
ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ 
в Соглашение между Министерством 
образования Республики Беларусь 
и Белорусским профессиональным 
союзом работников образования 
и науки на 2013-2016 годы 

 
Внести в Соглашение между Министерством образования 

Республики Беларусь и Белорусским профессиональным союзом 
работников образования и науки на 2013-2016 годы следующие 
дополнения и изменения: 

1. В подпункте 23.2 пункта 23: 
1.1. после слова ”Добиваться“ дополнить словами ”повышения 

статуса работников отрасли, в том числе в части“; 
1.2. подпункт дополнить подпунктом 23.2.8 следующего 

содержания: 
”23.2.8. расширения перечня типов учреждений системы 

образования и должностей педагогических работников, имеющих право 
на ежемесячные компенсации расходов на приобретение учебной 
и методической литературы, предметных журналов и других 
периодических изданий.“. 

2. В пункте 24: 
2.1. часть четвертую подпункта 24.2 после слова ”наставничества“ 

дополнить словами ”, организационно-воспитательной работы”; 
2.2. подпункт 24.8 после части первой дополнить частью второй 

следующего содержания: 
”В целях дальнейшего повышения качества организации 

образовательного процесса рекомендовать руководителям учреждений 
высшего образования при наличии возможности организовывать в 
установленном порядке замену временно отсутствующих специалистов 
из числа профессорско-преподавательского состава.“; 

часть вторую считать частью третьей; 
2.3. в подпункте 24.10 слова ”и (или)“ заменить словами ”, в том 

числе повышение тарифной ставки (оклада) и предоставление 
дополнительного поощрительного отпуска при заключении контрактов, 
другие“; 

2.4. дополнить пункт подпунктами 24.21 и 24.22 следующего 
содержания: 

”24.21. Работа учителей в шестой школьный день планируется  
в соответствии с планами воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивно-массовой работы, расписаниями работы 
объединений по интересам, спортивных секций, спортивных залов, 
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факультативных, стимулирующих, поддерживающих занятий, 
консультаций, приказами руководителей. 

24.22. Рекомендовать руководителям организаций системы 
Министерства: 

24.22.1. способствовать созданию условий педагогическим 
работникам для осуществления методической работы  
и совершенствования научно-методического обеспечения преподавания 
учебных предметов (учебных дисциплин) и образовательного процесса 
в целом в порядке, определенном коллективным договором, 
соглашением и правилами внутреннего трудового распорядка; 

24.22.2. устанавливать в порядке, определяемом коллективным 
договором, соглашением, дополнительные меры социальной защиты 
(оказание материальной помощи и т.д.) лицам, с которыми не 
планируется продолжение трудовых отношений при оптимизации сети 
учреждений образования, численности или штата работников  
и отсутствии оснований для выплаты выходного пособия.“. 

3. В подпункте 31.25 пункта 31: 
3.1. слово ”срочный“ исключить; 
3.2. слова ”пенсионный возраст“ заменить словами ”назначение 

пенсии по возрасту, пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет, 
пенсии за особые заслуги перед республикой, социальной пенсии“. 

4. В пункте 42: 
4.1. подпункт 42.13 после части третьей дополнить частями 

следующего содержания: 
”Рекомендовать учреждениям образования определять  

в коллективных договорах, соглашениях, локальных нормативных 
правовых актах минимальный перечень оснований для: 

назначения социальной стипендии успевающим обучающимся, 
находящимся в тяжелом материальном положении и утратившим право 
на получение учебной стипендии по результатам текущей (итоговой) 
аттестации за семестр (полугодие); 

оказания материальной помощи обучающимся за счет средств 
республиканского бюджета и местных бюджетов, а также на платной 
основе. 

Решение вопросов назначения социальной стипендии успевающим 
обучающимся, находящимся в тяжелом материальном положении  
и утратившим право на получение учебной стипендии по результатам 
текущей (итоговой) аттестации за семестр (полугодие), и оказания 
материальной помощи обучающимся, находящимся в тяжелом 
материальном положении, принимается руководителем учреждения 
образования по согласованию с профсоюзным комитетом обучающихся 
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(его президиумом) и комитетом ОО БРСМ в порядке, определяемом 
коллективным договором, соглашением, на основании ходатайства 
обучающегося. Конкретный размер материальной помощи определяется 
с учетом материального положения обучающегося.“; 

часть четвертую считать частью шестой; 
4.2. части вторую и третью из подпункта 42.14 исключить. 

 


