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сацыяльнае партнёрства
Министерство образования Республики Беларусь
Центральный комитет Белорусского профессионального союза
работников образования и науки
Коллегия
Президиум

О выполнении в 2019 году Соглашения между Министерством
образования Республики Беларусь и Белорусским профессиональным
союзом работников образования и науки на 2019—2022 гг.
и внесении в него изменений и дополнений

Постановление от 2 апреля 2020 г. № 6/5-203
В целях совершенствования социального партнерства между
Министерством образования Республики Беларусь и Белорус
ским профессиональным союзом работников образования и науки
Коллегия и Президиум ПОСТАНОВЛЯЮТ:
1. Информацию о выполнении в 2019 году Соглашения между
Министерством образования Республики Беларусь и Белорусским
профессиональным союзом работников образования и науки на
2019—2022 гг. (далее — Министерство образования, Соглаше
ние, Профсоюз) принять к сведению (прилагается).
2. Отметить, что социальными партнерами принимались меры,
направленные на выполнение норм, включенных в Соглашение,
выполнение обязательств Генерального соглашения между Пра
вительством Республики Беларусь, республиканскими объедине
ниями нанимателей и профсоюзов на 2019—2021 гг.
3. Одобрить прилагаемый проект изменений и дополнений
в Соглашение (далее — изменения и дополнения) и поручить
подписать его Министру образования И. В. Карпенко и Предсе
дателю Профсоюза Т. Р. Якубович.
4. Управлению контроля, делопроизводства и материальнотехнического обеспечения Министерства образования:
4.1. зарегистрировать прилагаемые изменения и дополнения
в Соглашение в Министерстве труда и социальной защиты
Республики Беларусь.
Срок исполнения — до 30 апреля 2020 года;
4.2. довести информацию об изменениях и дополнениях в
Соглашение до сведения заинтересованных и опубликовать их
в бюллетене «Зборнік нарматыўных дакументаў Міністэрства
адукацыі Рэспублікі Беларусь» и газете «Настаўніцкая газета».
Срок исполнения — до 30 апреля 2020 года;
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5. Главным управлениям образования облисполкомов, коми
тету по образованию Мингорисполкома, организациям, подчи
ненным Министерству образования, совместно с организацион
ными структурами Профсоюза:
5.1. обеспечить приведение местных соглашений и коллек
тивных договоров в соответствие с Соглашением с учетом из
менений и дополнений, сохранение в них уровня обязательств
и своевременность перезаключения;
Срок исполнения — до 1 сентября 2020 года;
5.2. способствовать совершенствованию системы социального
партнерства на всех уровнях, активной работе отраслевого
Совета по трудовым и социальным вопросам в системе Мини
стерства образования Республики Беларусь, территориальных
(областных, городских, районных) советов, а также комиссий
по проведению коллективных переговоров в организациях;
5.3. добиваться совершенствования коллективно-договорного
регулирования важнейших вопросов социальной политики (оплата
труда, социальные гарантии, обеспечение занятости, улучшение
условий труда и др.), заключения коллективных договоров в
каждой организации, где действует профсоюзная организация,
урегулирования вопросов, возникающих при заключении и приме
нении тарифного и местных соглашений, выполнения сторо
нами социального партнерства принятых на себя обязательств;
5.4. обеспечить осуществление общественного контроля за
соблюдением законодательства о труде и об охране труда при
применении норм измененного Трудового кодекса Республики
Беларусь и Указа Президента Республики Беларусь от 18 января
2019 г. № 27 «Об оплате труда работников бюджетных организаций»;
5.5.осуществлять поэтапное приведение профсоюзной струк
туры в соответствие со структурой отрасли образования.
6. Определить состав отраслевого Совета по трудовым и со
циальным вопросам в системе Министерства образования Рес
публики Беларусь согласно приложению.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления кол
легии и президиума возложить на заместителя Министра обра
зования Республики Беларусь С. В. Рудого и заместителя Пред
седателя ЦК Профсоюза В. А. Ильину.
Председатель коллегии,
Министр образования
И. В. Карпенко
Председатель президиума
Центрального комитета
Белорусского профессионального союза
работников образования и науки
Т. Р. Якубович
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Приложение
к постановлению коллегии
Министерства образования
Республики Беларусь
и президиума Центрального
комитета Белорусского
профессионального союза
работников образования и науки
02.04.2020 № 6/5-203
Состав отраслевого Совета по трудовым и социальным вопросам
в системе Министерства образования Республики Беларусь
Сопредседатели совета:
1. Рудый
Сергей Валентинович
2. Якубович
Татьяна Романовна
Члены совета:
3. Барейша °
Михаил Флерьянович
4.

5.
6.

7.

8.

9.

– заместитель Министра образования
Республики Беларусь
– председатель Белорусского профессио
нального союза работников образова
ния и науки

– председатель первичной профсоюзной
организации студентов учреждения
образования «Белорусский государст
венный экономический университет»
Башко
– председатель Минской областной ор
Николай Николаевич
ганизации Белорусского профессиональ
ного союза работников образования и
науки
Бебех
– начальник Главного управления эко
Ирина Александровна
номики образования Министерства
образования Республики Беларусь
Вахтина
– председатель первичной профсоюзной
Ирина Сергеевна
организации работников Белорусского
национального технического универ
ситета
Волкова
– председатель Минской городской орга
Лариса Леонидовна
низации Белорусского профессиональ
ного союза работников образования и
науки
Герасимович
– заведующий отделом социально-эконо
Валентина Григорьевна
мической работы аппарата Централь
ного комитета Белорусского профес
сионального союза работников обра
зования и науки
Гладкая
– инспектор отдела контроля, делопро
Галина Владимировна
изводства и материально-технического
обеспечения Министерства образова
ния Республики Беларусь
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Владимир Матвеевич
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– начальник Главного управления кад
ровой политики и организационно-ана
литической работы Министерства обра
зования Республики Беларусь
11. Ильина
– заместитель председателя Централь
Валентина Алексеевна
ного комитета Белорусского профес
сионального союза работников обра
зования и науки
– начальник Главного управления про
12. Касперович
Сергей Антонович
фессионального образования Министер
ства образования Республики Беларусь
13. Криволапова
– начальник отдела оплаты труда и нор
Наталья Валентиновна
мирования штатной численности Глав
ного управления экономики образова
ния Министерства образования Рес
публики Беларусь
14. Лесун
– главный технический инспектор труда
Марина Леонидовна
Белорусского профессионального союза
работников образования и науки
15. Манюк
– главный правовой инспектор труда Бело
Лариса Васильевна
русского профессионального союза работ
ников образования и науки
16. Мицкевич
– заместитель начальника управления
Игорь Викторович
развития материально-технической базы
системы образования Министерства обра
зования Республики Беларусь
17. Мякинник
– начальник юридического отдела Ми
Оксана Владимировна
нистерства образования Республики
Беларусь
18. Симановская
– заместитель начальника Главного управ
Татьяна Анатольевна
ления воспитательной работы и моло
дежной политики, начальник управ
ления по делам молодежи Министер
ства образования Республики Беларусь
19. Уклейко
– начальник Главного управления об
Светлана Викторовна
щего среднего, дошкольного и специаль
ного образования Министерства обра
зования Республики Беларусь
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Изменения и дополнения в Соглашение между Министерством
образования Республики Беларусь и Белорусским профессиональным
союзом работников образования и науки на 2019—2022 годы
Зарегистрированы Министерством труда и социальной защиты
Республики Беларусь 13 апреля 2020 г. № 282

1. В пункте 4:
1.1. часть первую изложить в следующей редакции:
«Соглашение распространяется на нанимателей — органи
зации, подчиненные Министерству, структурные подразделения
областных, Минского городского исполнительных комитетов,
осуществляющие государственно-властные полномочия в сфере
образования (далее — управления, комитет образования), струк
турные подразделения исполнительных и распорядительных
органов базового и первичного территориальных уровней, осу
ществляющие государственно-властные полномочия в сфере
образования (далее — отделы образования), нанимателей — орга
низации, подчиненные управлениям, комитету, отделам обра
зования (далее — система Министерства), на работников выше
перечисленных организаций, управлений, комитетов, отделов
образования, а также на обучающихся, получающих высшее,
среднее специальное, профессионально-техническое и послеву
зовское образование в дневной форме получения образования
в учреждениях образования системы Министерства (далее —
обучающиеся) — членов отраслевого профсоюза.»;
1.2. часть третью изложить в следующей редакции:
«Министерство признает ЦК отраслевого профсоюза полно
мочным представителем работников и обучающихся организа
ций и учреждений образования системы Министерства в кол
лективных переговорах.».
2. В частях третьей и четвертой пункта 5, части третьей
подпункта 24.7 пункта 24, части третьей подпункта 25.4 пунк
та 25, подпункте 26.1 пункта 26, подпункте 31.21 пункта 31,
в пункте 42.3, части первой подпункта 42.4, подпунктах 42.6,
42.8 частях третьей и четвертой подпункта 42.13 пункта 42,
в части четвертой подпункта 51.2. пункта 51 слова «локальные
нормативные правовые акты» заменить словами «локальные
правовые акты» в соответствующих падеже и числе.
3. Часть первую пункта 14 дополнить предложениями сле
дующего содержания:
«С согласия сторон действие Соглашения может продле
ваться на срок не более трех лет и не более одного раза.
Продление срока действия Соглашения оформляется дополни
тельным соглашением к нему.».
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4. Подпункт 22.4 пункта 22 изложить в следующей редакции:
«22.4. Добиваться установления базовой ставки в размере
бюджета прожиточного минимума.».
5. В пункте 23:
5.1. подпункт 23.2.3 изложить в следующей редакции:
«23.2.3. внедрения нормативного финансирования в учреж
дениях образования;».
5.2. подпункт 23.2.5 изложить в следующей редакции:
«23.2.5. увеличения бюджетных средств на заработную плату;»;
5.3. в подпункте 23.2.10 слова «ставки (оклада)» заменить
словами «оклада, надбавки за работу по контракту, надбавки за
стаж работы в бюджетных организациях, надбавки за специ
фику работы в сфере образования, надбавки за работу в сель
ской местности».
6. В пункте 24:
6.1. в части шестой подпункта 24.2 слово «вознаграждение»
заменить словом «выплаты»;
6.2. подпункт 24.5 изложить в следующей редакции:
«24.5. Размер средств, направляемых на стимулирующие вы
платы, определяется ежемесячно. Информация о наличии и раз
мере неиспользованных средств ежемесячно доводится бухгал
терскими службами до сведения руководителей организаций
системы Министерства и комитетов отраслевого профсоюза.»;
6.3. в подпункте 24.8 слова «установленных ему ставки
(оклада) заменить словами «установленного ему оклада, над
бавки за работу по контракту, надбавки за стаж работы в бюд
жетных организациях, надбавки за специфику работы в сфере
образования, надбавки за работу в сельской местности»;
6.4. подпункт 24.9 изложить в следующей редакции:
«24.9. Руководители организаций системы Министерства
устанавливают дополнительные меры стимулирования труда
(надбавку к окладу и предоставление дополнительного поощри
тельного отпуска) при заключении контрактов.
Руководители организаций системы Министерства могут уста
навливать иные гарантии работникам из числа выпускников
учреждений образования, организаций, реализующих образова
тельные программы послевузовского образования, получившим
профессионально-техническое, среднее специальное, высшее, после
вузовское образование с учетом объема и качества выполняемых
работ, проявленной инициативы в первые три года работы, если
более длительный срок не предусмотрен коллективным договором.»;
6.5. подпункт 24.14 изложить в следующей редакции:
«24.14. Конкретные размеры и порядок выплаты доплаты за
особые условия труда работникам организаций системы обра
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зования (их подразделений), имеющих специальные классы,
группы, классы и группы интегрированного обучения и вос
питания, классы и группы для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, регулируются коллективными дого
ворами, а их руководителям — устанавливаются органом, упол
номоченным заключать с ними контракт, по согласованию с со
ответствующим комитетом отраслевого профсоюза.»
7. в пункте 27:
7.1. подпункте 27.1 слова «локальные нормативные право
вые акты» заменить словами «локальные правовые акты»;
7.2. в подпункте 27.6:
часть первую изложить в следующей редакции:
«27.6. Наниматель имеет право в порядке, предусмотренном
статьей 32 Трудового кодекса, в связи с обоснованными про
изводственными, организационными или экономическими при
чинами изменить существенные условия труда работника при
продолжении им работы по той же квалификации, должности
служащего (профессии рабочего), определенным в трудовом до
говоре (контракте), по согласованию с комитетом отраслевого
профсоюза.»;
после части первой дополнить подпункт частями следующего
содержания:
«Изменением существенных условий труда признается изме
нение системы оплаты труда, режима рабочего времени, вклю
чая установление или отмену неполного рабочего времени, из
менение объема педагогической работы педагогическим работ
никам, которым установлены нормы часов педагогической на
грузки за ставку, разряда, изменение гарантий, уменьшение
размеров оплаты труда, предложение о заключении контракта
с работником, работающим по трудовому договору, заключен
ному на неопределенный срок, а также других условий, уста
навливаемых в соответствии с Трудовым кодексом.
Наниматель обязан предупредить работника об изменении
существенных условий труда письменно не позднее чем за один
месяц.»;
7.3. в подпункте 27.12 слова «локальном нормативном пра
вовом акте» заменить словами «локальном правовом акте»;
7.4. подпункт 27.17 исключить.
8. подпункт 30.1 пункта 30 исключить.
9. В пункте 31:
9.1. подпункт 31.1 изложить в следующей редакции:
«31.1. Расторжение трудового договора (контракта) по ини
циативе нанимателя по пунктам 1 (кроме ликвидации орга
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низации, прекращения деятельности филиала, представитель
ства или иного обособленного подразделения организации, рас
положенных в другой местности), 4, 6, 7 (кроме абзацев треть
его, четвертого и шестого) статьи 42, а также по пункту 3
статьи 47 Трудового кодекса производится с предварительного
согласия соответствующего комитета отраслевого профсоюза.
Расторжение трудового договора (контракта) по инициативе
нанимателя по пунктам 1 (кроме сокращения численности или
штата работников), 5, 7 (кроме абзацев второго и пятого), 8—11
статьи 42, а также по пунктам 1 и 7 статьи 47 Трудового
кодекса производится после предварительного, но не позднее чем
за две недели уведомления соответствующего комитета отрас
левого профсоюза.»;
9.2. часть вторую пункта 31.4 изложить в следующей редакции:
«Принимать меры к трудоустройству работников, подлежа
щих увольнению в связи с сокращением численности или штата,
ликвидации организации, прекращения деятельности филиала,
представительства или иного обособленного подразделения орга
низации, расположенных в другой местности содействовать их
переобучению.»;
9.3. подпункт 31.6 изложить в следующей редакции:
«31.6. Заключение контрактов с работниками, работающими
по трудовому договору на неопределенный срок, осуществляется
в связи с обоснованными производственными, организацион
ными или экономическими причинами при наличии финан
совой возможности, обеспечивающей выполнение условий кон
тракта. Работник должен быть письменно предупрежден об из
менении существенных условий труда (заключение контракта)
не позднее чем за один месяц до заключения контракта. В день
предупреждения работнику в письменном виде вручается проект
контракта.»;
9.4. подпункт 31.8 изложить в следующей редакции:
«31.8. В случае истечения срока контракта в период бере
менности, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу
за ребенком до достижения им возраста трех лет наниматель
обязан с согласия работника продлить срок действия контракта
в пределах максимального срока либо заключить новый кон
тракт на период беременности и до окончания указанных от
пусков.»;
9.5. из подпунктов 31.9 и 31.24 слова «Установить, что»
исключить;
9.6. подпункты 31.11—31.14 изложить в следующей редакции:
«31.11. Продлевать, заключать контракты с работниками,
добросовестно работающими, не допускающими нарушений про
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изводственно-технологической, исполнительской и трудовой дис
циплины и не имеющими дисциплинарных взысканий в те
чение года, предшествовавшего дате окончания контракта,
которым до достижения общеустановленного пенсионного воз
раста остается не более пяти лет, с их согласия, не менее чем
до достижения указанного возраста с обязательным включе
нием в контракты дополнительных мер стимулирования труда
в соответствии с абзацами вторым и третьим пункта 3 части
первой статьи 2612 Трудового кодекса.
Заключение контрактов с работниками — членами отрасле
вого профсоюза организаций системы Министерства произво
дится при участии представителя отраслевого профсоюза.
31.12. Заключать новые контракты с работниками, добро
совестно работающими, не допускающими нарушений произ
водственно-технологической, исполнительской и трудовой дис
циплины и не имеющими дисциплинарных взысканий в те
чение года, предшествовавшего дате окончания контракта,
имеющими высокий профессиональный уровень и квалифи
кацию и (или) имеющими продолжительный стаж работы по
специальности (в отрасли), продолжительность которого опре
деляется в каждой конкретной организации системы Министер
ства самостоятельно в коллективном договоре, на срок не менее
трех лет либо на максимальный срок действия контракта, если
это предусмотрено в коллективном договоре организации, с обя
зательным включением в контракты дополнительных мер сти
мулирования труда в соответствии с абзацами вторым и третьим
пункта 3 части первой статьи 2612 Трудового кодекса.
На меньший срок контракт заключать только с письменного
согласия работника.
31.13. Продлевать контракты с работниками, добросовестно
работающими, не допускающими нарушений производственнотехнологической, исполнительской и трудовой дисциплины и
не имеющими дисциплинарных взысканий в течение года,
предшествовавшего дате окончания контракта, имеющими вы
сокий профессиональный уровень и квалификацию и (или) про
должительный стаж работы по специальности (в отрасли), про
должительность которого определяется в каждой конкретной
организации системы Министерства самостоятельно в коллек
тивном договоре, на срок до истечения максимального срока
действия контракта с обязательным включением в контракты
дополнительных мер стимулирования труда в соответствии
с абзацами вторым и третьим пункта 3 части первой статьи 2612
Трудового кодекса.
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На меньший срок контракт продлевать только с письменного
согласия работника.
31.14. Заключать новые контракты с одинокими родите
лями, не состоящими в браке, опекунами, попечителями, вос
питывающими несовершеннолетних детей, находящихся на их
иждивении, добросовестно работающими, не допускающими
нарушений производственно-технологической, исполнительской
и трудовой дисциплины и не имеющими дисциплинарных
взысканий в течение года, предшествовавшего дате окончания
контракта, на срок пять лет.»;
9.7. в подпункте 31.15 второе предложение изложить в сле
дующей редакции: «При заключении контрактов обязательно
соблюдение условий, предусмотренных абзацами вторым и третьим
пункта 3 части первой статьи 2612 Трудового кодекса.»;
9.8. подпункт 31.16 изложить в следующей редакции:
«31.16. Продлевать контракты с работниками, добросовестно
работающими, не допускающими нарушений производственнотехнологической, исполнительской и трудовой дисциплины
и не имеющими дисциплинарных взысканий в течение года,
предшествовавшего дате окончания контракта, на срок до исте
чения максимального срока действия контракта, с их согласия.»;
9.9. подпункты 31.18—31.20 исключить;
9.10. подпункты 31.21—31.23 изложить в следующей редакции:
«31.21. Наниматель при приеме на работу обязан заключить
трудовой договор (контракт) с работником и ознакомить его под
роспись с Соглашением, коллективным договором, правилами
внутреннего трудового распорядка, иными локальными право
выми актами, действующими в организации системы Министерства.
Наниматель вправе при приеме на работу гражданина за
прашивать характеристику с предыдущих мест работы, которая
выдается в течение пяти календарных дней со дня получения
соответствующего запроса и подписывается руководителем орга
низации и председателем профсоюзного комитета.
31.22. Рекомендовать нанимателям заключать (по истечении
срока действия контракта) с работниками, проработавшими не
менее пяти лет на условиях контрактной формы найма, добро
совестно работающими, не допускающими нарушений производ
ственно-технологической, исполнительской и трудовой дисцип
лины и не имеющими дисциплинарных взысканий в течение
года, предшествовавшего дате окончания контракта, с их письмен
ного согласия трудовой договор на неопределенный срок.
31.23. Рекомендовать нанимателям заключать с работни
ками учреждений образования при их согласии трудовые до
говоры на неопределенный срок при отсутствии возможности
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выполнения абзацев второго и третьего пункта 3 части первой
статьи 2612 Трудового кодекса.».
10. Подпункт 32.4 пункта 32 исключить.
11. В пункте 34:
11.1. подпункт 34.7.2 после слов «с сохранением за ними»
дополнить словами «места работы и»;
11.2. в подпункте 34.7.5 слова «2 и 6» заменить словами «3 и 5»;
11.3. подпункт 34.7.9 изложить в следующей редакции;
«34.7.9. поощрять работников, избранных общественными
инспекторами по охране труда, за активную работу по итогам
месяца (квартала, года);».
12. Из подпункта 37.1 пункта 37 слова «республиканского
и местных бюджетов» исключить;
13. В пункте 38:
13.1. подпункт 38.5 изложить в следующей редакции:
«38.5. Содействовать расширению практики добровольного
страхования дополнительной пенсии и медицинских расходов
за счет внебюджетных средств в части сумм превышения до
ходов над расходами, остающихся в распоряжении бюджетной
организации.»;
13.2. в подпункте 38.12 слова «от фонда заработной платы»
заменить словами «от суммы средств на оплату труда»;
14. пункте 45:
14.1. подпункт 45.7 изложить в следующей редакции:
«45.7. Рекомендовать нанимателям устанавливать работни
кам, избранным председателями первичных профсоюзных орга
низаций, не освобожденным от основной работы и выполня
ющим работу на общественных началах, стимулирующие выплаты:
за содействие работникам в вопросах защиты их трудовых
и социально-экономических прав и интересов, охраны труда,
пропаганду здорового образа жизни, организацию досуга членов
коллектива работников и создание благоприятного моральнопсихологического климата в коллективе — 30 % оклада по основ
ной работе;
достигшим 100 % членства в организации, при выполнении
общественной работы в интересах коллектива — в размере 50 %
оклада по основной работе.
Поощрять из профсоюзного бюджета и средств материаль
ного стимулирования труда наиболее отличившихся профсоюз
ных активистов и членов профсоюза.»;
14.2. подпункты 45.10—45.12 изложить в следующей редакции:
«45.10. Расторгать трудовой договор (контракт) по инициа
тиве нанимателя по пунктам 1 (кроме ликвидации организации,
прекращения деятельности филиала, представительства или иного
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обособленного подразделения организации, расположенных в дру
гой местности), 4, 6, 7 (кроме абзацев третьего, четвертого и ше
стого) статьи 42, по пункту 3 статьи 47 Трудового кодекса,
а также привлекать к дисциплинарной ответственности лиц,
избранных в состав комитетов отраслевого профсоюза органи
заций системы Министерства и не освобожденных от основной
работы, с письменного согласия соответствующего комитета от
раслевого профсоюза, а председателей комитетов отраслевого проф
союза — только с согласия вышестоящего профсоюзного органа.
Расторжение трудового договора (контракта) по инициативе
нанимателя по пунктам 1 (кроме сокращения численности или
штата работников), 5, 7 (кроме абзацев второго и пятого), 8—11
статьи 42, а также по пунктам 1 и 7 статьи 47 Трудового ко
декса, а также привлечение к дисциплинарной ответственности
лиц, указанных в части первой настоящего пункта, произво
дится после предварительного, но не позднее чем за две недели
уведомления соответствующего комитета отраслевого профсоюза.
45.11. Расторгать трудовой договор (контракт) по инициа
тиве нанимателя по пунктам 1 (кроме ликвидации организации,
прекращения деятельности филиала, представительства или
иного обособленного подразделения организации, расположен
ных в другой местности), 4, 6, 7 (кроме абзацев третьего, чет
вертого и шестого) статьи 42, по пункту 3 статьи 47 Трудового
кодекса, а также привлекать к дисциплинарной ответствен
ности лиц, избранных в районные, городские, областные,
Центральный комитеты отраслевого профсоюза и не освобож
денных от работы, помимо соблюдения общего порядка уволь
нения, с письменного согласия профсоюзного органа, членом
которого они избраны.
Расторжение трудового договора (контракта) по инициативе
нанимателя по пунктам 1 (кроме сокращения численности или
штата работников), 5, 7 (кроме абзацев второго и пятого), 8—11
статьи 42, а также по пунктам 1 и 7 статьи 47 Трудового ко
декса, а также привлечение к дисциплинарной ответственности
лиц, указанных в части первой настоящего пункта, произво
дится после предварительного, но не позднее чем за две недели
уведомления соответствующего комитета отраслевого профсоюза.
45.12. Расторгать трудовой договор (контракт) по инициа
тиве нанимателя по пунктам 1 (кроме ликвидации организации,
прекращения деятельности филиала, представительства или
иного обособленного подразделения организации, расположен
ных в другой местности), 4, 6, 7 (кроме абзацев третьего, чет
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вертого и шестого) статьи 42, по пункту 3 статьи 47 Трудового
кодекса, а также привлекать к дисциплинарной ответственности
лиц, представителей отраслевого профсоюза, участвующих в ра
боте комиссий по трудовым спорам, членов отраслевого проф
союза, уполномоченных вести переговоры по коллективным
договорам, а также общественных инспекторов по охране труда
и контролю за соблюдением законодательства о труде с согласия
соответствующего комитета отраслевого профсоюза.
Расторжение трудового договора (контракта) по инициативе
нанимателя по пунктам 1 (кроме сокращения численности или
штата работников), 5, 7 (кроме абзацев второго и пятого), 8—11
статьи 42, а также по пунктам 1 и 7 статьи 47 Трудового кодекса,
а также привлечение к дисциплинарной ответственности лиц,
указанных в части первой настоящего пункта, производится
после предварительного, но не позднее чем за две недели уведом
ления соответствующего комитета отраслевого профсоюза.»;
14.3. часть первую подпункта 45.13 изложить в следующей
редакции:
«45.13. Не заключать контракты с работниками, работающи
ми по трудовому договору на неопределенный срок, избранными
в состав профсоюзных органов, во время срока их полномочий
и в течение двух лет после переизбрания без их согласия.».
15. В пункте 51:
15.1. подпункт 51.6.5 изложить в следующей редакции:
«51.6.5. об удешевлении стоимости путевок в детские оздо
ровительные лагеря для детей работников организаций отрасли
при наличии финансовых возможностей;»;
15.2. подпункты 51.6.7—51.6.9 изложить в следующей ре
дакции:
«51.6.7. порядок и источники оказания материальной помощи
работникам;
51.6.8. размеры и порядок выплаты доплаты за особые усло
вия труда работникам;
51.6.9. размеры и порядок установления надбавки за ха
рактер труда педагогическим работникам;»;
15.3. подпункт 51.6.12 изложить в следующей редакции:
«51.6.12. перечень профессий рабочих и должностей служа
щих, для которых вводится рабочий день с разделением смены
на отдельные части с перерывом в работе свыше двух часов;»;
15.4. подпункты 51.6.14—51.6.20 после слова «профессий»
и слова «должностей» дополнить словом «рабочих» и словом
«служащих» соответственно в соответствующих падеже и числе;
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15.5. подпункты 51.6.23—51.6.25 изложить в следующей
редакции:
«51.6.23. перечень категорий работников, которым устанавли
вается дополнительный отпуск за ненормированный рабочий день;
51.6.24. случаи расторжения трудового договора, контракта
по инициативе нанимателя с согласия или предварительного
уведомления соответствующего комитета отраслевого профсоюза;
51.6.25. случаи расторжения трудового договора, заключен
ного на неопределенный срок, при которых трудовой договор
может быть расторгнут до истечения срока предупреждения;»;
15.6. подпункты 51.6.27 и 51.6.28 изложить в следующей
редакции:
«51.6.27. случаи, указанные в подпункте 31.24 настоящего
Соглашения, и иные, при которых наниматель по просьбе ра
ботника расторгает контракт досрочно;
51.6.28. случаи предоставления работникам по их желанию
трудовых отпусков за первый рабочий год до истечения шести
месяцев работы;»;
15.7. подпункт 51.6.30 изложить в следующей редакции:
«51.6.30. случаи переноса трудового отпуска по просьбе ра
ботника;»;
15.8. подпункт 51.6.37 изложить в следующей редакции:
«51.6.37. о разделении отпуска более чем на две части, об
стоятельства, при наличии которых допускается отзыв работ
ника из отпуска;»;
15.9. подпункты 51.6.43 и 51.6.44 изложить в следующей
редакции:
«51.6.43. перечень категорий работников, которым при рав
ной производительности труда и квалификации отдается пре
имущественное право на оставление на работе при сокращении
численности или штата работников;
51.6.44. порядок и условия заключения контрактов, основа
ния расторжения контрактов с работниками;»;
15.10. подпункты 51.6.46 и 51.6.47 изложить в следующей
редакции:
«51.6.46. случаи заключения (по истечении срока действия
контракта) трудового договора на неопределенный срок;
51.6.47. о письменном предупреждении Сторон друг друга, не
позднее чем за один месяц до истечения срока действия контракта
о решении продолжить или прекратить трудовые отношения;»;
15.11. подпункт 51.6.48 изложить в следующей редакции:
«51.6.48. случаи получения по письменному заявлению ра
ботника объяснения нанимателем причин прекращения с ним
трудовых отношений;»;

сацыяльнае партнёрства

17

15.12. подпункты 51.6.49 и 51.6.50 изложить в следующей
редакции:
«51.6.49. об обязательном включении в контракты дополни
тельных мер стимулирования труда работников либо заключе
нии с согласия работников трудовых договоров на неопределен
ный срок — в случае отсутствия денежных средств для обеспе
чения условий контракта;
51.6.50. условия заключения (продления), расторжения кон
трактов, трудовых договоров на неопределенный срок с работ
никами, избранными в профсоюзные органы, не освобожден
ными от основной работы;»;
15.13. подпункты 51.6.51 и 51.6.56 исключить;
15.14. подпункт 51.6.57 изложить в следующей редакции:
«51.6.57. об одновременном вручении работнику с преду
преждением о заключении контракта его проекта;»;
15.15. подпункты 51.6.58 и 51.6.59 исключить;
15.16. подпункт 51.6.60 изложить в следующей редакции:
«51.6.60. о применении гибких форм занятости (установ
ление неполного рабочего времени, режима гибкого рабочего вре
мени, надомный труд и др.) в отношении отдельных категорий
работников (воспитывающих детей в возрасте до 14 лет и др.);»;
15.17. подпункт 51.6.63 изложить в следующей редакции:
«51.6.63. о выплате выходного пособия при прекращении
трудовых отношений в связи с истечением срока действия кон
тракта, в случае если такое решение принято нанимателем с со
гласия работника, работнику, добросовестно работающему, не
допускающему нарушений производственно-технологической,
исполнительской и трудовой дисциплины и не имеющему дис
циплинарных взысканий в течение года, предшествовавшего дате
окончания контракта, в размере не менее двухнедельного сред
него заработка;»;
15.18. из подпункта 51.6.62 слово «производить» исключить.
16. пункт 51 дополнить частью второй следующего содер
жания:
«Предусматривать в коллективных договорах порядок рас
пространения положений коллективного договора на работни
ков, от имени которых он не заключался (вновь принятых, не
членов профсоюза и др.).».
Министр образования Республики Беларусь
И. В. Карпенко
Председатель Белорусского профессионального
союза работников образования и науки
Т. Р. Якубович
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СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ И БЕЛОРУССКИМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ СОЮЗОМ
РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ НА 2019—2022 ГОДЫ
Подписано 27 февраля 2019 г. и зарегистрировано
Министерством труда и социальной защиты Республики Беларусь
1 апреля 2019 г. № 260
Изменения и дополнения подписаны 2 апреля 2020 г. и зарегистрированы
Министерством труда и социальной защиты Республики Беларусь
13 апреля 2020 г. № 282

1. Настоящее соглашение (далее — Соглашение) заключено
между Министерством образования Республики Беларусь и Бело
русским профессиональным союзом работников образования
и науки в соответствии с Конституцией Республики Беларусь,
Трудовым кодексом Республики Беларусь, Указом Президента
Республики Беларусь от 15 июля 1995 г. № 278 «О развитии
социального партнерства в Республике Беларусь», другими зако
нодательными актами Республики Беларусь, Генеральным согла
шением между Правительством Республики Беларусь, республи
канскими объединениями нанимателей и профсоюзов на 2019—
2021 годы.
2. Сторонами Соглашения являются Министерство образова
ния Республики Беларусь (далее — Министерство) и Белорус
ский профессиональный союз работников образования и науки
(далее — отраслевой профсоюз) в лице его руководящего органа —
Центрального комитета отраслевого профсоюза (далее — ЦК
отраслевого профсоюза) (далее — Стороны).
3. Соглашение является нормативным актом, определяет
основные направления регулирования социально-трудовых отно
шений, устанавливает общие принципы проведения согласо
ванной социально-экономической политики на 2019—2022 годы.
4. Соглашение распространяется на нанимателей — органи
зации, подчиненные Министерству, структурные подразделения
областных, Минского городского исполнительных комитетов,
осуществляющие государственно-властные полномочия в сфере
образования (далее — управления, комитет образования), струк
турные подразделения исполнительных и распорядительных
органов базового и первичного территориальных уровней, осу
ществляющие государственно-властные полномочия в сфере
образования (далее — отделы образования), нанимателей — орга
низации, подчиненные управлениям, комитету, отделам обра
зования (далее — система Министерства), на работников выше
перечисленных организаций, управлений, комитетов, отделов
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образования, а также на обучающихся, получающих высшее,
среднее специальное, профессионально-техническое и после
вузовское образование в дневной форме получения образования
в учреждениях образования системы Министерства (далее —
обучающиеся) — членов отраслевого профсоюза.
Часть первая пункта 4 в редакции изменений и дополнений,
подписанных 2 апреля 2020 года.
На государственных служащих действие Соглашения рас
пространяется в части положений, не противоречащих актам
законодательства, которые регулируют отношения, связанные
с государственной службой в Республике Беларусь.
Министерство признает ЦК отраслевого профсоюза полно
мочным представителем работников и обучающихся организа
ций и учреждений образования системы Министерства в кол
лективных переговорах.
Часть третья пункта 4 в редакции изменений и дополнений,
подписанных 2 апреля 2020 года.
5. Соглашение служит основой для коллективных перего
воров, заключения местных соглашений, коллективных дого
воров в системе Министерства и является источником регули
рования трудовых и связанных с ними отношений.
Нормы и гарантии Соглашения являются обязательными
минимальными для всех соответствующих организаций системы
Министерства и не могут быть снижены. Местные соглашения,
коллективные договоры могут включать дополнительные более
высокие, но не ниже установленных Соглашением социальные
нормы и гарантии, в том числе за счет внебюджетных средств
от приносящей доходы деятельности организаций системы Ми
нистерства, местных бюджетов, спонсоров и других источников,
не запрещенных законодательством.
Установленные законодательством, Соглашением полномо
чия профсоюзных органов не могут быть уменьшены в локаль
ных правовых актах. Делегирование полномочий профсоюзных
органов является прерогативой соответствующих вышестоящих
профсоюзных органов.
Часть третья пункта 5 в редакции изменений и допол
нений, подписанных 2 апреля 2020 года.
Порядок участия и учета мнения профсоюзных организаций
при решении вопросов работников и обучающихся организаций
системы Министерства (согласование с профсоюзными организа
циями проектов решений, принятие решений с их согласия и
(или) на основании их представлений при участии их пред
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ставителей в разработке проектов решений) определяется Согла
шением, коллективным договором, приложениями к нему, дру
гими локальными правовыми актами.
Часть четвертая пункта 5 в редакции изменений и допол
нений, подписанных 2 апреля 2020 года.
Положения местных соглашений, коллективных договоров
организаций Министерства, ухудшающие правовое и социальноэкономическое положение работников по сравнению с законо
дательством, Соглашением, являются недействительными и под
лежат исключению или приведению в соответствие с законо
дательством, Соглашением в месячный срок со дня установ
ления несоответствия.
6. В течение срока действия Соглашения Стороны вправе
вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной
договоренности.
Письменное требование одной из Сторон о проведении пере
говоров, о внесении изменений и (или) дополнений в Согла
шение рассматривается другой Стороной в двухнедельный срок.
Разногласия Сторон рассматриваются на заседании отрасле
вого Совета по социальным и трудовым вопросам в системе
Министерства (далее — отраслевой Совет). Соглашение подписы
вается представителями Сторон после одобрения коллегией
Министерства и президиумом ЦК отраслевого профсоюза.
Принятые изменения и (или) дополнения в Соглашение
оформляются приложением к нему и являются его неотъем
лемой частью.
7. Стороны совместно осуществляют систематический анализ,
обобщение опыта местных соглашений и коллективных дого
воров организаций системы Министерства через отраслевой Совет,
а также распространяют положительный опыт этой работы.
8. В целях предоставления работникам организаций системы
Министерства дополнительных гарантий, обеспечения поддержки
и развития учебной, научной, производственной и социальной
базы этих организаций за счет средств местных бюджетов целе
сообразно продолжать практику заключения соглашений между
соответствующими местными исполнительными и распоряди
тельными органами и территориальными организациями отрас
левого профсоюза.
9. Стороны обязуются принимать необходимые меры для раз
решения конфликтных ситуаций путем переговоров на основе
взаимного уважения. В случае возникновения коллективных
трудовых споров предъявление требований осуществляется в по
рядке, предусмотренном законодательством.
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10. Министерство и ЦК отраслевого профсоюза рекомендуют
организациям системы Министерства, если в них действует не
сколько профсоюзов, заключать единые коллективные договоры
при условии одобрения их на профсоюзных собраниях (конфе
ренциях).
11. Учитывая, что обучающиеся не являются работниками
организаций системы Министерства и не могут быть субъектами
коллективных договоров, Стороны рекомендуют для обеспече
ния защиты прав и законных социально-экономических инте
ресов обучающихся заключать соглашения между учреждениями
образования и профсоюзными организациями обучающихся
в качестве приложений к коллективному договору соответст
вующей организации системы Министерства.
Данные соглашения могут устанавливать для обучающихся
дополнительные гарантии, учитывая особенности соответст
вующей организации системы Министерства, и не могут быть
ниже уровня, установленного настоящим Соглашением.
12. Требования о проведении переговоров по заключению
Соглашения на следующий период направляются одной из Сто
рон не позднее чем за два месяца до истечения срока действия
Соглашения.
При заключении Соглашения срок ведения коллективных
переговоров не может превышать одного месяца.
13. Порядок ведения переговоров определяется Сторонами на
заседании отраслевого Совета.
14. Соглашение вступает в силу со дня его подписания и дей
ствует до заключения нового Соглашения, но не более трех лет.
С согласия Сторон действие Соглашения может продлеваться
на срок не более трех лет и не более одного раза. Продление
срока действия Соглашения оформляется дополнительным
соглашением к нему.
Часть вторая пункта 14 включена в соответствии с изме
нениями и дополнениями, подписанными 2 апреля 2020 года.
Стороны совместно реализуют Соглашение в пределах ком
петенции. Совместная работа Сторон строится на основании
утверждаемого ежегодно Плана совместной работы Министер
ства и ЦК отраслевого профсоюза.
15. Проведение переговоров по заключению местных согла
шений и коллективных договоров, внесение изменений и (или)
дополнений в них не должно превышать двух месяцев со дня
опубликования Соглашения или изменений и (или) дополнений
к нему.
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16. Стороны не вправе в течение срока действия Соглашения
в одностороннем порядке прекратить выполнение принятых на
себя обязательств.
В случае реорганизации Сторон Соглашения их права и обя
занности сохраняются до завершения процесса реорганизации,
если иное не установлено законодательством.
За уклонение от участия в переговорах, нарушение или не
выполнение обязательств, принятых в соответствии с Соглаше
нием, нарушение законодательства о труде Стороны несут ответ
ственность в соответствии с законодательством.
17. Контроль за выполнением Соглашения осуществляется
Сторонами в лице их представителей.
По предложению одной из Сторон отчеты о выполнении
Соглашения рассматриваются на расширенном заседании отрас
левого Совета по трудовым и социальным вопросам в системе
Министерства образования Республики Беларусь, на совместном
заседании коллегии Министерства и президиума ЦК отрас
левого профсоюза, доводятся до сведения управлений, комитета,
отделов образования, организаций системы Министерства, терри
ториальных и первичных организаций отраслевого профсоюза.
18. Министерство представляет Соглашение для регистрации
в Министерство труда и социальной защиты Республики Бела
русь в месячный срок после подписания его Сторонами, пуб
ликует его текст в газете «Настаўніцкая газета», бюллетене
«Зборнік нарматыўных дакументаў Міністэрства адукацыі Рэс
публікі Беларусь».
19. В целях реализации Соглашения Министерство доводит
его текст, изменения и (или) дополнения в него до организаций,
подчиненных Министерству, управлений, комитета образова
ния, а ЦК отраслевого профсоюза — до территориальных и пер
вичных организаций отраслевого профсоюза для его реализации.
20. Стороны согласились регулярно освещать в средствах
массовой информации, в том числе в своих печатных изданиях,
на сайтах промежуточные итоговые результаты выполнения
Соглашения.
Стороны признали необходимым проведение аналогичной
работы сторонами местных соглашений, коллективных догово
ров в системе Министерства.
ОРГАНИЗАЦИЯ, НОРМИРОВАНИЕ И ОПЛАТА ТРУДА

21. Министерство обязуется:
21.1. Совершенствовать типовые штаты и штатные норма
тивы численности учреждений дошкольного образования.
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21.2. Проводить работу с управлениями, комитетом, отде
лами образования, организациями, подчиненными Министерству:
21.2.1. при введении новых условий оплаты труда, внесении
изменений и дополнений в законодательство о труде оперативно
доводить их до сведения и для применения в работе;
21.2.2. по мере необходимости разрабатывать и направлять
разъяснения по вопросам нормирования и оплаты труда работ
ников системы Министерства;
21.2.3. ежегодно проводить совещания по вопросам оплаты
труда работников системы Министерства с участием представи
телей ЦК, областных, Минского городского комитетов отрасле
вого профсоюза;
21.2.4. инициировать внесение в квалификационные харак
теристики педагогических работников изменения в части уточ
нения квалификационных требований к лицам для занятия
должностей педагогических работников;
22. ЦК отраслевого профсоюза обязуется:
22.1. Принимать участие в разработке проектов документов,
касающихся условий, организации, нормирования и оплаты труда.
22.2. Оперативно доводить до сведения комитетов отрасле
вого профсоюза руководящие документы, разъяснения, инструк
тивные письма и проводить семинары для профсоюзного актива
по их изучению.
22.3. По мере необходимости давать разъяснения на страни
цах газет по актуальным вопросам оплаты, нормирования
и условий оплаты труда и доводить их в письменном виде до
комитетов отраслевого профсоюза.
22.4. Добиваться установления базовой ставки в размере
бюджета прожиточного минимума.
Подпункт 22.4 пункта 22 в редакции изменений и допол
нений, подписанных 2 апреля 2020 года.
23. Министерство и ЦК отраслевого профсоюза обязуются:
23.1. разработать рекомендации об особенностях регулиро
вания труда педагогических работников;
совершенствовать нормирование продолжительности рабочего
времени отдельных категорий педагогических работников.
23.2. Добиваться повышения статуса работников отрасли,
в том числе в части:
23.2.1. поэтапного приведения уровня среднемесячной зара
ботной платы педагогических работников к уровню среднемесяч
ной заработной платы работников в республике, а профессорскопреподавательского состава — в 1,5 раза выше этого уровня;
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23.2.2. повышения заработной платы работников организа
ций системы Министерства, в том числе путем ее совершен
ствования, а также направления на эти цели средств, сэконом
ленных в ходе оптимизации бюджетных расходов;
23.2.3. внедрения нормативного финансирования в учрежде
ниях образования;
Подпункт 23.2.3 пункта 23 в редакции изменений и допол
нений, подписанных 2 апреля 2020 года.
23.2.4. восстановления продолжительности трудовых отпусков
работников организаций системы Министерства;
23.2.5. увеличения бюджетных средств на заработную плату;
Подпункт 23.2.5 пункта 23 в редакции изменений и допол
нений, подписанных 2 апреля 2020 года.
23.2.6. уточнения критериев оценки условий труда отдель
ных категорий педагогических работников организаций систе
мы Министерства для целей профессионального пенсионного
страхования, установленных постановлением Совета Министров
Республики Беларусь 9 октября 2008 г. № 1490;
23.2.7. снижения документооборота;
23.2.8. сохранения перечня типов учреждений системы обра
зования и должностей педагогических работников, имеющих
право на ежемесячные компенсации расходов на приобретение
учебной и методической литературы, предметных журналов
и других периодических изданий;
23.2.9. внесения в тарифно-квалификационные характери
стики и условия оплаты труда руководителей физического вос
питания учреждений образования изменений в части установ
ления квалификационных категорий «Высшая квалификацион
ная категория», «Первая квалификационная категория», «Вторая
квалификационная категория» независимо от типа учреждения
образования;
23.2.10. внесения изменений в законодательство в части опла
ты труда за время вынужденного простоя не по вине работника
(отмена учебных занятий по санитарно-эпидемиологическим,
климатическим показаниям и другие обстоятельства) в размере
100 % оклада, надбавки за работу по контракту, надбавки за
стаж работы в бюджетных организациях, надбавки за специ
фику работы в сфере образования, надбавки за работу в сель
ской местности.
Подпункт 23.2.10 пункта 23 в редакции изменений и допол
нений, подписанных 2 апреля 2020 года.
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23.3. Принимать меры к своевременной выплате заработной
платы, среднего заработка, сохраняемого за время трудовых
отпусков работников, в организациях, подчиненных Министер
ству, в рамках компетенции — в организациях системы Мини
стерства. Обмениваться оперативной информацией о наличии
задолженности по заработной плате.
23.4. Обеспечивать в организациях системы Министерства
объективность и широкую гласность в вопросах, касающихся
оплаты труда.
24. Стороны пришли к соглашению:
24.1. Все вопросы нормирования, оплаты труда, а также
премирования, установления надбавок стимулирующего харак
тера (далее — материальное стимулирование труда) и оказания
материальной помощи решаются нанимателем (уполномочен
ным должностным лицом нанимателя) по согласованию с со
ответствующим комитетом отраслевого профсоюза.
24.2. Порядок, показатели, условия и размеры премирова
ния, установления надбавок стимулирующего характера, оказа
ния материальной помощи работникам устанавливаются кол
лективным договором, соответствующими положениями. Они
разрабатываются непосредственно в организациях, утверждаются
руководителем по согласованию с комитетом отраслевого проф
союза после их одобрения на профсоюзном собрании (профсоюз
ной конференции) организации или уполномоченным им проф
союзным органом и являются неотъемлемой частью коллектив
ного договора.
Информация о размере направляемых на вышеуказанные
цели средств доводится до сведения руководителей и комитетов
отраслевого профсоюза организаций системы Министерства.
Для обеспечения гласности и объективности в вопросах
распределения средств материального стимулирования труда
и средств на оказание материальной помощи целесообразно
в организациях системы Министерства создавать комиссии по
данным вопросам с обязательным включением в их состав пред
ставителей комитетов отраслевого профсоюза.
При распределении надбавок, средств материального стимули
рования труда учитывается осуществление учителями, препода
вателями и (или) лицами из числа профессорско-преподаватель
ского состава классного руководства, кураторства учебной груп
пой, руководства методическим объединением, наставничества,
организационно-воспитательной работы и т. д. в порядке и на усло
виях, определяемых частями второй и четвертой настоящего
подпункта, коллективным договором учреждения образования.
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Выплаты из средств материального стимулирования труда
и средств на оказание материальной помощи осуществляются
на основании приказов нанимателей, согласованных с соответ
ствующими комитетами отраслевого профсоюза.
Рекомендовать нанимателям в коллективных договорах
учреждений образования устанавливать ежемесячные выплаты
из средств материального стимулирования или внебюджетных
средств в размере 2,0 базовые величины работникам, которым
присвоены почетные звания «Заслуженный учитель Республики
Беларусь», «Заслуженный работник образования Республики
Беларусь», «Заслуженный работник физической культуры и
спорта Республики Беларусь», «Заслуженный тренер Респуб
лики Беларусь», «Заслуженный мастер спорта Республики
Беларусь»; награжденным нагрудным знаком Министерства
образования «Выдатнік адукацыі», «Отличник профтехобра
зования», но не более чем за одну государственную награду
Республики Беларусь.
Подпункт 24.2 пункта 24 в редакции изменений и допол
нений, подписанных 2 апреля 2020 года.
24.3. Премирование руководителей организаций, подчинен
ных управлениям, комитету, отделам образования осуществля
ется по согласованию с комитетами отраслевого профсоюза,
вышестоящими для первичных профсоюзных организаций, в ко
торых эти руководители состоят на профсоюзном учете.
24.4. Использование на стимулирование качественного труда,
осуществление определяемых коллективным договором, согла
шением дополнительных выплат стимулирующего характера,
оказание материальной помощи работникам организаций си
стемы Министерства за счет внебюджетных средств от прино
сящей доходы деятельности осуществляются по согласованию
с соответствующими комитетами отраслевого профсоюза.
24.5. Размер средств, направляемых на стимулирующие вы
платы, определяется ежемесячно. Информация о наличии и раз
мере неиспользованных средств ежемесячно доводится бухгал
терскими службами до сведения руководителей организаций
системы Министерства и комитетов отраслевого профсоюза.
Подпункт 24.5 пункта 24 в редакции изменений и допол
нений, подписанных 2 апреля 2020 года.
24.6. Распределение объема педагогической нагрузки (вклю
чая часы педагогической деятельности в части реализации
содержания образовательных программ, организационно-воспи
тательной работы и дополнительного контроля учебной дея
тельности учащихся) педагогическим работникам производится
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руководителем учреждения образования по согласованию с соот
ветствующим комитетом отраслевого профсоюза.
Предварительное распределение объема педагогической на
грузки на предстоящий учебный год осуществляется и дово
дится до сведения работников до начала трудовых отпусков
в летний период.
Нагрузка менее чем на ставку устанавливается с письмен
ного согласия работника, кроме случаев, когда работник по
трудовому договору (контракту) принят на условиях неполного
рабочего времени.
Режим рабочего времени педагогических работников, кото
рым определяется объем педагогической нагрузки за ставку,
устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка
и коллективным договором с учетом семейного положения этих
работников, состояния их здоровья и т. д. Расписание учебных
занятий формируется в соответствии с законодательством, пра
вилами внутреннего трудового распорядка, коллективным до
говором и согласовывается с соответствующим профсоюзным
комитетом.
24.7. Порядок распределения объема учебной работы про
фессорско-преподавательского состава определяется советом
учреждения образования по согласованию с соответствующим
комитетом отраслевого профсоюза. В коллективный договор
могут вноситься предельные нормы объема учебной работы
профессорско-преподавательского состава.
В целях дальнейшего повышения качества организации об
разовательного процесса рекомендовать руководителям учреж
дений высшего образования при наличии возможности орга
низовывать в установленном порядке замену временно отсутст
вующих специалистов из числа профессорско-преподаватель
ского состава.
Правила внутреннего трудового распорядка, должностные
(рабочие) инструкции, графики работ (сменности), расписания
учебных занятий, другие локальные правовые акты согласо
вываются с соответствующим комитетом отраслевого профсоюза
в порядке, установленном коллективным договором.
Часть третья подпункта 24.7 пункта 24 в редакции изме
нений и дополнений, подписанных 2 апреля 2020 года.
24.8. При наличии финансовых возможностей за время вы
нужденного простоя не по вине работника (отмена учебных
занятий по санитарно-эпидемиологическим, климатическим по
казаниям и другие обстоятельства) оплата производится в раз
мере 100 % установленного ему оклада, надбавки за работу по
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контракту, надбавки за стаж работы в бюджетных организа
циях, надбавки за специфику работы в сфере образования,
надбавки за работу в сельской местности в порядке, опре
деляемом коллективным договором. В случае выполнения ра
ботниками в этот период другой работы в соответствии с их
функциональными обязанностями заработная плата выплачи
вается им в полном объеме.
Подпункт 24.8 пункта 24 в редакции изменений и допол
нений, подписанных 2 апреля 2020 года.
24.9. Руководители организаций системы Министерства уста
навливают дополнительные меры стимулирования труда (над
бавку к окладу и предоставление дополнительного поощритель
ного отпуска) при заключении контрактов.
Руководители организаций системы Министерства могут
устанавливать иные гарантии работникам из числа выпуск
ников учреждений образования, организаций, реализующих
образовательные программы послевузовского образования, полу
чившим профессионально-техническое, среднее специальное,
высшее, послевузовское образование с учетом объема и качества
выполняемых работ, проявленной инициативы в первые три
года работы, если более длительный срок не предусмотрен
коллективным договором.
Подпункт 24.9 пункта 24 в редакции изменений и допол
нений, подписанных 2 апреля 2020 года.
24.10. Суммы, не выплаченные работнику за прошлые пе
риоды и взысканные в соответствии с законодательством, вы
плачиваются работнику с учетом их индексации в соответствии
с Законом Республики Беларусь «Об индексации доходов насе
ления с учетом инфляции».
24.11. Выплату заработной платы производить регулярно
в дни, определенные коллективным договором, трудовым дого
вором, но не реже двух раз в месяц в соответствии с Трудовым
кодексом Республики Беларусь (далее — Трудовой кодекс).
Окончательный расчет за отработанный месяц производить
не позднее двух недель следующего месяца. Зарплата, выпла
ченная с задержками более одного месяца, индексируется в соот
ветствии с законодательством.
Заработная плата, излишне выплаченная работнику нани
мателем, в том числе при неправильном применении закона, не
может быть взыскана за исключением случаев счетной ошибки.
24.12. Выплату среднего заработка за время трудового от
пуска производить не позднее чем за два дня до начала отпуска.
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В случае невыплаты работнику в установленный срок зара
ботной платы за время трудового отпуска он имеет право про
должить работу (перенести отпуск), письменно уведомив об этом
нанимателя.
24.13. При введении новых условий оплаты труда, невоз
можности своевременного исчисления заработной платы в но
вых размерах проводится повышенное авансирование работни
ков по согласованию с соответствующими финансовыми орга
нами с последующим перерасчетом заработной платы.
24.14. Конкретные размеры и порядок выплаты доплаты за
особые условия труда работникам организаций системы образо
вания (их подразделений), имеющих специальные классы, груп
пы, классы и группы интегрированного обучения и воспитания,
классы и группы для детей-сирот и детей, оставшихся без по
печения родителей, регулируются коллективными договорами,
а их руководителям — устанавливаются органом, уполномочен
ным заключать с ними контракт, по согласованию с соответ
ствующим комитетом отраслевого профсоюза.
Подпункт 24.14 пункта 24 в редакции изменений и допол
нений, подписанных 2 апреля 2020 года.
24.15. Привлечение отдельных работников к работе в госу
дарственные праздники, выходные и праздничные дни допу
скается в случаях, предусмотренных законодательством, мест
ными соглашениями, коллективными договорами, с согласия
работника (за исключением случаев, предусмотренных статьей 143
Трудового кодекса) с оформлением приказа руководителя орга
низации системы Министерства, в котором указываются осно
вания привлечения к этой работе, сроки, условия оплаты и (или)
предоставления другого дня отдыха в соответствии со статьей 69
Трудового кодекса.
24.16. За нарушение без уважительных причин сроков вы
платы заработной платы, установленных коллективными дого
ворами, соглашениями, уполномоченные должностные лица нани
мателя несут ответственность в соответствии с законодательством.
Персональная ответственность руководителя организации
системы Министерства за несвоевременность выплаты зара
ботной платы работникам предусматривается в трудовом дого
воре (контракте), заключаемом с ним органом, уполномоченным
управлять государственным имуществом.
24.17. Содействовать введению в штатные расписания учреж
дений дошкольного, общего среднего и дополнительного обра
зования детей и молодежи системы образования, которые имеют
статус юридического лица, должностей инспектора по кадрам,
юрисконсульта, инженера по охране труда.
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24.18. В целях обеспечения в учреждениях образования свое
временной и в полном объеме замены воспитателей дошколь
ного образования, воспитателей (далее — воспитатели) в период
их временного отсутствия (временная нетрудоспособность, трудо
вой отпуск, повышение квалификации и др.) педагогические
работники могут привлекаться к сверхурочной работе с оплатой
в соответствии с законодательством.
На период отсутствия учителей по причине командировки,
болезни, направления на курсы повышения квалификации,
совмещающих работу с обучением, находящихся в трудовых
отпусках в течение учебного года и в других случаях, преду
смотренных законодательством, производится их замена. Оплата
часов замены производится за фактически проведенные часы на
основании приказа руководителя учреждения образования.
24.19. Рекомендовать нанимателям и профсоюзным комите
там постоянно анализировать уровень оплаты труда низкоопла
чиваемых категорий работников для своевременного принятия
соответствующих мер.
24.20. Работа учителей в шестой школьный день плани
руется в соответствии с планами воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивно-массовой работы, расписаниями
работы объединений по интересам, спортивных секций, спор
тивных залов, факультативных, стимулирующих, поддержива
ющих занятий, консультаций, приказами руководителей.
24.21. Рекомендовать руководителям организаций системы
Министерства:
24.21.1. способствовать созданию условий педагогическим
работникам для осуществления методической работы и совер
шенствования научно-методического обеспечения преподавания
учебных предметов (учебных дисциплин) и образовательного про
цесса в целом в порядке, определенном коллективным догово
ром, соглашением и правилами внутреннего трудового распорядка;
24.21.2. устанавливать в порядке, определяемом коллектив
ным договором, соглашением, дополнительные меры социаль
ной защиты (оказание материальной помощи и т. д.) лицам,
с которыми не планируется продолжение трудовых отношений
при оптимизации сети учреждений образования, численности
или штата работников и отсутствии оснований для выплаты
выходного пособия.
24.22. Предусматривать в коллективных договорах (соглаше
ниях) перечень категорий работников, для которых рабочий
день может быть разделен на отдельные части с перерывами
продолжительностью не менее двух часов, включая перерыв для
отдыха и питания.
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ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ,
РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА

25. Министерство обязуется:
25.1. Проводить консультации для руководителей управле
ний, комитета, отделов образования, организаций системы
Министерства по вопросам законодательства о труде, заключе
ния соглашений, коллективных договоров. Включать соответст
вующие темы в учебно-программную документацию соответст
вующих образовательных программ дополнительного образо
вания взрослых.
25.2. Оперативно доводить до сведения руководителей управ
лений, комитета образования, организаций, подчиненных Мини
стерству, изменения и дополнения, вносимые в нормативные
правовые акты о труде, профессиональных союзах, социальном
партнерстве.
25.3. При подготовке нормативных правовых актов, за
трагивающих социально-экономические права работников систе
мы Министерства, вопросы социальной защиты обучающихся,
Соглашения, предоставлять возможность ЦК отраслевого проф
союза принимать участие в разработке проектов указанных актов.
25.4. Представлять заблаговременно на рассмотрение для
внесения предложений (а в предусмотренных законодательством
случаях — для согласования с ЦК отраслевого профсоюза) проекты
нормативных правовых актов, вносимых Министерством в Пра
вительство Республики Беларусь, и ведомственных норматив
ных правовых актов, затрагивающих трудовые, социально-эконо
мические права и профессиональные интересы работников и
обучающихся.
При подготовке проектов нормативных правовых актов учи
тывать положения Соглашения.
Рекомендовать управлениям, комитету, отделам образования,
организациям системы Министерства осуществлять аналогич
ный по отношению к соответствующим органам отраслевого
профсоюза порядок подготовки, согласования проектов и изда
ния локальных правовых актов, других правовых актов, за
трагивающих трудовые, социально-экономические права и про
фессиональные интересы работников.
Часть третья подпункта 25.4 пункта 25 в редакции изме
нений и дополнений, подписанных 2 апреля 2020 года.
26. ЦК отраслевого профсоюза обязуется:
26.1. Оказывать помощь профсоюзному активу, управлениям,
комитету, отделам образования, организациям системы Мини
стерства в обучении кадров по вопросам законодательства о труде,
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профессиональных союзах, об охране труда, о социальном парт
нерстве, разработке локальных правовых актов, участвовать в со
вещаниях и семинарах, консультировать по соответствующим
вопросам законодательства Республики Беларусь.
Подпункт 26.1 пункта 26 в редакции изменений и допол
нений, подписанных 2 апреля 2020 года.
26.2. Организовывать и координировать работу правовых
и технических инспекций труда отраслевого профсоюза, осуще
ствлять общественный контроль за соблюдением законодатель
ства о труде, об охране труда в организациях системы Мини
стерства. При необходимости информировать Министерство,
управления, комитет, отделы образования, нанимателей об ито
гах проверок. Участвовать в проведении комплексных проверок
по соблюдению законодательства о труде, об охране труда
совместно с Департаментом государственной инспекции труда.
26.3. Осуществлять защиту прав и законных интересов чле
нов отраслевого профсоюза, консультировать их по вопросам
законодательства о труде, давать мотивированные ответы на
жалобы, заявления, рассматривать предложения. В соответст
вии с законодательством по просьбе членов профсоюза обра
щаться в суд с исковыми заявлениями в защиту их трудовых и
социально-экономических прав, представлять в суде их интересы.
26.4. В помощь управлениям, комитету, отделам образова
ния, руководителям и профсоюзному активу организаций си
стемы Министерства разрабатывать, принимать участие в разра
ботке рекомендаций по вопросам применения законодательства
о труде.
26.5. Разрабатывать рекомендации по вопросам применения
законодательства о труде, вносить в данные рекомендации из
менения и дополнения для использования в работе профактива.
26.6. Принимать участие в экспертизе проектов законов
Республики Беларусь, декретов, указов Президента Республики
Беларусь, постановлений Правительства Республики Беларусь,
приказов, инструктивных писем Министерства по вопросам, за
трагивающим трудовые и социально-экономические права и закон
ные интересы работников организаций системы Министерства.
27. Стороны пришли к соглашению:
27.1. Локальные правовые акты по вопросам оплаты, нор
мирования и охраны труда, трудовых правоотношений и другим
вопросам, касающимся трудовых, социально-экономических
прав работников организаций системы Министерства, прини
маются управлениями, комитетом, отделами образования, нани
мателями или уполномоченными нанимателя должностными
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лицами организаций системы Министерства по согласованию
с соответствующими комитетами отраслевого профсоюза.
Подпункт 27.1 пункта 27 в редакции изменений и допол
нений, подписанных 2 апреля 2020 года.
27.2. Обеспечить возможность участия в семинарах, совеща
ниях, проводимых одной из Сторон по вопросам, касающимся
трудовых, социально-экономических прав и профессиональных
интересов работников организаций системы Министерства, пред
ставителей другой Стороны.
27.3. Систематически проводить встречи представителей отрас
левого профсоюза с педагогическими работниками в государст
венных учреждениях образования «Академия последипломного
образования», «Республиканский институт высшей школы»,
«Республиканский институт профессионального образования»,
в областных, Минском городском институтах развития образо
вания по вопросам реализации законодательства о труде, об
охране труда, социальном партнерстве в системе Министерства.
Обеспечивать оперативное информирование работников органи
заций системы Министерства о принимаемых мерах по улуч
шению их социально-экономического положения.
27.4. Не реже одного раза в год проводить совместные мони
торинги практики применения и соблюдения законодательства
о труде, об охране труда, в том числе в части аттестации
педагогических работников, в организациях системы Мини
стерства по предложению Сторон с последующим рассмотрением
итогов на заседаниях президиума ЦК отраслевого профсоюза
с участием соответствующих служб Министерства.
По итогам изучения работниками ЦК отраслевого профсоюза
состояния социального партнерства, соблюдения законодатель
ства о труде, об охране труда в организациях системы Мини
стерства соответствующих регионов, учреждениях образования
проводить совместные заседания президиума ЦК отраслевого
профсоюза и коллегий управлений образования, комитета по
образованию, советов учреждений образования.
Установить, что наниматели осуществляют беспрепятствен
ный допуск представителей отраслевого профсоюза в организа
ции системы Министерства для осуществления общественного
контроля за соблюдением законодательства о труде, об охране
труда, профсоюзах, выполнением коллективного договора (со
глашения) в форме проверок, мероприятий по наблюдению,
анализу, мониторингу, иных формах, не связанных с проведе
нием проверок, и для расследования несчастных случаев и про
фессиональных заболеваний в соответствии с законодательством.
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27.5. Совершенствовать порядок проведения аттестации педа
гогических работников организаций системы Министерства на
основе мониторинга практики применения Инструкции о по
рядке проведения аттестации педагогических работников си
стемы Министерства (кроме педагогических работников из числа
профессорско-преподавательского состава учреждений высшего
образования) (далее — Инструкция).
Присвоение квалификационных категорий отдельным спе
циалистам организаций системы Министерства (работники куль
туры, физической культуры и спорта, медицинские работники
и др.) осуществляются в соответствии с законодательством.
27.6. Наниматель имеет право в порядке, предусмотренном
статьей 32 Трудового кодекса, в связи с обоснованными произ
водственными, организационными или экономическими причи
нами изменить существенные условия труда работника при про
должении им работы по той же квалификации, должности служа
щего (профессии рабочего), определенным в трудовом договоре
(контракте), по согласованию с комитетом отраслевого профсоюза.
Часть первая подпункта 27.6 пункта 27 в редакции изме
нений и дополнений, подписанных 2 апреля 2020 года.
Изменением существенных условий труда признается изме
нение системы оплаты труда, режима рабочего времени, вклю
чая установление или отмену неполного рабочего времени,
изменение объема педагогической работы педагогическим работ
никам, которым установлены нормы часов педагогической на
грузки за ставку, разряд, изменение гарантий, уменьшение раз
меров оплаты труда, предложение о заключении контракта с
работником, работающим по трудовому договору, заключенному
на неопределенный срок, а также других условий, устанавли
ваемых в соответствии с Трудовым кодексом.
Наниматель обязан предупредить работника об изменении
существенных условий труда письменно не позднее чем за один
месяц.
Часть вторая подпункта 27.6 пункта 27 включена в соот
ветствии с изменениями и дополнениями, подписанными
2 апреля 2020 года.
Рекомендовать руководителям учреждений образования пре
дупреждать за один месяц педагогических работников, подле
жащих обязательной аттестации, о возможном изменении суще
ственных условий труда в случае неподтверждения имеющейся
категории по итогам аттестации.
В целях обеспечения прав работников на оперативное рас
смотрение индивидуальных трудовых споров признать необхо
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димым создание в организациях системы Министерства комис
сий по трудовым спорам.
27.7. Работник имеет право на получение от нанимателя
информации, касающейся трудовых и связанных с ними от
ношений, в том числе на получение по письменному заявлению
документов о его работе, заработной плате, предусмотренных
законодательством, и в установленные им сроки.
27.8. Наниматели предусматривают в коллективных догово
рах случаи и (или) основания предоставления гарантий работ
никам, успешно осваивающим содержание образовательных
программ, при получении среднего специального и высшего
образования в вечерней или заочной форме получения образо
вания по направлению нанимателя либо в соответствии с за
ключенными с ними договорами в сфере образования (в соответ
ствии со статьей 59 Кодекса Республики Беларусь об образова
нии) предоставляются гарантии, предусмотренные статьями 215
и 216 Трудового кодекса; при обучении в учреждениях образо
вания, организациях, реализующих образовательные программы
послевузовского образования и дополнительного образования
взрослых, в вечерней или заочной форме получения образова
ния, в соответствии со статьей 2201 Трудового кодекса.
В случае отсутствия оснований, предусмотренных коллек
тивным или трудовым договором, наниматель предоставляет
отпуска без сохранения заработной платы продолжительностью,
предусмотренной законодательством о труде.
27.9. Предоставлять трудовой отпуск по желанию работника
в летнее или другое удобное время в соответствии с законо
дательством о труде, а также в других случаях, предусмотрен
ных коллективным или трудовым договором.
27.10. При наличии у работника путевки на санаторнокурортное лечение в течение учебного года в период, не сов
падающий с трудовым отпуском, предоставлять ему трудовой
отпуск, а в случае его использования — отпуск без сохранения
заработной платы.
27.11. Наниматель не вправе принудить работника без его
согласия к уходу в отпуск без сохранения заработной платы.
27.12. По письменной просьбе работника (в случаях, указан
ных в коллективных договорах, соглашениях) наниматель
предоставляет ему отпуск по следующим семейно-бытовым при
чинам продолжительностью, указанной в коллективных догово
рах, соглашениях:
необходимость прохождения лечения в лечебно-профилак
тических и оздоровительных учреждениях;
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необходимость ухода за больным членом семьи (родители,
дети, родные братья, сестры) на основании заключения меди
цинского учреждения, а также сопровождения его на лечение;
смерть члена семьи, близкого родственника;
бракосочетание самого работника, его детей, внуков;
рождение детей, внуков;
а также для работы над диссертацией, для подготовки мето
дических пособий и учебников;
иные случаи, предусмотренные в коллективных договорах,
соглашениях.
Беременным женщинам по их желанию предоставляется
трудовой отпуск в полном объеме независимо от периода работы
перед отпуском по беременности и родам и (или) после него, от
пуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.
Матери (мачехе) или отцу (отчиму), опекуну (попечителю),
воспитывающей (воспитывающему) двоих и более детей в воз
расте до шестнадцати лет, по ее (его) заявлению предостав
ляется один дополнительный свободный от работы день. В кол
лективном договоре, ином локальном правовом акте может
предусматриваться оплата при предоставлении указанного дня.
Подпункт 27.12 пункта 27 в редакции изменений и допол
нений, подписанных 2 апреля 2020 года.
27.13. При формировании делегаций, выезжающих на между
народные конференции, совещания по вопросам социального
статуса педагогических кадров, совершенствования их про
фессионального мастерства, включать в их состав представи
телей другой Стороны.
27.14. Проводить по инициативе одной из Сторон двусто
ронние консультации по вопросам разработки и реализации
социально-экономической политики в системе Министерства;
предварительное обсуждение проектов законов, иных норматив
ных правовых актов в области трудовых, социально-экономи
ческих отношений, государственных и отраслевых программ
в сфере образования, труда, занятости, социального, пенсионного
обеспечения и др.
27.15. По письменной просьбе учителя (преподавателя) уч
реждения общего среднего, профессионально-технического, сред
него специального образования, педагогического работника из
числа профессорско-преподавательского состава, учителя учреж
дения высшего образования, реализующего программы общего
среднего образования, по истечении отпуска по уходу за ребен
ком до достижения им возраста трех лет в период летних кани
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кул нанимателем может быть предоставлен ему отпуск по
семейно-бытовым причинам продолжительностью, указанной
в коллективных договорах, соглашениях, но не позднее начала
нового учебного года (1 сентября).
27.16. Наниматель может с согласия работника при наличии
обстоятельств, которые определяются коллективным договором,
отозвать работника из трудового отпуска.
Неиспользованная в связи с этим часть отпуска по догово
ренности между работником и нанимателем предоставляется
в течение текущего рабочего года или по желанию работника
присоединяется к отпуску за следующий рабочий год либо за
меняется денежной компенсацией, если иное не предусмотрено
коллективным договором.
27.17. исключен в редакции изменений и дополнений, подпи
санных 2 апреля 2020 года.
27.18. Перечень категорий работников, которым устанавли
ваются ненормированный рабочий день и продолжительность
дополнительного отпуска за ненормированный рабочий день
в организациях системы Министерства, являющихся бюджет
ными организациями, определяется приказом нанимателя по
согласованию с профсоюзным комитетом. Продолжительность
отпуска за ненормированный рабочий день устанавливается
с учетом необходимости выполнения конкретным работником
трудовых обязанностей сверх нормы рабочего времени, а также
напряженности и сложности его труда.
Оплата дополнительных отпусков за ненормированный ра
бочий день в организациях системы Министерства, предусмот
ренных частью первой настоящего пункта, производится за счет
средств, полученных от приносящей доходы деятельности (если
в соответствии с законодательством такие средства остаются
в их распоряжении), а при отсутствии указанных средств — за
счет средств, предусмотренных в смете организации на оплату
труда.
В организациях системы Министерства, не относящихся
к организациям, указанным в части первой настоящего пункта,
порядок, условия предоставления и продолжительность отпуска
за ненормированный рабочий день определяются коллективным
или трудовым договором (контрактом), нанимателем. Установ
ление порядка, условий предоставления и продолжительности
отпуска за ненормированный рабочий день нанимателем произ
водится по согласованию с профсоюзным комитетом.
27.19. По уважительным причинам (по семейным обстоя
тельствам, в связи с болезнью близких родственников и др.),
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которые указываются в коллективном договоре, соглашении,
или по договоренности между нанимателем и работником трудо
вой отпуск может быть разделен более чем на две части. При
этом одна часть трудового отпуска должна быть не менее 14 ка
лендарных дней.
ГАРАНТИИ ЗАНЯТОСТИ

28. Министерство обязуется:
28.1. He допускать необоснованного сокращения рабочих мест
в организациях системы Министерства, а в случае высвобож
дения педагогических работников принимать меры по органи
зации их переподготовки, созданию новых рабочих мест.
Рекомендовать предусматривать в местных соглашениях меры
по переподготовке и трудоустройству кадров, а также меры
стимулирования работников, которые самостоятельно осуществ
ляют подготовку, переподготовку и повышают свою квалифика
цию по профессиям (должностям), востребованным в организации.
28.2. Уведомлять ЦК отраслевого профсоюза не позднее чем
за три месяца о предстоящей ликвидации или реорганизации,
полной или частичной приостановке работы подчиненных Мини
стерству организаций, если это повлечет за собой сокращение
рабочих мест или ухудшение условий труда.
При проведении ликвидации или реорганизации проводить
переговоры с соответствующими комитетами отраслевого проф
союза в целях выработки согласованной программы мер по
соблюдению прав и законных интересов работников.
Рекомендовать управлениям, комитету, отделам образования
предусматривать в местных соглашениях аналогичный порядок
уведомления соответствующих комитетов отраслевого проф
союза, выработки мер по соблюдению прав и законных инте
ресов работников.
29. ЦК отраслевого профсоюза обязуется:
29.1. Осуществлять контроль за выполнением законодатель
ства о занятости, предоставлением высвобождаемым работникам
гарантий и компенсаций.
29.2. Рекомендовать соответствующим комитетам отрасле
вого профсоюза не снимать с профсоюзного учета работников,
высвобождаемых в связи с сокращением численности или штата
работников, прекращением деятельности филиала, представи
тельства или иного обособленного подразделения организации,
расположенных в другой местности, вплоть до их трудоустрой
ства (но не более одного года).
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29.3. Рекомендовать создание в организационных структу
рах отраслевого профсоюза фондов солидарности для оказания
помощи нуждающимся в связи с потерей работы.
29.4. Добиваться включения в местные соглашения и кол
лективные договоры условий и порядка заключения контрактов
с работниками в соответствии с пунктом 31 Соглашения.
30. Стороны обязуются добиваться:
30.1. исключен в редакции изменений и дополнений, подпи
санных 2 апреля 2020 года.
30.2. Развития:
30.2.1. сети дошкольных центров развития ребенка;
30.2.2. системы дополнительного образования детей и моло
дежи в сельских населенных пунктах (агрогородках) в области
художественного, технического творчества, биолого-экологиче
ской деятельности и спорта;
30.2.3. сети объединений по интересам и других форм допол
нительного образования детей и молодежи в учреждениях об
щего среднего образования.
30.3. Обеспечения в полном объеме планов повышения ква
лификации и переподготовки педагогических работников, выде
ления на эти цели необходимых средств, в том числе в части
своевременной выплаты командировочных расходов на эти цели.
31. Стороны пришли к соглашению:
31.1. Расторжение трудового договора (контракта) по ини
циативе нанимателя по пунктам 1 (кроме ликвидации органи
зации, прекращения деятельности филиала, представительства
или иного обособленного подразделения организации, располо
женных в другой местности), 4, 6, 7 (кроме абзацев третьего,
четвертого и шестого) статьи 42, а также по пункту 3 статьи 47
Трудового кодекса производится с предварительного согласия
соответствующего комитета отраслевого профсоюза.
Расторжение трудового договора (контракта) по инициативе
нанимателя по пунктам 1 (кроме сокращения численности или
штата работников), 5, 7 (кроме абзацев второго и пятого), 8—11
статьи 42, а также по пунктам 1 и 7 статьи 47 Трудового
кодекса производится после предварительного, но не позднее
чем за две недели уведомления соответствующего комитета
отраслевого профсоюза.
Подпункт 31.1 пункта 31 в редакции изменений и допол
нений, подписанных 2 апреля 2020 года.
31.2. При сокращении численности или штата работников
предпочтение в оставлении на работе в случае равной произ
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водительности труда и квалификации отдается (помимо катего
рий, указанных в статье 45 Трудового кодекса и других за
конодательных актах Республики Беларусь) в порядке перечис
ления в коллективном договоре работникам: разведенным жен
щинам, имеющим несовершеннолетних детей; являющимся
единственными кормильцами в семье, при наличии двух и бо
лее иждивенцев; имеющим длительный непрерывный стаж ра
боты в организации (срок определяется коллективным догово
ром, местным соглашением); получившим трудовое увечье или
профессиональное заболевание на производстве; избранным
в состав профсоюзных органов; членам комиссий по трудовым
спорам; предпенсионного возраста (за 5 лет до наступления воз
раста, дающего право на назначение пенсии по возрасту); ра
ботникам, совмещающим работу с обучением по востребован
ным в соответствующих организациях системы Министерства
специальностям, другим категориям работников, определенным
в коллективных договорах организаций системы Министерства.
31.3. Сокращение классов, групп в течение учебного года,
перевод учреждений дошкольного образования на режим ра
боты, влекущий ухудшение условий трудового договора (кон
тракта), сокращение рабочих мест допускаются только после
предварительного согласования с соответствующим комитетом
отраслевого профсоюза.
31.4. В период срока предупреждения работника о пред
стоящем высвобождении в связи с сокращением численности
или штата работников предоставлять по его письменному заяв
лению социальный отпуск (один день в неделю) без сохранения
заработной платы для самостоятельного поиска работы или с
сохранением заработной платы за счет средств от приносящей
доходы деятельности в случаях, установленных законодатель
ством, коллективными договорами, местными соглашениями.
Принимать меры к трудоустройству работников, подлежа
щих увольнению в связи с сокращением численности или
штата, ликвидации организации, прекращения деятельности
филиала, представительства или иного обособленного подраз
деления организации, расположенных в другой местности со
действовать их переобучению.
Часть вторая подпункта 31.4 пункта 31 в редакции изме
нений и дополнений, подписанных 2 апреля 2020 года.
31.5. Предоставлять преимущественное право работникам,
уволенным по сокращению штатов, возвращаться в организации
системы Министерства при появлении вакансий.
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31.6. Заключение контрактов с работниками, работающими
по трудовому договору на неопределенный срок, осуществляется
в связи с обоснованными производственными, организацион
ными или экономическими причинами при наличии финан
совой возможности, обеспечивающей выполнение условий кон
тракта. Работник должен быть письменно предупрежден об из
менении существенных условий труда (заключение контракта)
не позднее чем за один месяц до заключения контракта. В день
предупреждения работнику в письменном виде вручается проект
контракта.
Подпункт 31.6 пункта 31 в редакции изменений и допол
нений, подписанных 2 апреля 2020 года.
31.7. Не заключать контракты с беременными женщинами,
женщинами, имеющими детей в возрасте до трех лет (детейинвалидов до 18 лет), трудовые договоры с которыми были
заключены на неопределенный срок, если они не дали согласия
на заключение таких контрактов.
31.8. В случае истечения срока контракта в период бере
менности, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу
за ребенком до достижения им возраста трех лет наниматель
обязан с согласия работника продлить срок действия контракта
в пределах максимального срока либо заключить новый контракт
на период беременности и до окончания указанных отпусков.
Подпункт 31.8 пункта 31 в редакции изменений и допол
нений, подписанных 2 апреля 2020 года.
31.9. Заключение новых контрактов, их продление в пре
делах максимального срока действия с работниками, находя
щимися в отпуске по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет, если они приступили к работе до и после
достижения ребенком возраста трех лет, осуществляется с со
гласия работника на срок не менее чем до достижения ребенком
возраста пяти лет.
Подпункт 31.9 пункта 31 в редакции изменений и допол
нений, подписанных 2 апреля 2020 года.
31.11. Продлевать, заключать контракты с работниками, доб
росовестно работающими, не допускающими нарушений произ
водственно-технологической, исполнительской и трудовой дис
циплины и не имеющими дисциплинарных взысканий в тече
ние года, предшествовавшего дате окончания контракта, кото
рым до достижения общеустановленного пенсионного возраста
остается не более пяти лет, с их согласия, не менее чем до до
стижения указанного возраста с обязательным включением
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в контракты дополнительных мер стимулирования труда в соот
ветствии с абзацами вторым и третьим пункта 3 части первой
статьи 2612 Трудового кодекса.
Заключение контрактов с работниками — членами отрасле
вого профсоюза организаций системы Министерства произво
дится при участии представителя отраслевого профсоюза.
Подпункт 31.11 пункта 31 в редакции изменений и допол
нений, подписанных 2 апреля 2020 года.
31.12. Заключать новые контракты с работниками, добросо
вестно работающими, не допускающими нарушений производ
ственно-технологической, исполнительской и трудовой дисцип
лины и не имеющими дисциплинарных взысканий в течение
года, предшествовавшего дате окончания контракта, имеющими
высокий профессиональный уровень и квалификацию и (или)
имеющими продолжительный стаж работы по специальности
(в отрасли), продолжительность которого определяется в каж
дой конкретной организации системы Министерства самостоя
тельно в коллективном договоре, на срок не менее трех лет либо
на максимальный срок действия контракта, если это преду
смотрено в коллективном договоре организации, с обязательным
включением в контракты дополнительных мер стимулирования
труда в соответствии с абзацами вторым и третьим пункта 3
части первой статьи 2612 Трудового кодекса.
На меньший срок контракт заключать только с письменного
согласия работника.
Подпункт 31.12 пункта 31 в редакции изменений и допол
нений, подписанных 2 апреля 2020 года.
31.13. Продлевать контракты с работниками, добросовестно
работающими, не допускающими нарушений производственнотехнологической, исполнительской и трудовой дисциплины и
не имеющими дисциплинарных взысканий в течение года,
предшествовавшего дате окончания контракта, имеющими вы
сокий профессиональный уровень и квалификацию и (или) про
должительный стаж работы по специальности (в отрасли), про
должительность которого определяется в каждой конкретной
организации системы Министерства самостоятельно в коллек
тивном договоре, на срок до истечения максимального срока
действия контракта с обязательным включением в контракты
дополнительных мер стимулирования труда в соответствии
с абзацами вторым и третьим пункта 3 части первой статьи 2612
Трудового кодекса.
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На меньший срок контракт продлевать только с письменного
согласия работника.
Подпункт 31.13 пункта 31 в редакции изменений и допол
нений, подписанных 2 апреля 2020 года.
31.14. Заключать новые контракты с одинокими родителями,
не состоящими в браке, опекунами, попечителями, воспитыва
ющими несовершеннолетних детей, находящихся на их иждиве
нии, добросовестно работающими, не допускающими нарушений
производственно-технологической, исполнительской и трудовой
дисциплины и не имеющими дисциплинарных взысканий в течение
года, предшествовавшего дате окончания контракта, на срок
пять лет.
Подпункт 31.14 пункта 31 в редакции изменений и допол
нений, подписанных 2 апреля 2020 года.
31.15. Установить, что с молодыми специалистами контракты
при приеме на работу могут быть заключены с их письменного
согласия в пределах максимального срока действия на срок не
менее срока обязательной работы по распределению и при на
правлении на работу. При заключении контрактов обязательно
соблюдение условий, предусмотренных абзацами вторым и треть
им пункта 3 части первой статьи 2612 Трудового кодекса.
Подпункт 31.15 пункта 31 в редакции изменений и допол
нений, подписанных 2 апреля 2020 года.
31.16. Продлевать контракты с работниками, добросовестно
работающими, не допускающими нарушений производственнотехнологической, исполнительской и трудовой дисциплины и не
имеющими дисциплинарных взысканий в течение года, пред
шествовавшего дате окончания контракта, на срок до истечения
максимального срока действия контракта, с их согласия.
Подпункт 31.16 пункта 31 в редакции изменений и допол
нений, подписанных 2 апреля 2020 года.
31.17. Сторонам, заключившим контракт, не позднее чем за
один месяц до истечения срока его действия письменно преду
преждать другую сторону о решении продолжить или прекра
тить трудовые отношения.
31.18. Подпункт 31.18 пункта 31 исключен в редакции из
менений и дополнений, подписанных 2 апреля 2020 года.
31.19. Подпункт 31.19 пункта 31 исключен в редакции из
менений и дополнений, подписанных 2 апреля 2020 года.
31.20. Подпункт 31.20 пункта 31 исключен в редакции из
менений и дополнений, подписанных 2 апреля 2020 года.
31.21. Наниматель при приеме на работу обязан заключить
трудовой договор (контракт) с работником и ознакомить его под

44

Зборнік нарматыўных дакументаў, 2020, № 8

роспись с Соглашением, коллективным договором, правилами
внутреннего трудового распорядка, иными локальными право
выми актами, действующими в организации системы Министерства.
Наниматель вправе при приеме на работу гражданина запра
шивать характеристику с предыдущих мест работы, которая
выдается в течение пяти календарных дней со дня получения
соответствующего запроса и подписывается руководителем орга
низации и председателем профсоюзного комитета.
Подпункт 31.21 пункта 31 в редакции изменений и допол
нений, подписанных 2 апреля 2020 года.
31.22. Рекомендовать нанимателям заключать (по истечении
срока действия контракта) с работниками, проработавшими не
менее пяти лет на условиях контрактной формы найма, добро
совестно работающими, не допускающими нарушений производ
ственно-технологической, исполнительской и трудовой дисцип
лины и не имеющими дисциплинарных взысканий в течение
года, предшествовавшего дате окончания контракта, с их письмен
ного согласия трудовой договор на неопределенный срок.
Подпункт 31.22 пункта 31 в редакции изменений и допол
нений, подписанных 2 апреля 2020 года.
31.23. Рекомендовать нанимателям заключать с работниками
учреждений образования при их согласии трудовые договоры
на неопределенный срок при отсутствии возможности выпол
нения абзацев второго и третьего пункта 3 части первой статьи
2612 Трудового кодекса.
Подпункт 31.23 пункта 31 в редакции изменений и допол
нений, подписанных 2 апреля 2020 года.
31.24. Наниматель по просьбе работника в срок, согласован
ный ими, но не позднее десяти дней со дня подачи работником
заявления досрочно расторгает контракт, трудовой договор при
наличии обстоятельств, исключающих или значительно затруд
няющих продолжение работы: состояние здоровья, назначение
пенсии по возрасту, пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу
лет, пенсии за особые заслуги перед республикой, социальной
пенсии, избрание на выборную должность, переезд в другую
местность, уход за больными (инвалидами) родственниками,
уход за детьми в возрасте до 14 лет, изменение семейного поло
жения, трудоустройство у другого нанимателя на полную ставку,
если работник работает на неполную ставку, или с более высо
ким уровнем оплаты труда, пенсионный возраст, перевод одного
из супругов (военнослужащего, лица начальствующего состава
Следственного комитета Республики Беларусь, Государственного
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комитета судебных экспертиз Республики Беларусь, органов
внутренних дел, финансовых расследований Комитета государ
ственного контроля Республики Беларусь, органов и подразде
лений по чрезвычайным ситуациям), проходящего военную
службу (службу) в государственных органах, к новому месту
военной службы (службы), зачисление в учреждение образова
ния по дневной форме получения образования, другие случаи,
предусмотренные коллективным договором, соглашением.
Подпункт 31.24 пункта 31 в редакции изменений и допол
нений, подписанных 2 апреля 2020 года.
31.25. Устанавливать работникам, имеющим детей в возрасте
до 14 лет, режим гибкого рабочего времени, неполный рабочий
день и другое по их инициативе.
31.26. Рекомендовать нанимателям организаций системы
Министерства, территориальным организациям отраслевого проф
союза ежегодно проводить мониторинг кадрового обеспечения
и потенциала организаций системы Министерства, в том числе
возрастного состава, текучести кадров, фактической педагогиче
ской нагрузки, дефицита кадров по предметам (специально
стям); предусмотреть разработку на территориальном уровне
программы развития кадрового потенциала организаций си
стемы Министерства, предусмотрев в ней вопросы определения
потребности в педагогических кадрах на перспективу, их под
готовки, трудоустройства, профессионального развития, созда
ния необходимых условий труда, содействия занятости работни
ков отрасли, сохранения рабочих мест, трудоустройства и пере
обучения высвобождаемых работников и т. д.
31.27. В рамках экспериментальной и инновационной деятель
ности предусматривать дополнительные гарантии для педагоги
ческих и руководящих работников, участвующих в экспери
ментах, в виде надбавок стимулирующего характера, а также
необходимое обучение работников.
31.28. Не допускать привлечение работников учреждений
образования к выполнению работы, не обусловленной трудовым
договором (контрактом), должностными (рабочими) инструкциями.
ОХРАНА ТРУДА

32. Министерство обязуется:
32.1. Продолжить работу по пересмотру, корректировке
и утверждению отраслевых нормативных документов по охране
труда с учетом изменений и дополнений, внесенных в законо
дательные акты Республики Беларусь.
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32.2. Ежегодно подводить итоги работы управлений (отде
лов) местных исполнительных и распорядительных органов,
организаций системы Министерства по улучшению условий
и охраны труда, профилактике производственного травматизма
и информировать ЦК отраслевого профсоюза.
32.3. Проводить обучение и проверку знаний технических
инспекторов труда отраслевого профсоюза в комиссии Мини
стерства по вопросам охраны труда.
32.4. Подпункт 32.4 пункта 32 исключен в редакции изме
нений и дополнений, подписанных 2 апреля 2020 года.
33. ЦК отраслевого профсоюза обязуется:
33.1. Принимать непосредственное участие в разработке норма
тивных актов по охране труда.
33.2. Отстаивать права работников на здоровые и безопасные
условия труда, материальные интересы лиц, пострадавших в ре
зультате несчастных случаев на производстве, членов их семей.
33.3. Ежегодно подводить итоги республиканского смотраконкурса на лучшую организацию общественного контроля по
охране труда.
33.4. Не реже одного раза в год с участием представителя
Министерства анализировать состояние производственного травма
тизма в отрасли, полноту предоставления предусмотренных
законодательством компенсаций за работу в неблагоприятных
условиях труда.
33.5. В ходе расследования несчастных случаев на произ
водстве и профессиональных заболеваний отстаивать права и за
конные интересы застрахованных членов отраслевого профсоюза,
в том числе в суде в соответствии с пунктом 299 Указа Пре
зидента Республики Беларусь от 25 августа 2006 г. № 530 «О стра
ховой деятельности».
33.6. Предъявлять требования о приостановке работ в случае
непосредственной угрозы жизни и здоровью работников.
33.7. Обращаться в соответствующие органы с требованием
о привлечении к ответственности должностных лиц, виновных
в нарушении нормативных требований по охране труда, сокры
тии фактов несчастных случаев.
33.8. Обеспечить выполнение Плана мероприятий отрасле
вого профсоюза по реализации Директивы Президента Респуб
лики Беларусь от 11 марта 2004 г. № 1 «О мерах по укреплению
общественной безопасности и дисциплины» в редакции Указа
Президента Республики Беларусь от 12 октября 2015 г. № 420.
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34. Стороны пришли к соглашению:
34.1. Осуществлять в организациях системы Министерства
периодический контроль за соблюдением законодательства об
охране труда.
34.2. В целях обучения работников управлений, комитета,
отделов образования, организаций системы Министерства, проф
союзного актива и пропаганды здоровых и безопасных условий
труда продолжать работу по созданию в каждом районе базовых
(опорных) организаций.
34.3. Проводить совместные семинары по охране труда пред
ставителей управлений, комитета, отделов образования, комитетов
отраслевого профсоюза и Департамента государственной инспек
ции труда.
34.4. Постоянно осуществлять контроль за:
34.4.1. предоставлением компенсаций работникам за работу
с вредными и (или) опасными условиями труда; при необходи
мости оказывать нанимателям методическую помощь в органи
зации аттестации рабочих мест по условиям труда;
34.4.2. выдачей работникам средств индивидуальной защиты,
смывающих и обезвреживающих средств.
34.5. Добиваться выделения денежных средств на мероприя
тия, направленные на создание здоровых и безопасных условий
и охраны труда.
34.6. Осуществлять прием на работу на должности руково
дителя и специалистов службы охраны труда организации си
стемы Министерства, в том числе инженера по охране труда, в
строгом соответствии с квалификационными характеристиками
и требованиями Типового положения о службе охраны труда
организации, утвержденными Министерством труда и социаль
ной защиты Республики Беларусь.
34.7. Рекомендовать нанимателям:
34.7.1. вводить в штатные расписания организаций системы
Министерства должности инженеров по охране труда (службу
охраны труда) в соответствии с нормативами, определенными
законодательством;
34.7.2. обеспечивать организацию прохождения работниками
обязательных предварительных и периодических медицинских
осмотров с сохранением за ними места работы и среднего за
работка на время прохождения периодических медосмотров;
Подпункт 34.7.2 пункта 34 в редакции изменений и допол
нений, подписанных 2 апреля 2020 года.
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34.7.3. при несчастном случае с тяжелым либо смертельным
исходом, групповом несчастном случае, требующих специаль
ного расследования, незамедлительно извещать вышестоящий
комитет отраслевого профсоюза с целью обеспечения участия
в расследовании данной категории несчастных случаев техни
ческих инспекторов труда отраслевого профсоюза;
34.7.4. включать в соглашения, коллективные договоры орга
низаций системы Министерства из средств нанимателя нормы
об оказании семье погибшего на производстве работника, помимо
установленного законодательством возмещения ущерба, единовре
менной материальной помощи в размере не менее 10 годовых
заработков погибшего по вине нанимателя, исчисленных по зара
ботку за год от месяца, предшествующего несчастному случаю;
работнику, утратившему профессиональную трудоспособность
в результате несчастного случая на производстве или профес
сионального заболевания по вине нанимателя, — единовремен
ной материальной помощи в размере одного среднемесячного
заработка за каждый процент утраты профессиональной трудо
способности при наличии средств. Выплачиваемая материаль
ная помощь снижается пропорционально степени вины потер
певшего, определенной в документах расследования несчастного
случая на производстве или профессионального заболевания;
по согласию сторон коллективного договора — в других слу
чаях, связанных с гибелью, утратой трудоспособности или про
фессиональным заболеванием работника.
Порядок и условия выплаты материальной помощи опреде
ляются коллективным договором;
34.7.5. лицам, получившим трудовое увечье или профессио
нальное заболевание, при прекращении трудового договора
(контракта) по основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 5
статьи 42 Трудового кодекса Республики Беларусь, наниматель
выплачивает выходное пособие в размере не менее одного
среднемесячного заработка;
Подпункт 34.7.5 пункта 34 в редакции изменений и допол
нений, подписанных 2 апреля 2020 года.
34.7.6. предусматривать в бюджетной смете расходов органи
заций системы Министерства средства на реализацию меро
приятий по охране труда;
34.7.7. предоставлять каждому работнику при приеме на
работу полную и достоверную информацию о состоянии условий
и охраны труда на его рабочем месте, о существующих рисках
повреждения здоровья, полагающихся ему средствах индиви
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дуальной и коллективной защиты, а также льготах и компен
сациях, установленных законодательством;
34.7.8. оказывать содействие в обучении общественных ин
спекторов по охране труда;
34.7.9. поощрять работников, избранных общественными ин
спекторами по охране труда, за активную работу по итогам
месяца (квартала, года);
Подпункт 34.7.9 пункта 34 в редакции изменений и допол
нений, подписанных 2 апреля 2020 года.
34.7.10. включать в соглашения, коллективные договоры
организаций системы Министерства положение об обязанности
работников оказывать содействие и сотрудничать с нанимателем
в деле обеспечения здоровых и безопасных условий труда, не
медленно извещать своего непосредственного руководителя или
иное уполномоченное должностное лицо нанимателя о неис
правности оборудования, инструмента, приспособлений, тран
спортных средств, средств защиты, об ухудшении состояния
своего здоровья.
34.7.11. применять меры поощрения и материального сти
мулирования работников за соблюдение требований по охране
труда.
СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ, ЖИЛИЩНО-БЫТОВЫЕ УСЛОВИЯ,
ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА РАБОТНИКОВ
ОРГАНИЗАЦИЙ СИСТЕМЫ МИНИСТЕРСТВА

35. Министерство образования обязуется содействовать орга
низации отдыха, оздоровления и санаторно-курортного лечения
работников системы Министерства, в том числе на базе санаториевпрофилакториев областных, Минского городского институтов раз
вития образования, студенческих санаториев-профилакториев.
36. ЦК отраслевого профсоюза обязуется:
36.1. Ежегодно анализировать состояние обеспеченности жильем
работников организаций системы Министерства и информиро
вать Министерство.
36.2. Способствовать организации оздоровления и санаторнокурортного лечения работников организаций системы Мини
стерства, в том числе на базе организаций УП «Белпрофсоюз
курорт» и ТЭУП «Беларустурист», добиваться предоставления
ими скидок для членов отраслевого профсоюза и их детей.
36.3. Оказывать помощь работникам организаций системы
Министерства в создании организаций застройщиков с целью
улучшения их жилищных условий.
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37. Стороны обязуются добиваться:
37.1. Поэтапного увеличения доли расходов бюджетов на
финансирование отрасли по отношению к ВВП в размере до 6 %.
Подпункт 37.1 пункта 37 в редакции изменений и допол
нений, подписанных 2 апреля 2020 года.
37.2. Выделения построенного в агрогородках жилья педагоги
ческим работникам, работающим в сельских населенных пунктах.
38. Стороны пришли к соглашению:
38.1. Председатели комитетов отраслевого профсоюза, их
заместители включаются в составы ректоратов, советов орга
низаций системы Министерства, принимают участие в заседа
ниях, совещаниях по вопросам работников.
Представители комитетов отраслевого профсоюза включаются
в составы создаваемых в организациях системы Министерства
комиссий, деятельность которых затрагивает права и законные
интересы работников.
Представители комитетов отраслевого профсоюза для вклю
чения в составы комиссий и иных целей определяются соот
ветствующими профсоюзными органами.
38.2. Учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных
условий, и распределение жилых помещений производить сов
местным решением нанимателя и комитета отраслевого проф
союза в соответствии с законодательством. Учет граждан, нуж
дающихся в улучшении жилищных условий, по месту работы
ведут работники, назначенные нанимателем по согласованию
с комитетом отраслевого профсоюза. Списки лиц, которым пре
доставляется жилье, доводятся до сведения коллектива работников.
38.3. Рекомендовать руководителям учреждений образова
ния совместно с комитетами отраслевого профсоюза ежегодно
анализировать обеспеченность работников жильем и принимать
возможные меры по улучшению их жилищных условий.
38.4. Рекомендовать управлениям, комитету продолжать от
крытие и развитие санаториев-профилакториев при институтах
развития образования, совершенствовать иные формы оздоров
ления работников.
38.5. Содействовать расширению практики добровольного
страхования дополнительной пенсии и медицинских расходов
за счет внебюджетных средств в части сумм превышения до
ходов над расходами, остающихся в распоряжении бюджетной
организации.
Подпункт 38.5 пункта 38 в редакции изменений и допол
нений, подписанных 2 апреля 2020 года.
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38.6. Содействовать организации работы отраслевого физ
культурно-спортивного клуба «Буревестник», в том числе в части
проведения республиканских отраслевых спартакиад и турист
ских слетов, физкультурно-оздоровительных и спортивных меро
приятий, а также обеспечения участия сборных команд работ
ников организаций системы Министерства в республиканских
межотраслевых спартакиадах и туристских слетах, физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятиях.
38.7. Наниматели в соответствии с коллективным договором,
соглашением создают для работников надлежащие бытовые усло
вия, условия для питания и занятий физической культурой,
при наличии возможности проводят мероприятия по удешев
лению стоимости питания, организации отдыха, физкультурнооздоровительной и спортивно-массовой работы, в том числе
в части предоставления в установленном порядке возможности
участия работников организаций системы Министерства в от
раслевых, межотраслевых спартакиадах, туристских слетах,
иных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых меро
приятиях, их санаторно-курортного лечения.
38.8. Содействовать закреплению ветеранов отрасли и отрас
левого профсоюза за организациями, в которых они работали
и с которыми утратили связь, а также проживающих в учреж
дениях социального обслуживания через установление над ними
шефской помощи путем развития волонтерского движения сту
денческими организациями профсоюза.
38.9. Содействовать организации работы молодежных сове
тов, советов ветеранов труда отрасли и отраслевого профсоюза
на республиканском и региональном уровнях, проведению ими
мероприятий.
Приглашать ветеранов труда отрасли и отраслевого профсоюза
к участию в воспитательных, праздничных мероприятиях, прово
димых в соответствующих организациях системы Министерства
и организационных структурах отраслевого профсоюза.
38.10. Координировать работу организаций системы Мини
стерства и организационных структур отраслевого профсоюза
по ведению ими учета ветеранов труда отрасли и отраслевого
профсоюза, оказанию им необходимой помощи.
38.11. Определять в коллективных договорах дополнитель
ные меры социальной поддержки ранее работавших в органи
зации ветеранов отрасли и отраслевого профсоюза.
38.12. Рекомендовать для включения в коллективные дого
воры (соглашения) нормы по отчислению нанимателями денеж
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ных средств профсоюзным организациям для проведения культурномассовых, спортивных мероприятий, новогодних елок, удешев
ления стоимости детских новогодних подарков, пропаганды
здорового образа жизни, возрождения национальной культуры,
иных социально значимых целей в размере не менее 0,15 про
цента от суммы средств на оплату труда из внебюджетных средств
организации при их наличии.
Подпункт 38.12 пункта 38 в редакции изменений и допол
нений, подписанных 2 апреля 2020 года.
38.13. Рекомендовать нанимателям осуществлять подвоз работ
ников учреждения образования на работу и обратно школьными
автобусами (при наличии в них свободных мест).
СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ, ЖИЛИЩНО-БЫТОВЫЕ УСЛОВИЯ,
ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА МОЛОДЕЖИ

39. Министерство обязуется содействовать:
39.1. Обеспечению наиболее целесообразного трудоустройства
выпускников учреждений высшего, среднего специального обра
зования в организациях системы Министерства.
39.2. Организации отдыха, оздоровления и санаторно-курорт
ного лечения обучающихся, организации их медицинских осмотров.
39.3. Выделению средств на строительство, капитальный
ремонт, тепловую модернизацию общежитий обучающихся.
40. ЦК отраслевого профсоюза обязуется:
40.1. Содействовать предоставлению молодежи гарантий, уста
новленных законодательством, Соглашением, льготного порядка
пользования культурно-просветительными, физкультурно-оздоро
вительными организациями и зрелищными учреждениями, ока
зывать консультационную поддержку по данным вопросам.
40.2. Разрабатывать и обновлять макет соглашения между
учреждением образования и профсоюзной организацией обу
чающихся, методические рекомендации по материальному сти
мулированию и оказанию материальной помощи обучающимся;
учету обучающихся, желающих получить место для прожи
вания в общежитиях государственного учреждения образова
ния, заселению и проживанию обучающихся; организации их
санаторно-курортного лечения и оздоровления.
40.3. Осуществлять регулярный общественный контроль за
организацией работы по социальной защите обучающихся, в том
числе за работой студенческих санаториев-профилакториев, обще
житий, пунктов общественного питания организаций системы
Министерства.
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41. Стороны обязуются добиваться:
41.1. Повышения размера стипендий обучающимся до бюд
жета прожиточного минимума.
41.2. Расширения круга гарантий обучающимся из стран
зарубежья в рамках решения вопроса возможности их реги
страции по юридическому адресу учреждения образования.
41.3. Выделения мест для проживания в общежитиях для
работающей молодежи организаций системы Министерства.
42. Стороны пришли к соглашению:
42.1. Проводить совместные мероприятия по ознакомлению
работающей и учащейся молодежи с законодательством о труде,
состоянием и перспективами развития отрасли, Соглашением.
42.2. Рекомендовать организациям системы Министерства
и комитетам отраслевого профсоюза содействовать:
42.2.1. выделению работникам организаций системы Мини
стерства из числа молодых специалистов и специалистов с выс
шим и средним специальным образованием, получивших образова
ние на условиях оплаты и направленных с их согласия на ра
боту, мест в общежитиях организаций, в том числе иных отраслей;
42.2.2. предоставлению дополнительных мер поддержки рабо
тающей молодежи, в том числе ученым с учетом характера их
научной деятельности, а также оказанию материальной помощи
на обустройство.
42.3. Отношения между организацией системы Министер
ства и обучающимися определяются законодательством Респуб
лики Беларусь, уставом учреждения образования, правилами
внутреннего распорядка, правилами внутреннего распорядка обще
житий, соглашением между учреждением образования и проф
союзной организацией обучающихся, иными локальными право
выми актами.
Подпункт 42.3 пункта 42 в редакции изменений и допол
нений, подписанных 2 апреля 2020 года.
42.4. Локальные правовые акты по вопросам организации
образовательного процесса, социальной защиты и другим во
просам, касающимся их социально-экономических прав, в том
числе пропускного режима и работы общежитий, а также пра
вила внутреннего распорядка учреждения образования, правила
внутреннего распорядка общежитий, принимаются ректором
(директором) организации системы Министерства по согласо
ванию с профсоюзным комитетом обучающихся.
Часть первая подпункта 42.4 пункта 42 в редакции изме
нений и дополнений, подписанных 2 апреля 2020 года.
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Председатели профсоюзных комитетов обучающихся, их за
местители включаются в состав ректоратов, советов учреждений
образования, принимают участие в заседаниях, совещаниях по
вопросам обучающихся.
Представители профсоюзных комитетов обучающихся, в том
числе обучающиеся, включаются в составы советов структур
ных подразделений и комиссий организаций системы Мини
стерства, деятельность которых затрагивает права и законные
интересы обучающихся, и обладают всеми правами членов этих
советов и комиссий. Представители профсоюзных комитетов
обучающихся для включения в составы комиссий и иных целей
определяются соответствующими профсоюзными органами.
42.5. Изменение условий, затрагивающих социально-эконо
мические права и законные интересы обучающихся, произво
дится с предварительного согласия соответствующих профсоюз
ных комитетов обучающихся.
42.6. Решение вопросов осуществления обучения по индиви
дуальным учебным планам в пределах содержания образова
тельных программ осуществляется в порядке, определенном
законодательством, Соглашением, локальными правовыми актами
с учетом мнения профсоюзного комитета обучающихся.
Подпункт 42.6 пункта 42 в редакции изменений и допол
нений, подписанных 2 апреля 2020 года.
42.7. Не допускать отчисления обучающихся — членов отрас
левого профсоюза, привлечения их к дисциплинарной ответ
ственности без согласования с профсоюзными комитетами обу
чающихся.
42.8. Руководитель или уполномоченное им должностное
лицо обязаны при зачислении обучающегося ознакомить его под
роспись с уставом, лицензией на образовательную деятельность,
Соглашением, соглашением между учреждением образования
и профсоюзной организацией обучающихся, правилами внут
реннего распорядка и иными локальными правовыми актами,
действующими в организации системы Министерства.
Подпункт 42.8 пункта 42 в редакции изменений и допол
нений, подписанных 2 апреля 2020 года.
42.9. Ведение учета обучающихся, желающих получить места
для проживания в общежитии государственного учреждения
образования (далее — общежитие), заключение с ними догово
ров найма жилого помещения государственного жилищного
фонда осуществляются уполномоченными должностными лица
ми организации системы Министерства с участием представи
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телей профсоюзного комитета обучающихся в соответствии
с положением, являющимся приложением к соглашению между
учреждением образования и профсоюзной организацией обу
чающихся.
Принятие на учет (снятие с учета) обучающихся, желающих
получить места для проживания в общежитии, распределение
мест для проживания в общежитии между структурными под
разделениями учреждения образования, предоставление их обу
чающимся осуществляются совместным решением руководителя
учреждения образования, уполномоченного им руководителя
структурного подразделения и профсоюзного комитета обуча
ющихся в соответствии с вышеуказанным положением. Списки
лиц, которым предоставляются места для проживания в обще
житии, доводятся до сведения обучающихся до окончания учеб
ного года, предшествующего учебному году, на который выде
ляется жилая площадь.
Аналогично распределяются места для проживания в обще
житиях, предоставляемые учреждениям образования в иных
организациях.
При отсутствии возможности выделения мест для прожива
ния в общежитии обучающимся выплачивается компенсация и
(или) материальная помощь в соответствии с законодательством
на основании приказа ректора (директора) при наличии совме
стного решения ректора (директора) учреждения образования
и профсоюзного комитета обучающихся о постановке на учет
обучающихся, желающих получить места для проживания в об
щежитии, в порядке, определенном положением, являющимся
приложением к соглашению между учреждением образования
и профсоюзной организацией обучающихся, или ректором (ди
ректором) по согласованию с профсоюзным комитетом обуча
ющихся, его президиумом.
42.10. Учет своевременности внесения обучающимися платы
за пользование общежитиями, начисление пени ведутся уполно
моченным работником организации системы Министерства.
42.11. Продолжить заселение иногородних обучающихся
в общежития организаций независимо от их ведомственной под
чиненности. Проводить эту работу через местные исполнитель
ные и распорядительные органы.
42.12. Рассматривать вопросы предоставления скидок со сфор
мированной стоимости обучения, перевода на обучение за счет
средств республиканского (местных) бюджета при участии соот
ветствующих профсоюзных комитетов обучающихся.
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42.13. Решение вопросов установления всех видов стипен
дий, надбавок обучающимся, оказания материальной помощи
осуществляется при участии и по согласованию с профсоюз
ными комитетами обучающихся.
Порядок использования средств, направляемых из респуб
ликанского или местных бюджетов на установление обуча
ющимся надбавок к стипендиям за успехи в учебе, научной и
общественной работе и оказание материальной помощи, в том
числе при необходимости порядок распределения этих средств
между факультетами, отделениями, другими подразделениями
учреждения образования, утверждения нормативов создания
фонда надбавок к стипендиям и фонда материальной помощи
определяется соответствующими положениями, являющимися
приложениями к соглашению между учреждением образования
и профсоюзной организацией обучающихся.
Ведение учета обучающихся для целей назначения социаль
ных и специальных стипендий осуществляется уполномочен
ными работниками организаций системы Министерства и соот
ветствующими профсоюзными комитетами обучающихся совме
стно в порядке, определенном локальными правовыми актами.
Часть третья подпункта 42.13 пункта 42 в редакции изме
нений и дополнений, подписанных 2 апреля 2020 года.
Рекомендовать учреждениям образования определять в коллек
тивных договорах, соглашениях, локальных правовых актах
минимальный перечень оснований для:
назначения социальной стипендии обучающимся, находя
щимся в тяжелом материальном положении и утратившим
право на получение учебной стипендии по результатам текущей
(итоговой) аттестации за семестр (полугодие);
оказания материальной помощи обучающимся за счет средств
республиканского бюджета и местных бюджетов, а также на
платной основе.
Часть четвертая подпункта 42.13 пункта 42 в редакции
изменений и дополнений, подписанных 2 апреля 2020 года.
Решение вопросов назначения социальной стипендии обуча
ющимся, находящимся в тяжелом материальном положении
и утратившим право на получение учебной стипендии по ре
зультатам текущей (итоговой) аттестации за семестр (полу
годие), и оказания материальной помощи обучающимся, нахо
дящимся в тяжелом материальном положении, принимается
руководителем учреждения образования по согласованию с проф
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союзным комитетом обучающихся (его президиумом) и коми
тетом ОО «БРСМ» в порядке, определяемом коллективным дого
вором, соглашением, на основании ходатайства обучающегося.
Конкретный размер материальной помощи определяется с уче
том материального положения обучающегося.
Рекомендовать руководителям учреждений образования исполь
зовать в полном объеме средства, предусмотренные на установ
ление стипендий, надбавок к стипендиям за успехи в учебе,
научной и общественной работе, оказание материальной помощи.
42.14. Установление надбавок обучающимся за особые успехи
в учебе, общественной и научной работе и оказание мате
риальной помощи из средств стипендиального фонда и оказание
материальной помощи из средств превышения доходов над
расходами, получаемых от приносящей доходы деятельности,
осуществляются приказом ректора (директора) организации
системы Министерства на основании представления профсоюз
ного комитета обучающихся и комитета ОО «БРСМ» в соответ
ствии с положениями, являющимися приложениями к согла
шению между учреждением образования и профсоюзной органи
зацией обучающихся.
42.15. Содействовать вторичной занятости обучающихся. Уста
новить, что прием на работу обучающихся в очной форме полу
чения образования осуществляется на общих основаниях с оформ
лением трудовых книжек в установленном законодательством
порядке.
42.16. Ведение учета обучающихся в очной форме получения
образования, нуждающихся в санаторно-курортном лечении,
оздоровлении, осуществляется уполномоченными работниками
организации системы Министерства и соответствующим проф
союзным комитетом обучающихся совместно, а распределение
путевок — с учетом представлений профсоюзного комитета
обучающихся.
42.17. Использование внебюджетных средств от приносящей
доходы деятельности в части сумм превышения доходов над
расходами, остающихся в распоряжении бюджетной органи
зации, на осуществление определяемых коллективным догово
ром, соглашением дополнительных выплат стимулирующего
характера, оказание материальной помощи обучающимся орга
низаций системы Министерства производится по согласованию
с соответствующими профсоюзными комитетами обучающихся.
42.18. Руководители учреждений образования создают усло
вия для питания обучающихся в соответствии с коллективным

58

Зборнік нарматыўных дакументаў, 2020, № 8

договором, соглашением, при наличии возможности проводят
мероприятия по удешевлению стоимости питания.
42.19. Совместно разрабатывать национальный доклад «Поло
жение молодежи в Республике Беларусь».
ПРАВОВЫЕ ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТРАСЛЕВОГО ПРОФСОЮЗА
И ЕГО ПРОФСОЮЗНОГО АКТИВА

43. Министерство обязуется:
43.1. Предоставлять ЦК отраслевого профсоюза информа
цию, которая необходима для ведения коллективных перего
воров, реализации прав отраслевого профсоюза по защите тру
довых и социально-экономических прав и законных интересов
работников организаций системы Министерства.
43.2. Рассматривать по представлению ЦК отраслевого проф
союза обоснованные критические замечания и предложения,
высказанные членами отраслевого профсоюза в ходе профсоюз
ных собраний, конференций, встреч в коллективах организаций
системы Министерства, по итогам проверок, проведенных проф
союзными органами.
Принимать в установленном порядке необходимые меры.
44. ЦК отраслевого профсоюза обязуется:
44.1. Проводить обучение профсоюзных кадров и актива по
вопросам законодательства о труде, об охране труда, реализации
Соглашения.
44.2. Осуществлять за счет профсоюзных средств профсоюз
ные выплаты обучающимся за высокие достижения в учебе
и активное участие в жизни профсоюзной организации.
44.3. Оказывать материальную помощь остронуждающимся
членам отраслевого профсоюза из профсоюзного бюджета в уста
новленном порядке в соответствии с утвержденными сметами,
как правило, на основании личного заявления члена отрасле
вого профсоюза.
45. Стороны пришли к соглашению:
45.1. Проводить согласованную политику по созданию и укреп
лению профсоюзных организаций в организациях системы Ми
нистерства.
45.2. Использовать отраслевые и местные информационные
системы для информирования о деятельности Сторон по выпол
нению Соглашения, содействовать созданию в организациях
системы Министерства условий для обеспечения гласности в дея
тельности комитетов отраслевого профсоюза.
Руководителям организаций системы Министерства обеспе
чивать предоставление профсоюзным органам отраслевого проф
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союза для осуществления их уставной деятельности информа
ции по оплате труда работников, кадровому составу, для про
ведения мониторинга по применению контрактной формы найма
и другой необходимой информации, затрагивающей вопросы
трудовых и связанных с ними отношений, стипендиальному
обеспечению обучающихся.
45.3. Предоставлять профсоюзным активистам, не освобож
денным от основной работы, возможность для участия в работе
съездов, конференций, пленумов, иных уставных мероприятий,
краткосрочной профсоюзной учебы, мероприятий, включенных
в план совместной работы Министерства и ЦК отраслевого
профсоюза, с сохранением среднего заработка, в необходимых
случаях командированием в соответствии с законодательством
на условиях, предусмотренных коллективным договором, и время
для выполнения общественных обязанностей в интересах кол
лектива работников. В отдельных случаях расходы по направ
лению профсоюзных активистов для участия в вышеуказанных
мероприятиях осуществляются за счет средств профсоюзного
бюджета на основании решений соответствующих вышестоящих
профсоюзных органов.
Работникам, освобожденным от основной работы вследствие
избрания их на выборные должности в профсоюзных органах,
после окончания срока их полномочий в выборном профсоюз
ном органе предоставляется прежняя работа (должность), а при
ее отсутствии с согласия работника — другая равноценная ра
бота (должность).
45.4. Сохранять средний заработок на весь период коллек
тивных переговоров за работниками, участвующими в них от
имени профсоюзной организации.
45.5. Предоставлять возможность лицам, уполномоченным
комитетом отраслевого профсоюза, осуществлять общественный
контроль за соблюдением законодательства о труде, об охране
труда.
45.6. Учитывать при поощрении профсоюзных активистов
ведомственными наградами Министерства наличие Почетной
грамоты ЦК отраслевого профсоюза.
45.7. Рекомендовать нанимателям устанавливать работни
кам, избранным председателями первичных профсоюзных орга
низаций, не освобожденным от основной работы и выполняющим
работу на общественных началах, стимулирующие выплаты:
за содействие работникам в вопросах защиты их трудовых
и социально-экономических прав и интересов, охраны труда,
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пропаганду здорового образа жизни, организацию досуга членов
коллектива работников и создание благоприятного моральнопсихологического климата в коллективе — 30 % оклада по
основной работе;
достигшим 100 % членства в организации, при выполнении
общественной работы в интересах коллектива — в размере 50 %
оклада по основной работе.
Поощрять из профсоюзного бюджета и средств материаль
ного стимулирования труда наиболее отличившихся профсоюз
ных активистов и членов профсоюза.
Подпункт 45.7 пункта 45 в редакции изменений и допол
нений, подписанных 2 апреля 2020 года.
45.8. Обеспечивать организацию безналичного перечисления
профсоюзных взносов по личным заявлениям работников —
членов отраслевого профсоюза — в соответствии с постановле
нием Совета Министров Республики Беларусь от 18 сентября
2002 г. № 1282 «Об удержаниях из заработной платы работ
ников денежных сумм для производства безналичных расче
тов», Уставом отраслевого профсоюза в размерах, установлен
ных его руководящими органами, одновременно с выплатой
заработной платы, в том числе выплачиваемой за счет ссуд
и кредитов банка, на счета профсоюзных органов.
45.9. Предоставлять организационным структурам отрасле
вого профсоюза на основании коллективных договоров, согла
шений, действующих в организациях всех форм собственности
системы Министерства, помещения, транспортные средства,
средства связи и создавать другие условия для осуществления
их деятельности в соответствии с Законом Республики Беларусь
«О профессиональных союзах», Указом Президента Республики
Беларусь от 29 марта 2012 г. № 150 «О вопросах аренды и без
возмездного пользования имуществом».
45.10. Расторгать трудовой договор (контракт) по инициа
тиве нанимателя по пунктам 1 (кроме ликвидации организации,
прекращения деятельности филиала, представительства или
иного обособленного подразделения организации, расположен
ных в другой местности), 4, 6, 7 (кроме абзацев третьего, чет
вертого и шестого) статьи 42, по пункту 3 статьи 47 Трудового
кодекса, а также привлекать к дисциплинарной ответствен
ности лиц, избранных в состав комитетов отраслевого проф
союза организаций системы Министерства и не освобожденных
от основной работы, с письменного согласия соответствующего
комитета отраслевого профсоюза, а председателей комитетов
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отраслевого профсоюза — только с согласия вышестоящего проф
союзного органа.
Расторжение трудового договора (контракта) по инициативе
нанимателя по пунктам 1 (кроме сокращения численности или
штата работников), 5, 7 (кроме абзацев второго и пятого), 8—11
статьи 42, а также по пунктам 1 и 7 статьи 47 Трудового ко
декса, а также привлечение к дисциплинарной ответственности
лиц, указанных в части первой настоящего пункта, произво
дится после предварительного, но не позднее чем за две недели
уведомления соответствующего комитета отраслевого профсоюза.
Подпункт 45.10 пункта 45 в редакции изменений и допол
нений, подписанных 2 апреля 2020 года.
45.11. Расторгать трудовой договор (контракт) по инициа
тиве нанимателя по пунктам 1 (кроме ликвидации организации,
прекращения деятельности филиала, представительства или
иного обособленного подразделения организации, расположен
ных в другой местности), 4, 6, 7 (кроме абзацев третьего, чет
вертого и шестого) статьи 42, по пункту 3 статьи 47 Трудового
кодекса, а также привлекать к дисциплинарной ответствен
ности лиц, избранных в районные, городские, областные, Цен
тральный комитеты отраслевого профсоюза и не освобожденных
от работы, помимо соблюдения общего порядка увольнения,
с письменного согласия профсоюзного органа, членом которого
они избраны.
Расторжение трудового договора (контракта) по инициативе
нанимателя по пунктам 1 (кроме сокращения численности или
штата работников), 5, 7 (кроме абзацев второго и пятого), 8—11
статьи 42, а также по пунктам 1 и 7 статьи 47 Трудового ко
декса, а также привлечение к дисциплинарной ответственности
лиц, указанных в части первой настоящего пункта, произво
дится после предварительного, но не позднее чем за две недели
уведомления соответствующего комитета отраслевого профсоюза.
Подпункт 45.11 пункта 45 в редакции изменений и допол
нений, подписанных 2 апреля 2020 года.
45.12. Расторгать трудовой договор (контракт) по инициа
тиве нанимателя по пунктам 1 (кроме ликвидации организации,
прекращения деятельности филиала, представительства или
иного обособленного подразделения организации, расположен
ных в другой местности), 4, 6, 7 (кроме абзацев третьего, чет
вертого и шестого) статьи 42, по пункту 3 статьи 47 Трудового
кодекса, а также привлекать к дисциплинарной ответственности
лиц, представителей отраслевого профсоюза, участвующих в ра
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боте комиссий по трудовым спорам, членов отраслевого проф
союза, уполномоченных вести переговоры по коллективным
договорам, а также общественных инспекторов по охране труда
и контролю за соблюдением законодательства о труде с согласия
соответствующего комитета отраслевого профсоюза.
Расторжение трудового договора (контракта) по инициативе
нанимателя по пунктам 1 (кроме сокращения численности или
штата работников), 5, 7 (кроме абзацев второго и пятого), 8—11
статьи 42, а также по пунктам 1 и 7 статьи 47 Трудового ко
декса, а также привлечение к дисциплинарной ответственности
лиц, указанных в части первой настоящего пункта, произво
дится после предварительного, но не позднее чем за две недели
уведомления соответствующего комитета отраслевого профсоюза.
Подпункт 45.12 пункта 45 в редакции изменений и допол
нений, подписанных 2 апреля 2020 года.
45.13. Не заключать контракты с работниками, работающими
по трудовому договору на неопределенный срок, избранными
в состав профсоюзных органов, во время срока их полномочий
и в течение двух лет после переизбрания без их согласия.
Часть первая подпункта 45.13 пункта 45 в редакции изме
нений и дополнений, подписанных 2 апреля 2020 года.
В случае избрания в состав профсоюзных органов работ
ников, переведенных на контрактную форму найма и не осво
божденных от основной работы, по истечении срока действия
контрактов с их согласия заключать или продлевать контракты
на время срока их полномочий и, как правило, в течение двух
лет после переизбрания.
45.14. Не допускать увольнение по инициативе нанимателя
лиц, избиравшихся в состав профсоюзных органов, в течение
двух лет после окончания выборных полномочий, кроме случаев
полной ликвидации организации системы Министерства или
совершения работником виновных действий, за которые законо
дательством предусмотрена возможность увольнения. В этих
случаях увольнение производится в порядке и по основаниям,
предусмотренным Трудовым кодексом.
45.15. Допускать отчисление из организаций системы Мини
стерства, привлечение к дисциплинарной ответственности обуча
ющихся, избранных в состав профкомов и профбюро, проф
групоргов только с предварительного согласия соответствующего
профсоюзного комитета обучающихся, а избранных в составы
вышестоящих профсоюзных органов — с предварительного со
гласия соответствующих профсоюзных органов.
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45.16. Освобожденные (штатные) профсоюзные работники
первичных профсоюзных организаций являются равноправными
членами коллектива работников соответствующей организации
системы Министерства и пользуются всеми правами и гаран
тиями наравне с ними.
45.17. Рекомендовать ректорам (директорам) организаций
системы образования предоставлять председателям профсоюз
ных комитетов обучающихся, их заместителям право на прожи
вание в студенческом общежитии на срок выполнения пол
номочий.
СОХРАНЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ РАБОТНИКОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
ПРИВАТИЗАЦИИ

46. Стороны пришли к соглашению:
46.1. При изменении формы собственности и преобразования
в процессе приватизации организаций системы Министерства
проводятся предварительные переговоры с соответствующими
комитетами отраслевого профсоюза с целью достижения общего
согласия в вопросах, затрагивающих трудовые и социальноэкономические права и законные интересы коллектива работников.
46.2. Изменение подчиненности, отчуждение имущества, за
крепленного за организацией системы Министерства, допус
каются с уведомления соответствующего комитета отраслевого
профсоюза.
47. ЦК отраслевого профсоюза обязуется:
47.1. Участвовать в обсуждении проблем приватизации в от
расли, ее целесообразности, отстаивать при этом интересы кол
лективов работников — членов отраслевого профсоюза.
47.2. Вносить предложения, обеспечивающие социальноэкономические и правовые гарантии коллективам работников
при изменении форм собственности.
47.3. Осуществлять общественный контроль за проведением
приватизации, не допускать принятия необоснованных решений
и принудительной приватизации.
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ И КОНТРОЛЬ,
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

48. Каждая из Сторон, подписавших Соглашение, несет от
ветственность за своевременное и полное его выполнение в пре
делах своих полномочий и обязательств.
49. Министерство обязуется в процессе осуществления кон
троля за деятельностью управлений, комитета, отделов Мини
стерства, организаций системы Министерства анализировать ход
выполнения Соглашения.
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50. ЦК отраслевого профсоюза обязуется:
50.1. Изучать практику социального партнерства в регионах,
реализацию Соглашения через местные соглашения и коллек
тивные договоры, анализировать проекты соглашений между
управлениями образования областных, комитетом по образова
нию Минского городского исполнительных комитетов и област
ными, Минской городской организациями отраслевого проф
союза, коллективных договоров учреждений высшего образова
ния системы Министерства, изменений и дополнений в них на
соответствие настоящему Соглашению.
50.2. Периодически проводить прямые линии по вопросам
реализации Соглашения в педагогических и профсоюзных из
даниях.
51. Стороны пришли к соглашению:
51.1. Контроль за ходом выполнения Соглашения и разре
шение разногласий, возникающих при его исполнении, осуще
ствляет отраслевой Совет, которому Сторонами предоставляется
вся необходимая для реализации его полномочий информация.
Ход выполнения Соглашения рассматривать на заседании
отраслевого Совета, а итоги выполнения, утверждение соглаше
ния, изменений и (или) дополнений в настоящее Соглашение —
на совместном заседании коллегии Министерства и президиума
ЦК отраслевого профсоюза.
51.2. Обеспечивать участие представителей Сторон в работе
своих коллегиальных органов при рассмотрении вопросов, свя
занных с его содержанием и исполнением.
Предоставлять другой Стороне полную, достоверную и свое
временную информацию о принимаемых решениях и норма
тивных правовых актах, затрагивающих трудовые, социальноэкономические права и профессиональные интересы работников.
Представления Сторон о недостатках в выполнении Согла
шения рассматриваются в двухнедельный срок и даются моти
вированные ответы в письменной форме.
Рекомендовать управлениям, комитету, отделам образования
осуществлять аналогичный по отношению к соответствующим
органам отраслевого профсоюза порядок предоставления пол
ной, достоверной, своевременной информации о принимаемых
решениях, правовых и локальных актах, затрагивающих трудо
вые, социально-экономические права и профессиональные инте
ресы работников образования.
Часть четвертая подпункта 51.2 пункта 51 в редакции
изменений и дополнений, подписанных 2 апреля 2020 года.
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51.3. Принимать меры дисциплинарной ответственности
к виновным в невыполнении обязательств Соглашения либо
уклоняющимся от участия в переговорах.
51.4. Лица, виновные в невыполнении обязательств, преду
смотренных Соглашением:
лишаются надбавок к окладам, премий, других персональ
ных выплат;
привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответ
ствии с законодательством о труде.
О нарушении условий Соглашения Сторона направляет
информацию другой Стороне, которая сообщает о принятых
мерах в месячный срок со дня ее поступления.
51.5. Считать Соглашение основой для заключения коллек
тивных договоров и местных соглашений.
Сроки ведения коллективных переговоров по их заключе
нию не могут превышать одного месяца.
Проекты соглашений между управлениями образования об
ластных, комитетом по образованию Минского городского испол
нительных комитетов и областными, Минской городской орга
низациями отраслевого профсоюза, коллективных договоров
учреждений высшего образования системы Министерства, из
менений и дополнений в них направляются до их подписания
Сторонами в ЦК отраслевого профсоюза для сведения в срок,
позволяющий провести анализ их содержания на соответствие
настоящему Соглашению.
51.6. В целях содействия реализации трудовых и социальноэкономических интересов работников, в том числе предостав
ления работникам более льготных условий, чем это преду
смотрено законодательством, укрепления трудовой дисциплины
и повышения ответственности работников в части соблюдения
установленных законодательством требований по охране труда,
Стороны рекомендуют включать в коллективные договоры сле
дующие положения:
51.6.1. режим работы учреждения;
51.6.2. порядок распределения объемов педагогической на
грузки (учителей, преподавателей, педагогов дополнительного
образования, аккомпаниаторов, концертмейстеров, музыкаль
ных руководителей, культорганизаторов), объемов учебной ра
боты профессорско-преподавательского состава;
51.6.3. сроки выплаты заработной платы (не реже двух раз
в месяц);
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51.6.4. виды поощрений за успехи в труде, участие в куль
турно-массовых, спортивных и иных мероприятиях и порядок
их применения;
51.6.5. об удешевлении стоимости путевок в детские оздоро
вительные лагеря для детей работников организаций отрасли
при наличии финансовых возможностей;
Подпункт 51.6.5 пункта 51 в редакции изменений и допол
нений, подписанных 2 апреля 2020 года.
51.6.6. положение о материальном стимулировании труда
работников (премирование и установление надбавок) с указа
нием источников, показателей, условий, конкретных размеров,
сроков выплаты и механизма принятия решения;
51.6.7. порядок и источники оказания материальной помощи
работникам;
Подпункт 51.6.7 пункта 51 в редакции изменений и допол
нений, подписанных 2 апреля 2020 года.
51.6.8. размеры и порядок выплаты доплаты за особые
условия труда работникам;
Подпункт 51.6.8 пункта 51 в редакции изменений и допол
нений, подписанных 2 апреля 2020 года.
51.6.9. размеры и порядок установления надбавки за харак
тер труда педагогическим работникам;
Подпункт 51.6.9 пункта 51 в редакции изменений и допол
нений, подписанных 2 апреля 2020 года.
51.6.10. перечень категорий работников, которым устанавли
вается гибкий режим рабочего времени;
51.6.11. перечень категорий работников, которым устанав
ливается суммированный учет рабочего времени;
51.6.12. перечень профессий рабочих и должностей служа
щих, для которых вводится рабочий день с разделением смены
на отдельные части с перерывом в работе свыше двух часов;
Подпункт 51.6.12 пункта 51 в редакции изменений и допол
нений, подписанных 2 апреля 2020 года.
51.6.13. план мероприятий по охране труда;
51.6.14. перечень рабочих мест по профессиям рабочих и
должностям служащих, на которых работающим по резуль
татам аттестации подтверждено право на дополнительный от
пуск за работу с вредными и (или) опасными условиями труда;
Подпункт 51.6.14 пункта 51 в редакции изменений и допол
нений, подписанных 2 апреля 2020 года.
51.6.15. перечень рабочих мест по профессиям рабочих и долж
ностям служащих, на которых работающим по результатам
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аттестации подтверждено право на сокращенную продолжитель
ность рабочего времени за работу с вредными и (или) опасными
условиями труда;
Подпункт 51.6.15 пункта 51 в редакции изменений и допол
нений, подписанных 2 апреля 2020 года.
51.6.16. перечень рабочих мест по профессиям рабочих и долж
ностям служащих, на которых работающим по результатам
аттестации подтверждено право на доплаты за работу с вред
ными и (или) опасными условиями труда;
Подпункт 51.6.16 пункта 51 в редакции изменений и допол
нений, подписанных 2 апреля 2020 года.
51.6.17. перечень профессий рабочих и должностей служа
щих, имеющих право на бесплатное обеспечение молоком при
работе с вредными веществами в профилактических целях;
Подпункт 51.6.17 пункта 51 в редакции изменений и допол
нений, подписанных 2 апреля 2020 года.
51.6.18. перечень профессий рабочих и должностей служа
щих, которым бесплатно выделяются средства индивидуальной
защиты по установленным нормам;
Подпункт 51.6.18 пункта 51 в редакции изменений и допол
нений, подписанных 2 апреля 2020 года.
51.6.19. перечень профессий рабочих и должностей служа
щих, занятых на работах с вредными и (или) опасными усло
виями труда, а также на работах, связанных с загрязнением
или осуществляемых в неблагоприятных температурных усло
виях, дающих право на обеспечение смывающими и обезврежи
вающими средствами;
Подпункт 51.6.19 пункта 51 в редакции изменений и допол
нений, подписанных 2 апреля 2020 года.
51.6.20. перечень профессий рабочих и должностей служа
щих, подлежащих предварительным и периодическим медицин
ским осмотрам;
Подпункт 51.6.20 пункта 51 в редакции изменений и допол
нений, подписанных 2 апреля 2020 года.
51.6.21. перечень структурных подразделений учреждения
образования, которые должны обеспечиваться медицинскими
аптечками для оказания первой помощи при несчастных случаях;
51.6.22. в случае реорганизации предприятий путем выделе
ния из их структур вспомогательных служб и производств и
создания на их базе дочерних (унитарных) предприятий, при
сокращении численности или штата работники головной (базо
вой) организации пользуются преимущественным правом трудо
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устройства в созданное дочернее (унитарное) предприятие, а ра
ботники дочернего (унитарного) предприятия — в головную
(базовую) организацию;
51.6.23. перечень категорий работников, которым устанавли
вается дополнительный отпуск за ненормированный рабочий день;
Подпункт 51.6.23 пункта 51 в редакции изменений и допол
нений, подписанных 2 апреля 2020 года.
51.6.24. случаи расторжения трудового договора, контракта
по инициативе нанимателя с согласия или предварительного
уведомления соответствующего комитета отраслевого профсоюза;
Подпункт 51.6.24 пункта 51 в редакции изменений и допол
нений, подписанных 2 апреля 2020 года.
51.6.25. случаи расторжения трудового договора, заключен
ного на неопределенный срок, при которых трудовой договор
может быть расторгнут до истечения срока предупреждения;
Подпункт 51.6.25 пункта 51 в редакции изменений и допол
нений, подписанных 2 апреля 2020 года.
51.6.26. порядок участия комитета отраслевого профсоюза
в заключении контрактов с работниками;
51.6.27. случаи, указанные в подпункте 31.24 настоящего
Соглашения, и иные, при которых наниматель по просьбе ра
ботника расторгает контракт досрочно;
Подпункт 51.6.27 пункта 51 в редакции изменений и допол
нений, подписанных 2 апреля 2020 года.
51.6.28. случаи предоставления работникам по их желанию
трудовых отпусков за первый рабочий год до истечения шести
месяцев работы;
Подпункт 51.6.28 пункта 51 в редакции изменений и допол
нений, подписанных 2 апреля 2020 года.
51.6.29. случаи, порядок и сроки предоставления социаль
ных отпусков;
51.6.30. случаи переноса трудового отпуска по просьбе ра
ботника;
Подпункт 51.6.30 пункта 51 в редакции изменений и допол
нений, подписанных 2 апреля 2020 года.
51.6.31. правовые гарантии деятельности отраслевого проф
союза и профсоюзного актива;
51.6.32. материальные условия для деятельности комитетов
отраслевого профсоюза, которые обеспечивают наниматели (пре
доставление и содержание помещений, оргтехники, канцтова
ров, бумаги, средств связи, в необходимых случаях транспорт
ных средств и др.);
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51.6.33. порядок уплаты профсоюзных членских взносов
одновременно с выплатой зарплаты путем безналичных расчетов
централизованными бухгалтериями при областных, городских
и районных управлениях (отделах) местных исполнительных
и распорядительных органов, а также бухгалтериями органи
заций системы Министерства по форме:
/________ / % на расчетный счет профкома (рай(гор)кома)
№ ________ в ________ отделении банка; ________ % на расчетный
счет обкома отраслевого профсоюза № ________ в ________ отде
лении банка;
51.6.34. персональный состав примирительных комиссий на
случай возникновения коллективных трудовых споров;
51.6.35. порядок, условия предоставления всем работникам,
отдельным их категориям (по специальностям, видам произ
водств, структурных подразделений) поощрительных отпусков;
51.6.36. случаи переноса, продления трудового отпуска ра
ботников;
51.6.37. о разделении отпуска более чем на две части, об
стоятельства, при наличии которых допускается отзыв работ
ника из отпуска;
Подпункт 51.6.37 пункта 51 в редакции изменений и допол
нений, подписанных 2 апреля 2020 года.
51.6.38. условия, порядок предоставления работникам социаль
ных отпусков без сохранения заработной платы продолжитель
ностью более тридцати календарных дней;
51.6.39. условия, порядок предоставления дополнительных
гарантий отдельным категориям работников, в том числе моло
дежи, имеющим детей, инвалидам и т. д., а также ветеранам
труда отрасли и отраслевого профсоюза;
51.6.40. согласование с профсоюзным комитетом локальных
нормативных правовых актов по вопросам оплаты, нормирова
ния и охраны труда, трудовых правоотношений и другим во
просам, касающимся трудовых, социально-экономических прав
работников;
51.6.41. порядок изменения существенных условий труда;
51.6.42. гарантии работникам при получении первого, вто
рого высшего, среднего специального образования;
51.6.43. перечень категорий работников, которым при рав
ной производительности труда и квалификации отдается пре
имущественное право на оставление на работе при сокращении
численности или штата работников;
Подпункт 51.6.43 пункта 51 в редакции изменений и допол
нений, подписанных 2 апреля 2020 года.
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51.6.44. порядок и условия заключения контрактов, основа
ния расторжения контрактов с работниками;
Подпункт 51.6.44 пункта 51 в редакции изменений и допол
нений, подписанных 2 апреля 2020 года.
51.6.45. особенности заключения, продления и расторжения
контрактов с отдельными категориями работников;
51.6.46. случаи заключения (по истечении срока действия
контракта) трудового договора на неопределенный срок;
Подпункт 51.6.46 пункта 51 в редакции изменений и допол
нений, подписанных 2 апреля 2020 года.
51.6.47. о письменном предупреждении Сторон друг друга,
не позднее чем за один месяц до истечения срока действия
контракта о решении продолжить или прекратить трудовые
отношения;
Подпункт 51.6.47 пункта 51 в редакции изменений и допол
нений, подписанных 2 апреля 2020 года.
51.6.48. случаи получения по письменному заявлению работ
ника объяснения нанимателем причин прекращения с ним тру
довых отношений;
Подпункт 51.6.48 пункта 51 в редакции изменений и допол
нений, подписанных 2 апреля 2020 года.
51.6.49. об обязательном включении в контракты дополни
тельных мер стимулирования труда работников либо заключе
нии с согласия работников трудовых договоров на неопреде
ленный срок — в случае отсутствия денежных средств для обес
печения условий контракта;
Подпункт 51.6.49 пункта 51 в редакции изменений и допол
нений, подписанных 2 апреля 2020 года.
51.6.50. условия заключения (продления), расторжения кон
трактов, трудовых договоров на неопределенный срок с работ
никами, избранными в профсоюзные органы, не освобожден
ными от основной работы;
Подпункт 51.6.50 пункта 51 в редакции изменений и допол
нений, подписанных 2 апреля 2020 года.
51.6.51. исключен в редакции изменений и дополнений, подпи
санных 2 апреля 2020 года.
51.6.52. оказание финансовой поддержки любительским кол
лективам художественного творчества, имеющим звание «заслу
женный», наименование «народный» и «образцовый»;
51.6.53. развитие в организациях института наставничества;
51.6.54. установление случаев ограниченной материальной
ответственности работников за ущерб, причиненный нанимателю;
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51.6.55. перечень должностей и работ, замещаемых или вы
полняемых работниками, с которыми могут заключаться письмен
ные договоры о полной материальной ответственности;
51.6.56. исключен в редакции изменений и дополнений, подпи
санных 2 апреля 2020 года.
51.6.57. об одновременном вручении работнику с предупреж
дением о заключении контракта его проекта;
Подпункт 51.6.57 пункта 51 в редакции изменений и до
полнений, подписанных 2 апреля 2020 года.
51.6.58. исключен в редакции изменений и дополнений, подпи
санных 2 апреля 2020 года.
51.6.59. исключен в редакции изменений и дополнений, подпи
санных 2 апреля 2020 года.
51.6.60. о применении гибких форм занятости (установление
неполного рабочего времени, режима гибкого рабочего времени,
надомный труд и др.) в отношении отдельных категорий работ
ников (воспитывающих детей в возрасте до 14 лет и др.);
Подпункт 51.6.60 пункта 51 в редакции изменений и допол
нений, подписанных 2 апреля 2020 года.
51.6.61. предоставление работникам, воспитывающим двоих
и более детей в возрасте до 16 лет, отпуска в летнее или другое
удобное для них время;
51.6.62. установление и изменение норм труда с участием
профсоюзного комитета;
Подпункт 51.6.62 пункта 51 в редакции изменений и допол
нений, подписанных 2 апреля 2020 года.
51.6.63. о выплате выходного пособия при прекращении тру
довых отношений в связи с истечением срока действия кон
тракта, в случае если такое решение принято нанимателем
с согласия работника, работнику, добросовестно работающему,
не допускающему нарушений производственно-технологической,
исполнительской и трудовой дисциплины и не имеющему дис
циплинарных взысканий в течение года, предшествовавшего
дате окончания контракта, в размере не менее двухнедельного
среднего заработка;
Подпункт 51.6.63 пункта 51 в редакции изменений и допол
нений, подписанных 2 апреля 2020 года.
51.6.64. сохранение гарантий, предусмотренных для работ
ников организации коллективными договорами, освобожденным
от основной работы профсоюзным работникам, избранным на
выборные должности профсоюзного органа в организации.
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51.7. Проводить разъяснительную работу в организациях
системы Министерства о перспективах развития образования,
экономических, правовых проблемах и путях их решения, об
основных направлениях кадровой политики с целью преду
преждения социальной напряженности, укрепления дисцип
лины и порядка в коллективах работников.
51. Действие коллективных договоров распространяется на
работников, от имени которых они не заключались (вновь при
нятых, не членов профсоюза и др.), если они выразят согласие
на это в письменной форме.
Предусматривать в коллективных договорах порядок рас
пространения положений коллективного договора на работни
ков, от имени которых он не заключался (вновь принятых, не
членов профсоюза и др.).
Часть вторая пункта 51 дополнена в редакции изменений
и дополнений, подписанных 2 апреля 2020 года.
52. Предусматривать в коллективных договорах, соглаше
ниях конкретные меры ответственности за невыполнение или
ненадлежащее выполнение обязательств, принятых в коллек
тивных договорах, соглашениях.
53. Выполнение коллективного договора контролируется его
Сторонами. Проверки проводятся не менее двух раз в год с со
ставлением акта.
Руководитель и председатель комитета отраслевого проф
союза организации системы Министерства отчитываются о вы
полнении коллективного договора на собрании (конференции)
коллектива работников не реже двух раз в год.
54. Лица, виновные в невыполнении (нарушении) условий
коллективного договора, могут быть полностью или частично
лишены премии, привлечены к дисциплинарной ответственности.
Представления о нарушении условий коллективного дого
вора Сторонами направляются в порядке подчиненности в выше
стоящие органы Сторон, которые должны информировать соот
ветствующие Сторону и коллектив работников о принятых
мерах в месячный срок.
Министр образования
Республики Беларусь

И. В. Карпенко

Председатель Белорусского
профессионального союза
работников образования и науки

Т. Р. Якубович

