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Изменения и дополнения № 2
в коллективный договор на 2019-2022 годы
между ГУО «Дошкольный центр развития ребёнка г.Добруша» и
первичной профсоюзной организацией
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1. 1. По тексту
1.1. словосочетание «локальные нормативные правовые акты»
заменить словосочетанием «локальные правовые акты»;
1.2. словосочетание «образования, спорта и туризма» словосочетанием «образования».
2. В пункте 7 Договора часть первую дополнить формулировкой
следующего содержания:
«С согласия сторон действие Договора может продлеваться на
срок не более трех лет и не более одного раза. Продление срока
действия Договора оформляется дополнительным соглашением к нему».
3. Пункт 10 коллективного договора (далее-Договор) изложить в
новой редакции:
«10. Положения коллективного договора о рабочем времени и
времени отдыха, формах, системах, размерах оплаты труда, сроках
выплаты и порядке индексации заработной платы, охране труда,
гарантиях и компенсациях, предоставляемых в соответствии с
законодательством, применяются в отношении всех работников
организации.
Действие
иных
положений
коллективного
договора
распространяется на работников, от имени которых он не заключался,
при условии, что они выразят согласие на это в письменной форме.
Распространение действия Договора на работников, от имени
которых он не заключался (вновь принятых, не членов профсоюза и
др.), производится согласно следующей процедуре:
первый этап: выражение письменного согласия работника на
распространение на него действия Договора путем подачи заявлений
соответствующего содержания в адрес каждой из Сторон;
второй этап: рассмотрение заявлений Сторонами и последующее
вынесение ими решений (совместного решения) о распространении
(отказе в распространении) действия Договора на таких (такого)
работников (а)».
4. Пункт 18 дополнить подпунктом 18.5 следующего содержания:
«18.5. Поддерживать предложение Центрального комитета
отраслевого профсоюза добиваться установления базовой ставки в
размере бюджета прожиточного минимума».
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5. Подпункт 19.5.4. изложить в новой редакции:
«увеличения бюджетных средств на заработную плату»;
6. Подпункт 19.5.8. словосочетание «ставки (оклада)» заменить
словами «оклада, надбавки за работу по контракту, надбавки за стаж
работы в бюджетных организациях, надбавки за специфику работы в
сфере образования, надбавки за работу в сельской местности».
7. Пункт 19 дополнить подпунктом 19.5.9.
«19.5.9. внедрения нормативного финансирования в учреждениях
образования»;
8.Подпукт 20.12 изложить в новой редакции:
«Конкретные размеры и порядок выплаты доплаты за особые
условия труда работникам организаций системы образования (их
подразделений), имеющих специальные классы, группы, классы и
группы интегрированного обучения и воспитания, классы и группы для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
регулируются коллективными договорами».
9. В подпункте 20.15. слово «вознаграждения» заменить на слово
«выплаты».
10. Подпункт 20.17. изложить в новой редакции:
«Размер средств, направляемых на стимулирующие выплаты,
определяется ежемесячно. Информация о наличии и размере
неиспользованных средств ежемесячно доводится до сведения
руководителей учреждений системы образования и соответствующих
комитетов отраслевого профсоюза информационной запиской
свободной формы за подписью главного бухгалтера или руководителя
планово-экономического отдела бухгалтерской службы.
Размер неиспользованных средств по фонду заработной платы
направляется только на установление надбавок за высокие достижения в
труде работников в соответствии с коллективным договором и
Положением об установлении надбавок организации».
11.В подпункте 20.20. абзац 2 словосочетание «установленной ему
ставки (оклада)» заменить словосочетанием «установленного ему
оклада, надбавки за работу по контракту, надбавки за стаж работы в
бюджетных организациях, надбавки за специфику работы в сфере
образования, надбавки за работу в сельской местности».
12 . Подпункт 20.21. изложить в новой редакции:
«Устанавливать дополнительные меры стимулирования труда
(надбавку к окладу и предоставление дополнительного поощрительного
отпуска) при заключении контрактов.
Устанавливать следующие гарантии работникам из числа
выпускников учреждений образования, организаций, реализующих
образовательные
программы
послевузовского
образования,
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получившим профессионально-техническое, среднее специальное,
высшее, послевузовское образование с учетом объема и качества
выполняемых работ, проявленной инициативы на период действия
первого контракта (5 лет):
20.21.1. повышение тарифной ставки (оклада) при заключении
контрактов работникам из числа выпускников учреждений,
получившим профессионально-техническое (40%), среднее специальное
(40%), высшее (50%), послевузовское образование (50%).
20.21.2. оказание материальной помощи на обустройство в
размере, определяемом коллективным договором организаций системы
образования;
20.21.3. установление оптимального режима труда и отдыха с
учетом пожеланий работника, в том числе с учетом необходимости
посещения учебно-методического кабинета, работы в библиотеке и т.д.;
20.21.4. предоставление возможности посещения учебных занятий
по соответствующим дисциплинам, иных мероприятий у опытных
педагогических работников, в том числе в иных учреждениях
образования в соответствии с формируемым в установленном порядке
графиком взаимопосещения.
13. Подпункт 23.4. изложить в новой редакции:
«Наниматель имеет право в порядке, предусмотренном статьей 32
Трудового кодекса, в связи с обоснованными производственными,
организационными
или
экономическими
причинами
изменить
существенные условия труда работника при продолжении им работы по
той же квалификации, должности служащего (профессии рабочего),
определенным в трудовом договоре (контракте), по согласованию с
комитетом отраслевого профсоюза.
Изменением существенных условий труда признается изменение
системы оплаты труда, режима рабочего времени, включая установление
или отмену неполного рабочего времени, изменение объёма
педагогической
работы
педагогическим
работникам,
которым
установлены нормы часов педагогической нагрузки за ставку, разряда,
изменение гарантий, уменьшение размеров оплаты труда, предложение о
заключении контракта с работником, работающим по трудовому
договору, заключенному на неопределенный срок, а также других
условий, устанавливаемых в соответствии с Трудовым кодексом.
Наниматель обязан предупредить работника об изменении
существенных условий труда письменно не позднее, чем за один месяц».
Наниматель обязан предупреждать за один месяц педагогических
работников, подлежащих аттестации, о возможном изменении
существенных условий труда в случае неподтверждения имеющейся
категории по итогам аттестации.
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В целях обеспечения прав работников на оперативное рассмотрение
индивидуальных трудовых споров признать необходимым ежегодное
создание в организациях системы образования комиссий по трудовым
спорам».
15. Подпункт 23.12. после слов «возраста трех лет» дополнить
словами «с учетом требования статьи 167 Трудового кодекса
Республики Беларусь».
16. В части первой подпункта 23.17. слова «с включением данного
периода в рабочий год» исключить.
17. Подпункт 26.1. изложить в новой редакции:
«Расторжение трудового договора (контракта) по инициативе
нанимателя по пунктам 1 (кроме ликвидации организации, прекращения
деятельности филиала, представительства или иного обособленного
подразделения организации, расположенных 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».
18. Часть вторую подпункта 26.4. изложить в новой редакции:
«Принимать меры к трудоустройству работников, подлежащих
увольнению в связи с сокращением численности или штата, ликвидации
организации, прекращения деятельности филиала, представительства
или иного обособленного подразделения организации, расположенных в
другой местности содействовать их переобучению».
19. Подпункт 26.6. изложить в новой редакции:
«Заключение контрактов с работниками, работающими по
трудовому договору на неопределенный срок, осуществляется в связи с
обоснованными
производственными,
организационными
или
экономическими причинами при наличии финансовой возможности,
обеспечивающей выполнение условий контракта. Работник должен
быть письменно предупрежден об изменении существенных условий
труда (заключение контракта) не позднее чем за один месяц до
заключения контракта. В день предупреждения работнику в
письменном виде вручается проект контракта».
20. Подпункт 26.9. изложить в новой редакции:
«В случае истечения срока контракта в период беременности,
отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до
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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».
21. Часть первую пункта 26.11 изложить в следующей редакции:
«Продлевать, заключать 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, которым до достижения
общеустановленного пенсионного возраста остается не более пяти лет, с
их согласия, не менее чем до достижения указанного возраста с
обязательным включением 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 отраслевого
профсоюза организаций системы образования производится при
участии представителя отраслевого профсоюза».
22.Подпункт 26.13. изложить в новой редакции:
«Заключать новые 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 высокий
профессиональный уровень и квалификацию и (или) имеющими
продолжительный стаж работы по специальности (в отрасли),
продолжительность которого определяется в каждой конкретной
организации системы образования самостоятельно в коллективном
договоре, на срок не менее трех лет либо на максимальный срок
действия контракта, если это предусмотрено 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 2612Трудового кодекса.
На меньший срок контракт продлевать только с письменного
согласия работника».
23. Подпункт 26.15. изложить в новой редакции:
«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 высокий
профессиональный уровень и квалификацию и (или) продолжительный
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стаж работы по специальности (в отрасли), продолжительность
которого определяется в каждой конкретной организации системы
образования самостоятельно в коллективном 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.
На меньший срок контракт продлевать только с письменного
согласия работника».
24. Подпункт 26.15. изложить в новой редакции:
«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 истечения
максимального срока действия контракта, с их согласия».
25. В подпункте 26.16. последнее предложение заменить
предложением следующего содержания:
«При заключении контрактов обязательно соблюдение условий,
предусмотренных абзацами вторым и третьим пункта 3 части первой
статьи 2612 Трудового кодекса».
26. Подпункт 26.18. изложить в новой редакции:
«Заключать новые контракты с одинокими родителями, не
состоящими в браке, опекунами, попечителями, воспитывающими
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».
29. Подпункт 26.20. – исключить.
30. Подпункт 26.22. – исключить.
31. Подпункт 26.23. изложить в новой редакции:
«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 правовыми актами,
действующими в организации системы Министерства.
Наниматель вправе при приеме на работу гражданина запрашивать
характеристику с предыдущих мест работы, которая выдается в течение
пяти календарных дней со дня получения соответствующего запроса и
подписывается
руководителем
организации
и
председателем
профсоюзного комитета».
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32. Подпункт 26.24. изложить в новой редакции:
«Наниматель заключает (по истечении срока действия контракта)
с работниками, проработавшими не менее пяти лет на условиях
контрактной формы найма, добросовестно работающими, не
допускающими
нарушений
производственно-технологической,
исполнительской и трудовой дисциплины, и не имеющими
дисциплинарных взысканий в течение года, предшествовавшего дате
окончания контракта, по инициативе работника и с их письменного
согласия трудовой договор на неопределенный срок».
33. Подпункт 26.25. изложить в новой редакции:
«Наниматель заключает с работниками учреждений образования
при их согласии трудовые договоры на неопределенный срок при
отсутствии возможности выполнения абзацев второго и третьего пункта
3 части первой статьи 2612 Трудового кодекса».
34. Из подпункта 26.26 исключить словосочетание «Установить,
что».
35. В подпункте 28.4 после слов «с сохранением за ними»
словосочетание «рабочего места» заменить словосочетанием «места
работы».
36. В подпункте 28.11. номера пунктов статьи 42 «2 и 6» заменить
на «3 и 5».
37. Подпункт 30.7. изложить в новой редакции:
«поощрять работников, избранных общественными инспекторами
по охране труда, за активную работу по итогам года;
38. В подпункте 33.1. исключить слова «республиканского и
местных бюджетов».
39. Подпункт 34.5. изложить в новой редакции:
«Содействовать
расширению
практики
добровольного
страхования дополнительной пенсии и медицинских расходов за счет
внебюджетных средств в части сумм превышения доходов над
расходами, остающихся в распоряжении бюджетной организации».
40. В подпункте 34.13. слова «от фонда заработной платы»
заменить словами «от суммы средств на оплату труда».
41. Подпункт 32.2 изложить в новой редакции «Предоставлять
частичную компенсацию (15%) стоимости путевки на санаторнокурортное лечение членов профсоюза в
санаториях УП
«Белпрофсоюзкурорт» за счет средств профбюджета первичных
профсоюзных организаций».
42. Подпункт 38.5. изложить в новой редакции:
«Наниматель
устанавливает
работникам,
избранным
председателями
первичных
профсоюзных
организаций,
не
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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, пропаганду
здорового образа жизни, организацию досуга членов коллектива
работников и создание благоприятного морально-психологического
климата в коллективе – 50 процентов оклада по основной работе;
Поощрять из профсоюзного бюджета и средств материального
стимулирования труда наиболее отличившихся профсоюзных
активистов и членов профсоюза».
42. Внести подпункт 38.6 «Обеспечивать ежегодно новогодними
подарками детей (до 17 лет) работников – членов профсоюза и работников за
счет средств профсоюзных профбюджета учреждения.

43. Внести подпункт 38.7.:
«Расторгать трудовой договор (контракт) по инициативе
нанимателя по пунктам 1 (кроме ликвидации организации, прекращения
деятельности филиала, представительства или иного обособленного
подразделения организации, расположенных в другой местности), 4,6, 7
(кроме абзацев третьего, четвертого и шестого) статьи 42, по пункту 3
статьи 47 Трудового кодекса, а также привлекать к дисциплинарной
ответственности лиц, избранных в состав комитетов отраслевого
профсоюза организаций системы образования и не освобожденных от
основной работы, с письменного согласия соответствующего комитета
отраслевого профсоюза, а председателей комитетов отраслевого
профсоюза ‒ 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 кодекса, а также
привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, указанных в части
первой настоящего пункта, производится после предварительного, но не
позднее чем за две недели уведомления соответствующего комитета
отраслевого профсоюза».
42. Внести подпункт 38.8.:
«Расторгать трудовой договор (контракт) по инициативе нанимателя по
пунктам 1 (кроме ликвидации организации, прекращения деятельности
филиала, представительства или иного обособленного подразделения
организации, расположенных в другой местности), 4,6, 7 (кроме абзацев
третьего, четвертого и шестого) статьи 42, по пункту 3 статьи 47
Трудового кодекса, а также привлекать к дисциплинарной
ответственности лиц, избранных в районные, городские, областные,
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Центральный
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 кодекса, а также
привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, указанных в части
первой настоящего пункта, производится после предварительного, но не
позднее чем за две недели уведомления соответствующего комитета
отраслевого профсоюза».
43. Внести подпункт 38.9.:
«Расторгать трудовой договор (контракт) по инициативе
нанимателя по пунктам 1 (кроме ликвидации организации, прекращения
деятельности филиала, представительства или иного обособленного
подразделения организации, расположенных в другой местности), 4,6, 7
(кроме абзацев третьего, четвертого и шестого) статьи 42, по пункту 3
статьи 47 Трудового кодекса, а также привлекать к дисциплинарной
ответственности лиц, представителей отраслевого профсоюза,
участвующих в работе комиссий по трудовым спорам, членов
отраслевого профсоюза, 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 уведомления соответствующего комитета
отраслевого профсоюза».
44.Внести подпункт 38.10.:
«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».
45. Подпункт 1.1. пункта 1 Приложения 6 «Положение о размерах,
порядке и условиях осуществления единовременной выплаты на
оздоровление работникам государственного учреждения образования
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«Дошкольный центр развития ребёнка г.Добруша» изложить в
следующей редакции:
«1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с
действующим законодательством (Указом Президента Республики
Беларусь от 18 января 2019 года № 27 «Об оплате труда работников
бюджетных организаций», Постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 15.06.2020 № 342 «Об особенностях оплаты
труда и установлении размера единовременной выплаты на
оздоровление педагогических работников») и определяет размеры,
порядок и условия осуществления единовременной выплаты на
оздоровление.
46. Подпункт 1.2. пункта 1 Приложения 6 «Положение о размерах,
порядке и условиях осуществления единовременной выплаты на
оздоровление работникам государственного учреждения образования
«ДЦРР г.Добруша» дополнить абзацем следующего содержания:
«Педагогическим работникам, которым устанавливаются нормы
часов педагогической нагрузки за ставку, бюджетных организаций и
иных организаций, получающих субсидии, работники которых
приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций,
единовременная выплата на оздоровление выплачивается из расчета 0,5
оклада с учетом педагогической нагрузки».
47. Приложение 9 «Перечень должностей и профессий работников,
во время отсутствия которых требуется выполнение их обязанностей»
дополнить: 9.Дворник; 10. Уборщик служебных помещений; 11. Рабочий
по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений.
48. Настоящие изменения вступают в силу с 01.07.2020.
Одобрено на собрании трудового коллектива
Протокол № 2 от «01» июля 2020г.
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