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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1.  Настоящий коллективный договор заключен в соответствии с законо-

дательством Республики Беларусь и является двухсторонним обязательством 

между нанимателем – унитарным строительным предприятием «Трест «Рем-

монтажстрой» (далее по тексту – Предприятие), в лице директора Курбыко 

В.М., и работающими у него работниками в лице и.о. председателя первичной 

профсоюзной организаций УСП «Трест «Реммонтажстрой» Белхимпрофсоюза 

Цыганова В.Ю. (далее по тексту  - профсоюз). Данный коллективный договор 

согласовывается с Учредителем (собственником) предприятия, в лице гене-

рального директора ОАО «Беларуськалий» Головатого И.И. 

1.2. Настоящий коллективный договор заключен с целью: 

- регулирования трудовых и социально-экономических отношений между 

нанимателем и работающими у него работниками; 

- улучшения социально-экономического положения работников по сравне-

нию с законодательством. 

1.3. Для ведения коллективных переговоров по заключению, изменению и 

дополнению коллективного договора создается постоянно действующая комис-

сия из уполномоченных представителей нанимателя и профсоюза. Регламент 

работы комиссии устанавливается по согласованию сторон. 

В ходе коллективных переговоров стороны руководствуются принципами: 

           - социального партнерства; 

           - соблюдения норм законодательства; 

           - обоснованности   предложений  с  учетом  социально-экономических  и 

финансовых возможностей предприятия. 

1.4. Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента подписа-

ния его нанимателем и профсоюзом  и действует до заключения нового коллек-

тивного договора (но не менее одного года и не более трех лет), если иное не 

предусмотрено законодательством.  

Изменения (дополнения) к коллективному договору вступают в силу с мо-

мента их подписания нанимателем и профсоюзом или со дня, который устанав-

ливается сторонами. 

1.5. Ни одна из сторон, заключившая настоящий коллективный договор, не 

может в одностороннем порядке прекратить выполнение принятых обяза-

тельств без согласия другой стороны. 

При реализации положений договора стороны обязуются искать пути к 

взаимопониманию, избегать конфронтации, содействовать урегулированию 

конфликтов всеми возможными способами. 

Для урегулирования разногласий в процессе реализации норм коллектив-

ного договора стороны используют примирительные процедуры в соответствии 

с законодательством. 

1.6. Действие настоящего коллективного договора  распространяется на 

нанимателя и всех работников, от имени которых он заключен, а также на      

работников Предприятия, от имени которых коллективный договор не заклю-

чался, при условии, если они выразят согласие на это в письменной форме.   
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   1.7. Выплаты по коллективному договору, относимые к прочим расхо-

дам по текущей деятельности, производятся согласно смете расходов на по-

требление Предприятия. 

При отсутствии прибыли от реализации или чистой прибыли данные вы-

платы могут быть полностью или частично приостановлены. Решение о при-

остановке выплат принимается после предварительного обсуждения с согласия 

профсоюза. 

1.8. В соответствии с настоящим коллективным договором: 

1.8.1. наниматель обязуется:  

– предоставлять по запросу руководящего органа профсоюза в согласо-

ванные сторонами сроки предусмотренную статистической отчетностью ин-

формацию по экономической или иной деятельности Предприятия и его струк-

турных подразделений, социальную информацию, касающуюся работников – 

членов профсоюза; 

– по обоснованному представлению руководящего органа профсоюза 

привлекать к дисциплинарной ответственности работника, виновного в невы-

полнении условий коллективного договора, а также в нарушении трудового за-

конодательства; 

– обеспечивать доступ профсоюзу к информации в электронном виде о 

членстве в профсоюзе и о размере уплаченных профсоюзных взносов членами 

профсоюза; 

– удерживать профсоюзные взносы из заработной платы членов профсо-

юза - работников Предприятия согласно поданным ими заявлениям с перечис-

лением на расчетный счет профсоюза в соответствии с действующим законода-

тельством; 

1.8.2. профсоюз обязуется:  

- проводить разъяснительную работу среди работников (в соответствии с 

полномочиями руководящего органа профсоюза) по обеспечению выполнения 

производственных заданий с наименьшими затратами трудовых, энергетиче-

ских, материальных и финансовых ресурсов с целью получения максимальной 

прибыли; осуществлять общественный контроль за соблюдением законодатель-

ства о труде; участвовать в укреплении трудовой дисциплины, считая это своим 

вкладом в производственную деятельность Предприятия;  

- силами уполномоченных представителей и комиссий по охране труда 

профсоюзного комитета установить контроль над выполнением принятых сто-

ронами обязательств по охране труда в соответствии с действующим законода-

тельством;  

- отстаивать интересы работников Предприятия перед государственными 

органами Республики Беларусь в вопросах поддержания стабильного социаль-

но-экономического развития Предприятия с целью обеспечения роста реальных 

доходов работников и необходимых условий социального характера;  

- не объявлять забастовки по возникшим спорным вопросам до тех пор, 

пока не будут исчерпаны все другие меры; 

1.8.3. стороны обязуются:  
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– совместно добиваться осуществления модернизации и технического пе-

ревооружения производства, укрепления экономического и финансового состо-

яния, увеличения эффективности производства, объемов выпускаемой продук-

ции и повышения ее качества, роста производительности труда, укрепления 

дисциплины, экономии и эффективного использования трудовых, материаль-

ных и энергетических ресурсов, признавая, что развитие и укрепление эконо-

мического потенциала Предприятия является основой повышения благосостоя-

ния работников и отвечает интересам всего Предприятия; 

– содействовать и активно участвовать в мероприятиях по повышению 

производительности труда; 

– не допускать дискриминации работников в сфере трудовых отношений. 

При реализации прав и гарантий, предоставляемых сторонам законода-

тельством и настоящим коллективным договором, должен соблюдаться обще-

правовой принцип недопустимости злоупотребления правом. В случае установ-

ления фактов злоупотребления правом, стороны обязуются внести в настоящий 

коллективный договор изменения, исключающие возможность таких злоупо-

треблений. 

1.9. Единовременные выплаты, установленные настоящим коллективным 

договором в размерах, кратных тарифной ставке первого разряда, производятся 

из расчета тарифной ставки первого разряда, действующей на предприятии  на 

дату совершения события, если иное не установлено соответствующим пунктом 

коллективного договора. 

Оплата за неотработанное время (в том числе при простое) в соответ-

ствии с пунктами, включенными в разделы 6, 8  коллективного договора, про-

изводится из расчета тарифной ставки (оклада) работника по основному месту 

работы, если иное не предусмотрено законодательством, настоящим коллек-

тивным договором. 

1.10. Гарантии, предусмотренные настоящим коллективным договором, в 

виде согласования (участия, уведомления) с профсоюзом увольнения, примене-

ния мер дисциплинарного воздействия, и др., предоставляются профсоюзом, 

членом которого работник является. Согласование (участие, уведомление) 

профсоюза не требуется при проведении указанных процедур в отношении ра-

ботников, не являющихся членом профсоюза. 

 2. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ  

 2.1. Содержание и условия трудового договора (контракта) определяются 

по соглашению сторон (нанимателя и работника) с соблюдением требований 

действующего законодательства.  

Работник – член профсоюза обсуждает содержание своего контракта с 

представителем профсоюза. 

2.2. Наниматель не имеет права требовать от работника выполнения рабо-

ты, не обусловленной трудовым договором (контрактом), кроме случаев, 

предусмотренных законодательством и настоящим коллективным договором.                                       

2       2.3. Об изменении существенных условий труда по инициативе нанимате-
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ля, в связи с обоснованными производственными, организационными или эко-

номическими причинами, наниматель обязан предупредить работника пись-

менно не позднее чем за семь календарных дней. 

В случае, если изменение существенных условий труда влечет за собой 

улучшение положения работника, с его письменного согласия допускается из-

менение существенных условий труда без соблюдения срока предупреждения, 

установленного частью первой настоящего пункта. В случае, если наниматель 

изменяет существенные условия труда, улучшающие положение коллектива 

работников (его определенной части), такое согласие может быть выражено че-

рез представительные органы работников – профсоюз. 

При отказе работника от продолжения работы с изменившимися суще-

ственными условиями труда трудовой договор (контракт) может быть прекра-

щен по пункту 5 части второй статьи 35 Трудового кодекса Республики Бела-

русь.  

2.4. Наниматель вправе заключить договор о полной индивидуальной  

материальной ответственности с работником, профессия (должность) и (или) 

выполняемая работа которого включена в перечень, согласованный с профсою-

зом, в порядке, предусмотренном законодательством.  

2.5. Прекращение по инициативе нанимателя контракта с работником-

членом профсоюза, не достигшим общеустановленного пенсионного возраста,   

в связи с истечением его срока не допускается без согласия руководящего орга-

на профсоюза за исключением случаев, установленных частью четвертой 

настоящего пункта.  

В случае принятия решения о прекращении контракта в связи с истечени-

ем его срока с работником-членом профсоюза, не достигшим общеустановлен-

ного пенсионного возраста, наниматель не позднее чем за один месяц до исте-

чения срока действия контракта письменно уведомляет об этом профсоюз. 

После получения материалов на увольнение работника по инициативе 

нанимателя в связи с истечением срока действия контракта профсоюз обязан 

выдать нанимателю выписку из протокола заседания профкома - не позднее 15 

дней со дня получения уведомления об увольнении. 

Увольнение работника в связи с истечением срока действия его контракта 

может осуществляться без согласования с профсоюзом в случае повторного 

принятия нанимателем такого решения после продления (заключения нового) 

контракта с работником в связи с отказом профсоюза в согласовании его уволь-

нения, а также работников, имеющих неснятое и непогашенное дисциплинар-

ное взыскание за грубое нарушение трудовой дисциплины (прогул без уважи-

тельных причин; появление на работе в состоянии алкогольного, наркотическо-

го или токсического опьянения (состоянии, вызванном потреблением наркоти-

ческих средств, психотропных, токсических или других одурманивающих ве-

ществ), а также распитие спиртных напитков, употребление наркотических 

средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических веществ в рабочее 

время или по месту работы; совершение по месту работы хищения имущества 

нанимателя).  
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Гарантия, предусмотренная частью первой настоящего пункта, распро-

страняется только на работников, являющихся членами профсоюза на дату вру-

чения предупреждения о прекращении трудовых отношений в связи истечени-

ем срока контракта. 

Решение нанимателя о продлении (заключении нового) контракта с ра-

ботником, достигшим общеустановленного пенсионного возраста, принимается 

директором Предприятия. 

Ответственные: руководители управлений, начальник отдела кадров.    

2.6. Не допускается лишение премий и вознаграждений за нарушения, не 

связанные с трудовыми обязанностями работника.  

До применения дисциплинарного взыскания  наниматель обязан затребо-

вать письменное объяснение работника. 

Лишение текущей премии работника за производственные упущения, не 

предусмотренные Общими условиями оплаты и премирования труда руководи-

телей, специалистов, других служащих и рабочих унитарного строительного 

предприятия «Трест «Реммонтажстрой» (далее – Общие условия оплаты и пре-

мирования), производится по согласованию с профсоюзом. 

Лишение вознаграждения по итогам работы за год частично или полно-

стью производится только с согласия профсоюза. 

Приказ (распоряжение) о дисциплинарном взыскании объявляется работ-

нику под роспись в пятидневный срок, приказ (распоряжение) о возмещении 

материального ущерба – в десятидневный срок после издания приказа (распо-

ряжения), не считая времени болезни работника и (или) пребывания его в от-

пуске. 

Ответственные: руководители управлений. 

2.7.  Расторжение трудового договора по инициативе нанимателя по 

пунктам 1, 2, 3, 4, 5 и 6 статьи 42 Трудового кодекса Республики Беларусь не 

допускается без согласия профсоюза, за исключением случаев, установленных 

частями второй и третьей настоящего пункта. 

Если по заключению медико-реабилитационной экспертной комиссии 

(далее – МРЭК) работник признан нетрудоспособным либо врачебно-

консультационной комиссией (далее – ВКК) установлено наличие заболевания, 

входящего в утвержденный Правительством Республики Беларусь перечень за-

болеваний, препятствующих исполнению служебных обязанностей, то растор-

жение трудового договора по пункту 2 статьи 42 Трудового кодекса Республи-

ки Беларусь может производиться без согласования с профсоюзом, но с обяза-

тельным предоставлением в профсоюз копии приказа об увольнении в течение 

5 дней после издания приказа. 

Расторжение трудового договора по пункту 5 статьи 42 Трудового кодек-

са Республики Беларусь может производиться без согласования с профсоюзом в 

случае совершения работником длительного прогула (отсутствия на работе без 

уважительных причин более одного рабочего дня (смены) подряд) или совер-

шения прогула работником, имеющим неснятое и непогашенное дисциплинар-

ное взыскание за грубое нарушение трудовой дисциплины (прогул без уважи-

тельных причин; появление на работе в   состоянии   алкогольного,    наркоти-
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ческого    или   токсического    опьянения (состоянии, вызванном потреблением 

наркотических средств, психотропных, токсических или других одурманиваю-

щих веществ), а также распитие спиртных напитков, употребление наркотиче-

ских средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических веществ в ра-

бочее время или по месту работы; совершение по месту работы хищения иму-

щества нанимателя), после предварительного (не позднее, чем за 2 недели) уве-

домления профсоюза.  

После получения материалов на увольнение работника по инициативе 

нанимателя (по пунктам 1, 2, 3, 4, 5 и 6 статьи 42 Трудового кодекса Республи-

ки Беларусь) профсоюз обязан выдать нанимателю выписку из протокола засе-

дания профкома - не позднее 15 дней со дня получения представления на 

увольнение. 

Расторжение трудового договора по инициативе нанимателя по пунктам 8 

и 9 статьи 42 Трудового кодекса Республики Беларусь производится после 

предварительного, но не позднее, чем за две недели уведомления профсоюза. 

Расторжение трудового договора по пункту 7 статьи 42 Трудового кодек-

са Республики Беларусь производится без предварительного уведомления 

профсоюза. Наниматель сообщает профсоюзу в письменной форме (не менее 

чем за три дня до даты предполагаемого увольнения) о факте задержания ра-

ботника при появлении его на работе в состоянии алкогольного, наркотическо-

го или токсического опьянения, а также при распитии спиртных напитков, упо-

треблении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токси-

ческих веществ в рабочее время или по месту работы. 

Ответственные: начальник отдела кадров. 

 2.8.Работникам Предприятия (кроме совместителей), перечисленным в 

подпунктах 2.8.1 – 2.8.3 настоящего пункта, при увольнении выплачивается 

выходное пособие или единовременная материальная помощь в зависимости от 

непрерывного стажа работы на Предприятии. 

           2.8.1.Работникам, получившим право на пенсию по возрасту, инвалидно-

сти или за выслугу лет, на досрочную профессиональную пенсию, выплачива-

ется выходное пособие при увольнении по одному из следующих оснований: 

  - в связи с окончанием срока действия контракта (пункт 2 части второй 

статьи 35 Трудового кодекса Республики Беларусь); 

 - по требованию работника в случае его болезни или инвалидности, пре-

пятствующих выполнению работы по трудовому договору,  на  основании  ме-

дицинского заключения (статья 41 Трудового кодекса Республики Беларусь); 

 - по требованию работника  в  связи  с нарушением нанимателем законо-

дательства о труде, коллективного или трудового договора (статья 41 Трудово-

го кодекса Республики Беларусь); 

           - по основаниям, указанным в пункте 5 части второй статьи 35 Трудового 

кодекса Республики Беларусь;  

          - по основаниям, указанным в пунктах 1-3 статьи 42 Трудового кодекса 

Республики Беларусь. 

Размер выходного пособия: 

Непрерывный стаж ра- Выходное пособие       
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боты на Предприятии (в средних месячных 

заработках) 

от 3 до 5 лет 3,7 

свыше 5 до 10 лет 5 

свыше 10 до 15 лет 6,2 

свыше 15 до 20 лет 7,5 

свыше 20 до 25 лет 8,7 

свыше 25 до 30 лет 10 

свыше 30 до 35 лет 11,3 

свыше 35 до 40 лет  12,5 

свыше 40 лет 13,7 

           2.8.2. Работникам, получившим право на пенсию по возрасту, инвалид-

ности или за выслугу лет, на досрочную профессиональную пенсию, выплачи-

вается единовременная материальная помощь при увольнении по одному из 

следующих оснований: 

          - по собственному желанию (статья 40 Трудового кодекса Республики Бе-

ларусь);   

          - по соглашению сторон (пункт 1 части второй статьи 35 (статья 37) Тру-

дового кодекса Республики Беларусь);  

           - по требованию работника по уважительным причинам (за исключением 

болезни или инвалидности, препятствующих выполнению работы по трудовому 

договору, и (или) нарушения нанимателем законодательства о труде, коллек-

тивного или трудового договора) (статья 41 Трудового кодекса Республики Бе-

ларусь). 

Размер материальной помощи: 

Непрерывный стаж ра-

боты на Предприятии 

Материальная помощь       

(в средних месячных 

заработках) 

от 10 до 15 лет 4 

свыше 15 до 20 лет 5 

свыше 20 до 25 лет 6 

свыше 25 до 30 лет 7 

свыше 30 до 35 лет 8 

свыше 35 до 40 лет  9 

свыше 40 лет 10 

 2.8.3. Работникам, не получившим право на пенсию по возрасту, инва-

лидности или за выслугу лет, на досрочную профессиональную пенсию, при 

увольнении в связи с окончанием срока действия контракта выплачивается вы-

ходное пособие в следующих размерах: 

Непрерывный стаж ра-

боты на Предприятии 

Выходное пособие       

(в средних месячных 

заработках) 

от 10 до 15 лет 4 

свыше 15 до 20 лет 5 
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свыше 20 до 25 лет 6 

свыше 25 до 30 лет 7 

свыше 30 до 35 лет 8 

свыше 35 лет 9 

В случае, если наниматель направил работнику уведомление о решении 

продлить (заключить новый) контракт, а работник от продления (заключения 

нового) контракта отказался, выходное пособие по подпункту 2.8.3 не выплачи-

вается. 

Непрерывный стаж работы на Предприятии для определения размеров 

выходного пособия и единовременной материальной помощи исчисляется в со-

ответствии с положением, согласованным с профсоюзом.  

В случае наличия у работников нескольких периодов непрерывного стажа 

работы на Предприятии для определения размера выходного пособия или еди-

новременной материальной помощи берется наибольший. При этом не учиты-

вается стаж, завершившийся увольнением работника по основаниям, не преду-

сматривающим выплату выходного пособия (единовременной материальной 

помощи). 

Размер выходного пособия и единовременной материальной помощи 

определяется исходя из наибольшего среднего заработка за любые 12 месяцев 

подряд из последних 5 лет, проиндексированного на коэффициент роста на 

Предприятии тарифных ставок (окладов). Размер выходного пособия лицам, 

получившим профессиональное заболевание, травмированным на производстве  

при выходе на пенсию по возрасту может исчисляться по их выбору исходя из 

среднего заработка за любые 12 месяцев подряд из последних 10 лет, индекси-

рованного на коэффициент роста на Предприятии тарифных ставок (окладов). 

Выплата выходного пособия в увеличенном (по сравнению с предусмот-

ренным законодательством) размере или единовременной материальной помо-

щи в соответствии с настоящим пунктом производится один раз за время рабо-

ты на Предприятии или в ОАО «Беларуськалий» (кроме увольнения по основа-

ниям, указанным в пунктах 1 и 2 статьи 42, пунктах 1 и 2  статьи 44 Трудового 

кодекса Республики Беларусь). 

Если работник был уволен по основаниям, указанным в пунктах 1 и 2 

статьи 42, пунктах 1 и 2  статьи 44 Трудового кодекса Республики Беларусь и 

получил выходное пособие по основаниям, указанным в подпункте 2.8.1 насто-

ящего пункта, пункте 2.9 настоящего коллективного договора, а затем был 

вновь трудоустроен на Предприятие, то при последующем увольнении выход-

ное пособие выплачивается в размере, установленном коллективным догово-

ром, но уменьшенном на количество среднемесячных заработков выходного 

пособия, выплаченного ранее.  

Выходное пособие и единовременная материальная помощь в размерах, 

указанных в подпунктах 2.8.1-2.8.3 настоящего пункта, не выплачиваются ра-

ботникам, подвергавшимся дисциплинарным взысканиям, за грубые нарушения 

трудовой дисциплины (прогул без уважительных причин; появление на работе 

в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения (состо-
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янии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных веществ, 

их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ), а также рас-

питие спиртных напитков, употребление наркотических средств, психотропных 

веществ, их аналогов, токсических веществ в рабочее время или по месту рабо-

ты; совершение по месту работы хищения имущества нанимателя) в течение 12 

месяцев, предшествующих календарному месяцу увольнения. 

Ответственные: начальник отдела кадров, главный бухгалтер. 

2.9. При увольнении работников (кроме совместителей и работников, по-

лучивших право на пенсию по возрасту, инвалидности или за выслугу лет) по 

основаниям, указанным в пункте 5 части второй статьи 35, пунктах 2 и 3 статьи 

42, пунктах 1-3 статьи 44 Трудового кодекса Республики Беларусь выходное 

пособие выплачивается в размере одного среднемесячного заработка. 

2.10. Работнику, уволенному c  Предприятия в связи с общим заболевани-

ем по пункту 2 статьи 42 Трудового кодекса Республики Беларусь, при восста-

новлении трудоспособности должна быть предложена работа на Предприятии 

из имеющихся вакансий и с учетом трудовых рекомендаций по медицинскому 

заключению.  

При заключении контракта с работниками, уволенными с Предприятия по 

пункту 1 статьи 44 и пункту 2 статьи 42 Трудового кодекса, дополнительные 

меры стимулирования труда устанавливаются  на прежнем уровне   (до уволь-

нения).  

Ответственные: начальник отдела кадров. 

2.11. Наниматель оказывает содействие по трудоустройству безработных 

детей работников Предприятия при наличии у них необходимой квалификации 

и специальности и наличии на Предприятии соответствующих вакансий. 

   

3. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 3.1. Рабочее время, время отдыха работников Предприятия регулируются 

в соответствии с законодательством, настоящим коллективным договором, пра-

вилами внутреннего трудового распорядка, распорядком рабочего дня, графи-

ками сменности (работ). 

3.2. Рабочее время - время, в течение которого работник, согласно распо-

рядку рабочего дня и графику сменности (работ), обязан находиться на рабочем 

месте и выполнять свои трудовые обязанности.  

В рабочее время также включаются:  

          - время получения (выдачи) задания (наряда); 

- время выполнения подготовительно-заключительных операций (полу-

чение материалов, инструментов, ознакомление с техникой, документацией, 

подготовка и уборка рабочего места, сдача готовой продукции и др.); 

- время приема-сдачи смены, если прием-сдача предусмотрены инструк-

циями, утвержденными в установленном порядке;  

- как правило, время предсменного (предрейсового) медицинского осмот-

ра (освидетельствования); 
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- перерывы, предусмотренные технологией, организацией труда, прави-

лами его технического нормирования и требованиями по охране труда либо 

нанимателем по согласованию с профсоюзом; 

- иные периоды в соответствии с законодательством. 

3.3. Полная норма продолжительности рабочего времени работников 

Предприятия составляет 40 часов в неделю.    

3.4. Для рабочих,  занятых на работах с вредными и опасными условиями 

труда (в соответствии со Списком производств, цехов, профессий и должностей 

с вредными и (или) опасными условиями труда, работа в которых дает право на 

сокращенную продолжительность рабочего времени,  результатами аттестации 

рабочих мест и перечнями, согласованными с профсоюзом), устанавливается 

сокращенная продолжительность рабочего времени – 35 часов в неделю.  

3.5. Сокращенная продолжительность рабочего времени также устанав-

ливается: 

для работников моложе восемнадцати лет: в возрасте от четырнадцати до 

шестнадцати лет - 23 часа в неделю, от шестнадцати до восемнадцати лет - 35 

часов в неделю; 

для работающих инвалидов I и II групп - 35 часов в неделю; 

для иных категорий работников в соответствии с законодательством. 

Оплата при сокращенной продолжительности рабочего времени произво-

дится из расчета полной тарифной ставки (оклада) работника (в расчете на ме-

сяц), как при полной (40-часовой) норме рабочей недели.   

      3.6. Графики сменности  утверждаются руководителями структурных 

подразделений по согласованию с профсоюзом и доводятся до сведения работ-

ников, как правило, за 2 месяца, но не позднее, чем за 10 дней до введения их в 

действие.  

      Графики сменности, не согласованные профсоюзом, не имеют юридиче-

ской силы. После получения графиков сменности для согласования профсоюз  

обязан оформить согласование или дать нанимателю мотивированный пись-

менный отказ в течение 10 рабочих дней.  

      Ответственные: руководители управлений; профком.  

 3.7. Во время напряженных ремонтно-строительных работ, когда невоз-

можно или экономически нецелесообразно соблюдение установленной для 

данной категории работников ежедневной или еженедельной продолжительно-

сти рабочего времени, применяется суммированный учет рабочего времени. 

Суммированный учет рабочего времени вводится на основании Перечня 

профессий рабочих и должностей служащих, при работе в которых устанавли-

вается суммированный учет рабочего времени, утвержденного нанимателем по 

согласованию с профсоюзом.    

3.8. Распорядком рабочего дня, графиками сменности (работ) устанавли-

вается перерыв для отдыха и питания продолжительностью не менее  20 минут 

и не более двух часов, который используется работником по своему усмотре-

нию и в рабочее время не включается. 

На отдельных работах, время, необходимое работнику для приема пищи 

(продолжительностью не более 20 минут), включается в рабочее. 
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Ответственные: руководители управлений.     

3.9. Продолжительность работы в рабочий день, непосредственно пред-

шествующий государственному празднику или праздничному дню, сокращает-

ся на один час, в том числе для работников с неполным рабочим днем. 

3.10. Общим выходным днем является воскресенье. 

3.11. Трудовой отпуск предоставляется ежегодно согласно утвержденно-

му и согласованному с профсоюзом графику отпусков, с которым работники 

должны быть ознакомлены не позднее 15 декабря предыдущего года. 

Конкретная дата начала трудового отпуска (или его части) определяется 

по договоренности работника и нанимателя. 

3.11.1. Женщинам и одиноким мужчинам, воспитывающим 2-х и более 

детей до 16 лет или ребенка-инвалида с детства (независимо от возраста), муж-

чинам, имеющим многодетную семью (трех и более детей в возрасте до 16 

лет),  иным категориям работников в соответствии с законодательством, ло-

кальными нормативными правовыми актами предоставляется право при со-

ставлении графика отпусков предусмотреть трудовой отпуск в любое удобное 

для них время. 

3.11.2. Работникам, получившим санаторную путевку, по согласованию с 

нанимателем, может предоставляться трудовой отпуск вне утвержденного гра-

фика отпусков. 

Ответственные: руководители управлений, начальник отдела кадров.  

3.12. Трудовой отпуск может быть разделен более чем на две части: 

- по заявлению работников, обучающихся в вечерней или заочной форме 

получения профессионально-технического, среднего специального, высшего и 

послевузовского образования; 

- работникам, имеющим дополнительный отпуск за работу с вредными и 

(или) опасными условиями труда или за особый характер работы – не более чем 

на три части. При этом третья часть отпуска предоставляется, как правило, в 

конце рабочего года; 

- в случае временного сокращения объемов или остановки производства 

на Предприятии. 

- в случае возникновения у работника непредвиденных обстоятельств по 

его заявлению и с согласия руководителя. 

Во всех случаях одна из частей трудового отпуска должна быть не менее 

14 календарных дней. 

Ответственные: руководители управлений, начальник отдела кадров. 

3.13. Работникам, занятым ремонтно-строительно-монтажными работами  

в отделениях обогатительных фабриках и  на участках дробления рудников  

предоставляется дополнительный отпуск за особый характер работы в соответ-

ствии с Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19.01.2008 

№73 «О дополнительных отпусках за работу с вредными и (или) опасными 

условиями труда и особый характер работы» (с изменениями и дополнениями) 

и приложением №1 к настоящему коллективному договору.  

Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условия-

ми труда, предоставляется дополнительный отпуск за работу с вредными и 
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(или) опасными условиями труда на основании аттестации рабочих мест по 

условиям труда. 

3.14. Дополнительный отпуск за ненормированный рабочий день про-

должительностью до 7 календарных дней предоставляется работникам, занятым 

в односменном режиме, согласно перечню и на условиях, указанных в прило-

жении №2 к настоящему коллективному договору.  

3.15. Работникам, успешно обучающимся в учреждениях, обеспечиваю-

щих получение среднего специального, высшего и послевузовского образова-

ния в вечерней или заочной форме получения образования (в т.ч. при получе-

нии второго и последующих среднего специального, высшего образования), 

предоставляется отпуск продолжительностью, предусмотренной статьей 216 

Трудового кодекса Республики Беларусь, без сохранения заработной платы или 

по решению комиссии, созданной нанимателем, с оплатой в размере 1,0 

среднедушевого минимального потребительского бюджета трудоспособного 

населения, установленного на дату начала отпуска, в расчете на месяц, но не 

более среднего заработка работника, исчисленного за последние два месяца.  

       3.16. По письменному заявлению работника, при наличии направления  

медицинского учреждения, работнику предоставляется один день в месяц без 

оплаты для решения социально-бытовых вопросов работника или членов его 

семьи (жены, мужа, детей, родителей мужа (жены).                        

 

4. ОПЛАТА ТРУДА 

 

       4.1. Организация и регулирование оплаты труда осуществляется в соот-

ветствии с законодательством, настоящим коллективным договором, другими 

локальными нормативными правовыми актами.    

4.2. Оплата труда работников Предприятия производится на основе та-

рифных ставок рабочих (часовых, месячных) и окладов служащих. 

Порядок формирования тарифных ставок рабочих и окладов служащих 

устанавливается Общими условиями оплаты и премирования, согласованными 

с профсоюзом. 

Размеры тарифных ставок (часовых, месячных) рабочих и окладов слу-

жащих не могут быть ниже тарифных ставок (окладов), рассчитанных на основе 

коэффициентов Единой тарифной сетки работников Республики Беларусь, 

предусмотренных для конкретных профессионально-квалификационных групп 

и месячной тарифной ставки первого разряда, установленной на Предприятии 

для соответствующих категорий персонала. 

Тарифные ставки (оклады) повышаются (в том числе дифференцирован-

но) в соответствии с действующим законодательством,  локальными норматив-

ными правовыми актами с учетом норм устава Предприятия, финансовых воз-

можностей и результатов работы Предприятия: повышения эффективности ра-

боты и производительности труда, наличия прибыли, роста объемов производ-

ства, реализации продукции и т.д. 
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4.3. Месячная тарифная ставка первого разряда, применяемая для расчета 

тарифных ставок (окладов) работников устанавливается в размере 192,5 руб. 

(по состоянию на 01.05.2018). 

4.4. Для расчета часовых тарифных ставок рабочих (окладов служащих) 

применяется постоянная среднемесячная норма рабочего времени: 169 часов 

(при полной 40-часовой норме рабочей недели) и 147,8 часа (при сокращенной 

35-часовой норме рабочей недели).   

4.5. Для оплаты труда служащих Предприятия применяется повременно-

премиальная система, если иное не установлено локальными нормативными 

правовыми актами. 

Формы и системы оплаты труда рабочих устанавливаются положением об 

оплате и премировании труда рабочих унитарного строительного предприятия 

«Трест «Реммонтажстрой»  (далее – положение об  оплате и премировании тру-

да), согласованным с профсоюзом.    

4.6. Труд рабочих со сдельной оплатой труда оплачивается по расценкам 

выполняемой работы с учетом повышений, предусмотренных Общими услови-

ями оплаты и премирования. Рабочим, выполняющим работы, тарифицируемые 

ниже присвоенных им разрядов, выплачивается межразрядная разница (между 

тарифной ставкой по штатному расписанию, исходя из разряда, присвоенного 

рабочему, и ставкой, по которой расценивается выполняемая работа) за факти-

чески отработанное время.  

Ответственные: руководители управлений.    

4.7. Положения об оплате и премировании труда работников, установле-

ние в пределах заработанных средств доплат, а также приказы по выплате спе-

циальных премий, не предусмотренных положениями, согласовываются с 

профсоюзом.  

После получения положений, приказов (распоряжений) для согласования 

профсоюз обязан оформить согласование или  дать нанимателю мотивирован-

ный письменный отказ от имени профкома Предприятия – не позднее 5 рабочих 

дней со дня получения документа на согласование. 

4.8. Нормы выработки (времени) для оплаты труда по сдельно-

премиальной системе (устанавливаются, заменяются, пересматриваются) по со-

гласованию с  профсоюзом. Иные нормы труда (нормы выработки (времени) 

для нормированного задания и нормы (нормативы) обслуживания, численно-

сти) вводятся (устанавливаются, заменяются, пересматриваются) с участием 

профсоюза.  

После получения норм на согласование (рассмотрение) профсоюз обязан 

оформить согласование или дать нанимателю мотивированный письменный от-

каз (заключение) от имени профкома Предприятия не позднее 5 рабочих дней 

со дня получения норм на согласование (рассмотрение); 

4.9. Наниматель обязуется обеспечивать перечисление заработной платы 

через учреждения банков не позднее 15 числа каждого месяца, следующего за 

отчетным. 
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Аванс перечисляется не позднее 25 числа текущего месяца. Размер аванса 

в процентах от тарифной ставки (оклада) устанавливается приказом, согласо-

ванным с профсоюзом.  

При несвоевременной выплате заработной платы осуществляется ее ин-

дексация в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством. 

Ответственные: руководители управлений, главный бухгалтер. 

 4.10. Для обеспечения выплаты причитающейся работникам заработной 

платы, а также предусмотренных законодательством, коллективным и трудо-

выми договорами выплат, создается резервный фонд заработной платы. Размер 

резервного фонда, порядок его создания и использования, а также условия и 

сроки восстановления определяются Положением о резервном фонде заработ-

ной платы, согласованным с профсоюзом. 

4.11. При привлечении рабочих Предприятия к работам, оплачиваемым 

по повышенным тарифным ставкам, сдельным расценкам (с применением более 

высоких коэффициентов повышения по технологическим видам работ и произ-

водствам), оплата производится по повышенным тарифным ставкам, сдельным 

расценкам за фактически отработанное на этих работах время.    

4.12. В целях создания материальной заинтересованности работников в 

повышении производительности труда, поиска прогрессивных форм оплаты 

труда и в других аналогичных случаях на основании локального нормативного 

правового акта, согласованного с  профсоюзом, может вводиться эксперимен-

тальная оплата в течение определенного периода. 

4.13. Привлечение работника к работе в государственные праздники и 

праздничные дни, если это не предусмотрено графиком сменности, а также в 

предусмотренные графиком сменности (распорядком рабочего дня), выходные 

дни, допускается только с его личного согласия, кроме случаев, предусмотрен-

ных статьями 143 и 147 Трудового кодекса Республики Беларусь, и оформляет-

ся приказом (распоряжением).  

4.13.1. За работу в эти дни может предоставляться, с согласия работника, 

другой день отдыха без оплаты или производиться доплата за каждый час рабо-

ты сверх заработной платы, начисленной за указанное время, работникам со 

сдельной оплатой труда – в размере двойных сдельных расценок, работникам с 

повременной оплатой труда – в размере двойных часовых тарифных ставок 

(окладов).  

      4.13.2. За время работы в государственные праздники и праздничные дни 

согласно утвержденному графику сменности сверх заработной платы, начис-

ленной за указанное время, доплата производится: работникам со сдельной 

оплатой труда – в размере одинарных сдельных расценок; работникам с повре-

менной оплатой труда – в размере одинарных часовых тарифных ставок (окла-

дов). 

 4.13.3. Работникам, имеющим отпуск за ненормированный рабочий день, 

компенсация за работу в государственные праздники, праздничные и выходные 

дни производится в соответствии с законодательством. 

Государственные праздники и праздничные дни, работа в которые опла-

чивается в повышенном размере в соответствии с настоящим пунктом, - это 
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государственные праздники (праздничные дни), установленные и объявленные 

нерабочими Президентом Республики Беларусь, а также День строителя., а т 

Ответственные: руководители управлений. 

4.14. Привлечение работника к сверхурочным работам допускается толь-

ко с его согласия в порядке, согласованном с профсоюзом, кроме случаев, 

предусмотренных статьей 121 Трудового Кодекса Республики Беларусь.  

За каждый час работы в сверхурочное время сверх заработной платы, 

начисленной за указанное время, производится доплата: работникам со сдель-

ной оплатой труда – в размере одинарных сдельных расценок, работникам с по-

временной оплатой труда – в размере одинарных часовых тарифных ста-

вок(окладов). 

          По договоренности с нанимателем за работу в сверхурочное время может 

предоставляться другой день отдыха без оплаты. При этом за часы работы в 

сверхурочное время один неоплачиваемый день отдыха предоставляется из 

расчета восьмичасового рабочего дня (один день отдыха за восемь часов рабо-

ты в сверхурочное время).  

Наниматель обязан предоставлять работнику по его требованию инфор-

мацию о продолжительности выполненных им сверхурочных работ. 

Ответственные: руководители управлений. 

       4.15.  При направлении работника для выполнения определенного объе-

ма работ (в соответствии с заказом, заявкой, путевым листом и т.п.) в пределах 

его трудовых функций (профессии, должности, квалификации) на территории 

другого структурного подразделения оплата производится по выполняемой ра-

боте (в соответствии с положениями об оплате и премировании по основному 

месту работы).  

      4.16. При перемещении работника по инициативе нанимателя оплата в 

течение периода перемещения (но не более двух месяцев со дня перемещения), 

производится по выполняемой работе с доплатой до среднего заработка, если у 

работника произошло снижение заработка по не зависящим от него причинам.    

4.17. При оформлении замещения отсутствующего работника (рабочий за 

служащего или рабочий за рабочего) или при оформлении временного замести-

тельства (служащий за служащего) с освобождением от основной работы (вре-

менный перевод или перемещение) оплата производится из расчета тарифной 

ставки (оклада) по штатному расписанию замещаемого работника с учетом до-

полнительной меры стимулирования в виде размера (в процентах) повышения 

тарифной ставки (тарифного оклада) и надбавки за сложность и напряженность 

работы, установленных замещающему работнику (не превышающих размеры (в 

процентах), установленные для замещаемого работника), но не ниже среднего 

заработка по основному месту работы.    

4.18. При переводе работника по состоянию здоровья (на основании соот-

ветствующего медицинского заключения) на другую постоянную или времен-

ную нижеоплачиваемую работу за работником сохраняется средний заработок, 

исчисленный за последние 2 месяца, предшествующие переводу в течение 2-х 

недель со дня перевода.     

При отсутствии другой работы, на которую необходимо временно пере-  

http://172.16.1.130/KD/2012/Comment%202012/4.17.html
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вести работника в соответствии с медицинским заключением, наниматель впра-

ве с согласия работника предоставить ему отпуск с оплатой в размере 2/3 та-

рифной ставки (оклада), установленной по основному месту работы. 

Ответственные: руководители управлений, начальник отдела кадров, за-

меститель главного инженера по охране труда и промышленной безопасности. 

  4.19. Работнику, привлекаемому по производственной необходимости к 

дежурству на дому для выезда на работу по вызову с целью организации погру-

зочно-разгрузочных работ, предотвращения или ликвидации последствий сти-

хийных явлений, производственных аварий, предотвращения несчастных слу-

чаев, простоев, оплата производится из расчета 4 часовых тарифных ставок 

(окладов) за сутки дежурства. 

Для работников, оплачиваемых по месячным тарифным ставкам (окла-

дам), часовая тарифная ставка (оклад) рассчитывается путем деления месячной 

тарифной ставки (оклада) работника на среднемесячную норму рабочего вре-

мени согласно пункту 4.4 настоящего коллективного договора. 

Привлечение к дежурству производится на основании приказа (распоря-

жения). 

При привлечении работника к работе во время дежурства по правилам 

части первой настоящего пункта оплачивается фактическое время дежурства, 

рабочее время оплачивается отдельно. 

Ответственные: руководители управлений. 

4.20. Наниматель, при необходимости, организует обучение, переобуче-

ние, повышение квалификации работников Предприятия в связи с внедрением 

новой современной техники и оборудования, прогрессивных методов ведения 

технологических процессов.    

4.21. Оплата труда лиц, принятых на Предприятие (переведенных) без 

указания квалификации на период производственного обучения, производится 

из расчета тарифной ставки первого разряда, предусмотренной для рабочих той 

профессии, по которой производится обучение (с учетом коэффициентов по-

вышений по технологическим видам работ и производствам, повышений, 

предусмотренных Общими условиями оплаты и премирования для рабочих 

первого разряда данной профессии) по повременной системе оплаты труда. 

Оплата труда работников, проходящих стажировку на рабочем месте, 

производится по повременно-премиальной системе. При этом премия данной 

категории работников выплачивается в базовом размере, предусмотренном по-

ложением об оплате и премировании для соответствующей профессии (долж-

ности), при условии выполнения программы стажировки. Если существует 

необходимость освобождения работника от производственной деятельности 

для прохождения стажировки (в случаях, предусмотренных законодательством, 

локальными нормативными правовыми актами), оплата производится по сред-

нему заработку. 

За период предварительного обучения по охране труда оплата произво-

дится из расчета тарифной ставки первого разряда с нормальными условиями 

труда по соответствующей группе персонала. В том случае, если обучение про-

изводится в связи с переводом работника, оплата за период предварительного 

http://172.16.1.130/KD/2012/Comment%202012/4.21.html
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обучения по охране труда производится из расчета тарифной ставки (оклада) 

работника.  

Оплата за период обучения, аттестации рабочих с отрывом от производ-

ства по инициативе нанимателя (в связи с производственной необходимостью) 

производится по среднему заработку. 

Если работник во время дополнительного отпуска по инициативе нани-

мателя в связи с временной приостановкой работ (или временным уменьшени-

ем их объема) проходит обучение в отделе подготовки кадров Предприятия или 

стажировку (производственное обучение), оплата отпуска ему производится по 

тарифной ставке (окладу) работника с учетом базового размера премии, преду-

смотренного положением о премировании, при условии выполнения програм-

мы обучения (стажировки) 

Ответственные: главный бухгалтер, руководители управлений.    

4.22. Оплата труда работникам, проводящим обучение (стажировку), про-

изводится в соответствии с локальными нормативными правовыми актами, со-

гласованными с профсоюзом. 

Ответственные: главный бухгалтер, руководители управлений, инженер 

подготовки кадров. 

4.23. Высококвалифицированным рабочим, выполняющим особо важные 

и ответственные работы (в соответствии с утвержденным в установленном по-

рядке перечнем работ), выплачивается надбавка за профессиональное мастер-

ство (водителям автомобиля – надбавка за классность) на основании положе-

ния, согласованного с профсоюзом.    

4.24. Доплаты работникам за совмещение профессий, расширение зоны 

обслуживания, выполнение наряду со своей основной работой обязанностей 

временно отсутствующего работника производятся в соответствии с положени-

ем, согласованным с профсоюзом, с согласия работника. 

4.25. За каждый час работы в ночное время или в ночную смену при 

сменном режиме работы устанавливается доплата в размере: 

рабочим со сдельной оплатой труда, - 50% тарифной ставки;  

рабочим с повременной оплатой труда, руководителям, специалистам и 

другим служащим - 40% тарифной ставки (оклада); 

Ночная смена - это смена, в которой более 50% рабочего времени прихо-

дится на ночное время.  

Ночным считается время с 22 часов до 6 часов.    

4.26. Доплата за работу с вредными и (или) опасными условиями труда 

производится согласно утвержденному в установленном порядке перечню в 

размерах, определенных в соответствии с результатами аттестации рабочих 

мест (в процентах от месячной тарифной ставки первого разряда, действующей 

на предприятии за каждый час работы во вредных условиях):    

Оценка условий 

труда 

Размер 

доплаты, % 

http://172.16.1.130/KD/2012/Comment%202012/4.22.html
http://172.16.1.130/KD/2012/Comment%202012/4.29.html
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3 класс:  

3.1  

3.2  

3.3  

3.4  

   

0,10  

0,14  

0,20  

0,25  

4.27. Доплата за руководство бригадой при повременно-премиальной 

форме оплаты труда  устанавливается бригадирам из числа рабочих, не осво-

божденных от основной работы, в размерах в зависимости от численности ра-

бочих в бригаде: от 5 до 15 человек - в размере 15% тарифной ставки, свыше 15 

человек – 20% тарифной ставки, а звеньевым в звене численностью 5 и более 

человек - в размере 50% от размера доплаты за руководство бригадой (т.е. 7,5% 

и 10% тарифной ставки звеньевого при соответствующей численности звена); 

для бригадиров бригад со всеми формами сдельной оплаты труда: при числен-

ности рабочих в бригаде до 5 человек – 15%, от 5 до 15 человек – 25%, свыше 

15 человек – 30% тарифной ставки (звеньевым – 7,5%, 12,5% и 15% тарифной 

ставки звеньевого при соответствующей численности звена).  

Ответственные: руководители управлений. 

4.28. Доплата за исполнение обязанностей старшего рабочего произво-

дится в соответствии с действующим положением.    

          4.29. К профессиональному празднику - День строителя работникам 

Предприятия (кроме совместителей) и освобожденным выборным работникам 

профсоюза выплачивается премия в размере 50% месячной тарифной ставки 

(оклада), установленной по основному месту работы.  

 При наличии средств, к праздничному дню – День химика работникам 

Предприятия (кроме совместителей) и освобожденным выборным работникам 

профсоюза может выплачиваться премия в размере 30% месячной тарифной 

ставки (оклада), установленной по основному месту работы.  

 В зависимости от финансовых возможностей и результатов работы Пред-

приятия, с соблюдением требований законодательства, размер премии может 

быть увеличен. Порядок выплаты премий устанавливается  приказом. 

Премии по результатам производственно-хозяйственной деятельности, а 

также премии и выплаты (к профессиональному празднику, праздничному дню,   

Новому году и др.), относимые к прочим расходам по текущей деятельности, 

работникам, которые в течение определенного приказом отчетного периода 

находились в социальном отпуске (без сохранения заработной платы) суммар-

ной продолжительностью более 30 календарных дней и (или) состояли в спи-

сочном составе не полный отчетный период, выплачиваются с учетом коррек-

тирующего коэффициента. Корректирующий коэффициент рассчитывается как 

отношение количества календарных дней, когда работник состоял в списочном 

составе Предприятия, за исключением календарных дней нахождения в соци-

альном отпуске (без сохранения заработной платы) к общему количеству ка-

лендарных дней в отчетном периоде. 

Ответственные: руководители управлений, начальник отдела кадров. 
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4.30. Вознаграждения за выслугу лет и по итогам работы за год начисля-

ются и выплачиваются работникам в соответствии с положениями, согласован-

ными с профсоюзом. 

Вознаграждение за выслугу лет выплачивается ежемесячно.  

При начислении вознаграждения за выслугу лет по согласованию с проф-

союзом могут применяться корректирующие коэффициенты с учетом финансо-

во-экономического состояния Предприятия.  

4.31. С целью поддержания уровня реальной заработной платы нанима-

тель принимает следующие меры: 

4.31.1. производит индексацию заработной платы в соответствии с зако-

нодательством Республики Беларусь в зависимости от изменения официального 

индекса потребительских цен. При наличии средств в смете расходов на по-

требление Предприятия, индексация заработной платы может проводиться с 

корректировкой по нормативу, установленному с участием профсоюза; 

4.31.2. может увеличивать выплаты по вознаграждению за выслугу лет, 

премиальные выплаты. 

Указанные увеличения выплат по вознаграждению за выслугу лет, пре-

миальные выплаты не производятся работникам, подвергавшимся дисципли-

нарным взысканиям за грубые нарушения трудовой дисциплины (прогул без 

уважительных причин; появление на работе в состоянии алкогольного, нарко-

тического или токсического опьянения (состоянии, вызванном потреблением 

наркотических средств, психотропных, токсических или других одурманиваю-

щих веществ), а также распитие спиртных напитков, употребление наркотиче-

ских средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических веществ в ра-

бочее время или по месту работы; совершение по месту работы хищения иму-

щества нанимателя) в течение 12 месяцев, предшествующих календарному ме-

сяцу начисления выплаты; привлеченным к уголовной ответственности за 

умышленное преступление или к административной ответственности за умыш-

ленное правонарушение, отбывающим уголовное наказание или администра-

тивное взыскание по месту работы (исправительные работы, ограничение сво-

боды без направления в исправительное учреждение открытого типа, лишение 

права занимать определенные должности), в течение 12 месяцев, предшеству-

ющих календарному месяцу начисления выплаты; привлеченным к уголовной 

ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкоголь-

ного опьянения либо в состоянии, вызванном потреблением наркотических 

средств, психотропных, токсических или других одурманивающих веществ (да-

лее – опьянение), за передачу управления транспортным средством лицу, нахо-

дящемуся в состоянии опьянения, за отказ от прохождения в установленном 

порядке проверки (освидетельствования) на предмет определения состояния 

опьянения, а также лишенным права управления транспортными средствами 

при совершении дорожно-транспортного происшествия в состоянии опьянения 

(отказавшимся от прохождения в установленном порядке проверки (освиде-

тельствования) на предмет определения состояния опьянения), в течение 12 ме-

сяцев после вступления в законную силу приговора суда (постановления орга-
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на, в компетенцию которого входит наложение административного взыскания), 

предшествующих календарному месяцу начисления выплаты. 

Ответственные: главный бухгалтер, начальник отдела кадров.    

4.32. Средний заработок за период трудового отпуска и материальная по-

мощь на оздоровление выплачиваются не позднее, чем за два дня до даты нача-

ла отпуска. 

Руководитель подразделения обязан не позднее, чем за 3 недели, изве-

стить работника о дате начала отпуска. Отпускная записка должна быть пред-

ставлена в бухгалтерию не позднее, чем за 2 недели до начала отпуска. 

Все службы, участвующие в оформлении отпускной записки, наряду с 

необходимыми данными, которые они оформляют, обязаны сделать отметку о 

дате совершения этих действий. 

При уходе работника в отпуск до 10 числа месяца (согласно отпускной 

записке) или поступлении отпускной записки менее чем за 2 недели до начала 

отпуска, бухгалтерия должна авансировать выплату отпускных и материальной 

помощи на оздоровление. 

Работник, отпускные или авансовые суммы которому не перечислены в 

установленный срок, вправе не уходить в отпуск до их перечисления или (по 

согласованию с руководителем) перенести отпуск на другой срок. 

По требованию работника, ушедшего в отпуск в соответствии с графи-

ком, в случае несвоевременного перечисления отпускных и материальной по-

мощи на оздоровление, выплачивается индексация за каждый день просрочки 

(начиная с даты начала отпуска) в размере, исчисленном исходя из ставки ре-

финансирования, установленной Национальным банком Республики Беларусь. 

Ответственные: главный бухгалтер, руководители управлений, начальник 

отдела кадров.   

4.33. За дни отпуска, приходящиеся на период после повышения тариф-

ных ставок (окладов), производится перерасчет отпускных на процент увеличе-

ния тарифных ставок (окладов). 

Ответственные: главный бухгалтер. 

4.34. В том случае, если бухгалтерией не произведены в течение месяца 

после поступления к ней документов (листки временной нетрудоспособности, 

приказы о выплате премий и др. документы) соответствующие начисления и 

если в период задержки свыше указанного срока на Предприятии повышались 

тарифные ставки (оклады), своевременно не начисленные работнику суммы 

индексируются на коэффициент роста тарифных ставок и окладов. Нанимате-

лем устанавливаются причины задержки и издается приказ о наказании винов-

ных. 

 

5.ОХРАНА ТРУДА 

 5.1. В соответствии с Инструкцией о порядке обучения, стажировки, ин-

структажа и проверки знаний работающих по вопросам охраны труда, Положе-

нием о порядке проведения аттестации рабочих мест по условиям труда работ-

ники, принятые на Предприятие или переведенные на другое рабочее место, 
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должны быть ознакомлены под личную роспись с условиями труда и компенса-

циями за работу с вредными и (или) опасными условиями труда. 

Ответственные: руководители управлений, начальник отдела кадров, за-

меститель главного инженера по охране труда и промышленной безопасности.   

5.2. Необходимые меры по улучшению условий труда на рабочих местах 

осуществляются, в том числе, в соответствии с Планом мероприятий по охране 

труда, улучшению санитарно-гигиенических условий труда на рабочих местах 

Предприятия, организационно-техническими мероприятиями по обеспечению 

надежного функционирования подразделений Предприятия в осенне-зимний 

период, мероприятиями по подготовке подразделений к работе в летний пери-

од. 

Ответственные: заместитель директора предприятия по материально-

техническому обеспечению- начальник отдела, руководители управлений, за-

меститель главного инженера по охране труда и промышленной безопасности.   

5.3. Наниматель организует научно-исследовательские работы, направ-

ленные на решение проблем охраны труда на производстве и снижение уровня 

профессиональной заболеваемости работников, с результатами проведенных 

работ знакомит профсоюз.  

Ответственный: главный инженер предприятия.    

5.4. Инструкции по охране труда разрабатываются руководителями под-

разделений Предприятия с участием профсоюза и утверждаются нанимателем 

по согласованию с профсоюзом. 

Ответственные: руководители управлений, председатель профкома.    

5.5. Внесение изменений и дополнений в инструкции по охране труда, а 

также введение в действие новых инструкций по охране труда производится по 

согласованию с профсоюзом. 

После получения инструкции по охране труда для согласования профсо-

юз обязан оформить согласование или дать нанимателю мотивированный 

письменный отказ в срок не позднее 10 дней с момента получения документа на 

согласование.  

Ответственные: руководители управлений, председатель профкома.    

5.6. Введение в действие новых инструкций по рабочему месту произво-

дится по согласованию с профсоюзом. После получения инструкций по рабо-

чему месту для согласования профсоюз обязан оформить согласование или дать 

нанимателю мотивированный письменный отказ от имени профкома не позднее 

6 рабочих дней с момента получения инструкций на согласование. 

Внесение изменений и дополнений в инструкции по рабочему месту про-

изводится с участием профсоюза. 

Ответственные: руководители управлений, председатель профкома.    

5.7. В случае реальной угрозы здоровью или жизни работников производ-

ство работ должно быть запрещено (приостановлено). 

Ответственные: руководители управлений, заместитель главного инжене-

ра по охране труда и промышленной безопасности.   

5.8. В исключительных случаях, по инициативе уполномоченного пред-

ставителя профсоюза и по согласованию с нанимателем, на рабочих местах мо-
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гут производиться в кратчайшие сроки инструментальные замеры вредных 

производственных факторов, в том числе температуры и влажности воздуха. 

Ответственные: главный инженер предприятия.   

5.9. Работники, не обеспеченные и (или) не применяющие, несмотря на 

требования по охране труда, средства индивидуальной защиты, исправные ин-

струменты, средства малой механизации, к работе не допускаются. 

За период простоя работнику, не обеспеченному нанимателем соответ-

ствующими исправными средствами индивидуальной защиты, инструментом, 

средствами малой механизации, выплачивается средний заработок. 

Ответственные: руководители управлений, заместитель главного инжене-

ра по охране труда и промышленной безопасности.   

5.10. Вопрос о лишении премии работника за грубое нарушение требова-

ний по охране труда рассматривается на Совете по профилактике нарушений 

требований охраны труда в соответствии с Системой управления охраной труда 

и промышленной безопасностью, утвержденной приказом директора предприя-

тия, совместно с профсоюзом.    

5.11. Если работник при остановке работ (более суток) из-за нарушений 

требований по охране труда, по не зависящим от него или коллектива бригады 

причинам, не может выполнять свою работу, ему должна быть предоставлена 

другая работа. При невозможности предоставления другой работы (подтвер-

ждается справкой руководителя ) оплата за простой производится в размере 

среднего заработка. 

Ответственные: руководители управлений.    

5.12.  Наниматель обязуется: 

с учетом производственных условий обеспечивать работников Предприя-

тия качественными специальными одеждой и обувью необходимых размеров и 

другими средствами индивидуальной защиты согласно установленным типо-

вым нормам, сверх  установленных типовых норм, если это предусмотрено 

утвержденными перечнями (нормами) выдачи средств индивидуальной защи-

ты; 

обеспечить хранение и сохранность средств индивидуальной защиты; 

осуществлять стирку, сушку, ремонт спецодежды и спецобуви, при необходи-

мости - химчистку.  

обеспечивать работников мылом туалетным и жидким парфюмерно-

косметическим, отмывочными пастами или аналогичными моющими, а также 

обезвреживающими средствами согласно перечню профессий, согласованному 

с профсоюзом. 

Ответственные: заместитель директора предприятия по материально-

техническому обеспечению- начальник отдела, руководители управлений, 

главный бухгалтер.    

5.13. Работник обязан бережно относиться к выданным ему средствам 

индивидуальной защиты.  

Пришедшие в негодность ранее установленного срока не по вине работ-

ника средства индивидуальной защиты заменяются новыми или отремонтиро-
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ванными. Списание отдельных видов средств индивидуальной защиты произ-

водится по акту установленной формы. 

Ответственные: заместитель главного инженера по охране труда и про-

мышленной безопасности, руководители управлений.   

5.14. Наниматель и профсоюз контролируют  выдачу, исправность, обяза-

тельное применение работниками Предприятия спецодежды, спецобуви и дру-

гих необходимых средств индивидуальной защиты. 

Ответственные: заместитель директора предприятия по материально-

техническому обеспечению- начальник отдела, руководители управлений, 

председатель профкома.    

5.15. Наниматель обеспечивает работников современными и высокоэф-

фективными средствами индивидуальной защиты. 

Ответственные: главный инженер предприятия, заместитель директора 

предприятия по материально-техническому обеспечению- начальник отдела. 

5.16. Работник обязан сотрудничать с нанимателем в деле обеспечения 

здоровых и безопасных условий труда.    

5.17. Бытовые помещения структурных подразделений обеспечиваются 

зеркалами, шторами, скамейками (стульями). В помещениях, оборудованных 

душевыми, должны быть установлены  фены для сушки волос. 

Ответственные: руководители управлений.     

5.18. В подразделениях, где работают женщины, в соответствии с дей-

ствующими нормативными правовыми актами, оборудуются комнаты личной 

гигиены. 

Ответственные: заместитель главного инженера по охране труда и про-

мышленной безопасности, руководители управлений.   

5.19. Наниматель создает условия для питания работников Предприятия, 

оборудуя места для приема пищи; обеспечивает качественной и в достаточном 

количестве питьевой водой; обеспечивает бесперебойную  работу сатураторных 

установок. 

При выполнении работ вне промплощадок, в местах, где отсутствует ста-

ционарный трубопровод питьевой воды, работники обеспечиваются бутилиро-

ванной водой. 

Ответственные: главный инженер предприятия, заместитель директора 

предприятия по материально-техническому обеспечению- начальник отдела, 

руководители управлений.    

5.20. Работникам, имеющим право на бесплатное получение молока, пек-

тина, выплачивается денежная компенсация согласно приложения № 3 к кол-

лективному договору. 

Ответственные: руководители управлений, главный бухгалтер. 

5.21. Аптечки первой помощи на рабочих местах должны своевременно 

обеспечиваться медикаментами в соответствии с  установленным перечнем. 

Ответственные: заместитель директора предприятия по материально-

техническому обеспечению- начальник отдела, руководители управлений.    

 5.22. Обязательные медицинские осмотры в соответствии с законода-

тельством проводятся в рабочее время по утвержденному графику с сохранени-
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ем средней заработной платы в день прохождения осмотра (из расчета нор-

мальной продолжительности рабочей смены: при полной 40-часовой норме ра-

бочей недели – 8 часов, при сокращенной 35-часовой норме рабочей недели – 7 

часов). При этом должна соблюдаться норма рабочего времени за учетный пе-

риод. 

Если в период, предусмотренный графиком, работник находится в трудо-

вом отпуске, то этот работник проходит медицинский осмотр после выхода из 

отпуска в день, назначенный приказом (распоряжением) руководителя соответ-

ствующего структурного подразделения. При этом, если работник в период 

пребывания в трудовом отпуске прошел медицинский осмотр в соответствии с 

графиком, трудовой отпуск ему продлевается на 1 день на основании подтвер-

ждающих документов. 

Работникам Предприятия при постоянном переводе на другую работу по 

состоянию здоровья на основании соответствующего медицинского заключе-

ния может предоставляться день для прохождения медицинского осмотра с со-

хранением средней заработной платы.  

Ответственные: руководители управлений, начальник отдела кадров.   

5.23. Оплата за прохождение медицинского освидетельствования и пе-

реосвидетельствования водителей автомобиля, погрузчика, трактористов, ма-

шинистов иных транспортных средств, работников, привлекаемых к управле-

нию транспортными средствами Предприятия, производится за счет Предприя-

тия. 

Ответственные: главный бухгалтер.   

5.24. В случае вывода по состоянию здоровья (на основании медицинско-

го заключения) с рабочих мест с вредными условиями труда работник должен 

быть направлен на обследование к врачу-профпатологу с сохранением среднего 

заработка на время проведения обследования (по справке медучреждения). 

Работникам, получившим травму на производстве или профессиональное 

заболевание, при необходимости освидетельствования или переосвидетель-

ствования на медико-реабилитационной экспертной комиссии (далее - МРЭК) 

предоставляется день с сохранением средней заработной платы в день прохож-

дения освидетельствования (переосвидетельствования) на основании справки 

медучреждения (или заключения МРЭК).   

Ответственные: главный бухгалтер, руководители управлений.  

5.25. Работникам, получившим травму на производстве или профессио-

нальное заболевание, подтвержденные в установленном порядке, страховые 

выплаты производятся за счет средств обязательного страхования в соответ-

ствии с Положением о страховой деятельности, утвержденным Указом Прези-

дента Республики Беларусь от 25.08.2006 №530 (с изменениями и дополнения-

ми) (глава 14 «Порядок и условия проведения обязательного страхования от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»): 

пособие по временной нетрудоспособности, назначаемое в связи со стра-

ховым случаем; 

доплата до среднемесячного заработка застрахованного, временно пере-

веденного в связи с повреждением здоровья в результате страхового случая на 
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более легкую нижеоплачиваемую работу до восстановления трудоспособности 

или установления ее стойкой утраты; 

единовременная страховая выплата застрахованному, либо лицам, имею-

щим право на ее получение в случае смерти застрахованного; 

ежемесячная страховая выплата застрахованному, либо лицам, имеющим 

право на получение такой выплаты в случае смерти застрахованного; 

оплата дополнительных расходов, связанных с повреждением здоровья 

застрахованного, на его медицинскую, социальную и профессиональную реа-

билитацию, включая расходы на: медицинскую помощь по прямым послед-

ствиям несчастного случая на производстве или профессионального заболева-

ния, осуществляемую на территории Республики Беларусь, в том числе на при-

обретение лекарств, протезов и ортезов, изделий медицинского назначения и 

индивидуального ухода, а также на дополнительное питание; посторонний 

(специальный медицинский и бытовой) уход за застрахованным, в том числе 

осуществляемый членами его семьи; проезд застрахованного, а в необходимых 

случаях и проезд сопровождающего его лица для получения застрахованным 

непосредственно после произошедшего несчастного случая на производстве 

лечения и отдельных видов медицинской реабилитации в организациях здраво-

охранения, а также социальной реабилитации, на освидетельствование (перео-

свидетельствование) на МРЭК и обратно; санаторно-курортное лечение в сана-

торно-курортных организациях, в том числе по путевке, включая оплату лече-

ния, проживания и питания застрахованного, а в необходимых случаях оплату 

проезда, проживания и питания сопровождающего его лица, на весь период 

этого лечения, проезда к месту санаторно-курортного лечения и обратно; обес-

печение протезами, протезно-ортопедическими изделиями и другими техниче-

скими средствами социальной реабилитации и их ремонт; профессиональное 

обучение (переобучение); медицинскую помощь по прямым последствиям 

несчастного случая на производстве или профессионального заболевания, осу-

ществляемую на территории государств - участников СНГ, возмещение поне-

сенных застрахованным расходов, связанных с его проездом к месту оказания 

медицинской помощи и обратно в случаях, если заключением МРЭК установ-

лено, что застрахованный нуждается в указанных видах медицинской помощи, 

а также имеется заключение Минздрава Республики Беларусь о невозможности 

оказания этих видов медицинской помощи застрахованному в организациях 

здравоохранения Республики Беларусь; репатриацию застрахованного к месту 

жительства на территории Республики Беларусь. 

Страховые выплаты производятся страховщиком (БРУСП «Белгос-

страх»), за исключением пособия по временной нетрудоспособности в связи со 

страховым случаем и доплаты до среднего заработка при временном переводе 

на нижеоплачиваемую работу (эти выплаты назначаются и выплачиваются 

страхователем и засчитываются в уплату страховых взносов). 

Ответственные: главный бухгалтер.  

5.26. Работникам, получившим травму на производстве, подтвержденную 

в установленном порядке, производится выплата единовременной материаль-

ной помощи в размере 5% месячной тарифной ставки первого разряда,  дей-
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ствующей на предприятии, установленной на первое число календарного меся-

ца, следующего за месяцем окончания нетрудоспособности, за каждый день не-

трудоспособности по листку нетрудоспособности.  

Единовременная материальная помощь не выплачивается, если постра-

давший находился в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения (в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, пси-

хотропных, токсических или других одурманивающих веществ), что подтвер-

ждено в установленном порядке; или уменьшается на процент вины постра-

давшего, указанного в акте формы Н-1, если травма получена из-за нарушения 

правил охраны труда самим работником. 

При установлении  впервые выявленного  профзаболевания (не привед-

шего к инвалидности), подтвержденного в установленном порядке, выплачива-

ется единовременная материальную помощь в размере 2,5  месячной тарифной 

ставки первого разряда, действующей на предприятии, установленной на пер-

вое число календарного месяца, следующего за месяцем установления профза-

болевания. 

Единовременная материальная помощь, предусмотренная настоящим 

пунктом, производится Предприятием за вычетом суммы единовременной 

страховой выплаты (по страховому случаю, связанному с повреждением здоро-

вья застрахованного), осуществляемой БРУСП «Белгосстрах» за счет средств 

обязательного страхования. 

Ответственные: главный бухгалтер, руководители управлений.    

5.27. Работникам, получившим травму на производстве или профессио-

нальное заболевание, на основании медицинского заключения по согласованию 

с нанимателем может предоставляться социальный отпуск с сохранением сред-

него заработка на период санаторно-курортного лечения и проезда к месту са-

наторно-курортного лечения и обратно.  

5.28. Наниматель и профсоюз оказывают содействие работникам, полу-

чившим травму или профзаболевание на производстве, в приобретении путевок 

на санаторно-курортное лечение по их заявлению согласно заключению МРЭК.  

Ответственные: профсоюз, руководители управлений. 

5.29. При утрате трудоспособности и получении инвалидности по вине 

Предприятия работнику (бывшему работнику) выплачивается, согласно подан-

ному заявлению, за счет средств Предприятия единовременная компенсация: 

5.29.1. при установлении инвалидности: 

1 группа - в размере 8,7 годовых тарифных ставок первого разряда, дей-

ствующей на предприятии; 

2 группа - в размере 7,3 годовых тарифных ставок первого разряда, дей-

ствующей на предприятии; 

3 группа - в размере 4,4 годовых тарифных ставок первого разряда, дей-

ствующей на предприятии; 

Сумма единовременной компенсации, предусмотренная настоящим пунк-

том, корректируется на процент вины потерпевшего и производится за вычетом 

суммы единовременной страховой выплаты (по страховому случаю, связанному 
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с повреждением здоровья застрахованного), осуществляемой БРУСП «Белгос-

страх» за счет средств обязательного страхования; 

5.29.2. если в дальнейшем вследствие проведения в установленном зако-

нодательством порядке медицинской экспертизы или ухудшения здоровья 

вследствие профзаболевания или травмы, полученной на производстве, при пе-

реосвидетельствовании МРЭК работнику (бывшему работнику) будет установ-

лена более высокая группа инвалидности (1-я или 2-я), ему выплачивается раз-

ница (в годовых тарифных ставках первого разряда) между компенсациями, 

установленными для соответствующих групп инвалидности подпунктом  5.29.1 

настоящего пункта.  

Выплаты, предусмотренные подпунктами 5.29.1 и 5.29.2 настоящего 

пункта, производятся из расчета тарифной ставки первого разряда, установлен-

ной на первое число календарного месяца, следующего за месяцем установле-

ния инвалидности  (более высокой группы инвалидности). 

Ответственные: главный бухгалтер, руководители. 

5.30. В случае гибели работника на производстве вследствие несчастного 

случая производятся:  

5.30.1. единовременные выплаты (включая возмещение морального вре-

да):  

на организацию похорон  - в размере до 1,5 годовых тарифных ставок 

первого разряда, действующей на предприятии (но не более суммы фактиче-

ских расходов);  

на оказание материальной помощи детям, супругу (супруге), родителям 

погибшего, суммарный размер которой составляет 50 годовых тарифных ставок 

первого разряда,  действующей на предприятии (для расчета суммы материаль-

ной помощи применяется тарифная ставка первого разряда на дату гибели ра-

ботника). Указанная материальная помощь может быть выплачена иным лицам, 

находящимся на момент гибели на полном иждивении погибшего. Круг лиц (из 

перечисленных выше) и размер выплат из общей суммы каждому определяется 

в каждом конкретном случае комиссией при директоре совместно с уполномо-

ченными представителями профсоюза. Комиссия при  директоре с участием 

уполномоченного представителя профсоюза вправе уменьшить размер матери-

альной помощи, выплачиваемой Предприятием по настоящему пункту, если 

работник в момент гибели находился в состоянии алкогольного, наркотическо-

го или токсического опьянения (в состоянии, вызванном потреблением нарко-

тических средств, психотропных, токсических или других одурманивающих 

веществ). В случае, если дети погибшего являются несовершеннолетними, при-

читающаяся им материальная помощь выплачивается их законному представи-

телю.  

Единовременные выплаты, предусмотренные настоящим пунктом, произ-

водятся Предприятием за вычетом сумм единовременных страховых выплат (по 

страховому случаю, в результате которого наступила смерть застрахованного), 

осуществляемых БРУСП «Белгосстрах» за счет средств обязательного страхо-

вания; 

5.30.2. ежемесячные выплаты:  
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на оказание материальной помощи детям погибшего (сиротам или остав-

шимся без попечения родителей), обучающимся по направлению Предприятия 

на очном отделении средних специальных или высших учебных заведений на 

протяжении всего периода обучения (при условии успеваемости) в размере 1,4 

месячной тарифной ставки первого разряда, действующей на предприятии.  

Ответственные: главный бухгалтер, руководители управлений.   

5.31. Профсоюз, в лице уполномоченных представителей (технического 

инспектора труда, общественных инспекторов и старших общественных ин-

спекторов по охране труда, председателя (заместителя председателя) профсою-

за, председателей участковых комитетов, профгрупоргов), имеет право беспре-

пятственно осуществлять проверки, мониторинг  состояния  условий и безопас-

ности труда на рабочих местах членов профсоюза, выполнение соответствую-

щих программ и обязательств по коллективному договору, вносить нанимателю 

рекомендации  по вопросам охраны труда и получать от него аргументирован-

ный ответ. 

Наниматель содействует представителям профсоюза при осуществлении 

общественного контроля за соблюдением законодательства о труде (в соответ-

ствии с действующим законодательством) и предоставляет спецодежду и дру-

гие необходимые средства индивидуальной защиты при проведении проверок и 

мониторинга условий труда на рабочих местах.  

Представитель профсоюза знакомит руководителя структурного подраз-

деления с результатами проведенных проверок, мониторинга. 

Постановления профсоюза (представления, рекомендации уполномочен-

ных представителей профсоюза), принятые в пределах его компетенции и не 

противоречащие действующему законодательству по охране труда, обязатель-

ны для выполнения нанимателем в согласованные сроки. 

Ответственные: руководители управлений, профсоюз.    

5.32. Наниматель в согласованные сроки устраняет замечания обще-

ственных инспекторов по охране труда в подразделениях Предприятия.  

Ответственные: руководители управлений, профсоюз.    

5.33. Уполномоченный представитель профсоюза, участвующий в рас-

следовании несчастного случая на производстве, в период расследования (в 

конкретные дни) освобождается от основной работы с сохранением среднего 

заработка. 

Ответственные: руководители управлений, профсоюз.   

5.34. Члены комиссий по аттестации рабочих мест от профсоюза осво-

бождаются от работы с сохранением среднего заработка для участия в заседа-

ниях аттестационных комиссий, а также в случаях возникновения спорных во-

просов по результатам оценки условий труда для участия в работе по проведе-

нию инструментальных замеров вредных производственных факторов на рабо-

чем месте. 

Ответственные: главный инженер предприятия.    

5.35. При проведении внеочередной проверки знаний по вопросам охраны 

труда у работников Предприятия наниматель заранее информирует профсоюз  о 

времени работы комиссии по проверке знаний по вопросам охраны труда под-
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разделения. Уполномоченные члены профсоюза, определенные соответствую-

щим приказом нанимателя, прошедшие проверку знания по охране труда в по-

рядке, установленном законодательством, принимают участие в работе комис-

сии. 

Ответственные: руководители управлений, профсоюз.   

5.36. Наниматель и профсоюз своевременно информируют друг друга о 

получении для рассмотрения проектов законодательных актов по охране труда. 

 

6. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ 

 6.1. За безупречное исполнение трудовых обязанностей, повышение про-

изводительности труда, повышение качества продукции, продолжительную и 

безупречную работу и другие достижения к работникам, состоящим в списоч-

ном составе Предприятия, освобожденным выборным работникам профсоюза к 

государственным (профессиональным) праздникам и праздничным дням, зна-

менательным событиям в жизни коллектива и работников Предприятия, а также 

в других случаях применяются следующие меры поощрения на основании при-

казов, согласованных с профсоюзом: 

присуждение почетных званий «Ветеран труда», «Заслуженный ветеран 

труда», 

награждение Почетной грамотой, 

выплата денежной премии,  

вручение ценного подарка.    

6.2. Работники (кроме совместителей), состоящие в списочном составе 

Предприятия, а также освобожденные выборные работники профсоюза поощ-

ряются денежной премией в связи с юбилеем (мужчины - 50, 60 лет; женщины - 

50, 55 лет) в зависимости от суммарного стажа работы на Предприятии в сле-

дующих размерах:  

 суммарный стаж ра-

боты на Предприятии 

Размер премии в 

% к среднеме-

сячной з/плате 

от 5 до 10 лет  40  

свыше 10 до 15 лет  45  

свыше 15 до 20 лет  50  

свыше 20 до 25 лет  55  

свыше 25 до 30 лет  60  

свыше 30 до 35 лет  65 

более 35 лет  75 

Средний заработок исчисляется исходя из заработной платы, начислен-

ной за 12 месяцев, предшествующих месяцу юбилея. Порядок расчета среднего 

заработка такой же, как для начисления отпускных.  

К поощрению не представляются работники (освобожденные выборные 

работники профсоюза), подвергавшиеся дисциплинарному взысканию за гру-

бые нарушения трудовой дисциплины (прогул без уважительных причин; появ-
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ление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения (состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психо-

тропных, токсических или других одурманивающих веществ), а также распитие 

спиртных напитков, употребление наркотических средств, психотропных ве-

ществ, их аналогов, токсических веществ в рабочее время или по месту работы; 

совершение по месту работы хищения имущества нанимателя; грубое одно-

кратное нарушение правил охраны труда, повлекшее увечье или смерть других 

работников) в течение одного года, предшествующего юбилею. 

Юбиляры могут быть награждены также Почетной грамотой. 

Денежная премия и Почетная грамота вручаются в торжественной обста-

новке. 

Ответственные: начальник отдела кадров, руководители управлений.    

6.3. Женщины (кроме совместителей) поощряются к праздничному дню 8 

Марта (Дню женщин) подарками или могут производиться выплаты за счет 

средств, предусмотренных в смете расходов на потребление Предприятия. 

К поощрению не представляются женщины, допустившие в течение  

предшествующих 12 месяцев грубые нарушения трудовой дисциплины (прогул 

без уважительных причин; появление на работе в состоянии алкогольного, 

наркотического или токсического опьянения (состоянии, вызванном потребле-

нием наркотических средств, психотропных, токсических или других одурма-

нивающих веществ), а также распитие спиртных напитков, употребление 

наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических ве-

ществ в рабочее время или по месту работы; совершение по месту работы хи-

щения имущества нанимателя) и общественного порядка.    

6.4. Социальные льготы и гарантии, предусмотренные пунктами 6.1 и 6.3 

настоящего коллективного договора, не распространяются на работников, со-

стоящих в списочном составе Предприятия, и на освобожденных профсоюзных 

работников, привлеченных к ответственности за совершение преступлений, 

предусмотренных статьей 317-1 Уголовного кодекса Республики Беларусь (ад-

министративных правонарушений, предусмотренных частями первой-третьей 

статьи 18.16 Кодекса Республики Беларусь об административных правонару-

шениях), в течение одного года после вступления в законную силу приговора 

суда (постановления органа, в компетенцию которого входит наложение адми-

нистративного взыскания). 

Ответственные: начальник отдела кадров, главный бухгалтер. 

 6.5. Работникам Предприятия  производятся выплаты к Новому году, а 

также  вручаются новогодние подарки  за счет средств, предусмотренных в 

смете расходов на потребление Предприятия. 

Размер выплат для работников Предприятия равен месячной тарифной 

ставке первого разряда, действующей на предприятии.   

6.6. Выплачивать работникам, состоящим в списочном составе Предприя-

тия, ежемесячные дотации на удешевление питания в соответствии с положе-

нием, согласованным с профсоюзом до 31.08.2018 ( с  01.09.2018.  п. 6.6 исклю-

чается). 
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6.7. Выплачивать работникам, состоящим в списочном составе Предприя-

тия, постоянно работающим на промплощадках рудоуправлений, компенсацию 

в размере 75% стоимости проездного билета пропорционально отработанным 

дням (часам)  в календарном месяце, или выплачивать такую же сумму, если он 

проживает в сельской местности и не приобретал городской проездной билет. К 

отработанным дням приравниваются дни обучения, стажировки работника по 

инициативе нанимателя. 

Ответственные: руководители управлений, главный бухгалтер.   

6.8. Наниматель по мере необходимости  выделяет автобус для  посеще-

ния работниками Предприятия медицинских учреждений г. Минска и п. Боров-

ляны, а также для посещения работников, лечащихся в лечебных учреждениях 

указанных населенных пунктов.    

6.9. Работникам Предприятия (кроме совместителей и работников, ука-

занных в подпункте 6.9.5 настоящего пункта), а также освобожденным выбор-

ным работникам профсоюза один раз в год - при уходе в трудовой отпуск - вы-

плачивается материальная помощь на оздоровление.  

6.9.1. размер материальной помощи на оздоровление устанавливается в 

зависимости от непрерывного  стажа работы на Предприятии (в долях тариф-

ной ставки первого разряда персонала,  действующей на предприятии на 1 ян-

варя соответствующего календарного года) до 31.12.2018:  

Непрерывный стаж ра-

боты на Предприятии 

Размер матери-

альной помощи  

до 3 лет  4,8 

от 3 до 5 лет  5,1 

от 5 до 10 лет  5,4 

от 10 до 15 лет  6,0 

от 15 до 18 лет  6,6 

от 18 до 21 года  7,2 

от 21 до 25 лет  8,1 

свыше 25  9,0 

С 01.01.2019. размер материальной помощи на оздоровление устанавли-

вается в зависимости от непрерывного  стажа работы на Предприятии (в долях 

тарифной ставки первого разряда персонала,  действующей на предприятии на 

1 января соответствующего календарного года): 

Непрерывный стаж ра-

боты на Предприятии 

Размер матери-

альной помощи  

до 3 лет  5,6 

от 3 до 5 лет  6,0 

от 5 до 10 лет  6,3 

от 10 до 15 лет  7,0 

от 15 до 18 лет  7,7 

от 18 до 21 года  8,4 

от 21 до 25 лет  9,5 

от 25 до 30 лет  10,5 
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свыше 30 11,5 

6.9.2. непрерывный  стаж работы на Предприятии для определения раз-

мера материальной помощи на оздоровление исчисляется в соответствии с по-

рядком исчисления непрерывного стажа работы, дающего право на вознаграж-

дение за выслугу лет; 

6.9.3. при разделении отпуска на части материальная помощь на оздоров-

ление  выплачивается к одной из частей по желанию работника. При этом про-

должительность части отпуска, к которой выплачивается материальная по-

мощь, должна быть не менее 14 календарных дней.  

6.9.4. вновь принятым работникам материальная помощь на оздоровление 

выплачивается не ранее шести месяцев со дня приема на работу; 

6.9.5. материальная помощь на оздоровление не выплачивается: 

- подвергавшимся дисциплинарному взысканию за грубые нарушения 

трудовой дисциплины (прогул без уважительных причин; появление на работе 

в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения (состо-

янии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных, токси-

ческих или других одурманивающих веществ), а также распитие спиртных 

напитков, употребление наркотических средств, психотропных веществ, их 

аналогов, токсических веществ в рабочее время или по месту работы; соверше-

ние по месту работы хищения имущества нанимателя) в течение одного года до 

даты начала отпуска; 

- привлеченным к уголовной ответственности за умышленное преступле-

ние или к административной ответственности за умышленное правонарушение, 

отбывающим уголовное наказание или административное взыскание по месту 

работы (исправительные работы, ограничение свободы без направления в ис-

правительное учреждение открытого типа, лишение права занимать определен-

ные должности), если время (период) отбывания наказания продолжается на 

дату начала трудового отпуска; 

получившим в текущем календарном году материальную помощь в соот-

ветствии с пунктом 6.10 настоящего коллективного договора. 

Ответственные: руководители управлений, главный бухгалтер, начальник 

отдела кадров.  

6.10. Работникам, состоящим в списочном составе Предприятия и нахо-

дящимся в социальном отпуске по уходу за ребенком до достижения им возрас-

та трех лет, по их письменному заявлению один раз в течение календарного го-

да производится выплата материальной помощи в размере четырех месячных 

тарифных ставок первого разряда, действующей на предприятии (по состоянию 

на 1 января соответствующего календарного года). Материальная помощь в со-

ответствии с настоящим пунктом выплачивается при условии, если работник не 

получал в текущем календарном году материальную помощь на оздоровление 

по пункту 6.9 настоящего коллективного договора.  

Ответственные: главный бухгалтер.    

6.11. Одному из супругов, работающих на Предприятии и впервые всту-

пившему в брак, на основании заявления, копии свидетельства о регистрации 

брака (с предъявлением оригинала), справки отдела записи актов гражданского 
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состояния местного исполнительного и распорядительного органа, содержа-

щей сведения о заключении брака впервые, производится выплата материаль-

ной помощи в размере месячной тарифной ставки первого разряда персонала, 

действующей на предприятии.  

Документы для выплаты должны быть предоставлены в течение 6 меся-

цев с даты свершения события. В случае нарушения указанного срока выплата 

не производится. 

Ответственные: главный бухгалтер. 

6.12. Одному из родителей, работающему на Предприятии, на основании 

заявления и копии свидетельства о рождении (с предъявлением оригинала) 

производится выплата материальной помощи при рождении первого ребенка в 

размере четырех месячных тарифных ставок первого разряда, действующей на 

предприятии,  второго ребенка - в размере пяти месячных тарифных ставок 

первого разряда, действующей на предприятии, а при рождении третьего и по-

следующих детей - в размере шести месячных тарифных ставок первого разря-

да, действующей на предприятии.  

Документы для выплаты должны быть предоставлены в течение 6 меся-

цев с даты свершения события. В случае нарушения указанного срока выплата 

не производится. 

Ответственные: главный бухгалтер. 

6.13. Работникам, воспитывающим двух и более несовершеннолетних де-

тей-учащихся учреждений общего среднего образования в неполных семьях 

(детей, рожденных женщинами вне брака, если сведения об отце детей в книге 

регистрации актов о рождении произведены по указанию матери; детей, усы-

новленных (удочеренных) одинокими лицами; детей, воспитываемых одним 

родителем, прекратившим брак и не вступившим в новый брак, в случаях, когда 

другой родитель умер либо уклоняется от уплаты алиментов; детей, находя-

щихся под опекой или попечительством, в случаях, когда родители уклоняются 

от уплаты алиментов), а также одному из родителей, воспитывающих троих и 

более  несовершеннолетних детей-учащихся учреждений общего среднего об-

разования ежегодно к 1 сентября оказывать материальную помощь в размере 

одной месячной тарифной ставки первого разряда, действующей на предприя-

тии. 

Ответственные: начальник отдела кадров, главный бухгалтер. 

6.14. Молодым специалистам, принятым на работу на Предприятие по 

направлению государственных высших и средних специальных учебных учре-

ждений образования, выплачивается единовременная материальная помощь в 

размере одной месячной тарифной ставки первого разряда персонала, действу-

ющей на предприятии (сверх размеров, установленных законодательством).  

Ответственные: руководители управлений, начальник отдела кадров, 

главный бухгалтер.    

6.15. Назначение и выплата пособий по временной нетрудоспособности 

производится в соответствии с законодательством. 

http://172.16.1.130/KD/2012/Comment%202012/6.12.html
http://172.16.1.130/KD/2012/Comment%202012/6.14.html
http://172.16.1.130/KD/2012/Comment%202012/6.14.html
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В связи с ограничением максимальной суммы к выплате, начисление по-

собия по временной нетрудоспособности осуществляется в следующем поряд-

ке: 

- если исчисленный исходя из среднемесячной заработной платы работни-

ка размер пособия по временной нетрудоспособности в расчете на полный ка-

лендарный месяц выше трехкратной величины средней заработной платы рабо-

чих и служащих в республике в месяце, предшествующему месяцу временной 

нетрудоспособности, пособие выплачивается в пределах двух месячных тариф-

ных ставок (окладов) работника; 

- разница в оплате между максимальным размером, установленным зако-

нодательством, и размером в соответствии с коллективным договором выпла-

чивается за счет средств, предусмотренных в смете расходов на потребление 

Предприятия. 

6.16. Предприятие оказывает материальную помощь на организацию по-

хорон:  

- работника Предприятия - в размере 3,5 месячных тарифных ставок пер-

вого разряда, действующей на предприятии (выплачивается одному из членов 

семьи или одному из родственников умершего на основании копий подтвер-

ждающих документов);  

- членов семьи работника Предприятия (жены, мужа, детей, отца, матери, 

родителей мужа или жены, родных братьев, сестер), если они не работают на 

Предприятии - в размере двух месячных тарифных ставок первого разряда, дей-

ствующей на предприятии (выплачивается одному из работников Предприя-

тия);  

- пенсионера по возрасту, инвалидности или выслуге лет, вышедшего на 

пенсию из Предприятия - в размере трех месячных тарифных ставок первого 

разряда, действующей на предприятии (выплачивается одному из родственни-

ков умершего пенсионера);  

- супруга (супруги), отца (матери) пенсионеров по возрасту, инвалидно-

сти или выслуге лет Предприятия - в размере одной месячной тарифной ставки 

первого разряда, действующей на предприятии (выплачивается одному из рабо-

тавших на Предприятии пенсионеров).  

Кроме того, Предприятие оказывает материальную помощь в виде выде-

ления автотранспорта для организации похорон в размере себестоимости ока-

занных транспортных услуг (по Солигорскому району). 

   Документы для выплаты должны быть предоставлены в течение 6 меся-

цев с даты свершения события. В случае нарушения указанного срока выплата 

не производится. 

6.17. Детям, супругу (супруге), родителям умершего (в т.ч. погибшего на 

производстве) работника Предприятия (кроме совместителей), иным лицам (по 

решению комиссии по оказанию материальной помощи) оказывается матери-

альная помощь в зависимости от непрерывного стажа работы на Предприятии в 

следующих размерах (в среднемесячных заработках):  

Непрерывный стаж работы 
Размер материальной помощи 

(в средних заработках) 
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                от 3 до 5 лет 3,7 

                свыше 5 до 10 лет 5 

свыше 10 до 15 лет 6,2 

свыше 15 до 20 лет 7,5 

свыше 20 до 25 лет 8,7 

свыше 25 до 30 лет 10 

свыше 30 до 35 лет 11,3 

                свыше 35 лет 12,5 

Непрерывный стаж работы на Предприятии для определения размера ма-

териальной помощи исчисляется в соответствии с положением, согласованным 

с профсоюзом. 

В случае наличия у работника нескольких периодов непрерывного стажа 

работы на Предприятии для исчисления материальной помощи берется 

наибольший. 

Материальная помощь исчисляется исходя из среднего заработка за лю-

бые 12 месяцев подряд из последних пяти лет, проиндексированного на коэф-

фициент роста тарифных ставок (окладов). 

Комиссия по оказанию материальной помощи с участием представителя 

профсоюза вправе уменьшить размер материальной помощи, предусмотренной 

настоящим пунктом, или отказать в ее выплате в случае, если работник в мо-

мент гибели на производстве находился в состоянии алкогольного, наркотиче-

ского или токсического опьянения (состоянии, вызванном потреблением нарко-

тических средств, психотропных, токсических веществ, их аналогов или других 

одурманивающих веществ).  

Круг лиц (из перечисленных в части первой настоящего пункта) и размер 

выплат каждому определяется в каждом конкретном случае комиссией по ока-

занию материальной помощи с участием представителя профсоюза. 

Начисление и выплата материальной помощи производится единовре-

менно полной суммой. 

В случае, если дети умершего работника Предприятия являются несо-

вершеннолетними, то причитающаяся им материальная помощь выплачивается 

их законному представителю.    

6.18. В случае хищения или порчи в результате аварии личной одежды и 

обуви работника ему возмещается материальный ущерб в соответствии с дей-

ствующим законодательством.  

Ответственные: руководители управлений. 

6.19. По заявлениям лиц, работающих или работавших на Предприятии, 

членов семьи работника, погибшего на производстве, им может производиться 

выплата материальной помощи, размер которой устанавливается специальной 

комиссией по оказанию материальной помощи с участием представителей 

профсоюза (или  директором). При необходимости оказания материальной по-

мощи в размере, превышающем 30 базовых величин в Республике Беларусь, 

решение о выплате принимается только директором. 

6.20. В дни свершения события работнику предоставляются дополни-

тельные выходные дни с оплатой по тарифной ставке (окладу): 
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- при смерти (в дни похорон) супруги (супруга), детей, внуков, родителей, 

зятя, невестки, родных братьев и сестер, деда и бабки - 3 дня; 

- при вступлении в брак - 1 день; 

- при собственном юбилее (мужчинам 50, 60 лет; женщинам 50, 55 лет) -1 

день; 

При смерти (в дни похорон) родителей супруга (супруги), братьев и се-

стер супруга (супруги) предоставляются дополнительные выходные дни без 

оплаты. 

Указанные дни предоставляются, если работник не находится в это время 

в трудовом или социальном отпуске, на листке временной нетрудоспособности 

или в выходном дне. 

В том случае, если дополнительный выходной календарный день (один из 

дней), предоставляемый в соответствии с частью первой настоящего пункта, 

приходится на часть переходящей смены (начинается и заканчивается в разные 

календарные сутки), работник освобождается от работы на всю смену; при этом 

оплата производится за время фактической продолжительности смены, но не 

более 8 часов – при полной 40-часовой норме рабочей недели, 7 часов - при со-

кращенной 35-часовой норме рабочей недели. При этом должна соблюдаться 

норма рабочего времени за учетный период 

6.21. Всем женщинам, работающим на Предприятии, и воспитывающим 

ребенка в возрасте до 16 лет, одиноким мужчинам предоставляется по их жела-

нию один дополнительный выходной день в течение календарного месяца без 

права переноса его на последующие месяцы с оплатой в размере 50% тарифной 

ставки (оклада).  

Работникам, воспитывающим 2-х и более детей в возрасте до 16 лет, 

ежемесячно предоставляется, кроме того, один дополнительный выходной день 

с оплатой в размере тарифной ставки (оклада). 

Дополнительный выходной день не предоставляется в том месяце, в ко-

тором женщина (мужчина) находится в трудовом отпуске. 

Право на дополнительный выходной день, предусмотренный частью вто-

рой настоящего пункта, может быть предоставлено матери (мачехе) или отцу 

(отчиму), опекуну (попечителю) либо разделено между указанными лицами по 

их усмотрению. При этом работник (мачеха, отец, отчим, опекун, попечитель) 

обязан предоставить информацию (справку с места работы) о не предоставле-

нии свободного дня в неделю (месяц) другому родителю (мачехе, отчиму, опе-

куну, попечителю) (или документы, подтверждающие отнесение семьи к кате-

гории неполных семей), а в случае разделения права на предоставление свобод-

ных дней – копию приказа (распоряжения) нанимателя с места работы другого 

родителя (мачехи, отчима, опекуна, попечителя) о предоставлении ему свобод-

ного дня (части свободного дня) в месяц. 

Освобождение от работы осуществляется по согласованию с руководите-

лем на основании письменного заявления работника, оформленного не позднее, 

чем за 3 дня.  

Если работник пользуется льготами, предусмотренными статьей 265 Тру-

дового кодекса Республики Беларусь в части еженедельного предоставления 

http://172.16.1.130/KD/2012/Comment%202012/6.21.html
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свободного от работы дня, то дополнительные выходные дни, предусмотрен-

ные частью первой и второй настоящего пункта, ему не предоставляются. 

Мужчинам (женщинам), имеющим жену (мужа) - инвалида I и II нерабо-

чих групп, предоставляется дополнительный выходной день в течение кален-

дарного месяца с оплатой в размере тарифной ставки (оклада).  

Порядок предоставления дополнительного выходного дня аналогичен из-

ложенному в частях второй и четвертой настоящего пункта. 

При продолжительности смены 12 часов дополнительные выходные дни 

предоставляются из расчета 8-ми часовой продолжительности рабочего дня (2 

смены в квартал, но не более 1 смены в месяц).  

Ответственные: руководители управлений, главный бухгалтер.    

6.22. Беременным женщинам, занятым на рабочих местах, на которых 

присутствуют вредные санитарно-гигиенические факторы производства, гаран-

тируется вывод с рабочих мест с вредными условиями труда в соответствии с 

медицинским заключением с оплатой по выполняемой работе и доплатой до 

среднего заработка. 

Женщинам, занятым на рабочих местах (до вывода с них в соответствии с 

частью первой настоящего пункта), где законодательством предусмотрен до-

полнительный отпуск за особый характер работы или за работу с вредными и 

(или) опасными условиями труда, предоставляется за счет Предприятия перед 

отпуском по беременности и родам дополнительный отпуск, продолжительно-

стью один календарный месяц с оплатой по среднему заработку. 

Ответственные: руководители управлений, начальник отдела кадров. 

6.23. Работникам Предприятия предоставляется медицинское обслужива-

ние в поликлинике ОАО «Беларуськалий» УЗ «Солигорская центральная рай-

онная больница», а также в здравпунктах Предприятия в соответствии с заклю-

ченным между собственником и учреждением здравоохранения договором на 

условиях долевого участия. 

6.24. Наниматель осуществляет добровольное страхование медицинских 

расходов работников Предприятия в соответствии с договором, заключаемым 

со страховой организацией. Выбор программы добровольного страхования ме-

дицинских расходов осуществляется с участием профсоюза. 

Ответственные: начальник отдела кадров, профсоюз. 

6.25. Для работников Предприятия (кроме совместителей) может произ-

водиться страхование дополнительной пенсии.  

6.26. Ограничить материальную ответственность работников за ущерб, 

причиненный Предприятию по их вине, за исключением случаев, предусмот-

ренных статьей 404 Трудового кодекса Республики Беларусь, в следующих 

пределах: 

за ущерб на сумму до 10 базовых величин – 100 процентов суммы ущер-

ба; 

за ущерб на сумму от 10 до 100 базовых величин – 30 процентов суммы 

ущерба, но не менее 10 базовых величин; 
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за ущерб на сумму от 100 до 200 базовых величин – 20 процентов суммы 

ущерба, но не менее 30 базовых величин и не более среднего месячного зара-

ботка работника; 

за ущерб на сумму от 200 базовых величин и более – 10 процентов суммы 

ущерба, но не менее 40 базовых величин и не более среднего месячного зара-

ботка работника. 

Порядок возмещения ущерба устанавливается законодательством (статьи 

401 и 408 Трудового кодекса Республики Беларусь). 

7. ЖИЛЬЕ  

 7.1. Работникам Предприятия предоставляется жилье в жилых помеще-

ниях, принадлежащих собственнику, по договору найма на условиях, установ-

ленных для работников ОАО «Беларуськалий».  

7.2. Выплачивать ежемесячную материальную помощь в размере 0,4 ме-

сячной тарифной ставки первого разряда, действующей на предприятии, но не 

более суммы оплаты, указанной в договоре найма или поднайма жилого поме-

щения в соответствии с положением, согласованным с профсоюзом. 

7.3. Работники Предприятия, состоящие на учете нуждающихся в улуч-

шении жилищных условий, принимаются на такой учет на Предприятии со 

времени принятия на учет по прежнему месту работы в  ОАО «Беларуськалий». 

Работники Предприятия включаются в состав жилищно-строительных потреби-

тельских кооперативов, формируемых из работников ОАО «Беларуськалий», в 

порядке очередности принятия на учет нуждающихся в улучшении жилищных 

условий.  Займы на строительство жилья выделяются Предприятием на услови-

ях, установленных для работников ОАО «Беларуськалий» на дату выдачи тако-

го займа.  

7.4. Право состоять на учете нуждающихся в улучшении жилищных 

условий по месту работы сохраняется за бывшими работниками, уволенными в 

связи с: 

- выходом на пенсию; 

- утратой трудоспособности, наступившей в результате несчастного слу-

чая на производстве или профессионального заболевания, повлекшего за собой 

прекращение трудовых отношений; 

- переходом на выборную должность в государственные органы или в 

профсоюзные органы Предприятия; 

- призывом на срочную военную службу; 

- направлением Предприятием на учебу – в течение всего времени обуче-

ния; 

- увольнением в связи с сокращением численности или штата работников 

- до момента трудоустройства на другое Предприятия, в учреждение, организа-

цию. 
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8. ГАРАНТИИ ПРИ ПРОСТОЕ, ВРЕМЕННОЙ ПРИОСТАНОВКЕ 

РАБОТ (ПРОИЗВОДСТВА), СОКРАЩЕНИИ ЧИСЛЕННОСТИ (ШТАТА) 

РАБОТНИКОВ 
 

 8.1. Простоем признается временное (сроком не более шести месяцев) 

отсутствие работы по причине производственного или экономического харак-

тера. 

Простои учитываются с момента поступления объективной информации 

о простое ответственному лицу.  

 8.2. При временном переводе работника на другую работу в связи с про-

стоем оплата труда производится по выполняемой работе. При этом при вре-

менном переводе на нижеоплачиваемую работу за работниками, выполняющи-

ми нормы выработки или переведенными на повременно оплачиваемую работу, 

сохраняется средний заработок по прежней работе, а работникам, не выполня-

ющим нормы выработки, производится оплата по выполняемой работе, но не 

ниже их тарифной ставки (оклада) по основному месту работы. 

Премирование работников за время перевода на другую работу в связи с 

простоем производится в соответствии с положением, согласованным с проф-

союзом.    

 8.3. При невозможности использования работника на работе по произ-

водственным, экономическим и (или) иным причинам (кратковременно не бо-

лее двух дней), работник письменно уведомляется об этом руководителем не 

менее чем за сутки с сохранением права на отработку.  

При прибытии работника на рабочее место и невозможности использова-

ния его в текущую смену (в течение текущего рабочего дня) оплата за время 

простоя (в случае простоя не по вине работника), в том числе по причинам, не 

имеющим производственного или экономического характера (погодные усло-

вия и т.п.), производится в размере 2/3 тарифной ставки (оклада) работника. 

Ответственные: руководители управлений. 

 8.4. При временной приостановке работ или временном уменьшении их 

объема работнику (с его согласия) по инициативе нанимателя может быть 

предоставлен отпуск с оплатой в размере 2/3 тарифной ставки (оклада). 

 8.5. При исчислении среднего заработка дни приостановки производства 

из-за уменьшения объема работ, а также выплаченные за этот период суммы, не 

учитываются в соответствии с пунктом 24 постановления Министерства труда 

Республики Беларусь от 10.04.2000 № 47 (с изменениями и дополнениями), ес-

ли приостановка производства привела к снижению среднего заработка работ-

ника.   

8.6. В случае временного сокращения объемов или остановки производ-

ства на Предприятии (его структурных подразделениях) в первую очередь при-

нимаются следующие меры: 

ограничение приема на работу новых работников; 

использование естественного сокращения рабочих мест (ликвидация ва-

кансий, увольнение по собственному желанию (по соглашению сторон), перво-

очередное увольнение совместителей, выход на пенсию и другие); 
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ограничение или полный запрет доплат за совмещение профессий (допла-

ты за отсутствующего работника, увеличение объема выполняемых работ, рас-

ширение зоны обслуживания), сверхурочных работ, совместительства; 

предоставление отпусков в соответствии с пунктом 8.4 настоящего кол-

лективного договора; 

предоставление части трудовых отпусков вне графика и с возможностью 

деления отпуска более чем на две части; 

производство продукции, выполнение работ, оказание услуг по дополни-

тельно заключаемым договорам, не связанным с основной деятельностью 

Предприятия; 

перевод структурных подразделений Предприятия на режим неполного 

рабочего времени, по согласованию с профсоюзом.    

8.7. О предстоящем сокращении численности (штата) работники преду-

преждаются не менее чем за два месяца. Одновременно уведомляется профсо-

юз. 

С момента предупреждения работников о предстоящем сокращении чис-

ленности (штата) создается комиссия (с участием представителей нанимателя и 

профсоюза) по трудоустройству сокращаемых работников. 

Ответственные: начальник отдела кадров.    

8.8. Работникам, получившим уведомление об увольнении по пункту 1 

статьи 42 Трудового кодекса Республики Беларусь, предоставляется свободное 

от работы время (не менее 8 часов в неделю) для поиска работы с сохранением 

среднего заработка с последующим информированием непосредственного ру-

ководителя о результатах поиска.    

8.9. При переводе (перемещении) в связи с сокращением численности 

(штата) работников, повлекшим снижение заработной платы по не зависящим 

от работника причинам, производится доплата до среднего заработка: 

- при суммарном стаже работы на Предприятии до 15 лет - в течение че-

тырех месяцев с даты перевода (перемещения); 

при суммарном стаже работы на Предприятии свыше 15 лет - в течение 

шести месяцев с даты перевода (перемещения). 

Работник, переведенный на другую работу в связи с сокращением чис-

ленности (штата) работников, пользуется преимущественным правом восста-

новления на прежнее место работы при расширении производства.                   

          8.10. При высвобождении из Предприятия в связи с сокращением числен-

ности (штата) работников менее чем за один год до наступления общеустанов-

ленного пенсионного возраста (женщины - старше 54 лет, мужчины - старше 59 

лет) работнику (кроме совместителей), не имеющему права на досрочную пен-

сию по возрасту, может выплачиваться ежемесячная материальная помощь в 

размере пенсии по возрасту до достижения общеустановленного пенсионного 

возраста за счет средств Предприятия. 

            8.11.  При увольнении работника (кроме совместителей) по сокращению 

численности (штата), если ему не предлагалась другая работа или переобуче-

ние, о чём составляется протокол комиссии по трудоустройству, который 

утверждается  директором Предприятия, работнику выплачивается выходное 
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пособие в размере шестикратном среднемесячного заработка. Это положение 

не распространяется, и выплаты не производятся при увольнении работников, 

достигших общеустановленного пенсионного возраста. Этой категории работ-

ников выплачивается выходное пособие в соответствии с пунктом 2.8 настоя-

щего коллективного договора. 

  

9. ГАРАНТИИ ПРИ СМЕНЕ СОБСТВЕННИКА 

И РЕОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

 9.1. В случае реорганизации Предприятия коллективный договор сохра-

няет свое действие в течение срока, на который он заключен, если стороны не 

приняли иного решения. 

При смене собственника имущества Предприятия действие коллективно-

го договора сохраняется в течение трех месяцев, если стороны не приняли ре-

шения о его продлении на больший срок. 

 9.2. Ликвидация или реорганизация структурных подразделений по ини-

циативе нанимателя, собственника или уполномоченного им органа управле-

ния, если данные действия влекут за собой сокращение рабочих мест или 

ухудшение условий труда, могут осуществляться лишь при условии предвари-

тельного (не позднее, чем за три месяца) уведомления профсоюза и проведения 

переговоров по соблюдению прав и интересов работников.    

 

10. КУЛЬТУРНО-МАССОВАЯ И  

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
 

 10.1. В смете расходов на потребление Предприятия (далее – смета) 

предусматриваются средства на культурно-массовые, физкультурно-

оздоровительные и спортивные мероприятия в размере не менее 0,15% от фон-

да заработной платы. Денежные средства для проведения культурно-массовых, 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, пропаганды здо-

рового образа жизни выделяются в пределах утвержденной сметы в соответ-

ствии с программами проведения мероприятий. 

Ответственные: главный бухгалтер, профсоюз.    

10.2. Программы проведения спортивных, физкультурно-

оздоровительных и культурно-массовых мероприятий на Предприятии разраба-

тываются на текущий год (при необходимости корректируются – не чаще одно-

го раза в квартал) с учетом предложений профсоюзных организаций и согласо-

вываются с профсоюзом. 

10.3. По заявкам профсоюза предоставляется автотранспорт: для участ-

ников спортивных соревнований – без оплаты, для поездок работников по 

маршруту выходного дня - с оплатой в размере документально подтвержден-

ных фактических расходов. Компенсация расходов на доставку участников со-

ревнований и работников к месту проведения мероприятий и обратно осу-

ществляются за счет средств, предусмотренных в смете на проведение культур-

но-массовых и спортивно-оздоровительных мероприятий. 
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10.4. Работники Предприятия, заявленные физкультурным клубом и (или) 

координационным советом по работе с молодежью собственника для участия в 

областных, республиканских и международных соревнованиях, культурно-

массовых и спортивно-туристических мероприятиях, конкурсах, предусмот-

ренных утвержденными программами, а также в финальных соревнованиях 

спартакиады Предприятия и ОАО «Беларуськалий» по видам спорта, освобож-

даются от работы с сохранением среднего заработка. Оплата производится за 

счет средств, предусмотренных в смете на проведение культурно-массовых и 

спортивно - оздоровительных мероприятий. 

Ответственные: начальник отдела кадров, руководители управлений.    

10.5. Наниматель организует отдых и оздоровление: работников Пред-

приятия - в санатории «Березка», детей работников Предприятия - в летний пе-

риод в детском оздоровительном лагере «Дубрава», а также на основании дого-

воров, заключаемых (в том числе и по предложению профсоюза) в соответ-

ствии с действующим законодательством. 

Наниматель, по возможности, предоставляет автотранспорт для доставки 

работников, их детей к месту оздоровления. Оформление выделения автотранс-

порта производится на основании списка с указанием табельного номера ра-

ботника (при доставке детей – табельного номера одного из родителей – работ-

ника Предприятия) и расчета стоимости проезда. Расходы осуществляются за 

счет средств, предусмотренных в смете на проведение культурно-массовых и 

физкультурно-оздоровительных мероприятий. 

10.6. Распределение путевок в санаторий «Березка», детский оздорови-

тельный лагерь «Дубрава» осуществляется нанимателем совместно с профсою-

зом исходя из количества путевок выделенных собственником. Стоимость пу-

тевок частично компенсируется за счет средств предприятия в соответствии с 

приказом согласованным с профсоюзом.  

10.7. Наниматель выделяет средства для проведения профессионального 

праздника - День строителя. Программа проведения праздничных мероприятий 

разрабатываются с участием профсоюза. 

 

11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФСОЮЗА 

 

11.1. Работникам, освобожденным от работы вследствие избрания на вы-

борные должности в органах профсоюза Предприятия, после окончания выбор-

ных полномочий гарантируется прежняя или равноценная работа (должность), 

а при увольнении на пенсию – выплачивается выходное пособие в порядке и в 

размерах, предусмотренных пунктом 2.8.    

11.2. Члены профсоюза, избранные в состав руководящих профсоюзных 

органов и не освобожденные от производственной деятельности (работы), не 

могут быть лишены премии за производственные упущения, не предусмотрен-

ные Общими условиями оплаты и премирования, а также вознаграждения по 

итогам работы за год, подвергнуты дисциплинарному взысканию или уволены 

по инициативе нанимателя (за исключением случаев, предусмотренных частью 

второй настоящего пункта) без согласования с профсоюзом.  
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Расторжение трудового договора с неосвобожденными выборными ра-

ботниками профсоюза в случае ликвидации организации, увольнение за появ-

ление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения, а также распитие спиртных напитков, употребление наркотических 

средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических веществ в рабочее 

время или по месту работы, совершение по месту работы хищения имущества 

нанимателя, установленного вступившим в законную силу приговором суда 

или постановлением органа, в компетенцию которого входит наложение адми-

нистративного взыскания, производится без согласования с профсоюзом.  

 11.3. Профсоюзу предоставляются в пользование помещения, средства 

связи, транспорт, вычислительная и оргтехника, коммунальные услуги на усло-

виях и в порядке, установленных законодательством.    

11.4.* Для проведения профсоюзной работы предоставляется время с со-

хранением среднего заработка: 

       - 1 рабочий день в  неделю - старшему общественному инспектору пред-

приятия при численности членов профсоюза более 500 человек;     

 - 2 часа в неделю -  общественным инспекторам участков; 

 - 1 рабочий день в месяц - председателям участковых комитетов при 

численности членов профсоюза более 30 чел; 

- 1 рабочий день в месяц (при необходимости) — членам жилищно-

бытовой комиссии, комиссии по оздоровлению и санаторно-курортному лече-

нию, на основании справки председателя комиссии о фактическом участии в 

работе комиссии. 

Освобождение от основной работы должно производиться, по возможно-

сти, в дни остановки  производства и осуществляться приказом ( распоряжени-

ем) директора Предприятия, изданного на основании поданного (не позднее, 

чем за 3 дня) письменного представления председателя профсоюза. Оплата 

производится по справке руководителя  профсоюза о фактическом участии в 

работе профсоюза.    

11.5.* Профсоюзному активу предоставляется до 3-х дней в году с осво-

бождением от основной работы и сохранением среднего заработка для прове-

дения профсоюзной учебы. 

Обучение профсоюзного актива организовывается, по возможности, в 

дни приостановки производства. Освобождение от работы оформляется прика-

зом (распоряжением) на основании представления председателя профсоюза с 

указанием времени и места проведения мероприятия. 

Члены профкома  Предприятия освобождаются от работы с сохранением 

среднего заработка для участия в заседаниях выборных профсоюзных органов 1 

раз в месяц.  

Допускается освобождение от работы дополнительно 1 раз в месяц на 

время проведения внеочередных заседаний выборных профсоюзных органов по 

вопросам, выдвигаемым нанимателем. 

Освобождение от основной работы осуществляется приказом (распоря-

жением) директора предприятия, изданного на основании поданного (не позд-

нее, чем за 3 дня) письменного представления председателя профсоюза. 
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Оплата производится по справке председателя профсоюза о фактическом 

участии в мероприятии (заседании). 

11.6. Члены комиссии по коллективным переговорам могут при необхо-

димости освобождаться от работы на время проведения переговоров по заклю-

чению, изменению и дополнению коллективного договора с оплатой по сред-

нему заработку.    

11.7. Работники, избранные делегатами на профсоюзные конференции, 

съезды освобождаются от работы с оплатой по среднему заработку; члены вы-

борных профсоюзных органов освобождаются от работы для участия в работе 

пленумов, советов тех вышестоящих профсоюзных органов, членами которых 

они являются, с оплатой по среднему заработку. 

К работникам, освобожденным от работы в соответствии с коллективным 

договором для выполнения общественных обязанностей (участие в конферен-

циях, заседаниях профсоюзных органов, ведение профсоюзной работы и т.д.), 

но не исполнявшим данные обязанности без уважительных причин, могут при-

меняться меры дисциплинарной ответственности, в том числе установленные за 

прогул. 

11.8. В смете расходов на потребление предусматриваются и перечисля-

ются профсоюзу средства для материального поощрения освобожденных вы-

борных работников профсоюза: 

- для премирования за основные результаты производственно-

хозяйственной деятельности – в размере 75% премии Руководителя Предприя-

тия; 

- для выплаты вознаграждения за выслугу лет – в размере, исчисленном в 

соответствии с Положением о порядке начисления и выплаты вознаграждения 

за выслугу лет; 

- для выплат по социальным льготам в размерах и на условиях, преду-

смотренных пунктами 2.8, 6.1, 6.2, 6.9, 6.16, 6.17, настоящего коллективного 

договора. 

Средства для выплаты премии за выполнение работ по охране труда и 

промышленной безопасности могут быть перечислены в порядке, предусмот-

ренном действующим положением. 

11.8.1. В том случае, если установленный профсоюзом оклад освобож-

денного выборного работника превышает сумму, равную 85% оклада по штат-

ному расписанию директора Предприятия, суммарный процент премирования 

данного работника за основные результаты производственно-хозяйственной де-

ятельности, уменьшается на 10% (абсолютных), сумма средств для выплаты 

вознаграждения за выслугу лет устанавливается в размере 2/3 от исчисленной 

по действующему положению. Повышающий коэффициент для выплаты возна-

граждения за выслугу лет освобожденному выборному профсоюзному работ-

нику по пункту 3.10 действующего положения в данном случае не применяется. 

11.8.2. Средства для выплаты премий, вознаграждений, социальных 

льгот, предусмотренных по коллективному договору для освобожденных вы-

борных профсоюзных работников, перечисляются профсоюзу с учетом отчис-

лений в Фонд социальной защиты населения. 

http://172.16.1.130/KD/2012/Comment%202012/11.7.html
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11.9. Профсоюз в доступном месте по согласованию с директором Пред-

приятия может устанавливать стенды для информационных профсоюзных ма-

териалов.    

11.10. Директор Предприятия оказывает содействие по организации про-

ведения собраний членов профсоюза – работников Предприятия во время от-

четно-выборной кампании, согласованных по дате и месту проведения с пред-

седателем профсоюза. 

профсоюза  может принимать участие в заседаниях наблюдательного совета  

12. КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 

КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 
 

 12.1. Контроль за исполнением настоящего коллективного договора 

осуществляют стороны, заключившие коллективный договор. 

Выполнение условий коллективного договора рассматривается на заседа-

нии комиссии по заключению коллективного договора уполномоченными 

представителями нанимателя и профсоюза по предложению одной из сторон, 

но не чаще одного раза в полугодие. 

При невыполнении пунктов коллективного договора на заседании сов-

местной комиссии уполномоченных представителей нанимателя и профсоюза 

заслушиваются работники, ответственные за выполнение соответствующих 

пунктов, с оформлением двухстороннего протокола. 

В случае вынесения вопроса о выполнении коллективного договора для 

рассмотрения на профсоюзной конференции перед ее проведением итоги вы-

полнения коллективного договора обсуждаются на заседании комиссии из 

уполномоченных представителей нанимателя и профсоюза. 

 12.2. Наниматель и профсоюз в недельный срок рассматривают пред-

ставления одной из сторон о выявленных неисполнениях условий коллективно-

го договора и принимают необходимые меры по их устранению в согласован-

ные сторонами сроки. 

  

 

Директор УСП «Трест    И.о. председателя ППО 

«Реммонтажстрой»    УСП «Трест «Реммонтажстрой» 

В.М.Курбыко     Белхимпрофсоюза 

«24»  августа 2018    В.Ю.Цыганов 

       «24»   августа 2018 

        

        

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Генеральный директор 
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ОАО «Беларуськалий» 

И.И. Головатый 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

 ПЕРЕЧЕНЬ  

профессий рабочих                                                                                            

унитарного строительного предприятия  «Трест  «Реммонтажстрой», 

при работе в которых предоставляется дополнительный отпуск за особый 

характер работы (в соответствии с Постановлением Совета Министров Респуб-

лики Беларусь от 19.01.2008г. N73) 

 

 Наименование  профессий 

Продолжительность 

отпуска за особый 

характер работы в 

календарных днях 

Рабочие, постоянно занятые ремонтом и монтажом 

технологического оборудования в отделениях СОФ и  на 

участках дробления рудников  (монтажник технологиче-

ского оборудования и связанных с ним конструкций; 

слесарь-ремонтник; электрогазосварщик; электросвар-

щик ручной сварки; футеровщик; огнеупорщик) 

11-18* 

  

* - дополнительный отпуск предоставляется за фактически отработанное время: 

- в отделениях дробления, ОиХХ, ОиРХХ, на участке по ремонту оборудования 

скважин и шламохранилищ ЦРС – 11 дней 

- в других отделениях (участках) – 18 дней 
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Директор УСП «Трест    И.о.председателя ППО 

«Реммонтажстрой»    УСП «Трест «Реммонтажстрой» 

В.М.Курбыко     Белхимпрофсоюза 

«24»  августа 2018    В.Ю.Цыганов 

       «24»  августа 2018 

        

        

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Приложение № 2 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

 

 

должностей (профессий) работников унитарного строительного                                                                           

предприятия «Трест  «Реммонтажстрой», занятых в односменном режиме рабо-

ты, которым предоставляется отпуск за ненормированный рабочий день 

 
 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование должности (профессии) 

Продолжительность дополнительно-

го отпуска за ненормированный ра-

бочий день 

(в календарных днях) 
работники, которым 

не установлен до-

полнительный от-

пуск за работу с 

вредными и (или) 

опасными условия-

ми труда 

работники, которым 

установлен дополни-

тельный отпуск за 

работу с вредными и 

(или) опасными усло-

виями труда 

1 Директор предприятия, главный инже-

нер предприятия и их заместители 

7 - 

2 Начальник управления, главный инже-

нер управления и их заместители 

7 - 

3 Главный бухгалтер  и его заместители 7 - 

4 Главный специалист и его заместители 7 - 

5 Помощник директора 7 - 

6 Начальник отдела и их заместители  7 - 



50 

  

7 Начальник бюро  5 - 

8 Ведущий: инженер, экономист, 

юрисконсульт 

5 - 

9 Юрисконсульт 5 - 

10 Геодезист 5 - 

11 Заведующий складом 5 - 

12 Заведующий хозяйством 5 - 

13 Начальник участка 5 - 

14 Мастер  5 - 

15 Производитель работ 5 - 

16 Механик (всех наименований) (в т.ч. 

старший) 

5 - 

17 Электромеханик (в т.ч. старший) 5 - 

18 Инженер (всех наименований) 5 - 

19 Экономист (всех наименований) 5 - 

20 Энергетик  5 - 

21 Бухгалтер (всех наименований)  5 - 

22 Специалист (всех наименований) 5 - 

23 Инспектор (всех наименований) (в т.ч. 

старший)  

5 - 

Д 

 

иректор УСП «Трест    Председатель ППО УСП      Председатель ИБ НПГ УСП 

Директор УСП «Трест    И.о.председателя ППО 

«Реммонтажстрой»    УСП «Трест «Реммонтажстрой» 

В.М.Курбыко     Белхимпрофсоюза 

«24»  августа 2018    В.Ю.Цыганов 

       «24»  августа 2018 
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                                                                                                        Приложение № 3  

ПЕРЕЧЕНЬ  

профессий рабочих, должностей руководителей 

унитарного строительного предприятия «Трест  «Реммонтажстрой», 

занятость в которых дает право на бесплатное обеспечение молоком 

   Перечень составлен в соответствии с «Перечнем вредных веществ, при 

работе с которыми в профилактических целях показано употребление молока 

или равноценных пищевых продуктов», утвержденным Минздравом, Минтруда 

и соцзащиты РБ 19 марта 2002 г  № 34/12 (далее - Перечень). 

   Наименование профессий, должностей 

Вредные вещества, с 

которыми контактирует 

работник (согласно Пе-

речню)  
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Пескоструйщик, футеровщик (кислотоупорщик) 

   

   

   

   Изолировщик на термоизоляции, 

Огнеупорщик  

   

Изолировщик на антикоррозийной изоляции 

   

Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из 

штучных материалов 

 

- на работах по  резке асбестоцементных листов* 

 

   

Бетонщик, каменщик (при работе с пневмоинстру-

ментом) * 

   

   Маляр 

 

   Маляр, плотник (при работах по био- и огнезащите) * 

   

Электрогазосварщик, электросварщик ручной сварки; 

слесарь-ремонтник, монтажник строительных кон-

струкции,  монтажник технологического оборудования 

и связанных с ним конструкций (на работах совместно 

с электрогазосварщиком, электросварщиком ручной 

сварки)*  

  Слесарь-ремонтник, монтажник технологического 

оборудования и связанных с ним конструкций, мон-

тажник строительных конструкции, каменщик, бетон-

щик, огнеупорщик, штукатур, слесарь строительный, 

плотник,  электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования, мастер, занятые*:  

- на РУ 1,2,3 ремонтом оборудования в отделениях 

(на участке):  дробления, измельчения и флотации, 

обесшламливания и сгущения (сгущения), фильтрации 

и выщелачивания (фильтрации), сушильно-

фильтровальном (сушки), грануляции, погрузки, ОО-

иХХ, по размолу и фасовке пищевой поваренной соли 

- на РУ 4 ремонтом конвейеров отделения растворе-

ния, аппаратурного оборудования участка сушки, от-

деления погрузки, оборудования по приготовлению ре-

агентов; оборудования участка дробления рудника  

   

Толуол, ацетон, пыль, 

содержащая соедине-

ния кремния в виде 

аэрозоля 

Пыль, содержащая со-

единения кремния  

   

Ксилол, ацетон 

   

Оксид азота  

   

 

Пыль, содержащая со-

единения кремния  

 

Пыль, содержащая со-

единения кремния  

                                    

Толуол, ксилол, ацетон 

   

Амиды 

 

Марганец, оксиды азо-

та, оксид углерода  

 

   

     

  

 Пыли сильвинита и 

NaCl, содержащие со-

единения щелочнозе-

мельных металлов и 

кремния; аминосоеди-

нения жирного ряда 

(амины алифатические) 

и углеводороды алифа-

тические  
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Слесарь-ремонтник, монтажник технологического 

оборудования и связанных с ним конструкций, мон-

тажник строительных конструкции, огнеупорщик, за-

нятые ремонтом оборудования ТЭС, котельных цехов* 

   

Каменщик, огнеупорщик (при разборке печей)* 

 

 

 

Асфальтобетонщик 

 

   

  

Варщик асфальтовой массы, варщик битума 

 

   

 

Машинист укладчика асфальтобетона, машинист кат-

ка самоходного 

 

Грузчик при работах*: 

  -  с цементом 

 

  - с нитритом натрия  

 

 Оператор пульта управления оборудованием в произ-

водстве бетонных и железобетонных изделий, опера-

тор механизированных и автоматизированных складов, 

мастер (при работе на бетонно-растворном узле) 

 

Сушильщик, мастер (участок защитных покрытий) 

Заточник деревообрабатывающего инструмента 

 

Рамщик; столяр 

 

 

 

 Плотник (при работе в столярном отделении; при ра-

боте с бензопилой*) 

 

 

  Плотник  (на работах по  резке асбестоцементных ли-

стов*) 

Оксиды азота, серни-

стый ангидрид 

 

 

 

Сажа, пыль с содержа-

нием соединений крем-

ния 

 

Оксиды азота, ксилол, 

алифатические углево-

дороды ряда метана 

 

Соединения кремния в 

виде аэрозоли, диоксид 

серы 

 

Оксиды азота, ксилол  

 

  

Пыль, содержащая со-

единения кремния 

 

Нитрит натрия 

 

Пыль, содержащая со-

единения кремния, ще-

лочноземельных метал-

лов 

 

Соединения кремния в 

виде аэрозоля 

 

Пыль растительного 

происхождения (дре-

весная) 

 

Пыль растительного 

происхождения (дре-

весная) 

 

Пыль, содержащая со-

единения кремния   
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* - работники имеют право на бесплатное обеспечение молоком за каждый 

рабочий день (смену), отработанный на указанных работах (по учету); 

Примечание: 

  1.Работники (в.т.ч. ученики по соответствующим профессиям) имеют право 

на бесплатное обеспечение молоком из расчета 0,5 литра за рабочий день (сме-

ну) независимо от его продолжительности.    

      2.Работники, работа которых связана с подземными условиями труда, име-

ют право на бесплатное обеспечение молоком за каждый рабочий день (смену), 

отработанный в подземных условиях труда. 

 

Директор УСП «Трест    И.о.председателя ППО 

«Реммонтажстрой»    УСП «Трест «Реммонтажстрой» 

В.М.Курбыко     Белхимпрофсоюза 

«24» августа  2018    В.Ю.Цыганов 

       «24»  августа 2018 

        

        

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 4 

 ПЕРЕЧЕНЬ  

профессий рабочих  

 Оунитарного строительного предприятия «Трест  «Реммонтажстрой»,         

занятых на работах с применением свинца и его соединений 

   В соответствии с «Правилами бесплатного обеспечения работников мо-

локом или равноценными пищевыми продуктами при работе с вредными ве-

ществами», утвержденными Постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 27.02.2002г. № 260, согласно которых, работники имеют право на 

бесплатное обеспечение молоком или кисломолочными продуктами (кефир) из 

расчета 0,5 литра и пектина (при работе с неорганическими соединениями 
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свинца) в виде натуральных фруктовых соков в количестве 250 граммов за ра-

бочий день (смену). 

   Наименование профессий 

  

 Аккумуляторщик  
 

 

 

Директор УСП «Трест    И.о.председателя ППО 

«Реммонтажстрой»    УСП «Трест «Реммонтажстрой» 

В.М.Курбыко     Белхимпрофсоюза 

«24» августа  2018    В.Ю.Цыганов 

       «24»  августа 2018 

        

        

   
 

 

 

 

 

 


