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1/13424О не ко то рых во про сах ре гу ли ро ва ния тру до вых отношений

В це лях соз да ния до пол ни тель ных ус ло вий по ор га ни за ции тру да ра бот ни ков и рас ши ре -
ния воз мож но стей их за ня то сти:

1. Ус та но вить, что:
1.1. ра бот ни ки (за ис клю че ни ем ра бот ни ков, ко то рые в со от вет ст вии с за ко но да тель ст -

вом о тру де к сверх уроч ным ра бо там не до пус ка ют ся) с их со гла сия мо гут при вле кать ся к
сверх уроч ным ра бо там в пре де лах 180 ча сов в год. При этом сверх уроч ные ра бо ты для ка ж до -
го ра бот ни ка не долж ны пре вы шать 10 ча сов в ра бо чую не де лю, а про дол жи тель ность еже -
днев ной ра бо ты с уче том сверх уроч ных ра бот – 12 ча сов;

1.2. ра бот ни ки, на хо дя щие ся в от пус ках без со хра не ния или с час тич ным со хра не ни ем
за ра бот ной пла ты, пре дос тав ляе мых по ини циа ти ве на ни ма те ля в слу ча ях не об хо ди мо сти
вре мен ной при ос та нов ки ра бот или умень ше ния их объ е ма, мо гут ра бо тать по со вмес ти тель -
ст ву пол ный ра бо чий день (сме ну).

2. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в трех ме сяч ный срок обес пе чить вне се ние в
ус та нов лен ном по ряд ке в Па ла ту пред ста ви те лей На цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе -
ла русь про ек та за ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь, пре ду смат ри ваю ще го при ве де ние Тру до во го
ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь в со от вет ст вие с на стоя щим Ука зом.

3. На стоя щий Указ всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.
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