Изменения и дополнения в Соглашении между Министерством
образования Республики Беларусь и Белорусским
профессиональным союзам работников образования и науки на
2016 - 2019 гг.
Соглашение между Министерством образования Республики
Беларусь и Белорусским профессиональным союзом работников
образования и науки на 2016-2019 гг. разработано с учетом
предложений организационных структур отраслевого профсоюза,
работников аппарата ЦК отраслевого профсоюза в рамках консультаций
со специалистами Министерства образования Республики Беларусь, а
также по результатам рассмотрения предложений ЦК отраслевого
профсоюза на заседаниях Совета по трудовым и социальным вопросам в
системе Министерства образования Республики Беларусь. Соглашение
подписано
Министром
образования
Республики
Беларусь
М.А.Журавковым и Председателем Белорусского профессионального
союза работников образования и науки А.А.Бойко 2 марта 2016 г. в
рамках совместного заседания Коллегии Министерства образования
Республики Беларусь и Президиума ЦК отраслевого профсоюза.
За основу Соглашения между Министерством образования Республики
Беларусь и Белорусским профессиональным союзам работников образования
и науки на 2016 - 2019 гг. взят предыдущий документ, предусматривающий
обеспечение должного уровня социальной зашиты членов отраслевого
профсоюза, соблюдение их трудовых прав, создание безопасных условий
труда, обеспечение контроля и ответственности сторон за его организацию и
выполнение.
Вместе с тем в новый документ включён ряд позиций,
направленных на мотивацию профсоюзного членства и повышение
статуса работников отрасли:
1. учитывая, что обучающиеся не являются работниками организаций
системы Министерства и не могут быть субъектами коллективных
договоров, Стороны рекомендуют для обеспечения защиты прав и
законных социально-экономических интересов обучающихся заключать
соглашения между учреждениями образования и профсоюзными
организациями обучающихся в качестве приложений к коллективному
договору соответствующей организации системы Министерства.
Данные соглашения могут устанавливать для обучающихся
дополнительные гарантии, учитывая особенности соответствующей
организации системы Министерства, и не могут быть ниже уровня,
установленного настоящим Соглашением;
2. нанимателям рекомендовано:
2.1. в
коллективных
договорах
учреждений
образования
устанавливать ежемесячные вознаграждения из средств материального
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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
Республики Беларусь», «Заслуженный мастер спорта Республики Беларусь;
награжденным нагрудным знаком Министерства образования «Выдатнік
адукацыі», «Отличник профтеобразования», но не более чем за одну
государственную награду Республики Беларусь;
2.2. использование на стимулирование качественного труда,
осуществление определяемых коллективным договором, соглашением
дополнительных выплат стимулирующего характера, оказание
материальной помощи работникам организаций системы Министерства
внебюджетных средств от приносящей доходы деятельности
осуществляется по согласованию с соответствующими комитетами
отраслевого профсоюза;
2.3. для включения в коллективные договоры (соглашения) нормы
по отчислению нанимателями денежных средств профсоюзным
организациям для проведения культурно-массовых, спортивных
мероприятий, новогодних елок, удешевления стоимости детских
новогодних подарков, пропаганды здорового образа жизни,
возрождения национальной культуры, иных социально значимых целей
в размере не менее 0,15 процента от фонда заработной платы из
внебюджетных средств при их наличии;
2.4. осуществлять подвоз работников учреждения образования на
работу и обратно школьными автобусами.
3. Определено, что экономия по фонду заработной платы
определяется ежемесячно. Информация о наличии и размере
сэкономленных средств доводится до сведения руководителей и
комитетов отраслевого профсоюза организаций системы Министерства.
Эти средства направляются на цели премирования работников в
соответствии с коллективным договором и Положением о
премировании;
4. Наниматель имеет право в порядке, предусмотренном статьей 32
Трудового кодекса, в связи с обоснованными производственными,
организационными или экономическими причинами изменить существенные
условия труда работника (система оплаты труда, режим рабочего времени,
распределение объёма педагогической работы, разряд, установление или
отмену неполного рабочего времени, изменение гарантий, уменьшение
размеров оплаты труда, а также других условий, устанавливаемых в
соответствии с Трудовым кодексом) при продолжении им работы по той же
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специальности, квалификации или должности, определенных в трудовом
договоре (контракте), по согласованию с комитетом отраслевого профсоюза.
Наниматель обязан предупредить работника об изменении
существенных условий труда письменно не позднее чем за один месяц.
Рекомендовать руководителям учреждений образования предупреждать
за один месяц педагогических работников, подлежащих обязательной
аттестации, о возможном изменении существенных условий труда в случае
неподтверждения имеющейся категории по итогам аттестации.
В целях обеспечения прав работников на оперативное
рассмотрение
индивидуальных
трудовых
споров
признать
необходимым создание в организациях системы Министерства
комиссий по трудовым спорам.
5. Наниматели предусматривают в коллективных договорах случаи
и (или) основания предоставления гарантий работникам, успешно
осваивающим содержание образовательных программ, при получении
среднего специального и высшего образования в вечерней или заочной
форме получения образования по направлению нанимателя либо в
соответствии с заключенными с ними договорами в сфере образования
(в соответствии со статьей 59 Кодекса Республики Беларусь об
образовании) предоставляются гарантии, предусмотренные статьями
215 и 216 Трудового кодекса; при обучении в учреждениях образования,
организациях,
реализующих
образовательные
программы
послевузовского образования и дополнительного образования взрослых,
в вечерней или заочной форме получения образования, в соответствии со
статьей 220-1 Трудового кодекса.
В случае отсутствия оснований, предусмотренных коллективным
или трудовым договором, наниматель предоставляет отпуска без
сохранения заработной платы продолжительностью, предусмотренной
законодательством о труде.
6. Рекомендовано создание в организационных структурах
отраслевого профсоюза фондов солидарности для оказания помощи,
нуждающимся в связи с потерей работы.
7. Установлено, 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 направлении на
работуКонтракты заключаются при условии повышения тарифной
ставки (оклада) не более чем на 50% и предоставления дополнительного
поощрительного отпуска до пяти календарных дней.
8. Направлено внимание на обеспечение выполнения Плана
мероприятий отраслевого профсоюза по реализации Директивы
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Президента Республики Беларусь от 11.03.2004 № 1 «О мерах по
укреплению общественной безопасности и дисциплины» в редакции
Указа Президента Республики Беларусь от 12.10.2015 № 420.
9. Лицам, получившим трудовое увечье или профессиональное
заболевание, при прекращении трудового договора (контракта) по
основаниям, предусмотренным пунктами 2 и 6 статьи 42 Трудового
кодекса Республики Беларусь, наниматель выплачивает выходное
пособие в размере не менее одного среднемесячного заработка.
10. Определено содействовать:
10.1. закреплению ветеранов отрасли и отраслевого профсоюза за
организациями, в которых они работали и с которыми утратили связь, а
также проживающих в учреждениях социального обслуживания через
установление над ними шефской помощи путём развития волонтёрского
движения студенческими организациями профсоюза;
10.2. организации работы молодежных советов, 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, проводимых в
соответствующих организациях системы Министерства и организационных
структурах отраслевого профсоюза.
11. Определять в коллективных договорах дополнительные меры
социальной поддержки ранее работавших в организации ветеранов
отрасли и отраслевого профсоюза.
12. Рекомендовать профсоюзным организациям устанавливать из
средств профсоюзных организаций ежемесячные вознаграждения в
размере 2,0 базовые величины штатным работникам профсоюзных
органов,
награжденным
нагрудным
знаком
Белорусского
профессионального союза работников образования и науки “За
адданасць галіноваму прафсаюзу”.

