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В целях совершенствования социально-партнерских отношений, 

принятия дополнительных мер по защите трудовых, социально- 

экономических прав и интересов граждан, обеспечению ценовой 

доступности для населения важнейших товаров и услуг, организации 

общественного контроля за ценами ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в следующие указы Президента Республики 

Беларусь: 

1.1. в пункте 1 Указа Президента Республики Беларусь от 6 мая 

2010 г. № 240 ”Об осуществлении общественного контроля 

профессиональными союзами“: 

подпункт 1.2.2 изложить в следующей редакции: 

”1.2.2. в форме: 

проведения проверок <*> в случаях, установленных настоящим 

Указом; 

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, коллективными 

договорами (соглашениями), не связанных с проведением проверок; 

проведения мероприятий по наблюдению и анализу (мониторингу) 

цен (тарифов), в том числе в части доступности для населения социально 

значимых товаров и услуг, не связанных с проведением проверок; 

разработки и внесения по результатам проведенных мероприятий 

предложений о совершенствовании законодательства о ценах и 

ценообразовании, направленных на защиту социально-экономических 

прав и интересов граждан; 

участия в проведении консультаций по основным направлениям 

государственной политики в области ценообразования на стадии ее 



 

 

разработки с оценкой последствий повышения цен (тарифов) для 

населения и подготовкой предложений по минимизации негативного 

влияния повышения цеп (тарифов) на уровень жизни населения, по 

вопросам установления цен (тарифов) на товары (работы, услуги) и иным 

вопросам в области ценообразования; 

участия в работе коллегиальных (руководящих) органов, комиссий и 

иных органов при обсуждении вопросов, связанных с повышением цен 

(тарифов) на товары (работы, услуги); 

приемов (встреч) с гражданами (работниками, трудовыми 

коллективами) и иных мероприятий по актуальным проблемам в области 

ценообразования. 

-------------------------------- 

<*> Для целей настоящего Указа под проверкой понимается 

совокупность мероприятий, проводимых профсоюзами в отношении 

контролируемых субъектов, по итогам которых оценивается соответствие 

требованиям законодательства, коллективного договора (соглашения) 

осуществляемой контролируемыми субъектами деятельности по 

обеспечению трудовых и социально-экономических прав граждан, 

действий (бездействия) должностных лиц и иных работников 

контролируемых субъектов.“; 

дополнить пункт подпунктами 1.6, 1.7 следующего содержания:: 

”1.6. При проведении мероприятий по наблюдению и анализу 

(мониторингу) цен (тарифов) представители профсоюзов вправе: 

входить на территорию и (или) объекты контролируемого субъекта, 

являющиеся общедоступными, а на иные территорию и (или) объекты - с 

согласия контролируемого субъекта; 

использовать технические средства, в том числе аппаратуру, 

осуществляющую звуко- и видеозапись, кино- и фотосъемку; 

запрашивать и получать в пределах компетенции от 

государственных органов, иных организаций необходимую для 

проведения мероприятий по наблюдению и анализу (мониторингу) цен 

(тарифов) информацию, касающуюся деятельности субъекта 

хозяйствования, за исключением информации, распространение и (или) 

предоставление которой ограничено законодательными актами 

Республики Беларусь; 

использовать информацию, полученную в рамках мероприятий по 

наблюдению и анализу (мониторингу) цен (тарифов), для выполнения 

задач, установленных для профсоюзов в соответствии с 

законодательством. 

При обнаружении в ходе мероприятий по наблюдению и анализу 

(мониторингу) цен (тарифов) фактов, которые свидетельствуют о 

нарушении законодательства о ценах и ценообразовании, профсоюз 

направляет такую информацию местным исполнительным и 



 

 

распорядительным органам, контролирующему (надзорному) органу для 

принятия мер в пределах компетенции с последующим информированием 

профсоюза. 

1.7. Порядок осуществления общественного контроля 

профессиональными союзами, их организационными структурами, 

объединениями таких союзов и их организационными структурами (за 

исключением осуществляемого в форме проведения проверок) 

устанавливается Федерацией профсоюзов Беларуси с соблюдением 

требований настоящего Указа.“; 

1.2. абзац первый пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь 

от 19 июля 2005 г. № 327 ”О дополнительных мерах по защите трудовых, 

социально-экономических прав и интересов работников“ после слов ”о 

труде“ дополнить словами ”, а также мероприятия по наблюдению и 

анализу (мониторингу) цен (тарифов), в том числе в части доступности 

для населения социально значимых товаров и услуг,“. 

2. Совету Министров Республики Беларусь в трехмесячный срок 

обеспечить приведение актов законодательства в соответствие с 

настоящим Указом и принять иные меры по его реализации. 

3. Настоящий Указ вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 
Президент 
Республики Беларусь 
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