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Что есть



Что должно быть



Проблематика и возможные пути 
совершенствования на национальном уровне

объединения власть объединения
нанимателей профсоюзов

• Неустойчивая конструкция социального диалога;
• Репрезентативность объединений нанимателей по участию в 

социальном диалоге на всех уровнях;

Вариант решения – закон «Об объединениях нанимателей»
27 февраля 2019 года



Почему Закон был нужен?

• Дать более широкие возможности для 
деятельности объединений нанимателей 
(возможность заниматься предпринимательской 
деятельностью, т.е. оказывать услуги на платной 
основе в рамках уставной деятельности); - планируется 
решить для всех ассоциаций и союзов в ГК

• Получение дополнительных льгот для членов 
объединений нанимателей (отнесение сумм 
членских взносов на затраты при исчислении налога 
прибыль или исключения их из налогооблагаемой 
базы при применении иных режимов 
налогообложения); - частично решено в НК

• Определить статус объединений нанимателей, их 
полномочия, возможности, права и обязанности



Что хотелось бы решить?
• Иметь более четкую правовую основу

функционирования объединений
нанимателей (отличительные особенности от
других деловых объединений);

• Навести порядок в иерархии объединений
нанимателей (республиканские
межотраслевые, республиканские отраслевые,
местные и т.д.) – определить их статус;

• Определить правила участия объединений
нанимателей в системе социального
партнерства, в том числе представительство и
участие в работе Национального совета по
социальным и трудовым вопросам.

• Определить полномочия, права и обязанности
членов объединения нанимателей;



Что положительного в проекте Закона?

• Частично решает основную проблематику
функционирования объединений нанимателей, в
том числе и осуществлению
предпринимательской деятельности;

• Определяет статус объединений нанимателей

• Ведется реестр;

• Сохраняется заявительный принцип регистрации;

• Имеется возможность любой бизнес-ассоциации
при принятии соответствующих решений и
внесения изменений в Устав стать объединений
нанимателей;

• Определены права и обязанности членов
объединений нанимателей



Что настораживает и требует 

дополнительного обсуждения и решений?

• статья 9. Конфедерация нанимателей Республики
Беларусь и нормы конвенции №87 МОТ;

• Необходимость сохранения независимости
объединений нанимателей и закрепление
соответствующих норм в законодательстве;

• Целесообразность координации деятельности
объединений нанимателей в рамках социального
партнерства самостоятельно на основе
консультаций и принятых договоренностей;

• Формирование имущества объединений
нанимателей;

• Распространение действия соглашений,
заключенных объединениями нанимателей, на
вступающих нанимателей



Предложения БСПН им.Кунявского

• Предложенную редакцию статью 9 исключить и
обсудить новую ее редакцию:

«Статья 9. Независимость объединений нанимателей и их 
координация на участие в системе социального партнерства.

1.Объединения нанимателей осуществляют свою деятельность 
независимо от органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, профессиональных союзов и их объединений, 
политических партий и движений, других общественных организаций 
(объединений).

2. Запрещается вмешательство органов государственной власти, 
органов местного самоуправления и их должностных лиц в 
деятельность объединений нанимателей, которое может повлечь за 
собой ограничение прав объединений нанимателй, установленных 
международными договорами Республики Беларусь, настоящим 
законом и иными нормативными правовыми актами Республики 
Беларусь.

3. Порядок взаимодействия объединений нанимателей определяется 
ими в соответствии с их уставами, решениями органов управления 
объединений нанимателей.



Предложения БСПН им.Кунявского

4. Координация деятельности объединений нанимателей в рамках 
системы социального партнерства осуществляется самостоятельно 
на основе консультаций и принятых договоренностей.

5. Республиканские объединения нанимателей имеют право на 
представительство в составе Национального совета по социальным и 
трудовым вопросам. Для определения количественного состава 
республиканские объединения проводят консультации и 
самостоятельно вырабатывают критерии и квоты. 

6. В целях координации своей деятельности, а также представления 
интересов в составе Национального совета по социальным и 
трудовым вопросам, объединения нанимателей могут добровольно 
создавать советы, объединения и иные формирования, а также 
делегировать часть своих полномочий на временной и/или постоянной 
основе одному или нескольким объединениям нанимателей.».  

• Предусмотреть, что имущество объединений может
формироваться не только на основе собствености, но и
на праве: хозяйственного ведения, аренды, лизинга,
временного пользования, безвозмездного пользования
и т.д.,

• Распространять действие соглашения на вступающих в
объединения нанимателей только с их письменного
согласия.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

Бизнес союз предпринимателей и нанимателей

имени профессора М.С.Кунявского

«Мы для предприятий, а не предприятия для нас»

М.С.Кунявский

Наш адрес:

ул. Фабричная, 22 

(4 этаж)

220033, г.Минск

Контактные телефоны:

(+375 17) 298 32 79

(+375 29) 617-15-45

e-mail: dir@bspn.by

Сайт:

www.bspn.by


