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Коллективный договор

1. общие положеЕия

междУ работникамИ ГосуларСтвенного уIреждения образования <Инстиryт

бизнеса Белорусского государственного университета) (далее - ИНСТИТУТ), ОТ

имени которых выстуllает профсоюзное бюро (далее - ПрофбЮРО), В ЛИЦе

председателя Профбюро Скакун Елены Васильевны и администрацией
Госуларственного у{реждения образования <<Инстиryт бизнеса Белорусского
государственного университета) (далее <<Наниматель>) В лице директора
Бригадина Петра Ивановича. Работники Института и Нанимателъ в д€tльнейшем
именуются как Стороны.

1.2. ,ЩогОвор является лок€lЛьныМ правовыМ актом, регулирующим трудовые

и соци€Lльно-экономические отношения между НанимателеМ и работНикамИ
Инстиryта.

1.3. Щелью,щоговора является создание необходимых условий для

обеспечения профессионального р€tзвития работников, уровня оплаты их труда,

стабилъной и эффективной деятельности Инстиryта, решение соци€шъно-

трудовых и профессион€lJIьных проблем его работников.
I.4. Наниматель признает Профбюро единственным полномочным

представителем работников Института при заключении,Щоговора.
1.5. Настоящий !оговор действует со дня lrодписания до зак.тiючения нового

,Щоговора, но не более трех лет.
1.б. Изменения и дополнения в ,щоговор вносятся Сторон€lми на основе

взаимной договоренности. Письменное требование одной из сторон о проведении

переговоров о внесении изменений и дополнений в ,.щоговор рассматривается
лругой стороной в семидневный срок.

Разногласия Сторон рассматриваются на собрании (конференции)

работников коллектива. Принятые изменения и (или) дополнения оформляются

приложением к настоящему,ЩогоВоРУ, явJIяются его неотъемлемой частью.

1.7. Требование о проведеffiщоворов по заключению ,Щоговора на

следующий период направляю н не позднее, чем за два месяца

,Щиректор Института бизнеса седатель профбюро
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до истечения срока действия .Щоговора.
продолжительность ведения коллективных переговоров при заключении

.Щоговора не может превышать одного месяца.
1.8. УслОвия rЩогОвора распросТраняется на Нанимателя и всех работников,

от имени которых он заключен.
в отношении всех работников (в т.ч_ тех, от имени которых он не

заключrlJIся) примgняются следующие положения ýоговора:
- о рабочем времени и времони отдыха;
_ регулировании внутреннего трудового ра.спорщка;
- нормах труда;

формах, системах, размерах оплаты труда;
_ сроках выIIлаты и шOрядке индексации зарплаты;
- охране труда;

- Гарантиях и компенсациях, предоставляемых в соOтветствии с
законOдательством.

1.9. Ни ОДна из Сторон не может в течение установленного срока действия
настоящего .щоговора в одностороннем порядке прекратить выполнение принятых
па себя обязательств.

1.10. При заключении и исполнении ,Щоговора
социЕLльного партнерства:

Стороны обязуются
руководствоваться принципами

- равноправия Сторон;

- соблюдения норм закOнодательства;

- полномOчнOсти принятия обязательств;
* добровольнс)сти принятия обязателъств;
* УЧеТа РеаJIЬНЫх ВOЗмоЖностеЙ выполнения принятых обязательств;
* обязательности выполнения договоренностей и ответственности за

принятые обязательства;

- 0тка3а от односторонних действий, нарушающих догOвOренности;
- взаимного информирования Сторон об изменении ситуации.'
1.11. Для разработки, внесения изменений и дополнений в ,Щоговор и

коНтроля за его выполнением Сторонами создается комиссия по коллективным,
переговорам.

|.|2. Наниматель обязуется зарегистрировать подписанный,Щоговор, а
также Внесенные в него изменения и дополнения в местном исполнительном или
распорядительном органе по месту нахождения (регистрации) Нанимателя (ст.370
Трулового кодекса Республики Беларусь).

Щиректор Института би
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редседатель профбюро
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2. Развитие социального партнерства

2.1 . Наниматель обязуется :

2.1.|. Проводить семинары для руководителей структурных подразделений
пнстиryта по вопросам трудового' гражданского' финансового И другогозаконодательства, По порядку заключения коллективного договора и
ответственности за его выполнение.

2.|,2. Оперативно извещать руководителей структурных подразделений
инстиryта об и3менени ях и дополнениях, внесенных в законодателъные акты, о
работе, профсоюзах и др.

2.|.З. Уведомлять Профбюро заблаговременно об издании приказов,
инструкций, должноСтныХ обязаннОстей и других лок€tльных правовых актов
Нанимателяо которые касаются трудовых и социЕtльно-экономических прав
работников Института.

2.1.4. Своевременно направлять в Профбюро прикЕвы и другие документы
НаниматеJUI, котОрые касаются условий, Ърiанизации, нормирования, охраны и
оплаты труда, социЕtльно-экономического положения работников института.

2.2. Профбюро обязуется:
2.2.1. Осуществлять бесплатные консулътации работников Института по

вопросам законодательства о труде и Др., давать мотивированные ответы на
жалобы, заявления и письма.

2.2.2. Содействовать Нанимателю в мероприятиях, направленных на
повышение результативной работы В Институте' улу{шение условий Труда
работников.

2.2.З. Проводить рЕвъяснителъную работу о необходимости работниками:
выполнЯть проиЗводстве}Iные задания, установленные объемы работи услуг с наименьшими затратами трудовых, материальных и финансOвых

ресурсов;
* стрOг0 соблюдатъ производств9нную, трудовую, т9хнологическую

дисциплину, бережно относиться к имуществу Института;
- выполнять правила охраны труда (техники безопасности, пожарной

безопасности и промышленной .u""ruрф
2.3. Стороны пришли к соглашению:
2.3.|. ОсущесТвлятЬ постоянный контроль над выполнением норм

трудового законодательства.
2.з.2. обеспечивать возможность обоюдного r{астия

мероприятиях, которые проводятся Сторонами и
экономических и профессион€LгIъных интересов
Представители второй Стороны с правом совещательного

Щиректор Института бизн Председатель про
Института биз

работников

в семинарах и IIрочих
касаются социЕчIьно_

Инстиryта.
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Содействовать полной, продуктивной занятости и свободно избранной
занятости, т.е. использовать работников Института в соответствии с их
\стремлениями, способностями, образованием, профессиональной подготовкой и
\ сJовиями их трудового договора (контракта),

З.1,.2. Заключение контрактов с работниками, работающими по трудовым
-]оговорам, заключенными на неопределенный срок, осуществлять в связи с
обоснованными производственными, организационными и экономическими
причинами, о чем работник должен быть письменно предупрежден не позднее,
чем за 1 месяц до заключения контракта, только с его письменного согласия.

3.1.3. Заключать контракты на срок от 3 до 5 лет с работниками,
:обросовестно исполняющими должностные обязанности и не имеющими
_]исциплинарных взысканий в течение года, предшествовавшего дате окончания
контракта, имеющими стаж работы по специ€Lпьности (в отрасли), не менее 15 лет,
с обязательным включением в контракты условий повышения тарифной ставки
(оклада) и предоставления дополнительного поощрительного отпуска

Заключать (проллевать) контракты с работниками предпенсионного
возраста (за 5 лет до общеустановленного законодательством пенсионного
возраста), добросовестно работающими, не допускающими нарушений труловой
и исполнительской дисциплины и имеющими стаж работы в Институте не менее
10 лет, с их согласия, но менее чем до достижения общеустановленного
пенсионного возраста и полуЕIения ими права на полную пенсию по возрасту.

З.|.4. .Щосрочно расторгать контракт по просьбе работника при н€LlIичии

обстоятеJIьств, искJIючающих или значительно затрудняющих продолжение

- уход за детьми в возрасте до 1zl лет;

- ухOд :за больными (ипваллтдами) рOдIттелями, детьми, мужем, х<еtтой,

родными братьями и сестрами, дедом, бабкой, внуками (далее

родственники);
* пýревод му}ка или жены }{а работу в друryю местностъ, переезда в

}{аправления од}{сгс) из них на работу либо для
в другои ц

2.З.3. Приказы llо вопросам охраны труда, рабочего времени работников
IЬститута издаются Нанимателем с участием Профбюро

3. Гарантии занятости

З. 1. Наниматель обязуется:
З.1.1. Способствовать сохранению эффективно действующих и созданию

:{овых рабочих мест.

работы:

другую местность,
прOхOждения олужбы

,Щиректор Инстиryта бизн Председатель профбюро
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- избрания на выборную должнOсть;
- пенсионный возраст;

- беременноýть женщины;
- ТРУДОУСТРОЙСТВСr у другого Нанимателя на полную ставку, если

работник работает на неllолную ставку.
3.1.5. В слуrаях истечения срока контракта в период беременности, отпуска

по беременности и родам, а также отпуска по уходу за ребенком до трех лет с
матерью, отцом ребенка вместо матери, опекуном заключать (продлевать) срок
контракта В пределах максим€шьного срока (заключать новый) на период
беременности и до окончания ук€}занных отпусков.

3.1.6. Заключение новых контрактов, их продление в пределах
шаксимального срока действия с работниками, находящимися в отпуске по уходу
за ребенком до достижения им возраста трех лет, а также В СJýrtIЕuIх, если они
ПРИСryПИЛИ К РабОТе До ДосТиЖения ребенком возраста трех лет, осуществлять с
согласия работника на срок не менее чем до достижения ребенком возраста пяти
лет.
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3.I.7. В рамках максимЕtльного срока продлевать контракт,
которого истекает в период временной нетрудоспособности
заявлению работника на срок не менее чем до окончания
Еетрудоспособности.

3.1.8. .ЩОСРОчно расторгать контракт с работником по инициативе
нанимателя только по основаниям, предусмотренным законодательством.

з.1.9. Принимать необходимые меры по недопущению без обоснованных
причин увольнения работников по сокращению численности или штатц а если
возникнеТ такая необходимость, приЕиматЬ необходимые меры по
тудоустройству тех, кто попадает под увольнение.

З.1.10. Предоставлять работникам, работающим на контрактной форме
найма, дополнительныЙ поощрительный отпуск с сохранением средней
заработноЙ платы продолжительностью, опредеJUIемоЙ контрактом.

,,ЩОпОлнительный поощрителъный отпуск предоставJuIется .работнику в
ТеЧеНИе КаЖДОГО гОДа работы по контракту и присоединяется к трудовому
отпуску.

3.1.11. В ПеРИОД Предупреждения работника о сокращении разрешать ему
отсутствовать на рабочем месте для самостоятелъного поиска работы один день в
неделю без сохранения заработноЙ платы в течении 1 (одного) месяца.

3.2. Стороны пришли к соглашению:
3.2.|. Заключать контракты с молодыми специалистами при приеме на

работу с их письменного согласия.
З.2.2. Установить, что контракты с одинокими родитеJIями заключаются на

максимЕuIьный срок.

Щиректор Института бизнеса

срок действия
работника, по
его временной
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].2.3. Сторонам, заключившим контракт, предупреждать друг Друга не-: --nee. чем за один месяц до истечения срока действия контракта, о намерении
- : _:о_].]евать контракт на новый срок (не заключать новый).

3.2.4. Расторжение трудового договора по инициативе Нанимателя по
:__заниЯм, указаНным В пунктаХ l (кроме ликвидации организации), 4,6,7
, _:],1е абзацев третьего и пятого), 8 статьи 42, пункту 3 статьи 47 ТруюI]ого

" _ -.(са Республики Беларусь производить с предварительного согласия
*:: :бюро.

3.2.5. При сокращении численности или штата работников, кроме лИЦ,-l:-rg1l9тренныХ законодательствоМ (ст.45 Трулового кодекса Республики
-',""эrсь), предпочтение в оставлении на работе при равной производительности
-:.":е lT квалификации отдавать следующим категориям работников:

- I{]\,rеюЩим непрерывt{ыЙ ста}К работы в Ипституте более 5 лет;
- единсl,венным кормильцам в семье, lrри наличии 1,1_1зух и бо.гtее

:,-;lвенцев;

- работ,никам, обучаюrtlимся бе:з отрыва от прOизводства в Rысtltих и
- :е_lнIIх учебных заведениях по наIrраIзлению Институт:а;

- LIленам ком}tссии по ].рудOвым спорам;
- работНикам, получ}rВшим награды и грамоты Института, БгУ и

', 1, rH IlcTepcTвa образования Республики Беларусь;
- работникам, получившим травму или профзаболевание во время

:-:бt]ты в Институте;

- имеющим троих lT более детей в возрасте до 16 лет;
- одиноким, разведеIIпым жептrIинам, вдовам, имеюtцих

: t' u' ОВеРШеННОЛеТН ИХ ДеТеЙ ;

- работlIикаМ предпеl{сиOIJ}lого вOзраста (за 5 леТ И ме1{ее д11
,1ЗсТ\'ПЛепия возраста, даIощего право I{a }{азпаче}{ие пеIJсии в пслi{()м
бъеr,те);

- воtr{шам-интерI{ациошаЛистаlч{ и приравненным к ним особам.
з,2.6. При сокращении численности не допускать увольнения:
- одновременно двух работников из одной семьи;
- оди}{с)киХ родителей, имеющих двоих и более несовершеннолетних

:етей.
3.2.8. ПрИ увольнениИ В связи с сокращением численности или штата

работнику дополнительно, помимо предусмотренного законодательством
выходного пособия, выдавать единовременнуто матери€шьную помощь в р€tзмере
-]есяти базовых величин (пропорчион€UIьно занимаемой ставки).

Щиректор Института бизн
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З.2.9. Предоставлять гIреимущественное право научным и педагогическим
:.ботникам, уволенным по сокращению штатов, при появлении вакансий
:,,звращаться в Институт.

\ З.2.|0. Осуществлять tIрием на работу студентов и r{аIцихся учреждений
Л - 1разования, обуrающихся на дневных отделениях, на общих основаниях с

_ ]ормлением трудовых книжек.

4. Организация и оплата труда

4. 1. Наниматель обязуется:
4.1.1. Информировать руководителей структурных подразделений и

Профбюро об изменении условий оплаты труда, проводить работы по
рtrьяснению действующего законодательства.

4.t.2. Гtри выпJIате заработной платы ежемесячно выдавttтъ каждому

работнику лично расчетный листок.
4.|.3. Наниматель обязан выплатитъ средний заработок за время трудового

отпуска не позднее, чем за два дня до начала отпуска.
4.2. Профбюро обязуется:
4.2.|. Принимать rIастие в разработке проектов документов, которые

касаются условий, организациии оплаты труда. ,Щобиваться исполнения законных
прав и интересов работников Инстиryта.

4.2.2. Оперативно доводить до сведения профсоюзного актива руководящие
дочrменты, разъяснения, инструктивные письма, проводить семинары для
профсоюзного актива.

4.2.З. Контролировать своевременностъ и полноту введения в действие
постановлений Правительства Республики Беларусь по вопросам организации и
нормирования труда, начисления и выплаты заработной платы.

4.2.4. Премировать работников Профбюро за активную рабоry,
организацию, проведение и rIастие в культурных и спортивных мероприятиях за
счет средств соответствующей профсоюзной организации при нЕLличии средств.

4.3. Стороны обязуются:
4.3.1. Ана.пизировать экономическое и финансовое положение Института,

социЕtльно-экономическое положение работников.
4.З.2. Содействовать выделению из средств дополнительного

финансирования Института на организацию предусмотренных настоящим
договором меропр иятиiт по соци€tльной заrтIите работников Института.

4.4. Стороны пришли к соглашению:
4.4.t. Размер и порядок оплаты труда регулируются Положением об оплате

труда (Приложение JФ1), которое прилагается к настоящему договору и является
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4.4.2. Материалъное стимулирование труда работников, а также порядоК

окщания матери€tльной помощи и ее размеры регулируются Положением о

i(атериЕlльном стимулировании (Приложение }ф2), которое прилагается к

Еастоящему договору и является его неотъемлемой частью.
4.4.3. ЭконоМию пО фондУ заработНой платЫ можнО напраЕлять на цели

Dfатери€Lльного стимулирования работников в соответствии с договором и

Положением о материальном стимулировании труда работников Института
(Приложение Nч2).

4.4.4. Предварительное распределение у.lебноЙ нагрузки на предстоящий

уlебный год осуЩествJIяется НанимателеМ до нач€}ла трудовых отпусков в летний

период и доводится до сведения работников.
4.4.5. ШтатныМ работникаМ Инстиryта и привлеченным со стороны

разрешается выполнение дополнительной 1^rебной нагрузки до 0,5 ставки

штатной должности и по почасовой оплате, выполненной на условиях договора.
ПомимО работ, выполнЯемыХ на условиях совместительства, работники

ЕмеюТ правО в свобоДное оТ основноЙ работы время выполнятъ ряд других работ,
rоторые к совместительству не относятся.

4.4.6. За время вынужденного простоя не по вине работника (отмена

5пебных занятий по санитарно-эпидемиологическим, климатическим пок€}заниям,

сеIьскохозяйственных работ и других обстоятелъств) оплата произвоДитсЯ В

р.вмере 100% установленной ему ставки (оклада). В слrIае выполнения

работниками в этот период другой работы заработная плата им выплачивается в

поJIном объеме.
4.4.7. Выплату заработной платы производить не менее двух раз в месяц:

- авансовые выплаты с 18 по 20 деяь каждого месяца;

- расчет за месяц с 5 по 7 денъ следующего месяца,

4.4.8. Заработн€ш плата, излишне выплаченнЕUI работнику Нанимателем, в

юм числе при неправипьном примеЕении норм действующего законодательства,

Ее может бытъ взыскана за исключением счетной ошибки.

4.4.9. объем 1"rебной нагрузки в расчете на преподавателя в каждом

у.rебном году устанавливается Советом Инстиryта в соответствии с

рекомендациями ректората БГУ.
4.4.\0. РаботУ в выходные и пр€tздниЧные дни допускать по предложению

Нанимателя и толъко с согJIасия работника или по инициативе работника С

согласия Нанимателя с обязателъным оформлением приказа с последующим

предоставлением другого дня отдыха или оплатой в соответствии со статъей 69

Трулового кодекса Республики Беларусь.
К работе в выходные дни привлекать работников без их согласиЯ только В

исключительных сл}чаях, установленных статъей |43 Трулового кодекса

Республики Бепарусь.

.Щиректор Института бизн
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4.4.11. При введении новых условиЙ труда, невозможности своевременного
исчисления заработной платы в новых рЕIзмерах, проводится повышенНое
авансирование работников по согласованию с Нанимателем с послеДУЮЩИМ

перерасчетом заработной платы.

5. Режим труда и отдыха

5.1. .Щля профессорско-преподавателъского состава устанавливаетСя 6-

часовой рабочий день, в рамках которого преподаватели должны вести все ВИДЫ

у.rебной, уlебно-методической и нау{но-исследователъской работы.

специа-писты, методисты, работники библиотеки) чстанавливается
продолжительность еженеделъной работы согJIасно графику работ (сменнОСТИ) С

соблюдением нормы продолжительности рабочей недели, которая не может

превышать 40 часов.
5.3. По согласованию с Профбюро отдельным группам работников,

занимающих административно_хозяйственные, инженерно-технические,
производственные и уrебно-вспомогательные должности, может устанавливаться

режим работы согласно графику работ (сменности), утверждаемому

руководителями структурных подразделений.
5.4. Каждый руководитель структурного подразделения несет

ответственность за своевременностъ И достоверность учета рабочего времени

подчиненных работников, В том числе фактической занятости во вредных

условиях ТрУда. .Що началrа работы каждый работник в журнале уIIета рабочего
времени должен отметитъ свое прибытие, а по окончании - времЯ ухода С

рабочего места.
5.5. По зtUIвлению работника и по согласованию с Профбюро может быть

установпен суммированный учет рабочего времени.
5.6. Наниматель обязуется:
5.6.1. СоглаСовыватЬ С ПрофбюрО графиК предоставления трудовых

дополнительный) за первый рабочий год не ранее чем через шесть месяцев

работы.
До истечения шести месяцев

договоренности между работником
отработанному времени.

.що истечения шести месяцев работы предоставлять трудовые отпуска по

желанию работника в случаях, предусмотренных ст. lбб Трулового кодекса

Республики Беларусь.

Щиректор Института бизн

5.2. Щля работников, которые у{аствуют в уrебном процессе (лаборанты,

предоставлять трудовые отпуска по
и Нанимателем пропорцион€шъно

@ffi"ý
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5.б.3. Предоставлять в обязательном порядке в течение каждого рабочего
года труловой отпуск работникам моложе восемнадцати лет и работникам,
имеющим право на дополнительный отпуск в связи с вредными и (или) опасными

условиями труда за особый характер работы (сr. |70 Трулового кодекса
Республики Беларусь).

5.7. Стороны пришли к соглашению:
5.7 .1,. Составлять график трудовых отпусков для всех работников на

каJIендарный год не позднее 5 февраля.
5.7 .2. Предоставлять труловой отпуск по желанию работника в удобное для

него время:
_ работникам, жены которых находятся в отпуске по беременности и родам,

в период этого отпуска;
_ работающим работникам по совместительству, одновременно с труДоВыМ

отпуском по основному месту работы;
- супругам, работающим в Институте, по их заявлению - одновременно.
5.7.3. По письменному заявлению работника предоставлять ему социаJIьные

отпуска в следуюIцих случаях:
Без сохранения заработной платы:

бракосочетания детей работника - два рабочих дня, в дни,
непосредственно предшествующие либо следуюtцие за днем бракосочеТаниЯ;

предшествующие либо следующие за днем рождения;
_ по семейно_бытовым и другим уважительным причинам, по

договоренности работника с Нанимателем, в текущем к€Lлендарном годУ, нО Не

более 90 календарных дней;
- юбилейные даты (40, 50, 60 и 70) - один рабочий день;
- в первый день учебного года для родителей (опекунов), чьи дети идут в 1-

й класс - один рабочий день;
- при переезде на новое место жителъства - один рабочий день.
С сохранением заработной платы:
- бракосочетания работника - три рабочих дня в дни, непосредственно

предшествующие либо следующие за днем бракосочетания;
- организация lrохорон родственника - три рабочих дня.
5.7 .4. Предоставлять работникам, успешно осваивающим содержание

образовательных программ при полу{ении среднего специального, высшегО ИЛИ

послевузовского образования в вечерней или заочной форме полу{ения

образования при отсутствии направления Нанимателя, договоров в сфере

образования, отпуска без сохранения заработной платы, продолжителъностью,
предусмотренной статьей 216 Трудового кодекса Республики БелаРУСЬ.

Щиректор Института бизнеса седатель проф бюро
ститута бизне9l-"y* П.И.Бри aj4
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предоставлятъ отпуск с сохранением заработной платы на период

написания квалификационной работы на присуждение уtёной степени кандидата

наук продолжительностью до 3 (трёх) месяцев и уlеной степени доктора наук

продолжительностью до б (шести) месяцев.
5.7.5. ПрелоставJUIть работающим по контракту ежегодно дополнительный

поощрителъный отпуск с сохранением средней заработной платы

продолжительностью, определяемой контрактом, одновременно с трудовым

отпуском
5.7.6. ГIредоставлять работникам, которым установлен ненормированныи

рабочий деньr за счет собственных средотв Нанимателя дополнителъный отпуск

до 7 календарных дней.
5.8. Труловой отпуск может быть перенесен или продлен, ПОМИМО СЛУЧаеВ,

ук€LзаннЫх в пунКтах 1-6 частИ первоЙ статъЯ 171 Трулового кодекса Республики

banupya", " В слrIае направлениЯ НанимаТелеМ работника на На)^{ную

стажировКУ, в командировку, привпечения работника для работы в приемной

комиссии, содержания работника под стражей.
5.9. По договоренности между работником и Нанимателем трудовой отпуск

может быть разделен на части, но не более двух. Работнику, заним€шощему

руководЯщуЮ должноСть трудОвой отпУск как, правило может быть рЕвделен на

ф" "u.r".ПрИ 
этоМ одна частЬ должна бытЬ не менее 14 каленДарных дней.

5.10. Работникам, командируеМым по одной должности, предоставлять по

другой должности отпуск без сохранения заработной платы по инициативе

нанимателя.
5.11. Предоставлять работникам предприятия общественного питания в

период летних каникул (июль-август) отпуск без сохранения заработной платы по

инициативе Нанимателя в связи с отсутствием
питания обуlающихся.

необходимости организации

б. Щополнительные льготы и гарантии работникам

6. 1. Наниматель обязуется:
6.1.1. Обеспечить условия профессиональной подготовки, повышения

квалификации, стажировки и переподготовки работников ИнсТитута согласнО

планам соответствующих структурных подразделений,

6.|.2. При недостаточном финансировании оппата труда в Институте

осуществJUIть по согласованию с работником перевод на неполный рабочий день,

на неполную рабочую неделю, с зарплатой пропорционаJIьно отработанному

времени или преДоставляТь иМ соци€tJIъный отпуск (без сохранения заработной

платы сроком до б месяцев на протяжении каJIендарного года),

Щиректор Института бизнеса
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6.1.3. Матери (мачехе) или оТЦУ (отчиму), опекунУ (попечит9лю),

воспитыВаюЩей (воспитывающему) одного или более детей в возрасте до 16 лет,

по ее (его) з€UIвлению ежемесяIIно предоставJUIтъ один свободный день (не более 8

часов) по решению НаниматеJuI без сохранения заработной платы,

6.|.4. МатерИ (мачехе) илИ ЪтцУ (отчиму), опекунУ (попечителю),

воспитыВаюЩей (воспитывающемУ) ребенка-инвыIида в возрасте до 18 лет, по ее

(его) заjIвлению ежемесячно предоставлятЬ один дополнитепьный свободный от

работы денъ с оплатой в размере среднего дневного заработка за счет средств

ГосУДарсТВенноГосоци€tлЬногосТрахоВанияВПоряДкеИнаУслоВиях'
определяемых республиканским органом государственного управления,

проводящим государственную политику в области труда,

б.1.5. ,Щопопнителъно к размеру выходного пособия (абзац 2 статья 48

ТруловоГо кодекСа РеспубликИ Беларусъ) выплачивать материЕtJIъную помощъ в

слу{ае призыва работника на срочную военную службу в размере среднемесячной

Марта -

6.1.б. Установить:
- женщинам сокращенный рабочий день, предшествующий празднику 8

на один час;
всем работникам сокращенный рабочий день в Щень образования

Инстиryта бизнеса БГУ и БГУ - на один час,

6-.|.7. ЕслИ пО условияМ работы невозможно уменьшение

продолжитеJIьности работы (смены) накануне пр€lздничных дней, работникам

должен предоставляться
переработки.

дополнителъный день отдыха по мере накопления часов

б.2 Стороны пришпи к соглашению:

6.2.| При прекращении трудового договора (контракта) по основани_ям,

предусмотренным nyr*roь,t !, 2 части 2 статьи 35, статьями 40,4|, пунктам 3, 5

.iuri" 42 Трудового кодекса Респубпики Беларусь, работнику пенсионного

возраста выплачивается материаJIьнЕlя помощь :

- беспрерывно проработавшему работнику в Институте от 10 до 15 лет - в

размере окJIада от занимаемой должности;
- беспреРывнО прорабоТавшемУ работнику в Инстиryте от 15 до 20 лет - в

размере полутора окпада от занимаемой должности;
- беспреРывнО прорабоТавшемУ работниКу в Инстиryте от 20 до 25 лет - в

размере двух окладов от занимаемой должности,
6.2.2. Отцам, опекунам, попечителям, воспитывающим детей в возрасте до

1б лет без матери (в связи С ее смертъю, лишением родительских прав,

длителъным' более месяца пребыванием В лечебном уIреждении И другим

arp""""ur), предоставляются такие же гарантии, как работающим женщиЕам-
F _ 

-_-л--л* 
\

матерям (статъя 27 | Трудового кодек публики Беларусъ).
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6.2.3. обеспечитъ прохождение медицинского обследования и лечения в

rIреждениях здравоохранения г. Минска, с которыми закJIючены договора на

оказание платных медицинских услуг, при нuLличии стажа работы в Институте не

менее З (трех) лет.
6.2.4. обеспечить частичным возмещением затрат на топливо при

использОвании личного автотранспорта в слryжебных целях. Список работников и

размер возмещаемых
возмещаемых выплат

финансовых средств.

выплат определяется дирекцией Инстиryта. Размер

утверждается прик€lзом Нанимателя при наличии

6.2.5. Работникам Института, а также неработающим пенсионерам,

последнИм местоМ работы до выхОда на пенсию которых является Институт,

отработавшим в Институте не менее 10 лет, может выплачиватъся матери€tлънЕul

помощь в день образования Института.

7. Организация отдыха и санаторно-курортноfо лечения

7. 1. Наниматель обязуется:
7.1,.|. Ежегодно в периоД предоставления отпусков окztзыватъ штатным

работникам (кроме совместителей) единовременную матери€tльную помощь на

оздоровление. Информировать работников об имеющихся возможностях

оздоровления.
7.t.2. Выделятъ финансовую поддержку для проведения культурно_

массовых и спортивных мероприятий, пропаганды здорового образа жизни и

возрождения национальной кулътуры.
7.|.З. обеспечить использование спортивных и кулътурно-бытовых

помещений В свободное от уrебных занятий врешI с целью оздоровления

преподавателей и работников института.
7.|.4. оказывать содействие в предоставлении автотранспорта для выездов

)лIастников художественной самодеятельности, спортсменов, туристических и

других досуговых поездок.
7.|.5. При наличии средств оплачиватъ путевки на оздоровление детеЙ

работников Института в летний период времени.

7.2. Профбюро обязуется:
7.2.|. обеспечить организацию групп здоровья в соответствиИ с планоМ

работы спортивно-массовой комиссии Профкома Бгу,
7.2.2. Организовать оказание помощи неработающим пенсионерам,

состоящим на учете в ПрофбюРо, в решении их бытовых проблем.

7.3. Стороны пришли к соглашению:
7.з.t Создать комиссию по оздоровлению и санаторно-курортному

лечению работников и детей
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7.З.2. При наличии у работника путевки на санаторно-курортное лечение в

течение уlебного года в период, не совпадающий с трудовым отпуском,
предоставлять ему труловой ошIуск по возможности, а в слrIае его использования

- отпуск без сохранения заработной платы.
7 .З.3. В слуlае использования части трудового отпуска в течении уrебного

года работниками профессорско-преподавательского состава для оздоровления по
путевке на санаторно_курортное лечение оставшаrIся часть трудового отпуска
предоставJIяется согласно графику отпусков.

7.3.4. Совместно проводитъ спартакиады и туристические слеты,

физкультурно-оздоровитепьные и спортивные мероприятия.
7.3.5. При недостаточности культурно-спортивной базы БГУ выделятъ

денежные средства на аренду зданий, помещений и сооружений, необходимых
для проведения кулътурно-массовой, физкультурно-оздоровительной и

спортивной работы, организации досуга и отдыха работников и членов их семей.
7.3.6. В сJгrIае предоставления помещения предприятия общественного

питания Института для проведения мероприятий по заявлению работников
Института, работник оплачивает услуги без взимания арендной платы.

7.З.7. Материальн€uI lrомощь работникам Института в слу{ае приобретения
путевки в санаторно_курортное у{реждение за IIолную стоимость оказывается В

равных р€tзмерах Нанимателем и Профбюро по согласованию с комиссией пО

оздоровлению и санаторно-курортному лечению работников Института.

8. Охрана труда

8.1. Наниматель и Профбюро обязуются:
8.1.1. Обеспечивать охрану труда работников в соответствии со сТаТЬяМИ

55, 223 Трудового кодекса Республики Беларусь, осуществJuIть постоянныЙ
контроль над состоянием охраIrы труда в подр€вделениях ИнстиryТа,
соответствием помещений санитарным нормам и требованиям пОЖаРНОй

безопасности.
8.1.2. Выполнять работы по поддержанию безопасноЙ эксплуатации

закрепленных за Институтом помещений.
8.1.3. В установленные законодательством сроки проводить аттестацию

рабочих мест по условиям труда.
8.1.4. Обеспечить работников средствами индивидуальноЙ заЩиТы В

соответствии с действующими нормами (Приложение NЬ4), структурные
подразделения аптечка первой помощи согласно требованиям нормативно-
правовых актов Республики Беларусь, прик€}зов Нанимателя, инструкчий по

охране труда Института.
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8.1.5. Предоставлять работникам следующие компенсации по условиям
труда:

- дополнительный отпуск и сокращенный рабочий денЬ за рабоry вО

вредных условиях труда по спискам профессий, утвержденных БГУ;
- выдавать смывающие и обезвреживающие средства на работах, связанных

с загрязнением или воздействием вредных веществ на кожные покровЫ В

соответствии с нормами, установленными законодательством;
(тарифным- устанавливать надбавки (доплаты) к лолжностным окладам (тарифным

aru"*"r) за работу во вредных условиях, на основании аттестации рабочих мест

по условиям труда.
8.2. Наниматель и профбюро обязуются:
8.2.1. Периодически на заседании профбюро с rrастием представителей

нанимателя рассматривать вопросы по охране труда.

8.2.2. Проводить все виды инструктажей, обуrение и проверку знаний по

вопросам охраны труда работающих согласно требованиям нормативных

правовых актов.
8.2.З. ПриниМать учасТие в расследовании несчастных слу{аев, пожаров на

производстве и других чрезвычайных происшествий, выявлятъ причины,

приведшие к ним, и принимать меры по их устранению,

9. Улучшение жилищно-бытовых условий и питания работников

9.1. Стороны пришли к соглашению:
9.1.1. Осуществлять регулярный контроль над работой пунктов

общественного питания с целью обеспечения надлежащих санитарных условий,
высокого качества приготовления пищи и высокой культуры обслryживания,

9.|.2. Постановка на учеТ работников, нуждающихQя в улrIшении
жилищных условий, которые желают полr{ить жиJIое помещение

государственного жилищного фонда в общежитии для работников Бгу, а также

распределение жилой площади производится сlryжбами Сryленческого городка

ьгу- в соответствии с действующем законодательством. Списки лиц, которым

предоставляется жилъе, доводятся до сведения работников.
ПредоставлятЬ жилые помещеНия госуДарственНого жилищного фонда в

общежитии для работников БгУ в первоочередном порядке работникам,
имеющим высокие производственные показатели, определенные комиссией по

жилищно-бытовым вопросам Института, а также многодетным семьям,

9.1.3. Постановку на учет работников Института, нуждающихся в

ул}п{шении жилищных условий, по месту работы, ведет ответственное лицо,

назначенное Наниматепем по согласованию с Профбюро на основаниях,

установленных законодательством
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лиц, которым выделяется жилье, предоставляются по требованию Общественной

комиссии по жилищным вопросам БГУ.

10. Правовые гарантии деятельности профбюро и еfо профсоюзного актива

1 0. 1. Нанимателъ обязуется:
10.1.1. Предоставлять Профбюро информачию, которая необходима дJUI

ВеДенияПереГоВороВиреалиЗацииегоПраВпоЗаЩиТеТрУДоВыхисоЦиЕtпЬно.
экономических ""r.р..оЪ работников (статья 46З Трулового кодекса Республики

Беларусь).
10.1.2. Рассматривать и выполнятъ обоснованные требования, критические

замечания и предложения, выскч}занные работниками на профсоюзных собраниях,

касающиеся трудовых отношений.
10.t.3. Рассматривать ходатайства Профбюро о привлечении к

ответственности должЕостных ЛИЦ, нарушающих законодательство о труде,

охране труда, не выполняющих обязателъства по Щоговору, препятствующих

выполнению профсоюзными активистами уставных функций.
10.1.4. обеспечитъ материztлъные условия дJUI деятельности Профбюро

(бесплатное представJIение и содержание помещений, оргтехники, канцтоваров,

бумаги, средств телефонной связи и др.) в соответствии с законодателъством

L0.2. Стороны пришли к соглашению:

10.2.1. Сохраняiь действующий порядок уплаты профсоюзных взносов,

обеспечив на основании личных заявлений работников - членов профсоюза

ежемесячное центр€lпизовzllIное Удержание из их заработной платы членских

взносов и перечисление их на счет Профкома Бгу,
|0.2.2. Расторгать трудовой договор по инициативе Нанимателя с членами

ПрофбюРо, & также привлекать к дисциплиЕарной ответственности толъко при

согласии Профбюро.
10.2.3. Поощрять из профсоюзного бюджета и средств матери€шьного

стимулирования труда наиболее отличившихся профсоюзных активистов и
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членов Профбюро.
10.1.4. ОсуществJIять аттестацию работников с участием представителеи

Профбюро.

1 1. Заключительные положения

1 1.1. Наниматель:
11.1.1. Берет на себя ответственностъ за своевременное и полное

выпопнение обязатеJIъств и мероприятий, принятых в Щоговоре.

L1,.t.2. Обязуется в двух срок рассматривать представление

,Щиректор Института бизнеса тель профбюро
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ПрофбюрО об имеющихсЯ недостажах в выполнении Щоговора и даватьпрофбюро мотивированный ответ в письменной форме, принимать мерыдисциплинарной, матери€lльной ответственности к виновным в невыполненииобязателъств настоящего .щоговора либо уклоняющимся от у{астия в переговорах.l1,2 Выполнение настояrцего ,.щоговора по итогам года рассматривается насовместном заседании Совета Инстиryта и Профбюро, про"од"rом сторонами, сотчетом должностных лиц.
11,3' Каждая иЗ стороН обеспечИвает прИсутствие предст€lВителеЙ лругойстороны с пр€lвом совещательного голоса на заседаниях своих руководящих орг{lновпрИ рассмотРениИ вопросоВ, которые входят в сост€tв ,Щоговора. Стороныобеспечив€lют друг Друга необходимыми п,turap"**" И ДОКУr\4ентами по этимвопросам.
|1,4, Стороны принимают необходимые меры для решения конфликтныхсиryаций пугем переговоров на основе взаимного ражения. В слуIаевозникнОвениЯ коллектИвныХ и трудовых споров представление требованийосуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодателъством.
1 1.5. Выполнение .Щоговора контролируется Нанимателем и Профбюро.
1 1,6, Наниматель и Профбюро д.ой, отчет о выполнении .Щоговора насобрании трудового коллектива.
l1.7. Лица, виновные в невыполнении (нарушении)

могут бытъ лишены премии частично или полностью, на них
Еаложено дисциплинарное взыскание.

условий ,Щоговора,
также может быть

11.8. НанимателЬ И ПрофбюрО доводяТ тексТ данногО {оговора доСТРУКТУРНЫХ ПОДРаЗДеЛеНИЙ И СОДейСтВуют его ре€Lлизации на местах.11,9, Обсуждение Щоговора осуществляется на собрании трудовогокоJшектива.

l

l

Коллективный договор одобрен на
работников Инстиryта 28 января 2020 года.

Коллективный договор подписан 28 январ я 2О20 года.

седатель профбюро
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