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Об итогах  выполнения  

Соглашения между отделом образования, спорта и  

туризма администрации Первомайского района г.Витебска и  

Первомайской районной профсоюзной организацией  

работников образования и науки г. Витебска на  2013-2016 годы  

и рассмотрении Соглашения на 2016-2019 годы. 

 

Районный Совет отдела образования, спорта и туризма администрации 

Первомайского района и Президиум районного комитета профсоюза 

работников образования и науки г.Витебска, обсудив итоги выполнения 

Соглашения на 2013-2016 годы, отмечают, что конструктивное и 

целенаправленное взаимодействие сторон Соглашения было направлено на 

выполнение принятых договоренностей в сфере правового обеспечения  

трудовых отношений, оплаты труда и безопасных условий труда, 

совершенствование практики коллективно-договорного регулирования, что 

способствовало успешной деятельности учреждений образования,  улучшению 

социально – экономического  положения работников. 

В рамках Соглашения были урегулированы вопросы: 

- обязательности распространения норм районного Соглашения на 

подведомственные учреждения образования; 

- определения порядка участия и учета мнения профсоюзных организаций 

при решении трудовых, социально-экономический и социально-бытовых 

вопросов работников; 

- аттестации и материального стимулирования  работников. 

В районе заключено районное Соглашение и 66 коллективных договоров, 

что обеспечивает распространение коллективно-договорных отношений на все 

учреждения образования. 

В соответствии со ст. 370 Трудового кодекса Республики Беларусь 

Соглашение и коллективные договоры зарегистрированы  в установленном 

порядке, действия которых распространяются на 6506 работников и, в том 

числе, на 1145 неработающих пенсионеров. 

Анализ совместной работы отдела образования и райкома профсоюза за 

текущие три года показывает, что в результате единого подхода и совместных 



действий Сторон удалось положительно и оперативно решать многие вопросы 

социально-экономического характера. 

Дважды за отчетный период (2014,2015) приняты изменения и 

дополнения в Соглашение, в которых прописаны нормы, улучшающие 

положение работников. 

Отделом образования, спорта и туризма и райкомом профсоюза 

разработана система конкретных мер по стимулированию творческого труда и 

поддержки инновационной деятельности работников системы образования, 

морального стимулирования высоких достижений в профессиональной 

деятельности. 

Особое значение уделялось осуществлению общественного контроля за 

соблюдением нанимателями законодательства о труде, защите трудовых, 

социально- экономических прав и законных интересов членов профсоюза. 

Работа ведется в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 

06.05.2010г. № 240 «Об осуществлении общественного контроля 

профессиональными союзами». 

Особое внимание уделялось внедрению в учреждениях образования 

системы управления охраной труда (СУОТ) с этой целью проведены 

обучающие семинары, даны консультации, в учреждения направлен макет 

СУОТ с целью практического использования при разработке и внедрения 

системы. 

При проведении проверок особое внимание уделялось состоянию 

оборудования, соответственно его требованиям безопасности; организации 

обучения, стажировки, инструктажа, проверки знаний работников по  вопросам 

охраны труда, работе по профилактике производственного травматизма, 

обеспечению работающих необходимыми средствами индивидуальной защиты. 

Обеспечено строгое соблюдение законодательства о труде, соблюдались 

установленные сроки выплаты заработной платы, средств на методическую 

литературу и периодические издания, своевременно производились расчеты по 

основным трудовым отпускам. Наблюдалась незначительная положительная 

динамика роста заработной платы. 

В районе создан  и целенаправленно используется Фонд солидарности в 

поддержку работникам остронуждающимся и оказавшимся в трудном 

материальном положении. 

Произошли позитивные изменения в выделении бюджетных средств для 

повышения тарифных ставок работников при заключении контрактов в 

соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь от 26 июля 1999 

года № 29 

В то же время  ряд положений Соглашения не удалось реализовать, а 

именно: 

- выделение достаточных средств для обеспечения требований Закона об 

охране труда; 

- изменения критериев оценки условий труда для  профессионального 

пенсионного страхования. 

 



Совет отдела образования, спорта и туризма администрации Первомайского 

района и Президиум районного комитета профсоюза работников образования и 

науки  

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Информацию об итогах выполнения Соглашение между отделом 

образования, спорта и туризма администрации Первомайского района г. 

Витебска и Первомайской г.Витебска профсоюзной организацией работников 

образования и науки на 2016-2019 годы  принять к сведению. 

2. Отметить положительную динамику по соблюдению норм районного 

Соглашения. 

3. Материалы о выполнении Соглашение между отделом образования и 

райкомом профсоюза утвердить. 

4.  Одобрить Соглашение между отделом образования, спорта и туризма 

администрации Первомайского района г.Витебска и Первомайской районной 

профсоюзной организацией  работников образования и науки г.Витебска на 

2016-2019 годы и поручить его подписать  начальнику отдела образования 

Краско П.П. и председателю райкома профсоюза Никитину С. П.  

5. Зарегистрировать Соглашение в комитете по труду до             

10.06.2016 года.  

6. Довести Соглашение на 2016-2019 годы до учреждений образования 

районного подчинения и организаций, состоящих на учете в райкоме 

профсоюза, и обеспечить контроль за выполнением норм Соглашения.  

 Срок исполнения – до 01.06.2016 

7. Руководителям учреждений образования и профсоюзным комитетам: 

7.1. Довести районное Соглашение до работников учреждений. 

7.2. Обеспечить заключение коллективных договоров учреждений до 

15 июня 2016 года. 

При заключении коллективных договоров  не допускать снижения уровня 

социальных гарантий районного Соглашения. 

8. Утвердить состав районного Совета по трудовым и социальным 

вопросам 

9. Утвердить районную комиссию по контролю за выполнением 

Соглашения  на  2016-2019 годы в следующем составе: 

9.1. Гаевая И. А. – главный специалист отдела образования, спорта и 

туризма администрации Первомайского района г. Витебска 

 9.2. Бубнова О. В. – руководитель группы зарплаты отдела образования, 

спорта и туризма администрации Первомайского района г.Витебска 

9.3.Соловьева И. К. – начальник ПЭО отдела образования, спорта и 

туризма администрации Первомайского района г. Витебска 

9.4. Иванова Г. И.  –  главный специалист РК профсоюза 

9.5. Козлова Г. К.  –  председатель профкома ГУО «Средняя школа № 43 

г.Витебска» 

9.6. Копилец  С. Е. – председатель профкома ГУО «Ясли - сад № 3 

г.Витебска». 



10. Руководителям структурных подразделений отдела образования, 

спорта и туризма  совместно с организационными структурами районной 

профсоюзной организации обеспечить действенный контроль за выполнением 

норм, включенных в Соглашение и коллективные договора, принимать меры по 

сохранению обязательств при перезаключении коллективных договоров в 

рамках своей компетенции. 

             Срок исполнения - постоянно. 

11. Районному комитету профсоюза проводить предварительную экспертизу 

коллективных договоров на предмет соответствия их законодательству, 

Генеральному, Отраслевому, Областному, Районному соглашениям с 

оформлением (при необходимости) письменных заключений о корректировке 

коллективного договора в рекомендуемые сроки, а также мониторинг 

организации работы в сфере социального партнерства в учреждениях 

образования. 

12. Контроль за выполнением настоящего постановления Совета отдела 

образования, спорта и туризма и Президиума райкома профсоюза возложить на 

главного специалиста отдела Гаевую И.А. и главного специалиста райкома 

профсоюза Иванову Г.И. 

 

 

Начальник отдела                                              Председатель РК профсоюза  

                               П.П. Краско                                                 С. П. Никитин                                                             

 


