
ДОПОЛНЕllИЯИ ИЗМЕШНИlI Ns 4
в Коллективный договор государственного
учреждения <<Мостовский районный центр
для обеспечения деятельности учреждений
образования на 2020-2023 годьп>

Внести в Коллективный договор учреждения
<<Мостовский районный центр для обеспечениlI деятелъности учреждений
образования) на2020-202З гг. следующие дополнения и изменения:

1.Пункт б изложить в новой редакции: <Нормы и положения
Генерального соглашения между Правительством Республики Беларусь,
республиканскими объединениями нанимателей и профсоюзов, Соглашения
между Министерством образования Республики Беларусь и Белорусским
профессиональным союзом работников образования и науки, Соглашения
между главным управлением образования Гродненского районного
исполнительного комитета и Гродненской районной организацией
Белорусского профессионzLльного союза работников образования и науки,
Соглашения между Гродненским областным исполнительным комитетом,
Гродненским областным союзом нанимателей и Гродненским областным
объединением профсоюзов, Соглашение между Мостовским районным
исполнительным комитетом и Мостовским районным объединением
организации профсоюзов, Соглашения между управлением образования
Мостовского районного исполнительного комитета и Мостовской районной
организациеЙ Белорусского профессионального союза работников
образованияи науки обязателъны для исполнения Сторонами Щоговоро.

2.Пункт 7 изложить в новой редакции: <,Щействие ,,Щоговора

распространяется на нанимателя и работников - членов профсоюза, от имени
которых оно заключ€Lлось.

На работников, вступивших в Профсоюз после заключения .Щоговора,
его положения распространяются в полном объеме со днrI вступления в
Профсоюз.

Положения коллективного договора о рабочем времени и времени
отдыха, регулировании внутреннего трудового распорядка, нормах труда,

формах, системах, р€tзмерах оплаты труда, гарантиях и компенсациях,
предоставляемых в соответствии с законодательством, применяются в
отношении всех работников организации.

Щействия иных положений коллективного договора, улучшающих
положения работников в сравнении с действующим законодательством,
применяется только в отношении членов профсоюза.

Работники организации, не являющиеся членами профсоюза, не вправе
претендовать на гарантии и льготы, защиту трудовых прав и законных
интересов, предоставляемые профсоюзом>.

3.В пункте 7 и д€Lлее по тексту фр*у (члены отраслевого профсоюза)
заменить на (члены Профсоюза).

районный

Дата

Регистрацивхный

кlmитет
аанятOстй и социльюй

ие



4. Пункт 10 изложитъ в новой редакции: <Щоговор, а также дополнениrI
и изменения в него подписываются после одобрения на профсоюзном
собрании>>.

5. Подпункт 2 пункта 17 изложить в новой редакции: <<Матери (мачехе)
или отцу (отчиму), опекуну (попечителю), воспитывающей
(воспитывающему) ребенка-инв€Lлида в возрасте до восемнадцати лет, по ее
(его) заявлению ежемесячно один дополнительный свободный от работы
день с оплатой в размере среднего дневного заработка за счет средств
государственного социального страхования в соответствии с постановлением
Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 11 июня
201^4 г. J\Ъ З4 (О порядке и условил( предоставлениrI дополнительных
свободных от работы дней>> (далее - постановление Jф 3а);
матери (мачехе) или отцу (отчиму), опекуну (погrечителю), воспитывающей
(воспитывающему) ребенка-инв€IJIида в возрасте до восемнадцати лет либо
троих и более детей в возрасте до шестнадцати лет, гIо ее (его) письменному
заявлению предоставляется один дополнительный свободный от работы денъ
в неделю с оплатой в размере среднего дневного заработка в соответствии с
постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики
Беларусъ от 11 июня 2014 г. Ns 34.

Матери (мачехе) или отцу (отчиму), опекуну (попечителю),
воспитывающей (воспитывающему) двоих детей в возрасте до шестнадцати
лет, по ее (его) заявлению ежемесячно в соответствии с частью З стжьи 265
Трудового кодекса предоставляется один дополнительный свободный от
работы день без сохранения среднего заработка>>.

6. Подпункт 1 пункта 19 изложить в новой редакции: <<Установить в
государственном учреждении <Мостовский районный центр для обеспечения
деятельности учреждений образования> пятидневную рабочую неделю)>.

7. Подпункт 2 пункта 25 изложить в новой редакции: <При сокращении
численности или штата работников предпочтение в оставлении на работе в
случае равной производительности труда и квалификации отдается (помимо
категорий, указанных в статье 45 Трудового кодекса, ст. 24 Закона
Республики Беларусь (О профессиональных союзаю) и других
законодатеJIьных актах Республики Беларусь) в соответствии с

установленной следующей очередностью обстоятельств:
получившим трудовое увечье или профзаболевание на производстве;

р€Iзведенным женщинам, имеющим на их иждивении несовершеннолетних
детей;

работникам, являющимися единственными кормильцами в семье,
семейным при наличии двух и более иждивенцев;
имеющим непрерывный стаж работы по специальности 25 rcт;
членам комиссий по трудовым спорам;

работникам предпенсионного возраста (за 5 лет до наступлениrI
возраста, дающего право на назначение пенсии по возрасту);

работникам, совмещающим работу с обучением по востребованным
для учреждения специ€Lльностям;



онкологическим больным>>.

8. Подпункт 14 пункта 25 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 специапъности (в отрасли), с
обязательным вкJIючением в контракты дополнительных мер
стимулирования труда в соответствии с абзацами 2 и 3 пункта 3 части 1

статьи 261t2 Трудового кодекса. На меньший срок контракт закJIючатъ толъко
с письменного согласия работника>.

9. Подпункт 14 пункта 22 исключить.
10. Подпункт 1 пункта 25 изложить в новой редакции: <Расторжение

трудового договора (контракта) по инициативе нанимателя по пунктам 1

(кроме ликвидации организации, прекращения деятельности филиала,
представителъства или иного обособленного подразделения организации,

расположенных в другой местности), 4, 6, абзацам второму, четвертому
пункта 7 статьи 42 Трудового кодекса производится с предварительного
согласия соответствующего комитета Проф союза.

Расторжение трудового договора (контракта) по инициативе
нанимателя по пунктам 1 (кроме сокращения численности или штата
работников), 5, абзацам пятому, девятому пункта 7, пунктам 8-11 статъи 42
Трудового кодекса производится после предварительного, но не позднее чем
за две недели уведомлениrI соответствующего комитета Профсоюза.

Расторжение трудового договора в случае, предусмотренном абзацем
шестым пункта 7 статьи 42 Трудового кодекса, производится с
одновременным уведомлением (в день увольнения) соответствующего
комитета Профсоюзы.

11. Подпункт 3 пункта 37 изложить в новой редакции: <Предоставлятъ
профсоюзным активистам, не освобожденным от основной работы,
возможность для участия в работе съездов, конференций, пленумов, иных
уставных мероприятий, краткосрочной профсоюзной учебы, мероприятий,
включенных в план совместной работы Министерства и Профсоюза,
областного управления образования и обкома профсоюза, с сохранением
среднего заработка, в необходимых случаях командированием в
соответствии с законодательством на условиях, предусмотренных
коллективным договором, и свободное время для выполнения общественных
обязанностей в интересах коллектива работников.

В отдельных случаях расходы по направлению профсоюзных
активистов для участия в вышеук€}занных мероприятиях осуществляются за
счет средств профсоюзного бюджета на основании решений,
соответствующих вышестоящих профсоюзных органов).

12. Подпункт 8 пункта З7 изложитъ в новой редакции: <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, абзацам второму, четвертому
пункта 7 Трудового кодекса:
работников, избранных в составы комитетов Профсоюза и не освобожденных
от основной работы - с писъменного согласия соответствующего комитета
профсоюза, а председателей комитетов Профсоюза - только с согласия
вышестоящего профсоюзного органа;
работников, избранных в районные, городские, областные, Щентральный
комитетЫ Профсоюза и не освобожденных от работы с письменного
согласия профсоюзного органа, членом которого они избраны;
работников, представителей Профсоюза, участвующих вработе комиссий по
трудовым спорам, членов Профсоюза, уполномоченных вести переговоры по
коллективным договорам, а также общественных инспекторов по охране
труда и контролю за соблюдением законодателъства о труде - с согласия
соответствующего комитета Профсоюза.

расторжение трудового договора (контракта) по инициативе
нанимателЯ пО пунктаМ 1 (кроме сокращения численности или штата
работников), 5, абзацам пятому, девятому пункта 7, пунктам 8-1 | статьи 42
трудового кодекса с представителями Профсоюза, указанными в части
первой настоящего подпункта, производится после предварительного, но не
позднее чем
Профсоюза.

за две недели уведомления соответствующего комитета

Расторжение трудового договора в случае, предусмотренном абзацем
шестым пункта 7 статъи 42 Трудового кодекса, производится с
одновременным уведомлением (в день увольнения) соответствующего
комитета Профсоюза.

13. Подпункт 9 пункта 37 изложить в новой редакции: <<Привлечение к
дисциплинарной ответственности представителей Профсоюза, указанньD( в
подгryнкте 37.8 настоящего гý/нкта, допускается только с предварительного
согласия.соответствующего комитета Профсоюза.).

14. Подпункты 10 и 1З пункта 37 исключить.
15. Настоящие изменения вступчtют в силу с 01 сентяфя2022 года.

Одобрено на профсоюзном собрании, протокол от (13)) сентября 2о22 года
Ns2.
Управляющий государственного
учреждения <<Мостовский районный
центр для обеспечения деятельности
учреждений образования)

Г.И.!обрук

Председатель первичной
профсоюзной организации
государственного учреждения

<<Мостовский районный центр для
обеспечения деятельности
учреждений образования)

Я.М.Ладыга

r?* ?Z/4а*


