ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ ТРУД СТУДЕНТОВ: МОНИТОРИНГ ЗА 2015 ГОД
На основании положений Конвенций 138 и 182, №29 и №105 Международной организации труда
принудительный труд запрещен.
Официально принудительный труд в Беларуси запрещен согласно статье 41 Конституции.
Трудовой кодекс Республики Беларусь называет принудительным трудом работу под угрозой
применения какого-либо наказания. Принудительным трудом считается работа в целях
поддержания трудовой дисциплины, в качестве меры ответственности за участие в забастовке, в
качестве мобилизации рабочей силы для нужд экономического развития, в качестве меры
наказания за выражение политических или идеологических убеждений.
Статья 32 Кодекса об образовании не предусматривает наравне с иными обязанностями
обучающегося обязанность его участия в работе по уборке урожая.
В Статье 89 Кодекса об образовании сказано: «Запрещается привлечение обучающихся
учреждений образования к выполнению работ (оказанию услуг), не предусмотренных учебнопрограммной документацией, планом воспитательной работы учреждения образования и
программами воспитания».
Если руководители учреждения образования решили направить обучающихся на сельхозработы,
то им необходимо руководствоваться Трудовым кодексом и законом «Об охране труда». В статье
16 закона «Об охране труда» указано, что не допускается привлечение лиц моложе восемнадцати
лет к выполнению работ, кроме случаев привлечения к выполнению работ обучающихся в
учреждениях образования в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет при прохождении ими
практики, производственного обучения. При прохождении практики, производственного обучения
обучающиеся могут выполнять указанные работы не более четырех часов в день. В связи с этим с
каждым из них в отдельности должны заключаться трудовые договоры.
Подрабатывать студенты могут по их желанию только в свободное время, а никак не в ущерб
учебному процессу.
Сельскохозяйственные работы не относятся к простым видам работ и сопряжены с
перемещением и подъемом тяжестей, нахождением около транспортных средств – машин,
тракторов, картофелеуборочных комбайнов. Это все требует соответствующей подготовки и
должного контроля со стороны нанимателя и учреждения образования.
Условно, есть четыре формы привлечения студентов к работам: в составе студотрядов во
внеучебное (летом) время, в составе студотрядов в учебное время (осень), в рамках практики;
в учебное время осенью вне зависимости от наличия студотряда.

Принудительный труд в учебное время - сельхозработы
Для привлечения студентов к сельхозработам использовались в основном студенты из числа так
называемых «сельскохозяйственных» студотрядов. Например, в одной только минской области
было сформировано 206 студенческих отрядов (4,5 тысяч человек).
Виды работ: подготовка уборочной техники; обмолот хлебных колосьев; помощники комбайнеров;
сбор и сортировка ягод, яблок; моркови, свеклы, картошки, капусты; прополка; удаление дикой
поросли с деревьев; обкоска садов; борьба с вредителями и т.п.
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Студенческий труд, как правило, исключительно ручной. Например, технология уборки морковки:
студенты делятся по гендерному признаку: - девочки морковку выдергивают, мальчики относят
полные ведра к машине.
Привлечение к работам организовывалось как с учетом специфики обучения, так и без учета. К
примеру, если студент технического вуза имел шанс попасть на работы в качестве помощника
комбайнера, то на уборку картошки привлекались все подряд и будущие медики и юристы и
программисты.
Процесс организации привлечения к работам носит как системный – в соответствии с
заключенными договорами, так и стихийный характер, например, приходит телефонограмма из
райисполкома, обычно из отдела сельского хозяйства: обеспечить явку для помощи в уборке. Так,
в Витебской области решение было принято на уровне облисполкома, В соответствии с его
решением к сельхозработам привлечены более 4 035 человек.
Оплата труда. Работа носит как возмездный, так и безвозмездный характер. В случае возмездного
варианта студентам обещают до миллиона рублей при этом высчитывают стоимость питания
(изредка передовиков кормят бесплатно). В случае безвозмездного характера работ самое
большее, на что может рассчитывать студент – благодарность или «ценный подарок» от
руководства университета, БРСМ или той организации, в которой трудился. В реальности, по
свидетельству студента ветеринарной академии получатся заработать до 200.000 за весь срок
работы на «картошке».
«Откосить» от привлечения к работам можно лишь в одном случае – по состоянию здоровья. Для
этого необходимо предоставить соответствующее медицинское заключение. Тех, кто прогуливает
– наказывают. Каждый вуз самостоятельно определяет степень наказания. Например, по
свидетельству студента одного из вузов – «пропуск дня колхоза засчитывают как пропуск 4 пар, и
чтобы это отработать надо 160 000 заплатить».
Режим работы, нормы выработки, вопросы охраны труда контролируются представителями
департаментов по охране труда и прокуратуры. Периодически департамент по охране труда
публикует отчеты о травматизме среди несовершеннолетних при привлечении к работам, в том
числе среди студентов. Но, судя по фотографиям в интернете с мест работы, даже такое
минимальное условие как, например, предоставление спецодежды – не выполняется. Как
свидетельствуют студенты, переработка – явление регулярное, в духе: пока всё не уберете никуда не уедете. Выезды обязательные - присутствие каждого студента проверяется
преподавателями, а иногда и деканом. Отказ от выезда влекут сложности со сдачей сессии.
На полях студенты проводят обычно сентябрь и октябрь. Согласия студентов либо их родителей,
иных законных представителей, как это предусмотрено законодательтсвом, на привлечение к
работам никто не спрашивает.

Труд студентов во внеучебное время
В 2015 г. монополистом в рекрутировании студентов на работы во внеучебное время
является БРСМ, вытеснив профсоюзные организации университетов.
Наблюдается тенденция очищения университетских сайтов от идеологии студотрядовского
движения. Происходит перемещение темы стройотрядов с университетских информационных
ресурсов на информационные ресурсы областной/городской организаций БРСМ. В свою очередь

2

БРСМ в качестве обязательного требования к соискателям работы указывает обязательность
членства в БРСМ
Законодательство в области организации студенческих отрядов постоянно ужесточается:
Деятельность студенческих отрядов в Беларуси регулирует Указ от 16 апреля 2012 г. № 181 «Об
организации деятельности студенческих отрядов в Беларуси».
В этот Указ постоянно вносятся изменения. Первая поправка была сделана в 2012 году. Тогда
появилась норма о том, что в составе студотрядов могут работать несовершеннолетние с 14 лет.
В 2013 году разрешили формировать студотряды круглогодично.
В 2014 году введено понятие «Всебелорусской молодежной стройки». Этот статус присвоен
строящимся объектам Белорусской атомной электростанции.
В 2015 году готовится новый проект Указа № 181. который расширяет список студотрядов (на
сегодняшний день у нас законодательно прописаны: сельскохозяйственные, сервисные,
строительные, педагогические отряды), а также предусматривает вариант круглогодичной работы
в стройотряде.
Мотивация у предприятий, организаций принимать студотряды минимальна, что вынуждает
организаторов студотрядов просить о создании системы финансовых льгот для субъектов
соглашающихся принимать стройотряды.
Привлечение к работе в студотряде нередко приводит к травмированию, увечью и смерти
Статистика за текущий и прошлый год не опубликована, но на сайте Министерства труда есть
статистика за 2013 год. Документ называется: «О соблюдении требований охраны труда и
законодательства о труде при организации деятельности студенческих отрядов»
Примеры:
В результате падения складированных рулонов льнотресты на отдыхавших под ними рабочих
тяжело травмирована одна из учащихся;
В результате падения со стены высотой 11 метров получил закрытый компрессионный перелом
тела второго поясничного позвонка, ушибленную рану теменной области подсобный рабочий (17
лет) УП «Каменецкая ПМК-14» Государственного проектно-производственного строительного
унитарного предприятия «Объединение Брестоблсельстрой».
На строительном объекте «Аквапарк» по ул. Орловской в г. Минске» при переноске листа фанеры
для укрытия открытого водопроводного колодца упал в технологический проем (3,5 м), получив
при этом тяжелые травмы, несовершеннолетний работник (17 лет) ООО «ЕвроТриоСтрой» (г.
Минск), выполнявший работы по гражданско-правовому договору.
Тяжелые травмы ноги были причинены помощнику комбайнера (18 лет) ОАО «Новая Вилия»
Вилейского района Минской области при очистке забитого землей шнека жатки зерноуборочного
комбайна «КЗС-10К» без использования для этих целей специального инструмента.
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При проведении работ по замене ползунов на лесопильной раме Р63-4Б в результате ее
самопроизвольного опускания в нижнее положение смертельные травмы получил подсобный
рабочий (19 лет) сельскохозяйственного производственного кооператива «Агрокомбинат «Снов»
Минской области Несвижского района.
Единственный случай когда министерство образования стало на защиту от привлечения
граждан к выполнению несвойственных функций стала ситуация с так называемыми «стопменами», когда учащихся стали привлекать к дежурству на улице. Министерство образования
предписало: «Незамедлительно принять меры по исключению из практики деятельности отрядов
”стоп-менов“ учащихся и педагогических работников учреждений образования» –
Принудительный труд зовется «общественной деятельностью»:
В целом, как и прежде, главным стимулом привлечения студентов к принудительному труду,
является возможность получить место в общежитии либо страх потерять его. БРСМовские
функционеры не только не пытаются скрывать ситуацию с общежитиями, но и всячески
пропагандируют этот «стимул» Кроме того, студентам, которые обучаются на платной основе, при
снижении стоимости обучения – на 20, 40 либо 60 % – учитывают три позиции: средний балл,
участие в научной работе и общественной деятельности.
В качестве мотивации, например БГТУ декларировал:


возможность заработать (до 3 млн. руб).



поддержать при рассмотрении документов на место в общежитии;



адаптация к жизни;



практическая школа лидерской и управленческой деятельности;



возможность встретить свою любовь;



интерес к нравственной, яркой и здоровой жизни.

Бойцовский шарм
Принудительный труд превращают в инструмент идеологического воспитания. Попытки
придать принудительному труду некую идейную привлекательность, вынуждают БРСМ тратить
деньги на шевроны, значки, куртки-бойцовки и другую атрибутику: «такие куртки хранятся дома в
шкафах, и это гордость. Мы думаем, что и наши куртки когда-то будут символом семьи или
продвижения конкретно взятого руководителя» - убеждены новоявленные комсомольцы. Флагман
стройотрядов – Полоцкий государственный университет. Его бойцы работали на Всебелорусской
молодежной стройке АЭС в г.Островец . Получили из рук А.Г. Лукашенко переходящее знамя.
Когда российские мотоциклисты из клуба «Ночные волки» приехали на «Курган Славы» их
встречал замглавы администрации президента, а массовка была обеспечена стройотрядами. В
честь 70-летия Великой Победы все студотряды в стране названы именами Героев Советского
Союза
Уровень заработка.
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При полном 8-часовом рабочем дне можно рассчитывать на заработную плату от 1 миллиона
белорусских рублей в месяц. В педагогическом отряде за смену продолжительностью 3 недели
можно заработать от 1,5 миллиона рублей. А можно, как это практикуется в Белорусской
государственной академии искусств, работать бесплатно (роспись домов).
Со студентов берут деньги.
За 2015 год сумма еще не известна, но в 2014 году в качестве «добровольных» пожертвований из
заработной платы членов строй отрядов удержано более миллиона долларов.
В 2015 году планировалось привлечь к работам 70 тысяч человек и использовать на эти цели 31,2
миллиарда рублей бюджетных денег.
География.
Страновая: Беларусь и Российская Федерация;
По видам деятельности: от строительства молочно-товарных ферм, прополки и уборки до
строительства АЭС. Практически всегда вузы сами выступали в качестве заказчиков кадров – для
работы в приемных комиссиях, уборке дворовых территорий, улиц, ремонту общежитий, тепловых
сетей, в пунктах общественного питания, плиточные работы.
В Российскую Федерацию, как правило, отправляли девушек. Работа в детских пансионатах:
горничными, воспитателями, официантками.
Вне городов студенты привлекались к сельхозработам, иным работам, например, по сбору семян
лиственных пород, прополкой посевного материала, уборке территорий, благоустройству.
Таблица: Принудительный труд студентов 2015

№
1.

2.

3.

4.

5.

Название учебного заведения Вид труда
Академия управления при В инфоцентрах гостиниц и города Минска.
Президенте
Республики
Беларусь
УО «Академия Министерства Нет информации
внутренних дел Республики
Беларусь»
- в строительных бригадах;
- на прополке пшеницы;
УО
«Барановичский
- во время уборочной компании;
государственный
-механизаторами;
университет»
- помощниками комбайнера;
- сбор голубики.
В отряде "Знаменка" - на подготовке технологического
УО
«Белорусский
оборудования,
зерносушильных
установок
и
государственный
аграрный
сельхозтехники для приёмки зерна на базе ОАО
технический университет»
"Шершуны-Агро
УО
«Белорусская Отряд «Уютный дом». Во время каникул студенты
государственная
академия расписывают подъезды домов, холлы больниц, школ,
залы библиотек. Главное условие – отсутствие
искусств»
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6.

7.

8.

9.

10

11

12

коммерческой прибыли.
УО
«Белорусская Нет информации, но сами выступали заказчиком
государственная
академия «сервисной работы»
музыки»
Привлечение студентов к работам: педагогические и
УО
«Белорусский
волонтерские,
а
также
сервисный
отряд
государственный университет
«Абитуриент». Помимо этого, сервисный отряд,
физической культуры»
который работал на ЗАО «Атлант».
УО
«Белорусский Нет информации
государственный
медицинский университет»
УО
«Белорусский работал 21 студенческий отряд. В их состав вошли
порядка 1.000 студентов. Отряды трудились в летних
государственный
педагогический университет детских оздоровительных лагерях Минской области и
учреждениях образования города.
имени М.Танка»
Работали в следующих организациях Горецкого
УО
«Белорусская района: СПК «Маслаки», СЗАО «Горы», СПК
государственная
орденов «Овсянка», КСУП «Племзавод „Ленино“», РУП
Революции
и
Трудового «Учебно-опытное
хозяйство
Белорусской
Красного
Знамени государственной сельскохозяйственной академии»,
сельскохозяйственная
ОАО
«Горецкое»,
ОАО
«Горецкая
академия»
райагропромтехника». 31 студент направлен в ОАО
«Александрийское» Шкловского района.
По профилю деятельности студенческие отряды
разделились по следующим категориям:
•
студенческие
строительные
отряды;
УО
«Белорусский
•
студенческие
экологические
отряды;
государственный
•
студенческие
волонтерские
отряды;
технологический
•
студенческие
сервисные
отряды;
университет»
Каждому созданному отряду присваивается название, а
также избирается командир и комиссар.
около 20 студотрядов, в составе почти 400 человек.
Некоторые работают по три месяца, иногда меняя лишь
профили. Для некоторых серьезным стимулом в работе
становится возможность получить место в общежитии.
Образец агитки: Спектр деятельности в отрядах
довольно широк: от стройки до Call-центров. Штабом
трудовых дел в БРСМ БГУ ведется активная работа по
трудоустройству студентов в лучшие компании и
организации Минска и других городов. Есть также
Белорусский
государственный университет решение для тех, кому городская суета не по душе –
студентам предоставляются места в педагогических
отрядов, где предложены места вожатых в детских
лагерях.
В этом году запись будет осуществляться в отряды по
следующим
направлениям:
• Строительный (Подсобный рабочий на стройке)
• Педагогический (Вожатый в детском лагере)
•
Сельскохозяйственный
(РУП
«Щемыслица»)
6
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УО
«Белорусский
государственный университет
информатики
и
радиоэлектроники»

• Сервисный (Официант, работа в Call-центре)
Привлечение студентов к работам: Более 1000 студентов
БГУИР работали в сети магазинов «Виталюр», «Алми»,
«Евроопт», «Соседи», на заводе «Атлант » и других, а
также по профильным специальностям в Белтелекоме,
EPAMе, Transition и других.
сформирован студенческий педагогический отряд
"Волна"

УО
«Белорусский
государственный университет
культутры и искусств»
15 УО
«Белорусский Работали на Всебелорусской молодежной стройке АЭС
государственный университет в г.Островец, на т
транспорта»
16.
Строительные, сервисные отряды. В летний период
осуществляли подготовку корпусов и общежитий
университета к началу учебного года. Сервисный отряд
УО
«Белорусский
оказывал помощь при проведении централизованного
государственный
тестирования; помощь администрации БГЭУ в
экономический университет»
проведении
вступительной
кампании;
работа
добровольной дружины человек по обеспечению охраны
правопорядка.
17 Белорусский национальный более 1500 студентов в составе 55 студенческих отрядов.
технический университет
18 Государственное учреждение Работа
на
Минском
в Могилёве
по
замене
асфальтобетонного
покрытия,
а
также
на
АЭС.
высшего профессионального
образования
«Белорусскороссийский университет»
19 УО
«Брестский 5 строительных отрядов которые дислоцировались
государственный
под Минском, в Бресте, в Ивацевичах, и в
технический университет»
Краснодарском крае.
20 УО
«Брестский Нет информации
государственный университет
им. А.С.Пушкина»
21 УО «Витебская ордена «Знак 4 отряда, 71 человек выполняли работы по укладке
Почета»
государственная бордюрного камня и плитки, проведению бетонных
академия
ветеринарной работ, благоустройства.
медицины»
22 УО
«Витебский Отряд «Вишенка» работал по уборке урожая ягод на
государственный
ордена Толочинском консервном заводе, также работал
Дружбы
народов медицинский отряд «Пламя Победы».
медицинский университет»
23
Сельхоз отряд «Стрела» имени Героя Советского Союза
Соболева Ивана Павловича, который выполнял работы в
РУП «Толочинский консервный завод» Толончинского
УО
«Витебский
района, Витебской области; сельхоз отряд «Пламя»
государственный
имени Героя Советского Союза Князева Василия
технологический
Александровича, который выполнял работы в
университет»
Сельскохозяйственное унитарное предприятие «совхоз
имени Машерова», Сенненского района, Витебской
области; строительный отряд «Беркут» имени Героя
14
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Советского Союза Г. М. Баталова, который работал на
Островецкой
АЭС:
«В
нашем
университете
поддерживают желание ребят работать, студотрядовцам
была изготовлена парадная форма, всем нуждающимся
иногородним участникам отрядов предоставляются
места в общежитии».
24. УО
«Витебский 6 отрядов, общей численностью 75 человек
государственный университет
им. П.М.Машерова»
25 УО
«Военная
академия Нет данных
Республики Белаурсь»
26 УО «Высший государственный Нет информации
колледж связи»
27 УО
«Гомельский Размещен только список членов студотряда
государственный
медицинский университет»
28 УО
«Гомельский Нет информации
государственный
технический
университет
имени. П.Сухого»
29 УО
«Гомельский Работа в составе «сводного» областного отряда на
государственный университет Островецкой АЭС
имени Франциска Скорины»
30 Государственное учреждение Нет информации
образования
«Гомельский
инженерный институт» МЧС
Республики Беларусь
31 УО
«Гродненский стройотряды сформированы для выполнения
государственный
аграрный следующих видов работ: штукатурно-малярные:
университет»
покраска, поклейка обоев в общежитиях
32 УО
«Гродненский Нет информации
государственный
медицинский университет»
33
77 студентов принимали участие в строительстве зданий
турбины, релейной защиты, лабораторного корпуса,
УО
«Гродненский учебно-тренировочного центра, служебно-бытового
государственный университет корпуса свободного доступа, военного городка,
брызгальных бассейнов, дизельной и насосной станций,
имени Янки Купалы»
а также жилья для работников АЭС и благоустройстве
дорог.
34 Государственное учреждение Нет информации
образования
«Институт
пограничной
службы
Республики Беларусь»
35 Государственное учреждение Нет информации
образования
«Командноинженерный институт» МЧС
Республики Беларусь
36 УО
«Белорусская Нет информации
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37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50
51

государственная
академия
авиации»
УО
«Минский
государственный
лингвистический
университет»
УО «Могилевский институт
Министерства внутренних дел
Республики Беларусь»
УО
«Могилевский
государственный университет
продовольствия»
УО
«Могилевский
государственный университет
им. А.А. Кулешова»
УО
«Мозырский
государственный
педагогический университет
имени И.П.Шамякина»

В РУП Белтелеком

Нет информации
Нет информации
Нет информации
Нет информации

ПГУ – флагман стройотрядов. Бойцы стройотряда
УО
«Полоцкий
«Эврика» работали на Всебелорусской молодежной
государственный
стройке АЭС в г.Островец . Получили из рук А.Г.Л.
университет»
переходящее знамя лучшего студенческого отряда
УО
«Полесский Предлагается поработать социальным работником
государственный
по уходу за инвалидами з/п 1 00 0 000
университет»
Частное
УО
«Институт Привлекают к субботникам
современных знаний имени
А.М.Широкова»
Частное
УО
«Институт Нет информации
предпринимательской
деятельности»
УО
«Частный
институт Нет информации
управления
и
предпринимательства»
УО Федерации профсоюзов Антинаркотический молодежно-студенческий отряд,
Беларуси
«Международный МООП
университет «МИТСО»
Частное УО «Международный Нет информации
гуманитарно-экономический
институт»
Частное
УО
«Институт Нет информации
парламентаризма
и
предпринимательства»
Частное УО «БИП – Институт Педагогические отряды
правоведения»
УО «Белорусский торгово- Нет информации
экономический университет
потребительской
9

кооперации»
52. Международный
экологический
институт Заготовкой корма для животных занимался
имени
академика
А.Д. студенческий экологический отряд "Березинский
Сахарова
биосферный заповедник" имени Дважды Героя
Советского Союза Гусаковского И.И
53. Минский
институт
управления

Нет информации

Выводы
Если студентов привлекают к любым видам работ во время учебы, это незаконно, независимо от
их согласия и согласия родителей поскольку это происходит во время учебного процесса и не
предусмотрено программой обучения.
Если студентов с их согласия и согласия родителей привлекают к любым видам работ, то это
должно быть осуществлено исключительно вне рамок учебного процесса, с соблюдением норм
трудового законодательства (заключение трудового договора и проведение инструктажа по
охране труда).
Понуждение студентов осуществлять работу во время учебы является принудительным трудом.
Вывоз студентов Беларуси для участия в сельхозработах - практика, сохранившаяся со времен
СССР, аналог которой можно найти лишь в Узбекистане где во время ежегодного сбора урожая
хлопка также применяется принудительный труд студентов

10

