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Информация для второго цикла Универсального периодического обзора
Беларуси в Совете ООН по правам человека
1. Бизнес союз предпринимателей и нанимателей имени профессора М.С.
Кунявского (БСПН им. Кунявского) - республиканское объединение юридических
лиц, имеющее статус независимой, неправительственной, некоммерческой
организации.
БСПН им. Кунявского создан в 1990 году, объединяет около 150 организаций
малого, среднего и крупного частного бизнеса. Миссия Союза -содействие развитию
частного предпринимательства.
2. В числе основных задач БСПН им. Кунявского:
- Деятельность по усовершенствованию законодательства в области
экономического (коммерческого) и трудового права;
Участие в разработке и проведении согласованной политики по социальноэкономическим проблемам, в том числе через консультации и сотрудничество с
государственными органами власти и профсоюзами, а также с международными
организациями.
3. В целях реализации указанных задач БСПН им. Кунявского через своих
представителей активно участвует в Национальном совете по социальным и
трудовым вопросам и в Совете по совершенствованию законодательства в социальнотрудовой сфере.
В целях предоставления информации ко второму циклу УПО Беларуси хотели
бы остановиться на оценке выполнения Правительством рекомендаций по
наращиванию сотрудничества с гражданским обществом для поощрения и защиты
прав человека (рекомендации 97.6, 97.40).
С участием специалистов БСПН им. Кунявского подготовлено и принято
Генеральное
соглашение
между
Правительством
Республики
Беларусь,
республиканскими объединениями нанимателей и профсоюзов. Цель сторон
Генерального соглашения - улучшение условий труда и повышение его

эффективности. Путем компромиссного решения приняты положения, определяющие
экономическую политику, заработную плату, доходы и гарантии занятости населения,
охраны труда и т.п.
4. БСПН им. Кунявского активно взаимодействует с МОТ через
Московское
отделение
и
национального
корреспондента
в
целях
совершенствования законодательства Республики Беларусь по трудовым и
социальным
вопросам,
недопущению
ущемления
прав
работников
и
реализации международных норм в процессе трехстороннего диалога
(трипартизма).
5. Результатом работы в Совете по совершенствованию законодательства в
социально-трудовой сфере (Совет при Министерстве труда и социальной защиты
населения Республики Беларусь) явилось достижение взаимопонимания с
представителями независимых профсоюзов, Федерацией профсоюза, Правительством
и объединениями нанимателей о необходимости проведения при помощи МОТ
семинара по обучению участников Совета навыкам переговорного процесса (диалога)
в системе трипартизма. Данный семинар проведен МОТ в июле 2014 г. и имеет
положительные отзывы всех участников семинара как чрезвычайно полезный. Кроме
того, опыт международных экспертов будет использован при трехсторонних
переговорных процессах социального диалога в Беларуси. Это даст возможность
устранить и не допускать конфликтные ситуации, возникающие между
представителями государственных организаций и независимыми профсоюзами по
вопросам заключения коллективных договоров.
6. БСПН им. Кунявского участвовал в подготовке Закона «О внесении
изменений и дополнений в Трудовой кодекс Республики Беларусь» (Закон вступил в
действие 25 июля 2014 г.).
7. Результатом принятия указанного Закона является ряд уточняющих условий
в части заключения срочного трудового договора, изменения существенных условий
труда, направления в служебную командировку работников, уточнения понятия
«работников-надомников» и условий работы совместителей. Определен новый
порядок рассмотрения коллективных трудовых споров в трудовом арбитраже и
создания трудового арбитража.
8. Принят в новой редакции Закон «Об установлении и порядке повышения
минимальной заработной платы». Закон устранил пробелы, имеющиеся в
предыдущей редакции Закона, и внес ясность в его применение.
9. БСПН им. Кунявского активно участвовал в разработке Директивы
Президента Республики Беларусь от 31 декабря 2010 г. №4 «О реализации
предпринимательской инициативы и стимулировании деловой активности в
Республике Беларусь». Мероприятиями по реализации положений Директивы (п.74)
предусмотрена подготовка и внесение предложений по Концепции развития
пенсионной системы до 2015 г., в том числе изменения в распределении пенсионной
страховой нагрузки между нанимателями и работодателями.
10. БСПН им. Кунявского, учитывая понимание причастности и
ответственности объединений нанимателей за формирование экономической

политики и социальную защиту населения в стране, организовал подготовку
Концепции
реформы
пенсионной
системы.
Разработанная
Концепция
предусматривает развитие пенсионной системы на основе укрепления страховых
принципов, заложенных в Законе Республики Беларусь от 31.01.1995 г. «Об основах
государственного социального страхования».
11. Концепция передана на рассмотрение в Совет Министров Республики
Беларусь и может быть положена в основу реформирования пенсионной
системы.
12. В настоящее время в Республике Беларусь имеются условия для сотрудничества
между негосударственными объединениями нанимателей и предпринимателей
с
Правительством и профсоюзами в области
законодательства
и
трудового
совершенствования ведения
социального диалога.
Первый заместитель
директора

Н.К. Наумович

