
Министерство образования Республики Беларусь
Центральный комитет Белорусского профессионального союза 

работников образования и науки 
Коллегия 

Президиум
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

0 3 .  2020 № г. Минск

О выполнении в 2019 году Соглашения 
между Министерством образования 
Республики Беларусь и Белорусским 
профессиональным союзом работников 
образования и науки на 2019 - 2022 гг. и 
внесении в него изменений и дополнений

В целях совершенствования социального партнерства между 
Министерством образования Республики Беларусь и Белорусским
профессиональным союзом работников образования и науки Коллегия и 
Президиум ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Информацию о выполнении в 2019 году Соглашения между
Министерством образования Республики Беларусь и Белорусским
профессиональным союзом работников образования и науки на 2019-2022 гг. 
(далее -  Министерство образования, Соглашение, Профсоюз) принять к 
сведению (прилагается).

2. Отметить, что социальными партнёрами принимались меры, 
направленные на выполнение норм, включенных в Соглашение, выполнение 
обязательств Генерального соглашения между Правительством Республики 
Беларусь, республиканскими объединениями нанимателей и профсоюзов на 
2019-2021 гг.

3. Одобрить прилагаемый проект изменений и дополнений в 
Соглашение (далее -  изменения и дополнения) и поручить подписать его 
Министру образования И.В.Карпенко и Председателю Профсоюза 
Т.Р.Якубович.

4. Управлению контроля, делопроизводства и материально- 
технического обеспечения Министерства образования:

4.1. зарегистрировать прилагаемые изменения и дополнения в 
Соглашение в Министерстве труда и социальной защиты Республики 
Беларусь.

Срок исполнения -  до 30 апреля 2020 года;
4.2. довести информацию об изменениях и дополнениях в 

Соглашение до сведения заинтересованных и опубликовать их 
в бюллетене ”Зборшк нарматыуных дакументау Мшютэрства адукацьн 
Рэспублш Беларусь44 и газете ”Настаунщкая газета44.

Срок исполнения — до 30 апреля 2020 года;
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5. Главным управлениям образования облисполкомов, комитету по 
образованию Мингорисполкома, организациям, подчиненным Министерству 
образования, совместно с организационными структурами Профсоюза:

5.1. обеспечить приведение местных соглашений и коллективных 
договоров в соответствие с Соглашением с учетом изменений и 
дополнений, сохранение в них уровня обязательств и своевременность 
перезаключения;

Срок исполнения — до 01 сентября 2020 года;
5.2. способствовать совершенствованию системы социального 

партнерства на всех уровнях, активной работе отраслевого Совета по 
трудовым и социальным вопросам в системе Министерства образования 
Республики Беларусь, территориальных (областных, городских, районных) 
советов, а также комиссий по проведению коллективных переговоров в 
организациях;

5.3. добиваться совершенствования коллективно-договорного 
регулирования важнейших вопросов социальной политики (оплата труда, 
социальные гарантии, обеспечение занятости, улучшение условий труда и 
др.), заключения коллективных договоров в каждой организации, где 
действует профсоюзная организация, урегулирования вопросов, 
возникающих при заключении и применении тарифного и местных 
соглашений, выполнения сторонами социального партнерства принятых на 
себя обязательств;

5.4. обеспечить осуществление общественного контроля за 
соблюдением законодательства о труде и об охране труда при применении 
норм измененного Трудового кодекса Республики Беларусь и Указа 
Президента Республики Беларусь от 18 января 2019 г. № 27 «Об оплате 
труда работников бюджетных организаций»;

5.5. осуществлять поэтапное приведение профсоюзной структуры в 
соответствие со структурой отрасли образования.

6. Определить состав отраслевого Совета по трудовым и социальным 
вопросам в системе Министерства образования Республики Беларусь 
согласно приложению.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления коллегии и 
президиума возложить на заместителя Министра образования Республики 
Беларусь С.В.Руд ого и заместителя Председателя ЦК Профсоюза 
В.А.Ильину.

Председатель коллегии, 
Министр образования

И.В.Карпенко

Председатель президиума 
Центрального комитета Белорусского 
профессионального союза работников 
образования и науки

Т.Р.Якубович



Приложение к постановлению коллегии 
Министерства образования Республики 
Беларусь и президиума Центрального 
комитета Белорусского профессионального 
союза работников образования и науки

^ • 4̂ ' . . 2020 № ^ / У -
&

СОСТАВ
отраслевого Совета по трудовым и социальным 
вопросам в системе Министерства образования 
Республики Беларусь

Сопредседатели совета:
1. Рудый

Сергей Валентинович

2. Якубович 
Татьяна Романовна

- заместитель Министра образования 
Республики Беларусь

- председатель Белорусского
профессионального союза работников 
образования и науки

Члены совета:
3. Барейша *

Михаил Флерьянович

4. Башко
Николай Николаевич

5. Бебех
Ирина Александровна

6. Вахтина 
Ирина Сергеевна

7. Волкова
Лариса Леонидовна

8. Герасимович 
Валентина Григорьевна

председатель первичной 
профсоюзной организации студентов 
учреждения образования 
Белорусский государственный 

экономический университет44
председатель Минской областной 
организации Белорусского 
профессионального союза работников 
образования и науки
начальник Главного управления 
экономики образования 
Министерства образования 
Республики Беларусь
председатель первичной профсоюзной 
организации работников Белорусского 
национального технического 
университета
председатель Минской городской 
организации Белорусского 
профессионального союза работников 
образования и науки
заведующий отделом социально- 
экономической работы аппарата 
Центрального комитета Белорусского 
профессионального союза работников 
образования и науки
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9. Гладкая

Г алина Владимировна

10. Зданович 
Владимир Матвеевич

11. Ильина
Валентина Алексеевна

12. Касперович 
Сергей Антонович

13. Криволапова 
Наталья Валентиновна

14. Лесун
Марина Леонидовна 

*
15. Манюк

Лариса Васильевна

16. Мицкевич 
Игорь Викторович

17. Мякинник
Оксана Владимировна

18. Симановская
Татьяна Анатольевна

19 Уклейко
Светлана Викторовна

инспектор отдела контроля, 
делопроизводства и материально- 
технического обеспечения 
Министерства образования 
Республики Беларусь
начальник Главного управления 
кадровой политики и 
организационно-аналитической
Работы Министерства образования 

еспублики Беларусь
заместитель председателя 
Центрального комитета Белорусского 
профессионального союза работников 
образования и науки
начальник Главного управления 
профессионального образования 
Министерства образования 
Республики Беларусь
начальник отдела оплаты труда и 
нормирования штатной численности 
Главного управления экономики 
образования Министерства 
образования Республики Беларусь
главный технический инспектор труда 
Белорусского профессионального союза 
работников образования и науки
главный правовой инспектор труда 
Белорусского профессионального союза 
работников образования и науки
заместитель начальника управления 
развития материально-технической 
базы системы образования 
Министерства образования 
Республики Беларусь
начальник юридического отдела 
Министерства образования 
Республики Беларусь
заместитель начальника Главного 
управления воспитательной работы и 
молодежной политики, начальник 
управления по делам молодежи 
Министерства образования 
Республики Беларусь
начальник Главного управления 
общего среднего, дошкольного и 
специального образования 
Министерства образования 
Республики Беларусь


