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          Главная ценность любого
бизнеса - это прежде всего люди.
Собрать "команду мечты" - цель
любого руководителя, которому не
все равно, как будет развиваться
компания. А чтобы узаконить
отношения с "командой мечты"
необходимо правильно оформить
трудовые отношения. 
           Оксана Шахлай, руководитель
практики "Трудовое право" GRATA
International, Belarus подготовила для
вас буклет, в котором собраны
основные моменты оформления
трудовых отношений с работниками.

Приятного чтения!

ВВЕДЕНИЕ
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Оксана Шахлай,
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GRATA International - международная
юридическая фирма, объединяющая более 250
специалистов в 22 странах мира. За 30 лет
присутствия на рынке мы стали глобальной
командой экспертов, оказывающих услуги по 8
отраслям и 16 специализациям.

Бренд GRATA International охватывает юрисдикции
стран-участниц ЕАЭС и СНГ. 
Наши офисы расположены в Беларуси (Минск),
Азербайджане (Баку), Казахстане (все крупные
города), Грузии (Тбилиси), Кыргызстане (Бишкек),
Молдове (Кишинев), Монголии (Улан-Батор),
России (Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-
Дону, Самара), Таджикистане (Душанбе),
Туркменистане (Ашхабад), Турции (Стамбул),
Украине (Киев), Узбекистане (Ташкент).
Представители GRATA International расположены в
Китае, Германии, Малайзии, Швейцарии, ОАЭ,
Великобритании и США.

Репутация, опыт, качество услуг команды GRATA
International подтверждены отзывами локальных и
транснациональных клиентов. Наши юристы
являются действующими арбитрами в
международных арбитражных учреждениях
(ассоциациях, центрах, арбитражных судах при
торгово-промышленных палатах), отмечены
ведущими международными юридическими
рейтингами: The Legal 500, Chambers Global,
Chambers Asia-Pacific, IFLR1000, Who’s Who Legal,
Asialaw Profiles.

О GRATA International
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Банки и финансы
Строительство и
инфраструктура
Горнодобывающая
промышленность
Нефть и газ
Промышленность и торговля
Технологии, медиа и
телекоммуникации
Транспорт
Фармацевтика и
здравоохранение. 

Ключевые отрасли экономики:

специалистов
250+

страны
присутствия

22

лет опыта
30

https://gratanet.com/ru


сокращенный рабочий день (23
часа для 14-летних и 35 часов
для 16-летних в неделю); 
увеличенный трудовой отпуск
(30 календарных дней);
запрет на установление
испытательного срока;
обязательный медосмотр (до
приема на работу и ежегодно до
достижения 18 лет);
запрет на привлечение к ночным
и сверхурочным работам,
работам в государственные
праздники и праздничные дни,
работам в выходные дни.

      В Беларуси допускается прием на
работу лиц, достигших 16 лет. Но с
письменного согласия одного из
родителей можно принять лицо,
достигшее 14 лет. 
   Трудовые отношения с такими
работниками имеют определенные
особенности: 

   Прием на работу иностранцев не
запрещен законодательством
Беларуси и осуществляется на
общих основаниях. Но и здесь
имеются свои нюансы. 
 До приема на работу для
работника-иностранца необходимо
получить специальное разрешение
в органах по гражданству и
миграции (для резидентов ПВТ не
требуется). 
 

Кого можно принимать на работу?
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 Трудовой договор должен
содержать дополнительные
условия и регистрироваться в
органах по гражданству и
миграции (резиденты ПВТ
уведомляют о заключении
трудового договора). 
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Вид
трудового
договора

Срок
заключения

Возможность
расторжения

Когда следует
заключать?

Бессрочный
трудовой
договор

Срок не
определен

Работник может
расторгнуть,

уведомив
нанимателя за 1

месяц

Универсальный
вариант при
необходимости
постоянного участия
в работе организации

Срочный
трудовой
договор

Срок может
быть любым

по выбору
нанимателя

Расторгается по
истечении срока,

продление
невозможно
(необходимо

перезаключении)
. 

В случаях, когда
трудовые отношения
не могут быть
установлены на
неопределенный
срок с учетом
характера
предстоящей работы
или условий ее
выполнения.
Например, на время
нахождения
сотрудницы в
декретном отпуске
вы принимаете
работника по такому
трудовому договору

Контракт
Не менее 1
года и не

более 5 лет

Любая из сторон
может сообщить
о непродлении
по истечении

срока 

Наиболее
популярная среди
нанимателей форма,
позволяет
планировать
управление кадрами

Как выбрать вид трудового договора?
Что предусмотреть в его условиях?
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Обязательные условия Дополнительные условия

данные о работнике и нанимателе испытательный срок

трудовая функция срока обязательной работы после
получения образования

место работы
условие об обучении за счет средств
нанимателя и сроке обязательной
отработки

основные права и обязанности
работника и нанимателя

условия о порядке передачи
исключительных прав на объекты
интеллектуальной собственности

срок (если применимо) условия о конфиденциальности

режим труда и отдыха условия об обработке персональных
данных

оплата труда условие о дистанционном режиме
работы
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 Законодательством предусмотрены
обязательные сведения и условия,
которые должен содержать
трудовой договор.   

 Что касается условия о
неконкуренции, то мы бы не
рекомендовали включать его в
трудовой договор по причине того,
что такие отношения выходят за
рамки трудовых. 
  Так, срок действия такого
соглашения составляет 1 год после
прекращения трудовых отношений
с резидентом ПВТ.    

     Однако в трудовом договоре
могут предусматриваться и
дополнительные условия, а также
условия, не ухудшающие положения
работника по сравнению с
законодательством.

     Лучше всего заключить отдельное
гражданско-правовое соглашение о
неконкуренции, которое будет
содержать все необходимые
условия, предусмотренные
Декретом, а также иные условия
(расторжение, порядок
рассмотрения споров и пр.).
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документ, удостоверяющий
личность – паспорт, вид на
жительство; 
 документы воинского учета (для
военнообязанных и лиц,
подлежащих призыву на
воинскую службу) – военный
билет, удостоверение
призывника;
 трудовую книжку, за
исключением впервые
поступающего на работу и
совместителей;
 документ об образовании или
документ об обучении,
подтверждающий наличие
права на выполнение данной
работы – диплом, свидетельство,
аттестат;
 страховое свидетельство.

            Работник обязан предъявить:

  Если работник является
инвалидом, ему необходимо
предоставить индивидуальную
программу реабилитации инвалида,
где прописаны конкретные условия
труда такого работника.
 

Какие документы необходимы для оформления?
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       Также для некоторых категорий
работников законодательными
актами может быть установлена
обязанность по предоставлению
декларации о доходах и имуществе,
медицинской справки о состоянии
здоровья и других документов о
подтверждении иных
обстоятельств, имеющих
отношение к работе.
    У работников, у которых есть
несовершеннолетние дети,
затребуют свидетельства об их
рождении. Они необходимы для
предоставления налогового
вычета, хранить в личном деле
работника не нужно. 
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  Шаг 1. Подготовить трудовой
договор.
  Наниматель после получения

необходимых документов готовит

трудовой договор (контракт) в двух

экземплярах. Один экземпляр

выдается работнику, один хранится

у нанимателя. Оформление

заявления о приеме на работу не

предусмотрено ТК, однако на

практике работник пишет его почти

всегда. Заявления могут

оформляться от руки или

использоваться шаблоны,

изготовленные на компьютере.

Однако день месяца, а также

подпись проставляются от руки.

        Шаг 2.  Издать приказ
  После подписания трудового

договора (контракта) наниматель

издает приказ о приеме на работу, с

которым необходимо под роспись

ознакомить работника.

    Дополнительно: При приеме на

работу наниматель может

устанавливать испытательный срок

не более трех месяцев. 

Обязанности нанимателя при оформлении
трудовых отношений

НАЙМ СОТРУДНИКОВ В IT: О ЧЕМ СТОИТ ПОМНИТЬ И КАК ОФОРМИТЬ ОТНОШЕНИЯ

9

уведомить работника, указав

причины, послужившие

основанием для признания

работника не выдержавшим

испытание; 

подготовить докладную записку

о том, что работник не

справляется со своими

должностными обязанностями

и т.д.

       Если работник не выдержал

испытание, его можно уволить, но с

соблюдением ряда обязательных

условий: 

     Шаг 3. Получить согласие/отказ
на льготу.
       Резидентам ПВТ рекомендуется

получать от своих работников в
письменной форме (уведомление,
заявление) согласие либо отказ от
применения льготы по
обязательным страховым взносам
в ФСЗН непосредственно при

приеме на работу.

 



      Шаг 4. Ознакомить с ЛПА 

 Еще одной обязанностью

нанимателя при приеме на работу

является ознакомление работника,

лучше всего под роспись, с

действующими в компании

локальными правовыми актами. Это

прежде всего должностная
инструкция. Именно в ней

прописывается та работа, которая

поручается работнику. Желательно,

чтобы должностная инструкция не

была шаблоном, а содержала

конкретные обязанности. Это

поможет нанимателю и при

возникновении претензий к

работнику или спора с ним.

    ПВТР – локальный правовой акт,

который регулирует трудовой

распорядок в компании. Его

наличие и ознакомление с ним под

роспись всех работников

обязательны. 

 Если в компании введен режим

коммерческой тайны, то

ознакомление с Положением о
коммерческой тайне также

является обязательным.  Важно

помнить о том, что требовать соб-
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-людения режима коммерческой

тайны наниматель может только в

случае, если со своей стороны

принял все меры для недопущения

допуска к тайне случайных лиц. С

работниками, допущенными к

информации, составляющей

коммерческую тайну,

подписывается обязательство о
неразглашении коммерческой
тайны – NDA. 

  В компании могут действовать

иные положения и регламенты,

определяющие внутренние

бизнес-процессы, например,

положения об оплате труда, о
премировании, о служебных
командировках, о материальной
ответственности и т.п.

 Также е стоит игнорировать

обязанности нанимателя по охране

труда. Вводный инструктаж по

охране труда проводится перед

началом трудовой деятельности и

фиксируется в журнале
регистрации вводного
инструктажа по охране труда. 



      Шаг 5. Оформить личное дело    

    На специалистов и руководителей

в компании должны вестись личные
дела работников. Такое требование

предусмотрено Инструкцией о

порядке формирования, ведения и

хранения личных дел работников.

При формировании личного дела в

него включаются только те

документы, которые предусмотрены

Инструкцией. Хранить в личном

деле копии паспорта, свидетельств

о рождении детей, о заключении

брака не следует. Кроме того,

необходимо соблюдать еще и

требования Закона о защите

персональных данных, в

соответствии с которыми

обрабатываемые персональные

данные работника не должны быть

избыточными по отношению к

заявленным целям их обработки.

 Шаг 6. Внести запись в трудовую
книжку.
 Важным документом,

подтверждающим трудовую

деятельность работника, является

трудовая книжка, которую

работник должен предъявить при

приеме на работу. Трудовые книжки

заполняются нанимателем на всех

работников, работающих свыше  
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пяти дней, в том числе

поступающих на работу впервые,

если работа у данного нанимателя

является для работника основной.

При приеме от работника трудовой

книжки, ему выдается расписка.

    Если работник поступает

впервые на работу, наниматель

обязан завести на него трудовую
книжку, с оплатой стоимости

бланка работником, и оформить на

сотрудника страховое
свидетельство государственного

социального страхования.

      Если работник ранее работал, а

трудовую книжку предоставить не

может в связи с утратой, он

обращается с заявлением к

нанимателю, а уволенный работник

– к нанимателю по последнему

месту работы в течение шести

месяцев после его увольнения, и

ему выдается дубликат трудовой

книжки.

    



Шаг 7. Уведомить госорганы.
   Уведомить ФСЗН о приеме на

работу по форме ПУ-2 в течение 5
рабочих дней с даты приема на

работу.

   Воинский учет призывников и

военнообязанных ведется во всех

организациях независимо от форм

собственности. При приеме на

работу призывника или

военнообязанного на него

необходимо заполнить личную
карточку, а также подать сведения
в месячный срок в военкомат по

месту постановки на учет.
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Связаться с нами:
www.gratanet.com

GRATA International, Belarus
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