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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ №5 

в Соглашение между отделом 

образования Вороновского 

районного исполнительного 

комитета и Вороновской районной 

организацией Белорусского 

профессионального союза 

работников образования и науки на 

2016-2019 гг.  

 

Внести в Соглашение  между отделом образования Вороновского 

районного исполнительного комитета и Вороновской районной 

организацией Белорусского профессионального союза работников 

образования и науки на 2016-2019 гг. (далее - Соглашение) следующие 

дополнения и изменения: 

1. В подпункте 21.10 пункта 21 исключить слова «в соответствии с 

функциональными обязанностями». 

 

2. Часть 3 подпункта 24.5 исключить. 

 

3. Часть 1 подпункта 24.7 пункта 24 изложить в следующей 

редакции: 

«Работникам, успешно обучающимся в учреждениях высшего, 

среднего специального образования, профессионально-технического 

образования, учреждениях образования, организациях, реализующих 

образовательные программы послевузовского образования; в вечерней и 

заочной форме получения образования по направлению (заявке) 

нанимателя, по договорам нанимателя с работниками, а также по 

специальностям педагогического профиля или по специальностям, по 

которым работники работают в учреждениях образования, 

организациях, предоставлять оплачиваемые отпуска для сдачи сессий и 

экзаменов в соответствии со статьями 214-216 Трудового кодекса 

Республики Беларусь». 

 

4. Подпункт 28.3 пункта 28 изложить в новой редакции: 

«Расторжение контракта в связи с истечением его срока не 

допускается, кроме случаев ликвидации организации, а также по 

основаниям, предусмотренным пунктами 4,5,7,8,9 статьи 42 и пунктами 

1-3 статьи 44. 1-3 статьи 47 Трудового кодекса: 

с двумя работниками из одной семьи; 
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с беременными женщинами, женщинами, имеющими детей в 

возрасте до пяти лет; 

с работниками, достигшими общеустановленного пенсионного 

возраста, на иждивении у которых находятся несовершеннолетние дети, 

- до достижения ими совершеннолетия, а также обучающиеся на 

дневной форме обучения в учреждениях образования для получения 

первого высшего, среднего специального или профессионально-

технического образования – до достижения 21 года; 

с одним из работающих родителей, в семье которого 

воспитывается двое и более несовершеннолетних детей и (или)  

ребенок-инвалид, если второй родитель находится в отпуске по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет либо осуществляет уход 

за ребенком-инвалидом; 

с работниками предпенсионного возраста без их согласия (за три 

года до общеустановленного пенсионного возраста); 

с получившим трудовое увечье или профессиональное 

заболевание на производстве; 

с работниками, имеющими детей и неполную семью ( ст. 63 

Кодекса о браке и семье). К неполным относятся семьи: 

женщин, родивших вне брака и не состоящих в браке; 

вдов (вдовцов), не вступивших в новый брак, на воспитании 

которых находятся несовершеннолетние дети; 

родителя, расторгнувшего брак и воспитывающего 

несовершеннолетних детей; 

родителя, не заключившего новый брак, если второй из них 

признан безвестно отсутствующим; 

одиноких граждан, усыновивших детей.» 

 

5. В подпункте 28.16 пункта 28 после слов «молодыми 

специалистами» дополнить «(рабочими)». 

 

6. Пункт 28 дополнить  пунктом 28. 31 следующего содержания: 

«Не допускать подмены трудовых отношений заключением 

договоров гражданско-правового характера на выполнение работ, 

которые согласно законодательству о труде, должны осуществляться на 

основании трудового договора». 

 

7. Часть  5 подпункта 31.9.6  пункта 31 после слов «временной»  

слово «трудоспособностью» заменить словом «нетрудоспособностью». 

 

8. Пункт 31 дополнить подпунктом  31.10 следующего 

содержания: 
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«Продолжить активную работу по экономии топливно-

энергетических и материальных ресурсов; внедрению энерго- и 

ресурсосберегающих технологий и техники, а также совместно 

организовывать соревнования  за высокие показатели по экономии 

ресурсов». 

9. Пункт 35 дополнить подпунктом 35.15 следующего содержания: 

«Принимать меры по оздоровлению работников, в том числе 

ежегодному оздоровлению работников, занятых на работах с вредными 

и (или) опасными  условиями труда. В состав комиссии по 

оздоровлению  и санаторно-курортному лечению работников 

организации включать представителей профкома». 

 

10. Пункт  38 дополнить подпунктами: 

«38.4. Руководители учреждений образования создают безопасные 

условия  для образовательного процесса, проживания и питания 

обучающихся. 

В соответствии с коллективным договором при наличии 

возможности  проводят мероприятия по удешевлению стоимости 

питания. 

38.5. Наниматели производят ежемесячную доплату молодым 

специалистам, работающим вне постоянного места жительства  и не 

обеспеченным жилыми помещениями, с целью возмещения затрат на 

съемное жилье, в размерах, определенных коллективными договорами. 

38.6. Наниматели поощряют молодых специалистов, добившихся 

высоких результатов в труде и активно участвующих в общественной 

жизни трудового коллектива. 

38.7 Проводить совместную работу по мотивации профсоюзного 

членства, вовлекать молодежь в члены профсоюза, обеспечить 

представительство молодых профсоюзных активистов в профсоюзных 

органах всех уровней; 

мероприятия, в том числе обучающие семинары (слеты, форумы и 

т.п.), содействующие профессиональному росту, образованию и 

рационализаторству работающей и студенческой молодежи.» 

 

11. Подпункты 47.6.7 и 47.6.8 после слов «должностей» дополнить 

словами «и профессий». 

 

12. Подпункты 47.6.12 и 47.6.20 после слова «перечень» 

дополнить словами «профессий и должностей». 

 

13. Подпункт 47.6 дополнить подпунктом 47.6.37 следующего 

содержания: «перечень должностей и работ, замещаемых и 

выполняемых работниками,  с которыми могут заключаться 
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письменные договоры о полной индивидуальной материальной 

ответственности». 

 

14. Подпункт 2.3 пункта 2 приложения 1 изложить в следующей 

редакции: 

«2.3. Надбавка руководителям   может быть установлена за: 

2.3.1. исполнительскую дисциплину (качественное ведение 

документации, своевременное представление материалов, отчетов, 

информации, выполнение приказов, распоряжений, рекомендаций 

вышестоящих организаций, ведомств и др.) – до 50%; 

2.3.2. обеспечение образовательного процесса в соответствии с 

современными требованиями – до 20%; 

2.3.3. наличие и эффективное сопровождение сайта учреждения – 

до 20%; 

2.3.4. работа с обращениями и жалобами граждан (отсутствие 

жалоб в течение года) – 10%; 

2.3.5. при отсутствии в штатах единиц, необходимых для 

функционирования: секретарь, инспектор по кадрам, программист, 

педагог социальный и др. – до 30% 

          2.3.6. за качественную организацию питания обучающихся, 

воспитанников  -  30%. 

 

 15. Подпункт 3.3.5 п.3 приложения 1 изложить в следующей 

редакции: 

          «3.3.5. за трансляцию опыта работы на областном и 

республиканском уровнях – 30%, районном – 10%». 

 

 16. Дополнить п.3 приложения 1 следующими подпунктами: 

3.3.25. за активное участие в общественной жизни, организацию и 

участие в информационной и идеологической работе – до 20%; 

3.3.26. за качественную организационную работу и обеспечение 

высокого уровня проведения образовательных  и других мероприятий  

на базе учреждения образования (олимпиады, конкурсы, соревнования и 

др.) – 50%; 

3.3.27. за творческие достижения в работе, творческий и 

перспективный подход по различным направлениям деятельности  -до 

50%; 

3.3.28. за выполнение планов сдачи вторсырья  - 20% (по итогам 

квартала, года); 

3.3.29. за выполнение показателя экономии ТЭР  - 5% (по итогам 

квартала, года); 

3.3.30. обеспечение работы учреждения образования на уровне 

развития (по итогам конкурса на лучшую организацию работы  за год) –  
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1 место – 50% 

2 место – 40% 

3 место – 30% 

3.3.31. за высокое качество воспитательно-профилактической 

работы по итогам года  (отсутствие правонарушений и преступлений, 

случаев травматизма детей и  т.п.) – 20%; 

3.3.32. за качественное руководство, способствующее стабильному 

функционированию систем жизнеобеспечения учреждения образования 

– 20%; 

3.3.33. при повышении квалификационной категории педагогами 

учреждения образования (не учитывается  при применении п.20 

Инструкции о порядке проведения аттестации педагогических 

работников системы образования от 22.08.2012 № 101) –  

Высшая категория  - 10 % за каждого педагога; 

Категория «Учитель-методист» - 30 % за каждого педагога. 

 

 

 

 

 Начальник отдела образования 

Вороновского райисполкома        

                               В.В.Люленко 

                                        

                               31.10.2018г 

 

Председатель Вороновской 

районной организации 

Белорусского профсоюза 

работников образования и 

науки 

                                          И.Г.Зубель 

                                                           

31.10.2018г. 

 

    

                                                                               

  

 

  

  


