
Соглашение зарегистрировано |

Дополнение №1 в Соглашение между главным управлением по 
здравоохранения Брестского облисполкома и Брестской областной 
организацией Белорусского профсоюза работников здравоохранения на 
2018-2020 годы.

Вступает в силу с 10.04.2019.

Наименование «управление здравоохранения Брестского 
облисполкома» соглашения считать «главное управление по 
здравоохранению Брестского облисполкома»

Дополнить подпункт 2.21 Раздела 2 «Социальное партнерство, 
координация действий сторон соглашения» абзацами следующего 
содержания:

«норму о сохранении за работником, потерявшим трудоспособность 
в связи с трудовым увечьем или профессиональным заболеванием, места 
работы (должности) до восстановления трудоспособности или признания 
его в установленном порядке инвалидом;

условия и порядок понижения нормы выработки для молодых 
рабочих фармацевтических организаций, окончивших учреждения, 
обеспечивающие получение профессионально-технического образования, 
общеобразовательные учреждения или прошедших профессиональное 
обучение непосредственно на производстве»;

Дополнить пункт 4 подпунктом 4.10 Раздела 2 «Социальное 
партнерство, координация действий сторон соглашения» следующего 
содержания:

4.10. поддерживать участие спортивных команд организаций, 
подчиненных Главному управлению по здравоохранению Брестского 
облисполкома системы Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь в международных отраслевых спортивных мероприятиях.

Подпункт 2.18 Раздела 3 «Оплата труда и уровень жизни 
работников» изложить в следующей редакции:

«обеспечить отчисление нанимателями денежных средств 
профсоюзным организациям для проведения культурно-массовых, 
спортивных мероприятий, новогодних елок, удешевления стоимости 
детских новогодних подарков, пропаганды здорового образа жизни, 
возрождения национальной культуры, иных социально значимых целей в 
размере не менее 0,15 процента от фонда заработной платы, для 
бюджетных организаций - не мерее 0,15 процента внебюджетных средств



в части сумм превышения доходов над расходами, остающихся в 
распоряжении бюджетной организации;»

Дополнить пункт 5 подпунктом 5.5 Раздела 6 «Правовые и 
социальные гарантии» следующего содержания:

«установление матерям, воспитывающим двоих и более 
несовершеннолетних детей или ребенка-инвалида, режима гибкого 
рабочего времени при условии, если это не нарушит нормальной 
деятельности и ритмичности производства».

Пункт 1.8 Раздела 6 «Правовые и социальные гарантии» изложить в 
следующей редакции:

«продлении (заключении новых) контрактов:
с работниками, не имевшими дисциплинарного взыскания (одного) 

в течение года предшествующего дате истечения срока контракта, если 
они выразили согласие на продление трудовых отношений:

на срок пять лет -  при наличии высокого профессионального уровня 
и квалификации работника (за исключением лиц, достигших 
общеустановленного пенсионного возраста);

на срок не менее чем до достижения пенсионного возраста -  за пять 
и менее лет до достижения работником общеустановленного пенсионного 
возраста;

на срок не менее пяти лет -  с матерью (мачехой) или отцом (отчимом), 
усыновителем (удочерителем), опекуном (попечителем) ребенка-инвалида 
в возрасте до 18 лет или двоих и более детей в возрасте до 16 лет;

на срок не менее пяти лет -  с матерью (отцом) в неполных семьях 
(одинокие матери, отцы, вдовы (вдовцы), разведенные) -  до достижения 
детьми (младшим из них) возраста 16 лет;

до достижения совершеннолетия находящихся на иждивении детей, 
а также (или) детей обучающихся на дневной форме обучения в 
учреждениях образования для получения первого высшего, среднего 
специального, профессионально-технического образования до окончания 
ими учреждений образования -  с лицами, достигшими 
общеустановленного пенсионного возраста;

на срок не менее чем до достижения ребенком возраста пяти лет - с 
матерями (мачехами) или отцами (отчимами), усыновителями 
(удочерителями), опекунами, находящимися в отпуске по уходу за 
ребенком до достижения им возраста трех лет, а также в случаях, если они 
приступили к работе до достижения ребенком возраста трех лет».

Пункт 4 Раздела 6 «Правовые и социальные гарантии» изложить в 
следующей редакции:

«Матери (мачехе) или отцу (отчиму), усыновителю, опекуну 
(попечителю), воспитывающей (воспитывающему) двоих детей в возрасте 
до шестнадцати лет и рею щ им  право на один дополнительный
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свободный от работы день в месяц согласно нормам, ч.З ст. 265 Трудового 
кодекса Республики Беларусь, по их заявлению предоставляется такой 
день с оплатой либо без оплаты, предусмотренной в коллективном 
договоре».

Раздел 6 «Правовые и социальные гарантии» добавить пунктом 6 
следующего содержания:

«Нанимателю осуществлять анализ занятости работников, 
принимать меры по недопущению вынужденного неполного рабочего 
дня».

Пункт 1.9 Раздела 6 «Правовые и социальные гарантии» изложить в 
следующей редакции:

«Заключении с молодыми специалистами контрактов на срок свыше 
2 лет только с их согласия (за исключением направленных по целевому 
направлению)».

Подпункт 1.1 Раздела 7 «Обеспечение охраны труда и здоровья 
работников» изложить в следующей редакции:

«продолжить работу по совершенствованию локальных нормативных 
правовых актов, технических нормативных правовых актов, содержащих 
требования по охране труда».

Пункт 1 Раздела 7 «Обеспечение охраны труда и здоровья 
работников» дополнить следующими подпунктами: 

подпункт 1.6:
«принимать меры по совершенствованию системы аттестации рабочих 

мест по условиям труда»; 
подпункт 1.7:
«содействовать реализации в организациях профилактических мер, 

направленных на предупреждение производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний, обеспечению работников средствами 
индивидуальной защиты»; 

подпункт 1.8:
«осуществлять взаимодействие органов государственного надзора и 

общественного контроля по вопросам охраны труда»; 
подпункт 1.9:
«учитывать положительный международный опыт в области охраны 

труда, предупреждения производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний»; 

подпункт 1.10:
«способствовать применению в организациях здравоохранения 

принципов Концепции «нулевого травматизма», разработанной 
Международной ассоциацией ̂ социального обеспечения»;



подпункт 1.11:
«применять меры поощрения и материального стимулирования 

работников за соблюдение требований по охране труда».

Первый абзац пункта 2 и подпункт 2.1 Раздела 7 «Обеспечение 
охраны труда и здоровья работников» изложить в следующей редакции:

«В целях совершенствования управления охраной труда стороны 
пришли к договоренности о необходимости принятия мер и создания 
необходимых условий с целью обеспечить:

2.1. функционирование и совершенствование системы управления 
охраной труда в организациях здравоохранения, принятие совместных 
решений по проблемам улучшения условий и охраны труда»;

Подпункт 2.3 Раздела 7 «Обеспечение охраны труда и здоровья 
работников» изложить в следующей редакции:

«анализ состояния и причин производственного травматизма -  
ежеквартально, профессиональной заболеваемости -  1 раз в полугодие».

Пункт 2 Раздела 7 «Обеспечение охраны труда и здоровья 
работников» дополнить подпунктом 2.25:

«информирование работников о состоянии охраны труда на рабочих 
местах, существующих рисках для их здоровья, полагающихся средствах 
индивидуальной защиты и компенсациях по условиям труда».

Председатель областного комитета 
Брестской областной организации 
Белорусстс^цб^офеоюза

08 апреля 2019


