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1. Абзацы 2, 3 пункта 24 Коллективного договора изложить 
в следующей редакции:

«- предоставление дополнительного поощрительного отпуска 
с сохранением заработной платы не менее 1 календарного дня;

- повышение тарифной ставки не менее чем на 10%.»
2. Абзац 3 пункта 26 Коллективного договора изложить в 

следующей редакции:
«- за совмещение профессий (должностей), расширение зоны 

обслуживания или увеличение объема выполняемых работ, за 
выполнение наряду со своей основной работой обязанностей 
временно отсутствующего работника в размере, определенном 
нанимателем (по заявлению)».

3. Пункт 45 изложить в следующей редакции:
«45. Предоставить преимущественное право (при прочих 

равных условиях) на оставление на работе при сокращении 
численности или штата работников следующим категориям 
работников, не допускающим нарушений трудовой и 
исполнительской дисциплины:

- работникам предпенсионного возраста (за три года до 
общеустановленного пенсионного возраста);

- имеющим неполную семью (статья 63 Кодекса о браке и 
семье);

- воспитывающим детей-инвалидов;
- опекунам, попечителям, на иждивении которых находятся 

несовершеннолетние дети;
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- воспитывающим несовершеннолетних детей; 

- получившим трудовое увечье или профессиональное 

заболевание на производстве.; 

- женщинам, мужья которых призваны на действительную 

военную службу; 

- повышающим свою квалификацию без отрыва от 

производства в высших и средних специальных учреждениях 

образования по направлению университета; 

- избранным в состав профсоюзных органов». 

4. Пункт 64 изложить в следующей редакции: 

«64. Признавать уважительными причинами для досрочного 

расторжения контракта по требованию работника: 

- состояние здоровья, наличие инвалидности, препятствующих 

выполнению работы по контракту; 

- избрание на выборную должность; 

- необходимость ухода за больными  членами семьи или 

инвалидом I группы либо лицом, достигшим 80-летнего возраста и 

нуждающимся в постоянном уходе; 

- выход на пенсию; 

- зачисление в учреждение, обеспечивающее получение 

высшего или среднего специального образования, для получения 

образования в дневной форме получения образования; 

- перевод (направление) мужа (жены) на работу либо для 

прохождения службы в другую местность, за исключением 

выпускников, распределенных (направленных), 

перераспределенных на работу; 

- трудоустройство у другого нанимателя на полную занятость, 

если в университете отсутствует возможность предоставления 

полной занятости, за исключением выпускников, распределенных 

(направленных), перераспределенных на работу, а также 

работников прошедших переподготовку за счет средств нанимателя 

(не менее чем в течение 2-х лет); 
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- переезд на постоянное место жительства в другой 

населенный пункт (на основании подтверждающих документов), за 

исключением выпускников, распределенных (направленных), 

перераспределенных на работу». 

Пункт 89 Коллективного договора изложить в следующей 

редакции: 

«89. По договоренности между работником и Нанимателем 

трудовой отпуск может быть разделен на 2 части, в связи с 

производственной необходимостью и по усмотрению Нанимателя 

на 3 и более частей. При этом одна часть должна быть не менее 14 

календарных дней (статья 174 Трудового кодекса Республики 

Беларусь)». 

6. Подпункт 9 пункта 96 исключить. 

7. Пункт 124 коллективного договора исключить. 

 8. Пункт 131 изложить в следующей редакции:  

«131. Производить дополнительное премирование наиболее 

активных командиров и членов добровольной пожарной дружины в 

размере до 5 базовых величин за счет прибыли в соответствии со 

служебной запиской поданной инженером по пожарной 

безопасности ВГМУ по итогам работы за год». 

 9. Пункт 154.3 изложить в следующей редакции:  

«154.3. Выделять автотранспорт для поездок сотрудников и 

студентов ВГМУ за счет внебюджетных средств согласно 

разработанным и утвержденным Нанимателем и Профкомом 

планам». 

10. Читать в новой редакции Правила внутреннего трудового 

распорядка (Приложение № 1 к Коллективному договору). 

11. Читать в новой редакции Положение о служебных 

командировках работников (Приложение 7 к Коллективному 

договору). 

12. Читать в новой редакции Положение об оказании 

материальной помощи (Приложение 4 к Коллективному договору). 

13. Перечень приложений к коллективному договору 

дополнить пунктами следующего содержания: 
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 «16. Перечень должностей и работ, замещаемых или 

выполняемых работниками, с которыми нанимателем могут 

заключаться письменные договоры о полной индивидуальной 

материальной ответственности». 

«17. Перечень категорий работников, которым 

предоставляется дополнительный отпуск за ненормированный 

рабочий день». 

14. Дополнить Коллективный договор Перечнем должностей и 

работ, замещаемых или выполняемых работниками, с которыми 

нанимателем могут заключаться письменные договоры о полной 

индивидуальной материальной ответственности (Приложение 16 к 

Коллективному договору). 

15. Дополнить Коллективный договор Перечнем категорий 

работников, которым предоставляется дополнительный отпуск за 

ненормированный рабочий день». 
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