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Приложение                                                                                                                                         

к Соглашению между отделом  

по образованию администрации            

Первомайского района   г.Витебска 

и Первомайской районной г.Витебска   

организацией Белорусского  профсоюза                              

работников образования и науки  

на  2019-2022 годы 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ 

в Соглашение между отделом по образованию 

администрации Первомайского района  

г. Витебска и Первомайской районной 

г.Витебска организацией Белорусского 

профсоюза  работников образования и науки 

на 2019-2022 годы 

 

 

1. В подпункте 20.1.10 пункта 20 заменить слова «тарифной ставки 

(оклада)»  на  слово «оклада». 

По тексту Соглашения «ставка (оклад)»  заменить  словом «оклад». 

2. Исключить из Соглашения между отделом по образованию 

администрации Первомайского района г.Витебска и  Первомайской 

районной г.Витебска организацией Белорусского профсоюза работников 

образования и науки на 2019-2022 годы следующие положения: 

2.1. Положение «О премировании руководителей подведомственных 

учреждений образования Первомайского района г.Витебска» (приложение 

№18); 

2.2. Положение «Об оказании материальной помощи руководителям 

подведомственных учреждений образования Первомайского района 

г.Витебска» (приложение №19); 
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2.3. Положение «О надбавках руководителям учреждений 

образования, приёмным родителям, педагогическим работникам учебно-

методического кабинета Первомайского района г.Витебска» (приложение 

№20); 

2.4. Положение «Об установлении надбавок стимулирующего 

характера к должностным окладам руководителей учреждений образования 

Первомайского района г.Витебска» (приложение №21). 

3. Изложить в новой редакции: 

3.1. Положение «О порядке и условиях премирования руководителей 

учреждений образования, государственных учреждений, подчиненных 

отделу по образованию администрации Первомайского района  г. Витебска» 

(приложение №18); 

3.2. Положение «О материальном стимулировании (установлении 

надбавок) руководителей учреждений образования,  государственных 

учреждений, подчиненных отделу по образованию администрации 

Первомайского района г. Витебска» (приложение №19); 

3.3. Положение «О размерах, порядке и условиях оказания 

материальной помощи руководителям учреждений образований,  

государственных учреждений, подчиненных отделу по образованию 

администрации Первомайского района г. Витебска» (приложение №20); 

3.4. Положение «О размерах, порядке и условиях оказания 

единовременной выплаты на оздоровление руководителям учреждений 

образования, государственных учреждений, подчиненных отделу по 

образованию администрации Первомайского района г. Витебска» 

(приложение №21). 
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 Приложение №18 

 

   УТВЕРЖДЕНО 

   Приказ начальника отдела  

   по образованию администрации 

   Первомайского района г. Витебска 

   от   26.12.2019 №  465 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О порядке и условиях премирования руководителей учреждений 

образования, государственных учреждений, подчиненных отделу по 

образованию администрации Первомайского района г. Витебска (далее - 

Положение) 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Указом 

Президента Республики Беларусь от 18 января 2019 г.  27 «Об оплате труда 

работников бюджетных организаций», постановлением Министерства труда 

и социальной защиты Республики Беларусь от 03.04.2019 г. № 13 «Об оплате 

труда работников бюджетных организаций», постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 28 февраля 2019 г. №138 «Об оплате 

труда работников бюджетных организаций», постановлением Министерства 

образования Республики Беларусь от 3 июня 2019 г. № 71 «Об оплате труда 

работников в сфере образования». 

1.2. Премирование производится с целью стимулирования труда 

руководителей учреждений образования, государственных учреждений, 

подчиненных отделу по образованию администрации Первомайского района 

г. Витебска (далее – руководители учреждений), повышения творческой 

активности и качества работы, внедрения новых методов обучения и 

воспитания, в зависимости от конечных результатов их работы. 

1.3. Распределение фонда средств материального стимулирования 

руководителям учреждений осуществляется районной комиссией по 

распределению фонда материального стимулирования и материальной 

помощи с ведением протокола заседания комиссии. 
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1.4. На выплату премий руководителям учреждений направляются 

средства бюджета в размере 5 % от суммы окладов работников, а также 

средства, получаемые от осуществления приносящей доходы деятельности. 

1.5. Премирование руководителей учреждений производится 

ежемесячно в соответствии с их личным вкладом в общие результаты труда, 

с учетом объемов и качества выполненных работ в обстановке полной 

гласности, на основании приказа начальника отдела по образованию 

администрации Первомайского района г. Витебска по согласованию с 

Первомайской районной г. Витебска организацией Белорусского 

профессионального союза работников образования и науки, в соответствии с 

настоящим Положением.  

1.6. Премия начисляется за фактически проработанное время по 

итогам работы за предыдущий месяц и выплачивается в срок выплаты 

заработной платы.  

1.7. Премия выплачивается в сроки, указанные в графике выплаты 

заработной платы учреждения. 

1.8. Руководителям учреждений, проработавшим неполный период, за 

который осуществляется выплата премии, в связи с увольнением, переводом 

на другую работу, выходом на пенсию и по другим уважительным 

причинам, выплата премии осуществляется из расчета фактически 

отработанного времени в данном периоде.  

1.9. Премия не начисляется за периоды: временной 

нетрудоспособности, трудовых отпусков, социальных отпусков, повышения 

квалификации, за другие периоды, когда за работником в соответствии с 

действующим законодательством сохраняется средняя заработная плата. 

 

2. ПОКАЗАТЕЛИ СНИЖЕНИЯ РАЗМЕРОВ ПРЕМИИ (ЛИШЕНИЯ) 

ПРЕМИИ 

2.1. Премия уменьшается на 50% при наложении дисциплинарного 

взыскания руководителям учреждений в виде замечания.  

2.2. При наложении дисциплинарного взыскания в виде выговора 

премия руководителям учреждений не выплачивается в месяце, следующем 

за месяцем, в котором объявлен выговор. 

 

СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания Президиума 

Первомайского районного г.Витебска 

комитета Белорусского профсоюза 



 

 

 

 
6 

работников образования и науки 

от  26.12.2019  № 15/175 

 

Приложение №19 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказ начальника отдела  

по образованию администрации 

Первомайского района г. Витебска 

от   26.12.2019 №  465 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О материальном стимулировании (установлении надбавок) руководителям 

учреждений образования, государственных учреждений, подчиненных 

отделу по образованию администрации Первомайского района г. Витебска  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Указом 

Президента Республики Беларусь от 18 января 2019 г. № 27 «Об оплате 

труда работников бюджетных организаций», постановлением Министерства 

труда и социальной защиты Республики Беларусь от 03.04.2019 г. № 13 «Об 

оплате труда работников бюджетных организаций», постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 28 февраля 2019 г. №138 «Об оплате 

труда работников бюджетных организаций», постановлением Министерства 

образования Республики Беларусь от 3 июня 2019 г. № 71 «Об оплате труда 

работников в сфере образования». 

1.2. Установление надбавок производится с целью повышения 

творческой активности и качества работы руководителей  учреждений 

образования, государственных учреждений, подчиненных отделу по 

образованию администрации Первомайского района г. Витебска (далее – 

руководители учреждений) совершенствования ими образовательного 

процесса и укрепления материально-технической базы учреждений 

образования, структурных подразделений. 

1.3. Источником средств, направляемых на материальное 

стимулирование, являются: 

средства государственного бюджета, выделяемые на установление 

надбавок руководителям учреждений; 

экономия средств, предусмотренных на оплату труда. 
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2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ НАДБАВОК  

2.1. Надбавки за  специфику работы устанавливаются руководителям 

учреждений из числа педагогических работников учреждений образования, 

занятым в образовании в следующих размерах от оклада – 30 процентов. 

2.2. Надбавки за характер труда руководителям учреждений за 

выполнение отдельных видов работ. 

2.2.1. Размер надбавки по каждому основанию устанавливается до 60 

процентов (включительно) от базовой ставки независимо от педагогической 

нагрузки педагогического работника, на установление надбавки 

направляется 5 % суммы окладов педагогических работников. Конкретный 

размер и порядок выплаты надбавки определяется начальником отдела по 

образованию администрации Первомайского района г.Витебска; 

2.2.2. Данная надбавка начисляется за фактически отработанное 

время. Надбавки не выплачиваются за периоды: 

отпуска без сохранения заработной платы; 

временной нетрудоспособности; 

трудовых отпусков; 

повышения квалификации; за другие периоды, когда за работником в 

соответствии с действующим законодательством сохраняется заработная 

плата. 

2.2.3. Конкретные размеры надбавок устанавливаются приказом 

начальника отдела по образованию администрации Первомайского района 

г.Витебска по согласованию с Первомайским районным г.Витебска 

комитетом Белорусского профсоюза работников образования и науки на 

основании настоящего положения.  

2.2.4. Надбавки устанавливаются по одному или нескольким 

основаниям (при установлении надбавок по нескольким основаниям они 

суммируются). 

Основания: 

2.2.4.1 за работу по обеспечению защиты прав и законных интересов 

детей из неблагополучных семей, детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, работу с родителями – 5 % от базовой ставки. 

2.2.4.2 за работу по организации питания обучающихся, оздоровления 

обучающихся, в том числе в каникулярный период –5 % от базовой ставки. 

2.2.4.3 за участие в деятельности учебно-методических объединений, 
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обновлении, разработке структурных элементов научно-методического 

обеспечения образования – 10 % от базовой ставки. 

2.2.4.4 за создание условий по организации работы с одаренными и 

талантливыми обучающимися (подготовка обучающихся к участию в 

олимпиадах, конкурсах и других образовательных мероприятиях и 

творческих конкурсах, организация, проведение указанных мероприятий) – 

10 % от базовой ставки. 

2.2.4.5 за создание условий по организации участия обучающихся в 

региональных, республиканских, общественно значимых мероприятиях и 

сопровождение их в период проведения таких мероприятий – 10 % от 

базовой ставки. 

2.2.4.6 на период осуществления экспериментальной и инновационной 

деятельности в сфере образования, проводимой в соответствии со статьей 97 

Кодекса Республики Беларусь об образовании  –  10 % от базовой ставки. 

2.2.4.7 за организацию групп продленного дня – 3 % от базовой 

ставки. 

2.2.4.8 за профориентационную работу и работу по взаимодействию с 

организациями – заказчиками кадров в учреждении высшего образования, 

подчиненном Министерству образования – 7 %. 

2.3. Надбавки за высокие достижения в труде определяются 

начальником отдела по образованию. 

2.3.1. Всем руководителям учреждений, добросовестно исполняющим 

свои функциональные обязанности и не имеющим замечания по работе, 

ежемесячно начисляется надбавка в размере 50%  от оклада.  

2.3.2. Руководителям учреждений может повышаться надбавка с 

учетом качества выполнения должностных обязанностей, результатов 

деятельности учреждения по следующим основаниям: 

2.3.2.1. Высокие результаты в работе, подтвержденные в ходе 

планового контроля – 35% от оклада; 

2.3.2.2. Создание условий для творческого труда педагогических 

работников и обучающихся и результативность участия в конкурсах, 

конференциях, соревнованиях (наличие дипломов, благодарственных писем, 

грамот, сертификатов, званий лауреатов, наличие призовых мест), создание 

условий для организации или проведения праздников, фестивалей, смотров 

и др. 

Районные - 5%, городские – 10%, областные – 15%, республиканские  

-20%, международные – 25%; 
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2.3.2.3 подготовка и проведение семинаров, мероприятий,  

конференций, методобъединений: районных – 35%, городских – 45%,  

областных – 55%, республиканских – 100%, международных 100%; 

2.3.2.4  укрепление материально-технической базы УО:  

за счет средств попечительского совета - 10%; 

при привлечении внебюджетных,  спонсорских, шефских средств, 

иных источников, не запрещенных законодательством Республики Беларусь 

на суммы или ценности, эквивалентные суммам: 

до 99,99 – 3% 

100 до 699,99 – 5% 

700 до 1299,99 – 10% 

1300 до 1999,99 – 20% 

2000 и более – 30% 

За результативное привлечение иностранной безвозмездной помощи в 

учреждениях образования для создания, развития и укрепления 

материально-технической базы (по курсу Национального банка Республики 

Беларусь): 

до 10 базовых величин – 5%; 

11-20 базовых величин – 10% 

21-30 базовых величин – 15% 

31-40 базовых величин – 20% 

41-50 базовых величин – 25% 

51-70 базовых величин – 30% 

71-100 базовых величин – 100% 

101 и более базовых величин – 80% (в течение 3-х месяцев); 

2.3.2.5 активное внедрение в практику прогрессивных форм 

организации труда и управленческой деятельности, внедрения 

инновационных проектов – 10%; 

2.3.2.6 рациональное использование, экономия материальных, 

денежных и энергетических ресурсов:  

2.3.2.6.1 выполнение ежеквартального  плана по сбору вторичного 

сырья (металлолома, макулатуры)  – 10%; 

при выполнении квартального плана: 

26-30% – 15% 

31-40% – 20% 

свыше 41% – 25%; 

2.3.2.6.2 выполнение  годового плана (в случае невыполнения 

квартальных планов) – 25% (по итогам года). 
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2.3.2.6.3 выполнение плана мероприятий по экономии топливно-

энергетических ресурсов (воды, электроэнергии) – по 10% ежеквартально за 

каждый показатель; 

2.3.2.7 обеспечение своевременной и качественной приемки  

учреждения к новому  учебному году – 25%; 

2.3.2.8 инициатива, творческий подход к выполнению общественных 

поручений – 20%; 

2.3.2.9 выполнение работ, не предусмотренных функциональными 

обязанностями – 20%; 

2.3.2.10 обеспечение бесперебойного функционирования 

оздоровительных сооружений – 10%; 

2.3.2.11 за ведение кадрового делопроизводства – 10% в случае 

отсутствия кадровой службы и наличия приказа о ведении кадрового 

делопроизводства руководителем учреждения; 

2.3.2.12 за самостоятельную результативную работу по устранению 

аварийных ситуаций – 25%; 

 2.3.2.13 самостоятельное своевременное выполнение предписаний 

государственных надзорных органов: – 50%; 

2.3.2.14 за подготовку и успешное предоставление методических 

материалов на выставки, семинары, конференции и др. 

районные, городские – 10% 

областные – 20% 

республиканские – 30% 

информация в СМИ: 

районные, городские – 10% 

областные – 20% 

республиканские – 30% 

2.3.2.15 организация результативной работы по просвещению 

работников через СМИ (наличие индивидуальной и ведомственной 

подписки) – 30% ежеквартально; 

2.3.2.16  результативное участие в олимпиадах: 

 Районная: II этап 

 до 10  победителей – 10%;   

11-20 победителей  – 20%; 

21 и более – 30%. 

 Областная: III этап 

1-2 победителя – 20%; 

3-4 победителя – 30%; 
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5 и более – 40%. 

 Республиканская: заключительный этап 

1 победитель – 40%; 

2 и более победителя – 50%; 

 Международная – 30% (в течение 3-х месяцев ежемесячно); 

2.3.2.17 оформление, благоустройство и содержание закрепленной 

территории 30% (ежеквартально); 

2.3.2.18  организация дополнительных платных образовательных 

услуг (достижение показателей в сравнении с  аналогичным периодом 

прошлого года) – ежемесячно; за период с нарастающим итогом с начала 

года: 

100% – 10%; 

101% – 130% – 20%; 

свыше 130% – 20% (в течение 3-х месяцев ежемесячно); 

2.3.2.19 результативное проведение спортивно-массовых мероприятий 

и физкультурно-оздоровительной работы – 15%; 

2.3.2.20 организация оздоровительной работы с учащимися, 

воспитанниками учреждений образования (по итогам года) – 20%; 

2.3.2.21 отсутствие преступлений, правонарушений (ежеквартально) – 

20%; 

2.3.2.22 руководители учреждений, имеющие звания (ежемесячно): 

2.3.2.22.1. «Заслуженный учитель Республики Беларусь» – 10%; 

2.3.2.22.2.  «Отличник образования» – 5%; 

2.3.2.23 внедрение активных нетрадиционных форм работы с 

общественными организациями и родителями – 5%; 

2.3.2.24 за качественную организацию питания учащихся ГУО: 

100% охват питанием учащихся – 10% (ежеквартально) 

отсутствие замечаний в ходе мониторинга организации питания – 

20%; 

2.3.2.25 исполнение требований натуральных и денежных норм при 

организации питания (в случае отсутствия программного обеспечения) - 

10%; 

2.3.2.26 руководителям учреждений, обеспечивающим высокий 

уровень социального партнерства со структурами профсоюза: 

2.3.2.26.1  проведение семинаров, дней открытых дверей - 10%; 

2.3.2.26.2 проведение районных торжественных мероприятий - 5%, 

городских – 10 %, областных - 20%, республиканских - 30%; 

2.3.2.26.3  создание условий эффективной работы профкома - 20 % с 
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учетом результата. 

2.3.3. За ввод в действие объекта в срок и досрочно объектов 

капитального ремонта – 20%, строительства - 30%, по итогам смотров-

конкурсов среди учреждений образования I место - 20%, II - 10%, III - 5%, за 

проведение конкурсов, смотров, выставок и  других мероприятий: район - 

10%, город - 20%, область - 30%, республика - 40%, а также в связи с 

юбилейными датами учреждения: 10 лет, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 - 

20%. 

2.3.4. Надбавка понижается за: 

 некачественное выполнение должностных инструкций, 

некачественное ведение кадрового делопроизводства; 

 за отсутствие должного контроля за организацией образовательного 

процесса и питания в учреждениях образования;  

 нарушение Устава и других документов, регламентирующих 

деятельность учреждения; 

 несоблюдение обязательств по коллективному договору; 

 нарушение трудового законодательства и финансовой дисциплины; 

 невыполнение обязательств по контракту, заключенному с 

нанимателем; 

 нарушение морально-этических норм; 

 нарушение правил охраны труда и техники безопасности; 

 объявление дисциплинарного взыскания; 

2.3.5.Руководители учреждений полностью лишаются надбавки в 

следующих случаях:  

 прогул без уважительной причины; 

 появление на работе в нетрезвом состоянии; 

 грубое нарушение правил охраны труда и техники безопасности, 

санитарных норм и правил; 

 грубое нарушение правил внутреннего трудового распорядка, 

инструкций и других нормативных документов, действующих в 

учреждении; 

 увольнение в течение месяца по собственному желанию; 

  невыполнение в учреждениях образования при организации 

питания денежных и (или) натуральных норм; 

 наличие задолженности по родительской плате воспитанников в 
учреждениях дошкольного образования; 
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 невыполнение показателей социально-экономического развития 

государственного учреждения образования; 

 невыполнение параметров государственной программы 

«Образование и молодежная политика». 

2.3.6.Лишение работника надбавки частично или полностью 

производится в тот период, когда произошло нарушение в работе. По 

указанным случаям должна быть истребована объяснительная, издан приказ 

с указанием причин лишения премии, с которым должен быть ознакомлен 

работник под роспись. 

2.3.7. Руководителям  учреждений, проработавшему неполный 

период, за который производится выплата надбавки, в связи с переводом на 

другую работу, выходом на пенсию и по другим уважительным причинам 

выплата надбавки производится из расчета фактически отработанного 

времени в данном периоде. 

2.3.8.Руководители учреждений, имеющие педагогическую нагрузку 

(при условии совместительства), могут дополнительно  получать надбавку 

за эту работу на общих основаниях, в случаях и размерах, установленных 

коллективными договорами организаций, по согласованию с вышестоящим 

органом. 

2.4 Доплата за особые условия труда устанавливаются: 

2.4.1. Для учреждений специального образования с обучающимися 

(детьми), имеющими: тяжелые и (или) множественные физические и (или) 

психические нарушения; умеренную, тяжелую интеллектуальную 

недостаточность; нарушения функций опорно-двигательного аппарата 

со значительным и резко выраженным нарушением передвижения или его 

отсутствием, – 20 % от базовой ставки. 

2.4.1.1. Для учреждений, имеющих специальные, интегрированные 

группы, классы с обучающимися (детьми), имеющими: тяжелые и (или) 

множественные физические и (или) психические нарушения; умеренную, 

тяжелую интеллектуальную недостаточность; нарушения функций опорно-

двигательного аппарата со значительным и резко выраженным нарушением 

передвижения или его отсутствием – 10% от базовой ставки. 

2.4.2. С детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей, имеющими особенности психофизического развития – 20% 

(включительно) от базовой ставки. 

 

СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания Президиума 
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Первомайского районного г.Витебска 

комитета Белорусского профсоюза 

работников образования и науки 

от  26.12.2019 № 15/175 

Приложение №20 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказ начальника отдела  

по образованию администрации 

Первомайского района г. Витебска                
от   26.12.2019 №  465 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О размерах, порядке и условиях оказания материальной помощи 

руководителям учреждений образования, государственных учреждений, 

подчиненных отделу по образованию администрации  Первомайского 

района г. Витебска  

 

1. На оказание материальной помощи в соответствие с Указом 

Президента Республики Беларусь от 18 января 2019 г. N 27 «Об оплате 

труда работников бюджетных организаций» руководителям учреждений 

образования, государственных учреждений, подчиненных отделу по 

образованию администрации Первомайского района г. Витебска (далее – 

руководители учреждений) направляются бюджетные средства. 

2. Материальная помощь руководителям учреждений 

оказывается, как правило, в связи с непредвиденными материальными 

затруднениями с направлением на эти цели средств в размере 0,3 

среднемесячной суммы окладов работников. Материальная помощь 

оказывается на условиях, установленных коллективным договором 

учреждения (на общих основаниях), при подаче заявления, с указанием 

причин и предоставления копий документов о необходимости оказания 

материальной помощи.  

3. На основании приказа начальника отдела по образованию 

администрации Первомайского района г.Витебска по согласованию с 

Первомайским районным г.Витебска комитетом профсоюза образования 

и науки оказывается материальная помощь. 
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4. Средства на оказание материальной помощи учреждения 

образования, не израсходованные по заявлениям работников в течение 

календарного года, распределяются между всеми работниками 

учреждения (в том числе на руководителя учреждения) согласно 

коллективному договору в конце календарного года и выплачивается в 

сроки заработной платы. 

 

СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания Президиума 

Первомайского районного г.Витебска 

комитета Белорусского профсоюза 

работников образования и науки 

от 26.12.2019 № 15/175 

 
Приложение №21 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказ начальника отдела 

по образованию администрации 

Первомайского района г.Витебска 

                                                                       от   26.12.2019 №  465 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О размерах, порядке и условиях осуществления единовременной выплаты на 

оздоровление руководителям учреждений образования, государственных 

учреждений, подчиненных отделу по образованию администрации 

Первомайского района г. Витебска  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение о размерах, порядке и условиях осуществления 

единовременной выплаты на оздоровление (далее – единовременная 

выплата) руководителям учреждений образования, государственных 

учреждений, подчиненных отделу по образованию администрации 

Первомайского района г. Витебска (далее – руководители учреждений) 

разработано на основании п. 4 Указа Президента Республики Беларусь от 

18.01.2019 N 27 «Об оплате труда работников бюджетных организаций» 

(далее – Указ № 27). 
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1.2. Настоящее положение регулирует вопросы размера, порядка и 

условий осуществления единовременной выплаты руководителям 

учреждений. 

1.3. На оказание единовременной выплаты руководителям 

учреждений  направляются средства, выделяемые из бюджета, если иное не 

установлено законодательством Республики Беларусь. 

1.4. Размеры, порядок и условия оказания единовременной выплаты 

применяются в отношении всех руководителей учреждений (в том числе и 

совместителей). 

 

2. ИСТОЧНИКИ   ОКАЗАНИЯ   ЕДИНОВРЕМЕННОЙ    ВЫПЛАТЫ 

НА  ОЗДОРОВЛЕНИЕ  

2.1. Источниками  средств,  направленных  на  оказание  

единовременной выплаты  являются  средства,  выделяемые  из  бюджета  из  

расчета  0,5  оклада руководителя учреждения. 

 

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ  РАЗМЕРОВ   СРЕДСТВ,   НАПРАВЛЯЕМЫХ   

НА ОКАЗАНИЕ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ВЫПЛАТЫ НА ОЗДОРОВЛЕНИЕ  

3.1. Расчет фонда средств, направляемого для оказания 

единовременной выплаты всем руководителям учреждений, производится 

ежегодно на календарный год, в дальнейшем пересматривается в связи с 

изменением окладов руководителей учреждений. 

3.2. Конкретные размеры сумм единовременной выплаты каждому  

руководителю рассчитываются при уходе в трудовой отпуск и 

выплачиваются        в     день     выплаты    среднего    заработка    за    время   

трудового   отпуска   и     в дальнейшим не подлежат  перерасчёту. 

 

4. ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОКАЗАНИЯ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ 

ВЫПЛАТЫ НА ОЗДОРОВЛЕНИЕ 

4.1. Единовременная  выплата  предоставляется  и  выплачивается 

один  раз  в календарный год при предоставлении трудового отпуска (а при 

разделении его на части – при предоставлении одной из частей отпуска). 

Руководителям учреждений, принятым на работу в течение 

календарного года и отработавшим не менее шести месяцев (до 

возникновения права на трудовой отпуск) выплачивается единовременная 

выплата на оздоровление пропорционально отработанному времени. 
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5. ОСНОВАНИЯ  НА  ОКАЗАНИЕ  ЕДИНОВРЕМЕННОЙ 

ВЫПЛАТЫ НА ОЗДОРОВЛЕНИЕ 

5.1. Основанием для единовременной выплаты является Указ 

Президента Республики Беларусь от 18.01.2019 № 27 и данное положение. 

5.2. Единовременная выплата оказывается на основании заявления 

руководителя о предоставлении трудового отпуска и заявления об оказании 

единовременной выплаты на оздоровление. 

5.3.  Заявления в установленном порядке подписываются начальником 

отдела по образованию и издаются приказы о предоставлении трудового 

отпуска и об оказании единовременной выплаты. 

5.4 Единовременная выплата на оздоровление руководителям 

учреждений  оказывается на основании приказа начальника отдела по 

образованию согласованного с райкомом профсоюза в размере 0,5 оклада 

один раз в календарный год,  при уходе в трудовой отпуск. 

 

СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания Президиума 

Первомайского районного г.Витебска 

комитета Белорусского профсоюза 

работников образования и науки 

от 26.12.2019 № 15/175 

 

 

Начальник  

отдела по образованию администрации 

Первомайского района  г. Витебска 

 

 

 

_______________ П.П. Краско 

26.12.2019 

  

Председатель 

Первомайской районной  

г. Витебска организации 

Белорусского профессионального 

союза работников образования и 

науки  

______________ О.В. Гурченко 

26.12.2019 
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