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Основными факторами производства являются труд, земля и 

капитал, поэтому для экономики любой страны важно достигнуть 

максимальной эффективности в методах их регулирования. Из 

перечисленных факторов производства труд, содержание которого 

составляет целенаправленная деятельность людей, является наиболее 

сложным объектом правового регулирования, так как требует учета 

ряда субъективных факторов и психофизиологических особенностей 

трудящегося.  

С точки зрения экономики, стоимостью привлекаемой в 

производство рабочей силы, которая складывается на рынке труда в 

результате взаимодействия спроса и предложения под воздействием 

ценовых и неценовых (в частности, характеризующих качество труда) 

факторов, является заработная плата. С позиции работника заработная 

плата представляет собой законный источник существования и 

благосостояния его и его семьи, а также один из важнейших стимулов 

повышения качества и производительности его труда.  

В настоящее время можно говорить о двух методах правового 

регулирования оплаты труда работников в Республике Беларусь: 

метод централизованного (государственного) и децентрализованного 

(договорного) регулирования. 

Метод государственного регулирования оплаты труда 

заключается в установлении на законодательном уровне размера 

минимальной заработной платы, тарифной ставки первого разряда 

(месячной и часовой) и порядка ее повышения, нормативов 

включения средств, направляемых на оплату труда, в затраты, 

включаемые в себестоимость товаров (работ, услуг). 
Метод государственного регулирования применяется 

преимущественно в организациях, финансируемых из бюджета и 

пользующихся государственными дотациями. В то же время в 
последние годы роль государства в регулировании сферы оплаты 
труда работников и частного сектора экономики существенно 
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усилилась. В частности, с 1 января 2003 г. коммерческие организации 

частной формы собственности, а также индивидуальные 

предприниматели были обязаны применять для оплаты труда своих 

работников Единую тарифную сетку работников Республики 

Беларусь, а также соблюдать базовый предельный норматив тарифной 
ставки первого разряда при определении размеров выплат по 

тарифным ставкам, должностным окладам и сдельным расценкам, 

включаемым в затраты по производству и реализации продукции, 

товаров (работ, услуг), учитываемые при ценообразовании и 
налогообложении. 

В рамках метода децентрализованного регулирования оплаты 

труда, применяемого в организациях независимо от форм 

собственности и ведомственной подчиненности, можно говорить о 

договорном и локальном регулировании. Договорное регулирование 
оплаты труда осуществляется посредством установления условий 

оплаты труда работников в коллективных договорах (соглашениях), а 

также трудовых договорах (трудовых контрактах). Таким образом, 

можно говорить об индивидуально-договорном и коллективно-
договорном методах регулирования оплаты труда. Локальное 

регулирование предполагает установление условий оплаты труда 

работников в таких локальных нормативных актах, как положения об 

оплате труда, о премировании и др.  

Коллективно-договорное регулирование оплаты труда 
работников осуществляется на республиканском (Генеральное 

соглашение), отраслевом (тарифные соглашения) и местном (местные 

соглашения) уровнях, а также на уровне отдельных организаций 

(коллективные договоры). Так, в соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 360 ТК 
Генеральное соглашение может содержать положения о заработной 

плате работников организаций, финансируемых из бюджета и 

пользующихся государственными дотациями, о государственных 

пособиях, стипендиях, пенсиях, компенсационных выплатах в 

зависимости от роста цен по сравнению с установленным 
минимумом. Согласно ч. 3 указанной статьи, тарифные и местные 

соглашения также могут устанавливать условия оплаты труда для 

работников в зависимости от особенностей отрасли или региона. В 

соответствии с ч. 2 ст. 364 ТК содержание коллективного договора 
может содержать, в частности, положения о формах, системах оплаты 
труда, иных видах доходов работников (п. 2), размерах тарифных 

ставок (окладов), доплат и надбавок к ним (п. 3). При этом в силу ч. 1 
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ст. 362 ТК условия коллективного договора, соглашения, 

ухудшающие положение работников по сравнению с 

законодательством, являются недействительными.  

Индивидуально-договорное регулирование выражается в 

установлении условий оплаты труда работников в трудовых 

договорах (трудовых контрактах). Так, в соответствии с п. 7 ч. 2 ст. 19 

ТК трудовой договор должен содержать в качестве обязательных 

условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки (оклада) 

работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты). 

Полагаем, что оптимальным для эффективного правового 

регулирования рассматриваемой сферы является сочетание 

централизованного и децентрализованного методов при преобладании 

последнего, так как он дает возможность максимального учета 

особенностей деятельности организации. Государственный метод 

правового регулирования должен применяться для установления 

минимальных гарантий оплаты труда, обязательных для нанимателей 

всех форм собственности. В то же время усиление государственного 

регулирования оплаты труда работников частной сферы экономики 

косвенным образом ограничивает нанимателей в установлении 

размеров оплаты труда своих работников, что противоречит ч. 5 ст. 63 

ТК, в соответствии с которой заработная плата работников 

максимальными размерами не ограничивается. Практика применения 

децентрализованного метода регулирования оплаты труда работников 

организациями частной формы собственности свидетельствует о 

недостаточном его уровне: во многих организациях отсутствуют 

коллективные договоры, а также положения об оплате труда. 

Указанное обстоятельство снижает заинтересованность работников в 

конечных результатах своего труда и повышении его 

производительности, что неблагоприятно сказывается на 

хозяйственной деятельности организации и экономике страны в 

целом.  


