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ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящий Коллективный договор (далее – Договор)  заключен 

между работниками государственного учреждения образования 

«Республиканский институт повышения квалификации и переподготовки 

работников Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь» 

(далее - Институт), от имени которых выступает профсоюзный комитет 

(далее - Профком), представляющий интересы работников, в лице 

председателя Профкома Счасной Екатерины Сергеевны, и 

государственным учреждением образования «Республиканский институт 

повышения квалификации и переподготовки работников Министерства труда 

и социальной защиты Республики Беларусь» (далее – Наниматель) в лице 

уполномоченного лица Нанимателя Лисейчикова Олега Евдокимовича, 

ректора Института (далее – Стороны), в соответствии с Конституцией 

Республики Беларусь, Трудовым кодексом Республики Беларусь (далее – ТК 

РБ), Кодексом Республики Беларусь об образовании, Генеральным 

соглашением между Правительством Республики Беларусь, 

республиканскими объединениями нанимателей и профсоюзов на 2019–2021 

годы, Отраслевым  соглашением между Министерством труда и социальной 

защиты Республики Беларусь и Белорусским профессиональным союзом 

работников государственных и других учреждений на 2020-2022 годы, на 

основе принципов социального партнерства, сотрудничества и равноправия 

сторон и определяет согласованные позиции сторон по обеспечению 

стабильной и эффективной деятельности Института. 

2. Настоящий Договор является локальным правовым актом, 

регулирующим трудовые и социально-экономические отношения между 

Нанимателем и работниками. 

3. Целью Договора является обеспечение устойчивого развития 

Института в соответствии с уставными целями и задачами, направлениями 

работы,  обеспечение  занятости работников, достойного уровня оплаты 

труда, безопасных условий труда, регулирование трудовых и связанных с 

ними отношений на основе социального партнерства. 

4. Наниматель признает Профком единственным полномочным 

представителем работников Института в коллективных переговорах по 

заключению, изменению и (или) дополнению, соблюдению Договора. 

Коллектив Института признает единственным и полномочным 

выразителем своих интересов Профком и поручает ему рассматривать все 

вопросы, связанные с заключением и исполнением Договора Нанимателем.  

5.  Условия настоящего Договора распространяются на Нанимателя и 

всех работников (в том числе руководителя организации), от имени которых 

он заключен. 

Распространение условий Договора на работников, от имени которых 

он не заключался (вновь принятых, не членов профсоюза), производится при 

условии, что они выразят согласие на это в письменной форме.  
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Действие главы 9 Договора, предусматривающей дополнительные, по 

сравнению с законодательством, гарантии, компенсации, выплаты 

социального характера, распространяются только на членов профсоюза. 

Все остальные положения Договора (за исключением главы 9) 

применяются в отношении всех работников организации. 

6. Стороны обязуются при заключении и исполнении Договора 

руководствоваться принципами социального партнерства: 

равноправие сторон; 

соблюдение норм законодательства; 

добровольность принятия обязательств; 

учет реальных возможностей; 

выполнение принятых обязательств; 

отказ от односторонних действий, нарушающих договоренности; 

взаимное информирование Сторон об изменении ситуации. 

7. Переговоры по подписанию нового Договора не могут превышать 

одного месяца. 

8. Стороны не прекращают коллективные переговоры в одностороннем 

порядке. 

9. Письменное предложение одной из Сторон о внесении изменений и 

(или) дополнений в Договор рассматривается другой стороной в 

двухнедельный срок. 

10. Разногласия Сторон рассматриваются на совместном заседании 

Профкома и представителей Нанимателя. 

11. Изменения и дополнения в Договор вносятся по соглашению 

сторон, оформляются в форме приложения и являются неотъемлемой частью 

настоящего Договора. 

12. Ни одна из сторон не может в течение установленного срока 

действия Договора в одностороннем порядке прекратить выполнение 

принятых на себя обязательств. 

13. Если в течение срока действия Договора законодательством 

Республики Беларусь устанавливаются условия, улучшающие положение 

работников по сравнению с условиями Договора, то действуют нормы, 

предусмотренные законодательством. 

14. Действие Договора не прекращается при изменении в названии 

сторон.  

В случае реорганизации Института или профсоюза в период действия 

Договора его выполнение гарантируется правопреемником. 

 15. Настоящий Договор вступает в силу с 20 мая 2021 года и 

действует по 20 мая  2024 года, но не более 6 месяцев после окончания 

срока его действия. 

   16. Наниматель обязуется зарегистрировать Договор, а также 

внесенные в него изменения и (или) дополнения в администрации 

Советского района  г. Минска в течение одного месяца со дня подписания. 
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ГЛАВА 2 

ОПЛАТА ТРУДА 

17. Наниматель обязуется: 

17.1. Применять для оплаты  труда работников базовую ставку, 

установленную Правительством Республики Беларусь для оплаты труда 

работников бюджетных организаций и иных организаций, получающих 

субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам 

бюджетных организаций.  

17.2. Применять минимальную заработную плату в качестве 

государственного минимального социального стандарта в области оплаты 

труда за работу в нормальных условиях в течение нормальной 

продолжительности рабочего времени при выполнении работником 

обязанностей, вытекающих из законодательства, локальных правовых актов 

и трудового договора. 

17.3. Устанавливать работникам стимулирующие и компенсирующие 

выплаты в размерах и на условиях, установленных законодательством и  

локальными правовыми актами Института.  

17.4. В целях повышения уровня заработной платы работников 

направлять в установленном законодательством порядке внебюджетные 

средства в части сумм превышения доходов над расходами, остающимися в 

распоряжении организации, на дополнительное премирование работников.  

17.5. В соответствии со статьей 73 ТК РБ выплату заработной платы 

производить не реже 2-х раз в месяц: 

25 числа текущего месяца – заработная плата за первую половину 

месяца; 

10 числа месяца, следующего за отчетным – окончательный расчет за 

предыдущий месяц. 

17.6. Выплату заработной платы производить в безналичном порядке 

путем перечисления денежных средств  на счета, открытые работниками в 

ОАО «Белинвестбанк» (г. Минск, пр. Машерова, 29).  

17.7. Обеспечивать индексацию заработной платы в связи с инфляцией, 

а также при несвоевременной ее выплате в порядке и на условиях, 

предусмотренных законодательством (ст. 58 ТК РБ). 

17.8. Выдавать каждому работнику расчётный листок не позднее, чем 

за один день до установленного срока выплаты заработной платы 

(окончательного расчета). 

18. Профком обязуется: 

18.1. Отстаивать интересы работников-членов профсоюза по вопросам 

оплаты труда в соответствии с законодательством Республики Беларусь и 

настоящим договором, а также осуществлять общественный контроль за 

своевременностью  выплаты начисленной заработной платы.  

 19. Стороны пришли к соглашению: 

19.1. Оказывать работникам материальную помощь в соответствии с  

Положением о размерах, порядке и условиях оказания материальной помощи 
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работникам государственного учреждения образования «Республиканский 

институт повышения квалификации и переподготовки работников 

Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь», 

утвержденным ректором и согласованным с председателем Профкома.  

19.2. Осуществлять единовременную выплату на оздоровление в 

соответствии с Положением  о размерах, порядке и условиях осуществления 

единовременной выплаты на оздоровление работникам государственного 

учреждения образования «Республиканский институт повышения 

квалификации и переподготовки работников Министерства труда и 

социальной защиты Республики Беларусь», утвержденным ректором и 

согласованным с председателем Профкома. 

19.3. Устанавливать стимулирующие выплаты работникам (кроме 

выплат, размеры и порядок осуществления которых определен 

законодательством) в соответствии Положением о размерах и порядке 

осуществления стимулирующих выплат (кроме выплат, размеры и порядок 

осуществления которых определен законодательством) работникам 

государственного учреждения образования «Республиканский институт 

повышения квалификации и переподготовки работников Министерства труда 

и социальной защиты Республики Беларусь», утвержденным ректором и 

согласованным с председателем Профкома. 

19.4. Премировать работников в порядке и на условиях, 

предусмотренных в Положении  о размерах, порядке и условиях выплаты 

премий работникам государственного учреждения образования 

«Республиканский институт повышения квалификации и переподготовки 

работников Министерства труда и социальной защиты Республики 

Беларусь», утвержденном ректором и согласованным с председателем 

Профкома.  

19.5. Работникам, с которыми заключен контракт, устанавливать 

надбавку в размере не более 50 процентов оклада с учетом сложности и 

напряженности выполняемой работы, профессиональных и деловых качеств 

работника. Размер указанной надбавки устанавливается (изменяется) в 

пределах средств, предусмотренных в соответствии с законодательством на 

оплату труда на соответствующий финансовый (календарный) год. При этом 

уменьшение ее размера осуществляется в порядке и на условиях, 

предусмотренных  для изменения существенных условий труда в 

соответствии со статьей 32 ТК РБ.  

19.6. Установление доплат за работу в выходные и праздничные дни, 

сверхурочное время, совмещение должностей служащих (профессий 

рабочих), расширение зон обслуживания (увеличение объема работы), 

исполнение обязанностей временно отсутствующего работника производится 

в соответствии с действующим законодательством.  

19.7. Порядок применения поощрений за успехи в работе определяется 

Правилами внутреннего трудового  распорядка, иными локальными 

правовыми актами Нанимателя.  
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19.8. При введении новых условий оплаты труда  не допускается 

снижение размеров заработной платы работников, не зависящих от 

результатов их труда, на момент введения таких условий. 
 

ГЛАВА 3 

 РЕЖИМ ТРУДА И ОТДЫХА 

 
20.1. Рабочее время и время отдыха всех категорий работников 

Института определяется в соответствии с ТК РБ, иными актами 

законодательства, Правилами внутреннего трудового распорядка Института, 

а также положениями настоящего Договора.   

20.2. Правила внутреннего трудового распорядка, графики трудовых 

отпусков  подлежат согласованию с Профкомом.  

21. Наниматель обязуется: 

21.1.  Обеспечить соблюдение полной нормы продолжительности 

рабочего времени – не более 40 часов в неделю, для профессорско-

преподавательского состава (заведующий кафедрой, профессор, доцент, 

старший преподаватель, преподаватель, ассистент, преподаватель-стажер) – 

сокращенной продолжительности рабочего времени – не более 36 часов в 

неделю.  

21.2. Устанавливать объем учебной нагрузки профессорско-

преподавательскому составу на календарный год приказом ректора 

Института в соответствии с требованиями законодательства и локальными 

правовыми актами.  

21.3. Обеспечить предоставление трудовых отпусков, в том числе 

дополнительных, в соответствии с действующим законодательством.  

21.4. Предоставлять работникам по договоренности с Нанимателем  

возможность  разделения трудового отпуская  на 3 (три) части, одна из 

которых должна быть не менее 14 календарных дней.  

21.5. Предоставлять работникам, имеющим медицинские показания для 

санаторно-курортного лечения в случае приобретения ими санаторных 

путевок, право использования трудового отпуска за первый рабочий год до 

истечения шести месяцев работы у нанимателя. 

21.6. Предоставлять работникам, воспитывающим двоих и более детей 

в возрасте до 16 лет, по их желанию, отпуска в летнее или другое удобное 

для них время. 

21.7. Предоставлять дополнительные поощрительные отпуска с 

сохранением заработной платы до пяти календарных дней в качестве 

дополнительной меры стимулирования труда  в соответствии со статьей 261-

2 Трудового кодекса.  Конкретная продолжительность отпуска определяется 

в контракте.  

21.8. По заявлению матери (мачехи) или отца (отчима), опекуна 

(попечителя), воспитывающей (воспитывающему) двоих детей в возрасте до 

file:///C:/Gbinfo_u/User/Temp/33380.htm%23a6676
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16 лет, предоставлять один дополнительный свободный от работы день в 

месяц без сохранения заработной платы (часть третья ст. 265 ТК РБ). 

21.9. Предоставлять работникам, которым установлен,  

ненормированный рабочий день, дополнительный отпуск  за 

ненормированный рабочий день.  Условие об установлении 

ненормированного рабочего дня и продолжительность отпуска определяются 

в контракте с учетом необходимости выполнения конкретным работником 

трудовых обязанностей сверх установленной для него продолжительности 

рабочего времени.  

21.10. Предоставлять в течение календарного года кратковременный 

отпуск без сохранения заработной платы (ст. 190 ТК РБ) 

продолжительностью до 90 календарных дней в следующих случаях: 

21.10.1. для работы над диссертацией (с учетом мнения (ходатайства) 

кафедры, курирующего проректора); 

21.10.2. в связи с необходимостью санаторно-курортного лечения и 

(или) оздоровления (при наличии путевки); 

21.10.3. работникам, успешно обучающимся в учреждениях, 

обеспечивающих получение высшего и послевузовского образования в 

вечерней или заочной форме получения образования, при отсутствии 

направления (заявки) Нанимателя, договора на подготовку специалистов, а 

также при получении второго и последующего высшего образования; 

21.10.4. при необходимости ухода за больным членом семьи 

(супруг/супруга, дети, отец, мать), а также сопровождения его на лечение (на 

основании медицинского заключения); 

21.10.5. работающим женщинам и одиноким работающим мужчинам, 

имеющим двоих и более детей в возрасте до 14 лет; 

21.10.6. работающим женщинам, имеющим ребенка-инвалида в 

возрасте до 18 лет; 

21.10.7. по другим уважительным причинам (уважительность причин 

оценивает Наниматель). 

21.11. Предоставить возможность (время) не освобожденным от 

основной работы членам профсоюзных органов, общественным инспекторам 

по охране труда участвовать в работе этих органов, а также в профсоюзной 

учебе с сохранением среднего  заработка.   

 

ГЛАВА 4 

ГАРАНТИИ ЗАНЯТОСТИ 

22. Наниматель обязуется: 

22.1. Принимать меры по недопущению экономически и социально 

необоснованного сокращения рабочих мест, а в случае высвобождения 

работников принимать возможные меры: 

использовать естественное сокращение рабочих мест (сокращение 

вакансий, увольнение по собственному желанию, увольнение совместителей, 

и др.);  
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сократить административно-управленческие расходы; 

расширить практику индивидуальных рабочих графиков; 

провести внутренние переводы, перемещения намеченных к 

увольнению работников; 

устанавливать работникам с их согласия неполное рабочее время; 

предоставлять работникам с их согласия отпуска без сохранения 

заработной платы. 

22.2. В случае сокращения численности или штата работников отдавать 

предпочтение в оставлении на работе при равной производительности труда 

и квалификации (помимо лиц, указанных в статье 45 ТК РБ) следующим 

категориям работников, не допускающих нарушений трудовой, 

исполнительской и производственно-технологической дисциплины: 

имеющим неполную семью (статья 63 Кодекса о браке и семье 

Республики Беларусь); 

матери (отцу, опекуну, попечителю), воспитывающей 

(воспитывающему) ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет; 

опекунам, попечителям, на иждивении которых находятся 

несовершеннолетние дети; 

матери (отцу, опекуну, попечителю), воспитывающей 

(воспитывающему) троих и более детей в возрасте до восемнадцати лет; 

одному из двух работающих в организации родителей, воспитывающих 

несовершеннолетнего ребенка; 

работникам предпенсионного возраста (за три года до 

общеустановленного пенсионного возраста); 

получившим трудовое увечье или профессиональное заболевание на 

производстве. 

22.3. Оказывать помощь высвобождаемым в связи с сокращением 

численности (штата), ликвидацией организации работникам в 

трудоустройстве или переобучении. 

22.4. Уведомлять Профком не позже чем за два месяца до предстоящей 

ликвидации или реорганизации Института, полной или частичной 

приостановке работы, если это повлечет за собой сокращение рабочих мест 

или ухудшение условий труда. При проведении ликвидации или 

реорганизации проводить переговоры с Профкомом в целях выработки 

согласованной программы мер по соблюдению прав и законных интересов 

работников. 

22.5. Предоставлять преимущественное право на трудоустройство в 

Институт работникам, уволенным в связи с сокращением численности 

(штата) при появлении вакансий. 

22.6. Переводить работника, работающего по трудовому договору, 

заключенному на неопределенный срок, на контрактную форму найма в 

связи с обоснованными производственными, организационными или 

экономическими причинами. 
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22.7. Одновременно с уведомлением о намерении перевести работника 

на контракт или заключить с ним новый контракт вручать работнику проект 

контракта. 

22.8. Заключать (продлевать) контракты с работниками, добросовестно 

работающими и не допускающими нарушений производственно-

технологической, исполнительской и трудовой дисциплины, которым до 

достижения общеустановленного пенсионного возраста остается не более 

трех лет, на срок не менее чем до достижения указанного возраста. 

22.9. С работниками, не допускающими нарушений производственно-

технологической, исполнительской и трудовой дисциплины, по соглашению 

сторон продлевать контракты на срок до истечения максимального срока 

действия контракта. На меньший срок контракт продлевается с письменного 

согласия работника, если иное не установлено Президентом Республики 

Беларусь. 

22.10. С работниками, не допускающими нарушений производственно-

технологической, исполнительской и трудовой дисциплины, по истечении 

пятилетнего срока действия контракта, а также в случае перевода работника с 

его согласия на другую работу по соглашению сторон заключать новый 

контракт на срок не менее трех лет либо с письменного согласия работника – 

на меньший срок, но не менее одного года. 

22.11. По окончании срока действия контракта заключать с 

письменного согласия работника, не допускавшего нарушений 

производственно-технологической, исполнительской и трудовой дисциплины 

и проработавшего в организации не менее пяти лет, трудовой договор на 

неопределенный срок. 

22.12. Заключать новый контракт с одиноким родителем, опекуном, 

воспитывающим двоих и более детей в возрасте до 16 лет (ребенка-инвалида 

в возрасте до 18 лет), не допускающим нарушений трудовой, 

исполнительской и производственно-технологической дисциплины, на 

максимальный срок с его согласия. 

22.13. Досрочно расторгать контракт по требованию работника при 

наличии уважительных причин в случаях: 

болезни или инвалидности, препятствующей выполнению работы по 

контракту; 

достижения общеустановленного пенсионного возраста; 

переезда на постоянное место жительства в другой населенный пункт; 

необходимости ухода за больным членом семьи; 

перевода на работу или направления для прохождения военной службы 

в другую местность супруга (супруги); 

зачисления в учреждение образования для получения образования в 

дневной форме получения образования; 

беременности женщины; 

наличия троих и более детей, не достигших 16 лет; 

добровольного поступления на военную службу по контракту; 
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а также в связи с иными препятствующими выполнению работы 

уважительными причинами.  

При этом контракт расторгается в срок, согласованный сторонами, но 

не позднее десяти дней со дня подачи работником соответствующего 

заявления. 

 22.14. Консультировать работников (потенциальных работников) по 

вопросам трудового законодательства, законодательства о занятости 

населения, социальной защите, разъяснять ситуацию на рынке труда города, 

в особенности для работников, находящихся под угрозой увольнения. 

 

23. Профком обязуется: 

23.1. Осуществлять контроль выполнения законодательства о 

занятости, предоставления высвобождаемым работникам гарантий и 

компенсаций. 

23.2. Содействовать переобучению кадров, трудоустройству 

высвобождаемых работников. 

23.3. Не давать согласия на увольнение работников по инициативе 

Нанимателя в связи с сокращением численности (штата), прежде чем 

Нанимателем не будут предложены этим работникам на выбор все 

имеющиеся в организации вакантные должности. 

23.4. Содействовать нанимателю в соблюдении работниками трудовой, 

исполнительской и производственно-технологической дисциплины. 

 

24. Стороны пришли к соглашению: 

24.1. Обеспечивать выполнение в полном объеме Плана повышения 

квалификации, переподготовки, стажировки профессорско-

преподавательского состава и других работников Института на текущий год. 

   24.2. Расторжение трудового договора по инициативе нанимателя 

(кроме пункта 3, абзацев третьего и пятого пункта 7 статьи 42 ТК РБ) 

производится после предварительного, но не позднее чем за две недели, 

уведомления профсоюзного комитета. 

24.3. Расторжение трудового договора в случае, 

предусмотренном абзацем пятым пункта 7 статьи 42 ТК РБ, производится с 

одновременным уведомлением (в день увольнения) профсоюзного комитета. 

24.4. Расторжение трудового договора по инициативе нанимателя (за 

исключением пунктов 3 и 6, абзацев второго - четвертого, шестого и 

седьмого пункта 7 статьи 42 ТК РБ) с председателем Профкома, не 

освобожденным от основной работы, производится только с 

согласия вышестоящего профсоюзного органа, а с общественными 

инспекторами по охране труда – с согласия профсоюза, в котором они 

состоят на профсоюзном учете. 

24.5. Продление (заключение нового) контракта с работником, 

избранным председателем Профкома и не освобожденным от основной 
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работы, определяется сроком его полномочий с учетом норм статьи 261-3 ТК 

РБ. 

24.6. С преподавателями, избранными по конкурсу и не допускающими 

нарушений трудовой, исполнительской и производственно-технологической 

дисциплины, контракт заключается (продлевается) на срок, определяемый 

Нанимателем. В случае, если контакт заключен на срок менее чем на 5 лет, 

Наниматель имеет право продлить его на срок избрания по конкурсу либо 

вновь объявить конкурс. 

24.7. В случае, если условия контракта ухудшают правовое и 

социально-экономическое положение работника по сравнению с 

коллективным договором, действуют нормы коллективного договора. Эти 

условия контракта подлежат приведению в соответствие с настоящим 

Договором. 

24.8. Стороны, заключившие контракт, не позднее, чем за один месяц 

до истечения срока его действия письменно предупреждают друг друга о 

решении продолжить или прекратить трудовые отношения.  

24.9. Не допускать привлечения работников Института к выполнению 

работы, не обусловленной трудовым договором (контрактом), должностными 

(рабочими) инструкциями. 

ГЛАВА 5 

ОХРАНА ТРУДА 

 

25. Наниматель обязуется: 

25.1. Принимать меры по обеспечению здоровых и безопасных условий 

труда в институте. 

25.2. Улучшать условия и охрану труда в соответствии с планом 

мероприятий по охране труда. 

25.3. Принимать меры по привлечению 

к ответственности руководителей и работников, не обеспечивающих 

выполнение требований по охране труда и пожарной безопасности. 

25.4. В случае необходимости принимать соответствующие меры по 

результатам рассмотрения обращений работников по вопросам соблюдения 

законодательства о труде и об охране труда. 

25.5. Содействовать реализации в институте профилактических мер, 

направленных на предупреждение производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний. 

25.6. Разработать, внедрить и обеспечить функционирование в инстите 

системы управления охраной труда (далее – СУОТ) в соответствии с 

требованиями СТБ ISO 45001-2020 «Системы менеджмента здоровья и 

безопасности при профессиональной деятельности. Требования и 

руководство по применению». 

25.7. Способствовать совершенствованию СУОТ, обеспечивающей 

идентификацию опасностей, оценку профессиональных рисков, определение 

мер управления профессиональными рисками и анализ их результативности, 
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разработке и реализации мероприятий по улучшению условий 

и охраны труда с учетом принципов Концепции «нулевого травматизма». 

25.8. Создавать условия для участия работников института, профсоюза в 

системе управления охраной труда, сотрудничестве с Нанимателем в деле 

обеспечения здоровых и безопасных условий труда, предупреждении 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.  

25.9. Обеспечивать финансирование мероприятий по охране труда. 

25.10. Осуществлять обучение, стажировку, инструктаж и проверку 

знаний работников по вопросам охраны труда в соответствии с требованиями 

законодательства.  

25.11. Организовать в установленном порядке контроль за соблюдением 

работниками требований охраны труда.   

25.12. Систематически информировать работников о состоянии условий 

и охраны труда на рабочем месте, существующем риске повреждения 

здоровья и полагающихся средствах индивидуальной защиты, компенсациях 

по условиям труда. 

25.13. Не допускать к работе, отстранять от работы в соответствующий 

день (смену), не допускать к выполнению работ (оказанию услуг), отстранять 

от выполнения работ (оказания услуг) работающего, появившегося на работе 

в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а 

также в состоянии, связанном с болезнью, препятствующем выполнению 

работ (оказанию услуг). 

25.14. Предоставлять смывающие и обезвреживающие средства 

работникам в соответствии с действующими нормами и перечнем профессий 

рабочих  и  должностей служащих, которые обеспечиваются смывающими и 

обезвреживающими средствами при выполнении работ с вредными и (или) 

опасными условиями труда, а также работ, связанных с загрязнениями 

кожных покровов, утверждаемым Нанимателем по согласованию с 

председателей Профкома (приложение 1 к Договору). 

 25.15. Производить бесплатную выдачу работникам средств 

индивидуальной защиты в соответствии с нормами бесплатного обеспечения 

работников средствами индивидуальной защиты, утверждаемыми 

Нанимателем по согласованию с председателем Профкома (приложение 2 к 

Договору). 

25.16.  Организовывать проведение обязательных предварительных (при 

поступлении на работу), периодических (в течение трудовой деятельности) 

медицинских осмотров либо освидетельствования работников на предмет 

нахождения в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения, а также внеочередных медицинских осмотров работников при 

ухудшении состояния их здоровья. 

 25.17. Исключить случаи допуска к работе лиц, не прошедших 

своевременно медицинский осмотр, обучение, стажировку, инструктаж и 

проверку знаний по вопросам охраны труда.  
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25.18. При эксплуатации зданий и сооружений обеспечить безусловное 

выполнение обязательных для соблюдения требований технических 

нормативных правовых актов, в том числе по их техническому состоянию, 

своевременному обслуживанию, проведению обследований, содержанию 

прилегающих территорий. 

25.19. Обеспечить наличие в необходимом количестве аптечек первой 

помощи универсальных и своевременно пополнять их необходимыми 

медицинскими препаратами в соответствии с принятыми нормами.  

25.20. Организовать режим труда и отдыха работников при работе на 

персональных компьютерах (далее - ПК) так, чтобы продолжительность 

непрерывной работы с ПК без регламентированного перерыва не превышала 

2 ч. (чередование работы и перерывов  должно быть 5-10 мин. после каждого 

часа работы или 15-20 мин. после каждых 2 ч. работы). 

25.21. Создавать условия для обеспечения работников горячим 

питанием.  

25.22. Признавать право работников на отказ от выполнения 

порученной работы в случае возникновения непосредственной опасности для 

жизни и здоровья их и окружающих до устранения этой опасности, а также 

при непредоставлении им средств индивидуальной защиты, непосредственно 

обеспечивающих безопасность труда. 

25.23. Обеспечить обязательное страхование работников от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний.  

 

26. Профком обязуется: 

26.1.  Отстаивать права работников на здоровые и безопасные условия 

труда, материальные интересы лиц, пострадавших в результате несчастных 

случаев на производстве, членов их семей. 

26.2. Требовать устранения нарушений по охране труда, угрожающих 

жизни и здоровью работающих, а в случае непосредственной угрозы для 

жизни и здоровья – приостановления выполнения работ, эксплуатации 

помещений, аудиторий и кабинетов, оборудования, до устранения 

нарушений. 

26.3. Осуществлять контроль соблюдения законодательства об охране 

труда, участвовать в проведении дней охраны труда. 

26.4. Обращаться в соответствующие органы с требованием 

привлечения к ответственности должностных лиц, виновных в нарушении  

законодательства по охране труда, сокрытии фактов несчастных случаев. 

26.5. Участвовать в периодическом контроле состояния охраны труда, 

расследовании несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. 

26.6.  Периодически (не реже одного раза в полугодие) на заседании 

Профкома с приглашением представителей Нанимателя рассматривать 

вопрос о состоянии охраны труда в институте. 
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26.7. Обеспечивать защиту законных прав и интересов работников - 

членов отраслевого профсоюза путем активного участия в этой работе 

технической и правовой инспекции труда отраслевого профсоюза.  

26.8. Анализировать не реже одного раза в год с участием представителя 

Нанимателя состояние производственного травматизма в Институте, полноту 

предоставления предусмотренных законодательством компенсаций за работу 

в неблагоприятных условиях труда. 

26.9. Принимать непосредственное участие в разработке локальных 

правовых актов по охране труда. 

26.10. Отстаивать права и законные интересы застрахованных членов 

профсоюза в ходе расследования несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, в том числе, в суде.  

  

27. Стороны пришли к соглашению: 

27.1. Осуществлять контроль: 

27.1.1. соблюдения работниками требований законодательства об 

охране труда; 

27.1.2. выдачи работникам средств индивидуальной защиты, 

смывающих и обезвреживающих средств; 

27.1.3. выполнения Плана мероприятий по охране труда. 

27.2. Участвовать совместно с государственными органами и 

инспекциями по надзору и контролю соблюдения законодательства об охране 

труда в расследовании несчастных случаев на производстве, выявлении 

причин, приведших к несчастным случаям, добиваться применения срочных 

мер по их устранению, оказывать материальную помощь пострадавшим. 

27.3. сотрудничать в деле обеспечения здоровых и безопасных условий 

труда. 

27.4. Проводить среди работников разъяснительную работу, 

направленную на формирование здорового образа жизни, ответственной 

позиции работников в отношении соблюдения требований по охране труда, 

заботы о личной безопасности и личном здоровье, а также о безопасности 

окружающих в процессе выполнения работ либо во время нахождения на 

территории института.  

27.5. Проводить целенаправленную работу по выполнению требований 

Директивы Президента Республики Беларусь от 14.06.2007  

№ 3 «Экономия и бережливость – главные факторы экономической 

безопасности государства». 

27.6. Принимать действенные меры по экономии топливно-

энергетических и материальных ресурсов. 

27.7. Выполнять запланированные мероприятия по экономии тепла, 

воды, электроэнергии. 

 

ГЛАВА 6 

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ КОЛЛЕКТИВНЫХ ТРУДОВЫХ СПОРОВ 
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28. Для разрешения коллективного трудового спора Наниматель и 

Профком обязуются: 

29. Принимать меры по предотвращению и урегулированию 

коллективных трудовых споров. 

30. В трехдневный срок с момента возникновения коллективного 

трудового спора (отказа от удовлетворения всех (части) предъявленных 

требований или неуведомления о решении по предъявленным требованиям в 

десятидневный срок) создать на равноправной основе примирительную 

комиссию и в зависимости от масштаба и сложности коллективного 

трудового спора назначить в ее состав своих представителей (не менее 2 

человек от каждой стороны). 

Назначение представителей сторон спора в состав примирительной 

комиссии оформить совместным решением Нанимателя и Профкома. 

31. На время участия в работе примирительной комиссии за ее членами 

сохранить место работы (должность) и среднюю заработную плату. 

32. Порядок формирования и работы примирительной комиссии 

осуществлять в соответствии со статьями 380, 381 ТК РБ. 

33. Наниматель предоставляет помещение на период работы 

примирительной комиссии, обеспечивает ее членов необходимыми 

техническими средствами связи, канцелярскими принадлежностями, 

соответствующей нормативной правовой документацией. 

34. Предоставить примирительной комиссии всю необходимую для ее 

работы информацию. 

35. Право на забастовку как способ разрешения коллективного 

трудового спора реализуется работниками в соответствии с действующим 

законодательством (статьи 388 – 399 ТК РБ). 

 

ГЛАВА 7 

СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ, ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ 

 

36. Наниматель обязуется: 

36.1. Cодействовать организации отдыха, оздоровления и санаторно-

курортного лечения работников Института.  

36.2. Содействовать проведению культурно-просветительских и 

физкультурно-оздоровительных мероприятий.  

36.3.  Финансировать расходы по организации спортивно-массовых, 

физкультурно-оздоровительных, культурных и иных мероприятий и (или) 

участию в них (при наличии прибыли).  

36.4. Премировать работников за участие в Республиканской 

спартакиаде работников системы Министерства труда и социальной защиты, 

культурно-массовых и других общественно-значимых мероприятиях.  

consultantplus://offline/ref=10C764ABF4AEB72B6C5DE9F95E2CB0F46E5A5CFEC402C1272E9C3A64D5BD9DF37C6D32563EEBC1F54CD56D20BAK4b2M
consultantplus://offline/ref=10C764ABF4AEB72B6C5DE9F95E2CB0F46E5A5CFEC402C1272E9C3A64D5BD9DF37C6D32563EEBC1F54CD56F2BBEK4b1M
consultantplus://offline/ref=10C764ABF4AEB72B6C5DE9F95E2CB0F46E5A5CFEC402C1272E9C3A64D5BD9DF37C6D32563EEBC1F54CD56D20B7K4b3M
consultantplus://offline/ref=10C764ABF4AEB72B6C5DE9F95E2CB0F46E5A5CFEC402C1272E9C3A64D5BD9DF37C6D32563EEBC1F54CD56D21BAK4b4M
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36.5.  Приглашать ветеранов (проработавших в Институте 20 и более 

лет) для участия в культурно-массовых и иных мероприятиях, оказывать  им 

материальную помощь (при наличии прибыли) в следующих случаях: 

36.6. на оплату лечения ветерана (при наступлении заболевания, 

требующего сложной хирургического вмешательства, длительного 

стационарного или амбулаторного лечения (более 3-х месяцев); 

36.7. в случае смерти ветерана;  

36.8. в связи с чрезвычайными обстоятельствами в случае 

значительного повреждения или уничтожения имущества ветерана. 

применении мер морального и материального поощрения работников, 

участвующих в культурно-массовых и спортивных мероприятиях. 

 

 

37. Профком обязуется: 

37.1. Содействовать предоставлению работникам Института гарантий, 

установленных законодательством, Договором, оказывать консультационную 

поддержку по данным вопросам. 

37.2. Содействовать в оказании материальной помощи работникам 

Института;  

37.3. Содействовать в организации санаторно-курортного лечения и 

оздоровления работников Института; 

37.4. Осуществлять регулярный общественный контроль организации 

работы по социальной защите работников Института. 

38. Стороны пришли к соглашению: 

38.1. Организовывать совместно с Профкомом спортивные, культурно-

массовые и иные мероприятия в соответствии с Планом работы Института на 

текущий год.  

38.2. Организовывать совместно с комиссией по оздоровлению и 

санаторно-курортному лечению в соответствии с действующим 

законодательством оздоровление и санаторно-курортное лечение работников 

Института. 

38.3. Проводить работу по формированию у работников стремления к 

здоровому образу жизни.  

 

ГЛАВА 8 

ПРАВОВЫЕ ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФСОЮЗА И  

ПРОФСОЮЗНОГО АКТИВА 

 

39. Наниматель обязуется: 

39.1. Предоставлять Профкому информацию, которая необходима  для 

ведения коллективных переговоров и реализации прав профсоюза по защите 

трудовых и социально-экономических интересов работников.  

39.2. Соблюдать права профсоюзов в соответствии с  Законом 

Республики Беларусь от  22.04.1992 № 1605-XII  (ред. от 13.07.2016) «О 
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профессиональных союзах», содействовать их деятельности, предоставлять 

Профкому в пользование необходимое помещение со всем необходимым 

оборудованием и средствами связи. 

39.3. Обеспечивать безналичное перечисление профсоюзных взносов 

работников – членов профсоюза путем удержания указанных взносов из 

заработной платы по их личному заявлению в соответствии с 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 18.09.2002                 

№ 1282 «Об удержаниях из заработной платы работников денежных сумм 

для производства безналичных расчетов». 

 

ГЛАВА 9 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  ГАРАНТИИ ЧЛЕНАМ ПРОФСОЮЗА  

 

40. Наниматель обязуется: 

40.1. Осуществлять отчисление денежных средств первичной 

профсоюзной организации Института для финансирования расходов по 

организации спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных, 

культурных и иных мероприятий и (или) участию в них в размере не менее 

0,5 процента от фонда заработной платы (при наличии прибыли).  

40.2. Удешевлять стоимость путевок в оздоровительные, спортивно-

оздоровительные лагеря с круглосуточным пребыванием детям работников 

на 30% (при наличии прибыли). 

 

41. Профком обязуется: 

41.1. Организовывать спортивно-массовые, физкультурно-

оздоровительные, культурные и иные мероприятия, содействовать участию в 

них работников Института и их детей.  

41.2. Оказывать материальную помощь из средств профсоюзного 

бюджета нуждающимся в дополнительной поддержке членам первичной 

профсоюзной организации в денежной форме в связи с: 

чрезвычайными ситуациями (обстоятельствами) (стихийное бедствие, 

пожар, хищение имущества и т.п.) в размере до 5 базовых величин; 

смертью близких родственников (отца, матери, супругов, детей, а 

также иных совместно проживающих членов семьи) в размере до 5 базовых 

величин; 

длительной нетрудоспособностью (свыше 21 дня), затратным 

лечением, оплатой медицинского обслуживания в учреждениях 

здравоохранения, оказывающих платные медицинские услуги, в размере до 3 

базовых величин; 

тяжелым материальным положением в размере до 3 базовых величин; 

вступлением в брак впервые в размере до 3 базовых величин; 

рождением детей в размере до 3 базовых величин; 

увольнением по причине выхода на пенсию в размере до 3 базовых 

величин (проработавшим в Институте не менее 15 лет);  
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юбилейными датами со дня рождения: 50, 55 и 60 лет в размере до 3 

базовых величин (проработавшим в Институте не менее 1 года); 

санаторно-курортным лечением  и оздоровлением работников и их 

детей (при наличии путевки в санаторий, дом отдыха, детский 

оздоровительный лагерь) в  размере до 2 базовых величин; 

воспитанием ребенка-инвалида до 18 лет в  размере до 3 базовых 

величин;     

возникновением других ситуаций, сложных для самостоятельного 

разрешения и требующих материальной поддержки, в размере до 3 базовых 

величин. 

Членам семьи умершего члена первичной профсоюзной организации, 

взявшим на себя организацию похорон, по их заявлению оказывается 

материальная помощь в размере до 3 базовых величин.  

41.3. Конкретный  размер материальной помощи определяется  на 

основании решения Профкома.  

41.4. Материальная помощь из средств профсоюзного бюджета 

оказывается, как правило, один раз в календарном году одному и тому же 

работнику, члену профсоюза. 

41.5. Материальная помощь оказывается на основании личного 

заявления члена профсоюза и документов, подтверждающих обстоятельства 

обращения за помощью. 

 

ГЛАВА 10 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА, КОНТРОЛЬ И  

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  

 

42.  Каждая из сторон, подписавшая Договор, несет ответственность за 

своевременное и полное его выполнение в пределах своих полномочий и 

обязательств. 

43. Наниматель обязуется: 

43.1. Анализировать в процессе осуществления контроля деятельности 

структурных подразделений Института ход выполнения настоящего 

Договора. 

 

44. Профком обязуется: 

44.1. Изучать практику социального партнерства в структурных 

подразделениях Института и реализацию настоящего Договора. 

 

45. Стороны пришли к соглашению: 

45.1. Обеспечить в Институте обязательное ознакомление с Договором 

всех работников, в том числе впервые принимаемых на работу. 

45.2. Обеспечить каждой из сторон присутствие своих представителей 

на заседаниях Совета института, учебно-методического совета, рабочих 

совещаниях при рассмотрении вопросов, связанных с Договором, а также 
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представлять друг другу необходимые материалы и документы по этим 

вопросам. 

45.3. Рассматривать в двухнедельный срок представление о тех или 

иных недостатках в выполнении Договора и давать мотивированный ответ в 

письменной форме. 

45.4. Привлекать работников за невыполнение обязательств Договора к 

ответственности в соответствии с действующим законодательством.   

45.5. Установить, что выполнение коллективного договора 

контролируется его Сторонами. Проверки проводятся не менее двух раз в год 

с составлением акта. 
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ПЕРЕЧЕНЬ 

приложений к коллективному договору  

2021-2024 

 

1. Перечень профессий рабочих  и  должностей служащих РИПК 

Минтруда и социальной защиты, которые обеспечиваются смывающими и 

обезвреживающими средствами при выполнении работ с вредными и (или) 

опасными условиями труда, а также работ, связанных с загрязнениями 

кожных покровов.  

2. Нормы бесплатного обеспечения работников РИПК Минтруда и 

социальной защиты средствами индивидуальной защиты, утверждаемыми 

Нанимателем по согласованию с председателем Профкома. 

 

 

 

 

 



             Приложение 1 
                                                                                                                          к коллективному договору 

                                                                                                  2021-2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ПЕРЕЧЕНЬ 

профессий рабочих и должностей служащих РИПК Минтруда и социальной защиты, которые обеспечиваются  

смывающими и обезвреживающими средствами при выполнении работ с вредными и (или) опасными условиями  

труда, а также работ, связанных с загрязнением кожных покровов 

 

№

  

п

/п  

Наименование  

структурного  

подразделения 

Наименование профессий рабочих 

и должностей служащих 

Наименование  

смывающих  

и 

обезвреживающих 

средств 

Количес

тво 

выдаваемых 

смывающих и 

обезвреживаю

щих средств  

(грамм, 

мл) 

в месяц 

1 2 3 4 5 

 Отдел хозяйственно-технологического 

обеспечения 

   

1

. 

 Заведующий складом Мыло (жидкое мыло) 400,0 

2

. 

 Уборщик помещений служебных Мыло (жидкое мыло) 400,0 

3

. 

 Электромонтёр по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования  

Мыло (жидкое мыло) 400,0 

4

. 

 Столяр Мыло (жидкое мыло) 400,0 
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                        Приложение 2 

             к коллективному договору  

             2021-2024 

НОРМЫ 

бесплатного обеспечения работников РИПК Минтруда и социальной защиты  средствами индивидуальной защиты  

№

п/п 

Код 

професси 

рабочих, 

должноси 

служащх 

по ОКРБ 

014-2017 

Наименован

ие профессии 

рабочего, 

должности 

служащего 

 

Основание для выдачи 

средств индивидуальной защиты 

Наименование средств 

индивидуальной защиты 

средств индивидуальной 

защиты по защитным 

свойствам 

Класс

ифи- 

кация 

(маркировка

)  

Нор

ма выдачи 

1 2 3 4 5 6 7 

1

. 

1345-003 Заведующий 

складом 

Типовые нормы бесплатной выдачи 

средств индивидуальной защиты 

работникам общих профессий и 

должностей для всех отраслей 

экономики, утвержденные 

постановлением Министерства труда и 

социальной защиты Республики 

Беларусь от 22.09.2006 № 110 (ред. от 

28.09.2012)  

Костюм хлопчатобумажный 

(халат хлопчатобумажный) 

Головной убор из 

хлопчатобумажной ткани 

Ботинки кожаные или 

Тапочки кожаные 

Рукавицы комбинированные 

ЗМи 

  

 

 

Ми 

З 

 

Ми 

12 

 

12 

 

12 

6 

 

До износа 

      

       

     

2

. 

7412-078 Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

Типовые нормы бесплатной выдачи 

средств индивидуальной защиты 

работникам общих профессий и 

должностей для всех отраслей 

экономики, утвержденные 

постановлением Министерства труда и 

социальной защиты Республики 

Беларусь от 22.09.2006 № 110 (ред. от 

28.09.2012) 

Костюм хлопчатобумажный 

Головной убор из 

хлопчатобумажной ткани 

Ботинки кожаные 

Галоши диэлектрические 

Перчатки диэлектрические 

Перчатки трикотажные 

Рукавицы комбинированные 

Каска защитная 

ЗМи 

 

 

Ми 

Эн 

Эн 

Ми 

Ми 

  

12 

12 

 

12 

Дежурные 

Дежурные 

До износа 

До износа 

24 



3 

 

       Очки защитные ЗП До износа 

       

       

       

       

3

. 

9112-001 Уборщик 

помещений 

служебных  

Типовые нормы бесплатной выдачи 

средств индивидуальной защиты 

работникам общих профессий и 

должностей для всех отраслей 

экономики, утвержденные 

постановлением Министерства труда и 

социальной защиты Республики 

Беларусь от 22.09.2006 № 110 (ред. от 

28.09.2012) 

Халат хлопчатобумажный 

(костюм хлопчатобумажный) 

Перчатки резиновые 

Ботинки кожаные 

Зимой на наружных работах 

дополнительно:   

куртка хлопчатобумажная на 

утепляющей прокладке 

(дежурная) 

ЗМи 

 

 

Вн 

 

 

Тн 

12 

 

До износа 

12 

 

 

36 

4

. 

7522-017 Столяр Отраслевые нормы выдачи средств 

индивидуальной защиты рабочим и 

служащим учебных заведений, 

учреждений, организаций и 

предприятий системы Министерства 

образования Республики Беларусь, 

утвержденные приказом 

Министерства образования 

Республики Беларусь от 24.11.1999  

№ 696 (ред. от 13.11.2000)  

Костюм вискозно-лавсановый 

или костюм хлопчатобумажный 

Ботинки кожаные или сапоги 

кирзовые 

Фартук хлопчатобумажный 

Рукавицы хлопчатобумажные с 

накладками 

Перчатки резиновые 

 

 

 

ЗМи 

 

Вн 

 

 

 

Тн 

 

 

12 

 

12 

6 

 

1 

До износа 
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