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Следует отметить, что в Республике Беларусь достигнуты определённые результаты по борьбе с коррупцией, 
что доказывает нахождение страны на 107 месте (из 177 стран мира) по восприятию коррупции в списке 
международной организации Transparency International за 2015 г. [8]. 

Заключение. Коррупция как общественное явление всегда было, есть и будет существовать. Однако устра-
нение коррупции как антиобщественного феномена требует смены определённых блоков системы этических норм, 
ценностей и поведения человека в обществе. Важно отметить, что любой человек может являться как породителем, 
так и жертвой данного вида преступления. Поэтому необходимо осознавать, что только человеку и дано право быть 
как механизмом запуска, так и инструментом противодействия коррупции. 
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Частное учреждение образования «БИП — Институт правоведения», Гродно 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА  
С РУКОВОДИТЕЛЕМ ОРГАНИЗАЦИИ 

Введение. Организация труда в любой сфере построена таким образом, что должно присутствовать лицо, ру-
ководящее процессом труда, лицо, которое может направить в нужное русло трудовую деятельность целой группы 
людей, определить общую цель и задачу для каждого. Такие люди должны, несомненно, обладать задатками ли-
дера, способностью объединить подчас разрозненную группу людей, чётко определив права и обязанности каж-
дого. Роль руководителя связана с повышенной ответственностью за принимаемые решения и вверенных в подчи-
нение людей, в связи с чем разработка эффективных, более совершенных механизмов и инструментов правового 
регулирования труда руководителя должна стать одной из наиболее важных, актуальных задач трудового права. 
Проблемы и противоречия, возникающие при применении соответствующих норм, регулирующих труд руководи-
теля, могут затрагивать не только самого руководителя, но и управляемую им организацию в целом. 

Актуальность темы исследования обусловлена и тем, что трудовой договор с такой категорией работников, 
как руководитель, имеет исключительное теоретическое и практическое значение, так как именно на его основании 
возникают трудовые отношения с лицами.  

Основная часть. Под термином «руководитель организации» следует понимать работника, обладающего 
специальным трудоправовым статусом, который в соответствии с законом или учредительными документами орга-
низации осуществляет руководство этой организацией в качестве единоличного исполнительного органа. 

Руководитель организации приобретает свой статус после выполнения ряда административных процедур, 
предусмотренных законом и локальными нормативными актами организации, которые предшествуют заключению 
трудового договора. 

В соответствии со ст. 254 Трудового кодекса Республики Беларусь трудовой договор с руководителем орга-
низации заключается собственником имущества организации либо уполномоченным им органом (организацией) на 
срок, установленный учредительными документами организации или соглашением сторон, если иное не преду-
смотрено законодательными актами [1]. Законодательством или учредительными документами организации могут 
быть предусмотрены процедуры, предшествующие заключению трудового договора с руководителей организации. 
Кроме того, спецификой трудовых отношений руководителя организации является то, что трудовой договор (кон-
тракт) с руководителем заключает собственник имущества организации либо уполномоченный им орган, они же 
принимают решение и о прекращении трудовых отношений с руководителем. 
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Буквальное толкование ст. 254 Трудового кодекса Республики Беларусь позволяет сделать вывод о неправо-
мерности практики закрепления процедур, предшествующих заключению трудового договора с руководителем ор-
ганизации и членами коллегиального исполнительного органа, в локальных нормативных правовых актах органи-
зации без первоначального включения соответствующих положений в учредительные документы организации. 

Выделяют два этапа процедуры приёма работника на работу: 1) заключение трудового договора; 
2) оформление приёма на работу, что осуществляется путём издания приказа о приёме на работу, внесения соответ-
ствующей записи в трудовую книжку и оформления иных необходимых кадровых документов [2]. 

Необходимо отметить, что данный подход к структуре процесса заключения трудового договора характери-
зует лишь общую модель этого процесса без её приспособления к специфике процедуры заключения трудового 
договора с отдельными категориями работников, в том числе тех, заключению трудовых договоров с которыми 
предшествует проведение определённых процедур, в частности, с руководителем организации и членами коллеги-
ального исполнительного органа. 

Представляется возможным выделить основные стадии, опосредующие приём на работу в качестве руково-
дителя организации и членов коллегиального исполнительного органа: 1) принятие решения о заключении трудо-
вого договора с конкретным лицом; 2) непосредственно заключение трудового договора с руководителем организа-
ции и каждым из членов коллегиального исполнительного органа. Впоследствии трудовой договор выступает  
в качестве основания для издания приказа о приёме на работу. 

В трудовом договоре с руководителем организации должны определяться: 1) данные о руководителе и нани-
мателе, заключивших трудовой договор; 2) место работы; 3) трудовая функция. 

Наименование профессий, должностей, специальностей должно соответствовать квалификационным спра-
вочникам, утверждаемым в порядке, определяемом Правительством Республики Беларусь [3]. Наименование долж-
ности руководителя зависит от уровня управления, организационной структуры, характера полномочий, ответ-
ственности и других факторов. 

Особенности заключения контрактов с руководителями предусмотрены Декретом № 29. В этом случае ми-
нимальный срок контракта с руководителем ограничивается одним годом [4]. Трудовой договор (контракт) заклю-
чается в письменной форме, оформляется не менее чем в двух экземплярах и хранится у каждой из сторон трудо-
вого договора (контракта). 

С момента подписания трудового договора (контракта) лицо приобретает статус руководителя юридического 
лица. Одновременно с этим возникает обязанность по совершению определённых действий, направленных на при-
дание необходимой публичности указанному факту. Непосредственно в день вступления в силу трудового договора 
(контракта) руководитель издаёт приказ о том, что он приступает к исполнению своих обязанностей. 

При вступлении в должность нового руководителя необходимо провести инвентаризацию и оформить соот-
ветствующим актом приём и передачу дел и документов. Эта мера позволит новому руководителю ознакомиться  
с состоянием дел в организации, особенно в том случае, когда руководитель не являлся ранее работником данной 
организации и не имеет о ней полного представления. 

Заключение. В целом правовое положение руководителя организации определяется сложностью его трудо-
вой функции, его ролью в организации в целом, степенью ответственности, особыми условиями возникновения  
и прекращения трудовых отношений. Правовое регулирование труда руководителя организации является в настоящее 
время одной из наиболее сложных и дискуссионных тем в трудовом праве Республики Беларусь. На современном 
этапе развития экономики страны эти вопросы становятся всё более важными и актуальными. 
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