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I. Общие  положения 

 

1. Настоящий коллективный договор (далее - Договор) заключён между 

Открытым акционерным обществом «Строительно-монтажный трест № 27» 

(далее - Наниматель) в лице управляющего Яцевича Александра Васильевича и 

работниками Открытого акционерного общества «Строительно-монтажный 

трест № 27» (далее - Работники), в том числе структурных подразделений: СУ 

№164, завода ЖБИ, УМ №238, СУ №237, СУ №185. От имени Работников 

выступает профсоюзный комитет Первичной профсоюзной организации 

Открытого акционерного общества «Строительно-монтажный трест № 27» 

(далее - Профком) - в лице председателя профкома Бурак Юлии Михайловны. 

 2. Коллективный договор регулирует трудовые и связанные с ними 

отношения между работниками и нанимателем на основе норм, установленных 

в  локальных правовых актах, в генеральном, тарифном и местном соглашениях, 

а также норм, установленных по соглашению сторон непосредственно в 

коллективном договоре. 

3. Целью Договора является обеспечение устойчивого социально-

экономического положения общества, продуктивной занятости работников, 

надлежащего уровня оплаты труда, соответствующего текущему уровню цен и 

стоимости жизни, безопасных условий труда, регулирование трудовых и 

связанных с ними отношений на основе социального партнерства. 

4. Наниматель признает Профком единственным полномочным 

представителем работников организации в коллективных переговорах по 

заключению, изменению и (или) дополнению Договора. 

          5. Настоящий Договор вступает в силу с 18 мая 2022 года и действует до 

заключения нового договора, но не более трёх лет со дня принятия. 

6. Условия настоящего Договора распространяются на Нанимателя 

(руководителя предприятия) и работников предприятия, от имени которых он 

заключен, освобожденных профсоюзных работников. 

 7. Положения Договора о рабочем времени и времени отдыха, 

регулировании внутреннего трудового распорядка, нормах труда, формах, 

системах, размерах оплаты труда, сроках выплаты и порядке индексации 

заработной платы, охране труда, гарантиях и компенсациях, предоставляемых в 

соответствии с законодательством, применяются в отношении всех работников 

ОАО «Строительно-монтажный трест №27». 

Действие иных положений коллективного договора распространяется на 

работников, от имени которых он не заключался (вновь принятых, не членов 

профсоюза и д.р.), при условии, что они выразят на это своё согласие в 

письменной форме и получат на это письменное согласие сторон коллективного 

договора (Нанимателя и Профкома). 

Порядок подачи заявления: 
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- подача заявления со стороны работника ОАО «Строительно-монтажный 

трест №27» (вновь принятого, не члена профсоюза и д.р.) Нанимателю и в 

Профком; 

- согласие/несогласие сторон, подписавших данный Договор; 

- уведомление работника ОАО «Строительно-монтажный трест №27» о 

принятом решении. 

8. Наниматель обязуется знакомить всех Работников, в том числе впервые 

принятых, с содержанием Договора под роспись.    

          9. Изменения и дополнения в коллективный договор вносятся по 

соглашению сторон, после принятия на заседании согласительной комиссии по 

коллективным переговорам и подписания уполномоченными сторонами 

лицами, оформляются протоколом, регистрируются и являются неотъемлемой 

частью настоящего коллективного договора. Предложения об изменении и 

дополнении коллективного договора могут вноситься в комиссию по ведению 

коллективных переговоров в письменном виде.  

10. Стороны обязуются: 

При заключении, внесении изменений и (или) дополнений, контроле над 

исполнением Договора руководствоваться основными принципами социального 

партнерства:  

-равноправие Сторон, соблюдение норм законодательства Республики Беларусь, 

полномочности и 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. 

10.1. Для ведения коллективных переговоров по разработке, внесению 

изменений и (или) дополнений в Договор и контроля его выполнения создать 

комиссию в количестве 14 человек (по 7 представителей каждой стороны). 

Каждая сторона самостоятельно утверждает своих представителей согласно 

приказу Нанимателя и постановлению заседания профкома. 

10.2. В одностороннем порядке не прекращать коллективные переговоры, 

выполнять принятые на себя обязательства. 

11. Действие настоящего Договора не прекращается при изменении в 

названии Сторон. В случае изменения формы собственности или реорганизации 

Общества, смены представителей Сторон в период действия данного Договора, 

он остается в силе в течение срока его действия, если Стороны не приняли 

иного решения.  

12. Стороны обязуются зарегистрировать Договор, а также внесенные в 

него изменения и (или) дополнения в течение двух недель со дня подписания в 

местном исполнительном или распорядительном органе по месту регистрации 

Нанимателя.  
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II. Производственно-экономическая деятельность организации 
 

Признавая, что развитие и укрепление экономического положения 

предприятия является основой повышения благосостояния его работников, 

стороны будут осуществлять модернизацию и техническое перевооружение 

производства, совершенствование хозяйственной деятельности, направленные 

на укрепление экономического и финансового состояния организации, 

повышение качества производимых товаров, работ, оказываемых услуг, рост 

производительности труда путем улучшения организации труда и 

нормирования, укрепления дисциплины, экономии и эффективного 

использования трудовых и материальных ресурсов, а также содействовать 

постоянному повышению экономической эффективности работы, укреплению 

дисциплины, порядка и мер организованности на производстве, реализации мер, 

направленных на обеспечение безопасных условий труда, повышению 

социальной защищенности работников и членов их семей. 

Наниматель обязуется: 

         1.1. Обеспечить выполнение важнейших ключевых показателей прогноза 

социально-экономического развития организации. 

1.2. Обеспечить снижение затрат на производство продукции (оказание 

услуг), рационального использования материальных ресурсов, применение 

ресурсов и энергосберегающих технологий, внедрение в производство 

инновационных технологий. 

1.3. С целью внедрения передовых достижений науки, техники, новых 

технологий, совершенствования организации производства, а также более 

полного использования творческого потенциала работников внедрять их 

рационализаторские предложения и изобретения с выплатой вознаграждения за 

их использование. 

1.4. С целью обеспечения гарантированного качества производимых 

товаров и оказываемых услуг проводить мероприятия по поддержанию в 

работоспособном состоянии и совершенствованию системы менеджмента 

качества, отвечающей требованиям международных стандартов СТБ ISO-9001-

2015. 

1.5. Обеспечивать соблюдение производственно-технологической, 

исполнительской и трудовой дисциплины. 

1.6. Ежеквартально информировать коллектив о выполнении показателей 

производственной программы и финансовом положении организации, о 

текущих и долгосрочных планах, изменений в стратегии развития организации. 

1.7. Обеспечивать оплату труда и социальные гарантии, охрану труда и 

здоровья работников на производстве в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь и настоящим Договором, а также принимает меры, 

направленные на повышение правовой и социальной защищенности 

работников. 
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1.8. В случае массового, длительного простоя работников из-за отсутствия 

по объективным причинам сырья, материалов, комплектующих изделий, 

топливно-энергетических ресурсов, отсутствия сбыта продукции согласовывать 

с Профкомом решение, определяющее пути выхода из сложившейся ситуации. 

2. Работники обязаны 

- выполнять производственные задания по выпуску продукции и по 

выполнению установленных объёмов работ и услуг с наименьшими затратами 

трудовых, материальных и финансовых ресурсов; 

- строго соблюдать производственно-технологическую, исполнительскую 

и трудовую дисциплину, бережно относиться к имуществу организации;  

- выполнять правила охраны труда, техники безопасности, пожарной 

безопасности и промышленной санитарии. 

3. Профком обязуется: 

в соответствии со своими полномочиями проводить разъяснительную 

работу по вопросам производственно-экономической деятельности 

организации. 

4. За ненадлежащее исполнение работником своих трудовых обязанностей 

устанавливается дисциплинарная ответственность. За совершение 

дисциплинарного проступка наниматель может применить к работнику 

следующие меры дисциплинарного взыскания: 

1) замечание; 

2) выговор; 

3) увольнение (пункты 6-11 статьи 42, пункт 1, 12,51,  и 9 части первой 

статьи 47);  

4) лишение полностью или частично стимулирующих выплат на срок до 

двенадцати месяцев. 

5. Право выбора меры дисциплинарного взыскания принадлежит 

Нанимателю. При выборе меры дисциплинарного взыскания должны 

учитываться тяжесть дисциплинарного проступка, обстоятельства, при которых 

он совершен, предшествующая работа и поведение работника на производстве.  

6. К работникам, совершившим дисциплинарный проступок, независимо 

от применения мер дисциплинарного взыскания могут применяться: 

а) изменение времени предоставления трудового отпуска 

б) снижение премии за месяц, в котором было наложено дисциплинарное 

взыскание: 

- замечание -  на 50%     

- выговор    -  на 100% 

 Если в течение календарного года со дня применения дисциплинарного 

взыскания работник не будет подвергнут новому, он не считается 

подвергавшимся дисциплинарному взысканию. При этом дисциплинарное 

взыскание погашается автоматически без издания приказа. 
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7. Руководитель, применивший взыскание, имеет право снять его 

досрочно до истечения года по собственной инициативе, по ходатайству 

профсоюзного комитета, непосредственного руководителя структурного 

подразделения, отдела службы, а также по заявлению самого работника. 

Досрочное снятие дисциплинарного взыскания оформляется приказом. 

8. Руководствуясь статьями 402, 403, 404 Трудового кодекса Республики 

Беларусь, стороны пришли к соглашению установить ограниченную 

материальную ответственность работников за ущерб причиненный нанимателю 

в следующих случаях: 

- в размере причиненного по их вине ущерба, но не свыше своего 

среднего месячного заработка за порчу или уничтожение по небрежности 

материалов, полуфабрикатов, изделий (продукции), в том числе при их 

изготовлении, а также за порчу или уничтожение по небрежности 

инструментов, измерительных приборов, специальной одежды и других 

предметов, выданных нанимателем работнику в пользование для осуществления 

трудового процесса; 

- руководитель организации, его заместители, руководители структурных 

подразделений и их заместители -  в размере причиненного по их вине ущерба, 

но не свыше трехкратного среднего месячного заработка, если ущерб причинен 

неправильной постановкой учета и хранения материальных или денежных 

ценностей, непринятием необходимых мер к предотвращению простоев или 

выпуска недоброкачественной продукции. 

9.  Работники несут материальную ответственность в полном размере 

ущерба, причиненного по их вине нанимателю, в случаях, когда: 

- между работником и нанимателем заключен письменный договор о 

принятии на себя работником полной материальной ответственности за не 

обеспечение сохранности имущества и других ценностей, переданных ему для 

хранения или для других целей; 

- имущество и другие ценности были получены работником под отчет по 

разовой доверенности или по другим разовым документам; 

- ущерб причинен преступлением. Освобождение работника от уголовной 

ответственности по не реабилитирующим основаниям не освобождает его от 

материальной ответственности; 

- ущерб причинен работником, находившимся в состоянии алкогольного, 

наркотического или токсического опьянения; 

- ущерб причинен недостачей, умышленным уничтожением или 

умышленной порчей материалов, полуфабрикатов, изделий (продукции), в том 

числе при их изготовлении, а также инструментов, измерительных приборов, 

специальной одежды и других предметов, выданных нанимателем работнику в 

пользование для осуществления трудового процесса; 

- ущерб (с учетом неполученных доходов) причинен не при исполнении 

трудовых обязанностей. 
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9.1. В отношении работников может устанавливаться коллективная 

(бригадная) ответственность по следующим видам работ: 

- общее строительство зданий; 

- земляные работы; 

- электромонтажные работы; 

- санитарно-технические работы; 

- монтаж и установка прочего инженерного оборудования, не 

включенного в другие группировки; 

- отделочные работы; 

- кровельные работы; 

- столярные и плотницкие работы; 

- кровельные работы. 

 10. По соглашению между руководством, профсоюзным комитетом и 

работником допускается возмещение ущерба с рассрочкой платежа. В этом 

случае работник предоставляет нанимателю письменное обязательство 

(заявление) о возмещении ущерба с указанием конкретного размера и сроков 

платежей. 

 

III. Оплата труда 

 

1. Вопросы применения форм, систем оплаты труда, материального 

стимулирования, выплаты премии, вознаграждений и материальной помощи, 

введение новых норм рабочего времени, выработки, установление, замену и 

пересмотр норм труда решаются по согласованию с профсоюзным комитетом. 

2. Оплату труда и премирование отдельных категорий работников ОАО 

«Строительно-монтажного треста № 27» производить согласно разработанных 

положений согласованных с Первичной профсоюзной организацией ОАО «СМТ 

№ 27» и утверждённым руководителем ОАО «СМТ № 27»: 

2.1. «Положение о порядке определения тарифных ставок и должностных 

окладов работников ОАО «СМТ № 27» с изменениями и дополнениями; 

2.2. «Положение о премировании линейного персонала структурных 

подразделений ОАО «СМТ № 27» с изменениями и дополнениями; 

2.3. «Положение по начислению и выплате вознаграждения за выслугу лет 

в строительстве работников ОАО «Строительно-монтажный трест № 27» с 

изменениями и дополнениями;  

2.4. «Положение о порядке установления надбавок за сложность и 

напряженность работы, за высокие достижения в труде работников Открытого 

Акционерного Общества «Строительно-монтажный трест № 27» с изменениями 

и дополнениями; 

2.5. «Положение о премировании работников ОАО «Строительно-

монтажный трест № 27» за ввод в действие объектов строительства с 

изменениями и дополнениями; 
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2.6. «Положение о начислении премии руководителям и специалистам 

цеха ПВХ и алюминия ОАО «СМТ № 27»; 

2.7. «Положение о наставничестве (производственном обучении) ОАО 

«Строительно-монтажный трест № 27» с изменениями и дополнениями; 

2.8. «Положение об оплате труда и премировании контролеров КПП ОАО 

«Строительно-монтажный трест № 27»; 

2.9. «Положение о премировании рабочих завода ЖБИ ОАО 

«Строительно-монтажный трест № 27» с изменениями и дополнениями; 

2.10. «Положение об оплате труда рабочих цеха ПВХ и алюминия ОАО 

«СМТ № 27»; 

2.11. «Положение об условиях, порядке и размерах выплаты компенсаций 

за разъездной характер работ в ОАО «СМТ № 27» с изменениями и 

дополнениями; 

2.12. «Положение об оплате труда водителей автотранспорта, машинистов 

дорожно-строительных машин и механизмов, машинистов монтажных и 

башенных кранов, рабочих, занятых ремонтом и техническим обслуживанием 

техники и оборудования ОАО «Строительно-монтажный трест № 27» с 

изменениями и дополнениями; 

2.13. «Положение о применении коэффициента трудового участия (КТУ)  

ОАО «Строительно-монтажный трест № 27»»; 

2.14. Доплата за руководство бригадой рабочих, бригадирам из числа 

рабочих, не освобожденных от основной работы, устанавливается в 

соответствии с действующим «Положением о доплатах за руководство 

бригадами в ОАО «Строительно-монтажный трест № 27» с изменениями и 

дополнениями; 

2.15. «Положение об оплате труда работникам, занятых выполнением 

отдельных видов строительно-монтажных работ ОАО «СМТ № 27» с 

изменениями и дополнениями; 

2.16. «Положение о начислении премии руководителям, специалистам и 

служащим ОАО «Строительно-монтажный трест № 27» с изменениями и 

дополнениями; 

2.17. «Положение об оплате труда работников ОАО «Строительно-

монтажный трест № 27»» и другие.  

3. Наименования должностей служащих, а также профессий рабочих 

устанавливаются в соответствии с Общегосударственным классификатором 

Республики Беларусь «Профессии рабочих и должности служащих» (ОКРБ 014-

2017), Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих (ЕТКС) и Единым квалификационным справочником должностей 

служащих (ЕКСД). 

4. Наниматель гарантирует  минимальные гарантии размера оплаты труда 

на уровне не ниже минимальной заработной платы (месячная и часовая), как 

государственный минимальный социальный стандарт в области оплаты труда, 
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который наниматель обязан применять в качестве низшей границы оплаты 

труда работников за работу в нормальных условиях в течение нормальной 

продолжительности рабочего времени при выполнении обязанностей работника, 

вытекающих из  законодательства, локальных правовых актов и трудового 

договора (часть первая ст. 59 Трудового кодека Республики Беларусь). 

Размер часовой минимальной заработной платы определяется 

нанимателем путем деления размера месячной минимальной заработной платы 

на соотношение расчетной нормы рабочего времени календарного года, 

установленной для соответствующих категорий работников нанимателем 

в соответствии с законодательство о труде, и количества месяцев календарного 

года (часть вторая ст.5 Закона Республики Беларусь от 17.07.2002 № 124-3 

«Об установлении и порядке повышения минимальной заработной платы» с 

изменениями и дополнениями). 

4.1. При введении новых условий оплаты труда не допускать снижения 

размеров заработной платы работников на момент их введения, при наличии 

прибыли. 

5. В Обществе применяются повременно-премиальная и коллективная 

сдельно-премиальная системы оплаты труда. 

6. Заработная плата состоит из: 

- часовых или месячных тарифных ставок (окладов); 

- премий за основные результаты финансово-хозяйственной деятельности; 

- надбавок за сложность и напряженность труда; 

- надбавок за выполнение особо важной и сложной работы; 

- надбавок за профессиональное мастерство и квалификационные классы; 

- надбавок за выслугу лет; 

- доплат работникам, выполняющим у одного и того же нанимателя 

наряду со своей основной работой, определенной трудовым договором 

(должностной (рабочей) инструкцией), дополнительную работу по другой или 

такой же должности служащего (профессии рабочего) без освобождения от 

своей основной работы за совмещения должностей служащих (профессий 

рабочих), расширения зон обслуживания (увеличения объема работы), 

исполнения обязанностей временно отсутствующего работника; 

- доплат за работу в сверхурочное время, в государственные праздники, 

праздничные и выходные дни; 

- доплат за работу в ночное время; 

- доплат за работу с вредными условиями труда; 

- доплат за руководство бригадой. 

7. Руководствуясь ст.61 ТК РБ, оплата труда работников Общества 

производится на основе часовых или месячных тарифных ставок (тарифных 

окладов); тарификация работ производится на основе тарифно-

квалификационных характеристик профессий рабочих, имеющихся в ЕТКС. 
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8. Тарифная ставка (тарифный оклад) работника, рассчитанная по 

тарифной сетке (далее - тарифная ставка (тарифный оклад), определяется путем 

последовательного умножения тарифной ставки первого разряда, действующей 

в Обществе, на тарифный коэффициент соответствующего тарифного разряда 

или кратный размер тарифной ставки первого разряда, установленный 

работнику по его профессии (должности), с применением коэффициента 

повышения по технологическим видам работ, производствам, видам 

экономической деятельности и по отраслям (далее – коэффициент повышения) 

равного от 1,0 до 1,2. 

8.1. Применение коэффициента повышения по технологическим видам 

работ устанавливается по решению нанимателя. 

9. Сдельные расценки определяются путем деления часовой тарифной 

ставки, соответствующей разряду выполняемой работы, на часовую норму 

выработки или путем умножения часовой тарифной ставки, соответствующей 

разряду выполняемой работы, на установленную норму времени в часах, 

исчисленных с учетом коэффициента повышения. 

10. По решению Нанимателя, устанавливаются работникам повышения их 

тарифных ставок (тарифных окладов), а также сдельных расценок до 300 % 

включительно: 

 -  специалистам со средним уровнем квалификации, тарифицируемых с 7 

по 10 разряды: 

   - за вторую квалификационную категорию – 10 %, 

   - за первую квалификационную категорию – 15 %;  

 -  специалистам с высшим  уровнем квалификации, тарифицируемых с 10 

по 13 разряды: 

 - за вторую квалификационную категорию – 10 %, 

 - за первую квалификационную категорию – 15 %;  

 - за личный вклад в эффективность работы Общества – до 200 % 

включительно; 

 - за обеспечение бесперебойной и ритмичной работы машин, механизмов 

и оборудования – до 20 % включительно; 

 - за работу в сменном режиме – до 20 % включительно; 

 - по производной профессии (должности) «старший» - 10 %; 

 - за работу с использованием дезинфицирующих средств – 25 %; 

 -  за сложность и ответственность выполняемых работ и трудовых 

функций – до 150 % включительно; 

 -  за характер и специфику труда – до 100 % включительно; 

 - рабочим со сдельной формой оплаты труда сдельные расценки 

увеличиваются до 100 % включительно; 

10.1. По решению нанимателя размер повышений тарифной ставки 

(тарифного оклада) может изменяться (увеличиваться или уменьшаться) в 
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зависимости от результатов труда работника и его вклада в повышение 

эффективности работы Общества. 

11. Повышения, предусмотренные п. 10, иными нормативными 

правовыми актами (ТК абз.3 п.3 ч.1 ст.261-2 - повышение до 50 % 

включительно), исчисляются от тарифной ставки (тарифного оклада), 

рассчитанной в порядке, определенном п. 8., по каждому основанию отдельно и 

суммируется с ней (ним), образуя тарифную ставку рабочего, должностной 

оклад служащего. 

12. Тарифная ставка рабочего со сдельной оплатой труда, исчисленная 

путем суммирования тарифной ставки, рассчитанной по тарифной сетке, и 

повышения абз.3 п.3 ч.1 ст.261-2 ТК - до 50 % включительно, является базой для 

сумм доплат, премий и надбавок. 

13. Тарифный разряд руководителей структурных подразделений 

устанавливается согласно приложению 1 к действующему «Положению о 

порядке определения тарифных ставок и должностных окладов работников 

Открытого Акционерного Общества «Строительно-монтажный трест № 27» с 

изменениями и дополнениями. 

14. По решению нанимателя отдельным высококвалифицированным 

рабочим, тарифицируемым по разрядам (начиная с пятого разряда), могут 

устанавливаться тарифные ставки исходя из тарифных коэффициентов 

соответствующих тарифных разрядов тарифной сетки в диапазоне 2,03-2,48 

включительно. 

15. Повышение тарифной ставки 1-го разряда производится в 

соответствии с законодательством РБ. 

16.  Премирование рабочих производится  на основании действующих 

положений. 

17. Начисление надбавок и доплат (за исключением доплаты за работу с 

вредными и (или) опасными условиями труда) производится исходя из 

должностных окладов служащих и тарифных ставок рабочих  (рассчитанных в 

соответствии с п. 11.). 

         Надбавки и доплаты рабочим со сдельной оплатой труда также 

начисляются на тарифную ставку рабочего с учетом всех повышений, 

предусмотренных законодательством. 

          Конкретный размер надбавок и доплат определяется Нанимателем на 

основании приказа (распоряжения) в соответствии с положением. 

17.1. Работникам Общества (рабочим и служащим) устанавливаются 

надбавки за выполнение особо важных и срочных работ, к числу которых 

относятся: 

- освоение и внедрение новой техники, оборудования, технологии; 

- выполнение отдельных ответственных, неотложных видов работ с целью 

своевременного завершения сроков строительства, сдачи фронтов работ; 

- выполнение срочных и аварийных работ; 
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- выполнение дополнительных работ по конструктивным элементам, 

связанным с изменением графика производства работ; 

- выполнение работ, вызванных стихийными бедствиями с целью 

ликвидации их последствий; 

- досрочный монтаж, демонтаж строительной техники; 

- разработка прогрессивных технологических процессов, направленных на 

экономию топливно-энергетических, материальных и трудовых ресурсов; 

- совершенствование технологии для повышения качества выполняемых 

строительных работ и выпускаемой продукции. 

Конкретный размер указанной надбавки определяется приказом 

руководителя организации на основании служебной записки руководителя 

структурного подразделения. Максимальный размер надбавки за выполнение 

особо важных и срочных работ, выплачиваемой работнику, на срок их 

проведения составляет до 200% включительно должностного оклада (тарифной 

ставки рабочего), рассчитанных в соответствии с п. 11.) 

17.2. Надбавки рабочим за профессиональное мастерство 

устанавливаются квалифицированным рабочим, которым присвоен разряд не 

ниже третьего в процентах к тарифным ставкам рабочих (рассчитанных в 

соответствии с п. 11.) утвержденным штатным расписанием за фактически 

отработанное время в учетном периоде, в размере: 

III разряд – 15 %;  

IV разряд – 20 %; 

V  разряд – 25 %;  

VI  разряд – 30 %; 

VII разряд – 35 %. 

     Надбавки уменьшаются (не выплачиваются полностью) приказом  

руководителя, по согласованию с профкомом, за тот месяц, в котором 

выявлены: 

- случаи брака или снижения качества выполняемых работ;  

- невыполнение норм выработки;    

- появление на работе в состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения, распитие спиртных напитков, употребление наркотических и 

токсических веществ на рабочем месте в рабочее время; 

- прогул без уважительной причины или отсутствие на рабочем месте в 

течение рабочего дня более трёх часов; 

- причинение ущерба собственности ОАО «СМТ № 27». 

17.3. Надбавки рабочим за квалификационные классы  устанавливаются  в 

процентах к тарифным ставкам рабочих (рассчитанных в соответствии с п. 11.) 

утвержденным штатным расписанием за фактически отработанное время в 

учетном периоде, в размере: 

- I класс – 25 % 

- II класс – 10 % 
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        Надбавка за квалификационные классы выплачивается за фактически 

отработанное время в качестве водителя автомобиля. 

17.4. За работу в сверхурочное время, в государственные праздники, 

праздничные и выходные дни сверх заработной платы, начисленной на 

указанное время, производится доплата: 

 - работникам со сдельной оплатой труда – не ниже одинарных сдельных 

расценок; 

    - работникам с повременной оплатой труда – не ниже одинарных часовых 

(месячных) тарифных ставок (должностных окладов) рассчитанных в 

соответствии с п.11.   

   За работу в сверхурочное время и выходные дни взамен доплаты с 

согласия работника может предоставляться другой неоплачиваемый день 

отдыха. При этом за часы работы в сверхурочное время один неоплачиваемый 

день отдыха предоставляется из расчета 8-ми часового рабочего дня (один день 

отдыха за восемь часов работы в сверхурочное время).  

Если работа в государственные праздники и праздничные дни (часть 

первая статьи 147) выполнялась сверх месячной нормы рабочего времени, 

работнику по его желанию помимо доплаты предоставляется другой 

неоплачиваемый день отдыха. 

Согласно ст. 119 ТК РБ, сверхурочной считается работа, выполненная 

работником по предложению или с ведома Нанимателя сверх установленной 

для него продолжительности рабочего времени, предусмотренной правилами 

внутреннего трудового распорядка или графиком сменности. 

Не признается сверхурочной работа, выполненная сверх установленной 

продолжительности рабочего времени: 

- по инициативе самого работника без предложения, распоряжения или с 

ведома нанимателя; 

- работниками с неполным рабочим  временем в пределах полного 

рабочего дня (смены), полной рабочей недели; 

- работникам по совместительству у того же нанимателя, а также у 

другого нанимателя сверх времени основной работы; 

- работникам-надомникам. 

 Сверхурочные работы не должны превышать для каждого работника 10 

часов в рабочую неделю и 180 часов в год, а продолжительность ежедневной 

работы с учетом сверхурочных работ не должная превышать 12 часов. 

Основанием для оплаты труда в сверхурочное время, в выходные и 

праздничные дни является приказ (распоряжение) руководителя, оформленный 

в установленном порядке. 

17.5. Работникам, выполняющим у одного и того же нанимателя наряду со 

своей основной работой, определенной трудовым договором (должностной 

(рабочей) инструкцией), дополнительную работу по другой или такой же 

должности служащего (профессии рабочего) без освобождения от своей 
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основной работы, производится доплата за совмещения должностей служащих 

(профессий рабочих), расширения зон обслуживания (увеличения объема 

работы), исполнения обязанностей временно отсутствующего работника в 

течение установленной работнику продолжительности рабочего дня (рабочей 

смены) устанавливать в размере до 100% включительно должностного оклада 

(ставки) по совмещаемой должности (профессии) согласно штатному 

расписанию. 

При временном переводе с письменного согласия работника (пункт 1 части 

первой статьи 32-1) и в связи с производственной необходимостью (пункт 2 

части первой статьи 32-1) оплата труда производится по выполняемой работе, 

но не ниже среднего заработка по прежней работе. 

При временном переводе работника на другую работу в случае 

простоя (пункт 3 части первой статьи 32-1) оплата труда производится по 

выполняемой работе. При этом при временном переводе на нижеоплачиваемую 

работу за работником, выполняющим нормы выработки или переведенным на 

повременно оплачиваемую работу, сохраняется средний заработок по прежней 

работе, а работнику, не выполняющему нормы выработки, производится оплата 

труда по выполняемой работе, но не ниже его тарифной ставки (тарифного 

оклада), оклада. 

17.6. Доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зоны 

обслуживания (увеличение объема выполняемых работ) или выполнение 

обязанностей временно отсутствующего работника не устанавливаются: 

- в тех случаях, когда эта работа обусловлена трудовым договором 

(должностными инструкциями) или поручается работнику в установленном 

законодательством порядке в связи с недостаточной загруженностью по 

основной работе. 

17.7. Доплата за экспедирование грузов: 

- водителям грузового автотранспорта, трактористам в размере 20% 

тарифной ставки совмещаемой профессии (должности). 

17.8. Доплата за работу в ночное время или в ночную смену при сменном 

режиме устанавливается в размере до 40% часовой тарифной ставки (оклада) 

(рассчитанных в соответствии с п. 11.) работника. 

17.9. Доплата за разделение рабочего дня на части устанавливается 

работникам на основании приказа (распоряжения) руководителя при условии, 

что рабочий день может быть разделен на отдельные части с перерывами 

продолжительностью не менее 2-х часов, включая перерыв  для отдыха и 

питания, в размере 30% должностного оклада (тарифной ставки), (рассчитанных 

в соответствии с п. 11. Положения). 

18. Работник, находящийся в служебной командировке, пользуется 

выходными днями в соответствии с правилами внутреннего трудового 

распорядка или графиком работ (сменности), установленными у нанимателя, к 

которому направлен работник. Если работник специально командирован для 



 

 

 
Председатель профкома                             Управляющий 

                          

 ___________ Ю.М. Бурак 

                                                                           

                                                               

             _____________  А.В. Яцевич   

 

14 

выполнения работы в свой выходной день, то компенсация за работу в 

указанный день производится в соответствии со ст. 69 ТК РБ с изменениями и 

дополнениями. 

19. В соответствии с «Положением о порядке проведения аттестации 

рабочих мест по условиям труда», утвержденным постановлением Совета 

Министров РБ от 22.02.2008 № 253 (с изменениями и дополнениями) и 

«Инструкцией по оценке условий труда при аттестации рабочих мест по 

условиям труда», утвержденной постановлением Министерства труда и 

социальной защиты РБ от 22.02.2008 № 35 (с изменениями и дополнениями) по 

результатам аттестации работникам Общества устанавливаются доплаты за 

работу с вредными и (или) опасными условиями труда в процентах от тарифной 

ставки 1-го разряда действующей в Обществе в следующих размерах: 

 

 

 

Класс условий труда 

Процент от тарифной ставки  1-го 

разряда, действующей на предприятии 

за 1 час работы в условиях труда, 

соответствующих классу 

3-й класс (вредные условия труда)  

3.1  1-й степени 0,10 

3.2  2-й степени 0,14 

3.3  3-й степени 0,20 

3.4  4-й степени 0,25 

4-й класс (опасные условия) 0,31 

   

В соответствии с п. 23 «Положения о порядке проведения аттестации рабочих 

мест по условиям труда» дополнительный отпуск за работу с вредными и (или) 

опасными условиями труда, сокращенная продолжительность рабочего времени 

за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, оплата труда в 

повышенном размере путем установления доплат за работу с вредными и (или) 

опасными условиями труда по результатам аттестации предоставляются 

работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда 

в течение полного рабочего дня. 

 Под полным рабочим днем понимается выполнение работы с  вредными 

и (или) опасными условиями труда не менее 80% от продолжительности 

ежедневной работы (смены), установленной законодательством. 

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, представлены в 

Приложении 1. 

 Перечень рабочих мест по профессиям и должностям, на которых 

работающим по результатам аттестации подтверждено право на 
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дополнительный отпуск за работу с вредными и (или) опасными условиями 

труда, представлены в Приложении 2. 

20. 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 комиссии или медико-реабилитационной 

экспертной комиссии, Наниматель с целью предотвращения увольнения 

работников по сокращению численности или штата вправе с согласия 

работников предоставлять отпуск без сохранения или с частичным сохранением 

заработной платы: 

- до 15 дней с оплатой 1/3 тарифной ставки (оклада) 

- свыше 15 дней – 2/3 тарифной ставки (оклада) 

21. Оплату труда за время простоя не по вине работника производить на 

основании ст. 71 ТК РБ в размере 2/3 тарифной ставки (оклада) работника. 

Оплата труда при простое, невыполнении норм выработки, браке по вине 

работника производить за фактически выполненную работу. 

На время простоя Наниматель вправе привлекать работников для 

выполнения следующих работ: 

- уборка предприятия и закрепленной за структурным подразделением 

территории; 

-  наведение порядка в бытовых городках, на строительных площадках и 

территории объектов.  

22. Выплату заработной платы работникам, с которыми заключены 

трудовые договора (за исключением контрактов) производить 2 раза в месяц: 20 

числа и 25 числа месяца следующего за отчётным, а работникам с которыми 

заключены контракты – 25 числа месяца следующего за отчетным.  При 

совпадении сроков выплаты заработной платы с выходными днями или 

государственными праздниками и праздничными днями она должна 

производиться накануне их. 

23. Выдавать расчетные листки каждому работнику не позднее 15 числа 

каждого месяца. 

24. Выплату отпускных производить  за 2 дня до начала отпуска. 

25.  Специалисту, не имеющему необходимого образования и (или) стажа 

работы, предусмотренного квалификационными характеристиками 

соответствующей должности, квалификационную категорию наниматель  может 

присвоить в порядке исключения при условии наличия у данного специалиста 

практического опыта работы по соответствующему направлению деятельности 

и высокий профессионализм. Присвоенная в указанном порядке 

квалификационная категория может быть как последующей, так и 

внеочередной. 
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IV. Дополнительные компенсации, гарантии и вознаграждения работникам 

 

Наниматель обязуется: 

При наличии чистой прибыли и денежных средств устанавливать для 

работников (для членов Первичной профсоюзной организации ОАО 

«Строительно-монтажный трест №27»): 

1. Вознаграждения, доплаты и выплаты в размере: 

1.1. После восстановления платежеспособности предприятия, работникам 

треста, проработавшим в системе треста не менее 25 лет, в виде вознаграждения 

начислять и выплачивать пенсионное пособие. Выплаты производить на 

основании Положения, разработанного по тресту.  

1.2. К Международному женскому дню и ко Дню защитника Отечества и 

Вооруженных сил Республики Беларусь, оказывать материальную помощь в 

размере до 2 базовых величин включительно.  

1.3. Оказывать единовременную материальную помощь одиноким 

матерям и отцам, (отработавшим в тресте не менее 1 года), имеющих детей - 

школьников к 1 сентября - до 5 базовых величин включительно на каждого.  

1.3.1.  Оказывать единовременную материальную помощь в размере 1 

базовой величины включительно работникам, имеющим детей, которые идут в  

1 класс. 

1.4. Оказывать материальную помощь работникам, непрерывно 

отработавшим в системе треста не менее 5 лет и не ушедшим на пенсию, в 

размере до 40 базовых величин включительно по их заявлениям: 

- на оплату лечения в больницах, на приобретение дорогостоящих 

лекарств и протезов, на оплату операций, в связи с тяжёлой длительной 

болезнью (при подтверждении соответствующими медицинскими 

документами).  

Выплата вышеуказанной материальной помощи в отдельных случаях 

может оказываться работникам треста, проработавшим в системе треста менее 5 

лет, по решению нанимателя и профсоюзного комитета. 

1.5. При достижении 50 лет – материальную помощь в размере 7 базовых 

величин работникам, проработавшим в тресте свыше 10 лет. 

1.6.  Работникам по достижении 58 лет для женщин и 63 лет для мужчин - 

разовую выплату в виде материальной помощи работникам, проработавшим в 

тресте: 

-  от 5 лет до 10 лет - в размере 10 базовых величин; 

- от 10 лет до 20 лет - в размере 15 базовых величин;  

- свыше 20 лет - в размере 20 базовых величин. 

1.7. Ко Дню строителя оказывать материальную помощь работником 

треста при стаже работы в строительной отрасли, отрасли промышленности 

стройматериалов и стройиндустрии, согласно приказу: 

- за 45 лет работы - до 5 базовых величин включительно; 
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- за 40 лет работы - до 4,5 базовых величин включительно;  

- за 35 лет работы - до 4 базовых величин включительно;  

- за 30 лет работы - до 3,5 базовых величин включительно;  

- за 25 лет работы - до 3 базовых величин включительно;  

- за 20 лет работы - до 2,5 базовых величин включительно; 

- свыше 3 лет -  до 2 базовых величин включительно; 

- от 1 года до 3 лет - до 0,5 базовых величин включительно. 

1.8. Оказывать материальную помощь работникам, согласно приказу, при 

награждении: 

1.8.1. Почётная грамота Министерства архитектуры и строительства 

Республики Беларусь - до 5 базовых величин включительно,  

1.8.2. Благодарность Министерства архитектуры и строительства 

Республики Беларусь до 4 базовых величин включительно,  

1.8.3. Почётная грамота Гомельского областного исполнительного 

комитета  г.Гомеля – до 4,5 базовых величин включительно,  

1.8.4. Благодарность Гомельского областного исполнительного 

комитета  г.Гомеля – до 3,5 базовых величин включительно,  

1.8.5. Грамота Комитета архитектуры и строительства Гомельского 

областного исполнительного комитета – до 4 базовые величины 

включительно, 

1.8.6. Благодарность Комитета архитектуры и строительства 

Гомельского областного исполнительного комитета – до 3 базовых величин 

включительно,  

1.8.7. Почётные грамоты Гомельского горисполкома, Речицкого 

райисполкома, Совета депутатов – до 3 базовых величин включительно,  

1.8.8. Благодарность Гомельского горисполкома, Речицкого 

райисполкома, Совета депутатов – до 2 базовых величин включительно,  

1.8.9. Почётные грамоты районных администраций г.Гомеля – до 2 

базовых величин включительно,  

1.8.10. Благодарности районных администраций г.Гомеля – до 1,5 

базовых величин включительно, 

1.8.11. Почётная грамота треста – до 1,5 базовой величины 

включительно, 

1.8.12. Благодарность треста – до 1 базовой величины включительно,  

1.8.13. Занесение на доску почёта – до 2 базовых величин включительно. 

2. Выплачивать работникам (для членов Первичной профсоюзной 

организации ОАО «Строительно-монтажный трест №27») вознаграждения, 

доплаты и выплаты в размере: 

2.1. Ветеранам Великой Отечественной войны (бывшим работникам                     

ОАО «Строительно-монтажный трест №27») ко Дню Победы, ко дню 

независимости (3 июля), ко дню освобождения Гомеля (26 ноября), а также 
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войнам афганцем ко Дню памяти воинов-интернационалистов – оказать 

материальную помощь – до 2 базовых величин включительно.  

 2.2. Оказывать материальную помощь на погребение одному из членов 

семьи умерших работников и пенсионеров предприятия в размере до 30 базовых 

величин включительно (кроме ритуальных обедов), при наличии 

подтверждающих документов. 

Пенсионерами предприятия считать работников, достигших пенсионного 

возраста, в том числе по спискам №1 и №2, а также ушедших на пенсию по 

инвалидности, последним местом работы которых было ОАО «СМТ №27». 

2.3. В случае смерти членов семьи - выплачивать материальную помощь в 

размере 10 базовых величин, при наличии подтверждающих документов. 

2.4. В случае рождения у работника ребёнка выплачивать материальную 

помощь в размере 5 базовых величин включительно (на каждого родившегося). 

 2.5. Для работников, имеющих на иждивении детей:  

 2.5.1. Выдавать Новогодние подарки для детей в возрасте до 14 лет, из 

расчета до одной базовой величины включительно на один подарок. 

Выполнение пункта 2 производить за счёт средств, входящих в состав 

расходов по текущей деятельности.  

3. Предоставлять работникам, имеющим детей, которые идут в 1 класс     

1 сентября – один день с сохранения средней заработной платы. 

4. Одиноким женщинам и вдовам, одиноким отцам, имеющим детей в 

возрасте до 16 лет, ежегодный отпуск предоставлять в удобное для них время. 

5. Воинам-афганцам в День памяти воинов-интернационалистов 

предоставлять 15 февраля свободный день с сохранением средней заработной 

платы. 

 6. Установить, что в день, накануне 8-го Марта и в День матери (14 

октября) женщины работают до обеденного перерыва с сохранением среднего 

заработка. 

7. Дружинникам треста за активное участие в охране правопорядка по 

представлению командира добровольной дружины предоставлять 

дополнительные дни к отпуску из расчета за 2 дежурства 1 день отпуска. 

8. Способствовать организации проведения мероприятий патриотической 

направленности. 
 

V. Гарантии занятости 
 

Наниматель обязуется: 

1. Обеспечивать полную занятость работающих в акционерном 

обществе в соответствии с их профессией, квалификацией и трудовым 

договором при наличии экономических возможностей, обеспечивающих 

предусмотренный объем производства. 
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2. В целях создания условий для занятости работников производить 

переподготовку и переквалификацию кадров для укомплектования свободных 

рабочих мест. При переподготовке с отрывом от производства сохранять за 

работником на время переподготовки среднемесячный заработок. 

          2.1. В случае прохождения работникам обучения, переподготовки 

(переобучения), повышения квалификации за счет средств нанимателя, 

работник обязан отработать у нанимателя срок, определенный в соглашении 

между нанимателем и работником, с момента получения документа, 

свидетельствующего об окончании обучения, переподготовки (переобучения), 

повышения квалификации, либо в полнм объёме возместить нанимателю 

затраты, связанные с обучением, переподготовкой, повышением квалификации. 

3. При переводе работников на контрактную форму найма соблюдать 

условия, предусмотренные статьей 2612 ТК Республики Беларусь, Генеральным 

соглашением между Правительством РБ, республиканскими объединениями 

нанимателей и профсоюзов, а также соглашением между Гомельским 

областным исполнительным комитетом, областным союзом нанимателей и 

областным объединением профсоюзов. Содержания и условия контракта 

согласовывать с Профкомом.  

 4. Уведомлять Профком не позднее, чем за два месяца, о намерении 

ликвидировать, реорганизовывать или изменить форму собственности 

предприятия (организации, учреждения, структурных подразделений), 

полностью или частично приостановить производство, если это влечет 

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. 

4.1 Оказание помощи высвобождаемым в связи с сокращением 

численности (штата), ликвидацией организации работникам в трудоустройстве 

или переобучении. 

5. Использовать, как крайнюю меру, перевод работника на режим 

неполного рабочего времени, но не менее 20 часов в неделю сроком не более 3-х 

месяцев (6,9 и 6,11 тарифного соглашения). 

6. При необходимости временной приостановки работ или временного 

уменьшения их объема Наниматель с целью предотвращения увольнения 

работников по сокращению численности или штата вправе с согласия 

работников предоставлять отпуск с частичным сохранением заработной платы: 

     - до 15 дней с оплатой 1/3 тарифной ставки (оклада); 

     - свыше 15 дней – 2/3 тарифной ставки (оклада). 

7. Расторжение трудового договора по инициативе нанимателя с 

работником, предусмотренное статьей 42 ТК Республики Беларусь, кроме 

пунктов 2 и 7, производить с согласия профкома. 

При прекращении трудового договора (контракта) с лицами, 

получившими трудовое увечье или профессиональное заболевание, а также по 
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основаниям, предусмотренным пунктами 2 и 6 статьи 42 ТК РБ, наниматель 

выплачивает выходное пособие в размере среднемесячного заработка. 

8. Не допускать увольнения по сокращению численности или штата 

одиноких матерей, (одиноких отцов: мать лишена родительских прав или 

вдовцов), имеющих несовершеннолетних детей в возрасте до 16 лет (детей 

инвалидов до 18 лет), за исключением нарушителей производственно-

технологической, исполнительской и трудовой дисциплины. 

 9. При сокращении численности или штата преимущественное право 

оставления на работе при равной производительности труда и квалификации 

предоставлять следующим категориям работников (за исключением 

нарушителей производственно-технологической, исполнительской и трудовой 

дисциплины): 

- работникам, имеющим двух и более несовершеннолетних детей до 18 лет; 

- работникам, чьи жены/ мужья находятся в декретном отпуске по уходу за 

ребенком;  

- работникам, одиноким матерям (отцам, воспитывающим детей без матери)      

- до получения ребенком (несовершеннолетний) первого образования; 

- работникам, непрерывно проработавшим в организации 25 лет и более. 

10. Не допускать увольнения одновременно двух работников (мужа и 

жены) из одной семьи, при сокращении численности и штата. 

11. Заключение (продление) контрактов с работниками, не допускающими 

нарушений производственно-технологической, исполнительской и трудовой 

дисциплины, которым осталось три (и менее) года до достижения 

общеустановленного пенсионного возраста, на срок не менее чем до 

достижения ими пенсионного возраста. 

12. Прежде чем начать массовое высвобождение работников (более 3% от 

списочной численности) принимать ниже перечисленные меры: 

- уменьшение хозяйственных и управленческих расходов; 

- установление неполного рабочего времени (неполный рабочий день или 

неполная рабочая неделя); 

- сокращение должностей (рабочие места) совместителей, временных 

работников; 

- расторжение договоров со сторонними организациями, при условии 

возможности выполнения работ своими силами; 

-  исключение спонсорской и благотворительной помощи. 

13. Трудовые договоры (контракты) до истечения срока их действия могут 

быть расторгнуты нанимателем по следующим основаниям, признаваемыми 

дискредитирующими обстоятельствами увольнения (далее – дискредитирующие 

обстоятельства):                                 

13.1. неисполнение без уважительных причин трудовых обязанностей 

работником, имеющим неснятое (непогашенное) дисциплинарное взыскание                                                                                   
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          13.2. однократное грубое нарушение работником своих трудовых 

обязанностей:                                                                

     -прогул (в том числе отсутствие на работе более трех часов в течение 

рабочего дня) без уважительных причин; 

    -отсутствия на работе в связи с отбыванием административного взыскания в 

виде административного ареста, препятствующего исполнению трудовых 

обязанностей (абзац 3 пункта 7 статьи 42 ТК РБ); 

     -появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения, а также распитие спиртных напитков, употребление 

наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических 

веществ в рабочее время или по месту работы; 

       -совершение по месту работы хищения имущества нанимателя, 

установленного   вступившим в законную силу приговором суда или 

постановлением органа, в компетенцию которого входит наложение 

административного взыскания; 

      -нарушения производственно-технологической, исполнительской или 

трудовой дисциплины, повлекшего причинение организации ущерба в размере, 

превышающем три начисленные среднемесячные заработные платы работников 

Республики Беларусь (абзац 6 пункта 7 статьи 42 ТК); 

    -участия работника в незаконной забастовке, а также при иных формах отказа 

работника от выполнения трудовых обязанностей (полностью или частично) без 

уважительных причин (абзац 8 пункта 7 статьи 42 ТК); 

       -нарушение требований по охране труда, повлекшее увечье или смерть 

других работников; 

       -иное грубое нарушение работником трудовых обязанностей, признаваемое 

таковым в соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь № 5 и 

иными законодательными актами. 

13.3 вступление в законную силу приговора суда, которым работник 

осужден к наказанию, исключающему продолжение работы, или судебного 

постановления о трудоустройстве работника, обязанного возмещать расходы, 

затраченные государством на содержание детей, находящихся на 

государственном обеспечении. 

14. Наниматель в праве заключать с работниками, не допускающими 

производственно-технологической, исполнительской и трудовой дисциплины, 

продления контракта с их согласия – до истечения максимального срока 

действия контракта, заключения нового контракта с их согласия – на срок не 

менее трёх лет, а с имеющими, кроме того, высокий профессиональный уровень 

и квалификацию – на максимальный срок. 

14.1 По окончании срока действия контракта наниматель в праве 

заключить с письменного согласия работника, не допускающего нарушений 

производственно-технологической, исполнительской и трудовой дисциплины, 

добросовестно проработавшего у данного нанимателя не менее пяти лет, 
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трудовой договор на неопределённый срок, при этом не снижать такому 

работнику, достигнутый размер оплаты труда. 

14.2. Осуществлять досрочное расторжение контракта                               

по требованию работника в случае его болезни и инвалидности, 

препятствующей выполнению работы по контракту, достижения 

общеустановленного пенсионного возраста, переезда на постоянное место 

жительства в другой населенный пункт, необходимости ухода за больным 

членом семьи, перевода одного из супругов на работу (военную службу) в 

другую местность, в связи с зачислением в учебное заведение для получения 

образования в дневной форме получения образования и по другим 

препятствующим выполнению работы уважительным причинам, 

предусмотренным законодательством и коллективным договором. 

14.3. Заключение нового контракта с матерью (отцом, воспитывающим 

ребенка вместо матери в связи с ее смертью, лишением родительских прав, 

длительным – более месяца – пребыванием в лечебном учреждении и другими 

причинами, опекуном) ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет или двоих и более 

детей в возрасте до 16 лет, не допускающей (-им) нарушений трудовой и 

исполнительской дисциплины, на максимальный срок с ее (его) согласия. 

15. В случае реорганизации предприятий путем выделения из их структур 

вспомогательных служб и производств и создания на их базе дочерних 

(унитарных) предприятий, при сокращении численности или штата работники 

головной (базовой) организации пользуются преимущественным правом 

трудоустройства в созданное дочернее (унитарное) предприятие, а работники 

дочернего (унитарного) предприятия - в головную (базовую) организацию.    
 

VI. Режим труда и отдыха 
 

1. Рабочее время, время отдыха работников устанавливается в 

соответствии с Конституцией Республики Беларусь, Трудовым кодексом 

Республики Беларусь, Правилами внутреннего трудового распорядка, иными 

актами законодательства, а также положениями настоящего раздела Договора. 

1.1. Наниматель обязуется: 

1.1.1. Установить полную норму продолжительности рабочего времени в 

неделю (не более 40 часов, ст. 112 ТК РБ), продолжительность рабочей недели 5 

дней. 

1.1.2. Установить сокращенную продолжительность рабочего времени в 

неделю для отдыха категорий следующих работников: 

     - для работников от четырнадцати до шестнадцати лет (не более 23 часов, ст. 

114 ТК РБ); 

     - для работников от шестнадцати до восемнадцати лет (не более 35 часов, ст. 

114 ТК РБ). 
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1.1.3. Регламентацию режима рабочего времени производить в графиках 

сменности (при производственной необходимости) руководителями 

организаций по согласованию с профсоюзом и доводить до сведения 

работников. 

1.1.4. Для работников вспомогательных производств, при применении 

графика пятидневной рабочей недели выходные дни, исходя из интересов 

производства, могут предоставлять в дни рабочей недели, не соответствующие 

дням отдыха работников основного производства. 

В соответствии со 126 статьей ТК РБ Наниматель по согласованию с 

профсоюзом может установить для работников суммированный учет рабочего 

времени. Еженедельная и ежемесячная продолжительность может быть меньше 

или больше нормы, но при этом должна быть соблюдена квартальная, 

полугодовая и годовая норма времени. 

1.1.5. Установить график работы: 

-для аппарата управления треста с 8:30 до 17:30 часов, обед с 12:30 до 

13:30 (час); 

- для структурных подразделений треста с 8:00 до 17:00 часов, обед с 

12:00 до 13:00 (час);  

-для завода ЖБИ, с 8:00 до 16:30 часов, обед с 12:00 до 12:30 (тридцать 

минут). 

1.1.6. Установить для структурных подразделений (рабочих и линейных 

ИТР) рабочее время в зимний период, с 1 ноября по 1 февраля, с 8:00 до 16:30 

часов, обед с 12:30 до 13:00 часов. 

2. Трудовые и социальные отпуска: 

2.1. Согласно ст. 150 ТК РБ Наниматель обязуется предоставлять 

работникам следующие виды отпусков: 

      Трудовые отпуска: 

     - основной отпуск; 

     - дополнительный отпуск. 

       Социальные отпуска: 

     - по беременности и родам; 

     - по уходу за детьми;   

     - в связи с получением образования (среднего специального, высшего – I и 

IIступень); 

      - в связи с катастрофой на Чернобыльской АЭС; 

- по уважительным причинам личного и семейного характера. 

2.2. Продолжительность основного минимального отпуска – не менее 24 

календарных дней обязательна для всех нанимателей (ст. 155 ТК РБ). 

2.3. По договорённости между работником и нанимателем трудовой 

отпуск работника может быть разделен на три части. При этом одна часть 

должна быть не менее 14 календарных дней (ст. 174 ТК РБ).  

2.4. Наниматель обязуется: 
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2.4.1. Согласовывать с Профкомом график предоставления трудовых 

отпусков (ст. 168 ТК РБ). 

2.4.2. Предоставлять в обязательном порядке трудовой отпуск в течение 

рабочего года работникам моложе восемнадцати лет и работникам, имеющим 

право на дополнительный отпуск в связи с вредными условиями труда и за 

особый характер работы (ст. 170 ТК РБ). 

2.4.3. Предоставлять работникам, занятым на работах с вредными 

условиями труда, дополнительный отпуск в соответствии со списком 

производств, цехов, профессий и должностей, работа в которых дает право на 

этот отпуск (ст. 157 ТК РБ) (Приложение № 2). 

2.4.4. Предоставлять работникам с особым режимом работы 

(ненормированный рабочий день), в соответствии с которым отдельные 

работники могут при необходимости эпизодически по письменному или 

устному приказу (распоряжению) нанимателя или по своей инициативе с ведома 

нанимателя или уполномоченного должностного лица нанимателя выполнять 

свои трудовые обязанности за пределами установленной нормы 

продолжительности рабочего времени, дополнительный отпуск за 

ненормированный рабочий день (ст.158 ТК РБ) (Приложение № 4).  

2.4.5. Предоставлять социальные отпуска по семейно-бытовым и другим 

уважительным причинам (ст. 189, 190 ТК РБ): 

     а) без оплаты по заявлению работника: 

     - при вступлении в брак - 3 календарных дня; 

     - при вступлении в брак детей - 3 календарных дня; 

     б) с сохранением заработной платы предоставляется: 

     - при организации похорон близких родственников – 3 календарных дня: 

родители, в том числе приёмные, сестра, брат, муж, жена, дети (в том числе 

приёмные); 

     в) - работающему в Обществе отцу при рождении ребёнка - 1 календарный 

день с оплатой 50% среднего заработка. 

3. Наниматель обязуется работникам, успешно обучающимся в 

учреждениях, обеспечивающих получение среднего специального и высшего 

образования (I и II ступень), в вечерней или заочной форме по специальностям, 

необходимым для треста (Приложение № 3), ежегодно предоставлять 

оплачиваемые отпуска, предусмотренные статьями 215–220 ТК РБ. Работникам, 

успешно обучающимся в высших и средних специальных учебных заведениях 

по договорам, заключенным предприятием (руководством треста), в заочной 

форме обучения, предоставлять оплачиваемый отпуск на весь период 

установочной или лабораторно-экзаменационной сессии, не зависимо от года 

обучения. 

4. Работающим матерям, (отцам) воспитывающим двоих и более детей в 

возрасте до 16 лет, по их заявлениям предоставлять один день в месяц, 

свободный от работы, без сохранения средней заработной платы. 
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4.1 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 (статья 265 ТК РБ). 

5. Разрешить Нанимателю предоставлять работникам отпуск без 

сохранения заработной платы в течение календарного года на срок не более 60 

календарных дней (суммарно) по семейно-бытовым причинам, для работы над 

диссертацией, написания учебников и по другим уважительным причинам. 

Включать этот период в рабочий год, за который предоставляется трудовой 

отпуск. 

6. Для штатных работников ППО  трудовой отпуск может быть разделён 

на три части. При этом одна часть должна быть не менее 14 календарных дней. 

7. Предоставлять работникам, выполняющим работы на открытом воздухе 

или в закрытых не отапливаемых помещениях зимой (при морозе -25 градусов и 

ниже), а также на открытом воздухе при сильной жаре (+30 градусов и выше) 

наряду с перерывом для отдыха и питания дополнительные специальные 

перерывы в течение рабочего дня, включаемые в рабочее время: технические 

перерывы по 15 минут через каждые 45 минут работы. Запретить выполнение 

работ на высоте при сильной жаре (+32,5 градуса в тени). 

 

VII. Охрана труда 

 

1. Наниматель и профком проводит в соответствии с законодательством 

работу, направленную на разработку и осуществление в Обществе мероприятий 

по безопасности труда, соответствующих действующим правилам и нормам 

техники безопасности и промышленной санитарии, для чего ежегодно 

разрабатывается и утверждается План мероприятий по охране труда.  

2. Наниматель обязуется информировать работающих о состоянии 

условий и охраны труда на рабочем месте, существующем риске повреждения 

здоровья и полагающихся средствах индивидуальной защиты, компенсациям по 

условиям труда. 

3. Для осуществления мероприятий по улучшению охраны труда, 

санитарно-бытового обеспечения, медицинского и лечебно-профилактического 

обслуживания работников выделять средства в объеме не менее 

предусмотренных планом мероприятий по охране труда. 

4. Наниматель обязуется: 

     - обеспечить функционирование системы управления охраной труда, 

своевременно принимать управленческие решения по совершенствованию 
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системы управления охраной труда на основе мониторинга факторов, влияющих 

на охрану труда; 

     - систематически информировать работников об условиях труда, 

производственном травматизме, аварийности, профессиональной 

заболеваемости и предпринимаемых профилактических мерах; 

     - осуществлять обучение работников по вопросам охраны труда в 

соответствии с Инструкцией о порядке обучения, стажировки, инструктажа и 

проверки знаний работающих по вопросам охраны труда, утвержденной 

постановлением Министерства труда и социальной защиты от 28.11.2008 № 175, 

подготовку персонала, занятого на опасных производственных объектах по 

промышленной безопасности в соответствии с Примерным положением об 

организации и осуществлении производственного контроля в области 

промышленной безопасности, утвержденным постановлением Министерства по 

чрезвычайным ситуациям от 15.07.2016 № 37; 

     - создавать условия для участия работников организации, профсоюза в 

системе управления охраной труда, сотрудничестве с Нанимателем в деле 

обеспечения здоровых и безопасных условий труда, предупреждении 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

     - организовать контроль за соблюдением требований по охране труда в 

соответствии с Инструкцией о порядке осуществления контроля за 

соблюдением работниками требований по охране труда в организации и 

структурных подразделениях, утвержденной постановлением Министерства 

труда и социальной защиты от 15.05.2020 № 51; 

     - своевременно выдавать рабочим и линейным ИТР бесплатно специальную 

одежду и обувь, другие средства индивидуальной защиты; 

     - в случае преждевременной потери своих защитных свойств производить 

замену спецодежды, спецобуви и других СИЗ путем актирования; 

     - внести в перечень должностей, которым при наличии источника чистой 

прибыли возможно выдавать бесплатно специальную одежду и обувь (до 

износа), следующих работников: 

      а) управляющий, заместители генерального директора, главный инженер, 

начальник бюро охраны труда, главный энергетик, геодезисты, работники 

ОМКК, освобожденный председатель профкома, работники бюро по труду и 

заработной плате. 

     б) в структурных подразделениях: начальник, начальник участка, начальники 

цехов завода ЖБИ. 

5. Работники обязуются: 

5.1. Строго соблюдать установленные требования по охране труда, 

производственной санитарии, противопожарной безопасности; должностные и 

производственные инструкции, технологическую дисциплину, культуру 

производства на рабочем месте. 
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5.2. Оказывать содействие и сотрудничать с Нанимателем в деле 

обеспечения здоровых и безопасных условий труда, немедленно извещать 

своего непосредственного руководителя (а в его отсутствие заместителя 

руководителя структурного подразделения) о неисправности оборудования, 

инструмента, приспособлений, транспортных средств, средств защиты, об 

ухудшении состояния своего здоровья, отсутствии средств индивидуальной 

защиты, о несчастном случае, происшедшем на производстве, а также о 

ситуациях, которые создают угрозу здоровью и жизни для него или 

окружающих людей. 

       5.3. Бережно относиться к спецодежде, спецобуви, оборудованию, рабочему  

инструменту. 

          Работники несут персональную ответственность за небрежное или 

необязательное ношение спецодежды и спецобуви. 

6. Наниматель обязуется не допускать к работе, отстранять от работы в 

соответствующий день (смену) работника по следующим причинам: 

 - не прошедшего инструктаж, стажировку и проверку знаний по вопросам 

охраны труда 

- не использующего средства индивидуальной защиты 

- не прошедшего медицинский осмотр, в случаях и порядке, предусмотренных 

законодательством.   

- находящегося в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения. 

7. Нанимателю обеспечивать своевременное (не реже 1 раза в 5 лет) 

проведение аттестации рабочих мест по условиям труда в порядке, 

утвержденном правительством Республики Беларусь. По ее результатам 

устанавливать доплату работникам, а также предоставлять дополнительный 

отпуск за работу с вредными и (или) опасными условиями труда. 

8. Работающим, во вредных условиях труда обеспечивать выделение 

молока (Приложение № 4). 

9. В служебных командировках или при разъездном характере работы 

работникам, выполняющим работы, дающие право на получение молока, 

выплачивается денежная компенсация на его приобретение. 

10. При необходимости прохождения медицинской комиссии и проведения 

прививок своевременно производить оплату за счет предприятия. 

11. Нанимателю и профсоюзному комитету осуществлять постоянный 

контроль состояния условий и охраны труда работников. 

12. По договорённости сторон, приступать к строительству объектов 

только после полной готовности бытового городка (бытовых помещений, 

умывальников, туалетов и др.), при наличии паспорта санитарно-бытового 

обеспечения. В случае нарушения указанного положения администрации по 

представлению Профкома привлекать виновных к ответственности. 

13. При невозможности организации питания работающих в столовых и 
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буфетах оборудовать комнаты приема пищи соответствующим оборудованием и 

инвентарем: микроволновки, электрочайники, мебель, холодильники и т.п.  

14. При отсутствии на объектах и участках централизованного 

водоснабжения обеспечивать работающих бутилированной питьевой водой. 

Данные расходы относить на себестоимость работ (услуг). 

15. В случае остановки госорганами надзора, инспекцией труда, решением 

профсоюзного комитета неисправного оборудования, производства, 

обнаружения объектов, угрожающих жизни людей, а также повышения 

предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны 

за работниками сохраняется средняя заработная плата за все время простоя. 

16. Применять в отношении нарушителей охраны труда меры согласно 

разработанному положению, а также практиковать внеочередную проверку 

знаний по охране труда. 

17. Наниматель обязуется осуществлять обязательное страхование 

работников от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний, обязательное государственное страхование. 

18. Наниматель обязуется: 

18.1. При расторжении контракта, с согласия работника, по причине 

трудового увечья на производстве или профессионального заболевания, 

выплачивать выходное пособие в размере одного среднемесячного заработка. 

18.2. В случае утраты трудоспособности работником в связи с 

профзаболеванием или в результате несчастного случая на производстве (по 

вине нанимателя) и переводе работника на нижеоплачиваемую работу 

выплачивать работнику единовременную материальную помощь в размере 

одного среднемесячного заработка за каждый процент потери 

трудоспособности. Размер материальной помощи снижается пропорционально 

процентам степени вины потерпевшего, определенным в документах 

расследования несчастного случая на производстве или профессионального 

заболевания. 

18.3. Наниматель обязуется выплачивать семье погибшего 

единовременную материальную помощь (в течение 5-ти календарных лет со 

дня, в котором произошел несчастный случай) в размере 10 (десяти) годовых 

заработных плат погибшего, исчисленных по заработку за год от месяца, 

предшествующего несчастному случаю, за счет средств нанимателя. 

18.4. В случае выявления в ходе расследования нахождения погибшего 

работника в алкогольном, наркотическом и токсическом состоянии 

вышеуказанные выплаты не производятся. 

19. Обеспечить участки, отделы, цеха, бригады медицинскими аптечками 

для оказания первой медицинской помощи с достаточным и своевременно 

пополняемым набором медикаментов. В том числе обеспечивать средствами 

защиты от комаров работников, производящих работы на открытых 

строительных площадках в весенне-летний период. 
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20. На работах, связанных с загрязнением, рабочим выдавать бесплатно 

400г. мыла в месяц (Приложение № 5). 

21. Предоставлять дополнительные отпуска работникам по результатам 

аттестации за работу с вредными и (или) опасными условиями труда 

(Приложение № 2). 

22. Работник имеет право отказа от выполнения порученной работы в 

случае возникновения непосредственной опасности для жизни и здоровья его и 

окружающих до устранения этой опасности, а также при не предоставлении ему 

средств индивидуальной защиты, непосредственно обеспечивающих 

безопасность труда. При отказе от выполнения порученной работы по 

указанным основаниям работник обязан незамедлительно письменно сообщить 

нанимателю, либо уполномоченному должностному лицу нанимателя о мотивах 

такого отказа, подчиняться Правилам внутреннего трудового распорядка, за 

исключением выполнения вышеуказанной работы.   

23. Профком обязуется: 

     - проводить в установленные сроки выборы общественных инспекторов, 

утвердить состав общественных комиссий по охране труда и соблюдению 

трудового законодательства; 

   - своевременно обучать общественных инспекторов;   

    - не допускать увольнения по инициативе нанимателя, привлечения к 

дисциплинарной ответственности, лишения премий общественных инспекторов 

по охране труда без согласия профсоюзного комитета организации;  

     - периодически (1 раз в квартал) на заседании Профкома с участием 

представителей Нанимателя рассматривать вопрос о состоянии охраны труда и 

заболеваемости в организации;    

     - 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; 

       - осуществлять постоянный общественный контроль над выплатой 

возмещения вреда работникам, получившим увечье на   производстве в 

соответствии с действующим законодательством; 

       - оказывать правовую помощь пострадавшим работникам при 

возникновении разногласий по вопросам расследования и учета несчастных 

случаев на производстве, возмещении вреда 

24. Наниматель обязуется по представлению профсоюзного комитета 

выплачивать один раз в месяц - 1 базовую величину включительно 

общественным инспекторам за активное участие в проведении общественного 

контроля над соблюдением охраны. 

25. Наниматель обязуется обеспечивать условия для деятельности 

общественных инспекторов по охране труда: 

       - предоставлять общественным инспекторам по охране труда время по 
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согласованному с Профкомом графику с сохранением среднего заработка для 

осуществления ими общественного контроля за соблюдением законодательства 

об охране труда (в том числе для участия в контроле за соблюдением 

работниками требований по охране труда, осуществляемом представителями 

Нанимателя в соответствии с Инструкцией о порядке осуществления контроля 

за соблюдением работниками требований по охране труда в организации и 

структурных подразделениях, утвержденной постановлением Министерства 

труда и социальной защиты от 15.05.2020 № 51. 

 

VIII. Обеспечение правовых гарантий 

деятельности профсоюза 

 
1. Профком принимает меры по активному участию членов профсоюза в 

управлении Обществом и укреплению трудовой дисциплины; содействует 

повышению эффективности производства и росту производительности труда, 

экономии сырьевых и топливно-энергетических ресурсов, повышению 

мотивации к труду. 

2. Профком обеспечивает защиту прав и социально-экономических 

интересов членов профсоюза Общества на основе действующего 

законодательства и в соответствии с данным Коллективным договором. 

3. Профком осуществляет в необходимых случаях защиту трудовых и 

социально-экономических прав своих членов в судебных и государственных 

органах. 

4. Профком в лице его председателя или его заместителя (при его 

наличии) обладает правом участия в переговорах по вопросам, связанным с 

определением формы собственности, имеет право на доступ к информации, 

связанной с деятельностью Общества, с безусловным сохранением 

коммерческой тайны.   

5. Наниматель обязуется рассматривать ходатайства Профкома о 

привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц, 

нарушающих законодательство о труде, охране труда, не выполняющих 

обязательства по Договору, препятствующих выполнению профсоюзными 

Работниками и активистами уставных функций. 

 6. Наниматель обеспечивает представителям профсоюзных органов 

возможность посещения подразделений общества для реализации уставных 

задач, предоставляет доступ к нормативной документации и документации 

производственно- хозяйственной деятельности, право участия в конференциях, 

собраниях и заседаниях, проводимых Нанимателем. 

7. Наниматель обязуется своевременно информировать Профком по 

вопросам назначения и отставки руководящего состава Общества, 

руководителей структурных подразделений, относительно плана производства 

на год и ближайшую перспективу, изменений в инвестиционной и 
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производственной политике, важных технологических изменений и изменений в 

структуре общества. 

8. Наниматель производит удержание из заработной платы работников по 

их письменному заявлению на безвозмездной основе профсоюзных взносов и 

перечислять их на соответствующие счета первичных профсоюзных 

организаций одновременно с выплатой заработной платы (постановление 

Совета Министров Республики Беларусь от 18.09.2002 № 1282), в том числе 

выплачиваемой за счет ссуд и кредитов банков. Рассматривать членские 

профсоюзные взносы, удержанные из заработной платы членов профсоюза, как 

часть оплаты труда и ежемесячно в первоочередном порядке перечислять их на 

соответствующие счета первичных профсоюзных организаций 

пропорционально сумме выплаченной заработной платы. 

9. Наниматель обязуется обеспечить материальные условия для 

деятельности Профкома: бесплатное предоставление, содержание и ремонт 

помещений, транспортных средств, оргтехники, средств связи, инвентаря и т.д. 

10. Наниматель своевременно перечисляет на расчетный счет профкома 

денежные средства из поощрительных фондов организаций по итогам 

хозяйственной деятельности для поощрения работников профсоюзного комитета 

на условиях, предусмотренных для всех работников Общества. 

11. Для проведения профсоюзной работы в коллективах предоставляется 

не менее 4 часов в неделю не освобожденным от основной работы 

председателям цехкома/профкома с сохранением средней заработной платы. 

12. Профсоюзному активу, не освобожденному от работы, на период 

учебы, участия в конференциях, пленумах, съездах профсоюзов сохраняется 

средняя заработная плата за счет средств Общества. 

13. Наниматель перечисляет на расчетный счет профсоюзного комитета 

средства для премирования и доплат штатным работникам профсоюзного 

комитета за счет средств Общества. 

14. Лица, освобожденные от работы в связи с избранием на выборные 

должности в профсоюзные органы треста, являются полноправными членами 

трудового коллектива и на них распространяются все действующие положения 

о премировании, все гарантии и льготы, предусмотренные Коллективным 

договором для работников Общества. 

15. Расторжение трудового договора по инициативе Нанимателя с 

работниками (за исключением случаев, вызванных виновными действиями 

работника), избранными в состав профсоюзных органов и не освобожденными 

от основной работы, допускается только с предварительного согласия 

профсоюзного комитета, а с работниками, избранными в состав профсоюзного 

органа, - с согласия данного профсоюзного органа. При переводе таких 

работников на контрактную форму найма контракт с ними заключается на срок 

их полномочия.  
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16. При сокращении численности или штата работников лицам, 

избранным в состав профсоюзного комитета, предоставляется при прочих 

условиях преимущественное право на оставление на работе. 

17. Работникам, освобожденным от основной работы вследствие избрания 

их на выборные должности в профсоюзные органы организации, 

предоставляется прежняя или равноценная работа после окончания полномочий 

в выборном органе. 

 

IX. Охрана здоровья, культурно-массовая 

и физкультурно-оздоровительная работа 

 

1. Профком совместно с Нанимателем организовывает оздоровление и 

санаторно- курортное лечение Работников и их детей в санаториях и летних 

оздоровительных лагерях согласно поступившим заявкам в комиссию по 

оздоровлению и санаторно- курортному лечению. 

2. Наниматель и Профком обязуются организовывать и проводить 

культурные и спортивные мероприятия в пределах средств, предусмотренных 

на эти цели. 

3. Наниматель обязуется ежемесячно выделять Профкому средства в 

размере от 0,15 и более процентов от фонда оплаты труда на культурно-

массовую и физкультурно-оздоровительную работу, финансирование 

мероприятий, направленных на повышение уровня информирования членов 

профсоюза и трудящихся. 

4. За активное участие в проведении спортивных и культурно-массовых 

мероприятий работникам треста выплачивается материальное вознаграждения в 

размере до 4 базовых величин включительно по решению нанимателя.   

5. Участникам художественной самодеятельности, спортсменам, 

выезжающим на смотры - конкурсы, фестивали, районные, городские, 

областные, республиканские и другие подобного рода массовые мероприятия, 

обеспечить сохранение среднемесячной заработной платы и оплачивать проезд 

участников к месту их проведения и обратно за счет Общества.  

6. Выделять бесплатно (для работников) автотранспорт для выезда 

участников художественной самодеятельности, спортсменов, туристов согласно 

разработанным и утвержденным Нанимателем и Профкомом планам. 

 

X. Порядок внесения изменений и дополнений 

в Коллективный договор 
 

1. Вопрос о внесении изменений и дополнений в Договор решается только 

по соглашению Сторон на совместном заседании комиссии по ведению 

переговоров по разработке и контролю над выполнением Договора, 

председателя профкома и Нанимателя. 
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2. Решение о временном приостановлении действия отдельных норм 

Договора принимается на собрании (конференции) работников. 

В случае невозможности реализации положений Договора, 

устанавливающих выплаты работникам денежных сумм, не предусмотренных 

законодательством или сверх размеров, предусмотренных законодательством, в 

срок, определенный Договором, по причинам экономического, 

производственного, организационного характера временное приостановление 

действия отдельных пунктов и (или) разделов Договора (без внесения в него 

изменений) осуществляется в следующем порядке: 

ходатайство Нанимателя о временном приостановлении действия 

отдельных пунктов и (или) разделов Договора вносится в Профком с 

приложением исчерпывающей информации  и перспективах его улучшения; 

Профком рассматривает ходатайство в срок не позднее 14 дней и 

принимает решение об его отклонении или удовлетворении, а при 

необходимости приостановления действия отдельных положений Договора на 

срок свыше 3 месяцев выносит данный вопрос на решение общего собрания 

(конференции) работников. При принятии Профкомом или общим собранием 

(конференцией) работников решения об удовлетворении ходатайства 

Нанимателя Стороны совместно определяют порядок возобновления 

исполнения положений Договора. 

3. Изменения и дополнения оформляются протоколом, который в 

дальнейшем является неотъемлемой частью Договора.  
 

XI. Контроль выполнения Договора 
 

1. Систематический контроль над выполнением Коллективного договора 

осуществляется Профкомом и комиссией по разработке Договора не менее 2-х 

раз в год. Итоги полугодия обсуждаются на совместном заседании 

администрации и профкома. Итоги года подводятся на собрании (конференции) 

трудового коллектива. 

 

XII.Ответственность Сторон 

за неисполнение (нарушение) условий Договора 

 
1. Стороны, подписавшие коллективный договор, в течение 

установленного срока его действия не могут в одностороннем порядке 

прекратить выполнение принятых на себя обязательств, за исключением случаев 

изменения законодательства и необходимости приведения обязательств в 

соответствие с изменениями в законодательстве.   
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2. Должностные лица, виновные в нарушении законодательства о труде, в 

невыполнении обязательств по коллективному Договору, несут ответственность 

в порядке, установленном законодательством.   

3. При обнаружении невыполнения обязательств по данному Договору 

члены комиссии направляют представление лицам, подписавшим Договор. В 

том случае стороны обязаны в двухнедельный срок провести взаимные 

консультации по сути представленных вопросов. 
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 Приложение  № 1  

 к коллективному договору 

 

СОГЛАСОВАНО                                                       УТВЕРЖДАЮ 

Председатель профкома                                            Управляющий 

ОАО «СМТ № 27»                                             ОАО «СМТ № 27» 

_____________ Ю.М. Бурак ______________ А.В. Яцевич 

Перечень 

рабочих мест по профессиям рабочих и должностям служащих  

ОАО «Строительно-монтажный трест № 27»,  

на которых работающим по результатам аттестации подтверждено право на 

доплату за работу с вредными и (или) опасными условиями труда 

 

Наименование 

структурного 

подразделения 

 

 

 

Наименование профессии 

Размер 

доплаты в %  

от тарифной 

ставки 1-го 

разряда, 

действующей 

в тресте 

СУ № 164 Электросварщик ручной сварки 0,10 

 Водитель погрузчика Амкодор 342ЕМ 0,10 

 Водитель погрузчика Амкодор 702ЕМ 0,14 

 Водитель автомобиля (ГАЗ САЗ) г.п.4,5 0,10 

 Водитель автомобиля (автобус ПАЗ-

320505) 

0,14 

 Водитель автомобиля (МАЗ-55512) 0,14 

 Каменщик 0,10 

СУ № 185  Каменщик 0,10 

 Электросварщик ручной сварки 0,14 

 Электрогазосварщик 0,14 

 Монтажник строительных конструкций 0,10 

СУ № 237 Электрогазосварщик 0,10 

 Монтажник строительных конструкций 0,10 

 Изолировщик на термоизоляции 0,10 

УМ № 238 Электрогазосварщик 0,10 

 Кровельщики по рулонным кровлям и 

кровлям из штучных материалов 

0,10 

 Водитель автомобиля (ЗИЛ-44151) 0,14 

 Машинист экскаватора(JSB-4CX) 0,14 
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 Машинист автовышки и 

автогидроподъемника 

0,10 

 Машинист бульдозера (Б10М) 0,10 

 Машинист экскаватора (Doosan 

Solar210WV) 

0,10 

 Машинист компрессора передвижного 0,14 

 Машинист крана автомобильного 0,10 

 Машинист крана (крановщик) 0,14 

 Машинист экскаватора (Solar 255) 0,14 

 Машинист катка самоходного 0,10 

 Машинист автогрейдера 0,10 

 Водитель погрузчика (Амкодор 342В) 0,14 

 Водитель автомобиля (МАЗ 256270) 0,14 

 Водитель автомобиля (МАЗ 152062) 0,14 

 Водитель автомобиля 12 тн. (МАЗ 

630305-249 СМБ 272, МАЗ-6303А5 

СМБ-372) 

0,14 

 Водитель автомобиля 20 тн. (МАЗ-

5516А5-380) 

0,10 

 Водитель автомобиля 10 тн. (МАЗ 

5551А2-320) 

0,10 

 Водитель автомобиля 21-25тн. (МАЗ 

642508, п/прицеп МАЗ 937900-010) 

0,14 

 

 Водитель автомобиля 30 тн. (МАЗ 

642208 п/прицеп МАЗ 9379100) 

0,14 

 Водитель автомобиля (МЗКТ 690611) 0,10 

 

 

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 

0,10 

 Монтажник строительных машин и 

механизмов 

0,10 

 

 Тракторист 80.1 0,14 

 Водитель автомобиля (МАЗ-256) 0,14 

 Водитель автомобиля (ГАЗ-33023) 0,10 

 Водитель автомобиля (МАЗ-4370) 0,10 

 Водитель автомобиля (МАЗ-5551) 0,10 

 Тракторист МТЗ 82 0,10 

 Водитель автомобиля (МАЗ-256) 0,20 

Завод ЖБИ Электросварщик ручной сварки ЦМК 0,10 

 Электросварщик ручной сварки АРМ 0,10 
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цех 

 Электросварщик ручной сварки БСЦ 0,10 

 

 

Сварщик арматурных сеток и каркасов 

АРМ цех 

0,10 

 Сварщик арматурных сеток и каркасов 

ЦМК 

0,10 

 Арматурщик ЦМК 0,10 

 Арматурщик АРМ цех 0,10 

 Формовщик изделий и конструкций 

ФОРМ цех 

0,14 

 

 Формовщик изделий и конструкций 

(ЦТП и колец) 

0,14 

 

 Контролер строительных материалов и 

изделий 

0,10 

 Бункеровщик 0,10 

 Транспортерщик 0,10 

 Машинист крана (крановщик) ФОРМ 

цех 

0,10 

 Моторист бетоносмесительной 

установки 

0,10 

 Слесарь-ремонтник ОГМ 0,10 

 Электромонтер по ремонту и 

обслуживания электрооборудования 

0,10 

 Машинист компрессорной установки 0,10 

 Водитель погрузчика Амкодор ТО-18 0,14 

 Тракторист МТЗ-30 0,14 

 Грузчик 0,10 

 Монтер пути 0,14 

 Машинист перегружателей 0,10 

 Стропальщик ФОРМ цех 0,10 

 Стропальщик ЦМК 0,10 

 Водитель автомобиля МАЗ-551605 0,14 

 Формовщик изделий и конструкций 

(Полигон) 

0,14 

 

 Токарь ОГМ 0,10 

 Водитель погрузчика 0,10 
Примечание: При проведении в структурных подразделениях очередных 

                       аттестаций рабочих мест, возможны изменения на право 

                       дополнительных отпусков за работу с вредными и (или) 

                       опасными условиями труда. 



 

 

 
Председатель профкома                             Управляющий 

                          

 ___________ Ю.М. Бурак 

                                                                           

                                                               

             _____________  А.В. Яцевич   

 

38 

Приложение № 2                                                                                                                  

к коллективному договору 

 

СОГЛАСОВАНО                                                       УТВЕРЖДАЮ 

Председатель профкома                                            Управляющий 

ОАО «СМТ № 27»                                             ОАО «СМТ № 27» 

_____________ Ю.М. Бурак ______________ А.В. Яцевич 

Перечень 

рабочих мест по профессиям рабочих и должностям служащих 

ОАО «Строительно-монтажный трест № 27»,  

на которых работающим по результатам аттестации подтверждено право на 

дополнительный отпуск за работу с вредными и (или) опасными условиями 

труда  

Наименование 

структурного 

подразделения 

 

 

 

Наименование профессии 

Размер 

доплаты в %  

от тарифной 

ставки 1-го 

разряда, 

действующей 

в тресте 

СУ № 164 Электросварщик ручной сварки 4 

 Водитель погрузчика Амкодор 342ЕМ 4 

 Водитель погрузчика Амкодор 702ЕМ 7 

 Водитель автомобиля (ГАЗ САЗ) г.п.4,5 4 

 Водитель автомобиля (автобус ПАЗ-

320505) 

7 

 Водитель автомобиля (МАЗ-55512) 7 

 Каменщик 4 

СУ № 185  Каменщик 4 

 Электросварщик ручной сварки 7 

 Электрогазосварщик 7 

 Монтажник строительных конструкций 4 

СУ № 237 Электрогазосварщик 4 

 Монтажник строительных конструкций 4 

 Изолировщик на термоизоляции 4 

УМ № 238 Электрогазосварщик 4 

 Кровельщики по рулонным кровлям и 

кровлям из штучных материалов 

4 

 Водитель автомобиля (ЗИЛ-44151) 7 

 Машинист экскаватора(JSB-4CX) 7 
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 Машинист автовышки и 

автогидроподъемника 

4 

 Машинист бульдозера (Б10М) 4 

 Машинист экскаватора (Doosan 

Solar210WV) 

4 

 Машинист компрессора передвижного 7 

 Машинист крана автомобильного 4 

 Машинист крана (крановщик) 7 

 Машинист экскаватора (Solar 255) 7 

 Машинист катка самоходного 4 

 Машинист автогрейдера 4 

 Водитель погрузчика (Амкодор 342В) 7 

 Водитель автомобиля (МАЗ 256270) 7 

 Водитель автомобиля (МАЗ 152062) 7 

 Водитель автомобиля 12 тн. (МАЗ 

630305-249 СМБ 272, МАЗ-6303А5 СМБ-

372) 

7 

 Водитель автомобиля 20 тн. (МАЗ-

5516А5-380) 

4 

 Водитель автомобиля 10 тн. (МАЗ 

5551А2-320) 

4 

 Водитель автомобиля 21-25тн. (МАЗ 

642508, п/прицеп МАЗ 937900-010) 

7 

 

 Водитель автомобиля 30 тн. (МАЗ 

642208 п/прицеп МАЗ 9379100) 

4 

 Водитель автомобиля (МЗКТ 690611) 4 

 

 

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 

4 

 Монтажник строительных машин и 

механизмов 

4 

 

 Тракторист 80.1 7 

 Водитель автомобиля (МАЗ-256) 7 

 Водитель автомобиля (ГАЗ-33023) 4 

 Водитель автомобиля (МАЗ-4370) 4 

 Водитель автомобиля (МАЗ-5551) 4 

 Тракторист МТЗ 82 4 

 Водитель автомобиля (МАЗ-256) 14 

Завод ЖБИ Электросварщик ручной сварки ЦМК 4 

 Электросварщик ручной сварки АРМ цех 4 
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 Электросварщик ручной сварки БСЦ 4 

 

 

Сварщик арматурных сеток и каркасов 

АРМ цех 

4 

 Сварщик арматурных сеток и каркасов 

ЦМК 

4 

 Арматурщик ЦМК 4 

 Арматурщик АРМ цех 4 

 Формовщик изделий и конструкций 

ФОРМ цех 

7 

 

 Формовщик изделий и конструкций 

(ЦТП и колец) 

7 

 

 Контролер строительных материалов и 

изделий 

4 

 Бункеровщик 4 

 Транспортерщик 4 

 Машинист крана (крановщик) ФОРМ цех 4 

 Моторист бетоносмесительной 

установки 

4 

 Слесарь-ремонтник ОГМ 4 

 Электромонтер по ремонту и 

обслуживания электрооборудования 

4 

 Машинист компрессорной установки 4 

 Водитель погрузчика Амкодор ТО-18 7 

 Тракторист МТЗ-30 7 

 Грузчик 4 

 Монтер пути 7 

 Машинист перегружателей 4 

 Стропальщик ФОРМ цех 4 

 Стропальщик ЦМК 4 

 Водитель автомобиля МАЗ-551605 7 

 Формовщик изделий и конструкций 

(Полигон) 

7 

 

 Токарь ОГМ 4 

 Водитель погрузчика 4 
Примечание: При проведении   в структурных подразделениях очередных 

                       аттестаций рабочих мест, возможны изменения на право 

                       дополнительных отпусков за работу с вредными и (или) 

                       опасными условиями труда. 
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 Приложение № 3                                                                                                                   

 к коллективному договору 

 

 

СОГЛАСОВАНО                                                       УТВЕРЖДАЮ 

Председатель профкома                                            Управляющий 

ОАО «СМТ № 27»                                             ОАО «СМТ № 27» 

_____________ Ю.М. Бурак ______________ А.В. Яцевич 

 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

специальностей, необходимых для треста 

 

 

1. Промышленное и гражданское строительство 

          

2. Производство строительных изделий и конструкций 

  

3. Техническая эксплуатация и ремонт автотранспортных средств 
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                                                                                        Приложение № 4                                                                                                                   

 к коллективному договору 

 

СОГЛАСОВАНО                                           УТВЕРЖДАЮ 

Председатель профкома                                   Управляющий 

ОАО «СМТ № 27»                                             ОАО «СМТ № 27» 

_____________ Ю.М. Бурак   _____________ А.В. Яцевич 

 

 

НОРМЫ 

обеспечения работников молоком или равноценными 

 пищевыми продуктами при работе с вредными веществами 

 

На основании «Правил бесплатного обеспечения работников молоком или 

равноценными пищевыми продуктами при работе с вредными веществами», 

утвержденных Постановлением Министерства труда и социальной защиты 

Республики Беларусь от 27 февраля 2002 № 260 работники обеспечиваются 

бесплатно молоком или равноценными пищевыми продуктами: по 0,5 литра за 

рабочий день (смену) независимо от его продолжительности. 

     Молоком обеспечиваются: 

№ 

п/п 

Наименование профессий и 

должностей работников 

Наименование 

продукта 
Количество  

1 2 3 4 

1 Электросварщик ручной сварки Молоко или другие 

равноценные 

продукты 

0,5 литра за 

рабочий день 

(смену) 

2 Сварщик арматурных сеток и 

каркасов 

Молоко или другие 

равноценные 

продукты 

0,5 литра за 

рабочий день 

(смену) 

3 Электрогазосварщик Молоко или другие 

равноценные 

продукты 

0,5 литра за 

рабочий день 

(смену) 

4 Кровельщик по рулонным кровлям 

и кровлям из штучных материалов 

(при наклейке слоев кровли из 

рулонного материала с 

использованием газовой горелки) 

Молоко или другие 

равноценные 

продукты 

0,5 литра за 

рабочий день 

(смену) 
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 Приложение № 5                                                                                                                  

 к коллективному договору 

 

СОГЛАСОВАНО                                           УТВЕРЖДАЮ 

Председатель профкома                                   Управляющий 

ОАО «СМТ № 27»                                             ОАО «СМТ № 27» 

_____________ Ю.М. Бурак    _____________ А.В. Яцевич 

 

 

НОРМЫ 

обеспечения работников смывающими и обезвреживающими средствами 

 

На основании «Норм и порядка обеспечения работников смывающими и 

обезвреживающими средствами», утвержденных Постановлением 

Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 30 декабря 

2008 года № 208 работники обеспечиваются бесплатно смывающими и 

обезвреживающими средствами из расчета на одного работника:  

мыло или аналогичные по действию смывающие средства - 400 граммов в 

месяц. 

Смывающими средствами обеспечиваются: 

№ 

п/п 

Наименование 

профессий и 

должностей 

работников 

Наименование смывающих и 

обезвреживающих средств 

Количество 

выдаваемых 

смывающих и 

обезвреживающих 

средств 

1 2 3 4 

1 Арматурщик Мыло или аналогичные по 

действию смывающие 

средства. 

400 граммов в 

месяц 

2 Бункеровщик Мыло или аналогичные по 

действию смывающие 

средства. 

400 граммов в 

месяц 

3 Бетонщик Мыло или аналогичные по 

действию смывающие 

средства. 

400 граммов в 

месяц 

4 Водитель погрузчика Мыло или аналогичные по 

действию смывающие 

средства. 

400 граммов в 

месяц 

5 Водитель автомобиля 

легкового 

Мыло или аналогичные по 

действию смывающие 

средства. 

400 граммов в 

месяц 

6 Водитель автомобиля Мыло или аналогичные по 400 граммов в 
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грузового действию смывающие 

средства. 

месяц 

7 Дорожный рабочий Мыло или аналогичные по 

действию смывающие 

средства. 

400 граммов в 

месяц 

8 Изолировщик  Мыло или аналогичные по 

действию смывающие 

средства. 

400 граммов в 

месяц 

9 Каменщик Мыло или аналогичные по 

действию смывающие 

средства. 

400 граммов в 

месяц 

10 Кровельщик по 

рулонным кровлям и 

кровлям из штучных 

Мыло или аналогичные по 

действию смывающие 

средства. 

400 граммов в 

месяц 

11 Контролёр охраны Мыло или аналогичные по 

действию смывающие 

средства. 

400 граммов в 

месяц 

12 Кладовщик Мыло или аналогичные по 

действию смывающие 

средства. 

400 граммов в 

месяц 

13 Монтажник 

строительных 

конструкций 

Мыло или аналогичные по 

действию смывающие 

средства. 

400 граммов в 

месяц 

14 Монтажник 

санитарно-

технических систем 

Мыло или аналогичные по 

действию смывающие 

средства. 

400 граммов в 

месяц 

15 Машинист 

компрессора 

Мыло или аналогичные по 

действию смывающие 

средства. 

400 граммов в 

месяц 

16 Машинист 

компрессорных 

установок 

Мыло или аналогичные по 

действию смывающие 

средства. 

400 граммов в 

месяц 

17 Маляр Мыло или аналогичные по 

действию смывающие 

средства. 

400 граммов в 

месяц 

18 Монтажник наружных 

трубопроводов 

Мыло или аналогичные по 

действию смывающие 

средства. 

400 граммов в 

месяц 

19 Машинист бульдозера Мыло или аналогичные по 

действию смывающие 

средства 

400 граммов в 

месяц 
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20 Машинист крана 

(крановщик) 

Мыло или аналогичные по 

действию смывающие 

средства 

400 граммов в 

месяц 

21 Монтажник 

строительных машин и 

механизмов 

Мыло или аналогичные по 

действию смывающие 

средства 

400 граммов в 

месяц 

22 Машинист 

автогрейдера 

Мыло или аналогичные по 

действию смывающие 

средства. 

400 граммов в 

месяц 

23 Машинист экскаватора Мыло или аналогичные по 

действию смывающие 

средства. 

400 граммов в 

месяц 

24 Машинист крана 

автомобильного 

Мыло или аналогичные по 

действию смывающие 

средства. 

400 граммов в 

месяц 

25 Моторист 

бетоносмесительных 

установок 

Мыло или аналогичные по 

действию смывающие 

средства. 

400 граммов в 

месяц 

26 Облицовщик-

плиточник 

Мыло или аналогичные по 

действию смывающие 

средства. 

400 граммов в 

месяц 

27 Подсобный рабочий Мыло или аналогичные по 

действию смывающие 

средства. 

400 граммов в 

месяц 

28 Плотник Мыло или аналогичные по 

действию смывающие 

средства. 

400 граммов в 

месяц 

29 Слесарь Мыло или аналогичные по 

действию смывающие 

средства. 

400 граммов в 

месяц 

30 Слесарь строительный Мыло или аналогичные по 

действию смывающие 

средства. 

400 граммов в 

месяц 

31 Сторож Мыло или аналогичные по 

действию смывающие 

средства. 

400 граммов в 

месяц 

32 Слесарь-ремонтник Мыло или аналогичные по 

действию смывающие 

средства. 

400 граммов в 

месяц 

33 Стропальщик Мыло или аналогичные по 

действию смывающие 

400 граммов в 

месяц 
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средства. 

34 Слесарь по ремонту 

автомобилей 

Мыло или аналогичные по 

действию смывающие 

средства. 

400 граммов в 

месяц 

35 Сварщик арматурных 

сеток и каркасов 

Мыло или аналогичные по 

действию смывающие 

средства. 

400 граммов в 

месяц 

36 Тракторист Мыло или аналогичные по 

действию смывающие 

средства. 

400 граммов в 

месяц 

37 Транспортерщик Мыло или аналогичные по 

действию смывающие 

средства. 

400 граммов в 

месяц 

38 Уборщик территории Мыло или аналогичные по 

действию смывающие 

средства. 

400 граммов в 

месяц 

39 Уборщик 

производственных 

помещений 

Мыло или аналогичные по 

действию смывающие 

средства. 

400 граммов в 

месяц 

40 Уборщик служебных 

помещений 

Мыло или аналогичные по 

действию смывающие 

средства. 

400 граммов в 

месяц 

41 Формовщик изделий и 

конструкций 

Мыло или аналогичные по 

действию смывающие 

средства. 

400 граммов в 

месяц 

42 Штукатур Мыло или аналогичные по 

действию смывающие 

средства. 

400 граммов в 

месяц 

43 Электросварщик 

ручной сварки 

Мыло или аналогичные по 

действию смывающие 

средства. 

400 граммов в 

месяц 

44 Электрогазосварщик Мыло или аналогичные по 

действию смывающие 

средства. 

400 граммов в 

месяц 

45 Электромонтёр по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

Мыло или аналогичные по 

действию смывающие 

средства. 

400 граммов в 

месяц 

46 Электромонтажник по 

электрооборудованию, 

силовым и 

Мыло или аналогичные по 

действию смывающие 

средства. 

400 граммов в 

месяц 
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осветительным сетям 

47 Электромонтёр Мыло или аналогичные по 

действию смывающие 

средства. 

400 граммов в 

месяц 

48 Электрослесарь Мыло или аналогичные по 

действию смывающие 

средства. 

400 граммов в 

месяц 

49 Электромонтажник Мыло или аналогичные по 

действию смывающие 

средства. 

400 граммов в 

месяц 

50 Электрослесарь по 

ремонту и 

обслуживанию 

оборудования 

Мыло или аналогичные по 

действию смывающие 

средства. 

400 граммов в 

месяц 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


