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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ №1 

в  Коллективный договор филиала учреждения  

образования «Белорусский государственный  

экономический университет» «Новогрудский  

торгово-экономический колледж» на 2019-2022 годы 

 

Внести в Коллективный договор филиала учреждения образования «Белорусский 

государственный экономический университет» «Новогрудский торгово-экономический 

колледж» на 2019-2022 годы следующие дополнения и изменения: 

1. Пункт 6 изложить в новой редакции «Коллективный договор распространяется на 

нанимателя и работников, от имени которых он заключен. 

Положения коллективного договора о рабочем времени и времени отдыха, 

регулировании внутреннего трудового распорядка, нормах труда, 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 пунктов 24.9, 24.21, 27.6, 27.9, 27.14, 27.11, 30.1, 30.2, 30.3, 30.5, 30.12, 30.16, 

30.17, 30.23, 31.9 коллективного договора на не членов профсоюза не распространяется». 

2. В подпунктах 21.1 пункта 21, 26.3 пункта 26, 27.1 пункта 27 и далее по тексту 

коллективного договора понятие «локальный нормативный правовой акт» заменить на 

«локальный правовой акт», в соответствующем числе и падеже. 

3. Пункт 13 дополнить предложениями  следующего содержания: «С согласия сторон 

действие коллективного договора может продлеваться на срок не более трех лет и не 

более одного раза. Продление срока действия Договора оформляется дополнительным 

соглашением к нему.» 

4. Пункт 16 изложить в новой редакции «Стороны согласились регулярно освещать на 

сайте промежуточные итоговые результаты выполнения  Договора.» 

5. Подпункт 24.1 пункта 24 изложить в новой редакции: «Все вопросы нормирования, 

оплаты труда, а также стимулирующих и компенсирующих выплат, кроме надбавок и 

доплат, размеры которых определены законодательством, оказания материальной 

помощи решаются нанимателем (уполномоченным должностным лицом нанимателя) по 

согласованию с Профкомом.» 

6. Подпункт 24.2 пункта 24 изложить в следующей редакции: «Порядок, показатели, 

условия и размеры стимулирующих и компенсирующих выплат, оказания материальной 

помощи, единовременной выплаты на оздоровление работникам устанавливаются 

коллективным договором, соответствующими положениями Положением о 

премировании (Приложение 1), Положением об оказании материальной помощи и 

единовременной выплате на оздоровление (Приложение 2) и Положением о 

стимулирующих выплатах (Приложение 3), которые утверждаются Нанимателем по 

согласованию с Профкомом после их одобрения на профсоюзном собрании и являются 

неотъемлемой частью Договора. При решении вопросов материального стимулирования 
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труда учитывать наличие у педагогического работника кураторства учебной группой, 

организационно-воспитательной работы и т.д.» 

7. В подпункте 24.3. пункта 24 слово «вознаграждения» заменить словом «выплаты». 

8. Пункт 24.8. изложить в новой редакции «Размер средств, направляемых на надбавки за 

высокие достижения в труде, сложность и напряженность труда определяется 

ежемесячно. Информация о наличии и размере неиспользованных средств доводится 

бухгалтерскими службами до сведения руководителя и профсоюзного комитета.»  

9. В подпункте 24.9. пункта 24 слова «установленной ему ставки (оклада)» заменить 

словами «установленного оклада». 

10. Подпункт 24.13. пункта 24 дополнить предложением: «Новая квалификационная 

категория устанавливается приказом руководителя со дня принятия решения 

аттестационной комиссии о ее присвоении». 

11. В подпункте 24.16. пункта 24 слова «принятия соответствующих мер» заменить  словами 

«реагирования и исправления ситуации». 

12. Пункт 24 дополнить подпунктом 24.20. «Наниматель производит работникам доплаты за 

работу в ночное время или в ночную смену при условии установления сменного режима 

работы, продолжительности смены не более 12 часов и факта отнесения смены к ночной 

(более 50% смены приходится на ночное время).» 

13. Пункт 24 дополнить подпунктом 24.21. «Наниматель производит работникам разовые 

выплаты в размере 40% от базовой ставки за счет прибыли (превышении доходов над 

расходами) при наличии средств: 

 в связи с круглыми датами в жизни работника - 40-летием, 50-летием, 55-летием (для 

женщин), 60-летием (для мужчин) при наличии стажа работы в Филиале не менее 10 

лет; 

 за добросовестный труд при достижении стажа работы в Филиале 20, 25, 30 и 35 лет.» 

14. В подпункте 27.4 пункта 27: 

часть первую изложить в следующей 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 профсоюзным комитетом.» 

после части первой дополнить подпункт частями следующего содержания: 

«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. 
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В целях обеспечения прав работников на оперативное рассмотрение индивидуальных 

трудовых споров признать необходимым создание в филиале  комиссий по трудовым 

спорам.» 

15. Пункт 27.14 изложить в новой редакции: «По уважительным причинам (по семейным 

обстоятельствам, в связи с болезнью близких родственников и др.), по договоренности 

между нанимателем и работником трудовой отпуск может быть разделен на 4 части. При 

этом одна часть трудового отпуска должна быть не менее 14 календарных дней.» 

16. Подпункт 30.1 изложить в следующей 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 Профкома. 

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 Профкома» 

17. Подпункт 30.3 изложить в следующей редакции: «Расторжение контракта в связи с 

истечением его срока не допускается, кроме случаев ликвидации организации, а также 

по основаниям, предусмотренным пунктами 6, абзацам 2,3,4,6 пункта 7 статьи 42 и 

пунктами 1—3 статьи 44, 1—3 статьи 47 Трудового кодекса: 

 с двумя работниками из одной семьи; 

 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 получившими трудовое увечье или профессиональное заболевание на 

производстве; 

 с работниками, имеющим детей и неполную семью (ст. 63 Кодекса о браке и 

семье).  

К неполным относятся семьи: 

 женщин, родивших детей 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; 
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 родителя, не заключившего новый брак, если второй из них признан безвестно 

отсутствующим; 

 одиноких граждан, усыновивших детей.» 

18. Пункт 30 дополнить подпунктом 30.27 следующего содержания: «Сокращение групп в 

течение учебного года, перевод учреждения образования на режим работы, влекущий 

ухудшение условий трудового договора, сокращение рабочих мест, допускается только 

после предварительного согласования с Профкомом.» 

19. Часть вторую пункта 30.4 изложить в следующей 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.» 

20. Подпункт 30.6. пункта 30 изложить в следующей редакции: «Заключение контрактов с 

работниками, работающими по трудовому договору на неопределенный срок, 

осуществляется в связи с обоснованными производственными, организационными и 

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 1 

месяц до заключения контракта. В день предупреждения работнику в письменном виде 

вручается проект контракта.» 

21. Подпункт 30.10. пункта 30 изложить в следующей редакции: «В случае истечения срока 

контракта в период беременности, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу 

за ребенком до 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.» 

22. Из подпунктов 30.11, 30.13 слова «Установить что» исключить. 

23. Подпункт 30.14 пункта 30 изложить в новой редакции: «Заключать контракты на срок от 

3 до 5 лет с работниками добросовестно работающими, не допускающими нарушений 

производственно-технологической, исполнительской и трудовой дисциплины, и не 

имеющими дисциплинарных взысканий в течение года, предшествовавшего дате 

окончания контракта, имеющими продолжительный стаж работы по специальности (в 

отрасли), продолжительность которого определяется в каждой конкретной организации 

самостоятельно в коллективном договоре, с обязательным включением в контракты 

дополнительных мер стимулирования труда в соответствии с абзацами 2 и 3 пункта 3 

части 1 статьи 2612  Трудового кодекса. На меньший срок контракт заключать только с 

письменного согласия работника.» 

24. Подпункт 30.15 пункта 30 изложить в новой редакции: «Продлевать контракты с 

работниками, 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 до истечения максимального срока действия контракта, с 

их согласия.»  
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25. Подпункт 30.16  пункта 30 изложить в новой редакции: «Установить, что с молодыми 

специалистами (рабочими) 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 работу при условии 

установления надбавки не менее чем на 20% и предоставления дополнительного 

поощрительного отпуска не менее 2-х календарных дней. 

Аналогичный порядок заключения контрактов применять к выпускникам учреждений 

высшего, среднего специального и профессионально-технического образования, 

самостоятельно трудоустроившимся в филиал.» 

26. Подпункт 30.17  пункта 30 изложить в новой редакции: «Заключать 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.» 

27. Подпункт 30.19 пункта 30 исключить. 

28. Подпункт 30.21  пункта 30 изложить в новой редакции: «Наниматель может  заключать 

(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, с их письменного согласия трудовой 

договор на неопределенный срок.» 

29. Подпункт 30.22  пункта 30 изложить в новой редакции: «Наниматель при приеме на 

работу обязан заключить трудовой договор (контракт) с работником и ознакомить его 

под роспись с коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, 

иными локальными правовыми актами, действующими в филиале. 

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.» 

30. Подпункт 30.23 пункта 30 изложить в новой редакции: «Наниматель по просьбе 

работника в срок, согласованный ими, но не позднее десяти дней со дня подачи 

работником заявления досрочно расторгает контракт, срочный  трудовой договор при 

наличии обстоятельств, исключающих или значительно затрудняющих продолжение 

работы: 

 состояние здоровья; 

 назначение пенсии по возрасту, пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет, 

пенсии за особые заслуги перед республикой, социальной пенсии; 

 избрание на выборную должность; 

 переезд в другую местность; 

 уход за больными (инвалидами) родственниками; 

 уход за детьми в возрасте до 14 лет; 
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 изменение семейного положения; 

 трудоустройство у другого нанимателя на полную ставку, если работник работает на 

неполную ставку, или с более высоким уровнем оплаты труда;  

 пенсионный возраст; 

 перевод одного из супругов (военнослужащего, лица начальствующего состава 

Следственного комитета Республики Беларусь, Государственного комитета 

судебных экспертиз Республики Беларусь, органов внутренних дел, финансовых 

расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь, органов 

и подразделений по чрезвычайным ситуациям), проходящего военную службу 

(службу) в государственных органах, к новому месту военной службы (службы), 

зачисление в учреждение образования по дневной форме получения образования.» 

31. Подпункт 31.6  пункта 31 изложить в новой редакции: «Обеспечивать прохождение 

работниками обязательных  предварительных и периодических медицинских осмотров с 

сохранением за ними места работы и среднего заработка на время прохождения 

периодических медосмотров, оплату санитарно-гигиенического обучения и аттестации 

предусмотренных законодательством  категорий работников.» 

32. В части 2 подпункта 31.10 пункта 31 изменить номера статей Трудового кодекса 

Республики Беларусь слова «2 и 6» заменить словами «3 и 5». 

33. Подпункт 31.16  пункта 31 изложить в новой редакции: «Поощрять за активную работу 

общественных инспекторов по охране труда в размере не менее 10% оклада из средств, 

предусмотренных на  надбавки за высокие достижения в труде по итогам месяца 

(квартала, года)» 

34. Подпункт 39.6 пункта 39 изложить в новой редакции: «Устанавливать работникам, 

избранным: председателем и казначеем первичной профсоюзной организации, не 

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 – 35 % и 10 %, а председателю первичной 

профсоюзной организации, достигшему 100-процентного членства в организации, при 

выполнении общественной работы в интересах коллектива – в размере 50 процентов 

оклада по основной работе.  

Поощрять из профсоюзного бюджета и средств материального стимулирования 

труда наиболее отличившихся профсоюзных активистов и членов профсоюза.» 

35. Подпункты 39.8, 39.9 пункта 39 изложить в следующей редакции:  

«39.8. Расторгать трудовой договор (контракт) по инициативе нанимателя по пунктам 1 

(кроме ликвидации организации, прекращения деятельности  филиала), 4,6, 7 (кроме 

абзацев третьего, четвертого и шестого) статьи 42, по пункту 3 статьи 47 Трудового 

кодекса, а также привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, избранных в 

состав Профкома и не освобожденных от основной работы, допускается с письменного 

согласия Профкома, а председателя Профкома ‒ только с согласия вышестоящего 

профсоюзного органа.  
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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  Профкома.» 

«39.9. Расторгать трудовой договор (контракт) по инициативе нанимателя по пунктам 1 

(кроме ликвидации организации, прекращения деятельности филиала), 4,6, 7 (кроме 

абзацев третьего, четвертого и шестого) статьи 42, по пункту 3 статьи 47 Трудового 

кодекса, а  также привлечение  к  дисциплинарной ответственности лиц, представителей 

Профкома, участвующих в работе комиссий по трудовым спорам, членов Профкома, 

уполномоченных вести переговоры по коллективным договорам, а также общественных 

инспекторов по охране труда и контролю за соблюдением законодательства о труде 

допускается с согласия Профкома.   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 

Профкома.» 

36. Часть первую подпункта 39.10 пункта 39 изложить в следующей редакции: «Не 

заключать контракт 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.» 

37. Приложение 1 изложить в следующей редакции: 

 

«ПОЛОЖЕНИЕ 

о премировании работников филиала БГЭУ  

«Новогрудский торгово–экономический колледж» 

ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Положение о премировании  работников филиала БГЭУ «Новогрудский торгово–

экономический колледж» (далее  – Положение) устанавливает основные правила премирования 

работников филиала. Положение разработано в соответствии с Указом Президента Республики 

Беларусь от 18.01.2019 №27 «Об оплате труда работников бюджетных организаций». 

2. Положение определяет порядок, показатели, условия и размеры премирования. 

Направлено на усиление заинтересованности работников филиала (далее – Работники) в 

повышении производительности труда, в проявлении профессиональной инициативы, в 

совершенствовании методик организации труда. Действие Положения распространяется на 

Работников всех структурных подразделений филиала. 

3. На выплату премий направляются средства, предусматриваемые в соответствующих 

бюджетах, в размере 5 процентов от суммы окладов работников. 

Источниками средств для премирования Работников являются: 

 средства, выделенные из республиканского бюджета на премирование;  

 средства от внебюджетной деятельности в размерах, предусмотренных 

законодательством; 

 средства, направляемые на материальное стимулирование из превышения доходов над 

расходами по внебюджетной деятельности; 
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 неизрасходованные средства (бюджетные и внебюджетные), предусмотренные на 

оплату труда; 

 средства спонсоров, выделенные на указанные цели. 

4. Премирование работников производится ежемесячно с учетом уровня их 

профессионализма, высокой эффективности труда и личного вклада в результаты работы 

структурных подразделений и колледжа в целом. 

5. Премирование директора Филиала осуществляется с разрешения ректора БГЭУ из 

средств Филиала. 

6. Премия начисляется за фактически проработанное время по итогам работы за 

предыдущий месяц и выплачивается в срок выплаты заработной платы. 

7. Премия не начисляется за периоды: 

 временной нетрудоспособности; 

 трудовых отпусков; 

 социальных отпусков; 

 повышения квалификации; 

 за другие периоды, когда за работником в соответствии с законодательством Республики 

Беларусь сохраняется средняя заработная плата. 

8. Работникам, вновь принятым на работу, проработавшим неполный период и уволенным 

по уважительным причинам, премия начисляется за фактически отработанное время. 

9. Премия может быть снижена до 50% в следующих случаях: 

 за недобросовестное выполнение должностных обязанностей, подтвержденных 

результатами ведомственного контроля; 

 за неисполнение в срок обязательств по коллективному договору; 

 за нетактичное поведение с учащимися, родителями, коллегами; 

 за нарушение правил по технике безопасности, охране труда, противопожарных и 

санитарных норм и правил. 

10. Работник полностью лишается премии:  

 за прогулы без уважительной причины; 

 за нарушения Положения о филиале и правил внутреннего трудового распорядка;  

 за халатное отношение к сохранности материальных ценностей; 

 за невыполнение функциональных обязанностей, подтвержденное результатами 

проверок в ходе осуществления контроля. 

 

ПОРЯДОК ПРЕМИРОВАНИЯ 

 

 11. Для рассмотрения вопроса о выплате премии создается паритетная комиссия из 

представителей нанимателя и профкома по премированию (далее – Комиссия).  

Состав Комиссии определяется отдельным приказом. 

Деятельностью Комиссии руководит председатель, который несет персональную 

ответственность за правильную организацию работы комиссии и обоснованность выносимых 

решений. 

Секретарь Комиссии обеспечивает организацию ее заседаний и оформление протоколов. 

Заседание Комиссии проводится не реже одного раза в месяц. 

12. Комиссия рассматривает и анализирует итоги и показатели работы, учитываемые при 

премировании, дает оценку результатам деятельности работников и принимает решение об 

установлении (не установлении), с учетом наличия (отсутствия) дисциплинарных взысканий, 

размера ежемесячных премий.» 

 

38. Приложение 2 изложить в новой редакции: 
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« П О Л О Ж Е Н И Е  

о б  оказании материальной помощи и единовременной выплате на оздоровление работникам 

филиала БГЭУ «Новогрудский торгово-экономический колледж» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

           Положение об оказании материальной помощи и единовременной выплате на 

оздоровление работникам и единовременной выплате на оздоровление работникам  филиала     

БГЭУ (далее – Положение) разработано в соответствии с пунктом 4 Указа Президента 

Республики Беларусь 18 января 2019 года № 27. 

          Положение определяет порядок оказания материальной помощи работникам филиала 

БГЭУ (далее - Филиал) в связи с тяжелым материальным положением. 

          Материальная помощь работникам Филиала (далее - Работники) оказывается с целью 

создания условий, направленных на поддержание здоровья Работников, повышение их уровня 

жизнеобеспечения, а также в целях социальной поддержки молодых семей, материнства и 

детства. 

Материальная помощь директору Филиала оказывается с разрешения     ректора БГЭУ из 

средств Филиала. 

          Источниками средств на оказание материальной помощи являются: 

 средства республиканского бюджета в размере 0,3 суммы окладов работников Филиала; 

 средства, полученные от осуществления приносящей доходы деятельности в размере 0,3 

сумм окладов работников Филиала, содержащихся за счет этих видов деятельности; 

 иные средства, предусмотренные на эти цели, в соответствии с действующим 

законодательством. 

Единовременная выплата на оздоровление осуществляется один раз в календарном году, 

как правило при предоставлении трудового отпуска (а при разделении его на части – одной из 

них) из расчета 0,5 оклада.  

 

2. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ВЫПЛАТЫ НА 

ОЗДОРОВЛЕНИЕ 

 

Размер оклада работника, из которого исчисляется единовременная выплата на 

оздоровления, определяется на день начала трудового отпуска. При последующем изменении 

оклада работника после даты начала отпуска, перерасчет единовременной выплаты на 

оздоровление не производится.  

Работникам, принятым на работу в течении календарного года, при предоставлении им 

трудового отпуска в этом календарном году, единовременная выплата на оздоровление 

выплачивается пропорционально отработанному времени. 

При увольнении работника, не использовавшего трудовой  отпуск в текущем 

календарном году, единовременная выплата на оздоровление осуществляется пропорционально 

отработанному времени, В данном случае размер оклада работника определяется на дату 

приказа об увольнении. 

 

3. ОСНОВАНИЯ, ПО КОТОРЫМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ 

 

          Материальная помощь работникам колледжа оказывается в связи с непредвиденными 

материальными затруднениями, определенными настоящим Положением. 

         На оказание материальной помощи направляются средства, предусмотренные в бюджете, 

средства, получаемые от осуществления приносящей доходы деятельности  в размере 0,3 

среднемесячной суммы окладов работников. 
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4. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 

 

            Основанием для рассмотрения вопроса об оказании материальной помощи Работнику 

является его личное заявление (в случае смерти Работника - заявление родственника с 

приложением документов, подтверждающих родство, и документа о смерти) с ходатайством 

руководителя структурного подразделения. При наличии объективных причин, по которым 

Работник не может лично подать заявление об оказании ему материальной помощи, данное 

заявление подает иное лицо с представлением доверенности, оформленной в порядке, 

установленном законодательством. 

Данные заявления оформляются на имя директора Филиала. 

            Материальная помощь, как правило, выплачивается в дни выплаты заработной платы 

Работнику и по следующим направлениям:       

       

№/п 

Основания, по которым 

предоставляется материальная 

помощь 

 

Необходимые документы  

и (или) сведения,  

 предоставляемые работником 

Базовая 

ставка 

1. При рождении ребенка – свидетельство о рождении 

ребенка 

1 

2. Работникам, впервые 

вступившим в брак 

– свидетельство о браке 

– справка из органов ЗАГСа о том, 

что брак заключен впервые 

0,5 

3. Смерть работника, близкого 

родственника работника  

(родители, дети, муж, жена) 

– свидетельство о смерти, 

документы, подтверждающие 

родство заявителя: 

– свидетельство о рождении 

– свидетельство о браке 

1,5 

4. Многодетным семьям, имеющим 

несовершеннолетних 

 трех и более детей 

 (1 раз в год) 

– свидетельство о рождении  

каждого ребенка 

0,3 

5. В связи с уходом на пенсию (при 

стаже работе в колледже 20 лет и 

более) 

– приказ об увольнении 2 

6. Вследствие стихийного бедствия, 

пожара 

– приказ, акт о размерах 

понесенного ущерба, справка о 

наличии факта стихийного 

бедствия 

2 

7. Семьям, воспитывающим 

несовершеннолетних детей 

одним из родителей 

 (1 раз в год) 

– свидетельство о рождении 

ребёнка 

0,3 

          

 В конце финансового года неизрасходованные средства (при наличии), предусмотренные на 

оказание материальной помощи, распределяются между работниками Филиала равными 

суммами и выплачивается на основании приказа директора Филиала.» 

39. Приложение 3 изложить в новой редакции: 

«ПОЛОЖЕНИЕ 

о стимулирующих выплатах работникам 

 филиала БГЭУ «Новогрудский торгово-экономический колледж»  
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Положение о стимулирующих выплатах работникам филиала БГЭУ «Новогрудский 

торгово–экономический колледж» (далее – Положение) разработано в соответствии с Указом 

Президента Республики Беларусь от 18.01.2019 №27 «Об оплате труда работников бюджетных 

организаций», постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 03.06.2019 

№ 71 «Об оплате труда работников в сфере образования», постановлением Министерства труда 

и социальной защиты Республики Беларусь от 03.04.2019 №13 «Об оплате труда работников 

бюджетных организаций». 

1.2. Положение определяет порядок, условия и размеры установления следующих надбавок 

стимулирующего характера работникам филиала: 

 надбавки за характер труда; 

 надбавки за сложность и напряженность труда рабочим; 

 надбавки за высокие достижения в труде. 

1.3. Осуществление стимулирующих выплат производится с целью материального поощрения 

работников за достижение определенных количественных и качественных показателей в 

работе, усиление материальной заинтересованности работников в повышении эффективности 

деятельности учебного заведения. 

1.4. На осуществление стимулирующих выплат направляются средства, предусмотренные в 

соответствующем бюджете, средства, полученные от осуществления приносящей доходы 

деятельности.  

 

2. ОБЩИЙ ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ НАЗНАЧЕНИЯ НАДБАВОК 

 

2.1. Для различных категорий работников устанавливаются различные размеры надбавки с 

учетом его личного вклада в работу Филиала.  

2.2.  Надбавки устанавливаются всем категориям работников. 

2.3. Размер надбавки каждого работника по различным показателям суммируется и 

определяется в пределах предусмотренных на эти цели средств дифференцированно с учетом 

качества, эффективности его труда. 

2.4. Надбавки директору Филиала устанавливаются на основании решения ректора БГЭУ и 

выплачиваются за счет средств Филиала. 

2.5. Для установления надбавок в Филиале создается паритетная комиссия, которая на 

основании предложений руководителей структурных подразделений, руководствуясь 

Положением, определяет размеры надбавок. Решение комиссии оформляется протоколом, 

который подписывается всеми членами комиссии.  

2.6. Надбавки устанавливаются на основании решения Комиссии приказом руководителя по 

согласованию с профсоюзным комитетом сроком на полугодие, квартал, месяц, срок 

проведения работ и выплачивается за фактически отработанное время (объем выполняемой 

работы). 

3. НАДБАВКИ ЗА ХАРАКТЕР ТРУДА 

 

3.1. На установление надбавок за характер труда направляются средства, выделяемые из 

республиканского бюджета и внебюджетные средства в размере 5% суммы окладов 

педагогических работников Филиала. 

3.2. Перечень педагогических работников, которым устанавливается надбавка за характер труда 

приведен в Приложении 1.1. к данному Положению. 

3.3. Надбавки за характер труда педагогическим работникам Филиала устанавливаются в 

процентах от базовой ставки, устанавливаемой Советом Министров Республики Беларусь для 

оплаты труда работников бюджетных организаций. 
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3.4. Надбавки за характер труда определяются без учета установленных 

педагогическому работнику часов педагогической нагрузки (объема 

выполняемой работы) на срок не менее чем на месяц по основаниям согласно Приложения 1.2. 

3.5. Надбавки за характер труда устанавливаются всем педагогическим работникам, 

работающим в штате. 

3.6 Надбавки за характер труда устанавливаются по одному или нескольким основаниям. При 

установлении надбавок по нескольким основаниям они суммируются. 
3.7. Размер надбавки по каждому основанию не может превышать 60 процентов от базовой 

ставки. 

3.8. Надбавки за характер труда не формируют ставку (оклад), на них не начисляются 

стимулирующие выплаты. 

3.9. Плановый фонд надбавок за характер труда педагогических работников с учетом 

неизрасходованных средств за предшествующий период ежемесячно представляется 

председателю Комиссии по установлению надбавок педагогическим работникам. 

 

4. НАДБАВКИ ЗА СЛОЖНОСТЬ И НАПРЯЖЕННОСТЬ ТРУДА РАБОЧИМ 

 

4.1. Надбавка за сложность и напряженность труда рабочим с учетом следующих показателей:  

• за поддержание надлежащего порядка в закрепленных лабораториях, эстетическое 

оформление рабочих мест, помещений; 

• за обеспечение работы приемных комиссий; 

• за участие в обеспечении учебного процесса техническими средствами обучения, 

компьютеризации и модернизации лабораторных работ; 

• за обеспечение бесперебойной работы приборов и оборудования; 

• за подготовку лабораторий и кабинетов к новому учебному году; 

• за вклад в оснащение учебно-методической базы колледжа; 

• за проведение ремонтных работ; 

• за образцовое содержание рабочего места, спецодежды, инструмента, оборудования; 

• за предотвращение и ликвидацию аварий и их последствий, если они произошли не по 

вине работника; 

• за выполнение производственных заданий требующих высокого профессионализма, 

качества при выполнении должностных обязанностей; 

• за участие во вводе в эксплуатацию объектов капитального строительства, выполнение 

сложных текущих ремонтов; 

• за выполнение социально–экономических показателей филиала (экономия ТЭР, СНП, 

сдача вторичных материальных ресурсов). 

 

5.НАДБАВКИ ЗА ВЫСОКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ В ТРУДЕ 

 

5.1. Надбавка за высокие достижения в труде устанавливается в дифференцированных размерах 

(процентах от оклада) за достижения, обеспечивающие устойчивое функционирование и 

развитие организации, структурных подразделений, обновление материально–технической 

базы, позволившие на высоком качественном уровне осуществлять учебно–воспитательный 

процесс в соответствии с предъявляемыми требованиями, добиваться качественного улучшения 

хозяйственной деятельности. 
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5.2. Для отдельных категорий работников надбавка за высокие достижения в труде 

устанавливается с  учетом следующих показателей: 

5.2.1. Для заместителей руководителя, руководителей структурных: 

 • за высокие результаты работы, подтвержденные в ходе внутреннего, ведомственного и 

других видов контроля; 

• за качественное и своевременное выполнение планов работы, программ, планов учебно-

воспитательного процесса; 

• за оказание помощи педагогическим работникам в повышении качества и 

эффективности работы; 

• за подготовку и проведение педсоветов, семинаров, конференций; 

• за совершенствование учебного процесса, укрепление материально-технической базы и 

трудовой дисциплины; 

• за подготовку и участие в массовых мероприятиях с работниками и обучающимися; 

• за активное внедрение в практику прогрессивных форм организации труда и 

управленческой деятельности; 

• за рациональное использование, экономию материальных, денежных и энергетических 

ресурсов; 

• за обеспечение своевременной и качественной подготовки к новому учебному году; 

• за оперативное выполнение особо важных заданий, связанных с хозяйственной 

деятельностью филиала. 

5.2.2. Для педагогических работников: 

• за проведение открытых уроков, методических недель и семинаров в рамках филиала; 

• за результативное участие обучающихся в предметных олимпиадах; 

• за эффективное участие в культурно-массовых, спортивных и других мероприятиях; 

• за внедрение в учебный процесс технических средств обучения, вычислительной 

техники, наглядных пособий; 

• за разработку и внедрение новых технологий обучения (тесты, деловые игры, 

использование компьютера и т.д.); 

•          за подготовку и успешное прохождение государственной аккредитации; 

•          за разработку учебных и методических пособий, ЭУМК; 

•          за выполнение досрочно, с должным качеством заданий и поручений. 

5.2.3. Для специалистов из числа педагогических работников, инженерно–технических, 

библиотечных и других работников, а также служащих, непосредственно участвующих в 

учебном процессе: 

• за обеспечение сохранности имущества; 

• за работу по охране труда, предупреждению и ликвидации ЧС; 

• за общественную работу в интересах коллектива; 

•          за выполнение досрочно, с должным качеством заданий и поручений. 

5.2.4. Служащим и работникам, участвующим в учебно–воспитательном процессе, занятым его 

обслуживанием, а также хозяйственной и организационной: 

• за развитие и обновление материально–технической базы колледжа; 

• за улучшение условий труда и учебы; 

• за качественное и оперативное выполнение функциональных обязанностей; 

• за качественную подготовку учебных кабинетов, учебных корпусов, комнат общежитий; 
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•          за выполнение досрочно, с должным качеством заданий и поручений. 

5.3. Для всех категорий работников надбавка за высокие достижения в труде устанавливается за   

добросовестный труд в системе образования, личный вклад в повышение авторитета и создания 

имиджа учреждения образования. 

. 

         

 

 

 Приложение 1.1. 

 

Перечень 

педагогических работников, которым устанавливаются надбавки 

 

1. Директор филиала 

2. Заместитель директора по основной деятельности (учебной, воспитательной) 

3. Руководитель практики 

4. Заведующий отделением   

5. Руководитель физического воспитания                                                                             

6. Методист 

7. Педагог дополнительного образования 

8. Преподаватель 

9. Педагог социальный 

10. Педагог–психолог 

11. Педагог–организатор 

12. Воспитатель 
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Приложение 1.2 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ НАДБАВОК 

 

№ 

/п 

Основания для установления надбавки 

(дополнительные критерии) 

Размер в % от 

базовой ставки 

1 За системную работу по обеспечению защиты прав и законных 

интересов детей из неблагополучных семей, детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей,  работу с 

родителями: 

– за работу с обучающимися из неблагополучных семей,  из числа 

детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: 

более 5 обучающихся 

до 5 обучающихся 

– за изучение особенностей семейного воспитания обучающихся с 

целью выявления семейного неблагополучия:  

более 5 обучающихся 

до 5 обучающихся 

 до 40% 

 

 

 до 40% 

 

до 40% 

до 20% 

до 40% 

 

до 40% 

до 20%   

2 За системную работу по организации питания обучающихся, 

оздоровления обучающихся, в том числе в каникулярный 

период: 

– за обеспечение постоянного контроля за ценообразованием и 

качеством приготовления блюд, соблюдением работниками 

столовой, буфета санитарных норм и правил, правил пожарной 

безопасности; 

– за изучение общественного мнения обучающихся и работников  

по вопросам питания и принятия мер по совершенствованию 

организации питания 

до 40% 

 

 

 

до 40% 

 

 

до 20% 

 

3 За участие в деятельности учебно-методических объединений, 

участие в обновлении, разработке структурных элементов 

научно-методического обеспечения образования: 

–  организацию и проведение УМО на базе филиала:     

республиканского уровня 

областного уровня 

регионального уровня 

-  руководство методическими объединениями 

 -  за участие в деятельности учебно-методических объединений и 

других форм научно-методической работы 

- разработка образовательных стандартов, типовых учебных 

планов, типовых учебных программ, учебных планов филиала 

-  разработка УМК, обобщение  и представление педагогического 

опыта  

- разработка учебно-программной документации (программы, 

методические указания, учебные пособия, программ воспитания, 

ЭСО и т.д.) 

до 60% 

 

 

 

 до 60% 

 до 40% 

 до 20% 

 до 40% 

 

 до 20% 

 

30–60% 

 

до 40% 

 

до 20% 
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4 
За организацию участия обучающихся в региональных, 

республиканских, международных общественно значимых 

мероприятиях и сопровождение их в период проведения таких 

мероприятий 

       международного  уровня  

       республиканского уровня 

       регионального уровня  

до 30% 

 

 

 

до 30% 

до 30% 

до 20% 

5 За работу с одаренными и талантливыми обучающимися 

(подготовка обучающихся к участию в олимпиадах, конкурсах 

и других образовательных мероприятиях и творческих 

конкурсах, организация, проведение указанных мероприятий) 

международного уровня  

республиканского уровня  

областного уровня  

регионального уровня  

в учреждении образования 

до 60% 

 

 

 

до 60% 

до 50% 

до 40% 

до 30% 

до 20% 

6 За консультирование  инновационных проектов 

 

- руководство конкретным направлением деятельности в рамках 

проекта 

до 40% 

 

 

до 30% 

7 За сопровождение обучающихся продолжительностью свыше 

суток на образовательные мероприятия 

до 20% 

8 За проведение профориентационной работы до 50% 

 

 

40. Приложение  4 изложить  в новой редакции: 

«ПЕРЕЧЕНЬ 

профессий и должностей работников, которым,  

может вводиться  разделение рабочего дня (смены) на отдельные части  

с перерывом в работе свыше двух часов  

 

1. Воспитатель      

2. Педагог социальный 

3. Педагог-психолог 

4. Водитель автомобиля 

5. Другие рабочие        

 

 

41. Приложение 9 изложить в новой редакции: 

«Список  

профессий и должностей работников,  

подлежащих периодическим медицинским осмотрам 

   

Основание: Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 29 июля 

2019 года № 74 «Инструкция о порядке проведения обязательных и внеочередных 

медицинских осмотров работающих». 
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Примечание. Класс условий труда проставляется в соответствии с результатами аттестации 

рабочих мест по условиям труда.  
№ 

п/п 

Наименование 

профессии и 

должности 

работающих 

Наименования вредных и (или) опасных 

производственных факторов 

Периодичность 

медосмотра 

1 Водитель  

 

Приложение 1 

1.2.5 смесь углеводородов (К): бензины  

5.4 нахождение в неудобной и (или) фиксированной позе 

продолжительностью более 25 % времени рабочей смены, 

(класс условий труда 3.1 и выше) 

Приложение 3 

30.Работы на всех видах транспорта, связанные 

с непосредственным обслуживанием пассажиров 

 

1 раз в два года 

 

1 раз в два года 

 

 

1 раз в год 

2 Дворник 

(при покосе травы 

бензокосилкой) 

Приложение 1 

1.2.5 смесь углеводородов (К): бензины  

 

1 раз в два года 

3 Кастелянша Приложение 3 

П.26.Работы в гостиницах, общежитиях, связанные 

с непосредственным обслуживанием людей, включая 

учащихся и студентов, проходящих производственную 

практику 

 

1 раз в год 

4 Комендант 

общежития 

Воспитатель   

Приложение 3 

П.26. Работы в гостиницах, общежитиях, связанные 

с непосредственным обслуживанием людей 

 

1 раз в год 

5 Лифтер Приложение 3 

П.3.Операторы, выполняющие обслуживание лифтов 

1 раз в два года  

6 Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий и 

сооружений 

Приложение 3 

П.1. Работы на высоте (работы, при которых работник 

находится на расстоянии менее 2 м от не огражденных 

перепадов по высоте 1,3 м и более) 

 

1 раз в два года 

7 Сторож  

Вахтер 

Приложение 3 

П.11. Работа в организациях, не обладающих правом 

создания военизированной охраны 

 

1 раз в два года 

8 Уборщик помещений 

(служебных 

производственных) 

Приложение 1  

П.1.2.8.  дезинфицирующие средства (А) (приготовление 

и использование) 

Приложение 3 

П.1. Работы на высоте (работы, при которых работник 

находится на расстоянии менее 2 м от не огражденных 

перепадов по высоте 1,3 м и более) 

 

1 раз в два года 

 

 

 

1 раз в два года 

9 

Преподаватели 

Приложение 3 

П.22. Работы в учреждениях образования для детей, 

связанные с непосредственным обслуживанием детей 

 

1 раз в год 

 

Примечание:        Предварительный медосмотр лиц, поступающих на работу, 

осуществляется по направлению работодателя, в котором указываются 

производство, профессия, вредные и (или) опасные факторы 

производственной среды, показатели тяжести и напряженности 

трудового процесса. 

       Периодические медосмотры проводятся в соответствии со списком 

профессий (должностей) работников, составляемым нанимателем с 

учетом результатов комплексной гигиенической оценки условий труда, 

результатов аттестации рабочих мест по условиям труда, вредных и 

(или) опасных факторов производственной среды, показателей тяжести 

и напряженности трудового процесса. Проводятся с 1 января 
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по 31 декабря календарного года.  

Срок проведения очередного медосмотра исчисляется от  даты 

окончания предыдущего периодического медосмотра, указанной в акте, 

или от даты выдачи медицинской справки о состоянии здоровья при 

проведении предварительного медосмотра. 

      Внеочередные медосмотры работающих проводятся в течение их 

трудовой деятельности.  

Проведение внеочередных медосмотров осуществляется в следующих 

случаях: 

а) по инициативе работодателя: 

-в случае изменений условий труда работающего; 

-при заболевании (травме) работающего с временной утратой 

трудоспособности свыше трех месяцев; 

-по окончании отпуска по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет; 

б)по инициативе организации здравоохранения: 

-при вновь возникшем заболевании и (или) его последствиях, 

препятствующих продолжению работы; 

-при необходимости проведения дополнительных исследований, 

динамического наблюдения, консультаций врачей-специалистов и 

другого (по результатам периодического медосмотра); 

-при угрозе возникновения или распространения групповых 

инфекционных заболеваний; 

в) по инициативе работающего при ухудшении состояния его 

здоровья.» 
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