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ИНФОРМАЦИЯ
о достигнутом прогрессе по выполнению
рекомендаций по Универсальному
периодическому обзору (УПО) в Беларуси

Республиканское общественное объединение «Белорусская научнопромышленная ассоциация» (РОО «БНПА») - старейшая в Беларуси структура
гражданского общества в промышленно-предпринимательской среде.
РОО «БНПА» основано 23 января 1990 года по инициативе
руководителей ряда предприятий Беларуси (23.01.2015 готовится отметить 25
лет общественного объединения). В настоящее время ассоциация объединяет
около 650 руководителей и ведущих специалистов (далее -промышленников), а
также ученых и представителей бизнеса (предпринимателей и учредителей
компаний).
РОО «БНПА» имеет отделения в областях, городе Минске и ряде
районов Беларуси, конструктивно участвует в диалоге бизнеса и власти,
поддерживает инициативы по развитию деловой среды, инвестиционной и
инновационной деятельности.
Основные уставные цели и задачи РОО «БНПА» включают следующие
общественные инициативы:
1) развитие конструктивного диалога бизнеса и власти в рамках
государственно-частного партнерства (ГЧП), содействие ускоренному
развитию субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП);
2) поощрение здоровой конкуренции и равных условий хозяйствования,
противодействие недобросовестной конкуренции;
3) усиление акцента на качественные показатели во всех сферах
экономической деятельности, как главное условие конкурентоспособности,
содействие в совершенствовании и расширении сферы применения
международных и национальных систем менеджмента качества (СМК);
4) содействие в широком привлечении инвестиций, в том числе,
национальных и зарубежных, в комплексе с внедрением инноваций;
5) внесение предложений по совершенствованию (упрощению) сфер
регулирования: налоговой системы, административных и сертификационных
процедур, контрольной деятельности, ценообразования, других регуляторных
отношений;
6) выработку предложений по интеграции экономики Беларуси с
экономиками соседних и других дружественных стран;
7) позиционирование ассоциации в качестве консолидирующего центра
(площадки) конструктивных промышленно-предпринимательских и деловых

кругов, участие в развитии гражданского общества в промышленнопредпринимательской (деловой) среде, содействие в расширении применения
положений
глобального
договора
и
корпоративной
социальной
ответственности.
К примеру, в рамках гражданского общества конструктивно
осуществляется взаимодействие РОО «БНПА» и Попечительского Совета
Духовно-образовательного центра БПЦ.
Республиканского общественного объединения «Белорусская научнопромышленная ассоциация» (РОО «БНПА») о достигнутом прогрессе по
выполнению рекомендаций по Универсальному периодическому обзору (УПО)
в Беларуси.
Для реализации уставных целей РОО «БНПА» взаимодействует с
партнерскими
предпринимательскими
организациями
и
другими
заинтересованными в Беларуси на основе заключенных соглашений о
сотрудничестве с ними.
При этом со стороны РОО «БНПА» безвозмездно исполняются важные
функции в интересах государства, предусмотренные Директивой Президента
Республики Беларусь от 31 декабря 2010 г. №4 «О развитии
предпринимательской инициативы и стимулировании деловой активности в
Республики Беларусь» (далее - Директива от 31.12.2010 № 4) и уставом РОО
«БНПА», в том числе работа в Совете по развитию предпринимательства в
Республике Беларусь, в Общественных консультативно-экспертных советах
(ОКС), участие в экспертизе проектов нормативных правовых актов (НПА),
содействие своим членам в проектах модернизации и по другим направлениям
развития государственно-частного партнерства (ГЧП).
Акценты в международном сотрудничестве РОО «БНПА» делаются на
повышение инвестиционной и инновационной привлекательности Беларуси,
используя наработанные соглашения (договоры) с промышленнопредпринимательскими организациями не только Беларуси, но и других стран.
Из имеющихся более 80 договоров и соглашений свыше 60 подписаны РОО
«БНПА» с партнерскими зарубежными общественными союзами и
ассоциациями.
При этом практикуется проведение международных конференций и
других мероприятий, способствующих повышению деловой активности и
имиджа страны.
Активизируются и двухсторонние связи с общественностью (союзами и
ассоциациями) дружественных стран. Поддерживая конструктивные .связи с
партнерами из России, Украины, Прибалтики, Китая и др. стран.
Последние годы POO «БНПА» активизировало свое участие также и в
общественном Консультативном комитете по вопросам предпринимательства
при Коллегии ЕЭК, в соответствующих подкомитетах в интересах Беларуси.
Уставом РОО «БНПА» с 2008 года предусмотрено в числе приоритетов
организация совместно с региональными структурами работы по гуманитарной
и благотворительной деятельности для своих членов и иных оказавшихся в
сложных жизненных ситуациях лиц, привлечение для этого средств с учетом
возможностей, предоставленных действующим законодательством, а также
обеспечение социально-правовой защищенности членов РОО «БНПА» и
содействие в удовлетворении их социальных, бытовых и иных потребностей. С
этой целью в числе имеющихся 21 общественных структур ассоциации
активизирована
деятельность
общественного
Комитет
ветеранов
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промышленности и науки при РОО «БНПА», который возглавляет член Совета
и заместитель председателя ассоциации по социальному партнерству Подоляк
Э.В. (в прошлом заместитель генерального директора ПО «БелавтоМАЗ» и
член Центризбиркома).
Мнение организации о проделанной Правительством
выполнению рекомендаций первого цикла УПО:

работе

по

Отмечая значительную работу, проводимую в Беларуси по выполнению
рекомендаций первого цикла УПО, полагаем возможным внести следующие
предложения:
Рекомендации

О выполнении рекомендаций, предложения, что еще можно
сделать для их выполнения:

Рекомендация 97.3

В целях улучшения доступа к правосудию Декретом
Президента Республики Беларусь от 29.11.2013 № 6 «О
совершенствовании
судебной
системы
Республики
Беларусь»
с
01.01.2014
года
произведено
усовершенствование
судебной
системы
Республики
Беларусь, что позволило обеспечить единство судебной
практики и специализацию судов, повысить качество
осуществления правосудия.

Рекомендация
97.39

Что еще целесообразно сделать в данной сфере:
1. Правительству инициировать законопроект, которым
предусмотреть
для
республиканских
промышленнопредпринимательских
общественных
объединений
возможность законодательной инициативы в тех сферах
регулирования, которые соответствуют их уставным целям и
задачам.
2. Правительству инициировать законопроект, которым
предусмотреть
для
республиканских
общественных
объединений возможность их прямых обращений в
Конституционный Суд Республики Беларусь (для более
полной реализации уставных целей и задач и создания им
равных условий и возможностей с аналогичными
организациями Российской Федерации).
3. Правительству инициировать внесение изменений
(уточнений) в национальное (стран-участниц ЕврАзЭС) и
наднациональное
законодательство
по
расширению
полномочий Суда Евразийского экономического сообщества
(ЕврАзЭС), с наделением его правом рассмотрения споров,
стороной в которых выступает госорган страны - члена
ЕврАзЭС и юридическое лицо -резидент государства - члена
ЕврАзЭС (при условии, что данный спор затрагивает права и
законные
интересы
данных
субъектов
в
сфере
предпринимательской и иной экономической деятельности и
не нашел разрешения в национальной судебной системе).
Правительством Беларуси в целях поддержки общественных
объединений принято постановление от 30 апреля 2013г. №
327, которым утвержден новый «Перечень общественных
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организаций (объединений) и их организационных структур,
фондов, объединений юридических лиц и (или)
индивидуальных предпринимателей (ассоциаций и союзов),
в отношении которых при аренде недвижимого имущества к
базовым ставкам применяется понижающий коэффициент
ОД».
Что еще целесообразно сделать в данной сфере:
В соответствии со статьей 38 Закона Республики Беларусь
от 10.01.2000 «О нормативных правовых актах Республики
Беларусь», в целях продолжения поддержки общественных
объединений Правительству и другим уполномоченным
государственным
органам
и
заинтересованным
организациям ускорить рассмотрение по существу
внесенного общественностью проекта постановления о
включении (восстановлении) в «Перечень общественных
организаций (объединений) и их организационных структур,
фондов, объединений юридических лиц и (или)
индивидуальных предпринимателей (ассоциаций и союзов),
в отношении которых при аренде недвижимого имущества к
базовым ставкам применяется понижающий коэффициент
0,1»
ряда
общественных
промышленно
предпринимательских объединений, в том числе вернуть
коэффициент 0,1 для РОО «БНПА» (учтя также социальнонаправленную
и
благотворительную
деятельность
ассоциации).
Рекомендации 97.6, Общественные организации все чаще привлекаются к
97.40, 97.41
процессу разработки нормативно-правовых актов. Так,
представители РОО «БНПА» и его областных объединений
участвуют в 15 общественно-консультативных и экспертных
советах (ОКС), через которые ими только за 2013 год
внесено более 100 инициативных предложений.
Что еще целесообразно сделать в данной сфере:
В соответствии с пунктом 9.4 Директивы Президента
Республики Беларусь от 31.12.2010 № 4 «О развитии
предпринимательской
инициативы
и
стимулировании деловой активности в Республики
Беларусь» расширить представительность общественноконсультативных и экспертных советов (ОКС) при
министерствах и ведомствах, обеспечить на этой основе
организацию обязательного общественного обсуждения
проектов нормативных правовых актов по развитию
предпринимательства.
Председатель РОО «БНПА»,
член Совета по развитию предпринимательства
в Республике Беларусь

А.И.Швец
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