
 
 
 
 
 
 
 
 
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 часть первую перед словами «членов отраслевого профсоюза» 

дополнить словом «только». 

2. Пункт 491 изложить в следующей редакции:  

       «Действие коллективного договора распространяется на нанимателя и 

работников – членов отраслевого профсоюза, от имени которых он 

заключался. 

        Положения коллективного договора о рабочем времени и времени 

отдыха, регулировании внутреннего трудового распорядка, нормах труда, 

формах, системах, размерах оплаты труда, сроках выплаты и порядке 

индексации заработной платы, охране труда, гарантиях и компенсациях, 

предоставляемых в соответствии с законодательством, применяются в 

отношении всех работников организации. 

        Действие иных положений коллективного договора, улучшающих 

положение работников в сравнении с действующим законодательством, 

применяется только в отношении членов отраслевого профсоюза, если иные 

порядок и условия распространения действия таких положений коллективного 

договора на указанных работников не определены коллективным договором.  

        Работники организации, не являющиеся членами отраслевого профсоюза, 

не вправе претендовать на гарантии и льготы, защиту трудовых прав и 

законных интересов, предоставляемые профсоюзом».  

3. В Положении о порядке осуществления и размерах стимулирующих и 

компенсирующих выплат руководителям учреждений и организаций системы 

образования, спорта и туризма Воложинского района (приложение 2): 
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3.1.  В пункте 3: 

подпункт 3.1. исключить 

3.2. в подпункт 3.3.1. добавить абзацы следующего содержания: 

       - за участие в инновационной деятельности в сфере образования 

независимо от педагогической нагрузки педагогического работника в 

соответствии с приказом управления 20 процентов от базовой ставки; 

- за участие в деятельности учебно-методических объединений, 

обновлении, разработке структурных элементов научно-методического 

обеспечения образования – 50%; 

- за организацию групп продленного дня – 30%. 

 

4. Приложение №6 «Об установлении дополнительных поощрительных 

мер при заключении контрактов с работниками учреждений образования, 

спорта и туризма Воложинского района» изложить в следующей редакции: 

 

В соответствии с абзацем 3 п.3 части первой ст.2612 Трудового Кодекса 

Республики Беларусь при заключении контрактов с работниками учреждений 

образования, спорта и туризма, членами отраслевого профсоюза, установить 

повышение оклада в следующих размерах: 

Должность Процент 

повышения 

Молодой специалист, педагог (стаж работы от 0 до 5 лет), 

заведующий учебно-методическим кабинетом, главный 

бухгалтер, бухгалтер, экономист подведомственных 

учреждений, инструктор-методист по физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работе, тренер по 

спорту, тренер-преподаватель, водитель 

50 

Шеф-повар, заведующий столовой, повар, кухонный 

рабочий, помощник воспитателя, инженер-программист,   

юрисконсульт,  техник, секретарь, методист учебно-

методического кабинета, заведующий хозяйством, 

директор учреждений и организаций спорта и туризма, 

заместитель директора учреждений и организаций спорта и 

туризма, педагог социальный, педагог-психолог, педагог-

40 
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организатор, приемный родитель, родитель-воспитатель, 

педагог дополнительного образования, воспитатель 

дошкольного образования, методист, дворник, уборщик 

служебных помещений, гардеробщик, рабочий по 

комплексному обслуживанию и ремонту зданий и 

сооружений, кастелянша, кладовщик, кочегар,  рабочий по 

стирке и ремонту спецодежды, сторож, воспитатель, 

библиотекарь, заведующий библиотекой, главный инженер, 

инженер, инспектор по кадрам, медицинская сестра, 

директор учреждения образования, заместитель директора 

учреждения образования, директор социально-

педагогического центра,  заместитель директора социально-

педагогического центра, заведующий дошкольным 

учреждением, заместитель заведующего дошкольным 

учреждением  

 

 

 

 

40 

 

Оставшимся категориям работников 30 

 

      А также в соответствии с абзацем 2 п.3 части первой ст.2612 Трудового 

Кодекса Республики Беларусь при заключении контрактов с работниками 

учреждений образования, спорта и туризма, членами отраслевого профсоюза, 

предоставлять дополнительный поощрительный отпуск в количестве пяти 

календарных дней с сохранением заработной платы для работников, имеющих 

трудовой отпуск в количестве до 42 календарных дней включительно, а свыше 

42 календарных дней – два календарных дня с сохранением заработной платы.  

Начальник управления по 

образованию, спорту и туризму 

Воложинского райисполкома   

                         

                             Т.Н.Крикало 

 

26 февраля 2021 года 

Председатель Воложинской 

районной организации 

Белорусского профсоюза 

работников образования и науки 

                            М.Н.Каминская 

 


