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IIО ТРУДO|ВЫМ И СOЦИаЛЬНЫМ ВОПРОСаМ

Обшlие шоло;кения

1. I{аст,ояtцl,tлt Регламент опре.целяет I1оряд(:)к ,цOят

}{zrционапьного совета по трудовыN,{ и социiальны},{ в

на оснOве По.trо;trэния о I{ацlаональном совете) п() т
и социалLныIчt BolIpOcaN{, утвержденIIого Указом lIрез,и,цента Рес
Беларусь от :i мая |999 г. JYч 252 <<О ]Iа-цисlнальн()м с:о]lвеlге tt() т
И СОlJI,{аЛ ЬНЫN'l ВОПРОСi:lМ).

2. Свопэ д,еятlэльность
и со]]ичLпьнып{ вопросiам (далее
партнерства, полF]tоNl()чности,
со_ци zL,Iьнiого партI lep ства.

Нацисlнlальный совет пс)

З. В C:oa,rul, Совета входят п<r о,циннадца:гь

от ПраLвите"пьстI]чt Республики Iiеларlrсь (lали

- Совет) cTpoI{T на принtlипOх ()оц

ВЗаиМН()го )iчета пра.в pI интеl)есо

уIrол]t]:ом
и:мt органов гOсударст,венного управлеlэия), рс:спубпиканOкIIх сl(5ъе

на,нимате"rей и профсоюзов (далеtэ Стороlты), вк]Iк)ч.ая

сопредседате.,ця (); ]правоN4 реш?ющr]l.а голоса от кшкдоf'l
(.на ocHoEte прI{нI{ипа паритетности).

4. Минlлtпtlальн]ьlм}I требован[lяN{и к IIРеДСТi:lI]i

реrэпубликанского ,эбъединения нан:имil,гелей. .пред(ос)],ilвл

ему rlpa]]o EIa дсrлег]zрование своих пI)едс:гавиткэ;rей в соOтав
яв-lяются осуIцествJlеI]ие деятельrIост,и э],им сlбъедl.rнение]ч{ в tб,оль

об.пас,гей Рес:пу(5rIики Беларусь и г,.JИи.нскс:, а ,тzIкже ч,пе]:I0тв

на]FIиматс::лей, о(бщая численность работакllдих у коl,оры),i с
не менее 50 Tl,tc. рабсlтников.

Прл,r tlоJ,lи1:1л4л4 нескольких республикi:tнских
на]циNлатс::зtей, об.пiл;цающих правом на деле]гLlроrI]a]н,Iае своих
представшлтелцэЙ в состав Совета, места ме)i,цу .нимиt в CcrBe:Te

раOПреДеПяЮl'ся проII(эрционаJIьно чLIс"lеt{ности работнtlков, 1rабоf:аrощих
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гtредставI,I,гельство в Совете каждого из FIих.

5. VlинимальныtмI,{ ,гребова.н:иями ]aIРеД,С Тil]::lИТе.П ЬНО c)TI{

прelloс !t,iавл jя,ющи MI.Iреспl,бллIканского объединения профсс,юзов.,

ем:у право }t? делегирование свои.{ предс,rавит,rэлей в сосi,-гав ()oBeTll,

являютсJI осу ществле_ние деятельносl]LI этим <rбъед иненр[ем в 6, оль шrинс'l]Е|е

сlбластей Рес:пl,б.шик:лt Беларусь и l,.IVIltHcKe, а ,гак}iе чJIе]н,Oтво I} нем
прlофсaa)зов, обiшая численность которых 0остаI]ляет не пдrcl{ее 50 ты,э.

членов.
При наIичии нескольких респ,убликанс}сL[х о,rбъед(l.лнений

прrофgaa)зов, об.падаlс)tцих правом на делегированI]е cBollx прс),цстilвиr:елей
в состав CoBeтa, м(]0та между ними распределrtютсjц tlроtloрцIltoнально
численн()сти чJIе]нов вхоllящих в LIX состав гtрофс,llюзоtз, при Этом

сlбесгtечрIвается представительство в С]овете лiаждс)го из эт]ах 0бъедI,Iнений
Прrоф.оa,зо".

6. [1ерсlоllал,ьный состав Сlэветп: а такжс) его изlденен:иtя

)Iтверждtlются на заседании Совета п() ]lредставлеЕtию C,I,oploH.

IIредсед атель (]o.BeT:l

7. Сове,т возглавляет Пре,ц,эедатель, -лtзби:раелиыii ,Советом

поочt]реllно I{з t{ис.па сопредседателс:il срокOм на одиlI каJIеlI,царныlй гrэ;ц.

IIолномсlчия ГIредцс,е,дателя начин€lI(этся 1 янтlаря и пр(]кр:rщаю,]]с)я

3l декабря.
8. Ilре:rсе,цатеJIь (]овета (далее - Пlэедсtэдате;tь):
пре|llседателх,ствует на заседаниях Совеr:а;
внс|сит ]lIредJIо)+((эния в план рабrэ,гы Совета на год;
по согJIасованию с сопредсе,цiателяN/tI4 ут]jtержд]ilе], ]tIJIaH работ.ы

Ссlве:га на год;
по согласован.ию с сопредсеlIII,IеJIямрI утЕ|ержlца.ет tI()Bec,t,K)t дiД;я

за(]е/цания Соrзета;
в преl]tелах ]компетенции в,) I}заимодейiствиги со Ст,сlронами

принимает меры по обеспечени:I{э реатизацl{и 1lепrенгlЙ (],овеIiL

иrнформи:рует Cr:opoH1,I о ходе их выполнения;
орга}Iизчет, подготовку рассматрI,Iвае\4ых на за,седаI{х{ях CclBeтa

ЕопросоЕt;

формир1rет, се]{р(]тариат Совета ]4 pyltoBодит е-г() дея те,лы{Oстыо;
орга}{изует деятельность ины)( рабочих оргiiFIов, создiаtвzlем.ых

(]сlве:гом:;

содеilстLзуе,г вз[lI4tиодействиtо С,гrэроLt и, достл]жениIо (]опltасиrt N,Iежду

Flимl4 прI.{ выI)абот,ке и реЕIJчизации ре;л,енl,tй CoBeTaL;

приглаlllает ,ц.п;{ участия в работе CclBeTa доJl)кнс)с,гн]jIх I,{ ин_ых лIlц,
не входя]tцих в е_го состав.



Секретариаl, Сов,ета

9. Рабс,чlлм 0рганоN{ Совета, t|унrtциониру,к)щ.им пс)rстоянно

(на внештатной ос:нове), является его с)екретариат.

10. Сел:ре,гариа,г С]овета (дцалее - Секретариат):
осу lцес,гв"-Iяет подготовку заседittlиii CclTleTa;

по пор}чен,иIо Председателя ]зо взаl4модк:,йстtlрли ссl Стсlрrэнами
pI иными заиI{терс)сованными осуще()твляет I]редвilритеJIьну}lэ гlрсlра,ботк:у

ЕtопросоI}, BHocIZtMblX на paccМoTpeнp[e, Совета, гот,ови,г пр()е]к,]]ы реrпений
за(эеданий Совет,а;

ос},щес:гвляет во взаимодеtiс:твии со Стсlронам-иl ItirсI]t],рOлtь

за испоJ]tненlлеN,I 1lешrений Совета и ]вносиl] предложеIlия: IIредсIэ;цате.гI]ю

11gl ДЭННОМУ ВОПРОСУ;
ин(Р орм, ир]/е,т чл ен ов Совета о п ploB gдиIчIых N4,эропtр ия,гиj,D(;

поllготавлltвiает на основании ].lредл())кениiZi CтopoH tI.пан работы
CclBeT,a на год;

осуlцест,в,lяет оперативную свr{зt, с ре(:публикансl(и]ии ltI мri91,11ыми

0рганамIr гос},lIа]]с],Еtенного управI[е|I]лIя, с,бъедlrнени jаN,{и ]:iани]\4 а[l]елгей

и пllоф,сglо3оg, отраслевыми И ]иесl]НыN4И сOВеТzl1\1И П() TI)}'IIOB],IM

и 0оциапьнылlI вопросам, со средствам]а массовой иrнформаIIи1.{;

ведет дело прои,зводство Совета
l 1. Ко.llичес:тве]нныЙ и пеtr)сончlJlьн:ыЙ cocтi}B (l]rэкрrэlт,rtриtл:а

опреllелr]tется и yт]вер)кдается Предсе,lilтеJlем.
\2. Рук:овoд,ите.гtем Секретарl4ата являетс)я cc)KpleTit]pb ()овета,

FIазначаешцый Прс:дседателем при ),т,]]ерждении пер()ональнl[)го cOcTztвia
()с:кретарrиата,.

1З. Сек:ре,гаlрь Совета:
осу tцесл]вJ,I яет о гtеративное руко водство работ,ой Сс:кретl tриата;
ПРt,IСутс|"гв)zg,р на заседаниях CoB,er:a;

визI,Iр}еl,г IIроекты решений Сов,э:га;

внсхсит пI)е.ц"lо;кения Предсе;l{lтеjlю по ]зопр)осалчI, tэтнесенным
к: ком.петенции рабсlт,ь,t Секретариата.

14. ПоrrномоLIия СекретариатчI прекраrцi:tю,тс-,;t BI\{ecT,e

с пре_кращенLIем по.пIIомочиЙ утвердйвIпего е]]о состав -Пре;цсеl2_(ате.шя.

15. Сек:ре,гаIэI4iilг по истечениl:иt cBoI,LK пс|лно}д(lчtчtйt не _пс)здrtе)е

1 феврiлля пepellatc)T документы C<rBer:a в Министерство тр},д,а

и сrэцизJIьнсrЙ зiIщ]4,гы Республиклt Беларусь ,lUIя }lx п0(]лед,ук)щс)го

х.ран еIrиrl в в с]jдомсlтв,о нно м архиве укir:iанного Ми н -истерl;тЕiа.
16. Рас,,кодtы, свjdзанные с делопроизво/цствопл Совега, несет C]T,clpoHil,

к:оторую t] соL:таве (]<э;вета представляет, Председате:lь.
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Фrормированtие пOвестl(и дня заседаний
СоЁета, оформ;гlеlпие его решений

17. Повес,гка цня заседания Совета r}ормируетOя Сеl;:ретitриатом

по предJIоже]l{иям С,торон с учетоN,{ утверж,ценног(э пJIа,на p:r(:i,oTl;l Совtэr:а

FIa год. ClTopc,Ht,I Nltогут вносить в Секретариат преII.пожоIIиJI п.с' вItJl]{)Чен]]lО

вопрOсоI} в повест1(у дня очередного заседанLI-я С]ове'га ]Не tI{)З[НеrЭ,

чем за 30 калэндаI)}{LIк l(ней до его проведения.
18. Сфэрп,rиров;анный Секре,гttриатоNt проект IIоЕIестF(и дtЕtя

tIсlдtIлIсывает(]я Предцс:едателем и направляе'г(]я соПреДС()ДаtТе.П';{NI, I(ОТОРЫе

Et течение 7 Ka;le]:{llztpныx z(ней с N4оIvIеL],га гIолуч(.)ния пр()ек:1,11 ссlобirцакl'r

свое мнение ]]о проекту в Секретариат.
19. Прлr сOгласии tsсех CTcltrloH с пpeiI(cTaI}J[eHHыlл Il;эоектом

Секретаllиат офlоlэм.lllяет повестку дня засед(ания, которая 'у'.гВерж(lIае:Г()я

IIредседilтелем и за 14 каJIендарных днеji до проведlэнI{.:;]t зi}седаниtя

на.правлrtется члеr]tа.мt Совета.
При несогJ]:ас]4и двух сопре,ц(]едателей сl вк,лlочениr()NI воtIроса

It IIовест](у дня зас]едания данный вопрос в повестк)/ дн]я -не вкj-t]lоча,(э,г(эя.

При неrэоглzlсии одного из сопредседа:гелей с в]rllюl]е}II1[ем вс|tIроса

в повес],ку дня зiаседания решеFII,Iе по этоNI,у вошр(эс)i прI,Iнимilет

II1эе,цседilтель.

20. Неr;бхоl(I,IN{ые материаJIы р1 гIроект l]ешения п() вOгtрос:л}д,

Е}ключенным в гLовоrстку /Iня заседаr{ия ()овета, наlII)авJIя]н]тся членам
Совет,а за 7 кl,utендарFtых дrлей до проведения заседtilния.

2|. ПрlrнятlоIе на заседании Совtэта реш:еI-Iи]я о,граDкаЮ:г()я

It прOток:оле засе l_\анч,lя. Протокол заседания офор]иляется Сепlретi}риатом

во l}залIп,{одеj;lствl,tи со Сторонами и не позднес) 20 l(zlJlон,д,арньIх днеlй
с)о,цня про]]едения заседания Сове,та наftравлrIетсrI дJIя ]]||LIзIZt,роваЕtIZIя

сопредсе)lIателям, кс)торые в десятидневный 0рок: возЕ|рiаIцаt]ю'lг его
в (Эекретариа г.

22 . Протокс)л зilседания Сов ета ]п оlI писывае]](]я П.ред<эедl;аlтеле N{ "

2З. Копилл поlIписанного Пlэедседателем пр,о,гок:олt€l заседаI{иtя

Совет,а направляк)тся сопредседателяNI дJIя IIoслед)i юшtе]го I.{x, IIопрZIвления

чл,енам Совета и L:lнылч1 заинтересованныN{.

lllсрядоli прOведения заседаний Совета

24. Заседанlля С]овета проводятся не ре)ке одIIого раза в ]llварl]iш.

25. Прлr несlбхс,димости рассмtэтрения неотложЕtьlх во]lрс)сOв NIoI'\/T

прlовOдиться вI{е()I{()tr)едные заседа}{лIя Совета по TpeСioBlzt.tэ1,1Kt о!н:оrй

рIз Ст,орон.
Предло,,кение о проведении внеочереllного заседt}нрIя FIiапраtвJlяеlгся

I1ре,цседilтелIо, ко,г<l1lый доводит его ,щr} сведе-ния ссlпрощrсQд(ате,;tеЙ.
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В неочеlэ едн()е :iаtседан ие проводи:тс я tlррI соглuлаиу,l lзcex (JTopOH .

26. Заседанtлял Совета являютlэя прutвомо,чны]иl{l е0;lИ ]Ja НИХ

присутстtsует бо:rе:е половины члеI]ов (l]oBeTa от каждоii Сторtllцы, Вк"пюttая
сопредседатепеii (lа;rи уполномоченных ими пр}едставиr:елс:ii I.i:] числtа

членов C,lor.rur.
21 . Заседанlле Совета ведет Преztседате,пь.
28 . Прсrдсlлlки,г(эльность выступ.ltени й на засе,ц анl4r1 С|ов е,та:

с основнь]:м док:ладом по вопросу, вк.[юченrIом)/ в ]lolt}i]cTк}/ JIня, -
до l5 минут;

С СОllОКЛiiДOП4 ПО ВОПРОСУ, ВiКЛЮЧеННОМ)/ В ПО,Ве0l]КУ lI]:IЯ,

до'7 IчIин),т;

члеtlов tЭове"гzt, прI{глашенных JII4ц, I]ол)/чивпJрIх сл(эвlэ, -_,цо 5i минl,т.
29. По:lициt,о каrкдой из f16lpoн по обсуlкд;tеI!(ыtйt вФпросап4,

как прilвил{:), I.Iзлагают сопредсе.цатели илr1 oп|]elIeJl,()HHLIе имI{
гtр едстав tI,гел 14 .

30. llo rэбrсY)кд?емым воIlроlэаN,I ]иогут прово,ци,г]:lся сlбщиiе

дискусси:и.
З 1. Каlrrдrлй член Совета имеет прilво _на ,lulglr/плени:е

по сlбсу"ждаемом,у вопросу. Очереlцность выс:г},плен:ийt сrlIIрO,ц€JIяеI]с)я

Преllседilтелс])м.
З2. По п.редложению одной из CT,opoH Пре,цсtэдаt:t,ель }лo}lie)T

объявитъ, перерьIв /цJIjя IIреодоленIIя разногла.сий la соглiасовtl|:lия гttэ:зиций

Ст,орrэн.
ЗЗ. Ilo пI)еi:IJIсl)кению одной из Стоlэrэн р:lссм()l:рени,с) оI,,I(еJIьн_ых

вопросовi Mo}кeт о,т]tJltlдываться или tIереноситься на срOк, ),сlт,i,lноlзлоIIн],Iй
со tIрс)дседате,IIял,{и.

З4. Решенияt С]овета принимаIотся по с(эглаLсl4Iс, CTopclll или
по требованию o,tlгlclti l,tз Сторон путем гоJIOсоваъIия, приt э,t()м ]эlешени,е
счита,етс]{ пр.рlнятым, если все Стороны поддерж(iали е)го бr)JIьш[Iнств,о]и
голосов кажд ой С,гсlрlсlны.

35. Зас(i]дсlнI,Iя Совета, как правило, пров(:)дr{тс)rt открыто.
В rэтдельных сл)/чilях по решению Совета могут проводtить()я (э]:,о зtlкрыт_ые
засеlIани]я.

Реш,rени;lц, прин-ятые на закрыты)( заседаниях. Совета,, о,бiнарrэ,д]/ются

в tIорядке, опредеJIяеN/Iом Советом.
З6. Itаясдая CT,clpoHa имеет праI]о пригласи,rll Hil за(]едаtние Совс:та

в ка-чесIве экспертов и консулы]антов высококвll_плtфициров€tIIных
спiэциали стов, гI ре,цts ttl)ительно уведо м ]4 в ГТредцседа,геля.

31 . I{a засс]дании Совета могут присутс1,]]оват,ь пр(JдстilвитеIIи
ср(эдств птассовой _raH tРорп,tации.

Вогrрос о пр-иглашении на заседание Ссlве,га гIреl|{ста,]зителе.й

ср(эдств vlассовсlй информации решается Секретlлриа:гс)м п() порtуч:енлrrо
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Пllедседателr,t при наличии предваритеJIьного соглilсия Сторон,

Гаранти,и для не представленных в Совете
объеlIинениiil нанимателей и профсоюзов

38. Прl.r HIIJII4.IиI.I республиканских объединеrлиii ]FIаI{йIмztтелей

и прсlфсоюзсlв.' н,о ]представленных в С]ове,ге вв|I.{ду I,]x нс)(){эот,]Ееl]стЕlиtя

N,{I,IнимальнылуI требов:tниям к представL{тельност.и. устlilновл,енным
в настоJ{щеN/]t [)еl-лап,tенте (даlrее не гlI)|здс,гавленнl)Iе сl(j,ъедлtнения),
их интересь] в (]ов,эте представляются чс)рез пред,стаЕiлен]ные в нем

респl,блл{канс KI{ е tlбт,едlлнения нанимате"пей и про(Р соIоlз ll) в.

39. Не пре,llстaвленные объедлtнения впрчtве l1риtlи}l{с[ть учtастиtе
в работе Совс:та в сJlflIующих формах:

39.1 . делегI{рсlвание представ"цения их I{HTel)ecoB в С]овс:т,е

респl,бллIканскI{м об:ье2lиненияN4 наниN4ате;rrэй и прс,(lсоюзс1.1в I]з числtа
ПРеДСТаВЛеНН, ЫХ В E:ON/I ;

З9.2. участI,tе в обсуждении соответствуюrцей С,гоlэоltс.lй гIовrестки

дня, материrlJlов и прс)екта решения предстояrцего заседа,ния CK.lBeTtt;

39.,3. возN,Iо;кное присутствие IIх предста]влIтеJIеI"I Hil зас]е,цани,ях

CclBeTa в I]орrlдк е, предусмотренном лlzlстоящt{м Рег,;rамехtтON,{ ;

З9 ,,+. довед()FII,Iе до соотве,гствl,юшеri Сторон ы rэвOrзй tIO:зиции
по приняl,ыN,{ Совс:том. решениям.

40. I]хсlдящl,rе в Совет представите.ци респуб.lIиканскI4х оli5ъе,щрtнений

наниматсl"rей и профсоюзов обес,печивают соблlкlдс:нлlеl гilрOнтий
для не пt)едставJIеIIных объединений:

40.1. по х.одlатайству не представJIенны,к сl(5ъе,л;лlнений

предс)тавIIяюl, их рlнтересы в Совете;
40.2. напраI}JIяFот не представленньlм об,ъед,ине_t{и,t]\d ]t.tрOек,гl;I

ПОВеСТОК ДНj;I IIРlЭrIС]ГОЯЩИХ ЗасеДанrlЙ Совета, его peIJtIeIIIlIЙ It I{н]ые

неiэбходимые материалы, предос],авля]юl, возможнlссть при}Iи.N[ат,ь участие
в IZtx c]oBN,IecTEl ом о{5су;кдении.

40.3 . иrrформируют Совет () позиции н€l прс:lIrсl sI}леtIнык
об,ьединсlний по обсlу;{даеN4ыN4 BoIIpocalм и прI{ни\,{ilемь]мl реrпенияли;

40.,4. п poBo,IIrIт совместные действия и пI]инI.INIаFэт 0ов]чIеOтные

ре]хения по р(эализации решlений Совета.

Обiеспеч(эние реализа ции решений CroBeTa

4l. По кахсдому, решению Совет,а Стороны ]з течtе]{и,э ] z1. днеil даIот
неrэбх оди мые пор1;,ч gццr.

42. [Iрсiек,гы нормативных правовь]х актов по реашIIзац]4]и

реtпениЙ Совета разрабатываются с )/ч?с,гием прrеl{стilв|леFtн]ь]:х в Совете

республиканских ilfil,g:динениЙ нанимателей и профс)оюз()в.
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43 . Совет по мере истечения отведенных на выIх0 пнеFII,Iе еГО

решениЙ cpоKoв раOON,{атривает IIа cвol,Ix :]itседаниях ]во]]р()(.:) об I,Iтогах

выполнениrI прин,rI],ы){ им решениil.
44. По !Iнициа,тиве любой из C,TopclH Совет N{ожеl., ]засJI'ушать

инrформацию соотве:г()твующей Сторо1_Iы о ходе выtполне)ниrI е)г,lэ рс:шItэний.

45. Инr:Рорм ация о ходе вьlполнеllия решеlэlлй CoB,oTaL, реzLпизация
которых рассчI,IтаFIа на длителыlый периOд вр(эмени, расс)Iч{utт]рI,I]]аеlгся

Советом не реже I)аза в полугодие.
46" CTc,lpoH1,I обеспечиваIс)т I]ы],lолtlенt{е ll]рI{ня,гы)i, реruениЙ

в установленные 0рол(и в предела}: cBol4x поJI]цомочлtй.

Раrзрабо,tка ll обе,спечение
Р еlаJI lI З а Щ lI и .ГеН еР aJl Ь Н О I'o СО ГЛ а Ш еН ll rt

47 Стсlроны Eio взаимодействiии с
орга]]изliют и rэс)/Iцествляют разработку
и мерогrрия;,,tиi1 по его реаJIи]зациI.{, а

И)( Вt,IПо,ПненI'Iя.

48, Разрабо гкzL проекта ге]нера;rьного

перl4од {)существjlяеl,ся до истечения срока
соглilшения.

49 Разрабо гкzt мероприятий по

ины_N,Iи заин,Iер(эсованными
генеральl]о]го сOг,лt€tlпеЕtиtя

Т?КЖ,0 КОIJtТрtQл1, За. .КоДоМ

сог,lашения Hiut l)чtередной

дел"{ствук)IJIеI,о Г9н ераль,ного

реzшизацIlи t,енераJltьного
поздне() 4:; ,цней с<э д(ня

по поrIготовке прое,кта генералЕlноt,о

Реа,jIИЗаЦИИ t'е]ЦеРаПI;,НС)ГО СOГ.ПZlIIIеЕtIztЯ

труда и социальнсlй з3,щlIтЕ,I Рrэспублиiк:и

ГеНеРаЛI>F]tОГtО СOГ.ПаIПеНtИtЯ

а так)ке р,)i п:о,вс)Дящими

IIанIIIчIател.еi4 и ]t]ро(lg6lIо3a*,

согJIilшения осуп{ествляется CTclpoHaMlt не
его подп,I.1сания,

50 Ко<rрлиllчtltлIя работы
сOгJIашенI{я и мер(]приятии по
осуlцествJIяе],ся N,a[ин ис,терством
Беларусt,.

5l Щш,r обеспечения реализации
ПравительстlзоNI F'еспублики Белtлрусь,

орг€I]Jам]и рс::спубликанских объединений
преlIстаI}ленIlых в Совете, в рамк:ах их полном(lчийi ]п[)иtн-имаю:г()я

сOот]]ет()твуIOщие решения. Пр, несlбходимос,гиt реIпенI{я I)еiаJ]]а]зую]г()я

посредс,]гвом из.цани.я соответствуIощиtх t{ормативIIых прOвоRLLк ак:,гiэв.

52, Хо,,1 выпс)rIнения генеральноtо соглаlIениtя расс)лчIztт]:)I,I]]аеlгся

на заседаниях Coвer:a не реже одlIого ра]за в поJI},I,rсдиtе: п() ]i{l,огаI\л lпести
м(эсяl{ев I{ по иl,огам года.

5З Есrrи ol]1Fla_ из Сторон полагает, I{To генерацьное сог;tztlпеЕtие

не выполняегся в ]пO.пноN,{ объепце илр{ в отllельнсlй его частII,,oнiаL вправе
иниции[)овать _вFIеочередное рассмотреt{ие воIIроса о его выпо.[нении
на засед ilнии CclBeT,a.

54 При по,цт]вер}кдении фак:тов невып,олнс)ния генерашьного

сOглашения Со]]е,г()},{ вырабатываютсJ{ меры по оlбеспrэчен,ик) и{]п()лнеЕtйtя
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обязате"пьст]], пр_инятых в paмKnx г€lн€рагIьного соглаппения,. В ]реше]]]ии
Совета мо.,кет ус]ганавливаться 0рок д:ля ,устранения нi{зl1llцgцr,;.
Р'еа-lIиза.ция решс:н1,1ii Совета ос)/щеотвляется в порrtдке:, },станOвJIенн()м
пунктап{и 41 - 46 нас:тоящего Рег.паме.нта.

55;. СТОРOНЬl не позднее месяца со дня приня:грlя реl]ltения rCoBeTa

дают не,обхсlдимые пtоручения.

заместрrте:rь
Прелльер-п{инистра

Респуi5лики Бе.шар усr,,
со]rредс()дател];

I{ациональнlого сOвета
по,грудо.вым и, социалыIым

вопросам

J И I],Ляlпенко

fIlэедседате:tь
Союза кКIlП(Н)>i,

соttредседа,гель
Национального совета

по трудовым II социfu,Iь,ным
вопросам

_,.-_iý. _{'- a -

А..!.Хlарлап

Г[ре,l1с:еда:гс:л:ь

Фе,IерацI]lIj: про4)сс)юзов
Бе,лi,tрусlл,

соtIрilIlэедаIепь
]-Iациlэна.л ;ьного с)сlвет€[

по тру,довьпNI и соцIIiLгtьFым
Вс)ПIроса]йt

J'' l

|,,.:' ",|i,.]-. i
М,С|Орда


