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ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 1. Предмет регулирования и сфера действия 

настоящего Закона 

 

Настоящий Закон определяет порядок создания объединений 

нанимателей, их правовое положение и принципы деятельности, а 

также права, обязанности и ответственность членов объединений 

нанимателей. 

Действие    настоящего    Закона    распространяется на 

нанимателей и объединения нанимателей, осуществляющие 

деятельность на территории Республики Беларусь. 

 

Статья 2. Объединение нанимателей   

 

Объединение нанимателей – некоммерческая организация, 

созданная в виде ассоциации (союза), объединяющая на основе 

добровольного членства нанимателей и (или) объединения 

нанимателей для представительства и защиты их прав и законных 

интересов в сфере социально-трудовых и связанных с ними 

экономических отношений, включенная в Реестр объединений 

нанимателей.  
 

Статья 3. Право нанимателей на объединение 



2 

 

 

Наниматели имеют право на добровольной основе создавать 

объединения нанимателей, а также свободно вступать в такие 

объединения на условиях, установленных законодательством и 

определенных их уставами.  

 

Статья 4. Правовая основа деятельности объединений 

нанимателей  

 

Объединения нанимателей осуществляют свою деятельность в 

соответствии с Конституцией Республики Беларусь, настоящим 

Законом, иными актами законодательства и на основании их 

уставов. 

 

Статья 5. Основные цели и задачи объединений 

нанимателей 

        

      Объединения нанимателей создаются и действуют с целью 

представительства и защиты прав и законных интересов 

нанимателей в сфере социально-трудовых и связанных с ними 

экономических отношений, а также реализации задач, 

закрепленных в уставах объединений нанимателей. 

Основными задачами объединений нанимателей являются:  

взаимодействие с органами государственного управления, а 

также с профессиональными союзами (их объединениями и 

организационными структурами) и иными представительными 

органами работников, уполномоченными в соответствии с актами 

законодательства представлять их интересы (далее – 

профессиональные союзы), в системе социального партнерства; 

участие в формировании и реализации социально-трудовой                    

и экономической политики государства; 

ведение коллективных переговоров по заключению, 

изменению или дополнению тарифных отраслевых и местных 

соглашений и обеспечение исполнения своих обязательств по 

соглашениям; 

координация деятельности членов объединений нанимателей 

по исполнению обязательств, принятых в рамках генерального, 

тарифных отраслевых и местных соглашений; 
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содействие разрешению коллективных трудовых споров.  

 

Статья 6. Правовое положение объединений нанимателей  

 

Объединения нанимателей:  

самостоятельно разрабатывают свои уставы, избирают 

органы управления и организует свою деятельность;   

в соответствии со своими уставными целями и задачами 

имеют право сотрудничать с другими объединениями нанимателей, 

ассоциациями (союзами) и общественными объединениями, 

созданными в Республике Беларусь, объединениями (союзами) 

нанимателей (работодателей) других стран, а также с 

международными союзами (организациями) нанимателей 

(работодателей);   

имеют право вступать в международные союзы 

(организации) объединений нанимателей (работодателей). 

Запрещается вмешательство в деятельность объединений 

нанимателей, которое может повлечь за собой ограничение их прав, 

установленных законодательством. 

 

Статья 7. Принципы деятельности объединений 

нанимателей  

 

Деятельность объединений нанимателей осуществляется на 

основе принципа добровольности вступления в них и выхода из 

них. 

Государство содействует реализации права нанимателей на 

объединение, взаимодействует с объединениями нанимателей при 

формировании и реализации социально-экономической политики. 

Взаимодействие объединений нанимателей с 

профессиональными союзами и органами государственного 

управления осуществляется на основе принципов социального 

партнерства и взаимодействия сторон. 

 

Статья 8. Статус объединений нанимателей   

 

Объединения нанимателей могут быть республиканскими 

или территориальными (областными, районными, городскими).  
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Республиканские объединения нанимателей в соответствии с 

их уставами распространяют свою деятельность на всю территорию 

Республики Беларусь, а территориальные объединения 

нанимателей – на территорию соответствующей административно-

территориальной единицы (области, района, города).  

Для создания и деятельности республиканского объединения 

нанимателей необходимо не менее пятнадцати нанимателей от 

большинства областей Республики Беларусь и г. Минска.  

Для создания и деятельности территориальных объединений 

нанимателей необходимо:  

для областного (Минского городского) объединения 

нанимателей – не менее десяти нанимателей от соответствующей 

области (г. Минска);     

для районного (городского) объединения нанимателей – не 

менее пяти нанимателей от соответствующей территории.  

 

Статья 9. Конфедерация нанимателей Республики 

Беларусь.  

 

Координацию деятельности объединений нанимателей в 

рамках системы социального партнерства осуществляет наиболее 

представительное республиканское объединение нанимателей – 

Конфедерация нанимателей Республики Беларусь.     

Наиболее представительным признается республиканское 

объединение нанимателей, в состав которого входит более 

половины из числа действующих в Республике Беларусь 

республиканских объединений нанимателей.  

При отсутствии республиканского объединения нанимателей, 

отвечающего условиям части второй настоящей статьи, наиболее 

представительным признается республиканское объединение 

нанимателей, в состав которого входят наниматели, у которых в 

совокупности работает наибольшее количество работников, но не 

менее 20 процентов от их общего количества, работающих у 

нанимателей, входящих в состав республиканских объединений 

нанимателей. В том случае, если в состав республиканского 

объединения нанимателей входят иные республиканские 

объединения нанимателей, работники нанимателей – членов этих 
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республиканских объединений нанимателей также учитываются 

при определении представительности.        

Конфедерация нанимателей Республики Беларусь:  

координирует формирование состава Национального совета 

по трудовым и социальным вопросам от стороны нанимателей;  

организует участие стороны нанимателей в разработке и 

реализации Генерального соглашения между Правительством 

Республики Беларусь, республиканскими объединениями 

нанимателей и профсоюзов (далее – генеральное соглашение);  

координирует участие объединений нанимателей в 

разработке и рассмотрении проектов нормативных правовых актов, 

затрагивающих права и законные интересы нанимателей в 

трудовой и социально-экономической сфере;  

организует участие нанимателей в реализации мер по 

формированию квалификационных требований к выпускникам 

учреждений образований с учетом потребностей рынка труда; 

решает иные вопросы от стороны нанимателей в рамках 

системы социального партнерства в соответствии с 

законодательством и решениями Национального совета по 

трудовым и социальным вопросам.      

Подтверждение статуса республиканского объединения 

нанимателей как Конфедерации нанимателей Республики Беларусь 

по его заявлению осуществляется Министерством труда и 

социальной защиты в установленном этим министерством порядке.  

 

Статья 10. Участие объединений нанимателей в системе 

социального партнерства   

 

Объединения нанимателей как субъекты социального 

партнерства имеют право взаимодействовать с соответствующими 

органами государственного управления (государственными 

организациями), профессиональными союзами по вопросам 

формирования и реализации социально-экономической политики, 

защиты прав и законных интересов нанимателей.  

Объединения нанимателей вправе вносить в органы 

государственного управления предложения о принятии, изменении 

или отмене актов законодательства, которые затрагивают интересы 

нанимателей. В случае отклонения указанных предложений органы 
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государственного управления обязаны информировать 

объединения нанимателей о причинах отклонения.  

Представители объединений нанимателей с учетом их 

статуса входят в советы по трудовым и социальным вопросам, 

создаваемые на уровне отраслей и территорий. При наличии на 

уровне отрасли, территории нескольких объединений нанимателей, 

имеющих право на вхождение в состав соответствующего совета, 

членство таких объединений в совете определяется по соглашению 

между ними. При наличии разногласий квота в составе совета 

объединений нанимателей определяется пропорционально 

соотношению численности работников, работающих у 

нанимателей, входящих в состав данных объединений нанимателей.  

В случае отсутствия республиканского объединения 

нанимателей, наделенного статусом Конфедерации нанимателей 

Республики Беларусь, формирование состава Национального совета 

по трудовым и социальным вопросам от стороны нанимателей 

осуществляется по соглашению между республиканскими 

объединениями нанимателей. При отсутствии соглашения квота в 

составе Национального совета по трудовым и социальным 

вопросам республиканских объединений нанимателей определяется 

пропорционально соотношению численности работников, 

работающих у нанимателей, входящих в состав указанных 

объединений.  

   

Статья 11. Права и обязанности объединений 

нанимателей в области коллективных трудовых отношений  

 

Объединения нанимателей представляют интересы входящих 

в их состав нанимателей при ведении коллективных переговоров по 

заключению, дополнению или изменению тарифных отраслевых, 

местных соглашений.         

Объединение нанимателей не вправе отказываться от участия  

в коллективных переговорах по заключению соответствующего его 

статусу тарифного отраслевого или местного соглашения, если 

сфера действия соглашения распространяется на нанимателей, 

входящих в состав данного объединения нанимателей.  

При заключении генерального соглашения сторону 

нанимателей представляет Конфедерация нанимателей Республики 
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Беларусь, а в случае ее отсутствия представительство стороны 

нанимателей определяется по соглашению между 

республиканскими объединениями нанимателей. При 

недостижении согласия правом на подписание генерального 

соглашения наделяется наиболее представительное 

республиканское объединение нанимателей по численности 

работников, работающих у нанимателей, входящих в состав 

объединения нанимателей.  

 

ГЛАВА 2 

СОЗДАНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

НАНИМАТЕЛЕЙ  

 

Статья 12. Государственная регистрация, реорганизация и 

ликвидация объединений нанимателей 

 

Государственная регистрация, реорганизация и ликвидация 

объединений нанимателей осуществляется в соответствии с 

законодательными актами.  

Юридические лица, не отвечающие требованиям, которые 

установлены настоящим Законом к объединениям нанимателей, не 

вправе использовать в своем наименовании слова «объединение 

нанимателей. 

 

Статья 13. Органы управления объединения нанимателей  

 

Структура, порядок формирования и полномочия органов 

управления объединения нанимателей, порядок принятия ими 

решений устанавливаются уставом объединения нанимателей. 

 

Статья 14. Устав объединения нанимателей  

 

Объединение нанимателей действует на основании устава. 

 Устав объединения нанимателей, кроме сведений, 

определенных пунктом 2 статьи 48 и пунктом 2 статьи 122 

Гражданского кодекса Республики Беларусь, должен содержать: 

положение о том, что данная некоммерческая организация 

является объединением нанимателей, созданным для 
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представительства интересов нанимателей в соответствии с 

настоящим Законом;  

информацию о статусе объединения нанимателей и 

территории, в пределах которой объединение нанимателей 

осуществляет свою деятельность. При необходимости в уставе 

может также уточняться сфера деятельности объединения 

нанимателей по отраслевому (межотраслевому) признаку;    

цели и задачи объединения нанимателей; 

условия и порядок приема в члены объединения нанимателей 

и выхода из него;  
права и обязанности членов объединения нанимателей, в том 

числе обязанность объединений нанимателей представлять 
интересы своих членов при ведении коллективных переговоров по 
заключению, изменению или дополнению оглашений, 
соответствующих статусу объединения нанимателей;   

источники и порядок формирования имущества объединения 

нанимателей; 

Уставом объединения нанимателей может предусматриваться 

ответственность члена объединения нанимателей за несоблюдение 

положений устава, решений органов управления объединения 

нанимателей. 

Устав объединения нанимателей может предусматривать и 

другие положения, не противоречащие законодательству. 

 

Статья 15. Реестр объединений нанимателей   

 

Некоммерческие организации, имеющие своей целью 

представительство и защиту прав и законных интересов 

нанимателей, приобретают права и обязанности объединений 

нанимателей, изложенные в настоящем Законе, со дня включения 

их в Реестр объединений нанимателей.  

Реестр объединений нанимателей содержит перечень 

действующих в Республике Беларусь объединений нанимателей с 

указанием их статуса.  

Включение некоммерческой организации в Реестр 

объединений нанимателей осуществляется на основании заявления, 

которое направляется в Министерство труда и социальной защиты.   
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Формирование и ведение Реестра объединений нанимателей, а 

также организационно-методологическое обеспечение создания и 

ведения названного Реестра осуществляется Министерством труда 

и социальной защиты. 

Порядок включения в Реестр объединений нанимателей, 

исключение из него, формирования и ведения Реестра объединений 

нанимателей, а также форма заявления о включении в Реестр 

объединений нанимателей определяется Министерством труда и 

социальной защиты.  

Отказ Министерства труда и социальной защиты включить 

некоммерческую организацию в Реестр объединений нанимателей, 

а также исключение из Реестра могут быть обжалованы в судебном 

порядке.  

 

Статья 16. Имущество объединения нанимателей  

 

 Имущество объединения нанимателей формируется за счет 

вступительных и членских взносов, других доходов и поступлений, 

не запрещенных законодательством, и находится в собственности 

объединения нанимателей.  

          Объединение нанимателей может иметь в собственности 

любое имущество, необходимое ему для осуществления 

деятельности, предусмотренной уставом, за исключением объектов, 

которые могут находиться только в собственности государства. 

Члены объединения нанимателей при выходе из него не 

сохраняют права на переданное ими в собственность этому 

объединению имущество, в том числе на членские и вступительные 

взносы. 

 

 

ГЛАВА 3 

ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ    

ОБЪЕДИНЕНИЙ НАНИМАТЕЛЕЙ, ИХ ЧЛЕНОВ 

 

Статья 17. Права объединений нанимателей 

 

Объединение нанимателей имеет право: 

consultantplus://offline/ref=40A98B7AB563D71949F31FF3C8D446BFF388DD69A9010FDE59E63BC65454F4032319158EAEE091E13FB3B3350D8FE3842B439735236432FFE63583FF9EuFV9M
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осуществлять деятельность, направленную на достижение 

уставных целей;  

беспрепятственно получать и распространять информацию, 

имеющую отношение к их деятельности, если это не противоречит 

требованиям законодательства;  

учреждать собственные средства массовой информации, 

научные, информационные и учебно-исследовательские центры и 

осуществлять издательскую деятельность в порядке, 

установленном законодательством;   

защищать права и законные интересы, а также представлять 

законные интересы своих членов в государственных органах и 

иных организациях, в отношениях с профессиональными союзами; 

выступать с инициативой о проведении коллективных 

переговоров и вести их в целях заключения, изменения или 

дополнения соглашений; 

получать от соответствующих профессиональных союзов, 

органов государственного управления информацию, необходимую 

для ведения коллективных переговоров по заключению, изменению 

или дополнению соглашений и осуществления контроля за их 

выполнением;  

принимать участие в реализации мер по содействию занятости 

населения, развитию профессионально-технического образования, 

формировании квалификационных требований к выпускникам 

учреждений образований с учетом потребностей рынка труда; 

иные права, предусмотренные законодательством и уставом 

объединения нанимателей. 

Объединение нанимателей может осуществлять в 

установленном порядке предпринимательскую деятельность лишь 

постольку, поскольку она необходима для их уставных целей, ради 

которых они созданы, соответствует этим целям и отвечает 

предмету деятельности объединения нанимателей.  

 

Статья 18. Обязанности объединения нанимателей 

 

Объединение нанимателей обязано: 

вести в порядке, установленном законодательством, 

коллективные переговоры по заключению, изменению или 

дополнению соглашений; 
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выполнять заключенные соглашения в части, касающейся 

обязанностей объединения нанимателей; 

предоставлять своим членам информацию о заключенных 

объединением нанимателей соглашениях; 

предоставлять профессиональным союзам, органам 

государственного управления информацию, необходимую для 

ведения коллективных переговоров и относящуюся к компетенции 

объединения нанимателей; 

осуществлять контроль за выполнением заключенных 

объединением нанимателей соглашений; 

содействовать выполнению членами объединения 

нанимателей обязательств, предусмотренных соглашениями; 

отчитываться перед своими членами о деятельности 

объединения нанимателей в порядке, предусмотренном уставом; 

оказывать своим членам консультативную и методическую 

помощь по вопросам регулирования трудовых и связанных с ними 

отношений, в том числе по заключению коллективных договоров 

(соглашений), разрешению индивидуальных и коллективных 

трудовых споров;  

исполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим 

Законом, другими актами законодательства и уставом объединения 

нанимателей. 

Объединение нанимателей не несет ответственности по 

обязательствам своих членов, в том числе по их обязательствам, 

предусмотренным соглашениями, заключенными этим 

объединением нанимателей. 

 

Статья 19. Права членов объединения нанимателей 

 

Члены объединения нанимателей имеют право:    

участвовать в формировании органов управления объединения 

в порядке, определяемом уставом объединения нанимателей;  

обращаться в органы управления объединения нанимателей, 

получать необходимую информацию и вносить предложения по 

вопросам, относящимся к деятельности объединения нанимателей;  

участвовать в определении содержания и структуры 

заключаемых объединением нанимателей соглашений, 
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регулирующих коллективные трудовые отношения, и других 

соглашений по социально-трудовым и экономическим вопросам;  

свободно выходить из состава объединения нанимателей, на 

условиях, определенных  законодательством и уставом 

объединения нанимателей;   

иные права, предусмотренные законодательством и уставом 

объединения нанимателей.  

 

Статья 20. Обязанности членов объединения нанимателей  

 

Члены объединения нанимателей обязаны выполнять 

требования устава объединения нанимателей.  

Наниматель – член объединения нанимателей обязан 

выполнять обязательства, предусмотренные действующими 

соглашениями, заключенными объединением нанимателей, в части 

касающейся обязанностей нанимателей, в том числе заключенными 

до момента вступления нанимателя в члены объединения 

нанимателей.  

Наниматель, вступивший в объединение нанимателей в 

период действия соглашения, несет ответственность за выполнение 

предусмотренных соглашением обязательств, касающихся 

обязанностей нанимателей, со дня вступления в объединение 

нанимателей. 

Наниматель, прекративший членство в объединении 

нанимателей, обязан выполнять положения соглашения, 

заключенного объединением нанимателей до момента прекращения 

его членства в объединении нанимателей, в части вопросов, 

устанавливающих социально-трудовые права и гарантии 

работников, до истечения срока действия соглашения, но не более 

шести месяцев с момента прекращения членства.     

 

ГЛАВА 4 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

        Статья 21. Внесение изменений в некоторые законы 

 

1. Абзац девятый части первой статьи 1 Трудового кодекса 

Республики Беларусь от 26 июля 1999 г. № 296-З исключить. 
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        2. Абзац восьмой пункта 1 статьи 2 Закона Республики 

Беларусь от 28 октября 2008 г. № 433-З  «Об основах 

административных процедур» после слов «трудовых и связанных с 

ними отношений» дополнить словами «, включая отношения, 

связанные с подтверждением статуса республиканского  

объединения нанимателей как Конфедерации нанимателей 

Республики Беларусь, включением в Реестр объединений 

нанимателей и исключением из него». 

          

        Статья 22. Меры по реализации положений настоящего 

Закона 

          

         Совету Министров Республики Беларусь в шестимесячный 

срок: 

         обеспечить приведение нормативных правовых актов в 

соответствие с настоящим Законом; 

          принять иные меры по реализации положений настоящего 

Закона.     

         

Статья 23. Вступление в силу настоящего Закона 

 

Настоящий Закон вступает в силу в следующем порядке: 

статьи 1-21 – через год после официального опубликования 

настоящего Закона; 

иные положения – после официального опубликования 

настоящего Закона.  

   

 Президент Республики Беларусь А.Лукашенко              

 


