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1.10. При последующем внесении изменений, дополнений в 
Договор, его продлении информация об этом доводится до сведения 
работников на общем собрании трудового коллектива либо в форме 
электронного документа. 

1.11. При заключении, внесении изменений и дополнений, 
исполнении, продлении настоящего Договора Стороны обязуются 
руководствоваться следующими принципами социального партнерства: 

равноправия Сторон; 
соблюдения норм законодательства; 
полномочности принятия обязательств; 
добровольности принятия обязательств; 
учета реальных возможностей выполнения принятых обязательств; 
обязательности выполнения договоренностей и ответственности за 

принятые обязательства; 
отказа от односторонних действий, нарушающих договоренности; 
взаимного информирования Сторон об изменении ситуации. 
1.12. Стороны обязуются: 
1.12.1. Создать комиссию по коллективным переговорам для 

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

от Нанимателя: 
заместитель директора по АХР Соколов Александр Александрович; 

ведущий специалист по кадрам Абметко Ольга Андреевна; 
главный бухгалтер Семѐнова Екатерина Алексеевна; 
ведущий экономист Легенченко Юлия Викторовна; 
ведущий инженер Бомберова Ольга Викторовна. 
 

от Профкома: 
председатель профкома Кохан Светлана Болеславовна; 
заведующий лабораторией Рябцева Светлана Николаевна;  
ведущий юрисконсульт Кучинская Ирина Вацлавовна; 
ведущий бухгалтер Казак Екатерина Валерьевна; 
научный сотрудник Антипова Ольга Александровна 

 
 

Директор Государственного научного 
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____________________С.В.Губкин 

«____»__________________2020 г. 
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Беларуси»________________С.Б.Кохан 
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Комиссия не менее двух раз в год проводит проверку выполнения 
коллективного договора и по ее результатам отчитываться на общем 
собрании трудового коллектива. 

Представители сторон коллективных переговоров, разглашающие 
сведения, являющиеся государственной или коммерческой тайной, 
несут ответственность в соответствии с законодательством. 

1.12.2. В одностороннем порядке не прекращать коллективные 
переговоры, за исключением случаев, предусмотренных 
Трудовым кодексом Республики Беларусь; 

1.12.3. Не прекращать действие настоящего Договора при 
изменении названия Сторон. В случае реорганизации Учреждения или 
Профсоюза в период действия настоящего Договора его выполнение 
гарантируют правопреемники. 

1.12.4. Делать все от них зависящее для предотвращения возможных 
конфликтов, решать все спорные вопросы на основе взаимного доверия 
и уважения согласительным путем. 

1.12.5. В семидневный срок рассматривать представленные 
комиссией заявления об имеющихся недостатках в выполнении 
договора и давать мотивированный ответ в письменной форме, 
принимать меры дисциплинарной и материальной ответственности к 
виновным в невыполнении обязательств, положений коллективного 
договора. 

1.13. Наниматель обязуется зарегистрировать подписанный Договор 
в течение двух недель со дня подписания в Администрации 
Первомайского района г. Минска по месту нахождения  Нанимателя. 

1.14. Наниматель обязуется регистрировать внесенные в настоящий 
Договор изменения и дополнения в порядке, предусмотренном п. 1.11. 

настоящего Договора. 
 1.15. При урегулировании разногласий по данному коллективному 

договору стороны должны руководствоваться Трудовым кодексом 
Республики Беларусь (глава 36 "Разрешение коллективных трудовых 
споров".) 

 

2.ПРОИЗВОДСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

Наниматель и Профком обязуются: 
 

Директор Государственного научного 
учреждения «Институт физиологии 
Национальной академии наук Беларуси»  
____________________С.В.Губкин 

«____»__________________2020 г. 
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Беларуси»________________С.Б.Кохан 
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2.1. содействовать укреплению финансового положения 
Учреждения; 

2.2. совместно обсуждать возникающие проблемы в 
производственно-экономической деятельности Учреждения и 
принимать согласованные меры по их разрешению; 

2.3. стремиться к достижению высоких производственных 
показателей в коллективе: повышению роста производительности труда, 
укреплению дисциплины, экономии и эффективного использования 
трудовых, материальных и энергетических ресурсов; 
      2.4. организовывать 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. 

Наниматель обязуется: 
  2.5. совершенствовать структуру управления и обеспечивать 

рациональное и эффективное использование кадров в целях получения 
плановой прибыли; 

2.6. информировать Профком, работников о результатах их работы, 
вскрытых нарушениях, упущениях и мерах, предпринятых для их 
устранения; 

2.7. принимать меры по возмещению убытков за счет виновных 
должностных лиц в соответствии с законодательством в случаях, если 
неправомерные решения и действия этих лиц принесли убытки 
Учреждению; 

2.8. информировать ежеквартально работников, Профком о 
финансовом положении Учреждения, использовании прибыли, о 
долгосрочных и текущих планах развития Учреждения, предполагаемых 
важнейших организационно-технологических изменениях в научной 
сфере. 

Руководителю Учреждения, начальникам служб, отделов их 
заместителям, заведующим лабораториями, а также лицам, связанным с 
финансовой и снабженческой деятельностью Учреждения, запрещается 
 

Директор Государственного научного 
учреждения «Институт физиологии 
Национальной академии наук Беларуси»  
____________________С.В.Губкин 

«____»__________________2020 г. 
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научного учреждения «Институт 
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Беларуси»________________С.Б.Кохан 
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работа в других учреждениях, где задействованы основные фонды и 
финансовые средства учреждения. 

   Работники Учреждения обязуются: 
2.9. соблюдать трудовую и исполнительскую дисциплину, правила 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности и 
санитарно-эпидемиологических норм, бережно относиться к имуществу 
Нанимателя;  

2.10. выполнять задания по научно-исследовательской работе, 
освоению новых технологий и оказанию услуг;  

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

2.12. внедрять в научную практику прогрессивные технологии;  
2.13. повышать квалификацию с целью укрепления 

профессионального мастерства; 
2.14. принимать участие в международных конкурсах по научным 

проектам;  
2.15. принимать участие в мероприятиях, организуемых 

Президиумом НАН Беларуси, администрацией, профкомом и советом 
молодых ученых Института физиологии НАН Беларуси; 

2.16. содействовать и сотрудничать с нанимателем в деле 
обеспечения здоровых и безопасных условий труда, немедленно 
извещать своего непосредственного руководителя или иное 
уполномоченное должностное лицо нанимателя о неисправности 
оборудования, приспособлений, средств защиты, об ухудшении 
состояния своего здоровья (Генеральное соглашение между 
Правительством Республики Беларусь, республиканскими 
объединениями нанимателей и профсоюзов) 
  
3. ОПЛАТА ТРУДА И ЕЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

  

3.1. Размер оклада работника устанавливается в трудовом 
договоре (контракте). При   совершенствовании    системы   оплаты   
труда    не допускается снижение размеров начисленной заработной 
платы работников бюджетных организаций (без премии), 
действовавших на момент введения условий оплаты труда. 

 
Директор Государственного научного 
учреждения «Институт физиологии 
Национальной академии наук Беларуси»  
____________________С.В.Губкин 
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Беларуси»________________С.Б.Кохан 
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3.2. В дальнейшем оклады работников повышаются в прямой 
зависимости от увеличения размера базовой ставки, а также от 
производительности труда и реализации услуг. 

3.3. Наниматель обязуется: 
3.3.1. Решать по согласованию с Профкомом вопросы установления 

и изменения форм, систем и размеров оплаты труда, материального 
стимулирования, выплаты вознаграждений,  материальной помощи, 
индексаций заработной платы, в пределах заработанных (имеющихся) 
средств (Приложения 1, 2). 

3.3.2. Обеспечить выплату зарплаты работникам в размере не ниже 
минимальной заработной платы, рассчитанной за истекший месяц за 
работу в нормальных условиях труда при соблюдении установленной 
продолжительности рабочего времени и выполнении норм труда. 

3.3.3.  Выплачивать заработную плату в денежной форме.  Оплата 
труда работников производится на основе тарифной системы, 
включающей в себя 18 разрядную тарифную сетку. Заработная плата 
работников включает в себя следующие элементы: оклад, 
стимулирующие и компенсирующие выплаты.  

3.3.4. В зависимости от условий труда работникам устанавливаются 
следующие надбавки и доплаты к окладам: 

- надбавка за учѐные степени и звания; 
- надбавка за важность выполняемой работы; 
- надбавка за вклад работника в развитие бюджетной научной 

организации; 
- надбавка за работу на условиях контракта; 
- надбавка за стаж работы по специальности (в бюджетной 

организации); 
- медицинским работникам выплачивается надбавка за специфику 

работы в сфере здравоохранения (включая руководителей); 
- доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон 

обслуживания (увеличение объѐма выполняемых работ), исполнение 
обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 
работы, определѐнной трудовым договором; 

 
Директор Государственного научного 
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-   доплаты за работу во вредных условиях и (или)  опасных 
условиях труда (Приложение 3); 

-    доплата за каждый час работы в ночное время (с 22 часов до 6 
часов) или в ночную смену при сменной режиме работы (Приложение 
4). 

3.4. Премии работникам за основные научные результаты 
выплачиваются в соответствии с Положением о премировании 
работников учреждения (Приложение 1 к настоящему Договору) при 
условии выполнения норм труда и научных заданий и отсутствии 
оснований к лишению премии. Конкретные размеры премий работников 
определяются в соответствии с их личным вкладом в общие результаты 
работы. 

Наниматель вправе выплачивать работникам разовые премии в 
качестве меры поощрения за результаты труда. 

3.5. Выплата зарплаты Нанимателем производится два раза в месяц 
в следующие сроки: 

аванс 17  числа отчетного месяца; 
основная часть зарплаты - 2 числа месяца, следующего за отчетным. 
3.6. Каждому работнику расчетный листок должен быть выдан не 

позднее, чем за один день до установленного срока выплаты зарплаты. 
3.7. Выплата отпускных работникам производится не позднее, чем 

за два дня до начала трудового отпуска. 
  

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ И ГАРАНТИИ РАБОТНИКАМ 

  

Установить работникам Учреждения следующие выплаты за счет 
средств Нанимателя: 

4.1. единовременно при прекращении трудовых отношений в связи с 
выходом на пенсию по возрасту - в размере 15 (пятнадцать) базовых 
величин*,**; 

4.2. единовременно при заключении брака впервые - в размере    
10 (десять) базовых величин*,**; 

4.3. единовременно при рождении (усыновлении, удочерении) у 
работника ребенка – в размере 15 (пятнадцать) базовых величин*,**;   
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4.4. единовременно в связи с юбилейной датой  (35, 40, 45, 50, 55, 

60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 лет) – 15 (пятнадцать) базовых величин 

работнику, отработавшему в учреждении более  10 лет,  и 8 (восемь) 
базовых величин работнику, отработавшему в учреждении менее 10 
лет*,**; 

4.5. единовременно в случае смерти близких родственников 
работника (родители, усыновители, супруг (а), дети, усыновленные 
работником) - в размере 15 (пятнадцать) базовых величин**; 

4.6. единовременно в случае смерти других близких родственников 
работника (родные брат или сестра) - в размере 10 (десять) базовых 
величин*,**; 

4.7. единовременно в случае смерти работника оказывать членам 
семьи помощь в размере 20 (двадцать) базовых величин**; 

4.8. для общественных инспекторов по охране труда, на которых 
возложена материальная ответственность, устанавливать надбавку 
стимулирующего характера за важность выполняемой работы до 30 % 
(тридцати процентов) оклада на срок еѐ выполнения. Размер надбавки 
определяет Наниматель; 

4.9. председателю профкома за выполнение общественной работы в 
интересах коллектива работников ежемесячно надбавку за важность 
выполняемой работы  в размере 70 % (семьдесят процентов) оклада; 

4.10. казначею профкома за выполнение общественной работы в 
интересах коллектива работников ежемесячно надбавку за важность 
выполняемой работы  в размере 30 % (тридцать процентов) оклада; 

4.11. работникам за участие в спортивных мероприятиях по 
ходатайству  профкома  - в размере до 4 (четырех) базовых величин*,**; 

4.12. материальную помощь лицам, нуждающимся по заключению      
  врачей в длительном лечении с применением дорогостоящих 
медицинских препаратов, в размере до 10 (десяти) базовых величин 1 раз 
в год**;  

4.13. материальную помощь в связи с тяжелым материальным 
положением 1 раз в год работникам по их заявлению при наличии 
следующих документов: заявления и документа, подтверждающего 

указанные обстоятельства, – в размере 8 (восемь) базовых величин**;  

4.14. материальную помощь семьям в случае смерти бывших 
работников Учреждения   в размере 10 (десять) базовых величин и 
приобретать траурный   венок (цветочная  продукция) при  условии, что    
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работник проработал в Учреждении не менее 15 лет и Учреждение было 
последним местом работы**;  

        4.15. компенсировать расходы на приобретение путевки в санатории 
Республики Беларусь в размере 10 (десять) базовых величин на одну 
путевку продолжительностью 10 и более дней при наличии следующих 
документов: заявления члена профсоюза, копии путевки или обратного 
талона, копии документа, подтверждающего оплату путевки*,**;  

4.16. применять меры поощрения для работников, участвующих в  
республиканских и международных конкурсах – в размере 4 (четырех) 
базовых величин*,**. 

Для работников, имеющих детей-инвалидов, а также одиноким 
матерям (отцам, усыновителям (удочерителям)): 

4.17. выплачивать ежегодно единовременную выплату в размере 10 
(десять) базовых величин**. 

Для работников, имеющих детей: 
      4.18. компенсировать расходы на приобретение путевки в ДОЛ 
«Фотон» для оздоровления детей на основании постановления Бюро 
Президиума Национальной академии наук Беларуси**; 
      4.19. компенсировать расходы на приобретение путевки в детский 
оздоровительный лагерь Республики Беларусь  в размере 10 (десять) 
базовых величин при наличии следующих документов: заявления от 
члена профсоюза, копии документа, подтверждающего оплату**; 
     4.20. оказывать материальную помощь по заявлению родителей 
(усыновителей (удочерителей)) в размере 10 (десять) базовых величин  
к 1 сентября, чьи дети идут в 1 класс**;  
     4.21. обеспечивать бесплатными детскими путевками на 

оздоровление 1 раз в год работников, чьи дети нуждаются в лечении по 
заключению врача.  

Установить следующие дополнительные льготы и компенсации 
женщинам-работницам, воспитывающим детей: 

4.22. переводить беременных женщин на легкую работу по 
заключению медучреждений с сохранением им среднемесячной 
зарплаты; 
       4.23. предоставлять женщинам, имеющим детей младшего 
школьного возраста (1 – 4-е классы), 1 сентября выходной день без 
сохранения заработной платы; 
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      4.24. предоставлять один дополнительный свободный  от  работы  
день  в  неделю  с  оплатой  в  размере    среднего дневного заработка в 
порядке и на условиях, определяемых Правительством Республики 
Беларусь по заявлению матери (опекуна, попечителя), воспитывающей 
троих и более детей в возрасте до 16 лет (ребенка-инвалида – в возрасте 
до 18 лет);  
      4.25. матери (мачехе) или отцу (отчиму), опекуну (попечителю), 
воспитывающей (воспитывающему) двоих детей в возрасте до 16 лет, 
по ее (его) заявлению ежемесячно предоставлять один дополнительный 
свободный от работы день с оплатой в размере среднего дневного 
заработка. 
       4.26. 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; 
 

 * - Распространяется только на членов Первичной 
профсоюзной организации Государственного научного учреждения 
«Институт физиологии Национальной академии наук Беларуси». 
 ** - Применяется только при наличии экономии бюджетных 
средств, внебюджетных средств в части сумм превышения доходов 
над расходами, остающихся в распоряжении Учреждения. 
 

Установить работникам дополнительные гарантии и выплаты за счет 
средств профсоюзного бюджета: 

 

4.27. единовременно оказывать материальную помощь или 
приобретать цветочную композицию в размере до двух базовых 
величин к  юбилейным датам (35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 
95 лет) со дня рождения работника при наличии следующих 
документов: ходатайства профгруппы*;  

        4.28. приобретать для детей (до 13 лет включительно) работников 
билеты на новогодние мероприятия, основание -  решение заседания 
профсоюзного комитета*;  
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4.29. осуществлять вознаграждение профсоюзному активу за 
выполнение общественной нагрузки 1 (один) раз в год в размере – до 3 
(трех) базовых величин*; 

4.30. приобретать подарки для работников к праздничным датам - 
Дню защитников Отечества и Вооруженных сил Республики Беларусь, 
Дню женщин, Дню Победы, Дню пожилых людей и др., основание – 

решение заседания профсоюзного комитета*;  

 4.31. приобретать цветочную продукцию к траурным событиям 
(по случаю смерти работника) в размере – до 3 (трех) базовых величин, 
основание – ходатайство профгруппы*; 

4.32. оказывать один раз в год материальную помощь состоящим 
на профсоюзном учете работникам, прекратившим трудовые отношения с 
Нанимателем в связи с достижением пенсионного возраста, в размере до 
3 (трех) базовых величин на санаторно-курортное лечение при наличии 
следующих документов: заявления члена профсоюза, копии путевки или 
обратного талона, копии документа, подтверждающего оплату путевки. 

 

Установить дополнительные гарантии и выплаты за счет 
средств профсоюзного бюджета работникам, состоящих на учете в 
профсоюзной организации  не менее 1 (одного) года: 

 

4.33. оказывать материальную помощь  до  3 (трех) базовых 
величин 1 раз в год работникам по их заявлению в случае тяжелого 
материального положения при наличии следующих документов: 
заявления и документа, подтверждающего указанные обстоятельства*;  

4.34. приобретать новогодние подарки (конфеты) для детей (до 14 
лет включительно) работников  к Новому году, основание - решение 
заседания профсоюзного комитета*;  

4.35. оказывать один раз в год материальную помощь на 
удешевление  стоимости  путевки  в  санатории   Республики   Беларусь   
в  
размере до 3 (трех) базовых величин на одну путевку 
продолжительностью 10   и более   дней  при наличии  следующих 
документов: заявления  члена 

профсоюза, копии путевки или обратного талона, копии документа, 
подтверждающего оплату путевки*; 
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4.36. оказывать один раз в год материальную помощь на 
удешевление стоимости путевки в санатории УП «Белпрофсоюзкурорт» в 
размере, установленного постановлением  Объединенной отраслевой 
профсоюзной организацией работников Национальной академии наук 
Беларуси на одну путевку продолжительностью 10 и более дней при 
наличии следующих документов: заявления члена профсоюза, копии 
путевки или обратного талона, копии документа, подтверждающего 
оплату путевки*; 

4.37. частично компенсировать стоимость экскурсионных 
мероприятий до 40 % стоимости на одного человека 1 раз в год при 
организации корпоративного тура по Республике Беларусь, основание - 
решение заседания профсоюзного комитета*. 

 

* - Распространяется только на членов Первичной 
профсоюзной организации Государственного научного учреждения 
«Институт физиологии Национальной академии наук Беларуси». 

 

5. ГАРАНТИИ ЗАНЯТОСТИ 

  

5.1. Обеспечить полную занятость и использование работающих в 
Учреждении в соответствии с профессией, квалификацией и трудовым 
договором (контрактом), не допуская массовых сокращений рабочих 
мест и превышения установленного предельного уровня безработицы. 

5.2. Уведомить 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;  

5.3. В случае неизбежного временного сокращения объемов работ 
или их остановки осуществлять следующие упреждающие меры: 
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использовать естественное сокращение рабочих мест (сокращение 
вакансий, увольнение по собственному желанию, увольнение 
совместителей, выход на пенсию и др.);  

не принимать новых работников; 
провести внутренние переводы намеченных к увольнению 

работников; 
провести временное распределение имеющегося объема работ 

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

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

заработной платы;   
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. 
      5.4. 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. 
      5.5. Применять режим гибкого рабочего времени в отношении 
работников по их заявлению: 

воспитывающих  детей в возрасте до 14 лет; 
проживающих за пределами г. Минска; 
беременным женщинам; 
при необходимости ухода за больным членом семьи; 
при осуществлении преподавательской деятельности. 

5.6. Наниматель и Профком проводят для работников, 
информационно-разъяснительную работу по правовым вопросам и 
прежде всего по вопросам, связанным с изучением и применением 
Трудового кодекса Республики Беларусь и других актов 
законодательства о труде. 
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6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ РАБОТНИКАМ ПРИ 
КОНТРАКТНОЙ ФОРМЕ НАЙМА 

  

Наниматель обязуется предоставить следующие дополнительные 
гарантии работникам, работающим на основе контрактов: 

6.1. Письменно предупреждать работников о решении продолжить 
или прекратить с ними трудовые отношения не позднее, чем за месяц до 
истечения срока действия контракта. 

6.2. Преимущественным правом на продление (перезаключение) 
контрактов пользуются одинокие родители, опекуны, на иждивении 
которых находятся несовершеннолетние дети. 

6.3. Заключать контракты (продлять срок их действия) с 
работниками, которым осталось 5 (пять) лет и менее до достижения 
общеустановленного пенсионного возраста, на срок не менее чем до 
достижения ими пенсионного возраста. 

6.4. Заключать контракты (продлять срок их действия) с 
работниками, добросовестно работающими и не допускающими 
нарушений трудовой и исполнительской дисциплины, на срок не менее 
трех лет, а с работниками, имеющими высокий профессиональный 
уровень и квалификацию, заключать контракты (продлять срок их 
действия) на срок пять лет, если они не выразили письменно свое 
согласие на заключение контрактов (продление срока их действия) на 
меньший срок. 

6.5. Одновременно с уведомлением о намерении заключить 
контракт вручать работнику, ранее принятому на работу по 
бессрочному трудовому договору, проект контракта. 

6.6. С согласия работника продлять срок действия контракта, 
истекшего в период его временной нетрудоспособности, на срок не 
менее чем до окончания временной нетрудоспособности. 

6.7. При заключении контрактов с работником, избранным 
руководителем профсоюзных органов (председатель профкома) и не 
освобожденным от основной работы, определять срок действия 
контракта с ними не менее чем на срок его полномочий. 

6.8. Заключать новые контракты на максимальный срок с матерями 
(отцами, опекунами), находящимися в отпуске по уходу за ребенком, до 
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достижения им возраста трех лет, а в случае, если они приступили к 
работе до достижения ребенком возраста трех лет, заключать новые 
контракты на срок не менее чем до достижения ребенком возраста пяти 
лет, если они не выразили письменно свое согласие на заключение 
контрактов на меньший срок.  

6.9. Заключать новые контракты с матерью (отцом, воспитывающим 
ребенка вместо матери в связи с ее смертью, лишением родительских 
прав, длительным – более месяца – пребыванием в лечебном 
учреждении и другими причинами, опекуном) ребенка-инвалида в 

возрасте до 18 лет или двоих и более детей в возрасте до 16 лет, не 
допускающей (-им) нарушений трудовой и исполнительской 
дисциплины, на максимальный срок с ее (его) согласия. 

6.10. Предусматривать в контрактах с работниками дополнительные 
меры стимулирования труда в следующих размерах: повышение оклада 
не менее чем на 10%, дополнительный поощрительный отпуск 
продолжительностью 5 (пять) календарных дней.  

6.11. Предусматривать профессиональное пенсионное страхование  
для медицинских работников учреждения (Приложение 5). 

6.12. В соответствии со статьей 405 Трудового Кодекса Республики 
Беларусь утвердить  перечень должностей служащих и работ, 
замещаемых или выполняемых работниками, с которыми заключается 
письменные договоры, а также примерный договор о полной 
индивидуальной  материальной ответственности (Приложение 6). 

6.13. Досрочно расторгать контракт по требованию работника в 
случаях: 
  его болезни и инвалидности, препятствующей выполнению работы 
по контракту;  
  достижения общеустановленного пенсионного возраста; 
          переезда на постоянное место жительства в другой населенный 
пункт; 
  необходимости ухода за больным членом семьи; 
    перевода одного из супругов на работу (военную службу) в другую 
местность; 
  по другим, препятствующим выполнению работы уважительным 
причинам, предусмотренным законодательством и коллективным 
договором; 
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в связи с зачислением в учебное заведение для получения образования 
дневной формы обучения; 

    избрания на выборную должность; 
    в случаях, предусмотренных законодательством. 
6.14. Расторжение трудового договора по инициативе Нанимателя 

осуществляется с предварительного согласия профсоюза. 
 6.15. При прекращении трудовых отношений в связи с истечением 
срока контракта, в случае принятого решения  Нанимателем, работнику, 
не имеющему дисциплинарных взысканий, произвести выплату 
выходного пособия в размере не менее двухнедельного среднего 
заработка. 

 

7. РЕЖИМ ТРУДА И ОТДЫХА 

7.1. Рабочее время, время отдыха работников регулируются в 
соответствии с Конституцией Республики Беларусь, 
Трудовым кодексом, правилами внутреннего трудового распорядка, а 
также статьями настоящего раздела коллективного договора. 

7.2. Наниматель обязуется не позднее чем за месяц до 
предполагаемых изменений продолжительности и режимов рабочего 
времени или времени отдыха работников письменно информировать об 
этом Профком и проводить с ним консультации для выработки 
оптимального решения. 

7.3. Наниматель и работники обязуются строго соблюдать правила 
внутреннего трудового распорядка, утвержденные в Учреждении и 
являющиеся приложением (Приложение 7) к настоящему договору. 

7.4. Наниматель обязуется: 
установить полную норму продолжительности рабочего времени 40 

часов в неделю; 
установить сокращенную продолжительность рабочего времени на 

работах с вредными условиями труда 35 часов в неделю (Приложение 
8); 

установить сокращенную продолжительность рабочего времени в 
неделю для отдельных категорий работников: 

инвалидам I и II группы - 35 часов; 
установить по согласованию с Профкомом пятидневную рабочую 

неделю; 
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установить суммированный учет рабочего времени по согласованию 
с Профкомом в следующих структурных подразделениях: виварий, 
охрана. Учетный период вивария  – календарный месяц, охраны – 

календарный год. 
7.5. Наниматель обязуется  устанавливать продолжительность 

ежегодного трудового отпуска для всех категорий работников - 24 

календарных дня, для инвалидов – 30 календарных дней. 
7.6. Наниматель обязуется  предоставлять работникам, 

дополнительный отпуск за работу с вредными и (или) опасными 
условиями труда на основании  аттестации рабочих мест по условиям 
труда (Приложение 9).  

7.7. Предоставлять работникам дополнительный отпуск за 
ненормированный рабочий день продолжительностью до 7 календарных 
дней (Приложение 10) *. 

7.8. Предоставлять работникам за счет средств Нанимателя 
дополнительный отпуск за продолжительный стаж работы в 
Учреждении: от 5 до 10 лет – 1 (один) календарный день; от 10 до 15 лет 
– 2 (два) календарных дня; от 15  и более лет – 3 (три) календарных дня. 

7.9. Предоставлять работнику, избранному членом внештатного 
пожарного формирования (пожарная добровольная дружина) 
дополнительный отпуск с сохранением зарплаты продолжительностью 
1 (один) календарный день*. 

7.10. Предоставлять работнику, избранному на должность 
председателя профсоюзного комитета, дополнительный отпуск с 
сохранением зарплаты продолжительностью 5 (пять) календарных дней. 

7.11. По договоренности между работником и нанимателем 
трудовой отпуск может быть разделен на части. При этом одна часть 
должна быть не менее 14 календарных дней. 

7.12. По письменному заявлению работника с согласия нанимателя 
часть трудового отпуска (основного и дополнительного), превышающая 
21 календарный день, может быть заменена денежной компенсацией.  

* - Распространяется только на членов Первичной 
профсоюзной организации Государственного научного учреждения 
«Институт физиологии Национальной академии наук Беларуси». 
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При разделении трудового отпуска на части по соглашению сторон 
одна из частей трудового отпуска или определенное количество дней 
из этой части могут быть заменены денежной компенсацией при 
условии использования работником за текущий рабочий год трудового 
отпуска общей продолжительностью не менее 21 календарного дня 
(часть 2 статьи 161  Закона Республики Беларусь от 18.07.2019 № 219-

З). 
7.13. Очередность предоставления трудовых отпусков 

устанавливается в графике отпусков. График трудовых отпусков 
утверждается Нанимателем на календарный год не позднее 05 января 
текущего года и доводится до сведения всех работников.  

7.14. Предоставлять работникам, воспитывающих двоих и более 
детей в возрасте до 16 лет, отпуск  в летнее или другое удобное для них 
время. 

7.15. Работники Учреждения имеют право на социальный 3-х 
дневный отпуск с сохранением заработной платы в связи со смертью 
близких родственников (родители, усыновители, супруг (а), дети, 
усыновленные) и 2-х дневный отпуск в связи со смертью других 
близких родственников (родные братья, сестры, бабушки, дедушки, 
внуки). 

7.16. Работники Учреждения имеют право на социальный отпуск без 
сохранения заработной платы до 5-ти календарных дней в следующих 
случаях: 

7.16.1. по уходу за малолетними детьми (до 10 лет) – 5 (пять) 
календарных дней; 

7.16.2. при вступлении в брак для основных работников – 3 (три) 
календарных дня; 

7.16.3. при переезде на новое место жительство основного 
работника – 3 (три) календарных дня; 

7.16.4. отцу при рождении ребенка – 2 (два) календарных дня; 
7.16.5. при вступлении в брак детей и близких родственников – 1 

(один) календарный день; 
7.16.6. в первый день учебного года для родителей, чьи дети идут в 

1 -4-й классы школы – 1 (один) календарный день; 
7.16.7. в других случаях решение принимает Наниматель. 
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7.17. Работники Учреждения помимо вышеперечисленных  
социальных отпусков имеют право на социальный отпуск без 
сохранения заработной платы до 60-ти календарных дней в течение 
календарного года по семейно-бытовым причинам, для работы над 
диссертацией, написания учебников и другим уважительным причинам 
(уважительность причины оценивает Наниматель).  

 

 8. ОХРАНА ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

  

Наниматель обязуется: 
8.1. Выделять в необходимых объемах финансовые средства для 

осуществления мероприятий по улучшению условий и охраны труда, 
предусмотренных планом мероприятий по охране труда - приложение 
11 (статья 17 Закона Республики Беларусь «Об охране труда») .  

8.2. Обеспечить выполнение в установленные сроки плана 
мероприятий по охране труда, включающего перечень комплексных 
инженерно-технических мероприятий по достижению нормативов 
безопасности, гигиены труда и производственной среды, повышению 
существующего уровня охраны труда (Приложение 11), в том числе: 

снизить на рабочих местах до нормативных показателей уровень 
запыленности, загазованности, шума, вибрации, ионизирующих 
излучений; 

создавать на рабочих местах нормальный температурно-

влажностный режим; 
создавать на 100 % рабочих мест уровень нормативной 

освещенности; 
обеспечить 100 % работников санитарно-бытовыми помещениями в 

соответствии с установленными нормами. 
8.3. Дополнять необходимой информацией и ЛНПА уголок по 

охране труда. 
8.4. Обеспечивать функционирование системы управления охраной 

труда, своевременно принимать управленческие решения по 
совершенствованию системы управления охраной труда на основе 
мониторинга факторов, влияющих на охрану труда; 
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8.5. Каждому работнику при приеме на работу и в период работы 
давать полную информацию о состоянии и изменении условий труда на 
его рабочем месте, о полагающихся ему индивидуальных средствах 
защиты, компенсациях, установленных законодательством и настоящим 
Договором. 

8.6. Обеспечивать работников средствами индивидуальной защиты 
в соответствии с действующими нормами и в установленные сроки 
(Приложение 12). 

8.7. Организовывать стирку, обезвреживание, ремонт и хранение 
спецодежды и спецобуви.  

8.9. Предусмотреть дополнительное обеспечение отдельных 
категорий работников (сверх типовых норм) спецодеждой и другими 
средствами индивидуальной защиты за счет средств Нанимателя 
согласно приложению 6 к настоящему Договору. 

8.10. Обеспечивать прохождение работниками в установленном 
порядке обязательных предварительных, периодических медицинских 
осмотров, а также внеочередных медицинских осмотров работников при 
ухудшении состояния их здоровья. 

8.11. Организовать 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 13). 

8.12. 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 14). 

8.13. Выполнять в установленные сроки запланированные 
мероприятия по подготовке к работе в осенне-зимний период. 

8.14. Выплачивать выходное пособие в размере одного 
среднемесячного заработка работникам, получившим трудовое увечье 
или профессиональное заболевание, при прекращении трудового 
договора (контракта)  по  основаниям,  предусмотренным  пунктами 2 и 
6 статьи 42 
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Трудового кодекса Республики Беларусь (п.55.21. Генерального 
соглашения между Правительством Республики Беларусь, 
республиканскими объединениями нанимателей и профсоюзов на 2019 – 

2021 годы, п. 5.5.2. Тарифного соглашения между Объединенной 
отраслевой профсоюзной организацией работников Национальной 
академии наук Беларуси Белорусского профессионального союза 
работников образования и науки и Национальной академией наук 
Беларуси на 2018-2020 годы). 

8.15. Производить выплату семье погибшего по вине Нанимателя 
на производстве работника, помимо установленного законодательством 
возмещения ущерба, единовременную материальную помощь в размере 
не менее 10 годовых заработков погибшего, исчисленных по заработку 
за год от месяца, предшествующего несчастному случаю, а работнику, 
утратившему профессиональную трудоспособность в результате 
несчастного случая на производстве по вине Нанимателя, - 

единовременной материальной помощи в размере одного 
среднемесячного заработка за каждый процент утраты 
профессиональной трудоспособности** (п.55.22. Генерального 
соглашения между Правительством Республики Беларусь, 
республиканскими объединениями нанимателей и профсоюзов на 2019 – 

2021 годы, п. 5.5.1. Тарифного соглашения между Объединенной 
отраслевой профсоюзной организацией работников Национальной 
академии наук Беларуси Белорусского профессионального союза 
работников образования и науки и Национальной академией наук 
Беларуси на 2018-2020 годы).  

8.16. Предоставлять общественным инспекторам по охране труда 
не менее 2 часов в неделю по согласованию с Профкомом для 
осуществления ими общественного контроля за состоянием условий и 
охраны труда работников, а также освобождать их от работы на время 
обучения с сохранением на эти периоды среднего заработка. 

 

** - Применяется только при наличии экономии бюджетных 
средств, внебюджетных средств в части сумм превышения доходов 
над расходами, остающихся в распоряжении Учреждения. 
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8.17. Устанавливать для общественных инспекторов по охране 
труда, на которых возложена материальная ответственность, надбавку 
стимулирующего характера за важность выполняемой работы при 
надлежащем исполнении своих обязанностей. 

8.18. Осуществлять допуск должностных лиц контролирующих 
(надзорных) органов, уполномоченных на проведение проверок 
соблюдения законодательства об охране труда, к проверке и 
представление необходимых для проверки документов, а также допуск 
проверяющих для обследования территорий и помещений, и иных 
объектов, используемых для осуществления деятельности. 

8.19. Направлять на обучение, семинары, стажировку (очное 
участие) специалистов и общественных инспекторов по охране труда за 
счет средств Нанимателя.   

8.20. Участвовать в смотрах-конкурсах на лучшую организацию 
работы по охране труда на отраслевом уровне. 

8.21. Принимать неотложные меры по предотвращению вредного 
влияния на окружающую среду, не допускать загромождение отходами, 
хранение отходов осуществлять только в разрешенных местах.  

8.22. Образующиеся отходы в процессе оказания медицинских услуг 
и научно-исследовательской деятельности (отходы, загрязненные 
кровью, биологическими жидкостями и др.) подвергать обязательному 
обеззараживанию. 

8.23. Оборудовать места для временного хранения отходов до их 
перевозки на объекты захоронения. 

8.24. Осуществлять передачу опасных отходов (1-3 классов 
опасности) на обеззараживание сторонним организациям. 

8.25. Обеспечить сбор, хранение, учет вторичных материальных 
ресурсов и передачу на их использование. 

8.26. Ежегодно проводить мероприятия по осуществлению 
производственного экологического контроля. 

8.27. Планировать и проводить мероприятия  по результатам 
обнаруженных нарушений, направленные на их устранения. 

8.28. Нести ответственность за состояние условий и охраны труда 
работников.  
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 9. МЕРОПРИЯТИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ ПРИ 
УВОЛЬНЕНИЯХ РАБОТНИКОВ 

 

Наниматель обязуется: 
9.1. Уведомлять Профком не позднее чем за три месяца о намерении 

ликвидировать, реорганизовать или изменить форму собственности 
Учреждения, структурных подразделений, полностью или частично 
приостановить деятельность, если это влечет сокращение штата 
(численности) работников или ухудшение условий труда. 

Реализацию вышеуказанных экономических мер осуществлять 
только после проведения переговоров с Профкомом и выработки 
согласованной программы по соблюдению прав и интересов 
работников. 

9.2. Увольнение работников по инициативе Нанимателя по 
основаниям, указанным в  пп. 1 - 3  ст. 42 ТК Республики Беларусь, 
производить с предварительного согласия Профкома, а по основаниям, 
предусмотренным  пп. 4 - 6, 8 - 9 ст. 42 и пп. 1 - 6 ст. 47 ТК Республики 
Беларусь, - после предварительного, не позднее, чем за две недели, 
уведомления Профкома. 
 9.3. При сокращении численности или штата работников 
предоставить преимущественное право на оставление на работе  
следующим категориям работников, не допускающих нарушений 
трудовой и исполнительской дисциплины: 

имеющим неполную семью (ст. 63 Кодекса о браке и семье); 
матери (отцу, опекуну, попечителю), воспитывающей 

(воспитывающему) ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет; 
опекунам, попечителям, на иждивении которых находятся 

несовершеннолетние дети; 
матери (отцу, опекуну, попечителю), воспитывающей 

(воспитывающему) троих и более детей в возрасте до восемнадцати лет;  
одному из двух работающих в Учреждении родителей, 

воспитывающих несовершеннолетнего ребенка; 
работникам, имеющим длительный (более 15 лет) непрерывный 

стаж работы у Нанимателя и не достигших общеустановленного 
пенсионного возраста; 
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беременным женщинам; 
избранным в состав профсоюзных органов; 
работникам, которым до достижения общеустановленного 

пенсионного возраста осталось минимальное количество лет (от 2 до 5 
лет); 

в случаях, предусмотренных законодательством (статья 45 ТК 
Республики Беларусь). 

  Стороны договорились: 
  9.4. При рассмотрении на заседании Профкома уведомления 

Нанимателя о предстоящем увольнении работника или представления о 
даче согласия на его увольнение в случаях, предусмотренных 
коллективным договором, в обязательном порядке приглашать 
заинтересованного работника и заслушивать его мнение по 
рассматриваемому вопросу. 

  9.5. Постановление Профкома о даче согласия на увольнение 
считать действительным в течение одного месяца. 

 

10. ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. ПОСТАНОВКА НА УЧЕТ И 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЖИЛЬЯ  
 

Наниматель совместно с Профкомом осуществляют деятельность по 
улучшению жилищных условий работников Учреждения через 
Национальную академию наук Беларуси (Приложение 15): 

10.1. Осуществлять постановку на учет нуждающихся в 
улучшении жилищных условий  работников и распределение жилой 
площади работникам Учреждения совместным решением Нанимателя и 
Профкома (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 городе Минске и 
Минском районе, а также молодые специалисты, получившие высшее 
образование за счет средств республиканского и местного бюджета, 
прибывшие по распределению).  
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10.2. 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 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). 

10.3. Распределение койко-места и 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 Объединенного профсоюзного комитета 
объединенной отраслевой профсоюзной организации работников НАН 
Беларуси Белорусского профсоюза работников образования и науки. 

10.4. 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. 

 

11. ВОПРОСЫ БЫТА 

Наниматель совместно с Профкомом:  
11.1. Способствуют созданию надлежащих условий для 

обеспечения работников Учреждения горячим питанием и приема 
пищи. 

11.2.  Обязуются выделять при необходимости денежные средства 
на оснащение буфета, расположенного на территории Учреждения. 

11.3. Своевременно принимать меры по готовности зданий, 
помещений, двора и территории к работе в осенне-зимних условиях.   

11.4. Осуществлять контроль за соблюдением санитарных правил 
и выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий в 
Учреждении. 
 

12. МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ. ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА 
И САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ 
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Наниматель совместно с Профкомом обязуются:  
12.1. Разработать и утвердить план мероприятий, направленный на 

снижение заболеваемости и травматизма. 
12.2. Организовывать ежегодно проведение обязательных 

медицинских осмотров работающих  Государственного научного  
учреждения  «Институт физиологии Национальной академии наук 

Беларуси» (предварительные, периодические и внеочередные) 
(Приложение 16).  

12.3. Заключать договоры с УЗ «Поликлиника Национальной 
академии наук Беларуси» на проведение платной иммунизации против 
гриппа работникам за счет средств Нанимателя. 

12.4. Оказывать материальную помощь 1 раз в год за счет средств 
Нанимателя лицам, нуждающимся по заключению врачей в длительном 
лечении с применением дорогостоящих медицинских препаратов.  

12.5. Организовывать оздоровление и санаторно-курортное 
лечение работников и их детей, создав для этого комиссию по 
оздоровлению и санаторно-курортному лечению. 

12.6. Организовывать оздоровление для детей работников в 
детском оздоровительном лагере «Фотон» НАН Беларуси. 

12.7. Распределять путевки на лечение в соответствии с 
заключением лечащих врачей, предоставляя их в первую очередь 
работающим ветеранам учреждения  и, занятым на работах с вредными 
и тяжелыми условиями труда. 

12.8. Осуществлять контроль за обслуживанием работников в УЗ 
«Поликлиника НАН Беларуси» в целях повышения качества оказания 
медицинских услуг. 
 

13. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА МОЛОДЕЖИ, ВЕТЕРАНОВ, 
ПЕНСИОНЕРОВ И ИНВАЛИДОВ 

 

Наниматель совместно с Профкомом обязуются:  
13.1. Соблюдать законодательство, регулирующее труд молодежи. 

    13.2. Обеспечить право молодому специалисту стать на учет 
нуждающихся в улучшении жилищных условий. 

13.3. Способствовать улучшению жилищных условий молодежи. 
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13.4. Проводить просветительскую работу и оказывать 
консультативную помощь молодым специалистам по вопросам 
социальной защиты. 

13.5. Оказывать методическую помощь и осуществлять 
общественный контроль соблюдения трудового законодательства в 
отношении молодых специалистов и работающей в отрасли молодежи в 
возрасте до 31 года, в том числе лиц, включенных в банк данных 
одаренной молодежи. 

13.6. Организовывать мероприятия с целью оздоровления 
молодежи. 

13.7. Привлекать в ряды профсоюза новых членов из числа 
работающей молодежи. 

13.8. Содействовать развитию спортивного движения среди      
молодежи (организовать место для спорта) с целью активного участия в 
спортивных мероприятиях среди организаций НАН Беларуси. 

13.9. Оказывать материальную помощь семьям в случае смерти 
бывших работников Учреждения и приобретать траурный венок за счет 
средств Нанимателя при условии, что работник проработал в 
Учреждении не менее 15 лет, и Учреждение было последним местом 
работы. 

13.10. Оказывать один раз в год материальную помощь за счет 
средств профсоюзного бюджета состоящим на профсоюзном учете 
работникам, прекратившим трудовые отношения с Нанимателем в связи 
с достижением пенсионного возраста, на санаторно-курортное лечение.  

 

14. ОРГАНИЗАЦИЯ КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ, ФИЗКУЛЬТУРНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

Наниматель совместно с Профкомом обязуются:  
14.1. Создавать условия для организации, проведения и участия в 

спортивных,  культурно-массовых  и иных мероприятиях Учреждения и 
Национальной академии наук Беларуси. 

14.2. Принимать меры по оздоровлению работников, в том числе 
ежегодному оздоровлению работников, занятых на работах с вредными 
и (или) опасными условиями труда. 
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        14.3. Ежегодно организовывать и проводить мероприятия, 
посвященные подведению итога года, Дню Науки, Дню защитников 
Отечества и Вооруженных сил Республики Беларусь, Дню женщин, 
Дню Победы, Дню пожилых людей и др. 

14.4. Организовывать корпоративные туры (экскурсионные 
мероприятия) 2 раза в год.   

14.5. Приобретать подарки для работников к праздничным 
мероприятиям - Дню защитников Отечества и Вооруженных сил 
Республики Беларусь, Дню женщин, Дню Победы, Дню пожилых людей 
и др., (список работников для получения подарков утверждается на 
заседании профкома). 

14.6. Приобретать новогодние подарки (конфеты) для детей 
работников к Новому году (список детей для получения подарков 
уточняется к 1 октября текущего года и утверждается на заседании 
профкома). 

14.7.  Приобретать билеты на новогодние мероприятия для детей 
работников (список детей для получения билетов на новогодние 
мероприятия уточняется к 1 октября текущего года и утверждается на 
заседании профкома). 

14.8. Материально стимулировать победителей и участников 
спортивных мероприятий (спартакиад).  

14.9. Принимать участие в организации посещения групп здоровья 
и спортивных площадок Национальной академии наук Беларуси.  

14.10. Наниматель  обязуется ежеквартально отчислять денежные 
средства первичной профсоюзной организации для проведения 
культурно-массовых, оздоровительных и спортивных, новогодних 
мероприятий, удешевления стоимости новогодних подарков, а также на 
иные социально значимые цели в размере  0,50 процента  от фонда 
заработной платы (Генеральное соглашение между Правительством 
Республики Беларусь, республиканскими объединениями нанимателей и 
профсоюзов на 2019 – 2021 годы и  п.п. 7.2.7. Тарифного соглашения 
между Объединенной отраслевой профсоюзной организацией 
работников Национальной академии наук Беларуси Белорусского 
профессионального союза работников образования и науки и 
Национальной академией наук Беларуси на 2018-2020 годы).  
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15. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВОВЫХ ГАРАНТИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ПРОФКОМА И ПРОФСОЮЗНОГО АКТИВА 

Наниматель обязуется: 
15.1. Рассматривать и принимать меры по обоснованным 

требованиям, критическим замечаниям и предложениям, высказанным 
работниками и касающимся трудовых отношений. 
         15.2. 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. 

15.3. Представлять Профкому информацию, необходимую для 
реализации его полномочий по защите трудовых и социально-

экономических прав и интересов работников. 
15.4. Предоставлять Профкому для использования в профсоюзной 

деятельности имеющуюся в организации информационную базу 
(библиотека, информационные источники - интернет и др.). 

15.5. Предоставлять в безвозмездное пользование Профкому 
необходимые   для   осуществления    его   деятельности    
оборудование, помещения     (с освобождением   от оплаты   за 
коммунальные   услуги),  
транспортные средства, оргтехнику, средства связи, почтовую 
продукцию и создавать другие условия для осуществления 
профсоюзной деятельности.  

15.6. 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  (шестьдесят пять) процентов на расчетный счет первичной 
профсоюзной организации № BY19 AKBB 3015 0060 9359 8550 0000 в 
ЦБУ № 529  ОАО «АСБ Беларусбанк»  в г. Минске, 35 (тридцать пять) 
процентов на расчетный счет Объединенной отраслевой профсоюзной 
организации    работников   Национальной   академии   наук    Беларуси   
Белорусского  
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профсоюза    работников образования и науки № BY56 AKBB 3015 0264 
6001 3550 0000 в  ЦБУ №529 ОАО «АСБ Беларусбанк» в г. Минске) 
одновременно с выплатой заработной платы. 

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

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

расторжение трудового договора по инициативе Нанимателя (за 
исключением случаев, вызванных виновными действиями работника) с 
работником, избранным руководителем профсоюзной организации и не 
освобожденным от основной работы, допускается лишь с 
предварительного согласия (не позднее чем за 2 месяца) вышестоящего 
профсоюзного органа; 

расторжение трудового договора по инициативе Нанимателя (за 
исключением случаев, вызванных виновными действиями работника) с 
работниками, избранными в состав профсоюзного органа (члены 
профкома), и общественными инспекторами по охране труда – с 
согласия первичной профсоюзной организации Учреждения, в которой 
они состоят на профсоюзном учете;   

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

лиц, избранных в состав профсоюзных органов (члены профкома), 
направлять на обучение (семинар-учеба и др.) за счет средств 
Нанимателя;  

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. (Генеральное соглашение между Правительством 
Республики Беларусь, республиканскими объединениями нанимателей и 
профсоюзов на 2019-2021годы). 
 

Директор Государственного научного 
учреждения «Институт физиологии 
Национальной академии наук Беларуси»  
____________________С.В.Губкин 

«____»__________________2020 г. 
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15.8. Членам профсоюза, общественным инспекторам по охране 
труда предоставляется возможность участвовать в работе профсоюзных 
органов в качестве  делегатов  на конференциях, пленумах, съездах, а 
также в профсоюзной учебе с сохранением среднего заработка. 

(Генеральное соглашение между Правительством Республики 
Беларусь, республиканскими объединениями нанимателей и профсоюзов 
на 2019-2021годы). 

 

16. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
 

Ответственность Сторон за неисполнение (нарушение) условий 
Договора. 

Наниматель совместно с Профкомом: 
16.1. Берут на себя ответственность за своевременное и полное 

выполнение обязательств и мероприятий, принятых в Договоре. 
Наниматель: 
16.2. Обязуется ознакомить всех работников Государственного 

научного учреждения «Институт физиологии Национальной академии 
наук  Беларуси»    (в том   числе   и   впервые принятых) с содержанием 
Договора, изменениями и дополнениями, внесенными в него под 
роспись (статьи 54, 373 Трудового кодекса Республики Беларусь). 

16.3. Обязуется в недельный срок рассматривать представление 
Профкома об имеющихся недостатках в выполнении Договора и давать 
Профкому мотивированный ответ в письменной форме, применять 
меры дисциплинарной, материальной ответственности к виновным в 
невыполнении обязательств Договора либо уклоняющимся от участия в 
переговорах. 

16.4. Должностные лица за невыполнение обязательств Договора 
несут ответственность в виде: 

привлечения к дисциплинарной ответственности в соответствии с 
действующим законодательством (статья 198 Трудового кодекса 
Республики Беларусь), Декрет Президента № 5 от 15.12.2014 «Об 
усилении требований к руководящим кадрам и работникам 
организаций». 

 

 
Директор Государственного научного 
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16.5. Систематическое невыполнение обязательств по Договору 
может быть основанием досрочного расторжения контракта, трудового 
договора с руководителями структурных подразделений Учреждения и 
работниками, ответственными за выполнение таких обязательств. 

16.6. Представители Нанимателя, виновные в непредставлении 
информации, необходимой для коллективных переговоров и 
осуществления контроля за выполнением Договора, несут 
дисциплинарную ответственность (статьи 198-204 Трудового кодекса 
Республики Беларусь). 

  

17. КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО 
ДОГОВОРА 

          

17.1. Контроль за исполнением Договора осуществляет Профком, 
Наниматель, члены комиссии по ведению коллективных переговоров.  

17.2. При осуществлении контроля каждая из Сторон обязана 
предоставлять другой Стороне всю необходимую для этого имеющуюся 
у нее информацию. 

17.3. Не реже  2-х раз в год, не позднее 5 числа месяца, 
следующего за отчетным полугодием, проводится анализ выполнения 
Договора с составлением Акта.   
         Итоги выполнения Договора рассматриваются на расширенных 
заседаниях Профкома с участием Нанимателя и доводятся до сведения 
работников. 
 

18. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ КОЛЛЕКТИВНЫХ ТРУДОВЫХ 
СПОРОВ 

  

   Для разрешения коллективного трудового спора Наниматель и 
Профком обязуются: 

   18.1. В трехдневный срок с момента возникновения коллективного 
трудового спора (отказа от удовлетворения всех (части) предъявленных 
требований или неуведомления о решении по предъявленным 
требованиям   в   десятидневный срок)  создать  на  равноправной  
основе  
 
 

Директор Государственного научного 
учреждения «Институт физиологии 
Национальной академии наук Беларуси»  
____________________С.В.Губкин 

«____»__________________2020 г. 

 

Председатель профкома Государственного 
научного учреждения «Институт 
физиологии Национальной академии наук 
Беларуси»________________С.Б.Кохан 

«____»_________________2020 г. 



40 

 

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). 

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

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

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

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

  18.5. Наниматель предоставляет помещение на период работы 
примирительной комиссии, обеспечивает ее членов необходимыми 
техническими средствами связи, канцелярскими принадлежностями, 
соответствующей нормативной правовой документацией. 

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

  18.7. Право на забастовку как способ разрешения коллективного 
трудового спора реализуется работниками в соответствии с 
действующим законодательством (статьи 388 - 399 ТК Республики 
Беларусь). 
 

 

Коллективный договор подписан   "__" ______________ 2020г. 
 

 

Директор института  
________________С.В.Губкин 

Председатель профсоюзного 

комитета  _________С.Б.Кохан 

 

 

 
Директор Государственного научного 
учреждения «Институт физиологии 
Национальной академии наук Беларуси»  
_______________________С.В.Губкин 

«____»__________________2020 г. 

Председатель профкома Государственного 
научного учреждения «Институт 
физиологии Национальной академии наук 
Беларуси»_________________С.Б.Кохан 

«____»_________________2020 г. 
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                                 Приложение 1 

                                                к Коллективному договору 2020 года 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРЕМИРОВАНИИ  
работников Государственного научного учреждения «Институт физиологии 

Национальной академии наук Беларуси» 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о премировании работников государственного научного 
учреждения «Институт физиологии Национальной академии наук Беларуси» (далее 
- Положение) разработано в соответствии с Трудовым кодексом Республики 
Беларусь и иными актами законодательства Республики Беларусь в целях усиления 
материальной заинтересованности работников в результатах своего труда и 
повышения эффективности деятельности учреждения. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия премирования 
работников государственного научного учреждения «Институт физиологии 

Национальной академии наук Беларуси» (далее - Институт), круг премируемых 
работников, основные и дополнительные показатели премирования, основания для 
снижения размера и лишения премии, периодичность и источники выплаты премий 
и предусматривает дифференцированный подход к премированию в зависимости 
от личного вклада каждого работника в результаты научно-исследовательской 
деятельности, оказание платных медицинских услуг населению и иной 
деятельности Института. 

1.3. В соответствии с настоящим Положением производится премирование 
руководителей, специалистов, научных сотрудников, а также рабочих Института, 
работающих как по основному месту работы, так и по совместительству. 
Работники, работающие по совместительству, премируются на тех же основаниях, 
что и основные работники. 

 

2.  Источники, условия и порядок премирования  
 

2.1. Показатели и условия премирования, их исходные уровни определяются в 
соответствии с основными показателями научно-исследовательской деятельности, 
деятельности, связанной с оказанием платных медицинских услуг населению, и 
иной деятельности, установленными для Института (лабораторий, подразделений).  

2.2.   Премирование является материальным поощрением работников за 
достижение определенных количественных и качественных показателей в работе и 
осуществляется в отношении всех категорий работников за: 
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- выполнение показателей социально-экономического и научно-

инновационного развития; 
- содействие развитию и непосредственное оказание платных медицинских 

услуг населению; 
- добросовестное выполнение должностных обязанностей; 
- своевременное или досрочное выполнение текущего плана работ (в том 

числе в соответствии с календарным планом реализуемых НИР, НТР и др.); 
- выполнение (перевыполнение) структурными подразделениями 

установленных планов по заключению и реализации договоров; 
-  внедрение и (или) участие в освоении научно-технической продукции НИР; 
- развитие международного сотрудничества; 
- обеспечение руководителями выполнения аспирантами и соискателями 

установленных сроков по подготовке диссертаций; 
- обеспечение высокого уровня производительности труда и другое.  
2.3. Премирование по договорным работам осуществляется по результатам 

выполнения работ или этапов работ, при этом должна быть документально 
подтверждена приемка результатов работ заказчиком (потребителем). 

2.4. При установлении надбавок стимулирующего характера, премий, 
работникам бюджетных научных организаций необходимо пользоваться 
следующими критериями: 

- участие в проведении научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 
опытно-технологических работ (далее - НИОКТР) в рамках государственных 
программ научных исследований и отдельных проектов фундаментальных и 
прикладных научных исследований, государственных (межгосударственных) 
научно-технических программ, мероприятий (подпрограмм) по научному 
обеспечению (сопровождению) государственных программ; 

- выполнение НИОКТР в рамках планов научных исследований и разработок 
общегосударственного, отраслевого назначения, направленных на научно-

техническое обеспечение деятельности республиканских органов государственного 
управления, Национальной академии наук Беларуси; 

- реализация инновационных проектов; 
- выполнение работ по договорам за счет источников финансирования, не 

запрещенных законодательством Республики Беларусь; 
- выполнение работ в рамках научно-технических программ Союзного 

государства; 
- выполнение работ в рамках международных контрактов, программ и 

проектов; 
- выполнение работ молодыми учеными; 
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- выполнение работ молодыми специалистами; 
- срочность выполнения работ; 
- напряженность выполнения работ; 
- деятельность по интеграции науки с другими сферами деятельности; 
- выполнение работ по получению результатов научных исследований 

мирового уровня, подтвержденных публикациями в международных журналах; 
- оказание платных медицинских услуг населению ; 
- выполнение сложных работ, которые требуют больших затрат времени, 

объективно возникающих при выполнении этих работ; 
- руководство бюджетной научной организацией (директор, заместители 

директора по основной деятельности (научной, научно-инновационной работе) и 
административно-хозяйственной работе); 

- выполнение научно-организационных работ и работ по обеспечению 
деятельности бюджетной научной организации. 

2.5. Премирование осуществляется в пределах бюджетных ассигнований и 
внебюджетных средств, утвержденных в рабочей бюджетной смете и смете 
доходов и расходов внебюджетных средств на оплату труда, в размерах, 
предусмотренных законодательством. 

2.6. Конкретный размер средств, которые можно использовать на 
премирование сотрудников, предоставляется экономистом и главным бухгалтером 
на основании данных бухгалтерского учета за соответствующий период.  

2.7. Премирование работников Института осуществляется по результатам 
работы за месяц, квартал, год.  Премия может выплачиваться помесячно, 
поквартально, ежегодно и по итогам работы в сроки, установленные для выплаты 
заработной платы.  

2.8. Премированию подлежат работники всех категорий, занятые постоянно и 
совместители, добросовестно и в полном объеме выполняющие свои 
функциональные обязанности, не допустившие случаев нарушения трудовой и 
исполнительской дисциплины, правил охраны труда и техники безопасности.  

2.9. Премия начисляется за фактически отработанное время. Премия не 
начисляется за периоды, не относящиеся к фактически отработанному времени: 

- временной нетрудоспособности; 
- социальных отпусков (отпусков без сохранения заработной платы); 
- очередных отпусков; 
- повышения квалификации. 
2.10. Начисление премии производится в месяце, следующем за отчетным. 
2.11. Предложения о премировании работников Института, понижении или 

повышении размера премии вносятся на рассмотрение в комиссию, созданную 
приказом   руководителя   (состав комиссии   и  порядок   работы   см.  в   разделе  5  
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настоящего Положения) руководителями структурных подразделений (научных 
тем, договоров), заместителями директора в форме представления о премировании 
(депремировании).  

Персональную ответственность за достоверность информации, изложенной в 
представлении о премировании (депремировании), несет лицо, подавшее 
представление на премирование (депремирование). 

2.12. Окончательное решение о премирование принимается руководителем. 
Решение о премировании оформляется приказом. Каждый случай лишения премии 
оформляется отдельным приказом. 

 

3. Депремирование 

 

3.1. Работникам Института размер премии может быть снижен в случаях: 
- недобросовестного исполнения функциональных обязанностей, 

подтвержденных результатами проверок, контроля; 
- нарушения правил охраны труда и техники безопасности;  
- дисциплинарного взыскания - замечание, выговор. 
- нарушения правил внутреннего трудового распорядка, Устава Института и 

других локальных правовых актов, регламентирующих деятельность Института; 
 3.2. Полное депремирование (лишение премии до 12 месяцев) работника 

предусматривается в следующих случаях: 
- прогул (отсутствие на работе более 3 часов без уважительной причины); 
- грубое нарушение правил охраны труда по вине сотрудника, повлекшее за 

собой последствия (травма, материальный ущерб); 
- серьезные упущения в работе, систематическое невыполнение должностных 

инструкций без уважительной причины; 
- расследованные и подтвержденные случаи нетактичного поведения 

работника; 
- подтвержденные случаи нарушения общественного порядка работником за 

пределами Института; 
- нахождение на работе в состоянии алкогольного и (или) наркотического 

опьянения; 
- халатное отношение к хранению материальных ценностей, повлекшее за 

собой материальный ущерб; 
- другие случаи грубого нарушения ТК РБ и других локальных правовых актов  

Института. 
3.3. Полное или частичное лишение премии производится за тот отчетный 

период, в котором совершено нарушение трудовой и исполнительской 
дисциплины, либо      за предшествующий     период    тогда,    когда    стало   
известно  о   данном  
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дисциплинарном проступке. Оно оформляется приказом руководителя Института 
на основании служебной записки руководителя соответствующего структурного 
подразделения с обязательным указанием причин такого лишения (уменьшения), а 
в случае уменьшения размера премии также размер такого уменьшения. 

 

4. Премирование руководителя Института   
 

4.1. Премирование руководителя производится Нанимателем по итогам работы 
за квартал, исходя из выполнения показателей прогноза социально-экономического 
развития Института в целом.  

4.2. Основаниями для обязательного снижения (лишения) премий 
руководителю являются:  

- задолженность по выплате заработной платы; 
- непринятие мер по соблюдению производственной, трудовой дисциплины и 

обеспечению безопасных условий и охраны труда в Институте; 
- необеспечение целевого показателя по энергосбережению и программы 

энергообеспечения; 
- необеспечение освоения бюджетных ассигнований на текущий квартал (год); 
- наличие просроченной задолженности по платежам в бюджет, фонд 

социальной защиты населения, централизованный фонд Национальной академии 
наук Беларуси (по перечислениям и займам); 

- низкая исполнительская дисциплина, некачественное выполнение поручений 
и заданий руководства Национальной академии наук Беларуси; 

- объявление дисциплинарного взыскания; 
- иные основания в соответствии с контрактом.  
Окончательное решение о снижении (лишении) премии по одному или 

нескольким основаниям принимается Нанимателем.  
4.3. Руководителю могут выплачиваться единовременные премии по итогам 

работы за год после подведения итогов работы Института одновременно с 
выплатой указанной премии работникам Института, а также за успешное 
выполнение важных заданий по решению Нанимателя, в общей сумме, не 
превышающей за календарный год двух окладов.  

4.4. Размер премии устанавливается в процентах к окладу руководителя 
Института или в абсолютной сумме.  

4.5. Руководителю, проработавшему неполный период (при приѐме на работу в 
отчетном квартале, в случае временной нетрудоспособности, нахождения в 
отпуске, увольнении и другое) премия (за исключением единовременной) 
выплачивается за фактически отработанное время.  
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5. Состав и работа комиссии 

 

5.1. Состав комиссии утверждается приказом руководителя Института. В 
состав комиссии входит не менее 5 (пяти) человек. 

5.2. В состав комиссии включается главный бухгалтер. 
5.3. Комиссия определяет итоги и показатели работы, учитываемые при 

премировании каждого подразделения, отдельных групп и отдельных работников, 
и, соответственно, фонд премирования для вышеуказанных подразделений на 
основании расчетов главного бухгалтера и экономиста, предоставленных в 
комиссию. 

5.4. По итогам работы комиссии оформляется протокол, который является 
основанием для издания приказа руководителя о премировании работников. 

5.5. Решения комиссии принимаются коллегиально, большинством голосов и 
отражаются в протоколах заседания комиссии. 

5.6. Протокол заседания комиссии подписывается всеми членами комиссии и 
согласовывается с профсоюзным комитетом. 

 

 

6. Дополнительные критерии для премирования обслуживающего персонала  
 

6.1. Отсутствие претензий за несвоевременное и некачественное обеспечение 
рабочих процессов Института. 

6.2. За качественное и оперативное выполнение особо важных заданий и особо 
срочных работ, разовых поручений руководства. 

6.3. Качественное и своевременное выполнение ежеквартальных планов 
текущего ремонта зданий, сооружений и оборудования, производства 
сантехнических и монтажных работ. 

6.4. Экономия топливно-энергетических ресурсов на основании отчетов. 
6.5. Соблюдение параметров технологического режима оборудования, 

приводящих к сокращению затрат на эксплуатацию и ремонт сантехнического и 
электрического оборудования зданий. 

6.6. Своевременное исполнение заявок на получение материалов и средств, 
необходимых для функционирования рабочих процессов Института. 

6.7. Разработка и внедрение мероприятий, направленных на улучшение 
условий труда, техники безопасности. 

6.8. Отсутствие претензий на несвоевременную и некачественную уборку 
помещений. 

6.9. Другое.  
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                                                                  Приложение 2 

                                             к Коллективному договору 2020 года 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке оказания материальной помощи и единовременных выплатах в 
Государственном научном учреждении «Институт физиологии Национальной 

академии наук Беларуси»   
 

1. Общие положения 

 

Материальная помощь является дополнительным источником социальной 
поддержки работников, в первую очередь принадлежащих к низкооплачиваемым 
категориям работников, многодетным семьям, неполным семьям, инвалидам.  

1.1. Положение о порядке оказания материальной помощи работникам 
государственного научного учреждения «Институт физиологии НАН Беларуси» 
(далее – Положение) разработано на основании п. 2.4. Указа Президента 
Республики Беларусь от 28.12.2017 N 467. 

1.2. Настоящее Положение регулирует вопросы оказания и выплаты 
материальной помощи работникам государственного научного учреждения 
«Институт физиологии НАН Беларуси» (далее – Институт). 

1.3. Годовой размер средств на оказание материальной помощи (в том числе 
на оздоровление) формируется исходя из окладов работников в размере до 0,4 
годовой суммы окладов (п. 2.4. Указа от 28.12.2017 N 467).  

1.4. На получение материальной помощи могут рассчитывать: 
- работники Института; 
- бывшие работники Института, которые до выхода на пенсию проработали в 

Институте не менее 15 лет и Институт был последним местом работы; 
- члены семьи бывших работников в случае смерти этих работников. 

 

2. Источники выплаты материальной помощи 

 

2.1. Источниками средств, направляемых на выплату материальной помощи, 
является бюджетное финансирование (республиканский бюджет) и прибыль, 
остающаяся в распоряжении Института.  

2.2. Для работников Института, содержащихся за счет внебюджетных средств 
от приносящей доходы деятельности, источником выплаты материальной помощи 
являются внебюджетные средства. 
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2.3. Порядок и условия выплаты материальной помощи применяются в 

отношении всех работников Института, независимо от источника выплаты их 
заработной платы (п. 2 Инструкции о порядке и условиях оплаты труда работников 
бюджетных организаций, утвержденной постановлением Минтруда и соцзащиты 
от 03.04.2019 N 13). 

 

3. Определение размеров средств, направляемых на оказание 
материальной помощи  

 

3.1. Фонд средств, предусмотренных на оказание материальной помощи 
работникам Института, рассчитывается экономистом и главным бухгалтером в 
рамках бюджетного финансирования и прибыли остающейся в распоряжении 
Института.  

3.2. Конкретные размеры сумм материальной помощи каждому работнику 
рассчитываются с учетом возникших объективных причин на основании заявлений, 
рассмотренных постоянно действующей комиссией, утвержденной приказом 
руководителя. 

3.3. Расчет материальной помощи, размер которой определяется в величинах, 
кратных размеру базовой величины, определяется исходя из размера базовой 
величины, действующей на дату написания работником заявления. 

 

4. Основания для оказания и периодичность выплаты материальной 
помощи  

 

4.1. Выплата материальной помощи производятся в конце года (не позднее 27 
декабря) на основании списков, утвержденных руководителем Института и 
приказа.  

4.2. Материальная помощь на оздоровление производится на основании 
письменного заявления работника. 

4.3. Выплата материальной помощи по объективным причинам конкретным 
работникам производиться на основании заявления работника и протокола 
заседания комиссии. 

4.4. Заявление работника подписывается руководителем структурного 
подразделения с приложением к нему пакета документов (их копий), 
подтверждающих право получения материальной помощи. 

4.5. В отдельных случаях комиссия принимает ходатайства (служебные 
записки) на оказание материальной помощи работнику от руководителя 
структурного подразделения (например, в случае если работника экстренно 
госпитализировали, несчастный случай и т.п.). 

4.6. Выплата материальной помощи производится в сроки, установленные для 
выплаты заработной платы. 
 

Директор Государственного научного 
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4.7. Единовременная материальная помощь на оздоровление выплачивается с 

отпускными. 
 

5. Состав и работа комиссии 

 

5.1. Состав комиссии утверждается приказом руководителя Института. 
5.2. Комиссия определяет обоснованность оказания и назначения конкретных 

размеров материальной помощи работникам на основании их заявлений либо 
ходатайств руководителей структурных подразделений. При необходимости к 
заявлению или ходатайству прикладываются соответствующие документы (или их 
копии). 

Заявления подаются на имя председателя комиссии и принимаются 
секретарем комиссии. 

5.3. При необходимости комиссия может потребовать у работника (или 
самостоятельно запросить в соответствующих службах) дополнительные 
документы (справки, выписки и т.д.). 

5.4. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости. 
5.5. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствовало 

не менее половины его членов, включая ее председателя или его заместителя. 
5.6. Решение комиссии принимается простым большинством голосов. При 

равенстве голосов голос председателя (в случае отсутствия председателя - его 
заместителя) является решающим. 

5.7. На заседание комиссии могут приглашаться работники, обратившиеся с 
заявлениями. Неявка работника на заседание комиссии не препятствует 
рассмотрению его заявления. 

5.8. По результатам рассмотрения заявления работника комиссия вправе 
принять одно из следующих решений: 

- об отказе в рассмотрении заявления; 
- о предоставлении меры поддержки в полном объеме либо частично; 
- об отказе в предоставлении меры поддержки. 
Решение об отказе в рассмотрении заявления принимается, если к заявлению 

не приложены документы, предусмотренные настоящим Положением.  
Решение об отказе в предоставлении меры поддержки должно быть 

мотивировано. 
5.9. Результаты заседания комиссии оформляются протоколом, 

подписываемым председателем комиссии (при отсутствии председателя - его 
заместителем) и секретарем.  

5.10. Решения комиссии доводятся до сведения обратившихся с заявлением 
работников не позднее 5 рабочих дней с момента проведения заседания комиссии. 
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5.11. Подготовка заседаний комиссии, оформление их результатов и 

доведение соответствующей информации до обратившихся с заявлением 
работников, направление заверенных копий протоколов руководителям 
структурных подразделений института осуществляется секретарем комиссии.  

5.12. На основании протокола издается приказ о выплате материальной 
помощи.  

 

6. Порядок оказания и выплаты материальной помощи 

 

6.1. Ежегодная материальная помощь выплачивается всем категориям 
работников Института (кроме работников, находящихся в отпусках по уходу за 
ребенком до достижения им возраста 3-х лет).  

6.2. Материальная помощь на оздоровление выплачивается работникам 
Института, в том числе: 

- работающими на условиях неполного рабочего времени; 
- вновь принятым, не отработавшим полный рабочий год, но имеющим право 

на часть отпуска; 
- принятым на работу в порядке перевода; 
- внутренним совместителям. 
Материальная помощь на оздоровление осуществляется без предъявления 

работниками документов, подтверждающих оздоровление.  
Материальная помощь на оздоровление выплачивается работникам Института 

при предоставлении трудового отпуска, а при разделении его на части – при 
предоставлении одной из частей отпуска. 

В случае если работник не использовал трудовой отпуск в текущем 
календарном году или материальная помощь на оздоровление не выплачивалась 
при использовании части отпуска, то выплата осуществляется в конце 
календарного года по письменному заявлению работника.  

6.3. Предусмотрена единовременная выплата материальной помощи в случае:   
6.3.1. юбилейной даты (35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 лет) со 

дня рождения – 15 (пятнадцать) базовых величины работнику, отработавшему в 
Институте более 10 лет, и 8 (восемь) базовых величин работнику, отработавшему 
менее 10 лет. 

6.3.2. прекращения трудовых отношений в связи с выходом на пенсию по 
возрасту – 15 (пятнадцать) базовых величин; 

6.3.3. заключения брака (впервые) – 10 (десять) базовых величин; 
6.3.4. рождения (усыновления, удочерения) ребенка – 15 (пятнадцать) базовых 

величин; 
6.3.5. смерти работника членам его семьи в размере 20 (двадцать) базовых 

величин; 
6.3.6. смерти близких родственников работника (родители, усыновители, 

супруг (а), дети, усыновленные) в размере 15 (пятнадцать) базовых величин; 
Директор Государственного научного 
учреждения «Институт физиологии 
Национальной академии наук Беларуси»  
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6.3.7. смерти других близких родственников работника (родные брат и сестра) 

в размере 10 (десять) базовых величин; 
6.3.8. тяжелого материального положения (оказывается не более одного раза в 

год) – 8 (восемь) базовых величин при условии, что среднедушевой доход на 1 
члена семьи составляет менее одного бюджета прожиточного минимума в месяц; 

6.3.9. длительного лечения работника с применением, по заключению врачей, 
дорогостоящих медицинских препаратов – до 10 (десяти) базовых величин 1 раз в 
год; 

6.3.10. смерти бывшего работника Института членам его семьи в размере 10 
(десять) базовых величин при условии, что работник проработал в Институте не 
менее 15 лет и Институт был последним местом работы; 

6.3.11. работникам, имеющим детей-инвалидов, а также одиноким матерям 
(отцам) - 10 (десять) базовых величин ежегодно; 

6.3.12. к 1 сентября работникам, чьи дети идут в 1 класс – 10 (десять) базовых 
величин. 

При обращении за оказанием материальной помощи работник вместе с 
заявлением представляет копии следующих документов: 

- при длительном лечении с применением дорогостоящих лекарств – 

больничный лист, копия рецепта и копия чека; 
- при оказании материальной помощи родителям детей-инвалидов – 

удостоверение об инвалидности ребенка и его копию; 
- одиноким матерям (отцам) – справка о составе семьи;  
- при вступлении в брак – копия свидетельства о браке; 
- при рождении ребенка – копия свидетельства о рождении; 
- в случае смерти близкого родственника (супруга, ребенка, матери или отца, 

родного брата или сестры), в случае смерти работника – копия свидетельства о 
смерти и копии документов, подтверждающих родственные (супружеские) 
отношения; 

- к 1 сентября – свидетельство о рождении; 
- в связи с тяжелым материальным положением – справка о составе семьи и 

справка о доходах членов семьи.  
В случае смерти работника, вопрос о предоставлении материальной помощи 

решается на основании заявления руководителя структурного подразделения, в 
котором работал умерший. 

Если брак заключается между работниками института, право на 
материальную помощь имеют оба супруга. 

6.3.13. Материальная помощь не выплачивается: 
- внешним совместителям; 
- уволенным работникам; 
- работникам, работающим по договору подряда. 

 

Директор Государственного научного 
учреждения «Институт физиологии 
Национальной академии наук Беларуси»  
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Приложение 3 

                                                                               к Коллективному договору 2020 года 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

рабочих мест по профессиям и должностям 

Государственного научного учреждения «Институт физиологии 
Национальной академии наук Беларуси», на которых работающим по 

результатам аттестации установлены доплаты за работу во вредных и (или) 
опасных условиях труда 

 
 

N  

п/п 

Код 
профессии 
рабочего, 

должности 
служащего 
согласно 
ОКПД 

Наименование 
профессии рабочего, 

должности служащего 

Наименование 
структурного 

подразделения 

Класс 
условий 

труда 

Процент от 
тарифной ставки 1 

разряда за 1 час 
работы в условиях 

труда 
соответствующих 

классу  
1 2 3 4 5 6 

1. 1349-019 Заведующий  Виварий 3.1 0,10 

2. 2132-017 Ведущий зоотехник  Виварий  3.1 0,10 

3. 3141-001 Лаборант  Виварий 3.1 0,10 

4. 1223-009  Заведующий 
лабораторией  

Лаборатория модуляции  
функций организма; 
Лаборатория клеточных 
технологий 

3.1 0,10 

5. 2131-004 Ведущий научный 
сотрудник 

Многопрофильная 
диагностическая 
лаборатория 

3.1 0,10 

6. 2131-014 Младший научный 
сотрудник 

Лаборатория клеточных 
технологий; 
Центр электронной и 
световой микроскопии; 
Многопрофильная 
диагностическая 
лаборатория 

3.1 0,10 

7. 2131-017 Старший научный 
сотрудник 

Лаборатория модуляции  
функций организма; 
Лаборатория физиологии 
питания и спорта; 
Центр электронной и 
световой микроскопии 

3.1 0,10 

Директор Государственного научного 
учреждения «Институт физиологии 
Национальной академии наук Беларуси»  
_______________________С.В.Губкин 

«____»__________________2020 г. 

Председатель профкома 
Государственного научного учреждения 
«Институт физиологии Национальной 
академии наук 
Беларуси»_______________С.Б.Кохан 

«____»_________________2020 г. 
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8. 2131-015 Научный сотрудник Лаборатория модуляции  

функций организма; 
Многопрофильная 
диагностическая 
лаборатории; 
Центр электронной и 
световой микроскопии 

3.1 0,10 

9. 2212-003 Врач лабораторной 
диагностики 

Отдел платных 
медицинских услуг 

 

3.1 0,10 

10. 3212-003 Фельдшер-лаборант Отдел платных 
медицинских услуг 

 

3.1 0,10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор Государственного научного 
учреждения «Институт физиологии 
Национальной академии наук Беларуси»  
_______________________С.В.Губкин 
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                                                                  Приложение  4 

                                                                     к Коллективному договору 2020 года 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей Государственного научного учреждения «Институт физиологии 
Национальной академии наук Беларуси», которые привлекаются к работе в 

ночное время или в ночную смену и по которым производится 
дополнительная оплата за работу в ночное время или в ночную смену 

 

№ 
п/п 

Наименование структурных 
подразделений и должностей 

(профессий работников) 

Количество Размер 
доплаты за 

1 час 
работы в 
ночное 

время или 
в ночную 
смену (%) 

Примечания 

часов 
работы в 
ночное 

время или 
в ночную 
смену (8, 

12) 

постов  

 
Охрана 

 1 Контролѐр КПП  8 1 

35% 

часового 
оклада 

работника 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор Государственного научного 
учреждения «Институт физиологии 
Национальной академии наук Беларуси»  
_______________________С.В.Губкин 

«____»__________________2020 г. 

Председатель профкома 
Государственного научного учреждения 
«Институт физиологии Национальной 
академии наук Беларуси» 

_____________________С.Б.Кохан 
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                              Приложение  5 

                                                                     к Коллективному договору 2020 года 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

рабочих мест с особыми условиями труда в Государственном научном 
учреждении «Институт физиологии Национальной академии наук Беларуси», 

в порядке и на условиях, установленных Законом Республики Беларусь  
«О профессиональном пенсионном страховании» 

 

№ 
п/п 

Раздел, глава и 
пункт Списка или 

Перечня 

Код 
профессии 
рабочего, 

должности 
служащего 
согласно 

ОКПД или 
порядковы
й номер в 
Перечне 

Наименование 
профессии 
рабочего, 

должности 
служащего 

Вид 
деятельности 

согласно 
приложению 2 к 
Инструкции по 

заполнению 
форм 

документов 
персонифициро
ванного учета 

Количество 
рабочих 

мест 

Численность 
застрахован
ных лиц 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Перечень №8 

Раздел 1, п.1 

20425 Врач 
лабораторной 
диагностики   

МЕДРАБ 2 2 

2. Перечень №8 

Раздел 1, п.1 

23460 Медицинская 
сестра 
(процедурног
о кабинета)  

МЕДРАБ 1 1 

3. Перечень №8 

Раздел 1, п.1 

25186 Фельдшер-

лаборант  
МЕДРАБ 1 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Директор Государственного научного 
учреждения «Институт физиологии 
Национальной академии наук Беларуси»  
_______________________С.В.Губкин 
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                             Приложение 6 

                                                     к Коллективному договору 2020 года 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей и работ, замещаемых или выполняемых работниками 
Государственного научного учреждения «Институт физиологии 

Национальной академии наук Беларуси», с которыми заключаются 
письменные договоры о полной индивидуальной материальной 

ответственности 

 

 1. Сотрудники, занимающие следующие должности: 
- Бухгалтер всех категорий, выполняющий обязанности кассира и ведущий 

участок ТМЦ 

- Ведущий инженер 

- Заместитель директора по административно-хозяйственной работе 

- Заместитель директора по научной и инновационной работе 

- Заместитель директора по научной работе 

- Заведующий виварием 

- Заведующий хозяйством 

- Руководитель отдела платных медицинских услуг 

- Лаборант 1 категории, отвечающий за библиотечный фонд 

- Контролер на КПП 

2. Сотрудники, независимо от занимаемой должности, выполняющие 
следующие работы: 

- работы по приему, хранению и отпуску материальных ценностей, 
денежных средств, бланков строгой отчетности в структурных подразделениях 
института; 

- работы, связанные с использованием и обслуживанием в процессе 
исполнения трудовых обязанностей дорогостоящего оборудования для выполнения 
НИОКР, компьютеров, других технических и материальных ценностей; 

- работы по сбору, хранению и переработке всех видов лома и отходов 

драгоценных и цветных металлов; 
- работы по выращиванию, откорму и содержанию лабораторных животных. 
 

   

 

 

 

 

 
Директор Государственного научного 
учреждения «Институт физиологии 
Национальной академии наук Беларуси»  
______________________С.В.Губкин 

«____»__________________2020 г. 

Председатель профкома Государственного 
научного учреждения «Институт 
физиологии Национальной академии наук 
Беларуси»_________________С.Б.Кохан 

«____»_________________2020 г. 
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ДОГОВОР 

О ПОЛНОЙ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ МАТЕРИАЛЬНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 

В  соответствии со статьей 405 Трудового  кодекса Республики Беларусь 
письменные договоры о полной материальной  ответственности могут   быть   
заключены нанимателем с работниками, достигшими восемнадцати лет, 
занимающими должности или  выполняющими работы, непосредственно 
связанные с хранением, обработкой, продажей (отпуском), перевозкой или 
применением в процессе производства переданных им ценностей, если должности, 
занимаемые работниками, или  выполняемые ими работы предусмотрены 
примерным перечнем, утвержденным настоящим постановлением, или примерным 
перечнем, утвержденным нанимателем на основании коллективного договора, а 
при его отсутствии — самостоятельно. 

В целях обеспечения сохранности материальных ценностей, 
принадлежащих 

______________________________________________________________________ 

(наниматель) 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

в лице ________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество) 
(далее — наниматель), с одной стороны, и  
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

(занимаемая должность, выполняемая работа) 
(далее — работник), с другой стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 
1. Работник, занимающий должность ______________________________________ 

______________________________________________________________________ 

(наименование должности) 
или выполняющий работу _______________________________________________ 

______________________________________________________________________, 

(наименование работы) 
непосредственно связанную ______________________________________________ 

_______________________________________________________________________, 

(с хранением, обработкой, продажей (отпуском), перевозкой или применением в 
процессе производства переданных ему ценностей) принимает на себя полную 
материальную   ответственность   за   не  обеспечение  сохранности  вверенных   
ему  
 

Директор Государственного научного 
учреждения «Институт физиологии 
Национальной академии наук Беларуси»  
______________________С.В.Губкин 

«____»__________________2020 г. 
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нанимателем материальных ценностей и в связи с изложенным обязуется: 

бережно относиться к переданным ему на хранение или для других целей 
материальным ценностям и принимать меры к предотвращению ущерба; 

своевременно сообщать нанимателю о всех обстоятельствах, угрожающих 
обеспечению сохранности вверенных ему ценностей; 

вносить предложения нанимателю по реконструкции и ремонту складских 
сооружений, помещений и площадок в целях улучшения их приспособленности к 
хранению материальных ценностей; 

вести учет, составлять и представлять отчеты о движении и остатках 
вверенных ему материальных ценностей; 

участвовать в инвентаризации и списании вверенных ему материальных 
ценностей. 

2. Наниматель обязуется: 
создавать работнику условия, необходимые для нормальной работы и 

обеспечения сохранности вверенного ему имущества; 
знакомить работника с законодательством о материальной ответственности 

работников за ущерб, причиненный нанимателю, а также с действующими 
инструкциями, нормативами и правилами хранения, приемки, обработки, продажи 
(отпуска), перевозки или применения в процессе производства переданных ему 
материальных ценностей; 

проводить в установленном порядке инвентаризацию и списание 
материальных ценностей. 

3. В случае не обеспечения по вине работника сохранности вверенных ему 
материальных ценностей определение размера ущерба, причиненного нанимателю, 
и его возмещение производятся в соответствии с законодательством. 

4. Работник обязан доказать отсутствие своей вины в причиненном вреде. 
5. Работник не несет материальной ответственности, если ущерб причинен 

не по его вине. 
6. Действие настоящего договора распространяется на все время работы с 

вверенными работнику материальными ценностями. 
7. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, из которых первый 

находится у нанимателя, а второй — у работника. 
 

 

Адреса сторон договора:  
Нанимателя _____________________ 

Работника  

Подписи сторон договора: 
Наниматель________________ 

Работник 

 

Дата заключения договора «___»__________20__ г. 
Место печати 
 

Директор Государственного научного 
учреждения «Институт физиологии 
Национальной академии наук Беларуси»  
______________________С.В.Губкин 

«____»__________________2020 г. 

 

Председатель профкома Государственного 
научного учреждения «Институт 
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                             Приложение 7 

                                                     к Коллективному договору 2020 года 

 

 

ПРАВИЛА 

внутреннего трудового распорядка Государственного научного учреждения 
«Институт физиологии Национальной академии наук Беларуси» 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. В соответствии с Конституцией Республики Беларусь гражданам 
Республики Беларусь гарантируется право на труд как наиболее достойный способ 
самоутверждения человека, то есть право на выбор профессии, рода занятий и 
работы в соответствии с призванием, способностями, образованием, 
профессиональной подготовкой и с учетом общественных потребностей, а также на 
здоровые и безопасные условия труда. 

2. Внутренний трудовой распорядок - это регламент (порядок) выполнения 
работниками работы у нанимателя под его руководством и контролем. 

Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются нанимателем с 
участием профсоюзов. 

3.  Настоящие Типовые правила внутреннего трудового распорядка имеют 
целью обеспечение регулирования трудовых отношений, укрепление трудовой 
дисциплины, рациональное использование рабочего времени, улучшение качества 
работ, содействие росту производительности труда. 

4.  Настоящие Правила разработаны на основе законодательства о труде, 
Типовых правил внутреннего трудового распорядка, утвержденных 
постановлением Министерства труда  Республики Беларусь от 5 апреля 2000 года 
N 46. (в ред. постановления Минтруда и соцзащиты от 21.11.2019 N 60).  

5.  Наниматель требует, а работники обязаны выполнять работу, 
обусловленную трудовым договором, с подчинением внутреннему трудовому 
распорядку. 

Правила внутреннего трудового распорядка обязательны как для работника, 
так и для нанимателя. 

6. От имени нанимателя его права и обязанности осуществляют 
уполномоченные должностные лица – директор института, которому 
законодательством или нанимателем предоставлено право, принимать все или 
отдельные решения, вытекающие из трудовых и связанных с ними отношений. 

7. Правила внутреннего трудового распорядка должны быть вывешены 
нанимателем на видном месте.   

 

 

Директор Государственного научного 
учреждения «Институт физиологии 
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«____»__________________2020 г. 
 

 



60 

 
2.ПОРЯДОК ПРИЕМА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ 

 

8. При заключении  трудового договора (приеме на работу) наниматель 
обязан потребовать, а гражданин должен  предъявить нанимателю: 
  документ, удостоверяющий личность; документы воинского учета  (для 

военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на воинскую службу); 
 трудовую книжку, за исключением впервые поступающего на работу и 

совместителей;  
 диплом или иной документ об образовании и профессиональной подготовке, 

подтверждающий наличие права на выполнение данной работы; 
 направление на работу, окончившим высшие (средние специальные) учебные 

заведения и аспирантуру, а также принятым в счет брони для отдельных 
категорий работников в соответствии с законодательством; 

 заключение медико-реабилитационной экспертной комиссии (МРЭК) о 
состоянии здоровья (для инвалидов); 

 декларацию о доходах и имуществе, страховое свидетельство, медицинское 
заключение о состоянии здоровья и другие документы о подтверждении иных 
обстоятельств, имеющих отношение к работе, если их предъявление 
предусмотрено законодательными актами. 

Прием на работу без указанных документов не допускается. Запрещается 
требовать при заключении трудового договора документы, не предусмотренные 
законодательством. 

Наниматель вправе при приеме на работу работника запрашивать 
характеристику с предыдущих мест работы гражданина, которая выдается в 
течение пяти календарных дней со дня получения соответствующего запроса.
 Лицами, принимаемыми на работу, составляются следующие документы: 
 личный листок по учету кадров; 
 автобиографию; 
 список научных трудов и изобретений. 

9. При приеме работника на работу или при переводе его в установленном 
порядке на другую работу наниматель обязан: 
*   ознакомить работника под роспись с порученной работой, условиями и оплатой 
труда, разъяснить его права и обязанности; 
*   ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего трудового 
распорядка, коллективным договором и иными соглашениями, действующими у 
нанимателя; 
*   провести вводный инструктаж по охране труда; 
* провести стажировку у руководителя структурного подразделения. 

 

 

Директор Государственного научного 
учреждения «Институт физиологии 
Национальной академии наук Беларуси»  
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10. Назначение лиц, уволенных по дискредитирующим обстоятельствам, на 

руководящие должности в организации государственной и частной форм 
собственности в течение пяти лет после такого увольнения, осуществляется при 
условии согласования этого назначения с председателем районного, городского 
(города областного подчинения) исполкома, главой администрации района 
г. Минска (города областного подчинения), на территории которого расположена 
данная организация либо ее соответствующее структурное подразделение, в 
порядке, предусмотренном Советом Министров Республики Беларусь. 

Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух 
экземплярах и подписывается сторонами. Один экземпляр хранится у работника, 
другой – у нанимателя. 

При переводе с работником заключается трудовой договор в соответствии  с 

требованиями статей 18 и 19 Трудового кодекса. 
11.  Заключение, изменение и прекращение трудового договора оформляется 

приказом нанимателя и объявляется работнику под роспись. 
12. О приеме на работу, переводах (кроме временных), увольнении должны 

быть внесены в соответствии с законодательством записи в трудовую книжку 
работника. 

13. Увольнение работников производится по собственному желанию, по 
инициативе нанимателя, по соглашению сторон, в связи с истечением срока 
договора (контракта), в связи с призывом на военную службу, в порядке перевода к 
другому нанимателю и по другим основаниям. 

Увольнение производится в точном  соответствии с формулировками 
трудового законодательства и со ссылкой на конкретный пункт статьи Трудового 
кодекса Республики Беларусь. 

В день увольнения наниматель обязан выдать работнику трудовую книжку и 
произвести с ним окончательный расчет. 

Днем увольнения считается последний день работы. 
14. До увольнения работника по дискредитирующим обстоятельствам 

наниматель обязан провести проверку допущенных им нарушений, результаты 
которой оформить актом (служебной запиской), а также затребовать письменное 
объяснение работника. При этом указанные акты (служебные записки) и 
объяснения подлежат хранению в организации не менее пяти лет. 

 

3.ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА 

 

Для работника устанавливаются следующие обязанности: 
 добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, в том числе выполнять 

установленные нормы труда; 
 

Директор Государственного научного 
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 подчиняться правилам внутреннего трудового распорядка, иным документам, 

регламентирующим вопросы дисциплины труда, выполнять письменные и 
устные приказы (распоряжения) нанимателя, не противоречащие 
законодательству и локальным нормативным правовым актам; 

 не допускать действий, препятствующих другим работникам выполнять их 
трудовые обязанности; 

 выполнять установленные нормы труда, своевременно и качественно выполнять 
свои функциональные обязанности, определенные должностной инструкцией; 

 соблюдать установленные нормативными правовыми актами  требования по 
охране труда и безопасному ведению работ, пользоваться средствами 
индивидуальной защиты; 

 бережно относиться к имуществу нанимателя, рационально его использовать, 
принимать меры к предотвращению ущерба; 

 принимать меры к немедленному устранению причин и условий, 
препятствующих нормальному выполнению работы  и немедленно сообщать о 
случившемся нанимателю; 

 соблюдать технологические регламенты и нормативы при выполнении работ, 
оказании услуг с учетом специфики  трудовых функций; 

 поддерживать чистоту и порядок на территории института и непосредственно на 
рабочем месте; 

 руководствоваться документами системы управления охраной труда; 
 соблюдать установленный порядок хранения документов, материальных и 

денежных ценностей; 
 хранить государственную и служебную тайну, не разглашать коммерческую 

тайну нанимателя; 
 исполнять иные обязанности, вытекающие из законодательства, локальных 

нормативных правовых актов и трудового договора. 
 соблюдать этические нормы поведения, уважительно относиться к другим 

работникам учреждения, уважать их честь и достоинство. 
 уведомлять нанимателя в течение 2-х дней об изменении паспортных и иных 

анкетных данных. 
15. Круг функциональных видов обязанностей (работ), которые должен 

выполнять каждый работник по одной или нескольким профессиям, 
специальностям или должностям соответствующей квалификации, определяется 
квалификационными справочниками, утвержденными в установленном порядке, 
соответствующими техническими правилами, должностными инструкциями, 
положениями, иными локальными нормативными правовыми актами, а также 
трудовым договором. 
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За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей 

работники несут ответственность, предусмотренную Трудовым кодексом и иными 
законодательными актами. 

 

4.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ НАНИМАТЕЛЯ 

 

16. Наниматель обязан под свою персональную ответственность: 
 обеспечивать: 
- производственно-технологическую, исполнительскую и трудовую дисциплину;  
- содержание производственных зданий (помещений), оборудования и 
приспособлений в соответствии с установленными требованиями; 
- надлежащие условия труда работников; 
- закрепление в должностных (рабочих) инструкциях работников с учетом 
специфики их трудовых функций обязанности по соблюдению технологических 
регламентов и нормативов при производстве продукции (выполнении работ, 
оказании услуг), требований производственного процесса, технологии 
изготовления продукции (работ, услуг), а также по поддержанию чистоты и 
порядка на территории организации и непосредственно на рабочем месте 
работника; 
 рационально использовать труд работников; 
 вести учет фактически отработанного работником времени; 

 выплачивать заработную плату в сроки и размерах, установленных 
законодательством, коллективным договором, соглашением или трудовым 
договором; 

 обеспечивать здоровые и безопасные условия труда на каждом рабочем месте, 
соблюдать установленные нормативными правовыми актами требования по 
охране труда. При отсутствии в нормативных правовых актах требований, 
обеспечивающих безопасные условия труда, наниматель принимает меры по 
обеспечению здоровых и безопасных условий труда; 

 принимать необходимые меры по профилактике производственного 
травматизма, профессиональных и других заболеваний работников; постоянно 
контролировать знание и соблюдение работниками требований инструкций по 
технике безопасности, производственной санитарии и пожарной безопасности; 
своевременно и правильно проводить расследование и учет несчастных случаев 
в учреждении; 

 в случаях, предусмотренных законодательством и локальными нормативными 
правовыми актами, своевременно предоставлять гарантии и компенсации в связи 
с вредными условиями труда (сокращенный рабочий день, дополнительные 
отпуска, лечебно-профилактическое питание и др.); соблюдать нормы по охране 
труда женщин, молодежи и инвалидов; 
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 обеспечивать работников в соответствии с установленными нормами, 

коллективным договором специальной одеждой и др. средствами 
индивидуальной защиты, организовывать надлежащее хранение и уход за этими 
средствами; 

 проводить аттестацию рабочих мест по условиям труда; 
 осуществлять подготовку (обучение), инструктаж, повышение квалификации и 

проверку знаний работников по вопросам охраны труда; 
 проводить периодические в течение трудовой деятельности медицинские 

осмотры работников; 
 информировать работников о состоянии условий и охраны труда на рабочем 

месте, о существующем риске повреждения здоровья и полагающихся средствах 
индивидуальной защиты, компенсациях по условиям труда; 

 выделять в необходимых объемах финансовые средства, оборудование и 
материалы для осуществления предусмотренных коллективным договором 
мероприятий по профилактике травматизма и профессиональных заболеваний, 
улучшению условий труда, санитарно-бытового обеспечения, медицинского и 
лечебно-профилактического обслуживания работников; 

 обеспечивать соблюдение законодательства о труде, условий, установленных 
коллективным договором, соглашениями, иными локальными нормативными 
правовыми актами и трудовыми договорами; 

 предоставлять работникам ежегодный трудовой отпуск; 
 своевременно оформлять изменения в трудовых обязанностях работника и 

знакомить его с ними; 
 обеспечивать повышение квалификации или переподготовку работников; 
 создавать необходимые условия для совмещения работы с обучением в 

соответствии с Трудовым кодексом и коллективным договором; 
 обеспечивать участие работников в управлении учреждением, своевременно 

рассматривать критические замечания работников и сообщать им о принятых 
мерах; 

 представлять статистические данные о труде в объеме и порядке, определяемых 
законодательством; 

 оформлять изменения условий труда и прекращение трудового договора с 
работником приказом; 

 отстранять работников от работы в случаях, предусмотренных Трудовым 
кодексом; 

 исполнять другие обязанности, вытекающие из законодательства, локальных 
нормативных правовых актов и трудовых договоров; 
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 обеспечивать безусловное и немедленное расторжение контрактов с 

работниками за нарушение правил охраны труда и техники безопасности, 
повлекшее увечье или смерть, за причинение государству, юридическим или 
физическим лицам имущественного ущерба, распитие спиртных напитков в 
рабочее время или по месту работы, а с руководителями – за необеспечение 
должной трудовой дисциплины подчиненных, сокрытие фактов нарушения ими 
трудовой  и исполнительской дисциплины либо за непривлечение виновных лиц 
к ответственности, установленной законодательством; 

 контролировать соблюдение работниками института санитарно-гигиенических 
норм на территории института и непосредственно на рабочих местах; 

 руководствоваться документами системы управления охраной  труда. 
17. Свои обязанности по вопросам регулирования отношений в социально-

трудовой сфере, в том числе при принятии локальных нормативных правовых 
актов, затрагивающих трудовые и социально-экономические права работников, 
наниматель осуществляет по согласованию и с участием профсоюза. 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей 
наниматель (уполномоченное должностное лицо нанимателя) несет 
ответственность, предусмотренную Трудовым кодексом и иными 
законодательными актами. 

18. Наниматель имеет право: 
18.1. устанавливать в соответствии с законодательством, локальными 

нормативными правовыми актами, а также решением собственника имущества 
организации или уполномоченного им органа работникам, не допускающим 
нарушений производственно-технологической, исполнительской и трудовой 
дисциплины, дополнительные выплаты стимулирующего характера без 
ограничения их размера за счет прибыли, средств от приносящей доходы 
деятельности, остающихся в распоряжении организаций после уплаты 
обязательных платежей в бюджет; 

18.2. изменять существенные условия труда работника в связи с 
обоснованными производственными, организационными или экономическими 
причинами, предупредив об этом его письменно не позднее чем за тридцать 
календарных дней; 

18.3. применять к работникам, нарушившим производственно-

технологическую, исполнительскую или трудовую дисциплину, в качестве меры 
дисциплинарного взыскания лишение полностью или частично дополнительных 
выплат стимулирующего характера на срок до 12 месяцев; 

18.4. незамедлительно отстранять работника от работы при выявлении 
допущенных им нарушений производственно-технологической, исполнительской 
или трудовой дисциплины, повлекших или способных повлечь причинение 
организации ущерба; 
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18.5. расторгать трудовой договор (контракт) с работником, допустившим 

нарушение производственно-технологической, исполнительской или трудовой 
дисциплины, повлекшее причинение организации ущерба в размере, 
превышающем три начисленные среднемесячные заработные платы работников 
Республики Беларусь.  

При этом указанное действие (бездействие) работника признается грубым 
нарушением трудовых обязанностей, а увольнение по данному основанию 
производится с одновременным уведомлением (в день увольнения) 
соответствующего профсоюза; 

18.6. удерживать из заработной платы работника по распоряжению 
нанимателя ущерб, причиненный нанимателю по вине работника, в размере до трех 
его среднемесячных заработных плат. При этом при каждой выплате заработной 
платы размер такого удержания (при взыскании сумм, в том числе по 
исполнительным документам, общий размер всех удержаний) не может превышать 
50 процентов заработной платы, причитающейся к выплате работнику, если 
возможность большего размера удержания (общего размера всех удержаний) не 
установлена законодательными актами»; 

18.7. расторгать трудовой договор (контракт) до истечения срока действия 
при наличии оснований, предусмотренных действующим законодательством. 

19. Трудовые договоры (контракты) до истечения срока их действия могут 
быть расторгнуты нанимателем по следующим основаниям, признаваемым 
дискредитирующими обстоятельствами увольнения (далее – дискредитирующие 
обстоятельства): 

19.1. неисполнение без уважительных причин трудовых обязанностей 
работником, имеющим неснятое (непогашенное) дисциплинарное взыскание; 

19.2. однократное грубое нарушение работником своих трудовых 
обязанностей: 

прогул (в том числе отсутствие на работе более трех часов в течение 
рабочего дня) без уважительных причин; 

появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 
токсического опьянения, а также распитие спиртных напитков, употребление 
наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических веществ 
в рабочее время или по месту работы; 

совершение по месту работы хищения имущества нанимателя, 
установленного вступившим в законную силу приговором суда или 
постановлением органа, в компетенцию которого входит наложение 
административного взыскания; 

нарушение требований по охране труда, повлекшее увечье или смерть 
других работников; 

иное грубое нарушение работником трудовых обязанностей, признаваемое 
таковым в соответствии с настоящим Декретом и иными законодательными 
актами; 
 

Директор Государственного научного 
учреждения «Институт физиологии 
Национальной академии наук Беларуси»  
______________________С.В.Губкин 

«____»__________________2020 г. 

 

Председатель профкома Государственного 
научного учреждения «Институт 
физиологии Национальной академии наук 
Беларуси»_________________С.Б.Кохан 

«____»__________________2020 г. 



67 

 
19.3. вступление в законную силу приговора суда, которым работник 

осужден к наказанию, исключающему продолжение работы, или судебного 
постановления о трудоустройстве работника, обязанного возмещать расходы, 
затраченные государством на содержание детей, находящихся на государственном 
обеспечении; 

19.4. совершение виновных действий работником, непосредственно 
обслуживающим денежные и материальные ценности, если эти действия являются 
основанием для утраты доверия к нему со стороны нанимателя; 

19.5. совершение работником, выполняющим воспитательные функции, 
аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы; 

19.6. направление работника по постановлению суда в лечебно-трудовой 
профилакторий; 

19.7. разглашение коммерческой тайны работником, имеющим к ней доступ; 
19.8. причинение в связи с исполнением трудовых обязанностей государству, 

юридическим и (или) физическим лицам имущественного ущерба, установленного 
вступившим в законную силу решением суда; 

19.9. сокрытие руководителем организации фактов нарушения работниками 
трудовых обязанностей либо непривлечение без уважительных причин виновных 
лиц к установленной законодательством ответственности за такие нарушения; 

19.10. нарушение руководителем организации без уважительных причин 
порядка и сроков выплаты заработной платы и (или) пособий; 

19.11. неоднократное (два раза и более в течение шести месяцев) нарушение 
установленного законодательством порядка рассмотрения обращений граждан и 
юридических лиц, а также неправомерный отказ в рассмотрении относящихся к 
компетенции соответствующего государственного органа обращений граждан и 
юридических лиц; 

19.12. незаконное привлечение к ответственности граждан 
и  юридических  лиц; 

19.13. неоднократное (два раза и более в течение шести месяцев) 
представление в уполномоченные органы неполных либо недостоверных сведений; 

19.14. неисполнение, ненадлежащее или несвоевременное исполнение 
должностным лицом выраженного в установленной законодательством форме 
требования должностного лица, осуществляющего государственный контроль 
и (или) надзор, предписания органа государственной безопасности, представления 
органа государственной охраны либо непринятие мер к устранению указанных в 
них нарушений; 

19.15. виновные деяния, которые в соответствии с законодательными актами 
о прохождении военной службы, службы в органах внутренних дел, Следственном 
комитете, Государственном комитете судебных экспертиз, органах и 
подразделениях по чрезвычайным ситуациям и органах финансовых расследований 
Комитета государственного контроля явились основанием для увольнения с военной 
службы (службы). 
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5.  РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

 

20. Рабочим считается время, в течение которого работник в соответствии с 
трудовым, коллективным договорами, правилами внутреннего трудового 
распорядка обязан находиться на рабочем месте и выполнять свои трудовые 
обязанности. 

К рабочему относится также время работы, выполненной по предложению, 
распоряжению или с ведома нанимателя сверх установленной продолжительности 
рабочего времени (сверхурочная работа, работа в государственные праздники, 
праздничные и выходные дни). 

21. Нормирование продолжительности рабочего времени осуществляется 
нанимателем с учетом ограничений, установленных Трудовым кодексом и 
коллективным договором. 

22. Полная норма продолжительности рабочего времени не может 
превышать 40 часов в неделю. Для отдельных категорий работников 
устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени – не более 35 
часов в неделю в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

 23. Режим рабочего времени определяет время начала и окончания рабочего 
дня (смены), время обеденного и других перерывов, последовательность 
чередования работников по сменам, рабочие, выходные дни. 

Время начала и окончания работы и перерыва для отдыха и питания 
устанавливаются следующие: начало работы - 8.45 

перерыв - 13.00 - 13.45 

окончание работы - 17.45, в пятницу – 16.30 

выходные дни - суббота, воскресенье. 
Для работающих по совместительству режим рабочего времени 

устанавливается согласно индивидуальному графику работ, утвержденному у 
нанимателя. При необходимости выполнения части исследований совместно с 
другими научными организациями на их технической базе нанимателю 
предоставляются конечные результаты фактически выполненного объема работ 
согласно индивидуального плана работника. 

Временное выбытие работника в рабочее время по служебным вопросам  
регистрируется  в специальном журнале, находящемся в приемной  директора 
учреждения. 

Режим рабочего времени работников разрабатывается исходя из режима 
работы, применяемого у нанимателя, утверждается нанимателем по согласованию с 
профсоюзом. 

Не позднее чем за 30 календарных дней наниматель обязан предупредить 
работников об изменениях в режиме работы. 
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24. Учреждение вправе в установленном порядке вводить суммированный 

учет рабочего времени, разделение рабочего дня на части, сменную работу и иные 
режимы рабочего времени на основании правил внутреннего трудового 
распорядка. 

Суммированный учет рабочего времени вводится нанимателем по 
согласованию с профсоюзом. 

Сумма часов рабочего времени за учетный период должна быть равна норме 
часов за этот период, рассчитанной в соответствии со статьями 112-117 Трудового 
кодекса. 

25. Руководители подразделений (лабораторий, отделов): 
25.1.Организуют и обеспечивают контроль за: 

 выполнением требований Директивы Президента Республики Беларусь «О 
мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины» от 11.03.2004 
№ 1 и Декрета № 5 от 15 декабря 2014 г. «Об усилении требований к 
руководящим кадрам и работникам организаций»; 
 приходом на работу работников своих подразделений; 
 отлучкой с работы в течение рабочего дня работников своих подразделений; 
 уходом с работы работников своих подразделений; 
 безопасностью и правилами хранения, транспортировки и применения 
вредных, пожаро- и взрывоопасных  веществ и материалов; 
 состоянием санитарно-гигиенических условий труда на рабочих местах своих 
подразделений; 
 расходованием средств и материалов, предусмотренных для трудового 
процесса. 

25.2. Проводят инструктажи по охране труда и обучение работающих 
безопасным методам труда непосредственно на рабочих местах. 

25.3. Проводят работу по повышению личной ответственности работающих 
за соблюдением ими требований, правил и инструкций по охране труда. 

25.4. Являются ответственными за соблюдение правил по охране труда и 
безопасному ведению работ. 

26. Запрещается в рабочее время: 
 отвлекать работников от их непосредственной работы для выполнения 

общественных обязанностей и проведения мероприятий, не связанных с 
производственной деятельностью; созывать собрания, заседания и совещания по 
общественным делам, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством и коллективным договором. 

27. Очередность предоставления трудовых отпусков устанавливается для 
коллектива работников графиком трудовых отпусков, утверждаемым нанимателем 

по согласованию с профсоюзом. 
График трудовых отпусков составляется на календарный год в сроки, 

определяемые коллективным договором, и доводится до сведения всех работников. 
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6. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ 

 

 28. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, повышение 
производительности труда, продолжительную и безупречную работу, новаторство 
и другие достижения в работе применяются поощрения: 
 объявление благодарности; 
 выдача премии или вручение ценного подарка; 
 награждение отраслевыми наградами; 
 иные формы поощрения, предусмотренные действующим законодательством и 
уставными документами НАН Беларуси. 

29. Поощрения работников, добросовестно выполняющих свои обязанности 
по охране труда. 

Поощрения объявляются приказом нанимателя и доводятся до сведения 
работников. 

Объявленные приказом поощрения заносятся в установленном порядке в 
трудовую книжку работника. 

За особые трудовые заслуги работники могут быть представлены в 
соответствии с законом к награждению государственными наградами или 
присвоению почетных званий. 

 

7.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

30. За противоправное  или ненадлежащее исполнение работником своих 
трудовых обязанностей наниматель может применять к работнику следующие 
меры дисциплинарного взыскания: 
 замечание; 
 выговор; 
 лишение полностью или частично стимулирующих выплат на срок до 

двенадцати месяцев; 
 увольнение; 
 применение к работникам, не исполняющим свои обязанности по охране труда, 
независимо от применения мер дисциплинарного взыскания материальную 
ответственность пропорционально степени вины работника. 

Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено в 
случаях: 
 - систематического неисполнения работником без уважительных причин 
обязанностей, возложенных на него трудовым договором или правилами 
внутреннего трудового распорядка, если к работнику ранее применялись меры 
дисциплинарного взыскания (пункт 4 статьи 42 Трудового кодекса); 
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 -   прогула (в том числе отсутствия на работе более трех часов в течение рабочего 
дня) без уважительных причин (пункт 5 статьи 42 Трудового кодекса); 
 -    появления  на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 
токсического опьянения, а также распития спиртных напитков, употребления 
наркотических или токсических средств на рабочем месте или по месту работы  
(пункт 7 статьи 42 Трудового кодекса); 
 - совершения по месту работы хищения имущества нанимателя, установленного 
вступившим в законную силу приговором суда или постановлением органа, в 
компетенцию которого входит наложение административного взыскания (пункт 8 
статьи 42 Трудового кодекса); 
 - однократного грубого нарушения правил охраны труда, повлекшего увечье или 
смерть других работников (пункт 9 статьи 42 Трудового кодекса). 

31. Прогулом считается неявка на работу без уважительной причины в 
течение всего рабочего дня. 

В случае отсутствия  работника  на работе более трех часов в течение 
рабочего дня без уважительных причин, к нему могут применяться меры 
ответственности, установленные за прогул. За прогул без уважительной причины 
наниматель вправе уменьшить работнику продолжительность трудового отпуска на 
количество дней прогула. При этом продолжительность трудового отпуска не 
может быть меньше  основного отпуска. 

32. До применения дисциплинарного взыскания от нарушителя трудовой 
дисциплины должно быть затребовано письменное объяснение. 

Отказ работника дать объяснение не может служить препятствием для 
применения взыскания. 

Отказ работника от дачи объяснений оформляется актом с указанием 
присутствовавших свидетелей. 

33. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со 
дня обнаружения дисциплинарного проступка, не считая времени болезни 
работника или (и) пребывания его в отпуске. 

Взыскание не может быть применено позднее шести месяцев, а по 
результатам ревизии, проверки, проведенной компетентными государственными 
органами или организациями, - позднее двух лет  со дня совершения 
дисциплинарного проступка. 

В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу. 
34. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только 

одно дисциплинарное взыскание. 
К работникам, совершившим дисциплинарный проступок, независимо от 

применения мер дисциплинарного взыскания могут применяться: лишение премий, 
изменение времени предоставления трудового отпуска и другие меры. Виды и порядок 
применения этих мер определяется коллективным договором, соглашением, иными 
локальными нормативными актами. 
 

Директор Государственного научного 
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35. Приказ о дисциплинарном взыскании с указанием мотивов объявляется 

работнику под роспись в пятидневный срок. 
Работник, не ознакомленный с приказом о дисциплинарном взыскании, 

считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 
Отказ работника от ознакомления с приказом оформляется актом с 

указанием присутствующих при этом свидетелей. 
36. Если  в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, он считается 
не подвергавшимся дисциплинарному взысканию. При этом дисциплинарное 
взыскание погашается автоматически без издания приказа. 

Дисциплинарное взыскание может быть снято нанимателем досрочно до 
истечения года по собственной инициативе, по ходатайству непосредственного 
руководителя, профсоюза или иного представительного органа (представителя) 
работников, а также по просьбе работника. 

Досрочное снятие дисциплинарного взыскания оформляется приказом. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Директор Государственного научного 
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                             Приложение 8 

                                                                     к Коллективному договору 2020 года 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

рабочих мест по профессиям и должностям Государственного научного 
учреждения «Институт физиологии Национальной академии наук Беларуси», 
на которых работающим по результатам аттестации подтверждены вредные и 

(или) опасные условия труда, соответствующие требованиям списка 
производств, цехов, профессий и должностей с вредными и (или) опасными 

условиями труда, работа в которых дает право на сокращенную 
продолжительность рабочего времени 

 

N 

п/п 

Код 
профессии 
рабочего, 

должности 
служащего 
согласно 
ОКПД 

Наименовани
е профессии 

рабочего, 
должности 
служащего 

Наименование 
структурного 

подразделения 

Раздел, глава и 
пункт списка 

Класс 
условий 

труда 

Продолж
и 

тельность 
сокращен

ной 
рабочей 
недели  

(в часах) 
1 2 3 4 5 6 7 

1. 2131-017 Старший 
научный 
сотрудник 

Центр 
электронной и 
световой 
микроскопии 

гл.22, п. 339 3.1 35 

2. 2131-015 Научный 
сотрудник 

Центр 
электронной и 
световой 
микроскопии 

     гл.22, п. 339 3.1 35 

3. 2131-014 Младший 
научный 
сотрудник 

Центр 
электронной и 
световой 
микроскопии 

     гл.22, п. 339 3.1 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор Государственного научного 
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Национальной академии наук Беларуси»  
_______________________С.В.Губкин 

«____»__________________2020 г. 

Председатель профкома 
Государственного научного учреждения 
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_____________________С.Б.Кохан 
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                             Приложение 9 

                                                                     к Коллективному договору 2020 года 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

рабочих мест по профессиям и должностям Государственного научного 
учреждения «Институт физиологии Национальной академии наук Беларуси»,  
на которых работающим по результатам аттестации установлен 
дополнительный отпуск за работу с вредными и (или) опасными условиями 
труда 

 
N 

п/п 
Код 

профессии 
рабочего, 

должности 
служащего 
согласно 
ОКПД 

Наименование 
профессии 
рабочего, 

должности 
служащего 

Наименование 
структурного 

подразделения 

Класс 
услови
й труда 

Продолжительност
ь дополнительного 

отпуска в 
календарных днях 

1 2 3 4 5 6 

1 1349-019 Заведующий  Виварий 3.1 4 

2 2132-017 Ведущий 
зоотехник  

Виварий 3.1 4 

3 3141-001 Лаборант  Виварий 3.1 4 

4 1223-009  Заведующий 
лабораторией  

Лаборатория 
модуляции  функций 
организма; 
Лаборатория 
клеточных 
технологий 

3.1 4 

5 2131-004 Ведущий 
научный 
сотрудник 

Многопрофильная 
диагностическая 
лаборатория 

3.1 4 

6 2131-014 Младший 
научный 
сотрудник 

Лаборатория 
клеточных 
технологий; 
Центр электронной и 
световой 
микроскопии; 
Многопрофильная 
диагностическая 
лаборатория 

3.1 4 

 

Директор Государственного научного 
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75 

 
7 2131-017 Старший 

научный 
сотрудник 

Лаборатория 
модуляции  функций 
организма; 
Лаборатория 
физиологии питания 
и спорта; 
Центр электронной и 
световой 
микроскопии 

3.1 4 

  

8 2131-015 Научный 
сотрудник 

Лаборатория 
модуляции  функций 
организма; 
Многопрофильная 
диагностическая 
лаборатории; 
Центр электронной и 
световой 
микроскопии 

3.1 4 

9 2212-003 Врач 
лабораторной 
диагностики 

 

Отдел платных 
медицинских услуг 

 

3.1 4 

10 3212-003 Фельдшер-

лаборант 

Отдел платных 
медицинских услуг 

 

3.1 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Директор Государственного научного 
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                               Приложение 10 

                                                                     к Коллективному договору 2020 года 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей работников Государственного научного учреждения 
«Институт физиологии Национальной академии наук Беларуси»  с 

ненормированным рабочим днем и продолжительность предоставляемого 
дополнительного отпуска 

 

№ п/п Наименование должности 

Продолжительность 
дополнительного отпуска, в 

календарных днях* 

1. Заместитель директора  по научной работе 7 

2. Заместитель директора  по научной и инновационной работе 7 

3. 
Заместитель директора  по административно-хозяйственной 
работе 

7 

4. Учѐный секретарь  7 

5. Главный бухгалтер 7 

6.  Заведующие лабораториями 5 

7.  Заведующий виварием 5 

8.  Ведущий юрисконсульт 5 

9.  Ведущий специалист по кадрам 5 

10.  Руководитель отдела платных медицинских услуг  4 

11.  Заведующий хозяйством 4 

12.  Секретарь приемной руководителя 4 

13.  Ведущий инженер 4 

14.  Ведущий бухгалтер 4 

15.  Ведущий экономист 4 

 

 
 *  См. пункт 7.7. Коллективного договора 

 

 

 
Директор Государственного научного 
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                                                                      Приложение 11 

                                                     к Коллективному договору 2020 года 

                    

ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ  ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

 
№  
п/п 

Наименование (содержание) 
мероприятий по охране  труда 

Сроки   
выполнения   
мероприятий 

Ответственные 
за 

выполнение 
мероприятий 

Примечания 

1 2 

 

3 4 5 

1.  

 

Поддерживать 
функционирование системы 
управления охраной труда 

 

Постоянно Зам.директора 
по инновациям 

 

Зам.директора 
по АХР 

 

Ведущий 
инженер 

 

Руководители 
подразделений 

Обеспечение 
безопасных 
условий труда 

2.  Приведение территории 
организации в соответствие с 
требованиями Межотраслевых 
общих правил по охране труда, 
утвержденных постановлением 
Министерства труда и 
социальной защиты Республики 
Беларусь от 3 июня 2003 года 

 № 70 и СанПиН и ГН 107 

По мере 
необходимости 

Заместитель 
директора  по 
АХР 

 

Ведущий 
инженер 

 

Заведующий 
хозяйством 

Обеспечение 
безопасных 
условий труда 

3.  Приведение 
естественного и искусственного 
освещения на рабочих местах, в  
санитарно-бытовых и других 
помещениях, переходах и 
других местах, где возможно 
нахождение работников, в 
соответствие с требованиями 
технических нормативных 
правовых актов 

По мере 
необходимости 

Заместитель 
директора  по 
АХР 

 

Ведущий 
инженер 

 

 

Обеспечение 
безопасных 
условий труда 

 

Директор Государственного научного 
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4.  Приведение в 

соответствие с требованиями по 
охране труда рабочих мест,  
оборудования, лабораторных 
комнат, обеспечение 
взрывопожарной безопасности  
в лабораторных комнатах, 
выполнение других 
мероприятий, направленных на 
снижение профессиональных 
рисков, улучшение  условий 
труда, в том числе: 

- внедрение и 
совершенствование технических 
устройств, обеспечивающих 
защиту работников от 
поражения электрическим 
током; 

- устройство новых 
отопительных и 
вентиляционных систем в 
соответствии с требованиями 
технических нормативных 
правовых актов; 

- нанесение на 
лабораторное оборудование, 
коммуникации и другие объекты 
сигнальных цветов и знаков 
безопасности; 

- снижение уровней 
вредных веществ в воздухе 
рабочей зоны, неблагоприятно 
действующих механических 
колебаний (шум, вибрация)  на 
рабочих местах; 

- подготовка и реализация 
дополнительных мер, 
обеспечивающих безопасные 
условия труда, при отсутствии 
соответствующих норм в 
нормативных правовых актах, 
технических нормативных 
правовых актах 

 

Постоянно Зам.директора 
по АХР 

 

Зам. директора 
но научной 
работе 

 

Ведущий 
инженер 

 

Руководители 
подразделений 

 

Обеспечение 
безопасных 
условий труда 

 

Директор Государственного научного 
учреждения «Институт физиологии 
Национальной академии наук Беларуси»  
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5.  Приведение в 

соответствие с требованиями по 
охране труда санитарно-

бытового обеспечения 
работников, в том числе: 
расширение помещений:  

- лабораторных комнат 

- помещений для 
содержания средств 
индивидуальной защиты 
(хранения, ремонта, 
восстановления пропиток, 
дезинфекции, обезвреживания) 

- приема пищи (буфета)  в 
соответствии с требованиями 
технических нормативных 
правовых актов 

По мере 
необходимости 

Зам.директора 
по АХР 

 

Ведущий 
инженер 

 

Заведующий 
хозяйством 

Оптимизация 
режимов труда 
и отдыха 

6.  Проведение аттестации 
рабочих мест по условиям труда 
согласно Положению о порядке 
проведения аттестации рабочих 
мест по условиям труда, 
утвержденному постановлением 
Совета Министров Республики 
Беларусь от 22 февраля 2008 г. 
№ 253 "Об аттестации рабочих 
мест по условиям труда", 
паспортизации санитарно-

технического состояния условий 
и охраны труда в соответствии с 
Инструкцией по проведению 
паспортизации санитарно-

технического состояния условий 
и охраны труда, утвержденной 
постановлением Министерства 
труда и социальной защиты 
Республики Беларусь  
от 4 февраля 2004 г. № 11 

1 раз в 5 лет Зам.директора 
по АХР 

 

Зам. директора 
но научной 
работе 

 

Зам. директора  
по научно-

инновационной
работе 

 

Ведущий 
инженер 

 

Руководители 
подразделений 

 

Сокращение  
численности 
работающих в 
неблаго-

приятных 
условиях труда 

 

 

 

7.  Организация работы по 
обеспечению работников на 
бесплатное получение молока 
при работе с вредными 
веществами 

 

Ежемесячно 

 

Зам. директора 
но научной 
работе 

 

Главный 
бухгалтер 

Снижение 
заболевае- 

мости, 
обусловленной 

научной 
деятельностью 

Директор Государственного научного 
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научного учреждения «Институт 
физиологии Национальной академии наук 
Беларуси»_________________С.Б.Кохан 

«____»__________________2020 г. 
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8.  Организация работы по 

обеспечению работников 
необходимыми средствами 
индивидуальной защиты 

 

 

1 раз в год Зам.директора 
по АХР 

 

Ведущий 
инженер 

 

Заведующий 
хозяйством 

 

Руководители 
подразделений 

 

Обеспечение 
безопасных 
условий труда 

9.  Организация работы по 
обеспечению работников 
смывающими и 
обезвреживающими средствами 

Ежеквартально  Зам.директора 
по АХР 

 

Заведующий 
хозяйством 

 

Руководители 
подразделений 

 

Обеспечение 
безопасных 
условий труда 

10.  Организация проведения 
обязательных  предварительных 
и периодических медицинских 
осмотров 

 

1 раз в год Ведущий 
инженер 

Снижение 

профес- 

сиональной 
заболеваемости 

11.  Вывод из эксплуатации 
объектов, не обеспечивающих 
безопасности труда и не 
подлежащих по своему 
техническому состоянию 
реконструкции или 
капитальному ремонту 

 

При выявлении 
объектов 

Зам.директора 
по АХР 

 

Ведущий 
инженер 

 

Обеспечение 
безопасных 
условий труда 

12.  Утверждать перечень 

руководителей и специалистов 
института, которые должны 
проходить проверку знаний по 
вопросам охраны труда 

 

Ежегодно Зам.директора 
по АХР 

 

Ведущий 
инженер 

Недопущение  
несчастных 
случаев  

 

 

 

Директор Государственного научного 
учреждения «Институт физиологии 
Национальной академии наук Беларуси»  
_______________________С.В.Губкин 

«____»__________________2020 г. 

 

 

 

Председатель профкома Государственного 
научного учреждения «Институт 
физиологии Национальной академии наук 
Беларуси»_________________С.Б.Кохан 

«____»__________________2020 г. 
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13.  Организация в 

установленном порядке 
обучения, инструктажа и 
проверки знаний работников, 
пропаганда знаний по охране 
труда, в том числе: 

- организация  уголка по 

охране труда,  оснащение  
наглядными пособиями,  
нормативными правовыми 
актами,  справочной 
литературой); 

- приобретение плакатов 
по охране труда, знаков 
безопасности; 

- разработка  инструкций 
по охране труда в соответствии с 
Инструкцией о порядке 
разработки и принятия 
локальных нормативных 
правовых актов, содержащих 
требования по охране труда для 
профессий и (или) отдельных 
видов работ (услуг), 
утвержденной постановлением 
Министерства труда и 
социальной защиты Республики 
Беларусь от 28 ноября 2008 г.  
№ 176; 

- организация и  проведение 
работы по пропаганде в области 
охраны труда (участие в  
смотрах-конкурсах,  проводить 
лекции, Дни охраны труда  и 
другие мероприятия)  
 

Постоянно Зам.директора 
по АХР 

 

Ведущий 
инженер 

 

Руководители 
подразделений 

 

Снижение 
производствен- 

ного 
травматизма 

 

 
Директор Государственного научного 
учреждения «Институт физиологии 
Национальной академии наук Беларуси»  
_______________________С.В.Губкин 

«____»__________________2020 г. 

Председатель профкома 
Государственного научного учреждения 
«Институт физиологии Национальной 
академии наук Беларуси» 

_____________________С.Б.Кохан 

«____»_______________2020 г. 
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14.  Осуществлять совместно 

с соответствующими службами, 
контролирующими органами и 
профкомом общественный 
контроль за техническим 
состоянием зданий и 
сооружений, оборудования, 
механизмов и приспособлений 
на соответствие  их 
нормативным актам по охране 
труда и эффективности работы 

 

По графику Зам.директора 
по АХР 

Ведущий 
инженер 

Заведующий 
хозяйством 

Руководители 
подразделений 

Общественные 
инспектора 

Недопущение  
несчастных 
случаев  

  

15.  Выделять денежные 
средства на осуществление 
мероприятий по охране труда: 

- организацию 
лабораторного контроля за 
состоянием факторов 
производственной среды; 

- обучение новых кадров; 
- организацию лекций, 

докладов; 
- приобретение 

медикаментов для аптечек 
первой медицинской помощи; 

- приобретение 
наглядных пособий, плакатов и 
литературы; 

-  др. 
    

Ежегодно 

 

Главный 
бухгалтер 

 

 

С целью  
реализации 
мероприятий по 
охране труда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Директор Государственного научного 
учреждения «Институт физиологии 
Национальной академии наук Беларуси»  
_______________________С.В.Губкин 

«____»__________________2020 г. 

Председатель профкома Государственного 
научного учреждения «Институт физиологии 
Национальной академии наук Беларуси» 

_____________________С.Б.Кохан 

«____»_______________2020 г. 
 











87 

 
                                                                 Приложение 13 

                                                                               к Коллективному договору 2020 года 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

профессий и работ, дающий право работникам на бесплатное получение 

молока или равноценных пищевых продуктов при работе с вредными 
веществами в структурных подразделениях Государственного научного 

учреждения «Институт физиологии Национальной академии наук Беларуси»  
 

 № 

п/п 

Должность Пункты Перечня вредных веществ,   
при работе с которыми показано 

употребление молока или равноценных 
пищевых продуктов (№34/12 от 
19.03.2002) 

Наименование 

пищевого 

продукта 

1 2 3 4 

Отдел платных медицинских услуг 

1 Врач лабораторной 
диагностики  
 

Фельдшер-лаборант 

 

Медицинская сестра 
(процедурного кабинета) 

1. Алифатические углеводороды; 
 

5. Спирты;  
 

7. Эфиры алициклического и 
алифатического ряда и их 
галогенопроизводные; 
 

12. Органические кислоты; 
 

16.Нитросоединения и 
аминосоединения ароматического ряда 
и их производные; 
 

19. Тетероциклические соединения; 
 

22.Галогены и галогенопроизводные; 

 

23 Соединения серы: серная кислота;  
 

26. Соединения азота;  
 

40. Хром и его соединения;  
51. Компоненты микробиологического, 
биологического  происхождения и 
синтеза 

Молоко 

 

Директор Государственного научного 
учреждения «Институт физиологии 
Национальной академии наук Беларуси»  
_______________________С.В.Губкин 

«____»__________________2020 г. 

 

Председатель профкома Государственного 
научного учреждения «Институт 
физиологии Национальной академии наук 
Беларуси»_________________С.Б.Кохан 

«____»__________________2020 г. 
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Научно-исследовательская работа: 

 Лаборатория модуляции функций организма; Многопрофильная диагностическая 
лаборатория. Группа биохимии; Лаборатория «Центр электронной и световой микроскопии; 
Лаборатория физиологии питания и спорта; Лаборатория нейрофизиологии; Лаборатория 
клеточных технологий; Виварий 

2 Заведующий 
лабораторией; главный 
научный сотрудник; 
ведущий научный 
сотрудник;  старший 
научный сотрудник; 
научный сотрудник; 
младший научный 
сотрудник; лаборант; 
заведующий виварием; 
ведущий зоотехник; 
лаборант 2 категории 

1. Алифатические и алициклические 
углеводороды (насыщенные и 
ненасыщенные); 
3. Галогенопроизводные углеводороды 
ароматического ряда; 
5. Спирты; 
6. Фенолы; 
7. Эфиры алициклического и 
алифатического ряда и их 
галогенопроизводные; 
11. Альдегиды и кетоны замещенные и 
незамещенные; 
12. Органические кислоты, их 
ангидриды, амиды и 
галогеноангидриды; 
22. Галогены и галогенопроизводные; 
50. Антибиотики; 
51. Компоненты микробиологического, 
биологического происхождения и 
синтеза; 
55. Пыль животного и растительного 
происхождения. 

Молоко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор Государственного научного 
учреждения «Институт физиологии 
Национальной академии наук Беларуси»  
_______________________С.В.Губкин 

«____»__________________2020 г. 

Председатель профкома Государственного 
научного учреждения «Институт 
физиологии Национальной академии наук 
Беларуси»_________________С.Б.Кохан 

«____»__________________2020 г. 
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                               Приложение 14 

к Коллективному договору 2020 года 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

 профессий и должностей работников Государственного научного учреждения 
«Институт физиологии Национальной академии наук Беларуси», которые 

бесплатно обеспечиваются смывающими и обезвреживающими средствами 

 

№ 

п/п 

Структурное 
подразделение 

Профессия, должность работников, которые обеспечиваются: 

обезвреживающими средствами 
смывающими 
средствами* 

1. Лаборатория 
модуляции 
функций организма 

Заведующий лабораторией; старший 
научный сотрудник; научный сотрудник; 
младший научный сотрудник  

Все сотрудники 
согласно 
штатному 
расписанию 

2.  Многопрофильная 
диагностическая 
лаборатория 

Заведующий лабораторией; главный 
научный сотрудник; ведущий научный 
сотрудник; научный сотрудник; младший 
научный сотрудник 

Все сотрудники 
согласно 
штатному 
расписанию 

3. Лаборатория 
«Центр 
электронной и 
световой 
микроскопии» 

Заведующий лабораторией; главный 
научный сотрудник; ведущий научный 
сотрудник;  старший научный сотрудник; 
научный сотрудник; младший научный 
сотрудник; лаборант 2 категории 

Все сотрудники 
согласно 
штатному 
расписанию 

4. Лаборатория 
физиологии 
питания и спорта 

Заведующий лабораторией; главный 
научный сотрудник; ведущий научный 
сотрудник;  старший научный сотрудник, 
научный сотрудник; младший научный 
сотрудник 

Все сотрудники 
согласно 
штатному 
расписанию 

5. Лаборатория 
нейрофизиологии 

Заведующий лабораторией; ведущий 
научный сотрудник; старший научный 
сотрудник; научный сотрудник; младший 
научный сотрудник, лаборант 

Все сотрудники 
согласно 
штатному 
расписанию 

6. Лаборатория 
клеточных 
технологий 

Заведующий лабораторией; младший 
научный сотрудник 

Все сотрудники 
согласно 
штатному 
расписанию 

7. Группа научно-

технического 
сопровождения 

Начальник группы; инженер по 
метрологии; техник-программист; 
научный сотрудник; лаборант 1 категории 

Все сотрудники 
согласно 
штатному 
расписанию 

 
Директор Государственного научного 
учреждения «Институт физиологии 
Национальной академии наук Беларуси»  
_______________________С.В.Губкин 

«____»__________________2020 г. 

Председатель профкома 
Государственного научного 
учреждения «Институт физиологии 
Национальной академии наук 
Беларуси»_______________С.Б.Кохан 

«____»_______________2020 г. 
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* При наличии в организации санитарно-бытовых помещений, обеспеченных 
смывающими средствами, выдача указанных средств непосредственно работникам не 
производится (Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики 
Беларусь от 30 декабря 2008 г. № 208 «О нормах и порядке обеспечения работников 
смывающими и обезвреживающими средствами») 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Директор Государственного научного 
учреждения «Институт физиологии 
Национальной академии наук Беларуси»  
_______________________С.В.Губкин 

«____»__________________2020 г. 

 

 

 

 

 

Председатель профкома Государственного 
научного учреждения «Институт 
физиологии Национальной академии наук 
Беларуси»________________С.Б.Кохан 

«____»__________________2020 г. 
 

                                                                      

 

8. Отдел платных 
медицинских услуг 

Врач лабораторной диагностики; 
фельдшер-лаборант; медицинская сестра; 
санитарка 

Все сотрудники 
согласно 
штатному 
расписанию 

9. Виварий Заведующий виварием; ведущий 
зоотехник; лаборант 2 категории;  
лаборант 

Все сотрудники 
согласно 
штатному 
расписанию 

10. 

 

 

Охрана Контролер КПП Все сотрудники 
согласно 
штатному 
расписанию 

11. Административно-

управленческие 
работники 

 Все сотрудники 
согласно 
штатному 
расписанию 

12. Младший 
обслуживающий 
персонал 

Уборщик производственных помещений; 
рабочий по комплексному обслуживанию 
зданий 

Все сотрудники 
согласно 
штатному 
расписанию 
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                               Приложение 15 

                                                                     к Коллективному договору 2020 года  
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о постановке на учет и распределении жилья сотрудникам  
Государственного научного учреждения «Институт физиологии 

Национальной академии наук Беларуси»  
 

Учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в предоставлении 
койко-мест и жилой площади в общежитиях НАН Беларуси, арендного жилья по месту их 
работы осуществляется должностным лицом, назначенным администрацией 
Государственного научного учреждения «Институт физиологии Национальной академии 
наук Беларуси».  

Лицо, ответственное за ведение учета граждан, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, в предоставлении койко-мест и жилой площади в общежитиях НАН 
Беларуси, арендного жилья  назначается приказом директора. 

Учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в предоставлении 
койко-мест и жилой площади в общежитиях Национальной академии наук Беларуси 
(далее НАН Беларуси), арендного жилья осуществляется путем ведения общего списка 
граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, койко-мест и жилой площади в 
общежитиях НАН Беларуси, арендного жилья в Государственном научном учреждения 
«Институт физиологии Национальной академии наук Беларуси».  

Документы, которые работнику необходимо представить для постановки на учет 
нуждающихся в улучшении жилищных условий. 

Для принятия на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий, граждане 
подают заявление (на имя руководителя учреждения) о принятии на учет нуждающихся в 
улучшении жилищных условий (далее – заявление) в жилищную комиссию 
Государственного научного учреждения «Институт физиологии Национальной академии 
наук Беларуси».  (Указ Президента Республики Беларусь от 07.04.2020 №1213 «О  
жилищных отношениях» и Постановление Министерства жилищно-коммунального 
хозяйства Республики Беларусь от 25 ноября 2019г. №23 «Об установлении форм 
документов»).  

К заявлению прилагаются следующие документы: 
1. Справка с места работы заявителя. 
2. Справки о занимаемом в данном населенном пункте жилом помещении и 

составе семьи. 
3. Справки о находящихся в собственности  гражданина и членов его семьи, 

жилых помещениях в Республике Беларусь на всех членов семьи заявителя, включая 
девичью фамилию заявителя (БТИ). 

4. Справка из Беларусбанка о том, что льготный кредит на строительство не 
выдавался. 

5. Копии паспорта заявителя и паспорта граждан Республики Беларусь, 
удостоверяющие личность всех совершеннолетних граждан, принимаемых на учет 
нуждающихся в улучшении жилищных условий. 
Директор Государственного научного 
учреждения «Институт физиологии 
Национальной академии наук Беларуси»  
_______________________С.В.Губкин 

«____»__________________2020 г. 

Председатель профкома Государственного 
научного учреждения «Институт 
физиологии Национальной академии наук 
Беларуси»__________________С.Б.Кохан 

«____»__________________2020 г. 
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92 

 
6. Копия контракта. 
7. Копия трудовой книжки. 
8. Копия свидетельства  о заключении брака либо решение суда о расторжении 

брака. 
9. Копия свидетельства несовершеннолетних детей, принимаемых на учет 

нуждающихся в улучшении жилищных условий. 
       10.Копия направления на работу (для категории молодого специалиста). 
       11.Копия договора найма жилого помещения, зарегистрированного в Исполкоме (при 
условии проживания по найму).  

Документы, которые работнику необходимо представить для постановки на учет  
для предоставления койко-места и жилой площади в общежитиях Национальной 
академии наук Беларуси. 

Для принятия на учет для предоставления койко-места и жилой площади в 
общежитиях Национальной академии наук Беларуси, граждане подают заявление (на имя 
руководителя учреждения) о принятии на учет для предоставления койко-места и жилой 
площади в общежитиях Национальной академии наук Беларуси в жилищную комиссию 
Государственного научного учреждения «Институт физиологии Национальной академии 
наук Беларуси».  («Положение о порядке предоставления жилой площади в общежитиях 
Национальной академии наук Беларуси»). 

 К заявлению прилагаются следующие документы: 
1. Справка с места работы заявителя. 
2. Справки о занимаемом в данном населенном пункте жилом помещении и 

составе семьи. 
3. Справки о находящихся в собственности  гражданина и членов его семьи, 

жилых помещениях в Республике Беларусь на всех членов семьи заявителя, включая 
девичью фамилию заявителя (БТИ). 

4. Копия контракта. 
5. Копия трудовой книжки. 
6. Копия паспорта заявителя.  
7. Копия свидетельства  о заключении брака либо решение суда о расторжении 

брака. 
8. Копия свидетельства несовершеннолетних детей, принимаемых на учет для 

получения жилой площади в общежитиях Национальной академии наук Беларуси. 
9. Копия направления на работу (для категории молодого специалиста). 
10. Копия договора найма жилого помещения, зарегистрированного в 

Исполкоме (при условии проживания по найму). 

 

Документы, которые работнику необходимо представить для  предоставления 
арендного жилья. 

Для предоставления арендного жилья, граждане подают заявление (на имя 
руководителя учреждения) о принятии на учет для предоставления арендного жилья. 

К заявлению прилагаются следующие документы: 
1. Справка с места работы заявителя. 
2. Справки о занимаемом в данном населенном пункте жилом помещении и 

составе семьи. 
Директор Государственного научного 
учреждения «Институт физиологии 
Национальной академии наук Беларуси»  
_______________________С.В.Губкин 

«____»__________________2020 г. 

Председатель профкома Государственного 
научного учреждения «Институт 
физиологии Национальной академии наук 
Беларуси»_________________С.Б.Кохан 

«____»__________________2020 г. 
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3. Справки о находящихся в собственности  гражданина и членов его семьи, 

жилых помещениях в Республике Беларусь на всех членов семьи заявителя, включая 
девичью фамилию заявителя (БТИ). 

4. Копия контракта. 
5. Копия трудовой книжки. 
6. Копия паспорта заявителя.  
7. Копия свидетельства  о заключении брака либо решение суда о расторжении 

брака. 
8. Копия свидетельства несовершеннолетних детей, принимаемых на учет для 

предоставления жилых помещений коммерческого использования. 
9. Копия направления на работу (для категории молодого специалиста). 
10. Копия договора найма жилого помещения, зарегистрированного в 

Исполкоме (при условии проживания по найму). 

 

Заявления граждан о принятии на учет нуждающегося в улучшении жилищных 
условий, в предоставлении койко-мест и жилой площади в общежитиях НАН Беларуси, 
арендного жилья, регистрируется учреждением в книге регистрации заявлений граждан, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий.  

Принятие решения о постановке на учет нуждающихся в улучшении жилищных 
условий. 

Решение о постановке на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий, в 
предоставлении койко-мест и жилой площади в общежитиях НАН Беларуси, арендного 
жилья  по месту работы граждан принимается по совместному решению (часть 1 и 3 
статья 38 Жилищного кодекса Республики Беларусь): 

администрации Государственного научного учреждения «Институт физиологии 
Национальной академии наук Беларуси»  и профсоюзного комитета, а также при участии 
общественной комиссии по жилищным вопросам; 

В решении о принятии на учет указываются (пункт 1 статья 40 Жилищного кодекса 
Республики Беларусь): 

- дата принятия гражданина на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий; 
- основания для принятия гражданина на учет; 
- информация о включении в общий список учета; 
- состав семьи гражданина; 
- номер очереди. 
В решении об отказе в принятии на учет указываются основания для отказа. 
Сообщение работнику о принятом по заявлению решении 

О принятом решении сообщается гражданину в письменной форме в течение одного 
месяца со дня его подачи после получения всех необходимых документов (пункт 1 
статья 40 Жилищного кодекса Республики Беларусь, часть 1 пункт 16 Положения, подп. 
1.1.5 п. 1.1 главы 1 Перечня административных процедур, осуществляемых 
государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан, 
утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 26.04.2010 №200 "Об 
административных процедурах, осуществляемых государственными органами и иными 
организациями по заявлениям граждан»). 

 

Директор Государственного научного 
учреждения «Институт физиологии 
Национальной академии наук Беларуси»  
_______________________С.В.Губкин 

«____»__________________2020 г. 

Председатель профкома Государственного 
научного учреждения «Институт 
физиологии Национальной академии наук 
Беларуси»_________________С.Б.Кохан 

«____»__________________2020 г. 
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Принятие на учет нуждающихся в улучшении жилищных условиях 

Граждане считаются принятыми на учет нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, в предоставлении койко-мест и жилой площади в общежитиях НАН Беларуси, 
арендном жилье, со дня подачи заявления при наличии у них оснований для признания 
нуждающимися в улучшении жилищных условий. 

Если заявления поданы несколькими гражданами в один и тот же день, они 
включаются в списки нуждающихся в улучшении жилищных условий в порядке 
регистрации заявлений. 

Изменения в составе семьи гражданина, принятого на учет нуждающихся в 
улучшении жилищных условий 

Гражданин вправе обратиться с заявлением о внесении изменений в состав семьи, с 
которым он принят на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, если в 
период пребывания на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий у 
гражданина изменился состав семьи. Решение о внесении изменений в состав семьи 
принимается в порядке, предусмотренном для принятия решений о принятии на учет 
(снятии с учета) нуждающихся в улучшении жилищных условий. 

Для принятия решения о внесении изменений в состав семьи, с которыми работник 
принят на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, работнику необходимо 
подать соответствующее заявление. Вместе с заявлением должны быть представлены 
документы в зависимости от того увеличивается или уменьшается состав семьи в 
соответствии с подп. 1.1.5-1 или 1.1.5-2 п. 1.1 главы 1 Перечня административных 
процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями по 
заявлениям граждан, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 
26.04.2010 №200 "Об административных процедурах, осуществляемых 
государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан»). О 
внесении изменений в состав семьи в течение одного месяца со дня его подачи заявления 
принимается соответствующее решение (подп. 1.1.5-1 и 1.1.5-2 п. 1.1 главы 1 Перечня.   

В частности, граждане снимаются с учета нуждающихся в улучшении жилищных 
условий (в предоставлении койко-мест и жилой площади в общежитиях НАН Беларуси, 
арендного жилья) при прекращении трудовых (служебных) отношений с 
Государственным научным учреждением «Институт физиологии Национальной академии 
наук Беларуси» в котором они состояли на учете.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор Государственного научного 
учреждения «Институт физиологии 
Национальной академии наук Беларуси»  
_______________________С.В.Губкин 

«____»__________________2020 г. 

Председатель профкома Государственного 
научного учреждения «Институт 
физиологии Национальной академии наук 
Беларуси»_________________С.Б.Кохан 

«____»__________________2020 г. 
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      Приложение 16  

к Коллективному договору 2020 года 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

структурных подразделений,  в которых обязательны  медицинские  
осмотры работающих (предварительные, 

периодические, внеочередные)   
 

№
П

№ 
п/п 

Структурное 
подразделение 

Должность 
Вредные и опасные факторы 
производственной среды 

1.  Отдел платных 
медицинских 
услуг Врач 

лабораторной 
диагностики, 
Медицинская 
сестра, 
Фельдшер-

лаборант 

п. 21.Приложение 3 к Инструкции о 
порядке проведения обязательных и 
внеочередных медицинских осмотров 
работающих: 

проведение медицинских 
манипуляций (забор, исследования крови) 

1. Химические факторы: 
1.2.3 Синтетические моющие 

средства: сульфанол, алкиламиды 

1.2.8 Средства дезинфекции (А) 
(приготовление и использование) 

 

2.  Многопрофильная 
диагностическая 
лаборатория 

Ведущий 
научный 
сотрудник, 
Научный 
сотрудник, 
Младший 
научный 
сотрудник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Химические факторы: 
1.1.2 формальдегид, глутаровый 

альдегид (А) 
1.1.9 Кетоны алифатические и 

ароматические(ацетон) 
1.1.10 Галогенопроизводные 

органических кислот (хлоруксусная) 
1.1.25 сера и ее соединения: оксиды 

серы 

1.1.26 Спирты: этиловый 

1.2.3 Синтетические моющие 
средства: сульфанол, алкиламиды 

1.2.8 Средства дезинфекции (А) 
(приготовление и использование) 

2. Биологические факторы:  
2.7.Пыль животного происхождения 

(шерсть) 

 

Директор Государственного научного 
учреждения «Институт физиологии 
Национальной академии наук Беларуси»  
_______________________С.В.Губкин 

«____»__________________2020 г. 

 

Председатель профкома Государственного 
научного учреждения «Институт 
физиологии Национальной академии наук 
Беларуси»_________________С.Б.Кохан 

«____»__________________2020 г. 
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3.  Лаборатория 

физиологии 
питания и 
спорта 

Ведущий научный 
сотрудник, 
Старший научный 
сотрудник, 
Научный 
сотрудник, 
Младший 
научный 
сотрудник 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Химические факторы: 
1.1.3 амиды органических кислот 

1.1.9 Кетоны алифатические и 
ароматические(ацетон) 

1.1.10 Галогенопроизводные 
органических кислот (хлоруксусная) 

1.1.26 Спирты: этиловый 

1.1.46 эфир диэтиловый  
1.2.3Синтетические моющие 

средства: сульфанол, алкиламиды 

1.2.7. Лекарственные средства (А).  
1.2.8 Средства дезинфекции (А) 

(приготовление и использование) 
2. Биологические факторы:  
2.7.Пыль животного происхождения 

(шерсть) 

4.  Лаборатория 
нейрофизиоло
гии 

Старший научный 
сотрудник, 
Научный 
сотрудник, 
Младший 
научный 
сотрудник 

 

 

 

1. Химические факторы: 
1.1.26 Спирты: этиловый 

1.1.36 углеводороды 
гетероциклические (А): пиразол 

1.2.7: Лекарственные средства (А). 
2. Биологические факторы:  
2.7.Пыль животного происхождения 

(шерсть) 

5.  Лаборатория 
модуляции 
функций 
организма Ведущий научный 

сотрудник, 
Старший научный 
сотрудник, 
Научный 
сотрудник, 
Младший 
научный 
сотрудник 

1.1.3: Амиды органических кислот 

1.1.26 Спирты: этиловый 

1.2.3Синтетические моющие 
средства (А): сульфанол, алкиламиды 

1.2.7: Лекарственные средства (А). 
1.2.8: Средства дезинфекции (А), 

приготовление и использование. 
2. Биологические факторы:  
2.7.Пыль животного происхождения 

(шерсть). 
4. Физические факторы 

4.2.2: электрическое и магнитное 
поле 

 

 

 

Директор Государственного научного 
учреждения «Институт физиологии 
Национальной академии наук Беларуси»  
_______________________С.В.Губкин 

«____»__________________2020 г. 

 

 

Председатель профкома Государственного 
научного учреждения «Институт 
физиологии Национальной академии наук 
Беларуси»_________________С.Б.Кохан 

«____»__________________2020 г. 
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5. Тяжесть и напряженность 
трудового процесса  

5.5: Нахождение в неудобной и 
(или) фиксированной позе более 25 % 

времени рабочей смены, нахождение в 
позе стоя более 60 % времени рабочей 
смены. 

5.6.3: Наблюдение за экранами 
видеодисплейных терминалов:при 
буквенно-цифровом типе отображения 
информации – более 3 часов в смену, при 
графическом типе отображения – более 
5 часов в смену 

6.  Центр 
электронной и 
световой 
микроскопии 

Ведущий научный 
сотрудник, 
Старший научный 
сотрудник, 
Научный 
сотрудник, 
Младший 
научный 
сотрудник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Химические факторы: 
1.1.2 формальдегид, глутаровый 

альдегид (А) 
1.1.3: Амиды органических кислот 

1.1.9 Кетоны алифатические и 
ароматические(ацетон) 

1.1.14 соединения меди; 
1.1.25 сера и ее соединения: 

кислоты 

1.1.26 Спирты: этиловый 

1.1.31 углеводороды 
ароматические: ксилол  

1.1.42 хиноны и их производные: 
гидрохинон; 

1.1.46 эфиры: уксусной кислоты 
(бутилацетат) 

1.2.1. красители: триарилметановые, 
тиоиндигоидные; 

1.2.4 синтетические полимерные 
материалы (горячая 
обработка):эпоксидные полимеры (смолы) 

4. Физические факторы: 
4.2.2 электромагнитное поле 

5. Тяжесть и напряженность 
трудового процесса: 

5.6.3: Наблюдение за экранами 
видеодисплейных терминалов: при 
буквенно-цифровом типе отображения 
информации – более 3 часов в смену, при 
графическом типе отображения – более 
5 часов в смену 

Директор Государственного научного 
учреждения «Институт физиологии 
Национальной академии наук Беларуси»  
_______________________С.В.Губкин 

«____»__________________2020 г. 

Председатель профкома Государственного 
научного учреждения «Институт 
физиологии Национальной академии наук 
Беларуси»_________________С.Б.Кохан 

«____»__________________2020 г. 
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7.  Лаборатория 

клеточных 
технологий 

Старший научный 
сотрудник,  
Младший 
научный 
сотрудник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Химические факторы: 
1.1.6 Галогены: хлор и его 

соединения 

1.1.10 Галогенопроизводные 
органических кислот (хлоруксусная) 

1.1.26 Спирты: этиловый 

1.2.7: Лекарственные средства (А). 
4. Физические факторы 

4.2.3 ультрафиолетовое излучение 

5. Тяжесть и напряженность 
трудового процесса: 

5.6.3: Наблюдение за экранами 
видеодисплейных терминалов:при 
буквенно-цифровом типе отображения 
информации – более 3 часов в смену, при 
графическом типе отображения – более 
5 часов в смену 

8.  Виварий Заведующий 
виварием, 
Ведущий 
зоотехник, 
Лаборант 2 
категории 

 

1. Химические факторы: 
1.2.8: Средства дезинфекции (А), 

приготовление и использование. 
2. Биологические факторы:  
2.7.Пыль растительного (мучная, 

древесная) и животного происхождения 
(шерсть) 

 

 

Перечень структурных подразделений, сотрудникам которых обязательны 
медицинские осмотры, составлен на основании инструкции о порядке проведения 
обязательных медицинских осмотров работающих, утвержденной постановлением 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 29 июля 2019 г. N 74. 
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