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Цель разработки Положения о коллективном договоре учреждения образования - 

оказание помощи профсоюзному активу организаций при подготовке, принятии и 

контроле исполнения коллективного договора.  

Предложены примерны формы по оформлению отдельных документов, 

необходимых в ходе разработки и принятия коллективного договора. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о коллективном договоре учреждения образования 

 

1 Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о коллективном договоре учреждения образования 

(далее – Положение) разработано на основе Конституции Республики Беларусь, 

Трудового кодекса Республики Беларусь, Закона Республики Беларусь "О 

профессиональных союзах" и других нормативных правовых актов, определяющих 

порядок организации коллективно-договорных отношений. 

 1.2. Положение предназначено для использования в практической работе 

сторонами коллективно-договорных отношений учреждений образования. 

1.3. Примерный порядок ведения коллективных переговоров определяется 

Положением, устанавливает процедуру подготовки, принятия, подписания и регистрации 

коллективного договора (далее – КД). Предлагаются примерные формы отдельных 

документов. 

1.4. Положением определяется порядок осуществления контроля за исполнением 

КД и оговаривается ответственность, к которой могут быть привлечены стороны за 

нарушение его условий. 

1.5. Разъясняется порядок возбуждения и разрешения коллективных трудовых 

споров в соответствии с действующим законодательством. 

 

2 Цель и принципы заключения коллективного договора.  

Стороны коллективного договора 

 

 2.1. Коллективный договор – локальный нормативный правовой акт, 

регулирующий трудовые и социально-экономические отношения между нанимателем и 

работающими у него работниками, что определено ч. 1 ст. 361 Трудового кодекса 

Республики Беларусь (далее – ТК). 

2.2. КД заключается сторонами с целью обеспечения социально-экономической 

защиты работников через установление соответствующего уровня оплаты труда, полной и 

продуктивной занятости, здоровых и безопасных условий труда, эффективной работы 

учреждения образования, а также закрепления дополнительных льгот и гарантий для 

работников, не обусловленных действующим законодательством. 

2.3. КД дает возможность устанавливать дополнительные, более высокие по 

сравнению с действующим законодательством условия для работников учреждения 

образования. 

2.4. Стороны, заключающие КД, должны обеспечить включение норм 

Генерального, тарифного и местных соглашений. 

 С целью недопущения ухудшения правового положения работников, а также в 

соответствии с требованиями ч. 2 ст. 362 ТК и ч. 1 ст. 364 ТК, включать в КД учреждения 

образования норму следующего содержания: 

 «Стороны, подписавшие коллективный договор признают обязательными для 

исполнения нормы Генерального соглашения, соглашения между Министерством 

образования Республики Беларусь, соглашением между управлением образования 

Гомельского облисполкома и Гомельской областной организацией Белорусского 

профсоюза работников образования и науки». 

При разработке КД сторонам необходимо руководствоваться основными 

принципами социального партнерства, предусмотренными статьей 353 ТК: 

1) равноправие сторон;  

2) соблюдение норм законодательства; 

3) полномочность принятия обязательств; 



4) добровольность принятия обязательств; 

5) учет реальных возможностей принятия реальных обязательств; 

6) обязательность выполнения договоренностей и ответственность за принятые 

обязательства; 

7) отказ от односторонних действий, нарушающих договоренности; 

8) взаимное информирование сторон переговоров об изменении ситуации. 

2.5. Право на ведение коллективных переговоров имеют уполномоченные 

представители работников и нанимателя. Согласно ст. 363 ТК сторонами КД являются 

работники организации в лице их представительного органа, и нанимать или 

уполномоченный им представитель. 

2.6. Стороны коллективного договора: 

Представительство интересов работников согласно ч. 1 ст. 354 ТК могут 

осуществлять соответствующие профессиональные союзы и иные представительные 

органы работников, действующие на основании актов законодательства.  

Представлять интересы работников имеют право только профсоюзы, так как 

действующим законодательством не установлены иные представительные органы 

работников. 

Первоначально, профсоюзный комитет организации должен быть уполномочен на 

представление интересов работников организации. Право на ведение переговоров от 

имени работников предоставляется профсоюзному комитету на собрании (конференции) 

работников организации. 

Представительство интересов работников не может быть осуществлено 

руководителем организации и его заместителями.  

Помимо этого, ч. 2 ст. 354 ТК предусмотрено, что ведение коллективных 

переговоров и заключение КД от имени работников органами, созданными или 

финансируемыми нанимателями, а также лицами, представляющими нанимателя, не 

допускается. 

В случае если председатель профсоюзного комитета одновременно является 

заместителем руководителя организации, то ведение коллективных переговоров и 

подписание КД необходимо осуществить заместителю председателя профсоюзного 

комитета. 

Представительство интересов нанимателя в соответствии со        ст. 355 ТК 

выступает руководитель организации или лица, уполномоченные учредительными 

документами организации или локальными нормативными правовыми актами этих 

организаций. 

2.7. Коллективно-договорное регулирование отношений между нанимателем и 

работниками осуществляется непосредственно в организациях. 

В каждой организации, в которой создана первичная профсоюзная организация 

(далее – ППО) должен быть заключен КД.  

Во вновь созданных ППО КД должен быть заключен не позднее 2-х месяцев со дня 

их постановки на учет в качестве организационной структуры профсоюза. 

2.8. В случае если одна ППО объединяет несколько учреждений образования, то в 

каждом из них должен быть заключен свой КД. 

2.9. Формулировки, применяемые в тексте должны быть четкими и ясными, 

исправления в тексте не допускаются. 

2.10. Предусмотреть в коллективном договоре, что в случае переименования 

сторон коллективного договора, смены их руководителя коллективный договор 

продолжает свое действие. 

2.11. В общих положениях коллективного договора (раздел 1) необходимо указать 

юридические адреса сторон, свидетельства их регистрации. 

 

 



3 Порядок ведения коллективных переговоров 

 

3.1. Представительные органы работников и нанимателей как стороны 

коллективных трудовых отношений вправе участвовать в коллективных переговорах и 

выступать инициаторами коллективных переговоров по заключению и изменению КД, что 

определено ст. 356 ТК. 

3.2. Стороны коллективных трудовых отношений принимают решение о начале 

коллективных переговоров в случаях: 

- Контролирующими, профсоюзными органами установлен факт несоответствия 

КД действующему законодательству или вышестоящим соглашениям и имеется 

оформленный должным образом результат проверки (мониторинга); 

- Стороны сами выявили несоответствие норм, включенных в КД или есть 

потребность изменить или дополнить КД; 

- До истечения срока действия КД организации осталось менее 1.5 месяцев. 

3.3. Сторонам необходимо определить время начала переговоров с таким расчетом, 

чтобы окончательно согласованный проект КД был выработан до окончания срока 

действующего КД. 

 3.4. Инициатором начала коллективных переговоров может выступить 

любая сторона. Для этого необходимо направить другой стороне письменное требование 

(уведомление) о проведении коллективных переговоров по заключению (изменению, 

дополнению) КД.  

В соответствии со ст. 357 ТК другая сторона обязана начать переговоры в 

семидневный срок. 

В самом письменном требовании (уведомлении) сторона может указать 

конкретную дату начала коллективных переговоров. 

 Директору 
ГУО «Средняя школа № 

1  
г. Гомеля» 
Петрову В.В. 

 
ТРЕБОВАНИЕ (УВЕДОМЛЕНИЕ) 

о проведении коллективных переговоров 
 

 В соответствии с постановлением профсоюзного комитета ГУО 

«Средняя школа № 1 г. Гомеля» от _______ 20__ г. № __ предлагаем начать 

коллективные переговоры по заключению (изменению, дополнению*) 

коллективного договора _ _______ 20__ г. 

 * в случае если необходимость внесения изменений вызвана 

результатами проверки, мониторинга, можно в уведомлении сослаться на 

документ, выданный по результатам таких проверок или обосновать иные 

причины, по которым необходимо начать ведение коллективных переговоров. 

 

3.5. Статьей 357 ТК предусмотрено, что для ведения коллективных переговоров 

должна быть создана комиссия из равного числа уполномоченных представителей сторон.  

Стороны сами должны определить количественный состав комиссии. Если 

позволяет численность организации, то рационально в состав комиссии от каждой 

стороны включит не менее трех человек.  

Включение в состав комиссии работников, владеющих экономическими, 

правовыми, кадровыми вопросами из числа работников позволит избежать включения в 

КД, норм, противоречащих действующему законодательству. 

Действующим законодательством не запрещено привлечение сторонних 

специалистов в качестве консультантов по отдельным вопросам. 



3.6. Персональный состав работников, входящих в комиссию по коллективным 

переговорам от профсоюзного комитета должен быть утвержден на его заседании и 

оформлен соответствующим постановлением (протоколом). Образец – приложение 1. 

3.7. Руководитель организации также должен оформить направление 

представителей в состав комиссии от нанимателя. Для этого необходимо издать 

распорядительный документ (приказ, распоряжение) о направлении в состав комиссии 

представителей от нанимателя. Образец – приложение 2. 

3.8. Частью 2 ст. 357 ТК предусмотрено, что представители сторон коллективных 

трудовых отношений должны иметь документ, в котором подтверждены их полномочия. 

Таким образом, для представителей от профсоюзного комитета – это будет 

соответствующее постановление (протокол), а представителям со стороны нанимателя – 

распорядительный документ (приказ, распоряжение). 

3.9. На первой встрече представителями сторон должен быть определен регламент 

ведения переговоров, другие процедурные вопросы. 

Стороны определяют председательствующего, секретаря. Функции 

председательствующего на заседаниях комиссии поочередно выполняют сопредседатели 

сторон коллективных переговоров. 

Оговаривается порядок ведения протокола. Каждое заседание комиссии должно 

быть запротоколировано. Образец - приложение 3.  

 3.10. В случае если стороны уже имеют подготовленные предложения, замечания, 

на первом заседании комиссии должен произойти обмен этими предложениями с той 

целью, чтобы ко второму заседанию стороны могли вести предметный разговор по 

конкретным позициям, требующим изменения. 

 3.11. Рационально, при заключении нового КД брать за основу еще 

действующий КД.  

Сторонам необходимо принимать все меры по сохранению уже имеющихся 

договоренностей. Исключение действующих норм должно быть обосновано стороной, по 

инициативе которой эта норма исключается из КД. 

3.12. В ходе разработки КД и (или) изменений к нему, членам комиссии 

необходимо уточнить, вносились ли изменения и дополнения в действующее 

законодательство, по вопросам, изложенным в КД организации, изучить содержание 

Генерального, отраслевого, местных соглашений с целью дополнения КД нормами 

вышестоящих соглашений. Для удобства их использования – размещены на сайтах, 

соответствующих организаций профсоюза. 

3.13. Сторонам коллективных трудовых отношений при ведении переговоров 

необходимо руководствоваться ст. 357 ТК, где предусмотрено, что стороны не имеют 

права прекратить коллективные переговоры в одностороннем порядке. 

На последующих заседаниях комиссии представители сторон рассматривают 

проект КД, разъясняют и уточняют свои позиции по проекту.  

В случае если в ходе переговоров возникают разногласия по каким-либо вопросам, 

каждая сторона может попросить перерыв для дополнительного изучения вопроса и 

обоснования своей позиции. 

3.14. Сторонам необходимо придерживаться следующей последовательности при 

проведении работы по подготовке проекта КД: 

1) Уведомление коллектива о том, что начата работа по подготовке проекта КД, 

изменений и (или) дополнений в него, обоснование имеющихся предложений со стороны 

представителя интересов работников; 

2) Разъяснение коллективу необходимости их активного участия при отстаивании 

их представителями прав и интересов работников; 

3) Организация сбора предложений от работников (по дополнительным гарантиям, 

льготам в части оплаты труда, условий труда и т. д.); 

4) Сбор и анализ предложений, поступивших от работников; 



5) Подготовка проекта КД; 

6) Обсуждение проекта КД с работниками организации; 

7) Доработка проекта КД после проведенного обсуждения; 

8) Привлечение специалистов, обладающих необходимой квалификацией для 

урегулирования, разъяснения отдельных вопросов оплаты труда, норм действующего 

законодательства; 

9) Проведение коллективных переговоров по проекту КД; 

10) Вынесение итогового проекта КД на собрание (конференцию) работников 

(членов профсоюза) с целью его одобрения и подписания; 

11) Подписание коллективного договора. 

3.15. После первого заседания комиссии и наличии базового проекта КД, 

изменений и (или) дополнений к нему коллектив работников должен быть 

проинформирован о том, что ведется работа комиссии. 

Сторонами комиссии должна быть организована работа по сбору предложений от 

работников организации. 

Для этого базовый проект КД должен быть представлен работникам для внесения 

предложений.  

Свои предложения работники должны направлять (представлять) до 

установленного сторонами срока путем подачи письменных заявлений на имя одной из 

сторон или в комиссию. Рационально предоставить работникам электронный адрес, куда 

они также смогут направить имеющиеся у них предложения. 

После установленного срока подачи предложений от работников комиссии 

необходимо систематизировать поступившие предложения от работников, провести их 

анализ. 

По каждому внесенному предложению от работников, но не включенному в проект 

КД необходимо подготовить обоснование в связи с чем это предложение не включено в 

проект. 

3.16. Статьей 368 ТК определено, что проект КД обсуждается сторонами в 

определенном ими порядке, а также может публиковаться в печати. 

Целесообразно использовать информационные технологии с целью обеспечения 

всех работников проектом КД для его изучения и внесения соответствующих 

предложений. Наниматель обязан обеспечить представителям работников возможность 

доведения разработанного проекта КД до каждого члена коллектива. 

Во избежание дальнейших конфликтов, претензий со стороны отдельных 

работников о том, что его интересы и предложения не были учтены в ходе работы над КД, 

изменениями и (или) дополнениями к нему, в обсуждении проекта КД должно принять 

участие максимально возможное количество работников, поскольку его нормы и 

положения касаются каждого из них. Рационально организовать обсуждение проекта КД 

во всех структурных подразделениях учреждения образования. 

При работе над проектом КД необходимо учитывать реальные возможности 

принятия реальных обязательств. Для этого необходимо проанализировать финансово-

хозяйственную деятельность, возможности дальнейшего развития учреждения 

образования. В соответствии с ч. 4 ст. 357 ТК наниматель обязан такую информацию 

представить. Также право профсоюзов на получение от нанимателей информации 

закреплено в ст. 20 Закона Республики Беларусь "О профессиональных союзах". 

 После того, как базовый проект КД доработан с учетом поступивших 

предложений со стороны работников профсоюзному комитету необходимо его 

представить в комиссию по ведению коллективных переговоров. 

 3.17. Проект КД обсуждается комиссией и выносится на утверждение 

собрания (конференции). 

Одновременно на собрание (конференцию) выносятся все предложения, 

поступившие от работников и разногласия сторон по проекту КД для принятия решения о 



достижении согласия или возбуждения коллективного трудового спора.  

Если согласие по предложенному проекту достигнуто, присутствующие на 

собрании члены коллектива одобрили предложенный вариант КД, то принимается 

решение – поручить представителям сторон подписать КД и (или) изменения и 

дополнений к нему. 

Если согласие между сторонами по отдельным положениям проекта не достигнуто 

или в ходе проведения собрания поступили замечания или предложения по доработке 

проекта со стороны присутствующих работников, то с согласия сторон, членов коллектива 

может быть принято решение о подписании КД по тем позициям, которые согласованы, а 

неурегулированные – будут являться предметом дальнейших переговоров между 

сторонами. 

Также, по решению собрания, неурегулированные позиции КД могут далее не 

обсуждаться, а регулироваться в соответствии с действующим законодательством. 

 3.18. Первым вопросом заседания собрания (конференции) коллектива по 

принятию нового КД, должно быть обсуждение итогов выполнения КД, срок действия 

которого истекает. 

 Образец протокола – приложение 4. 

 3.19. Профсоюзный комитет совместно с нанимателем определяет какое 

собрание (конференцию) проводить в зависимости от сферы действия КД. 

Если КД распространяется на всех работников организации, то проводится общее 

собрание (конференция), если сфера его действия касается только членов профсоюза, то 

проводится профсоюзное собрание (конференция).  

Правомочность проводимого мероприятия: 

- Собрание – если на нем присутствует более 1/2 работников 

- Конференция – если на ней присутствует не менее 2/3 делегатов 

* Вопрос правомочности собрания, конференции оговаривается в Уставе 

соответствующего отраслевого профсоюза. 

3.20. КД считается одобренным, если за него проголосовало более 50 % 

присутствующих на собрании (конференции). 

 

4 Разногласия, возникающие в ходе коллективных переговоров 

 

4.1. У сторон коллективных переговоров в ходе работы над проектом КД могут 

возникнуть разногласия по поводу включения тех или иных норм и положений в этот 

локальный нормативный правовой акт.  

Если сторонам не удалось путем переговоров и поиска компромиссного, 

взаимовыгодного решения прийти к согласию, то возникает коллективный трудовой спор. 

4.2. Статьей 377 ТК, определено, что коллективный трудовой спор – это 

неурегулированные разногласия сторон коллективных трудовых отношений по поводу 

установления, изменения социально-экономических условий труда и быта работников, 

заключения, изменения, исполнения либо прекращения коллективных договоров, 

соглашений. 

 Разногласия, которые возникли в ходе ведения переговоров превращаются в 

коллективный трудовой спор при следующих условиях: 

- если сторонам не удалось их урегулировать путем коллективных переговоров; 

- если требования к нанимателю были утверждены на собрании (конференции) 

большинством голосов присутствующих; 

- если наниматель отказывается удовлетворить эти требования (полностью или 

частично). 

4.3. Сторонами коллективного трудового спора согласно ст. 378 ТК являются 

наниматель (наниматели, объединения нанимателей) и работники в лице их 

представительных органов. 



4.4. В случае возникновения разногласий при заключении, изменении или 

прекращении КД требования работников выдвигаются по истечении одного месяца (или 

иного срока, определяемого сторонами) с начала ведения коллективных переговоров (ст. 

379 ТК).  

Такие требования работников должны быть сформулированы и утверждены на 

собрании (конференции) большинством голосов присутствующих работников (делегатов 

конференции).  

В соответствии со ст. 379 ТК собрание будет считаться правомочным, если на нем 

присутствует более половины работников, а конференция – не менее двух третей 

делегатов. 

Учитывая нормы действующего законодательства, указанные выше, необходимо 

еще раз обратить внимание на целесообразность представления вместе с проектом новый 

КД и всех разногласий по нему между сторонами на собрание (конференцию) работников. 

4.5. Правомочность по принятию окончательного решения о принятии 

предложенного проекта КД или несогласия с позицией нанимателя имеет собрание 

(конференция). При неудовлетворительном решении в отношении предложенного проекта 

КД собрание (конференция) должны направить нанимателю свои требования о 

возбуждении коллективного трудового спора в письменном виде.  

Наниматель обязан рассмотреть требования и в письменной форме не позднее чем 

в десятидневный срок со дня их получения уведомить о своем решении представительный 

орган работников и в трехдневный срок с даты отказа в удовлетворении всех или части 

требований Департамент государственной инспекции труда Министерства труда и 

социальной защиты Республики Беларусь о возникшем трудовом споре. 

4.6. В соответствии со ст. 380 ТК коллективные трудовые споры рассматриваются: 

1. примирительной комиссией; 

2. с участием посредника; 

3. в трудовом арбитраже. 

При этом определено, что рассмотрение трудового спора примирительной 

комиссией является обязательным. 

4.7. В соответствии со ст. 380 ТК при отказе нанимателя от удовлетворения всех 

или части требований работников или неуведомлении о своем решении в трехдневный 

срок создается примирительная комиссия. 

Примирительная комиссия формируется из представителей сторон коллективного 

трудового спора на равноправной основе. 

Предпочтительнее, чтобы члены примирительной комиссии были уже 

предварительно определены в коллективном договоре, а также предусмотрено 

освобождение их от основной работы с сохранением средней заработной платы на время 

работы комиссии.  

4.8. Порядок создания и работы примирительной комиссии предусмотрен в ст. 380, 

381 ТК. 

Задачей примирительной комиссии является проведение  

 

переговоров с представительным органом работников, нанимателем. Через 5 дней 

после ее создания должно быть принято решение по соглашению сторон по возникшему 

трудовому спору. Это решение должно быть оформлено протоколом в письменной форме 

и направлено сторонам коллективного трудового спора. 

Если стороны соглашаются с решением примирительной комиссии, то 

коллективный трудовой спорт прекращается. 

Если принятое решение является неудовлетворительным для сторон, то стороны, 

по соглашению между собой могут обратиться к посреднику или в трудовой арбитраж. 

4.9. Посредничество регулируется ст. 382 ТК. Посреднику предоставлено право в 

течение 5 дней провести консультации со сторонами (вместе или в индивидуальном 



порядке), завершается сотрудничество - принятием решения сторонами на основе 

предложений посредника. При согласии с предложениями посредника трудовой спор 

прекращается, а при не достижении согласия стороны коллективного трудового спора 

могут обратиться в трудовой арбитраж. 

4.10. Порядок создания и работы трудового арбитража регулируется ст. 383 ТК. 

Трудовой арбитраж создается по соглашению между нанимателем и работниками в 

лице их представительных органов и является временно действующим органом. Решение 

о его создании оформляется письменно. 

Трудовой арбитраж рассматривает коллективный трудовой спор, если его не 

удалось разрешить с помощью привлечения примирительной комиссии и посредника. 

Порядок принятия решения трудовым арбитражем и лица, которые могут являться 

трудовыми арбитрами, урегулированы в ст. 383 и 384 ТК. 

Статья 388 ТК предусматривает, что лица, не исполнившие обязательного для 

сторон коллективного трудового спора решения трудового арбитра, могут быть 

привлечены к ответственности, предусмотренной законодательством. 

  

5 Подписание и регистрация коллективного договора 

 

5.1. Завершающей стадией заключения КД является его подписание.  

Статьей 369 ТК предусмотрено, что КД может быть подписан уполномоченными 

представителями сторон.  

Как правило, по поручению собрания (конференции) со стороны нанимателя 

договор подписывает руководитель организации, со стороны работников (членов 

профсоюза) – председатель профкома. 

Этой же статьей определено, что должна быть подписана каждая страница КД, в 

том числе и приложения к КД, которые в соответствии со ст. 364 ТК являются его 

неотъемлемой частью. 

5.2. Согласно ст. 367 ТК КД вступает в силу с момента подписания или со дня, 

который устанавливается сторонами. 

При подписании КД, сторонами должен быть определен момент его вступления в 

силу: 

1. С момента подписания; 

2. С другой даты (можно установить конкретный день начала и окончания срока 

действия КД); 

3. С момента регистрации.  

Если стороны устанавливают, что КД начинает действовать с момента его 

подписания, то в самом тексте или на титульном листе необходимо указать, когда и на 

каком мероприятии заключен и подписан КД, каким протоколом это оформлено. 

При установлении конкретного срока действия, т.е. определении даты начала и 

окончания срока действия КД необходимо соблюдать требования ст. 367 ТК, где 

максимальный срок действия ограничен тремя годами и не превышать его. Например: с 

01.04.2016 года по 31.03.2019 года. 

5.3. Подписанный коллективный договор в соответствии со ст. 370 ТК подлежит 

регистрации в местном исполнительном или распорядительном органе по месту 

нахождения (регистрации) нанимателя. 

Для регистрации нанимателем должен быть представлен следующий перечень 

документов (ст. 371 ТК): 

1. заявление в письменной форме с просьбой о регистрации. 

В письме необходимо указать: 

 - юридические адреса, фамилии, имена, отчества (полностью), контактные 

телефоны представителей сторон, подписавших коллективный договор;  

- дату подписания договора и номер протокола собрания (конференции), на 



которых это произошло; 

- отрасли (по основному виду деятельности);  

- формы собственности;  

- общую численность работников организации, в том числе профсоюзной 

организации;  

- наименования вышестоящего профсоюзного органа; 

- не менее 4-х прошитых, пронумерованных, скрепленных печатями сторон 

экземпляров КД, каждая страница которых подписана уполномоченными 

представителями сторон, 

- копии документов, подтверждающих полномочия сторон на подписание 

коллективного договора (для нанимателя – решение (приказ) о его назначении на 

должность; для председателя профсоюзного комитета – постановление (протокол) о его 

избрании. 

Образец письма – приложение 5. 

Все необходимые для регистрации документы необходимо направить в 

регистрирующий орган не позднее одного месяца со дня подписания КД. 

5.4. Статьей 371 ТК предусмотрено, что регистрирующий орган не позднее двух 

недель с момента подачи заявления делает соответствующую запись в специальном 

журнале и на первой странице представленных КД ставит штамп о регистрации. 

В соответствие с письмом Министерства труда и социальной защиты Республики 

Беларусь, если у регистрирующего органа имеются замечания к представленному КД в 

связи с противоречием отдельных норм КД законодательству он может об этом письменно 

уведомить стороны и указать на необходимость приведения КД в соответствие с 

законодательством. Отказать в регистрации КД орган не может, так как КД подается на 

регистрацию принятый и подписанный сторонами. 

 Изменения и дополнения в КД вносятся по взаимному согласию сторон в 

порядке, установленном ТК для их заключения (статья 372). 

 5.5. Подписанный коллективный договор, должен быть доведен для 

ознакомления под роспись работникам учреждения образования не позднее 10 дней, со 

дня его подписания. Аналогичная норма должная быть включена в коллективный договор. 

5.6. Подписанный и зарегистрированный коллективный договор размещается на 

сайте учреждения образования или профсоюзного комитета. 

 

6 Сфера действия коллективного договора 

 

6.1. В соответствии с ч.1 ст. 365 ТК КД распространяется на нанимателя и всех 

работников, от имени которых он заключен. 

6.2. КД, стороной которого в организации выступает соответствующий профсоюз, 

получивший полномочия на его заключение от работников организации – членов 

профсоюза, может включать норму о распространении его только на членов профсоюза. 

6.3. В некоторых организациях часть работников не являются членами профсоюза 

или может быть не один профсоюз. Согласно   ч. 2 ст. 365 ТК действие КД 

распространяется на работников, от имени которых он не заключался (вновь принятых и 

др.), при условии, если они выразят согласие на это в письменной форме, а также при 

условии согласия сторон, подписавших данный договор (данное условие необходимо 

включить в КД).  

6.4. В самом КД необходимо урегулировать процедуру присоединения к 

действующему КД. Установить кому работник, желающий присоединиться к КД должен 

подать письменное заявление. 

Предусмотреть процедуру получения согласия сторон, подписавших КД, на 

распространение КД на заявителя. 

Порядок и условия распространения коллективного договора, предусматриваются в 



самом коллективном договоре. 

 

7 Контроль за исполнением коллективного договора. 

   Ответственность за его неисполнение 

 

7.1. Согласно ст. 375 Трудового кодекса Республики Беларусь контроль за 

исполнением коллективного договора осуществляется сторонами, а также профсоюзами в 

порядке, установленном законодательными актами. 

7.2. Статьей 374 ТК предусмотрено, что информирование работников об 

исполнении КД производится в сроки, установленные в КД, но не реже одного раза в 

полугодие. 

 7.3. В учреждении образования обязанности по контролю за исполнением 

КД должны быть возложены на комиссию по ведению КД и его заключению. 

Комиссия отслеживает ход выполнения КД, информирует стороны о положении 

дел, подводит итоги выполнения, которые рассматриваются на расширенных заседаниях 

профкома. 

Один раз в год или при необходимости внесения дополнений и изменений в КД – 

на собрании (конференции) работников (членов профсоюза) организации. 

По результатам анализа выполнения КД учреждения образования должен быть 

составлен «Акт проверки выполнения коллективного договора». Примерная форма акта – 

приложение 5. 

7.4. Помимо контроля со стороны самих работников представители профсоюзных 

организаций, наделенные правами осуществления общественного контроля в соответствие 

с Указом Президента Республики Беларусь от 6 мая 2010 г. № 240 "Об осуществлении 

общественного контроля профессиональными союзами" могут проверить КД, ход его 

исполнения и по результатам указанных мероприятий выдать соответствующее 

представление (рекомендацию) по устранению выявленных нарушений.  

Предусмотреть в тексте КД нормы следующего содержания: 

«Условия коллективного договора соглашения, ухудшающие положение 

работников по сравнению с законодательством, являются недействительными и 

подлежат исключению сторонами в срок не позднее 1 месяца с момента 

обнаружения (выявления в ходе проверки) таких норм». 

7.5. Согласно ст. 376 ТК за неисполнение норм и обязательств, предусмотренных 

КД, стороны несут ответственность в соответствии с законодательством, КД. 

7.6. При разработке проекта КД профсоюзному комитету необходимо установить в 

КД конкретные меры дисциплинарной, материальной и иной ответственности за 

невыполнение его положений.  

К таким мерам можно отнести:  

- привлечение к дисциплинарной ответственности в соответствии с 

законодательством о труде;  

- лишение полностью или частично надбавок, премий и других мер материального 

стимулирования;  

- расторжение трудового договора (контракта) с руководителями, не 

обеспечившими выполнение обязательств КД. 

7.8. В КД необходимо предусмотреть меры, которые может принять профсоюзный 

комитет, в случае, если наниматель не исполняет нормы КД и не предпринимает мер по 

устранению нарушений, выявленных профсоюзным комитетом.  

К таким мерам можно отнести: 

- приглашение нанимателя на заседании профсоюзного комитета с целью 

получения разъяснений о причинах неправомерных действий или бездействия; 

- письменное уведомление профсоюзным комитетом вышестоящей профсоюзной 

организации о неисполнении нанимателем норм КД; 



- письменное уведомление профсоюзным комитетом организацию, являющуюся 

нанимателем по отношению к руководителю организации, нарушающему (не 

исполняющему) нормы КД с целью принятия необходимых мер воздействия. 

7.9. По результатам контроля за выполнением КД, стороны, при наличии 

неисполняемых пунктов должны письменно информировать вышестоящую профсоюзную 

организацию. 

При наличии положительного опыта по урегулированию отдельных правовых, 

социальных гарантий для работников, мер, востребованных у работников и значительно 

улучшающих их правовое положение по сравнению с действующим законодательством, 

стороны КД могут письменно информировать вышестоящую профсоюзную организацию 

с целью дальнейшего внедрения результатов их социального партнерства на более 

высоком уровне. 

  



 Приложение 1 
к Положению о коллективном 

договоре учреждения образования 
Наименование профсоюза 
Наименование вышестоящей организации 
Наименование профсоюзного комитета 
ПРОТОКОЛ  

"__" _________20__г. № __ 

 г. Гомель 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ __________(Ф.И.О.) 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: члены профсоюзного комитета (Ф.И.О. в алфавитном 

порядке) 

Приглашенные: (Ф.И.О., должности) 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О начале переговоров с нанимателем по заключению коллективного договора на 

20__ – 20__ годы. 

2. О направлении в состав комиссии по коллективным переговорам от 

профсоюзного комитета 

3. О подготовке проекта коллективного договора. 

 

1. СЛУШАЛИ:  

Председателя профсоюзного комитета «О начале переговоров с нанимателем по 

заключению коллективного договора на 20__ – 20__ годы». 

ВЫСТУПИЛИ: 

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): 

Профкому вступить в переговоры с нанимателем по заключению коллективного 

договора на 20__ – 20__годы до _____________ 20__ г. 

Голосовали: "за" ______, "против" _______, "воздержались" ____. 

 

2. СЛУШАЛИ:  

Председателя профсоюзного комитета «О направлении в состав комиссии по 

коллективным переговорам от профсоюзного комитета». 

ВЫСТУПИЛИ: 

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): 

Направить в состав комиссии по коллективным переговорам от профсоюзной 

организации следующих членов профсоюза и считать документов, подтверждающим их 

полномочия в ходе ведения переговоров настоящее постановление (протокол): 

1. _____________________ (Ф.И.О., должность) 

2. _____________________ (Ф.И.О., должность) 

3. _____________________ (Ф.И.О., должность) 

Голосовали: "за" ______, "против" _______, "воздержались" ____. 

 

3. СЛУШАЛИ:  

Председателя профсоюзного комитета «О подготовке проекта коллективного 

договора. 

ВЫСТУПИЛИ: 

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): 

Поручить членам профсоюзного комитета, направленным в состав комиссии по 

коллективным переговорам подготовить проект коллективного договора на 20__– 20__ 

годы до "___"__________20__ г. 

Голосовали: "за" ______, "против" _______, "воздержались" ____. 

Председатель профкома 



 

 
ПРИКАЗ Приложение 2 

к Положению о коллективном 
договоре учреждения образования 

О создании комиссии 
по ведению коллективных 
переговоров 

 

 

            В соответствии с Главой 34 Трудового кодекса Республики Беларусь и 

требованием (уведомлением) профсоюзного комитета от________ 20 __г., о начале 

коллективных переговоров по подготовке и заключению коллективного договора 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. В связи с созданием комиссии по ведению коллективных переговоров на 

равноправной основе из уполномоченных представителей сторон для ведения переговоров 

по подготовке проекта коллективного договора на новый срок, включить в состав 

комиссии: 

1.1. От нанимателя: 

- Ф.И.О., должность, 

- Ф.И.О., должность, 

- Ф.И.О., должность, 

        1.2. От профсоюзного комитета, на основании представленного постановления 

(протокола) профсоюзного комитета (прилагается): 

- Ф.И.О., должность, 

- Ф.И.О., должность, 

- Ф.И.О., должность, 

2. По соглашению сторон переговоры провести с _____по ________ (указать даты). 

3. Место и время проведения заседаний переговоров определять по соглашению 

сторон. 

4. Документами, подтверждающим полномочия членов комиссии по ведению 

переговоров от нанимателя считать копию настоящего приказа. 

5. Руководителям структурных подразделений беспрепятственно направлять 

членов комиссии для ведения переговоров в дни и часы, установленные комиссией.  

6.  Руководителям отделов, специалистам представить в комиссию необходимую для 

коллективных переговоров информацию не позднее 5 календарных дней со дня 

поступления письменного обращения от комиссии. 

 

Руководитель организации 

 
  



 Приложение 3 
к Положению о коллективном  
договоре учреждения образования 

 
Протокол 
заседания комиссии по 

коллективным переговорам 

 

от "__" _____ 201__ г.

 № __ 

 

 

Место проведения, время 

Председательствовал – Ф.И.О., должность 

Присутствовали члены комиссии: 

От нанимателя: 

1.___________________________________________________________ 

2.___________________________________________________________ 

3.___________________________________________________________ 

От профсоюза: 

1.___________________________________________________________ 

2.___________________________________________________________ 

3.___________________________________________________________ 

Приглашенные: 

1.___________________________________________________________ 

2.___________________________________________________________ 

Рассматриваемые вопросы: 

1.___________________________________________________________ 

2.___________________________________________________________ 

3.___________________________________________________________ 

 

Решили: 

1.___________________________________________________________ 

2.___________________________________________________________ 

3.___________________________________________________________ 

Включить в разногласия: 

1.___________________________________________________________ 

2.___________________________________________________________ 

3.___________________________________________________________ 

Дата следующего заседания комиссии: 

Вопросы, которые будут обсуждаться: 

1.___________________________________________________________ 

2.___________________________________________________________ 

  

Председатель комиссии 

  

Члены комиссии 

 

 

 

 

 

 

 

  



 Приложение 4 
к Положению о коллективном договоре 
учреждения образования 

  

Протокол № __ 

(профсоюзного/общего) собрания (конференции)  

_________________________________ 

наименование организации (профсоюза) 

от "__" ________20__г. 

 

Состоит на учете –  чел. 

Избрано делегатов конференции –чел. 

Присутствовало – чел. 

Приглашенные: (фамилия, инициалы, должность, или список прилагается с 

ознакомление под роспись) 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Об итогах выполнения коллективного договора на 20__– 20__ годы. 

2. О проекте коллективного договора на 20__– 20__годы. 

3. О подписании коллективного договора. 

 

1. СЛУШАЛИ:  

Об итогах выполнения коллективного договора на 20__– 20__ годы. 

Докладчики: руководитель учреждения образования, председатель профкома 

ВЫСТУПИЛИ: __________, ___________, ___________, _______ 

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Отметить невыполнение пунктов __, __, __. 

3. Привлечь к ответственности в соответствии с пунктом__ коллективного 

договора ______________.  

Голосовали: за" _____, "против" ____, "воздержались" _____. 

2. СЛУШАЛИ:  

О проекте коллективного договора на 20__ – 20__годы. 

Докладчики: заместитель директора по экономическим вопросам, председатель 

профкома (председатель комиссии по коллективным переговорам) 

ВЫСТУПИЛИ: __________, ___________, ___________. 

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Одобрить проект коллективного договора. 

Голосовали: "за" ____, "против" _____, "воздержались" _____. 

3. По пункту коллективного договора _________ вступить с нанимателем в 

коллективный трудовой спор. 

Голосовали: "за" ____, "против" _____, "воздержались" ____. 

 

3. СЛУШАЛИ:  

Информацию председателя профкома о подписании коллективного договора. 

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): 

Поручить руководителю учреждения образования и председателю профкома 

подписать коллективный договор, как уполномоченным представителям сторон. 

Голосовали: "за" ____, "против" _____, "воздержались" _____. 

 

Председатель собрания 

Секретарь 



 Приложение 5 
к Положению о коллективном  

договоре учреждения образования 
Письмо о регистрации 

коллективного договора 
 

 

ГУО «Средняя школа № 1 г. Гомеля» 

Первичная профсоюзная организация ГУО «Средняя школа № 1 г. Гомеля» 

 

№ _________ от ____________ 

Гомель 

 

№ __________ от ___________ 

Гомель 

      

Комитет по труду, занятости и 

социальной защите/Администрация 

района/районный исполнительный 

комитет) 

   

Государственное учреждение образования «Средняя школа № 1 г. Гомеля» и 

первичная профсоюзная организация ГУО «Средняя школа № 1 г. Гомеля» просят 

зарегистрировать коллективный договор, заключенный между ними на 2016-2019 годы и 

подписанный 1 апреля2016 года на собрании трудового коллектива (профсоюзной 

конференции).  

 Основание: ст.370 Трудового кодекса Республики Беларусь. 

 

Юридически

е  

адреса: 

Ф.И.О.  –  

Директор ГУО «Средняя школа № 1 г. Гомеля» 

(юридический адрес, телефон) 

 Ф.И.О. –  

председатель ППО ГУО «Средняя школа № 1 г. Гомеля» 

(юридический адрес, телефон) 

Отрасль: Образование 

Форма 

собственности: 

учреждение образования –  

государственная 

первичная профсоюзная организация –  

частная 

Общая численность работников образования  120 человек, 

в том числе членов профсоюза первичной 

профсоюзной организации 

 

120человек. 

  

  

Вышестоящая профсоюзная организация – 

Белорусский профессиональный союз работников образования и науки. 

Директор 

_________________Ф.И.О. 

Председатель  

____________________Ф.И.О. 

мп мп 

  

 Приложение 6 
к Положению о коллективном 

договоре учреждения образования 



(Примерная форма) 

Акт выполнения коллективного договора 

 Комиссия в составе представителей от нанимателя: 

1. ____________ Ф.И.О., должность, 

2. ____________ Ф.И.О., должность, 

3. ____________ Ф.И.О., должность, 

 от работников ГУО «Средняя школа № 1 г. Гомеля»: 

1. ____________ Ф.И.О., должность, 

2. ____________ Ф.И.О., должность, 

3. ____________ Ф.И.О., должность, 

Рассмотрела представленные материалы о ходе выполнения коллективного 

договора за отчетный период и отметила следующее: 

По разделу 1: 

Договор был одобрен на собрании коллектива работников учреждения ______ г., 

протокол № __. От имени сторон подписан директором и председателем профкома. 

_______ года зарегистрирован в Администрации Новобелицкого района г. Гомеля.  

Один экземпляр коллективного договора хранится у Нанимателя, один в 

Профкоме, 1 экз. подписанного и зарегистрированного Договора размещён на 

профсоюзном стенде в учительские учреждения образования для постоянного свободного 

ознакомления с ним работников.  

Электронная копия подписанного и зарегистрированного коллективного договора 

размещена на сайте учреждения образования. 

Раздел 2. «ОРГАНИЗАЦИЯ, НОРМИРОВАНИЕ И ОПЛАТА ТРУДА»  

При составлении расписания учебных занятий обеспечивается оптимальный режим 

работы для женщин, имеющих 2 и более детей до 14 лет; предварительное распределение 

объемов педагогической нагрузки на предстоящий учебный год осуществляется до начала 

трудовых отпусков и доводилось до работников под роспись.  

Выплата заработной платы производилась 2 раза в месяц, в числа, определенные 

коллективным договором:25 и 13 числа. Дважды имело место несвоевременная выплата с 

задержкой на два дня. Обращений по этому вопросу от работников не поступало ни в 

письменной, ни в устной форме. 

Далее аналогично - по другим пунктам этого раздела. 

РАЗДЕЛ 3. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ, 

РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА  

Локальные нормативные правовые акты - ПВТР, графики отпусков, расписание 

учебных занятий, должностные инструкции работников, графики работ и другие 

согласовываются с профсоюзным комитетом. При приёме на работу с работниками 

заключаются письменные трудовые договоры (контракты). Работники знакомятся под 

роспись с приказом о приеме на работу, условиями и оплатой труда, должностными 

обязанностями, Уставом учреждения, ПВТР, инструкциями по охране труда и технике 

безопасности, коллективным договором, проводится вводный инструктаж по охране 

труда.  

Профсоюзный комитет проводит мониторинг соблюдения законодательства о 

труде не реже одного раза в полугодие. Результаты рассматриваются на расширенном 

заседании профсоюзного комитета. 

Примеры. 

 

 

РАЗДЕЛ 4. ГАРАНТИИ ЗАНЯТОСТИ  

Нанимателем обеспечивалась полная занятость работников в соответствии с 

контрактами и квалификацией. Не допускалось необоснованного сокращения рабочих 

мест в учреждении, а в случаях высвобождения педагогических работников принимались 



меры по их трудоустройству в других учреждениях. По состоянию на__ в учреждении 

образования 120 работников, из них на условиях контрактной формы найма работает 110 

человек.  

Контракты 20 человек обеспечены обеими мерами стимулирования труда в 

соответствии с п. 2.5. Декрета Президента РБ, в других контрактах меры стимулирования 

отсутствуют вообще. В связи с этим и на основании пункта__ коллективного договора 

предлагается нанимателю перевести работников, проработавших пять лет на условиях 

контрактной формы найма без нарушений трудовой дисциплины, с их согласия на 

трудовой договор, заключенный на неопределенный срок.  

Далее изложить по такому же принципу по другим разделам, пунктам 

коллективного договора, его приложениям. 

Сторонами текст коллективного договора доведён до сведения коллектива 

работников, создаются условия по его выполнению.  

Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется профсоюзным 

комитетом, нанимателем, постоянной комиссией по разработке и контролю за 

выполнением Договора.  

При осуществлении контроля стороны предоставляют всю необходимую для этого 

имеющуюся у них информацию. Комиссией также установлено, что не все договорные 

обязательства выполняются в соответствии с содержанием их в коллективном договоре.  

Технический и обслуживающий персонал не обеспечен в полной мере 

спецодеждой, защитными средствами.  

Члены комиссии: Ф.И.О. и подписи. 

Дата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



Приложение № 2 

 УТВЕРЖДЕНО  

Приказ  № ___от___  

_____________________Ф.И.О. 

Директор (заведующий) 

мп  

 

Примерное Положение  

о премировании работников учреждений образования  

(прилагается к коллективному договору учреждения) 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с действующим 

законодательством (постановлением Министерства труда Республики Беларусь от 

21.01.2000 г. № 6 «О мерах по совершенствованию условий оплаты труда работников 

организаций, финансируемых из бюджета и пользующихся государственными 

дотациями», Постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики 

Беларусь от 05.02.2002 года № 13 «Об утверждении перечня дополнительных выплат 

стимулирующего и компенсирующего характера, на которые начисляется премия». 

1.2. Премирование производится с целью повышения творческой активности и 

качества работы, внедрения новых методов обучения и вводится для материального и 

морального стимулирования членов трудового коллектива, в зависимости от конечных 

результатов работы, качества и эффективности труда всех работников учреждения. 

1.3. Источниками средств для премирования являются: 

 бюджетные средства, выделяемые на премирование работников (20% 

планового фонда заработной платы работников учреждения); 

 экономия средств, предусмотренных на оплату труда (направляется на 

дополнительное премирование работников);  

 средства от внебюджетной деятельности учреждения в размерах, 

предусмотренных законодательством;  

 благотворительные средства, выделяемые на премирование 

соответствующих работников данного учреждения. 

 

2. Порядок премирования 

2.1. Премирование работников производится ежемесячно в соответствии с их 

личным вкладом в общие результаты труда в процентах от тарифных ставок 

(должностных окладов), рассчитанных с учетом установленных повышений (за стаж 

работы, за работу в учреждениях расположенных в сельской местности, за особые условия 

работы в специальных учреждениях, за работу в интегрированном классе) и 

дополнительных выплат стимулирующего  и компенсирующего характера согласно 

перечня, утвержденного постановлением Министерства труда и социальной защиты 

Республики Беларусь от 05.02.2002г. №13 (прилагается) и предельными размерами не 

ограничивается. 

 за совмещение профессий (должностей); 

 за расширение зон обслуживания или увеличение объема выполняемых 

работ; 

 за выполнение обязанностей временно отсутствующего работника; 

 за работу с тяжелыми и вредными условиями труда; 



 за особый характер работы водителям легковых служебных автомобилей, а 

также в учреждениях образования водителям автобусов, занятым перевозкой учащихся 

(воспитанников, детей), и водителям автобусов с числом мест для сидения не более 17, 

включая место водителя, обслуживающим государственные органы. 

2.2. Премия работника состоит из   базового размера премии и дополнительного 

размера премии, который устанавливается по показателям. 

2.3. Базовый размер премии является обязательной величиной для каждого 

работника, который устанавливается в ___ % отношении  от  20 % планового фонда 

заработной платы, за выполнение своих функциональных и должностных обязанностей  

согласно нагрузки (объема выполняемых работ). 

2.4. Премированию подлежат все категории работников, в том числе и 

совместители. 

2.5. Премирование производится в обстановке полной гласности, на основании 

приказа руководителя учреждения, по согласованию с комитетом профсоюза, в 

соответствии с настоящим Положением. Приказы доводятся для ознакомления с ними 

всех работников учреждения. 

2.6. Премия начисляется за фактически проработанное время по итогам работы за 

предыдущий период (месяц) в ближайший за подведением итогов работы срок выплаты 

заработной платы (аванса) (конкретный срок выплаты премий указывается в Положении). 

2.7. Премия не начисляется за периоды:  

 временной нетрудоспособности; 

 трудовых отпусков; 

 социальных отпусков; 

 повышения квалификации;  

 за другие периоды, когда за работником в соответствии с действующим 

законодательством сохраняется средняя заработная плата. 

2.8. Работникам, вновь принятым па работу, проработавшим неполный период и 

уволенным по уважительным причинам, премия начисляется за фактически отработанное 

время.  

2.9. Премирование руководителя учреждения осуществляется вышестоящим 

органом управления по согласованию с соответствующим профсоюзным комитетом на 

основании Положения. 

2.10. Неиспользованные суммы премиальных, составляющие разницу между 

плановой и начисленной базовой премией, а также средства, сэкономленные по фонду 

заработной платы, направляются на выплаты премий работникам, достигших наивысших 

результатов в работе. Суммы сообщаются руководителю учреждений централизованной 

бухгалтерией (бухгалтерией). Предложения о дополнительном, персональном 

премировании рассматриваются администрацией по согласованию с профкомом, по 

итогам рассмотрения издается приказ. 

2.11. Премирование за июль-сентябрь производить ежемесячно или суммарно за 3 

месяца в сентябре (указать как). 

 

3. Условия и размеры дополнительного премирования  

по показателям 

Показатели премирования для всех категорий работников указываются в 

конкретных величинах (в процентном выражении от ___, абсолютных величинах, базовых 

величинах): 

 



3.1. достижение стабильных положительных результатов в педагогической 

деятельности, при выполнении функциональных обязанностей 

 

_

__ 

3.2. качественное выполнение учебных планов и программ планов работы на 

соответствующий период 

 

_

__ 

3.3. повышение профессионального мастерства (самообразование) с учетом 

нового содержания образования и воспитания, современных педагогических   

 

_

__ 

3.4. участие в мероприятиях, содействующих укреплению здоровья и 

физическому развитию учащихся (воспитанников) 

 

_

__ 

3.5. участие в работе по организации отдыха и труда учащихся (воспитанников) 

в свободное от учебы время 

 

_

__ 

3.6. подготовка и обеспечение участия учащихся (воспитанников) в массовых 

мероприятиях (соревнованиях, смотрах, конкурсах, олимпиадах, концертах и т.п.) 

 

_

__ 

3.7. участие в подготовке и проведении массовых мероприятий с 

педагогическими и другими работниками (семинары, конференции, другие 

мероприятия) 

 

_

__ 

3.8. обеспечение рационального использования финансовых средств, отсутствие 

нарушений финансово-хозяйственной деятельности в пределах компетенции, 

систематическое участие в работе по укреплению учебно-материальной базы на основе 

новейших достижений педагогической науки 

 

 

 

_

__ 

По усмотрению учреждения образования при премировании отдельных категорий 

работников учитываются следующие показатели (размеры указываются в конкретных 

величинах: процентном выражении от ___, абсолютных величинах, базовых величинах): 

3.1. для руководителей учреждения: 

3.1.1. высокие результаты в работе, подтвержденные в ходе внутри школьного, 

ведомственного и других видов контроля 

 

_

__ 

3.1.2. качественное и своевременное выполнение планов работы школы, 

программ, планов учебно-воспитательного процесса 

 

_

__ 

3.1.3. создание условий для творческого труда педработников, учащихся, учебно-

вспомогательного персонала 

 

_

__ 

3.1.4. оказание помощи педагогическим работникам в повышении качества и 

эффективности работы  

_

__ 

3.1.5. подготовка и проведение педсоветов, семинаров, конференции _

__ 

3.1.6. совершенствование учебного процесса, укрепление материально-

технической базы и трудовой дисциплины  

 

_

__ 

3.1.7. подготовка и участие в массовых мероприятиях с педагогами и учащимися _

__ 

3.1.8. активное внедрение в практику прогрессивных форм организации труда и 

управленческой деятельности 

 

_

__ 

3.1.9. рациональное использование, экономия материальных, денежных и  



энергетических ресурсов _

__ 

3.1.10. соблюдение норм служебной и профессиональной этики _

__ 

3.1.11. обеспечение условий для надлежащего содержания помещений, зданий, 

сооружений 

_

__ 

3.1.12. обеспечение своевременной и качественной подготовки к новому 

учебному году 

_

__ 

3.1.13. инициатива, творческий подход к решению стоящих задач, выполнению 

поручений 

_

__ 

3.1.14. выполнение работ, не предусмотренных функциональными 

обязанностями 

_

__ 

3.1.15. организация и проведение культурно-массовых мероприятий в коллективе   _

__ 

3.2. для специалистов:  

3.2.1. за проведение открытых уроков, методических недель и семинаров в 

рамках учреждения 

_

__ 

3.2.2. результативное участие учащихся в районных (городских) и других 

предметных олимпиадах 

_

__ 

3.2.3. за работу по оформлению кабинета и содержанию его в образцовом 

порядке 

_

__ 

3.2.4. за выступления с докладами, сообщениями по обмену опытом _

__ 

3.2.5. результативность работы кружков, факультативов _

__ 

3.2.6. работа по подготовке победителей олимпиад, научно-практических 

конференций, смотров-конкурсов, соревнований и других мероприятий 

 

_

__ 

3.2.7. эффективное участие в районных (городских) мероприятиях учреждения _

__ 

3.2.8. накопление дидактического, раздаточного материала, наглядных пособий _

__ 

3.2.9. за работу по утвержденному эксперименту, работу по программе 

углубленного и профильного преподавания предметов 

 

_

__ 

3.2.10. работа по поддержанию порядка, сохранности имущества и оборудования _

__ 

3.2.11. обобщение передового опыта _

__ 

3.2.12. успешная организационно-методическая работа _

__ 

3.2.13. выполнение общественных постоянных поручений в интересах трудового 

коллектива (по решению администрации, методического объединения, профкома) 

 

_

__ 

3.2.14. внедрение в учебный процесс технических средств обучения, 

вычислительной техники, наглядных пособий 

 

_

__ 

3.2.15. разработка и внедрение новых технологий обучения (тесты, деловые игры, 

использование компьютера и т.д.) 

 

_

__ 



По усмотрению учреждения образования при премировании отдельных категорий 

работников учитываются следующие показатели (размеры указываются в конкретных 

величинах: процентном выражении от ___, абсолютных величинах, базовых величинах): 

3.1. для руководителей учреждения: 

3.1.1. высокие результаты в работе, подтвержденные в ходе внутри школьного, 

ведомственного и других видов контроля 

 

_

__ 

3.1.2. качественное и своевременное выполнение планов работы школы, 

программ, планов учебно-воспитательного процесса 

 

_

__ 

3.1.3. создание условий для творческого труда педработников, учащихся, учебно-

вспомогательного персонала 

 

_

__ 

3.1.4. оказание помощи педагогическим работникам в повышении качества и 

эффективности работы  

_

__ 

3.1.5. подготовка и проведение педсоветов, семинаров, конференции _

__ 

3.1.6. совершенствование учебного процесса, укрепление материально-

технической базы и трудовой дисциплины  

 

_

__ 

3.1.7. подготовка и участие в массовых мероприятиях с педагогами и учащимися _

__ 

3.1.8. активное внедрение в практику прогрессивных форм организации труда и 

управленческой деятельности 

 

_

__ 

3.1.9. рациональное использование, экономия материальных, денежных и 

энергетических ресурсов 

 

_

__ 

3.1.10. соблюдение норм служебной и профессиональной этики _

__ 

3.1.11. обеспечение условий для надлежащего содержания помещений, зданий, 

сооружений 

_

__ 

3.1.12. обеспечение своевременной и качественной подготовки к новому 

учебному году 

_

__ 

3.1.13. инициатива, творческий подход к решению стоящих задач, выполнению 

поручений 

_

__ 

3.1.14. выполнение работ, не предусмотренных функциональными 

обязанностями 

_

__ 

3.1.15. организация и проведение культурно-массовых мероприятий в коллективе   _

__ 

3.2. для специалистов:  

3.2.1. за проведение открытых уроков, методических недель и семинаров в 

рамках учреждения 

_

__ 

3.2.2. результативное участие учащихся в районных (городских) и других 

предметных олимпиадах 

_

__ 

3.2.3. за работу по оформлению кабинета и содержанию его в образцовом 

порядке 

_

__ 

3.2.4. за выступления с докладами, сообщениями по обмену опытом _

__ 

3.2.5. результативность работы кружков, факультативов _

__ 

3.2.6. работа по подготовке победителей олимпиад, научно-практических  



конференций, смотров-конкурсов, соревнований и других мероприятий _

__ 

3.2.7. эффективное участие в районных (городских) мероприятиях учреждения _

__ 

3.2.8. накопление дидактического, раздаточного материала, наглядных пособий _

__ 

3.2.9. за работу по утвержденному эксперименту, работу по программе 

углубленного и профильного преподавания предметов 

 

_

__ 

3.2.10. работа по поддержанию порядка, сохранности имущества и оборудования _

__ 

3.2.11. обобщение передового опыта _

__ 

3.2.12. успешная организационно-методическая работа _

__ 

3.2.13. выполнение общественных постоянных поручений в интересах трудового 

коллектива (по решению администрации, методического объединения, профкома) 

 

_

__ 

3.2.14. внедрение в учебный процесс технических средств обучения, 

вычислительной техники, наглядных пособий 

 

_

__ 

3.2.15. разработка и внедрение новых технологий обучения (тесты, деловые игры, 

использование компьютера и т.д.) 

 

_

__ 

3.2.16. за работу с одаренными учащимися и другое (указать) _

__ 

3.2.17. организация работы по сохранности учебников  _

__ 

3.2.18. своевременное обеспечение учащихся учебниками, работа с учителями, 

преподавателями                                                               

_

__ 

3.2.19. участие в воспитательных мероприятиях _

__ 

3.2.20. оборудование аудиторий, лабораторий наглядными пособиями  _

__ 

3.2.21. поддержание надлежащего порядка в закрепленных лабораториях, 

эстетическое оформление рабочих мест, помещений 

 

_

__ 

3.2.22. обеспечение работы приемных комиссий _

__ 

3.2.23. участие в обеспечении учебного процесса техническими средствами 

обучения, компьютеризации и модернизации лабораторных работ 

 

_

__ 

3.2.24. обеспечение бесперебойной работы приборов и оборудования _

__ 

3.2.25. обеспечение сохранности закрепленных материальных ценностей _

__ 

3.2.26. экономия материальных и энергетических ресурсов _

__ 

3.2.27. подготовка лабораторий и кабинетов к новому учебному году _

__ 

и другое (указать) _

__ 



3.3. для служащих и обслуживающего персонала:  

3.3.1. вклад в оснащение учебно-методической базы учреждения _

__ 

3.3.2. проведение ремонтных работ на территории и в помещениях учреждения _

__ 

3.3.3. обеспечение бесперебойной работы вверенного оборудования, 

транспортного средства 

_

__ 

3.3.4. образцовое содержание рабочего места, спецодежды, инструмента, 

оборудования 

_

__ 

3.3.5. предотвращение и ликвидация аварий и их последствий, если они 

произошли не по вине работника 

 

_

__ 

3.3.6. качественное и своевременное выполнение функциональных обязанностей _

__ 

3.3.7. экономия ресурсов _

__ 

3.3.8. обеспечение работы приемных комиссии _

__ 

4. Показатели снижения базовой премии 

(необходимо указать конкретный размер снижения  

базовой премии) 

 

4.1. недобросовестное выполнение должностных обязанностей, подтвержденных 

результатами ведомственного контроля, других контролирующих органов 

 

 

_

__ 

4.2. нарушение правил внутреннего трудового распорядка, Устава учреждения, 

нормативных документов, регламентирующих деятельность учреждения 

 

 

_

__ 

4.3. нарушение правил охраны труда и техники безопасности _

__ 

4.4. неисполнение в срок обязательств по коллективному договору _

__ 

4.5. нетактичное поведение сучащимися, родителями, коллегами  _

__ 

4.6. случаи детского травматизма, произошедшие в учебное время  _

__ 

4.7. неаккуратное ведение документации _

__ 

4.8. нарушение трудовой дисциплины _

__ 

4.9. нарушение вопросов финансово-хозяйственной деятельности _

__ 

5. Показатели лишение базовой премии на 100%  

5.1. за прогул без уважительной причины _

__ 

5.2. при невыполнении обязательств по коллективному договору _

__ 

5.3. грубого нарушения правил внутреннего трудового распорядка _

__ 

5.4. грубого нарушения правил охраны труда и техники безопасности _

__ 



5.5. невыполнение функциональных обязанностей, подтвержденное результатами 

проверок в ходе осуществления контроля 

 

_

__ 

5.6. халатное отношение к сохранению материальных ценностей, повлекшее за 

собой материальный ущерб 

 

_

__ 

6. Лишение работника базовой премии частично или полностью производится в тот 

период, когда произошло упущение в работе, либо о нем стало известно и оформлено 

приказом по учреждению с указанием причин лишения премии. При этом должна быть 

истребована объяснительная с работника, а приказ согласован с профсоюзным комитетом 

и доведен работнику для ознакомления под роспись. Профсоюзный комитет защищает 

интересы при этом только членов профсоюза. 

Суммы невыплаченных премий при этом остаются в распоряжении той категории 

работников, представитель которой был лишен премии. 

7. Снижение или лишение базового размера премии работника не исключает 

возможность его премирования по показателям. 

 ПРИМЕЧАНИЕ: 

* Положение может быть одобрено на профсоюзном собрании (или собрании 

трудового коллектива) – протокол № ___ от ____, если принимали одновременно с 

коллективным договором. 

Если утверждали ранее, то должно быть утверждено нанимателем (приказом 

нанимателя) и согласовано профсоюзным комитетом - № постановления профсоюзного 

комитета от _____. 

** В учреждениях могут создаваться комиссии по рассмотрению вопросов 

материального стимулирования труда из равного числа представителей нанимателя и 

профсоюза. Комиссия по распределению средств материального стимулирования труда 

заседает ежемесячно до __ числа. 

 

СОГЛАСОВАНО 

Постановление  

 _____ № _______ 

 

 (подпись, Ф.И.О Председателя ППО)                                                                         
М.п.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



                                                                                                              Приложение № 3 

 УТВЕРЖДЕНО  

Приказ № ___от___  

_______________ Ф.И.О. 

    Директор (заведующий) 

м.п.                                                                                            

Примерное Положение 

о порядке и условиях установления надбавок стимулирующего характера к окладам 

(ставкам заработной платы) работникам учреждений образования 

 (прилагается к коллективному договору учреждения) 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с действующим 

законодательством (постановлением Министерства труда Республики Беларусь от 

21.01.2000 г. № 6 «О мерах по совершенствованию условий оплаты труда работников 

организаций, финансируемых из бюджета и пользующихся государственными 

дотациями». 

1.2. Средства, выделяемые из бюджета на установление надбавок, определены в 

размере 10% планового фонда заработной платы работников учреждения. 

1.3. Надбавки устанавливаются приказом руководителя по согласованию с 

профсоюзным комитетом сроком на один год, полугодие, квартал, на срок проведения 

работ в процентном отношении к окладам (ставкам). Надбавки отдельным работникам 

могут устанавливаться разовые ежемесячно за выполнение особо важных (срочных) 

работ. 

1.4. Надбавки устанавливаются руководителям, специалистам и служащим в 

размере до 50% оклада (ставки) за высокие творческие, производственные достижения в 

работе, сложность и напряженность труда, за выполнение особо важных (срочных) работ 

на основании данного Положения и на период их выполнения.  

1.5. Конкретные размеры надбавок определяются в зависимости от личного вклада 

каждого работника в повышение эффективности выполняемых работ (услуг), проводимых 

мероприятий.  

1.6. Надбавки уменьшаются, либо отменяются при ухудшении качества работы, 

несоблюдении сроков выполнения порученной работы и т.п. (указать) по приказу 

руководителя, который согласовывается с профкомом. 

1.7. Надбавки руководителю учреждения устанавливаются вышестоящим органом 

управления из средств учреждения в соответствии с Положением. 

 

 

2. Порядок и условия установления надбавок к окладам (ставкам) работников 

2.1. Надбавки за творческие достижения в работе устанавливаются 

руководителям учреждения, их заместителям, руководителям структурных 

подразделений, специалистам из числа педагогических, инженерно-технических, 

библиотечных и других работников, а также служащим, непосредственно участвующим в 

учебно-воспитательном процессе. 

2.2. Показатели установления надбавок за высокие творческие 

достижения в работе (достижения, требующие решения принципиально новых задач, 

применения нетрадиционных, новаторских подходов, форм и методов работы) (размеры 

указываются в процентном выражении от ___): 

для руководителей и специалистов: 

2.2.1. за разработку, внедрение наиболее эффективных методик, форм и средств 

обучения (воспитания) 

 

       

___ 



2.2.2. активное участие в методической и экспериментальной   работе                

___ 

2.2.3. применение новаторских подходов, форм и методов работы                     

___ 

2.2.4. качественную подготовку учебных кабинетов, классов и т.д. к началу 

учебного года  

 

       

___ 

2.2.5. разработку образовательных стандартов        

___ 

2.2.6. активную работу по перспективному развитию учреждения и 

творческому сотрудничеству с другими организациями 

 

       

___ 

для служащих:  

2.2.7. своевременное и полное оформление материалов передового опыта, 

организация выставок 

 

       

___ 

и другое (указать)         

___ 

 

2.3. Надбавки за производственные достижения в работе устанавливаются 

работникам, участвующим в учебно-воспитательном процессе, занятым его 

обслуживанием, а также хозяйственной и организационной деятельностью. 

2.4. Показатели установления надбавок за производственные достижения в работе 

(достижения, обеспечивающие устойчивое функционирование и развитие учреждения, 

структурных подразделений, обновление материально-технической базы, позволившие на 

высоком качественном уровне осуществлять учебно-воспитательный процесс в 

соответствии с предъявляемыми требованиями, добиваться качественного улучшения 

хозяйственной деятельности): 

 

для руководителей и специалистов: 

2.4.1. достижение стабильных результатов в успеваемости учащихся, 

соблюдение ими учебной и трудовой дисциплины, уровня воспитанности 

 

       

___ 

2.4.2. проведение открытых уроков с учащимися        

___ 

2.4.3. за подготовку победителей, олимпиад, конкурсов, турниров, 

соревнований  

2.4.4. достижение стабильных результатов в процессе проведения  

оздоровительных мероприятий с учащимися 

       

___          

 

        

___ 

2.4.5. участие в работе по методическому обеспечению учебного процесса, 

разработки учебных и методических пособий 

 

        

___ 

2.4.6. участие в работе по развитию и обновлению материально-технической 

базы учреждения 

2.4.7. достижения наивысших результатов по итогам учебного года 

       

        

___ 

        

___ 

2.4.8. педагогам, работающим по авторским методикам 

и другое (указать) 

 

        

___ 

для служащих:  



2.4.9. участие в работе по методическому обеспечению учебного процесса         

___ 

2.4.10. развитие и обновление материально-технической базы         

___ 

2.4.11. улучшение условий труда и учебы         

___ 

2.4.12. качественное и оперативное исполнение функциональных обязанностей         

___ 

и другое (указать)         

___ 

 

2.5. Надбавка за выполнение особо важных (срочных) работ 

устанавливается работнику, выполняющему в срочном порядке задания, имеющие важное 

государственное значение, требующее высокой квалификации, дополнительных затрат 

времени и повышенной интенсивности труда. 

Указанная надбавка может быть установлена за выполнение поручений 

вышестоящих органов управления, заданий соответствующих государственных программ, 

срочных и важных заданий, требующих оперативности, высокой квалификации, 

повышенной интенсивности труда и др. Степень важности (срочности) работ 

определяется руководителем учреждения исходя из конкретных задач, стоящих перед 

организацией.  

2.6. Показатели установления надбавок за выполнение особо важных (срочных) 

работ для руководителей, специалистов и служащих: 

 

2.6.1. выполнение поручений, требующих дополнительных затрат времени         

___ 

2.6.2. выполнение срочной работы, не предусмотренной должностными 

обязанностями работника 

2.6.3. обеспечение сохранности имущества 

 

        

___ 

        

___ 

2.6.4. работа по профилактике преступлений и правонарушений         

___ 

2.6.5. охрана труда и техники безопасности         

___ 

2.6.6. работа с детьми-сиротами, учащимися по опеке         

___ 

2.6.7. общественная работа в интересах трудового коллектива         

___ 

и другое (указать)         

___ 

 

2.7. Надбавка за сложность и напряженность труда определяется работнику, 

которому поручаются задания повышенной сложности, выполнение которых влечет за 

собой увеличение интенсивности труда. Определяя условия применения таких надбавок, 

руководитель может учитывать: 

 

2.7.1. выполнение работником более сложной и ответственной работы по 

сравнению с другими работниками 

 

        

___ 

2.7.2. объем и разновидность выполняемой работы, ее интенсивность         

___ 



2.7.3. качество выполняемых работ, творческий и перспективный подход при 

выполнении новых и сложных работ 

 

        

___ 

2.7.4. стабильное, непосредственное влияние работника на улучшение 

показателей работы учреждения 

 

        

___ 

другие факторы (указать)         

___ 

 

2.8. Надбавка выплачивается за фактически отработанное время. Надбавка не 

начисляется за периоды: 

 трудового отпуска; 

 социального отпуска; 

 временной нетрудоспособности; 

 повышения квалификации;  

 за другие периоды, когда за работником в соответствии с  действующим 

законодательством сохраняется средняя заработная плата.   

ПРИМЕЧАНИЕ: 

* Положение может быть одобрено на профсоюзном собрании (или собрании 

трудового коллектива) – протокол № ___ от ____, если принимали одновременно с 

коллективным договором. 

Если утверждали ранее, то должно быть утверждено нанимателем (приказом 

нанимателя) и согласовано профсоюзным комитетом - № постановления профсоюзного 

комитета от _____. 

** В учреждениях могут создаваться комиссии по рассмотрению вопросов 

материального стимулирования труда из равного числа представителей нанимателя и 

профсоюза. Комиссия по распределению средств материального стимулирования труда 

заседает ежемесячно до __ числа. 

*** Каждый коллектив принимает решение индивидуально о необходимости 

установления надбавки работникам, работающим по совместительству. 

СОГЛАСОВАНО 

Постановление  

 _____ № _______ 

 

 (подпись, Ф.И.О Председателя ППО)                                                                         
М.п.  

 

 

 
 

  



Приложение № 4 

 УТВЕРЖДЕНО  

Приказ № ___от___  

__________________Ф.И.О. 

Директор (заведующий) 

мп 

 

Примерное Положение 

о порядке оказания материальной помощи работникам учреждения 

образования (прилагается к коллективному договору учреждения) 

На оказание материальной помощи работникам учреждений образования 

направляются: 

 бюджетные средства (5% планового фонда заработной платы по 

постановлению Министерства труда Республики Беларусь от 21.01.2000 г. №6 «О мерах 

по совершенствованию условий оплаты труда работников организаций, финансируемых 

из бюджета и пользующихся государственными дотациями».); 

 средства от внебюджетной деятельности для этих нужд; 

 благотворительные средства, полученные на эти цели. 

Выплата материальной помощи производится приказом руководителя учреждения, 

по согласованию с профсоюзным комитетом, на основании заявления работника с 

указанием причин необходимости и при наличии подтверждающих документов. 

Материальная помощь оказывается в следующих случаях (размер указывается в 

базовых величинах): 

 

1. рождение ребенка  _

__ 

2. бракосочетание работника  _

__ 

3. вследствие стихийного бедствия  _

__ 

4. при несчастных случаях в семье работника  _

__ 

5. смерти работника учреждения _

__ 

6. смерти близкого родственника работника (муж, жена, дети, родители)  _

__ 

7. продолжительной болезни работника (свыше 30 календарных дней) _

__ 

8. многодетным семьям, имеющим 3-х и более детей (как часто) _

__ 

9. семьям, воспитывающим детей одним из родителей (как часто) _

__ 

10. при проведении лечения, на частичную оплату путевок для работников _

__ 

11. в связи с круглыми датами в жизни работника  _

__ 

12. оздоровления работников и их детей _

__ 

в других обстоятельствах (указать).  

 



 

Заявления на оказание материальной помощи подаются заявителями с 

подтверждающими документами не позднее 1 месяца с момента возникновения 

обстоятельств. 

При наличии нескольких заявлений и недостаточности денежных средств для 

обеспечения всех поступивших заявлений, приоритет имеют заявления на оказание 

материальной помощи по случаю смерти работника, смерти близкого родственника 

работника учреждения образования. 

Материальная помощь руководителю оказывается по его заявлению из средств 

учреждения образования на основании показателей Положения, действующего в 

учреждении образования, вышестоящим органом управления по согласованию с 

районным комитетом профсоюза. 

Средства фонда материальной помощи, не израсходованные по заявлениям 

работников в течение месяца (квартала, полугодия и т.п.) (или в другой период указать 

конкретно) распределяются между работниками в равных долях (пропорционально 

заработку, ставкам заработной платы и т.п.) (или пропорционально оклада, заработку или 

иное (указать конкретно), в том числе и на руководителя учреждения образования. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

* Положение может быть одобрено на профсоюзном собрании (или собрании 

трудового коллектива) – протокол № ___ от ____, если принимали одновременно с 

коллективным договором. 

Если утверждали ранее, то должно быть утверждено нанимателем (приказом 

нанимателя) и согласовано профсоюзным комитетом - № постановления профсоюзного 

комитета от _____. 

** В учреждениях могут создаваться комиссии по рассмотрению вопросов 

материального стимулирования труда из равного числа представителей нанимателя и 

профсоюза. Комиссия по распределению средств материального стимулирования труда 

заседает ежемесячно до __ числа. 

***Каждый коллектив должен индивидуально определить категории работников, 

которым может быть оказана материальная помощь (работающим по совместительству, 

работникам, находящимся в отпуске по беременности и родам, в отпуске по уходу за 

ребенком до 3-х лет и т.п.). Показатели, сроки, размеры, периодичность оказания 

материальной помощи по каждому из оснований необходимо конкретизировать в 

Положении. 

 

СОГЛАСОВАНО 

Постановление  

 _____ № _______ 

 

 (подпись, Ф.И.О Председателя ППО)                                                                         
М.п.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 5 

 УТВЕРЖДЕНО  

Приказ № ___от___  

_____________________Ф.И.О. 

Директор (заведующий) 

мп  
 

Примерный перечень должностей и профессий работников, во время отсутствия 
которых требуется выполнение их обязанностей 
 (прилагается к коллективному договору учреждения) 

 
1. Воспитатель учреждения дошкольного образования (социально-

педагогического центра). 

2. Кладовщик 

3. Кухонный рабочий 

4. Повар 

5. Помощник воспитателя  

6. Сторож 

7. Уборщик служебных помещений 

8. и др. 

ПРИМЕЧАНИЕ:  

* Перечень работников, на период отсутствия которых требуется выполнение их 

обязанностей, определяется в коллективном договоре учреждения дошкольного 

образования. 

**Положение может быть одобрено на профсоюзном собрании (или собрании 

трудового коллектива) – протокол № ___ от ____, если принимали одновременно с 

коллективным договором. 

Если утверждали ранее, то должно быть утверждено нанимателем (приказом 

нанимателя) и согласовано профсоюзным комитетом - № постановления профсоюзного 

комитета от _____. 
 

СОГЛАСОВАНО 

Постановление  

 _______ № _________ 

 

 (подпись, Ф.И.О Председателя ППО)                                                                         
М.п.  

 

 

 

 

 
 


