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До настоящего времени в Республике Беларусь не проводилось сравни-

тельных исследований правового регулирования отношений в области со-

циального партнерства в Республике Беларусь, Российской Федерации и 

Европейском Союзе. Единственное диссертационное исследование, отчасти 

затрагивавшее эту проблематику, было проведено О.В. Чесалиной к 2002 году на 

тему: «Коллективные договоры и соглашения в Беларуси, России и Польше: 

сравнительно-правовой аспект» [1]. Но, во-первых, данное исследование было 

проведено более пяти лет назад, во-вторых, акцент в нем был сделан на 

национальное законодательство указанных трех государств, причем Польша в то 

время еще не входила в Европейский Союз, в-третьих, предметом названного 

исследования являлись лишь коллективные договоры и соглашения. Поэтому 

можно констатировать, что тема данной статьи является весьма актуальной и 

обладает научной новизной в условиях приближения границ Европейского 

Союза, с одной стороны, и интеграционных процессов и унификации 

законодательства Республики Беларусь с Российской Федерацией в рамках 

строительства Союзного государства, с другой стороны. 

1. Современное состояние законодательства о социальном партнерстве 

в Республике Беларусь и Российской Федерации 

В Республике Беларусь и Российской Федерации, благодаря последней 

кодификации законодательства о труде, в основном сформировано законода-

тельство о социальном партнерстве. 

В Трудовом кодексе Республики Беларусь 1999 г. (далее - ТК Беларуси) 

выделен целый раздел IV, полностью посвященный общим правилам регу-

лирования коллективных трудовых отношений. Причем открывает данный 

раздел глава 33 «Общие положения о социальном партнерстве». В Трудовом 

кодексе Российской Федерации 2001 г. (с изменениями и дополнениями от 

30.06.2006, далее - ТК РФ) часть вторая начинается с раздела II «Социальное 

партнерство в сфере труда», включающего семь глав. 

С позиции стройности системы трудового права и законодательства о труде, 

принятое российским законодателем решение об отнесении норм о социальном 

партнерстве к общей части ТК РФ представляется оправданным, поскольку 

данные правила имеют сквозное значение для всей отрасли трудового права и 

большинства институтов, входящих в ее особенную часть. 

Вместе с тем, и в решении белорусского законодателя имеются положи-

тельные стороны, а именно: ему удалось аккумулировать в одном разделе все 

нормы, регулирующих коллективные трудовые отношения, что может служить 

основанием для обоснования существования в рамках отрасли трудового права 



подотрасли «коллективного трудового права», наряду с подотраслью 

«индивидуального трудового права», основу которой составляет раздел II ТК 

Беларуси. 

Наряду с ТК в Республике Беларусь действует ряд законодательных и 

подзаконных актов в области социального партнерства: 

• Закон Республики Беларусь «О профессиональных союзах» от 

22.04.1992 г. (в новой редакции от 14.01.2000 с дополнением от 14.07.2000); 

• Указ Президента Республики Беларусь «О развитии социального 

партнерства в Республике Беларусь» от 15.07.1995 г. № 278; 

• Положение о Национальном совете по трудовым и социальным во-

просам: Утверждено Указом Президента Республики Беларусь от 5.05.1999 г. 

№ 252; 

• Указ Президента Республики Беларусь «О дополнительных мерах по 

защите трудовых, социально-экономических прав и интересов работников» от 

19.07.2005 г. № 327; 

• Положение о порядке осуществления профсоюзами общественного 

контроля за соблюдением законодательства о труде: Утверждено Постановле-

нием Совета Министров Республики Беларусь от 23.10.2000 г. № 1630. 

Начало процессу создания социального партнерства в современной России 

положил указ Президента РСФСР от 15.11.1991 г. № 212 «О социальном 

партнерстве и разрешении трудовых споров (конфликтов)» [2, с. 19; 3, с. 119]. В 

дальнейшем в Российской Федерации, сформировалось обширное законода-

тельство в области коллективных трудовых отношений, включающее наряду с 

ТК РФ следующие ныне действующие нормативные правовые акты: 

- Федеральный закон «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности» от 12.01.1996 г. № 10-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

- Федеральный закон «О Российской трехсторонней комиссии по регу-

лированию социально-трудовых отношений» от 01.05.1999 г. № 92-ФЗ; 

- Федеральный закон «Об объединениях работодателей» от 27.11.2002 

№ 156-ФЗ; 

- Постановление Правительства Российской Федерации «О службе по 

урегулированию коллективных трудовых споров» от 15.04.1996 г. № 468; 

- Постановление Правительства Российской Федерации «О порядке 

обеспечения деятельности Российской трехсторонней комиссии по регули-

рованию социально-трудовых отношений» от 05.11.1999 г. № 1229; 

- ряд постановлений Министерства труда и социального развития Рос-

сийской Федерации, утвердивших рекомендации об организации работы по 

рассмотрению коллективных трудовых споров примирительной комиссией, с 

участием посредника и в трудовом арбитраже [4]. 

Сопоставление систем законодательства о социальном партнерстве в Бела-

руси и России показывает, что в Российской Федерации правовое положение 

субъектов и органов социального партнерства урегулировано более полно и что 

принципиально важно - на уровне федеральных законов, что придает большую 



стабильность данным отношениям. Этот положительный опыт следует учесть 

при дальнейшем реформировании законодательства о труде Беларуси. 

Кроме законодательства, в Беларуси и России действует целая система 

социально-партнерских нормативных соглашений. Так, в Беларуси заключено 

Генеральное соглашение между Правительством Республики Беларусь, 

республиканскими объединениями нанимателей и профсоюзов на 2006-2008 

годы, а в России - Генеральное соглашение между общероссийскими объе-

динениями профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей и 

Правительством Российской Федерации на 2005-2007 годы. В обоих госу-

дарствах действуют соглашения в социально-трудовой сфере на уровне от-

раслей, территорий, хотя в России уровней социального партнерства (ст. 26 ТК 

РФ) и соответственно видов соглашений на больше чем в Беларуси [5, с. 41]. 

Этот факт объясняется федеративным территориальным устройством России. 

Причем в последней сторонами Генерального соглашения подписан также 

протокол о сферах социальной ответственности Сторон за его реализацию, чего 

не было сделано ни разу в Беларуси. По данным руководителя Федеральной 

службы по труду и занятости М. А. Топилина в Российской Федерации «на 31 

мая 2005 г. действовало 179 000 коллективных договоров, что составляет 85,2 % 

от общей численности организаций, ими охвачено 29,8 млн человек» [6, с. 8]. 

В Республике Беларусь по данным Генерального директора Союза нани-

мателей Э. Ч. Киселя на март 2006 г. было заключено более 15 000 коллективных 

договоров, которыми охвачено около 22 000 организаций. Охват коллективно-

договорным регулированием работников превышает 80% [7, с. 50]. Интересно, 

что для стран-членов Европейского Союза сфера охвата работников 

коллективными переговорами составляет также более 80%. Таким образом, по 

сфере охвата коллективно-договорным регулированием Беларусь и Россия 

в целом соответствуют показателям государств-членов Европейского 

Союза. 

2. Контуры правового регулирования социального 

партнерства в Европейском Союзе 

Основу для построения системы социального партнерства (диалога) в ЕС 

составляют ст. 5 и 6 Европейской социальной хартии 1989 г. (пересмотрена 

03.05.1996 г.), в которых закрепляются право на объединение и на ведение 

коллективных переговоров [8, с. 116-117]. Европейская Комиссия в своем Отчете 

о трудовых отношениях в Европе за 2000 г. определяла социальный диалог как 

осуществление постоянного взаимодействия между социальными партнерами с 

целью достижения соглашений о контроле над определенными экономическими 

и социальными переменными на микро- и макро- уровнях [3, с. 11-12]. 

Вместе с тем, как верно отмечал проф. Университета Эрленген-Нюрнберг 

(ФРГ) В. Бломайер, «значительные проблемы вызывает европейское 

законодательство в области коллективного трудового права. Они возникают из-

за того, что в государствах - членах сложились самые различные организации и 

традиции, которые на европейском уровне едва ли можно привести к единству. 



Общность состоит лишь в том, что во всех странах существуют профсоюзы и 

объединения работодателей.» [9, с. 454]. 

В сфере социального партнерства можно выделить считанные директивы 

ЕС: 

• Директива 94/45/ЕС Совета от 22.09.1994 г. «Об учреждении на 

предприятиях и группах предприятий, действующих в масштабах Сообщества, 

Европейского комитета предприятия или процедуры в целях информирования 

работников и проведения с ними консультаций»; 

• Директива 2001/86/ЕС Совета от 08.10.2001 «О дополнении статуса 

европейского акционерного общества правилами, регулирующими привлечение 

работников к управлению»; 

• Директива 2003/72/ЕС Совета от 22.07.2003 «О дополнении статуса 

европейского кооперативного общества правилами, регулирующими при-

влечение работников к управлению» [10]. 

Как видно, данные директивы ЕС рассчитаны на создание и функциони-

рование объединений работодателей и привлечения работников к управлению 

организацией. Данные сферы общественных отношений относительно полно 

урегулированы в российском законодательстве о труде и почти не 

урегулированы в трудовом законодательстве Беларуси. Эти пробелы в регу-

лировании коллективных трудовых отношений нуждаются в неотложном 

восполнении в белорусском законодательстве. 

3. Совершенствование законодательства о профессиональных 

союзах в Республике Беларусь 

Планом подготовки законопроектов на 2007 год, утвержденным Указом 

Президента Республики Беларусь от 10.01.2007 № 11, предусмотрена разработка 

проекта закона «О профессиональных союзах» (к маю 2007 г.). Среди 

разработчиков законопроекта указаны Совет Министров Республики Беларусь, 

Национальный центр законопроектной деятельности при Президенте 

Республики Беларусь и Федерация профсоюзов Беларуси. 

В соответствии с п.3 приложения к плану подготовки законопроектов на 

2006 год, утвержденному Указом Президента Республики Беларусь от 04.01.2006 

г. № 5, была предусмотрена разработка концепция проекта закона «О 

профессиональных союзах» (далее - Концепция). Данная концепция была 

разработана и будет проанализирована в настоящей статье с позиции сис-

тематизации действующего законодательства. 

Исходя из главы 1 Концепции, разработка новой редакции закона «О 

профессиональных союзах» обусловлена следующими обстоятельствами: 

• необходимостью согласования закона «О профессиональных союзах» с 

Декретом Президента Республики Беларусь от 26.01.1999 г. № 2 «О некоторых 

мерах по упорядочению деятельности политических партий, профессиональных 

союзов, иных общественных объединений». Хотя данный Декрет был подписан 

Президентом до принятия новой редакции закона «О профессиональных 

союзах» в 2000 году, тем не менее, в него вносилось восемь изменений и 



дополнений, что следует учесть при внесении изменений и дополнений в 

вышеназванный закон; 

• по мнению разработчиков концепции в законе «О профессиональных 

союзах» нет четкой регламентации вопросов представительности профсоюзов, 

прекращения деятельности профсоюзов, ответственности за нарушение ими 

законодательства и своих уставов; 

• в стране произошли экономические и социальные изменения (хотя они и 

не конкретизированы); 

• имеется потребность в обновлении терминологии закона, в том числе в 

целях приведения ее в соответствие с Гражданским кодексом Республики 

Беларусь (далее - ГК); 

• следует выработать подходы к выполнению рекомендаций Комиссии по 

расследованию Международной организации труда (МОТ) по вопросам создания 

профсоюзов, данных Правительству Республики Беларусь в 2004 году. 

Полагаем, что некоторые из причин, обосновывающих разработку изме-

нений и дополнений в закон «О профессиональных союзах», противоречивы. 

Так, одно из требований Комиссии по расследованию Международной орга-

низации труда по вопросам создания профсоюзов состояло в отмене норм 

Декрета Президента Республики Беларусь от 26.01.1999 г. № 2, ограничивающих 

создание и функционирование независимых профсоюзов. Поэтому формальное 

перенесение норм данного Декрета в закон «О профессиональных союзах» вряд 

ли можно оценить как выполнение рекомендаций Комиссии по расследованию 

МОТ. 

Кроме того, сам факт принятия второй новой редакции закона «О про-

фессиональных союзах» за последние семь лет говорит о нестабильности 

действующего законодательства в данной области. Это обстоятельство можно 

объяснить либо низким качеством разработки предшествующей редакции 

указанного Закона либо отсутствием реальной потребности в существенном 

реформировании законодательства о профсоюзах. Полагаем, что вторая причина 

представляется более обоснованной, поскольку какого-либо глобального 

изменения в социально-экономическом положения трудящихся и профсоюзов за 

период с 2000 по 2007 годы, требующего изложения закона «О 

профессиональных союзах» в новой редакции, на наш взгляд, не было. 

По сравнению с действующим законом «О профессиональных союзах» 

предлагаемая Концепцией новая его редакции меняет структуру закона: главы об 

основных правах и гарантиях прав профсоюзов объединяются в одну главу 4 и 

дополнятся нормами об обязанностях; появляются новые главы, а именно: глава 

2 «Создание и деятельность профсоюзов», глава 3 «Государственная 

регистрация (постановка на учет) профсоюзов. Государственная регистрация 

символики профсоюзов, союзов (ассоциаций) профсоюзов, изменений и 

дополнений, внесенные в их уставы. Реорганизация и ликвидация (прекращение 

деятельности) профсоюзов», глава 5 «Международные связи профсоюзов. 

Международные договоры», глава 6 «Надзор за исполнением законодательства 

профсоюзами. Контроль за соответствием деятельности профсоюзов 



законодательству и их учредительным документам», глава 7 «Ответственность 

профсоюзов». 

Поскольку согласно Концепции структура закона, равно как и содержание 

соответствующих норм, существенно изменяются разработчиками принято 

решение о подготовке новой редакции закона. 

Полагаем, что предложенная Концепцией структура новой редакции закона 

не безупречна. В частности, можно высказать следующие редакционные 

замечания: 

• названия глав 2 и 3 частично поглощают друг друга (создание проф-

союза включает в качестве завершающей стадии его государственную реги-

страцию, если только не будет введена уведомительная регистрация); 

• названия глав 3 и 6 являются громоздкими и не отвечающими требованиям 

юридической техники. Согласно ч. 5 ст. 23 Закона Республики Беларусь от 

10.01.2000 г. «О нормативных правовых актах Республики Беларусь» (с 

изменениями и дополнениями) названия нормативного правового акта, раздела, 

главы и статьи должны быть лаконичными, четко сформулированными и 

отражать их основное содержание. 

С учетом высказанных замечаний предлагаем следующую структуру 

закона «О профессиональных союзах»: 

Глава 1. Общие положения. 

Глава 2. Создание профессиональных союзов. 

Глава 3. Права и обязанности профсоюзов и их членов. Гарантии дея-

тельности профсоюзов. 

Глава 4. Ответственность профсоюзов. 

Глава 5. Контроль и надзор за соблюдением профсоюзами законодательства. 

Глава 6. Реорганизация и ликвидация профсоюзов. 

Глава 7. Заключительные положения. 

Полагаем, что предложенная нами структура закона «О профессиональных 

союзах» является более продуманной и логичной по следующим основаниям. 

Нормы о создании (в том числе регистрации) и реорганизации, ликвидации не 

должны располагаться в одной главе, поскольку регулируют различные вопросы, 

имеющие существенные процедурные различия и временные рамки. Глава 3 и 4 

последовательно раскрывают правовое положение профсоюзов, включающее их 

права, обязанности, гарантии деятельности и ответственность. Кроме того, в 

главе 3 целесообразно урегулировать права, обязанности и гарантии членов 

профсоюза и его органов. Главы 5 и 6 имеют более лаконичные и точные 

названия, чем в анализируемой Концепции. 

Положения проекта закона «О профессиональных союзах» (начиная от его 

легального определения и заканчивая ответственностью профсоюзов) должны 

быть взаимоувязаны и согласованы с ТК Беларуси. Так, предлагаемое 

Концепцией новое определение профсоюза существенно отличается от 

дефиниции в ст. 1 ТК Беларуси, поэтому потребуется либо корректировка 

анализируемого законопроекта либо внесение изменений в кодекс. На наш 

взгляд, более предпочтительна формулировка, предложенная в Концепции. 



В связи с планируемым внесением изменений и дополнений в Трудовой 

кодекс Республики Беларусь (проект находится в Парламенте) полагаем, что в 

ТК должны быть более системно и полно урегулировано правовое положение 

профсоюзов (их объединений) и объединений нанимателей (в настоящее время 

кодекс дает им легальное определение и содержит незначительное число 

разрозненных правовых норм). 

4. Участие работников в управлении организацией и правовой статус иных 

представительных органов работников (кроме профсоюзов) 

В п. 4 ст. 11 ТК Беларуси в качестве одного из основных прав работников 

закреплено участие в управлении организацией. Вместе с тем, данное важное 

субъективное право не имеет законодательно определенного механизма 

реализации и вследствие этого его фиксация в кодексе остается декларативной 

нормой. Вместе с тем, в зарубежном законодательстве есть позитивные примеры 

регулирования указанных отношений. Так, развитое законодательство в данной 

сфере действует в Германии: Закон о статусе предприятия от 15.01.1972 г., Закон 

об участии работников в управлении производством путем включения их в 

наблюдательные советы и правления предприятий горнодобывающей и 

металлургической промышленности от 25.05.1951 г., Закон об участии 

работников в управлении производством от 04.05.1976 г. [11, с. 56]. Первые 

шаги в направлении законодательного регулирования отношений по участию 

работников в управлении организацией сделаны российским законодателем. 

Так, в главе 8 ТК РФ содержатся две статьи, регулирующие данные отношения: 

ст. 52 «Право работников на участие в управлении организации и ст. 53 

«Основные формы участия работников в управлении организацией», которые 

могли бы быть учтены и развиты белорусским законодателем по внесении 

изменений и дополнений в ТК Беларуси и (или) принятии отдельного закона 

«Об участии работников в управлении организацией». 

Следует отчасти согласиться с мнением А. Л. Айзенштадтом и А. Е. Жлоба о 

том, что «необходимо внести дополнения в Трудовой кодекс, где бы 

оговаривалось положение о трудовом коллективе как основном участнике 

коллективных трудовых отношений, интересы которого представляют 

соответствующие профессиональные союзы» [12, с. 8]. Вместе с тем, в закреп-

лении правового положения нуждается трудовой коллектив не только органи-

заций, на которых действуют профсоюзы, но и трудовые коллективы тех 

предприятий, где профсоюзы не созданы или в принципе не могут быть созданы 

(например, в силу малочисленности коллектива работников). 

Формально не отмененный и подлежащий применению в Республике Бе-

ларусь Закон СССР от 17.06.1983 г. «О трудовых коллективах и повышении их 

роли в управлении предприятиями, учреждениями, организациями» эту 

проблему не решает, поскольку на практике государственные органы его 

игнорируют и отказываются регистрировать коллективные договоры, заклю-

ченные нанимателем с трудовым коллективом или созданным им представи-

тельным органом. Прямое применение норм Конституции и конференций МОТ, 



ратифицированных Республикой Беларусь со стороны чиновников на практике 

не происходит [13; 14; 15; 16]. Страдают от этого в конечном счете работники и 

наниматели (первые не получают дополнительные социальные гарантии и 

льготы; вторые не могут вкладывать средства с отнесением на себестоимость в 

«трудовые ресурсы» и стимулирование высокоэффективного труда работников). 

С учетом позитивного опыта правового регулирования деятельности 

трудовых коллективов в период существования СССР, полагаем, необходимо 

закрепить основы правового положения трудового коллектива (иного 

представительного органа работников), порядок проведения общего собрания 

(конференции) трудового коллектива, равно как профсоюзов и объединений 

нанимателей, в ТК Беларуси (например, в главе 1-1 «Правовое положение 

субъектов трудового права»). 

5. Законодательное закрепление правового статуса 

объединений нанимателей 

Идея разработки и принятия в Республике Беларусь Закона «Об объедине-

ниях нанимателей» высказывалась в научных кругах, обсуждалась в СМИ уже в 

первой половине 1990-х годов. Одно из первых официальных закреплений 

данная идея получила в Концепции развития системы социального партнерства в 

Республике Беларусь, одобренной на заседании Национального совета по 

трудовым и социальным вопросам 12.03.1997 (протокол № 11/42). В частности, в 

п. 3.2 данной Концепции к источникам правового обеспечения системы 

социального партнерства в условиях Беларуси наряду с Законом «О профес-

сиональных союзах» и другими законодательными актами был отнесен и Закон 

«Об объединениях нанимателей». В Концепции отмечалось, что необходимо в 

первоочередном порядке законодательно определить статус объединений 

нанимателей (принять Закон «Об объединениях нанимателей»), а также не 

нарушая принципа свободы объединений, при содействии органов 

государственного управления в отраслях и регионах провести работу по 

созданию объединений нанимателей с максимальным охватом предприятий 

как частного, так и государственного секторов экономики. 

Несмотря на то, что проект закона «Об объединениях нанимателей» был 

разработан и даже принят обеими палатами Парламента во втором чтении в 2005 

г., он не был подписан Президентом и не вступил в силу. 

Настоятельная необходимость в принятии данного закона не отпала и к 

настоящему моменту, поскольку механизм социального партнерства не может 

эффективно функционировать при отсутствии четкого правового положения у 

одного из социальных партнеров - объединений нанимателей. 

Для сравнения в Российской Федерации с 30 ноября 2002 года действует и 

успешно применяется Федеральный Закон от 27.11.2002 № 156-ФЗ «Об 

объединениях работодателей». Аналогичные законы приняты и в ряде других 

государств-участников СНГ (например, в Казахстане, Украине). 

Представляется целесообразным доработать проект закона прошедший два 

чтения в Парламенте с учетом замечаний Президента и рекомендаций ученых, 

поскольку этот закон разрабатывался с учетом российского аналога и в целом 



заслуживает положительной оценки. Далее предложим некоторые рекомендации 

по доработке этого законопроекта: 

В проект необходимо включить статью «Цели и задачи объединений на-

нимателей», проект которой был разработан А. А. Войтиком [17, с. 82-83]. 

Данный автор предлагает предусмотреть в ней следующие задачи объединений 

нанимателей: 

1) организационная работа среди нанимателей отрасли, региона, терри-

тории для мобилизации их участия в системе социального партнерства; 

2) участие в разработке и реализации программ, законопроектов, нор-

мативных правовых актов по вопросам, имеющим важное социально-

экономическое значение; 

3) участие через своих полномочных представителей в постоянно дей-

ствующих органах системы социального партнерства; 

4) участие в проведении переговоров, подготовке и заключении дву-

сторонних и трехсторонних соглашений по вопросам социально-трудовых 

отношений; 

5) обеспечение организации действий нанимателей-членов объединений в 

выполнении обязательств, принятых на себя по соглашениям; 

6) участие в разрешении коллективных трудовых споров и некоторые 

другие. 

2. Правовое положение объединений нанимателей в Трудовом кодексе 

определено не достаточно четко. В ст. 1 дается следующее определение данному 

понятию: объединение нанимателей - это добровольное объединение 

юридических и физических лиц, которым законодательством предоставлено 

право заключения и прекращения трудового договора с работником, имеющих 

целью представительство и защиту своих прав и законных интересов. 

Наниматели имеют право создавать и вступать в объединения нанимателей 

(п. 3 ст. 12 ТК). 

Трудовой кодекс рассматривает объединения нанимателей как равно-

правного субъекта социального партнерства и представителя нанимателей в 

коллективных трудовых отношениях на республиканском, отраслевом и тер-

риториальном уровнях (ст. 352, часть вторая ст. 355), а именно предусматривает 

их право на ведение коллективных переговоров (ст. 356), участвовать в 

заключении Генерального, тарифных и местных соглашений (ст. 358 и 359), 

участие в коллективных трудовым спорах (глава 36). 

Вышеуказанные нормы ТК и иных актов законодательства, регулирующих 

деятельность объединений нанимателей носят разрозненный и общий характер. 

Отсутствует детализированное правовое регулирование их деятельности в 

отличие от профессиональных объединений работников - профсоюзов. 

Гражданско-правовой статус объединений нанимателей отличается не-

определенностью. Это было обусловлено тем обстоятельством, что ГК не 

содержит такой организационно-правовой формы юридических лиц как объ-

единения нанимателей. В то же время известные ГК виды юридических лиц не в 

полной мере соответствуют статусу объединений нанимателей. Например, 



членами ассоциаций (союзов) могут быть только юридические лица и 

индивидуальные предприниматели и не могут быть физические лица, при-

меняющие труд домашних работников. В этой связи необходимо будет внести 

изменения в ГК, допустив участие в ассоциациях (союзах) физических лиц, 

использующих наемный труд. 

3. С учетом уровней социального партнерства, существующих в Республике 

Беларусь, в Проекте необходимо выделить следующие три вида объединений 

нанимателей: 

1) республиканское объединение нанимателей. Оно объединяет респуб-

ликанские отраслевые (межотраслевые) объединения нанимателей и осуще-

ствляет свою деятельность в большинстве областей и г. Минске; 

2) отраслевое (межотраслевое) объединение нанимателей, которое объ-

единяет нанимателей, у которых работают лица, составляющие не менее 20 

процентов от общего числа работающих в одной или нескольких отраслях 

деятельности; 

3) местное или территориальное объединение нанимателей (областное, 

межобластное, районное, городское). Его членами выступают наниматели, 

осуществляющие свою деятельность на определенной территории. 

Похожая система объединений работодателей, хотя и более разветвленная 

(за счет регионального и межрегионального уровня) существует и в Российской 

Федерации (ст. 4 Федерального закона «Об объединениях работодателей»). 

Заключение 

Проведенный сравнительно-правовой анализ позволяет выдвинуть ряд 

предложений по совершенствованию законодательстве о труде Беларуси с 

учетом позитивного опыта правового регулирования отношений в сфере 

социального партнерства в Российской Федерации и странах Европейского 

Союза по следующим направлениям: 

- либерализация законодательства о регистрации и норм представитель-

ности профессиональных союзов, включая снятие барьеров на пути создания и 

функционирования независимых профсоюзов; 

- дополнение ТК Беларуси новой главой 1-1 «Правовое положение субъ-

ектов трудового права», в которой следует урегулировать основы правового 

положения всех субъектов трудового права (включая профсоюзы, объединения 

нанимателей и трудовые коллективы), а также отношения по участию 

работников в управлении организацией; 

- принятие закона «Об объединениях нанимателей». 
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