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ОТНОШЕНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

А.Г. Авдей, кандидат юридических наук, доцент 
(Гродненский государственный университет им. Я. Купалы, г. Гродно)

В условиях проведения экономических реформ значительно возрастает значении договорного 
регулирования труда.

Трудовой кодекс Республики Беларусь (далее – ТК) содержит лишь минимальные гарантии, пре-
доставляемые нанимателем работнику. Улучшить правовое положение работников конкретного 
предприятия, организации можно путем локального регулирования. Среди локальных норматив-
ных актов основное место занимает коллективный договор. Коллективный договор – это локаль-
ный нормативный акт, регулирующий трудовые и социально-экономические отношения между на-
нимателем и работниками. Условия трудового договора делятся на производные, обязательствен-
ные и нормативные. При согласовании условий коллективного договора следует особое внимание 
уделять нормативным условиям. Именно в этих условиях заключаются дополнительные гарантии, 
предоставляемые работникам конкретного предприятия, организации по сравнению с общим зако-
нодательством о труде.

При подготовке к заключению коллективного договора необходимо тщательно определять со-
став комиссии для того, чтобы избежать формализма. Работать над его содержанием должны лица, 
заинтересованные и компетентные в вопросах структуры и содержания коллективного договора. 
Только в этом случае коллективный договор сможет выполнить роль основного регулятора трудо-
вых и связанных с ними отношений, возникающих между нанимателем и работниками в трудовой 
и социально-экономических сферах.

Особое внимание хотелось бы уделить проблеме трудовых коллективов, в которых действуют 
первички разных профсоюзов, в том числе не входящих в Федерацию профсоюзов Беларуси. Счи-
таю не оправданным деление коллективов по «профсоюзному признаку», когда часть работающих 
строит свои отношения с администрацией на основе одного договора, а часть – другого. По мнению 
автора, на предприятии должен действовать единый коллективный договор, в равной степени за-
щищающий интересы каждого члена трудового коллектива. Представлять интересы всего коллек-
тива действующее законодательство позволяет лишь профсоюзным организациям. А значит, под-
писывать колдоговор должны две стороны: наниматель и председатель профкома той профсоюзной 
организации, которая пользуется в коллективе наибольшим авторитетом и объединяет наибольшее 
количество работников. Полагаю, что необходимо внести некоторые изменения и дополнения в дей-
ствующее законодательство Республики Беларусь. В частности, действующая редакция ТК факти-
чески лишает работников, не являющихся членами профсоюзов, права на заключение коллектив-
ного договора. Представлять интересы работников (ст. 354 ТК) при заключении коллективного до-
говора могут соответствующие профсоюзы и иные представительные органы работников, действу-
ющие на основании актов законодательства. Поскольку, как правило, в правоприменительной прак-
тике единственным представителем работника является профсоюз, считаем, что в ТК необходимо 
внеси дополнения, позволяющие трудовому коллективу избирать своих представителей для заклю-
чения коллективного договора непосредственно на общем собрании трудового коллектива или кон-
ференции. Это позволит каждому члену трудового коллектива принимать участие в заключении 
коллективного договора.
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На данном этапе развития формируется новое общество и новая экономика. Новая экономика – это 
экономика, в основе которой лежат знания, интеллект, а точнее умение трансформировать их в кон-
кретный конечный результат. Здесь – источник опережающих темпов роста, расширения и дивер-
сификации рынка труда, повышения спроса на новые знания, таланты и, соответственно, перспек-
тивные точки схождения интересов системы образования и бизнеса.

Влияние инновационных технологий на развитие экономики исследовали ученые-экономисты 
Р. Солоу, К. Фримен, А.А. Дынкин [1] и др. Трансферт технологий, их распространение внутри 
национального хозяйства, международные аспекты технологического обмена и их эффективное 
 использование являются важнейшим фактором конкурентоспособности страны.


