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Председателям областных, Минского 
городского комитетов профсоюза 
работников здравоохранения

О выполнении протокола 
поручений

Во исполнение протокола поручений Председателя Федерации 
профсоюзов Беларуси Орды М.С. № 01-03/292, данных на рабочем 
совещании 04.12.2020, а также плана мероприятий по реализации 
предложений, содержащихся в выступлениях участников I пленума 
Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения, утвержденного постановлением президиума 
Республиканского комитета профсоюза от 03.12.2020 № 452 (пункт 7), 
Республиканский комитет профсоюза работников здравоохранения 
напоминает о необходимости в срок до 31.12.2020 обеспечить внесение 
изменений и дополнений в коллективные договоры подведомственных 
организаций в части включения норм о распространении отдельных 
положений коллективного договора, предусматривающих 
дополнительные гарантии и компенсации, на лиц, от имени которых он 
заключался.

Направляем Вам для использования в работе Примерный перечень 
обязательств сторон, предусмотренных коллективными договорами 
бюджетных организаций, по которым может быть установлен особый 
порядок распространения на работников, от имени которых он не 
заключался.
При ложение: на 3 л. в 1 экз.

Председатель Республиканского 
комитета В.Д.Шило

Купрейчик 242 83 54

Информационный портал ФПБ
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
обязательств сторон, предусмотренных 
коллективными договорами
бюджетных организаций, по которым 
может быть установлен особый 
порядок распространения на 
работников, от имени которых он не 
заключался

№ Обязательства сторон колдоговора Примечание
1. Уведомление работников о ликвидации, 

реорганизации учреждения, структурных 
подразделений, если это влечет за собой 
сокращения штатной численности не менее чем за 
три месяца до вступления в силу соответствующего 
приказа (решения)

По
законодательству 

-  за 2 месяца

2. Заключение (продление) контрактов с 
работниками, которым до достижения 
общеустановленного пенсионного возраста 
остается три (и менее) года до достижения 
общеустановленного пенсионного возраста - не 
менее чем до достижения указанного возраста

По
законодательству 
-  2 (и менее) года

о Заключение контрактов с работниками, 
достигшими общеустановленного пенсионного 
возраста, не допускающими нарушений 
производственно-технологической, 
исполнительской и трудовой дисциплины, на 
иждивении у которых находятся 
несовершеннолетние дети, до достижения 
последними совершеннолетия, а также с 
работниками, достигшими общеустановленного 
пенсионного возраста, дети которых получают 
первое высшее, среднее специальное или 
профессионально-техническое образование в 
дневной форме получения образования -  до 
окончания ими учреждения образования

Тарифное 
соглашение 
(пункт 7Л2.)

4. Предоставление работникам, воспитывающим 
двоих и более детей в возрасте до 16 лет, отпуска в 
летнее или другое удобное для них время

По
законодательству 

-  до 14 лет
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5. Предоставление социальных отпусков, свободных 
от работы дней, на условиях определенных в 
коллективном договоре (сверх действующего 
законодательства)

Ст.ст. 186, 189, 
190, 191,207,211, 

215 ТК

6. Признание уважительными причинами для 
досрочного расторжения контракта по требованию 
работника (сверх действующего 
за ко н о дат ел ь cm в а)

Тарифное 
соглашение 
(пункт 21.6.)

7. Расторжение трудового договора с работником по 
инициативе нанимателя (статья 42 Трудового 
кодекса Республики Беларусь, за исключением 
пункта 3, абзацев 3 и 5 пункта 7) с 
предварительного согласия профсоюзного 
комитета

Тарифное 
соглашение 
(пункт 7.4.)

По
законодательству - 

с уведомления

8. Выплаты за счет внебюджетных средств на 
удешевление стоимости путевок в 
оздоровительные, спортивно-оздоровительные 
лагеря с круглосуточным пребыванием, 
организованным с участием профсоюза, детям 
работников - членов профсоюза

Пункт 25 
постановления 
СМ РБ №  641

9. Дополнительное премирование работников 
членов профсоюза за счет внебюджетных средств 
за активное участие в общественной жизни 
коллектива, физкультурно-оздоровительных и 
культурно-массовых мероприятий, 
организованных профсоюзами или с участием 
профсоюза

Пункт 25 
постановления 
СМ РБ №  641

10. Стационарное лечение работников - членов профсоюза 
при наличии показаний для госпитализации и 
свободных мест в организации здравоохранения

И. Первоочередное предоставление бесплатной 
медицинской помощи работникам - членам 
профсоюза в рамках государственных 
минимальных социальных стандартов в области 
здравоохранения
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12. Оказание консультативной, юридической помощи: 
представление и зашита прав и интересов 
работников -членов профсоюза

Статья 7 Закона 
Республики 
Беларусь «О 

профессиональных 
союзах

13. Предоставление и защита прав и интересов 
работников -  членов профсоюза в государственных 
органах по вопросам социального обеспечения и 
социального страхования

Статья 17 Закона 
Республики 
Беларусь «О 

профессиональных 
союзах»

14. Предоставление скидок на пользование услугами 
санаторно-курортных и оздоровительных 
организаций, находящихся в собственности 
(ведении) профсоюзов

4.2. статьи 18 
Закона 

Республики 
Беларусь «О 

профессиональных 
союзах»


