
Выписка из Соглашения между отделом образования, спорта и 

туризма администрации Первомайского района г. Витебска и 

Первомайской районной организацией Белорусского 

профессионального союза работников образования и науки 

г. Витебска на 2016-2019 годы  
 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ, НОРМИРОВАНИЕ И ОПЛАТА ТРУДА 

 

п.21.10. Устанавливать надбавку за сложность и напряженность в 

размере 10 процентов ставки (оклада) молодым специалистам, специалистам 

с высшим и средним специальным образованием, получившим его на 

условиях оплаты, завершившим обучение с отличием, а также получившим 

академическую степень магистра. 

Устанавливать надбавку за сложность и напряженность в размере не 

менее 10 процентов ставки (оклада) молодым специалистам, специалистам с 

высшим и средним специальным образованием, получившим его на условиях 

оплаты, добросовестно исполняющим свои должностные обязанности, с 

учетом объема и качества выполняемых работ, проявленной инициативы. 

Установить обязательные выплаты молодым специалистам, в том числе 

получившим образование на условиях оплаты не менее 20% в течение 

первых трех лет. 

Установить обязательные премиальные выплаты в размере 25%. ставки 

(оклада) работникам, удостоенным звания «Заслуженный учитель», 

награжденным нагрудным значком «Отличник образования»-15% ставки 

(оклада). 

Установить обязательные выплаты в размере 25% (ставки, оклада) при 

100% вовлечении детей из неблагополучных семей, находящихся на 

различных видах профилактического учета (СОП, ВК, ИДН и др.) в 

различные формы полезной деятельности, досуга, оздоровления 

/ежеквартально/. 

Установить надбавки за сложность, напряженность и высокие 

достижения в труде:  

- Победителям и призерам республиканского этапа конкурса «Учитель 

года», «Воспитатель года» и других профессиональных конкурсов, 

проводимых Министерством образования, в размере 50% ставки (оклада) в 

течение двух лет с момента установления; 

- Победителям областного этапа конкурсов «Учитель года», 

«Воспитатель года» и других профессиональных конкурсов, проводимых 

управлением образования облисполкома, в размере 50% и призерам данных 

конкурсов не менее 40% ставки (оклада) в течение года с момента 

установления надбавки; 

- Педагогическим работникам, подготовившим победителей и призеров 

III областного и IV заключительного этапов Республиканской предметной 

олимпиады в размере: - IV этапа - 50%, III этапа - 30%, II этапа -10%  течение 



года с момента установления,  

- Установить надбавку в размере  ставки (оклада): 

-специалистам, имеющим академическую степень магистра-10%; 

-получившим научную квалификацию «Исследователь» -20%; 

-учителям-методистам – 30%. 

 

п.28.15. Установить, что с молодыми специалистами, а также со 

специалистами с высшим и средним специальным образованием, 

получившими образование на условиях оплаты и направленными с их 

согласия на работу, контракты при приеме на работу могут быть заключены с 

их письменного согласия на срок, не менее срока обязательной работы по 

распределению и при направлении на работу. Контракты заключаются при 

условии установления  в них дополнительных мер стимулирования труда. 

 

 

СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ, ЖИЛИЩНО-БЫТОВЫЕ УСЛОВИЯ, 

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА МОЛОДЕЖИ 

 

36. Отдел обязуется содействовать: 

36.1. Обеспечению наиболее целесообразного трудоустройства 

выпускников учреждений высшего, среднего специального образования  

в организациях образования. 

36.2. Организации отдыха, оздоровления и санаторно-курортного 

лечения, организации медицинских осмотров работников. 

37. Райком профсоюза обязуется: 

37.1. Содействовать предоставлению молодежи гарантий, установленных 

законодательством, Соглашением, льготного порядка пользования культурно-

просветительными, физкультурно-оздоровительными организациями и 

зрелищными учреждениями, оказывать консультационную поддержку по 

данным вопросам. 

38. Стороны обязуются добиваться: 

38.1. Выделения мест для проживания в общежитиях для работающей 

молодежи организаций образования. 

39. Стороны пришли к соглашению: 

39.1. Рекомендовать организациям образования и комитетам отраслевого 

профсоюза содействовать: 

39.1.1 выделению работникам организаций образования   из числа 

молодых специалистов и специалистов с высшим и средним специальным 

образованием, получивших образование на условиях оплаты и направленных 

с их согласия на работу, мест в общежитиях организаций, в том числе иных 

отраслей; 

39.1.2 предоставлению дополнительных мер поддержки работающей 

молодежи  с учетом характера их деятельности, а также оказанию 

материальной помощи на обустройство. 

 


