
          Гомельский областной Союз нанимателей (далее – ГОСН) основан в 

2000 году предприятиями Гомельской области и является некоммерческой 

организацией, основанной на добровольном членстве юридических лиц. 

         В состав ГОСН в настоящее время входит 59 предприятий и 

организаций области, из которых 18 входит в первую двадцатку 

валообразующих предприятий области. 

         Нашими партнерами являются Гомельский облисполком, Гомельское 

областное объединение профсоюзов, Гомельское отделение Белорусской 

торгово-промышленной палаты, Республиканская Ассоциация предприятий 

промышленности «БелАПП», Союз некоммерческих организаций 

«Конфедерация промышленников и предпринимателей (нанимателей)». 

         Гомельский областной Союз нанимателей постоянно оказывает 

содействие  развитию экономики области и системы социального 

партнерства, диалогу между нанимателями,  органами государственной 

власти  и профсоюзами. 

         Основными нашими задачами являются: 

- развитие системы социального партнерства, основанной на Указах 

Президента Республики Беларусь от 15 июля 1995 г. № 278 «О развитии  

социального партнерства в Республике Беларусь», от 5 мая 1999 г. № 252 «О 

Национальном совете по трудовым и социальным вопросам» и Трудовом 

кодексе РБ. 

        ГОСН, как областное объединение нанимателей, выступает одной из 

сторон подписания  областного  Соглашения  между Гомельским 

облисполкомом, профсоюзами и нанимателями. 

-  внесение предложений по изменению и дополнению в действующее 

законодательство.   

      Проявляемая инициатива предприятий и организаций, входящих в ГОСН,  

по внесению  предложений по повышению эффективности условий 

хозяйствования, по совершенствованию действующего законодательства,   

позволяет на практике реализовать внесение изменений и дополнений  в 

законодательные и нормативные акты. 

-  проведение семинаров,      круглых    столов    и    консультаций    с    

целью    повышения профессиональной компетенции руководителей и 

специалистов организаций.  
        В 2018 году в этих мероприятиях, проводимых ГОСН  совместно со 

своими партнерами, приняло участие 115 человек из 35 предприятий.  

Преимуществом участия в проводимых нами семинарах и других 

мероприятиях является то, что для работников предприятий-членов ГОСН 

они проводятся на бесплатной основе. 

        В настоящее время, учитывая возрастающую роль социального 

партнерства,  необходимость повышения эффективности производства как 

никогда актуально  продолжение конструктивного диалога с предприятиями 

по вопросам соблюдения социально-трудовых гарантий в рамках 

социального партнерства, выработке предложений по улучшению условий 

хозяйствования, защите прав и интересов нанимателей. 



        Предлагаем Вам рассмотреть вопрос о членстве возглавляемого 

Вами предприятия в Гомельском областном Союзе нанимателей.  

   Преимуществами вступления в члены ГОСН предприятий являются: 

- оперативное       информирование        руководителей           предприятий   

об       общественном      обсуждении       нормотворческих   актов с целью  

привлечения специалистов предприятий для их обсуждения; 

-    приглашение руководителей и специалистов предприятий для участия 

 в    проводимых      исполнительной      дирекцией     ГОСН      и другими  

организациями    мероприятиях    (семинарах,     заседаниях         круглого  

стола, выставках и др.); 

-  предоставление       информации      о     заинтересованности        других  

субъектов     хозяйствования     в      развитии     производственных связей  

с предприятиями; 

-   оказание содействия в решении  возникающих проблемных вопросов по 

вопросам трудовых отношений. 

       Имущество ГОСН, согласно законодательству Республики   Беларусь 

 и Уставу    ГОСН    формируется     за   счет    вступительных и членских  

ежегодных    взносов,    которые     уплачиваются   согласно   Положению 

 «О      порядке     и      размерах     начисления и внесения вступительных,  

членских ежегодных и целевых взносов» и соответственно     составляют: 

1.  вступительные взносы:  

 - от    1 до 5    базовых    величин     в     зависимости    от      численности  

работающих на предприятии. 

2.   членские ежегодные взносы: 

-  при численности до 15 человек (включительно) -  2 базовые величины; 

-  при численности от 16 до 50 человек (включительно) – 5 базовых величин; 

-  при численности работающих     от 51 до 100 человек     (включительно) 

 – 10 базовых величин; 

- при численности работающих   от 101 до 250 человек     (включительно) 

 – 15 базовых величин; 

- при численности   251 человек и выше – в размере 0,072 от размера базовой 

величины умноженной на среднесписочную численность работающих    

(среднесписочная численность определяется по строке 1 графы 1 формы 

статистической отчетности 12-Т). 

       Ознакомиться с нашей деятельностью можно на нашем сайте 

www.gosngomel.by, на котором в рубрике «Члены ГОСН» размещены 

учредительные документы, заявление на вступление в члены ГОСН и 

Положение «О порядке и размерах начисления и внесения вступительных, 

членских ежегодных и целевых взносов». 

       Готовы встретиться в любое удобное для Вас время для более 

подробного обсуждения нашего предложения. 

     Лицом, уполномоченным на проведение переговоров по условиям 

вступления предприятия в члены ГОСН, является директор исполнительной 

дирекции ГОСН Касоверская Галина Алиевна (e-mail: gosn.gomel@tut.by,  

тел. 8 0232 21 00 18, моб.тел. 8 0296 54 46 70). 
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