
Категории работников, которым устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени. 

 

Установление сокращенной продолжительности рабочего времени 

отдельным категориям работников предусмотрено статьей 114 Трудового 

кодекса Республики Беларусь (далее – ТК). 

Так, продолжительность рабочего времени не более 35 часов в 

неделю устанавливается для работников в возрасте от шестнадцати до 

восемнадцати лет (часть 1 статьи 114 ТК), инвалидам I и II группы (часть 

3 статьи 114 ТК) и работающим на территории радиоактивного 

загрязнения в зоне эвакуации (отчуждения), в том числе временно 

направленных или командированных в эти зоны (часть 4 статьи 114 ТК). 

Для работников в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет 

продолжительность рабочего времени установлена не более 23 часов в 

неделю (часть 1 статьи 114 ТК). 

Согласно части 2 статьи 114 ТК продолжительность рабочего 

времени учащихся, получающих общее среднее, профессионально-

техническое образование, специальное образование на уровне общего 

среднего образования, работающих в течение учебного года в свободное 

от учебы время, не может превышать половины максимальной 

продолжительности рабочего времени, предусмотренной для лиц 

соответствующего возраста (от четырнадцати до шестнадцати лет, либо от 

шестнадцати до восемнадцати лет). 

Отдельным категориям работников (учителя, врачи и др.) 

сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается 

Правительством Республики Беларусь или уполномоченным органом. 

Постановлением Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь от 23.03.2016 №16 «Об установлении сокращенной 

продолжительности рабочего времени для медицинских работников» 

предусмотрена сокращенная продолжительность рабочего времени – 38,5 

часа в неделю для медицинских работников (за исключением работников, 

занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 

врачей-специалистов, являющихся руководителями организаций 

здравоохранения, медицинских научных организаций, санаторно-

курортных и оздоровительных организаций, других организаций, которые 

наряду с основной деятельностью осуществляют медицинскую 

деятельность, обособленных подразделений этих организаций, главных 

медицинских сестер, медицинских сестер-диетологов, зубных техников). 

Постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 

05.09.2011 №255 «Об установлении сокращенной продолжительности 

рабочего времени отдельным категориям педагогических работников» 

утверждены перечни «Отдельных категорий педагогических работников, 



которым устанавливается сокращенная продолжительность рабочего 

времени» и «Отдельных категорий педагогических работников, которым 

устанавливаются нормы часов педагогической нагрузки за ставку» 

которыми предусмотрена сокращенная продолжительность рабочего 

времени от 20 до 36 часов в неделю в зависимости от должности и 

наименования учреждения образования и иной организации, которой в 

соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять 

образовательную деятельность. 

В соответствии с перечнем категорий работников организаций 

культуры, которым устанавливается сокращенная продолжительность 

рабочего времени, утвержденным постановлением Министерства 

культуры Республики Беларусь от 08.02.2010 №4 «Об утверждении 

перечня» руководителям, дирижерам, режиссерам, хореографам, 

концертмейстерам, хормейстерам, балетмейстерам, аккомпаниаторам 

непрофессиональных (любительских) коллективов художественного 

творчества, аутентичных фольклорных коллективов художественного 

творчества, студий, кружков, любительских объединений, клубов по 

интересам, других клубных формирований устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочей недели не более 36 часов в неделю. 

 

 

Главный государственный инспектор труда 

отдела надзора за соблюдением законодательства 

о труде Гродненского областного управления 

Департамента государственной инспекции труда  

Сало Олег Владимирович 
30.05.2018 
 
 
 
 
 
 
 


