
 

Глава 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. В соответствии с Конституцией Республики Беларусь гражданам 

Республики Беларусь гарантируется право на труд как наиболее достойный 

способ самоутверждения человека, то есть право на выбор профессии, рода 

занятий и работы в соответствии с призванием, способностями, 

образованием, профессиональной подготовкой и с учетом общественных 

потребностей, а также на здоровые и безопасные условия труда. 

2. Правила внутреннего трудового распорядка (далее – ПВТР) – 

локальный правовой акт, регулирующий в соответствии с Трудовым 

кодексом Республики Беларусь (далее – ТК), иными актами 

законодательства о труде трудовой распорядок у Нанимателя – 

УП «Белтехосмотр», в том числе порядок приема и увольнения работников, 

основные обязанности сторон трудового договора, режим рабочего 

времени и времени отдыха, применяемые к работникам виды поощрений за 

труд и меры дисциплинарного взыскания. 

ПВТР устанавливаются Нанимателем на основании Типовых правил 

внутреннего трудового распорядка, утверждаемых уполномоченным 

государственным органом по труду, занятости и социальной защите. 

3. ПВТР направлены на создание условий, способствующих 

укреплению исполнительской и трудовой дисциплины, эффективному 

труду, рациональному использованию рабочего времени. 
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Исполнительская и трудовая дисциплина – обязательное для всех 

работников подчинение установленному трудовому распорядку и 

надлежащее исполнение своих обязанностей, письменных и устных 

приказов (распоряжений) нанимателя, не противоречащих 

законодательству и локальным правовым актам. 

4. Наниматель вправе требовать, а работники обязаны выполнять 

работу, обусловленную трудовым договором, с подчинением внутреннему 

трудовому распорядку. 

5. Внутренний трудовой распорядок для работников определяется: 

1) ПВТР, коллективным договором, положениями и инструкциями по 

охране труда и другими локальными правовыми актами; 

2) штатным расписанием нанимателя; 

3) должностными (рабочими) инструкциями работников; 

4) графиками работ (сменности); 

5) графиками отпусков. 

6. ПВТР обязательны для работников и Нанимателя. 

Каждый работник ознакамливается с ПВТР под роспись: 

при приеме на работу (переводе) – до заключения (подписания) 

трудового договора (перевода); 

при изменении ПВТР – до вступления ПВТР в силу. 

Информация об ознакомлении с ПВТР может быть включена в текст 

трудового договора, либо может быть подготовлен лист ознакомления с 

ПВТР. 

7. ПВТР размещаются в доступном для обозрения работниками месте, 

а также на сайте www.gto.by. 

8. Первый (визовой) экземпляр ПВТР хранится в кадровом органе 

Нанимателя. 

9. ПВТР утверждаются руководителем УП «Белтехосмотр» по 

согласованию с профсоюзным органом УП «Белтехосмотр» (далее – 

Профком) и вводятся в действие приказом УП «Белтехосмотр». 

Изменения в ПВТР вносятся приказом УП «Белтехосмотр» по 

согласованию с Профокмом. 

ПВТР прекращают свое действие в случае принятия и вступления в 

силу новых ПВТР. 

10. Доведение работниками до сведения руководства событий, 

сведений, имеющих значение для трудовых правоотношений, оформляется 

докладной запиской. В случаях, требующих незамедлительного, 

оперативного информирования руководства допускается передача устного 

сообщения. В рамках рассмотрения фактов нарушения дисциплины 

используется объяснительная записка. 
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Глава 2 

ПОРЯДОК ПРИЕМА, ПЕРЕВОДА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ 

 
11. При заключении трудового договора (приеме на работу) 

Наниматель истребует, а гражданин предъявляет Нанимателю: 

11.1. документ, удостоверяющий личность, документы воинского 

учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на воинскую 

службу); 

11.2. трудовую книжку, за исключением впервые поступающего на 

работу и совместителей; 

11.3. документ об образовании или документ об обучении, 

подтверждающий наличие права на выполнение данной работы; 

11.4 направление на работу в счет брони для отдельных категорий 

работников в соответствии с законодательством; 

11.5. индивидуальную программу реабилитации инвалида (для 

инвалидов); 

11.6. декларацию о доходах и имуществе, страховое свидетельство, 

медицинскую справку о состоянии здоровья и другие документы о 

подтверждении иных обстоятельств, имеющих отношение к работе, если их 

предъявление предусмотрено законодательными актами. 

Прием на работу без вышеуказанных документов не допускается. 

Запрещается требовать при заключении трудового договора 

документы, не предусмотренные законодательством. 

В случаях, установленных законодательными актами о борьбе с 

коррупцией, Наниматель для заместителей директора, главного бухгалтера, 

иных лиц, претендующих на занятие должности государственного 

должностного лица, в том числе в порядке перевода, оформляет для 

подписания ими письменное обязательство. Неподписание такого 

обязательства работником (претендентом) влечет за собой последствия, 

установленные законодательными актами о борьбе с коррупцией. 

12. Наниматель вправе при приеме на работу работника запрашивать: 

характеристику с предыдущих мест его работы, которая выдается в 

течение 5 календарных дней со дня получения соответствующего запроса; 

справку об отсутствии судимости и (или) привлечении к 

административной ответственности, которая выдается в соответствии с 

законодательством (работник вправе данную справку предоставить 

Нанимателю самостоятельно); 

справку с места службы – в отношении работников, находившихся с 

начала трудовой деятельности на службе (при отсутствии трудовой 

книжки). 
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Работник вправе предоставить Нанимателю рекомендательное 

письмо и другие документы, характеризующие его как работника у 

предыдущего (предыдущих) нанимателя (нанимателей). 

С целью определения уровня квалификации, имеющихся 

профессиональных навыков и требуемых личных качеств с кандидатом 

может проводиться предварительное собеседование и предлагаться пройти 

профессиональное и (или) психологическое тестирование. 

13. При приеме на работу (переводе) Наниматель заключает с 

работниками письменные договоры о полной индивидуальной 

материальной ответственности. 

Перечень должностей и работ, замещаемых или выполняемых 

работниками, с которыми Нанимателем могут заключаться письменные 

договоры о полной индивидуальной материальной ответственности, 

определен согласно приложению 1. 

14. Прием на работу (перевод) лиц, уволенных по основаниям, 

признаваемым в соответствии с законодательными актами 

дискредитирующими обстоятельствами увольнения, на руководящие 

должности в УП «Белтехосмотр» в течение 5 лет после такого увольнения 

осуществляется при условии согласования этого назначения с главой 

администрации района по месту нахождения аппарата управления 

УП «Белтехосмотр», если иное не установлено законодательными актами. 

Под руководящей должностью понимается должность руководителя 

либо заместителя руководителя организации, иного работника, 

осуществляющего организационно-распорядительные (руководящие, 

организующие, направляющие, координирующие и контролирующие) 

функции применительно к организации, ее структурным подразделениям, 

работникам и направлениям деятельности. 

 Назначение лица на должность с нарушением требований части 

первой настоящего пункта является основанием для увольнения этого лица 

в связи с нарушением установленных правил приема на работу. 

15. При приеме работника на работу или при переводе его в 

установленном порядке на другую работу Наниматель обязан: 

 15.1. ознакомить работника под роспись с порученной работой 

(трудовой функцией), условиями и оплатой труда, разъяснить его права и 

обязанности; 

15.2. ознакомить работника под поспись с коллективным договором, 

тарифным соглашением, ПВТР и другими локальными правовыми актами, 

регламентирующими внутренний трудовой распорядок; 

15.3. провести вводный (при приме на работу), первичный 

инструктаж по охране труда. 

16. С целью проверки соответствия работника поручаемой ему работе 

при приеме на работу трудовой договор по соглашению сторон может быть 
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заключен с условием предварительного испытания на срок до 3 месяцев, за 

исключением заключения трудового договора: 

с работниками, не достигшими восемнадцати лет; 

с молодыми рабочими (служащими), специалистами, получившими 

профессионально-техническое, среднее специальное, высшее, 

послевузовское образование; 

с инвалидами; 

с временными, сезонными работниками; 

с работниками при переводе на работу в другую местность; 

с работниками, принятыми в порядке перевода. 

случаев, предусмотренных ТК, когда предварительное испытание не 

устанавливается. 

Условие о предварительном испытании включается в трудовой 

договор. 

В период предварительного испытания работники, принятые на 

должности инженеров по допуску транспортных средств к участию 

дорожном движении, иные должности в соответствии с локальными 

правовыми актами, связанные с осуществлением административных 

процедур, в филиале сдают зачет по вопросам знания антикоррупционного 

законодательства, локальных правовых актов и соблюдения установленных 

ограничений.  

Расторжение трудового договора с предварительным испытанием 

производится в случаях, предусмотренных статьей 29 ТК. 

17. Наниматель может заключать с работниками следующие виды 

трудовых договоров: 

1) на неопределенный срок; 

2) на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой 

договор, контракт). 

Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия, трудовой 

договор считается заключенным на неопределенный срок. 

Срочный трудовой договор, за исключением контракта, заключается 

в случаях, предусмотренных ТК (когда трудовые отношения не могут быть 

установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей 

работы или условий ее выполнения). 

По соглашению сторон срочный трудовой договор (контракт) может 

заключаться с лицами, поступающими на работу по совместительству. 

Контракт заключается на срок не менее одного года и не более пяти 

лет (максимальный срок действия контракта). Конкретный срок действия 

контракта определяется по соглашению сторон. 

18. Трудовой договор (контракт) заключается в письменной форме, 

составляется в двух экземплярах. Каждая страница трудового договора 

(контракта) и приложений к нему нумеруется и подписывается работником 
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и Нанимателем либо уполномоченным им должностным лицом. Один 

экземпляр трудового договора (контракта) передается работнику, другой 

хранится у Нанимателя. 

Трудовой договор (контракт) должен содержать в качестве 

обязательных следующие сведения и условия: 

1) данные о работнике и Нанимателе; 

2) место работы с указанием структурного подразделения, в которое 

работник принимается на работу; 

3) трудовую функцию. Наименование должности служащего 

(профессии рабочего) указывается в соответствии с квалификационными 

справочниками, утверждаемыми в порядке, определяемом Правительством 

Республики Беларусь, нормативными правовыми актами, 

регламентирующими деятельность работников по отдельным должностям 

служащих; 

4) основные права и обязанности работника и Нанимателя; 

5) срок трудового договора (для срочных трудовых договоров); 

6) режим труда и отдыха (если он в отношении данного работника 

отличается от общих правил, установленных у Нанимателя); 

7) оплату труда работника. 

Контракт должен содержать помимо сведений и                                 

условий, предусмотренных частью второй настоящего пункта, в                  

качестве обязательных сведения и условия, предусмотренные статьей              

2612 ТК. 

19. Контракт может заключаться по соглашению сторон: 

1) при приеме на работу; 

2) с работником, с которым заключен трудовой договор на 

неопределенный срок, срочный трудовой договор; 

3) в иных случаях, предусмотренных ТК и иными законодательными 

актами. 

В случаях, предусмотренных законодательством, заключение 

контрактов является обязательным. 

20. Началом действия трудового договора является день начала 

работы, определенный в нем сторонами, ТК. 

21. После заключения трудового договора прием на работу, 

изменение условий трудового договора (контракта) оформляется приказом 

Нанимателя, который объявляется работнику под роспись. 

22. Продление контракта в пределах пятилетнего срока его действия 

осуществляется по соглашению сторон на срок не менее одного года, а с 

работником, не допускающим нарушений производственно-

технологической, исполнительской и трудовой дисциплины, – на срок до 

истечения максимального срока действия контракта. На меньший срок 

file:///D:/Gbinfo_u/mass/Temp/135828.htm%23a1
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контракт продлевается с письменного согласия работника, если иное не 

установлено Президентом Республики Беларусь. 

По истечении пятилетнего срока действия контракта, а также в случае 

перевода работника с его согласия на другую работу по соглашению сторон 

заключается новый контракт на срок не менее одного года, а с работником, 

не допускающим нарушений производственно-технологической, 

исполнительской и трудовой дисциплины, – на срок не менее трех лет либо 

с письменного согласия работника на меньший срок, но не менее одного 

года. 

23. При заключении, продлении срока действия и прекращении 

контракта отдельные категории работников имеют гарантии, определенные 

статьей 2615 ТК.  

24. Перевод допускается только с письменного согласия работника, за 

исключением случаев, предусмотренных ТК. 

Переводом признается поручение нанимателем работнику работы по 

другой квалификации, должности служащего (профессии рабочего) (за 

исключением изменения в соответствии с законодательством 

наименования должности служащего (профессии рабочего)) по сравнению 

с обусловленными в трудовом договоре, а также поручение работы у 

другого нанимателя либо в другой местности (за исключением служебной 

командировки). 

Работники, нуждающиеся в соответствии с заключением врачебно-

консультационной комиссии или медико-реабилитационной экспертной 

комиссии в предоставлении другой работы, с их согласия переводятся 

на другую имеющуюся работу, соответствующую заключению врачебно-

консультационной комиссии или медико-реабилитационной экспертной 

комиссии. 

Перевод работника производится на работу, не противопоказанную 

ему по состоянию здоровья. 

При переводе на другую постоянную работу у того же Нанимателя с 

работником заключается трудовой договор с соблюдением требований 

статей 18 и 19 ТК. 

25. В связи с обоснованными производственными, организационными 

или экономическими причинами Наниматель имеет право в порядке, 

предусмотренном статьей 32 ТК, изменить существенные условия труда 

работника при продолжении им работы по той же квалификации, 

должности служащего (профессии рабочего), определенным в трудовом 

договоре. 

Изменением существенных условий труда признается изменение 

системы оплаты труда, режима рабочего времени, включая установление 

или отмену неполного рабочего времени, изменение гарантий, уменьшение 

размеров оплаты труда, предложение о заключении контракта с 
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работником, работающим по трудовому договору, заключенному на 

неопределенный срок, а также других условий, устанавливаемых в 

соответствии с ТК. Изменение последовательности чередования 

работников по сменам (статья 123 ТК) не является изменением 

существенных условий труда. 

Наниматель предупреждает работника об изменении существенных 

условий труда письменно не позднее чем за один месяц. 

26. Наниматель имеет право временно перевести работника на другую 

работу, в том числе в другую местность, а также к другому нанимателю в 

случаях: 

1) письменного согласия работника на срок до 6 месяцев в течение 

календарного года, если иное не предусмотрено ТК; 

2) производственной необходимости (статья 33); 

3) простоя (статья 34). 

При временном переводе действие трудового договора продолжается, 

другой трудовой договор с работником не заключается, если иное не 

предусмотрено ТК. 

Временный перевод производится в соответствии со статьями 321- 

34 ТК. 

Временный перевод работника в связи с производственной 

необходимостью осуществляется на работу, не противопоказанную ему 

по состоянию здоровья. 

27. В случае изменения законодательства о труде условия трудового 

договора (контракта) приводятся в соответствие с законодательством о 

труде. Отказ одной стороны трудового договора (контракта) от приведения 

трудового договора (контракта) в соответствие с изменившимися            

нормами законодательства о труде не является препятствием для 

продолжения трудового договора (контракта) с изменившимися  

условиями. 

28. Трудовой договор (контракт) может быть прекращен по 

основаниям, предусмотренным ТК. 

Контракт прекращается в связи с истечением срока его действия, если 

стороны не приняли решение о продлении срока действия контракта, 

заключении нового контракта, если статьей 2615 ТК или иными 

законодательными актами не установлена обязанность нанимателя 

продлить срок действия контракта, заключить новый контракт, а также если 

возникли основания для продолжения трудовых отношений на условиях 

трудового договора, заключенного на неопределенный срок (статья 2614 

ТК). 

За длительный прогул (два и более рабочих дня подряд) Наниматель 

вправе издать приказ об увольнении работника с первого дня прогула 

(часть девятая статьи 43 ТК). 

file:///D:/Gbinfo_u/mass/Temp/135828.htm%23a1
file:///D:/Gbinfo_u/mass/Temp/33380.htm%23a9310
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29. Расторжение трудового договора (контракта) в случаях, 

предусмотренных статьей 46 ТК, коллективным договором, тарифным 

соглашением, может производиться только с предварительного согласия 

(одновременного уведомления в день увольнения) Профкома. 

30. При увольнении с целью общего контроля передачи (возврата) 

имущества (материальных ценностей) Нанимателя, числящегося за 

увольняемым работником, Наниматель вправе потребовать подписание у 

должностных лиц обходного листа унифицированной формы и сдачу его 

работникам кадрового органа. 

Обходной лист – внутренний документ, в котором отражены 

структурные подразделения или должностные лица, отвечающие за учет 

материальных средств, оргтехники, иных средств обеспечения 

деятельности, в том числе обеспечения режима конфиденциальности, и 

который используется для уведомления вышеуказанных лиц об увольнении 

работника и удостоверения их подписью расчета с ними. 

Обходной лист вводится локальным правовым актом Нанимателя. 

31. Заключение, изменение условий и прекращение трудового 

договора оформляется приказом (распоряжением) Нанимателя и 

объявляется работнику под роспись. 

32. Волеизъявление гражданина о приеме на работу, работника – об  

изменении условий трудового договора, переводе на другую постоянную 

работу, увольнении с работы, продлении трудовых отношений 

оформляется в виде письменного заявления, унифицированной 

Нанимателем формы. 

33. О приеме на работу, переводах на другую постоянную работу, 

увольнении Наниматель, уполномоченные им работники кадрового органа 

вносят записи в трудовую книжку работника в установленном 

законодательством порядке. 

 
Глава 3  

ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА 

 

34. Для работников устанавливаются следующие обязанности: 

1) добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, в том числе 

выполнять установленные нормы труда; 

2) подчиняться ПВТР, иным документам, регламентирующим 

вопросы дисциплины труда, выполнять письменные и устные приказы 

(распоряжения) нанимателя, не противоречащие законодательству и 

локальным правовым актам; 

3) не допускать действий, препятствующих другим работникам 

выполнять их трудовые обязанности; 
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4) обеспечивать соблюдение установленных требований к качеству 

выполняемых работ, оказываемых услуг, не допускать брака в работе, 

соблюдать производственно-технологическую дисциплину; 

5) соблюдать установленные нормативными правовыми актами 

требования по охране труда и безопасному ведению работ; 

6) бережно относиться к имуществу нанимателя, принимать меры к 

предотвращению ущерба; 

7) принимать меры к немедленному устранению причин и условий, 

препятствующих нормальному выполнению работы (авария, простой и 

т.д.), и немедленно сообщать о случившемся Нанимателю; 

8) поддерживать свое рабочее место, оборудование и приспособления 

в исправном состоянии, порядке и чистоте; 

9) соблюдать установленный порядок хранения документов, 

материальных и денежных ценностей; 

10) не разглашать коммерческую тайну Нанимателя,           

коммерческую тайну третьих лиц, к которой наниматель получил          

доступ; 

11) соблюдать требования по защите конфиденциальной информации 

согласно локальным правовым актам, не разглашать персональные данные 

третьих лиц, к которым работник получил доступ в связи с выполнением 

должностных обязанностей; 

12) соблюдать ограничения, установленные законодательством о 

борьбе с коррупцией, не допускать действий, которые могут привести к 

использованию своего служебного положения и связанных с ним 

возможностей и основанного на нем авторитета в личных, групповых и 

иных внеслужебных интересах, знать и использовать алгоритмы 

антикоррупционного поведения и предотвращения конфликта интересов, 

определенные законодательством и антикоррупционной политикой 

Нанимателя; соблюдать правила этики Нанимателя (обязанность 

устанавливается для определенных категорий работников в соответствии с 

локальными правовыми актами Нанимателя); 

13) соблюдать установленный локальными правовыми актами 

порядок пользования сетью Интернет, средствами связи и коммуникаций в 

рабочее время; 

14) не позднее чем за месяц до истечения срока действия контракта 

письменно предупредить Нанимателя о решении продолжить или 

прекратить с ним трудовые отношения; 

15) при осуществлении административных процедур соблюдать 

установленные законодательством требования, вести их учет и 

предоставлять отчеты; 
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16)  до увольнения подписать и сдать в кадровый орган обходной лист 

(если обязанность его подписания соответствующей категории работников 

установлена локальным правовыми актами Нанимателя); 

17) в области охраны труда: 

соблюдать требования Директивы Президента Республики Беларусь 

от 11 марта 2004 г. № 1 «О мерах по укреплению общественной 

безопасности и дисциплины»; 

использовать и правильно применять предоставленные средства 

индивидуальной защиты, а в случае их отсутствия незамедлительно 

уведомлять об этом непосредственного руководителя либо иное 

уполномоченное должностное лицо Нанимателя; 

проходить в установленном законодательством порядке медицинские 

осмотры, обучение, стажировку, инструктаж и проверку знаний по 

вопросам охраны труда; 

оказывать содействие и сотрудничать с Нанимателем в деле 

обеспечения здоровых и безопасных условий труда, немедленно извещать 

своего непосредственного руководителя или иное уполномоченное 

должностное лицо Нанимателя о неисправности оборудования, 

инструмента, приспособлений, транспортных средств, средств защиты, об 

ухудшении состояния своего здоровья; принимать меры по безопасной 

остановке оборудования; 

немедленно сообщать Нанимателю о любой ситуации, угрожающей 

жизни или здоровью работников и окружающих, несчастном случае, 

произошедшем на производстве, оказывать содействие Нанимателю в 

принятии мер по оказанию необходимой помощи потерпевшим и доставке 

их в организацию здравоохранения; 

18) в порядке, установленном у Нанимателя, отметить приход на 

работу, уход с работы в течение рабочего дня (смены); 

19) исполнять иные обязанности, вытекающие из законодательства, 

локальных правовых актов и трудового договора. 

Круг функциональных обязанностей (видов работ), которые должен 

выполнять каждый работник по одной или нескольким профессиям, 

специальностям или должностям соответствующей квалификации, 

определяется квалификационными справочниками, утвержденными в 

установленном порядке, должностными инструкциями, положениями, 

иными локальными правовыми актами, трудовым договором. 
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Глава 4 

ОБЯЗАННОСТИ НАНИМАТЕЛЯ 

 

35. При организации труда работников наниматель обязан: 

1) рационально использовать труд работников; 

2) обеспечивать производственно-технологическую, исполнитель-

скую и трудовую дисциплину; 

3) вести учет фактически отработанного работником времени; 

4) выдавать заработную плату в сроки и размерах, установленных 

законодательством, коллективным договором, трудовым договором; 

5) обеспечивать на каждом рабочем месте условия труда, 

соответствующие требованиям по охране труда, соблюдать установленные 

нормативными правовыми актами, в том числе техническими 

нормативными правовыми актами, требования по охране труда, а при 

отсутствии в нормативных правовых актах, в том числе в технических 

нормативных правовых актах, требований по охране труда принимать 

необходимые меры, обеспечивающие сохранение жизни, здоровья и 

работоспособности работников в процессе трудовой деятельности; 

6) принимать необходимые меры по профилактике и 

предупреждению производственного травматизма, профессиональных и 

других заболеваний работников; контролировать знание и соблюдение 

работниками требований инструкций по охране труда и пожарной 

безопасности; своевременно и правильно проводить расследование и учет 

несчастных случаев на производстве; 

7) в случаях, предусмотренных законодательством и локальными 

правовыми актами, своевременно предоставлять гарантии и компенсации в 

связи с вредными и (или) опасными условиями труда (сокращенный 

рабочий день, дополнительные отпуска, лечебно-профилактическое 

питание и др.); соблюдать нормы по охране труда женщин, молодежи и 

инвалидов; 

 8) обеспечивать работников в соответствии с установленными 

нормами специальной одеждой, специальной обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты, организовывать надлежащее 

хранение и уход за этими средствами; 

  9) обеспечивать соблюдение законодательства о труде, условий, 

установленных коллективным договором, тарифным соглашением, 

локальными правовыми актами и трудовыми договорами; 

10) своевременно оформлять изменения в трудовых обязанностях 

работника и знакомить его с ними под роспись, создавать условия для 

ознакомления работника с локальными правовыми актами, 

затрагивающими его права и обязанности; 
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11) обеспечивать профессиональную подготовку, повышение 

квалификации, переподготовку и стажировку работников в соответствии с 

законодательством; 

12) создавать необходимые условия для совмещения работы с 

получением образования в соответствии с ТК; 

13) обеспечивать участие работников в управлении организацией, 

своевременно рассматривать критические замечания работников и 

сообщать им о принятых мерах; 

14) представлять по запросу контролирующих (надзорных) органов, 

уполномоченных на проведение проверок соблюдения законодательства о 

труде и об охране труда, информацию и (или) документы, ведение которых 

предусмотрено законодательством о труде и об охране труда, или сообщать 

об их отсутствии; 

15) оформлять изменения условий и прекращение трудового договора 

с работником приказом (распоряжением) и объявлять его работнику под 

роспись; 

16) отстранять работников от работы в случаях, предусмотренных ТК 

и законодательством; 

17) вести учет рабочего времени и точный учет сверхурочных работ, 

выполненных каждым работником. Информация о количестве 

сверхурочных работ предоставляется работнику по его требованию; 

18) создавать работнику необходимые условия для соблюдения 

установленного режима коммерческой тайны (конфиденциальности); 

19) в области охраны труда Наниматель обязан: 

соблюдать требования Директивы Президента Республики Беларусь 

от 11 марта 2004 г. № 1 «О мерах по укреплению общественной 

безопасности и дисциплины»; 

обеспечивать безопасность при эксплуатации территории, зданий 

(помещений), сооружений, оборудования, ведении технологических 

процессов и применении в производстве материалов, химических веществ, 

а также контроль за использованием и правильным применением средств 

индивидуальной и коллективной защиты; 

принимать локальные правовые акты, содержащие требования по 

охране труда; 

разрабатывать и поддерживать функционирование системы 

управления охраной труда; 

создавать условия труда на каждом рабочем месте, соответствующие 

требованиям по охране труда, назначить должностных лиц, ответственных 

за организацию охраны труда в организации и ее структурных 

подразделениях; 
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организовывать проведение медицинских осмотров либо 

освидетельствование некоторых категорий работников в соответствии с 

законодательством; 

проводить аттестацию рабочих мест по условиям труда, 

паспортизацию санитарно-технического состояния условий и охраны 

труда; 

проводить обучение, стажировку, инструктаж и проверку знаний 

работников по вопросам охраны труда в установленном порядке; 

контролировать соблюдение законодательства об охране труда 

работниками; 

принимать меры по предотвращению аварийных ситуаций, 

сохранению жизни и здоровья работников при возникновении таких 

ситуаций, оказанию потерпевшим при несчастных случаях на производстве 

необходимой помощи, их доставке в организацию здравоохранения; 

20) исполнять другие обязанности, вытекающие из законодательства, 

ПВТР и иных локальных правовых актов и трудовых договоров. 

36. Наниматель осуществляет свои обязанности в соответствующих 

случаях по согласованию или с участием Профкома, в том числе при 

принятии локальных правовых актов, затрагивающих трудовые и 

социально-экономические права работников. 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей 

Наниматель (уполномоченное должностное лицо Нанимателя) несут 

ответственность, предусмотренную ТК и иными законодательными актами. 

 

Глава 5 

РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

 

37. Рабочим временем считается время, в течение которого работник 

в соответствии с ТК, иными актами законодательства о труде, ПВТР, 

иными локальными правовыми актами и условиями трудового договора 

обязан находиться на рабочем месте или в ином установленном по 

согласованию с Нанимателем месте и исполнять трудовые обязанности, а 

также время работы, выполняемой по предложению, распоряжению или с 

ведома Нанимателя сверх установленной продолжительности рабочего 

времени (сверхурочная работа, работа в выходные дни, а также в 

государственные праздники и праздничные дни). 

38. Нормирование рабочего времени. 

38.1. Рабочее время нормируется путем установления норм его 

продолжительности на протяжении календарной недели (рабочая неделя) и 

в течение суток (рабочий день, рабочая смена). 
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38.2. Нормирование продолжительности рабочего времени 

осуществляется Нанимателем с учетом ограничений, установленных ТК и 

коллективным договором. 

38.3. Полная продолжительность еженедельной работы – 40 часов. 

38.4. Нанимателем устанавливается различная для отдельных 

структурных подразделений, работников продолжительность ежедневной 

работы в различные рабочие дни, при соблюдении установленной 

еженедельной продолжительности рабочего времени – 40 часов в неделю. 

При полной продолжительности рабочего времени 

продолжительность ежедневной работы равна: 

при пятидневной рабочей неделе – 8 ч в день (для инженерного 

персонала) либо 8 ч 15 мин в день с понедельника по четверг, 7 ч в пятницу 

– для аппарата управления, начальников филиала, его заместителей, 

специалистов филиалов; 

при шестидневной рабочей неделе: пять рабочих дней – 7 часов в 

день, шестой рабочий день (суббота) – 5 часов в день. 

Неделя определяется с понедельника по воскресенье, а сутки - с 00:00 

по 24:00. 

38.5. Расчетная норма рабочего времени для каждой из категорий 

работников ежегодно утверждается Нанимателем по согласованию с 

Профкомом в соответствии с расчетной нормой рабочего времени, 

устанавливаемой актами законодательства на каждый календарный год. 

38.6. Утвержденная расчетная норма рабочего времени используется 

при планировании рабочего времени в графиках работ (сменности), 

табельном учете, начислении заработной платы. 

38.7. Сокращенная продолжительность рабочего времени уста-

навливается для категорий работников, указанных в статьях 113 и 114 ТК. 

38.8. Продолжительность работы (смены) сокращается на 1 час: 

в рабочий день, непосредственно предшествующий госу-

дарственному празднику или праздничному дню (дни устанавливаются 

законодательными актами); 

при работе в ночное время (с 22:00 до 06:00) с соответствующим 

сокращением рабочей недели.  

Если по условиям труда сокращение продолжительности рабочего 

времени, предусмотренное абзацем вторым части первой настоящего 

подпункта, невозможно, переработка компенсируется по соглашению 

сторон предоставлением дополнительного дня отдыха, оплачиваемого в 

одинарном размере, по мере накопления этих часов или повышенной их 

оплатой в размере, установленном для оплаты сверхурочной работы (часть 

первая статьи 69 ТК). 

38.9. Инвалидам I и II группы устанавливается сокращенная 

продолжительность ежедневной работы (смены) не более 7 часов. 
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39. Сверхурочные работы не должны превышать для каждого 

работника 10 часов в рабочую неделю и 180 часов в год, а 

продолжительность ежедневной работы с учетом сверхурочных работ не 

должна превышать 12 часов. 

Привлечение работников к сверхурочным работам осуществляется по 

правилам ст.ст.119-122 ТК. 

40. Режим рабочего времени. 

40.1. Режим рабочего времени включает время начала и окончания 

рабочего дня (смены), время обеденного и других перерывов, 

последовательность чередования работников по сменам, рабочие, 

выходные дни. 

40.2. Режим рабочего времени работнику устанавливается с учетом 

особенностей организации труда и отдыха в зависимости от профессии 

(должности), структурного подразделения, вида и места выполнения 

работы. 

Нанимателем выделяются следующие виды режима рабочего 

времени:  

режим пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями 

(общий режим рабочего времени); 

режим шестидневной рабочей недели с одним выходным днем; 

режим рабочего времени при сменной работе (сменный режим работы 

с чередованием в две смены); 

режим неполного рабочего времени. 

Установленный (измененный) режим рабочего времени доводится до 

ведома работников не позднее одного месяца до введения его в действие. 

40.3. Режим рабочего времени работников по структурным 

подразделениям (рабочим местам) определяется в соответствии с пунктом 

40 ПВТР и приложением 2 к ПВТР. 

Последующие изменения режима рабочего времени утверждаются 

приказом Нанимателя по согласованию с Профкомом. 

Режим рабочего времени инженеров по допуску транспортных 

средств к участию в дорожном движении определяется с соблюдением ТК  

и с учетом режима работы диагностической станции, где определено его 

рабочее место. 

Режим рабочего времени водителей автомобилей определяется 

путевым листом (при его применении Нанимателем) и организуется в 

соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими рабочее 

время и время отдыха водителей автомобилей. 

Контролерам контрольно-пропускных пунктов устанавливается 

сменный режим рабочего времени. 

40.4. В случае, когда с учетом специфики работы за работником не 

может быть закреплено постоянное место работы либо по условиям 
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производства экономически нецелесообразно или невозможно соблюдение 

установленной для соответствующей категории работников ежедневной 

или еженедельной продолжительности рабочего времени, а также для 

работников, которым устанавливается разъездной характер работы, 

применяется режим рабочего времени с суммированным учетом рабочего 

времени (шестидневная с одним выходным днем рабочая неделя) или 

сменный режим работы. 

Если режим рабочего времени при пятидневной рабочей неделе с 

двумя выходными днями, шестидневной рабочей неделе с одним 

выходным днем предполагает выходные дни в одни и те же дни недели, 

определенное время начала и окончания рабочего дня, а также постоянную 

продолжительность рабочего времени, и при этом соблюдаются 

установленные законодательством нормы продолжительности 

еженедельной и ежедневной работы и другие требования законодательства, 

графики работ (сменности) в табличном виде могут не составляться. В этом 

случае установленный Нанимателем режим работы объявляется работнику 

под подпись не позднее чем за один месяц до введения его в действие. 

40.5. Сменный режим устанавливается в целях более эффективного 

использования оборудования, увеличения объема производства (работ, 

услуг), а также в зависимости от местных условий и обеспечения 

выполнения требований к осуществлению административных процедур.  

При сменном режиме работы производится чередование в две смены. 

Чередование работников по сменам производится равномерно. Работа в 

течение двух смен подряд запрещена.  

В случае производственной необходимости (часть вторая статьи 

33 ТК) Наниматель вправе изменить последовательность чередования 

работников по сменам, предупредив об этом работника не позднее чем за 

день до начала смены. 

Продолжительность смены по графику свыше 12 ч, но не более 24 

часов может устанавливаться для рабочих, обеспечивающих охрану 

объектов, работу котельных. 

Если продолжительность смены по графику больше 8 ч, уменьшение 

продолжительности ежедневного отдыха между сменами компенсируется 

за счет увеличения еженедельного непрерывного отдыха. 

40.6. График работ (сменности) утверждается Нанимателем по 

согласованию с Профкомом. 

График работ (сменности) должен содержать фамилию, инициалы, 

должность (профессию) каждого работника, продолжительность работы, 

время начала и окончания рабочего дня (смены), время обеденного и других 

перерывов, количество и продолжительность смен, последовательность 

чередования работников по сменам, рабочие, выходные дни. 
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График работы объявляется работникам под подпись не позднее чем 

за один месяц до введения его в действие. 

При составлении графиков работ (сменности) могут использоваться 

методические рекомендации Министерства труда и социальной защиты по 

составлению графиков работ (сменности) при различных режимах рабочего 

времени. 

40.7. Работа по графику с суммированным учетом рабочего времени. 

40.7.1. Для работников диагностических станций, станций 

технического обслуживания, работающих по режиму работы, 

отличающемуся от полной нормы рабочего времени (5-дневная 40-часовая 

рабочая неделя), а также инженеров по допуску транспортных средств к 

участию в дорожном движении, не имеющих постоянного рабочего места 

либо закрепленных за диагностическими станциями, имеющими 

различную продолжительность рабочего времени, применяется 

суммированный учет рабочего времени.  

40.7.2. Режим рабочего времени при суммированном учете рабочего 

времени определяется графиками работ (сменности), утверждаемыми 

Нанимателем. При этом продолжительность смены для работника не может 

превышать 12 часов, включая время обеденного перерыва.  

40.7.3. Еженедельная продолжительность рабочего времени может 

быть больше или меньше установленной нормы продолжительности 

рабочего времени в неделю (статьи 112–114 ТК).  

40.7.4. Перерыв для отдыха и питания предоставляется дважды 

по 30 мин. через каждые 4 ч. работы. 

40.7.5. Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не 

может быть менее 42 ч. 

40.7.6. Работники обязаны приходить на работу ко времени, 

определенному графиком. Отклонения от графика работы согласовываются 

работником с непосредственным руководителем. 

40.7.7. Учетный период при суммированном учете рабочего времени 

составляет 1 календарный месяц. Локальным правовым актом Нанимателя 

по согласованию с Профкомом может быть определен иной учетный 

период, в пределах которого должна быть соблюдена в среднем 

установленная для данной категории работников норма 

продолжительности рабочего времени в неделю (статьи 112–114 ТК). 

Число рабочих часов за учетный период исчисляется исходя из 40-

часовой рабочей недели. 

40.7.8. При подсчете нормы рабочего времени для конкретного 

работника за учетный период часы, приходящиеся на периоды, когда 

работник не работал, но за ним сохранялось место работы (временная 

нетрудоспособность, все виды отпусков и тому подобное), подлежат 

исключению. 
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Подсчет фактически отработанных работником часов производится 

ежедневно и нарастающим итогом суммарно за учетный период. Общая 

продолжительность фактической работы конкретного работника в целом за 

учетный период не должна превышать полной нормы рабочего времени. 

40.7.9. Сумма часов работы по графику сменности при пятидневной и 

шестидневной рабочей неделе должна соответствовать расчетной норме 

рабочего времени каждого календарного года, которая устанавливается 

актами законодательства. 

40.7.10. Оплата труда производится ежемесячно по фактически 

отработанному в расчетном месяце времени. 

40.7.11. Если при пятидневной рабочей неделе сумма часов пяти 

рабочих дней за календарную неделю меньше недельной нормы, 

недоработка возмещается по мере ее образования в отдельные недели за 

счет одного или двух (за исключением воскресенья) выходных дней, 

которые в графике работ (сменности) планируются как рабочие дни. 

40.7.12. Изменения в утвержденный график сменности (например, в 

связи с увольнением работника или незапланированным отпуском) 

оформляются с соблюдением процедуры, установленной для утверждения 

графика сменности. Работники должны быть ознакомлены с изменениями 

в график сменности. 

40.8. Режим неполного рабочего времени. 

40.8.1. Неполное рабочее время для работников может 

устанавливаться в виде неполной рабочей недели, неполного рабочего дня, 

либо в одновременном уменьшении продолжительности ежедневной 

работы и числа рабочих дней в неделю (ст. 118 ТК). 

При неполной рабочей неделе сокращается число рабочих дней в 

неделю и работнику устанавливается неполная продолжительность 

рабочего времени. 

При неполном рабочем дне уменьшается норма продолжительности 

ежедневной работы, установленная ПВТР или графиком работы 

(сменности). 

40.8.2. По соглашению между работником и Нанимателем могут 

устанавливаться как при приеме на работу, так и впоследствии неполный 

рабочий день или неполная рабочая неделя. 

Работникам, работающим по совместительству, устанавливается 

режим неполного рабочего времени. 

По письменному заявлению работника Наниматель устанавливает 

неполное рабочее время также иным работникам, указанным в части второй 

статьи 289 ТК. 

40.8.3. Соглашение о неполном рабочем времени может быть 

заключено на определенный или неопределенный срок. 

file:///D:/Gbinfo_u/mass/Temp/385579.htm%23a2
file:///D:/Gbinfo_u/mass/Temp/33380.htm%23a7813
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41. Указание на установленный работнику режим рабочего времени 

включается в трудовой договор.  

Если режим труда и отдыха работника совпадает с режимом, общим 

для всех работников организации (приложение 2 к ПВТР), и в трудовом 

договоре указано структурное подразделение, где работает работник, в 

трудовых договорах работников делается ссылка на ПВТР. 

Если режим труда и отдыха работника отличается от общих режимов, 

установленных в организации, в том числе при установлении работнику 

неполного рабочего времени, смещении времени начала и окончания 

рабочего дня, времени обеденного и других перерывов, режим рабочего 

времени с таким работником непосредственно предусматривается в 

трудовом договоре. 

42.  На работников, находящихся в служебной командировке, 

распространяется режим рабочего времени и времени отдыха, 

установленный по месту служебной командировки. 

Порядок оформления работников в служебные командировки и учета 

времени командировок, порядок возмещения расходов, гарантии и 

компенсации работникам при направлении в служебные командировки 

устанавливаются локальным правовым актом Нанимателя. 

43. Работа по подвижному (разъездному) характеру. 

43.1. Подвижной (разъездной) характер работы может 

устанавливаться работникам: 

в целях компенсации расходов, связанных с частой передислокацией 

обслуживаемых ими диагностических станций или оторванностью 

работников от места жительства, когда работник вынужден выезжать к 

месту работы, и не имеет возможности ежедневно возвращаться к месту 

жительства; 

осуществляющим административные процедуры на диагностических 

станциях, расположенных вне места постоянной работы, связанные с 

поездками сверх установленной продолжительности рабочего времени от 

места постоянной работы до места работы на диагностической станции и 

обратно, а также при служебных поездках в пределах обслуживаемых ими 

диагностических станций. 

43.2. Перечень профессий и должностей работников, которым 

устанавливается компенсация за подвижной и разъездной характер работы, 

а также порядок включения таких работников в соответствующие списки, 

утверждается локальным правовым актом Нанимателя. 

43.3. Перечень диагностических станций, обслуживаемых 

работником, с которых невозможно (нецелесообразно) ежедневное 

возвращение к основному месту жительства, определяется руководителем 

работ по территориальности. 
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43.4. Условие об установлении работнику подвижного (разъездного) 

характера работы включается в трудовой договор. 

 44. Если иное не предусмотрено законодательством, в рабочее время 

запрещается отвлекать работников от их непосредственной работы. 

45. Учет явок на работу и ухода с нее. 

45.1. Нанимателем организуется учет явки работников на работу и 

ухода с нее, в том числе временного отсутствия в рабочее время.  

45.2. Учет явок на работу и ухода с нее ведется в журналах, а также 

табелях использования рабочего времени с указанием табельного номера, 

фамилии, инициалов, должности (профессии) работника, календарных 

дней учетного периода, количества отработанного времени, других 

необходимых для кадрового контроля и оплаты труда сведений. 

45.3. Наниматель утверждает формы документов для учета явок на 

работу и ухода с нее (табелей, журналов), а также порядок их заполнения, 

назначает ответственных за ведение табелей использования рабочего 

времени в структурных подразделениях и порядок контроля правильности 

их заполнения. 

45.4. Работник обязан отметить в журналах по учету явок работников 

на работу и ухода с нее: 

время прихода на работу; 

время ухода с работы; 

уходы с работы в течение рабочего дня (смены). 

45.5. Учету подлежит фактическое рабочее время, которое состоит из 

отработанного и неотработанного времени, включаемое в соответствии с 

законодательством в рабочее время. 

В составе отработанного времени отдельно учитывается время 

сверхурочных работ, служебных командировок и работы по 

совместительству. 

В составе неотработанного времени выделяются оплачиваемое и 

неоплачиваемое время, а также потери рабочего времени как по вине 

работника, так и при отсутствии его вины. 

45.6. Фактическое рабочее время учитывается с момента явки 

работника на место выполнения работы согласно ПВТР, графику работ 

(сменности) или особому указанию нанимателя и до момента фактического 

освобождения от работы в этот рабочий день (смену). 

Как фактически отработанное учитывается время выполнения 

основных и подготовительно-заключительных операций, перерывов, 

предусмотренных технологией, организацией труда, правилами его 

технического нормирования и охраны, а при их отсутствии – Нанимателем 

по согласованию с Профкомом. 
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В фактическое время не входит и не учитывается время проезда от 

места жительства до места постоянной работы (постоянного сбора) и 

обратно, время, необходимое на дорогу от проходной до рабочего места, на 

переодевание перед началом и после окончания работы, на регистрацию 

при уходе. 

45.7. В случае опоздания более чем на 15 мин к началу рабочего дня, 

продолжению после обеденного перерыва или неявки на работу работник 

обязан уведомить своего непосредственного руководителя посредством 

телефонной или SMS-связи или приложения для обмена мгновенными 

сообщениями, определенного Нанимателем в качестве служебного, либо 

поставить в известность кадровый орган Нанимателя, с указанием причин. 

Уважительность причины отсутствия работника на работе в данном 

случае оценивается Нанимателем. 

45.8. Уход работника с работы за 15 мин до окончания рабочего дня 

должен быть согласован работником с его непосредственным 

руководителем. 

45.9. Контроль соблюдения работниками времени прихода на работу 

и ухода с нее может осуществляться Нанимателем с использованием систем 

видеонаблюдения и иных технических средств. 

 

Глава 6 

ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

46. Работникам предоставляется в течение рабочего дня перерыв для 

отдыха и питания (обеденный перерыв) продолжительностью не менее 20 

мин. 

47. Перерыв для отдыха и питания для категорий работников, 

которым установлен общий режим работы при пятидневной рабочей неделе 

с двумя выходными днями устанавливается с 12 ч 15 мин до 13 ч 00 мин. 

Время предоставления перерыва и его конкретная продолжитель-

ность при работе по графикам работ (сменности) устанавливается 

графиком работ (сменности)  

Время предоставления перерыва и его конкретная продолжитель-

ность может быть установлена соглашением между работником и 

Нанимателем. В этом случае время перерыва (перерывов) утверждается 

приказом Нанимателя и включается в условия трудового договора. 

48. Время, необходимое для приема пищи на тех работах, где по 

условиям производства перерыв установить нельзя (производственные 

подразделения, участки), порядок и место приема пищи определяется 

начальником диагностической станции в период временных перерывов в 

работе между выполнением работ с учетом местных условий и наличия 

специальных помещений на территории диагностической станции.  
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49. Работникам, выполняющим работы на открытом воздухе или в 

закрытых необогреваемых помещениях в холодный период года, а также 

отдельные виды работ, наряду с перерывом для отдыха и питания, 

предоставляются дополнительные специальные перерывы в течение 

рабочего дня, включаемые в рабочее время.  

Работникам диагностических станций при выполнении работ, 

сопровождающимся некоторым физическим напряжением (контрольно-

диагностические работы грузовых автомобилей и автобусов), водителям и 

рабочим при выполнении погрузочно-разгрузочных работ по решению и 

под контролем руководителя работ предоставляются перерывы для 

обогревания (смешанный отдых): 

выполняющим работы на открытом воздухе при отрицательной 

наружной температуре воздуха от 0 до – 25 
0C продолжительностью 5 мин 

каждый для обогревания через каждый час; 

выполняющим работы на открытом воздухе при положительной 

наружной температуре воздуха от + 31 
0C продолжительностью 10 мин 

каждый через каждый час; 

выполняющим работы в необогреваемых помещениях при 

температуре воздуха на рабочем месте: 

от – 13 0C до – 15 0C включительно – через каждые два часа 

продолжительностью 5 мин каждый; 

ниже – 16 0C – через каждый час продолжительностью 5 мин каждый. 

Дополнительные специальные перерывы используются работниками 

строго по прямому назначению. В течение такого вида перерыва работники 

обязаны находиться в помещении для обогревания (охлаждения, отдыха). 

Запрещается использовать перерыв для личных целей, в том числе 

отлучаться за пределы помещения (территории), где производятся работы. 

Ответственным за использование перерывов работниками по 

прямому назначению является руководитель работ. 

50. Работающим женщинам, имеющим детей в возрасте до полутора 

лет, предоставляются по ее заявлению до двух перерывов для кормления 

ребенка продолжительностью до 45 минут каждый до достижения 

ребенком возраста полутора лет. Эти перерывы могут быть по желанию 

работника присоединены к перерыву для отдыха и питания либо в 

суммированном виде перенесены как на начало, так и на конец рабочего 

дня (рабочей смены) с соответствующим его (ее) сокращением. При 

установлении перерывов для кормления ребенка приказом Нанимателя 

работнику определяется режим рабочего времени. 

51. Работники, находящиеся в трудовых отпусках (основное место 

работы у Нанимателя), могут работать по совместительству полный 

рабочий день (смену) на основании части второй статьи 345 ТК. 

file:///D:/Gbinfo_u/mass/Temp/33380.htm%23a9316
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52. Всем работникам предоставляются выходные дни (еженедельный 

непрерывный отдых). 

При пятидневной рабочей неделе предоставляются 2 выходных дня 

каждую календарную неделю. 

При шестидневной рабочей неделе предоставляется один выходной 

день. 

Вторым выходным днем при пятидневной рабочей неделе является 

суббота, при пятидневной рабочей неделе с рабочей субботой – 

понедельник. 

Выходные дни определяются коллективным договором. 

Общим выходным днем является воскресенье, за исключением 

случаев, предусмотренных статьями 140 и 141 ТК. В исключительных 

случаях воскресенье может быть объявлено рабочим днем Президентом 

Республики Беларусь. 

53. Перенос Нанимателем выходного дня, предусмотренного ПВТР 

или графиком работ (сменности), на другую календарную неделю 

признается их изменением и допускается в порядке, установленном 

статьями 142 и 143 ТК. 

54. Работник, находящийся в служебной командировке, пользуется 

выходными днями в соответствии с ПВТР или графиком работ (сменности), 

установленными у Нанимателя, к которому направлен работник. Если 

работник специально командирован для выполнения работы в свой 

выходной день, то компенсация за работу в указанный день производится 

в соответствии со статьей 69 ТК. Если работник обязывается Нанимателем 

выбыть в служебную командировку либо прибыть из служебной 

командировки в свой выходной день, то Нанимателем по желанию 

работника предоставляется другой неоплачиваемый день отдыха. 

55. Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха должна 

быть не менее 42 часов. 

Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха 

исчисляется согласно ПВТР или графику работ (сменности) с момента 

окончания рабочего дня (смены) накануне выходного дня (выходных дней) 

и до момента его начала в первый после выходного дня (выходных дней) 

рабочий день. 

При сменной работе, а также суммированном учете рабочего времени 

минимальная продолжительность еженедельного отдыха может 

исчисляться в среднем за учетный период. 

56. Если выходной день по ПВТР или графику работы (сменности) 

совпадает с государственным праздником или праздничным днем, 

выходной день не переносится и другой день отдыха не предоставляется. 
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57. Работа в выходные дни допускается по предложению Нанимателя 

и с письменного согласия работника или по инициативе работника с 

согласия Нанимателя, за исключением случаев привлечения к работе в 

выходной день без согласия работника, предусмотренных статьей 143 ТК 

(предотвращения производственной аварии, несчастных случаев, 

устранения случайных или неожиданных обстоятельств и тому подобное). 

58. Необходимость выполнения работы в выходной день с согласия 

или по инициативе работника определяет Наниматель. 

59. Допускается использование для работы не более 12 выходных 

дней в год каждого работника. 

Привлечение к работе в выходной день оформляется приказом 

Нанимателя с соблюдением гарантий, предусмотренных статьями 263, 276 

и 287 ТК. 

60. Работники имеют право на трудовые и социальные отпуска при 

наличии оснований, предусмотренных ТК. 

Работникам предоставляются следующие виды отпусков: 

1) трудовые отпуска: 

основной отпуск; 

дополнительные отпуска; 

2) социальные отпуска: 

по беременности и родам; 

по уходу за детьми; 

в связи с получением образования; 

в связи с катастрофой на Чернобыльской АЭС; 

по уважительным причинам личного и семейного характера. 

61. Продолжительность отпусков работников исчисляется в 

календарных днях. 

62. Государственные праздники и праздничные дни, приходящиеся на 

период трудового отпуска, в число календарных дней отпуска не 

включаются и не оплачиваются. 

63. Отпуска оформляются приказом об отпуске. 

64. Продолжительность основного отпуска – 24 календарных дня. 

Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, на основании аттестации рабочих мест по условиям труда 

предоставляется дополнительный отпуск за работу с вредными и (или) 

опасными условиями труда продолжительностью, установленной приказом 

Нанимателя по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда. 

Работникам, с которым заключен контракт, устанавливаются 

дополнительные поощрительные отпуска 5 календарных дней. 

Продолжительность иных дополнительных поощрительных отпусков 

определяется трудовым договором с работником. 



26 
 

65. Трудовые отпуска (основной и дополнительный) за первый 

рабочий год предоставляются не ранее чем через шесть месяцев работы у 

Нанимателя, за исключением случаев, предусмотренных трудовым 

договором с работником и статьей 166 ТК. 

Трудовые отпуска (основной и дополнительный) за второй и 

последующие рабочие годы предоставляются в любое время рабочего года 

в соответствии с очередностью предоставления трудовых отпусков. 

 66. Очередность предоставления трудовых отпусков для работников 

устанавливается графиком трудовых отпусков, утверждаемым 

Нанимателем.  

При составлении графика трудовых отпусков учитывается мнение 

работника о времени его ухода в отпуск, если это не препятствует 

нормальной деятельности организации и реализации права на отпуск 

других работников, а также планирует очередность трудовых отпусков в 

соответствии с частью четвертой ст.16 ТК. 

67. График трудовых отпусков составляется на календарный год не 

позднее 5 января и доводится до сведения всех работников.  

Дата начала трудового отпуска определяется по договоренности 

между работником и Нанимателем. 

Наниматель обязан уведомить работника о времени начала трудового 

отпуска не позднее чем за 15 календарных дней (включая случай 

ознакомления с графиком отпусков), за исключением случаев, когда 

трудовой отпуск предоставляется индивидуально по предварительной 

договоренности между работником и Нанимателем. Такая договоренность, 

как правило, оформляется письменным заявлением работника. 

68. Наниматель обязан предоставлять работнику трудовой отпуск в 

течение каждого рабочего года (ежегодно). 

В исключительных случаях, когда предоставление полного трудового 

отпуска работнику в текущем рабочем году может неблагоприятно 

отразиться на нормальной деятельности организации, допускается с 

согласия работника перенос части отпуска на следующий рабочий год. 

Оставшаяся часть трудового отпуска не может быть менее 

четырнадцати календарных дней и предоставляется до окончания текущего 

рабочего года. 

Переносимая часть трудового отпуска по желанию работника 

присоединяется к отпуску за следующий рабочий год или используется 

отдельно. 

69. По договоренности между работником и нанимателем трудовой 

отпуск может быть разделен на две части, если иное не предусмотрено 

коллективным договором. При этом одна часть должна быть не менее 14 

календарных дней. 
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27 
 

70. Трудовой отпуск может быть перенесен или продлен с согласия 

сторон, в случаях, установленных статьей 171 ТК, а также в других случаях, 

предусмотренных законодательством или коллективным договором. 

Если причины, являющиеся основанием для переноса или продления 

отпуска, наступают во время трудового отпуска, он продлевается на 

соответствующее число календарных дней трудового отпуска либо по 

желанию работника неиспользованная часть отпуска переносится на 

другой согласованный с нанимателем срок текущего рабочего года. 

Если вышеуказанные причины наступили до начала трудового 

отпуска, отпуск по желанию работника переносится на другое время 

текущего рабочего года, определяемое по договоренности между 

работником и нанимателем. 

71. Трудовой отпуск может быть прерван по предложению 

Нанимателя и с согласия работника (отзыв из отпуска). 

Неиспользованная в связи с этим часть отпуска по договоренности 

между работником и Нанимателем предоставляется в течение текущего 

рабочего года или по желанию работника присоединяется к отпуску за 

следующий рабочий год либо компенсируется в денежной форме. При этом 

денежная компенсация за не использованную в связи с отзывом часть 

отпуска допускается при условии использования работником в текущем 

рабочем году не менее 14 календарных дней трудового отпуска. 

72. За прогул без уважительной причины наниматель вправе 

уменьшить работнику продолжительность трудового отпуска на 

количество дней прогула. При этом продолжительность трудового отпуска 

не может быть меньше основного отпуска (24 календарных дня). 

 73. На время социальных отпусков за работником сохраняется 

прежняя работа и в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом 

Республики Беларусь - заработная плата (средний заработок). 

Социальные отпуска предоставляются за тот календарный год, в 

котором работник имеет на них право. 

В случаях неиспользования социального отпуска в текущем 

календарном году он не переносится на следующий рабочий год и не 

заменяется денежной компенсацией, в том числе при увольнении. 

 

Глав 7 

ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ 

 

74. Наниматель вправе поощрять работников или представлять к 

поощрению наградами за особые заслуги предложения в вышестоящую 

организацию в соответствии с законодательством. 
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Поощрение работников находится в прямой зависимости от 

результатов работы, соблюдения ими производственно-технологической, 

исполнительской и трудовой дисциплины. 

75. Виды, основания и порядок применения поощрений работников 

определяются коллективным договором и законодательством. 

Поощрения объявляются приказом Нанимателя (решением 

вышестоящей организации) и доводятся до сведения работников. 

Объявленные правовым актом поощрения заносятся в установленном 

порядке в трудовую книжку работника. 

Записи о выплате премий и (или) вознаграждений в трудовые книжки 

не вносятся. 

 

Глава 8 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ 

 

76. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязанностей работники несут ответственность, предусмотренную ТК и 

иными законодательными актами. 

77. За противоправное, виновное неисполнение или ненадлежащее 

исполнение работником своих трудовых обязанностей (дисциплинарный 

проступок) Наниматель может применить к работнику следующие меры 

дисциплинарного взыскания: 

1) замечание; 

2) выговор; 

3)  лишение полностью или частично стимулирующих выплат на срок 

до двенадцати месяцев; 

 4)  увольнение (пункты 6–11 статьи 42, пункты 1, 12, 51 и 9 части 

первой статьи 47 ТК). 

 78. Право выбора меры дисциплинарного взыскания принадлежит 

Нанимателю. При выборе меры дисциплинарного взыскания должны 

учитываться тяжесть дисциплинарного проступка, обстоятельства, при 

которых он совершен, предшествующая работа и поведение работника. 

 79. К работникам, совершившим дисциплинарный проступок, 

независимо от применения мер дисциплинарного взыскания могут 

применяться: лишение премий, изменение времени предоставления 

трудового отпуска и другие меры. Виды и порядок применения этих мер 

определяются ПВТР, коллективным договором, иными локальными 

правовыми актами. 

По решению Нанимателя работникам, нарушившим трудовую 

дисциплину, может изменяться время предоставления трудового отпуска. 

80. До применения дисциплинарного взыскания Наниматель обязан 

затребовать письменное объяснение работника. 
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Отказ работника от дачи письменного объяснения не является 

препятствием для применения дисциплинарного взыскания и оформляется 

актом с указанием присутствовавших при этом свидетелей. 

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только 

одно дисциплинарное взыскание. 

Дисциплинарное взыскание оформляется приказом Нанимателя. 

Дисциплинарное взыскание в виде лишения полностью или частично 

стимулирующих выплат применяется с месяца, следующего за месяцем 

издания приказа о дисциплинарном взыскании. 

Приказ о дисциплинарном взыскании с указанием мотивов 

объявляется работнику под роспись в 5-дневный срок со дня издания, не 

считая времени болезни работника или ухода за больным членом семьи, 

подтвержденных листком нетрудоспособности или справкой о временной 

нетрудоспособности, пребывания работника в отпуске, нахождения на 

военных или специальных сборах. 

Работник, не ознакомленный в вышеуказанный срок с приказом о 

дисциплинарном взыскании, считается не имеющим дисциплинарного 

взыскания. Отказ работника от ознакомления с приказом о 

дисциплинарном взыскании оформляется актом с указанием 

присутствовавших при этом свидетелей. 

81. Сроки применения дисциплинарных взысканий определяются в 

соответствии со статьей 200 ТК. 

82. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано в порядке, 

установленном статьей 202 ТК. 

83. Трудовой спор первоначально может быть рассмотрен комиссией 

по трудовым спорам УП «Белтехосмотр».   

84. Если в течение года со дня применения дисциплинарного 

взыскания работник не будет подвергнут новому дисциплинарному 

взысканию, он считается не подвергавшимся дисциплинарному 

взысканию. При этом дисциплинарное взыскание погашается 

автоматически без издания приказа.  

Наниматель (руководитель организации) имеет право снять досрочно 

дисциплинарное взыскание: 

по собственной инициативе; 

по ходатайству непосредственного руководителя или курирующего 

заместителя (главного инженера); 

по ходатайству трудового коллектива; 

по просьбе работника. 

Досрочное снятие дисциплинарного взыскания оформляется 

приказом, решением или протоколом, подписываемым Нанимателем. 

85. Работники, обязанные возмещать расходы по содержанию детей, 

находящихся на государственном обеспечении, за ненадлежащее 
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выполнение трудовых обязанностей, нарушение трудовой дисциплины 

переводятся на другую работу с согласия органа по труду, занятости 

и социальной защите. 

 

Глава 9 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

86. В помещениях и на территории УП «Белтехосмотр» запрещается: 

86.1. приносить и распивать алкогольные напитки, распространять, 

хранить и употреблять токсические и наркотические вещества, находиться 

в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения; 

86.2. приносить взрывчатые, легковоспламеняющиеся и токсичные 

вещества, огнестрельное, газовое и холодное оружие; 

86.3. расклеивать и вывешивать объявления (информацию), не 

относящиеся к организационно-производственной и социальной 

деятельности УП «Белтехосмотр», без разрешения руководителя 

организации или уполномоченных им лиц; 

86.4. наносить порчу имуществу Нанимателя или использовать его не 

по назначению. 

87. Курение (потребление) табачных изделий в помещениях 

организации запрещается, за исключением мест, специально 

предназначенных для этой цели. 
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Приложение 1 
к Правилам внутреннего 
трудового распорядка  
УП «Белтехосмотр» 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 
должностей и работ, замещаемых или выполняемых 
работниками, с которыми могут заключаться 
письменные договоры о полной индивидуальной 
материальной ответственности  
 

Должности 

 

1. Главный бухгалтер. 

2. Заведующий хозяйством. 

3. Начальники филиалов и их заместители. 

4. Начальник диагностической станции. 

5. Мастер станции технического обслуживания. 

 

Работы 

 

1. Работы по приему, отпуску, хранению бланков с определенной 

степенью защиты (бланков строгой отчетности). 

2. Работы по приему на хранение, обработке, хранению, отпуску 

материальных ценностей. 

3. Работы по учету горюче-смазочных материалов. 

4. Работы по приему от населения всех видов платежей и выплате денег 

не через кассу. 

5. Погрузочно-разгрузочные работы. 
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Приложение 2 
к Правилам внутреннего 
трудового распорядка  
УП «Белтехосмотр» 

 
РЕЖИМ  
рабочего времени работников  
УП «Белтехосмотр» 

 

1. Режим рабочего времени (общий): 

начало рабочего дня (понедельник-пятница) – 8.30; 

окончание рабочего дня (понедельник-четверг) – 17.30; 

окончание рабочего дня (пятница) – 16.15. 

 обеденный перерыв – 12.15 – 13.00. 

выходные дни – суббота, воскресенье. 

 

2. Режим рабочего времени работников с половиной месячной нормы 

рабочего времени: 

2.1. при пятидневной рабочей неделе: 

начало рабочего дня – 8.30; 

окончание рабочего дня – 12.50; 

обеденный перерыв – 10.30 – 10.50. 

выходные дни – суббота, воскресенье. 

2.2. при шестидневной рабочей неделе: 

понедельник-пятница: 

начало рабочего дня – 17.10; 

окончание рабочего дня – 20.00; 

обеденный перерыв – 18.40 – 19.00; 

суббота: 

начало рабочего дня – 09.00; 

окончание рабочего дня – 17.00; 

обеденный перерыв – 13.00 – 13.30; 

выходной день –воскресенье. 

 

3. Режим рабочего времени работников диагностических станций 

УП «Белтехосмотр»: 

 
Область № ДС пн вт ср чт пт сб вс обеденный 

перерыв 

Брестская 75 В 8.00-

17-00 

8.00-

17-00 
8.00-

17-00 
8.00-

17-00 
8.00-

17-00 
В 12.00-13.00 

 79 В 8.00-

17.15 

8.00-

17.15 
8.00-

17.15 
8.00-

17.15 
8.00-

16.00 

В 12.00-13.00 

 200 8.30-

18.00 

8.30-

18.00 

8.30-

18.00 
8.30-

18.00 
8.30-

18.00 
08.00-

17.00 

В 12.00-13.00 



33 
 

 222 В 9.00-

18.00 

9.00-

18.00 
9.00-

18.00 
9.00-

18.00 
08.00-

17.00 

В 13.00-14.00 

 241 В 8.00-

17.00 

8.00-

17.00 
8.00-

17.00 
8.00-

17.00 
8.00-

15.45 
В 12.00-12.45 

Витебская 82 В 8.00-

17.00 

8.00-

17.00 
8.00-

17.00 
8.00-

17.00 
8.00-

16.00 
В 12.00-13.00 

 167 8.00-

20.00 

8.00-

20.00 
8.00-

20.00 
8.00-

20.00 
8.00-

20.00 
8.00-

20.00 
8.00-

20.00 
12.00-12.30 

16.30-17.00 

Гомельская 71 В 8.00-

17.00 

8.00-

17.00 
8.00-

17.00 
8.00-

17.00 
8.00-

17.00 
В 13.00-14.00 

 72 В 8.00-

17.00 

8.00-

17.00 
8.00-

17.00 
8.00-

17.00 
8.00-

17.00 
В 12.00-13.00 

 74 В 8.00-

17.00 

8.00-

17.00 
8.00-

17.00 
8.00-

17.00 
8.00-

17.00 
В 13.00-14.00 

Гродненская 73 В 8.30-

17.30 

8.30-

17.30 
8.30-

17.30 
8.30-

17.30 
8.30-

17.30 
В 13.00-14.00 

 235 8.00-

17.00 
8.00-

17.00 
8.00-

17.00 
8.00-

17.00 
8.00-

17.00 
8.00-

17.00 
В 13.00-14.00 

 78 В 8.30-

17.30 

8.30-

17.30 
8.30-

17.30 
8.30-

17.30 
8.30-

17.30 
В 13.00-14.00 

 83 В 8.00-

17.00 

8.00-

17.00 
8.00-

17.00 
8.00-

17.00 
8.00-

17.00 
В 12.30-13.30 

 124 В 8.00-

17.00 

8.00-

17.00 
8.00-

17.00 
8.00-

17.00 
8.00-

17.00 
В 13.00-14.00 

 201 8.00-

17.00 

8.00-

17.00 

8.00-

17.00 
8.00-

17.00 
8.00-

17.00 
8.00-

17.00 
В 12.00-13.00 

Минская 70 В 8.00-

17.00 

8.00-

17.00 

8.00-

17.00 
8.00-

17.00 
8.00-

17.00 
В 13.00-14.00 

 80 В 8.30-

17.30 

8.30-

17.30 
8.30-

17.30 
8.30-

17.30 
8.30-

17.30 
В 13.00-14.00 

Могилевская 203 В 9.00-

18.00 

9.00-

18.00 
9.00-

18.00 
9.00-

18.00 
9.00-

18.00 
В 13.00-14.00 

 152 8.00-

17.00 
8.00-

17.00 
8.00-

17.00 
8.00-

17.00 
8.00-

17.00 
8.00-

17.00 
В 13.00-14.00 

г. Минск 210 8.00-

20.00 

8.00-

20.00 
8.00-

20.00 
8.00-

20.00 
8.00-

20.00 
8.00-

20.00 
8.00-

20.00 
11.30-12.00 

16.30-17.00 

 

 

 


