ИНФОРМАЦИЯ
о деятельности общественно-консультативного совета при Министерстве труда и социальной
защиты Республики Беларусь в 2018 году

Наименование совета и информация
о его создании,
(внесении изменений)

Состав совета
(всего членов, из
них представителей бизнеса)

Общественно-консультативный совет при Министерстве труда и социальной защиты (далее – Совет) создан в мае 2011 г. (приказ Минтруда
и соцзащиты от 10.05.2011 № 54).
Во исполнение пункта 2 постановления Совета Министров Республики
Беларусь от 05.10.2016 № 802 Положение о Совете и состав Совета приведены в соответствие с Типовым
положением
об
общественноконсультативном (экспертном) совете по развитию предпринимательства, утвержденным этим постановлением, и утверждены приказом
Минтруда и соцзащиты от 10.11.2016
№ 132 «О создании общественноконсультативного совета при Министерстве труда и социальной защиты».
Приказами Минтруда и соцзащиты:
от 28.11.2016 № 142 «Об изменении
состава
общественноконсультативного совета при Министерстве труда и социальной защиты» состав Совета дополнен представителями бизнес-сообщества;
от 11.07.2017 № 70 «Об изменении
состава
общественноконсультативного совета при Министерстве труда и социальной защиты» утвержден новый состав Совета (в связи с изменением кадрового

В состав Совета входят
24 члена, из них:
9 представителей бизнеса;
2 – профсоюзов;
2 – других организаций

Ссылка на страИнформация о проведенных заседаниях совета
ницу сайта государственного
органа, где разРассмотренные
Решения, приняты
Дата
мещена инфорвопросы
е
по
итогам заседания
проведения
мации о деятельности совета
http://www.mintr 10.01.2018
(письменud.gov.by/ru/obsh ный
опрос)
_konsult_sovet

Проекты положений:
об определении критериев оценки степени
риска для отбора субъектов при проведении
выборочных проверок
соблюдения законодательства о труде и об
охране труда;
об определении критериев оценки степени
риска для отбора субъектов при проведении
выборочных проверок
соблюдения законодательства о государственном социальном
страховании (далее –
проекты положений)

Сведения о результатах рассмотрения проектов положений представили 17 членов Совета (более
двух третей от общей численности
Совета).
По результатам рассмотрения за
согласование проектов положений
высказалось 16 членов Совета,
один – о необходимости их корректировки.
Решили считать проекты положений согласованными членами
Совета

14.02.2018

Проект Закона Республики Беларусь «О
внесении дополнений
и изменений в Закон
Республики Беларусь
«Об охране труда»
(далее – проект Закона)

На основании общего мнения
участников заседания Совета решили:
одобрить представленные нормы
проекта Закона;
рекомендовать
Минтруда
и
соцзащиты доработать с участием
Минэкономики статьи 33, 34 и 35
проекта Закона;
учесть редакторские правки, высказанные в ходе общего обсуждения
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Наименование совета и информация
о его создании,
(внесении изменений)
состава Минтруда и соцзащиты и в
целях расширения состава Совета)

Состав совета
(всего членов, из
них представителей бизнеса)

Ссылка на страИнформация о проведенных заседаниях совета
ницу сайта государственного
органа, где разРассмотренные
Решения, приняты
Дата
мещена инфорвопросы
е
по
итогам заседания
проведения
мации о деятельности совета
16.03.2018
(с участием
представителей
Минэкономики,
МНС)

04.05.2018
(письменный опрос
членов Совета)

Проект Указа Президента Республики
Беларусь «Об изменении указов Президента Республики Беларусь» (далее – проект
Указа) (предусматривающий в том числе
включение самозанятых лиц на добровольной основе в систему государственного
социального
страхования, а также изменение порядка
уплаты взносов для
индивидуальных предпринимателей, нотариусов и адвокатов по
принципу «не работаешь – не платишь»)

На основании общего мнения
участников заседания Совета решили:
одобрить нормы проекта Указа с
учетом высказанных предложений
о включении в систему государственного социального страхования всех самозанятых, предоставив им право добровольного участия, на случай достижения пенсионного возраста, инвалидности
и потери кормильца;
рекомендовать Минэкономики
совместно с Минтруда и соцзащиты, а также заинтересованными,
представляющими интересы индивидуальных предпринимателей,
организовать
дополнительную
проработку вопроса об изменении
порядка уплаты взносов на государственное социальное страхование с обязательным перечислением социальных рисков для указанной категории граждан;
Фонду социальной защиты населения доработать проект Указа с
учетом предложений и замечаний
и направить его на повторное согласование заинтересованным

Проекты Стратегии
совершенствования
Национальной системы
квалификаций
Республики Беларусь
и плана мероприятий
по реализации Стратегии совершенство-

Сведения о результатах рассмотрения
проектов
представили
19 членов Совета (более двух третей от общей численности Совета), которые высказались за согласование проектов.
Решили считать проекты согласованными членами Совета
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Наименование совета и информация
о его создании,
(внесении изменений)

Состав совета
(всего членов, из
них представителей бизнеса)

Ссылка на страИнформация о проведенных заседаниях совета
ницу сайта государственного
органа, где разРассмотренные
Решения, приняты
Дата
мещена инфорвопросы
е
по
итогам заседания
проведения
мации о деятельности совета
вания Национальной
системы квалификаций Республики Беларусь (далее – проекты)
07.06.2018

Проект постановления Совета Министров Республики Беларусь «О внесении
дополнений и изменений в постановление
Совета
Министров
Республики Беларусь
от 8 июля 1997 г.
№ 837» (далее – проект постановления)

На основании общего мнения
участников заседания Совета решили:
одобрить подходы по внесению
дополнения и сроков представления по форме ПУ-3, а также предложения по заполнению и представлению анкеты застрахованного лица по форме ПУ-1;
согласовать представленную в
проекте постановления форму ПУ2 в части расширения сведений,
содержащихся в ней, а также срок,
с которого будет введена новая
форма ПУ-2;
оставить ежеквартальный срок
представления формы ПУ-2;
Фонду социальной защиты населения:
провести опытную эксплуатацию корпоративного портала в
сентябре 2018 г.;
провести анализ возникающих у
плательщиков обязательных страховых взносов проблем при подготовке отчетности в части округления сумм обязательных страховых
взносов и до конца 2018 года принять необходимые меры по их минимизации

