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I. Общие положения
1. Настоящий коллективный договор (далее -  Договор) заключен 

между работниками - членами профсоюза ГНУ «Институт физиологии 
НАН Беларуси», от имени, которых выступает профсоюзный комитет 
первичной профсоюзной организации Института физиологии НАН 
Беларуси (далее -  Профком) Объединенной отраслевой профсоюзной 
организации работников Национальной академии наук Беларуси 
Белорусского профсоюза работников образования и науки, в лице 
председателя профкома Светланы Болеславовны КОХАН, и Нанимателем 
(далее -  Наниматель), в лице директора Иосифа Викторовича 
ЗАЛУЦКОГО.

2. Договор является локальным нормативным правовым актом, 
регулирующим трудовые и социально-экономические отношения между 
Нанимателем и работниками. Условия трудовых договоров (контрактов), 
заключаемых Нанимателем, не могут быть хуже условий, установленных 
Договором.

3. Целью Договора является определение взаимных обязательств 
работников и нанимателя по защите социально-трудовых прав и 
профессиональных интересов работников научного государственного 
учреждения и установлению дополнительных социально-экономических, 
правовых и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ, мер социальной 
поддержки работников, а также по созданию более благоприятных условий 
труда по сравнению с трудовым законодательством, иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями.

4. Наниматель признает Профком единственным полномочным 
представителем работников организации в коллективных переговорах по 
заключению, изменению и (или) дополнению, исполнению Договора.

5. Нормы и положения Генерального и тарифного соглашений 
обязательны для исполнения Нанимателем и Профкомом (далее -  
Стороны).

6. Договор вступает в силу с " " наяднО ЛХ! г. с момента
подписания и действует в течение трех лет. В случае, если до истечения 
срока действия настоящего Договора новый коллективный договор 
заключен не будет и в силу не вступит, настоящий Договор действует до 
заключения и вступления в силу нового коллективного договора.

7. Изменения и дополнения в Договор вносятся по взаимному 
согласию Сторон в порядке, аналогичном порядку заключения Договора.

СТОРОНЫ
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8. Условия настоящего Договора распространяются на Нанимателя, 
только на работников -  членов профсоюза, от имени которых он 
заключен, а также на работников, освобожденных от работы вследствие 
избрания на выборные должности в профсоюзном органе.

9. Распространение действия Договора на работников, от имени 
которых он не заключался (вновь принятых, не членов профсоюза и др.), 
производится согласно следующей процедуре:

9.1 первый этап: выражение письменного согласия Работника на 
распространение на него действия Договора путем подачи заявлений 
соответствующего содержания в адрес каждой из Сторон;

9.2 второй этап: рассмотрение заявлений Сторонами и последующее 
вынесение ими решений (совместного решения) о распространении 
действия Договора на таких работников (за исключением распространения 
на работников, не являющихся членами профсоюза, норм Договора, 
устанавливающих обязательства профсоюза по отношению к своим 
членам).

10. Стороны обязуются:
10.1 при заключении, изменении и дополнении, исполнении 

Договора руководствоваться основными принципами социального 
партнерства:

10.1.1 равноправие;
10.1.2 соблюдение норм законодательства;
10.1.3 полномочность принятия обязательств;
10.1.4 добровольность принятия обязательств;
10.1.5 учет реальных возможностей выполнения принятых

обязательств;
10.1.6 обязательность выполнения договоренностей и 

ответственности за принятые обязательства;
10.1.7 отказ от односторонних действий, нарушающих

договоренности;
10.1.8 взаимное информирование об изменении ситуации;
10.2 создать комиссию по ведению коллективных переговоров для 

разработки, внесения изменений и дополнений в Договор и контроля за 
его исполнением в составе:

от нанимателя: Маньковская Светлана Владимировна, заместитель 
директора по научной и инновационной работе, Глушень Елена Владимировна, 
главный бухгалтер, Абметко Ольга Андреевна, ведущий специалист по кадрам, 
Легенченко Юлия Викторовна, ведущий экономист, Бомберова Ольга 
Викторовна, ведущий инженер;

СТОРОНЫ
От Нанимателя 
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от профсоюза: Кохан Светлана Болеславовна -  председатель 
профкома, Кучинская Ирина Вацлавовна -  член профкома, ведущий 
юрисконсульт, Павлють Татьяна Олеговна -  научный сотрудник, Павлова 
Наталья Федоровна -  ученый секретарь, Тихонович Ольга Геннадьевна -  
старший научный сотрудник.

10.3 не прекращать в одностороннем порядке коллективные 
переговоры;

10.4 не прекращать действие настоящего Договора при изменении 
наименования Сторон. В случае реорганизации учреждения (Нанимателя) 
или профсоюзной организации в период действия данного Договора его 
выполнение гарантируют правопреемники;

10.5 в течение трех месяцев с момента реорганизации учреждения 
(Нанимателя) заключить новый коллективный договор, обеспечивающий 
сохранение трудовых и социально-экономических прав и гарантий на 
уровне не ниже закрепленного в Договоре.

11. Наниматель обязуется зарегистрировать Договор, а также 
внесенные в него изменения и дополнения в течение двух недель со дня 
подписания в местном исполнительном органе по месту нахождения 
(регистрации) Нанимателя.

II. Производственно-экономическая деятельность учреждения

12. Стороны прилагают взаимные усилия для углубления и 
повышения качества научных исследований, роста производительности 
труда, укрепления трудовой и исполнительской дисциплины, экономии и 
эффективного использования трудовых, материальных и энергетических 
ресурсов.

13. Наниматель обязуется:
13.1 своевременно, эквивалентно выделенным средствам, 

обеспечивать работников современным оборудованием, комплектующими 
изделиями, инструментом, необходимыми материалами и 
экспериментальными животными для эффективной научно
организационной деятельности;

13.2 совершенствовать структуру управления и обеспечивать 
рациональное и эффективное использование кадров в целях получения 
плановой прибыли;

СТОРОНЫ
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14. Наниматель и Профком организуют проведение семинаров и 
информационно-разъяснительных мероприятий для работников о текущей 
экономической ситуации в стране, принимаемых мерах по социальной 
защите населения с учетом финансовых возможностей государства, а также 
по изучению и применению норм Трудового кодекса Республики Беларусь 
и других актов законодательства о труде.

15. Работники обязуются:
15.1 выполнять задания по научно-исследовательской работе, 

освоению новых технологий и оказанию услуг;
15.2 соблюдать трудовую и исполнительскую дисциплину, правила 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности и 
санитарно-эпидемиологических норм, бережно относиться к имуществу 
Нанимателя; немедленно извещать своего непосредственного 
руководителя или иное уполномоченное должностное лицо Нанимателя о 
неисправности оборудования, инструмента, приспособлений и средств 
защиты;

15.3 участвовать в мероприятиях по вопросам экономии энерго- и 
материальных ресурсов;

15.4 внедрять в научную практику прогрессивные технологии;
15.5 повышать квалификацию с целью укрепления

профессионального мастерства;
15.6 активно участвовать в международных конкурсах по научным

проектам;
15.7 участвовать в мероприятиях, организуемых Президиумом НАН 

Беларуси, администрацией, профкомом и советом молодых ученых 
Института физиологии.

III. Оплата труда

16. Наниматель обязуется:
16.1 вопросы установления и изменения форм, систем и размеров 

оплаты труда, материального стимулирования, выплаты вознаграждений, 
материальной помощи, индексации заработной платы решать в 
соответствии с Положением об оплате труда (приложение 2). При 
зведении новых условий оплаты труда не допускать снижения размеров 
заработной платы работников на момент их введения (подпункт 51.6 
пункта 51 Генерального соглашения между Правительством Республики

От Нанимателя 
И.В.Залуцкий

СТОРОНЫ
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Беларусь, республиканскими объединениями нанимателей и профсоюзов 
на 2016 -  2018 годы);

16.2 обеспечить выплату заработной платы работникам, в том числе 
работникам, работающим в режиме суммированного учета рабочего 
времени, в размере не ниже минимальной заработной платы, 
установленной Правительством Республики Беларусь, рассчитанной за 
истекший месяц за работу в нормальных условиях в течение нормальной 
продолжительности рабочего времени при выполнении обязанностей, 
вытекающих из законодательства, локальных нормативных правовых 
актов и трудового договора;

16.3 установить всем категориям работников повременно
премиальную систему оплаты труда в соответствии с положением об 
оплате труда (приложение 2) (статья 63 Трудового кодекса Республики
Беларусь)',

16.4 выплачивать премию за достижение основных научно- 
исследовательских результатов в соответствии с Положением о 
премировании (приложение 3);

16.5 отнесение выполняемых работ к конкретным тарифным 
разрядам (должностям) и присвоение работникам соответствующей 
квалификации осуществлять в соответствии с Единым тарифно
квалификационным справочником работ и профессий рабочих, Единым 
квалификационным справочником должностей служащих, иными 
квалификационными справочниками, утвержденными в установленном 
порядке.

17. Тарифная ставка 1-го разряда работникам института 
устанавливается Правительством Республики Беларусь.

18. Устанавливать работникам следующие доплаты:
18.1 за работу во вредных и (или) опасных условиях труда, 

соответствующих установленному работнику классу условий труда 
(приложение 2);

18.2 за каждый час работы в ночное время или в ночную смену при 
сменном режиме работы в размере 40 процентов часовой тарифной ставки 
(оклада) работника;

18.3 за совмещение профессий (должностей) не менее 100 процентов 
тарифной ставки (оклада);

СТОРОНЫ
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18.4 за расширение зон обслуживания или увеличение объема 
выполняемых работ не более тарифной ставки (оклада);

18.5 за выполнение наряду со своей основной работой обязанностей 
временно отсутствующего работника не более 100 процентов тарифной 
ставки (оклада).

19. Устанавливать надбавки за стаж работы. Размер надбавок и 
порядок исчисления стажа определять в соответствии с Положением о 
порядке исчисления стажа работы в отрасли НАН Беларуси (приложение 
1).

20. Устанавливать научным работникам повышающий коэффициент 
к тарифным окладам по результатам научных достижений от 1,3 до 2,1; 
научным сотрудникам и младшим научным сотрудникам повышающий 
коэффициент к тарифным окладам устанавливать в размере не менее 1,3.

21. Устанавливать надбавки для специалистов и служащих за 
высокие достижения в труде, сложность и напряженность труда, 
выполнение особо важных работ на срок их проведения. Размер надбавок 
определяет Наниматель.

22. Установить водителю служебного легкового автомобиля доплату 
за особый характер работы в размере 25 процентов тарифной ставки за 
отработанное время.

23. Оплату труда за работу в сверхурочное время, в государственные 
праздники, праздничные и выходные дни производить в соответствии с 
действующим законодательством (статья 69 Трудового кодекса 
Республики Беларусь).

24. Премирование работников производить в соответствии с 
Положением о премировании (приложение 3).

25. В случае задержки выплаты заработной платы на один 
календарный месяц и более по сравнению со сроком, установленным в 
Договоре, она индексируется в соответствии с индексом потребительских 
цен, публикуемым Национальным статистическим комитетом.

26. Производить оплату научным руководителям аспирантов 
(соискателей) в соответствии с действующим законодательством 
Республики Беларусь.

27. При превышении индексом потребительских цен 5-процентного 
порога производить индексацию заработной платы в связи с инфляцией в 
порядке и на условиях, предусмотренных в Положении об оплате труда
(приложение 2).

28. Осуществлять с участием профсоюзного комитета установление,

От Нанимателя 
И.В.Залуцкий

СТОРОНЫ
________От Профсоюзного комитета

С.Б.Кохан
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-мену и пересмотр норм труда с уведомлением работника не позднее, 
чем за 7 дней до их предполагаемого введения.

29. Выплату заработной платы производить в денежной форме.
30. Выплату заработной платы производить 2 раза в месяц -  17 числа 

за первую половину текущего месяца и 2 числа -  окончательный расчет за 
предыдущий месяц.

31. Выплату среднего заработка, сохраняемого за период трудового 
отпуска, производить не позднее, чем за 1 день до начала трудового 
отпуска (ч.4 п.4 Декрета Президента Республики Беларусь от 26.07.99 
№ 29).

32. Выдавать каждому работнику расчетный листок не позднее, чем 
за 1 день до установленного срока выплаты заработной платы.

33. При увольнении работника все причитающиеся выплаты 
производить в день увольнения. При невыплате по вине Нанимателя 
причитающихся работнику сумм за каждый день их задержки 
выплачивается средний заработок, а в случае невыплаты части суммы — 
пропорционально невыплаченным при расчете денежным суммам 
(статьи 77, 78 Трудового кодекса Республики Беларусь).

34. Профком обязуется:
34.1 осуществлять контроль за соблюдением Нанимателем 

требований законодательства, соглашений и настоящего Договора, 
касающихся оплаты труда.

34.2 вносить предложения Нанимателю о привлечении к 
дисциплинарной ответственности должностных лиц, виновных в 
несвоевременной выплате заработной платы.

IV. Дополнительные компенсации, 
гарантии и вознаграждения работникам

35. Наниматель при наличии денежных средств обязуется:
35.1 устанавливать для работников, за счет собственных средств 

вознаграждения, доплаты и выплаты в следующих размерах:
35.1.1 в связи с юбилейной датой (30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 

80, 85 лет) со дня рождения -  1 (один) должностной оклад работнику, 
отработавшему в учреждении более 10 лет и 0,5 должностного оклада 
работнику, отработавшему в учреждении менее 10 лет;

35.1.2 в связи с юбилейной датой организации: для работников, 
имеющих стаж работы более 15 лет в учреждении -  1 (одна) ставка

СТОРОНЫ
От Нанимателя
i__________
И.В.Залуцкий
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первого разряда, более 10 лет -  0,5 ставки первого разряда;
35.1.3 при прекращении трудовых отношений в связи с выходом на пенсию 

по возрасту -  2,5 должностных оклада работника;
35.1.4 при заключении брака впервые -  1 (один) должностной оклад;

35.1.5 при рождении у работника ребенка -  1 (один) должностной 
оклад;

35.1.6 на заготовку овощей -  1 (одна) ставка первого разряда;
35.1.7 в случае смерти работника оказывать членам его семьи 

материальную помощь в размере 35 базовых величин;
35.1.8 в случае смерти близких родственников работника (родители, 

усыновители, супруг (а), дети, усыновленные) оказывать ему 
материальную помощь в размере 30 базовых величин;

35.1.9 в случае смерти других близких родственников (родные брат и 
сестра) оказывать работнику материальную помощь в размере 20 базовых 
величин.

36. Работникам, имеющим детей-инвалидов, а также одиноким 
матерям (отцам):

36.1 выплачивать ежегодно единовременную выплату 
(материальную помощь) в размере 10 базовых величин.

37. Родителям детей, нуждающихся в лечении по заключению врача, 
выдавать бесплатные детские путевки.

38. Родителям компенсировать расходы на приобретение путевки в 
ДОЛ «Фотон» для оздоровления детей на основании постановления Бюро 
Президиума Национальной академии наук Беларуси.

39. В размере 10 базовых величин компенсировать расходы на 
приобретение путевки в детский оздоровительный лагерь Республики 
Беларусь при наличии, подтверждающих оплату документов.

40. Дополнительные гарантии и компенсации женщинам, матерям и 
отцам, воспитывающим детей:

40.1 по заявлению матери (отца) оказывать материальную помощь в 
размере 10 базовых величин к 1 сентября, чьи дети идут в 1 класс;

40.2 по заявлению матери (отца, опекуна, попечителя), 
воспитывающей троих и более детей в возрасте до 16 лет (ребенка- 
инвалида -  в возрасте до 18 лет), предоставлять один дополнительный 
свободный от работы день в неделю с оплатой в размере среднего

СТОРОНЫ
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дневного заработка в порядке и на условиях, определяемых 
Правительством Республики Беларусь;

40.3 предоставлять женщинам, имеющим детей младшего школьного 
возраста (1 -  4-е классы), 1 сентября выходной день без сохранения
заработной платы;

40.4 предоставлять женщинам по их заявлению один свободный от 
работы день в год без сохранения заработной платы для прохождения 
медицинского профилактического осмотра детей до 14 лет.

41. Работникам, которые являются победителями конкурсов по 
научным работам республиканского и международного уровней, 
применять меры поощрения.

42. Устанавливать председателю профкома за выполнение 
общественной работы в интересах коллектива работников надбавку -  50% 
процентов должностного оклада.

43. Устанавливать казначею профкома за выполнение общественной 
работы в интересах коллектива работников надбавку -  20% должностного
оклада.

44. Лишать работников, нарушивших исполнительскую или 
трудовую дисциплину, дополнительных выплат стимулирующего 
характера на срок до 12 месяцев.

45. Профком обязуется:
45.1 приобретать цветочную композицию или оказывать 

материальную помощь в размере до двух базовых величин к юбилейным 
датам (30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 лет) со дня рождения 
работника;

45.2 работникам, состоящим в профсоюзе не менее 1 (одного) года 
по их заявлениям в случае тяжелого материального положения оказывать 
материальную помощь до двух базовых величин;

45.3 по случаю смерти работника учреждения приобретать траурный
венок;

45.4 проводить культурно-массовые мероприятия, посвященные 
встрече Нового года, 8 Марта, Дню защитников отечества, дню Победы, 
дню Науки, Дню пожилых людей;

45.5 приобретать новогодние подарки детям в возрасте до 15 лет 
включительно и билеты на новогоднее представление детям в возрасте до 
13 лет включительно.
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I \  . Режим труда и отдыха
Рабочее время, время отдыха работников устанавливаются в 

соответствии с Трудовым кодексом Республики Беларусь, Правилами 
внутреннего трудового распорядка, а также положениями настоящего 
раздела Договора.

46. Наниматель обязуется:
46.1 установить полную норму продолжительности рабочего 

времени в неделю 40 часов {статья 112 Трудового кодекса Республики
Беларусь);

46.2 установить сокращенную продолжительность рабочего времени 
в неделю на работах с вредными и (или) опасными условиями труда 35 
часов (статья 113 Трудового кодекса Республики Беларусь);

46.3 установить неполный рабочий день или неполную рабочую 
неделю для следующих категорий работников:

46.3.1 инвалидам I и II групп 35 часов {статья 114 Трудового 
кодекса Республики Беларусь)’,

46.3.2 беременным женщинам, работникам, осуществляющим уход 
за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением 
{статья 289 Трудового кодекса Республики Беларусь);

46.3.3 накануне праздничных дней продолжительность рабочего дня 
сокращать на 1 час;

46.4 привлекать к работе в ночное время инвалидов при условии, 
что такая работа не запрещена им индивидуальными программами 
реабилитации инвалидов, а также женщин, имеющих детей в возрасте до 
трех лет, только с их письменного согласия {статья 117 Трудового 
кодекса Республики Беларусь)',

46.5 установить по согласованию с Профкомом пятидневную с 
двумя выходными днями рабочую неделю {статья 124 Трудового кодекса 
Республики Беларусь)’,

46.6 привлекать к работе, работников с ненормированным рабочим 
днем в случаях производственной необходимости для выполнения, 
возложенных на них трудовых обязанностей сверх нормальной 
продолжительности рабочего времени. При этом такая переработка для 
этих работников не считается сверхурочной работой и не компенсируется 
оплатой в повышенном размере;

46.7 при необходимости по ходатайству трудового коллектива и 
работников устанавливать для отдельных работников смещенный график;
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46.8 с согласия работника за работу в сверхурочное время и 
выходные дни взамен доплаты предоставлять другой неоплачиваемый 
день отдыха. При этом за часы работы в сверхурочное время один 
неоплачиваемый день отдыха предоставляется из расчета восьмичасового 
рабочего дня (один день отдыха за восемь часов работы в сверхурочное 
время).

47. Если работа в государственные и праздничные дни (часть первая 
статьи 147 Трудового кодекса Республики Беларусь) выполнялась сверх 
месячной нормы рабочего времени, работнику по его желанию помимо 
доплаты предоставляется другой неоплачиваемый день отдыха (статья 
69 Трудового кодекса Республики Беларусь).

48. Наниматель обязуется предоставлять работникам следующие 
виды отпусков:

48.1 трудовые отпуска, в том числе:
48.1.1 основной отпуск -  продолжительностью не менее 

24 календарных дней (статья 155 Трудового кодекса Республики 
Беларусь);

48.1.2 основной отпуск инвалидам -  продолжительность не менее 30 
календарных дней;

48.1.3 в случае использования беременными женщинами ежегодного 
отпуска, перед отпуском по беременности и родам по их личному 
заявлению предоставлять дополнительно отпуск до 14 дней 
без сохранения заработной платы;

48.1.4 дополнительный отпуск за работу с вредными и (или) 
опасными условиями труда, предоставляется на основании аттестации 
рабочего места по условиям труда;

48.2 дополнительные отпуска за счет собственных средств 
Нанимателя для основных работников:

48.2.1 за ненормированный рабочий день -  продолжительностью до 
7 календарных дней (приложение 4);

48.2.2 за продолжительный стаж работы в институте: от 5 до 10 лет -  
1 календарный день; от 10 до 15 лет -  2 (два) календарных дня; от 15 и 
более -  3 (три) календарных дня;

48.2.3 дополнительный поощрительный отпуск предоставлять 
работникам -  4 (четыре) календарных дня при заключении контракта 
(Декрет Президента Республики Беларусь № 29 от 26.07.1999);

СТОРОНЫ
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48.2.4 работнику, избранному на должность председателя 
профсоюзного комитета, предоставлять дополнительный отпуск с 
сохранением зарплаты продолжительностью 5 (пять) календарных дней;

48.2.5 социальный отпуск в связи со смертью близких 
родственников (родители, усыновители, супруг (а), дети, усыновленные) -  
3 дня, других близких родственников (родные братья, сестры, бабушки, 
дедушки, внуки) -  2 (два) календарных дня;

48.3 социальные отпуска, в том числе:
48.3.1 по беременности и родам (статья 184 Трудового кодекса 

Республики Беларусь)',
48.3.2 по уходу за детьми (статья 185 Трудового кодекса 

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

Трудового кодекса Республики Беларусь)',
48.4 по желанию работника и по уважительным причинам личного и 

семейного характера без сохранения заработной платы -  до 3 календарных 
дней;

48.4.1 при вступлении в брак для основных работников -  3 дня;
48.4.2 при вступлении в брак детей и близких родственников -  1

день;
48.4.3 при рождении ребенка, предоставляется отцу -  2 дня;
48.4.4 в первый день учебного года для родителей, чьи дети идут в 

1 - 4-е классы школы -  1 день;
48.4.5 при переезде на новое место жительства основного работника 

-  3 дня;
48.4.6 до 14 календарных дней:
48.4.6.1 женщинам, имеющим двоих и более детей в возрасте до 

четырнадцати лет или ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет;
48.4.6.2 ветеранам боевых действий на территории других

государств;
48.4.6.3 работникам, осуществляющим уход за больным членом 

семьи в соответствии с медицинским заключением;
48.4.6.4 лицам, принимавшим участие в работах по ликвидации 

последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в зоне эвакуации;
48.4.7 по семейно-бытовым причинам, для работы над 

диссертацией, написания учебников и другим уважительным причинам 
(уважительность причины оценивает наниматель) -  до 30 календарных 
дней;

48.4.8 в других случаях решение принимает Наниматель. 
а СТОРОНЫ

y t J J fP  QT Нанимателя_____________  От Профсоюзного комитета
у  щьь-Ыур^в.Залуцкий L o o ( ^  С.Б.Кохан
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49. По соглашению между работником и нанимателем производить 
замену части трудового отпуска (основного и дополнительного), 
превышающей 21 календарный день, денежной компенсацией (статья 
161 Трудового кодекса Республики Беларусь).

50. Предусмотреть помимо перечисленных в пунктах 1 -  4 статьи 
164 Трудового кодекса Республики Беларусь периодов, которые 
приравниваются к фактически отработанному времени и включаются в 
рабочий год, за который предоставляется трудовой отпуск, следующие 
периоды:

50.1 период отпуска без сохранения или с частичным сохранением 
заработной платы, предоставляемый по инициативе Нанимателя, 
независимо от продолжительности отпуска (<статья 191 Трудового 
кодекса Республики Беларусь);

50.2 период кратковременного отпуска по семейно-бытовым и 
другим обозначенным в статье 190 Трудового кодекса причинам.

51. Составить график трудовых отпусков работников не позднее 
05 января текущего года.

52. Трудовой отпуск может быть перенесен или продлен (пункты 1 -  
5 части первой статьи 171 Трудового кодекса Республики Беларусь).

53. По просьбе работника разделять трудовой отпуск на 2 и более 
частей. При этом одна часть не может быть менее 14 календарных дней 
(iстатья 174 Трудового кодекса Республики Беларусь).

54. 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).

VI. Улучшение условий труда и охраны труда
55. Наниматель обязуется:
55.1 выделять ежегодно не менее 1,5 процентов от среднемесячного 

фонда оплаты труда на мероприятия по улучшению условий и охране

55.2 обеспечивать функционирование системы управления охраной 
труда, своевременно принимать управленческие решения по 
совершенствованию системы управления охраной труда на основе 
мониторинга факторов, влияющих на охрану труда;

55.3 осуществлять обучение работников по вопросам охраны труда в 
соответствии с Инструкцией о порядке обучения, стажировки,

труда;

СТОРОНЫ
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инструктажа и проверки знаний, работающих по вопросам охраны труда, 
утвержденной постановлением Министерства труда и социальной защиты 
Республики Беларусь от 28 ноября 2008 г. № 175;

55.4 организовать контроль за соблюдением требований по охране 
труда в соответствии с Типовой инструкцией о проведении контроля за 
соблюдением законодательства об охране труда в организации, 
утвержденной Министерством труда и социальной защиты Республики 
Беларусь от 26 декабря 2003 г. № 159;

55.5 систематически информировать работников об условиях труда, 
травматизме, аварийности, профессиональной заболеваемости и 
предпринимаемых профилактических мерах;

55.6 создавать условия для участия работников учреждения, 
профсоюза в системе управления охраной труда, сотрудничестве с 
Нанимателем в деле обеспечения здоровых и безопасных условий труда, 
предупреждении несчастных случаев при выполнении научно- 
исследовательских работ и профессиональных заболеваний;

55.7 обеспечивать условия для деятельности общественных 
инспекторов по охране труда, в том числе предоставлять общественным 
инспекторам по охране труда не менее 2 часов в неделю по 
согласованному с Профкомом графику с сохранением среднего заработка 
для осуществления ими общественного контроля за соблюдением 
законодательства об охране труда (в том числе для участия в 
периодическом контроле за соблюдением законодательства об охране 
труда, осуществляемом представителями нанимателя в соответствии с 
Типовой инструкцией о проведении контроля за соблюдением 
законодательства об охране труда в организации, утвержденной 
постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики 
Беларусь от 26 декабря 2003 г. № 159);

55.8 участвовать в смотрах-конкурсах на лучшую организацию 
работы по охране труда на отраслевом уровне в соответствии с 
Примерным положением о проведении смотра-конкурса на лучшую 
организацию работы по охране труда, утвержденным постановлением 
Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 28 
августа 2006 г. № 96;

55.9 предусматривать меру материального стимулирования для 
общественных инспекторов в виде ежемесячной надбавки в размере

СТОРОНЫ
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50% должностного оклада при надлежащем исполнении своих 
обязанностей;

55.10 предоставлять компенсации по условиям труда за работу во 
вредных и (или) опасных условиях труда в соответствии с перечнями 
профессий и должностей работников:

55.10.1 занятых на работах с вредными веществами, дающих право 
на обеспечение молоком или равноценными пищевыми продуктами 
(приложение 5);

55.10.2 которым предоставляется дополнительный отпуск за работу 
с вредными и (или) опасными условиями труда и дополнительный отпуск 
за особый характер работы согласно приложению 10 к Инструкции по 
оценке условий труда при аттестации рабочих мест по условиям труда, 
утвержденной постановлением Министерства труда и социальной защиты 
Республики Беларусь от 22 февраля 2008 г. № 35;

55.10.3 имеющих право на компенсацию по условиям труда в виде 
сокращенной продолжительности рабочего времени согласно 
приложению 11 к Инструкции № 35;

55.10.4 имеющих право на компенсацию в виде оплаты труда в 
повышенном размере путем установления доплат за работу с вредными и 
(или) опасными условиями труда, подтвержденными результатами 
аттестации рабочих мест по условиям труда, согласно приложению 12 к 
Инструкции № 35;

55.11 обеспечивать смывающими и обезвреживающими средствами 
работников в соответствии с перечнем профессий и должностей 
работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда, а также на работах, связанных с загрязнением кожных покровов 
(приложение 6);

55.12 осуществлять выдачу работникам средств индивидуальной 
защиты в соответствии с перечнем профессий и должностей работников, 
которым выдаются бесплатно средства индивидуальной защиты 
(приложение 7);

55.13 улучшить условия и охрану труда в соответствии с планом 
мероприятий по охране труда (приложение 8). Указанный план 
разрабатывается в соответствии с Положением о планировании и 
разработке мероприятий по охране труда, утвержденным постановлением 
Министерства труда Республики Беларусь от 23 октября 2000 г. N 136 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., N 
113,8/4357);

От Нанимателя
^_______________

И.В.Залуцкий

СТОРОНЫ
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56. Профком обязуется:
56.1 осуществлять постоянный общественный контроль за 

соблюдением законодательства об охране труда и трудового 
законодательства;

56.2 участвовать в организации и проведении Единого дня охраны
труда;

56.3 провести в установленные сроки выборы общественных 
инспекторов по охране труда, утвердить составы общественных комиссий 
по охране труда и соблюдению трудового законодательства;

56.4 периодически (не реже 1 раза в квартал) на заседании Профкома 
с приглашением представителей Нанимателя рассматривать вопрос о 
состоянии охраны труда и заболеваемости в учреждении;

56.5 участвовать в работе комиссии по вопросам охраны труда и 
проверке состояния противопожарной безопасности с привлечением 
общественных инспекторов;

56.6 участвовать в расследовании несчастных случаев в учреждении 
и профессиональных заболеваний, выявлении причин, приведших к 
гибели, травмам и профессиональным заболеваниям работников, 
добиваться принятия срочных мер по их устранению;

56.7 оказывать правовую помощь пострадавшим работникам и 
членам семей погибших при возникновении разногласий по вопросам 
расследования, оформления и учета несчастных случаев в учреждении и 
профессиональных заболеваний, возмещения вреда, дополнительно 
понесенных расходов в связи с повреждением здоровья.

57. Стороны обязуются:
57.1 совместно проводить подготовку общественных инспекторов по 

охране труда, переподготовку и повышение квалификации работников 
других категорий;

57.2 систематически информировать работников об условиях труда, 
производственном травматизме, аварийности, профессиональной 
заболеваемости и предпринимаемых профилактических мерах;

57.3 создавать условия для участия работников учреждения, 
профессиональных союзов в формировании и реализации политики и 
целей учреждения в сфере охраны труда, сотрудничестве с нанимателем в 
деле обеспечения здоровых и безопасных условий труда, предупреждении 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

СТОРОНЫ
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57.4 применять меры, направленные на безусловное привлечение 
работников к дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения:

57.4.1 за появление на работе в состоянии алкогольного, 
наркотического или токсического опьянения;

57.4.2 за распитие спиртных напитков, употребление наркотических 
средств, психотропных веществ, или аналогов, токсических веществ в 
рабочее время или по месту работы.

VII. Гарантии занятости
58 Наниматель обязуется:
58.1 уведомлять Профком не позднее, чем за 3 месяца о ликвидации, 

реорганизации или смене собственника имущества организации, полной 
или частичной приостановке производства, если это влечет сокращение 
рабочих мест или ухудшение условий труда. Реализацию этих мер 
осуществлять только после проведения переговоров с Профкомом и 
выработки согласованной программы по соблюдению прав и интересов 
работников;

58.2 в случае неизбежного временного сокращения объемов работ 
или их остановки осуществлять следующие упреждающие меры:

58.2.1 использовать естественное сокращение рабочих мест 
(сокращение вакансий, увольнение по собственному желанию, увольнение 
совместителей, выход на пенсию и др.);

58.2.2 не принимать новых работников;
58.2.3 провести внутренние переводы намеченных к увольнению 

работников;
58.2.4 провести временное распределение имеющегося объема работ 

между всеми работниками;
58.2.5 использовать как крайнюю меру установление работникам с 

их согласия неполного рабочего времени;
58.2.6 предоставлять работникам с их согласия отпуска без 

сохранения заработной платы;
58.3 при отсутствии другой работы, на которую необходимо 

временно перевести работника в соответствии с медицинским 
заключением, предоставлять работникам с их согласия отпуска без 
сохранения заработной платы;

58.4 расторжение трудового договора по инициативе Нанимателя 
«статья 42 Трудового кодекса Республики Беларусь, кроме пунктов 2 и 7), 
с также по основаниям, предусмотренным пунктами 1 -  3 статьи 47

СТОРОНЫ
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Трудового кодекса Республики Беларусь, производить с согласия 
Профкома (подпункт 51.18 пункта 51 Генерального соглашения между 
Правительством Республики Беларусь, республиканскими объединениями 
нанимателей и профсоюзов на 2016 -  2018 годы);

58.5 при прекращении трудового договора (контракта) по 
основаниям, предусмотренным пунктами 2 и 6 статьи 42 Трудового 
кодекса Республики Беларусь с лицами, получившими у Нанимателя 
трудовое увечье или профессиональное заболевание, Наниматель 
выплачивает выходное пособие в размере не менее среднемесячного 
заработка;

58.6 при изменении существенных условий труда в связи с 
обоснованными организационно-экономическими причинами или 
производственными причинами предупреждать работника письменно не
позднее, чем за 7 дней;

58.7 при сокращении численности или штата работников наряду с 
определенными в статье 45 Трудового кодекса Республики Беларусь 
категориями работников предоставить право преимущественного 
оставления на работе при равной производительности труда и 
квалификации следующим категориям:

58.7.1 работникам, в семье которых нет других трудоспособных 
членов семьи;

58.7.2 воспитывающим детей-инвалидов;
58.7.3 имеющим троих и более детей;
58.7.4 работникам, имеющим длительный (более 15 лет) 

непрерывный стаж работы у Нанимателя и не достигших 
общеустановленного пенсионного возраста;

58.7.5 избранным в состав профсоюзных органов;
58.7.6 работникам, которым до достижения общеустановленного 

пенсионного возраста осталось три года и менее;
58.8 при сокращении численности или штата работников не 

допускать увольнения одновременно двух работников из одной семьи;
58.9 после письменного уведомления о предстоящем высвобождении 

в связи с сокращением работникам по их заявлению предоставляется один 
свободный от работы день в неделю без сохранения среднего заработка в 
течение всего срока уведомления. Если работник желает прекратить 
трудовые отношения до истечения срока уведомления, Наниматель не 
вправе ему препятствовать.

СТОРОНЫ
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VIII. Применение контрактной формы найма
59. Стороны определили, что контрактная форма найма применяется 

в целях наиболее рационального использования труда работников, 
индивидуализации и совершенствования форм материального 
стимулирования за результаты работы.

60. Установить следующие минимальные размеры дополнительных 
мер стимулирования труда:

60.1 повышение тарифной ставки не менее чем на 10 процентов;
60.2 предоставление дополнительного поощрительного отпуска

продолжительностью -  4 дня.
61. Стороны контракта письменно предупреждают друг друга о 

решении продолжить или прекратить трудовые отношения не позднее, 
чем за 1 месяц до истечения срока действия контракта.

62. Наниматель обязуется продлить либо заключить новый контракт 
и определить срок его действия:

62.1 с работником, которому осталось 3 года и менее до достижения 
общеустановленного пенсионного возраста, не допускающим нарушений 
трудовой и исполнительской дисциплины, -  на срок не менее чем до 
достижения общеустановленного пенсионного возраста и получения им 
права на пенсию по возрасту;

62.2 с матерью (отцом вместо матери, опекуном, усыновителем), 
находящейся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 
трех лет -  не менее, чем до окончания указанного отпуска, если она (он) 
не выразила (не выразил) письменно свое согласие на продолжение 
трудовых отношений на меньший срок;

62.3 с матерью (отцом вместо матери, опекуном, усыновителем) 
ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет или двоих и более детей 
в возрасте до шестнадцати лет, -  на максимальный срок, если она (он) не 
выразила (не выразил) письменно свое согласие на продолжение трудовых 
отношений на меньший срок;

62.4 с работником, избранным в профсоюзные органы, -  на срок его 
полномочий в этих органах.

63. Наниматель с согласия матери (отца вместо матери, опекуна, 
усыновителем), приступившей к работе до или после окончания отпуска 
по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, обязуется 
продлить (заключить новый) контракт на срок не менее чем до 
достижения ребенком возраста пяти лет, если он (а) не выразил (а)
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письменно свое согласие на продолжение трудовых отношений на 
меньший срок.

64. В случае продления контракта с работником более двух раз 
Наниматель может предложить такому работнику заключить трудовой 
договор на неопределенный срок.

65. Досрочное расторжение контракта по требованию работника
производится в случаях:

65.1 необходимости ухода за больным членом семьи, в том числе 
являющимся инвалидом I или II группы;

65.2 его болезни или инвалидности, препятствующей выполнению 
работы по контракту (в соответствии с медицинским заключением);

65.3 достижения общеустановленного пенсионного возраста;
65.4 переезда на постоянное место жительства в другой населенный 

пункт;
65.5 перевода супруга (супруги) на работу (службу) в другую 

местность, направления на работу либо для прохождения службы в другой
местности;

65.6 избрания на выборную должность;
65.7 зачисления в учреждение образования для получения 

образования в дневной форме;
65.8 в случаях, предусмотренных законодательством.
66. В соответствии со статьей 405 Трудового Кодекса Республики 

Беларусь утвердить перечень должностей и работ, замещаемых или 
выполняемых работниками, с которыми заключаются договоры о полной 
индивидуальной материальной ответственности в письменной форме 
(Приложение № 9).

IX. Гарантии социально-экономических прав работников 
при проведении разгосударствования и приватизации

67. Наниматель обязуется:
67.1 организовать обучение и провести разъяснительную работу по 

основным экономическим и правовым вопросам разгосударствления и 
приватизации, о правах и роли работников учреждения, их полномочных 
представителей;

67.2 вопросы изменения формы собственности и хозяйствования 
учреждения, её структурных подразделений решать на собрании
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работников с согласия более, например, 2/3 её членов при 
непосредственном участии представителей Профкома;

67.3 включать представителей Профкома в состав ревизионной 
комиссии, других органов управления организацией, а также в состав 
ликвидационной комиссии, рабочих органов по вопросам реорганизации, 
приватизации, оценке имущества и т.п.;

67.4 ознакомить работников с проектом устава, организационно
распорядительными документами по работе организации в условиях 
новой организационно-правовой формы или формы собственности.

X. Жилищное строительство.
Постановка на учет и распределение жилья

68. Наниматель совместно с Профкомом осуществляет деятельность 
по улучшению жилищных условий работников учреждения через НАН
Беларуси.

69. Наниматель обязуется:
69.1 постановку на учет нуждающихся в улучшении жилищных 

условий и распределение жилой площади производить в учреждении 
совместным решением Нанимателя и Профкома в соответствии с 
действующими законодательными и нормативными актами (Жилищным 
кодексом Республики Беларусь, «Положением об учете граждан, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий и о порядке 
предоставления жилых помещений государственного жилищного фонда», 
утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 16.12.2013 г. 
№ 563 по общей очереди учета;

69.2 нуждающимися в улучшении жилищных условий также 
признаются: специалисты, приглашенные на работу в организации НАН 
Беларуси из других регионов Республики Беларусь и не имеющие в 
собственности и в пользовании жилой площади в г. Минске и Минском 
районе, а также молодые специалисты, получившие высшее и (или) 
послевузовское образование за счет средств республиканского и (или) 
местных бюджетов, прибывшие по распределению или направленные на 
работу в соответствии с договором о целевой подготовке специалиста;

70. при переходе работника, состоящего на учете нуждающихся в 
улучшении жилищных условий в организации НАН Беларуси, на работу в 
другую организацию, находящуюся в ведении НАН Беларуси, он 
принимается на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий
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по новому месту работы со времени принятия его на учет по прежнему 
месту работы, независимо от причины увольнения с прежнего места 
работы, за исключением виновных действий работника.

71. Распределение жилой площади в общежитиях НАН Беларуси 
производится в соответствии с Положением о порядке предоставления 
жилой площади в общежитиях НАН Беларуси, утвержденным совместным 
постановлением Бюро Президиума НАН Беларуси и Президиума 
Республиканского комитета Профсоюза работников НАН.

72. Внеочередное выделение жилья, в случаях его целевого 
выделения НАН Беларуси, вышестоящими государственными органами 
производится по совместному решению Нанимателя и Профкома. Списки 
лиц, которым предоставляется жилье, доводить до сведения работников.

XI. Вопросы быта
73. Наниматель и Профком обязуются:
73.1 способствовать созданию надлежащих условий для приема 

пищи работников;
73.2 выделять при необходимости денежные средства на оснащение 

буфета, расположенного на территории учреждения;
73.3 своевременно подготовить здания, помещения, дворы и 

территорию к работе в осенне-зимних условиях;
73.4 осуществлять контроль за соблюдением санитарных правил и 

выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий в 
учреждении.

XII. Медицинское обслуживание.
Организация отдыха и санаторно-курортного лечения.

74. Наниматель обязуется:
74.1 разработать и утвердить план мероприятий, направленных на 

снижение заболеваемости и травматизма;
74.2 организовывать проведение бесплатного профилактического 

медицинского осмотра работников Государственного научного 
учреждения «Институт физиологии НАН Беларуси» на базе поликлиники 
НАН Беларуси (приложение 10);

74.3 заключать договоры с УЗ «Поликлиника Национальной 
академии наук Беларуси» на проведение платной иммунизации против 
гриппа работникам за счет средств Нанимателя;

СТОРОНЫ



74.4 оказывать материальную помощь лицам, нуждающимся по 
заключению врачей в длительном лечении с применением дорогостоящих 
лекарств, в размере до 10 базовых величин 1 раз в год при наличии 
денежных средств;

74.5 проводить обследование работников, на базе многопрофильной 
диагностической лаборатории со скидкой на услуги в размере 100% на 
перечень обязательных лабораторных исследований (по направлению 
диспансерного врача) накануне ежегодного медицинского осмотра;

74.6 совместно с Профкомом:
74.6.1 организовывать оздоровление и санаторно-курортное лечение 

работников и их детей, создав для этого комиссию по оздоровлению и 
санаторно-курортному лечению;

74.6.2 организовывать оздоровление для детей в детском 
оздоровительном лагере «Фотон» НАН Беларуси;

74.7 распределение путевок на лечение производить в соответствии 
с заключением лечащих врачей, предоставляя их в первую очередь 
работающим ветеранам учреждения и, занятым на работах с вредными и 
тяжелыми условиями труда.

75. Профком обязуется:
75.1 осуществлять контроль за обслуживанием в Поликлинике НАН 

Беларуси в целях повышения качества оказания медицинских услуг 
сотрудникам Института.

XIII. Социальная защита молодежи

76. Наниматель обязуется:
76.1 дифференцированно, в зависимости от характера и сложности 

профессии, устанавливать молодым ученым повышающий коэффициент 
не ниже 1,3;

76.2 обеспечивать предоставление первого рабочего места 
выпускникам учреждений, обеспечивающих получение высшего 
образования, направленным на работу в соответствии с заключенными с 
указанными учебными заведениями договорами (заявками);

76.3 обеспечивать предоставление рабочих мест учащимся 
соответствующих профильных учреждений, высшего образования, для 
прохождения производственного обучения (практики).

СТОРОНЫ
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77. Профком обязуется:
77.1 осуществлять контроль за соблюдением законодательства, 

регулирующего труд молодежи;
77.2 способствовать улучшению жилищных условий молодежи;
77.3 организовывать мероприятия с целью оздоровления молодежи.

XIV. Социальная защита пожилых людей, ветеранов учреждения, 
пенсионеров, инвалидов

78. Наниматель обязуется:
78.1 при наличии денежных средств оказывать материальную 

помощь семьям в случае смерти бывших работников учреждения в 
размере 10 базовых величин и приобретать траурный венок при условии, 
что работник проработал в Институте не менее 15 лет и Институт был 
последним местом работы.

79. Профком обязуется:
79.1 оказывать один раз в год материальную помощь состоящим на 

профсоюзном учете работникам, прекратившим трудовые отношения с 
Нанимателем, в связи с достижением пенсионного возраста (далее — 
бывшие работники), в размере 2 базовых величин из денежных средств 
Профсоюза на санаторно-курортное лечение по путевке.

XV. Культурно-массовая, физкультурно-оздоровительная 
и спортивная работа

80. Наниматель обязуется:
80.1 отчислять денежные средства (паевой взнос) профсоюзной 

организации для проведения культурно-массовых и спортивных 
мероприятий, новогодних елок, удешевления стоимости детских 
новогодних подарков, пропаганды здорового образа жизни, а также на 
иные социально значимые цели в размере 0,30 процента от фонда 
заработной платы (подпункт 51.31 пункта 51 Генерального соглашения 
.между Правительством Республики Беларусь, республиканскими 
объединениями нанимателей и профсоюзов на 2016 -  2018 годы).

81. Наниматель и Профком:
81.1 создавать условия для организации, проведения и участия в 

спортивных и культурно-массовых мероприятиях учреждения и 
Национальной академии наук Беларуси;
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81.2 материально стимулировать победителей и участников
спартакиад.

82. Профком обязуется:
82.1 предоставлять отчет об использовании денежных средств 

Нанимателю один раз в полугодие (не позднее 15 июля -  за первое 
полугодие и не позднее 15 января -  за второе полугодие).

82.2 ежегодно организовывать новогодние мероприятия,
приобретать билеты на новогодние представления для детей работников 
из средств паевого взноса. Список детей сотрудников для получения 
новогодних подарков и билетов уточняется к 1 октября текущего года и 
утверждается на заседании Профкома;

82.3 ежегодно приобретать билеты для работников на концерты, 
выставки к государственным и другим праздникам из средств паевого 
взноса;

82.4 организовывать посещение групп здоровья и спортивных 
площадок Национальной академии наук Беларуси.

XVI. Обеспечение правовых гарантий деятельности 
Профкома и профсоюзного актива

83. Наниматель обязуется:
83.1 рассматривать и принимать меры по обоснованным 

требованиям, критическим замечаниям и предложениям, высказанным 
работниками и касающимся трудовых отношений;

83.2 не допускать вмешательства во внутренние дела профсоюза, 
рассматривать ходатайства Профкома о привлечении к ответственности 
должностных лиц, допустивших нарушение законодательства о труде, в 
том числе об охране труда, не выполняющих обязательства по Договору, 
препятствующих выполнению профсоюзным активом уставных функций;

83.3 представлять Профкому информацию, необходимую для 
реализации его полномочий по защите трудовых и социально- 
экономических прав и интересов работников;

83.4 предоставлять Профкому для использования в профсоюзной 
деятельности имеющуюся в организации информационную базу 
(библиотека, доска информации, интернет);

83.5 предоставлять в безвозмездное пользование Профкому 
необходимые для осуществления его деятельности оборудование,

/ f  0 ^  От ННанимателя
Залуцкий
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помещения (с освобождением от оплаты за коммунальные услуги), 
транспортные средства, оргтехнику, средства связи и создавать другие 
условия для осуществления профсоюзной деятельности;

83.6 обеспечить в соответствии с нормами устава профсоюза, 
организационной структурой которого является профсоюзная 
организация, ежемесячное централизованное удержание членских взносов 
из заработной платы работников -  членов профсоюза по их письменным 
заявлениям и перечисление на счета профсоюзных органов (65 процентов 
на расчетный счет Профкома № BY 19 АКВВ 3015 0060 9359 8550 0000 в 
филиале №529 «Белсвязь» ОАО «АСБ Беларусбанк в г. Минске, 35 
процентов на расчетный счет Объединенной отраслевой профсоюзной 
организации работников НАН Беларуси Белорусского профсоюза 
работников образования и науки № BY56 АКВВ 3015 0264 6001 3550 0000 
в филиале №529 «Белсвязь» ОАО «АСБ Беларусбанк в г. Минске) 
одновременно с выплатой заработной платы.

84. Работникам, избранным в состав профсоюзных органов и не 
освобожденным от основной работы, предоставляются следующие 
гарантии:

84.1 срок контракта не может быть меньше срока полномочий 
профсоюзного органа, членами которого они являются;

84.2 расторжение трудового договора по инициативе Нанимателя (за 
исключением случаев, вызванных виновными действиями работника) 
допускается лишь с предварительного согласия (не позднее, чем за 
2 месяца) профсоюзного органа, членами которого они избраны;

84.3 расторжение трудового договора по инициативе Нанимателя (за 
исключением случаев, вызванных виновными действиями работника) с 
работниками, избранными руководителями профсоюзных органов и не 
освобожденными от работы, допускается только с предварительного 
согласия вышестоящего профсоюзного органа;

84.4 лицам, избранным в состав профсоюзных органов, предоставляется 
преимущественное право оставления на работе при сокращении численности 
или штата работников при прочих равных условиях;

84.5 привлечение к дисциплинарной ответственности работников, 
уполномоченных на осуществление общественного контроля за 
соблюдением законодательства Республики Беларусь о труде, в том числе об 
охране труда, на участие в создаваемых в организации комиссиях по 
ведению коллективных переговоров, по трудовым спорам, примирительных 
комиссиях, допускается только с предварительного согласия Профкома.

СТОРОНЫ
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85. Членам профсоюзов, общественным инспекторам по охране 
труда предоставляется возможность (время) участвовать в работе 
профсоюзных органов, в качестве делегатов на конференциях, пленумах, 
съездах, а также в профсоюзной учебе с сохранением среднего заработка 
(подпункт 51.34 пункта 51 Генерального соглашения между 
Правительством Республики Беларусь, республиканскими объединениями 
нанимателей и профсоюзов на 2016-2018 годы).

XVII. Заключительные положения

86. Стороны несут ответственность за неисполнение (нарушение) 
условий Договора (статья 376 Трудового кодекса Республики Беларусь).

87. Наниматель обязуется в 7-дневный срок рассматривать 
представление Профкома об имеющихся недостатках в выполнении 
Договора и давать Профкому мотивированный ответ в письменной форме, 
применять меры к лицам, виновным в неисполнении обязательств по 
Договору либо уклоняющимся от участия в переговорах.

88. Наниматель и Профком знакомят всех работников, в том числе 
впервые принятых, с содержанием Договора, изменениями и 
дополнениями, внесенными в него.

XVIII. Контроль за исполнением коллективного договора
89. Контроль за исполнением Договора осуществляется Профкомом, 

Нанимателем, комиссией по ведению коллективных переговоров.
90. При осуществлении контроля каждая из Сторон обязана 

предоставлять другой Стороне всю необходимую для этого имеющуюся у 
нее информацию.

91. Не реже 2-х раз в год, не позднее 5 числа месяца, следующего за 
отчетным полугодием, рассматривать ход выполнения Договора на 
расширенных заседаниях Профкома с участием Нанимателя.

XIX. Порядок разрешения коллективных трудовых споров
92. Для разрешения коллективного трудового спора Наниматель и 

Профком обязуются в трехдневный срок с момента возникновения

СТОРОНЫ
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коллективного трудового спора (отказа нанимателя от удовлетворения 
всех или части предъявленных требований работников или неуведомления 
нанимателем о своем решении по предъявленным требованиям) создать на 
равноправной основе примирительную комиссию и в зависимости от 
масштаба и сложности коллективного трудового спора назначить в ее 
состав своих представителей (не менее 2 человек от каждой Стороны).

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

94. На время участия в работе примирительной комиссии за ее 
членами сохранить место работы (должность) и средний заработок.

95. Организовать работу примирительной комиссии в соответствии 
со статьей 381 Трудового кодекса Республики Беларусь.

96. Представить примирительной комиссии всю необходимую для ее 
работы информацию.

97. Наниматель на весь период работы примирительной комиссии 
предоставляет помещение для ее работы, обеспечивает ее членов 
необходимыми техническими средствами связи, канцелярскими 
принадлежностями, соответствующими нормативными правовыми 
актами, в том числе локальными нормативными правовыми актами.

98. Право на забастовку как крайний способ разрешения 
коллективного трудового спора реализуется работниками в соответствии с 
действующим законодательством.

HOJfJhJX. 2017г.

комитета
С.Б.Кохан

И.В.Залуцкий
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ИСЧИСЛЕНИЯ СТАЖА РАБОТЫ 
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ (В БЮДЖЕТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ) И 

РАЗМЕРАХ НАДБАВОК ЗА СТАЖ РАБОТЫ

А.Кульчицкий

физиологии

2018 г.

1. Настоящее Положение определяет для целей выплаты надбавок за стаж 
работы по специальности (в бюджетной организации) порядок исчисления стажа 
работников, состоящих в штате (списочном составе) учреждения:

по специальности - по должностям научных работников;
в бюджетной организации - по иным категориям работников бюджетных 

научных организаций.
2. Надбавки к окладам (ставкам) за стаж работы по специальности (в 

бюджетной организации) устанавливаются в следующих размерах:
- до 2 лет -  10%;
- от 2 до 5 лет -  15%;
- от 5 до 10 лет -  20 %;
- от 10 до 15 лет -  25%;
- свыше 15 лет -  30%.
3. Настоящая Инструкция распространяется на работников бюджетных 

научных организаций.
4. Периоды работы, подлежащие зачету в стаж работы по специальности (в 

бюджетной организации), суммируются независимо от сроков перерыва в работе.
5. Стаж работы по специальности (в бюджетной организации) исчисляется в 

годах, месяцах и днях.
6. Первоначальное исчисление стажа работы по специальности (в бюджетной 

организации) производится с начала действия трудового договора (контракта) 
работника.

7. Стаж работы по специальности (в бюджетной организации) подтверждается 
трудовой книжкой, а при ее отсутствии - в порядке, предусмотренном для 
подтверждения трудового стажа при назначении пенсии.

8. При выполнении работы на условиях совместительства по основному месту 
работы или у другого нанимателя стаж работы по специальности (в бюджетной 
организации) исчисляется в порядке, установленном настоящим Положением.

Главный бухгалтер 
Ведущий специалист по кадрам



42. Установить председателю профкома за выполнение общественной 
работы в интересах коллектива работников ежемесячно надбавку 
стимулирующего характера -  60 % (шестьдесят процентов) оклада.
43. Установить казначею профкома за выполнение общественной 
работы в интересах коллектива работников ежемесячно надбавку 
стимулирующего характера -  25 % (двадцать пять процентов) оклада.

3. Главу V «Режим труда и отдыха» дополнить пунктами 46.9, 46.10 
и изложить в следующей редакции:

46.9 время, необходимое для приема пищи работникам, контролерам 
КПП предоставлять в течение рабочего дня и включать в рабочее время.
46.10 установить лаборантам вивария следующий режим рабочего 
времени и времени отдыха: понедельник-четверг -  с 08.00 до 17.00, 
пятница -  с 08.00 -  15.45;

ежедневный отдых продолжительностью 45 минут с 13.00 до
13.45;

еженедельный отдых согласно графика работы с введением 
суммированного учета времени за месяц, сумма часов рабочего времени 
за учетный период должна быть равна норме часов за этот период -  40 
часов.

4. В главе VI «Улучшение условий труда и охраны труда» пункт 
55.9 изложить в следующей редакции:

55.9 для общественных инспекторов, на которых возложена 
материальная ответственность, установить надбавку стимулирующего 
характера за важность выполняемой работы до 50 % (пятьдесят 
процентов) оклада на срок ее выполнения. Размер надбавки определяет 
Наниматель.

5. Внести изменения в Приложение 1 «ПОЛОЖЕНИЕ О 
ПОРЯДКЕ ИСЧИСЛЕНИЯ СТАЖА РАБОТЫ В ОТРАСЛИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ», в 
Приложение 2 «ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА работников 
государственного научного учреждения «Институт физиологии 
Национальной академии наук Беларуси», в Приложение 3 
«ПОЛОЖЕНИЕ О ПРЕМИРОВАНИИ работников 
государственного научного учреждения «Институт физиологии 
Национальной академии наук Беларуси». Приложения 1, 2, 3 
прилагаются.

Представитель Нанимателя Представитель профкома
по научной 
физиологии

.Кульчицкий 
2018 г.

Заместите ектора



Лист дополнений (изменений)
в коллективный договор между Нанимателем и Профкомом ГНУ «Институт 
физиологии НАН Беларуси», утвержденном на профсоюзном собрании 
работников № 12 от 14.11.2017 года, зарегистрирован 22.11.2017 года в 
Администрации Первомайского района г. Минска № 289-17.

Дополнения (изменения) приняты на профсоюзном собрании 
работников ГНУ «Институт физиологии НАН Беларуси» в связи с 
Указом Президента Республики Беларусь от 28 декабря 2017 года № 467 
«Об оплате труда работников бюджетных научных организаций». 
Протокол № 14 от 12.07.2018 года.

1. В главе III «Оплата труда», пункты 20, 21 изложить в 
следующей редакции:

20. Устанавливать повышение тарифных окладов работников научных 
организаций по Указу Президента Республики Беларусь от 28 декабря 
2017 года № 467 «Об оплате труда работников бюджетных научных 
организаций» до 300%.
21. Устанавливать надбавки стимулирующего характера за 
профессиональное мастерство и классность по рабочим профессиям (до 
32 % тарифной ставки в зависимости от разряда), за важность 
выполняемой работы, за вклад работника в развитие бюджетной 
научной организации, надбавка за выполнение лечебно
диагностической работы. Размер надбавки определяет Наниматель.

2. В главе IV «Дополнительные компенсации, гарантии и 
вознаграждения работникам», пункты 35.1.1, 35.1.3, 35.1.4, 
35.1.5, 42, 43 изложить в следующей редакции:

35.1.1 в связи с юбилейной датой (30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 
85 лет) со дня рождения -  15 (пятнадцать) тарифных ставок первого 
разряда работнику, отработавшему в учреждении более 10 лет и 10 
(десять) тарифных ставок первого разряда работнику, отработавшему в 
учреждении менее 10 лет.
35.1.3 при прекращении трудовых отношений в связи с выходом на пенсию по 
возрасту -  30 (тридцать) тарифных ставок первого разряда.
35.1.4 при заключении брака впервые -  10 (десять) тарифных ставок 
первого разряда.
35.1.5 при рождении у работника ребенка -  10 (десять) тарифных ставок 
первого разряда.
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