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30.05.2014 №01-14/227 Министерство образования 
Республики Беларусь 

 
О проекте Закона Республики 
Беларусь ”О внесении изменений 
и дополнений в Кодекс Республики 
Беларусь об образовании“ 
 

Центральный комитет Белорусского профессионального союза 
работников образования и науки рассмотрел проект Закона Республики 
Беларусь ”О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики 
Беларусь об образовании“ и в целом его поддерживает. Законопроектом 
учтен ряд предложений отраслевого профсоюза, ранее направленных 
Министерству образования. 

В тоже время, считаем нецелесообразным дополнять статью 51 
пунктом 4 в предложенной редакции, так как данная норма вступает       
в противоречие с законодательством Республики Беларусь о труде, 
статьей 2 Конвенции Международной организации труда ”О дискриминации 
в области труда и занятости“, рекомендациями МОТ №162 ”О пожилых 
трудящихся“, №166 ”О прекращении трудовых отношений по 
инициативе предпринимателя“, которые ратифицированы Республикой 
Беларусь, а также статьями 7, 23 Всеобщей декларации прав человека. 

Кроме того, эта норма аналогична соответствующим нормам Закона 
Республики Беларусь ”О государственной службе в Республике Беларусь“, 
которым предусмотрен ряд значительных гарантий, компенсирующих 
применение этих норм. 

В подпункте 6.4 пункта 6 статьи 83 целесообразно исключить не 
только слова ”(направлению специальности, специализации)“, но слова ”по 
полученной специальности (направлению специальности, специализации) 
и присвоенной квалификации“ в целом, так как на практике имеют место 
медицинские противопоказания к работе в определенных условиях, в связи 
с чем возникают проблемы при решении вопросов перераспределения и т.д. 

Считаем необходимым включить в Кодекс Республики Беларусь 
об образовании (далее – Кодекс) следующие дополнения: 

1. Подпункт 2.3 пункта 2 статьи 41 дополнить словами ”в порядке, 
определяемом Правительством Республики Беларусь“ (постановление 
Совета Министров Республики Беларусь 03.06.2010 №860 ”Об утверждении 
Положения о практике студентов, курсантов, слушателей“). 



2 

2. Подпункт 2.2 пункта 2 статьи 51 дополнить словами ”, наличие 
которой предусматривает лишение права заниматься педагогической 
деятельностью“ (в существующей редакции норма носит явно 
дискриминационный характер). 

3. Подпункт 1.8 пункта 1 статьи 52 дополнить словами ”, проходить 
аттестацию на присвоение квалификационной категории в порядке, 
определяемом Министерством образования Республики Беларусь“ (данный 
вид аттестации не относится к обязанностям педагогических работников, 
определенных статьей 53, так как проводится по инициативе 
педагогических работников). 

4. Дополнить пункт 1 статьи 52 подпунктом 1.12 следующего 
содержания: 

”1.12. сокращенную продолжительность рабочего времени, 
устанавливаемую Министерством образования Республики Беларусь.“. 

Включение данной гарантии в Кодекс важно в связи с тем, что 114 
статьей Трудового кодекса Республики Беларусь это право закреплено 
за учителями, врачами и др., то есть лишь за одной из категорий 
педагогических работников. 

5. Подпункт 1.4 пункта 1 статьи 53 дополнить словами ”на 
подтверждение квалификационной категории в порядке, определяемом 
Министерством образования Республики Беларусь“ (только данный вид 
аттестации относится к обязанностям педагогических работников, так 
как проводится по инициативе руководителей учреждений образования). 

6. В пункте 1 статьи 85 слова ”в течение“ заменить словами ”после 
выдачи свидетельства о направлении на работу в пределах“. 

7. Пункт 6 статьи 196 дополнить словами ”кроме случаев, когда  
на момент формирования отсутствует возможность обеспечения 
наполняемости учебной группы, определенной пунктом 5 статьи 196“  
(в отраслевой профсоюз неоднократно обращались родители 
абитуриентов, которые не смогли реализовать свое право на получение 
среднего специального образования в силу отсутствия возможности 
соответствующего комплектования групп). 
 
Председатель Центрального комитета 
отраслевого профсоюза А.А.Бойко 
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