ЦЭНТРАЛЬНЫ КАМІТЭТ
БЕЛАРУСКАГА ПРАФЕСІЙНАГА САЮЗА
РАБОТНІКАЎ АДУКАЦЫІ І НАВУКІ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
БЕЛОРУССКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА
РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

ПРЭЗІДЫУМ

ПРЕЗИДИУМ

ПАСТАНОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.07.2016 № 6/239
г. Мінск

г. Минск

О соответствии содержания областных,
Минского
городского
соглашений
законодательству Республики Беларусь,
Генеральному и Отраслевому соглашениям
Президиум Центрального комитета Белорусского профессионального
союза работников образования и науки ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Аналитическую записку о соответствии содержания соглашений между
управлениями образования облисполкомов, комитетом по образованию
Мингорисполкома и областными, Минской городской организациями
Белорусского профессионального союза работников образования и науки
законодательству Республики Беларусь, Отраслевому соглашению между
Министерством образования Республики Беларусь и Белорусским
профессиональным союзом работников образования и науки на 20162019 годы (далее – отраслевой профсоюз, Отраслевое соглашение
соответственно) и информацию Центрального комитета отраслевого
профсоюза принять к сведению (прилагается).
2. Отметить положительную работу областных (Минского
городского) комитетов отраслевого профсоюза по заключению
соглашений, в том числе в части соответствия законодательству
Республики Беларусь о труде, Генеральному соглашению на 2016-2018
годы, Отраслевому соглашению.
3. Организационным структурам отраслевого профсоюза:
3.1. считать положения пункта 51 Генерального соглашения, нормы
Отраслевого соглашения минимальным объемом требований для
непосредственного включения в коллективные договоры, местные
соглашения, которые соответствующие организации отраслевого
профсоюза должны инициировать и отстаивать в процессе заключения,
изменения и дополнения коллективных договоров (соглашений);
3.2. до 01.09.2016 провести переговоры со своими социальными
партнерами и инициировать внесение изменений и дополнений в
коллективные договоры и местные соглашения в целях максимальной
реализации в них положений Генерального и Отраслевого соглашений и
информировать Центральный комитет до 26.09.2016;
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3.3. до 01.12.2016 принять в соответствии со Схемой оценки норм
действующих коллективных договоров и местных соглашений, а также
их проектов (в том числе проектов изменений и дополнений в
действующие коллективные договоры, соглашения) на предмет их
соответствия положениям социально-партнерских соглашений более
высокого уровня (далее – Схема), утвержденной постановлением
Президиума Совета Федерации профсоюзов Беларуси 29.06.2016 № 238,
исчерпывающие меры по обеспечению соответствия норм действующих
коллективных договоров и местных соглашений положениям
социально-партнерских соглашений более высокого уровня. При
несоответствии норм действующих коллективных договоров и местных
соглашений положениям социально-партнерских соглашений более
высокого уровня направлять в адрес соответствующих комитетов
отраслевого профсоюза заключения, обязательные для рассмотрения в
установленный срок, и осуществлять контроль за мерами,
предпринятыми ими в целях устранения несоответствия и
информировать Центральный комитет до 09.01.2017;
3.4. на постоянной основе осуществлять предварительную экспертизу
проектов коллективных договоров и местных соглашений на предмет их
соответствия положениям социально-партнерских соглашений более
высокого уровня согласно Схеме и порядку, установленному в подпунктах
3.1. и 3.3. пункта 3 настоящего постановления;
3.5. соответствующим комитетам отраслевого профсоюза при
получении заключений, указанных в подпунктах 3.1 и 3.3. настоящего
постановления, инициировать в порядке, установленном в статье 357
Трудового кодекса Республики Беларусь, коллективные переговоры по
изменению и дополнению коллективного договора (соглашения) или
отстаивать в уже начатых коллективных переговорах по заключению
коллективного договора, соглашения (их изменению и дополнению)
позицию работников в соответствии с заключением;
3.6. оказывать практическую и методическую помощь
нижестоящим организационным структурам по вопросам формирования
и заключения коллективных договоров (соглашений);
3.7. продолжить обучение профсоюзных кадров и актива по
заключения коллективных договоров (соглашений) и коллективнодоговорному регулированию трудовых отношений;
3.8. рассматривать ежегодно на заседаниях соответствующих
президиумов вопрос состояния заключения коллективных договоров, их
соответствия соглашениям более высокого уровня и принимать меры к
устранению выявленных нарушений;
3.9. ввести в практику совместное рассмотрение вопроса о
состоянии заключения коллективных договоров (соглашений) и
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коллективно-договорного регулирования трудовых отношений на
заседаниях областных, районных и городских исполкомов;
3.10.
совместно
с
местными
исполнительными
и
распорядительными органами организовывать и проводить семинары с
руководителями учреждений образования по вопросу социального
партнерства и коллективно-договорного регулирования трудовых
отношений в учреждениях;
3.11. осуществлять контроль за проведением мероприятий по
принятию и подведению итогов выполнения коллективных договоров
(соглашений), при необходимости обеспечивать участие представителей
вышестоящих профсоюзных структур в этих заседаниях;
3.12. направлять в адрес Центрального комитета на правовую
экспертизу проекты соглашений, коллективных договоров, изменений и
дополнений в них областными, Минской городской, первичными
профсоюзными организациями, находящимися на профсоюзном
обслуживании в ЦК, не позднее чем за месяц до их подписания.
4. Работникам аппарата Центрального комитета:
4.1. обеспечить своевременное оказание методической помощи
организационным структурам отраслевого профсоюза в проведении
вышеуказанной работы;
4.2. привести макет коллективного договора в соответствие с нормами
законодательства Республики Беларусь о труде, Генерального и
Отраслевого соглашений, разместить его на сайте Центрального комитета
в месячный срок.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Председателя Центрального комитета В.А. Ильину.
Председатель Центрального комитета
отраслевого профсоюза

А.А. Бойко

