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сокращенну}о продолх{ительность рабонего времени).
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глАвА 1. оБщив полон{в1{14я
1.1. Ёастоящий коллективньлй договор (далее _ !оговор) заклтоиенмежду работниками учре}кдения здравоохран ения <Р1инский областнойцентр медицинской реабилитации <3агорье>, от имени которь1хвь1ступает профсотозньтй комитет (далее _ [1рофком), представля}ощийинтересь] работников (нленов профсотоза) в 

""цЁ 
председателя|[рофкома Р1озоль Берьт вла!имировньт и учреждениемздравоохранения <<1!1инский областной центр медицинской

реа6илитации к3агорье> (далее _ Ёаниматель), 
" ,"ц. главного врачаБондаревой Рленьт Адамовнь].

\ '2' 11астоящий {оговор является локсш1ьнь1м нормативнь1м
правовь{м актом, регулиру}ощим трудовь1е и соци€ш]ьно_экономические
отно1пения мея{ду Ёанимателем и работниками.

1.3. !ельто !оговора является обеспечение устойнивогосоци€!пьно_экономического ра3вития, !!РФАуктивной занятости
работников' уровня их оплать1 труда, соответству}ощего уровн}о цен истоимости х{изни' безопасньтх условий труда, эффективной работьтучреждения (далее _ учре:кдение)' регулирование трудовь1х и связаннь1хс ними отно1пений на основе социаш!ьного партнерства.

\'4' Ёаниматель признает [{рофком единственнь]м полномочнь1мпредставителем работников учрея{дения в коллективнь1х переговорах ипри закл}очении |оговора.
1'5. Ёормьт и поло)кения |енерального' ?арифного и местньтхсогла1пений о6язательнь1 для исполнения Ёанимат.,-' и |{рофкомом(далее-€тороньт)' €тороньт признатот' что обязательства и гфантии,вкл}оченнь]е в [енеральное, [арифное и йестное согл атления'явля}отсяминима!'пьнь1ми и не могут бьлть изменень1 в сторону сния{енияэкономической защищенности работников.
1.6. Ё1аст:]щчй договор вступает в силу о <<26>> февраля 2020г. идействует до <25> феврал я эбэ.зг. вкл}очительно.
1'6' 1'€ согласия сторон действие коллективного договора, мо}кетпродлеваться на срок не более трех лет и не более одного

раза' [{родление срока действияколлективногодоговора оформляется
дополнительнь|м согла1пением (настпь ] стпатпьш 3б7 т)уо..Ё'. ;;;;;;;Республшкш Беларусь).

\ '7 . Азменения и (или) дополнения в {оговор вносятся повзаимному согласи1о €торон после лринятия на собрани-;;;;;;;';;;
оформля}отся протоколом и явля}отся неотъемлемой часть}о настоящего
{оговора.

1.8. }словия настоящего !оговора распространя}отся наЁанимателя и всех работников членов первинной профоотозной

рофкома
Б.Б. \:1озоль
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организации учре)кдения' от имени которь|х он закл}очен, а так)ке на
работников, освобо)кденнь1х от работь1 вследствие избрания на
вьлборньле дол)кности в профсогознь1е органь1. .{ействие настоящего
!оговора распространяется на работников, от имени которь1х он не
закл}оч€[пся (вновь принять1х' не членов профсотоза и др.), по
письменнь|м заявлениям этих работников при условии согласия сторон'
подписав1пих данньтй !оговор.

1 .9. €тороньт обязу}отся:
1 .9. 1 . при закл}оче нии) изменен ии и (или) дополне нии, исполнении

!оговора руководотвоваться основнь1ми принципами соци!ш1ьного
партнерства:

-равноправия €торон,
-соблтод ения норм законодательства'
-полн о мочн о сти лринятия о6 язательств,
-добро в ольно сти ||ринятия об язатель ств'
-учета ре€1'тьнь1х возмох{ностей вь1полнения

обязательотв'
_обязательности вь1полнения договоренностей и ответственности

за принятьте обязательства'
_отказа от односторонних действий, нару1па}ощих договоренности;
-взаимного информирования 6торон об изменен |1и оиту ации.
1.9.2.ооздать комисси}о по коллективнь1м переговорам для

разработки, внесения изменений и (или) дополнений в {оговор и
контроля за его вь1полнением в составе:

1{омар 1о.в.,
9кубник и.с., Буракова }Ф.А.,

со сторонь1 [{рофкома
Ё{асановин й.Б., !упеко н.н.

в дальней1пем при изменении состава комиссии утверждать её
членов: со сторонь1 нанимателя - приказом главного врача' со оторонь1
профкома - постановлением профсоюзного комитета;

1.9.3. не прекращать в одностороннем порядке коллективнь1е
переговорь|;

| .9 .4. не прекращать действие настоящего {оговора ' при
изменении наименования €торон. Б случае реорганизации учрех{дения
(Ёанимателя) или первинной профсотозной организа|\АА, смень1
представителей сторон в период действия данного !оговора,, его
вь1полнение гарантиру}от правопреемники;

1.9.5. в течение трех месяцев с момента окончанияреорганизации
закл}очить новь1й коллективньлй договор, обеспечиватощий сохранение

принять]х

профкома
Б.Б. йозоль

[лавнуффая(,-у7' Б.А. Бондарева
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социс!"г1ьно-экономических прав и гарантий на уровне, не ни)ке
закрепленного в |оговоре;

|.9.6.зарегистрировать,{оговор, а так)ке внесеннь1е в него
изменения и (или) дополнения в течение 1 месяца со дня подписания в
местном исполнительном или распорядительном органе по месту
нахо}кдения (регистрации) (стпатпьш 370,371 7ру0овоео коёекса
Республшкш Беларусь).

1 .10. Бсли в течение срока действия !оговора действутощим
законодательством предусматрива}отся условия, улуч1па}ощие
поло}(ение работников по сравнени}о с усл овиями, закрепленнь]ми в
{оговоре, то действутот нормь!' предусмотреннь!е действутощим
законодательством.

"7'7/
[ лувцф !ран
''_-,/'..' Ё.А. Бондарева---._------''-
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глАвА 2. оплАтА тРуд 
^у1вв 

РшгулиРовАнив
2.1 . |1аниматель обязуется:
2.1.1. {обиваться улуч1пения благосостояния работников

учре)кдения' повь!1пения я{изненного уровня' обеспечивать ростсреднемесячной заработной плать1 в соответствии с утвер)кденнь1мипоказателями роста заработной платьт.
2.|.2. Фбеспечивать оплату тР}да работникам не ни)ке

миним€ш|ьной заработной платьт.
2'|'з' Бопрось1 установления и изменения форм, систем и р2шмеровзаработной плать1' материального стимулирования, вь]плать|

вознагра)кдений, материальной помощи, как за счет средств бтод:кета,
так и за счет средств, полученнь1х от приносящей доходь| деятельности,
ре1пать по согласовани}о с |{рофкомом. Фплату труда работников
учре)кдения производить' руководствуясь ?рудовьтм 1{одексом
Республики Беларусь, коллективнь1м договором' г|останов лениями
Р1инистерства тР}да и социальной защить1 Республики Беларусь,
}1инистерства здравоохранения Республики Беларусь, другими
законодательнь]ми нормативнь|ми актами.

2.|.4.}станавливать тарифньте разрядь1 и
учре)кдения в соответствии с Бдиной тарифной
Республики Беларусь.

2.|.5. €облтодать условия оплать| труда, которь1е определя}отся
|{олоэкением об оплате труда ([{рило:к."'. 1ъ т * {огБвору). 

^

2.1.6.|{роизводить присвоение работникам соответствутощей
квалификации и отнесение вь1полняемь]х работ к определеннь1м
тарифньтм разрядам (лол:кностям) в ооответс твии с Бдиньтми
квалификационнь1ми справочн иками }1инистерства труда и соци€ш1ьной
защить! Республики Беларусь.

2.1.7. Бьтплату заработной платьт производить не менее двух раз вмесяц (стпапаья 7 1 7руёовоео коёекса) Б .'.ду.щие сроки: за перву}о
половину текущего месяца 25 числа и окончательньтй р'',-, 

-.'
предь]дущий месяц _ 10 числа следу}ощего меояца. Бьтплату премии
производить 10 числа в окончательньлй расчет, вь1плату премии из
прибьлли 25 числа в месяце следу}ощим за отчетнь1м.

Бсли день вь|плать1 заработной плать! совпадает с вь1ходнь1ми
днями или государственнь1ми праздниками и праздничнь!ми днями,производить вь1плату заработной плать1 накануне.

2'|'8' Бьтдавать кая{дому работнику расчетнь1е листки не позднее,
чем за 1 день до установленного срока вь|плать1 заработной платьт.

окладь1 работников
сеткой работников

профкома
Б.Б. ]\:1озоль Б.А. Бондарева
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2'1'9' €редний зара6оток за время трудового отпуска вь1плачивать
не позднее' чем за два дня до нач'ш1а отпуска (стпатпья 17б 7руёово2о
ко ёекса Р еспублшкш Бел арусь).

2'1'10' в случае невьтплать1 работнику в установленньлй срокзаработной плать1 за время отпуска' нач'шо трудового отпуска пожеланито работника переносится на другое время текущего рабочегогода и работник имеет право продол)кить рабо!у (не у*'д"., в отпуск),
письменно уведомив об этом Ёанимателя.

2.1.|7.Асчис.г{ение средней заработной плать1 для оплать]отпусков и вь]плать] компенсации за неиспользованнь|е дни отпуска,
оплать| по листкам временной нетрудоспособности, оплать1 за времянахоя{дения на курсах повь11пения квалификации произво дить всоответствии с |{орядком исчисления среднего заработка,
установленного нормативнь{ми правовь]ми актами Республики
Беларусь.

2'\'12' }держания из зара6отной плать| производить на основ аниистатьи 107 7руёовоео ко0екса Республшкш Беларусь.3аработная ллата,
изли1пне вь1плаченная работнику Ёанимателем' в том числе при
неправильном применении закона, не мо)кет бьтть взь1скана с работ"'й',за исклточением случаев счетной отпибки. Б слунаях предусмотреннь1х
законодательством Ёаниматель производит уде р}кания из заработной
плать1 работника на основан ии ||иоьменного зашвления работника.2.1.\3. [{роизводить расчет окладов работ"икай учре)кдения всоответствии с действу}ощими нормативнь1ми правовь1ми актами.

2.1.14. }станавливать повь11пение тарифной ставки (тарифного
оклада) в размер е не более 50 процен7пов оюта0а в соо?пве!пс!пв1/ш сабз.3 ч. 1 п. 3 ч. 1 спа. 261-2 7ру0овоео ко0екса Республшкш Беларусь.

2.1.15. [{роизводить вь|плату премии в размере 5% '' 
'6у''",

окладов работников. |{ремия вьтплачивает.' р'б'."'.'', принять1м поосновнь!м ставкам, работникам при работе сверх установленнойпродошкительности рабоиего времени' совместителям, работникам,работатощим на условиях совмещения и раотлирения зонь1обслу:кивания, корректируется с учетом отработанного рабонеговремени ([1рилоэкение 3 к !оговору).
2.|.16. [[роизводить вь1плату надбавки за сло)кность инапря)кенность работьт до 200уо, надбавки за вь1сокие достия{ения втРуде ([[риложение 3 к {оговору).
2.1.|7.11алравлять в установленном порядке внебтоджетнь]е

средотва, в том числе в части сумм превь|1пения доходов над расходами'оста}ощихся в распоря)кении учре)кдения' на дополнительнь!е вь1плать1
стимулирутощего характера ([1рило)кение 6 к !оговору).

[ лавуф62ан
( ',/7 Б.А. Бондарева
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2.1.18. [{редусматривать средства на оксшание матери€!'льной
помощи работникам учре)кдения в размере 0,3 среднемесячнь1х окладов
работников. Фказание материальной помощи осуществлять в
соответствии с [[оложением об окавании материа|.льной помощи
работникам (|{рило)кение 4 к {оговору).

2.|.|9. [{роизводить оплату командировочнь1х расходов в
соответствии с действугощим законодательством и поло)кением о
командировках при направлении работников на обунение и в
командировки.

2.1.20.Фсуществлять единовременну}о вь!плату на оздоровление
при уходе в трудовой отпуок из расчета 0,5 оклада работника.
Ёдиновременну}о вь1плату на оздоровление осуществлять в
ооответствии с |[олоэкением о единовременной вь1плате на
оздоровление (|{рилоэкение 5 к !оговору).

2.|.21. |{ри увольнении работника все вь|плать1' причита}ощиеся
ему от нанимателя на день увольнения (кроме вь1плат, установленнь1х
системами оплать] труда, размер которь]х определяется по результатам
работьт за месяц или иной отчетньтй период), производить не позднее
дня увольнения. Бсли работник в день увольнения ъ|е работал или еслу1
трудовой договор с предварительнь1м испь!танием расторгается в день
истечения срока предварительного иоль!тания, то соответотву}ощие
вь!плать| дошкнь| бьтть произведень1 не позднее А||$, следу}ощего за
днем предъявления работником требования о расчете.

[{ри невь1плате по вине Ёанимателя за ка:кдьтй день
вь1плачивать средн}о}о заработнуго плату (стпатпьш 77, 78
коёекс а Р еспублшкш Беларусь).

2.1.22. Бопросьт нормирования труда (разработка новь|х норм
труда, пересмотр ранее действуго1!!!!,, утвержденнь1х нанимателем)
ре1па}отся в установленном порядке с участием [{рофсотоза. 14зменение
норм тР}да (вьлработки), которое ухуд1пает условия труда работника,производится с экономическим обоснованием и обязательнь1м
уведомлением профсотозного комитета за 1 месяц до предполагаемого
срока изменения и с его согласия' если иное не установлено
законодательством Республики Беларусь.

2,1.2з. [[редоставлять |{рофкому информаци}о по вопросам,
затрагива}ощим интересь1 работников :

о порядке и условиях исчисления заработной платьт;
об установлении гарантий и компен сацийработникам;
об использовании фонда заработной платьт' в т.ч. использо вании

средств, запланированнь!х в смете расходов на вь|плать1
стимулиру1ощего характера.

просрочки
7руёовоео

прелсеучй{оофкома
ь1'"/- / 3.Б. йозоль Ё.А. Бондарева



стимулиру}ощего характера и матери€шьной помощи ;
пересмотру и установлениго норм тР}да конкретнь]м работникам(стпатпья 87 7руёово2о коёекса Респуб|л,*ш^ Ё"',ру",),.
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2.1 .24. [{ривлекать |{рофком к:
установлени}о работникам вь]плат стимулиру}ощего характера'

т.н. надбавки за сло}кность и напря)кенность рабой;
участи1о в работе комиссии по составлени}о списков окладов;
участи1о в работе аттеотационной комиссии;
участи}о в работе комиссии по распределени}о вь1плат

проведени}о анализа достигнутого уровня оплать1 труда и
ре3ультатов финансово_хозяйственной деятельности.

2.2. |[рофком обязуется:
2.2.\. отстаивать интересь] работников членов профсотоза повопросам оплать1 тРуда в соответству|и с действутощим

законодательством и 1{оллективнь]м договором;
2'2'2' осуществлять контроль за собл}одением законодательства пооплате труда' начислением заработной плать1' сроками вь1плать]

заработной платьт, оплатой сверхурочнь1х работ, сроками расчета при
увольнен ии ра6 отников ;

2.2.з. ставить вопрос перед
виновнь1х в неправильном
несвоевременной ее вьтплате.

профкома
Б.Б. \4озоль

об ответственнос ти лиц)
заработной плать1 и

Ёанимателем
начислении

[лавньт
Р.А. Бондарева
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глАвА 3. гАРАнтии зАн'{тости
3. 1. Ёаниматель обязуетоя:
3.1.1. Фбеспечить оптимсшьну}о занятость и использование труда

работатощих в учре)кдении в соответс твии о професйей,
специальность}о, квалификацией и условиями их трудового договора
(контракта). Ёе допускать экономически и социсш1ьно необ'."'"'''"'.'
сокраще ния работников и рабоних меот.

з.|.2. }ведомлять профсотозньтй комитет не менее чем за три
месяца о ликвидации, реорганизации и смене собственника имущества
(упразднении структурного подразделения), полной или частичной
приостановке производства, если это повлечет за собой сокращение
рабоних мест или ухуд1пение условий тРуда. Реализацито этих мер
осуществлять только после проведения переговоров с |{рофкомом и
вьтработки согласованной программь1 по соблгодени}о прав работников.

3.1.3. Б слунае' если экономическая необходимость заставит идти
на сокращение, принять оледу}ощие мерь1:

использовать естественное сокращение рабоних мест
(ликвидация ваканоий, увольнение совместителей, вьтход на пенсито) ;

сократить административно_управленческие расходь| ;

не принимать на работу новь1х работников;
ограничить количество временньтх работников;
предупрех(дать работника о предстоящем вь1свобоэкдении не

менее чем за три месяца;

предоставлять один
без сохранения заработной

ре1пения вопроса о самостоятельном трудоустройстве
нанимателей.

3.1.4. в случае кратковременной приостановки деятельности
осуществлять следу}ощие мерь1:

-предоотавлять, 
[Ф )келани}о работников, краткосрочнь|е отпуска

без сохранения заработной платьт;

-применять, 
как искл}очительну}о меР}, перевод учре)кдения на

ре)ким неполного рабонего времени.
з.|.4. Растор:кение трудового договора по инициативе нанимателя

(статья 42, кроме пункта з, абзацев третьего и пятого пункта 7)
производить пооле предварительного' но не по3днее' чем за две недели
уведомл ения профоотоза.

3.1.5. Расторжение трудового договора в случае, предусмотренном
абзацем пять|м пункта 7 статьи 42 1рудового 1{одекса, производить с
одновременнь1м уведомлением (в день увольнения) профсо}оза.

профкома
Б.Б. йозоль

плать1 для
у других

Б.А. Бондарева
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з.|.6. Раоторэкение трудового договора по инициативе Ёанимателя
за оовер1пение прогула (абзац первьтй пункта 7 стпатпьш 42 7руёовоео
ко0екса Республшкш Беларусь) лроизводить с предварительного согласия
[!рофкома.

з.1 .7 .[{ри рассмотрении на заоедании |{рофкома уведомл ения
нанимателя о предстоящем увольнении ра6отника или представления о
даче согласия на его увольнение, в случаях' предусмотреннь1х
{оговором, в обязательном порядке пригла1пать заинтересованного
работника и заслу1пивать его объяонения по рассматриваемому вопросу.
[{остановление |{рофкома о даче согласия на увольнение считать
действительнь1м в течение одного месяца.

3.1.8. в случае сокращения численности (плтата) работников,
кроме [!}1{, предусмотреннь1х законодательством (стпа1пья 4 5 7руёово2о
коёекса Республшкш Беларусь) предпочтение в оставлении на работе
отдавать оледу}ощим категориям работников:

лицам общеустановленного предпенсионного возраста
добросовестно отработав1пим в учрех{дении не менее 5_10
лет;
оемейньтм - при наличии двух и более и)кдивенцев;
родителям в неполнь1х семьях' воспить1ва}ощих
несовер1пеннолетних детей, детей инвалидов, опекунам,
попечителям, на и}кдивении которь1х находятся
несовер1пеннолетние дети' не допуска}ощим наруплений
трудовой и иополнительн ой дисциплинь|;
работникам, име}ощим длительньтй стаж непрерь1вной
работьт в данном учре)кдении (не менее 10 лет);

работникам' получив1пим в данном учре)к дении трудовое
увечье или профзаболевание;
женщинам, му)кья которь!х призвань1 на действительну}о
военну1о слухсбу;

работникам' повь11па}ощим ово}о квалификаци}о без отрьтва
от производства в вь1о1пих и средних специапьнь|х
учре)кдениях образования по направлени}о данного
учре)кдения;
лицам, избраннь1м в состав профсотознь1х органов;
инв€[г1идам.

з.\ .9. Работникам' получив1пим предупре)кдение о предстоящем
их вьтсвобох{дении в связи с сокращением численности (тптата),
гарантиру1отся условия и оплата труда наравне с другими работниками
и в соответствии с законодательством.

|1редсеьф{,р'6^'''

"/*'/'"{ 
Б.Б. \:[озоль

[ лавны:й,{ран
( '"7 Б'А. Бонларева
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согла1пени}о сторон закл}очать новь1й контракт на срок не менее одного
года' а с работником' не допуска}ощим нару1пений лроизводственно-
технологической' исполнительской и труловой дисциплинь1' - на срок
не менее трех лет либо с письменного согласия работника на меньтпий
срок, но не менее одного года.

3.1.18. |{еревод по инициативе нанимателя на контрактнуто фор'у
найма работников членов профсотоза производить с
предварительного, Ё€ позднее, чем за один месяц' уведомления
соответству}ощего комитета профсо}оза.

3.1.19. о переводе на контрактну}о ф'р*у найма уведомлять
работника не позднее, чем за один месяц до закл}очения контракта.
Фдновременно, при вручении работнику уведомления о намерении
нанимателя перевести работника на контрактну}о ф'р*у найма,
представлять работнику проект контракта, предлагаемого для
закл}очения.

з.|.20. Фбсужсдение содержания контракта (изменений и
дополнений в контракт) работника - члена профсото3а производить с

участием представителя профсотозного комитета.
з.1.21. Фпределять с учаотием [1рофкома категории работников' на

которь1х не мо)кет бьлть распространена контрактная форма найма
(беременнь1е )кенщинь|, если они не да]1и на это согласия и др.)

з.1 .21 . }отанавливать работникам при закл}очении контракта
дополнительньтй поощрительньтй отпуск до пяти к.|"лендарнь1х дней'
надбавку в размере не более 50 процентов оклада, в пределах средотв'
предусмотреннь1х в соответотвии с законодательством на оплату труда
на соответствутощий финансовьтй (календарньтй) год. |{ри этом
умень1пение ее размера осуществляется в порядке и на условиях,
предусмотреннь1х статье й з 2 [рудового 1{одекса.

з.|.22.1{онтрактьт с беременнь1ми >*(енщинами' )кенщинами)
име}ощими детей в возрасте до трех лет (детей_инвш]идов _ до
восемнадцати лет), трудовь|е договорь1 о которь1ми 6ьтли закл}очень! на
неопределенньтй срок' не закл}очать без их согласия на закл}очение
контрактов.

з.|.2з. €рок действия контракта с беременной экенщиной с ее
согласия продлевать на период беременности ли6о иной срок по
согла1пенито сторон.

з.|.24. Ёаниматель с согласия работника обязан продлить срок
действия контракта либо закл}очить новьтй контракт:

1) с работатощей женщиной, находящ ейоя в отпуоке по
беременности и родам' матерь}о (отцом ребенка вместо матери'
опекуном), нахо дящейея в отпуске по уходу за ребенком до дости}1(ения

.."щцщ6рофкома
-г/.-/ Б.Б. йозоль Ё.А. Бондарева
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3.1.10. Ёе допускать растор)кение трудового договора по
инициативе нанимателя :

1) в связи с сокращением численности или 1птата
работников (пункт 1 статьи 42 1рудового кодекса) и в случаях'
предусмотреннь1х пунктами 3- 5 статьи 42 1рудового кодекса' - с
беременной экенщиной, )кенщиной, иметощей р-б."*' в возрасте до трех
лет, одиноким родителем' име}ощим ребенка в возрасте до трех лет;2) в овязи с сокращением чиоленности или 1птата
работников (пункт 1 статьи 42 1рулового кодекса) и в случае,
предусмотренном пунктом 5 отатьи 42 1рудового кодек90, - с одиноким
родителем' име}ощим ребенка в возрасте от трех до четь!рнадцати лет
(ребенка-инвалида - до восемнадцати лет).

3.1.11. [|ри увольнении указаннь1х категорий я{енщин' в случае
полной ликвида\АА, совместно с профсотознь1ми органами
разрабать1вать меропри ятия по соблтодени}о прав и интересов даннь!х
работников.

3.1.12. [{редоставлять преимущественное право при приеме на
работу, в случае появления вакансий, работнй*'', у"''."'''' по
сокращени}о численности или |!1т ат а.

3. 1.13. 3аклточение контрактов с работниками, трудовь1е договорь1
с которь1ми бьтли закл}очень1 на неопределенньтй 

'р'., 
осуществлять в

строгом соответствии с законодательством Респу6лики Беларусь, в том
числе в соответствии с главой 18-1 7руёовоео коёекса Республшкш
Беларусь'

3.1.14. [{ереводить работника, работатощего по трудовому
договору' закл}оченному на неопределенньтй срок' на контрактну}о
ф'р'у найма только в связи с обоснованнь1ми производственнь!ми'
организационнь1ми или экономическими причинами и с письменного
согласия работника.

з.1.15.3аклточать контракт на срок не менее одного года и не
более т|яти лет (максимальньтй срок д.й.'""' контракта). 1{онкретньтй
срок действия контракта определяется по согла1пени}о сторон.

3'1'16. [{родление контракта в пределах пятилетнего срока его
действия осуществлять по согла1пени}о сторон на срок не менее одйого
года, а с работником, не допуска}ощим нару1пен ий лроизводотвенно_
технологической, исполнительокой и трудовой дисциплинь], - на срок
до истечения максимсш{ьного срока действия контракта. Ёа меньтлий
срок контракт продлевается с письменного согласия работника, если
иное не установлено [1резидентом Республики Беларусь.

3.1.17. [{о истечении пятилетнего срока действия контракта' а
так)ке в случае перевода работника с его соглаоия на другуго работу по

|трофкома|1редсе

Б.Б. }1озоль Б.А. Бондарева
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им возраста трех лет' _ на срок не менее чем до окончан ия ука3аннь]хотпусков;
2) с работатощей матерьто (отцом ребенка вместо матери'

опекуном), приступив1пей к работе до или после окончания отпуска по
уходу за ребенком до дости)кения им возраста трех лет' _ на срок не
менее чем до достижения ребенком возраста пяти лет;

3) с работником, добросовестно работатощим и не допуска}ощимнарутпений производственно-технологической, иополнительской итрудовой дисциплинь1' которому до дости)кения общеустановленного
пенсионного возраста остается не более двух лет, - не менее чем до
дости)кения ук€шанного возраста.

з'|'25' € соглаоия работников' ук€шаннь]х в части третьей отатьи
261-5 ?рудового кодек оа' с которь1ми закл}очен трудовой договор на
неопределенньлй срок, при закл}очении контракта срок его действияопределять в соответствии с часть}о первой статьи 26|-з 1рудового
1{одекса и часть}о третьей статьи 26|-5 ?рудового кодекса.

з'1,'26' Расторгать досрочно контракт по требованито работника в
случаях:

- 
его болезни или инв€шидности, препятствутощих вь1полнени}о
работ;

- 
необходимости ок€шания помощи и (или) ухода за больньтми
членами семьи или инвалидом 1 группьл;

-перевода 
(направления) му)ка или )кень| на работу либо дляпрохождения слуэкбьт в другу}о местность' за искл}очением

молодь1х специ€ш{истов 
;

- 
избрания на вьтборну}о дошкнооть;

-вь|хода 
на пенси}о;

-зачисления 
на дневное обунение в учре)кдение' обеспечива}ощее

получение вь1с1пего или среднего специального образования и
других ув а)китель нь1х причин;

- письменного предупреждения нанимателя за 1 месяц матери,
иметощей детей (двух и более) в возрасте до \4 лет (детБи_
инвапидов до 18 лет);

-тР}доустройства у другого нанимателя на полну}о занятость, еоли
в данной организации отсутствует возмо)кность предоставления
полной занятооти) за искл}очением вь]пускников' раопределеннь1х(направленньлх), перераспределеннь1х на райту, а также
работников, про1пед1пих переподготовку за счет средств
нанимателя (не менее чем в течение 2-х лет);

-переезда 
на поотоянное место жительства в

пункт (на основании подтвер)кдатощих
Аругой населенньтй

документов), за
рофкома
Б.Б. 1\:1озоль

пр;#%
Б.А. Бондарева
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искл}очением вь1пускников' распределеннь1х (направленньтх),
перераспределеннь1х на работу;

-поступления 
на военну}о слу}т(бу по контракту.

з.|.27. Расторгать трудовой договор' закл}оченньтй на
неопределенньтй срок' а так)ке расторгать досрочно контракт с

работником только по основаниям, предусмотреннь1м 1рудовьтм
кодекоом.

з .| .28. Работникам, не име}ощим медицинского образования и
обеспечива}ощим ок'шание медицинской помощи (санитарки,
медицинокие региотраторьт' инструктора_методисть1 физинеской
р еабилит ации, и н структ ор а_ м етод и сть1 п о эр гот ер алии' о е стр ь| -хозяй ки,

учителя-дефектологи' психологи) разре1пить работать сверх
продол)кительности рабоиего времени в пределах 900 чаоов в год.

3.2.|{рофком обязуется:
з.2.1.ооуществлять общественньтй контроль за соблтодением

Ёанимателем законодательства Республики Беларусь о труде;
з.2.2.содействовать переобучени1о кадров, трудоустройству

вьтсвобох(даемь1х работников.

[1 р е лс е дщвуцт{ро ф к о м а

,{'р'7"/ Б.Б. йозоль

-
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глАвА 4. тРудовь1в и социАльньтв отпускА
4.1. €огласно статьям 1-50 и 155 1рудового кодекса Респу 6ликиБеларусь предоставля}отся работни*'' .'Ёду}ощие видь| отпусков:
4.|.1. трудовой отпуск' в том числе:
4'1'\'1' основной отпуск не менее 24 кытендарнь|х дней (сгпатпья

155 7ру0ово2о коёекса Республшкш Беларусь);
4.1.\.2. основной отпуск работ""й'*, признанньтми инвалидами -30 календарнь1х дней, работникам, моложе 18 лет _ з0 календарнь1х

дней (постпановленше €оветпа Р[шншстпров Республшкш Беларусь о1п24'01'200в 2' ]у!2100 кФ преёостп..,"',, основно2о о/ппуска
проёолэюцп1ельносп1ьто более 2 4 каленёарньтх 0ней >);

4.| .2. дополнительнь1е отпуока:
4.|.2.1. за работу с вреднь1ми и (или) опаснь1ми услови ями трудана основании аттестации ра6очих мест труда (стпатп[я 157 7руаБ/,',

ко ё екс а Р е с пу блшкш Б ел ару с ь) ;

4'|'2'2' дополнительньлй отпуск за ненормированньтй рабонийденьпродол)кительность}о до 7 календарнь1х дней ('*,*,' : эв труёовоео
ко ёекс а Р е с публшкш Б ел арусь) ;

4,|.2.з. за контрактну}о форму наймаот 1 до 5 календарнь1х дней;4.1 .2.4. работникам при вступлении в брак вг{ервь1е , 1РА днядополнительного поощрительного отпуска без сохр'".!'" заработной
плать1;

4.1 .2.5 . два дня дополнительного отпуска работнику наорганизаци}о похорон в случае смерти близких родственников(родители, дети' усь1новите|и (удонерители) (далее - усь!новители),
усь1новленнь1е (удонеренньте) (далее - усь1новленньте), роднь]е братья исестрь1, дед, 6абка' внуки 6ез сохранен ия зщаботной й,''';

4.1.з. соци€|'|1ьнь]е отпуска:
4.\.з.1. по беременности и родам;
4.1 .з .2. ло уходу за детьми;
4.|.з.3. в связи с обуиением;
4.1.з.4. в овязи с катастрофой на 9ернобьтльской А3€;4.2.1асть трудового отпуска (ооновного и дополнительного),превь11ша}ощая 21 ка-гтендарньтй день, по согла1пени1о ме)кду работникоми нанимателем мо)кет бьтть заменена денежной компен сацией.
4'3'||ри разделении трудового отпуска на части по согла1пени}осторон одна из чаотей трудового отпуокаили определенное количество

дней из этой части могут бьтть заменень| денежной компенсаци ей лри
условии использования работником за текущий ра6оний год трудовогоотпуока общей продол)кительность}о не менее 21 ка-[1ендарного дня(насть вторая отатьи 161 1рудового кодекса).
|1 релс е4а};л ьд,Ёо ф ко ма

-2": -'/ 
Б.Б.\4озоль

Б.А. Бондарева
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4.4. 3амена денехсной компенс ацией отпусков, предоставляемь1х
авансом, отпусков' предоставляемь1х беременнь1м женщинам'
работникам, признаннь1м инв€ш|ид ами' работникам моло}(е
восемнадцати лет и работникам за работу в зонах радиоактивного
загрязнения) а так)ке дополнительнь]х отпусков за работу с вреднь|ми и
(или) опаонь1ми условиями тР}да и за особьтй характер работьт не
допускается.

4.5. Ёаниматель обязан по )келани}о работника предоставить
отпуск без сохранения заработной плать1 продошкительностьто до |4
календарнь|х дней оледу}ощим категориям работников (статья 189
1рудового кодекса):

4.5.1. )кенщинам, име}ощим двух и более детей в возрасте до
четь1рнадцати лет или ребенка-инва]тида в возрасте до восемнадцати
лет;

4.5 .2. [ ероям Беларуси, [ ероям €оветского €отоза, [ероям
€оциалистического 1рула, полнь1м кава.]1ерам орденов Фтенества,
€лавьт, 1рудовой €лавьл;

4.5.з. ветеранам Беликой Фтечественной войньт и ветеранам
боевьтх действий на территории других государств;

4.5 .4. осуществля}ощим уход за больньтм членом семьи в
соответствии с медицинской справкой о состоянии здоровья;

4.5 .5 . инвапидам, работатощим на производствах' в цехах и на
участках' специапьно предназначеннь1х для тРуда этих лиц;

4.5 .6. инь|м работникам в случаях' предусмотреннь1х
законодательством' коллективнь!м договором' согла11]ением.

4.6.в случаях, предусмотреннь1х законодательнь1ми актами,
отдельнь1м категориям работников наниматель предоставляет
кратковременньлй отпуск без сохранения заработной плать| иной
продол)кительности.

4.7.Фтпуска, предуомотреннь1е статьей 189 ?рудового кодекса,
предоставля}отся в течение к€).лендарного года в период' согласованньтй
сторонами.

4.8. [{о семейно-бьттовьтм причинам, для работь1 над диссертацией,
написания унебников и по другим ува)кительнь1м причинам помимо'тех,
которь1е предусмотрень1 часть}о первой статьи 189 1рудового кодекса,
работнику по его письменному заявлени}о может бьтть предоставлен в
течение календарного года отпуск без сохра:.1ения заработной платБт не
более 30 календарнь1х дней, в искл}очительнь|х случаях до 60
календарнь1х дней. }ваэкительность причин оценивает Ёаниматель.

[\р е лс е л?тфу1тр о ф к о м а

- ' '7''. / Б.Б. \4озоль
[ лавчффан
(-:7'/ Б.А. Бондарева
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4.9.\рудовь1е отпуска (основной и
ра6ояий год предоставля}отся не ранее чем

дополнительньтй) за первьтй
через 1песть месяцев работь;

месяцев работьт предоставля}отся
работника согласно с!па1пье 166

у Ёанимателя.
4.10. [о истечения 1пести

трудовь1е отпуска по )келани}о
7руёовоео коёекса.

4.|1. Б рабоний год, за которьтй предоставляется трудовой отпуск,
вкл}очается периодь1 предусмотреннь1е супатпьей 1 64 7руёовоео коёекса'4.12.в соответствии со статьей 1б8 7руёовоео ко0екса
очередность предоставления отпусков устанавливается для коллектива
работников графиком трудовь|х отпусков, утвер}(даемь1м Ёанимателем
по согласовани}о с |{рофсо}озом, либо Ёанимателем по согласовани}о с
работником в случае' если работник не является членом профсотоза.

4.|з. [рафик трудовь1х отпусков составляется по согласовани}о с
|{рофкомом на календарньлй год не позднее 5 января и доводится до
сведения всех работников.

4.|4. Аата нач2ш1а трудового отпуска определ яотоя по
договоренности между работником и }1анимателем.

4'|5.|{р, составлении графика трудовь1х отпусков наниматель
обязан запланировать отпуск по желанито работника:

4.15 .1 . в летн ее или другое удобное щемя:
лицам моло)ке восемнадцати лет;
ветеранам Беликой Фтечественной войньт

действий на территории других государств;
и ветеранам боевьтх

матери (манехе), воспить1ва}ощей двоих и более детей в возрасте
до четь1рнадцати лет' а так)ке матери (манехе), отцу (отниму),
воспить1ва}ощим ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет;

работникам' заболевтшим и перенес1пим лучевуто болезнь,
вь1званну}о последствиями катастрофьт на 9ернобьтльской А3€, других
радиационнь!х аварий;

работникам, явля}ощимся инвалидами, в отно1пении которь1х
установлена причинная связь увечья или заболевания, привед1пих к
инв€ш1идности' с катастрофой на 9ернобьтльской А3€;

участникам ликвидации последствий
9ернобьтльской А3€;

катастрофьт

работникам' эвакуированнь1м, отселеннь]м' самостоятельно
вь1ехав1пим с территории радиоактивного загрязнения из збньт
эвакуации (отиуэкдения), зонь1 первоочередного отселения и зонь1
последу}ощего отселения' за искл}очением прибьтвтших в указаннь1е
зонь1 после 1 января 1990 г.;

рофкома
Б.Б. ]!1озоль Б.А. Бондарева
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донорам крови и ее компонентов' награ)кденнь1м нагруднь1мзнаком отличия Р1инистерства здравоохранения ''[анаровьт донарРэспубл|к| Беларусь'" знаком почета ''[[очетньтй донор Республики
Беларусь'', знаками ''|{очетный донор сссР'', ''[{очетньлй донорФбщества 1{расного 1{реста Б€€Р'' ;

€оветского €отоза, [ероям
кав.ш|ерам орденов Фтенества,

[ероям Беларуси, [ероям
€оциалистичеокого ?руда, полнь1м
€лавьт, ?рудовой €лавьт;

одиноким )кенщинам и вдовам' име}ощим одного
лет;

супругам, работа}ощим в одном учре)кде нии' по
одновременно;

ребенка до |4

их заявлени}о

с трудовь|м

при нсш1ичии путевки на санаторно_курортное лечение, а если он
использован _ отпуск без сохранениязаработной платьт.

4.15.2. в определенньтй период:
работникам' получа}ощим общее среднее, профессион€ш|ьно-

техническое' среднее специа.]1ьное, вь1с1пее, послевузовское
образование' специ€].льное образование на уровне общего ореднего
образования в венерней или заочной форме получения образова ния) -
перед или в период прохожд ения текущей и итоговой аттестации' атакже во время каникул в учрея{дении образования' организа|]АА,
реализу}ощей образовательнь1е программь1 послевузовского
образования;

работникам, )кень] которь1х находятся в отпуске по беременности
и родам, - в период этого отпуска;

работатощим по совместительству - одновременно
отпуском по основной работе;

)кенщинам перед отпуском по беременности и родам или после
него;

работатощим )кенам (мужьям) военнослужащих _ одновременно сотпуском их му)кей (:кен).
4'\6' Ёаниматель обязан уведомить работника о времени нач3!'татрудового отпуска не позднее чем за 15 календар'"'* дней, заискл}очением случаев' когда трудовой отпуск предоставляётся

индивиду€ш{ьно по предварительной договоренности ме)кду работникоми нанимателем (стпатпья 169 7руёово2о коёекса Республшкш' Беларусь).
4.11 . 1рудовой отпуск может бьтть перенесен или продлен по

основаниям, предусмотреннь|м статьей 17 1 трудового кодекса.
4.18. [{о договоренности между работником и }1анимателем

трудовой отпуск может бьтть разделен на три части. [{р, этом одна

-, ,/ .-. ,/,,/ /| лФ*#1}{рач
( / // в.А. Бондарева
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часть не мо)кет бьлть менее 14 календарньтх дней (стпатпья 174 7руёовоео
коёекса Р еспублшкш Беларусь)'

4'|9' [{ри отзь!ве работника с его согласия из трудового отпуска'
неиспользованная в связи с этим часть отпуска по договоренностимежду работником и нанимателем предоставляется в течение текущего
рабонего года или по )келани}о работника присоединяется к отпуску заследу}ощий рабоний год либо компенсируется в дене)кной фор*.. йр,этом дене)кная компенсация за не использованну}о в связи с отзь1вом
часть отпуска допуокаетоя при условии использования работником втекущем рабонем гоА} не менее 14 календарнь1х дней трудового отпуска
(стпатпья 174 7руёовоео ко0екса Республш*, Б*,русь).

4.20. !ополнительньтй отпуск присоед иняетоя к основному
отпуску продошкительностьто 24 календарнь1х АБА, если иное не
предусмотрено законодательством. [{р" на]|ичии у работника прав а нанесколько дополнительнь1х отпусков их продол)кительность
суммируется.

4'21'{ополнительнь]е поощрительнь1е отпуска, предоставляемь1ев соответствии с пунктом з части первой статьи эвт-э. 1рудового
кодекса' присоединя}отся к основному отпуску, на которьтй работникимеет право (насти первая и вторая статьи 155).-

' 4'22'|\ри на-]|ичии у работника, иметощего основной отпуск более24 календарньтх дней, права на несколько дополнительнь|х отпусков иполучении в результате суммирования в порядке,
предусмотренном частями первой и второй статьи 162 1рудового
кодекса' трудовь]х отпусков различной продолжительнос', р'о''никупредоставляется трудовой отпуск больтпей продол)кительности.

4.2з.1. {ополнительнь|е гарантии и компенс ации )кенщинам,
матерям и отцам, воспить]ва}ощим детей:

4.2з.1.1. определять, в соответствии с медицинокими
рекомендациями, рабоние места и видь1 работ, на которь1е принеобходимости могут переводиться беременнь]е )кенщинь] (стпатпья 2707руёовоео коёекса Р еспублшкш Бел арус});

4.2з.7.2. матери (манехе) 
' -или 

отт{} (отниму), опекуну(попенителто), воспить]ватощей (воспитьтватощему) ребенка _ инва:!идав возрасте до восемнадцати лет' по ее (его) заяв.т1ени}о е)кемесячно
предоставлять один дополнительньтй свободньтй от работьт день соплатой в размере среднего дневного заработка ,' счет средств
государственного соци2ш{ьного страхования в порядке и на условиях'определяемь1х республиканским органом государственного управл ения,
проводящим государственну}о политику в области труда;

|эофкома
Б.Б. ]\:1озоль Б.А. Бондарева
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4.2з .1 .3. матери (манехе) или отцу (отииму), опекуну
(попеиителто), воспить|ватощей (воспитьтватощему) д"''* детей в
возрасте до 1пестнадцати лет, по ее (его) заявленито е)кемесячно
предоотавлять один дополнительньтй свободньтй от работьт день с
оплатой в размере среднего уровн я зара6отной плать1;

4.2з .1 .4. матери (манехе) или от{} (отниму), опекуну
(попенителто), воопить1ватощей (воспитьтва}ощему) ребенй' - инва]тида
в возрасте до восемнадцати лет либо троих и более детей в возрасте до
1пестнадцати лет, по ее (его) письменному заявлени}о предоставить один
дополнительньтй свободньлй от работьт день в недел}о с оплатой в
размере среднего дневного заработка в порядке и на условиях'
определяемь1х республиканским органом государственного управл ения,
проводящим государственну}о политику в области труда.

4.24. Бсли работник одновременно имеет право на
дополнительньтй свободньтй от работьт день в недел1о и
дополнительньтй свободньтй от работьл день месяц' то этот день
предоставляется по )келани}о работника согласно одному из оснований
(стпатпья 2б5 7руёовоео коёекса Республшкш Беларусь).

4.25.Работатощим отцам, воспить]ватощим детей без матери (в
связи с ее длительньтм (более месяца) пребьтванием в организации
здравоохранения и по другим причинам), одиноким родителям) а так)ке
опекунам (попенителям) детей соответству}ощего возраота
предоставлять такие )ке гарантии, как и работатощим )кенщинам_
матерям (стпатпья 271 7руёово2о коёекса Респу6лшкш Беларусь).

|трофкома
Б.Б. }:[озоль Б.А. Бондарева
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глАвА 5. охРАнА тРуд 
^издоРовья 

РАБотникА
5. 1. Ёаниматель обязуется:
5.1.1. Фбеспечить права и гарантии ра6отников на охрану труда,

предусмотреннь1е 1рудовь]м кодексом Республики Бел арусь' 3акономРеспублики Беларусь от 2з и}оня 2008 .'д' кФб '*|'". труда) в
редакции 3акона Республики Беларусь от 12 итоля 201з года ]ю 61-з,
другими нормативнь|ми правовь]ми актами, и закрепление их в
трудовь1х договорах (контрактах).

5']''2'|{ризнавать право работников на отк.ш от вь!полнения
порученной раб-оть|' если условия труда по заклточени}о органов надзора
и контроля соблтодения законодательства о труде, не соответствутот
требованиям норм и правил охрань1 труда, представля}от опасност ь дляего жизни и здоровья (до устранения этой опаснооти). Бсли наниматель
не предоставил работнику на время простоя по этой причине другуто
работу, соответству}ощу}о его квалифи кации, сохранять за ним
средн}о}о заработну}о плуту на весь период простоя.

5. 1 .з. Фбеспечивать своевременньтй перевод женщин, име}ощих
медицинское закл}очение о беременности' занять1х на тяжельтх работахи на работах с вреднь|ми и (или) опаснь1ми услови ями труда' надругу}о
работу, более легку}о и исклточа}ощу}о воздейотвие вреднь|х и (или)опаснь!х производственнь1х факторов, с сохранением среднего
заработка по пре>кней работе.

5'1'4' [{редусматривать в смете расходов в необходимь1х объемах
средства на финансирование комплекса организационнь|х, технич..;;;;
санитарно_противоэпидемических и инь]х меропри ятийпо обеспечени}о
на каждом рабонем месте условий труда, соответству}ощих требов аниям
по охране труда.

5'1'5' Разрабать1вать е)кегодно с участием |{рофсотоза и вь1полнять
план мероприятий по охране труда.

5'1'6' [{роводить за счет средств учреждения обунение' повь11пениеквалификации и проверку знаний по вопросам охрань1 тРуда
руководителей, специалистов и работников.

5.1.7.€воевременно проводить аттестацито (переаттестацито)
рабоних мест по условиям труда, в том чиоле вновь оозданнь|х рабонихмест' предоставление в полном объеме компенс аций за р'б''у навреднь1х и (или) опаснь1х условиях труда в порядке, установленномзаконодательством Республики Беларусь

5.1.8. Фбеспечивать с участием [{рофсотоза своевременное
расследование несчастнь1х случаев на производстве и
профессион€шьньтх забо леваний' разработку и реализаци}о мер по их
профилактике и предупрежденито.

|1релселщчь-ффкома
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5.1.9. Бозмещение вреда' причиненного )кизни и здоровь}о
работников, связанного с исполнением ими своих трудовь1х
обязанностей согласно трудовому законодательству.

5.1.10. (шкдому работнику при приеме на работу и в период
работьт давать полну}о информаци}о о состоя ъ{ии и изменен ии условийтРуда на его рабоием месте' о полагатощихся индивиду€ш1ьнь|х оредствах
защить|, компенсациях, предоставляемь1х в соответс твии с
требованиями действутощего законодательства' итогов аттестации
рабоних мест по условиям труда' коллективному договору.

5.1.1 1. Фбеспечивать работников средствами индивидуальной
защить1 (|{риложение 7) и санитарной оде:кдой (|{рило>кение 8), в
с о отв етствии с н ормативно -прав о вь1ми актами.

5'1.12. Фсуществлять постоянньтй контроль за соответствием
поступа}ощей для работников спецоде)кдь1, спецобуви и других средотв
индивидуальной защить] стандарт ам и лругой нормати""'_'.*"ической
документации с оформлением' при необходимости, актов и претензий
поставщикам' изготовителям.

5. 1 . 1 3. Фбеспечивать работников смь]ва}ощими и
обезвре>кива}ощими средствами согласно нормам, утвер)кденнь1мпостановлением йинистерства тРуда и ооцисш{ьной защить1 Реопублики
Беларусь от з0.|2.2008 ]\ъ208 кФ нормах и порядке обеспечения
работников смь!ватощими и обезврежива}ощими средствами).

5.1.14. Фбеспечить организаци}о периодических медицинских
осмотров за счет средств Ёанимателя.

5.1.15. Фсуществлять дополнительное
здоровья работников' занять1х вь]полнением
профессион.ш]ьного риска.

страхование )кизни и
работ с вь1соким уровнем

5'1'16' Фбеспечивать благоприятнь{е для здоровья работников
условия труда, бьтта и отдь]ха при эксплуат ации зданий' соору}ке ний и
оборудования предприятия' создание благоприятнь1х гигиенических
условий.

5.1.17. Фбеспечивать медицинских работников )кидким рЁ-нейтральнь1м мь]лом, антиоептиками и средствами для ухода за ко:кей
рук.

5. 1 . 1 8. €воевременно подготовить здания' помещения и
территори}о к работе в осенне-зимних условиях, обеспечив тем самь1м
снижение трудопотерь по временной нетрудоспособности.

5' 1' 19. [{редоставлять оплачиваемое рабонее время общественнь]м
инспекторам по охране тР}да и членам комиссий по охране тР}да до 4часов в недел}о по согласованному с профсотознь1м комитетом
графиком для вь1полнения возло)кеннь|х на них обязанностей, а так)ке

фкома
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освобо}кдать их от работьт на время обунения во вопросам охрань1 тР}да
с сохранением на эти периодь1 ореднего заработка.

5.1.20.[{роизводить доплату за счет собственнь|х средств' в
р€шмере не менее |0 % месячного оклада общественнь1м инспекторам по
охране труда, членам комисоии по оздоровлени}о' )килищной коми соии'
врачу, ответственному за проведение медицинских осмотров, в
зависимости от результатов их участия в осуществлении деятельности
с учетом предло)кений профсотозного комитета и е)кемесячного отчета.

5.|.21. Бьтплачивать из средств нанимателя семье погибшлего на
производстве по вине нанимателя работника' помимо установленного
законодательством Республики Беларусь возмещения ущерба,
единовременну}о материальну}о помощь в размере не менее 10 годовь1х
заработков погибтпего, исчисленнь1х по заработку за год от месяца'
пред1пеотву}ощего несчастному случа}о.

5 ,1 .22. Бь:плачивать из средств нанимателя работнику,
утратив1пему трудоспособность в результате несчастного олучая на
производстве по вине нанимателя или
единовременну}о материальну}о помощь в

профзаболевания'

среднемесячного заработка за
трудоспособности.

5.2. |{рофком обязуется:
5.2.|. Фтстаивать права работников на рабонее место,

соответству1ощее требованиям охрань1 труда, санитарнь|м нормам,
правилам и гигиеническим нормативам.

5.2.2.Фсуществлять общественньлй контроль за соблтодением
законодательства об охране труда, вь]полнением коллективного
договора (соглатпения) на каждом рабонем месте.

5.2.з. Фрганизовь1вать обуиение и информирование по вопросам
охрань1 труда общественнь1х инспекторов по охране труда, обеспечение
их нормативнь1ми документами' относящимися к предмету контроля.

5.2.4. €одействовать общественнь1м инспекторам по охране труда
в деле осуществления общественного контрол я и лринимать мерь1 по
устранени}о вь|явленнь!х нарутпений законодательотва Республики
Беларусь об охране труда.

5.2.5.}частвовать в расследовании несчаотнь!х случаев на
производстве и профессион€ш1ьньтх заболеваний, вь|явлении причин,
привед1пих к гибели, травмам и профессион2ш{ьнь1м заболейаЁиям
работников' добиваться |\ринятия срочнь|х мер по их устранени}о'
ок'вь]вать необходиму}о материальну}о помощь пострадав1пим и членам
семей погибтпих.

каэкдьтй
размере одного

процент утрать!

|\релсещат5х2$офкома
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5.2.6. 8казьтвать правову}о помощь пострадав1пим работникам при
возникновении р2шногласий по вопросам расследования, оформл ения и
учета несчастнь1х случаев на производстве' возмещения вреда'
дополнительно понесеннь1х расходов в связи о повре)кдением здоровья.

5.2.7. |{ринимать учаотие в работе комиссии по назначени}о
пособий по временной нетрудоспособности, расследо вании
обстоятельств травм в бьлту, рассмотрении вопросов окашания
матери'|,тьной помощи.

5.3. Работник обязан:
5.3.1. €облтодать в полной мере требования соответствутощих

инструкций, правил и других нормативнь|х актов по охране труда.
5.з.2. Фказьтвать содействие и сотрудничество Ёанимателто в деле

обеспечения здоровь1х и безопаснь|х условий тР}да.
5.3.3.[{равильно использовать предоставляемь1е ему средства

ин диви ду альн о й з ащить1 .

5.з.4.[{роходить в
медицинские осмотрь1.

5.4. Работник несет ответственность за несобл}одение требований
по охране труда в соответстви|1 с действутощим законодательством
Республики Беларусь.

5.5. с цельго пропагандь1 и активизации
среди работников, организации активного
внимания к вопросам ра3вития физинеской
коллективе €торонь| договорились:

5.5.1. продол)кить работу по совер1пенствованито физкультурно_
оздоровительной и спортивно_массовой работьл в учре)кд ении;

5 .5 .2. направлять усилия на рост числа участников спартакиад,
туристиче ских слето в, других сп ортив но -масс овь|х меро приятий;

5.5.3. содействовать обеспеченито участников спортивно-массовь1х
меропри ятий, опортивной форм ой и спортивнь]м инвентарем;

5.5.4. материаш1ьно поощрять участников спортивнь|х
меропри ятий.

установленнь|е сроки периодические

здорового образа )кизни
отдь|ха' привлечен|1я
культурь| |4 спорта в

[\редседщэфпрофкома
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глАвА б. сАнАтоРно_куРоРтнов лвчвнив.
оздоРовлвнив

б. Ёаниматель обязуется:
6.1. Фбеспечивать работников, при наличии медицинских

пок€шаний, услугами лечебно-диагностической базьл учре)кде ния.
6.2.3се видь] медицинской помощи, [Ф пок€шаниям, ок'вь.вать

работникам учре)кдения бесплатно. €томатологическу}о помощь:
экстренну}о и неотло)кну}о _ бесплатно. [{ланову}о стоматологическу}о
помощь ок€шь1вать при условии полной оплать| за используемь]е
материаль1 и однор€шовь|е изделия медицинокого н€шначения. !слуги
эстетической стоматол огии окашь1вать полность}о на возмездной основе.

6.3. [оспита.]]изацито близких родственников сотрудников
производить согласно медицинским показаниям, по заявлени}о
работника и согласовани}о с администрацией учре)кде:ния.

6.4. Фсуществлять бесплатное оздоровление работников на базе
отделения медицинско й реабилит ации.

6.4.1. {слуеш ручноео "\'асса)'са ш поёвоёноео
оплаупой 50% о7п с/по'1.|'ос!пш услу?.

0усл.са-лсшссш)ка с

б.4.2. |слуеш бшссейна ока3ь'ватпь рабо7пншкал' ш !/х ёеупя'ш 0о 18
ле7п _ беспла!пно' ос!пальньсла роёс/пвенншкш.ф' со 100 % оплаупой.

6.5. [{ользование спортзалом на бесплатной основе допускается
только работниками учре)кде ния.

6.6. Аренда спортинвентаря производится только на платной
основе.

6'7' Арендабани (сауньт) произво дитсятолько на г1латной основе.
6.8. €овместно с [{рофкомом организовать санаторно-курортное

лечение работников, создав для этого 1{омиссито "' санаторно-
курортному лечени\о и оздоровлени}о учрежде ния.

6.9. Фказьтвать содействие и вь1делять финансовьле средства
профсогозной организацией членам профсотоза для частичной
компенсации расходов по приобретенито путевок в размере \0% от
затраченньтх оредств:

6.9.1. в детские оздоровительнь1е лагеря,
6.9 .2. на санаторно-курортное лечение.

кома
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глАвА 7. социАльнАя зАщитА молодвж{и
7 .|. в области социальной защить! молоде)ки €тороньт счита}от

необходимь1м принятие мер по:
7 .|.1. организ ации предоставления первого рабонего места

вь1пускникам государственнь1х учре)кдений, обеспечива}ощих
получение вь1с1пего' ореднего специ€ш{ьного образования' направленнь1м
на работу комиссией по персональному распределени}о вь]пускников;

7.|.2. обеопечени}о молодого специ€ш1иста работой по
специш1ьности, не переводить молодого специсш1иста на работу, не
связ анну}о с получ енной специ с[пьно сть}о и кв али ф икацией;

7 .1.з. обеспечени}о условий повь11пения их к
профессионального роста и общеобразовательного уровня:

7.1.4.предоставлени1о минимаш1ьнь|х гарантий' предусмотреннь|х
статьями 2|5' 2|6, 219, 220 1рудового кодекса Респу6лики Беларуоь,
для работников, обунатощихоя в учреждениях, обеспечива}ощих
получение среднего специашьного и вь]с1пего образования в порядке'
установленно м з аконодательотво м Р еспу б лики Б еларусь ;

7.1.5. обеспеченито в установленном порядке работникам
омпенсационнь!х вь1плат" п ннь1х статьей 96

кодекса Республики Беларусь;
7 .2. ||рофком обязуется:
7.2.|. Фсуществлять контроль за соблтодением законодательнь!х

норм:
по предъявленито первого рабонего места вь1пускникам вь|с1пих'

средних специ€[г{ьнь1х уиебньтх заведений;
по охране труда и ре)киму рабоиего времени молоде)ки;
по улуч1пени}о )килищнь1х условий молоде)ки.
7.2.2. Бьтделять средства из профсогозного бторкета на ре1пение

проблем молоде}ки' поддержку молоде)кнь]х инициатив, вь|полнение
молоде)кнь1х программ' р€швитие самодеятельного художественного
творчества.

] .3 . \{аниматель и |{рофком обязу}отся:
€пособствовать/ .5.\ . спосооствовать повь11пени}о квалификации и

общеобрашовательного уровня молоде)ки; разработат! и внедрить
совместнь!е программь1 адалтации на рабоних местах, р€швитие
наставничества в работе с молодь1ми специ алиотами.

7.з.2.{ополнительнь|е мерь| матери€ш1ьного стимулирования
молодь1х специалистов с цельго закрепленияих на рабоних местах:

предоставление дополнительного поощрительного отпуска с
сохранением заработной плать1 не менее 2 календарнь|х дней и надбавку

7 .з.1.

[1релсецау#лрофкома

.,//т / Б.3. ]\:1озоль Б.А. Бондарева



29

в виде повь]1пения оклада не менее чем на20 процентов при заклточении
контрактов;

установление надбавки за сло)кность и напря}кенность работьт до
200% (|{рилоя<ение 3 к {оговору).

осуществление премирования не ни}(е
сложив1пегося по учре)кдени}о за отчетньтй

среднего размера лремии,
период о учетом модели

конечнь|х результатов ;

возмещение затрат по проезду к месту работьт в сельску}о
местность работникам, про}кива}ощим в городах и других населеннь1х
пунктах, а так)ке работникам, про)кива}ощим в сельской местнооти, а
работатощим в городах;

ок€шание матери€!пьной помощи для частичной компенс ации
расходов по найму )килья молодь1м опеци€штистам, вь|пускникам,
направленнь1м на работу, врачам_интернам , |РА на]1ичии средств от
приносящей доходь1 деятельности.

[лавн|\редседатюь/рофкома
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Республики Беларусь кФ профессион€ш1ьнь!х со}озах)), содействовать их
деятельности' предоставлять профоотозному комитету в бесплатное
пользование помещение с отоплением, освещением, необходимь1м
оборудованием и средствами связи.

8.|.2.Рассматривать обоснованнь|е требования, критические
замечания и предложения' вь1скашаннь1е работниками на профоо!ознь1х
конференциях' и каса}ощиеся условий тРуда и бьтта, охрань1 труда и
трудовь1х отно1пений.

8.1.3. Ёе препятствовать работе первинной
организации. Рассматривать предло)кения профсотозного
привлечени}о к ответственности дол)кностнь1х ]1}1{э

невь1полнении поло>кений настоящего коллективного
информировать трудовой коллектив и профсотозньтй
принять!х мерах.

профоотозной

8.1 .4. |{редоставлять профкому информа{!!ю, необходиму}о для
реализации его полномочий по защите трудовь]х прав и соци€ш]ьно-
экономических интересов работников.

8.1.5. Растор:кение трудового договора по инициативе Ёанимателя
(,' искл}очением случаев, вь|званнь!х виновнь1ми дейотвиями
работника), а так)ке н'ш1о)кение дисциплинарнь1х взь1 оканий, ли1пение
премий, изменение существеннь1х условий тР!да работниками'
избраннь1ми руководителями профсотознь1х органов и не
освобоэкденнь1ми от работьт, только с согласия вь11шеотоящего
профсотозного органа' а с работниками, избраннь1ми в соотав
профсогозного органа и общественнь1ми инспекторами по охране труда'
уполномоченнь1ми представителями профсотоза на осущеотвление
общественного контроля за соблтодением законодательства о труде - о
согласия профсотозного органа' в котором они состоят на проф''''"''
учете; при переводе таких работников на контрактну}о фор'у найма,
контракт с ними закл}очать на срок их полномочий в профсотозном
органе, но не менее срока' установленного законодательс1вом
Республики Беларусь.

8.1.6. Ёе привлекать к дисциплинарной ответственности
работников, избранньтх в состав профсотознь|х органов и' не
освобожсденнь|х от производственной работьт, без предварительного
оогласия профсотозного комитета.
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глАвА 8. гАРАнту!и двятвльности пРоФсо}озА
8. 1 . Ёаниматель обязуется:
8.1.1. €облгодать права профсотозов в соответствии с 3аконом

комитета по
виновнь1х в

договора и
комитет о
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8.|.7 . Фбеспечить матери€!"льнь1е условия для деятельности[{рофкома (бесплатное предоставление и содер)кание помещения'
транспортнь|х средств' средств связи' оргтехники).

8. 1 .8. |{редоставлять помещения для проведения собраний,
конференций и другой профсотозной деятельности.

8. 1 .9. |{редоставлять необходимь1е отатиотические' бухгалтерские,
кадровь!е и другие даннь!е, необходимь1е для реа]1изации прав
|{рофкома по защите трудовь1х и социально_экономических интересов
работников.

8.1.10. Фсвобо)кдать от основной работь! с сохранением среднего
заработка неосвобо:кденньтх работников профсото."'и организа ции для
участия в конференциях' съездах, собраниях, а так)ке для участия в
семинарах по обунениго профактива и других уставнь1х меропр иятиях.

8.1 .1 1 . Бести с представителями профсо,'."",* органов
переговорь! по вопросам оплать| труда, продолжительности ра6очеговремени, ре1пения социальнь1х вопросов' охрань1 труда, гарантий и
компенсаций работато1!||й, по всем конфликтнь|м ситуациям в
трудовь1х коллективах.

8. 1 . 1 2. 14нформировать
изменениях в структуре учрежд ения.

8.1.13. [{редоставить профкому право осуществлять контроль за
состоянием учета гра)кдан, нуждагощихся в улуч1пении )килищнь1х
условий, участвовать в распределении )т(илья.

8. 1 . 14. Бклточить профком в перечень подразде лений,
определяемьтй для обязательной рассьллки вь11пестоящих органи заций'
каса}ощихся оплать1 труда, охрань1 труда, соци€ш1ьно-экономических
интересов работников.

8. 1 . 1 5. [{редоставлять
органь], равнь1е права

работникам' избранньтм в профсотозньте

льготами' установленнь]ми коллективнь1м договором для работников.
8'1'16. |{редоставлять членам профсотознь]х комитетов' членам

ревизионной комиосии' общественнь1м инспекторам по охране труда,
членам комиссий по ведени}о переговоров по коллективному договору'членам комиссии по трудовь]м спорам время для прохожд ения
краткосрочнь1х курсов обунения, для проведения проверок по охране
труд а, со блтоде ния тру дов ого закон одательств а.

8.1.17. [{роизводить увеличение размера премии сотрудникам за
вь1полнение работьл, не предусмотренной дошкностной инструк цией,
т.е. вь1полнение общественнь1х обязанностей.

8'2.|1аниматель обеспечивает е}кемесячное центр€ш1изованное
удержание через бухгалтери}о из зара6отной плать1 работников_членов

'..,.,[ лавнр1*фан' '' 
"|' '/

профком о всех предполагаемь1х

пользования всеми социально_бьттовьтми
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профсо}оза по их заявлени}о членских взносов одновременно с
вь1платой заработной плать1 и перечисление в установленном порядке
взносов вь11шестоящим профсотознь1м органам.

8.3. Ёаниматель производит отчисление денех{нь1х оредств на счет
профсогозной организации для проведения культурно-массовь!х'
спортивнь1х мероприятий, новогодних елок' уде1певления стоимости
детских новогодних подарков, пропагандь1 здорового образа }киз\1и,
возро)кдения национальной культурь1' инь1х соци,ш|ьно значимь1х целей
в размере не менее 0,15 процента внебгодэкетнь1х средств в части сумм
превьт1пения доходов над расходами' оста}ощихся в распоря)кении
учре}|цения.

8.4. |1рофком обязуется в пределах своих полномочий;
8.4.1. Фсущеотвлять общественньтй контроль за правильность}о

соблтодения трудового законодательства и применения ф'р' и систем
оплать1 труда.

8.4.2.1{онтролировать начисление заработной плать1, вь1плату
премий и материальной помощи' ороки вь1плать1 заработной плать|'
соблтодение ре}(имов рабонего времени и отдь1ха, соблтодение
поло)кенньтх работникам ооновнь1х и дополнительнь1х льгот и гарантий.

8.4.3. }частвовать в подготовке приксвов по вопросам'
затрагива}ощим трудовь1е и социа!пьно_экономические права
работников.

8.4.4. }частвовать в рассмотрении трудовь|х споров.
8.4.5. Фсуществлять общественньтй контроль за соблгодением

норм охрань| тР}да и вь1полнением плана мероприятий по охране труда.
8.4.6. Рассматривать на заседании профкома актуальнь1е проблемьт

(охрана труда' заболеваемость сотрудников, работа о молоде)кь!о и др.)
с вьтработкой предло)кений и рекомендаций по их ре1пени}о.

8.4.]. с помощь1о }оридической слухсбьл вь11пестоящих
профсотознь1х органов оказь1вать консультативну1о правову1о помощь
сотрудникам и защиту их прав в судебном порядке.

рофкома
Б.Б. \4озоль Б.А. Бондарева
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глАвА 9. контРоль зА исполнвнишм договоРА и
отвштстввнность стоРон

9.1. 1{онтроль за исполнением {оговора осуществляется
по разработке и|{рофкомом, Ёанимателем, постоянной комиссией

контрол}о за вь1полнением {оговора.
9.2.||ри осуществлении контроля €тороньт обязань| не ре}(е 2 раз

в год рассматривать ход исполнения договора на рас}ширеннь1х
заседаниях |{рофкома совместно с Ёанимателем и 2 рша в год
проводить проверку исполнения [оговора с отчетом по ее результатам
на конференциях трудового коллектива.

9.3. Ёаниматель обязуется в двухнедельньтй срок рассматривать
представление [{рофкома об име}ощихся недоотатках в исполнении
{оговора и давать мотивированньтй отчет в письменной форме,
принимать мерь| дисциплинарной и материальной ответственности к
виновнь1м в неисполнении обязательств [оговора либо уклоня}ощихся
от участия в переговорах, знакомить всех сотрудников, в том числе
впервь|е принять1х' с содер)канием ,{оговора, изменениями и
дополнен|4ями) внесеннь|ми в него.

9.4. [ол)кностнь1е лица' виновнь1е в неиополнении обязательств по
[оговору, несут ответственнооть в соответствии с действутощим
законодательством:

привлечения к дисциплинарной ответственности в соответствии о

законодательством о труде;

растор)кения контракта (трудового договора) с работником,
ответственнь1м за исполнение такого обязательства.

Ёастоящий коллективньтй договор принят на профсотозной
конференции и подписан от Ёанимателя главнь1м врачом учре)кдения
здравоохранения <Р1инский областной центр медицинской
реабилитации <3агорье> Бондаревой Б.А., от коллектива работников
председателем первинной профсотозной организации йозоль в.в.
<<26>> февраля 2020 года.

Бступает в оилу с момента
февраля 202з года.

1

подлисания и дейотвует до <<25>>

| |р е лс е лцэ1:уАр о ф к о м а
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