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ПРИЛОЖЕНИЯ К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ:
1. Положение об оплате труда работников государственного

учреждения «Республиканский научно-практический центр спорта».
2. Положение о порядке выплаты материальной помощи

работникам государственного учреждения «Республиканский научно-
практический центр спорта».

3. Положение о порядке осуществления приносящей доходы
деятельности государственного учреждения «Республиканский научно-
практический центр спорта».

4. Положение о премировании работников государственного
учреждения «Республиканский научно-практический центр спорта».

5. Правила внутреннего трудового распорядка государственного
учреждения «Республиканский научно-практический центр спорта».

6. План мероприятий по охране труда государственного учреждения
«Республиканский научно-практический центр спорта» на текущий год.

7. Перечень профессий и категорий работников, имеющих право на
бесплатное обеспечение молоком или равноценными пищевыми
продуктами.

8. Перечень должностей работников, которым устанавливается
дополнительный отпуск за ненормированный рабочий день.

9. Положение о проведении контроля за соблюдением
законодательства об охране труда в государственном учреждении
«Республиканский научно-практический центр спорта».

10. Перечень рабочих мест по профессиям и должностям, на
которых работающим по результатам аттестации подтверждены вредные
и (или) опасные условия труда, соответствующие требованиям списка
производств, цехов, профессий и должностей с вредными и (или)
опасными условиями труда, работа в которых дает право на
сокращенную продолжительность рабочего времени.

11. Перечень рабочих мест по профессиям и должностям, на
которых работающим по результатам аттестации подтверждено право на
доплаты за работу с вредными и (или) опасными условиями труда.

12. Перечень рабочих мест по профессиям и должностям, на
которых работающим по результатам аттестации подтверждены особые
условия труда, соответствующие требованиям списков, производств,
работ, профессий, должностей и показателей, дающих право на пенсию
по возрасту за работу с особыми условиями труда и влекущие
обязанности Нанимателя по профессиональному пенсионному
страхованию работников.



Директор государственного учреждения Председатель профкома государственного
«Республиканский научно-практический учреждения «Республиканский научно-
центр спорта»                                                                                                            практический центр спорта»

________________ Г.М.Загородный                                                                _________________ Е.Г.Волкова

4

13. Перечень рабочих мест по профессиям и должностям, на
которых работающим по результатам аттестации подтверждено право на
дополнительный отпуск за работу с вредными и (или) опасными
условиями труда.

14. Перечень профессий и должностей работников, которым
бесплатно выдаются средства индивидуальной защиты по установленным
нормам.

15. Перечень профессий и должностей работников, которые
обеспечиваются смывающими и обезвреживающими средствами при
выполнении работ с вредными и (или) опасными условиями труда, а
также работ, связанных с загрязнением кожных покровов или
осуществляемых в неблагоприятных температурных условиях.
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий коллективный договор (далее – Договор) заключен
между работниками государственного учреждения «Республиканский
научно-практический центр спорта» (далее – РНПЦ спорта), от имени
которых выступает профсоюзный комитет (далее - Профком),
представляющий интересы работников (членов профсоюза), в лице
председателя Профкома Волковой Елены Геннадьевны и
государственным учреждением «Республиканский научно-практический
центр спорта» (далее – Наниматель), в лице директора Загородного
Геннадия Михайловича.

2. Настоящий Договор является локальным нормативным правовым
актом, регулирующим трудовые и социально-экономические отношения
между Нанимателем и работниками.

3. Целью Договора является обеспечение устойчивого социально-
экономического развития, продуктивной занятости работников, уровня их
оплаты труда, соответствующего текущему уровню цен и стоимости
жизни, безопасных условий труда, эффективной работы РНПЦ спорта,
регулирование трудовых и связанных с ними отношений на основе
социального партнерства.

4. Наниматель признает Профком единственным полномочным
представителем работников РНПЦ спорта в коллективных переговорах
при заключении Договора.

5. Нормы и положения Генерального, отраслевого (тарифного),
местного соглашений обязательны для исполнения Нанимателем и
Профкомом (в дальнейшем – Сторонами).

Стороны признают, что обязательства и гарантии, включенные в
Тарифное соглашение, являются минимальными и не могут быть
изменены в сторону снижения социальной и экономической
защищенности работников (пункт 32 Тарифного соглашения).

6.  Настоящий Договор вступает в силу с 20  августа 2018  года и
действует до заключения нового Договора - 19 августа 2021 года (но не
более 3-х лет).

7. Изменения и (или) дополнения в настоящий Договор вносятся по
взаимному согласию Сторон с последующей регистрацией внесенных в
Договор изменений и дополнений в местном исполнительном и
распорядительном органе по месту нахождения (регистрации) Нанимателя
(статья 365 ТК Республики Беларусь).

8. Условия настоящего Договора распространяются на Нанимателя,
всех работников РНПЦ спорта, от имени которых он заключен.

9. Действие коллективного договора распространяется на
работников, от имени которых он не заключался (вновь принятых, не
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членов профсоюза и др.), при условии, если они выразят согласие на это в
письменной форме, а также при согласии сторон, подписавших Договор.

10. Стороны обязуются:
10.1. при заключении и исполнении Договора руководствоваться

принципами социального партнерства:
          равноправия Сторон;

соблюдения норм законодательства;
полномочности принятия обязательств;
добровольности принятия обязательств;
учета реальных возможностей выполнения принятых обязательств;
обязательности выполнения договоренностей и ответственности за

принятые обязательства;
отказа от односторонних действий, нарушающих договоренности;
взаимного информирования Сторон об изменении ситуации.
10.2. Создать комиссию по коллективным переговорам для

разработки, внесения изменений и дополнений в Договор и контроля за
его выполнением в составе:

от Нанимателя:
Загородный Г.М.- директор РНПЦ спорта;
Шут Н.М. – заместитель директора по медицинской части;
Иванова Н.В. – заместитель директора по научной работе;
Костюкович С.Л. – главный бухгалтер;
Леонова Н.С.- заведующий отделом организации, анализа и

статистики спортивной медицины;
Яковенко А.М. – начальник планово-экономического отдела;
Шевченко Л.Б. – начальник отдела юридической и кадровой работы;
Соболь Л.З. – главная медицинская сестра;
Журавлев В.Г. – ведущий инженер по охране труда;
от профсоюзного комитета:
Волкова Е.Г. – председатель профсоюзного комитета;
Прохорова Т.Н. –  заведующий отделением спортивной медицины;
Пашкевич О.И. – заведующий отделением функциональной и

лучевой диагностики;
Домашевич Е.В. – заведующий отделением ОВЛ «Стайки»;
Гончар О.И. – заведующий отделением ОВЛ СОК «Калиновского»;
Кононович Н.А. – заведующий отделением медицинской

реабилитации;
Иванчикова Н.Н. – ученый секретарь;
Филипович Л.В. – старший научный сотрудник;
Крюк С.И. – заведующий отделением ОВЛ «Раубичи»;
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10.3. В одностороннем порядке не прекращать коллективные
переговоры;

10.4. Не прекращать действие настоящего Договора при изменении в
названии Сторон. В случае реорганизации РНПЦ спорта или профсоюза в
период действия данного Договора его выполнение гарантируют
правопреемники;

10.5. В течение трех месяцев с момента окончания преобразования
РНПЦ спорта заключить новый Договор, обеспечивающий сохранение
социально-экономических прав и гарантий на уровне, не ниже достиг-
нутого.

10.6. Наниматель и Профком обязуются ознакомить всех работников
РНПЦ спорта (в том числе и вновь принятых на работу) с действующим
коллективным договором под роспись.

10.7. Делать все от них зависящее для предотвращения возможных
конфликтов, решать все спорные вопросы на основе взаимного доверия и
уважения согласительным путем.

В семидневный срок рассматривать представленные комиссией
заявления об имеющихся недостатках в выполнении договора и давать
мотивированный ответ в письменной форме, принимать меры
дисциплинарной и материальной ответственности к виновным в
невыполнении обязательств, положений.

11. Если в течение срока действия договора законодательством
устанавливаются улучшающие условия, чем в Договоре, то действуют
нормы, предусмотренные законодательством.

12. Наниматель обязуется зарегистрировать подписанный Договор, а
также внесенные в него изменения и дополнения в течение двух недель со
дня их подписания в местном исполнительном или распорядительном
органе по месту нахождения (регистрации) Нанимателя (статья 370
Трудового кодекса Республики Беларусь).

ОПЛАТА ТРУДА И ЕЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

13. Наниматель обязуется:
13.1. добиваться улучшения благосостояния работников

организации, повышения жизненного уровня, обеспечивать рост
среднемесячной заработной платы в организации;

13.2. все вопросы установления и изменения форм, систем и
размеров оплаты труда, материального стимулирования, выплаты
вознаграждений, материальной помощи, как за счет средств бюджета, так
и за счет средств, полученных от внебюджетной деятельности, решать по
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согласованию с профсоюзным комитетом;
13.3. устанавливать тарифные разряды, тарифные ставки и оклады

работников организации в соответствии с Единой тарифной сеткой ра-
ботников Республики Беларусь;

13.4. производить отнесение выполняемых работ к определенным
тарифным разрядам (должностям) и присвоение работникам
соответствующей квалификации в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником Министерства труда и социальной
защиты Республики Беларусь;

13.5. выплату заработной платы производить не менее двух раз в
месяц  в следующие сроки: за первую половину текущего месяца 25 числа
и окончательный расчет за предыдущий месяц -10 числа. Если день
выплаты заработной платы совпадает с выходными днями или
государственными праздниками и праздничными днями, производить
выплату заработной платы накануне; выплата заработной платы за
декабрь месяц по направлению научная деятельность осуществляется в
декабре текущего года по фактически законченным (принятым  и
оплаченным заказчиком) научно-исследовательским работам (этапам
работ).

13.6. Выдавать работникам расчетный листок с указанием в нем
составных частей заработной платы, причитающейся ему за
соответствующий период, размеров удержаний из заработной платы, а
также общей суммы заработной платы, подлежащей выплате не позднее,
чем за 1 день до установленного срока выплаты заработной платы.

13.7. Средний заработок за время трудового отпуска выплачивать не
позднее, чем за один день до начала трудового отпуска (пункт 4 Декрета
Президента Республики Беларусь от 26.07.1999 N 29 «О дополнительных
мерах по совершенствованию трудовых отношений, укреплению трудовой
и исполнительской дисциплины»).

Учитывая специфику учреждения, по заявлению работника выплата
отпускных может производиться в расчетные дни по выплате заработной
платы.

В случае невыплаты работнику в установленный срок заработной
платы за время отпуска, начало трудового отпуска по желанию работника
переносится на другое время текущего рабочего года и работник имеет
право продолжить работу (не уходить в отпуск), письменно уведомив об
этом Нанимателя;

13.8. исчисление средней заработной платы для оплаты отпусков и
выплаты компенсации за неиспользованные дни отпуска, оплаты по
листкам временной нетрудоспособности, оплаты за время нахождения на
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курсах повышения квалификации производить в соответствии с Порядком
исчисления среднего заработка, утверждаемого постановлением
Министерства труда Республики Беларусь от 10.04.2000 №47 «Об
утверждении Инструкции о порядке исчисления среднего заработка».

13.9. Заработная плата, излишне выплаченная работнику
Нанимателем, в том числе при неправильном применении закона, не
может быть взыскана с работника, за исключением случаев счетной
ошибки и по заявлению работника;

13.10. производить формирование окладов работников организации
в соответствии с действующими условиями оплаты труда работников
здравоохранения (постановление Министерства труда Республики
Беларусь от 21 января 2000 года №6 «О мерах по совершенствованию
условий оплаты труда работников бюджетных организаций и иных
организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по
оплате труда к работникам бюджетных организаций»;

13.11. предоставлять работнику не менее 1 календарного дня при
переводе его на контрактную форму найма и устанавливать повышение
тарифного оклада в соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь
от 16 июля 1999 г. № 29 «О дополнительных мерах по совершенствованию
трудовых отношений, укреплению исполнительской и трудовой дисциплины» и
Положением об оплате труда работников государственного учреждения
«Республиканский научно-практический центр спорта» (Приложение № 1) .

13.12. Производить повышения тарифного оклада, надбавки и доплаты
работникам в соответствии с законодательством Республики Беларусь и
Положением об оплате труда работников государственного учреждения
«Республиканский научно-практический центр спорта» (Приложение № 1).

13.13. Производить премирование работников в соответствии с
законодательством Республики Беларусь и Положением о премировании
работников государственного учреждения «Республиканский научно-
практический центр спорта». (Приложение 4);

13.14. использовать средства, полученные от приносящей доходы
деятельности в соответствии с Положением о порядке осуществления
приносящей доходы деятельности государственного учреждения
«Республиканский научно-практический центр спорта» (Приложение 3);

13.15. оказание материальной помощи осуществлять в соответствии
с Положением о порядке выплаты материальной помощи работникам
государственного учреждения «Республиканский научно-практический центр
спорта» (Приложение 2);

13.16. установить, что условия оплаты труда на основе контракта не
могут быть ниже условий, предусмотренных Коллективным Договором;
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13.17. за работниками, направляемыми в служебную командировку
сохранить место работы, произвести выплату среднего заработка,
исчисленного в соответствии  с Порядком исчисления среднего заработка,
утвержденного постановлением Министерства труда Республики Беларусь
от 10.04.2000 №47 «Об утверждении Инструкции о порядке исчисления
среднего заработка» и возместить понесенные расходы в размере
определяемом правительством РБ, установленных для организации
финансируемых из бюджета и пользующихся государственными
дотациями.

13.18. индексацию заработной платы осуществлять в связи с
инфляцией, а также при несвоевременной ее выплате в порядке и на
условиях, предусмотренных статьей 58 Трудового кодекса Республики
Беларусь;

13.19. производить оплату простоя по независящим от работника
причинам в размере не менее 2/3 тарифной ставки (статья 71 Трудового
кодекса Республики Беларусь);

13.20. при увольнении работника все выплаты, причитающиеся ему
от Нанимателя на день увольнения производятся не позднее дня
увольнения. Если работник в день увольнения не работал, то
соответствующие выплаты должны быть произведены не позднее
следующего дня после предъявления им требования о расчете. В случае
невыплаты по вине Нанимателя причитающихся при увольнении сумм,
работник имеет право взыскать с Нанимателя средний заработок за
каждый день их задержки (ст.  77,  78  Трудового кодекса Республики
Беларусь);

13.21. предоставлять Профкому информацию по вопросам,
затрагивающим интересы работников, в т.ч. о порядке и условиях
исчисления заработной платы, об установлении гарантий и компенсаций
работникам, об использовании фонда заработной платы, в т.ч.
использовании средств, запланированных в смете расходов на выплаты
стимулирующего характера;

13.22. привлекать Профком к участию:
в работе комиссии по формированию окладов;
в работе аттестационной комиссии;
в работе комиссии по премированию и материальному

стимулированию;
пересмотру и установлению норм труда конкретных работников

(статья 87 Трудового кодекса Республики Беларусь);
проведению анализа достигнутого уровня оплаты труда и резуль-

татов финансово-хозяйственной деятельности организации.
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14. Профком обязуется:
14.1. отстаивать интересы работников - членов профсоюза по

вопросам оплаты труда в соответствии с законодательством и настоящим
договором;

14.2. осуществлять контроль за соблюдением законодательства по
оплате труда, начислением заработной платы, сроками выплаты
заработной платы, оплатой сверхурочных работ, сроками расчета при
увольнении работников;

14.3. ставить вопрос перед Нанимателем об ответственности лиц,
виновных в неправильном начислении заработной платы и
несвоевременной ее выплате.

РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА

15. Наниматель обязуется:
15.1. локальные нормативные правовые акты (правила внутреннего

трудового распорядка, должностные инструкции работников, инструкции
по охране труда, графики трудовых отпусков, графики сменности и др.)
утверждать по согласованию с Профкомом.

15.2. При приеме на работу заключать письменный трудовой
договор (контракт) с работником, знакомить его под роспись с приказом о
приеме на работу, условиями и оплатой труда, должностными
инструкциями, инструкциями по охране труда, Правилами внутреннего
трудового распорядка, настоящим Договором, проводить вводный
инструктаж по охране труда.

15.3. Приглашать председателя Профкома (в его отсутствие
заместителя или члена профкома) на все совещания, проводимые
Нанимателем и касающиеся решения административно-хозяйственных
вопросов.

15.4. Своевременно информировать коллектив работников об
изменениях в действующем законодательстве Республики Беларусь,
касающихся вопросов условий, организации, нормирования, охраны и
оплаты труда, социально-экономического положения работников отрасли.

16. Профком обязуется:
16.1 регулярно осуществлять силами уполномоченных

представителей профсоюза в установленном законом порядке
общественный контроль за соблюдением законодательства о труде и
правил по охране труда.
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16.2. Осуществлять защиту прав и законных интересов работников,
консультировать их по вопросам законодательства о труде, давать
мотивированные ответы на жалобы, заявления и письма.

 16.3. Принимать участие в совещаниях и мероприятиях, проводимых
Нанимателем.

16.4. Обеспечить полную гласность в работе Профкома.
  16.5. Проекты документов, которые утверждаются по согласованию
с Профкомом, рассматривать на заседаниях Профкома в двухдневный
срок после их представления Нанимателем.

17. Стороны пришли к соглашению:
17.1. проводить совместные проверки соблюдения законодательства

о труде с последующим рассмотрением итогов на расширенном заседании
Профкома с участием представителей Нанимателя (не реже 1 раза в год).

17.2. Изменение существенных условий труда (гарантии, режим
работы, присвоение разряда) в связи с обоснованными
производственными, организационными и экономическими причинами
осуществляется Нанимателем по согласованию с Профкомом.

ГАРАНТИИ ЗАНЯТОСТИ

18. Наниматель обязуется:
18.1. обеспечивать оптимальную занятость и использование

работников в соответствии с профессией, специальностью,
квалификацией и условиями их трудового договора (контракта). Не
допускать экономически и социально-необоснованного сокращения
работников и рабочих мест;

18.2. уведомлять профсоюзный комитет не менее чем за три месяца о
ликвидации, реорганизации организации и смене собственника имущества
(упразднении структурного подразделения), полной или частичной
приостановке производства, если это повлечет за собой сокращение
рабочих мест или ухудшение условий труда. Реализацию этих мер
осуществлять только после проведения переговоров с профкомом и
выработки согласованной программы по соблюдению прав и интересов
работников;

18.3. при сокращении численности или штата работников,
временной приостановки работы осуществлять следующие упреждающие
меры:

сократить административно-управленческие расходы;
предупреждать работника о предстоящем высвобождении не менее
чем за два месяца (часть третья ст. 43 Трудового кодекса Республики
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Беларусь);
использовать естественное сокращение рабочих мест (вакантные

ставки, увольнение по собственному желанию, увольнение
совместителей, выход на пенсию);

не принимать новых работников;
предоставлять по желанию работников краткосрочные отпуска без

сохранения зарплаты;
при сокращении штатов, уволенный работник, если он не имеет

права на пенсию, имеет право возвратиться на рабочее место при
появлении вакансий с учетом его квалификации.

18.4. Увольнение работников по инициативе Нанимателя по
основаниям, предусмотренным пунктами 1, 3, 4, 5, 6 статьи 42 Трудового
кодекса Республики Беларусь, производить с предварительного согласия
Профкома, а на основании пунктов 7, 8, 9 статьи 42, а также прекращения
трудового договора по пунктам 1-3 статьи 47 Трудового кодекса
Республики Беларусь, кроме увольнения руководителей организации, -
после предварительного не позднее, чем за две недели, уведомления
профкома;

18.5. предоставление преимущественного права (при прочих равных
условиях) на оставление на работе при сокращении численности  или
штата работников следующим категориям работников не допускающим
нарушений трудовой и исполнительской дисциплины:

имеющим неполную семью (ст. 63 Кодекса о браке и семье
Республики Беларусь);

воспитывающих детей инвалидов;
опекунам, попечителям, на иждивении которых находятся

несовершеннолетние дети;
имеющим троих и более детей;
одному из двух работающих в организации родителей, имеющих

несовершеннолетних детей;
получившим трудовое увечье или профессиональное заболевание на

производстве;
женщинам, мужья которых призваны на действительную военную

службу;
работникам предпенсионного возраста (за три года до

общеустановленного пенсионного возраста);
работникам, обучающимся без отрыва от производства в высших и

средних учебных заведениях по направлению Нанимателя;
работникам, имеющим более высокую квалификационную

категорию;
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работникам, избранным в состав профсоюзных органов;
работникам, имеющим длительный непрерывный стаж работы в

РНПЦ спорта.
18.6. с согласия работника, заменить предупреждение о предстоящем

увольнении работника по сокращению штата, ликвидации организации
выплатой компенсации в размере двухмесячного среднего заработка,
рассчитанную  пропорционально времени, оставшемуся до окончания
двухмесячного срока предупреждения (ст. 43 Трудового кодекса
Республики Беларусь);

18.7. в период срока предупреждения работнику предоставлять один
свободный день в неделю без сохранения  заработной платы для поиска
работы;

18.8. при увольнении работника в связи с сокращением численности
или штата, реорганизацией, не снимать с учета нуждающихся в
улучшении жилищных условий до момента трудоустройства на новое
место работы;

18.9. своевременно перепрофилировать прежние и создавать новые
рабочие места, а в случае необходимости принимать меры по
переподготовке кадров, их трудоустройству;

18.10. заключение контрактов с работниками, трудовые договоры с
которыми были заключены на неопределенный срок, осуществлять в
порядке, предусмотренном законодательством о труде, а также Декретом
Президента Республики Беларусь от 26  июля 1999  г.  № 29  «О
дополнительных мерах по совершенствованию трудовых отношений,
укреплению трудовой и исполнительской дисциплины».

При этом о переводе на контрактную форму найма работник должен
быть предупрежден не позднее, чем за один месяц до заключения
контракта.

18.11. Контракт, заключенный с работником, должен
предусматривать дополнительные меры стимулирования труда, в том
числе:

предоставление дополнительного поощрительного отпуска с
сохранением заработной платы не менее 1 (одного) календарного дня;

повышение тарифной ставки (не более чем на 50 процентов, если
больший размер не предусмотрен законодательством).

18.12. При вручении работнику уведомления о намерении
Нанимателя перевести работника на контрактную форму найма,
работнику должен быть представлен проект контракта, предлагаемого для
заключения.
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Содержание контракта работника – члена профсоюза может быть
согласовано по его желанию с профсоюзным комитетом организации.

18.13. заключать контракт с работающей женщиной, находящейся в
отпуске по беременности и родам, матерью (отцом ребенка вместо матери,
опекуном), находящейся в отпуске по уходу за ребенком до достижения
им возраста трех лет, - не менее чем до окончания указанных отпусков;

18.14. с согласия матери (отца ребенка вместо матери, опекуна),
приступившей к работе до или после окончания отпуска по уходу за
ребенком до достижения им возраста трех лет, продлевать (заключать
новый) контракт на срок не менее чем до достижения ребенком возраста
пяти лет;

18.15. расторгать срочный трудовой договор досрочно по
требованию работника в случаях его болезни или инвалидности, иных
уважительных причин (необходимости ухода за больными членами семьи
или инвалидом первой группы; перевода (направления) мужа (жены) на
работу в другую местность, переезда в другую местность, направления
одного из них на работу либо для прохождения службы в другой
местности, за исключением молодых специалистов; избрания на
выборную должность; зачисления на дневное обучение в учреждение,
обеспечивающее получение высшего или среднего специального
образования, в том числе в аспирантуру или клиническую ординатуру)
(уважительность причины подтверждается документом) препятствующих
выполнению работы по трудовому договору, а также в случае нарушения
Нанимателем законодательства о труде, коллективного договора,
трудового договора (факт нарушения нанимателем законодательства о
труде, коллективного договора, трудового договора устанавливается
уполномоченным органом надзора за соблюдением законодательства о
труде, профсоюзами и (или) судом) (ст.41 Трудового кодекса Республики
Беларусь).

18.16. Стороны обязаны письменно информировать о решении
продолжить или прекратить трудовые отношения не позднее, чем за один
месяц до истечения срока контракта;

18.17. увольнять по истечению срока контракта работников,
получивших на производстве трудовое увечье или профессиональное
заболевание только с предварительного согласия Профкома, если
инициатором расторжения контракта является Наниматель;

18.18. при прекращении трудового договора по любым основаниям
(кроме вызванных виновными действиями) работникам, получившим на
производстве трудовое увечье или профессиональное заболевание,
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выплачивать выходное пособие в размере не менее трехкратного
среднемесячного заработка;

18.19. расторгать трудовой договор, заключенный на
неопределенный срок, а также расторгать досрочно контракт с
работником только по основаниям, предусмотренным законодательством
о труде;

18.20. прекращение трудового договора может быть по основаниям,
предусмотренным Трудовым кодексом Республики Беларусь, а также по
дополнительным основаниям расторжения трудового договора
(контракта), предусмотренным Декретом Президента Республики
Беларусь от 15.12.2014 № 5 «Об усилении требований к руководящим
кадрам и работникам организаций», Декретом Президента Республики
Беларусь от 26.07.1999 № 29 «О дополнительных мерах по
совершенствованию трудовых отношений, укреплению трудовой и
исполнительской дисциплины».

18.21. Установить минимальную компенсацию в размере трех
среднемесячных заработных плат за ухудшение правового положения
работника в случае досрочного расторжения контракта из-за
невыполнения или ненадлежащего выполнения его условий по вине
нанимателя (п. 2 постановления Совета Министров Республики Беларусь
от 02.08.1999 № 1180 «Об утверждении примерной формы контракта
нанимателя с работником» (далее – постановление № 1180 от 02.08.1999).

18.22. Выплата компенсации не распространяется на:
работников, достигших общеустановленного пенсионного возраста и

имеющих право на полную пенсию;
работников, не достигших указанного выше возраста, но

получающих пенсии (кроме трудовых пенсий по инвалидности, по случаю
потери кормильца и социальных пенсий).

18.23. Согласно ст. 19 Трудового кодекса Республики Беларусь в
случае изменения законодательства о труде условия трудового договора
(контракта) должны быть приведены Нанимателем в соответствие с
законодательством о труде.

Вносимые изменения и дополнения в законодательство не являются
изменением существенных условий труда. В данном случае на изменения
и дополнения в должностные (рабочие) инструкции, согласие работников
не требуется.

19. Профком обязуется:
19.1. содействовать эффективной занятости работников;
19.2. осуществлять контроль за правовым обеспечением трудовых,

социально-экономических и других прав и гарантий работников;
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19.3. оказывать правовую защиту всем членам профсоюза.

РЕЖИМ ТРУДА И ОТДЫХА

20. Рабочее время, время отдыха работников устанавливаются в
соответствии с Трудовым кодексом Республики Беларусь, Правилами
внутреннего трудового распорядка, графиком работ (сменности), иными
актами законодательства, а также положениями настоящего раздела
Договора.

Рабочим считается время, в течение которого работник в
соответствии с Коллективным договором, Правилами внутреннего
трудового распорядка обязан находиться на рабочем месте и выполнять
свои трудовые обязанности.

К рабочему относится также время работы, выполненной по
предложению, распоряжению или с ведома Нанимателя сверх
установленной продолжительности рабочего времени (сверхурочная
работа, работа в праздничные и выходные дни).

Режим рабочего времени определяется Правилами внутреннего
трудового распорядка и графиком работ (сменности).

График работ (сменности) утверждается Нанимателем по
согласованию с Профсоюзом.

21. Наниматель обязуется:
21.1. установить полную норму продолжительности рабочего

времени в неделю 40 часов (ст.112 Трудового кодекса Республики
Беларусь), исключая работников для которых законодательством
предусмотрена сокращенная продолжительность рабочего времени:

21.2. установить сокращенную продолжительность рабочего
времени 38,5 часов в неделю для медицинских работников (ст. 114
Трудового кодекса Республики Беларусь постановление Министерства
здравоохранения Республики Беларусь от 23.03.2016 № 46 «Об
установлении сокращенной продолжительности рабочего времени для
медицинских работников»;

21.3. установить сокращенную продолжительность рабочего
времени в неделю на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда, на основании аттестации рабочих мест по условиям труда не более
35 часов в неделю (ст.113 Трудового кодекса Республики Беларусь)
(Приложение 10);

21.4. утверждать, согласованный с профсоюзом, перечень рабочих
мест по профессиям и должностям, на которых по результатам аттестации
подтверждены вредные и (или) опасные условия труда, соответствующие
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требованиям списка производств, цехов, профессий и должностей с
вредными и (или) опасными условиями труда, работа в которых дает
право на сокращенную продолжительность рабочего времени, работа
(постановление Министерства труда и социальной защиты Республики
Беларусь от 7 июля 2014 г. № 57 «О некоторых вопросах предоставления
компенсации по условиям труда в виде сокращенной продолжительности
рабочего времени» (Приложение 10);

21.5. установить сокращенную продолжительность рабочего
времени в неделю для следующих категорий работников:  для
работников от 14 до 16 лет – не более 23 часов в неделю;

для работников от 16  до 18  лет –  не более 35  часов в неделю
(статья114 Трудового Кодекса Республики Беларусь);

инвалидам 1 и 2 группы - не более 35 часов в неделю (статья 114
Трудового Кодекса Республики Беларусь).

При этом оплата их труда производится в таком же размере, как оплата
труда работников соответствующих профессий и должностей при полной
норме продолжительности рабочего времени (ст. 287 Трудового кодекса
Республики Беларусь).

В соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 26 Трудового кодекса Республики
Беларусь обязательным документом, предъявляемым инвалидом при
заключении трудового договора, является индивидуальная программа
реабилитации инвалида (для инвалидов).

21.6. привлекать к работе в ночное время инвалидов при условии,
что такая работа не запрещена им индивидуальными программами
реабилитации инвалидов, а также женщин, имеющих детей в возрасте до
трех лет, только с их письменного согласия (статья 117 Трудового кодекса
Республики Беларусь);

21.7. устанавливать по согласованию с профсоюзом разделение
рабочего дня на части (статья 127 Трудового кодекса Республики
Беларусь);

21.8. сверхурочные работы допускаются только с согласия
работника и профсоюза, кроме случаев, предусмотренных в статье 121 ТК
Республики Беларусь. Оплата производится в соответствии с
законодательством Республики Беларусь.

Компенсировать работу в сверхурочное время, в государственные
праздники и выходные дни по соглашению сторон в соответствии со
статьей 69 Трудового Кодекса Республики Беларусь;

21.9. в рабочие дни накануне государственных праздников и
праздничных дней рабочее время сокращается на 1 час.
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22. По соглашению между работником и Нанимателем может быть
установлен как при приеме на работу, так и впоследствии, неполный
рабочий день или неполная рабочая неделя.

Наниматель вправе привлекать работника к работе в его выходной
день, работа в выходные дни допускается по предложению Нанимателя и
только с согласия работника или по инициативе работника с согласия
Нанимателя, за исключением случаев, предусмотренных ст. 143
Трудового кодекса Республики Беларусь (ст. 142 Трудового кодекса
Республики Беларусь), с соблюдением гарантий, предусмотренных
статьями 263, 276, 287 Трудового кодекса Республики Беларусь.

Если к работе в выходной день привлекается несколько работников,
то Наниматель должен получить согласие от каждого из них.

Необходимость выполнения работы в выходной день с согласия или
по инициативе работника определяет Наниматель.

При этом работа компенсируется предоставлением другого дня
отдыха или повышенной оплатой в размере двойной часовой тарифной
ставки.

По согласованию с профсоюзным комитетом отдельным группам
или подразделениям может устанавливаться другое время начала и
окончания работы, а также обеденного перерыва.

Для работников, работа которых невозможна в режиме, указанном в
Правилах внутреннего трудового распорядка, может применяться
суммированный учет рабочего времени.

23. В течение рабочего дня (смены) предоставлять работникам:
перерыв для отдыха и принятия пищи продолжительностью,

предусмотренной Правилами внутреннего трудового распорядка;
для работников, где по условиям производства перерыв для отдыха и

питания установить нельзя, перерыв для питания в течение рабочей смены
включается в рабочее время. (Время не определено четкими границами.
Работник принимает пищу в любое свободное от выполнения
должностных обязанностей время и не имеет право покидать рабочее
место).

24. Под отпуском понимается освобождение от работы по
(трудовому договору) контракту на определенный период для отдыха и
иных социальных целей с сохранением прежней работы и заработной
платы.

Работникам предоставляются следующие виды отпусков:
трудовой основной отпуск - не менее 24 календарных дней (статья

155 Трудового кодекса Республики Беларусь);
дополнительные отпуска:
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занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда
на основании аттестации рабочих мест по условиям труда,
дополнительный отпуск за работу с вредными и (или) опасными
условиями труда (Приложение  13) (статья 157 Трудового кодекса
Республики Беларусь);

работникам с ненормированным рабочим днем - дополнительный
отпуск за ненормированный рабочий день до 7 календарных дней
(Приложение  8) (статья 158 Трудового кодекса Республики Беларусь,
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 18.03 2008 №
408).

Продолжительность отпусков работников исчисляется в
календарных днях.

Дополнительные отпуска присоединять к основному отпуску (статья
162 Трудового кодекса Республики Беларусь).

Социальные отпуска:
по беременности и родам;
отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет;
для работы над диссертацией, написанием учебников;
по уважительным причинам личного и семейного характера;
иные  случаи, предусмотренные законодательством и настоящим

коллективным договором.
Рабочий год, за который предоставляется трудовой отпуск -

промежуток времени, равный по продолжительности календарному году и
исчисляемый для каждого работника со дня приема на работу.

В рабочий год, за который предоставляется трудовой отпуск,
включается также и время предоставления социальных отпусков без
сохранения заработной платы суммарным сроком до 14 календарных
дней.

Отдельным категориям работников устанавливается основной
отпуск более 24 календарных дней (Перечень категорий работников,
продолжительность основного отпуска которых составляет более 24
календарных дней, утвержденный постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 24 января 2008 № 100 «О предоставлении
основного отпуска продолжительностью более 24 календарных дней»):

работникам, признанным инвалидами (независимо от группы
инвалидности) – 30 календарных дней;

работникам моложе 18 лет – 30 календарных дней.
Государственные праздники и праздничные дни, приходящиеся на

период трудового отпуска, в число календарных дней отпуска не
включаются и не оплачиваются.
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25. Очередность предоставления трудовых отпусков для работников
устанавливается графиком трудовых отпусков, утверждаемым по
согласованию с Профкомом, который должен составляться на
календарный год не позднее 5 января каждого года (статья 168 Трудового
кодекса Республики Беларусь).

Один экземпляр графика хранится в отделе кадров, выписка из
графика – у руководителя структурного подразделения.

При составлении графика трудовых отпусков Наниматель учитывает
мнение работника о времени его ухода в отпуск, если это не препятствует
нормальной деятельности учреждения и реализации права на отпуск
других работников, а также планирует очередность трудовых отпусков в
соответствии с законодательством с учетом льгот и гарантий.

26. При составлении графика трудовых отпусков Наниматель обязан
запланировать отпуск по желанию работника (ст.168 Трудового кодекса
Республики Беларусь) в летнее или другое удобное время:

лицам моложе восемнадцати лет;
ветеранам боевых действий на территории других государств;
женщинам,  имеющим двух и более детей в возрасте до

четырнадцати лет или ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет;
участникам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской

АЭС;
работникам, эвакуированным, отселенным, самостоятельно

выехавшим с территории радиоактивного загрязнения из зоны эвакуации
(отчуждения), зоны первоочередного отселения и зоны последующего
отселения, за исключением прибывших в указанные зоны после 1 января
1990 года;

донорам, которым выданы знаки «Почетный донор Республики
Беларусь», «Почетный донор СССР», «Почетный донор общества
Красного креста БССР»;

родителям (отцы, попечители, опекуны), воспитывающим детей-
инвалидов до восемнадцати лет;

инвалидам всех групп.
в определенный период:
работникам, обучающимся в вечерних (сменных)

общеобразовательных учреждениях и учреждениях, обеспечивающих
получение профессионально-технического, среднего специального,
высшего и послевузовского образования, в вечерней и заочной формах
получения образования, - перед или в период прохождения текущей и
итоговой аттестации, сдачи кандидатских экзаменов, а также во время
каникул в учреждении образования;
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работникам, жены которых находятся в отпуске по беременности и
родам, - в период этого отпуска;

работающим по совместительству – одновременно с трудовым
отпуском по основной работе;

женщинам перед отпуском по беременности и родам или после него;
работающим женам (мужьям) военнослужащих – одновременно с

отпуском их мужей (жен);
работникам организации, являющимся супругами по их желанию

отпуск предоставлять одновременно.
27. Трудовые отпуска (основной и дополнительный) за первый

рабочий год предоставлять не ранее, чем через шесть месяцев работы у
Нанимателя.

До истечения шести месяцев работы, трудовые отпуска
предоставляются работникам, в соответствии со статьей 166 Трудового
кодекса Республики Беларусь).

Предоставлять в обязательном порядке ежегодно трудовой отпуск
работникам моложе восемнадцати лет и работникам, имеющим право на
дополнительные отпуска за работу с вредными и (или) опасными
условиями труда и за особый характер работы (статья 170 Трудового
кодекса Республики Беларусь).

Работник обязан уведомить Нанимателя о причинах,
препятствующих использованию отпуска в запланированный срок, и
времени продления трудового отпуска.

В исключительных случаях по производственной необходимости
допускается отзыв работника из отпуска с его согласия (ст.174 Трудового
кодекса Республики Беларусь).

В таких случаях неиспользованная в связи с этим часть (части)
отпуска предоставляется (компенсируется в денежной форме) работнику в
соответствии с его желанием (ст. 174 Трудового кодекса Республики
Беларусь).

Трудовой отпуск может быть перенесен или продлен по основаниям,
предусмотренным статьей 171 Трудового кодекса Республики Беларусь.

28. По просьбе работника трудовой отпуск может быть разделен на
три части. При этом одна часть не может быть менее 14 календарных дней
(статья 174 Трудового кодекса Республики Беларусь).

29. Присоединять к основному отпуску отдельные виды
дополнительных отпусков, предоставляемые работникам, признанным
инвалидами, работникам моложе 18 лет, работникам, работающим в зонах
радиоактивного загрязнения в результате катастрофы на Чернобыльской
АЭС.
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30. При наличии у работника путевки на санаторно-курортное
лечение в период, не совпадающий с трудовым отпуском, ему
предоставляется трудовой отпуск, а в случае его использования – отпуск
без сохранения заработной платы.

Наниматель вправе с согласия работника предоставить отпуск с
сохранением заработной платы в размере не менее 2/3 оклада при
необходимости временной приостановки работ или временного
уменьшения их объема, а также при отсутствии другой работы, на
которую необходимо временно перевести работника в соответствии с
заключением врачебно-консультационной или медико-реабилитационной
экспертной комиссии.

31. Наниматель обязан по желанию работника предоставить отпуск
без сохранения заработной платы продолжительностью до 14
календарных дней следующим категориям работников:

ветеранам боевых действий на территории других государств;
женщинам,  имеющим двух и более детей в возрасте до

четырнадцати лет или ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет;
осуществляющим уход за больным членом семьи в соответствии с

медицинской справкой о состоянии здоровья;
инвалидам,
иным работникам в случаях, предусмотренных законодательством,

(статья 189 Трудового кодекса Республики Беларусь).
32. Наниматель вправе предоставить работнику по его письменному

заявлению в течение календарного года отпуск по семейно-бытовым и
другим уважительным причинам, без сохранения заработной платы
суммарно  не более 60 календарных дней,  в том числе:

до 30 календарных дней:
по семейно-бытовым причинам;
для работы над диссертацией, написания учебников;
по уходу за больным членом семьи в соответствии с медицинским

заключением;
в связи с обучением;
по другим уважительным причинам.
до 5(пяти) календарных дней:
при вступлении в брак;
при рождении ребенка;
при организации похорон близких родственников;
до 3-х и менее календарных дней:
при вступлении в брак детей, братьев, сестер;
при переезде на новое место жительства;
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родителям, имеющим детей младшего школьного возраста (1-4
классы), День знаний или (1 сентября) - один день.

Уважительность причин оценивает Наниматель.
33. В рабочий год, за который предоставляется трудовой отпуск

включается фактически отработанное время, исчисленное в соответствии
с законодательством.

34. Предоставлять по желанию женщин, имеющих детей
первоклассников, очередной трудовой отпуск в начале учебного года и
учитывать это пожелание при составлении графика отпусков (по
согласованию с Нанимателем).

34.1. Предоставлять матери (мачехе) или отцу (отчиму), опекуну
(попечителю), воспитывающей (воспитывающему) ребенка-инвалида в
возрасте до восемнадцати лет, по ее (его) заявлению ежемесячно
предоставляется один дополнительный свободный от работы день с
оплатой в размере среднего дневного заработка за счет средств
государственного социального страхования в порядке и на условиях,
определяемых республиканским органом государственного управления,
проводящим государственную политику в области труда.

34.2. Предоставлять матери (мачехе) или отцу (отчиму), опекуну
(попечителю), воспитывающей (воспитывающему) ребенка-инвалида в
возрасте до восемнадцати лет либо троих и более детей в возрасте до
шестнадцати лет, по ее (его) письменному заявлению предоставляется
один дополнительный свободный от работы день в неделю с оплатой в
размере среднего дневного заработка в порядке и на условиях,
определяемых республиканским органом государственного управления,
проводящим государственную политику в области труда.

34.3. Предоставлять матери (мачехе) или отцу (отчиму), опекуну
(попечителю), воспитывающей (воспитывающему) двоих детей в возрасте
до шестнадцати лет, по ее (его) заявлению ежемесячно один
дополнительный свободный от работы день в месяц с оплатой его в
размере среднего дневного заработка.

34.4. Если работник имеет право на один дополнительный
свободный день в неделю и ежемесячно, то этот день предоставляется по
желанию работника согласно одному из оснований.

35. Предоставлять по письменному заявлению работника
неиспользованный трудовой отпуск с последующим увольнением (кроме
случаев увольнения за виновные действия). При этом днем увольнения
считается последний день отпуска.

36. Работникам, успешно обучающимся в учреждениях,
обеспечивающих получение среднего специального и высшего
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образования, на вечерней или заочной форме получения образования по
направлению (заявке) нанимателя либо в соответствии с заключенными с
ними договорами (на подготовку специалистов), при получении первого
высшего образования предоставляются в качестве минимальных гарантии,
предусмотренные статьями 215-220 Трудового кодекса Республики
Беларусь.

37. По соглашению между работником и Нанимателем производить
замену части трудового отпуска (основного и дополнительного),
превышающей 21 календарных дня, денежной компенсацией.

Замена денежной компенсацией отпусков, предоставляемых
авансом, отпусков, предоставляемых беременным женщинам, работникам,
признанным инвалидами, работникам моложе восемнадцати лет и
работникам за работу в зонах радиоактивного загрязнения, а также
дополнительных отпусков за работу с вредными и (или) опасными
условиями труда и за особый характер работы не допускается (ст. 161
Трудового кодекса Республики Беларусь).

38. За прогул без уважительной причины Наниматель вправе
уменьшить работнику продолжительность трудового отпуска на
количество дней прогула. При этом продолжительность трудового
отпуска не может быть меньше основного отпуска (24 календарных дня)
(статья 181 Трудового кодекса Республики Беларусь).

39. Профком обязуется:
Осуществлять контроль за выполнением действующего

законодательства по вопросам режима труда и отдыха в организации.
Согласовывать ежемесячные графики работы.
Согласовывать перечни профессий, должностей о предоставлении

дополнительных отпусков:
за работу с вредными и (или) опасными условиями труда;
за ненормированный рабочий день.

ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, ЕДИНОВРЕМЕННЫЕ ВЫПЛАТЫ И
МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ. ГАРАНТИИ

41. Вознаграждения, единовременные выплаты и материальная
помощь выплачиваются работникам в соответствии с Положением об
оплате труда, Положением о порядке выплаты материальной помощи,
 Положением о порядке осуществления приносящей доходы деятельности,
Положением о премировании (Приложения 1, 2, 3, 4).

42. Предоставлять по заявлению работника дополнительные
свободные дни от работы в соответствии с законодательством Республики
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Беларусь.
43. Соблюдать законодательство в части гарантий отцам, другим

родственникам, членам семьи ребенка, опекунам (попечителям):
предоставление отпусков по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет; оплата пособия по временной нетрудоспособности в
порядке и на условиях, предусмотренных законодательством (ст.271
Трудового кодекса Республики Беларусь).

ОХРАНА ТРУДА

44. При заключении Договора Стороны исходят из признания и
обеспечения приоритета жизни и здоровья работников по отношению к
результатам деятельности организации. Ответственность за состояние
условий и охраны труда несет Наниматель. Работник обязан выполнять
требования Инструкций по охране труда для профессий и (или) отдельных
видов выполняемых работ, нормы и обязательства по охране труда,
предусмотренные настоящим Договором, трудовым договором и
правилами внутреннего трудового распорядка.

45. Наниматель обязуется:
45.1. проводить работу, направленную на реализацию

государственной политики в области охраны труда, в том числе Закона
Республики Беларусь от 23 июня 2008 г. «Об охране труда», Концепции
государственной программы «Республиканская целевая программа по
улучшению условий и охраны труда на 2016-2020 годы»,
«Государственной программы о социальной защите и содействии
занятости населения на 2016-2020 годы» утвержденной постановлением
Совета Министров Республики Беларусь от 30 января 2016 г. №73;

45.2. для обеспечения здоровых и безопасных условий и с целью
выполнения Республиканской целевой программы ежегодно
разрабатывать и выполнять План мероприятий по реализации программы
«Охрана труда» в РНПЦ спорта;

45.3. постоянно контролировать и ежегодно на итоговом заседании
медицинского Совета подводить итоги работы по улучшению условий и
охраны труда, профилактике производственного травматизма и
профессиональной заболеваемости;

45.4. выделять денежные средства на разработку и реализацию мер
по профилактике и предупреждению производственного травматизма и
профессиональной заболеваемости, и в соответствии с пунктом 18 статьи
226 Трудового кодекса Республики Беларусь, на улучшение условий и
охраны труда, санитарно-бытового обеспечения, медицинскому и
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лечебно-профилактическому обслуживанию работников (в дальнейшем -
мероприятия по охране труда) в 2018-2020 гг.;

45.5. проводить контроль за соблюдением законодательства об
охране труда в соответствии утвержденного Положения о проведении
контроля за соблюдением законодательства об охране труда в РНПЦ
спорта (Приложение 9);

45.6. своевременно проводить очередную аттестацию рабочих мест
по условиям труда, а так же внеочередную на вновь созданных рабочих
мест в соответствии с постановлением  Совета Министров Республики
Беларусь от 22 февраля 2008 г. № 253 «Об аттестации рабочих мест по
условиям труда», предоставлять  в полном объёме компенсации за работу
во вредных и (или) опасных условиях труда  и другими нормативно-
правовыми актами;

45.7. давать полную информацию работникам о состоянии условий
труда на его рабочем месте, о существующих рисках повреждения
здоровья и полагающихся средствах индивидуальной защиты;

 45.8. оборудовать и оснастить кабинет охраны труда стендами по
охране труда и пожарной безопасности, компьютером для проверки
знаний по охране труда. Организовать уголки по охране труда в
структурных подразделениях;

45.9. проводить за счет средств организации обучение по вопросам
охраны труда руководителей, специалистов и работников, а в случаях,
предусмотренных нормативными актами, стажировку по охране труда на
рабочих местах в соответствии требований Постановления Министерства
труда и социальной защиты от 28 ноября 2008 г. № 175 «Об утверждении
Инструкции о порядке обучения, стажировки, инструктажа и проверки
знаний работающих по вопросам охраны труда»;

45.10. обеспечивать работников за счет средств организации, в
соответствии с установленными нормами, спецодеждой, специальной
обувью и другими средствами индивидуальной защиты, контролировать
правильное их использование, обеспечивать их ремонт, стирку
(химчистку) (Приложение 14);

 45.11. бесплатно обеспечивать работников мылом, смывающими и
обезвреживающими средствами, согласно норм (Приложение 15);

 45.12. обеспечивать работников молоком и (или) равноценными
пищевыми продуктами при работе с вредными веществами,
предусмотренными в перечне вредных веществ, при работе с которыми
профилактических целях показано употребление молока (Приложение 7);

 45.13. обеспечивать своевременное и организованное прохождение
предварительных и периодических медицинских осмотров работниками,
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занятыми на работах с вредными и (или) опасными условиями труда,
работах, где определена необходимость в профессиональном отборе;

45.14. систематически  анализировать состояние и причины
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости;

45.15. не допускать случаи производственного травматизма и
профессиональных заболеваний, применяя систему управления (по СУОТ)
профессиональными рисками на каждом рабочем месте;

 45.16. обеспечить участие уполномоченного представителя
профсоюза в расследовании несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний. О групповых, тяжелых несчастных
случаях, со смертельным исходом в течение суток информировать
вышестоящие органы;

 45.17. в случае гибели работника, связанной с выполнением
служебных обязанностей, семье погибшего, а также лицам, имеющим на
это право, выплатить компенсацию, установленную законодательством
работникам, получившим трудовое увечье на производстве или
профессиональное заболевание, при расторжении трудового договора по
инициативе Нанимателя по любым основаниям, кроме как за виновные
действия, выплачивать выходное пособие в размере не менее
трехкратного среднемесячного заработка (статья 16 Закона Республики
Беларусь «О занятости населения»);

45.18. обеспечить обязательное страхование от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний в учреждении в
соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 25 августа
2006 года № 530 «О страховой деятельности»;

45.19. осуществлять дополнительное страхование жизни и здоровья
работников, занятых выполнением работ с высоким уровнем
профессионального риска (Указ Президента Республики Беларусь от
25.08.2006 №530);

45.20. признать право работника, члена профсоюза, на отказ от
выполнения порученной работы, если условия труда, по заключению
органов надзора и контроля за соблюдением законодательства о труде, не
соответствуют требованиям норм и правил техники безопасности,
представляют опасность для его жизни и здоровья (до устранения этой
опасности) или работник не обеспечен соответствующими средствами
индивидуальной защиты, специальной обувью, специальной одеждой,
необходимой для выполнения этой работы. Оплату за простой по этой
причине производить из расчета должностного оклада, если наниматель
не смог предоставить работнику на время простоя другую работу,
соответствующую его квалификации;
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45.21. признать обязанностью работника оказывать содействие и
сотрудничество с работодателем в деле обеспечения здоровых и
безопасных условий труда, немедленно сообщать непосредственному
руководителю о несчастном случае, произошедшем на производстве, а
также ситуациях, которые создают угрозу здоровью или жизни для него
или окружающих людей;

45.22. организовать и ежегодно проводить смотр-конкурс на лучшую
организацию работы по охране труда в структурных подразделениях,
согласно Плана мероприятий (Приложение 6);

45.23. признать право на проведение контроля общественными
инспекторами (уполномоченными лицами) по охране труда и
предоставлять им, по согласованному с профсоюзным комитетом
графику, не менее 2 часов в неделю для осуществления ими
общественного контроля состояния условий и охраны труда работников, а
также освобождать их от работы на время обучения с сохранением за этот
период, среднего заработка.

46. Профком обязуется:
46.1. Осуществлять постоянный общественный контроль за

состоянием охраны труда в организации, соблюдением трудового
законодательства в структурных подразделениях:

46.2. Провести в установленные сроки выборы общественных
инспекторов по охране труда, утвердить составы общественных комиссий
по охране труда и соблюдению трудового законодательства,
уполномоченных лиц по охране труда в подразделениях, провести их
обучение.

46.3. Периодически (2 раза в год) на заседании Профкома с участием
представителей Нанимателя рассматривать вопрос о состоянии условий и
охраны труда и заболеваемости в РНПЦ спорта.

46.4. Участвовать в расследовании несчастных случаев на
производстве, выявлении причин, приведших к гибели, травмам и
профессиональным заболеваниям работников, добиваться принятия
срочных мер по их устранению, оказывать материальную помощь
пострадавшим и членам семей погибших.

46.5. Оказывать правовую помощь пострадавшим работникам при
возникновении разногласий по вопросам расследования, оформления и
учета несчастных случаев на производстве, возмещения вреда,
дополнительно понесенных расходов в связи с повреждением здоровья.

47. Стороны обязуются:
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47.1. Осуществлять постоянный административно-общественный
контроль за состоянием условий и охраны труда в подразделениях РНПЦ
спорта.

47.2. Пропагандировать политику в области охраны труда в РНПЦ
спорта.

ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. ПОСТАНОВКА НА УЧЕТ И
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЖИЛЬЯ

48. Наниматель и профком обязуются:
организовать постановку на очередь для обеспечения жильем лиц,

нуждающихся в улучшении жилищных условий;
списки лиц, которым предоставляется жилье, и состоящих в очереди

нуждающихся в улучшении жилищных условий доводить до сведения
работников;

ходатайствовать перед вышестоящими организациями о выделении
арендного жилья и мест в общежитиях города;

ходатайствовать перед Министерством спорта и туризма Республики
Беларусь о выделении молодым специалистам мест в общежитиях
подведомственных учреждений, арендного жилья.

49. Профсоюзный комитет обязуется:
осуществлять общественный контроль за состоянием учета,

распределением жилья и общежитий среди работников.

ВОПРОСЫ БЫТА

50. Наниматель и Профком обязуются:
50.1. оборудовать в обособленных структурных подразделениях

комнаты отдыха и приема пищи с нагревательными приборами (СВЧ-
печи), холодильником, необходимым инвентарем;

50.2. своевременно подготавливать, помещения и территорию к
работе в осенне-зимних условиях, обеспечив тем самым снижение
трудопотерь по временной нетрудоспособности.

МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ. ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА И
САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ

51. Наниматель обязуется:
51.1. систематически анализировать заболеваемость работников с

временной и стойкой утратой трудоспособности. Разработать и утвердить
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план мероприятий, направленных на снижение заболеваемости и
травматизма;

51.2. оказывать при наличии средств материальную помощь лицам,
нуждающимся по заключению врачей в длительном лечении.

52. совместно с Профкомом:
52.1. организовывать оздоровление и санаторно-курортное лечение

работников, создав для этого комиссию по оздоровлению и санаторно-
курортному лечению;

52.2. осуществлять полную или частичную компенсацию стоимости
путевок в детские оздоровительные лагеря;

52.3. распределение путевок на лечение производить в соответствии
с заключением лечащих врачей, предоставляя их в первую очередь
работающим ветеранам труда, бывшим воинам-интернационалистам,
участникам ликвидации аварии на ЧАЭС, занятым на работах с вредными
и тяжелыми условиями труда;

52.4. обеспечить широкую гласность об имеющихся возможностях
оздоровления работников;

52.5. осуществлять первоочередное предоставление бесплатной
медицинской помощи, работникам учреждения в рамках минимальных
государственных стандартов в области здравоохранения;

52.6. содействовать реабилитации и санаторно-курортному лечению
работников, имеющих профессиональное заболевание.

ТРУДОВАЯ ДИСЦИПЛИНА. ДИСЦИПЛИНАРНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. ПООЩРЕНИЯ ЗА ТРУД.

53. Трудовой распорядок для работников определяется:
Правилами внутреннего трудового распорядка;
настоящим Договором;
положениями и инструкциями по охране труда;
должностными инструкциями;
графиками работ и отпусков.

54. Правила внутреннего трудового распорядка устанавливаются с
участием профсоюзов на основании Типовых правил внутреннего
трудового распорядка.

Мероприятия, направленные на контроль выполнения Правил
внутреннего трудового распорядка, проводятся Нанимателем (или
уполномоченным лицом) совместно с представителем Профкома.

55. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, за
продолжительную и безупречную работу, новаторство, стремление к
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повышению квалификации и другие достижения в работе Наниматель
вправе применять следующие поощрения:

объявить благодарность;
наградить Грамотой;
наградить Почетной грамотой;
премировать работника, согласно Положению о премировании
работников государственного учреждения» Республиканский
научно-практический центр спорта» (Приложение 4).
56. За противоправное, ненадлежащее исполнение работником своих

трудовых обязанностей, нарушение производственно-технологической,
исполнительской или трудовой дисциплины к работникам применяется
дисциплинарная ответственность:

замечание;
выговор;
лишение полностью или частично дополнительных выплат

стимулирующего характера на срок до 12 месяцев;
увольнение.
57. Дисциплинарное взыскание применяется директором либо по его

поручению другим органом.
Право выбора меры дисциплинарного взыскания принадлежит

Нанимателю. Дисциплинарное взыскание оформляется приказом не
позднее одного месяца со дня обнаружения проступка.

Работник должен быть ознакомлен с приказом под роспись в
пятидневный срок.

58. К работникам, совершившим дисциплинарный проступок
независимо от применения мер дисциплинарного взыскания может
применяться снижение или лишение премиальных выплат.

59. Если в течение года со дня дисциплинарного взыскания работник
не был подвергнут новому дисциплинарному взысканию, он считается не
подвергавшимся дисциплинарному взысканию. Наниматель может снять
взыскание досрочно по собственной инициативе, по ходатайству
непосредственного руководителя, профсоюза, по просьбе работника.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ И
КОМПЕНСАЦИЙ

60. Гарантии и компенсации в служебных командировках.
Направление и возмещение расходов работникам при служебных

командировках осуществляется согласно законодательству.
61. Гарантии и компенсации отдельным категориям работников.
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Наниматель обязуется:
61.1. привлекать к сверхурочным работам,  направлять в служебную

командировку беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте
до трех лет; женщин, имеющих детей в возрасте от трех до четырнадцати
лет (детей-инвалидов до восемнадцати лет) – только с их письменного
согласия.

62. Отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет
предоставляется по усмотрению семьи работающим отцу или другому
родственнику, члену семьи, опекуну ребенка, фактически
осуществляющим уход за ребенком, в порядке и на условиях,
предусмотренных статьей 185 настоящего Кодекса. Отпуск по уходу за
ребенком до достижения им возраста трех лет предоставляется мачехе,
если указанный отпуск не предоставлен работающим отцу, другому
родственнику, члену семьи ребенка.

63. Отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет
предоставляется лицам, указанным в части первой настоящей статьи, и в
тех случаях, когда мать не может осуществлять уход за ребенком в связи с
инвалидностью I группы либо болезнью, препятствующей осуществлению
ею ухода за ребенком, подтвержденной заключением врачебно-
консультационной комиссии.

64. Работающие отец, другой родственник, член семьи, фактически
осуществляющие уход за больным ребенком в возрасте до четырнадцати
лет, ребенком в возрасте до трех лет и ребенком-инвалидом в возрасте до
восемнадцати лет в случае болезни матери, а также опекун (попечитель)
ребенка имеют право на пособие по временной нетрудоспособности в
порядке и на условиях, предусмотренных законодательством.

65. Работающим отцам, находящимся в отпуске по уходу за
ребенком, предоставляются гарантии, предусмотренные частью третьей
статьи 268 настоящего Кодекса.

66. Работающие отцы, воспитывающие детей без матери (в связи с ее
смертью, лишением родительских прав, длительным – более месяца
пребыванием в лечебном учреждении и другими причинами), а также
опекуны (попечители) детей соответствующего возраста имеют право на
гарантии, предоставляемые законодательством и коллективными
договорами, соглашениями работающим женщинам-матерям.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА МОЛОДЕЖИ

67. В области социальной защиты молодежи, создания необходимых
правовых, экономических бытовых условий и гарантий для
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профессионального становления молодых работников, содействия их
духовному, культурному и физическому развитию Наниматель обязуется:

68. предоставить первое рабочее место выпускникам
государственных учреждений, обеспечивающих получение высшего,
среднего специального и профессионально - технического образования,
направленным на работу комиссией по персональному распределению
выпускников.

69. Обеспечить молодого специалиста работой по специальности,
не переводить молодого специалиста на работу не связанную с
полученной специальностью и квалификацией.

70. Предоставлять в качестве минимальных льготы,
предусмотренные статьями 212, 214, 215, 216, 219 Трудового кодекса
Республики Беларусь, для работников, обучающихся в учреждениях,
обеспечивающих получение среднего специального и высшего
образования, в вечерней или заочной форме получения образования.

71. Обеспечить в установленном порядке молодым специалистам,
выпускникам получившим направление на работу, компенсационные
выплаты, предусмотренные статьей 96 Трудового кодекса Республики
Беларусь и иные выплаты, предусмотренные законодательством.

72. Обеспечить условия для повышения их квалификации,
профессионального роста и общеобразовательного уровня, в том числе –
путем проведения молодежных форумов, слетов, научно-практических
конференций, конкурсов на звание «Лучший по профессии».

73. Профком обязуется:
Осуществлять общественный контроль за соблюдением

законодательных норм:
по предоставлению первого рабочего места выпускникам высших,

средних специальных учебных заведений;
по охране и режиму рабочего времени молодежи;
добиваться сохранения и укрепления базы досуга, отдыха и

оздоровления молодежи и детей работников организации;
выделять средства из профсоюзного бюджета на решение проблем

молодежи, поддержку молодежных инициатив, выполнение молодежных
программ, развитие самодеятельного художественного творчества.

74. Наниматель и профком обязуются:
74.1. Способствовать созданию надлежащих условий для повышения

квалификации и общеобразовательного уровня молодежи.
74.2. Разработать и внедрить совместные программы адаптации на

рабочих местах, развитие наставничества в работе с молодыми
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специалистами, проводить торжественные мероприятия «Посвящение в
профессию».

74.3. Осуществлять меры материального стимулирования молодых
специалистов с целью закрепления их на рабочих местах; премировать на
условиях, утвержденного Положения о премировании работников
государственного учреждения «Республиканский научно-практический
центр спорта».

74.4. Предоставлять отпуска без сохранения заработной платы для
работников, обучающихся в учреждениях, обеспечивающих получение
среднего и высшего образования в вечерней или заочной форме его
получения, при отсутствии направления Нанимателя.

74.5. Выпускникам государственных учреждений, обеспечивающих
получение среднего специального и высшего образования, направленным
на работу по распределению в соответствии с полученной
специальностью, профессией и квалификацией, при заключении
контрактов предоставлять дополнительный поощрительный отпуск с
сохранением заработной платы  и производить повышение тарифных
окладов согласно  Декрета Президента Республики Беларусь от 26.07.1999
N 29 «О дополнительных мерах по совершенствованию трудовых
отношений, укреплению трудовой и исполнительской дисциплины»).

74.6. В целях социальной защиты молодежи, создания необходимых
правовых, экономических, бытовых и организационных условий и
гарантий для профессионального становления молодых работников,
содействуя их духовному, культурному и физическому развитию
Наниматель обязуется:

74.6.1. производить несовершеннолетним работникам, имеющим
сокращенный рабочий день, кроме несовершеннолетних работников, не
прекратившими связь с общеобразовательным учреждением и
учреждением, обеспечивающих получение профессионально-
технического образования и работающих в течение учебного года, оплату
труда в размере, как и работникам соответствующих категорий при
полной продолжительности ежедневной работы;

74.6.2. обеспечивать первым гарантированным рабочим местом
выпускников государственных учреждений, обеспечивающих получение
среднего специального и высшего образования, направленных на работу
по распределению в соответствии с полученной специальностью,
профессией и квалификацией, а также военнослужащих срочной службы,
уволенных из Вооруженных сил Республики Беларусь (призванных в
армию после окончания учреждений образования) и не имевших на
момент призыва рабочего места, в соответствии с законодательством
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Республики Беларусь, с учетом потребности РНПЦ спорта в специалистах
соответствующего профиля;

74.6.3. предоставлять в качестве минимальных льгот,
предусмотренные статьями 215-220 ТК РБ для работников, обучающихся
в учреждениях, обеспечивающих получение среднего специального,
высшего и послевузовского образования в вечерних и заочных высших и
средних специальных учреждениях образования, если с ними заключены
договоры на подготовку и они успешно обучаются по направлению
(заявке) Нанимателя;

75. Наниматель и Профком обязуются проводить совместную работу
с молодежью, направленную на:

обучение, повышение профессиональных знаний;
решение социально-бытовых вопросов;
привлечение к физкультурно-массовой и физкультурно-

оздоровительной работе, культурно-массовой работе.
76. Осуществлять контроль за соблюдением законодательных норм:
по охране труда и режиму рабочего времени молодежи;
по предоставлению первого рабочего места выпускникам высших,

средних специальных учебных учреждений, военнослужащим,
уволившимся из рядов Вооруженных сил Республики Беларусь;

по улучшению жилищных условий молодежи;
по созданию надлежащих условий для повышения квалификации

молодежи;
не допускать увольнения по сокращению штата женщин, мужья

которых призваны на действительную воинскую службу и которые имеют
детей;

по сохранению и укреплению базы досуга, отдыха и оздоровлению
молодежи и детей работников;

оказывать практическую помощь молодежи до 30 лет в создании
молодежной организации (проведение собраний, конференций, выделение
для этих целей помещений и т.д.);

выделять финансовые средства на решение проблем молодежи,
поддержку молодежных инициатив, выполнение молодежных программ,
развитие самодеятельного художественного творчества.

СОВМЕЩЕНИЕ РАБОТЫ С ОБУЧЕНИЕМ

77. Наниматель и работник исходят из того, что в высоком
образовательном уровне и квалификации работника заинтересованы обе
стороны, государство и общество.
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78. При установлении более высокой квалификации по профессии
(должности) или при продвижении по работе учитываются успешное
прохождение работниками профессиональной подготовки, повышение
квалификации, прохождение стажировки, переподготовки, получение
высшего образования, наличие ученой степени, научного звания.

79. Работникам, допущенным к вступительным экзаменам при
приеме в учреждения, обеспечивающие получение высшего образования,
предоставляется социальный отпуск без сохранения заработной платы не
менее 12 календарных дней (статья 122 ТК Республики Беларусь).

80. Работникам, успешно обучающимся в учреждениях,
обеспечивающих получение высшего образования, в заочной форме
получения образования по направлению Нанимателя и в соответствии с
настоящим Договором предоставляются следующие минимальные
гарантии:

на период четырех учебных месяцев перед началом выполнения
дипломного проекта и (или) сдачи государственных экзаменов
сокращение рабочей недели на один рабочий день или соответствующее
ему количество рабочих часов для подготовки к занятиям с оплатой не
менее 50 % средней заработной платы по основному месту работы; по
желанию работника один свободный от работы день без сохранения
заработной платы;

на период установочной или лабораторно-экзаменационной сессии в
учебном году отпуск с сохранением средней заработной платы на первом
и втором курсах до 20 календарных дней, на третьем и последующих
курсах – до 30 календарных дней, на период сдачи государственных
экзаменов – 20 календарных дней, на период подготовки и защиты
дипломного проекта – 90 календарных дней.

81. Работникам, обучающимся и успешно выполняющим
индивидуальные планы в учреждениях, обеспечивающих получение
послевузовского образования, а также второго и последующего высшего
образования в заочной форме получения образования по направлению
нанимателя и (или) в соответствии с настоящим Договором
предоставляются следующие минимальные гарантии:

ежегодный отпуск для сдачи кандидатских экзаменов
продолжительностью 15 календарных дней без сохранения заработной
платы;

при оправданной необходимости посещения учебных занятий во
время рабочего времени установление режима гибкого рабочего времени.

82. Наниматель обеспечивает повышение квалификации и
стажировку работников в случае и порядке, предусмотренных
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законодательством и настоящим Договором. Наниматель обязан создать
необходимые условия для совмещения работы с обучением,
предоставлять следующие гарантии:

сохраняется должность на период прохождения обучения;
сохраняется средняя заработная плата по основному месту работы на

весь срок обучения.

РАБОТА С ВЕТЕРАНАМИ ТРУДА

83. Ветераном труда является сотрудник, проработавший в отрасли
здравоохранения и (или) физической культуры и спорта не менее 25 лет и
ушедший на пенсию из учреждения.

84. Наниматель и профсоюзный комитет обязуются:
84.1.  вести учет Ветеранов труда;
84.2. проводить встречи с Ветеранами труда не реже 1 раза в год.

КУЛЬТУРНО-МАССОВАЯ, ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ
И СПОРТИВНАЯ РАБОТА

85. Стороны признают, что без создания необходимых условий
удовлетворения духовных потребностей работников учреждения и членов
их семей, обеспечения реальных возможностей для приобщения их к
культуре, физкультуре и спорту невозможна высокая эффективность
производства, социальное благополучие.

86. Наниматель обязуется:
86.1. отчислять денежные средства Профкому или оплачивать

проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий, проведении
новогодних елок, удешевления стоимости новогодних подарков,
пропаганды здорового образа жизни, возрождения национальной
культуры, иных социально-значимых целей жизни в размере не менее 0,15
процентов внебюджетных средств в части сумм превышения доходов над
расходами, остающихся в распоряжении учреждения;

86.2. проводить торжественные вечера, посвященные Дню
медицинского работника, дню физкультурника и Дню белорусской науки
и другим праздничным дням;

86.3. проводить чествования лучших работников;
86.4. проводить конкурсы «Лучший по профессии», «Посвящение в

профессию» и другие;
86.5. приглашать в трудовые коллективы профессиональные

художественные коллективы;
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86.6. организовать в учреждении группу «Здоровье»;
86.7. для проведения физкультурно-оздоровительной работы

использовать помещения ЛФК;
86.8. в целях поощрения за лучшую организацию культурно-

массовой, спортивной и физкультурно-оздоровительной работы,
внедрение здорового образа жизни в коллективе, личного участия каждого
работника в этих мероприятиях предусмотреть вознаграждения.

87. Профком обязуется:
87.1. выделять из профсоюзного бюджета финансовые средства на

развитие культурно-массовой, физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы;

87.2. оплачивать проезд автотранспорта по территории Республики
Беларусь к местам проведения экскурсий и других мероприятий (при
наличии средств);

87.3. приобретать подарки для детей членов профсоюза к Новому
году за счет средств профсоюзного бюджета;

87.4. оплачивать художественное сопровождение вечеров отдыха и
торжественных мероприятий (при наличии средств).

88. Наниматель и Профком обязуются:
88.1. организовывать и проводить собрания и огоньки, посвященные

Дню 8 Марта, Дню медицинского работника, Дню физкультурника, Дню
белорусской науки, новогодние мероприятия для работников и их детей,
смотры-конкурсы "Лучший по профессии" и другие культурно-массовые
мероприятия (при наличии средств);

88.2. поощрять работников учреждения, принимающих участие в
проведении спортивных мероприятий, художественной самодеятельности,
иной общественно – значимой работе;

88.3. премировать участников районных, областных,
республиканских соревнований по ходатайству Профкома.

89. Работников, не имеющих в течение календарного года листка
нетрудоспособности (справки по уходу за нетрудоспособным членом
семьи) за календарный год поощрять дополнительной премией в конце
года по решению Комиссии о премировании и материальном
стимулировании.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВОВЫХ ГАРАНТИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА И ПРОФСОЮЗНОГО АКТИВА

90. Наниматель обязуется:
90.1. проводить работу по отношению к профсоюзным организациям
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в государственном учреждении «Республиканский научно-практический
центр спорта» в соответствии с Законом Республики Беларусь от 22
апреля 1992 года «О профессиональных союзах», Указов Президента
Республики Беларусь от 15 июля 1995 года № 278 «О развитии
социального партнерства в Республике Беларусь», от 15 декабря 1997 года
№ 669 «О мерах по совершенствованию взаимодействия органов
государственной власти и профсоюзов», содействовать их деятельности,
предоставлять профсоюзному комитету в бесплатное пользование
помещение с отоплением, освещением, необходимым оборудованием и
средствами связи;

90.2. обеспечивать организацию безналичной системы удержания из
заработной платы работников (членов профсоюза) по их письменному
заявлению профсоюзных взносов и перечислять их на счет профкома и
вышестоящего профоргана;

90.3. предоставлять профкому информацию, необходимую для
реализации его полномочий по защите трудовых прав и социально-
экономических интересов работников;

90.4. не допускать увольнения по своей инициативе лиц, избранных
в состав профсоюзных органов и не освобожденных от основной работы
без предварительного согласия профсоюзного комитета, членами которого
они являются, а работника, избранного руководителем профсоюзного
органа – только с предварительного согласия вышестоящего
профсоюзного органа;

90.5. заключать контракты и продлевать срок их действия с работ-
никами, избранными в состав профсоюзных органов и не
освобожденными от работы, на срок не менее срока их полномочий по
выборной должности;

90.6. не привлекать к дисциплинарной ответственности работников,
избранных в состав профсоюзных органов и не освобожденных от
производственной работы, без предварительного согласия профсоюзного
комитета;

90.7. не допускать привлечения к дисциплинарной ответственности
(за исключением случаев вызванных виновными действиями)
общественных инспекторов по охране труда, а также работников
уполномоченных профсоюзом на участие в создаваемых в организациях
комиссиях, без предварительного согласия профсоюзного комитета;

90.8. предоставлять, при прочих равных условиях,
преимущественное право в оставлении на работе при сокращении
численности или штата работникам, избранным в состав профсоюзных
органов;
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90.9. членам профсоюзных органов, не освобожденным от
производственной работы, предоставлять свободное от работы время с
сохранением среднего заработка на период их краткосрочной
профсоюзной учебы, участия в качестве делегатов на профсоюзных
съездах, конференциях, пленумах;

90.10. рассматривать предложения профсоюзного комитета по при-
влечению к ответственности должностных лиц, виновных в невыполнении
положений настоящего коллективного договора, и информировать
трудовой коллектив и профсоюзный комитет о принятых мерах;

90.11. за выполнение общественной нагрузки не освобожденным от
основной работы профсоюзным активистам могут производиться из
средств профсоюзного бюджета выплаты стимулирующего характера, не
являющиеся оплатой за работу, не связанную с исполнением служебных
(трудовых) обязанностей по месту основной службы (работы).

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Ответственность Сторон за неисполнение (нарушение) условий
Договора

91. Наниматель:
91.1. берет на себя ответственность за своевременное и полное

выполнение обязательств и мероприятий, принятых в Договоре;
91.2. знакомит всех работников, в том числе впервые принятых, с

содержанием Договора, изменениями и дополнениями, внесенными в
него;

91.3. обязуется в недельный срок рассматривать представление
Профкома об имеющихся недостатках в выполнении Договора и давать
Профкому мотивированный ответ в письменной форме, применять меры
дисциплинарной, материальной ответственности к виновным в не-
выполнении обязательств Договора либо уклоняющимся от участия в
переговорах.

92. Должностные лица за невыполнение обязательств Договора
несут ответственность в виде:

92.1. лишения надбавок к должностным окладам, премий и других
персональных выплат;

92.2. привлечения к дисциплинарной ответственности в
соответствии с законодательством (статья 198 Трудового кодекса
Республики Беларусь, Декрет Президента Республики Беларусь от 26
июля 1999 г. № 29 «О дополнительных мерах по совершенствованию
трудовых отношений, укреплению трудовой и исполнительской
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дисциплины», постановление Совета Министров Республики Беларусь от
25 сентября 1999 г. № 1476 «Об утверждении положения о порядке и
условиях заключения контрактов нанимателей с работниками»).

93. Систематическое невыполнение обязательств по Договору может
быть основанием досрочного расторжения контракта, трудового договора
с руководителями государственных организаций и работниками,
ответственными за выполнение таких обязательств.

94. Профком имеет право обратиться к органу, уполномоченному
управлять государственным имуществом, заключившему контракт с
руководителями, а по поводу прекращения трудового договора, контракта
– к Нанимателю, с предложением о расторжении с работниками
контракта, трудового договора по вышеназванным основаниям.

95. Непринятие мер по устранению выявленных нарушений
коллективного договора по предписанию правоохранительных и
контрольных органов, в том числе комиссии, созданной сторонами,
является дополнительным основанием досрочного расторжения контракта
с работником за нарушение возложенных на него трудовых обязанностей,
(пункт 2.10 Декрета Президента Республики Беларусь от 26 июля 1999 г.
№29 «О дополнительных мерах по совершенствованию трудовых
отношений, укреплению трудовой и исполнительской дисциплины»).

96. Незаконное привлечение работников к ответственности влечет
наложение на должностных лиц условий соответствующим пункту 3
Декрета Президента Республики Беларусь от 26 июля 1999 г. №29 «О
дополнительных мерах по совершенствованию трудовых отношений,
укреплению трудовой и исполнительской дисциплины»).

97. За односторонний отказ от ведения коллективных переговоров
Департаментом государственной инспекции труда может налагаться на
Нанимателя штраф в размере от 50 до 100 базовых величин.

98. Представители Нанимателя, виновные в непредставлении ин-
формации, необходимой для коллективных переговоров и осуществления
контроля за выполнением Договора, несут дисциплинарную
ответственность.

КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ДОГОВОРА

99. Контроль за выполнением Договора осуществляется Профкомом,
Нанимателем, постоянной комиссией по разработке и контролю за
выполнением Договора.

100. При осуществлении контроля Стороны обязаны предоставлять
всю необходимую для этого имеющуюся у них информацию.
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101. Ежеквартально, не позднее 28 числа, следующего за отчетным
кварталом месяца, рассматривать ход выполнения Договора на
расширенных заседаниях Профкома с участием Нанимателя.

102. По итогам года рассматривать ход выполнения Договора на
общем  собрании (конференции) коллектива.

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЕЯ КОЛЛЕКТИВНЫХ ТРУДОВЫХ СПОРОВ

103. Для разрешения коллективного трудового спора Наниматель и
Профком обязуются:

103.1. в трехдневный срок с момента возникновения коллективного
трудового спора (отказа от удовлетворения всех (части) предъявленных
требований или не уведомлении о решении по предъявленным
требованиям в десятидневный срок) создать на равноправной основе
примирительную комиссию и в зависимости от масштаба и сложности
коллективного трудового спора назначить в ее состав своих
представителей (не менее 2-х человек от каждой стороны):

от Нанимателя:
Загородный Г.М.– директор;
Шут Н.М.– заместитель директора по медицинской части;
от Профкома:
Волкова Е.Г. – председатель профсоюзного комитета;
Иванчикова Н.Н. – ученый секретарь.
Назначение представителей сторон спора в состав примирительной

комиссии оформить соответствующим приказом Нанимателя и решением
Профкома (протоколом);

103.2. на время участия в работе примирительной комиссии за ее
членами сохранить место работы (должность) и среднюю заработную
плату;

103.3. своевременно производить замену выбывших членов из
состава примирительной комиссии. Замена оформляется
соответствующим приказом Нанимателя, решением Профкома;

103.4. порядок формирования и работы примирительной комиссии
осуществить в соответствии со статьями 380-381 Трудового кодекса
Республики Беларусь;

103.5. предоставить примирительной комиссии всю необходимую
для ее работы информацию;

103.6. Наниматель предоставляет помещение на период работы
примирительной комиссии, обеспечивает ее членов необходимыми
техническими средствами связи, канцелярскими принадлежностями,
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соответствующей нормативной правовой документацией;
103.7. право на забастовку, как способ разрешения коллективного

трудового спора, реализуется работниками в соответствии с действующим
законодательством, (статьи 388-399 Трудового кодекса Республики
Беларусь);

103.8. подбирать нейтрального члена рекомендуется из числа
арбитров Республики Беларусь, не работающих у данного Нанимателя и
не являющихся членами данного профсоюза.

Коллективный договор подписан
«17» августа 2018 года

Директор государственного
учреждения «Республиканский
научно-практический центр
спорта»

____________Г.М.Загородный

Председатель профсоюзного
комитета государственного
учреждения «Республиканский
научно-практический центр
спорта»
________________Е.Г.Волкова
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Приложение 1
к коллективному договору
на 2018-2020 годы

СОГЛАСОВАНО
Председатель профкома
РНПЦ спорта
____________Е.Г.Волкова
«17» августа_2018г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор РНПЦ спорта

_____________Г.М.Загородный
«17» августа_2018г.

ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда работников
государственного учреждения
«Республиканский научно-
практический центр спорта»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. На работников государственного учреждения «Республиканский
научно-практический центр спорта» (далее – РНПЦ спорта)
распространяются условия оплаты труда, установленные для работников
бюджетных организаций, получающих субсидии, работники которых
приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций, если
иное не предусмотрено настоящим Положением (постановление
Министерства труда Республики Беларусь от 21.01.2000 № 6 «О мерах по
совершенствованию условий оплаты труда работников бюджетных
организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники
которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных
организаций» с последующими изменениями и дополнениями (далее –
Постановление № 6), приказ Министерства здравоохранения Республики
Беларусь от 27.08.1999 № 264 «Об утверждении Перечня учреждений, их
подразделений и должностей, работа в которых дает право на повышение
исходных должностных окладов (ставок), в связи с особым характером
труда», постановление Совета Министров Республики Беларусь от
01.09.2010 № 1267 «О повышении заработной платы отдельным
категориям работников бюджетных организаций и иных организаций,
получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к
работникам бюджетных организаций», постановление Министерства
здравоохранения Республики Беларусь от 20.11.2000 № 50 «Об
утверждении Инструкции по исчислению стажа работы по специальности
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основных категорий специалистов организаций здравоохранения,
финансируемых из бюджета», Постановление Совета Министров
Республики Беларусь от 23.08.2014 № 819 «О внесении изменений и
дополнений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от
02.04.2014 № 303», постановление Совета Министров Республики
Беларусь от 09.04.2014 № 324 «О создании государственного учреждения
"Республиканский научно-практический центр спорта" и научно-
методическом и медицинском обеспечении подготовки белорусских
спортсменов», Декрет Президента Республики Беларусь от 26.07.1999 №
29 «О дополнительных мерах по совершенствованию трудовых
отношений, укреплению трудовой и исполнительской дисциплины», Указ
Президента Республики Беларусь от 01.06.2007 № 254 «О повышении
тарифных ставок (окладов) отдельным категориям работников», Указ
Президента Республики Беларусь от 25.09.2007 № 450 «Об установлении
доплат за ученые степени и звания» (далее – Указ № 450); Указ
Президента Республики Беларусь от 28.12.2017 № 467 «Об оплате труда
работников бюджетных научных организаций» (далее – Указ № 467),
постановление Национальной академии наук Беларуси от 06.02.2018 № 1
«О перечне надбавок стимулирующего характера», постановление
Национальной академии наук Беларуси от 06.02.2018 № 2 «О порядке
определения и использования планового фонда заработной платы
работников бюджетных научных организаций», постановление
Национальной академии наук Беларуси от 06.02.2018 № 3 «О критериях
установления надбавок стимулирующего характера, премий»,
постановление Национальной академии наук Беларуси от 06.02.2018 № 4
«О критериях и порядке установления размеров повышения тарифных
окладов», постановление Национальной академии наук Беларуси от
06.02.2018 № 5 «Об определении категорий работников бюджетных
научных организаций, которым устанавливаются повышения тарифных
окладов», постановление Национальной академии наук Беларуси от
06.02.2018 № 6 «О порядке исчисления стажа работы по специальности (в
бюджетной организации) и размерах надбавок за стаж работы»,
постановление Национальной академии наук Беларуси от 06.02.2018 № 7
«О тарифных разрядах (коэффициентах)»).

1.2. Настоящее Положение направлено на материальную
заинтересованность работников РНПЦ спорта в повышении
эффективности работы, для наиболее полной реализации задач по
психологическому, фармакологическому, научно-методическому и
медицинскому обеспечению подготовки спортсменов национальных
(сборных) команд Республики Беларусь  по виду (видам) спорта.



Директор государственного учреждения Председатель профкома государственного
«Республиканский научно-практический учреждения «Республиканский научно-
центр спорта»                                                                                                            практический центр спорта»

________________ Г.М.Загородный                                                                _________________ Е.Г.Волкова

47

1.3. Положение распространяет свое действие на работников РНПЦ
спорта, а также внутренних и внешних совместителей.

1.4. Положение устанавливает порядок определения и использования
планового фонда заработной платы работников, порядок и критерии
установления размеров повышения тарифных окладов, порядок и
критерии установления надбавок стимулирующего характера, доплат,
порядок выплаты премий, оказания материальной помощи и прочих
выплат.

1.5. В РНПЦ спорта в штатном расписании по направлению
деятельности – научное обеспечение вводятся должности:

начальника научного отдела (лаборатории) при наличии в штате не
менее 4 единиц, включая должность руководителя;

заведующего сектором при наличии в штате 3 единиц, включая
должность руководителя.

Количество должностей заместителей руководителя структурного
подразделения по направлению деятельности – научное обеспечение
определяется руководителем РНПЦ спорта, исходя из задач, функций и
направлений деятельности, штатной численности работников
структурного подразделения, но не более:

одной штатной единицы – в структурных подразделениях со
штатной численностью от 4 до 11 работников включительно;

двух штатных единиц – в структурных подразделениях со штатной
численностью от 12 до 22 работников включительно;

трех штатных единиц – в структурных подразделениях со штатной
численностью от 23 и более работников.

1.6. Условия оплаты труда для медицинских, фармацевтических
работников, санитарок, сестры-хозяйки РНПЦ спорта устанавливаются в
соответствии с условиями оплаты труда работников здравоохранения;

1.7. Условия оплаты труда для работников РНПЦ спорта, одним из
органов управления которых в соответствии с учредительными
документами является ученый совет и которые прошли в установленном
порядке аккредитацию научной организации (далее – работники, по
направлению деятельности – научное обеспечение) устанавливаются в
соответствии с настоящим Положением.

1.8. Условия оплаты труда для работников РНПЦ спорта по
направлению деятельности – деятельность аналитического отдела
устанавливаются в соответствии с настоящим Положением.

1.9. Условия оплаты труда директора РНПЦ спорта
устанавливаются Нанимателем и закреплены в контракте.
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2. Порядок определения и использования планового фонда
заработной платы:

2.1. Плановый фонд заработной платы - это средства на заработную
плату, рассчитанные на основании законодательства Республики Беларусь
об условиях оплаты труда работников бюджетных организаций, штатной
численности и имеющихся финансовых средств.

2.2. Плановый фонд заработной платы формируется на
утвержденную штатную численность  и используется в разрезе по
каждому из направлений деятельности РНПЦ спорта и состоит из:

2.2.1. тарифных окладов (ставок), рассчитанных в соответствии с
законодательством Республики Беларусь;

2.2.2. повышений тарифных окладов:
· до 200 процентов в соответствии с пунктом 1 Указа № 467 по

направлению деятельности – научное обеспечение;
· за работу на условиях контракта в соответствии с Декретом

Президента Республики Беларусь от 26.07.1999 № 29 «О дополнительных
мерах по совершенствованию оплаты трудовых отношений, укреплению
трудовой и исполнительской дисциплины» и в соответствии с иными
основаниями, установленными законодательством Республики Беларусь;

· за стаж работы по специальности (в отрасли) по направлению
деятельности – здравоохранение и работа аналитического отдела в
следующих размерах от тарифного оклада (постановление Министерства
труда Республики Беларусь от 12.01.2000 №4 «Об утверждении
положения о порядке исчисления стажа работы по специальности (в
отрасли) и повышения тарифных ставок (окладов) работников бюджетных
организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники
которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных
организаций, за стаж работы по специальности (в отрасли)» с
изменениями и дополнениями);

· за специфику работы  до 10  процентов  уборщикам,
гардеробщикам  (Постановление №6);

· за специфику и характер работы в среднем на 30%
(Постановление Совета Министров № 324);

· молодым специалистам с высшим образованием из числа лиц
получавших в период обучения в учреждениях, обеспечивающих
получение высшего образования, поощрения специальных фондов
Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных
учащихся и студентов, а также по поддержке талантливой молодежи
(стипендию, поощрительную стипендию, грант-премию, премию, грант,
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материальную помощь), принятым на работу по направлению этих
учреждений в организации, финансируемые из бюджета, на 50% (Указ
Президента Республики Беларусь от 14.06.2007 №273 «О повышении
заработной платы отдельным категориям молодых специалистов» с
последующими дополнениями и изменениями);

· по направлению деятельности здравоохранение:
· врачам хирургического профиля за хирургические

вмешательства в размере 20 процентов (Постановление №6);
· в связи с особым характером труда от тарифной ставки первого

разряда (приказ Министерства здравоохранения Республики Беларусь от
27.08.1999 № 264 «Об утверждении перечня учреждений, их
подразделений и должностей, работа в которых даёт право на повышение
исходных должностных окладов (ставок) в связи с особым характером
труда»);

· специалистам, работающим в учреждении, расположенном в
сельской местности, в размере 20% от тарифного оклада;

· руководителю РНПЦ спорта и его заместителям из числа
врачей, главным медицинским сестрам за наличие квалификационной
категории (высшая – 30%, первая – 20%, вторая – 15% от тарифного
оклада);

· врачам за руководство структурным подразделением на 15-
30%;

· врачам в размере 25% и выпускникам, получившим высшее и
среднее специальное образование, которым место работы предоставлено
путем распределения, направления на работу в бюджетные организации (и
иные организации, получающие субсидии, работники которых
приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций), в
течение двух лет со дня заключения с ними трудового договора
(контракта) в размере - 10% согласно постановлению Совета Министров
Республики Беларусь от 01.09.2010 №1267 «О повышении заработной
платы отдельным категориям работников бюджетных организаций и иных
организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по
оплате труда к работникам бюджетных организаций» (с последующими
изменениями и дополнениями).

· на основании постановления Совета Министров Республики
Беларусь от 02.04.2014 №303 «О повышении тарифных ставок (окладов)
отдельным категориям работников здравоохранения» и постановления
Совета Министров Республики Беларусь от 23.08.2014 №819 «О внесении
изменений и дополнений в постановление Совета Министров Республики
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Беларусь от 02.04.2014 №303» следующим категориям работников:
-врачам-специалистам – на 50%;
-медицинским работникам, имеющим среднее специальное

образование  – на 40%;
-младшим медицинским сёстрам по уходу за больными, сестрам-

хозяйкам, санитаркам – на 30%.
· среднему медперсоналу за руководство структурным

подразделением - 15% от тарифного оклада;
2.2.3. доплат в зависимости от условий труда работникам:
· за работу во вредных и тяжелых условиях труда по результатам

аттестации рабочих мест в размерах 0,1 - 0,31% тарифной ставки первого
разряда за каждый час работы в этих условиях, по направлению
деятельности - здравоохранение;

· за ученые степени и звания (за исключением доплат за звание
академика и члена-корреспондента Национальной академии наук
Беларуси), (Указ № 450);

· иных доплат, установленных законодательством Республики
Беларусь.

2.2.4. надбавок:
· основным категориям специалистов, имеющим

квалификационные категории:
2 категория – 15%;
1 категория – 20%;
высшая категория – 30% от тарифной ставки;
· специалистам и служащим за высокие творческие и произ-

водственные достижения в работе, сложность и напряженность труда, за
выполнение особо важных и срочных работ в размере до 10% оклада этих
работников.

· водителям грузопассажирских и легковых автомобилей за
классность: водителям 2-го класса – 10% и водителям 1-го класса – 25% от
тарифной ставки за отработанное время в качестве водителя
(Постановление №6);

· за стаж работы по специальности (в бюджетных организациях)
в соответствии с подпунктом 2.1 пункта 2 Указа № 467 по направлению
деятельности - научное обеспечение;

· стимулирующего характера, установленных законодательными
актами Республики Беларусь, постановлениями Совета Министров
Республики Беларусь, Министерства труда и социальной защиты
Республики Беларусь;
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2.2.6. материальной помощи.
2.3. Для целей определения объема средств, направляемых на

установление надбавок стимулирующего характера, премий (за
исключением установленных законодательными актами Республики
Беларусь, постановлениями Совета Министров Республики Беларусь,
Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь) по
направлению деятельности – научное обеспечение, определяется
расчетный плановый фонд заработной платы.

2.4. Расчетный плановый фонд заработной платы указанный в п.2.2.
состоит из:

- тарифных окладов (ставок), рассчитанных в соответствии с
законодательством Республики Беларусь;

- повышений тарифных окладов в соответствии с Указом № 467;
- повышений тарифных окладов (ставок) за работу на условиях

контракта и в соответствии с иными основаниями, установленными
законодательством Республики Беларусь;

- надбавок за стаж работы по специальности (в бюджетных
организациях) в соответствии с Указом № 467;

- надбавок стимулирующего характера, установленных
законодательными актами Республики Беларусь, постановлениями Совета
Министров Республики Беларусь, Министерства труда и социальной
защиты Республики Беларусь;

- доплат за ученые степени и звания (за исключением доплат за
звание академика и члена-корреспондента Национальной академии наук
Беларуси), а также иных доплат, установленных законодательством
Республики Беларусь;

- вознаграждений, указанных в пункте 4 Указа № 467.
2.5. Плановый фонд заработной платы по направлению деятельности

– научное обеспечение определяется путем суммирования
сформированных расчетного планового фонда заработной платы и объема
средств, направляемых на установление надбавок стимулирующего
характера, премий (за исключением установленных законодательными
актами Республики Беларусь, постановлениями Совета Министров
Республики Беларусь, Министерства труда и социальной защиты
Республики Беларусь), в пределах бюджетных и внебюджетных средств,
иных источников, не запрещенных законодательством.

2.6. Расчет планового фонда заработной платы уточняется в течение
календарного года в разрезе по каждому из основных направлений
деятельности РНПЦ спорта в связи с изменением объемов работ и
средств, предусмотренных на их выполнение, а также в связи с
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изменениями условий оплаты труда, увеличением тарифной ставки
первого разряда.

2.7. Повышение тарифных окладов, установление надбавок
стимулирующего характера, премий, надбавок за стаж работы, оказание
материальной помощи осуществляются:

- в пределах бюджетных ассигнований и внебюджетных средств,
утвержденных в смете, рабочей бюджетной смете и смете доходов и
расходов внебюджетных средств, на оплату труда;

- за счет иных источников, не запрещенных законодательством.
2.8. Тарифные разряды и коэффициенты должностей руководителей

и специалистов научных структурных подразделений РНПЦ спорта
устанавливаются согласно Приложению 1 к настоящему Положению.

3. Комиссия по премированию и материальному стимулированию.
3.1. Для рассмотрения вопросов о повышении тарифных окладов,

установлении надбавок стимулирующего характера, размеров премий,
оказание материальной помощи в РНПЦ спорта создается постоянно
действующая Комиссия по премированию и материальному
стимулированию работников РНПЦ спорта (далее – Комиссия).

3.2. Работа Комиссии направлена на проведение обоснованного и
справедливого распределения средств, предусмотренных на материальное
стимулирование между работниками, учитывая основные результаты
деятельности каждого, исходя из конкретных задач, стоящих перед
соответствующими подразделениями, отдельными работниками.

3.3. Решение о создании Комиссии и ее персональном составе
оформляется приказом директора РНПЦ спорта.

3.4. Председатель Комиссии руководит ее деятельностью и несет
ответственность за правильную организацию работы Комиссии и
обоснованность выносимых решений.

Во время отсутствия председателя Комиссии работу на заседаниях
возглавляет заместитель председателя Комиссии.

Во время отсутствия председателя профсоюзного комитета в работе
Комиссии принимает участие заместитель председателя профсоюзного
комитета с правом голосования.

Во время отсутствия главного бухгалтера в работе Комиссии
принимает участие заместитель главного бухгалтера с правом
голосования.

3.5. Секретарь Комиссии обеспечивает организацию ее заседаний и
оформление протоколов. При отсутствии секретаря комиссии его
обязанности исполняет по решению председателя Комиссии один из ее
членов.
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3.6. Результаты работы Комиссии оформляются протоколом.
3.7. Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в месяц.
3.8. Комиссия обязана принимать решения на основании

предложений, представляемых в соответствии с настоящим Положением.
3.9. При необходимости Комиссия вправе запрашивать

необходимую информацию по результатам выполненных НИОК(Т)Р и
любые другие материалы, являющиеся основанием для премирования.

3.10. В случае несоответствия предложений руководителей
структурных подразделений, директора РНПЦ спорта и его заместителей
настоящему Положению, Комиссия обязана отказать в их рассмотрении с
указанием причин отказа.

3.11. Решение Комиссии принимается открытым голосованием при
условии присутствия на заседании не менее половины ее состава и
считается принятым, если за него проголосовало более половины
присутствующих членов Комиссии.

С целью своевременного проведения заседания Комиссии при
отсутствии кворума членов комиссии (отпускная компания, командировки
и т.д.) приказом директора могут вноситься временные изменения в состав
членов комиссии. Полномочия временного состава Комиссии
ограничиваются конкретным заседанием.

3.12. Результаты работы Комиссии оформляются протоколом,
согласованным с профсоюзным комитетом и за подписью всех членов
Комиссии, присутствующих на заседании, который является основанием
для издания приказа директора РНПЦ спорта.

4. Порядок установления размеров повышений тарифных окладов
4.1. Повышение в соответствии с Декретом Президента Республики

Беларусь от 26.07.1999 № 29 «О дополнительных мерах по
совершенствованию оплаты трудовых отношений, укреплению трудовой
и исполнительской дисциплины» и в соответствии с иными основаниями,
установленными законодательством Республики Беларусь
устанавливается работникам РНПЦ спорта за работу на условиях
контракта в размере до 50 процентов от тарифного оклада.

4.2. Повышение за специфику и характер работы устанавливается в
среднем на 30 процентов (Постановление Совета Министров № 324).

Повышение за специфику и характер работы может устанавливаться
как на неопределенное время, так и на год, полугодие, квартал, а при
необходимости – на месяц.

Решение о данном повышении принимается руководителем РНПЦ
спорта по согласованию с Профкомом.

4.3. Повышение за стаж работы по специальности (в отрасли)



Директор государственного учреждения Председатель профкома государственного
«Республиканский научно-практический учреждения «Республиканский научно-
центр спорта»                                                                                                            практический центр спорта»

________________ Г.М.Загородный                                                                _________________ Е.Г.Волкова

54

устанавливается всем работникам РНПЦ спорта по направлению
деятельности – здравоохранение и работа аналитического отдела и
выплачивается ежемесячно в следующих размерах от тарифного оклада:

- до 5 лет – 10 %,
- от 5 до 10 лет – 15 %,
- от 10 до 15 лет – 20%,
- 15 и выше – 30 %;
4.4. Повышение тарифных окладов, согласно постановлению

Национальной академии наук Беларуси от 06.02.2018 № 5 «Об
определении категорий работников бюджетных организаций, которым
устанавливаются повышения тарифных окладов», устанавливается
следующим категориям работников РНПЦ спорта по направлению
деятельности – научное обеспечение:

руководителям,
специалистам,
другим служащим.
4.5. Повышение тарифных окладов работникам по направлению

деятельности – научное обеспечение свыше 200 процентов производится
согласно Инструкции «О порядке установления размеров повышения
тарифных окладов работникам бюджетных научных организаций,
выполняющим научно-исследовательские, опытно-конструкторские и
опытно-технологические работы, свыше 200 процентов в зависимости от
общегосударственной важности таких работ для социально-
экономического развития страны», утвержденной постановлением
Национальной академии Наук Беларуси от 06.02.2018 № 4 «О критериях и
порядке установления размеров повышения тарифных окладов».

4.6. Повышение тарифных окладов до 200 процентов производится
на квартал, полугодие, при необходимости – на месяц:

в пределах бюджетных ассигнований и внебюджетных средств,
утвержденных в рабочей бюджетной смете и смете доходов и расходов
внебюджетных средств, на оплату труда;

за счет иных источников, не запрещенных законодательством.
4.7. Критериями установления размеров повышения тарифных

окладов до 200 процентов являются:
· особые заслуги в области спорта;
· руководство подготовкой кадров высшей квалификации;
· организация и проведение исследований по собственному

направлению;
· подготовка монографии по результатам исследований;
· руководство научными проектами;
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· руководство структурным подразделением;
· подготовка и вклад в разработку новых научных проектов;
· обучение в аспирантуре и магистратуре;
· публикационная активность;
· характер и специфика выполняемых работ;
· высокая эффективность и интенсивность труда;
· непрерывный стаж работы (свыше 15 лет в РНПЦ спорта).
4.8. Решение о данном повышении принимается руководителем

РНПЦ спорта.
4.9. Размер повышения тарифного оклада директору РНПЦ спорта

определяется Министерством спорта и туризма Республики Беларусь.
4.10. Повышение тарифных окладов работникам, указанное в

подпункте 4.4. пункта 4, должно быть направлено на материальную
заинтересованность работников учреждения в повышении эффективности
научных разработок, в развитии научно-исследовательской или научно-
технической деятельности, в разработке и реализации научных, научно-
технических программ (научно-исследовательских проектов), научного
обеспечения государственных программ, обеспечивающих
инновационные преобразования в достижении и опережении мирового
уровня развития медицинской науки, скорейшего внедрения научных
разработок в практику здравоохранения, наиболее эффективного
использования финансовых и материальных ресурсов.

4.11. Порядок повышений тарифных окладов, указанных в
подпункте 4.4. пункта 4., распространяется на основных работников,
выполняющих научные исследования, административно-управленческих
работников, содействующих выполнению НИОК(Т)Р (работников
экономической и бухгалтерской служб и др.), работающих на полную
ставку и неполный рабочий день, а также внутренних и внешних
совместителей.

4.12. Прочие повышения, указанные в пункте 2 настоящего
Положения, устанавливаются и выплачиваются в размерах
соответствующих нормам  законодательства Республики Беларусь.

5. Порядок установления надбавок стимулирующего характера,
доплат. Выплаты премий, оказание материальной помощи.

5.1. Руководитель РНПЦ спорта может в размере 40 процентов
планового фонда заработной платы, исчисленного за счет бюджетных и
внебюджетных средств, иных источников, не запрещенных
законодательством работникам по направлению деятельности – научное
обеспечение:
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5.1.1. устанавливать надбавки стимулирующего характера:
· за важность выполняемой работы, в том числе надбавки за

участие в выездных обследованиях и надбавки за участие в учебно-
тренировочных сборах;

· за квалификацию и (или) вклад работника по направлению
деятельности – научное обеспечение в развитие этой организации, в том
числе надбавка за внедренческую деятельность, надбавка за
популяризацию деятельности научной организации, надбавка за высокую
эффективность и интенсивность труда.

5.1.2. Производить премирование работников, согласно Положению
о премировании работников государственного учреждения
«Республиканский научно – практический центр спорта».

5.1.3. Оказывать материальную помощь в размере до одного оклада в
год, согласно Положению о порядке выплаты материальной помощи
работникам государственного учреждения «Республиканский научно -
практический центр спорта».

5.2. Руководитель РНПЦ спорта может в размере 10 процентов
планового фонда заработной платы, исчисленного за счет бюджетных
средств,  внебюджетных средств, иных источников, не запрещенных
законодательством устанавливать специалистам и служащим по
направлению деятельности – здравоохранение и работа аналитического
отдела надбавку за высокие творческие и производственные достижения в
работе, сложность и напряженность труда, за выполнение особо важных и
срочных работ в размере до 50% оклада этих работников.

5.3. Конкретные размеры надбавок указанных в подпунктах 5.1.1.,
5.2. пункта 5 определяются руководителем РНПЦ спорта в зависимости от
личного вклада работника в повышение эффективности проводимых
мероприятий, выполняемых работ. Надбавки уменьшаются либо
отменяются при снижении качества работы.

5.4. Работникам по направлению деятельности – научное
обеспечение, ежемесячно производится выплата надбавки за стаж работы:

· по специальности – по должностям научных работников;
· в отрасли – по иным категориям работников
в следующих размерах от оклада:
до 2 лет – 10 %;
от 2 до 5 лет – 15%;
от 5 до 10 лет – 20 %;
от 10 до 15 лет – 25%;
15  выше – 30%;
5.5 Руководитель имеет право устанавливать доплаты рабочим,
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специалистам и служащим за совмещение профессии (должности), за
расширение зоны обслуживания или увеличение объема выполняемых
работ, за выполнение наряду со своей основной работой обязанностей
временно отсутствующего работника в размере до тарифной ставки
отсутствующего работника в зависимости от объема выполняемой работы
(по заявлению работника).

5.6. Прочие надбавки, доплаты указанные в пункте 2 настоящего
Положения, устанавливаются и выплачиваются в размерах
соответствующих нормам законодательства Республики Беларусь.

5.7. Руководитель РНПЦ спорта может направлять на премирование
работников по направлению деятельности – здравоохранение (бюджет,
внебюджет) и работа аналитического отдела бюджетные и внебюджетные
средства, иные источники, не запрещенные законодательством в размере
20 процентов планового фонда заработной платы, средства экономии
заработной платы, а также средства превышения доходов над расходами,
остающиеся в распоряжении организации.

5.8. Премирование работников, указанных в пункте 5.6.
производится согласно Положению о премировании работников
государственного учреждения «Республиканский научно - практический
центр спорта».

5.9. Оказывать материальную помощь работникам по направлению
деятельности – здравоохранение (бюджет, внебюджет) и работа
аналитического отдела согласно Положению о порядке выплаты
материальной помощи работникам государственного учреждения
«Республиканский научно - практический центр спорта», направляя на эти
цели 5 процентов планового фонда заработной платы.

6. Изменения и дополнения.
6.1. При изменении законодательства Республики Беларусь,

определяющего порядок оплаты труда работников РНПЦ спорта,
изменение настоящего Положения происходит автоматически.
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Приложение 1
к Положению об оплате труда
работников государственного
учреждения «Республиканский
научно-практический центр  спорта»

Тарифные разряды и
коэффициенты по должностям
научных работников

Наименование должностей Тарифный разряд Коэффициент
Директор научно-практического центра 26 7,33
Заместитель директора научно-
практического центра по научной работе

25 6,85

Начальник (заведующий) научного
структурного подразделения: отдела,
лаборатории;
Ученый секретарь

23 5,98

Заведующий научно-структурного
подразделения, входящего в состав
самостоятельного научного
структурного подразделения:
лаборатории (заведующий сектором)

22 5,59

Главный научный сотрудник 21 5,22
Ведущий научный сотрудник 20 4,88
Старший научный сотрудник 19 4,56
Научный сотрудник 18 4,26
Младший научный сотрудник 17 3,98
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Приложение 2
к коллективному договору
на 2018-2020 годы

СОГЛАСОВАНО
Председатель профкома
РНПЦ спорта
____________Е.Г.Волкова
«17» _августа_2018г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор РНПЦ спорта

_____________Г.М.Загородный
«17»  августа_2018г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке выплаты материальной помощи
работникам государственного учреждения
«Республиканский научно-практический
центр спорта»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Указом
Президента Республики Беларусь от 28.12.2017 № 467 «Об оплате труда
работников бюджетных научных организаций», постановлением
Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от
21.01.2000 № 6 «О мерах по совершенствованию условий оплаты труда
работников организаций, финансируемых из бюджета и пользующихся
государственными дотациями», приказом Министерства здравоохранения
Республики Беларусь от 10.07.2014 № 746 «Об утверждении
методических рекомендаций по порядку материального стимулирования
работников организаций, подчиненных управлениям здравоохранения
облисполкомов и комитету по здравоохранению Минского горисполкома
и организаций, финансируемых из бюджета, системы Министерства
здравоохранения Республики Беларусь», Уставом государственного
учреждения «Республиканский научно-практический центр спорта» (далее
– РНПЦ спорта) и определяет принципы, порядок формирования и
использования средств на оказание материальной помощи работникам
РНПЦ спорта.

1.2. На оказание материальной помощи предусматриваются
средства:

1.2.1.в размере восьми процентов от должностного оклада
работников РНПЦ спорта, одним из органов управления которых в
соответствии с учредительными документами является ученый совет и
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которые прошли в установленном порядке аккредитацию научной
организации, но не более одного оклада в год;

1.2.2.в размере пяти процентов планового фонда заработной платы
работников, осуществляющих свою деятельность за счет бюджетных
средств, в разрезе направлений деятельности РНПЦ спорта -
здравоохранение, деятельность аналитического отдела подготовки
национальных и сборных команд (далее – аналитический отдел);

1.2.3.в размере пяти процентов планового фонда заработной платы
работников, осуществляющих свою деятельность за счет внебюджетных
средств.

1.3. Для оказания разовой материальной помощи по двум
основным направлениям деятельности РНПЦ спорта - здравоохранение,
аналитический отдел резервируется 10% фонда материального
поощрения.

2. Порядок оказания материальной помощи.
2.1. Разовая материальная помощь выплачивается штатным

работникам РНПЦ спорта.
2.2. Разовая материальная помощь выплачивается по заявлению

работника в следующих случаях:
2.2.1.работнику, впервые вступившему в брак – до 5 (Пяти) базовых

величин. Для оказания материальной помощи представляются следующие
документы: личное заявление, копия свидетельства о заключении брака;

2.2.2.одному из родителей, работающему в РНПЦ спорта, при
рождении первого ребенка – до 2 (Двух) базовых величин, второго – до 3
(Трех) базовых величин, третьего и последующих – до 5 (Пяти) базовых
величин. Для оказания материальной помощи представляются следующие
документы: личное заявление, копия свидетельства о рождении ребенка;

2.2.3.один раз в год работникам, имеющим детей-инвалидов до 18
лет - в размере до 4 базовых величин;

2.2.4.работникам для организации похорон близких родственников
(отец, мать, брат, сестра, дети, супруг) – до 10 (Десяти) базовых величин.
Для оказания материальной помощи представляются следующие
документы: личное заявление, копия свидетельства о смерти, копия
свидетельства о рождении, иные документы подтверждающие
родственные отношения;

2.2.5.работникам в случае тяжелого материального положения,
документально подтвержденного, в том числе, работникам, находящимся
в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет: совокупный ежемесячный
доход на члена семьи не должен превышать бюджета прожиточного
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минимума. Представляются следующие документы: справка о составе
семьи, справка о доходах  всех членов семьи;

2.2.6.на оздоровление работника – до 0,5 тарифного оклада.
Представляются следующие документы: ксерокопия путевки на
санаторно-курортное лечение с указанием ее стоимости и документа об
оплате стоимости путевки работником, документ, подтверждающий
необходимость санаторно-курортного лечения (выписка ВКК);

2.2.7.работникам по причинам стихийных бедствий (пожар,
наводнение и т.п.) – до 5 (Пяти) базовых величин. Для оказания
материальной помощи предоставляются следующие документы: личное
заявление, документы, подтверждающие стихийное бедствие;

2.2.8.в связи с длительной и/или тяжелой болезнью работника
(установление группы инвалидности, и/или болезнь более 4-х недель,
основание – копия удостоверения инвалида, и/или копия больничного
листа, и/или справка медицинского учреждения об установленном
диагнозе) – до 5 (Пяти) базовых величин;

2.2.9.в связи с приобретением путевок в санаторий или детский/
оздоровительный лагерь для детей работников РНПЦ спорта до 6 (Шести)
базовых величин. Для оказания материальной помощи представляются
следующие документы: личное заявление, копия путевки/договора с
подтверждением оплаты;

2.2.10. в связи с подготовкой детей работников РНПЦ спорта к
школе, учащихся 1-9 классов – до 2 (Двух) базовых величин на каждого
ребенка. Для оказания материальной помощи представляются следующие
документы: личное заявление, документы, подтверждающие оплату
приобретенных товаров;

2.2.11. ко Дню  памяти воинов - интернационалистов,
работающим в РНПЦ спорта воинам - интернационалистам до 3-х базовых
величин.

2.3. Средства фонда материальной помощи распределяются всем
штатным сотрудникам РНПЦ спорта и выплачиваются 1 (Один) раз в
квартал (последний месяц квартала). Для работников с сокращенным
рабочим днем – пропорционально продолжительности рабочего дня.

2.4 Руководителю РНПЦ спорта материальная помощь
оказывается в соответствии с настоящим Положением, если иное не
предусмотрено контрактом, заключенным между руководителем РНПЦ
спорта и Нанимателем.

2.5. Работникам, работающим по совместительству, материальная
помощь не выплачивается.

2.6. Работникам, уволенным в текущем квартале, материальная
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помощь не выплачивается.
2.7. Работникам, принятым на работу в текущем квартале,

материальная помощь выплачивается в полном объеме.
2.8. Во всех остальных случаях, не указанных в данном

Положении, решение принимается комиссией по премированию и
материальному стимулированию.

2.9.  Основанием для приказа на выплату материальной помощи
является заявление работника, заявление руководителя структурного
подразделения или  профсоюзного актива, совместное решение
руководителя РНПЦ спорта и профсоюзного комитета.

2.10. Списки конкретных работников и суммы оказываемой
материальной помощи согласовываются с профсоюзным комитетом и
утверждаются приказом руководителя РНПЦ спорта.

2.11.  Выплаты производятся при наличии средств на оказание
материальной помощи.

2.12.  Неиспользованные РНПЦ спорта в течение календарного года
средства, предусмотренные по бюджетной смете на оказание
материальной помощи, на следующий год не переносятся.
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Приложение 3
к коллективному договору
на 2018-2020 годы

СОГЛАСОВАНО
Председатель профкома
РНПЦ спорта
____________Е.Г.Волкова
«17» августа__2018г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор РНПЦ спорта

_____________Г.М.Загородный
«17» августа_ 2018г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке осуществления приносящей
доходы деятельности государственного
учреждения «Республиканский научно-
практический центр спорта»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с частью
первой статьи 15 Закона Республики Беларусь от 18.06.1993 «О
здравоохранении» в редакции Закона Республики Беларусь от 10.07.2012;
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19.07.2013
№ 641 «Об утверждении Положения о порядке формирования
внебюджетных средств, осуществления расходов, связанных с
приносящей доходы деятельностью, направлениях и порядке
использования средств, остающихся в распоряжении бюджетной
организации», постановлением Министерства финансов Республики
Беларусь от 17.10.2013 № 66 «О внесении изменений и дополнений в
постановление Министерства финансов Республики Беларусь от
30.01.2009 № 8 и признании утратившими силу некоторых постановлений
Министерства финансов Республики Беларусь и отдельного структурного
элемента постановления Министерства финансов Республики Беларусь по
вопросам деятельности бюджетных организаций», постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 10.02.2009 № 182 «Об оказании
платных медицинских услуг государственными учреждениями
здравоохранения» (с изменениями и дополнениями), постановлением
Совета Министров Республики Беларусь от 30.11.2016 № 982 «Об
утверждении Положения об особенностях формирования и использования
внебюджетных средств, полученных от оказания платных медицинских
услуг, в государственных учреждениях здравоохранения»,
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 07.12.2017
№ 940 «О внесении изменений и дополнений в постановление Совета
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Министров Республики Беларусь от 30.11.2016 № 982», Указом
Президента Республики Беларусь от 28.12.2017 № 467 «Об оплате труда
работников бюджетных научных организаций», Уставом
государственного учреждения «Республиканский научно-практический
центр спорта» (далее – РНПЦ спорта),  зарегистрированным Минским
городским исполнительным комитетом за № 192351121 от 01.07.2016 с
изменениями.

1.2. Настоящее Положение определяет порядок формирования
внебюджетных средств от приносящей доходы деятельности,
осуществления расходов, связанных с такой деятельностью, направления
и порядок использования средств, остающихся в распоряжении РНПЦ
спорта в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

1.3. Приносящая доходы деятельность (внебюджетная
деятельность) является частью хозяйственной деятельности РНПЦ спорта.

1.4. Внебюджетные средства формируются и используются по
направлениям, предусмотренным настоящим Положением.

1.5. Платные медицинские услуги являются дополнительными к
гарантированному государством объему бесплатной медицинской
помощи, включающей в себя медицинское наблюдение, лечение и
реабилитацию закрепленного за РНПЦ спорта контингента: спортсменов,
учащихся детско-юношеских спортивных школ, ветеранов спорта, а также
инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом (приказ
директора РНПЦ спорта от 29.10.2014 № 24).

1.6. Платные медицинские услуги по договорам с физическими и
юридическими лицами могут оказываться штатными работниками РНПЦ
спорта в основное рабочее время в соответствии с перечнем отдельных
видов платных медицинских услуг, утвержденным Министерством
здравоохранения Республики Беларусь, и сверх основного рабочего
времени согласно утвержденному штатному расписанию по
внебюджетной деятельности.

1.7. Платные медицинские услуги осуществляются РНПЦ спорта на
основании лицензии, выданной лицензионной комиссией Министерства
здравоохранения Республики Беларусь 29.10.2014 № 24.5.

1.8. Платные услуги по изготовлению, распространению печатных
изданий осуществляются РНПЦ спорта на основании лицензии, выданной
Министерством информации Республики Беларусь от 14.11.2014 № 1/447.

2. Порядок формирования внебюджетных средств
2.1. Внебюджетные средства формируются по каждому источнику

дохода, образованному в процессе осуществления приносящей доходы
деятельности.
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2.2. Источниками внебюджетной деятельности РНПЦ спорта могут
являться:

2.2.1.доходы от оказания платных медицинских услуг: гражданам
Республики Беларусь, иностранным гражданам, юридическим лицам;

2.2.2.доходы от проведения клинических испытаний лекарственных
средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники,
которые проводятся на основании направления РУП «Центр экспертиз и
испытаний в здравоохранении» Министерства здравоохранения
Республики Беларусь;

2.2.3.доходы, полученные РНПЦ спорта по обеспечению научного
сопровождения по договорам с физическими и юридическими лицами;

2.2.4.доходы от собственных исследований и разработок в области
спортивной науки;

2.2.5.доходы от реализации научной, методической и др. продукции;
2.2.6.доходы от изготовления, распространения печатных изданий;
2.2.7.доходы от сдачи внаем собственного недвижимого имущества;
2.2.8.доходы по добровольным поступлениям от государственных,

общественных, кооперативных и др. предприятий, организаций и частных
лиц;

2.2.9. внереализационные доходы (сдача в аренду помещений,
оборудования, отдельных предметов в составе оборотных средств,
проценты банка и др.);

2.2.10. доходы от оказания научно-практических работ (услуг) в
области педагогики и психологии;

2.2.11. иные источники, не запрещенные законодательством
Республики Беларусь.

2.3. Платные услуги оказываются РНПЦ спорта на основании
договоров возмездного оказания услуг (далее – Договор), заключенными в
письменной форме между РНПЦ спорта и физическими или
юридическими лицами (далее - Заказчик).

2.4. Средства, от приносящей доходы деятельности РНПЦ спорта
(внебюджетные средства) после уплаты всех налогов и отчислений в
соответствии с законодательными актами Республики Беларусь остаются
в распоряжении РНПЦ спорта как средства, полученные от приносящей
доходы деятельности и расходуются в соответствии с настоящим
Положением.

2.5. Внебюджетные средства, полученные от оказания платных
медицинских услуг, в соответствии с перечнем отдельных видов платных
медицинских услуг, утвержденным Министерством здравоохранения
Республики Беларусь, в соответствии с Постановлением Совета
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Министров республики Беларусь от 30.11.2016 №982 « Об утверждении
Положения об особенностях формирования и использования
внебюджетных средств, полученных от оказания платных медицинских
услуг, в государственных учреждениях здравоохранения».

3. Регламент оказания платных медицинских услуг.
3.1. При обращении Заказчика в РНПЦ спорта для получения

платных медицинских услуг ему предоставляется информация:
3.1.1.о перечне платных медицинских услуг;
3.1.2.о стоимости и условиях их оплаты;
3.1.3.о квалификации медицинских работников (врачей-

специалистов);
3.1.4.о режиме работы РНПЦ спорта;
3.1.5.о наличии специального разрешения (лицензии) на право

осуществления медицинской деятельности с указанием работ и услуг,
составляющих этот вид лицензируемой деятельности;

3.1.6.иная необходимая информация.
3.2. Вышеперечисленная информация доведена до сведения

Заказчика в виде стендовой информации на 1  этаже,  а также в
регистратуре РНПЦ спорта.

3.3. В договоре, заключенном между РНПЦ спорта и Заказчиком,
определяются:

3.3.1.объем и стоимость платных медицинских услуг;
3.3.2.сроки оказания платных медицинских услуг;
3.3.3.порядок расчетов за платные медицинские услуги;
3.3.4.права, обязанности и ответственность сторон по договору.
4. Порядок расчетов за предоставляемые платные услуги.
4.1. Оплата за оказываемые РНПЦ спорта платные услуги вносится

в сроки, установленные договором между РНПЦ спорта и Заказчиком на
расчетный счет РНПЦ спорта в учреждениях банков, путем безналичных
платежей или через кассовый аппарат РНПЦ спорта наличными
денежными средствами, путем безналичного расчета через систему
единого расчетного и информационного пространства (ЕРИП) «Расчет»,
либо в ином порядке, установленном законодательством.

4.2. Стоимость используемых материалов и медикаментов при
оказании платных медицинских услуг, оплачивается Заказчиком
дополнительно по цене их приобретения, исходя из имеющихся в наличии
материалов и установленных норм расхода.

4.3. Прейскурант цен на услуги, оказываемые на платной основе,
разрабатывается на основании тарифов, сформированных в учреждении и
вводится в действие приказом директора РНПЦ спорта.
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4.4. Стоимость платных услуг формируется следующим образом:
4.4.1.цены на медицинские услуги населению и юридическим лицам

устанавливаются согласно прейскуранту, утвержденному руководителем
РНПЦ спорта. Тарифы на платные медицинские услуги, оказываемые
гражданам Республики Беларусь, формируются с нормативом
рентабельности не более 30%;

4.4.2.тарифы на платные медицинские услуги иностранным
гражданам формируются с нормативом рентабельности до 200% и
определяются в белорусских рублях. Тарифы утверждаются в
соответствии с законодательством Республики Беларусь;

4.4.3.цены на клинические испытания лекарственных средств,
изделий медицинского назначения и медицинской техники, которые
проводятся на основании направления РУП «Центр экспертиз и
испытаний в здравоохранении» Министерства здравоохранения
Республики Беларусь по обеспечению научного сопровождения по
договорам с физическими и юридическими лицами; на собственные
исследования и разработки в области спортивной науки; на реализацию
научной, методической продукции; на издательскую деятельность и
прочее устанавливаются согласно калькуляций на каждый вид работ.

4.5. Тарифы на новые виды платных медицинских услуг, на которые
Минздравом Республики Беларусь в установленном порядке не утвержден
максимальный предельный уровень тарифов, формируются на основе
норм и нормативов материальных и трудовых затрат, разработанных и
утвержденных директором РНПЦ спорта.

5. Обязанности РНПЦ спорта.
РНПЦ спорта обязан:
5.3. обеспечивать своевременное и качественное оказание платных

услуг в соответствии с требованиями, установленными законодательством
Республики Беларусь;

5.4. обеспечивать своевременное рассмотрение претензий,
связанных с исполнением договора;

5.5. осуществлять контроль за качеством и своевременностью
оказания платных услуг в пределах должностных обязанностей
ответственных лиц РНПЦ спорта;

5.6.  выполнять иные обязанности, предусмотренные договором и
законодательством Республики Беларусь.

6. Права и обязанности Заказчика.
6.3. Заказчик, обратившийся за получением платных услуг, обязан:
6.3.1.своевременно оплатить стоимость платных услуг в

соответствии с действующим Прейскурантом;
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6.3.2.своевременно информировать РНПЦ спорта об
обстоятельствах, которые могут повлиять на исполнение договора;

6.3.3.соблюдать правила внутреннего распорядка для пациентов;
6.3.4.выполнять иные обязанности, предусмотренные договором и

законодательством Республики Беларусь.
6.4.  Заказчик имеет право:
6.4.1.требовать предъявления специального разрешения (лицензии)

на право осуществления медицинской деятельности с указанием работ и
услуг, составляющих этот вид лицензионной деятельности;

6.4.2.предъявлять требования о возмещении реального ущерба,
причиненного неисполнением или ненадлежащим исполнением условий
договора, возмещении ущерба в случае причинения вреда жизни или
здоровью, компенсации за причинение морального ущерба в соответствии
с законодательством Республики Беларусь;

6.4.3.в случае не соблюдения РНПЦ спорта обязательств по срокам
исполнения платных услуг:

· по своему выбору дать согласие на перенос срока оказания
платных услуг;

· потребовать исполнения платной медицинской услуги другим
специалистом;

· расторгнуть договор и потребовать возмещения реального
ущерба в размере стоимости неполученной услуги.

7. Порядок разрешения споров и контроль за оказанием платных
услуг.

7.1. Споры по исполнению условий договора между Заказчиком и
РНПЦ спорта разрешаются по соглашению сторон или в судебном
порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

8. Порядок выполнения научно-исследовательских работ (далее –
НИР) по договорам. Распределение и использование поступивших по
научным договорам средств.

8.3. Работы по договорам выполняются сверх тематического плана
НИР.

8.4. Для выполнения работ по договорам создаются временные
научные коллективы (ВНК) из числа специалистов РНПЦ спорта и других
организаций, либо заключаются договоры подряда на выполнение данных
работ.

8.5. К работе по договорам привлекаются сотрудники РНПЦ спорта
при условии своевременного и качественного выполнения плановых
научно-исследовательских работ.
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8.6. Руководитель проекта, заключившего договор, несет полную
ответственность за своевременное и качественное выполнение
обозначенных в договоре работ.

8.7. Размер вознаграждения каждого члена ВНК определяется с
учетом его личного вклада в конечный результат и устанавливается на
основании протокола собрания ВНК.

8.8. Основанием для выплаты вознаграждения является
выполненная работа (или ее часть, этап) в соответствии с условиями
договора (договора подряда).

8.9. Накладные затраты используются на частичное покрытие
хозяйственных расходов РНПЦ спорта (коммунальные услуги,
транспортные, услуги связи и др.), а также на премирование
административно-управленческого персонала, вспомогательных  служб,
занятых организационным сопровождением работ, сотрудников
хозяйственной службы, затраты на содержание которых финансируются
за счет приносящей доход деятельности.

8.10. Накладные затраты включаются в себестоимость каждой НИР
косвенным путем на основе плановых норм (ставок) накладных затрат.
Плановые нормы накладных затрат определяются в следующем порядке:
при наличии нескольких структурных подразделений, выполняющих
НИР, и общей сметы накладных затрат по данным структурным
подразделениям, рассчитывается средняя плановая норма (ставка)
накладных затрат, применяемая для расчета суммы накладных затрат по
всем структурным подразделениям, выполняющим НИР. Средняя
плановая норма (ставка) накладных затрат по структурным
подразделениям, выполняющим НИР, определяется отношением плановой
годовой суммы накладных затрат по всем структурным подразделениям,
выполняющим НИР, к годовому фонду рабочего времени исследователей
и разработчиков всех структурных подразделений.

8.11. Общая смета накладных затрат формируется на основании
кассовых расходов, сложившихся в базисном году с учетом необходимых
корректировок. Смета накладных затрат рассчитывается в разрезе статей,
подстатей и элементов расходов.

8.12. Средства, полученные по договорам, на выполнение НИР
распределяются согласно плановой калькуляции.

9. Порядок распределения доходов полученных от оказания
платных работ, услуг.

9.1. Средства, полученные РНПЦ спорта за оказанные
(выполненные) Заказчику платные услуги (работы) и учитываемые как
внебюджетные средства, используются в соответствии с
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законодательством Республики Беларусь.
9.2. Вопросы отражения в бухгалтерском учете операций по

внебюджетным средствам регулируются нормативными правовыми
актами Министерства финансов Республики Беларусь.

9.3. Внебюджетные средства, полученные от приносящей доходы
деятельности, подлежат налогообложению в соответствии с
законодательством Республики Беларусь.

9.4. Отчетность об исполнении сметы доходов и расходов по
внебюджетным средствам составляется по каждому источнику доходов в
соответствии с Инструкцией о порядке составления и предоставления
бухгалтерской отчетности по средствам бюджетов и средствам от
приносящей доходы деятельности бюджетных организаций,
утвержденной постановлением Министерства финансов Республики
Беларусь от 10.03.2010 № 22.

9.5. Использование средств от приносящей доходы деятельности
осуществляется в пределах утвержденной сметы и фактического
поступления доходов.

10. Расходы, связанные с приносящей доходы деятельностью.
10.1. В состав расходов на оказываемые платные услуги включаются

расходы в случае фактически используемых бюджетных средств на
оплату коммунальных и транспортных услуг, услуг связи, канцелярских
принадлежностей и предметов для текущих и хозяйственных целей,
текущего ремонта оборудования, зданий и помещений в соответствии с
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19.07.2013 №
641 «Об утверждении Положения о порядке формирования
внебюджетных средств, осуществления расходов, связанных с
приносящей доходы деятельностью, направлениях и порядке
использования средств, остающихся в распоряжении бюджетной
организации».

10.2.  Расходы РНПЦ спорта при осуществлении приносящей
доходы деятельности производятся:

10.2.1. в пределах денежных поступлений внебюджетных средств
отдельно по каждому источнику доходов. При недостаточности
фактических поступлений внебюджетных средств по одному источнику
доходов для восстановления расходов бюджета могут использоваться
средства превышения доходов над расходами, остающиеся в
распоряжении РНПЦ спорта, по другим источникам доходов. При этом
внебюджетные средства, полученные от приносящей доходы
деятельности, в первоочередном порядке направляются на покрытие
расходов, непосредственно связанных с осуществлением приносящей



Директор государственного учреждения Председатель профкома государственного
«Республиканский научно-практический учреждения «Республиканский научно-
центр спорта»                                                                                                            практический центр спорта»

________________ Г.М.Загородный                                                                _________________ Е.Г.Волкова

71

доходы деятельности;
10.2.2. по нормам, нормативам, типовым штатам и нормативам

штатной численности, размерам оплаты труда и другим условиям,
установленным для РНПЦ спорта.

10.3.  При проведении РНПЦ спорта в течение финансового года
закупок товаров (работ, услуг) за счет средств бюджета, источники
финансирования которых на момент оплаты не могли быть разделены на
расходы бюджета и затраты по приносящей доходы деятельности, и
использовании этих товаров (работ, услуг) для осуществления
приносящей доходы деятельности расходы бюджета по их приобретению
подлежат восстановлению из соответствующих источников доходов в
полном объеме путем уменьшения кассовых расходов по
соответствующим позициям экономической классификации расходов
бюджета.

10.4. Расходы РНПЦ спорта делятся на:
10.4.1. прямые расходы, связанные с оказанием определенного

вида услуг, выполнением определенного вида работ, которые могут быть
прямо включены в себестоимость определенного вида услуг (работ) (в том
числе оплата труда работников, непосредственно осуществляющих вид
деятельности, приобретение и (или) потребление в процессе
осуществления определенного вида деятельности материальных ресурсов
(сырья, материалов, оборудования, энергоносителей);

10.4.2. косвенные расходы, связанные с оказанием нескольких
видов услуг, выполнением нескольких видов работ, которые включаются
в себестоимость определенного вида услуг (работ) по определенной базе
распределения (в том числе оплата коммунальных услуг, услуг связи,
хозяйственные и прочие текущие расходы).

10.5. При осуществлении РНПЦ спорта приносящей доходы
деятельности, аналогичной финансируемой за счет средств бюджета
основной деятельности, распределение косвенных расходов
осуществляется исходя из пропорции (удельного веса в общем объеме) по
планируемым объемным показателям (количество обслуживаемых,
занимаемая площадь, время эксплуатации помещения и другое),
применяемым при осуществлении данного вида экономической
деятельности.

10.6. В случае если распределить косвенные расходы в соответствии
с пунктом 10.7. невозможно, применяется пропорция, устанавливаемая
исходя из сложившегося за предыдущий финансовый год удельного веса
источника доходов к общей сумме поступлений внебюджетных средств и
кассовых расходов по средствам бюджета.
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10.7. Порядок распределения расходов по приносящей доходы
деятельности устанавливается в учетной политике РНПЦ спорта.

10.8. Основанием для осуществления расходов внебюджетных
средств являются сметы, составляемые в порядке, установленном
Министерством финансов Республики Беларусь.

10.9. Внебюджетные средства поступают на текущие (расчетные)
счета по учету внебюджетных средств РНПЦ спорта.

10.10. Не использованные в отчетном финансовом году остатки
средств, остающиеся на текущих (расчетных) счетах по учету
внебюджетных средств, не подлежат перечислению в бюджет и
используются в очередном финансовом году в порядке, установленном
настоящим Положением.

11.  Направления и порядок использования средств, остающихся в
распоряжении РНПЦ спорта.

11.1. Ежемесячно по каждому источнику доходов определяется
сумма превышения доходов над расходами, которая остается в
распоряжении РНПЦ спорта.

11.2. Сумма превышения доходов над расходами, остающаяся в
распоряжении РНПЦ спорта, рассчитывается как разница между доходами
от внебюджетной деятельности (доходами от иной приносящей доходы
деятельности) по каждому источнику доходов, уменьшенными на суммы
налогов, сборов (пошлин) и иных обязательных платежей, уплаченных в
республиканский и местные бюджеты, государственные внебюджетные
фонды, и фактическими расходами по каждому источнику доходов в
пределах сметы.

11.3. Внебюджетные средства в части сумм превышения доходов
над расходами, остающихся в распоряжении РНПЦ спорта, используются
на:

11.3.1. развитие и укрепление материально-технической базы РНПЦ
спорта;

11.3.2. текущие расходы по содержанию РНПЦ спорта
(коммунальные услуги, услуги транспорта, услуги связи и другие услуги),
связанные с его основной (уставной) деятельностью при отсутствии или
недостаточности бюджетных ассигнований;

11.3.3. проведение оздоровительных мероприятий для работников
РНПЦ спорта;

11.3.4. проведение культурно-просветительных и физкультурных
мероприятий;

11.3.5. поддержку спортивных команд и художественной
самодеятельности РНПЦ спорта;
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11.3.6. удешевление и усиление питания для работников РНПЦ
спорта;

11.3.7. осуществление научной, научно-технической и
инновационной деятельности;

11.3.8. премирование и оказание материальной помощи работникам
РНПЦ спорта;

11.3.9. установление надбавок работникам:
· за высокие профессиональные, творческие и производственные

достижения в работе;
· сложность и напряженность труда;
· важность выполняемой работы научной организации, в том

числе надбавки за участие в выездных обследованиях и надбавки за
участие в учебно-тренировочных сборах;

· квалификацию и (или) вклад работника научной организации в
развитие этой организации, в том числе надбавка за внедренческую
деятельность, надбавка за популяризацию деятельности научной
организации, надбавка за высокую эффективность и интенсивность труда;

11.3.10. повышение заработной платы работникам РНПЦ спорта;
11.3.11. оплату установленного дополнительного отпуска

работникам РНПЦ спорта за ненормированный рабочий день в
соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь
от 18.03.2008 № 408 «О предоставлении дополнительного отпуска за
ненормированный рабочий день» и статьей 158 Трудового кодекса
Республики Беларусь;

11.3.12. иных целей в соответствии с законодательством Республики
Беларусь.

11.3.13. Премирование работников, установление им надбавок и
доплат производится в порядке, установленном законодательством
Республики Беларусь.

11.4. Осуществление дополнительных выплат стимулирующего
характера, оказания материальной помощи работникам РНПЦ спорта
производится при условии отсутствия просроченной задолженности
РНПЦ спорта по платежам в бюджет, государственные внебюджетные
фонды и др.

12. Изменения и дополнения.
12.1. При изменении законодательства Республики Беларусь,

определяющего порядок осуществления приносящей доходы
деятельности, а также порядок учета и расходования поступивших средств
от внебюджетной деятельности, изменение настоящего Положения
происходит автоматически.
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Приложение 4
к коллективному договору
на 2018-2020 годы

СОГЛАСОВАНО
Председатель профкома
РНПЦ спорта
____________Е.Г.Волкова
«17» _августа_2018г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор РНПЦ спорта

_____________Г.М.Загородный
«17» августа_2018г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о премировании работников
государственного учреждения
«Республиканский научно-
практический центр спорта»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Указом
Президента Республики Беларусь от 28.12.2017 № 467 «Об оплате труда
работников бюджетных научных организаций», постановлением
Министерства труда Республики Беларусь от 21.01.2000 года № 6 «О
мерах по совершенствованию условий оплаты труда работников
организаций, финансируемых из бюджета и пользующихся
государственными дотациями», приказом Министерства здравоохранения
Республики Беларусь от 10.07.2014 № 746 «Об утверждении
методических рекомендаций по порядку материального стимулирования
работников организаций, подчиненных управлениям здравоохранения
облисполкомов и комитету по здравоохранению Минского горисполкома
и организаций, финансируемых из бюджета, системы Министерства
здравоохранения Республики Беларусь», приказом Министерства спорта
и туризма Республики Беларусь от 13.02.2018 № 90 «Об утверждении
Положения о порядке установления работникам бюджетных научных
организаций, подчиненных Министерству спорта и туризма Республики
Беларусь, надбавок стимулирующего характера, премий и их размеров,
рекомендациями по порядку планирования средств на оплату труда
работников бюджетных организаций сферы физической культуры и
спорта и сферы туризма, расчета экономии средств, направляемых на
премирование, Уставом государственного учреждения «Республиканский
научно-практический центр спорта» (далее – РНПЦ спорта) и др.

1.2. Премирование должно быть направлено на повышение
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материальной заинтересованности работников РНПЦ спорта в повышении
эффективности оказания медицинской помощи утвержденному
обслуживаемому контингенту и проводимых мероприятий по
оздоровлению утвержденному обслуживаемому контингенту, снижении
уровня заболеваемости, на достижение наилучших результатов в работе и
высокого качества труда, внедрение новых методов диагностики и
лечения, в повышении эффективности научных разработок, в развитии
научно-исследовательской деятельности, в разработке и реализации
научных программ (научно-исследовательских проектов), научного
обеспечения государственных программ,  обеспечивающих
инновационные преобразования в достижении мирового уровня развития
спортивной науки, скорейшего внедрения научных разработок в практику
спорта, наиболее эффективного использования финансовых и
материальных ресурсов, укрепление трудовой дисциплины, повышение
ответственности каждого работника за порученный участок работы в
достижении конечных результатов деятельности РНПЦ спорта в целом.

1.3. Настоящее Положение определяет критерии установления
размера премии каждому работнику, порядок ее начисления и выплаты,
круг работников на которых распространяется действие данного
Положения, периодичность и источники выплаты премий,   основания
уменьшения размеров и лишений премий и предусматривает
дифференцированный подход к премированию в зависимости от личного
вклада каждого работника  в результаты медицинской, научно-
исследовательской, аналитической и хозяйственной деятельности РНПЦ
спорта.

1.4. Подведение итогов работы за отчетный период (месяц, квартал,
полугодие, год) проводится постоянно действующей в  РНПЦ спорта
комиссией по премированию и материальному стимулированию (далее -
Комиссия).

1.5. Комиссия создается приказом директора РНПЦ спорта в составе:
руководителя и/или его заместителей, руководителей структурных
подразделений, главного бухгалтера, главной медсестры, председателя
профсоюзного комитета. Дополнительно могут привлекаться и другие
лица для рассмотрения вопросов по премированию. Председателем
комиссии является директор, а в его отсутствие один из заместителей
директора.

1.6. Настоящее Положение распространяется на всех сотрудников
РНПЦ спорта добросовестно и в полном объеме выполняющих
функциональные обязанности.

2. Понятие и виды премий:
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2.1. Премия представляет собой дополнительное (денежное)
вознаграждение, выплачиваемое работнику сверх основного заработка
при достижении установленных показателей премирования в порядке,
размерах и на условиях, предусмотренных настоящим Положением в
целях поощрения за дополнительные результаты труда, ответственное
отношение к выполняемой работе, высокие достижения в труде,
проявление творческой инициативы в выполнении заданий и т.д.

2.2. Премирование работников осуществляется в порядке, размерах и
на условиях, предусмотренных настоящим Положением при достижении
установленных показателей премирования (текущее премирование). При
выполнении обусловленных показателей премирования и отсутствии
оснований для лишения (уменьшения размера) премий.

Право на получение текущей премии имеют все работники,
входящие в круг премируемых лиц по данному показателю премирования.

2.3. Премирование призвано заинтересовать работников в общих
конечных результатах работы. Премия начисляется и распределяется
между работниками с учетом отработанного времени и личного трудового
вклада каждого.

3. Источники выплаты премий:
3.1. Согласно Указу Президента Республики Беларусь от 28.12.2017

№ 467 «Об оплате труда работников бюджетных научных организаций»,
постановлению Министерства труда и социальной защиты Республики
Беларусь от 21.01.2000 № 6 «О мерах по совершенствованию условий
оплаты труда работников организаций, финансируемых из бюджета и
пользующихся государственными дотациями» источниками премирования
могут являться:

3.1.1. работникам, содержащимся за счет бюджетных и
внебюджетных средств, в разрезе  направлений деятельности РНПЦ
спорта: здравоохранение, деятельность аналитического отдела подготовки
национальных и сборных команд, бюджетные средства в размере 20 %
планового фонда оплаты труда и экономия данного фонда нарастающим
итогом с начала года, образовавшаяся в результате частичной выплаты
премии и (или) не выплаты премии в течение года;

3.1.2.  экономия фонда заработной платы нарастающим итогом с
начала года.

3.1.3. работникам по направлению деятельности - научное
обеспечение, средства в пределах 40 процентов месячного планового
фонда заработной платы данных работников и экономия данного фонда
нарастающим итогом с начала года, образовавшаяся в результате
частичной выплаты премии и (или) не выплаты премии в течение года;
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3.2. средства, полученные от приносящей доходы деятельности;
3.3. средства превышения доходов над расходами, остающейся в

распоряжении организации, от приносящей доходы деятельности;
3.4. средства, полученные по договорам, на выполнение НИР,

запланированные статьей «Накладные расходы» для работников, затраты
на содержание которых финансируются за счет приносящей доход
деятельности в соответствии со штатным расписанием.

3.5. Премия, предусмотренная в подпунктах 3.1.1., 3.1.3 пункта 3
работникам по направлениям деятельности – здравоохранение и
аналитический отдел, начисляется работнику на оклад, рассчитанный с
учетом установленных повышений, дополнительных выплат
стимулирующего и компенсирующего характера, перечень которых
утвержден постановлением Министерства труда и социальной защиты
Республики Беларусь от 05.02.2002  № 13 (с изменениями и
дополнениями).

3.6. Премия, предусмотренная в подпунктах 3.1.2., 3.1.3 пункта 3
работникам по направлению деятельности – научное обеспечение,
исчисляется  работнику исходя из расчетного месячного фонда заработной
платы, рассчитанного с учетом установленных повышений,
дополнительных выплат стимулирующего и компенсирующего характера,
надбавки за стаж по специальности (в бюджетной организации) согласно
примерной формы расчета месячного планового фонда заработной платы,
разработанной Национальной академией наук Беларуси.

3.7. На премирование работников, осуществляющих свою
деятельность за счет внебюджетных средств, направляются средства на
премию согласно сметы расходов и доходов по внебюджетной
деятельности и экономия средств, предусмотренных на оплату труда.

3.8. Формирование планового фонда заработной платы на
премирование работников по направлению  деятельности - научное
обеспечение, осуществляется согласно  Указу Президента Республики
Беларусь от 28.12.2017 № 467 «Об оплате труда работников бюджетных
научных организаций», постановления Национальной академии наук
Беларуси от 06.02.2018 № 2 «О порядке определения и использования
планового фонда заработной платы работников бюджетных научных
организаций».

3.9. Источники премирования, указанные в пунктах 3.1.-3.6
настоящего Положения определяются в разрезе по каждому из
направлений деятельности  РНПЦ спорта: здравоохранение, научное
обеспечение, деятельность аналитического отдела подготовки
национальных и сборных команд.
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4. Порядок и условия выплаты премии:
4.1. Премирование работников за счет средств, обозначенных в

пунктах 3.1.-3.5 настоящего Положения осуществляется по итогам работы
за отчетный период (месяц, квартал, полугодие, год).

4.2. Условием для премирования работников являются следующие
показатели:

· соблюдение ими трудовой, исполнительской  дисциплины;
· качественное и своевременное выполнение всех видов работ

согласно должностным (рабочим) инструкциям;
· отсутствие случаев производственного травматизма;
· соблюдение правил внутреннего трудового распорядка;
· соблюдение правил охраны труда и техники безопасности;
· выполнение плана индивидуальной нагрузки;
· отсутствие осложнений от диагностических исследований и

процедур, от манипуляций, обусловленных работой медицинских
работников;

· отсутствие обоснованных жалоб;
· соблюдение санитарно-эпидемиологического режима;
· соблюдение медицинской этики и деонтологии;
· качество ведения учетной/отчетной документации;
· отсутствие нарушений требований правил, норм, инструкций,

иных правовых актов по охране труда, по эксплуатации оборудования и
содержания рабочих мест, санитарно-бытовых помещений;

· применение работниками средств индивидуальной защиты;
· в связи с защитой кандидатской и докторской диссертациями

при условии, что диплом кандидата/доктора наук прошел нострификацию
в Республике Беларусь в установленном порядке;

· в связи с присвоением звания доцента/профессора;
· основным условием премирования научных сотрудников

РНПЦ спорта за отчетный период является своевременное и
качественное выполнение тематического плана научно-
исследовательских работ;

· личный вклад в выполнение конкретной научно-
исследовательской работы;

· за высокую научную публикационную активность
· за окончание магистратуры и аспирантуры
· привлечение внебюджетных средств;
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· принятие мер по развитию спортивной науки, международного
сотрудничества и подготовки работников по направлению  деятельности -
научное обеспечение, в том числе, высшей квалификации;

· эффективное научное обеспечение с использованием новейших
технологий в работе со спортсменами (командами спортсменов);

· отсутствие листов нетрудоспособности в течение календарного
года;

· принятие участия в спортивных соревнованиях.
4.3. Базовый размер премии каждому работнику в разрезе двух

основных направлений деятельности РНПЦ спорта: здравоохранение,
деятельность аналитического отдела подготовки национальных и
сборных команд устанавливается на уровне 20% от должностного оклада,
по направлению деятельности – научное обеспечение на уровне 20% от
расчетного месячного фонда заработной платы, рассчитанных с учетом
установленных повышений, и дополнительных выплат стимулирующего и
компенсирующего характера, установленных настоящим Положением, за
фактически отработанное время в месяце, за который производится
премирование.

4.4. Размер премиального фонда каждого структурного подразделения
может определятся как сумма премии, определяемая для каждого
работника данного подразделения, на условиях предусмотренных пунктом
4.3. настоящего Положения.

4.5. Размер премии может быть увеличен по решению Комиссии в
следующих случаях:

· в соответствующем месяце работникам, за выполнение
дополнительных поручений и/или дополнительные виды работ по
ходатайству руководителя подразделения или ответственного лица, в
размерах, определяемых Комиссией;

· за благодарственные письма пациентов, направленные в адрес
Управления здравоохранения и Министерства здравоохранения
Республики Беларусь, Министерства спорта и туризма Республики
Беларусь, средства массовой информации, в размерах, определяемых
Комиссией;

· в случае награждения сотрудников грамотами и объявления
благодарности и в том числе вышестоящими организациями;

· за достигнутые успехи в повышении эффективности и качества
обслуживания пациентов;

· за перевыполнение плана врачебных посещений;
· за наличие благодарностей от пациентов;
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· за активную пропаганду здорового образа жизни;
· за наиболее высокие результаты в работе;
· за разработку и  внедрение передового опыта новых методов

лечения;
· за выполнение отдельных внеплановых заданий, особо важных,

срочных работ;
· за усиление финансовой дисциплины;
· за участие в общественной жизни Центра;
· за выполнение постоянной общественной работы;
· за достижение наивысших результатов профессионального

мастерства;
· за эффективное медицинское обеспечение с использованием

новейших технологий в работе со спортсменами курируемой команды.
4.6. Результаты заседания Комиссии оформляются протоколом.
4.7. Премия может начисляться работнику, как по основной

должности, так и по должности занимаемой на условиях работы сверх
установленной продолжительности рабочего времени: совместительства,
совмещения, а также при временном заместительстве отсутствующего
работника.

4.8. Основанием для начисления премии являются данные
бухгалтерской и статистической отчетности, оперативного учета. При этом
фонд премирования образуется из средств, предусмотренных по смете
расходов на данный период (месяц), и суммы экономии премиального
фонда и фонда оплаты труда, образовавшейся за предыдущий период
текущего года.

4.8.1. Премирование работников РНПЦ спорта по направлению –
здравоохранение и работников аналитического отдела подготовки
национальных и сборных команд по результатам работы за декабрь при
помесячном премировании осуществляется в январе следующего года. При
этом фонд премирования образуется за счет средств, предусмотренных на
эти цели на январь.

4.8.2. При начислении и выплате премии в феврале по показателям
работы за январь работникам, обозначенных в подпункте 4.8.1., фонд
премирования образуется из суммы, предусмотренной по смете расходов
на эти цели на февраль и экономии по фонду заработной платы,
сложившейся за январь.

4.8.3. Премирование работников РНПЦ спорта по направлению –
научная деятельность за декабрь (4 квартал, 2-е полугодие, год)
осуществляется в декабре текущего года по фактически законченным
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(принятым заказчиком и оплаченным) научно-исследовательским
работам (этапам работ) за счет средств в пределах 40 процентов планового
фонда заработной платы и фонда экономии заработной платы
образовавшейся в течение отчетного года.

4.8.4. При начислении и выплате премии в феврале по фактически
законченным (принятым заказчиком и оплаченным) научно-
исследовательским  работам (этапам работ) за январь работникам РНПЦ
спорта, обозначенным в подпункте 4.8.3., фонд премирования образуется
из суммы, предусмотренной по смете расходов на эти цели на январь и
экономии по фонду заработной платы, сложившейся за январь.

4.9. Премия работникам РНПЦ спорта выплачивается в сроки
выплаты заработной платы (25-го числа месяца следующего за отчетным)
по результатам работы за предыдущий месяц, кроме случаев указанных в
пп.4.8.3. пункта 4.

4.10. При начислении премии по показателям работы за ноябрь фонд
для премирования может определятся путем сравнения уточненных
годовых сметных назначений и ожидаемых кассовых расходов по фонду
оплаты труда за год, с выплатой премии в декабре не ранее 25 числа. В
случае решения трудового коллектива о выплате премии в первой
половине декабря фонд для премирования образуется из суммы экономии,
сложившейся за 11 месяцев (путем сравнения уточненных сметных
назначений и кассовых расходов) и плановых ассигнований,
предусмотренных на премирование на декабрь.

4.11. Расходы на выплату заработной платы и премии производятся в
пределах фонда оплаты труда, предусмотренных по сметам расходов на
текущий год в разрезе по каждому из трех основных направлений
деятельности РНПЦ спорта: здравоохранение; научная деятельность;
деятельность аналитического отдела подготовки национальных и сборных
команд.

4.12. Премирование директора РНПЦ спорта по результатам работы
производится ежемесячно по согласованию с Нанимателем согласно
контракту, заключенному с Министерством спорта и туризма Республики
Беларусь.

Основные показатели, условия и размеры премирования директора
предусмотрены Инструкцией о порядке премирования руководителей
государственных организаций, подчиненных Министерству спорта и
туризма Республики Беларусь и финансируемых из бюджета,
утвержденной приказом Министерства спорта и туризма Республики
Беларусь от 30.06.2015 № 282.
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4.13. Ежемесячный размер премии для заместителей директора,
главного бухгалтера, главной медицинской сестры, руководителей
структурных подразделений,  ответственных за принятие управленческих
решений, специалистов и служащих административно-управленческого
персонала устанавливается на уровне не ниже 0,5 должностного оклада по
основной должности.

4.14. Конкретный размер премии зависит от критериев повышения и
снижения премии.

4.15. Конкретные размеры премии, выплачиваемой работникам с
учетом объемов и качества выполненных работ, максимальными размерами
не ограничиваются.

4.16. При увольнении работника выплата премии производится в
момент увольнения за фактически отработанное время.

4.17. Выплачиваются единовременные вознаграждения работникам
при достижении 50-,60-,70-,80- летнего и общеустановленного пенсионного
возраста в размере не ниже 2-х базовых величин.

4.18. Размер премии может быть уменьшен по решению Комиссии в
следующих случаях:

4.18.1. за грубое нарушение санэпидрежима до 50%;
4.18.2. за нарушение трудовой и производственной дисциплины

однократное в течение отчетного месяца до 100%.
4.19. Полное лишение премии, независимо от применения мер

дисциплинарного или административного взыскания:
4.19.1. за неоднократное опоздание на работу;
4.19.2. за нарушение правил техники безопасности и охраны труда,

правил пожарной безопасности, правил внутреннего трудового распорядка;
4.19.3. за отказ от выполнения своих должностных (рабочих)

обязанностей;
4.19.4. за совершение прогула без уважительной причины;
4.19.5. за предоставление руководителю РНПЦ спорта

(соответствующего структурного подразделения) недостоверной
информации;

4.19.6. за недостатки в оказании медицинской помощи, повлекшие
ухудшение состояния здоровья или смерть пациента;

4.19.7. за привлечение к административной и уголовной
ответственности;

4.19.8. при увольнении по инициативе Нанимателя.
4.20. Полное или частичное лишение премии производится за период,

в котором было совершено упущение в работе. Оно оформляется приказом
директора РНПЦ спорта на основании докладной записки руководителя
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структурного подразделения с обязательным указанием причин такого
лишения (уменьшения), а в случае уменьшения размера премии – так же
размера такого уменьшения.

4.21. Предложения по премированию работников представляют в
Комиссию по премированию не позднее 11-го числа следующего за
отчетным месяца.

4.22. При определении размера поощрения учитывается наличие
средств на премирование, степень сложности и качество выполненного
задания.

4.23. По результатам рассмотрения издается приказ о премировании
по РНПЦ спорта.

4.24. Приказ о премировании представляется на согласование
Председателю профсоюзного комитета.

4.25. Если в месяце, следующим за отчетным, произошло изменение
должностного оклада, ставки первого разряда, расчет суммы премии
производится исходя из размеров должностных окладов, установленных в
отчетном периоде. Начисленные и выплаченные премии в связи с
изменением условий оплаты труда перерасчету не подлежат.

4.26. За счет средств, полученных от приносящей доходы
деятельности, премируются:

· работники подразделений, осуществляющих внебюджетную
деятельность и содержащихся за счет сметы доходов и расходов
внебюджетных средств;

· работники подразделений осуществляющих внебюджетную
деятельность  и содержащихся за счет бюджетной сметы;

· работники, содействующие развитию внебюджетной
деятельности, в том числе административно-управленческий и
административно-хозяйственных персонал и др.

4.27. Премирование работников РНПЦ спорта, осуществляющих
научную деятельность, возможно за счет прибыли, остающейся в
распоряжении РНПЦ спорта по результатам выполненных научных тем
(отдельных этапов научных тем), подтвержденных актами сдачи-приемки)
с учетом результатов их деятельности.

4.28. За счет средств, полученных по договорам, на выполнение
научно-исследовательских работ из статьи «Накладные расходы»
премируются работники административно-управленческого персонала и
вспомогательных служб, занятых организационным сопровождением
работ и сотрудники хозяйственной службы РНПЦ спорта, затраты на
содержание которых финансируются за счет приносящей доход
деятельности в соответствии со штатным расписанием. При этом выплата
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премии за счет данных средств осуществляется в рамках утвержденных
калькуляций на эти цели.

5. Изменения и дополнения:
5.1. При изменении законодательства Республики Беларусь,

определяющего порядок планирования средств на оплату труда
работников бюджетных организаций, расчета экономии средств,
направляемых на премирование, изменение настоящего Положения
происходит автоматически.
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Приложение 6
к коллективному договору
на 2018-2020 годы

СОГЛАСОВАНО
Председатель профкома
РНПЦ спорта
____________Е.Г.Волкова
«17»  августа_2018г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор РНПЦ спорта

_____________Г.М.Загородный
«17»  августа_2018г.

ПЛАН
мероприятий по охране труда
государственного учреждения
«Республиканский научно-практический
цент спорта» на текущий год

№
п/п

Наименование мероприятия Ответственный Срок
выполнения

Отметк
а о

выпол.
1 Проведение вводного

инструктажа по охране труда
(далее – ОТ) вновь принятых
работников

Ведущий инженер по
ОТ

В  течение года

2 Проведение инструктажей по ОТ Руководители
подразделений

Не реже 1 раза
в 6 месяцев

3 Проверка знаний по ОТ
руководителей и специалистов

Председатель
комиссии по проверке
знаний

1раз в год

4 Финансирование мероприятий по
ОТ на следующий год

Комиссия по ОТ Март текущего
года

5 Проведение семинаров по ОТ Ведущий инженер по
ОТ

По
необходимости

6 Проведение периодического
контроля за соблюдением
законодательства о труде

Согласно «Положения
о проведении
контроля…»

Еженедельно,
ежемесячно,

ежеквартально
7 Проведение «День охраны

труда»
Комиссия по ОТ 1раз в квартал

8 Переоформление и разработка
новых инструкций по ОТ

Руководители
подразделений,
ведущий инженер по
ОТ

По
необходимости

9 Подготовка к осенне-зимнему
периоду

Председатель
комиссии

До 15 октября
текущего года

10 Составление отчетов по ОТ Ведущий инженер по
ОТ

Ежеквартально

11 Повышение квалификации
руководителей и специалистов
по ОТ

Ведущий инженер по
ОТ

В течение года

12 Приобретение журналов,
наглядной агитации и
литературы по ОТ

Ведущий инженер по
ОТ

В течение года

13 Переработка «Руководства по Ведущий инженер по До 01.09.2019
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системе управления охраной
труда» под структуру РНПЦ
спорта

ОТ, руководители
подразделений

14 Контроль вопросов ОТ в
подразделениях

Ведущий инженер по
ОТ

В течение года

РАЗРАБОТАНО:
Ведущий инженер по охране труда В.Г.Журавлев
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Приложение 7
к коллективному договору
на 2018-2020 годы

СОГЛАСОВАНО
Председатель профкома
РНПЦ спорта
____________Е.Г.Волкова
«17» августа_2018г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор РНПЦ спорта

_____________Г.М.Загородный
«17» августа_2018г.

ПЕРЕЧЕНЬ
профессий и категорий работников,
имеющих право на бесплатное
обеспечение молоком или
равноценными пищевыми продуктами
Наименование

профессии, должности
Подразделение Вредные вещества, имеющиеся

на рабочем месте
Пункт перечня

вредных
веществ

Врач-рентгенолог,
рентгенолаборант

Отд-ние функц.
и лучевой
диагностики

гидрохинон
неорганические соединения
свинца уксусная кислота
окислы азота

п. 6
п. 44
п. 13
п. 26

Врач лабораторной
диагностики,
фельдшер-лаборант

ОВЛ «Стайки» нитросоединения органические
красители (азиновые)
галогены и галогенопроизводные
компоненты биологического
происхождения

п. 16
п. 18
п. 22
п. 51

Медицинская сестра по
физиотерапии

Отд-ние мед.
реаб., ОВЛ
«Стайки»

Углеводороды неорганические
соединения свинца

п.1
п. 44

Основание:
1. Статья 225 Трудового кодекса Республики Беларусь.
2. Правила бесплатного обеспечения работников молоком или равноценными пищевыми
продуктами при работе с вредными веществами, утвержденные постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 27.02.2002 № 260.
3. Перечень вредных веществ, при работе с которыми в профилактических целях показано
употребление молока или равноценных пищевых продуктов, утв. постановлением Минтруда
и социальной защиты, Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 19.03.2002
№34/12.
Примечание:
Молоко выдается работнику по 0,5 литра за рабочий день (смену) независимо от его
продолжительности при фактической занятости на работах согласно перечню не менее
половины продолжительности рабочего времени, установленной законодательством.

РАЗРАБОТАНО:
Ведущий инженер по охране труда В.Г.Журавлев
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Приложение 8
к коллективному договору
на 2018-2020 годы

СОГЛАСОВАНО
Председатель профкома
РНПЦ спорта
____________Е.Г.Волкова
«17» августа_2018г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор РНПЦ спорта

_____________Г.М.Загородный
«17» августа_2018г.

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей работников, которым
устанавливается дополнительный
отпуск за ненормированный рабочий
день

№
п/п

Наименование должности
Продолжительность
дополнительного отпуска в
календарных днях

1. Заместитель директора по научной части 5-7
2. Заместитель директора по мед части 5-7
3. Заместитель директора по АХЧ 5-7
4. Главный бухгалтер 5-7
5. Заместитель главного бухгалтера 5-7
6. Начальник отдела 4-6
7. Начальник ПЭО 4-6
8. Ведущий экономист ДО 5
9. Ведущий инженер ДО 5
10 Бухгалтер ДО 5
11. Секретарь приемной руководителя ДО 4
12. Ученый секретарь ДО 5
Основание:
1. Статья 158 Трудового кодекса Республики Беларусь.
2. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 18.03.2008 № 408 «О

предоставлении дополнительного отпуска за ненормированный рабочий день»
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Приложение 9
к коллективному договору
на 2018-2020 годы

СОГЛАСОВАНО
Председатель профкома
РНПЦ спорта
____________Е.Г.Волкова
«17» августа_2018г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор РНПЦ спорта

_____________Г.М.Загородный
«17» августа_2018г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении контроля за
соблюдением законодательства об
охране труда в государственном
учреждении «Республиканский
научно-практический центр спорта»

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение о проведении контроля за состоянием
охраны труда в государственном учреждении «Республиканский научно-
практический центр спорта» (далее - РНПЦ спорта) разработано в
соответствии с постановлением  Министерства труда и социальной
защиты Республики Беларусь от 26.12.2003 №159 «Об утверждении
Типовой инструкции о проведении контроля за соблюдением
законодательства об охране труда в организации» и направлено на
выполнение нанимателем обязанностей по охране труда, реализации
государственной политики в этой области.

2. Контроль за состоянием охраны труда в РНПЦ спорта проводится
для установления степени выполнения структурными подразделениями
требований по охране труда.

3. Контроль за состоянием охраны труда является одним из видов
контроля, который предусматривает участие работников в деятельности
по улучшению условий и охраны труда, профилактике несчастных
случаев и заболеваний на производстве.

4. Настоящим Положением  определены цель, задачи, основные
виды и объекты контроля за соблюдением законодательства (далее -
контроль) об охране труде в РНПЦ спорта.
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5. Целью контроля является создание здоровых и безопасных
условий труда работников, предупреждение несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний.

6. Основными задачами контроля являются:
выявление и предупреждение нарушений государственных

нормативных требований охраны труда (далее – требований охраны
труда);

оценка состояния условий труда работников, безопасности
производственных процессов, оборудования, инструмента, материалов,
проверка эффективности применения средств защиты работниками;

выполнение работниками должностных обязанностей по охране
труда и требований локальных нормативных актов по охране труда;

принятие мер по устранению выявленных недостатков.
7. Основными видами контроля являются:
контроль за соблюдением законодательства об охране труда,

осуществляемый руководителями и специалистами РНПЦ спорта в
соответствии с их должностными обязанностями;

контроль по охране труда, осуществляемый службой охраны труда
(ведущим инженером по охране труда) в соответствии с Положением
о службе охраны труда РНПЦ спорта;
контроль за соблюдением законодательства об охране труда

руководителями подразделений с участием общественных инспекторов
профсоюзов по охране труда;

периодический контроль за соблюдением законодательства об
охране труда, осуществляемый представителями нанимателя с участием
общественных инспекторов профсоюзов по охране труда
(уполномоченных лиц по охране труда работников);

общественный контроль за соблюдением законодательства об охране
труда, осуществляемый профсоюзами в соответствии с Положением о
порядке осуществления общественного контроля  профессиональными
союзами, их организационными структурами, объединениями таких
союзов и их организационными структурами в форме проведения
проверок, утвержденным Указом Президента Республики Беларусь
06.05.2010 № 240.

ГЛАВА 2. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ
ОХРАНЕ ТРУДА, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ РУКОВОДИТЕЛЯМИ И

СПЕЦИАЛИСТАМИ РНПЦ СПОРТА
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8. Полномочия и ответственность руководителей и специалистов
РНПЦ спорта по осуществлению контроля за соблюдением
законодательства об охране труда определяются должностными
инструкциями.

9. Руководители и специалисты (в пределах своей компетенции)
осуществляют контроль за:
9.1. соблюдением в РНПЦ спорта актов законодательства о труде и

охране труда, локальных нормативных правовых актов;
9.2. выполнением работниками функциональных обязанностей по
охране труда, предусмотренных руководством по системе
управления охраной труда, другими локальными правовыми актами;
9.3. соответствием законодательству о труде и охране труда

принимаемых локальных правовых актов;
9.4. выполнением: решений (постановлений, приказов,

распоряжений,  предписаний) органов государственного управления
охраной труда, надзора и контроля, государственной экспертизы условий
труда, вышестоящей организации, представлений технической инспекции
труда профсоюзов; мероприятий по улучшению условий и охраны труда,
предусмотренных планом мероприятий по охране труда;

9.5. работой на лабораторном и медицинском оборудовании и
приборах на соответствие правилам и нормам охраны труда;

9.6. своевременным проведением осмотров, испытаний, технических
освидетельствований имеющегося в подразделении оборудования и
приборов, средств коллективной и индивидуальной защиты;

9.7. эффективностью работы вентиляционных систем;
9.8. организацией рабочих мест и производства работ в соответствии

с требованиями охраны труда;
9.9. своевременным проведением аттестации рабочих мест по

условиям труда, паспортизации санитарно-технического состояния,
разработкой и выполнением по их результатам мероприятий по
приведению условий и охраны труда в соответствие с нормативными
требованиями;

9.10. обеспечением работников спецодеждой, средствами
индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами;

9.11. обеспечением работников санитарно-бытовыми помещениями;
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9.12. соответствием и наличием в подразделении согласно
утвержденному Перечню инструкций по охране труда специалистов и
инструкций по охране труда при работе на оборудовании;

9.13. проведением обучения, инструктажа и проверки знаний
работников по вопросам охраны труда;

9.14. прохождением работниками обязательных медицинских
осмотров;

9.15. своевременным и правильным предоставлением работникам
компенсаций по условиям труда (бесплатная выдача молока или
равноценных пищевых продуктов, предоставление по результатам
аттестации рабочих мест сокращенной продолжительности рабочего
времени, дополнительного отпуска за работу с вредными условиями труда
и другие виды компенсаций);

9.16. соблюдением требований законодательства об охране труда
женщин и работников моложе восемнадцати лет;

9.17. соблюдением установленного порядка расследования и учета
несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний.

ГЛАВА 3 ПЕРИОДИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ОХРАНЕ ТРУДА, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ

ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ РНПЦ СПОРТА С УЧАСТИЕМ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНСПЕКТОРОВ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

10. Периодический контроль за соблюдением законодательства об
охране труда (далее – периодический контроль) является одним из видов
контроля, который предусматривает участие работников в деятельности
по улучшению условий и охраны труда, профилактике несчастных
случаев и заболеваний на производстве.

10.1. Периодический контроль осуществляется представителями
РНПЦ спорта с участием общественных инспекторов по охране труда.

10.2. Периодический контроль, осуществляемый представителями
РНПЦ спорта с участием общественных инспекторов проводится:

ежемесячно – в отделении, отделе, лаборатории, кабинете и других
структурных подразделениях РНПЦ спорта с вредными и (или) опасными
условиями труда руководителем структурного подразделения или
специалистом, назначенным ответственным за охрану труда в
подразделении;
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ежеквартально – членами комиссии по охране труда в
подразделениях РНПЦ спорта по утвержденному графику.

11. Ежемесячный контроль за состоянием охраны труда
осуществляется руководителем структурного подразделения или
назначенным представителем РНПЦ спорта с участием общественного
инспектора профсоюза по охране труда и ведущего инженера по охране
труда.

В ходе ежемесячного контроля проверяются:
состояние рабочих мест в кабинетах подразделения и проходов;

безопасность оборудования, приборов, оснастки и инструмента
исправность вентиляционных систем и установок;

выполнение мероприятий, намеченных в результате проведения всех
видов контроля, а также мероприятий, предусмотренных коллективным
договором, планом мероприятий по охране труда;

выполнением приказов и распоряжений директора РНПЦ спорта,
результатов рассмотрения представлений общественных инспекторов
профсоюзов по охране труда, мероприятий по документам расследования
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

наличие инструкций по охране труда и соблюдение их работниками;
наличие и правильное использование средств индивидуальной

защиты;
выполнение мероприятий по устранению нарушений, выявленных

предыдущими проверками;
соблюдение работниками безопасности при выполнении работ с

вредными и пожароопасными веществами и материалами;
выполнение графиков планово-предупредительных ремонтов

оборудования, вентиляционных установок, соблюдение технологических
режимов и инструкций;

наличие и состояние защитных и противопожарных средств и
устройств, средств измерения;

своевременность и качество проведения инструктажа работников по
охране труда;

наличие средств индивидуальной защиты и правильность их
использования их работниками;

предоставление работникам компенсаций по условиям труда;
состояние санитарно-бытовых помещений и устройств, обеспечение

работников смывающими и обеззараживающими средствами;
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соблюдение установленного режима труда и отдыха, трудовой
дисциплины;

состояние уголков по охране труда, наличие и состояние учебных
пособий и средств наглядной агитации.

12. В процессе проверки руководителем принимаются меры по
устранению выявленных нарушений путем составления плана
мероприятий.

13. О выявленных нарушениях, которые не могут быть устранены
силами работников подразделения, его руководитель сообщает о них
вышестоящему руководителю для принятия соответствующих мер.

14. В случае выявления нарушений требований охраны труда,
которые могут причинить вред здоровью работников, привести к
несчастному случаю или аварии, работа приостанавливается до
устранения этого нарушения, о чем письменно сообщается вышестоящему
руководителю.

15. Результаты проверки с конкретными мероприятиями по
устранению выявленных недостатков и нарушений записываются в
журнал ежемесячного контроля  за состоянием охраны труда. Перечень
мероприятий подписывают руководитель подразделения или назначенный
представитель РНПЦ спорта и  общественный инспектор по охране труда.

16. Руководитель подразделения организует выполнение
мероприятий по устранению выявленных недостатков и нарушений по
охране труда в ходе проведения ежемесячного контроля. Контроль
выполнения указанных мероприятий осуществляет руководитель
подразделения, служба охраны труда, общественный инспектор по охране
труда.

17. Итоги проведения ежемесячного контроля рассматриваются в
подразделении на совещании (собрании) с участием представителей
профсоюза.

18. Ежеквартальный контроль осуществляется комиссией по охране
труда совместно с комиссией по проведению административных обходов,
назначенных приказами директора РНПЦ спорта или по его указанию его
заместителем с участием руководителей подразделений, общественного
инспектора по охране труда и ведущего инженера по охране труда.

19. В ходе ежеквартального контроля проверяются:
организация и результаты проведения ежемесячного контроля;
выполнение мероприятий по охране труда, предусмотренным

коллективным договором и другими локальными нормативными актами;
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своевременность выполнения мероприятий по результатам
аттестации рабочих мест по условиям труда;

выполнение мероприятий по документам расследования несчастных
случаев на  производстве и профессиональных заболеваний;

техническое состояние и содержание зданий, сооружений,
помещений на соответствие с требований охраны труда;

соответствие рабочих мест и оборудования требованиям охраны
труда;

эффективность работы вентиляционных систем и установок;
выполнение графиков планово-предупредительных ремонтов и

проверок лабораторного и медицинского оборудования;
обеспеченность работников средствами индивидуальной защиты и

организация ухода за ними;
наличие и состояние средств коллективной защиты;
состояние санитарно-бытовых помещений и приборов;
организация лечебно-профилактического обслуживания работников;

оформление уголков по охране труда;
своевременность и качество обучения и инструктажа работников по

вопросам охраны труда;
соблюдение установленного режима труда и отдыха, трудовой

дисциплины и другое.
20. По результатам ежеквартального контроля оформляется акт

(протокол), в котором указываются обнаруженные недостатки  и меры по
их устранению.

21. Ежеквартальный контроль проводится ко Дню охраны труда,
установленный приказом директора РНПЦ спорта.

На Дне охраны труда директор совместно с руководителями
структурных подразделений и специалистами анализирует результаты
ежеквартального контроля с привлечением представителей профсоюза,
заслушиваются руководители структурных подразделений,
рассматриваются имевшие место случаи нарушения требований охраны
труда, изучается передовой  опыт работы по охране труда.

22. По итогам проведения Дня охраны труда издается приказ или
распоряжение директора РНПЦ спорта.

Ведущий инженер по охране труда                                     В.Г.Журавлев
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Приложение 10
к коллективному договору
на 2018-2020 годы

СОГЛАСОВАНО
Председатель профкома
РНПЦ спорта
____________Е.Г.Волкова
«17» августа_2018г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор РНПЦ спорта

_____________Г.М.Загородный
«17» августа_2018г.

ПЕРЕЧЕНЬ
рабочих мест по профессиям и должностям, на которых
работающим по результатам аттестации подтверждены вредные и
(или) опасные условия труда, соответствующие требованиям
списка производств, цехов, профессий и должностей с вредными
и (или) опасными условиями труда, работа в которых дает право
на сокращенную продолжительность рабочего времени

№
п/п

Код профессии
рабочих,

должности
служащего

согласно ОКПД

Наименование профессии
рабочих, должности

служащего
Наименование структурного

подразделения
Раздел, глава
пункт списка

Класс
условий

труда

Продолжительност
ь сокращенной
рабочей недели

(в часах)

1 2 3 4 5 6 7

1. 2261 003 – Врач стоматолог-
терапевт

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ
КАБИНЕТ

Глава 29,
п. 426 3.2 33

2. 2212 003 – Врач ультразвуковой ОТДЕЛЕНИЕ Глава 34, 3.1 35
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диагностики ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ И
ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ,

Кабинет ультразвуковой
диагностики

п. 456

3. 3211 001 - Рентгенолаборант
ОТДЕЛЕНИЕ

ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ И
ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ,

Рентгеновский кабинет

Глава 34,
п. 462 3.4 30
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Приложение 11
к коллективному договору
на 2018-2020 годы

СОГЛАСОВАНО
Председатель профкома
РНПЦ спорта
____________Е.Г.Волкова
«17» августа_2018г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор РНПЦ спорта

_____________Г.М.Загородный
«17» августа_2018г.

ПЕРЕЧЕНЬ
рабочих мест по профессиям и должностям, на которых
работающим по результатам аттестации подтверждено право на
доплаты за работу с вредными и (или) опасными условиями
труда

№
п/п

Код и наименование
профессии рабочих,
должности служащих
согласно ОКПД

Наименование структурноо
подразделения

Код
выпуск
ЕТКС,
ЕКСД

Класс
условий

труда

Процент тарифной ставки
первого              разряда
или твердовыраженной
денежной величины,
определенной
нанимателем за 1 час
работы в условиях труда,
соответствующих классу

Численность
работающих

1 2 3 4 5 6 7
1 3222-001 - Акушерка ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЙ

КАБИНЕТ 25 3.1 0,10 1

2 2222-003 - Врач-акушер-
гинеколог

ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЙ
КАБИНЕТ 25 3.1 0,10 1
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3 2212-003 - Врач-кардиолог КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙК
АБИНЕТ 25 3.1 0,10 1

4 2211-003 - Врач-невролог НЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ
КАБИНЕТ 25 3.1 0,10 2

5 2212-003 - Врач-
оториноларинголог

ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧ-
СКИЙ КАБИНЕТ 25 3.1 0 1

6 2267-003 - Врач-
офтальмолог

ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ
КАБИНЕТ 25 3.1 0 2

7 3255-003 – Медицинская
сестра ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ 25 3.2 0 2

8 2261-003 - Врач-
стоматолог-терапевт

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ
КАБИНЕТ 25 3.2 0 4

9 3221-001 -
Медицинскаясестра

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ
КАБИНЕТ 25 3.1 0 2

10 2212-003 - Врач-
травматолог-ортопед ХИРУРГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ 25 3.1 0 3

11 2212-003 - Врач-хирург ХИРУРГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ 25 3.1 0 1
12 2212-003 - Врач-

эндокринолог
ЭНДОКРИНОЛОГИЧЕСКИЙ

КАБИНЕТ 25 3.1 0,10 2

13
2212-003 – Врач
лабораторной диагностики
(заведующий
лабораторией)

КЛИНИКО-
ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ

ЛАБОРАТОРИЯ
25 3.2 0 1

14 2212-003 – Врач
лабораторной диагностики

КЛИНИКО-
ДИАГНОСТИЧЕСКАЯЛАБОРА

ТОРИЯ
25 3.2 0 2

15 3212-003 - Фельдшер-
лаборант

КЛИНИКО-
ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ

ЛАБОРАТОРИЯ,
Биохимический,

общеклинический,
гематологический

25 3.2 0 5

16 3212-003 - Фельдшер- КЛИНИКО- 25 3.2 0 1
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лаборант ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ
ЛАБОРАТОРИЯ,
ПЦР-диагностика

17 2212-003 – Врач
спортивной медицины

ОТДЕЛ КООРДИНАЦИИ
МЕДИЦИНСКОГО

ОБЕСПЕЧЕНИ
ЯНАЦИОНАЛЬНЫХ И

СБОРНЫХКОМАНД

25 3.1 0,10 1

18 2212-003 – Врач
спортивной медицины

ОТДЕЛЕНИЕ
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО

ЛЕЧЕНИЯ «СТАЙКИ»
25 3.1 0,10 1

19 2212-003 – Врач
лабораторной диагностики

ОТДЕЛЕНИЕ
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО

ЛЕЧЕНИЯ «СТАЙКИ»
25 3.2 0 1

20
2212-003 – Врач
функциональной
диагностики

ОТДЕЛЕНИЕ
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО

ЛЕЧЕНИЯ «СТАЙКИ»
25 3.1 0,10 1

21 3212-003 - Фельдшер-
лаборант

ОТДЕЛЕНИЕ
ВОССТАНОВИТЕЛЬНГО

ЛЕЧЕНИЯ «СТАЙКИ»
25 3.2 0 1

22 3255-003 – Медицинская
сестра по массажу

ОТДЕЛЕНИЕ
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО

ЛЕЧЕНИЯ «СТАЙКИ»
25 3.1 0 1

23 3255-003 – Медицинская
сестра

ОТДЕЛЕНИЕ
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО

ЛЕЧЕНИЯ «СТАЙКИ»,
Процедурный кабинет

25 3.2 0 1

24 3255-003 – Медицинская
сестра по физиотерапии

ОТДЕЛЕНИЕ
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО

ЛЕЧЕНИЯ «СТАЙКИ»,
Физиотерапевтический  кабинет

25 3.1 0 3

25 2212-003 – Врач
спортивной медицины

ОТДЕЛЕНИЕ
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО

ЛЕЧЕНИЯ «РАУБИЧИ»
25 3.1 0,10 1
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26 3255-003 – Медицинская
сестра

ОТДЕЛЕНИЕ
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО

ЛЕЧЕНИЯ «РАУБИЧИ»,
Процедурный кабинет

25 3.2 0 1

27 3255-003 – Медицинская
сестра по физиотерапии

ОТДЕЛЕНИЕ
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО

ЛЕЧЕНИЯ «РАУБИЧИ»,
Физиотерапевтический кабинет

25 3.1 0 1

28 2212-003 – Врач
спортивной медицины

ОТДЕЛЕНИЕ
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО

ЛЕЧЕНИЯ НА БАЗЕ
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГ

О КУЛЬТУРНО-
СПОРТИВНОГОКОМПЛЕКСА

«МИНСК-АРЕНА»

25 3.1 0,10 1

29 3255-003 – Медицинская
сестра по физиотерапии

ОТДЕЛЕНИЕВОССТАНОВИТЕ
ЛЬНОГОЛЕЧЕНИЯНАБАЗЕМ
НОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГОК

УЛЬТУРНО-
СПОРТИВНОГОКОМПЛЕКСА

«МИНСК-АРЕНА»,
Физиотерапевтический кабинет

25 3.1 0 2

30 2212-003 – Врач
спортивной медицины

ОТДЕЛЕНИЕ
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО

ЛЕЧЕНИЯ СОК
25 3.1 0,10 1

31 3255-003 – Медицинская
сестра по физиотерапии

ОТДЕЛЕНИЕ
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО

ЛЕЧЕНИЯ СОК,
Физиотерапевтический кабинет

25 3.1 0 3

32 2212-003 – Врач
спортивной медицины

ОТДЕЛЕНИЕ ДЕТСКОЙ
СПОРТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ 25 3.1 0,10 12

33 2264-003 - Врач-
реабилитолог

ОТДЕЛЕНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ
РЕАБИЛИТАЦИИ 25 3.1 0,10 1

34 3255-003 – Медицинская ОТДЕЛЕНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ 25 3.1 0 4
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сестра по массажу РЕАБИЛИТАЦИИ
35 3255-001 – Инструкто по

лечебной физкультуре
ОТДЕЛЕНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ

РЕАБИЛИТАЦИИ 25 3.1 0,10 1

36 2212-003 - Врач-
рефлексотерапевт

ОТДЕЛЕНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ
РЕАБИЛИТАЦИИ 25 3.1 0,10 2

37 2264-003 - Врач-
физиотерапевт

ОТДЕЛЕНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ
РЕАБИЛИТАЦИИ,

Физиотерапевтический кабинет
25 3.1 0,10 1

38 3255-003 – Медицинская
сестр апо физиотерапии

ОТДЕЛЕНИЕМЕДИЦИНСКОЙ
РЕАБИЛИТАЦИИ,

Физиотерапевтический кабинет
25 3.1 0 6

39 2212-003 – Врач
спортивной медицины

ОТДЕЛЕНИЕ СПОРТИВНОЙ
МЕДИЦИНЫ 25 3.1 0,10 10

40
2212-003 – Врач
ультразвуковой
диагностики

ОТДЕЛЕНИЕ
ФУНКЦИОНАЛЬНО И

ЛУЧЕВОЙДИАГНОСТИКИ,
Кабинет ультразвуковой

диагностики

25 3.1 0 2

41
2212-003 – Врач
функциональной
диагностики

ОТДЕЛЕНИЕ
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ И

ЛУЧЕВОЙДИАГНОСТИКИ,
Кабинет функциональной

диагностики

25 3.1 0,10 4

42 3211-001 -
Рентгенолаборант

ОТДЕЛЕНИ
ЕФУНКЦИОНАЛЬНОЙ И

ЛУЧЕВОЙДИАГНОСТИКИ,
Рентгеновский кабинет

25 3.4 0 2
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Приложение 12
к коллективному договору
на 2018-2020 годы

СОГЛАСОВАНО
Председатель профкома
РНПЦ спорта
____________Е.Г.Волкова
«17» августа_2018г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор РНПЦ спорта

_____________Г.М.Загородный
«17» августа_2018г.

ПЕРЕЧЕНЬ
рабочих мест по профессиям и должностям, на которых
работающим по результатам аттестации подтверждены особые
условия труда, соответствующие требованиям списков,
производств, работ, профессий, должностей и показателей,
дающих право на пенсию по возрасту за работу с особыми
условиями труда и влекущие обязанности Нанимателя по
профессиональному пенсионному страхованию работников

№
п/п

Наименование структурного
подразделения

Код и наименование
профессии рабочих,

должности служащих
согласно ОКПД

Код
выпуска
ЕТКС,
ЕКСД

Номер
списка,
раздела,
пункт,

подпункт

Особые
показатели,

обозначенные в
списках

Класс (степень)
вредности или

опасности условий
труда

Количество
работников

1 2 3 4 5 6 7 8

1
ОТДЕЛЕНИЕ

ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ И
ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ,

Рентгеновский кабинет

3211-001 -
Рентгенолаборант 25

Список № 1,
Раздел 3,

3.3.4.2

постоянно занятые
в рентгеновских

отделениях
(кабинетах)

3.4 2
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Приложение 13
к коллективному договору
на 2018-2020 годы

СОГЛАСОВАНО
Председатель профкома
РНПЦ спорта
____________Е.Г.Волкова
«17» августа_2018г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор РНПЦ спорта

_____________Г.М.Загородный
«17» августа_2018г.

ПЕРЕЧЕНЬ
рабочих мест по профессиям и должностям, на которых работающим
по результатам аттестации подтверждено право на дополнительный
отпуск  за работу с вредными и  (или) опасными условиями труда

№п/п Код и наименование профессии рабочих,
должности, служащих согласно ОКПД

Код выпуска
ЕТКС, ЕКСД

Наименование структурного подразделения
Класс условий

труда

Продолжительность
дополнительного отпуска в

календарных днях
1 2 3 4 5 6
1 2222-003 - Врач-акушер-гинеколог 25 ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ 3.1 4
2 3222-001 - Акушерка 25 ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ 3.1 4
3 2212-003 - Врач-кардиолог 25 КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ 3.1 4
4 2211-003 - Врач-невролог 25 НЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ 3.1 4

5 2212-003 - Врач-оториноларинголог 25 ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКИЙ
КАБИНЕТ 3.1 4

6 2267-003 - Врач-офтальмолог 25 ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ 3.1 4
7 3255-003 - Медицинскаясестра 25 ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ 3.2 7
8 3221-001 - Медицинскаясестра 25 СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ 3.1 4
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9 2261-003 - Врач-стоматолог-терапевт 25 СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ 3.2 7
10 2212-003 - Врач-хирург 25 ХИРУРГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ 3.1 4
11 2212-003 - Врач-травматолог-ортопед 25 ХИРУРГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ 3.1 4
12 2212-003 - Врач-эндокринолог 25 ЭНДОКРИНОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ 3.1 4

13 2212-003 – Врач лабораторной диагностики 25 КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ
ЛАБОРАТОРИЯ 3.2 7

14 2212-003 – Врач лабораторной диагностики
(заведующий лабораторией) 25 КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ

ЛАБОРАТОРИЯ 3.2 7

15 3212-003 - Фельдшер-лаборант 25
КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ
ЛАБОРАТОРИЯ, Биохимический,

общеклинический, гематологический
3.2 7

16 3212-003 - Фельдшер-лаборант 25 КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ
ЛАБОРАТОРИЯ, ПЦР-диагностика 3.2 7

17 2212-003 – Врач спортивной медицины 25
ОТДЕЛ КООРДИНАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО

ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ И
СБОРНЫХ КОМАНД

3.1 4

18 3212-003 - Фельдшер-лаборант 25 ОТДЕЛЕНИЕ
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЛЕЧЕНИЯ «СТАЙКИ» 3.2 7

19 3255-003 – Медицинская сестра по массажу 25 ОТДЕЛЕНИЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО
ЛЕЧЕНИЯ «СТАЙКИ» 3.1 4

20 2212-003 – Врач функциональной
диагностики 25 ОТДЕЛЕНИЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО

ЛЕЧЕНИЯ «СТАЙКИ» 3.1 4

21 2212-003 – Врач спортивной медицины 25 ОТДЕЛЕНИЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО
ЛЕЧЕНИЯ «СТАЙКИ» 3.1 4

22 2212-003 – Врач лабораторной диагностики 25 ОТДЕЛЕНИЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО
ЛЕЧЕНИЯ «СТАЙКИ» 3.2 7

23 3255-003 – Медицинская сестра 25
ОТДЕЛЕНИЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО
ЛЕЧЕНИЯ «СТАЙКИ»,     Процедурный

кабинет
3.2 7

24 3255-003 – Медицинская сестра по
физиотерапии 25

ОТДЕЛЕНИЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО
ЛЕЧЕНИЯ «СТАЙКИ», Физиотерапевтический

кабинет
3.1 4

25 2212-003 – Врач спортивной медицины 25 ОТДЕЛЕНИЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО
ЛЕЧЕНИЯ «РАУБИЧИ» 3.1 4

26 3255-003 – Медицинская сестра 25 ОТДЕЛЕНИЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО 3.2 7



120

Директор государственного учреждения Председатель профкома государственного
«Республиканский научно-практический учреждения «Республиканский научно-
центр спорта»                                                                                                            практический центр спорта»

________________ Г.М.Загородный                                                                  _________________ Е.Г.Волкова

ЛЕЧЕНИЯ «РАУБИЧИ»,  Процедурный кабинет

27 3255-003 – Медицинская сестра по
физиотерапии 25

ОТДЕЛЕНИЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО
ЛЕЧЕНИЯ «РАУБИЧИ», Физиотерапевтический

кабинет
3.1 4

28 2212-003 – Врач спортивной медицины 25

ОТДЕЛЕНИЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО
ЛЕЧЕНИЯ НА БАЗЕ

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО КУЛЬТУРНО-
СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА «МИНСК-

АРЕНА»

3.1 4

29 3255-003 – Медицинская сестра по
физиотерапии 25

ОТДЕЛЕНИЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО
ЛЕЧЕНИЯ НА БАЗЕ

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО КУЛЬТУРНО-
СПОРТИВНОГОКОМПЛЕКСА «МИНСК-
АРЕНА», Физиотерапевтический кабинет

3.1 4

30 2212-003 – Врач спортивной медицины 25 ОТДЕЛЕНИЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО
ЛЕЧЕНИЯ СОК 3.1 4

31 3255-003 – Медицинская сестра по
физиотерапии 25 ОТДЕЛЕНИЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО

ЛЕЧЕНИЯ СОК, Физиотерапевтический кабинет 3.1 4

32 2212-003 - Врачспортивноймедицины 25 ОТДЕЛЕНИЕ ДЕТСКОЙ СПОРТИВНОЙ
МЕДИЦИНЫ 3.1 4

33 3255-001 – Инструктор по лечебной
физкультуре 25 ОТДЕЛЕНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ

РЕАБИЛИТАЦИИ 3.1 4

34 2212-003 - Врач-рефлексотерапевт 25 ОТДЕЛЕНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ
РЕАБИЛИТАЦИИ 3.1 4

35 2264-003 - Врач-реабилитолог 25 ОТДЕЛЕНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ
РЕАБИЛИТАЦИИ 3.1 4

36 3255-003 – Медицинская сестра по массажу 25 ОТДЕЛЕНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ
РЕАБИЛИТАЦИИ 3.1 4

37 3255-003 – Медицинская сестра по
физиотерапии 25

ОТДЕЛЕНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ
РЕАБИЛИТАЦИИ,         Физиотерапевтический

кабинет
3.1 4

38 2264-003 - Врач-физиотерапевт 25
ОТДЕЛЕНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ

РЕАБИЛИТАЦИИ, Физиотерапевтический
кабинет

3.1 4

39 2212-003 – Врач спортивной медицины 25 ОТДЕЛЕНИЕ СПОРТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ, 3.1 4
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40 2212-003 – Врач ультразвуковой
диагностики 25

ОТДЕЛЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ И
ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ, Кабинет

ультразвуковой диагностики
3.1 4

41 2212-003 – Врач функциональной
диагностики 25

ОТДЕЛЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ И
ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ, Кабинет

функциональной диагностики
3.1 4

42 3211-001 - Рентгенолаборант 25
ОТДЕЛЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ И

ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ,
Рентгеновскийкабинет

3.4 21

Основание:
постановление 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».
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Приложение 14
к коллективному договору
на 2018-2020 годы

СОГЛАСОВАНО
Председатель профкома
РНПЦ спорта
____________Е.Г.Волкова
«17» августа_2018г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор РНПЦ спорта

_____________Г.М.Загородный
«17» августа_2018г.

ПЕРЕЧЕНЬ
профессий и должностей работников, которым
бесплатно выдаются средства индивидуальной защиты
по установленным нормам

№
п/п

Код
профессии
по ОКРБ

006-96

Наименование
профессии,
должности

Основание
для выдачи

средств
индивидуальной защиты

Наименование
средств индивидуальной  защиты

Маркировка по
защитным
свойствам

Срок носки

1 2 3 4 5 6 7

 20425
Врачи специалисты:

Врач спортивной
медицины,

постановление Минтруда
№ 129
от 01.09.2008 п.15

Халат (костюм) хлопчатобумажный ЗМи 24
Головной убор Бм 24
Нарукавники ПВХ Бм До износа
При работе с лазерным оборудованием
дополнительно:
Очки защитные или
щиток защитный лицевой

О
НБХ

До износа
До износа
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20425
Врач
акушер-гинеколог

постановление Минтруда
№ 129 от 01.09.2008 п.15

Перчатки медицинские Бм До износа

20425

20425

20425

Врач
функциональной
диагностики:

постановление
Минтруда   № 129 от
01.09.2008
п.15

Перчатки медицинские Бм До износа

Врач-невролог
Перчатки медицинские Бм До износа

Врач лабораторной
диагностики:

Маска медицинская До износа

Фартук ПВХ с нагрудником Бм До износа
Нарукавники ПВХ Бм До износа
Туфли кожаные или Ми 24
Тапочки кожаные Ми 12
Перчатки медицинские Бм До износа
Очки защитные или
щиток защитный лицевой

О
НБХ

До износа
До износа

Маска медицинская (респиратор) До износа
При исследовании крови
дополнительно:
Фартук ПВХ с нагрудником Бм 12
Нарукавники ПВХ Бм 12
Сапоги резиновые БмВн 24
Головной убор из ПВХ 12
Очки защитные или
щиток защитный лицевой

О
НБХ

До износа
До износа

Перчатки резиновые Бм До износа
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20425

20425

20425

24577

20425

При работе в биохимической
лабораториях дополнительно:
Щиток защитный лицевой НБХ До износа

Врач
УЗИ - диагностики:

постановление
Минтруда   № 129 от
01.09.2008
п.15

Перчатки трикотажные Ми До износа

Врач оториноларинголог постановление
Минтруда   № 129 от
01.09.2008
п.15

Перчатки медицинские Бм До износа
Фартук ПВХ с нагрудником Бм До износа
Очки защитные или
щиток защитный лицевой

О
НБХ

До износа
До износа

Маска медицинская До износа
Врач - рентгенолог

рентгенлаборант

постановление
Минтруда   № 129 от
01.09.2008
п.15

Фартук рентгенозащитный с
нагрудником

Ри Дежурный

Головной убор рентгенозащитный Ри Дежурный
Перчатки рентгенозащитные Ри До износа

постановление
Минтруда   № 129 от
01.09.2008
п.15

Перчатки резиновые (для врача
рентгенолога)

Ри До износа

Перчатки трикотажные (для врача
рентгенолога)

Ми До износа

Очки рентгенозащитные О До износа
Воротник рентгенозащитный Дежурный
При проявлении рентгеновских пленок
дополнительно:
Фартук ПВХ с нагрудником Вн До износа
Перчатки резиновые Вн До износа

Ввач-физиотерапевт постановление
Минтруда   № 129 от
01.09.2008
п.15

Перчатки резиновые Вн До износа
Респиратор (маска медицинская) До износа
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     20425

   20425

20425

20425

20425

Врач стоматолог постановление
Минтруда   № 129 от
01.09.2008
п.15

Фартук ПВХ с нагрудником Бм До износа
Нарукавники ПВХ Бм До износа
Перчатки медицинские (перчатки
хирургические)

Бм До износа

Очки защитные или О До износа
Щиток защитный лицевой НБХ До износа
Респиратор До износа
Маска медицинская До износа
При работе с
фотополимеризационными лампами
дополнительно:
Очки защитные О До износа

Врач - офтальмолог постановление
Минтруда   № 129
от 01.09.2008
п.15

Перчатки медицинские Бм До износа
Перчатки хирургические Бм До износа
Маска медицинская До износа

Врач - эндокринолог постановление
Минтруда   № 129 от
01.09.2008
п.15

Перчатки медицинские Бм До износа
Перчатки хирургические Бм До износа
Маска медицинская До износа

Врач-методист,
Врач - статистик,
медицинский статистик

Маска медицинская До износа

Врач-травматолог-
ортопед

постановление
Минтруда   № 129 от
01.09.2008
п.15

Фартук ПВХ с нагрудником Бм До износа
Нарукавники ПВХ Бм До износа
Перчатки медицинские Бм До износа
Очки защитные или
щиток защитный лицевой

О
НБХ

До износа
До износа

При работе в операционной
дополнительно:
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20425

Перчатки медицинские хирургические
с длинной манжетой

Бм До износа

Перчатки кольчужные Бм До износа
Маска медицинская До износа
галоши диэлектрические (при работе с
электроинструментом)

Врач - хирург
постановление
Минтруда   № 129 от
01.09.2008
п.15

Фартук ПВХ с нагрудником Бм До износа
Нарукавники ПВХ Бм До износа
Туфли кожаные или
тапочки кожаные

Ми
Ми

12
6

Перчатки медицинские хирургические
с длинной манжетой

Бм До износа

Очки защитные или
Щиток защитный лицевой

О
НБХ

До износа
До износа

Маска медицинская (респиратор) До износа
20425

20425

Врач - кардиолог постановление
Минтруда   № 129 от
01.09.2008
п.15

Перчатки медицинские Бм До износа
Перчатки хирургические Бм До износа
Маска медицинская До износа

Врач - реабилитолог постановление
Минтруда   № 129 от
01.09.2008
п.15

Перчатки резиновые Вн До износа
Респиратор (маска медицинская) До износа

Врач - рефлексотерапевт постановление
Минтруда   № 129 от
01.09.2008
п.15

Перчатки резиновые Вн До износа
Респиратор (маска медицинская) До износа

22790 Инструктор ЛФК,
Инструктор – методист
физической
реабилитации

Тапочки кожаные Ми 12
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18112 Санитарка постановление
Минтруда   № 129 от
01.09.2008
п.15

Фартук ПВХ с нагрудником Вн До износа
Перчатки трикотажные (для
санитарки)

Ми До износа

Перчатки медицинские Бм До износа
При влажной уборке помещений
дополнительно:
Халат хлопчатобумажный ЗМи 12
Головной убор из хлопчатобумажной
ткани

12

Туфли цельнорезиновые В 24
Перчатки резиновые (для мл. м/с) ЯжЯаЯт До износа
Перчатки резиновые (для санитарки) БмВн До износа
При работе с дезинфицирующими
средствами дополнительно:
Респиратор До износа
Нарукавники ПВХ (для санитарки) БмВн До износа
При работе в рентгеновском отделении
дополнительно:
Фартук рентгенозащитный с
нагрудником

Ри Дежурный

Головной убор рентгенозащитный Ри Дежурный
Галоши диэлектрические Эн Дежурные
Перчатки резиновые
рентгенозащитные

Ри До износа

Воротник рентгенозащитный Дежурный
Очки рентгенозащитные Ри До износа
При работе в хирургическом и
стоматологическом отделениях
дополнительно:
Нарукавники ПВХ Вн До износа
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При работе в физиотерапевтическом
кабинете (теплолечение)
дополнительно:
Фартук ПВХ с нагрудником Тп100 До износа
Перчатки хлопчатобумажные Тп100 До износа
Перчатки резиновые Вн До износа
При работе в грязе- и водолечебнице
дополнительно:
Нарукавники ПВХ БмВн До износа
Респиратор До износа
При работе с медицинскими паровыми
стерилизаторами дополнительно:
Туфли кожаные или
тапочки кожаные

Ми
Ми

24
12

Перчатки диэлектрические Эн До износа
Щиток защитный лицевой НБХ До износа
Рукавицы суконные Тп100 До износа
Перчатки хлопчатобумажные двойные Ми До износа
Перчатки резиновые Тп100 До износа
Респиратор До износа

20086 Акушерка Перчатки медицинские Бм До износа
Маска медицинская (респиратор) До износа

25186 Фельдшер-лаборант, постановление Минтруда
№ 129 от 01.09.2008
п.15

Халат хлопчатобумажный ЗМи 12
Фартук ПВХ с нагрудником Вн До износа
Перчатки резиновые Вн До износа
Очки защитные или
щиток защитный лицевой

О
НБХ

До износа
До износа

24426
25177

Врач
фармацевт

постановление Минтруда
№ 129 от 01.09.2008
п.15

Фартук хлопчатобумажный с
нагрудником

ЗМи До износа

При работе с химическими ядовитыми
веществами и цитостатиками
дополнительно:
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Фартук прорезин-ый
кислотощелочестойкий с нагрудником

К20Щ20 До износа

Туфли цельнорезиновые В 12
Перчатки резиновые Вн До износа
Перчатки трикотажные Ми До износа
Нарукавники прорезиненные
кислотощелочестойкие

К20Щ20 До износа

Респиратор До износа
Очки защитные ЗНГ До износа

23460 Медицинская сестра постановление Минтруда
№ 129  от 01.09.2008
п.15

Перчатки медицинские Бм До износа
Маска медицинская До износа
При работе с дезинфиц. средствами
дополнительно:
Фартук ПВХ с нагрудником Бм До износа
Нарукавники ПВХ Бм До износа
Очки защитные или
щиток защитный лицевой

О
НБХ

До износа
До износа

Респиратор До износа
При проведении инвазивных меропр-й
дополнительно:
Фартук ПВХ с нагрудником Бм До износа
Нарукавники ПВХ Бм До износа
Очки защитные или
щиток защитный лицевой

О
НБХ

До износа
До износа

При проведении физиотерапии
дополнительно:
Перчатки трикотажные Бм До износа
При работе в физиотерапевтическом
кабинете водолечения дополнительно:
Фартук ПВХ с нагрудником Бм До износа
Полусапоги резиновые В 24
Очки защитные До износа
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При работе в физиотерапевтическом
кабинете электролечения
дополнительно:
Перчатки диэлектрические Эн До износа
Перчатки хлопчатобумажные Ми До износа

При работе с медицинскими паровыми
стерилизаторами дополнительно:
Фартук ПВХ с нагрудником Бм До износа
Перчатки резиновые Тп100 До износа
Маска медицинская (респиратор) До износа

постановление Минтруда
№ 129 от 01.09.2008
п.15

Щиток защитный лицевой НБХ
При отпуске грязе- и водолечебных
процедур:
Халат хлопчатобумажный ЗМи 12
Фартук ПВХ с нагрудником Вн До износа
Туфли цельнорезиновые (галоши
резиновые)

В 12

Перчатки трикотажные Ми До износа
Перчатки резиновые Вн До износа
При выполнении ультразвуковых
процедур в светоэлектролечебных
кабинетах дополнительно:
Перчатки трикотажные Ми До износа
Очки защитные О До износа
Костюм (халат) х/б ЗМи 12
Головной убор из хлопчатобумажной
ткани

12

Рукавицы комбинированные Ми До износа
20281 Работники бухгалтерии,

ПЭО, канцелярии,
постановление Минтруда
№ 110 от 22.09.2006 п.1

Халат хлопчатобумажный ЗМи 12
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отдела юридической и
кадровой работы

Маска медицинская одноразовая До износа

22169 Ведущий инженер,
инженер

Постановление Минтруда
№ 110 от 22.09.2006
 п.189

Халат х/б
Перчатки х/б

ЗМи
Ми

12
12

22366 Инженер по ОТ постановление Минтруда
№ 110 от 22.09.2006
п.197

Халат х/б ЗМи 18

23667

23157

Научный сотрудник

Лаборант

постановление Минтруда
№ 129 от 01.09.2008
п.36

постановление Минтруда
№ 110 от 22.09.2006
п.210

Халат х/б
Перчатки х/б

Халат х/б
Перчатки х/б
В лаборатории биохимии
дополнительно:
Очки защитные или
щиток защитный лицевой
Фартук ПВХ
Головной убор х/б
    В лаборатории медико-
биологических исследований
дополнительно:
   Маска медицинская одноразовая
Перчатки резиновые

ЗМи
Ми

ЗМи
Ми

О
НБХ

Вн

Тп100

12
12

       12
       12

До износа
До износа
До износа

12

Дл износа
До износа

23462 Медицинский
регистратор

постановление Минтруда
№ 129 от 01.09.2008
п.33

Маска медицинская одноразовая До износа

18397 Сестра-хозяйка постановление Минтруда Халат хлопчатобумажный ЗМи 12
Фартук ПВХ с нагрудником Бм До износа
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№ 129 от 01.09.2008
п.7

Перчатки резиновые Бм До износа
Туфли кожаные или
тапочки кожаные

Ми
Ми

24
12

При работе с грязн.  бельем и
др.мягким инвентарем дополнительно,
при работе с дезинфиц. средствами:
Респиратор До износа
Обувь утепленная Тн20 24

22124 Заведующий хозяйством постановление Минтруда
№ 110 от 22.09.2006
п.188

Костюм от общих загрязнений
Рукавицы комбинир.

ЗМи
Ми

12
До износа

19258 Уборщик помещений
(производственных,
служебных)

постановление Минтруда
№ 110 от 22.09.2006
п.161

Халат х/б ЗМи 12
Головной убор из хлопчатобумажной
ткани

12

Галоши резиновые В 12
Перчатки резиновые Вн До износа

17543 Рабочий по
комплексному
обслуживанию зданий и
сооружений

постановление Минтруда
№ 96 от 22.08.03г. п.106
(прим.)

Халат х/б
Перчатки х/б

ЗМи
Ми

12
12

18874 Столяр постановление Минтруда
№ 110 от 22.09.2006 п.

Халат х/б
Фартук с нагрудником
Перчатки х/б
Головной убор

ЗМи
ЗМи
Ми

12
12

До износа
До износа

11633 Гардеробщик постановление Минтруда
№ 110 от 22.09.2006 п.18

Халат х/б ЗМи 12

11442 Водитель постановление Минтруда
№ 166 от 8.12.2005 п.2
(прим.)

Костюм или халат х/б
Перчатки х/б
В холодное время года дополнительно:
Куртка утепленная

ЗМи
Ми

12
До износа

До износа
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Основание для выдачи средств индивидуальной защиты:
· Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты работникам, занятым в организациях

здравоохранения (Приложение к постановлению Минтруда и соцзащиты Республики Беларусь 01.09.2008 № 129)
· Типовые нормы бесплатной выдачи СИЗ работникам общих профессий и должностей для всех отраслей экономики (Приложение к

постановлению Минтруда и соцзащиты Республики Беларусь 22.09.2006 №110)

Примечание: Согласно постановлению Министерства здравоохранения Республики Беларусь 13.03.2012 №19 руководителям структурных
подразделений, врачам-специалистам и медицинским работникам со средним специальным образованием дополнительно положена следующая
санитарная одежда: халат и колпак (шапочка) или косынка в количестве 3 шт. сроком на 24 месяца.
 Расходы на приобретение средств индивидуальной защиты осуществляются за счет средств республиканского бюджета, а также иных
источников, не запрещенных законодательством.

СОГЛАСОВАНО:

Ведущий инженер  по охране труда В.Г.Журавлев
Главный бухгалтер  __ С.Л.Костюкович
Сестра-хозяйка О.В.Осипова

18560
19861

Слесарь-сантехник
Электромонтер

Костюм хлопчатобумажный ЗМи 12
Ботинки кожаные с защитным подноском Мун200 12
Сапоги резиновые В 24
Рукавицы комбинированные Ми До износа
Очки защитные ЗП До износа
Каска защитная 24
Перчатки и галоши диэлектрические (для
электромонтера)

Эн Дежурные

В холодный период года на наружных работах
дополнительно:
Костюм для защиты от пониж. температур х/б Тн 36
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Обувь утепленная Тн20 24
18397 Сестра-хозяйка Халат хлопчатобумажный ЗМи 12

Фартук ПВХ с нагрудником Бм До износа
Перчатки резиновые Бм До износа
Туфли кожаные или
тапочки кожаные

Ми
Ми

24
12

При работе с грязн. бельем и др.мягким инвентарем
дополнительно, при работе с дезинфиц. средствами:
Респиратор До износа
В холодный период года на наружных работах и при
работе в неотапливаемых помещениях
дополнительно:
Куртка х/б на утепляющей прокладке (жилет
утепленный)

Тн 36

Обувь утепленная Тн20 24
19258 Уборщик помещений

(производственных, служебных)
Халат х/б ЗМи 12
Головной убор из хлопчатобумажной ткани 12
Галоши резиновые В 12
Перчатки резиновые Вн До износа

11633
Гардеробщик

Халат хлопчатобумажный ЗМи 12
Тапочки кожаные Ми 12

12759
Кладовщик

Халат хлопчатобумажный ЗМи 12
Головной убор из хлопчатобумажной ткани До износа
Ботинки кожаные или
тапочки кожаные

Ми
Ми

24
12

Перчатки трикотажные Ми До износа
16771

19262

Рабочий по обслуживанию и текущему ремонту
зданий,

уборщик территорий

Костюм хлопчатобумажный ЗМи 12
Головной убор из хлопчатобумажной ткани Ми 12
Ботинки кожаные с защитным подноском МиМп

Мун200
12

Сапоги резиновые В 24
Рукавицы комбинированные Ми До износа
Очки защитные ЗП До износа
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На погрузочно-разгрузочных работах
дополнительно:
Каска защитная До износа
При выполнении работ в зоне движения
транспортных средств дополнительно:
Жилет сигнальный Со До износа
Для защиты от атмосферных осадков  при
выполнении наружных работ дополнительно:
Плащ непромокаемый с капюшоном Вн 36
В холодный период года на наружных работах
Костюм для защиты от пониж. температур х/б Тн 36
Обувь утепленная Тн20 24

25186 Фельдшер-лаборант,
Фельдшер

Халат
хлопчатобумажный

ЗМи 12

Фартук ПВХ с
нагрудником

Вн До износа

Перчатки резиновые Вн До износа
Очки защитные или
щиток защитный
лицевой

О
НБХ

До износа
До износа

При работе с кислотами
и растворами щелочей:
Халат
хлопчатобумажный с
кислотозащитной
пропиткой

К50 12

Головной убор х/б с
кислотозащитной
пропиткой

12

Фартук виниловый
кислотощелочестойкий с
нагрудником

К50Щ50 До износа
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Нарукавники виниловые
кислотощелочестойкие

К50Щ50 До износа

Перчатки
кислотощелочестойкие

К50Щ20 До износа

Очки защитные или
щиток защитный
лицевой

ЗНГ
НБХ

До износа
До износа

Респиратор До износа
Противогаз До износа
Сапоги ПВХ К50Щ50 До износа
При работе с
токсическими
веществами
дополнительно:
Головной убор из
хлопчатобумажной
ткани

12

Фартук ПВХ с
нагрудником

Яжат До износа

Нарукавники ПВХ Яжат До износа
Ботинки кожаные или
тапочки кожаные

Ми
Ми

24
12

Бахилы Ят До износа
Рукавицы
комбинированные

Ми До износа

Перчатки резиновые ЯжЯаЯт До износа
Маска защитная До износа
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При работе с
микроорганизмами 3-4
групп патогенности,
химическими
реактивами,
антибиотиками,
клиническим
материалом
дополнительно:
Тапочки кожаные Ми 6
Перчатки резиновые Бм До износа
Респиратор До износа
При работе с
микроорганизмами 1-2
групп патогенности,  с
химическими
реактивами,
антибиотиками,
клиническим
материалом и
животными:
Комбинезон
специализированный

Бм 24

Пижама
хлопчатобумажная

Бм 12

Тапочки кожаные Ми 6
Перчатки резиновые Бм До износа
Маска защитная До износа
Респиратор До износа
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При проведении
санитарно-
гигиенических
обследований,
измерений и
исследований, отбора
проб дополнительно:
Халат
хлопчатобумажный с
кислотозащитной
пропиткой

К20Щ20 36

Фартук прорезин.
кислотощелочестойкий с
нагрудником

К20Щ20 До износа

Нарукавники
прорезиненные
кислотощелочестойкие

К20Щ20 До износа

Перчатки
кислотощелочестойкие

К50Щ20 До износа

Перчатки резиновые Вн До износа
Очки защитные О До износа
Наушники
противошумные
(беруши)

До износа

Щиток защитный
лицевой

НБХ До износа

Ботинки кожаные на
полиуретановой
подошве

К20Щ20 До износа

Респиратор До износа
При занятости в
бактериологической
лаборатории
дополнительно:
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Фартук прорезиненный
кислотощелочестойкий с
нагрудником

К20Щ20 До износа

Туфли кожаные или
тапочки кожаные

Ми
Ми

12
24

Нарукавники
прорезиненные
кислотощелочестойкие

К20Щ20 До износа

При занятости в КДЛ
дополнительно:
Фартук прорезин-ый
кислотощелочестойкий с
нагрудником

К20Щ20 До износа

Нарукавники
прорезиненные
кислотощелочестойкие

К20Щ20 До износа

Тапочки кожаные Ми 12
Рукавицы
комбинированные

Ми До износа

Перчатки резиновые В До износа
Очки защитные или
щиток защитный
лицевой

О
НБХ

До износа
До износа
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Приложение 15
к коллективному договору
на 2018-2020 годы

СОГЛАСОВАНО
Председатель профкома
РНПЦ спорта
____________Е.Г.Волкова
«17» августа_2018г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор РНПЦ спорта

_____________Г.М.Загородный
«17» августа_2018г.

ПЕРЕЧЕНЬ
профессий и должностей работников, которые обеспечиваются
смывающими и обезвреживающими средствами при выполнении
работ с вредными и (или) опасными условиями труда, а также работ,
связанных с загрязнением кожных покровов или  осуществляемых в
неблагоприятных температурных условиях

№№
Наименование
структурного

подразделения

Код
профессии
по ОКРБ

006-96

Наименование профессий
и должностей работников

Наименование
смывающих и

обезвреживающих
средств

Количество
выдаваемых

смывающих и
обезвреживающих
средств на одного

работника,
граммов в месяц

1 2 3 4 5 6

1.
Структурные подразделения,

размещенные  в главном корпусе
государственного учреждения

 «Республиканский научно-
практический центр спорта»

20425
23460

18112     20460
20086     23462

24406

Административно-
управленческий,

хозяйственно-
обслуживающий и прочий

персонал;

Мыло**

Дерматологические
средства (крем и т.п.)

400

Не менее 5 г для
разового нанесения



141

Директор государственного учреждения Председатель профкома государственного
«Республиканский научно-практический учреждения «Республиканский научно-
центр спорта»                                                                                                            практический центр спорта»

________________ Г.М.Загородный                                                                  _________________ Е.Г.Волкова

врачи всех специализаций;
средний медицинский

персонал;
младший медицинский

персонал
2. Лаборатории биохимии и

медико-биологических
исследований и АХП,

расположенные в корпусе
БГУФК

Научные сотрудники,
лаборанты, хозяйственно-
обслуживающий персонал

Мыло**

Дерматологические
средства (крем и т.п.)

400

Не менее 5 г для
разового нанесения

2.
Отделение восстановительного

лечения СОК
20425
23460

18112  23462

Врачи всех специализаций;
средний медицинский

персонал;
младший медицинский

персонал; хозяйственно-
обслуживающий и прочий

персонал

Мыло**

Дерматологические
средства (крем и т.п.)

400

Не менее 5 г для
разового нанесения

3.
Отделение восстановительного

лечения «Стайки»
-
-

20425
23460
18112

Врачи всех специализаций,
средний медицинский

персонал;
младший медицинский

персонал

Мыло**

Дерматологические
средства (крем и т.п.)

400

Не менее 5 г для
разового нанесения

4.
Отделение восстановительного

лечения «Раубичи»
-
-

20425
23460
18112

Врачи всех специализаций;
средний медицинский

персонал;
младший медицинский

персонал

Мыло**

Дерматологические
средства (крем и т.п.)

400

Не менее 5 г для
разового нанесения

5.
Отделение восстановительного

лечения на базе
многопрофильного культурно-

спортивного комплекса «Минск
– Арена»

-
-

20425
23460
18112

Врачи  всех
специализаций;

средний медицинский
персонал;

младший медицинский
персонал

Мыло**

Дерматологические
средства (крем и т.п.)

400

Не менее 5 г для
разового нанесения
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6. Кабинет восстановительного
лечения при РЦОП по тенису

-
-

20425
23460
18112

Врачи всех специализаций;
средний медицинский

персонал;
младший медицинский

персонал

Мыло**

Дерматологические
средства (крем и т.п.)

400

Не менее 5 г для
разового нанесения

Основание:
Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 30.12.2008 № 208 "О нормах и порядке обеспечения
работников смывающими и обезвреживающими средствами".
Примечания:
*-  к смывающим и обезвреживающим средствам относятся:  мыло или аналогичные по действию смывающие средства,  а также
дерматологические средства (пасты, мази, кремы, гели и т.п.), очищающие, защищающие и восстанавливающие кожу человека при
воздействии вредных веществ, биологических объектов, неблагоприятных температурных условий;
- защищающие кожу средства наносятся на чистую поверхность кожных покровов работника до начала работы, после перерыва для отдыха и
питания, в других случаях, обусловленных организацией труда;
- при наличии санитарно-бытовых помещений, обеспеченных смывающими средствами, выдача указанных средств непосредственно
работникам не производится.
** - или аналогичное по действию смывающее средство

СОГЛАСОВАНО:
Ведущий инженер по охране труда           _______________ В.Г.Журавлев
Главный бухгалтер С.Л.Костюкович
Сестра-хозяйка О.В.Осипова
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