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РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

26.08. 2015 № 03-07/410
Министерство образования
Республики Беларусь
О направлении предложений
Центральный комитет Белорусского профессионального союза
работников образования и науки рассмотрел проект постановления
Совета Министров Республики Беларусь «О внесении дополнений и
изменений в постановление Совета Министров Республики Беларусь 9
октября 2008 г. № 1490» и вносит следующие предложения.
1. Часть третью пункта 2 дополнить предложением следующего
содержания: “При этом профессиональное пенсионное страхование
педагогических работников, должности которых предусмотрены
перечнем учреждений, организаций и должностей для целей
профессионального пенсионного страхования медицинских и
педагогических работников, указанным в подпункте 2.8 пункта 2
постановления, утверждающего настоящее Положение, осуществляется
также в периоды каникул, временной нетрудоспособности в случае,
если в непосредственно предшествующий каникулам период работы
соблюдались установленные главой 9 настоящего Положения критерии
оценки условий труда для этих работников”.
2. Подпункт 24.2.2. изложить в следующей редакции: “ занятость,
соответствующая условиям подпункта 24.2.1 настоящего пункта, не
менее чем на полную ставку (оклад), в том числе педагогическим
работникам, которым установлены нормы педагогической нагрузки за
ставку, выполнением ее в объеме не менее 20 часов в неделю, включая
объем
педагогической
деятельности
в
части
реализации
образовательных программ, факультативные занятия, организационновоспитательную работу,
дополнительный контроль учебной
деятельности учащихся”.
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3. Абзац второй подпункта 24.1.1 после слов “педагогических
работников” дополнить словами “ из числа заведующих (директоров),
их заместители по основной деятельности”.
Абзац третий подпункта 24.1.1 после слов “учреждений (групп)”
дополнить словами “из числа воспитателей”.
Абзац второй подпункта 24.2.1 после слов “педагогических
работников” дополнить словами “ из числа директоров (начальников,
заведующих), их заместителей по учебной, учебно-воспитательной,
воспитательной работе, педагогов-организаторов, педагогов
социальных”.
Абзац второй подпункта 24.5.1 после слов “педагогических
работников” дополнить словами “из числа директоров, их
заместителей по учебной, учебно-производственной, учебновоспитательной, воспитательной работе, производственному
обучению, мастеров производственного обучения, воспитателей”.
4. Подпункт 24.5.2. изложить в следующей редакции: “занятость,
соответствующая условиям подпункта 24.5.1 настоящего пункта, не
менее чем на полную ставку (оклад), в том числе педагогическим
работникам, которым установлены нормы педагогической нагрузки за
ставку, выполнением ее в объеме не менее 800 часов в год, включая
объем
педагогической
деятельности
в
части
реализации
образовательных программ, факультативные занятия, организационновоспитательную работу,
дополнительный контроль учебной
деятельности учащихся”.
Председатель Центрального комитета
отраслевого профсоюза
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