
ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
от 17 мая 2011 года №267-З 

О  внесении  изменений  и  дополнений  в  Закон  Республики  Беларусь  "О 
профессиональных союзах" 

Принят Палатой представителей 27 апреля 2011 года 

Одобрен Советом Республики 28 апреля 2011 года

Статья  1.  Внести  в  Закон Республики  Беларусь  от  22  апреля  1992  года  "О 
профессиональных союзах" в редакции Закона Республики Беларусь от 14 января 2000 
года  (Ведамасцi  Вярхоўнага  Савета  Рэспублiкi  Беларусь,  1992  г.,  №  19,  ст.  300; 
Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., № 23, 2/146; № 
69, 2/191; 2007 г., № 119, 2/1322) следующие изменения и дополнения:

1. Статью 1 изложить в следующей редакции: 

"Статья 1. Профессиональные союзы

Профессиональный союз (далее - профсоюз) является добровольной общественной 
организацией, объединяющей граждан Республики Беларусь,  иностранных граждан и 
лиц  без  гражданства  (далее,  если  не  установлено  иное,  -  граждане),  в  том  числе 
обучающихся  в  учреждениях  профессионально-технического,  среднего  специального, 
высшего  образования,  связанных  общими  интересами  по  роду  деятельности  как  в 
производственной, так и непроизводственной сферах, для защиты трудовых, социально-
экономических прав и интересов.".

2. В статье 2:

в части первой:

после слова "Граждане" дополнить часть словами "Республики Беларусь";

слово "(положений)" исключить;

после части первой дополнить статью частью следующего содержания:

"Иностранные  граждане  и  лица  без  гражданства  могут  вступать  в  профсоюзы, 
созданные и действующие на территории Республики Беларусь, если это предусмотрено 
их уставами.";

части вторую-четвертую считать соответственно частями третьей-пятой;

часть  третью  после  слов  "республиканские"  и  "объединения"  дополнить 
соответственно словами "союзы (ассоциации)" и "(далее - объединения профсоюзов)";

в части четвертой слова "уставными документами" заменить словом "уставами";

из части пятой слова "(подразделения)" и "(положениями)" исключить.

3. В статье 3:

в части первой слова "профессиональных союзов" заменить словом "профсоюзов";

из части второй слово "(положения)" исключить.
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4. В статье 5:

из части первой слово "(положением)" исключить;

в части второй слово "представлению" заменить словом "заявлению".

5. В статье 6:

название статьи изложить в следующей редакции: 

"Статья 6. Взаимодействие органов государственного управления, контролирующих 
(надзорных) органов и профсоюзов";

в части третьей:

после  слов  "социально-экономические  права"  дополнить  часть  словами  "и 
интересы";

слова "их объединений" заменить словами "объединений профсоюзов";

из части четвертой слова "предприятий, учреждений и" исключить;

дополнить статью частью шестой следующего содержания:

"Профсоюзы  при  осуществлении  общественного  контроля  взаимодействуют  с 
органами  государственного  управления,  контролирующими (надзорными)  органами  и 
иными организациями.".

6. В статье 7:

в части первой:

в  абзаце  первом  слова  ",  их  объединений  и  организационных  структур 
(подразделений)" заменить словами "(объединений профсоюзов) и их организационных 
структур";

из абзаца второго слово "(положений)" исключить;

в частях второй и третьей слова ", их объединения и организационные структуры 
(подразделения)"  и  "на  предприятиях,  в  учреждениях,  организациях"  заменить 
соответственно словами "(объединения профсоюзов) и их организационные структуры" 
и "в организациях".

7. В статье 8:

название статьи и часть первую после слова "Законодательство" дополнить словами 
"Республики Беларусь";

из  части  второй  слова  "предприятия,  учреждения,"  и  ",  независимо  от  форм 
собственности" исключить;

часть третью изложить в следующей редакции:

"Особенности  применения  настоящего  Закона  в  Вооруженных  Силах  Республики 
Беларусь,  других  войсках  и  воинских  формированиях  Республики  Беларусь,  органах 
внутренних  дел  Республики  Беларусь,  органах  финансовых  расследований  Комитета 
государственного  контроля  Республики  Беларусь,  органах  и  подразделениях  по 
чрезвычайным  ситуациям  Республики  Беларусь  определяются  соответствующим 
законодательством Республики Беларусь.".



8. Статью 9 изложить в следующей редакции: 

"Статья  9.  Соотношение  законодательства  Республики  Беларусь  о  профсоюзах  и 
норм международного права

Нормы, регулирующие деятельность профсоюзов, содержащиеся в международных 
договорах  Республики  Беларусь,  являются  частью  действующего  на  территории 
Республики Беларусь законодательства Республики Беларусь о профсоюзах, подлежат 
непосредственному  применению,  кроме  случаев,  когда  из  международного  договора 
следует,  что для применения таких норм требуется  издание внутригосударственного 
акта.

Если международным договором Республики Беларусь установлены иные правила, 
чем  те,  которые  содержатся  в  настоящем  Законе,  то  применяются  правила 
международного договора.".

9. В статье 10:

в  части  первой  слова  "с  предприятий,  из  учреждений,  организаций"  заменить 
словами "из организаций";

часть третью изложить в следующей редакции:

"При  осуществлении  общественного  контроля  в  форме  проведения  проверок  за 
соблюдением  законодательства  Республики  Беларусь  о  труде  правовые  инспекторы 
труда профсоюзов  имеют право в  порядке,  определяемом законодательными актами 
Республики  Беларусь,  требовать  от  нанимателя  в  интересах  работника  -  члена 
профсоюза изменения условий трудового договора (контракта) в случае несоответствия 
трудового договора (контракта) законодательству Республики Беларусь, коллективному 
договору (соглашению).";

после части третьей дополнить статью частью следующего содержания:

"При осуществлении общественного контроля в форме проведения мероприятий по 
наблюдению, анализу, оценке соблюдения трудовых и социально-экономических прав 
граждан  (мониторинг),  участия  в  работе  коллегиальных  органов,  комиссий  и  иных 
формах,  предусмотренных  законодательством  Республики  Беларусь,  коллективными 
договорами  (соглашениями),  не  связанных  с  проведением  проверок  (далее  - 
общественный  контроль  в  формах,  не  связанных  с  проведением  проверок),  за 
соблюдением  законодательства  Республики  Беларусь  о  труде  профсоюзы  вправе  в 
порядке,  установленном  республиканскими  объединениями  профсоюзов,  выдать 
нанимателю  рекомендацию  по  устранению  установленных  нарушений  актов 
законодательства Республики Беларусь, коллективного договора (соглашения).";

части четвертую и пятую считать соответственно частями пятой и шестой;

из части шестой слова "предприятий, учреждений," исключить.

10. В статье 11:

часть вторую изложить в следующей редакции:

"Профсоюзы  в  порядке,  установленном  законодательством  Республики  Беларусь, 
участвуют в принятии на учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, 
предоставлении  жилых  помещений,  а  также  в  случаях,  предусмотренных 
коллективными  договорами  (соглашениями),  -  в  распределении  средств, 
предназначенных для жилищного строительства.";



дополнить статью частью третьей следующего содержания:

"Профсоюзы  осуществляют  общественный  контроль  в  формах,  не  связанных  с 
проведением  проверок,  за  состоянием  учета  граждан,  нуждающихся  в  улучшении 
жилищных  условий,  установлением  очередности  на  улучшение  жилищных  условий, 
распределением жилых помещений в государственных органах, других организациях.".

11. Статью 12 изложить в следующей редакции: 

"Статья  12.  Участие  профсоюзов  в  решении  вопросов  приватизации 
государственного  имущества  и  преобразования  государственных  унитарных 
предприятий в открытые акционерные общества

Профсоюзы  осуществляют  общественный  контроль  в  формах,  не  связанных  с 
проведением  проверок,  за  соблюдением  законодательства  Республики  Беларусь  по 
вопросам  приватизации  государственного  имущества  и  преобразования 
государственных унитарных предприятий в открытые акционерные общества.

В случаях, когда профсоюзы являются полномочными представителями работников, 
они  вправе  в  порядке,  установленном  законодательством  Республики  Беларусь, 
участвовать  в  приватизации  государственного  имущества  и  преобразовании 
государственных  унитарных  предприятий  в  открытые  акционерные  общества,  иметь 
своих  представителей  в  создаваемых  комиссиях  по  приватизации  государственного 
имущества и по преобразованию государственных унитарных предприятий в открытые 
акционерные общества.".

12. В статье 13:

из названия статьи и части третьей слова "и окружающей среды" исключить;

в части первой:

слова "и окружающей среды" исключить;

дополнить часть словами "Республики Беларусь";

часть  вторую  после  слова  "законодательством"  дополнить  словами  "Республики 
Беларусь";

части четвертую и пятую изложить в следующей редакции:

"При  осуществлении  общественного  контроля  в  форме  проведения  проверок  за 
соблюдением  законодательства  Республики  Беларусь  об  охране  труда  технические 
инспекторы  труда  профсоюзов  имеют  право  в  порядке,  определяемом 
законодательными актами Республики Беларусь, требовать от нанимателя устранения 
нарушений требований по охране труда, угрожающих жизни и здоровью работающих, а 
в случае непосредственной угрозы для их жизни и здоровья - приостановления этим 
нанимателем выполнения работ,  в том числе деятельности цехов (производственных 
участков), оборудования, до устранения нарушений.

При осуществлении общественного контроля в формах, не связанных с проведением 
проверок,  за  соблюдением  законодательства  Республики  Беларусь  об  охране  труда 
профсоюзы  вправе  в  порядке,  установленном  республиканскими  объединениями 
профсоюзов,  выдать  нанимателю  рекомендацию  по  устранению  установленных 
нарушений  актов  законодательства  Республики  Беларусь,  коллективного  договора 
(соглашения),  требований  по  охране  труда,  угрожающих  жизни  и  здоровью 
работающих.".



13. Из части первой статьи 14 слово "(подразделения)" исключить.

14. В статье 15:

слова ", их объединениями" заменить словами "(их объединениями)";

после  слов  "социально-экономических  прав"  дополнить  статью  словами  "и 
интересов".

15. Статью 16 изложить в следующей редакции:

"Статья  16.  Право  профсоюзов  на  осуществление  общественного  контроля  за 
выполнением коллективного договора (соглашения)

Профсоюзы осуществляют общественный контроль за выполнением коллективного 
договора (соглашения).

При  осуществлении  общественного  контроля  в  форме  проведения  проверок  за 
выполнением  коллективного  договора  (соглашения)  правовые  и  технические 
инспекторы  труда  профсоюзов  имеют  право  в  порядке,  определяемом 
законодательными актами Республики Беларусь, требовать от стороны коллективного 
договора  (соглашения)  устранения  выявленных  нарушений  коллективного  договора 
(соглашения).

При осуществлении общественного контроля в формах, не связанных с проведением 
проверок, за выполнением коллективного договора (соглашения) профсоюзы вправе в 
порядке,  установленном  республиканскими  объединениями  профсоюзов,  выдать 
стороне  коллективного  договора  (соглашения)  рекомендацию  по  устранению 
установленных нарушений актов законодательства Республики Беларусь, коллективного 
договора (соглашения).".

16. В статье 18:

часть первую изложить в следующей редакции:

"Профсоюзы  осуществляют  общественный  контроль  в  формах,  не  связанных  с 
проведением  проверок,  в  области  охраны  здоровья  в  случаях,  установленных 
законодательством Республики Беларусь.";

в части второй слова "учреждениями и учреждениями отдыха" и "предприятиям" 
заменить  соответственно  словами  "и  оздоровительными  организациями"  и 
"организациям";

в части третьей слова "учреждений отдыха, туризма, массовой физической культуры 
и спорта" заменить словами "оздоровительных организаций, организаций физической 
культуры и спорта, туризма".

17. Статью 19 изложить в следующей редакции:

"Статья  19.  Право  профсоюзов  на  осуществление  общественного  контроля  за 
соблюдением законодательства Республики Беларусь о труде и о профсоюзах

Правовые инспекторы труда профсоюзов  имеют  право в  порядке,  определяемом 
законодательными актами Республики Беларусь, осуществлять общественный контроль 
в  форме  проведения  проверок  за  соблюдением  нанимателем,  собственником  или 
уполномоченным  им  органом  управления  законодательства  Республики  Беларусь  о 
труде и о профсоюзах и требовать устранения выявленных нарушений.



При осуществлении общественного контроля в формах, не связанных с проведением 
проверок,  за  соблюдением  законодательства  Республики  Беларусь  о  труде  и  о 
профсоюзах  профсоюзы  вправе  в  порядке,  установленном  республиканскими 
объединениями  профсоюзов,  выдать  нанимателю  рекомендацию  по  устранению 
установленных нарушений актов законодательства Республики Беларусь, коллективного 
договора (соглашения).

Профсоюзы вправе по просьбе своих членов и других граждан обращаться в суд с 
исковым  заявлением  в  защиту  их  трудовых  и  социально-экономических  прав  и 
интересов.  В  этих  целях  профсоюзы  могут  создавать  профсоюзные  юридические 
службы,  другие органы,  компетенция  которых определяется  уставами профсоюзов  и 
актами законодательства Республики Беларусь.

Для защиты трудовых и социально-экономических прав и интересов своих членов 
профсоюзы имеют право создавать службы доверенных врачей, компетенция которых 
определяется актами законодательства Республики Беларусь.".

18. Части третью и четвертую статьи 20 после слова "законодательством" дополнить 
словами "Республики Беларусь".

19. Статью 21 изложить в следующей редакции: 

"Статья 21. Права профсоюзов в сфере образования

Профсоюзы  вправе  создавать  в  порядке,  установленном  законодательством 
Республики  Беларусь,  учреждения  среднего  специального,  высшего  образования, 
центры  повышения  квалификации  руководящих  работников  и  специалистов,  центры 
подготовки,  повышения  квалификации  и  переподготовки  рабочих,  реализовывать  в 
соответствии  с  законодательством  Республики  Беларусь  об  образовании 
образовательные программы дополнительного образования взрослых.".

20. В статье 23:

в  части  первой  слова  "порядке,  установленном  законодательством"  заменить 
словами "соответствии с законодательными актами";

в части второй:

слова "предприятия и организации, на" заменить словами "организации, в";

дополнить часть словами ",  если иное не установлено законодательными актами 
Республики Беларусь".

21. В статье 24:

в части первой:

в абзаце пятом слова "на том же предприятии, в учреждении," заменить словами "в 
той же";

абзац шестой изложить в следующей редакции:

"привлечение  к  дисциплинарной  ответственности  представителей  профсоюзов, 
уполномоченных в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь, на 
осуществление общественного контроля,  и работников,  уполномоченных профсоюзом 
на  участие  в  создаваемых  в  организации  комиссиях  по  коллективным  переговорам, 
рассмотрению  трудовых  споров,  примирительных  комиссиях,  допускается  только  с 
предварительного согласия профсоюзного органа;";



из части второй слова "предприятия, учреждения," исключить.

22. В статье 27:

часть первую дополнить словами "Республики Беларусь";

часть вторую изложить в следующей редакции:

"В  собственности  профсоюзов  могут  находиться  капитальные  строения  (здания, 
сооружения),  санаторно-курортные  и  оздоровительные  организации,  организации 
физической  культуры  и  спорта,  туризма,  культурно-просветительные  организации, 
учреждения  среднего  специального,  высшего  образования,  центры  повышения 
квалификации  руководящих  работников  и  специалистов,  центры  подготовки, 
повышения квалификации и переподготовки рабочих и другие организации, жилищный 
фонд,  издательства,  типографии,  а  также  ценные  бумаги  и  иное  имущество, 
необходимые для обеспечения уставной деятельности профсоюзов.";

из части третьей слова "предприятий, учреждений," исключить;

из части четвертой слово "(положениями)" исключить;

в части пятой:

слова "предприятий и" исключить;

слова  "государственными  финансовыми  органами  и  налоговыми  инспекциями" 
заменить словами "финансовыми и налоговыми органами";

часть шестую изложить в следующей редакции:

"Профсоюзы в  соответствии  с  их  уставными целями  и  задачами  имеют  право  в 
порядке,  установленном  законодательством  Республики  Беларусь,  осуществлять 
коммерческую деятельность,  формировать необходимые фонды солидарности и иные 
фонды.".

23. В статье 28:

в  части  первой  слова  "на  предприятии,  в  учреждении,  организации"  заменить 
словами "в организации";

первое предложение части второй изложить в следующей редакции:

"Наниматель вправе передавать в пользование профсоюзам капитальные строения 
(здания,  сооружения),  изолированные  помещения,  их  части,  иное  имущество, 
находящиеся  у  него  на  праве  собственности,  хозяйственного  ведения,  оперативного 
управления, необходимые для организации отдыха, ведения культурно-просветительной 
и физкультурно-оздоровительной работы с работниками и членами их семей.";

в  части  третьей  слова  "на  предприятии,  в  учреждении,  организации"  заменить 
словами "в организации".

Статья  2.  Настоящий  Закон  вступает  в  силу  через  десять  дней  после  его 
официального опубликования.

 

Президент Республики Беларусь А.Лукашенко

 


