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СОГЛАШЕНИЕ 
между управлением здравоохранения Брестского облисполкома и 
Брестской областной организацией Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения на 2018-2020 годы 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Управление здравоохранения Брестского облисполкома и 
Брестская областная организация Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения в лице областного комитета, 

осуществляя развитие коллективно-договорного регулирования 
социально-трудовых отношений, конструктивного взаимодействия и 
социального партнерства; 

соблюдая договоренности, достигнутые в ходе двусторонних 
переговоров и консультаций; 

учитывая особенности отрасли; 
руководствуясь статьей 14 Конституции Республики Беларусь, 

Трудовым кодексом Республики Беларусь, Указами Президента 
Республики Беларусь от 15.07.1995 №278 «О развитии социального 
партнерства в Республике Беларусь» и от 05.05.1999 №252 «О 
Национальном совете по трудовым и социальным вопросам», Законом 
Республики Беларусь от 22.04.1992 №1605-ХИ «О профессиональных 
союзах» и другими нормативными правовыми актами, Соглашением 
между Министерством здравоохранения Республики Беларусь и 
Белорусским профсоюзом работников здравоохранения на 2016-2018 
годы; Соглашением между Брестским областным исполнительным 
комитетом, областными объединениями нанимателей и профсоюзов на 
2016-2018 годы, заключили настоящее Соглашение. 

2. Генеральное Соглашение между Правительством Республики 
Беларусь, республиканскими объединениями нанимателей и профсоюзов 
на 2016-2018 годы является основой настоящего Соглашения. 

3. Сторонами настоящего Соглашения являются управление 
здравоохранения Брестского облисполкома и областной комитет 
Брестской областной организации Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения. 



4. Настоящее соглашение является нормативным актом, 
устанавливающим общие принципы регулирования социально-трудовых и 
связанных с ними отношений между работниками - членами Белорусского 
профсоюза работников здравоохранения и нанимателями организаций 
здравоохранения области и иных организаций, содержащим обязательства 
по вопросам оплаты труда, условий и охраны труда, режима труда и 
отдыха, развития социального партнерства, занятости, социальных льгот и 
гарантий для работников организаций здравоохранения области, нормы 
которого обязательны для выполнения и являются основой для 
заключения коллективных договоров. 

5. Соглашение распространяется на всех руководителей и 
работников-членов Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения, а в части Раздела 6 «Правовые и социальные гарантии» 
и Раздела 7 «Обеспечение охраны труда и здоровья работников» - на 
работников управления здравоохранения и штатных работников 
выборных профсоюзных органов. 

6. Нормы Соглашения, регулирующие трудовые отношения в сфере 
контрактной формы найма, оплаты и охраны труда, социального 
партнерства, являются обязательными для включения в каждый 
коллективный договор и иные локальные нормативные правовые акты. 

При не включении норм Соглашения в коллективные договоры, 
уполномоченные должностные лица несут ответственность в соо тветствии 
с пунктом 1 Раздела 10 (Ответственность сторон за неисполнение 
Соглашения и коллективных договоров) Соглашения. 

7. Действие коллективных договоров распространяется на 
работников, от имени которых они не заключались (вновь принятых, не 
членов профсоюза и др.), только при условии письменных заявлений этих 
работников, и согласия сторон, подписавших коллективный договор. 

8. В случаях, когда коллективный договор организации не 
содержит норму, предусмотренную Соглашением, норма Соглашения 
прямо действует в отношении работников данной организации. 

9. Соглашение заключено на 2018-2020 годы, вступает в силу с 
1 января 2018 года и действует до заключения нового Соглашения, но не 
более трех лет. 

РАЗДЕЛ 2. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО, КООРДИНАЦИЯ 
ДЕЙСТВИЙ СТОРОН СОГЛАШЕНИЯ 

1. Стороны обязуются принимать меры, направленные на 
дальнейшее развитие системы социального партнерства и повышение его 
эффективности, в том числе: 

1.1 строить свои отношения на принципах социального партнерства, 
закрепленных в законодательстве Республики Беларусь и конвенциях 
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Международной организации труда, ратифицированных Республикой 
Беларусь, оказывать постоянное содействие по этому вопросу 
нанимателям и первичным организациям профсоюза; 

1.2 принимать все зависящие от них меры по предотвращению и 
урегулированию коллективных трудовых споров; 

1.3 по необходимости взаимодействовать при осуществлении 
общественного контроля. 

2. Управление здравоохранения Брестского облисполкома: 
2.1 обеспечивает поддержку социально значимой роли Брестской 

областной организации Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения (далее - областная организация профсоюза) в 
проведении согласованной социально-экономической политики и 
развитии социального партнерства; 

2.2 при подготовке локальных нормативных правовых актов, 
касающихся трудовых правоотношений работников, направляет 
соответствующие проекты для рассмотрения и внесения замечаний и 
предложений областному комитету Брестской областной организации 
Белорусского профсоюза работников здравоохранения и рассматривает 
их позицию до принятия решения. 

3. Областной комитет Брестской областной организации 
Белорусского профсоюза работников здравоохранения: 

3.1 через своих полномочных представителей участвует в работе 
коллегиальных органов управления здравоохранения области, органов 
управления организаций здравоохранения (образования) области; 

3.2 при координации деятельности членских организаций, их 
организационных структур по заключению коллективных договоров 
учитывает необходимость постоянного повышения качества 
медицинского обслуживания, повышения мотивации к труду, укрепления 
дисциплины, порядка и организованности; 

3.3 проводит экспертизу и согласование коллективных договоров на 
предмет их соответствия законодательству и соглашению. 

4. В сфере регулирования социально-трудовых и связанных с 
ними отношений Стороны обязуются: 

4.1 соблюдать достигнутые в настоящем Соглашении 
договоренности; 

4.2 включать своих полномочных представителей в состав 
соответствующих коллегиальных органов Сторон, информировать друг 
друга о принимаемых решениях и (или) нормативных правовых актах в 
области социального партнерства; 

4.3 совместно проводить разъяснительную и пропагандистскую 
работу в государственных организациях здравоохранения (образования), 
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коммунальных унитарных предприятиях, подчиненных управлении! 
здравоохранения (далее - членские организации профсоюза работиинш 
здравоохранения) о перспективах развития здравоохранение 
экономических, правовых проблемах и путях их решения, об оснопны* 
направлениях кадровой политики отрасли с целью предупрежден и« 
социальной напряженности, укрепления дисциплины и порядки и 
трудовых коллективах; 

4.4 обеспечить ознакомление всех работников с коллективным 
договором и его приложениями, а также положениями о премировании, 
оказании материальной помощи, о надбавках; 

4.5 совместно проводить обучение руководителей организаций 
здравоохранения, должностных лиц соответствующих служб, 
профсоюзных кадров и актива по социально-экономическим, правовым 
вопросам, вопросам охраны труда; 

4.6 обеспечить участие сторон в проводимых семинарах, 
совещаниях, конференциях по трудовым и социально-экономическим 
вопросам; 

4.7 обеспечить безналичное перечисление членских профсоюзных 
взносов по личным заявлениям работников в соответствии с 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 18.09.2002 
№1282 «Об удержаниях из заработной платы работников денежных сумм 
для производства безналичных расчетов» одновременно с выплатой 
заработной платы; 

4.8 предоставлять на основании коллективных договоров, 
действующих в организациях, в безвозмездное пользование 
профсоюзным органам помещения, оборудование, транспортные 
средства, средства связи, а также создавать иные условия в соответствии 
с Указом Президента Республики Беларуси от 29.03.2012 №150 «О 
некоторых вопросах аренды и безвозмездного пользования 
имуществом», Законом Республики Беларусь от 22.04.1992 №1605-ХИ 
«О профессиональных союзах». 

4.9 содействовать созданию необходимых условий для развития 
культурно-массовой, физкультурно-оздоровительной занятости 
работников, в том числе за счет проведения областных, региональных 
спартакиад, конкурсов профессионального мастерства, других 
культурно-массовых и общественно значимых мероприятий, а также 
участия в аналогичных республиканских мероприятиях. 



I' Л 1ДЕЛ 3. ОПЛАТА ТРУДА И УРОВЕНЬ ЖИЗНИ РАБОТНИКОВ 

1. Стороны договорились совместными усилиями добиваться: 
1.1 своевременности и полноты финансирования, в том числе на 

mработную плату работников здравоохранения, с учетом экономии по 
фонду оплаты труда; 

1.2 своевременности и регулярности выплаты заработной платы 
работникам членских организаций профсоюза работников 
|дравоохранения, работающим на условиях трудового договора на 
неопределенный срок и по контракту, не реже двух раз в месяц, 
отпускных выплат не позднее, чем за два дня до начала отпуска; 

1.3 своевременности и полноты исполнения Указов Президента 
Республики Беларусь, постановлений Правительства Республики 
Беларусь, иных нормативных правовых актов Республики Беларусь, 
регулирующих оплату и условия труда в организациях здравоохранения, 
настоящего Соглашения; 

1.4 своевременной индексации несвоевременно выплаченной или 
недоплаченной заработной платы; 

1.5 обеспечения финансирования мероприятий по охране труда в 
необходимых объемах и установления постоянного контроля за 
использованием денежных средств, направляемых на профилактику 
производственного травматизма, улучшение условий и охраны труда в 
организациях отрасли; 

1.6 повышения уровня квалификации медицинских и 
фармацевтических работников; 

1.7 применения для оплаты труда работников организаций, вне 
зависимости от форм собственности, тарифной ставки первого разряда не 
ниже уровня тарифной ставки первого разряда, устанавливаемой 
Правительством Республики Беларусь для оплаты труда работников 
бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, 
работники которых приравнены по оплате труда к работникам 
бюджетных организаций; 

1.8 расширения перечня должностей работников, подлежащих 
замене при уходе в трудовой отпуск и планирования средств на эти цели, 
в организациях здравоохранения; 

1.9 недопущения в распорядительных документах изменения 
условий, регламентирующих режим труда и отдыха, ухудшающих 
положение работников по сравнению с законодательством. 

2. Стороны договорились о следующем: 
2.1 проводить политику, направленную на повышение уровня 

жизни работников здравоохранения, поддержку малообеспеченных групп 
работников, повышение эффективности социальных программ; 



3. Работникам, оформившим пенсию по возрасту и избранным в 
профсоюзные органы, предоставлять право работать в выборном органе 
до истечения срока полномочий. 

4. Освобожденным председателям профсоюзных органов по 
истечении срока полномочий гарантируется трудоустройство, с их 
согласия, по прежнему месту работы на прежней или равноценной 
работе. 

5. Расторжение трудового договора по инициативе нанимателя 
(за исключением случаев, вызванных виновными действиями работника), 
в связи с истечением срока контракта, а также привлечение к 
дисциплинарной ответственности работников, избранных 
руководителями профсоюзных органов и не освобожденных от основной 
работы, производится только с согласия вышестоящего профсоюзного 
органа, а работников, избранных в состав профсоюзного органа, 
общественными инспекторами по охране труда, уполномоченными 
представителями профсоюза на осуществление общественного контроля 
за соблюдением законодательства о труде, - с согласия профсоюзного 
органа, в котором они состоят на учете. При переводе таких работников 
на контрактную форму найма, контракт с ними заключать на срок не 
менее их полномочий. 

6. Включают в коллективные договоры (положения о 
премировании) норму об установлении нанимателем увеличенного 
размера премирования по основной работе неосвобожденным 
председателям первичных профсоюзных организаций за участие в 
решении вопросов охраны труда, правовой помощи работникам, 
поддержании дисциплины и морального климата в коллективе. 

РАЗДЕЛ 9. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ СОГЛАШЕНИЯ. 

1. Стороны договорились, что все неурегулированные 
предложения, внесенные в Соглашение, включаются в протокол 
разногласий, подлежащий регистрации в установленном порядке. 

Наниматели предоставляют беспрепятственный допуск 
представителей профсоюза для осуществления общественного контроля 
в форме проверок, мероприятий по наблюдению, анализу, мониторингу, 
для расследования несчастных случаев и профессиональных 
заболеваний, а также оказания методической помощи руководителям и 
профсоюзным организациям. 

2. Не позднее, чем в месячный срок после подписания 
Соглашения, коллективные договоры членских организаций профсоюза 
работников здравоохранения приводятся в соответствие с ним. 
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Стороны, подписавшие Соглашение, предоставляют необходимую 
информацию о ходе его выполнения, самостоятельно контролируют ход 
его выполнения, подводят итоги два раза в год с освещением в средствах 
массовой информации. 

3. Контроль за ходом выполнения Соглашения, разрешение 
разногласий, возникающих в ходе его выполнения, осуществляет 
областной отраслевой Совет по трудовым и социальным вопросам. 

4. Каждая из сторон, подписавших Соглашение, несет 
ответственность за его реализацию в пределах своих полномочий и 
обязуется сотрудничать на принципах социального партнерства. 

5. В случае нарушения положений Соглашения, каждая из 
сторон имеет право потребовать созыв областного отраслевого Совета по 
трудовым и социальным вопросам, с участием независимых экспертов 
или принять другие меры в соответствии с законодательством. 

6. Изменения и дополнения в Соглашение вносятся в порядке, 
определенном для его заключения. 

РАЗДЕЛ 10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ 
СОГЛАШЕНИЯ И КОЛЛЕКТИВНЫХ ДОГОВОРОВ. 

1. Каждая из сторон несет ответственность за своевременное и 
полное выполнение Соглашения в пределах своих полномочий и 
обязательств. 

2. Должностные лица за неисполнение обязательств настоящего 
Соглашения и коллективных договоров могут быть привлечены к 
дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством. 

3.Ни одна из сторон не может в течение установленного срока 
действия Соглашения в одностороннем порядке прекратить выполнения 
принятых на себя обязательств. 

4. Итоги выполнения Соглашения рассматриваются на совместных 
заседаниях не менее двух раз в год. 

Начальник управления Председатель областного комитета 
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