
Министерство образования Республики Беларусь
Центральный комитет Белорусского профессионального союза 

работников образования и науки 
Коллегия 

Президиум

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2020 № г. Минск

О взаимодействии Министерства 
образования, органов управления 
образованием с отраслевым 
профсоюзом в ходе решения задач, 
возникающих в связи со 
сложившейся эпидемиологической 
обстановкой

Па основании Плана мероприятий Министерства образования и 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь и постановления 
Президиума Совета Федерации профсоюзов Беларуси от 26.03.2020 № 77 
«О текущей ситуации» Коллегия и Президиум ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Управлениям образования облисполкомов, комитету по образованию 
Мингорисполкома, организациям, подчиненным Министерству образования, 
совместно с организационными структурами Профсоюза принять меры по:

1.1. недопущению необоснованного увольнения работников, 
сохранению рабочих мест;

1.2. обеспечению смывающими и обеззараживающими средствами, при 
необходимости средствами индивидуальной защиты органов дыхания для 
работников,

1.3. функционированию санитарно-бытовых помещений, вентиляции, 
обработке дезинфицирующими и обеззараживающими средствами рабочих 
мест и мест общего пользования;

1.4. предоставлению работникам при наличии у них симптомов острых 
респираторных вирусных инфекций социальных отпусков без сохранения 
заработной платы или с сохранением заработной платы в случаях и на 
условиях, предусмотренных коллективными договорами, части трудового 
отпуска по соглашению сторон;

1.5. корректировке графиков работы (времени и формы проведения 
занятий) в целях исключения массового скопления работников 
(обучающихся);

1.6. усилению контроля за допуском к работе (учебным, иным 
занятиям) лиц, имеющих признаки острых респираторных вирусных 
инфекций;
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1.7. информированию работников (обучающихся) о мерах 
профилактики распространения острых респираторных вирусных инфекций 
посредством размещения памяток, листовок на информационных стендах и в 
социальных сетях, проведению разъяснительной работы по выполнению 
соответствующих рекомендаций Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь;

1.8. поддержанию оперативной связи с ветеранами Великой 
Отечественной войны и труда, неработающими пенсионерами и инвалидами 
для своевременного оказания им необходимой помощи.

2. Белорусскому профессиональному союзу работников образования и 
науки, его организационным структурам:

2.1. за счет средств Фонда помощи оказывать материальную помощь 
членам профсоюза в случае их тяжелой и длительной болезни, 
необходимости дорогостоящего лечения;

2.2. организовать общественный контроль за выполнением пункта 1 
настоящего постановления.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления коллегии и 
президиума в целом возложить на заместителя Министра образования 
Республики Беларусь С.В .Рудого и заместителя Председателя ЦК Профсоюза 
В.А.Ильину. ,

Председатель коллегии, 
Министр образования
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И.В. Карпенко

Председатель президиума 
Центрального комитета Белорусского 
профессионального союза работников 
образования и науки
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Т.Р.Якубович


