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28 октября 2020 г. под председательством Стороны республиканских объединений
нанимателей состоялось заседание Национального совета по трудовым и социальным
вопросам. На заседании рассмотрено выполнение Генерального соглашения между
Правительством Республики Беларусь, республиканскими объединениями нанимателей
и профсоюзов на 2019 – 2021 годы и работа экономики республики.
По итогам 8 месяцев обеспечены рост реальных располагаемых денежных доходов
населения (105,2 процента), реальных заработных плат (108,2 процента в январе –
августе). Принимались меры, направленные на сбалансированное развитие экономики,
повышение доходов граждан, в частности, низкооплачиваемых категорий работников,
улучшение качества жизни и социальную защиту населения.

Обращено внимание на необходимость ускорить подписание Указа Президента
Республики Беларусь «О поддержке экономики» в новой редакции.
Поступило предложение о необходимости формирования цен на природный газ,
электрическую и тепловую энергию для потребителей реального сектора экономики без
привязки к иностранной валюте.
Признано целесообразным уменьшить с 2021 года размер повышающих коэффициентов
к ставкам имущественных налогов с 2 до 1,5 с последующей их отменой.
Внимание министерств и ведомств обращено на проблемы с арендой и выкупом
производственных площадей малыми организациями, на стимулирование арендодателей
продажей неиспользуемых производственных помещений, арендуемых свыше трёх лет с
рассрочкой платежа арендаторами – производителями продукции, в том числе по
кооперации.
Не все меры реализованы по содействию малому и среднему бизнесу в период пандемии
сполна (часть арендодателей госсектора не предоставили отсрочку по оплате аренды
помещений не говоря уже о снижении). Нанимателями предложено пересмотреть
подход к изъятиям из прибыли, выработать комплекс мер макроэкономического уровня,
способствующих восстановлению оборотных средств у предприятий и снижению
кредитных ресурсов, в том числе за счет снижения фискальной нагрузки.
Внимание Республиканских объединений нанимателей обращено на принятие в 2020
году мер по обеспечению в организациях минимальной заработной платы в соответствии
с Генеральным соглашением (не ниже уровня средне-душевого минимального
потребительского бюджета для семьи из четырех человек и не менее трети от средней
заработной платы по республике).
С учетом складывающийся социально-экономической ситуации стороны договорились
продолжить реализацию мер по обеспечению стабильной работы экономики и
выполнению принятых на 2020 год обязательств в рамках мероприятий по реализации
Генерального соглашения.
В целях увеличения средств, направляемых на медицинскую помощь работникам,
особенно в период второй волны пандемии, стороны Национального совета согласились
с инициативой объединения нанимателей по внесению изменений в постановление
Совета Министров Республики Беларусь от 25 января 1999 г. № 115 «Об утверждении
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Перечня выплат, на которые не начисляются взносы по государственному социальному
страхованию».
Стороны рассмотрели меры социально-экономической поддержки, необходимые к
принятию в период сложившейся эпидемиологической ситуации и сроках их возможной
реализации.
Рассмотрены проблемные вопросы по повышению квалификации работников в
организациях Министерства промышленности и Министерства сельского хозяйства и
продовольствия, а также закрепления специалистов в строительной отрасли.
Обсуждались недостатки работы с резервом руководящих кадров. Рекомендовано
включать в планы прохождения повышение квалификации руководящих кадров решение
реальных практических задач и ситуаций, с использованием активных форм обучения,
обеспечить увеличение количества персонала, которому необходимо пройти повышение
квалификации и переобучение, шире использовать практику стажировок,
ориентированную на повышение компетенций.
Стороны согласились с инициативой объединения нанимателей по изменению
постановления Совета Министров Республики Беларусь от 31 июля 2014 г. № 744 с
учетом особенностей отраслей и специфики работы организаций.
Следующее заседание запланировано на декабрь текущего года.
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