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Общеизвестно, что трудовые отношения нанимателя и 
работника могут регулироваться договорами, заключаемыми 
на неопределенный срок и определенный срок не более 5 лет. 
Оформляются такие отношения трудовыми договорами или 
контрактами. Это правило не распространяется на 
работников, с которыми контракты заключаются в 
обязательном порядке. 

В ст. 1 Трудового кодекса (далее—ТК) приводится ряд 
терминов, применяемых для его целей и их определения, в 
частности: 

- трудовой договор — соглашение между работником и 
нанимателем, в соответствии с которым работник обязуется 
выполнять работу по определенным одной или нескольким 
должностям служащих (профессиям рабочих) соответствующей 
квалификации согласно штатному расписанию и соблюдать 
внутренний трудовой распорядок. Наниматель же обязуется 
предоставлять работнику обусловленную трудовым договором 
работу, обеспечивать условия труда, предусмотренные 
законодательством о труде, локальными правовыми актами и 
соглашением сторон, своевременно выплачивать работнику 
заработную плату; 

- контракт — срочный трудовой договор, заключаемый в 
письменной форме на определенный в нем срок для выполнения 
работы и содержащий особенности регулирования трудовых 
отношений между нанимателем и работником. 

Попытаемся ответить на вопрос, допускается ли 
заключение контракта с работником, принимаемым на работу по 
совместительству. В принципе, нет, поскольку согласно ст. 343 ТК 
совместительство — выполнение работником в свободное от 
основной работы время оплачиваемой работы у того же 
(внутреннее совместительство) или у другого (других) нанимателя 
(нанимателей) (внешнее совместительство) на условиях другого 
трудового договора. 

Таким образом, с работником, принимаемым на работу по 
совместительству, должен быть заключен не контракт, а трудовой 
договор. 

Исходя из определения указанных терминов существенных 
различий между трудовым договором и контрактом не имеется. 
Мало того,  в определениях мы находим даже что-то общее. И 



этим общим является то, что и договор по ст. 17 ТК (при 
определенных условиях), и контракт (ст. 1 ТК) являются срочными 
трудовыми договорами, причем заключение и того, и другого 
предусматривается на срок не более 5 лет. 

А вот различия в этих договорах (помимо случаев, когда 
трудовые отношения не могут быть установлены на неопределен-
ный срок) можно найти в их содержании. 

 
Статьей 19 ТК предусмотрено, что трудовой договор 

должен содержать, в качестве обязательных, следующие 
сведения и условия: 

 данные о работнике и нанимателе; 

 место работы с указанием структурного подразделения, в 
которое работник принимается на работу; 

 трудовую функцию. При этом наименование должности 
служащего (профессии рабочего) должно соответствовать 
квалификационным справочникам, утверждаемым в 
порядке, определяемом Правительством Республики 
Беларусь, нормативным правовым актам, 
регламентирующим деятельность работников по отдельным 
должностям служащих; 

 основные права и обязанности работника и нанимателя; 

 срок трудового договора (для срочных трудовых договоров); 

 режим труда и отдыха (если он в отношении данного 
работника отличается от общих правил, установленных у 
нанимателя); 

 оплату труда работника. 
 
В трудовом договоре могут предусматриваться 

дополнительные условия: 

 об установлении испытательного срока; 

 срока обязательной работы после получения образования 
не менее установленного договором, если обучение 
производилось за счет средств нанимателя; 

 иные условия, не ухудшающие положения работника по 
сравнению с законодательством и коллективным 
договором. 

Трудовой договор может быть изменен только с согласия 
сторон, если иное не предусмотрено ТК. В случае изменения 



законодательства о труде условия трудового договора должны 
быть приведены в соответствие с законодательством о труде. 

 
Контракт (ст. 2612 ТК) должен содержать, в качестве 

обязательных, следующие сведения и условия: 

 дни и периодичность (не реже 1 раза в месяц) выплаты 
заработной платы; 

 проведение аттестации не реже одного раза в 3 года, если 
иной срок не установлен Президентом Республики 
Беларусь; 

 дополнительные меры стимулирования труда, в т.ч. 
- предоставление дополнительного поощрительного отпуска 
до пяти календарных дней с сохранением среднего 
заработка; 
- повышение тарифной ставки (тарифного оклада) не более 

чем на 50 %, если больший размер не предусмотрен законо-
дательством, а для работников бюджетных организаций и иных 
организаций, получающих субсидии, работники которых прирав-
нены по оплате труда к работникам бюджетных организаций, — 
надбавку в размере не более 50 % оклада; 

 уменьшение (лишение) премий всех видов независимо от 
привлечения к дисциплинарной ответственности за: 
- отсутствие на рабочем месте без уважительных причин, 

несвоевременное исполнение или неисполнение трудовых 
обязанностей без уважительных причин; 

- использование государственного имущества не в 
служебных целях; 

 уменьшение работнику трудового отпуска за 
соответствующий рабочий год на число дней прогула или 
умышленного неисполнения ИМ трудовых обязанностей 
более 3 часов в течение рабочего дня без уважительных 
причин. При этом трудовой отпуск должен быть не менее 24 
календарных дней; 

 обязанность работника не позднее чем за 1 месяц до 
истечения срока действия контракта письменно 
предупредить нанимателя о решении продолжить или 
прекратить трудовые отношения; 

 обязанность нанимателя не позднее чем за 1 месяц до 
истечения срока действия контракта письменно 
предупредить работника о решении продолжить или 



прекратить трудовые отношения на условиях контракта, 
либо заключить трудовой договор на 
неопределенный срок. 
При этом в контракте дополнительно должны 

содержаться сведения и условия, предусмотренные ст. 19 ТК, т.е. 
те же сведения и условия, которые предусматриваются в качестве 
обязательных при заключении трудового договора. 

Примерно такие же условия предусматривались и 
исключенным п. 2 Декрета Президента Республики Беларусь от 
26.07.1999 № 29 «О дополнительных мерах по совершенство-
ванию трудовых отношений, укреплению трудовой и 
исполнительской дисциплины». 

Таким образом, наниматель обязан письменно за 1 месяц 
до истечения срока действия контракта предупредить работника, в 
т.ч. и о заключении договора на неопределенный срок. 

Предположим, нанимателем такое предупреждение 
работнику было сделано, но в указанный срок договор на 
неопределенный срок не был заключен (то ли по забывчивости, то 
ли по иным причинам). 

Но законодатель все-таки предусмотрел такую ситуацию и 
ст. 2614 ТК определил, что если по истечении срока действия 
контракта трудовые отношения фактически продолжаются, и ни 
одна из сторон не потребовала их прекращения, то трудовые 
отношения считаются продолженными на условиях трудового 
договора, заключенного на неопределенный срок. Началом 
действия таких трудовых отношений считается день, следующий 
за днем истечения срока действия контракта. При этом трудовые 
отношения оформляются в соответствии со ст.ст. 18 и 19 ТК не 
позднее дня, следующего за днем предъявления одной из 
сторон требования о заключении трудового договора. 

Но не исключено, что ни одна сторона трудовых отношений 
опять же по забывчивости не предъявит требования о заключении 
трудового договора. 

Последствия такой «забывчивости» неизбежны. Во-
первых, после истечения срока действия контракта наниматель 
не будет иметь права исполнять (применять) обязательные 
условия, предусматриваемые при заключении контракта. 

Во-вторых, применение дополнительных мер 
стимулирования труда, предусмотренных контрактом 



(предоставление дополнительного поощрительного отпуска до 5 
календарных дней с сохранением среднего заработка и 
повышение тарифной ставки (тарифного оклада) не более чем на 
50 %), после истечения срока действия контракта будет 
неправомерным. 

Поэтому оформлять трудовые отношения с работником 
трудовым договором, заключаемым на неопределенный срок, рано 
или поздно, но все же придется. 

При заключении такого договора у работника, как правило, 
могут измениться существенные условия труда. 

В соответствии со ст. 32 ТК 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;  
-других условий, устанавливаемых в соответствии 

требованиями ТК. 
При этом не следует забывать, что наниматель обязан 

предупредить работника об изменении существенных условий 
труда письменно не позднее чем за 1 месяц. 

Отказ работника от продолжения работы с изменившимися 
существенными условиями труда влечет за собой прекращение 
трудового договора по п. 5 ч. 2 ст. 35 ТК (отказ от продолжения 
работы в связи с изменением существенных условий труда). 

Анализируя приведенные статьи ТК, можно сказать, что при 
заключении трудового договора предпочтение надо отдать 
трудовому договору, заключаемому на неопределенный срок 
(кроме работников, заключение контракта с которыми 
обязательны). Во всяком случае опасение того, что при 
увольнении нерадивого работника, с которым договор заключен на 
неопределенный срок, возникнут определенные трудности, 
беспочвенно. 
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