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Работники и наниматели не только состоят в 

правоотношениях и участвуют в правоприменении, но 

и обладают правом на участие в правовом 

регулировании трудовых отношений. Формой 

коллективно-договорного регулирования трудовых и 

связанных с ними отношений являются нормативные 

соглашения. Нормативное соглашение можно определить как 

соглашение, которое содержит обязательные для исполнения 

правовые предписания. Разновидностями нормативных 

соглашений выступают коллективные договоры и 

соглашения. Трудовой кодекс Республики Беларусь 

(далее – ТК) определяет коллективный договор и 

соглашение через категорию «локальный нормативный 

акт», хотя последняя по своей правовой природе 

является не нормативным соглашением, а нормативным 

правовым актом, что неоднократно отмечалось в 

литературе. 

Коллективный договор (соглашение) заключается 

после проведения переговоров на двух либо 

трехсторонней основе, содержит взаимные 

обязательства сторон и действует в течение 

установленного срока. С нормативными правовыми 

актами его сближает то обстоятельство, что он 

содержит нормы права, т. е. общеобязательные 

правила поведения, адресованные неопределенному 

кругу лиц и не исчерпывающиеся однократным 

применением. К локальным нормативным актам 

применим термин «принимаются», так как они исходят 

от одного субъекта. Коллективные договоры и 

соглашения не принимаются, а заключаются, 

поскольку в их разработке участвует две или три 

стороны. Как уже отмечалось в литературе, 
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отнесение в ст. 1 ТК соглашений к локальным 

нормативным актам некорректно ввиду того, что 

соглашения распространяют свое действие не на 

конкретного нанимателя и работающих у него 

работников, что характерно для локальных 

нормативных актов, а действуют в рамках 

определенной профессии, отрасли или территории и 

охватывают не одного нанимателя, а несколько. 

Более того, Генеральное соглашение действует в 

пределах Республики Беларусь.  

В соответствии со ст. 1 ТК локальные 

нормативные акты – коллективные договоры, 

соглашения, правила внутреннего трудового 

распорядка и иные принятые в установленном порядке 

нормативные акты, регулирующие трудовые и 

связанные с ними отношения у конкретного 

нанимателя. Также к локальным нормативным актам 

относят штатное расписание, должностные 

инструкции, графики работ (сменности) и др. 

(ст. 194 ТК). 

Возьмем один из аспектов, такой как порядок 

разработки, и проведем разграничение локальных 

нормативных актов и нормативных соглашений. 

Локальные нормативные акты, как правило, 

разрабатываются нанимателем единолично. Может быть 

предусмотрена процедура, когда локальные 

нормативные акты принимаются с согласия 

представительного органа работников или с учетом 

его мнения. Но согласие или уведомление 

представительного органа работников носит 

вторичный характер, и локальные акты все равно 

остаются волеизъявлением одной стороны – 

нанимателя. Локальные нормативные акты могут 

приниматься и самим представительным органом 

работников (например, профсоюзом). Коллективные 

договоры заключаются между нанимателем и 

работающими у него работниками. А в принятии 

соглашений принимают участие три стороны: 

наниматели, работники и органы государственного 
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управления. Важным отличием сравниваемых 

источников трудового права выступает то, что 

нормативному соглашению всегда предшествуют 

переговоры. Эта процедура, как правило, не 

используется для принятия локальных нормативных 

актов. 

Из буквального толкования ч. 1 ст. 7 ТК можно 

сделать вывод, что локальные нормативные акты и 

коллективные договоры (соглашения) замыкают общую 

систему источников трудового права. Однако если 

проанализировать сферу действия субъектов 

нормотворчества, их компетенцию, то можно прийти к 

выводу, что коллективные договоры и соглашения 

имеют более высокую юридическую силу, чем 

локальные нормативные акты в строгом смысле слова. 

Развивая предшествующие разработки ученых-

трудовиков, в частности Г. А. Василевича, 

К. Л. Томашевского и Г. В. Хныкина, можно 

выстроить следующую иерархию локальных нормативных 

актов и коллективных договоров (соглашений) в 

порядке убывания юридической силы: 

1) Генеральное соглашение на уровне или выше 

постановлений Совета Министров; 

2) тарифные (отраслевые) соглашения на уровне 

или выше постановлений министерств и иных 

центральных органов государственного управления; 

3) местные соглашения на уровне или выше 

решений местных исполнительных и распорядительных 

органов; 

4) коллективные договоры, заключаемые 

нанимателем с работниками, так как эти акты 

являются синтезом мнений двух равноправных сторон; 

5) локальные нормативные акты, которые 

наниматель принимает по согласованию с 

представительным органом работников или с учетом 

его мнения; 

6) локальные нормативные акты, принятые 

нанимателем или представительными органами 

работников самостоятельно.  
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На практике бывают случаи, когда коллективные 

договоры (соглашения) и локальные нормативные акты 

входят в противоречие друг с другом. Для 

преодоления подобных коллизий законодателю 

необходимо закрепить вышеприведенную иерархию и 

соотношения анализируемых источников трудового 

права в ст. 7 ТК, определив верховенство 

социально-партнерских соглашений над нормативными 

правовыми актами соответствующего уровня. 

В заключение отметим, что последовательное 

разграничение в законодательстве локальных 

нормативных актов и коллективных договоров 

(соглашений) позволит нанимателям и работникам 

умело пользоваться теми возможностями в сфере 

локального нормотворчества, которые им 

предоставлены законодательством о труде, а судам и 

комиссиям по трудовым спорам правильно разрешать 

возникающие между ними споры. 


