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Вахтовый метод труда можно определить как особый вид организации 
труда, основанный на использовании трудовых ресурсов для работы вне своего 
постоянного места жительства при условии, что у работника отсутствует воз
можность ежедневного возвращения к месту постоянного проживания. Приме
нение данного метода работы достаточно актуально в строительстве, лесной 
промышленности, организациях, занимающихся добычей полезных ископае
мых, и др.

Следует отметить, что на законодательном уровне вахтовый метод орга
низации работы урегулирован не в полной мере, а потому на нанимателя, орга
низующего вахты, возлагается обязанность разработки локального нормативно
го правового акта, отражающего все необходимые вопросы по организации 
вахты. На наш взгляд, в данном случае самое главное для нанимателя — не до
пустить нарушения трудовых прав работников.

При вахтовом методе выполнение работы обеспечивается периодически 
прибывающим на объекты персоналом. В период вахты работники проживают 
в специально организованных вахтовых поселках. По окончанию срока вахты 
работники возвращаются к месту жительства. Поскольку труд вахтовым мето
дом достаточно интенсивен, персонал проходит предварительные медосмотры 
в организациях здравоохранения не позднее чем за 10 дней до отъезда на место 
работы [1, п. 11].

Одним из преимуществ вахтового метода является то, что он позволяет 
обеспечить широкий охват рабочей силы и привлекать для работы квалифици
рованных работников. Для работников данный метод позволяет получить более 
высокий доход.

К недостаткам вахтового метода можно отнести: социальный диском
форт, интенсивный труд во время вахты, изменение привычного социального 
уклада жизни работника и его семьи. Помимо этого, работа в таком режиме со
провождается напряжением всех систем организма и, как следствие, повыше
нием утомляемости и заболеваемости.

42

http://www.institutemvd.by


Научный поиск курсантов 2018

Таким образом, вахтовый метод является одним из эффективных спосо
бов сокращения безработицы и привлечения дополнительного квалифициро
ванного персонала для выполнения работ в отдаленных от места жительства, не 
в полной мере еще обустроенных регионах страны (например, строительство 
АЭС в Островце), а потому требует детальной проработки его регулирования 
на законодательном уровне.
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