Заключение к проекту федерального закона № 458158 – 5
«О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации
(о создании и деятельности объединений работодателей)»
Проект поддержан.
Законопроектом предусматривается внесение изменений в Федеральный закон «Об объединениях
работодателей», Трудовой кодекс Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации,
направленные на расширение сферы деятельности объединений работодателей, установление более
четких критериев их представительности и расширение полномочий.
Поддерживаются концептуальные положения законопроекта, предусматривающие приведение
норм Федерального закона «Об объединениях работодателей» в соответствие с Конвенцией №87 МОТ «О
свободе ассоциации и защите права на организацию» в части обеспечения права объединений
работодателей (далее – объединений) самостоятельно формулировать свою программ, определять сферу
действий, связанных с представлением и защитой интересов своих членов.
Представляется актуальным предусматриваемое законопроектом внесение изменений,
уточняющих понятия видов объединений работодателей, установление определенных критериев их
представительности, принадлежности объединений к тому или иному виду, их обязанности вести реестры
своих членов.
Поддерживаются предлагаемые изменения по расширение сферы действия объединений и их
прав, в том числе по участию в разработке основных направлений экономической, социальной политики, а
также изменения в части исключения отдельных норм, относящихся к обязанностям и правам объединений,
входящим непосредственно в компетенцию самих объединений, которые устанавливаются их уставами.
Вместе с тем, с учетом поступивших в РСПП из объединений работодателей предложений и
замечаний по законопроекту, представляется необходимым при его доработке рассмотреть вопросы:
- уточнить редакцию вносимых изменений в определение «объединение работодателей» (часть 1
статьи 3), которые могут создаваться не только отдельными работодателями – субъектами
предпринимательской деятельности, но и (или) в установленных настоящим законом случаях
объединениями работодателей. Дополнить данную часть статьи 3 положением о возможности вхождения в
объединение иных некоммерческих организаций, объединяющих субъекты предпринимательской
деятельности, исключив данное положение из частей статьи 4 «Виды объединений работодателей»;
- сохранения в действующей редакции понятия «отраслевое объединение», с учетом того, что
понятие «отрасль» уже законодательно установлено и предлагаемая проектом его трактовка не является
предметом данного закона;
- с учетом существенного различия административно - хозяйственного устройства субъектов
Российской Федерации, рассмотреть возможность установления в качестве одного из признаков
регионального объединения вхождение в него работодателей, осуществляющих свою деятельность на
территориях не менее чем в одной четвертой части муниципальных образований субъекта Российской
Федерации, а не одной трети, как предлагается проектом;
- рассмотреть целесообразность выделения в самостоятельный вид объединения, создаваемые
работодателями – субъектами малого предпринимательства. Такие объединения уже созданы и
осуществляют свою деятельность в соответствии с действующими нормами закона. Одновременно,
субъекты малого предпринимательства в большинстве своем являются членами отраслевых, региональных
и иных объединений работодателей.
Предлагается поддержать законопроект. Внести при его доработке изменения с учетом
поступивших предложений.

