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1.1.

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР
г - - А

1. Общие положения
Настоящий коллективный договор (в дальнейшем -/^Договор) 

заключен между работниками Верхнедвинского государственного 
районного унитарного производственного предприятия жилищно- 
к чмунального хозяйства от имени которых выступает профсоюзный 
комитет первичной профсоюзной организации (в дальнейшем -  Профком) 

рхнедвинского государственного районного унитарногоВер
____ изводственного предприятия ЖКХ в лице председателя 
Гг экома Макеенка Валерия Васильевича и Верхнедвинское 
г с^дарственное районное унитарное производственное предприятие
- г А  (в дальнейшем -  Наниматель) 

: лномоченного должностного лица
в лице

руководителяНанимателя
глриятия Кузнецова Владимира Геннадьевича.

1.2. Договор является локальным нормативным правовым актом, 
лирующим трудовые и социально-экономические отношения между 
имателем и работниками.

1.3. Целью Договора является обеспечение устойчивого социально- 
еомического положения организации и надлежащего уровня оплаты 
за работников, соответствующего текущему индексу цен и стоимости 
ей. продуктивной занятости работников, безопасных условий труда, 
гик условий, вытекающих из трудовых отношений, а также 
лирование трудовых отношений и связанных с ними отношений на

социального партнерства.
1.4. Наниматель признает Профком единственным полномочным 

.гавителем работников организации в коллективных переговорах по
чению, изменению и (или) дополнению, соблюдению настоящего

?вора.
1.5. Нормы и положения Генерального, тарифного и местного 
ений обязательны для исполнения Нанимателем и Профкомом (в

?йшем -  Сторонами).
'..6. Договор вступает в силу с 01 января 2016 года до 31 декабря 

ода.
1.7. Изменения и (или) дополнения в Договор вносятся по 

юму согласию Сторон на совместном расширенном заседании 
зтеля и профкома, оформляется протоколом, и являются 

ъсмлемой частью настоящего договора. Ни одна из Сторон не может 
эстороннем порядке изменить содержание и сро.# исполнения 
ых на себя обязательств.
.8. Действие коллективного договора распробтрЙндетея'только на 

профсоюза, а также может •распространяться на
* \  * я*?/! \-  • ГГ л .  \  ,  / лГ. -V. / /  л  О  / /

РГГ-1ИКОВ членов
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Ггг>:~- -:сб от имени которых он не заключался (вновь принятых, не 
чесе : 5 профсоюза и др.) по письменным заявлениям этих работников и 
я р я ; ел эвнн согласия сторон, подписавших данный договор.

9 Руководитель ГРУПП ЖКХ обеспечивает регистрацию 
■ижшсанного коллективного договора в течение двух недель со дня 
■ и в  сания, а также вносимых в него изменений и дополнений, в местном 
нсв - тельном или распорядительном органе по месту нахождения 
ре-- "р^дии) Организации.

Вновь принятые работники должны быть ознакомлены с 
1зным договором под роспись в день принятия на работу.

1.11. На период процедуры экономической несостоятельности 
рвштгртства) предприятия сохраняется действие коллективного договора.

1.12. Стороны обязуются:
12.1. При заключении, изменении и (или) дополнении, 

. - ~нении Договора руководствоваться основными принципами 
. _ вльного партнерства:

• гавноправия сторон;
• ; эблюдения норм законодательства;
• лолномочности принятия обязательств;
•  добровольности принятия обязательств;
•  _ чета реальных возможностей выполнения принятых обязательств;
•  с бязательности выполнения договоренностей и ответственности за 

принятые обязательства;
• : тказа от односторонних действий, нарушающих договоренности;
• взаимного информирования сторон об изменении ситуации;

1.12.2. Создать комиссию по коллективным переговорам для 
рш : - г этки, внесения изменений и (или) дополнений в Договор и контроля 
к  : выполнением в составе:

I •  Макеенок В. В. -  зам. директора, председатель профсоюзного 
комитета

Г •  Ивашкевич Е.В. -  юрисконсульт
•  3 зронецкая В. С. -  зам. гл. бухгалтера
• Рогатенъ В.Я. -  ведущий экономист

1.12.3. Не прекращать в одностороннем порядке коллективные
своры;
1.12.4. Не прекращать действие настоящего Договора при 
гнии наименования Сторон. В случае реорганизации организации 

втеля) или профсоюзной организации в период действия данного 
а его выполнение гарантируют правопреемнш 

П 2 .1  В течение трех месяцев с 
- -изации заключить новый коллективный Доге

[^/.окончания

[ща  - у/
щшающий

/
1 'л * 3  V* /  ^ 43/ со

-«V о!* V
*гтм *
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- ранение социально-экономических прав и гарантии на уровне, не ниже 
,ЗЮстйг!1}то го ;

16. Наниматель обязуется зарегистрировать подписанный 
стсрг-нпун Договор, а также внесенные в него дополнения и изменения в 

1зух недель со дня их подписания, в местном исполнительно- 
бдительном органе по месту регистрации (нахождения) 
геля, согласно ст. 370ТК;

1.“. Ежеквартально, не позднее 25 числа, следующего за 
иэ1м кварталом, рассматривать выполнение коллективного договора 

расширенных заседаниях профсоюзного комитета с участием 
Шнюсателя;

^м.

2 Производственно-экономическая деятельность организации
1 Признавая, что развитие и укрепление экономического 

тс-ендндла Нанимателя является основой повышения благосостояния 
работников и отвечает интересам всего общества, Стороны прилагают 
* шые усилия для осуществления модернизации и технического 
гсг- е : : г ужения производства, совершенствования политики маркетинга, 
раед г ля объемов выпускаемой продукции (производства работ, 
И к т л -у с л у г )  и повышения их качества, роста производительности 

> крепления трудовой и исполнительской дисциплины, экономии и 
зного использования трудовых, материальных и энергетических 

ов.
1 1 Наниматель обязуется:
1 1 1. Своевременно и в полном объеме обеспечивать производство 

. материалами, комплектующими, изделиями, инструментом;
1 1 1. Совершенствовать структуру управления, организацию

тства, обеспечивать рациональное и эффективное использование 
5 в целях получения плановой прибыли и на этой основе -  

чедшее развитие производства, повышение благосостояние всех 
дедков;
1 1.3. Осуществляет необходимые меры по обеспечению
шения доведенного государственного заказа по сдаче для 

. - :. твенных нужд лома, отходов черных, цветных и драгоценных
ЕИОВ1

1 1 -.Осуществляет необходимые меры по обеспечению в 
ии системы экономного расходования топливных, 

г“ ческих, материальных и других ресурсов;
1 5.Принимает меры по созданию новых рабочих мест согласно 
_ьсеным показателям;

1 1 : Информировать ежеквартально 
- ;ный комитет о выполнении произвб'

коллектив, 
енной Программы,
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: м положении предприятия, использовании прибыли, о 
г*: чных и текущих планах и стратегии развития предприятия, 

■гг: езшх важнейших организационных изменениях в производстве;
1 1 ” В случае массового, длительного простоя работников из-за 

ктэая сырья, материалов, комплектующих изделий, топливно-
ческих ресурсов, отсутствия сбыта продукции принимать 

Рванное с профсоюзным комитетом решение, определяющее пути 
из сложившихся ситуации, наниматель не может устанавливать 

в шый рабочий день менее 4 часов и неполную рабочую неделю менее 
часов:

2 2 >. Проводить семинары, иные учебные и информационно
го  тельные мероприятия для работников, в т.ч. по изучению и

гненшо норм Трудового кодекса Республики Беларусь и других 
г : * зад: нодательства о труде;

2 2 - Обеспечить молодых специалистов предприятия местами в 
: - • тиях;

2 2 Наниматель может при наличии средств:
- Производить частичную оплату проживания молодого специалиста 

|ж  " т эго рабочего) в общежитии за счет средств предприятия;
- Выделять молодым специалистам беспроцентные ссуды на 

§ш  вые нужды;
- Г. гедусмотреть поощрение молодых специалистов в конце третьего 

гтгдд таботы;
- Выделять материальные выплаты молодым работникам в случае 

тг тыча на службу в Вооруженные силы РБ и при возвращении на
:г лятие после окончания службы;
Производить частичную компенсацию оплаты путевок на 

т 1 : давление работников в санаториях и их детей в летних 
г : вительных лагерях;

- С1 плачивать медицинские профессиональные осмотры, сезонную 
■Единацию от гриппа и ОРЗ, оказывать материальную помощь семьям 
- . '  тынков оказавшихся в сложных жизненных ситуациях;

- Оплачивать (полностью или 50%) абонементы в физкультурно- 
е : г : зительные комплексы, тренажерные залы, спортзалы;

Финансировать за счет средств предприятия экскурсии, 
ж : г- твные мероприятия, туристические поездки.

2 2 Руководителю предприятия, начальникам служб, их 
г гелям, а также лицам, связанным с финансовой и снабженческо- 
=: й деятельностью предприятия, запрещает^^Щ ^^а в других, 

фирмах, где могут быть задействовЙ^^ад?Ш&й^е фонды и 
з ые средства предприятия.
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2.3.1 В связи с отдаленностью местожительства руководителя 
предприятия (Верхнедвинский район, аг. Шайтерово, ул. Цветочная д.13) 
от места работы (г. Верхнедвинск, ул. Мира д.12) признать обоснованным 
использование служебного автомобиля по данному маршруту, в целях 
обеспечения руководителем своих служебно-трудовых обязанностей.

2.4. Профсоюзный комитет обязуется:
2.4.1 .осуществлять общественный контроль за соблюдением 

законодательства о труде, вносить в соответствующие органы власти и 
управления предложения по изменению принятых решений в интересах 
коллектива, в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 
06 мая 2010 г. № 240 «Об осуществлении общественного контроля 
профессиональными союзами» правовая и техническая инспекция труда 
профсоюза проводит плановые и внеплановые проверки, мониторинг 
соблюдения нанимателем законодательства о труде и об охране труда, о 
профсоюзах, выполнения условий коллективного договора;

2.4.2. предоставлять членам профсоюза бесплатную юридическую 
помощь и консультации по вопросам применения норм действующего 
законодательства и положений настоящего коллективного договора;

2.4.3.организовывать в трудовых коллективах разъяснительную 
работу направленную на экономию всех видов ресурсов, проводить 
разъяснительную работу в коллективе о необходимости выполнения 
работниками своих трудовых обязанностей, соблюдения правовых актов, 
содействовать укреплению трудовой дисциплины, бережному отношению 
работников к имуществу предприятия.

2.5. Работники обязуются:
2.5.1. выполнять производственные задания по выпуску продукции, 

производству работ и оказанию услуг;
2.5.2. соблюдать трудовую и исполнительскую дисциплину, 

выполнять правила охраны труда, техники безопасности, пожарной 
безопасности и производственной санитарии, бережно относиться к 
имуществу Нанимателя.

3.Оплата труда
3.1. Стороны обязуются:
3.1.1. проводить совместную работу, направленную на обеспечение 

- - работника на справедливое и достойное вознаграждение за труд, 
?:ту экономических и социальных интересов;

5.1.2. оказывать при наличии средств адресную социальную помощь 
тынкам-членам профсоюза Организаций, чьи семьи_ оказались по

шым причинам в категории малообеспеченна 
2 Стороны установили, что Наниматель:



6

3.2.1. обеспечивает обязательное использование республиканских 
тарифов для дифференциации оплаты труда работников как минимальные 
гарантии размеров оплаты труда. Оплату труда работников организаций 
системы МЖКХ, представляющих жилищно-коммунальные услуги по 
субсидируемым государством тарифам на жилищно-коммунальные 
услуги населению, осуществлять на основании Единой тарифной сетки 
Республики Беларусь (ЕТС), с учетом действующего законодательства и 
нормативных правовых актов МЖКХ РБ. Особенности оплаты труда 
работников закрепляются в локальных нормативных актах нанимателей, 
которые принимаются по согласованию с профсоюзным комитетом 
предприятия. Предусматриваемые бизнес-планом расходы на нужды 
социального характера планируются участием профсоюзного комитета;

3.2.2. устанавливает формы, системы и размеры оплаты труда, в том 
числе и дополнительные выплаты стимулирующего и компенсирующего 
характера по согласованию с Профкомом в пределах заработанных 
средств в соответствии с Положением об оплате труда являющегося 
неотъемлемой частью данного коллективного договора (Приложение №

Принимает меры по повышению среднемесячной заработной платы 
работников предприятия согласно установленным показателям;

3.2.3. устанавливает условия оплаты труда работников соответствии 
с Инструкцией о порядке оплаты труда работников организаций системы 
Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь, 
утвержденной постановлением Министерства труда и социальной защиты 
Республики Беларусь, Министерства жилищно-коммунального

[ хозяйства Республики Беларусь от 12.08.2011 г. № 19;
3.2.4. осуществляет выплаты социального и поощрительного 

характера за счет нераспределенной прибыли прошлых лет, прибыли 
текущего года, в том числе и дополнительные выплаты стимулирующего

: и компенсирующего характера по согласованию с профсоюзным 
к : митетом;

3.2.5. допускает направление бюджетных субсидий на выплаты 
социального характера работникам Организаций, а также уплату налогов 
и сборов, не относимых на себестоимость товаров (работ, услуг) как по 
~ тонизациям, оказывающим жилищно-коммунальные услуги населению;

3.2.6. выплату заработной платы производит регулярно 1 раз в месяц 
! Г-. числа) в денежном выражении либо частично в натуральном продукте 
* : т 10 до 30% от начисленной зарплаты) при условии добровольного

.. :я работника предприятия.

1).

» о  семенной ее выплате производить в пс
Индексацию заработной платы в связи с ш
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предусмотренных законодательством, размер выплат не может быть ниже 
чем установлено законодательством;

3.2.7. производит регулирование заработной платы в зависимости от 
роста объемов производства и реализации продукции, работ и услуг, 
повышения эффективности и финансового состояния предприятия;

3.2.8. осуществляет меры по недопущению необоснованного 
снижения удельного веса заработной платы в себестоимости продукции, 
работ и услуг по сравнению с предыдущим периодом, обеспечивают 
выполнение установленных Правительством Республики Беларусь 
параметров роста тарифов на продукцию, работы, услуги;

3.2.9. устанавливает надбавки за стаж работы, руководствуясь 
Рекомендациями о порядке выплаты надбавок к заработной плате за стаж 
в отрасли, утвержденными приказом Минжилкомхоза от 7 июня 2007 г. № 
107 (Приложение № 2);

3.2.10. принимает меры по качественному улучшению 
нормирования труда, направленные на обеспечение опережающего роста 
производительности труда над ростом заработной платы.

Установление, замену и пересмотр норм труда осуществляют по 
согласованию с профсоюзным комитетом;

3.2.11. устанавливает размер оплаты труда за многосменный 
режим работы, за работу в сверхурочное, ночное время при сменном 
режиме работы, за работу в особых условиях не ниже размера, 
определенного законодательством Республики Беларусь;

3.2.12. устанавливает рабочим дифференцированные надбавки за 
высокое профессиональное мастерство при условии обеспечения 
высокого качества выпускаемой продукции, соблюдения технологической 
дисциплины, выполнения работ повышенной сложности и др.

• 3 разряда - до 18 процентов (включительно)
• 4 разряда - до 22 процентов (включительно)
• 5 разряда - до 26 процентов (включительно)
• 6 разряда - до 30 процентов (включительно)

Конкретные размеры и критерии профессионального мастерства 
дг^едусматриваются в Положении об оплате труда.

Отдельным высококвалифицированным рабочим (начиная с 5-го 
т_: гяда), постоянно занятым выполнением особо важных и ответственных 
т - ':  т. могут устанавливать месячные оклады взамен тарифных ставок 
* д :ов) исходя из тарифных коэффициентов в размере 2,03-2,48;

3.2.13. устанавливает доплаты бригадирам из числа рабочих, не
к : : ценных от основной работы, за руководи 
у - . лых в Положении об оплате труда

дпредприятии;
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3.2.14. сохраняет оплату труда работников в случае простоя не 
по их вине в размере не ниже двух третей установленной тарифной 
ставки. При наличии прибыли, остающейся после налогообложения, 
Наниматель может производить оплату труда работников в пределах 
тарифной ставки (оклада);

3.2.15. оплату труда работников, получивших предупреждение о 
предстоящем их высвобождении в связи с сокращением численности или 
штата, производит на равных с другими работниками условиях;

3.2.16. может оказывать материальную помощь в виде разовой 
выплаты работникам предприятия в связи с рождением детей в 
соответствии с условиями коллективного договора, в размере 5 (пяти) 
базовых величин, а также обеспечивать выдачу (выплату):

- отпускных -  за 2 дня до отпуска;
- расчетный листок -  за 2 дня до заработной платы;
- создание резервного фонда ОТ за счет отчислений от прибыли.
3.2.17. представляет органам профсоюза необходимую 

информацию по вопросам, связанным с трудом и социально- 
экономическим развитием Организации;

3.2.18. не повышает тарифные ставки, должностные оклады, 
действующие размеры премий, надбавки и доплаты при наличии 
задолженности по заработной плате до полного погашения этой 
задолженности;

3.2.19. обеспечивает минимальный размер оплаты труда
рдэотников не ниже уровня минимальной заработной платы, 
} .тзновленной законодательством Республики Беларусь;

3.2.20. поощрять работников награжденных Почетной грамотой, 
: г -ежной премией в размере пяти базовых величин;

3.2.21. Выплачивать работникам которым объявлена 
Благодарность, единовременное денежное вознаграждение в размере не 
г’ трех базовых величин.

3.3. Увеличивает тарифную ставку первого разряда, действующую 
предприятии, при отсутствии просроченной задолженности по 
эотной плате, платежам в бюджет, государственные целевые 

ггные фонды и в Фонд социальной защиты населения Минтруда и 
с. длддгнты и выполнении других обязательных условий в соответствии с 

: дательством Республики Беларусь.
Не начисляется и не выплачивается все виды премий и 

шсг - _ гаждений руководителям Организаций, структурных
рщ пп: делений при наличии роста убытка от реализации продукции 

' л услуг) за отчетный период по Организацщ?7Ш:г^Ц^ом, а также 
дтной задолженности по выплате заработь

Ж
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3.5. Коэффициент соотношения средней заработной платы 
руководителя Организации и средней заработной платы по Организации в 
целом устанавливается в соответствии с законодательством Республики 
Беларусь.

3.6. Стороны договорились, что Наниматель:
3.6.1. в случаях принятия решений, затрагивающих трудовые и 

социально-экономические права работников-членов профсоюза, 
уведомляет об этом не позже чем за один месяц комитет профсоюза для 
выработки согласованных решений.

3.7. Профсоюзный комитет обязуется:
3.7.1 .принимать конкретные меры по реализации данного Договора 

в решении вопросов повышения уровня организации и оплаты труда, 
совершенствования форм стимулирования производительного и 
качественного труда, снижению социальной напряженности в трудовых 
коллективах и созданию в них нормальной рабочей обстановки;

3.7.2. отстаивать интересы членов профсоюза в вопросах 
: эганизации и оплаты труда, социально-экономических прав в 
с ютветствии с действующим законодательством Республики Беларусь и 
настоящим Договором;

3.7.3. участвовать в решении возникающих индивидуальных и 
- : ллективных трудовых споров, в необходимых случаях представлять 
в± г . р а < 7о1 ников-членов профсоюза в суде;

- выходить с инициативой по привлечению к ответственности 
р р н к  ~ дающих законодательство о труде Республики

РШкг : - и положений настоящего Договора;
3.7.5.предоставлять консультации, разъяснения, рекомендации по 

важнейшим процессам и событиям, происходящим в сфере трудовых и 
; глиальных отношений в общественной и профсоюзной жизни членам 
дгюфсоюза.

Дополнительные компенсации, гарантии и вознаграждения
работникам

Наниматель обязуется устанавливать для работников:
3.8. Вознаграждения, доплаты и выплаты в размере:
3.8.1.в связи с юбилейной датой со дня рождения (40, 50, 60 лет и 55 

 ̂у . . ?  женшин) в оазмере  —  3-х базовых величин  при  стаже работы до 10
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ХЖЗ-В случае смерти работника оказывать членам его семьи 
а т о  помощь в размере 0,5 тарифной ставки, также оплачивать 
ианне в средствах массовой информации, стоимость траурного 
: . . е при необходимости транспортного средства без оплаты 

сжшмостн;
: йБЬ в случае смерти близких родственников работника (мать, отец, 

гена) оказывать ему материальную помощь в размере 5 
величин, также оплачивать соболезнование в средствах массовой 

понмость траурного венка;
5 ыделять автотракторную технику в личных целях с частичной 

\  г Г: по себестоимости.
юлнительные гарантии и компенсации женщинам, матерям 
тывающим детей:

определять в соответствии с медицинскими
[ями рабочие места и виды работ (в том числе на дому), на 

- необходимости могут переводиться беременные женщины, а 
назлть специальные подразделения для использования их труда 

“ Трудового кодекса Республики Беларусь)',
по заявлению матери (отца, опекуна, попечителя),

щ ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, 
т предоставлять один дополнительный свободный от работы 

Ииелвт'Ой в размере среднего дневного заработка за счет средств 
ленного социального страхования;

по заявлению матери (отца, опекуна, попечителя),
_гн двоих и более детей в возрасте до шестнадцати лет, 
” редоставлять один дополнительный свободный от работы 

вшигтс и в размере среднего дневного заработка;
по заявлению матери (отца, опекуна, попечителя),

:_ей троих и более детей в возрасте до шестнадцати лет 
галида -  в возрасте до восемнадцати лет), предоставлять один 

_лы-:ый свободный от работы день в неделю с оплатой в размере 
д- геного заработка в порядке и на условиях, определяемых 

м Республики Беларусь.
Ес 1 работник одновременно имеет право на дополнительный 

г с работы день в неделю и дополнительный свободный от 
- - в месяц, то этот день предоставляется по желанию 

врк: -: гласно одному из оснований (статья 265 Трудового кодекса 
Звнз Беларусь);

предоставлять женщинам, имеющим детей младшего
юзраста (1-4-е классы), 1 сентября ..вы; 

нявсч х.оплаты;
_ к день

 ̂О1 С;
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3.10.6. предоставлять трудовой отпуск женщинам, имеющим 
одного и более детей до 14 лет или ребенка-инвалида в возрасте до 
восемнадцати лет, в летнее или другое удобное для них время;

3.10.7. предоставлять женщинам по их заявлению один 
свободный от работы день в год с сохранением средней заработной платы 
для прохождения медицинского профилактического осмотра детей;

3.10.8. отцам, воспитывающим детей без матери (в связи с ее 
I смертью, лишением родительских прав, длительным -  более месяца -  
! пребыванием в лечебном учреждении и другими причинами), а также 
| опекунам (попечителям) детей соответствующего возраста предоставлять 
I такие же гарантии, как и работающим женщинам-матерям {статья 271 
| Трудового кодекса Республики Беларусь).

3.11. Установить, что в день накануне 8-го Марта, женщины 
I работают до обеденного перерыва, и женщины-матери в День матери 
| работают также до обеденного перерыва.

Профсоюзный комитет обязуется:
3.12.
3.13. Производить из средств профсоюзной организации выплату к 

I  юбилейным датам дня рождения работникам -  членам профсоюзной 
|  организации -  в размере 2 базовых величин;

3.14. В случае смерти близких родственников (мать, отец, муж, 
|  жена, сын, дочь), а также близким родственникам в случае смерти самого
■ работника -  члена профсоюза оказывать материальную помощь в размере
■ 3 базовых величин.

4. Режим труда и отдыха
Рабочее время, время отдыха работников устанавливаются в 

| соответствии с Конституцией Республики Беларусь, Трудовым кодексом 
I Республики Беларусь, Правилами внутреннего трудового распорядка или 
иными актами законодательства, а также положениями настоящего
г _ :ела Договора.

4.1. Наниматель обязуется:
4.1.1. установить полную норму продолжительности рабочего 

ени в неделю 40 часов;
- .1.2.установить сокращенную рабочую неделю или сокращенную 

ттлжительность ежедневной работы для следующих категорий
: т ников:

тля работников в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет не более



* для учащихся общеобразовательных учреждений и учредщений, 
обеспечивающих получение профессионально-технического 
образования, работающих в свободное от учебы время не более 
половины максимальной продолжительности рабочего времени;

* для работников, успешно обучающихся в вечерних (сменных) 
общеобразовательных учреждениях и в учреждениях, 
обеспечивающих получение профессионально-технического 
образования в вечерней и заочной форме, с сохранением средней 
заработной платы ст. 206 ТК РБ/

* инвалидам I и II групп -  35 часов, ст. 114 ТК РБ
* другим категориям работников, перечисленным в статье 289 

Трудового кодекса Республики Беларусь;
4.1.3. привлекать к работе в ночное время инвалидов при условии,

: что такая работа не запрещена им на основании медицинского
заключения, а также женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, 

(только с их письменного согласия ст.117 ТК РБ);
4.1.4. установить по согласованию с Профкомом разделение рабочего 

1 дня на части на следующих видах работ: рабочим зеленого строительства, 
■уборщикам территорий, механизаторам занятым на поливе цветов города,

работникам ритуальных услуг, водителям и грузчикам мусоровозов 
т статья 127 Трудового кодекса Республики Беларусь)',

4.1.5.определить перечень работ, где по условиям производства 
■перерыв для отдыха и питания установить нельзя, а также порядок и место 
■приема пищи работниками, занятыми на этих работах {статья 134 
I Трудового кодекса Республики Беларусь) (Приложение № 3);

4.1.6. в случае если работник и Наниматель не смогли договориться о 
корме компенсации за работу в выходной день, когда привлечение к 
ваботе обязательно для работника {статья 143 Трудового кодекса 
Шее публики Беларусь), работнику предоставляется другой день отдыха с 
к :  хранением среднего дневного заработка {статья 146 Трудового кодекса 
|р ' с публики Беларусь)',

4.1.7. наниматель обязуется предоставлять работникам следующие 
отпусков:

- 1.7.1. трудовые отпуска, в том числе:
• основной отпуск -  продолжительностью 24 календарных дней 

{статья 155 Трудового кодекса Республики Беларусь).
- 1.7.2. дополнительные отпуска, относимые к затратам, включаемым в

себестоимость продукции (работ, услуг):
• дополнительный отпуск за работу с вредными и (или) опасными
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4.1.7.3. социальные отпуска, в том числе:
* по беременности и родам (<статья 184 Трудового кодекса 

Республики Беларусь);
* по уходу за детьми (статья 185 Трудового кодекса Республики 

Беларусь)',
* в связи с обучением (статьи 208, 211, 212, 214, 216, 219 

Трудового кодекса Республики Беларусь)',
* в связи с катастрофой на Чернобыльской АЭС (статья 326 

Трудового кодекса Республики Беларусь)',
* по уважительным причинам личного и семейного характера

(|статьи 189, 190 Трудового кодекса Республики Беларусь)
полностью оплачиваемый, для удовлетворения следующих нужд 
работника:
• при вступлении в брак -  3 календарных дня;
• при вступлении в брак детей -  3 календарных дня, близких 
родственников (братьев, сестер) -  1 календарный день;
• при рождении ребенка -  2 календарных дня;
• при организации похорон близких родственников -  3
календарных дня
* в первый день учебного года для родителей, чьи дети идут в 1— 
4-е классы школы — 1 календарный день;
* при переезде на новое место жительства -  3 календарных дня.

4.1.8. по просьбе работника производить замену части трудового 
уска (основного и дополнительного), превышающей 21 календарный

нь, денежной компенсацией (статья 161 Трудового кодекса Республики 
Беларусь);

4.1.9. предоставлять работникам, успешно обучающимся в 
Учреждениях, обеспечивающих получение среднего специального или 
Ьегзого высшего образования по вечерней или заочной форме обучения в 
■отчестве минимальных гарантии, предусмотренные статьями 215-216 
■Гг; дового кодекса Республики Беларусь;

4.1.10. предусмотреть помимо перечисленных в пунктах 1—3 
■статьи 164 Трудового кодекса Республики Беларусь периодов, которые 
к :  гавниваются к фактически отработанному времени и включаются в 
■кг-.чий год, следующие периоды:

• период отпуска без сохранения или с частичным сохранением 
заработной платы, предоставляемый по инициативе нанимателя 
статья 191 Трудового кодекса Республики Беларусь);

иI краткосрочного отпуска по семеин . 
обозначенным в статье 190 Трудового

другим, 
(если в

о  Ч ’

\уъ4\<л%
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соответствии с коллективным договором такой отпуск 
предоставляется с сохранением (полным или частичным) заработной 
платы;
4.1.11. составить график трудовых отпусков работников не 

юзднее 5 января текущего года (статья 168 Трудового кодекса 
}еспублики Беларусь);

4.1.12. при составлении графика трудовых отпусков
«планировать отпуск в летнее или другое удобное время наряду с 
сатегориями работников, указанными в статье 168 Трудового кодекса 
Республики Беларусь;

4.1.13. по просьбе работника разделять трудовой отпуск на три 
засти. При этом одна часть не может быть менее 14 календарных дней 
[статья 174 Трудового кодекса Республики Беларусь)',

4.1.14. при отзыве работника с его согласия из трудового отпуска 
неиспользованная в связи с этим часть (части) отпуска предоставляется 
[компенсируется в денежной форме) работнику в соответствии с его 
желанием (статья 174 Трудового кодекса Республики Беларусь);

4.1.15. на основании Закона Республики Беларусь от 26.06.2003 
№ 214-3 «Об участии граждан в охране правопорядка», руководствуясь 
Летодическими рекомендациями по организации деятельности
довольных дружин» утвержденными Постановлением Совета 

инистров Республики Беларусь от 17.10.2003 г. № 1354 -  создать 
Довольную дружину из числа работников предприятия, по охране 

лцественного порядка, жизни и здоровья граждан и их собственности, с 
:гистрацией ее в установленном порядке и обязательным страхованием 

счет средств предприятия в соответствии с законодательством 
:публики Беларусь. Производить выплату членам добровольной 
ужины правопорядка из средств не относимых на себестоимость 
иукции, из расчета: за один выход на дежурство — */г базовой 

чины, за добросовестное соблюдение графика выходов на дежурство 
^доставлять не менее трех дополнительных дней к отпуску.

5. Охрана труда
5.1. Стороны обязуются осуществлять государственный и 

?ственный контроль:
5.1.1.проводить совместную работу, направленную на реализацию 

дарственной политики охраны труда в соответствии с Законом 
1ублики Беларусь от 23 июня 2008 г. «Об охране труда», 
гритетным является обеспечение строгого и точного выполнения 

специалистами и другими работниками свои^^^зацнрстей по
труда и ориентированных на своевре

//я § 
■ 'с  ф  я  '

5 о 1* I V

^  ^деление и
Д4\ Я '

-» 0̂  '<  1 . 

^  И'
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предупреждение несоответствия факторов, влияющих на безопасность 
труда, их нормативным и предельно допустимым величинам;

5.1.2.осуществлять административный и общественный контроль за:
* состоянием охраны труда на предприятии;
• завершить внедрение и сертификацию на основе государственных 

стандартов Республики Беларусь СТБ 18001 -  2005 «Система 
управления охраной труда. Общие требования», СТБ 18002-2005 
«Система управления охраной труда. Руководство по применению 
государственного стандарта СТБ 18001-2005»;
5.1.3.организовывать переподготовку и повышение квалификации 

до вопросам охраны труда, специалистов, технических и общественных 
инспекторов по охране труда;

5.1.4.включать в состав комиссий по проверке знаний по вопросам 
охраны труда представителей профсоюзного комитета.

5.2. Стороны договорились, на включение в коллективный договор 
:ледующих обязательств:

5.2.1 .выделение средств на финансирование мероприятий по охране 
:т; да в размерах, не менее 3,0 процентов от фонда оплаты труда;

5.2.2. ежегодное (по состоянию на 1 декабря) проведение 
:портизации санитарно-технического состояния условий и охраны

ьруда;
5.2.3. своевременное (один раз в 5 лет) проведение аттестации 

>чих мест по условиям труда в соответствии с законодательством и
гтновление по ее результатам дополнительного отпуска за работу с 
иными и (или) опасными условиями труда, сокращенной 
: должительности рабочего времени, льготной пенсии, доплаты 
отникам, имеющим на это право;

5.2.4. положения о предоставлении не освобожденным от основной 
: ты председателю, заместителю председателя профкома, председателю

членам комиссий по охране труда, общественным инспекторам по 
точе труда возможности осуществления общественного контроля за 

ст: янием условий и охраны труда в рабочее время (до 4 часов в неделю) 
оанением среднего заработка по месту работы;
5.2.5. положения о премировании, повышении тарифных ставок и 

зтчэстных окладов руководителей и специалистов, в должностных
1нностях которых предусмотрены обязанности по охране труда, а 
е общественных инспекторов по охране труда, принимающих 
шое участие в профилактической работе по „„обеспечению 
-юности жизни и здоровья работников в процфесй*ЩцЗзрудовой 

кльности;
: 2.6.положения о материальном стимулировании ■рдботнй&рв за^ Г  ;!с ^ п -
:ение требований охраны труда, трудовой дидД ^илияы .;^а*.....гники

С » а 'а  
, 5зе*

*<г
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анилации щлхддикшие.ср хмомятс1' .илгу чпга>г гртяяпа.' й~ сгллхгашии 
алкогольного, наркотического или токсического опьянения, не имеют 
права на единовременную материальную помощь по случаю утраты 
трудоспособности;

5.2.7.мероприятия по участию в проводимом ежегодно областном 
отраслевом смотре-конкурсе по благоустройству производственных 
площадей и территорий предприятий, обеспечению работающих 
данитарно-бытовыми помещениями с определением победителей, 
вручением Дипломов и денежных премий (в рамках смотра-конкурса на 
лучшую организацию по охране труда).

5.3. Стороны договорились, что Наниматель:
5.3.1 .совместно с профсоюзным комитетом принимают меры по 

обеспечению на рабочих местах безопасных и безвредных условий труда, 
соответствующих действующим правилам и нормам техники 
5-езопасности и промсанитарии, а также оборудованию санитарно- 
Гытовых помещений, комнаты приема пищи в здании мастерских 

анспортного участка (до 01.11.2016 г.) и их оснащением необходимыми 
.тройствами и средствами, мебелью с учетом условий труда и характера 
эоизводства;

5.3.2. обеспечивают проведение периодических медицинских 
смотров работников в рабочее время с сохранением среднего заработка, а
еже выдачу работникам средств коллективной и индивидуальной 
иты, смывающих и обезвреживающих средств не ниже отраслевых 

орм, бесплатного молока или равноценных пищевых продуктов при 
те с вредными веществами:

5.3.2.1. организовывает бесплатную выдачу работникам молока или 
других равноценных пищевых продуктов на основе перечня 
химических веществ, при работе с которыми в 
профилактических целях рекомендуется употребление молока 
или других равноценных пищевых продуктов (Приложение №
4).
Выплачивать денежные компенсации работникам, имеющим 
право на бесплатное обеспечение лечебно-профилактическим 
питанием, молоком или другими равноценными пищевыми 
продуктами при разъездном характере работы или за время их 
служебных командировок.

5.3.3. признает право работника на отказ от выполнения порученной 
: :ты в случае возникновения непосредственной опасности для жизни и

и : ровья его и окружающих до устранения этой опасности, а также при 
Ее I ред став ле ни и необходимых средств коллективной щ-индивидуальной 

Ы, непосредственно обеспечивающих бе^^^енш :^'. труда. Вз. . -ты, непосредственно ооеспечивающих оезснгдсностцч груда, а  
т энных случаях и в случае приостановления цтпр'^щ^^фтгроведения

I сов 11 51 ̂  |
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работ специально уполномоченными государственными органами 
надзора и контроля, техническими инспекторами труда обкома сохраняют 
за работниками среднюю заработную плату за время вынужденного 
простоя;

5.3.4.приводит численность служб охраны труда в соответствии со 
ст.16 Закона Республики Беларусь от 23 июня 2008 г. «Об охране труда», 
обеспечивают условия для их эффективной работы;

5.3.5.организует кабинет и уголки по охране труда. Оснащает их 
нормативными правовыми актами, наглядными пособиями, макетами, 
образцами инструмента, техническими средствами обучения, 
персональными компьютерами и др;

5.3.6. обеспечивает своевременное поступление в вышестоящие 
органы хозяйственного управления и ОК профсоюза:

• сообщений о групповом несчастном случае, несчастном случае со 
смертельным исходом -  немедленно;

• сообщений о несчастном случае с тяжелым исходом -  в течение 2 
дней после получения заключения организации здравоохранения о 
тяжести травмы потерпевшего;

• документов специального расследования несчастного случая -  в 
течении 3 дней по окончании расследования несчастного случая;

• годового отчета (до 15 января) о численности потерпевших при 
несчастных случаях на производстве и профессиональных 
заболеваний по форме 1-т (травматизм);
5.3.7.наниматель и профсоюзный комитет обсуждают не менее 2 раз 

год на совместных заседаниях администрации и профсоюзных 
тетов рассматривают вопросы, связанные с выполнением Директивы 

зидента Республики Беларусь от 11 марта 2004 г. № 1 «О мерах по 
тлению общественной безопасности и дисциплины» с привлечением 
шсциплинарной ответственности руководителей структурных 

шпзделений, где имеются случаи производственного травматизма, 
хтюдения правил безопасности труда, нарушения трудовой и 

гпзводственной дисциплины, не обеспечения работников средствами 
ивидуальной защиты;

5.3.8.обеспечивают регулярное участие общественных инспекторов 
охране труда в осуществлении периодического контроля за 

: - гением законодательства об охране труда, проведении Дней охраны 
ру;_ в соответствии с Типовой инструкцией о проведении контроля за 

элением законодательства об охране труда в Организации, 
-ленной постановлением Министерства труда и социальной защиты 

шки Беларусь от 26 декабря 2003 г. № 159 и Т^г^даоДйрложения
/ ^ .^ва& б& ^ениемсуществ дению

а в*е- \„л 1л1
общественного контроля
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законодательства об охране труда в организациях системы жилищно- 
коммунального хозяйства Республики Беларусь, утвержденного 
совместным постановлением коллегии Министерства жилищно- 
коммунального хозяйства и Президиума республиканского комитета 
профсоюза от 18/7 июля 2007 г., протокол 8/145;

5.3.9. в соответствии с Законом Республики Беларусь «Об охране 
труда» совместно с профсоюзным комитетом организуют обучение 
председателей единых комиссий по охране труда, общественных 
инспекторов по охране труда в учреждениях образования системы 
Минжилкомхоза, на курсах повышения квалификации и переподготовки 
чадров Международного института трудовых и социальной отношений;

5.3.10. совместно с профсоюзным комитетом организуют и 
проводят внутрипроизводственный смотр-конкурс по благоустройству 
лгоизводственных площадей и территории, обеспечению работающих 
санитарно-бытовыми помещениями, пропагандируя принцип: 
(•Производственный быт для себя своими руками».

Направляют материалы об итогах смотра -  конкурса, информацию о 
■работе нанимателя и профкома по подведению итогов в ОК профсоюза 
1хгя определения победителей смотра- конкурса.

1 5.4. Профсоюзный комитет:
5.4.1 .активизирует работу по осуществлению общественного 

г:-троля за соблюдением законодательства об охране труда, проводит 
с*: ; чение общественных инспекторов по охране труда, регулярно 
ргч водить рейды по выявлению фактов нарушения трудовой дисциплины, 
■разил охраны труда;

5.4.2.принимает участие в расследовании несчастных случаев на 
Ь е  чзводстве (участие технического инспектора труда областного 
ж: гтета профсоюза обязательно в расследовании несчастных случаев со 
€■ г:тельным и тяжелыми исходами и групповых, а общественный 
р - . ектор по охране труда -  в расследовании всех остальных несчастных 
■ ч а е в );

5.4.3.в случае необходимости представляет интересы работников, 
.'гадавших в результате несчастных случаев на производстве, в суде и 
■ \  органах;

5 4.4. периодически, 1 раз в квартал на заседании профсоюзного 
■гтета рассматривает вопросы о состоянии охраны труда и 

гзаемости на предприятии.
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6.1.1 .отношения работников и Нанимателя строить в соответствии с 
законодательством о труде, а также на основании норм и положений 
настоящего Соглашения и коллективных договоров;

6.1.2. Способствовать сохранению эффективно действующих и 
созданию новых рабочих мест. Содействовать полной, продуктивной и 
свободно избранной занятости, то есть использовать работников 
предприятия в соответствии с их призванием, способностями, 
образованием. Профессиональной подготовкой и условиями их трудового 
договора (контракта);

6.1.3. Руководствоваться ст. 17 ТК при заключении трудовых 
договоров, контрактов. Заключение контракта с работником, трудовой 
договор с которым был заключен на неопределенный срок, осуществлять 
5 связи с обоснованными производственными, организационными или 
экономическими причинами, о чем письменно предупреждать работника 
ее позднее чем за один месяц до заключения контракта (ст. 32 ТК);

6.1.4. Согласовывать с профкомом содержание контракта 
предлагаемого работнику. Одновременно с уведомлением о намерении 
перевода работника на контракт, вручать работнику проект контракта.

6.2. В контрактах, заключаемых в соответствии с Декретом 
[резидента Республики Беларусь от 26 июля 1999 г. № 29 «О 
долнительных мерах по совершенствованию трудовых отношений, 

плению трудовой и исполнительской дисциплины», при приеме на 
'•эту или с работником, трудовой договор с которым заключен на 
лределенный срок, Наниматель в зависимости от средств предприятия 
^усматривает дополнительные меры стимулирования труда:

• предоставление дополнительного поощрительного отпуска с 
сохранением заработной платы до 5-х календарных дней работникам 
ПТР, специалистам и служащим, а также рабочим у которых 
отсутствует дополнительный отпуск за работу с вредными 
условиями труда;

• повышение тарифной ставки (оклада) до 50 процентов 
включительно. Для работников предприятия добросовестно 
исполняющих свои обязанности (без замечаний, выговоров, 
нэогулов, опозданий) повышение тарифной ставки (оклада) не менее 
35,0 %.
: 5. Контракты не могут заключаться со следующими работниками 
согласия:

. работниками, получившими профессиональное заболевание или
чое повреждение здоровья, 
: новых обязанностей;

: 'посменными женщинами;г? - \Н еЛ\Г' ■ Л*е* Л

связанное с исполн ими своих
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• с женщинами, имеющими детей в возрасте до 5 лет (детей 
инвалидов- до 18 лет).
6.4. Наниматель досрочно расторгает контракт по требованию 

работника в случаях:
• необходимости ухода за больным членом семьи или инвалидом 1 

группы;
• перевода мужа или жены на работу в другую местность;
• избрания на выборную должность;
• ухода на пенсию;
• при наличии 3-х детей и более не достигших 16 лет;
• по желанию работника в случае перевода его на более оплачиваемую 

работу, если доход на члена семьи ниже БПМ;
• по заявлению одинокой матери (отца) воспитывающих ребенка в 

возрасте до 5 лет, либо двух и более детей в возрасте до 16 лет;
• зачисления на учебу в учебное заведение.

6.5. Каждая из сторон, заключивших контракт, не позднее чем за 2 
месяца до истечения срока его действия письменно предупреждает 
другую сторону о решении продолжить или прекратить трудовые 
отношения. Проект контракта вручается одновременно с уведомлением о

тмерении заключить контракт с работником.
6.6. При продлении контракта с работником, которому осталось до 

:: стижения пенсионного возраста 3 и менее лет, Наниматель продлевает
нтракт с согласия работника продлить контракт на срок не менее, чем 
п осталось до достижения пенсионного возраста.

6.7. Контракты с не освобожденными председателями профкомов, 
шами выборных органов профсоюза, профгруппоргами, 
дественными инспекторами по охране труда заключаются и

годлеваются на время их полномочий, но не менее чем на 1 год.
6.8. В случаях истечения срока контракта в период отпуска по 

*менности и родам, а также отпуска по уходу за ребенком до 3 лет,
л-и мате ль обязан продлить срок контракта до достижения ребенком 

эдста 3 лет, и с согласия работника до достижения возраста ребенка 5 
а одиноким матерям, имеющих детей -  до достижения ребенком 

: дета 8 лет (детей-инвалидов - до 18 лет).
6.9. Срок действия контракта, заключаемого с работником, 

д : вой договор с которым был заключен на неопределенный срок и
продления контракта по истечении срока его действия работникам (с 

| .: гласия), добросовестно работающим и не допускающим нарушения 
»л : вой и исполнительской дисциплины, имеющим дшршцазый (пять и

20

лет) стаж работы в организации, а также 
ливаться продолжительностью не менее тре

может
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Имеющим высокий профессиональный уровень и квалификацию, 
продолжительностью не менее 5 лет.

6.10. Расторжение трудового договора (контракта) с работниками по 
инициативе Нанимателя кроме пунктов 2 и 7 статьи 42 Трудового Кодекса 
Республики Беларусь производится с предварительного уведомления 
профсоюзного комитета Организации и по его согласию (кроме случая 
согласия самого работника).

6.11. Расторжение контракта по истечении срока его действия по 
одностороннему решению Нанимателя с инвалидами, работниками, 
заболевшими и перенесшими лучевую болезнь, принимавшими участие в 
1986-1989 годах в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской 
АЭС, работавшим в зоне эвакуации, получившими на данном 
производстве травму, приведшую к снижению трудоспособности,

|одинокими матерями, имеющими детей в возрасте до 14 лет (детей 
инвалидов -  до 18 лет) может производиться только с предварительного 

ласия соо чествующего профсоюзного комитета.
6.12. Если срок действия контракта истекает в период временной 

- ^трудоспособности работника, то наниматель может по письменному
влению работника продлить действие контракта на период болезни:

6.12.1 Наниматели сохраняют трудовые отношения с
зэотниками (с их согласия) достигших пенсионного возраста, 
: гросовестно работающими и не допускающими нарушений
: лзводственно-технологической, исполнительской и трудовой
.пиплины;

6.12.2 Если окончание срока действия контракта работника 
ходится на период его уведомления нанимателем о предстоящем

-зобождении с работы в связи с сокращением численности или штата 
ютников, то наниматель увольняет его по основанию 
Iусмотренному пунктом 1 ст. 42 ТК РБ..

т>.13. Стороны, Наниматель, профком не допускают массового 
е ;мически и социально необоснованного сокращения работников и 
чих мест (под массовым сокращением следует понимать 
временное увольнение по инициативе Нанимателя более 5 процентов 

' лености трудового коллектива).
Ликвидацию по инициативе Нанимателя или реорганизацию 
риятия, влекущих за собой прекращение их деятельности как 
зческих лиц, осуществляют только после предварительного, не 

. чем за три месяца, уведомления соответствующего профсоюзного 
по этому вопросу и принятия согласованных мер по 

I стродетву высвобожденных работников.
иI-.. Стороны согласились вопросы

хщии государственной собственности ре 111 аШ с 1 юё'д рщрйгед ь н о го
"3Ц  \ »  Т с  в> в  71 -  о с Т : \
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уведомления, но не позже, чем за месяц соответствующего комитета 
профсоюза. При этом изменение форм собственности в Организациях 
отрасли может осуществляться при согласии собственника и не менее 2/3 
членов трудового коллектива.

6.15. В случае преобразования, его правопреемник обеспечивает 
занятость работающих на том же уровне, что и до преобразования, в 
течение не менее 3 месяцев сохраняет действующие гарантии и льготы, 
предусмотренные настоящим коллективным договором членам трудового 
коллектива до принятия нового коллективного договора.

6.16. Стороны установили, что Наниматель:
6.16.1. не допускают увольнения по сокращению численности 

или штата работников, получивших на предприятии профессиональное 
заболевание или трудовое увечье;

6.16.2. предоставляет преимущественное право работникам, 
уволенным по сокращению, трудоустраиваться на предприятие при 
возникновении вакансий по соответствующей должности 
(специальности);

6.16.3. организуют совместно с комитетами профсоюза 
>фессиональное и экономическое обучение работников;

6.16.4. не допускают увольнения по сокращению численности 
плотников или штата работников:

лиц предпенсионного возраста без их согласия (но не более чем за 
три года до установленного законодательством возраста); 
одиноких женщин (отцов) имеющих несовершеннолетних детей или 
детей-инвалидов;
одновременно двух работников из одной семьи, кроме случаев 
полной ликвидации Организации;
6.16.5. при изменении форм собственности распространяют на 

зенных по сокращению численности или штата работников, а также на 
етников, освобожденных от работы вследствие избрания на 
гтоянную работу в профсоюзные органы условия соответствующих

ментов;
6.16.6. предоставляют работнику, предупрежденному о

г ржении трудового договора в связи с ликвидацией организации,
гашением численности или штата работников, не менее двух 

ирных дней в месяц (с сохранением среднего заработка при 
■-ли финансовых средств) для поиска работы, содействуют 
: сучению новым профессиям до наступления срока расторжения 

I зого договора.
- ' ”. Профсоюзный комитет:
: \3.\. осуществляет общественный контра

„ай гас̂Зав Рав*х,э ' ,/'У>. ̂  р,за ~к 3 ЛД/У

: зчий законодательства и условий коллективу
а ц ь /я 
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приеме на работу, увольнении, заключении, расторжении контрактов, 
сокращении численности или штата работников, предоставлении им льгот 
и гарантий при разгосударствлении и приватизации государственной 
собственности;

6.17.2. оказывает юридическую и правовую помощь 
Организациям и работникам - членам профсоюза по вопросам занятости.

7. Обеспечение правовых гарантий деятельности профсоюзных
органов и профсоюзного актива

7.1. Стороны установили, что Наниматель:
7.1.1. создает условия для деятельности организаций профсоюза и их 

органов в пределах их полномочий, определенных Конституцией 
Республики Беларусь, Законом Республики Беларусь от 29 апреля 1992 г.

л профессиональных союзах», а также в соответствии с Уставом 
отраслевого профсоюза, настоящим Соглашением и коллективными 
договорами;

7.1.2. обеспечивает безналичное перечисление профсоюзных взносов 
с: личным заявлениям работников-членов профсоюза в соответствии с 
Г . становлением Совета Министров Республики Беларусь от 18сентября 
1 )2 г. № 1282 «Об удержании из заработной платы работников денежных 
г  чм для производства безналичных расчетов» через расчетные службы

оганизаций одновременно с выплатой заработной платы, в том числе 
ллачиваемой за счет ссуд и кредитов банков, на банковские счета 
тгветствующих комитетов профсоюза (профком, обком профсоюза);

7.1.3. отчисляет первичным профсоюзным организациям паевой 
для проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий,

паганды здорового образа жизни и возрождение национальной 
туры и иные социально-значимые цели (нужды ветеранских 

анизаций) в размерах, определенных коллективным договором и 
досмотренных сметой на эти расходы, но не менее 0, 2 % от фонда 
аты труда;

7.1.4. при несвоевременных расчетах с органами профсоюза по 
юлениям им собранных членских профсоюзных взносов, а также 
тжденных коллективным договором отчислений паевых взносов для

дения культурно-массовых и спортивных мероприятий, пропаганды 
лвого образа жизни. Возрождения национальной культуры и иных 
пьно-значимых целей, производит ежемесячно индексацию данных 
.лений (с момента возникновения задолженности) в соответствии с 
: м уровня индекса потребительских цен;

.13х предоставляет не освобожденным от производеьведной работы 
активистам время с сохранением их среди юга зарабо тка для

1а; а также
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на период краткосрочной профсоюзной учебы и для участия в работе 
профсоюзных органов (президиумов, конференций, собраний, пленумов, 
съездов) и оплачивают командировочные расходы в порядке и на 
условиях, закрепленных коллективным договором;

7.1.6. сохраняет среднюю заработную плату за членами профсоюза, 
уполномоченными вести переговоры по заключению, изменению и 
контролю за выполнением коллективных договоров, на весь период 
переговоров, если по согласованию Сторон переговоры ведутся в рабочее

: время;
7.1.7. не допускают увольнения по инициативе Нанимателя (за 

исключением виновных действий) работников, избранных в состав
I профсоюзных органов и не освобожденных от работы, без письменного 

предварительного согласия профсоюзного органа, членами которого они
избраны;

7.1.8. не допускает наложения дисциплинарных взысканий, лишения 
; ченыдения) премий, изменения существенных условий труда, а также

увольнения по инициативе Нанимателя (за исключением виновных 
действий) работников, избранных руководителями профсоюзных органов 

не освобождать их от работы, без письменного предварительного 
гласил вышестоящего профсоюзного органа. При переводе таких 

работников на контрактную форму найма, контракт с ними заключают на 
Трок их полномочий, но не менее чем на 1 год, а с не освобожденными 

гедседателя профсоюзного комитета -  не менее чем на два года;
7.1.9. не допускает привлечения к дисциплинарной ответственности 

исключением виновных действий) общественных инспекторов по
стане труда и контролю за соблюдением трудового законодательства, 

тников, уполномоченных профсоюзом на участие в создаваемых в 
^г'анизациях комиссиях, без письменного предварительного согласия 

ссоюзного комитета;
7.1.10. предоставляет профсоюзному комитету в безвозмездное 

■ддзование необходимые помещения (с освобождением от оплаты
рмунальных услуг), оборудование, транспорт, средства связи, 

;хнику;
7.1.11. предоставляет возможность руководству и работникам 

убликанского, областного комитетов профсоюза, профкомов
^~т_-изаций беспрепятственно посещать Организации, где работают

я профсоюза;
7.1.12. предоставляет штатным работникам профсоюзных 
етов равные права пользования всеми социальна-экедрмическими
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I

7.1.13. устанавливают в соответствии с действующим 
законодательством, положениями об оплате труда коллективного 
договора не освобожденным председателям первичных организаций 
■рофсоюза доплату за участие в решении вопросов охраны труда, 
дгавовой помощи работникам, поддержании дисциплины и здорового

I юрально-психологического климата в коллективе в размере не менее 20 
доцентов, казначеям 10 процентов должностного оклада (тарифной 

.-двки) по основному месту работы;
7.1.14. предоставляет республиканскому, областному комитетам 

зфсоюза, профкому необходимую информацию социального характера 
: инансово-экономической деятельности Организации, учредительные

Д '-ументы, за исключением сведений, составляющих служебную или 
дчерческую тайну;

7.1.15. обобщает и выполняет реальные предложения и 
>вания, высказанные работниками-членами профсоюза на

оэсоюзных собраниях, конференциях, касающихся непосредственно 
зводственных и трудовых отношений;
7.1.16. устанавливают в соответствии с действующим 

; нодательством, положениями об оплате труда коллективного 
сзора общественным инспекторам по охране труда, в зависимости от
тьтатов их участия в осуществлении общественного контроля за 
одением законодательства об охране труда и с учетом предложений 

и<: зоюзной организации, ежемесячную доплату в размере не менее 10 
дентов тарифной ставки (оклада).

” 2. Стороны, заключившие настоящий Договор, признают право 
.: юзных комитетов созывать собрания или конференции трудовых 

тивов по согласованию с Нанимателем.
" 3. Комитеты профсоюза соответствующих уровней участвуют в 
: ворах по смене формы собственности Организации, их 
'ззители включаются в состав правлений, советов предприятий и
- здных обществ, в состав комиссии по расследованию несчастных 
з на производстве, аттестации рабочих мест по условиям труда,
— ионных комиссий Организаций, а также комиссий по разработке 
книю Устава Организации.
- При сокращении единицы освобождённого председателя 

з или по окончании срока его полномочий, когда наниматель не 
^доставить ему прежнюю или равноценную работу (должность), 

ш  и зты, связанные с увольнением данного работника, берёт на себя 
ель, при этом, это увольнение считается увольнением в связи с 

: - зем численности или штата работников, а в^Ш ^^ёрртавляют 
-рёх среднемесячных заработных плат даш 

Профсоюзный комитет:
/7
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7.5.1 .оказывает необходимую помощь в налаживании работы по 
защите социально-экономических прав и интересов работников, 
разработке и заключению коллективных договоров, организовывает 
обучение профсоюзного актива;

7.5.2.подаёт в суд по просьбе членов профсоюза, исковые заявления 
в защиту их трудовых и социально-экономических прав.

8. Социальная защита работающей молодёжи, а также 
пожилых людей, ветеранов войны и труда, пенсионеров, инвалидов,

ранее работающих в организации.
8.1. Наниматель обязуется:
"ЪЛ."I.дифференцированно, в зависимости от характера и сложности 

фессии, устанавливать молодым рабочим, выпускникам 
изводственно-технических училищ и общеобразовательных школ с 

: изводственным обучением пониженные нормы выработки в течение 6 
яцев с начала их самостоятельной работы, без уменьшения при этом 
аботной платы;

8.1.2. производить несовершеннолетним работникам, имеющим 
кращённый рабочий день, оплату труда в таком же размере, как и 

юотникам соответствующих категорий при полной продолжительности 
'очей смены;

8.1.3.обеспечивать трудоустройство по полученной специальности 
пускников ВУЗов, техникумов и ПТУ, направленных на учёбу 
ганизацией.

8-2. Стороны установили, что руководитель Организаций 
зместно с профсоюзным комитетом:

8.2.1. оказывают социальную поддержку пожилых людей, ветеранов 
мы и труда, пенсионеров, инвалидов, ранее работавших в Организации, 
первую очередь, в вопросах их материальной поддержки, сохранение

а на улучшение жилищных условий, оздоровление;
8.2.2. проводят работу по созданию и реорганизации структур 

вичных ветеранских организаций в соответствии с Уставом
русского общественного объединения ветеранов жилищно- 

чунального хозяйства и оказывают им необходимую материальную, 
ансовую помощь в организации их деятельности;

8.2.3. вносят в соответствующие органы власти и управления 
ыожения, направленные на улучшение положения пожилых людей, 
еранов войны и труда, пенсионеров-инвалидов и добиваются

ации этих предложений;
8.2 4 . регулярно проводят встречи с ветерана 

- ессиональный праздник -  День работников бы| 
ления и жилищно-коммунального хозяйства!^

числе в 
ивания 

День
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женщин; 9-е Мая -  День Победы; 1-е октября -  в Международный день 
пожилых людей; 3-е декабря -  Международный день инвалидов;

8.2.5. защищают интересы ветеранов в судебных и других 
инстанциях;

8.2.6.организуют и координируют работу по созданию музея, 
исторических уголков, стенда «Заслуженные ветераны» и др.

9. Развитие культуры, физического воспитания, спорта и туризма. а а
9.1. Стороны обязуются:
9.1.1. проводить политику, направленную на всестороннее развитие 

культуры, спорта, туризма, семейного, детского отдыха, пропаганду 
здорового образа жизни среди работников Организаций.

9.2. Стороны установили, что руководитель Организации:
9.2.1. вводит в штатное расписание Организации должность 

инструктора-методиста по физической культуре и спорту в соответствии с ■*' 
нормативами, утвержденными постановлением Министерства спорта и 9
туризма Республики Беларусь от 07.10.2002 г. № 14 «Об утверждении ч
нормативов численности инструкторов-методистов по физкультурно- \ 
оздоровительной спортивно-массовой работе организаций»:

1 чел. -  при среднесписочной численности работников в 
1 (организации от 300 до 1000 чел.;

9.2.2. предусматривает выделение средств на:
« финансирование расходов связанных с проведением городских, 

областных олимпиад и конкурсов;
• финансовую поддержку коллективов художественной 

самодеятельности;
• аренду зданий, помещений и сооружений необходимых для 

проведения культурно-массовых, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы для работников и членов их семей;

• поощрение спортсменов и участников художественной 
самодеятельности, успешно выступающих в соревнованиях, активно 
занимающихся спортом и ведущих здоровый образ жизни.
9.3. Профсоюзный комитет:
9.3.1.принимает активное участие в организации и проведении

Е:роприятий, направленных на развитие культуры, физического 
спитания, спорта и туризма в Организациях, участвует (частично) в 
ющрении спортсменов и участников художественной самодеятельности

профсоюзной организации .

. Заключительные
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10.1.1. Каждая из сторон подписавшая настоящий Договор, несет 
ответственность за своевременное и полное его выполнение в пределах 
®оих полномочий и взятых на себя обязательств;

10.1.2. Контроль за ходом выполнения настоящего Договора и 
разрешение разногласий возникающих при его реализации, осуществляет 
Ковет по трудовым и социальным вопросам сформированный сторонами в 
равном представительстве;

10.1.3. При выявлении нарушений выполнения Коллективного 
|К>говора стороны в 2-х недельный срок проводят взаимные консультации 
■ вырабатывают меры по их устранению;

10.1.4. Стороны обязуются не реже одного раза в полугодие 
рассматривать ход выполнения настоящего Коллективного договора;

10.1.5. Наниматель обязуется в недельный срок рассматривать 
■редставление Профкома об имеющихся недостатках в выполнении 
Договора и давать Профкому мотивированный ответ в письменной форме, 
шрименять меры к виновным в невыполнении обязательств Договора либо 
■слоняющимся от участия в переговорах.

11. Контроль за исполнением Договора
11.1. Контроль за исполнением Договора осуществляется 

ррофкомом, Нанимателем, постоянной комиссией по разработке и 
юнтролю за исполнением Договора.

11.2. При осуществлении контроля Стороны обязаны предоставлять 
сю необходимую для этого имеющуюся у них информацию.

11.3. Ежеквартально, не позднее 25 числа, следующего за отчетным 
варталом месяца, рассматривать ход выполнения Договора на 
ееширенных заседаниях Профкома с участием Нанимателя.

12. Порядок разрешения коллективных трудовых споров
12.1. Для разрешения коллективного трудового спора Наниматель и 

(рофком обязуются в трехдневный срок с момента возникновения 
■ллективного трудового спора (отказа от удовлетворения всех (части) 
редъявленных требований или не уведомление о решении по 
редъявленным требованиям в десятидневный срок) создать на 
■вноправной основе примирительную комиссию и в зависимости от

штаба и сложности коллективного трудового спора назначить в ее 
ав своих представителей (не менее 2 человек от каждой стороны).

12.2. В состав комиссии входят: 
о г Нанимателя:

1. Зам. главного бухгалтера Воронецкая В.С.;
2. Юрисконсульт Ивашкевич Е.В.;
?. Инспектор ОК Вырлан Н.В.;
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4. Экономист Рогатень В.Я.
от Профсоюзного комитета:

1. Зам. председателя профкома Быкова О.Н.;
2. Член профкома Гаек А.А.;
3. Член профкома Василенок А.А.;
4. Член профкома Дьяченко С.Н.

Назначение представителей сторон спора в состав примирительной 
комиссии оформить соответствующим приказом Нанимателя и решением 
Профкома (протоколом).

12.3. На время участия в работе примирительной комиссии за ее членами 
сохранить место работы (должность) и среднюю заработную плату.

12.4. Своевременно производить замену выбывших членов из состава 
примирительной комиссии. Замена оформляется соответствующим приказом 
Нанимателя, решением Профкома.

12.5. Порядок формирования и работы примирительной комиссии 
осуществить в соответствии со статьями 380-381 Трудового кодекса 
Республики Беларусь.

12.6. Предоставить примирительной комиссии всю необходимую для ее 
работы информацию.

12.7. Наниматель предоставляет помещение на период работы 
Тримирительной комиссии, обеспечивает ее членов необходимыми 
Техническими средствами связи, канцелярскими принадлежностями, 
■соответствующей нормативной правовой документацией.

коллективный договор подписан 
» 2016 года

Председатель профсоюзного 
комитета



Приняты на совместном расширенном* 
протокол N9 «34 от «{4_» октября 2017г

к и мате л я и профкома

1. В разделе 1. Общие положения пункт 1.1. изложить в следующей 
редакции:

1.1.Настоящий коллективный договор ( в дальнейшем- Договор) 
заключен между работниками Верхнедвинского государственного 
районного унитарного производственного предприятия 
жилищного хозяйства от имени которых выступает профсоюзный 
комитет первичной профсоюзной организации ( в дальнейшем -  
Профком) Верхнедвинского государственного районного 
унитарного производственного предприятия ЖКХ в лице 
председателя Профкома Волковой Алеси Леонидовны и
Верхнедвинское государственное______ районное унитарное
производственное предприятие ЖКХ ( в дальнейшем- 
Наниматель), в лице уполномоченного должностного лица 
Нанимателя руководителя предприятия Жукова Сергея 
Николаевича

2. Разделе 1. изменить в п.1.12.2. состав комиссии: 1
Волкова А.Л.- председатель профкома 
Ивашкевич Е.В. -юрисконсульт 
Вырлан Н.В.- инспектор по кадрам 
Рогатень В.Я. - ведущий экономист

3. Исключить п.2.3.1, в разделе 2. Производственно-экономическая 
деятельность организации

4. л.5.3.1. в разделе 5. Охрана труда исключить после слов , а также 
оборудованию санитарно-бытовых помещений, комнаты приема пищи;

5. Изменить п.7.1.3, в разделе 7. Обеспечение правовых гарантий 
деятельности профсоюзных органов и профсоюзного актива ... отчцедтшя,,.
первичной профсоюзной организации ежемесячно паевс 
проведения культурно-массовых и спортивных



культуры и иные социально-значимые цели в размерах, определенных 
коллективным договором и предусмотренных сметой на эти расходы, но 
не менее 0.2 процента от фонда оплаты труда.
п.12.2, раздел 12. Порядок разрешения коллективных трудовых споров 
Изменить состав комиссии от профсоюзного Комитета 

1. Бухгалтер ПетькоЖ.Г.
Добавить п.2.б. в раздел 2. Производственно-экономическая 
деятельность организации

п.2.б. Работники предприятия, причинившие ущерб предприятию, 
несут материальную ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Республики Беларусь. Наниматель при рассмотрении 
случаев причинения работником предприятия материального ущерба, на 
основании решения комиссии по непроизводственным расходам, 
устанавливает ограниченную материальную ответственность в размере 
20 базовых величин для работника ( за исключением случаев, 
установленных ст.404 ТК.РБ) в каждом отдельном случае с учетом 
имевших место обстоятельств, материального положения виновника 
ущерба, его заслуг перед предприятием, о чем издается приказ. В этом 
случае не возмещенная часть материального вреда относится за счет 
средств предприятия не участвующих в налогообложении. . При 
увольнении за нарушение трудовой дисциплины, а также увольнении по 
собственному желанию ( по соглашению сторон) без уважительной 
причины в течении 10 месяцев со дня обнаружения ущерба, взыскание 
производится в полном объеме. *

8. Раздел 4. Режим труда и отдыха п. 4.1.8. добавить 
Замена денежной компенсацией отпусков, предоставляемых авансом,

беременным женщинам, работникам, признанным инвалидами, 
работникам моложе восемнадцати лет и работникам за работу в зонах 
радиоактивного загрязнения в результате катастрофы на Чернобыльской 
АЭС, а также дополнительных отпусков за работу с вредными и (или) 
опасными условиями труда и за особый характер работы не допускается.
9. Раздел 6. Гарантии занятости п.6.1.3. изложить в следующей 
редакции:
.... предупреждать работника не позднее, чем за два м е с^ ^ ^ о

заключения контракта ...
10. п.6.6, изложить в следующей редакции:



п.б.б. При продлении контракта с работником, которому осталось до 
достижения общеустановленного пенсионного возраста 3 и менее лет, 
Наниматель продлевает контракт с согласия работника продлить 
контракт на срок не менее, чем ему осталось до достижения 
общеустановленного пенсионного возраста.

1




