ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
в Соглашение между Министерством образования
Республики
Беларусь
и
Белорусским
профессиональным
союзом
работников
образования и науки на 2016-2019 годы
1. Пункт 21 дополнить подпунктом 21.2.4. следующего содержания:
«Инициировать внесение в квалификационные характеристики
педагогических
работников
изменения
в
части
уточнения
квалификационных требований к лицам для занятия должностей
педагогических работников».
2. В подпункте 23.2.1 пункта 23 слово «промышленности» заменить
на слово «республике».
3. В подпункте 24.6 пункта 24 слово «преподавательской» заменить
словами «педагогической деятельности, в части реализации содержания
образовательных программ».
4. Подпункт 31.11 пункта 31 изложить в следующей редакции:
«продлевать, заключать контракты с добросовестно работающими
и не допускающими нарушений трудовой и исполнительской
дисциплины работниками предпенсионного возраста (за 5 лет до
достижения общеустановленного пенсионного возраста) с их согласия
до достижения общеустановленного пенсионного возраста и получения
ими права на полную пенсию по возрасту».
5. В подпунктах 31.13, 31.14, 31.15 пункта 31 слова «не
допускающими нарушений трудовой и исполнительской дисциплины»
заменить словами «не имеющими дисциплинарных взысканий в течение
года, предшествовавшего дате окончания контракта».
6. Подпункт 31.26 пункта 31 исключить.
7. Подпункт 31.5 дополнить частью второй следующего
содержания:
«Принимать меры к трудоустройству работников, подлежащих
увольнению в связи с сокращением численности или штата, ликвидации
организации, содействовать их переобучению».
8. Пункт 31 дополнить подпунктом следующего содержания:
«Устанавливать работникам, имеющим детей в возрасте до
четырнадцати лет, режим гибкого рабочего времени, неполный рабочий
день и другое по их инициативе».
9. Подпункт 34.7.4 пункта 34:
слова «из средств нанимателя» изложить в тексте после слов
«организаций системы Министерства»;
дополнить словами «по вине нанимателя» после слов «погибшего»,
а также слов «на производстве»;
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и двумя абзацами следующего содержания:
«выплачиваемая
материальная
помощь
снижается
пропорционально степени вины потерпевшего, определенной в
документах расследования несчастного случая на производстве»;
«порядок и условия выплаты материальной помощи определяются
коллективным договором».
10. Пункт 34 дополнить двумя пунктами следующего содержания:
«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, немедленно извещать своего
непосредственного
руководителя
или
иное
уполномоченное
должностное лицо нанимателя о неисправности оборудования,
инструмента, приспособлений, транспортных средств, средств защиты,
об ухудшении состояния своего здоровья»;
«Применять меры поощрения и материального стимулирования
работников за соблюдение требований по охране труда».
11. Подпункт 51.6.4. пункта 51 после слов «в труде» дополнить
словами «участие в культурно-массовых, спортивных и иных
мероприятиях».
12. После подпункта 51.6.4. пункта 51 дополнить следующим
подпунктом:
«при наличии финансовых возможностей принимать участие в
удешевлении стоимости путевок в детские оздоровительные лагеря для
детей работников организаций отрасли».

__________ .

