
Изменения и дополнения в Соглашение между  
управлением по образованию. спорту и туризму 
Воложинского районного исполнительного 
комитета и Воложинской районной организацией 
Белорусского  профессионального  союза 
работников образования и науки на 2019-2022 годы 
 
 

1. В пункте 4: 

1.1. часть первую изложить в следующей редакции:  

«Соглашение распространяется на нанимателей — организации, 

подчиненные управлению по образованию, спорту и туризму, 

управление по образованию, спорту и туризму Воложинского 

районного исполнительного комитета, структурные подразделения 

исполнительных и распорядительных органов базового и первичного 

территориальных уровней, осуществляющие государственно-властные 

полномочия в сфере образования (далее — управление по образованию, 

спорту и туризму Воложинского районного исполнительного комитета), 

нанимателей — организации, подчиненные управлению (далее — 

система образования), на работников вышеперечисленных организаций, 

Управления – членов отраслевого профсоюза»; 

1.2. часть третью изложить в следующей редакции: 

«Управление  признает районный комитет отраслевого  профсоюза 

полномочным представителем работников организаций и учреждений  

системы  образования в коллективных переговорах». 

2. В частях третьей и четвертой пункта 5,  подпункте 21.13 пункта 

21, подпункта 22.3 и подпункта 24.12.7. пункта 24,  подпункта 29.21. 

пункта 29, подпункта 31.1. пункта 31, подпункта 39.2. пункта 39, 

подпункта 48.2. пункта 48 слова «локальные нормативные правовые 

акты» заменить словами «локальные правовые акты» в 

соответствующих падеже и числе. 

3. Часть первую пункта 14 дополнить предложениями следующего 

содержания: 

 «С согласия сторон действие Соглашения может продлеваться на 

срок не более трех лет и не более одного раза.  

Продление срока действия Соглашения оформляется 

дополнительным соглашением к нему». 

4. Пункт 19.3. изложить в следующей редакции: 

«Добиваться установления базовой ставки в размере бюджета 

прожиточного минимума». 

5. В пункте 20: 
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5.1. подпункт 20.1.4 изложить в следующей редакции: 

«23.2.3. внедрения нормативного финансирования в учреждениях 

образования;». 

5.2. подпункт 20.1.6 пункта 20 изложить в следующей редакции: 

«20.1.6. увеличения бюджетных средств на заработную плату;»; 

5.3. в подпункте 20.1.11. слова «ставки (оклада)» заменить словами 

оклада, надбавки за работу по контракту, надбавки за стаж работы в 

бюджетных организациях, надбавки за специфику работы в сфере 

образования, надбавки за работу в сельской местности». 

6. В пункте 21: 

6.1. в части шестой подпункта 21.2 слово «вознаграждение» 

заменить словом «выплаты»; 

6.2. подпункт 21.11. изложить в следующей редакции: 

«21.11. Размер средств, направляемых на стимулирующие выплаты 

определяется ежемесячно. Информация о наличии и размере 

неиспользованных средств ежемесячно доводится бухгалтерскими 

службами до сведения руководителей организаций системы 

Министерства и комитетов отраслевого профсоюза»; 

6.3. в подпункте 21.14. слова «установленных ему ставки (оклада) 

заменить словами «установленного ему оклада, надбавки за работу по 

контракту, надбавки за стаж работы в бюджетных организациях, 

надбавки за специфику работы в сфере образования, надбавки за работу 

в сельской местности»; 

6.4. подпункт 21.15. изложить в следующей редакции: 

«21.15. Руководители организаций системы образования 

устанавливают дополнительные меры стимулирования труда (надбавку 

к окладу и предоставление дополнительного поощрительного отпуска) 

при заключении контрактов.  

Руководители организаций системы образования могут 

устанавливать иные гарантии работникам из числа выпускников 

учреждений образования, организаций, реализующих образовательные 

программы послевузовского образования, получившим 

профессионально-техническое, среднее специальное, высшее, 

послевузовское образование с учетом объема и качества выполняемых 

работ, проявленной инициативы в первые три года работы, если более 

длительный срок не предусмотрен коллективным договором»; 

6.5.  подпункт 21.21. изложить в следующей редакции: 

 «Конкретные размеры и  порядок выплаты доплаты за особые 

условия труда работникам организаций системы образования (их 

подразделений), имеющих специальные классы, группы, классы и 

группы интегрированного обучения и воспитания, классы и группы для 
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детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

регулируются коллективными договорами.»  

7. в пункте 24: 

7.1. подпункте 24.1 слова «локальные нормативные правовые акты» 

заменить словами «локальные правовые акты»; 

7.2. в подпункте 24.6: 

часть первую изложить в следующей редакции: 

«Наниматель имеет право в порядке, предусмотренном статьей 32 

Трудового кодекса, в связи с обоснованными производственными, 

организационными или экономическими причинами изменить 

существенные условия труда работника при продолжении им работы по 

той же квалификации, должности служащего (профессии рабочего), 

определенным в трудовом договоре (контракте), по согласованию с 

комитетом отраслевого профсоюза.»; 

после части первой дополнить подпункт частями следующего 

содержания: 

«Изменением существенных условий труда признается изменение 

системы оплаты труда, режима рабочего времени, включая установление 

или отмену неполного рабочего времени, изменение объёма 

педагогической работы педагогическим работникам, которым установлены 

нормы часов педагогической нагрузки за ставку, разряда, изменение 

гарантий, уменьшение размеров оплаты труда, предложение о заключении 

контракта с работником, работающим по трудовому договору, 

заключенному на неопределенный срок, а также других условий, 

устанавливаемых в соответствии с Трудовым кодексом.  

Наниматель обязан предупредить работника об изменении 

существенных условий труда письменно не позднее чем за один месяц.»; 

7.3. в подпункте 24.12.7.слова «локальном нормативном правовом 

акте» заменить словами «локальном правовом акте»; 

7.4. подпункт 24.18 исключить. 

8. подпункт 27.1 пункта 27 исключить. 

9. В пункте 29: 

9.1. подпункт 29.1 изложить в следующей редакции: 
«29.1. Расторжение трудового договора (контракта) по инициативе 

нанимателя по пунктам 1 (кроме ликвидации организации, прекращения 

деятельности филиала, представительства или иного обособленного 

подразделения организации, расположенных в другой местности), 4, 6, 7 

(кроме абзацев третьего, четвертого и шестого) статьи 42, а также по 

пункту 3 статьи 47 Трудового кодекса производится с предварительного 

согласия соответствующего комитета отраслевого профсоюза. 
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Расторжение трудового договора (контракта) по инициативе 

нанимателя по пунктам 1 (кроме сокращения численности или штата 

работников) 5, 7 (кроме абзацев второго и пятого), 8 – 11 статьи 42, а 

также по пунктам 1 и 7 статьи 47 Трудового кодекса производится 

после предварительного, но не позднее чем за две недели уведомления 

соответствующего комитета отраслевого профсоюза.»; 

9.2. часть вторую пункта 29.4. изложить в следующей редакции: 

«Принимать меры к трудоустройству работников, подлежащих 

увольнению в связи с сокращением численности или штата, ликвидации 

организации, прекращения деятельности филиала, представительства 

или иного обособленного подразделения организации, расположенных в 

другой местности содействовать их переобучению. 

9.3. подпункт 29.6. изложить в следующей редакции: 

«29.6. Заключение контрактов с работниками, работающими по 

трудовому договору на неопределенный срок, осуществляется в связи с 

обоснованными производственными, организационными или 

экономическими причинами при наличии финансовой возможности, 

обеспечивающей выполнение условий контракта. Работник должен 

быть письменно предупрежден об изменении существенных условий 

труда (заключение контракта) не позднее чем за один месяц до 

заключения контракта. В день предупреждения работнику в 

письменном виде вручается проект контракта.»; 

9.4. подпункт 29.8. изложить в следующей редакции: 

«29.8. В случае истечения срока контракта в период беременности, 

отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет наниматель обязан с согласия 

работника продлить срок действия контракта в пределах максимального 

срока либо заключить новый контракт на период беременности и до 

окончания указанных отпусков.»; 

9.5. из подпунктов 29.9 и 29.24 слова «Установить, что» исключить; 

9.6. подпункты 29.11 – 29.14 изложить в следующей редакции: 

«29.11. Продлевать, заключать контракты с работниками 

добросовестно работающими, не допускающими нарушений 

производственно-технологической, исполнительской и трудовой 

дисциплины, и не имеющими дисциплинарных взысканий в течение 

года, предшествовавшего дате окончания контракта, которым до 

достижения общеустановленного пенсионного возраста остается не 

более пяти лет, с их согласия, не менее чем до достижения  указанного 

возраста с обязательным включением в контракты дополнительных мер 

стимулирования труда в соответствии с абзацами вторым и третьим 

пункта 3 части первой статьи 2612 Трудового кодекса. 
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Заключение контрактов с работниками — членами отраслевого 

профсоюза организаций системы образования производится при 

участии представителя отраслевого профсоюза. 

29.12. Заключать новые контракты с работниками добросовестно 

работающими, не допускающими нарушений производственно-

технологической, исполнительской и трудовой дисциплины, и не 

имеющими дисциплинарных взысканий в течение года, 

предшествовавшего дате окончания контракта, имеющими высокий 

профессиональный уровень и квалификацию и (или) имеющими 

продолжительный стаж работы по специальности (в отрасли), 

продолжительность которого определяется в каждой конкретной 

организации системы образования самостоятельно в коллективном 

договоре, на срок не менее трех лет либо на максимальный срок 

действия контракта, если это предусмотрено в коллективном договоре 

организации, с обязательным включением в контракты дополнительных 

мер стимулирования труда в соответствии с абзацами вторым и третьим 

пункта 3 части первой статьи 2612Трудового кодекса. 

На меньший срок контракт продлевать только с письменного 

согласия работника;  

29.13. Продлевать контракты с работниками добросовестно 

работающими, не допускающими нарушений производственно-

технологической, исполнительской и трудовой дисциплины, и не 

имеющими дисциплинарных взысканий в течение года, 

предшествовавшего дате окончания контракта, имеющими высокий 

профессиональный уровень и квалификацию и (или) продолжительный 

стаж работы по специальности (в отрасли), продолжительность 

которого определяется в каждой конкретной организации системы 

образования самостоятельно в коллективном договоре, на срок до 

истечения максимального срока действия контракта с обязательным 

включением в контракты дополнительных мер стимулирования труда в 

соответствии с абзацами вторым и третьим пункта 3 части первой 

статьи 2612 Трудового кодекса. 

На меньший срок контракт продлевать только с письменного 

согласия работника; 

29.14. Заключать контракты с одинокими родителями, не 

состоящими в браке, опекунами, попечителями, воспитывающими 

несовершеннолетних детей, находящихся на их иждивении, 

добросовестно работающими, не допускающими нарушений 

производственно-технологической, исполнительской и трудовой 

дисциплины, и не имеющими дисциплинарных взысканий в течение 

года, предшествовавшего дате окончания контракта, на срок пять лет.»; 
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9.7. в подпункте 29.15 второе предложение изложить в следующей 

редакции: «При заключении контрактов обязательно соблюдение 

условий, предусмотренных абзацами вторым и третьим пункта 3 части 

первой статьи 2612 Трудового кодекса.» 

Во второй части данного подпункта слова «повышения тарифной 

ставки (оклада) на 50%» заменить словами «установления надбавки к 

окладу в размере 50%»; 

9.8. подпункт 29.16 изложить в следующей редакции: 

«29.16. Продлевать контракты с работниками, добросовестно 

работающими, не допускающими нарушений производственно-

технологической, исполнительской и трудовой дисциплины, и не 

имеющими дисциплинарных взысканий в течение года, 

предшествовавшего дате окончания контракта, на срок до истечения 

максимального срока действия контракта, с их согласия.»; 

9.9. подпункты 29.18 и 29.19 исключить. 

9.10. подпункт 29.20. исключить; 

9.11. подпункты 29.21 – 29.23 изложить в следующей редакции: 

«29.21. Наниматель при приеме на работу обязан заключить 

трудовой договор (контракт) с работником и ознакомить его под 

роспись с Соглашением, коллективным договором, правилами 

внутреннего трудового распорядка, иными локальными правовыми 

актами, действующими в организации системы образования. 

Наниматель вправе при приеме на работу гражданина запрашивать 

характеристику с предыдущих мест работы, которая выдается в течение 

пяти календарных дней со дня получения соответствующего запроса и 

подписывается руководителем организации и председателем 

профсоюзного комитета. 

29.22. Рекомендовать нанимателям заключать (по истечении срока 

действия контракта) с работниками, проработавшими не менее пяти лет 

на условиях контрактной формы найма, добросовестно работающими, 

не допускающими нарушений производственно-технологической, 

исполнительской и трудовой дисциплины, и не имеющими 

дисциплинарных взысканий в течение года, предшествовавшего дате 

окончания контракта, с их письменного согласия трудовой договор на 

неопределенный срок.  

29.23. Рекомендовать нанимателям заключать с работниками 

учреждений образования при их согласии трудовые договоры на 

неопределенный срок при отсутствии возможности выполнения абзацев 

второго и третьего пункта 3 части первой статьи 2612 Трудового 

кодекса.». 

10. Подпункт 32.4 пункта 32 исключить. 
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11. В пункте 32: 

11.1. в подпункте 32.8.2 после слов «с сохранением за ними» 

дополнить словами «места работы и»; 

11.2. в подпункте 32.8.5 изменить номера статей Трудового кодекса 

Республики Беларусь: слова «2 и 6» заменить словами «3 и 5»; 

11.3. подпункт 32.8.9 изложить в следующей редакции; 

«32.8.9. поощрять работников, избранных общественными 

инспекторами по охране труда, за активную работу по итогам месяца 

(квартала, года);»; 

В пункте 36: 

подпункт 36.4. изложить в следующей редакции: 

«36.4. Содействовать расширению практики добровольного 

страхования дополнительной пенсии и медицинских расходов за счет 

внебюджетных средств в части сумм превышения доходов над 

расходами, остающихся в распоряжении бюджетной организации.». 

в подпункте 36.12. слова «от фонда заработной платы» заменить 

словами «от суммы средств на оплату труда»; 

12. пункте 42: 

12.1. подпункт 42.7. изложить в следующей редакции: 

«42.7. Рекомендовать нанимателям устанавливать работникам, 

избранным председателями первичных профсоюзных организаций, не 

освобожденным от основной работы и выполняющим работу на 

общественных началах, стимулирующие выплаты: 

за содействие работникам в вопросах защиты их трудовых и 

социально-экономических прав и интересов, охраны труда, пропаганду 

здорового образа жизни, организацию досуга членов коллектива 

работников и создание благоприятного морально-психологического 

климата в коллективе – 30 процентов оклада по основной работе; 

достигшим 100-процентного членства в организации, при 

выполнении общественной работы в интересах коллектив – в размере 50 

процентов оклада по основной работе. 

Поощрять из профсоюзного бюджета и средств материального 

стимулирования труда наиболее отличившихся профсоюзных 

активистов и членов профсоюза». 

12.2.  подпункты 42.10, 42.11, 42.12 изложить в следующей 

редакции: 

«42.10. Расторгать трудовой договор (контракт) по инициативе 

нанимателя по пунктам 1 (кроме ликвидации организации, прекращения 

деятельности филиала, представительства или иного обособленного 

подразделения организации, расположенных в другой местности), 4,6, 7 

(кроме абзацев третьего, четвертого и шестого) статьи 42, по пункту 3 
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статьи 47 Трудового кодекса, а также привлекать к дисциплинарной 

ответственности лиц, избранных в состав комитетов отраслевого 

профсоюза организаций системы образования и не освобожденных от 

основной работы, с письменного согласия соответствующего комитета 

отраслевого профсоюза, а председателей комитетов отраслевого 

профсоюза ‒ только с согласия вышестоящего профсоюзного органа.  

Расторжение трудового договора (контракта) по инициативе 

нанимателя по пунктам 1 (кроме сокращения численности или штата 

работников) 5, 7 (кроме абзацев второго и пятого), 8 – 11 статьи 42, а также 

по пунктам 1 и 7 статьи 47 Трудового кодекса, а также привлечение к 

дисциплинарной ответственности лиц, указанных в части первой 

настоящего пункта, производится после предварительного, но не позднее 

чем за две недели уведомления соответствующего комитета отраслевого 

профсоюза. 

42.11. Расторгать трудовой договор (контракт) по инициативе 

нанимателя по пунктам 1 (кроме ликвидации организации, прекращения 

деятельности филиала, представительства или иного обособленного 

подразделения организации, расположенных в другой местности), 4,6, 7 

(кроме абзацев третьего, четвертого и шестого) статьи 42, по пункту 3 

статьи 47 Трудового кодекса, а также привлекать к дисциплинарной 

ответственности лиц, избранных в районные, городские, областные, 

Центральный комитеты отраслевого профсоюза и не освобожденных от 

работы, помимо соблюдения общего порядка увольнения, с письменного 

согласия профсоюзного органа, членом которого они избраны.  

Расторжение трудового договора (контракта) по инициативе 

нанимателя по пунктам 1 (кроме сокращения численности или штата 

работников) 5, 7 (кроме абзацев второго и пятого), 8 – 11 статьи 42, а 

также по пунктам 1 и 7 статьи 47 Трудового кодекса, а также 

привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, указанных в части 

первой настоящего пункта, производится после предварительного, но не 

позднее чем за две недели уведомления соответствующего комитета 

отраслевого профсоюза. 

42.12. Расторгать трудовой договор (контракт) по инициативе 

нанимателя по пунктам 1 (кроме ликвидации организации, прекращения 

деятельности филиала, представительства или иного обособленного 

подразделения организации, расположенных в другой местности), 4,6, 7 

(кроме абзацев третьего, четвертого и шестого) статьи 42, по пункту 3 

статьи 47 Трудового кодекса, а также привлекать к дисциплинарной 

ответственности лиц, представителей отраслевого профсоюза, 

участвующих в работе комиссий по трудовым спорам, членов 

отраслевого профсоюза, уполномоченных вести переговоры по 



9 
 

коллективным договорам, а также общественных инспекторов по 

охране труда и контролю за соблюдением законодательства о труде с 

согласия соответствующего комитета отраслевого профсоюза. 

Расторжение трудового договора (контракта) по инициативе 

нанимателя по пунктам 1 (кроме сокращения численности или штата 

работников) 5, 7 (кроме абзацев второго и пятого), 8 – 11 статьи 42, а 

также по пунктам 1 и 7 статьи 47 Трудового кодекса, а также 

привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, указанных в части 

первой настоящего пункта, производится после предварительного, но не 

позднее чем за две недели уведомления соответствующего комитета 

отраслевого профсоюза.»; 

12.3. часть первую подпункта 42.13 изложить в следующей 

редакции: 

«42.13. Не заключать контракты с работниками, работающими по 

трудовому договору на неопределенный срок, избранными в состав 

профсоюзных органов, во время срока их полномочий и в течение двух 

лет после переизбрания без их согласия.». 

13. В пункте 48: 

13.1. подпункт 48.6.7 изложить в следующей редакции: 

«48.6.7. об удешевлении стоимости путевок в детские 

оздоровительные лагеря для детей работников организаций отрасли при 

наличии финансовых возможностей;»; 
13.2. подпункты 48.6.6 и 48.6.8 изложить в следующей редакции: 

«48.6.6. порядок и источники оказания материальной помощи 

работникам; 
48.6.8. размеры и порядок выплаты доплаты за особые условия 

труда работникам»; 
13.3. подпункт 48.6.9 изложить в следующей редакции: 

«48.6.9. размеры и порядок установления надбавки за характер 

труда педагогическим работникам;»; 

13.4.  подпункт 48.6.12 изложить в следующей редакции: 

«48.6.12. перечень профессий рабочих и должностей служащих, для 

которых вводится рабочий день с разделением смены на отдельные 

части с перерывом в работе свыше двух часов;»; 

13.4. в подпунктах 48.6.14 –48.6.20 после слова «профессий» 

дополнить словом «рабочих», после слова «должностей» дополнить 

словом «служащих» в соответствующих падеже и числе; 

13.5. подпункты 48.6.17 - 48.6.19 изложить в следующей редакции: 

«48.6.17. перечень категорий работников, которым устанавливается 

дополнительный отпуск за ненормированный рабочий день; 
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48.6.18 случаи расторжения трудового договора, контракта по 

инициативе нанимателя с согласия или предварительного уведомления 

соответствующего комитета отраслевого профсоюза; 

48.6.19 случаи расторжения трудового договора, заключенного на 

неопределенный срок, при которых трудовой договор может быть 

расторгнут до истечения срока предупреждения;»; 

13.6. подпункты 48.6.21 и 48.6.22 изложить в следующей редакции: 

«48.6.21 случаи, указанные в подпункте 29.24 настоящего 

Соглашения, и иные, при которых наниматель по просьбе работника 

расторгает контракт досрочно; 

48.6.22. случаи предоставления работникам по их желанию 

трудовых отпусков за первый рабочий год до истечения шести месяцев 

работы;»; 

13.7. подпункт 48.6.24 изложить в следующей редакции: 

«48.6.24. случаи переноса трудового отпуска по просьбе 

работника;»; 

13.8. подпункт 48.6.31 изложить в следующей редакции: 

«48.6.31. о разделении отпуска более чем на две части, 

обстоятельства, при наличии которых допускается отзыв работника из 

отпуска;»; 

13.9. подпункты 51.6.43 и 51.6.44 изложить в следующей редакции: 

«51.6.43. перечень категорий работников, которым при равной 

производительности труда и квалификации отдается преимущественное 

право на оставление на работе при сокращении численности или штата 

работников; 

51.6.44. порядок и условия заключения контрактов, основания 

расторжения контрактов с работниками;»; 

13.10. подпункты 51.6.46 и 51.6.47 изложить в следующей 

редакции: 

«51.6.46. случаи заключения (по истечении срока действия 

контракта) трудового договора на неопределенный срок; 

51.6.47. о письменном предупреждении Сторон друг друга, не 

позднее чем за один месяц до истечения срока действия контракта о 

решении продолжить или прекратить трудовые отношения;»; 

13.11. подпункт 51.6.48 изложить в следующей редакции: 

«51.6.48. случаи получения по письменному заявлению работника 

объяснения нанимателем причин прекращения с ним трудовых 

отношений;»; 

13.12. подпункты 48.6.45 и 48.6.50 изложить в следующей 

редакции: 



11 
 

«51.6.45. об обязательном включении в контракты дополнительных 

мер стимулирования труда работников либо заключении с согласия 

работников трудовых договоров на неопределенный срок – в случае 

отсутствия денежных средств для обеспечения условий контракта; 

51.6.50 условия заключения (продления), расторжения контрактов, 

трудовых договоров на неопределенный срок с работниками, избранными в 

профсоюзные органы, не освобожденными от основной работы;»; 

13.13. подпункты 51.6.45 и 51.6.48. исключить; 

13.14. подпункт 51.6.49 изложить в следующей редакции: 

«51.6.49. об одновременном вручении работнику с 

предупреждением о заключении контракта его проекта;»; 

13.15. подпункты 51.6.50 и 51.6.51 исключить; 

13.16. подпункт 51.6.51.1 изложить в следующей редакции: 

«51.6.51.1. о применении гибких форм занятости (установление 

неполного рабочего времени, режима гибкого рабочего времени, 

надомный труд и др.) в отношении отдельных категорий работников 

(воспитывающих детей в возрасте до 14 лет и других);»; 

13.17. подпункт 51.6.54 изложить в следующей редакции: 

«51.6.54. о выплате выходного пособия при прекращении трудовых 

отношений в связи с истечением срока действия контракта, в случае 

если такое решение принято нанимателем с согласия работника, 

работнику, добросовестно работающему, не допускающему нарушений 

производственно-технологической, исполнительской и трудовой 

дисциплины, и не имеющему дисциплинарных взысканий в течение 

года, предшествовавшего дате окончания контракта, в размере не менее 

двухнедельного среднего заработка;»; 

13.18. из подпункта 51.6.53 слово «производить» исключить. 

14. пункт 511 дополнить частью второй следующего содержания: 

«Предусматривать в коллективных договорах порядок 

распространения положений коллективного договора на работников, от 

имени которых он не заключался (вновь принятых, не членов профсоюза и 

др.). 

15. Приложение к  Соглашению №2 «Положение о премировании 

руководителей учреждений образования, спорта и туризма Воложинского 

района» изложить в новой редакции: 
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СОГЛАСОВАНО                                          

Председатель Воложинской 

районной организации 

Белорусского профсоюза 

работников образования и науки 

Протокол № 14/105 от 27.12.2019 г. 

______________ М.Н.Каминская 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Начальник управления по 

образованию, спорту и туризму 

Воложинского райисполкома 

Приказ №677-ОД от 31.12.2019г. 

_____________Т.Н.Крикало 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о премировании руководителей учреждений и  организаций системы  
образования, спорта и туризма Воложинского района 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Трудовым 

Кодексом Республики Беларусь, Указом Президента Республики 

Беларусь от 18.01.2019 г. № 27. 

1.2. Положение о премировании принимается в целях 

материального стимулирования добросовестного отношения к труду. В 

соответствии с настоящим Положением осуществляется премирование 

руководителей. 
1.3. Премирование руководителей учреждений образования 

является материальным поощрением за достижения ими определенных 
количественных и качественных показателей в работе, а также за 
личный вклад в развитие и совершенствование системы образования в 
Республике Беларусь. 

1.4.Премирование осуществляется начальником управления по 
образованию, спорту и туризму по согласованию с президиумом 
райкома профсоюза работников образования и науки, на основании 
предложений комиссии в составе заместителя начальника, главных и 
ведущих специалистов управления. Решение оформляется 
соответствующим приказом. 

1.5. Премирование руководителей учреждений образования района, 

имеющим педагогическую нагрузку в соответствии с Перечнем 

должностей, утвержденным Постановлением Министерства 

образования Республики Беларусь от 30.03.2007 №26, осуществляется 

согласно Положению о премировании работников учреждения 

образования. 
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2. ИСТОЧНИКИ ПРЕМИРОВАНИЯ 

Источниками средств, направленных на премирование, являются: 

 средства, выделяемые на премирование работников в 

размере 5% от суммы окладов работников; 

• экономия средств, предусмотренных на оплату труда; 

• средства от внебюджетной деятельности учреждения в 
размерах, предусмотренных законодательством и сметой; 

• средства спонсоров, выделенные на премирование 
соответствующих работников данного учреждения. 

3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕМИРОВАНИЯ 

 

3.1. Премирование руководителей производится ежемесячно. 

3.2. 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. 

3.3. Начисление премии производится ежемесячно в отчетном 

месяце (например, премия за сентябрь будет начислена в сентябре, а 

выплачена в октябре). 

3.4. Премии сотрудникам, принятым и уволенным в месяце прихода 

(увольнения) премии начисляются пропорционально отработанному 

времени. 

4. РАЗМЕРЫ ПРЕМИРОВАНИЯ 

 

4.1. Общий фонд ежемесячного премирования составляет 5% от 

суммы окладов работников. 

4.2. Базовый (минимальный) размер премии устанавливается к 

фактически начисленному окладу в текущем месяце в размере 5%. 

5. ИЗМЕНЕНИЕ (УВЕЛИЧЕНИЕ, СНИЖЕНИЕ) РАЗМЕРОВ 

ПРЕМИРОВАНИЯ 

 

5.1.  Базовый размер премии понижается: 
5.1.1. Недобросовестное исполнение функциональных 

обязанностей, подтвержденное результатами проверок вышестоящих 
органов: 
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- низкий уровень знаний, невыполнение учебных планов и 
программ по 
обучению и воспитанию учащихся - до 50%; 

- низкий уровень организации воспитательной работы с учащимися, 
совершение ими противоправных действий, нарушение прав учащихся, 
воспитанников - до 50%; 

- создание конфликтной ситуации в коллективе, нарушение прав 
человека, учителя, подтверждающееся обоснованными жалобами, 
заявлениями и обращениями в вышестоящие инстанции - до 50%; 
        - За непринятие мер в случае порчи и хищения материальных 

ценностей – до 30%; 

- за перерасход топливно-энергетических ресурсов - до 10%; 
- за несвоевременное предоставление отчетов и сведений, 

несвоевременное выполнение поручений - до 20%;  
-  за фальсификацию         - до 50%; 
- за приниженный контроль за качеством оформления документов 

об образовании                                 - до 20%; 
-   за невыполнение социально-экономических показателей, плана 

по сбору вторсырья – до 50%. 

5.1.2.Невыполнение в срок обязательств по коллективному договору и 
тарифному соглашению             -до 25%. 
5.1.3.Нарушение Устава и других документов, регламентирующих 
деятельность учреждения         - до 50%. 
5.1.4.Нарушение трудового законодательства и финансовой 
дисциплины                                                                                 - на 50%. 
5.1.5.Нарушение морально-этических норм - до 50%. 
5.1.6.Нарушение правил охраны труда и техники безопасности – до 
50%. 
5.1.7.Низкие результаты профилактической работы с учащимися 

(наличие преступлений, правонарушений, суицидов, вредных привычек) 

– до 50%; 

5.1.8.Слабый уровень проведения работы с резервом кадров, наличие 

текучести кадров, недостаточную работу с молодыми специалистами – 

до 20% (согласно приказам); 

5.1.9. Наличие грубых нарушений делопроизводства при оформлении 

локальных документов – до 20% (по итогам проверок, на основании 

приказа); 

5.1.10.За нарушение в организации питания (согласно приказам) – до 

50%; 
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5.1.11.За не выполнение Директивы №1, №2, №3, Декрета №5 – до 50%. 

5.2. Понижение размера базовой премии руководителю может 

производиться по нескольким основаниям, при этом проценты 

понижений суммируются. 

5.3. Предложения о понижении (повышении) размера премии или 

депремировании вносятся руководителями структурных подразделений 

по представленным ими служебным запискам. 

5.4. Каждый случай лишения премии или снижение ее размеров 
за упущения в работе, оформляется приказом начальника управления по 
образованию, спорту и туризму, согласованным с райкомом профсоюза. 

  

6. ДЕПРЕМИРОВАНИЕ 

 

6.1. Полное депремирование предусматривается при объявлении 

работнику выговора 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); 

- случаи травматизма детей, учащихся, работников; 

- серьезные упущения в работе, систематическое невыполнение 

должностных инструкций без уважительной причины; 

- расследованные и подтвержденные случаи нетактичного 

поведения работника с (учащимися, родителями, студентами, 

воспитанниками, коллегами и т.д.); 

- подтвержденные случаи нарушения общественного порядка 

работником за пределами организации; 

- нахождение на работе в нетрезвом состоянии; 

- халатное отношение к хранению материальных ценностей, 

повлекшее за собой материальный ущерб; 

- другие случаи грубого нарушения ТК, Правил внутреннего 

трудового распорядка и других ЛНПА. 

6.2. Размер базовой премии уменьшается на 50% при объявлении 

работнику замечания (согласно ЛНПА). 

16. Приложение к  Соглашению №3 «Положение о порядке и условиях 

установления надбавок стимулирующего характера к окладам (ставкам 

заработной платы) руководителям учреждений образования, спорта и 

туризма Воложинского района» изложить в новой редакции: 
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СОГЛАСОВАНО                                          

Председатель Воложинской районной 

организации Белорусского 

профсоюза работников образования и 

науки 

Протокол № 14/105 от 27.12.2019 г. 

______________ М.Н.Каминская 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Начальник управления по 

образованию, спорту и туризму 

Воложинского райисполкома 

Приказ №677-ОД от 31.12.2019г. 

_____________Т.Н.Крикало 

                    П О Л ОЖ Е Н И Е  
о порядке осуществления и размерах стимулирующих и 
компенсирующих выплат руководителям учреждений и  

организаций системы  образования, спорта и туризма  
Воложинского района  

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Трудовым 

Кодексом Республики Беларусь, Указом Президента Республики 

Беларусь от 18.01.2019 г. № 27, Постановлением Министерства 

образования Республики Беларусь от 3 июня 2019 г. №71. 

1.2. Положение о порядке осуществления стимулирующих и 

компенсирующих выплат  принимается в целях материального 

стимулирования добросовестного отношения к труду. В соответствии с 

настоящим Положением осуществляется стимулирующие и 

компенсирующие выплаты руководителям учреждений образования 

района. 

1.3. Стимулирующие и компенсирующие выплаты руководителям 

учреждений образования района, имеющим педагогическую нагрузку в 

соответствии с Перечнем должностей, утвержденным Постановлением 

Министерства образования Республики Беларусь от 30.03.2007 №26, 

производятся согласно Положению о порядке осуществления и 

размерах стимулирующих и компенсирующих выплат работникам 

учреждения образования. 

 

2. Источники средств на осуществление  

стимулирующих и компенсирующих выплат   

2.1. Источниками средств, направляемых на стимулирующие и 

компенсирующие выплаты, являются:  
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- за характер труда педагогическим работникам за выполнение 

отдельных видов работ направляется 5 процентов суммы окладов 

педагогических работников; 

- за высокие достижения в труде работникам. 

 
3.Порядок и условия установления 

стимулирующих и компенсирующих выплат 

3. Стимулирующие и компенсирующие выплаты (далее надбавки) 

устанавливаются: 

3.1. за характер труда руководителям за выполнение отдельных 

видов работ: 

за работу по обеспечению защиты прав и законных интересов детей 

из неблагополучных семей, детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, работу с родителями; 

за работу по организации питания обучающихся, оздоровления 

обучающихся, в том числе в каникулярный период; 

за сопровождение обучающихся в учреждениях дошкольного, 

общего среднего, специального образования при организации их 

подвоза; 

за участие в деятельности учебно-методических объединений, 

обновлении, разработке структурных элементов научно-методического 

обеспечения образования; 

за работу с одаренными и талантливыми обучающимися 

(подготовка обучающихся к участию в олимпиадах, конкурсах и других 

образовательных мероприятиях и творческих конкурсах, организация, 

проведение указанных мероприятий); 

за организацию участия обучающихся в региональных, 

республиканских, общественно значимых мероприятиях и 

сопровождение их в период проведения таких мероприятий; 

за участие в экспериментальной и инновационной деятельности в 

сфере образования, проводимой в соответствии со статьей 97 Кодекса 

Республики Беларусь об образовании, в том числе руководство и 

консультирование экспериментальных и инновационных проектов; 

за организацию групп продленного дня (руководителям и их 

заместителям); 

за профориентационную работу и работу по взаимодействию с 

организациями - заказчиками кадров в учреждении высшего 

образования, подчиненном Министерству образования 

за работу в классах (группах) с изучением предметов на 

повышенном уровне в учреждениях образования, реализующих 

образовательные программы общего среднего образования; 
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за эффективную работу сайтов учреждений; 

за распространение педагогического опыта на страницах 

периодических печатных изданий.  

Размер надбавки по каждому основанию устанавливается до 60 

процентов (включительно) от базовой ставки независимо от 

педагогической нагрузки руководителя, на установление надбавки 

направляется 5 процентов суммы окладов педагогических работников. 

Конкретный размер и порядок выплаты надбавки определяются 

начальником на основании приказа, согласованного с райкомом 

профсоюза. 

Руководителю учреждения надбавка устанавливается органом, 

уполномоченным заключать с ними контракт. 

3.2. Установить базовую надбавку за высокие достижения в труде 

для руководителей учреждений  управления по образованию, спорту и 

туризму в процентном отношении к базовой ставке: 
       Средние школы города,  гимназия, Ивенецкая СШ, Раковская СШ до 200% 

       Учебно – педагогические комплексы д/с – СШ                  до 

200%  

Учебно – педагогический комплекс д/с - БШ                     до 200% 
        ГУО «ДЮСШ Воложинского района»                         до 200% 
        ФОЦ «Надежда»                                                              до 150% 
        Брильковский филиал ФОЦ                                                 до 100% 
        Средние школы сельской местности                                   до 200% 
        Учреждения дополнительного образования  

(ЦТДиМ Воложинского района, Ивенецкий ЦТДиМ)     до 200% 
   Учебно – методический кабинет                                       до 200% 

Дошкольный центр развития ребёнка…………………….до 200% 
Я/ с №№ 2,3,6, Раковский я/с, я/с г.п.Ивенец                    до 200% 
Социально педагогический центр, ЦКРОиР                      до 200% 
Выгоничский д/с, Судниковский д/с                                  до 100% 
Это соотношение сохраняется при изменении объема средств, 

выделяемых на надбавку за высокие достижения в труде работников 
отрасли. 

Для руководителей сферы физической культуры и спорта 

установлена базовая надбавка за сложность и напряженность труда в 

процентном отношении к базовой ставке. 
Выплата надбавки производится ежемесячно вместе с выплатой 

заработной платы за отработанный месяц. 
 3.3. Надбавки повышается в процентном отношении к базовой 
ставке за: 

3.3.1 осуществление эффективного руководства образовательным 
процессом, подтвержденное результатами проверок вышестоящих 
органов: 
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- обеспечение качественного и полного выполнения учебных 
планов и 
программ по обучению и воспитанию учащихся - 20%; 

- организацию физкультурно-оздоровительной работы,  
оздоровления учащихся (в том числе в санаторных школах)    - 20%; 

- эффективную организацию воспитательной работы с 
учащимися, 
обеспечивающей отсутствие противоправных действий с их стороны, 
соблюдение прав и гарантий учащихся - 10%; 

- за подготовку победителей (1-3 место) районных олимпиад   -  
10%; 
- за подготовку победителей областных олимпиад    

        1 место – 35%; 

        2 место – 30%; 

        3 место – 25%; 

- за подготовку победителей республиканских олимпиад    
        1 место – 50%; 

        2 место – 45%; 

        3 место – 40%; 

-  высокие спортивные результаты учащихся и воспитанников 

ДЮСШ, сборных команд по видам спорта города и района - 20%; 

- представительство в списочном составе национальных и сборных 

команд Республики Беларусь, передача в высшее звено подготовки - 

20%; 

- качественное оказание платных услуг населению, выполнение их 

плановых показателей, увеличение их перечня - 20%; 

- хорошую организацию учебно – тренировочного процесса, 

добросовестное отношение к своим должностным обязанностям - 10%; 

        - за достижение учреждением стабильных результатов в процессе 

проведения различных видов оздоровления учащихся  - 30%: 

 отсутствие обоснованных жалоб, травматизма в ходе 

оздоровления детей; 
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 своевременное и полное выполнение доведенного плана 

оздоровления; 

 наличие школьного оздоровительного, профильного лагеря в 

каникулярный период. 

      - за качественную и своевременную работу коллектива и 

руководителя по реализации Декрета Президента РБ №18 (по работе с 

неблагополучными семьями) - 15% (предложения подают специалисты 

сектора опеки и попечительства);  

     - победителям районного смотра-конкурса на лучшее учреждение 

образования (по итогам конкурса): 

        1 место – 50%; 

        2 место – 40%; 

        3 место – 30%. 

3.3.2. осуществление эффективного руководства организационно 
хозяйственной деятельностью учреждения: 
     - обновление и развитие материально-технической базы учреждения, 
успешное решение хозяйственных вопросов  -   10%; 
     - выполнение плановых прогнозных показателей социально – 
экономического развития в отрасли образования                  - 10%; 
      - за экономию топливно-энергетических ресурсов -          10%. 
      -  за выполнение социально-экономических показателей, плана по 

сбору вторсырья –50%; 

     -    за  привлечение спонсорских средств (гуманитарной помощи) 
– 20%; - по итогам курсов повышения квалификации, при наличии 
письменной  

благодарности - 10%. 
4. Дополнительные надбавки могут выплачиваться за 

проведение районных, областных или республиканских семинаров и 
мероприятий, в связи с юбилейными датами рождения руководителей 
учреждений образования (50,55,60 лет - 5 базовых величин), а также 
премии, при награждении грамотами и другими видами поощрений в 
размерах, определенных соответствующими положениями. 

5. Размер надбавки руководителю учреждения образования, 
спорта и туризма максимальными размерами не ограничиваются и 
выплачиваются в пределах финансовых средств, выделяемых на эти 
цели. 

Конкретные размеры и порядок выплаты надбавки определяются 

начальником управления на основании приказа, согласованного с 
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райкомом профсоюза.  

6. Надбавки устанавливаются всем категориям работников, в том 

числе и совместителям. 

7. Указанные надбавки устанавливаются, как правило, на месяц и 

выплачиваются за фактически отработанное время (объем выполняемой 

работы). 

17. Приложение к  Соглашению №4 «Положение о размерах, порядке 

и условиях установления надбавок руководителям учреждений 

образования» исключить. 
 

 

Начальник управления по 

образованию, спорту и туризму 

Воложинского райисполкома 

 

                                

                                                                  

                                Т.Н.Крикало 

 

Председатель Воложинской 

районной организации 

Белорусского профессионального 

союза работников образования и 

науки 

 

                                М.Н.Каминская 
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