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Принят Палатой представителей 8 июня 1999 года 
Одобрен Советом Республики 30 июня 1999 года 
Статья 21. Возраст, с которого допускается заключение трудового договора 
Заключение трудового договора допускается с лицами, достигшими шестнадцати лет. 
С письменного согласия одного из родителей (усыновителя, попечителя) трудовой договор может быть заключен с 

лицом, достигшим четырнадцати лет, для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда здоровью и не 
нарушающего процесса обучения. 

Статья 28. Трудовой договор с предварительным испытанием 
С целью проверки соответствия работника поручаемой ему работе трудовой договор по соглашению сторон 

может быть заключен с условием предварительного испытания, за исключением случаев, предусмотренных частью пятой 
настоящей статьи. 

В период предварительного испытания на работника распространяется действие настоящего Кодекса с 
особенностями, предусмотренными настоящей статьей и статьей 29 настоящего Кодекса, а также иными актами 
законодательства о труде. 

Срок предварительного испытания не должен превышать трех месяцев, не считая периода временной 
нетрудоспособности и других периодов, когда работник отсутствовал на работе. 

Условие о предварительном испытании должно быть предусмотрено в трудовом договоре. Отсутствие в трудовом 
договоре условия о предварительном испытании означает, что работник принят без предварительного испытания. 

Предварительное испытание при заключении трудового договора не устанавливается для: 
1) работников, не достигших восемнадцати лет; 
2) молодых рабочих по окончании профессионально-технических учебных заведений; 
3) молодых специалистов по окончании высших и средних специальных учебных заведений; 
4) инвалидов; 
5) временных и сезонных работников; 
6) при переводе на работу в другую местность либо к другому нанимателю; 
7) при приеме на работу по конкурсу, по результатам выборов; 
8) в других случаях, предусмотренных законодательством. 
Статья 114. Сокращенная продолжительность рабочего времени для отдельных категорий работников 
Для работников моложе восемнадцати лет устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени: в 

возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет - не более 23 часов в неделю, от шестнадцати до восемнадцати лет - не 
более 35 часов в неделю. 

Продолжительность рабочего времени учащихся общеобразовательных школ, профессионально-технических 
учебных заведений, работающих в течение учебного года в свободное от учебы время, не может превышать половины 
максимальной продолжительности рабочего времени, предусмотренной частью первой настоящей статьи для лиц 
соответствующего возраста. 

Инвалидам I и II группы устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени не более 35 часов в 
неделю. 

Продолжительность рабочего времени для работающих в зоне эвакуации (в связи с повышенным радиоактивным 
загрязнением территории), в том числе временно направленных или командированных в эти зоны, не может превышать 
35 часов в неделю. 

Для отдельных категорий работников (учителя, врачи и др.) сокращенная продолжительность рабочего времени 
устанавливается Правительством Республики Беларусь или уполномоченным им органом. 

Статья 115. Нормирование продолжительности ежедневной работы (смены) 
Продолжительность ежедневной работы (смены) определяется правилами внутреннего трудового распорядка или 

графиком работ (сменности) с соблюдением нормы продолжительности рабочей недели, установленной нанимателем в 
соответствии со статьями 112-114 настоящего Кодекса. 

Продолжительность ежедневной работы (смены) не может превышать: 
1) для работников в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет - 4 часа 36 минут, от шестнадцати до 

восемнадцати лет - семь часов; 
2) для учащихся общеобразовательных школ, профессионально-технических учебных заведений, работающих в 

течение учебного года в свободное от учебы время, в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет - 2 часа 18 минут, в 
возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - 3 часа 30 минут; 

3) для инвалидов I и II группы - семь часов; 
4) для работающих в зоне эвакуации (в связи с повышенным радиоактивным загрязнением территории), в том 

числе временно направленных или командированных в эти зоны, - шесть часов. 
Для работников, занятых на работах с вредными условиями труда, где установлена сокращенная 

продолжительность рабочего времени, а также для работников, имеющих особый характер работы, максимально 
допустимая продолжительность ежедневной работы (смены) не может превышать: 

1) при 35-часовой рабочей неделе - восемь часов; 
2) при 30-часовой и менее рабочей неделе - шесть часов. 
Статья 117. Работа в ночное время 
Ночным считается время с 22 часов до 6 часов. 
При работе в ночное время установленная продолжительность работы (смены) сокращается на один час с 

соответствующим сокращением рабочей недели. 
Это правило не распространяется на работников, для которых уже предусмотрено сокращение рабочего времени 

(статьи 113 и 114), а также когда такое сокращение невозможно по условиям производства, в том числе в непрерывных 
производствах, или если работник принят для выполнения работы только в ночное время. 

К работе в ночное время, даже если она приходится на часть рабочего дня или смены, не допускаются: 
1) беременные женщины; 
2) женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет; 
3) работники моложе восемнадцати лет. 



Инвалиды могут привлекаться к работе в ночное время только с их согласия и при условии, если такая работа не 
запрещена им в соответствии с медицинским заключением. 

Статья 120. Ограничение сверхурочных работ 
Привлечение к сверхурочным работам допускается только с согласия работника, за исключением случаев, 

предусмотренных статьей 121 настоящего Кодекса, а также коллективным договором, соглашением. 
К сверхурочным работам не допускаются: 
1) беременные женщины; 
2) женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет; 
3) работники моложе восемнадцати лет; 
4) работники, обучающиеся без отрыва от производства в общеобразовательных и профессионально-технических 

учебных заведениях, в дни занятий; 
5) освобожденные от сверхурочных работ в соответствии с медицинским заключением; 
6) другие категории работников в соответствии с законодательством. 
Женщины, имеющие детей в возрасте от трех до четырнадцати лет (детей-инвалидов - до восемнадцати лет), и 

инвалиды могут привлекаться к сверхурочным работам только с их согласия, причем инвалиды только в случае, когда 
такие работы не запрещены им в соответствии с медицинским заключением. 

Статья 156. Основной удлиненный отпуск 
Основной удлиненный отпуск устанавливается: 
1) работникам научных организаций - от 28 до 56 календарных дней; 
2) работникам библиотек научных организаций, учебных заведений, республиканских и областных библиотек - от 

28 до 56 календарных дней; 
3) работникам - преподавателям дневной и заочной формы обучения высших учебных заведений, в том числе по 

подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров, средних специальных и профессионально-технических 
учебных заведений - от 28 до 56 календарных дней; 

4) работникам школ и детских дошкольных и внешкольных учреждений - от 28 до 56 календарных дней; 
5) работникам культурно-просветительных учреждений - от 28 до 42 календарных дней; 
6) медицинским сестрам, занятым воспитанием детей в возрасте до трех лет, воспитателям ясельных групп детских 

дошкольных учреждений и домов ребенка - 42 календарных дня; 
7) постоянным работникам лесной промышленности и лесного хозяйства - 28 календарных дней; 
8) работникам, признанным инвалидами, - 30 календарных дней; 
9) работникам моложе восемнадцати лет, в том числе принятым на время прохождения производственного 

обучения, - 30 календарных дней; 
10) женщинам, работающим в сельской местности, - не менее 28 календарных дней; 
11) работникам за работу в зонах радиоактивного загрязнения в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС: с 

периодическим радиационным контролем - 30 календарных дней, с правом на отселение - 37 календарных дней, 
первоочередного отселения и последующего отселения, эвакуации - 44 календарных дня; 

12) другим категориям работников в соответствии с законодательством. 
Перечни организаций, профессий и должностей, условия предоставления и продолжительность отпуска 

работников, перечисленных в части первой настоящей статьи, устанавливаются Правительством Республики Беларусь 
или уполномоченным им органом. 

Статья 166. Условия предоставления трудовых отпусков за первый рабочий год 
Трудовые отпуска (основной и дополнительный) за первый рабочий год предоставляются не ранее чем через 

шесть месяцев работы у нанимателя. 
До истечения шести месяцев работы наниматель обязан предоставить трудовые отпуска по желанию работника: 
1) женщинам перед отпуском по беременности и родам или после него; 
2) лицам моложе восемнадцати лет; 
3) работникам, принятым на работу в порядке перевода; 
4) работникам, которым в соответствии с медицинским заключением предоставляется путевка для санаторно-

курортного лечения; 
5) совместителям, если трудовой отпуск по основному месту работы приходится на период до шести месяцев 

работы по совместительству; 
6) учителям школ, преподавателям профессионально-технических учебных заведений, профессорско-

преподавательскому составу высших и средних специальных учебных заведений; 
7) участникам Великой Отечественной войны; 
8) женщинам, имеющим двух и более детей в возрасте до четырнадцати лет или ребенка-инвалида в возрасте до 

восемнадцати лет; 
9) работникам, обучающимся без отрыва от производства в средних общеобразовательных вечерних (сменных) 

школах, профессионально-технических учебных заведениях, вечерних и заочных высших и средних специальных 
учебных заведениях, аспирантурах; 

10) в других случаях, предусмотренных коллективным договором, соглашением или трудовым договором. 
Военнослужащим, уволенным в запас и направленным на работу в порядке организованного набора, трудовой 

отпуск предоставляется по истечении трех месяцев работы. 
Работающим женам (мужьям) военнослужащих, по их желанию, трудовой отпуск предоставляется одновременно 

с отпуском их мужей (жен). 
Допускается, кроме случаев, изложенных в пунктах 1-9 части второй, частях третьей и четвертой настоящей 

статьи, предоставление отпуска пропорционально отработанной части рабочего года, но не менее 14 календарных дней. 
Статья 168. Очередность предоставления трудовых отпусков 
Очередность предоставления трудовых отпусков устанавливается для коллектива работников графиком трудовых 

отпусков, утверждаемым нанимателем по согласованию с профсоюзом, либо нанимателем по согласованию с 
работником в случае отсутствия профсоюза. 

График трудовых отпусков составляется на календарный год не позднее 5 января или иного срока, установленного 
коллективным договором, соглашением либо согласованного нанимателем с профсоюзом, и доводится до сведения всех 
работников. 

Дата начала трудового отпуска определяется по договоренности между работником и нанимателем. 



При составлении графика трудовых отпусков наниматель обязан запланировать отпуск по желанию работника: 
в летнее или другое удобное время: 
1) лицам моложе восемнадцати лет; 
2) учителям школ, преподавателям профессионально-технических учебных заведений, профессорско-

преподавательскому составу высших и средних специальных учебных заведений; 
3) участникам Великой Отечественной войны; 
4) женщинам, имеющим двух и более детей в возрасте до четырнадцати лет или ребенка-инвалида в возрасте до 

восемнадцати лет; 
5) работникам, заболевшим и перенесшим лучевую болезнь; 
6) работникам, ставшим инвалидами вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС; 
7) работникам, принимавшим участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1986-1989 

годах; 
8) работникам, эвакуированным и отселенным из зон эвакуации, первоочередного отселения и последующего 

отселения, а также самостоятельно покинувшим эти зоны после аварии; 
9) в других случаях, предусмотренных коллективным или трудовым договором; 
в определенный период: 
1) работникам, обучающимся без отрыва от производства в общеобразовательных вечерних (сменных) школах, 

профессионально-технических учебных заведениях, средних специальных и высших учебных заведениях, аспирантурах, 
- перед проведением или во время проведения установочных занятий, выполнения лабораторных или учебных работ, 
сдачи экзаменов и зачетов; 

2) работникам, жены которых находятся в отпуске по беременности и родам, - в период этого отпуска; 
3) работающим по совместительству - одновременно с трудовым отпуском по основной работе. 
Глава 20.  
Особенности регулирования труда молодежи 
Статья 272. Возраст, с которого допускается заключение трудового договора 
Не допускается заключение трудового договора с лицами моложе шестнадцати лет. 
С письменного согласия одного из родителей (усыновителей, попечителей) трудовой договор может быть 

заключен с лицом, достигшим четырнадцати лет, для выполнения легкой работы, которая: 
1) не является вредной для его здоровья и развития; 
2) не наносит ущерба посещаемости общеобразовательной школы. 
Перечень легких видов работ, которые могут выполнять лица в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет, 

утверждается Правительством Республики Беларусь или уполномоченным им органом. 
Статья 273. Права несовершеннолетних в трудовых правоотношениях 
Несовершеннолетние (лица, не достигшие восемнадцати лет) в трудовых правоотношениях приравниваются в 

правах к совершеннолетним, а в области охраны труда, рабочего времени, отпусков и некоторых других условий труда 
пользуются гарантиями, установленными настоящим Кодексом, иными актами законодательства, коллективными 
договорами, соглашениями. 

Статья 274. Работы, на которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет 
Запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет на тяжелых работах и на работах с вредными или 

опасными условиями труда, на подземных и горных работах. 
Список работ, на которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет, утверждается 

Правительством Республики Беларусь или уполномоченным им органом. 
Запрещаются подъем и перемещение несовершеннолетними тяжестей вручную, превышающих установленные 

для них предельные нормы. Предельные нормы подъема и перемещения несовершеннолетними тяжестей вручную 
устанавливаются Правительством Республики Беларусь или уполномоченным им органом. 

Статья 275. Медицинские осмотры лиц моложе восемнадцати лет 
Все лица моложе восемнадцати лет принимаются на работу лишь после предварительного медицинского осмотра 

и в дальнейшем, до достижения восемнадцати лет, ежегодно подлежат обязательному медицинскому осмотру. 
Обязательные ежегодные медицинские осмотры несовершеннолетних работников проводятся в рабочее время с 

сохранением среднего заработка. 
Статья 276. Запрещение привлекать работников моложе восемнадцати лет к ночным и сверхурочным 

работам, работам в государственные праздники, праздничные и выходные дни 
Запрещается привлекать работников моложе восемнадцати лет к ночным и сверхурочным работам, работам в 

государственные праздники и праздничные дни (часть первая статьи 147), работам в выходные дни. 
Статья 277. Трудовые отпуска работникам моложе восемнадцати лет 
Трудовые отпуска работникам моложе восемнадцати лет предоставляются в летнее время или, по их желанию, в 

любое другое время года. 
Статья 278. Нормы выработки для молодых работников 
Для работников моложе восемнадцати лет нормы выработки устанавливаются исходя из норм выработки для 

взрослых работников пропорционально сокращенной продолжительности рабочего времени, предусмотренного 
законодательством для данной категории работников. 

Для работников, принимаемых на работу по окончании общеобразовательных, профессионально-технических и 
средних специальных учебных заведений, курсов, прошедших обучение непосредственно на производстве, могут 
устанавливаться пониженные нормы выработки. Размеры пониженных норм и сроки их действия определяются в 
коллективном договоре. 

Статья 279. Оплата труда работников моложе восемнадцати лет при сокращенной продолжительности 
ежедневной работы 

Заработная плата работникам моложе восемнадцати лет при сокращенной продолжительности ежедневной работы 
выплачивается в таком же размере, как работникам соответствующих категорий при полной продолжительности 
ежедневной работы. 

Труд работников моложе восемнадцати лет, допущенных к сдельным работам, оплачивается по сдельным 
расценкам, установленным для взрослых работников, с доплатой по тарифной ставке за время, на которое 
продолжительность их ежедневной работы сокращается по сравнению с продолжительностью ежедневной работы 
взрослых работников. 



Оплата труда учащихся общеобразовательных, профессионально-технических и средних специальных учебных 
заведений, работающих в свободное от учебы время, производится пропорционально отработанному времени или в 
зависимости от выработки. Нанимателями могут устанавливаться учащимся доплаты к заработной плате. 

Статья 280. Броня приема молодежи на работу и профессиональное обучение 
Местными исполнительными и распорядительными органами организациям может устанавливаться броня приема 

на работу и профессиональное обучение на производстве для лиц моложе восемнадцати лет, включая окончивших 
общеобразовательные школы. 

Местными исполнительными и распорядительными органами организациям устанавливается броня для 
предоставления первого рабочего места выпускникам государственных высших, средних специальных и 
профессионально-технических учебных заведений, а также военнослужащим срочной службы, уволенным из 
Вооруженных Сил Республики Беларусь, в порядке, установленном законодательством. 

Отказ в приеме на работу и профессиональное обучение указанным лицам, направленным в счет брони, 
запрещается. Такой отказ может быть обжалован ими в суде. 

Статья 281. Предоставление первого рабочего места 
Выпускникам государственных высших, средних специальных и профессионально-технических учебных 

заведений, а также военнослужащим срочной службы, уволенным из Вооруженных Сил Республики Беларусь, 
гарантируется предоставление первого рабочего места. 

Первым рабочим местом считается место работы, предоставляемое выпускнику государственного высшего, 
среднего специального и профессионально-технического учебного заведения в соответствии с полученной 
специальностью, профессией и квалификацией, если до поступления в учебное заведение он не состоял в трудовых 
отношениях, а военнослужащему срочной службы, уволенному из Вооруженных Сил Республики Беларусь, - если на 
момент призыва на срочную службу он не состоял в трудовых отношениях. 

Порядок и условия предоставления первого рабочего места указанным лицам определяются Правительством 
Республики Беларусь. 

Аспиранты, завершившие обучение в очной аспирантуре и направленные по договорам (заявкам) к нанимателям, 
обеспечиваются работой в соответствии с заключенными договорами (заявками). 

Статья 282. Дополнительные гарантии работникам моложе восемнадцати лет при расторжении трудового 
договора по инициативе нанимателя 

Расторжение трудового договора с работниками моложе восемнадцати лет по основаниям, предусмотренным 
пунктами 1, 2, 3 и 6 статьи 42 настоящего Кодекса, допускается, помимо соблюдения общего порядка, только с согласия, а 
по основаниям, предусмотренным пунктами 4, 5, 7-9 статьи 42 и пунктами 1-3 статьи 44 настоящего Кодекса, - после 
предварительного, не менее чем за две недели, уведомления районной (городской) комиссии по делам 
несовершеннолетних. 

Статья 405. Письменные договоры о полной материальной ответственности 
Письменные договоры о полной материальной ответственности могут быть заключены нанимателем с 

работниками, достигшими восемнадцати лет, занимающими должности или выполняющими работы, непосредственно 
связанные с хранением, обработкой, продажей (отпуском), перевозкой или применением в процессе производства 
переданных им ценностей. 

Примерный перечень таких должностей и работ, а также примерный договор о полной индивидуальной 
материальной ответственности утверждаются Правительством Республики Беларусь. 

С учетом примерного перечня, указанного в части второй настоящей статьи, наниматель вправе на основании 
коллективного договора, а при его отсутствии - самостоятельно утвердить примерный перечень должностей и работ, 
замещаемых или выполняемых работниками, с которыми могут заключаться письменные договоры о полной 
индивидуальной материальной ответственности. 
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