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КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Настоящий коллективный договор (далее - Договор) заключен

между работниками учреждения образования «Витебский государственный 
ордена Дружбы народов медицинский университет», от имени которых 
выступает профсоюзный комитет (в дальнейшем - Профком), 
представляющий интересы работников (членов профсоюза) в лице 
председателя Профкома Погоцкого Алексея Константиновича и учреждение 
образования «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет» (в дальнейшем - Наниматель) в лице ректора 
Щастного Анатолия Тадеушевича.   

2. Настоящий Договор является локальным правовым актом,
регулирующим трудовые и социально-экономические отношения между 
Нанимателем и работающими у него работниками. 

3. Целью Договора является обеспечение устойчивого социально-
экономического развития, продуктивной занятости работников, уровня их 
оплаты труда, соответствующего текущему уровню цен и стоимости жизни, 
безопасных условий труда, эффективной работы учреждения образования 
«Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский 
университет»  (в дальнейшем - университет), регулирование трудовых и 
связанных с ними отношений на основе социального партнерства. 

4. Наниматель признает Профком единственным полномочным
представителем работников университета в коллективных переговорах и при 
заключении Договора. 

5. Нормы и положения Генерального, Тарифного и местных
соглашений обязательны для исполнения Нанимателем и Профкомом (в 
дальнейшем  - Стороны). 

Стороны признают, что обязательства и гарантии, включенные в 
Тарифное соглашение, являются минимальными и не могут быть изменены в 
сторону снижения социальной и экономической защищенности работников. 

6. Настоящий Договор вступает в силу с 01 января 2021 года и действует
по 31 декабря 2023 года, но не более шести месяцев после окончания срока 
его действия (ст.367 ТК РБ). 

С согласия сторон действие коллективного договора может продлеваться 
на срок не более трех лет и не более одного раза. Продление срока действия 
коллективного договора оформляется дополнительным соглашением к нему. 

В случае реорганизации университета коллективный договор сохраняет 
свое действие в течение срока, на который он заключен, если стороны не 
приняли иного решения. 
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7. Вновь принятые работники должны быть ознакомлены с
коллективным договором под роспись при приеме на работу. 

8. Изменения и дополнения в Договор вносятся по соглашению Сторон
после принятия на собрании (конференции), оформляются протоколом и 
являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 

9. Договор распространяется на Нанимателя и работников, от имени
которых он заключен, а также на освобожденных профсоюзных работников – 
членов профсоюза (при условии избрания в первичной организации 
освобожденных профсоюзных работников). 

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 университета. 

Иные положения Договора, установленные сверх законодательства 
(улучшающие положение работников в сравнении с действующим 
законодательством), применяются только в отношении членов профсоюза. 

Работники университета, не являющиеся членами профсоюза, не вправе 
претендовать на гарантии и льготы, защиту трудовых прав и законных 
интересов, предоставляемые профсоюзной организацией. 

Положения коллективного договора, предусмотренные в пунктах 13.21, 
15.3, 16, 18, 21, 24, 25.2, 27, 30, 32, 35, 64, 73, 80.24, 80.25, 82.25, 82.6, 82.8, 
83.4, 84.3, 91, 92, 93, 94, 95.6, 95.7, 95.8 применяются только в отношении 
членов профсоюза. 

Распространение положений Договора на работников, от имени которых 
он не заключался (вновь принятых и др.) производится со дня вступления их 
в профсоюз. 

10. Стороны обязуются:
10.1. При заключении и исполнении Договора руководствоваться 

принципами социального партнерства: 
     равноправия Сторон; 
     соблюдения норм законодательства; 
     полномочности принятия обязательств; 
     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. 

          10.2. Создать комиссию по коллективным переговорам для разработки, 
внесения изменений и дополнений в Договор и контролю за его 
выполнением. 
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          10.3. В одностороннем порядке не прекращать коллективные 
переговоры. Продолжительность переговоров по подписанию нового 
Договора не может превышать одного месяца. 

 10.4. Не прекращать действие настоящего Договора при изменении в 
названии Сторон. В случае реорганизации университета или первичной 
профсоюзной организации, смены представителей Сторон в период действия 
данного Договора, его выполнение гарантируют правопреемники. 
          10.5. В течение трех месяцев с момента окончания преобразования 
университета заключить новый Договор, обеспечивающий сохранение 
социально-экономических прав и гарантий на уровне, не ниже достигнутого. 

11. Если в течение срока действия Договора законодательством
устанавливаются условия, улучшающие положение работников по 
сравнению с условиями, закрепленными в Договоре, то действуют нормы, 
предусмотренные законодательством. 

12. Наниматель обязуется зарегистрировать подписанный Договор, а
также внесенные в него изменения и дополнения, в течение одного месяца со 
дня их подписания в Администрации Октябрьского района города Витебска 
(статья 370 Трудового кодекса Республики Беларусь). 

ОПЛАТА ТРУДА И ЕЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
13. Наниматель обязуется:
13.1 Добиваться: 
улучшения благосостояния работников университета, повышения 

жизненного уровня; 
обеспечения роста среднемесячной заработной платы в университете в 

соответствии с утвержденными показателями роста заработной платы; 
минимизации рисков снижения социальной защищенности работников 

и не допущения снижения размеров заработной платы работников при 
введении новых условий оплаты труда. 

13.2. Обеспечивать оплату труда работникам не ниже минимальной 
заработной платы. 

13.3. Вопросы нормирования труда (разработка новых норм труда, 
пересмотр ранее действующих) решать в установленном порядке с участием 
Профкома, изменение норм труда (выработки), которое ухудшает условия 
труда работника, производить с экономическим обоснованием и 
обязательным уведомлением Профкома не позже, чем за 1 месяц 1 месяц до 
предполагаемого срока изменения и с его согласия, если иное не установлено 
законодательством Республики Беларусь. 

13.4. Все вопросы установления и изменения форм, систем и размеров 
заработной платы, материального стимулирования, выплаты 
вознаграждений, материальной помощи, как за счет средств бюджета, так и 
за счет средств, полученных от приносящей доходы деятельности, решать по 
согласованию с Профкомом. 
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13.5. Устанавливать тарифные разряды и оклады работников 
университета в соответствии с Единой тарифной сеткой работников Респу-
блики Беларусь. 

13.6. Производить отнесение выполняемых работ к определенным 
тарифным разрядам (должностям) и присвоение работникам 
соответствующей квалификации в соответствии с Единым тарифно-квали-
фикационным справочником Министерства труда и социальной защиты 
Республики Беларусь. 

13.7. Выплату заработной платы работающим на условиях трудового 
договора, заключенного на неопределенный срок, или по контракту, 
производить не реже двух раз в месяц (статья 73 Трудового кодекса 
Республики Беларусь) в следующие сроки:  за первую половину текущего 
месяца 20 числа и окончательный расчет за предыдущий месяц 7 числа. 

Если день выплаты заработной платы совпадает с выходными днями 
или государственными праздниками и праздничными днями, производить 
выплату заработной платы накануне. 

13.8. Выдавать работникам расчетные листки не позднее, чем за один 
день до установленного срока выплаты заработной платы. 

13.9. Средний заработок за время трудового отпуска выплачивать не 
позднее, чем за два дня до начала отпуска (статья 176 Трудового кодекса 
Республики Беларусь). 

В случае невыплаты работнику в установленный срок средней 
заработной платы за время отпуска, начало трудового отпуска по желанию 
работника переносится на другое время текущего рабочего года и работник 
имеет право продолжить работу (не уходить в отпуск), письменно уведомив 
об этом Нанимателя (статья 171 Трудового кодекса Республики Беларусь). 

13.10. Исчисление средней заработной платы для оплаты отпусков и 
выплаты компенсации за неиспользованные дни отпуска, оплаты по листкам 
временной нетрудоспособности, оплаты за время нахождения на курсах 
повышения квалификации производить в соответствии с Порядком 
исчисления среднего заработка, утверждаемого Правительством Республики 
Беларусь. 

13.11. Индексацию заработной платы работников производить в 
соответствии  с  действующим законодательством (статья 58 Трудового 
кодекса Республики Беларусь). 

Заработная плата, выплаченная с задержками, превышающими один 
месяц, индексируется в соответствии с законодательством Республики 
Беларусь. 

13.12. Заработная плата, излишне выплаченная работнику 
Нанимателем, в том числе при неправильном применении закона, не может 
быть взыскана с работника, за исключением случаев счетной ошибки. 

13.13.  Все вопросы порядка и условий оплаты труда, установления 
стимулирующих и компенсирующих выплат, премирования, оказания 
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материальной помощи, единовременной выплаты на оздоровление, как за 
счет бюджета, так и за счет средств полученных от приносящей доходы 
деятельности решать в соответствии с законодательством Республики 
Беларусь, настоящим Договором и локальными нормативными актами 
университета, являющимися неотъемлемой частью Договора (Приложения 
№№ 3, 4, 10, 17, 19, 20, 21). 

13.14. Направлять в установленном порядке внебюджетные средства, в 
части сумм превышения доходов над расходами, остающихся в 
распоряжении университета (Приложение № 5). 

13.15. Применять меры морального и материального стимулирования: 
наставников молодежи; 
активистов безвозмездного донорского движения; 
работников, занимающихся спортом, участвующих в культурно-

массовых, спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий. 
13.16. Условия оплаты труда на основе контракта устанавливать не 

ниже условий, предусмотренных Коллективным договором. 
13.17. Производить направление  работников в командировки и оплату 

командировочных расходов в соответствии законодательством Республики 
Беларусь и Положением о служебных командировках работников 
(Приложение № 7). 

13.18. Предоставлять Профкому информацию по вопросам, 
затрагивающим интересы работников: о порядке и условиях исчисления 
заработной платы; об установлении гарантий и компенсаций работникам; об 
использовании фонда заработной платы, в т.ч. использовании средств, 
запланированных в смете расходов на выплаты стимулирующего и 
компенсирующего характера. 

13.19. Привлекать Профком к: 
установлению работникам выплат стимулирующего и 

компенсирующего характера, в т.ч. надбавок за сложность и напряженность 
работы, высокие достижения в труде, особенности профессиональной 
деятельности и др.; 

участию в работе тарификационной комиссии; 
участию в работе аттестационных  комиссий; 
участию в работе  комиссии по премированию, оказанию материальной 

помощи, установлению процентных надбавок и контрактной форме найма на 
работу; 

участию в работе дисциплинарных комиссий; 
установлению, замене и пересмотру норм труда конкретным 

работникам (статья 87 Трудового кодекса Республики Беларусь); 
проведению анализа достигнутого уровня оплаты труда и результатов 

финансово-хозяйственной деятельности университета. 
13.20. Совместно с Профкомом 
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проводить разъяснительную работу с каждым работников по вопросам 
новой системы оплата труда, включая новую структуру заработной платы 
при сохранении размеров оплаты труда; 

принимать исчерпывающие меры по социальной защищенности 
работников, а также недопущению и предупреждению социальной 
напряженности в коллективе. 

13.21. Совместно с Профкомом применять меры морального и 
материального стимулирования работников – членов профсоюза: 

способствующих развитию спортивно-массовой и физкультурно-
оздоровительной работы, занимающихся физической культурой и спортом на 
постоянной основе, показавшим высокий результат на областных 
соревнованиях, являющихся членами сборной команды работников 
здравоохранения области; 

наставников молодежи; 
активистов безвозмездного донорского движения. 
14. Профком обязуется: 
14.1. Отстаивать интересы работников – членов профсоюза  по 

вопросам оплаты труда в соответствии с действующим законодательством и 
Коллективным Договором; 

14.2. Осуществлять контроль за соблюдением законодательства по 
оплате труда, исчислением заработной платы, сроками выплаты заработной 
платы, оплатой сверхурочных работ, сроками расчета при увольнении 
работников; 

14.3. Ставить вопрос перед Нанимателем об ответственности лиц, 
виновных в неправильном исчислении заработной платы и несвоевременной 
ее выплате. 

 
ГАРАНТИИ ЗАНЯТОСТИ 

15. Наниматель обязуется: 
15.1. Обеспечить оптимальную занятость и использование 

работающих в университете в соответствии с профессией, специальностью, 
квалификацией и условиями их трудового договора (контракта). Не 
допускать экономически и социально необоснованного сокращения 
работников и рабочих мест. 
          15.2. Осуществлять анализ занятости работников, принимать меры по 
недопущению вынужденного неполного рабочего времени. 

15.3. В случаях ликвидации или реорганизации университета 
(упразднения структурных подразделений), влекущих за собой сокращение 
рабочих мест или ухудшение условий труда, Наниматель предварительно 
уведомляют об этом Профком и работников – членов профсоюза не позднее, 
чем за три месяца до вступления в силу соответствующего решения. 
Осуществляет с ним совместные мероприятия по соблюдению прав и 
интересов высвобождаемых работников, которые предусматривают: 
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гарантии выплат и компенсации; 
перевод на свободные вакансии; 
переподготовка по новым специальностям.  
15.4. При оптимизации численности работников принять следующие 

упреждающие меры: 
использовать естественное сокращение рабочих мест (расторжение 

трудовых договоров (контрактов) по соглашению сторон в связи с 
истечением срока; увольнение совместителей; выход работников на пенсию и 
пр.); 

не принимать новых работников; 
провести переводы и перемещения намеченных к увольнению 

работников; 
распределять имеющийся объём работ между всеми работниками с их 

согласия; 
использовать как крайнюю меру установление работникам с их 

согласия неполного рабочего времени; 
оказывать помощь высвобождаемым в связи с сокращением 

численности (штата), ликвидацией университета работникам в переобучении 
и трудоустройстве.  

15.5. Расторжение трудового договора с работником по инициативе 
нанимателя (статья 42 Трудового кодекса Республики Беларусь, за 
исключением пункта 3, абзацев 3 и 5 пункта 7), производить с 
предварительного согласия Профкома. 

15.6. Предоставление преимущественного права (при прочих равных 
условиях) на оставление на работе при сокращении численности или штата 
работников следующим категориям работников, не допускающим нарушений 
производственно-технологической, исполнительской и трудовой 
дисциплины: 

15.6.1. имеющим неполную семью (статья 63 Кодекса Республики 
Беларусь о браке и семье);  

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

несовершеннолетние дети;  
15.6.4. имеющим троих и более детей;  
15.6.5. одному из двух работающих в организации родителей, 

имеющих несовершеннолетних детей; 
15.6.6. работникам, которым осталось три и менее года до достижения 

общеустановленного пенсионного возраста;  
15.6.7. получившим трудовое увечье или профессиональное 

заболевание на производстве;  
15.6.8. одному из супругов, если в организации работают и подлежат 

сокращению оба супруга из одной семьи.  
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15.6.9. работникам, чей супруг проходит срочную военную службу по 
призыву (на период срока службы). 

16. В период срока предупреждения работника о расторжении
трудового договора по основаниям, предусмотренным п. 1 ст. 42 Трудового 
Кодекса Республики Беларусь, предоставлять по личному заявлению 
работника – члена профсоюза один свободный от работы день в неделю без 
сохранения заработной платы для решения вопроса о самостоятельном 
трудоустройстве у других нанимателей, но не менее трех дней в течение 
срока предупреждения.  

17. Наниматель с согласия работника обязан продлить срок действия
контракта либо заключить новый контракт с работающей женщиной, 
находящейся в отпуске по беременности и родам, матерью (отцом ребенка 
вместо матери, опекуном), находящейся в отпуске по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет, – на срок не менее чем до окончания 
указанных отпусков (статья 2615 Трудового кодекса Республики Беларусь). 

18. В случае увольнения женщин – членов профсоюза, находящихся в
отпуске по беременности и родам, а также в отпуске по уходу за ребенком до 
трех лет в связи с ликвидацией университета, наниматель обязан 
предпринять все необходимые меры по их трудоустройству в соответствии с 
образованием и квалификацией.   

19. Заключение контрактов с работниками, трудовые договоры с
которыми были заключены на неопределенный срок, осуществлять в связи с 
обоснованными производственными, организационными или 
экономическими причинами, о чем работник должен быть письменно 
предупрежден не позднее, чем за один месяц до заключения контракта. При 
отсутствии вышеуказанных причин, увольнение работника по п.5 ст.35 
Трудового кодекса Республики Беларусь не допускается. 

20. Заключать (продлевать) с работником контракт на срок не менее
одного года. На меньший срок контракт продлевается только с письменного 
согласия работника. 

21. Перевод на контрактную форму найма работников университета –
членов профсоюза производить после предварительного, не позднее, чем за 
один месяц, уведомления Профкома. 

При переводе работника на контрактную форму найма повышение 
тарифной ставки работникам – членам профсоюза производится не менее чем 
на 10 процентов и предоставление не менее 1 календарного дня 
поощрительного отпуска. 

22. Одновременно с уведомлением работника о переводе на
контрактную форму найма, вручать ему  проект контракта. 

23. Обсуждение содержания контракта (изменений и дополнений в
контракт) работника - члена профсоюза с согласия работника производить с 
участием представителя Профкома. 
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24. В обязательном порядке продлевать контракты с одинокими 
родителями, опекунами (попечителями) - членами профсоюза, на иждивении 
которых находятся несовершеннолетние дети, за исключением нарушителей 
трудовой и производственной дисциплины. 

25.1. Включать в контракты для работников дополнительные меры 
стимулирования труда в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 2612 
Трудового кодекса Республики Беларусь: 

надбавку по контракту в размере не более чем на 50 процентов оклада; 
предоставление дополнительного поощрительного отпуска до пяти 

календарных дней с сохранением среднего заработка вне зависимости от 
занимаемой работником должности и стажа работы в университете; 

предоставление дополнительного поощрительного отпуска с 
сохранением среднего заработка работникам по основной должности, 
продолжительность основного трудового отпуска которых составляет более 
24 календарных дней – 1 день. 

25.2. Включать в контракты для работников – членов профсоюза 
дополнительные меры стимулирования труда в соответствии с пунктом 3 
части 1 статьи 2612 Трудового кодекса Республики Беларусь: 

предоставление дополнительного поощрительного отпуска с 
сохранением среднего заработка следующим категориям работников по 
основной должности, продолжительность основного трудового отпуска 
которых не превышает 24 календарных дней: 

руководители структурных подразделений – 5 календарных дней; 
специалисты – 4 календарных дня; 
лаборанты и другие служащие – 3 календарных дня; 
рабочие – 2 календарных дня. 
Дополнительно к указанным выше отпускам предоставлять 1 

календарный день отпуска (в сумме – не более 5 календарных дней 
дополнительного поощрительного отпуска к основному трудовому отпуску) 
по заявлению с сохранением среднего заработка работникам – членам 
профсоюза: матери (мачехе) или отцу (отчиму), опекуну (попечителю), 
воспитывающей (воспитывающему) ребенка-инвалида в возрасте до 
восемнадцати лет; инвалидам; участникам ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий; 
работникам, участвовавшим в военных действиях на территории Республики 
Афганистан. 

26. Наниматель с письменного согласия работника, не допускающего 
нарушений производственно-технологической, исполнительской и трудовой 
дисциплины,  проработавшего у него не менее пяти лет, по окончании срока 
действия контракта вправе заключить с работником трудовой договор на 
неопределенный срок. 

27. Продлевать контракт с работником на срок до истечения 
максимального срока действия контракта, заключать новые контракты с
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работниками – членами профсоюза - матерями, отцами, опекунами 
(попечителями), усыновителями (удочерителями) у которых на иждивении и 
воспитании находится трое и более детей в возрасте до шестнадцати лет 
(ребенок-инвалид в возрасте до восемнадцати лет), добросовестно 
работающими и не допускающими нарушений производственно-
технологической, исполнительской и трудовой дисциплины, на срок не менее 
пяти лет (если они не выразили письменно свое согласие на продолжение 
трудовых отношений на меньший срок). 

28. С согласия матери (отца, опекуна), находящихся в отпуске по уходу
за ребенком до достижения им возраста трех лет, а также в случаях, если они 
приступили к работе до достижения ребенком возраста трех лет, продлевать 
(заключать новый контракт)  на срок не менее чем до достижения ребенком 
возраста пяти лет, если они не выразили письменно свое согласие на 
продолжение трудовых отношений на меньший срок. 

29. Продление, заключение нового контрактов с работниками,
добросовестно работающими и 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 (если они не выразили письменно 
свое согласие на продолжение трудовых отношений на меньший срок); 

у которых супруг проходит срочную военную службу по призыву – на 
срок не менее чем до окончания срока службы. 

30. Заключение контрактов с работниками – членами профсоюза,
достигшими общеустановленного пенсионного возраста, не допускающими 
нарушений производственно-технологической, исполнительской и трудовой 
дисциплины, на иждивении у которых находятся несовершеннолетние дети 
производить до достижения последними совершеннолетия. 

31. Заключение контрактов с работниками, достигшими
общеустановленного пенсионного возраста, не допускающими нарушений 
производственно-технологической, исполнительской и трудовой 
дисциплины, дети которых получают первое высшее, среднее специальное 
или профессионально-техническое образование в дневной форме получения 
образования производить до окончания ими учреждения образования. 

32. Продление (заключение) контрактов с работниками – членами
профсоюза, добросовестно работающими и не допускающими нарушений 
производственно-технологической, исполнительской и трудовой 
дисциплины, осуществлять по соглашению сторон на сроки: 

имеющим стаж работы в университете 5 и более лет – срок не менее 
трех лет, а имеющим высокий профессиональный уровень и квалификацию 
(высшую и первую квалификационные категории, ученую степень, 
поощрения от органов управления, общественных организаций и т.д.) – на
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пять лет, если они не выразили письменно свое согласие на продолжение 
трудовых отношений на меньший срок. 

33. Включать в контракты, заключаемые и уже заключенные с
руководителями структурных подразделений, обязательные условия их 
досрочного расторжения: 

нарушение законодательства о труде, об охране труда; 
подтвержденные в установленном законом порядке факты нарушения 

коллективного договора.  
34. Увольнение по истечении срока контракта (если инициатором его

расторжения является наниматель): работников - членов профсоюза, 
получивших в университете профессиональное заболевание, трудовое 
увечье; инвалидов; матерей, отцов, опекунов (попечителей) у которых на 
иждивении и воспитании находятся трое и более детей в возрасте до 
шестнадцати лет (ребенок-инвалид – в возрасте до восемнадцати лет); 
одиноких родителей, на воспитании и иждивении которых находятся 
несовершеннолетние дети, производить только с предварительного согласия 
профкома. 

35. Выплачивать выходное пособие работникам – членам профсоюза,
получившим на производстве трудовое увечье или профессиональное 
заболевание, при прекращении трудового договора (контракта) по 
основаниям, предусмотренным пунктами 2 и 5 статьи 42 Трудового кодекса 
Республики Беларусь, в размере не менее трех среднемесячных заработков, а 
при прекращении трудового договора (контракта) по любым другим 
основаниям (кроме вызванных виновными действиями) – в размере не менее 
среднемесячного заработка (единожды). 

36. Признать уважительными причинами для досрочного расторжения
контракта, кроме указанных в ст. 41 Трудового кодекса Республики 
Беларусь, следующие обстоятельства (при их документальном 
подтверждении): 

состояние здоровья, наличие инвалидности, препятствующих 
выполнению работы по контракту; 

избрание на выборную должность либо должность, занимаемую по 
конкурсу; 

необходимость ухода за больными членами семьи или за инвалидом 1 
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; зачисление в очную аспирантуру, 
докторантуру, клиническую ординатуру; 
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перевод (направление) мужа (жены) на работу в другую местность, за 
исключением выпускников, распределенных (направленных), 
перераспределенных на работу; 

трудоустройство у другого нанимателя на полную занятость, если в 
данной организации 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);   

переезд на постоянное место жительство в другой населенный пункт, 
за исключением выпускников, распределенных (направленных), 
перераспределенных на работу; 

добровольное поступление на военную службу по контракту. 
37. Не позднее, чем за один месяц до истечения срока действия

контракта, каждая из сторон, его заключивших, письменно предупреждает 
другую сторону о решении продолжить или прекратить трудовые отношения. 

38. В период срока предупреждения работника о расторжении
контракта по истечении срока действия по инициативе нанимателя, 
предоставлять по  заявлению работника один свободный день в неделю без 
сохранения заработной платы, для решения вопросов о самостоятельном 
трудоустройстве у других нанимателей. 

39. Устанавливать размер выплаты компенсации за ухудшение
правового положения работника в случае досрочного расторжения контракта 
из-за невыполнения или ненадлежащего выполнения его условий по вине 
нанимателя в размере не менее трех среднемесячных заработных плат. 

40. При отстранении от работы работника, который не прошел
инструктаж, проверку знаний по вопросам охраны труда либо медицинской 
осмотр в порядке, предусмотренном законодательством Республики 
Беларусь, не по своей вине, ему производится оплата за все время  
отстранения от работы в размере не ниже двух третей установленного ему 
оклада.  

41. Сохранять за работником, утратившим трудоспособность в связи с
трудовым увечьем или профессиональным заболеванием, место работы 
(должность) до восстановления трудоспособности или установления ему в 
установленном порядке инвалидности. 

42. Предоставлять работникам, трудоустроенным в другие 
организации в период капитального ремонта, реконструкции или 
технического перевооружения, право преимущественного поступления на 
работу в организацию после проведения реконструкции, в соответствии с 
квалификацией (профессией). 

43. С целью повышения ответственности за сохранность собственности
Наниматель заключает с работниками при приеме на работу или в процессе 
работы письменные договоры о полной индивидуальной материальной 
ответственности в соответствии с Перечнем должностей (профессий) и работ, 
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замещаемых или выполняемых работниками, с которыми нанимателем могут 
заключаться письменные договоры о полной индивидуальной материальной 
ответственности. (Приложение № 16). 

44. Профком обязуется:
44.1. Осуществлять общественный контроль за соблюдением 

Нанимателем законодательства Республики Беларусь о труде. 
44.2. Содействовать переобучению кадров, трудоустройству 

высвобождаемых работников. 
44.3. Не давать согласия на увольнение работников по инициативе 

Нанимателя в связи с сокращением численности (штата), прежде чем 
Нанимателем не будут предложены этим работникам на выбор все 
имеющиеся вакантные должности или предоставлена возможность 
переобучения. 

44.4. Не снимать с профсоюзного учета высвобождаемых работников 
вплоть до их трудоустройства с тем, чтобы они могли пользоваться 
социальными льготами, установленными в университете. 
Примечание. 

При рассмотрении на заседании профкома уведомления нанимателя о 
предстоящем увольнении работника или представления о даче согласия на 
его увольнение, в случаях, предусмотренных Договором, в обязательном 
порядке приглашать заинтересованного работника и заслушивать его 
объяснения по рассматриваемому вопросу. 

Постановление Профкома о даче согласия на увольнение считать 
действительным в течение одного месяца. 

РЕЖИМ ТРУДА И ОТДЫХА 
45. Стороны договорились, что вопросы продолжительности рабочего

времени, времени отдыха работников, в том числе предоставления им 
трудовых и социальных отпусков, вопросы регулирования внутреннего 
трудового распорядка и другие трудовые и социально-экономические права 
работников решаются по согласованию с Профкомом в соответствии с 
законодательством Республики Беларусь, регулируются настоящим 
Договором, Правилами внутреннего трудового распорядка. (Приложение № 
1). 

46. Установить полную норму продолжительности рабочего времени
40 часов в неделю (ст. 112 Трудового кодекса Республики Беларусь) 
административно-управленческому, учебно-вспомогательному и 
хозяйственному составам. 

47. Установить продолжительность рабочего времени  36 часов в
неделю  -  профессорско-преподавательскому составу. 
48. Установить сокращенную продолжительность рабочего времени в неделю
на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, на основании 
аттестации рабочих не более 35 часов (статья 113 Трудового
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кодекса Республики Беларусь) согласно утвержденному Перечню. 
(Приложение № 18). 

49. Установить сокращенную продолжительность рабочего времени в
неделю для отдельных категорий работников: 

для работников в возрасте от 14 до 16 лет - не более 23 часов (статья 
114 Трудового кодекса Республики Беларусь); 

для работников в возрасте от 16 до 18 лет - не более 35 часов (статья 
114 Трудового кодекса Республики Беларусь); 

для учащихся, получающих общее среднее, профессионально-
техническое образование, специальное образование на уровне общего 
среднего, работающих в свободное от учебы время в индивидуальном 
порядке (не более половины максимальной продолжительности рабочего 
времени, предусмотренной для лиц соответствующего возраста, статья 
114 Трудового кодекса Республики Беларусь); 

инвалидам 1 и 2 группы - не более 35 часов (статья 114 Трудового 
кодекса Республики Беларусь). При этом оплата их труда производится в 
таком же размере, как оплата труда работников соответствующих профессий 
и должностей при полной норме продолжительности рабочего времени 
(статья 287 Трудового кодекса Республики Беларусь). 

50. Не допускать к работе в ночное время, даже если она приходится на
часть рабочего дня или смены, беременных женщин и работников моложе 
восемнадцати лет. 

51. Привлекать к работе в ночное время инвалидов, при условии, что
такая работа не запрещена им на основании медицинского заключения, а 
также женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет только с их 
письменного согласия (статья 117 Трудового кодекса Республики Беларусь). 

52. Утверждать разработанные графики работ (сменности) по
согласованию с Профкомом. 

53. Установленный режим рабочего времени доводить до ведома
работников под роспись не позднее одного месяца до введения его в 
действие. 

54. Устанавливать по согласованию с Профкомом:
 пятидневную рабочую неделю; 
 пятидневную рабочую неделю с одной или двумя рабочими субботами 

в месяц;  
 шестидневную рабочую неделю; 
 режим рабочего времени при сменной работе (сменный режим). 
Устанавливать суммированный учет рабочего времени по 

согласованию с Профкомом. Продолжительность учетного периода 
устанавливается нанимателем и не может превышать одного календарного 
года. Учетный период может определяться календарными периодами (месяц, 
квартал), иными периодами. В графиках работ (сменности) работникам с 
суммированным учетом планируется рабочее время для учетного периода,
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равное норме рабочего времени этого периода (статья 126 Трудового 
кодекса Республики Беларусь). 

55. Устанавливать режим гибкого рабочего времени по
индивидуальным или коллективным просьбам, по согласованию с 
Профкомом, при условии, если это учитывает интересы университета и не 
приведет к осложнениям в работе университета (статья 128 Трудового 
кодекса Республики Беларусь). 

56. В случае привлечения работника к работе в его выходной день
(статья 143 Трудового кодекса Республики Беларусь), взамен доплаты с 
согласия работника может предоставляться другой неоплачиваемый день 
отдыха (статья 69 Трудового кодекса Республики Беларусь). 

57. Установить для работников, получающих общее среднее
образование, специальное образование на уровне общего среднего 
образования, профессионально-техническое образование в вечерней или 
заочной форме получения образования по направлению Нанимателя, при 
условии успешного освоения содержания образовательных программ 
сокращенную рабочую неделю или сокращенную продолжительность 
ежедневной работы с сохранением не менее 50 процентов средней 
заработной платы (статьи 206, 207 Трудового кодекса Республики Беларусь). 

58. Работникам, успешно получающим среднее специальное и высшее
образование, в вечерней или заочной форме получения образования по 
направлению (заявке) Нанимателя либо в соответствии с заключенными с 
ними договорами (на подготовку специалистов), при получении первого 
высшего образования предоставляются в качестве минимальных, гарантии, 
предусмотренные статьями 215, 216 Трудового кодекса Республики 
Беларусь. 

59. Согласно статье 150 Трудового кодекса Республики Беларусь
предоставлять работникам следующие виды отпусков: 

59.1. Трудовой основной отпуск - не менее 24 календарных дней 
(статья 155 Трудового кодекса Республики Беларусь. 

59.2. Дополнительные отпуска: 
работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда на основании аттестации рабочих мест по условиям труда 
согласно утвержденному Перечню (Приложение № 11) (статья 157 
Трудового кодекса Республики Беларусь); 

работникам с ненормированным рабочим днем - дополнительный 
отпуск за ненормированный рабочий день до 7 календарных дней по 
заявлению работника за работу сверх нормальной продолжительности 
рабочего времени за счет прибыли согласно  Положению о предоставлении 
дополнительного отпуска за ненормированный рабочий день (Приложение 
№ 9) (статья 158 Трудового кодекса Республики Беларусь, Постановление 
Совета Министров Республика Беларусь от 18.03 2008 №408). 
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59.3. Социальные отпуска: 
по беременности и родам; 
по уходу за детьми; 
в связи получением образования; 
в связи с катастрофой на Чернобыльской АЭС; 
по уважительным причинам личного и семейного характера. 
69. Дополнительные отпуска присоединять к основному отпуску

(статья 162 Трудового кодекса Республики Беларусь). 
61. Очередность предоставления трудовых отпусков установить для

коллектива работников графиком трудовых отпусков, утверждаемым 
нанимателем по согласованию с Профкомом, который должен составляться 
на календарный год не позднее 10 февраля каждого года (статья 168 
Трудового кодекса Республики Беларусь). 

62. По соглашению с работником производить замену части трудового
отпуска (основного и дополнительного), превышающей 21 календарный 
день, денежной компенсацией. 

Замена денежной компенсацией отпусков, предоставляемых авансом, 
отпусков, предоставляемых беременным женщинам, работникам, 
признанным инвалидами, работникам моложе восемнадцати лет и 
работникам за работу в зонах радиоактивного загрязнения, а также 
дополнительных отпусков за работу с вредными и (или) опасными условиями 
труда и за особый характер работы не допускается (статья 161 Трудового 
кодекса Республики Беларусь). 

63. При составлении графика трудовых отпусков наниматель обязан
запланировать отпуск по желанию работника (статья 168 Трудового кодекса 
Республики Беларусь): 

в летнее или другое удобное время: 
1) лицам моложе восемнадцати лет;
2) ветеранам Великой Отечественной войны и ветеранам боевых

действий на территории других государств; 
3) женщинам, имеющим двух и более детей в возрасте до четырнадцати

лет или ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет; 
4) работникам, заболевшим и перенесшим лучевую болезнь,

вызванную последствиями катастрофы на Чернобыльской АЭС, других 
радиационных аварий; 

5) работникам, являющимся инвалидами, в отношении которых
установлена причинная связь увечья или заболевания, приведших к 
инвалидности, с катастрофой на Чернобыльской АЭС; 

6) участникам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской
АЭС; 

7) работникам, эвакуированным, отселенным, самостоятельно
выехавшим с территории радиоактивного загрязнения из зоны эвакуации 
(отчуждения), зоны первоочередного отселения и зоны последующего 
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отселения, за исключением прибывших в указанные зоны после 1 января 
1990 года; 

8) донорам, награжденным нагрудным знаком отличия Министерства
здравоохранения Республики Беларусь «Ганаровы донар Рэспублiкi 
Беларусь», знаком почета «Почетный донор Республики Беларусь», знаками 
«Почетный донор СССР», «Почетный донор Общества Красного Креста 
БССР»; 

9) Героям Беларуси, Героям Советского Союза, Героям
Социалистического Труда, полным кавалерам орденов Отечества, Славы, 
Трудовой Славы; 

10) родителю, воспитывающему одного и  более детей до 14 лет в
неполной  семье; 

11) ветеранам труда ВГМУ.
в определенный период: 
1) работникам, получающим общее среднее, профессионально-

техническое, среднее специальное, высшее, послевузовское образование, 
специальное образование на уровне общего среднего образования в вечерней 
или заочной форме получения образования, - перед или в период 
прохождения текущей и итоговой аттестации, а также во время каникул в 
учреждении образования, организации, реализующей образовательные 
программы послевузовского образования; 

2) работникам, жены которых находятся в отпуске по беременности и
родам, - в период этого отпуска; 

3) работающим по совместительству - одновременно с трудовым
отпуском по основной работе; 

4) учителям (преподавателям) учреждений общего среднего,
профессионально-технического, среднего специального, высшего и 
специального образования, специальных учебно-воспитательных и лечебно-
воспитательных учреждений - в летнее время; 

5) женщинам перед отпуском по беременности и родам или после него;
6) работающим женам (мужьям) военнослужащих - одновременно с

отпуском их мужей (жен). 
64. По договоренности между работником – членом профсоюза и

Нанимателем трудовой отпуск может быть разделен на 2 и более частей. При 
этом одна часть должна быть не менее 14 календарных дней (статья 174 
Трудового кодекса Республики Беларусь). 

65. Наниматель обязан по желанию работника предоставить отпуск без
сохранения заработной платы продолжительностью до 14 календарных дней 
следующим категориям работников (статья 189 Трудового кодекса 
Республики Беларусь): 

женщинам, имеющим двух и более детей в возрасте до четырнадцати 
лет или ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет; 
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Героям Беларуси, Героям Советского Союза, Героям 
Социалистического Труда, полным кавалерам орденов Отечества, Славы, 
Трудовой Славы; 

ветеранам Великой Отечественной войны и ветеранам боевых действий 
на территории других государств; 

осуществляющим уход за больным членом семьи в соответствии с 
медицинской справкой о состоянии здоровья; 

инвалидам, работающим на производствах, в цехах и на участках, 
специально предназначенных для труда этих лиц; 

ветеранам труда ВГМУ. 
Отпуска, предусмотренные настоящим пунктом, предоставляются в 

течение календарного года в период, согласованный сторонами. 
67. По семейно-бытовым причинам, для работы над диссертацией,

написания учебников и по другим уважительным причинам работнику по его 
письменному заявлению может быть предоставлен по договоренности между 
работником и нанимателем в течение календарного года отпуск без 
сохранения заработной платы до 90 календарных дней. Уважительность 
причин оценивает наниматель (статья 190 Трудового кодекса Республики 
Беларусь). 

68. По письменному заявлению работника с приложением
подтверждающих документов в  обязательном порядке предоставлять отпуск 
без сохранения заработной платы в случаях: 

бракосочетания работника или его детей - до 3 календарных дней; 
рождения ребенка - до 3 календарных дней; 
смерти члена семьи, близкого родственника - до 3 календарных дней; 
первого учебного дня школьников (1-4 классы) - 1 календарный день; 
при переезде на новое место жительства – до 3 календарных дней; 
 при болезни близких родственников, членов семьи – до 3 календарных 

дней. 
69. Матери (мачехе) или отцу (отчиму), опекуну (попечителю),

воспитывающей (воспитывающему) ребенка-инвалида в возрасте до 
восемнадцати лет, по ее (его) заявлению ежемесячно предоставлять один 
дополнительный свободный от работы день с оплатой в размере среднего 
дневного заработка за счет средств государственного социального 
страхования в порядке и на условиях, определяемых республиканским орга-
ном государственного управления, проводящим государственную политику в 
области труда. 

70. Матери (мачехе) или отцу (отчиму), опекуну (попечителю),
воспитывающей (воспитывающему), ребенка-инвалида - в возрасте до восем-
надцати лет либо троих и более детей в возрасте до щестнадцати лет, по ее 
(его)  заявлению предоставлять один дополнительный свободный от работы 
день в неделю с оплатой в размере среднего дневного заработка из средств 
прибыли университета в порядке и на условиях, определяемых
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республиканским органом государственного управления, проводящим 
государственную политику в области труда; 

71. Матери (мачехе) или отцу (отчиму), опекуну (попечителю),
воспитывающей (воспитывающему) двоих детей в возрасте до шестнадцати 
лет, по ее (его) заявлению ежемесячно предоставлять один дополнительный 
свободный от работы день без сохранения заработной платы. 

Право на предоставление дополнительных свободных дней может быть 
использовано матерью (мачехой, отцом, отчимом, опекуном, попечителем) 
либо разделено указанными лицами между собой по их усмотрению. 

Если работник одновременно имеет право на дополнительный 
свободный от работы день в неделю и дополнительный свободный от работы 
день в месяц, то этот день предоставляется по желанию работника согласно 
одному из оснований (статья 265 Трудового кодекса Республики Беларусь); 

72. Отцам, воспитывающим детей без матери (в связи с ее смертью,
лишением родительских прав, длительным - более месяца - пребыванием в 
лечебном учреждении и другими причинами), а также опекунам 
(попечителям) детей соответствующего возраста предоставлять такие же 
гарантии, как и работающим женщинам-матерям (статья 271 Трудового 
кодекса Республики Беларусь). 

73. Предоставлять отпуск без сохранения заработной платы или с
сохранением средней заработной платы по соглашению с Нанимателем для 
работников, обучающихся в учреждениях, обеспечивающих получение 
среднего специального и высшего образования в вечерней или заочной 
форме его получения, при отсутствии направления Нанимателя при наличии 
средств. 

74. Создать работникам, проходящим профессиональную подготовку,
повышение квалификации, стажировку и переподготовку, условия для 
совмещения работы с обучением и предоставить гарантии (статья 220,   220-
1 Трудового кодекса Республики Беларусь). 

ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. ПОСТАНОВКА 
НА УЧЕТ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЖИЛЬЯ 

Наниматель и Профком обязуются: 
75. Организовать постановку на очередь для обеспечения жильем лиц,

нуждающихся в улучшении жилищных условий. 
76. Ежегодно анализировать состояние обеспеченности работников

жильем. 
77. Добиваться организации строительства жилья для работников,

состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. 
78. Распределение жилой площади производить совместным решением

в соответствии с действующими законодательными актами. 
79. Доводить до сведения работников списки лиц, которым

предоставляется жилье. 
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ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ РАБОТНИКОВ 
ОХРАНА ТРУДА 

80.Наниматель обязуется: 
80.1.  Обеспечить гарантии права работников на охрану труда, 

предусмотренные Трудовым кодексом Республики Беларусь, Законом 
Республики Беларусь «Об охране труда», другими нормативными правовыми 
актами и закрепление этих прав в трудовых договорах (контрактах), а также 
способствовать реализации принципов Концепции «нулевого травматизма», 
разработанной международной ассоциацией социального обеспечения. 

80.2.  Признавать право работников на отказ от выполнения работы 
порученной работы, если условия труда, по заключению органов надзора и 
контроля за соблюдением законодательства о труде, не соответствуют 
требованиям норм и правил охраны труда, представляют опасность для его 
здоровья (до устранения этой опасности). Если наниматель не предоставил 
работнику на время простоя по этой причине другую работу, 
соответствующую его квалификации, сохранять за ним среднюю заработную 
плату на весь период простоя. 

При отказе от выполнения порученной работы по указанным 
основаниям работник обязан незамедлительно письменно сообщить 
работодателю, предоставляющему работу гражданам по трудовым 
договорам, либо уполномоченному должностному лицу нанимателя о 
мотивах такого отказа, подчиняться правилам внутреннего трудового 
распорядка, за исключением выполнения вышеуказанной работы. 

80.3. Предусматривать в смете расходов в необходимых объемах 
средства на финансирование комплекса организационных, технических, 
санитарно-противоэпидемических и иных мероприятий по: 

улучшению условий и охраны труда, предусмотренных подпрограммой 
2 «Охрана труда» Государственной программы «О социальной защите и 
содействии занятости населения на 2016-2020 годы»; 

обеспечению на каждом рабочем месте условий труда, 
соответствующих требованиям по охране труда. 

80.4. Добиваться обеспечения финансирования мероприятий по охране 
труда в необходимых объемах и установить постоянный контроль за 
использованием денежных средств, направляемых на профилактику 
производственного травматизма, улучшение условий и охраны труда. 

80.5. Разрабатывать ежегодно с участием Профкома и выполнять план 
мероприятий по охране труда. 

80.6. Своевременно проводить аттестацию рабочих мест по условиям 
труда, в том числе внеочередную аттестацию (переаттестацию) в случаях, 
определённых законодательством.  

Включать в Договор Перечни рабочих мест по профессиям и 
должностям, на которых подтверждены условия труда, дающие право на
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дополнительный отпуск за работу с вредными и (или) опасными условиями 
труда, сокращенную продолжительность рабочего времени за работу с 
вредными и (или) опасными условиями труда, оплату труда в повышенном 
размере путем установления доплат за работу с вредными и (или) опасными 
условиями труда. (Приложения №№ 11, 12, 18). 

Осуществлять постоянный контроль за уровнем вредных и опасных 
факторов производственной среды. 

80.7. Каждому работнику при приеме на работу и в период работы 
предоставлять полную информацию о состоянии и изменении условий труда 
на его рабочем месте, о полагающихся индивидуальных средствах защиты, 
компенсациях, предоставляемых в соответствии с требованиями 
действующего законодательства, итогами аттестации рабочих мест по 
условиям труда, коллективным договором. 

80.8. Включать в локальные нормативные правовые акты положения, 
предусматривающие обязанность работников оказывать содействие и 
сотрудничать с Нанимателем по обеспечению здоровых и безопасных 
условий труда, немедленное извещение своего непосредственного 
руководителя или иного должностного лица Нанимателя о неисправности 
оборудования, приспособлений, транспортных средств, средств защиты, об 
ухудшении своего здоровья, отсутствии средств индивидуальной защиты. 

80.9.Отстранять от выполнения работ в соответствующий день (смену) 
работника, появившегося на рабочем месте в состоянии алкогольного, 
наркотического или токсического опьянения, а также в состоянии, 
обусловленном болезнью, препятствующем выполнению служебных 
обязанностей. 

80.10.  Совершенствовать систему управления охраной труда 
(далее – СУОТ) университета, обеспечивать выполнение процедуры 
регулярного мониторинга и определения результативности СУОТ. 

80.11. Осуществлять не позднее 15 сентября текущего года 
мероприятия по подготовке структурных подразделений университета к 
работе в осенне-зимних условиях. 

80.12. Проводить за счет средств университета обучение, стажировку, 
повышение квалификации и проверку знаний по вопросам охраны труда 
руководителей, специалистов и работников.  

80.13. Обеспечивать работников за счет средств университета, в 
соответствии с установленными нормами и в установленные сроки, 
спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты. 
(Приложение 13).  

80.14.  Осуществлять постоянный контроль за соответствием 
поступающей для работников спецодежды, спецобуви и других средств 
индивидуальной защиты стандартам, техническим условиям и другим 
нормативным правовым актам с оформлением, при необходимости, актов и 
претензий поставщикам, изготовителям.  
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80.15. Бесплатно обеспечивать работников мылом, смывающими и 
обезвреживающими средствами согласно Перечня профессий и должностей 
работников, которые должны обеспечиваться смывающими и 
обезвреживающими средствами. (Приложение 15). 

80.16. Обеспечивать работников молоком или равноценными 
пищевыми продуктами при работе с вредными веществами, 
предусмотренными в Перечне вредных веществ, при работе с которыми в 
профилактических целях показано употребление молока. (Приложение 14). 

80.17. Проводить за счет средств Нанимателя предварительные (при 
поступлении на работу), периодические (в течение трудовой деятельности) 
медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры при 
ухудшении состояния здоровья, работников здравоохранения, занятых на 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда или на работах, где в 
соответствии с законодательством Республики Беларусь, есть необходимость 
в профессиональном отборе. 

80.18. Выполнять рекомендации по результатам медосмотров в сфере 
дополнительных обследований, оздоровления и обеспечения рабочим местом 
в соответствии с квалификацией и состоянием здоровья. 

80.19. Изучать состояние заболеваемости с временной 
нетрудоспособностью среди работников и на основании анализа принимать 
необходимые меры по ее снижению.  

80.20. Проводить (при необходимости) предсменный (перед началом 
работы, смены) медицинский осмотр либо освидетельствование на предмет 
нахождения в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 
опьянения работников, занятых на работах с повышенной опасностью. 

80.21. Содействовать обеспечению медицинской реабилитации и (или) 
санаторно-курортного лечения работников, имеющих профессиональное 
заболевание. 

80.22. Добиваться своевременного перевода беременных женщин, в 
соответствии с медицинским заключением на другую, более легкую и 
исключающую воздействие вредных и (или) опасных производственных 
факторов работу с сохранением среднего заработка по прежней работе. 

80.23. Обеспечить участие уполномоченного представителя 
профсоюза в расследовании несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний. О групповых, тяжелых несчастных 
случаях, случаях со смертельным исходом в течение суток информировать 
вышестоящий органы по подчиненности и областной комитет профсоюза. 
Представлять информацию в соответствующие профсоюзные органы о 
выполнении мероприятий по устранению причин аварий, несчастных случаев 
в установленные сроки («Правила расследования и учета несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний» от 15.01.2004 № 30).  

80.24. Осуществлять выплату из средств нанимателя семье погибшего 
на производстве работника – члена профсоюза по вине нанимателя, помимо 
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установленного законодательством возмещения ущерба, единовременной 
материальной помощи в размере не менее 10 годовых заработков погибшего, 
исчисленных по заработку за год от месяца, предшествующего несчастному 
случаю, а работнику – члену профсоюза, потерявшему трудоспособность в 
результате несчастного случая на производстве по вине нанимателя, – 
единовременной материальной помощи в размере одного среднемесячного 
заработка за каждый процент утраты трудоспособности. 

80.25. Оказывать единовременную материальную помощь  в 
размере не менее 3-х среднемесячных заработков работникам – членам 
профсоюза, у которых установлено профессиональное заболевание у 
Нанимателя. 

80.26.  Ежегодно принимать участие в  смотре-конкурсе на 
лучшую организацию работы по охране труда. 

80.27. Предоставлять общественным инспекторам по охране труда и 
представителям первичной профсоюзной организации (в соответствии с 
согласованным сторонами календарным планом осуществления 
общественного контроля) не менее 3-х часов в неделю для осуществления 
ими общественного контроля за соблюдением законодательства о труде, об 
охране труда, о профсоюзах, выполнением Договора, участия в работе 
коллегиальных органов, комиссий, а также освобождать их от работы на 
время обучения и повышения квалификации с сохранением за эти периоды 
среднего заработка. 

80.28. Производить поощрение общественных инспекторов по охране 
труда по результатам работы по решению комиссии по премированию, 
оказанию материальной помощи, установлению процентных надбавок и 
контрактной форме найма на работу.  

80.29. Регулярно рассматривать на совместных с Профкомом 
заседаниях вопросы планирования и реализации мероприятий по улучшению 
условий и охраны труда, соответствия фактической работы по охране труда 
применяемым законодательным требованиям и внедренным 
документированным процедурам СУОТ. 

80.30. Способствовать совместно с Профкомом экономии всех видов 
энергии, сырья и материалов, внедрению энергосберегающих технологий, 
освоению новых видов продукции. 

80.31. Совместно с Профкомом оборудовать в подразделениях комнаты 
отдыха и приема пищи с нагревательными приборами, холодильником, 
необходимым инвентарем. 

80.32. Совместно с Профкомом своевременно подготовить здания, 
помещения, дворы и территорию к работе в осенне-зимних условиях, 
обеспечив тем самым снижение трудопотерь по временной 
нетрудоспособности. 

81. Профком обязуется:
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81.1. Отстаивать права работников на рабочее место, соответствующее 
требованиям охраны труда, санитарным нормам, правилам и гигиеническим 
нормативам. 

81.2. Осуществлять общественный контроль за соблюдением 
законодательства об охране труда на каждом рабочем месте,   обеспечивать 
реализацию общественными инспекторами по охране труда основных задач и 
функций, определенных «Положением об общественном инспекторе по 
охране труда».  

81.3. Привлекать к работе по осуществлению общественного контроля 
работников профсоюзных органов, профсоюзных активистов и членов 
профсоюза. 

81.4. Организовать обучение и информирование по вопросам охраны 
труда общественных инспекторов по охране труда, обеспечение их 
нормативными правовыми  актами, относящимися к предмету контроля. 

81.5. 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. 

81.6. Оказывать правовую помощь пострадавшим работникам при 
возникновении разногласий по вопросам расследования, оформления и учета 
несчастных случаев на производстве, возмещения вреда, дополнительно 
понесенных расходов в связи с повреждением здоровья. 

81.7. Периодически с участием представителя нанимателя 
рассматривать на своих заседаниях вопросы, касающиеся состояния условий 
труда, соблюдения требований охраны труда и совместных действий по их 
обеспечению. 

81.8. Принимать участие в работе комиссии по назначению пособий по 
временной нетрудоспособности, расследовании обстоятельств травм в быту, 
рассмотрении вопросов оказания материальной помощи. 

81.9. Проводить для работающих семинары, лекции, консультации по 
вопросам охраны труда, соблюдения трудовой и производственной 
дисциплины  с привлечением специалистов по охране труда, технических 
инспекторов труда. 

81.10. Ежегодно проводить смотры-конкурсы на лучшую организацию 
общественного контроля по охране труда в структурных подразделениях с 
последующим моральным и материальным поощрением победителей. 
Ежеквартально подводить промежуточные итоги смотра-конкурса на 
лучшую организацию профсоюзами общественного контроля по охране 
труда. 

МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ. 
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 ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА И САНАТОРНО-КУРОРТНОГО 
ЛЕЧЕНИЯ 

82.Наниматель обязуется: 
82.1.Систематически анализировать заболеваемость работников с 

временной и стойкой утратой трудоспособности. Разработать и утвердить 
план мероприятий, направленных на снижение заболеваемости и 
травматизма. 

82.2. Обеспечить за счет собственных средств обязательные 
предварительные (при поступлении на работу) и периодические медицинские 
осмотры (обследования) работников в соответствии с установленным 
порядком, а также внеочередные медицинские осмотры работников в 
соответствии с медицинскими рекомендациями с сохранением за ними места 
работы и среднего заработка за период прохождения указанных 
медосмотров; 

82.3 Совместно с Профкомом для работников – членов профсоюза 
организовывать оздоровление и санаторно-курортное лечение работников и 
их несовершеннолетних детей, создав для этого комиссию по оздоровлению 
и санаторно-курортному лечению работников и их несовершеннолетних 
детей. (Приложение № 6). 

82.4. Обеспечивать оздоровление работников, получивших трудовое 
увечье или профессиональное заболевание. 

82.5. Выдавать работникам родителям несовершеннолетних детей, 
нуждающихся в лечении, бесплатные путевки для санаторно-курортного 
лечения в соответствии с Положением о комиссии по оздоровлению и 
санаторно-курортному лечению работников и их несовершеннолетних детей. 

82.6. Оказывать работникам – членам профсоюза материальную 
помощь с целью полной или частичной компенсации стоимости путевок в 
детские оздоровительные лагеря с круглосуточным пребыванием, на 
основании решения комиссии по премированию, оказанию материальной 
помощи, установлению процентных надбавок и контрактной форме найма на 
работу. 

82.7. Распределение путевок на санаторно-курортное лечение 
производить в соответствии с заключением лечащих врачей, предоставляя их 
в первую очередь работающим ветеранам труда и участникам Великой 
отечественной войны, бывшим воинам-интернационалистам, участникам 
ликвидации аварии на ЧАЭС, занятым на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, ветеранам  труда ВГМУ.  

82.8. Обеспечить широкую гласность об имеющихся возможностях 
оздоровления работников – членов профсоюза. 

82.9. Предоставлять лечебно-профилактическое обслуживание  в 
Клинике ВГМУ без оплаты по утвержденному Перечню медицинских услуг 
при предоставлении подтверждающих документов для ветеранов Великой 
Отечественной войны, в том числе инвалидов Великой Отечественной
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войны, бывших узников фашистских концлагерей, тюрем, гетто и бывших 
несовершеннолетних узников иных мест принудительного содержания, 
созданных фашистами и их союзниками в годы второй мировой войны, 
жителей блокадного Ленинграда, участников ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий, ветеранов  
труда ВГМУ из числа работников университета и бывших работников 
университета. 

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА МОЛОДЕЖИ 
83. В целях социальной защиты молодежи, создания необходимых

правовых, экономических, бытовых условий и гарантий для 
профессионального становления молодых работников, содействия их 
духовному, культурному и физическому развитию Наниматель обязуется: 

83.1.Предоставлять первое рабочее место выпускникам 
государственных учреждений, обеспечивающих получение высшего, 
среднего специального и профессионально-технического образования, 
направленным на работу комиссией по персональному распределению 
выпускников. 

83.2.Обеспечить молодого специалиста работой по специальности, не 
переводить молодого специалиста на работу, не связанную с полученной 
специальностью и квалификацией. 

83.3. Предоставлять в качестве минимальных льготы, предусмотренные 
главой 15 «Совмещение работы с получением образования» Трудового 
кодекса Республики Беларусь, для работников, обучающихся в учреждениях, 
обеспечивающих получение среднего специального и высшего образования, 
в вечерней или заочной форме получения образования. 

83.4. Оказывать содействие молодым специалистам – членам 
профсоюза в предоставлении льготных кредитов на приобретение домашнего 
имущества, в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 
27.11.2000 г. № 631 «О дополнительных мерах по повышению заработной 
платы и предоставлению льготных кредитов отдельным категориям 
граждан». 

84. Профком обязуется:
84.1. Осуществлять контроль за соблюдением законодательных норм: 
по предоставлению первого рабочего места выпускникам высших, 

средних специальных учебных заведений, профессионально-технических 
училищ, военнослужащим, уволившимся из рядов Вооруженных Сил 
Республики Беларусь; 

по охране труда и режиму рабочего времени молодежи; 
по улучшению жилищных условий молодежи. 
84.2. Добиваться сохранения и укрепления базы досуга, отдыха и 

оздоровления молодежи и детей работников университета. 
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84.3. Выделять средства из профсоюзного бюджета на решение 
проблем молодежи (членов профсоюза), поддержку молодежных инициатив, 
выполнение молодежных программ, развитие самодеятельного художествен-
ного творчества. 

85.Стороны обязуются: 
85.1. Способствовать созданию надлежащих условий для повышения 

квалификации и общеобразовательного уровня молодежи. 
85.2. Разработать и внедрить совместные программы адаптации на 

рабочих местах, развитие наставничества в работе с молодыми 
специалистами, проводить торжественные мероприятия «Посвящение в 
профессию». 

85.3. Поощрять молодых работников, успешно окончивших вечерние 
школы, высшие и средние специальные учебные заведения. 

85.4.  Поставить на учет молодых специалистов, желающих получить 
жилое помещение в общежитии со времени поступления на работу в 
соответствии с Положением об общежитии. 

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА БЫВШИХ РАБОТНИКОВ 
86. Для решения социальных проблем  инвалидов, малоимущих

престарелых граждан, ветеранов, работавших в университете Стороны 
обязуются  оказывать  помощь в  соответствии с Положением об оказании 
материальной помощи (Приложение № 4), Положением о присвоении звания 
«Ветеран труда ВГМУ». (Приложение № 8). 

87. Стороны обязуются:
организовывать чествование бывших работников с Днем пожилых 

людей, Днем инвалидов, Днем Победы, профессиональным праздником; 
оказывать автотранспортные услуги; 
предоставлять помещения (столовая, кафе) для проведения 

праздничных и ритуальных мероприятий; 
оказывать помощь в организации похорон. 

КУЛЬТУРНО-МАССОВАЯ, ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ И 
СПОРТИВНАЯ РАБОТА 

88. Наниматель обязуется:
88.1. Отчислять денежные средства Профкому для проведения 

культурно-массовых и спортивных мероприятий, новогодних елок и 
удешевления стоимости детских новогодних подарков, пропаганды 
здорового образа жизни и возрождения национальной культуры и на иные 
социально значимые цели для бюджетных организаций - не менее 0,15 
процента от суммы внебюджетных средств в части превышения доходов над 
расходами, остающихся в распоряжении университета при наличии средств. 

Осуществлять направление работников университета для участия в 
спортивно-массовых мероприятиях в соответствии с Положением о порядке  
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проведения на территории Республики Беларусь спортивно массовых 
мероприятий, их направления на спортивно-массовые мероприятия и 
материального обеспечения, утвержденным постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 19 сентября 2014 года № 903, с 
предоставлением гарантий и компенсаций в соответствии с 
законодательством о гарантиях и компенсациях при командировании 
работников, в т.ч. с сохранением среднего заработка. 

88.2. Предоставлять в бесплатное пользование помещения для занятий 
коллективов художественной самодеятельности, любительских объединений 
и клубов по интересам, спортивных секций, групп здоровья. 

88.3. Производить оплату тренерам спортивных секций, групп здоровья 
за счет прибыли университета. 

88.4. Выделять бесплатно автотранспорт для выездов участников 
художественной самодеятельности, спортсменов, охотников, рыболовов, 
туристических и других досуговых поездок согласно разработанным и 
утвержденным Нанимателем и Профкомом планам. 

88.5. Обеспечивать сохранение среднемесячной заработной платы 
участникам художественной самодеятельности, спортсменам, выезжающим 
на смотры-конкурсы, фестивали и другие подобные мероприятия. 

88.6. Выделять, при необходимости, денежные средства на 
хозяйственное содержание и ремонт объектов культуры, отдыха и спорта, 
которыми пользуются работники университета. 

88.7. Предусмотреть в смете доходов и расходов денежные средства на 
приобретение спортивного инвентаря, музыкальных инструментов и 
аппаратуры, сценической и спортивной одежды, обуви, необходимой для 
организации культурно-массовой, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы. 

88.8. Организовать лекции по применению общедоступных методов и 
средств, способствующих сохранению здоровья и продлению жизни.  

89. Профком осуществляет контроль за выделением  и  использованием
по назначение средств Нанимателем  на проведение культурно-массовой, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы, на содержание 
спортивных сооружений в университете. 

90. Стороны создают условия и выделяют необходимые средства для
организации и проведения культурно-массовой и спортивной работы в 
общежитиях университета. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВОВЫХ ГАРАНТИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА И ПРОФСОЮЗНОГО АКТИВА 
91. Освобожденные профсоюзные работники – члены профсоюза

обладают такими же социальными и трудовыми правами и льготами, как и 
другие работники университета в соответствии с Договором. 
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92. Работникам – членам профсоюза, освобожденным от работы
вследствие их избрания (делегирования) на выборные должности в 
профсоюзные органы, после окончании полномочий по выборной должности 
предоставляется прежняя работа (должность), а при ее отсутствии - другая 
равноценная работа (должность), за исключением случаев ликвидации 
университета. 

93. Время работы освобожденных профсоюзных работников – членов
профсоюза, избранных (делегированных) в профсоюзные органы, 
засчитывается им в общий и специальный трудовой стаж. 

94. Расторжение трудового договора по инициативе нанимателя (за
исключением случаев, вызванных виновными действиями работника), а 
также наложение дисциплинарных взысканий, а также лишение премий, 
изменение существенных условий труда работникам – членам профсоюза, 
избранным руководителями профсоюзных органов и не освобожденными от 
основной работы, только с согласия вышестоящего профсоюзного органа, а с 
работниками, избранными в состав Профкома, и общественными 
инспекторами по охране труда, уполномоченными представителями 
Профкома на осуществление общественного контроля за соблюдением 
законодательства о труде, – с согласия Профкома университета, в котором 
они состоят на профсоюзном учете.  

95. Наниматель обязуется:
95.1. Соблюдать права профсоюза, содействовать его деятельности, 

предоставлять Профкому в безвозмездное пользование необходимые 
помещения (с освобождением от оплаты коммунальных услуг и иных 
расходов), средства связи, оргтехнику, другое оборудование, транспортные 
средства, а также создавать иные условия для выполнения уставной 
деятельности в соответствии со статьей 28 Закона Республики Беларусь от 22 
апреля 1992 г. № 1605 – XII «О профессиональных союзах». 

95.2. Обеспечить организацию безналичной системы удержания из 
заработной платы работников (членов профсоюза) по их письменному 
заявлению членских профсоюзных взносов. Производить перечисление 
членских профсоюзных взносов одновременно с выплатой заработной платы 
на банковские счета соответствующих профсоюзных организаций в размерах 
и в порядке, установленных Уставом и решениями руководящих органов 
отраслевого профсоюза, в соответствии со ст.107 Трудового Кодекса 
Республики Беларусь и постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 18.09.2002 № 1282 «Об удержании из заработной платы 
работников денежных сумм для производства безналичных расчетов». 

95.3. Предоставлять Профкому информацию, необходимую для 
реализации его полномочий по защите трудовых прав и социально-
экономических интересов работников. 

95.4. Сохранять средний заработок участвующим в коллективных 
переговорах на весь период переговоров. 
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95.5. Заключение контракта с избранными руководителями 
профсоюзных органов и не освобожденными от основной работы, 
производить только с их согласия и не менее чем на срок их полномочий. 

95.6. Сохранять льготы и гарантии, предусмотренные для работников 
университета – членов профсоюза настоящим Договором за 
освобожденными от основной работы профсоюзными работниками, 
избранными на выборные должности профсоюзного органа в университете 
(при условии избрания в первичной профсоюзной организации освобожденных 
профсоюзных работников). 

95.7. Увольнение по инициативе нанимателя работников – членов 
профсоюза, являющихся членами профсоюзных органов, не допускается в 
течение всего срока их полномочий, а также в течение двух лет после 
окончания срока их полномочий, кроме случаев ликвидации университета 
или совершения работником виновных действий. 

95.8. Членам выборных профсоюзных органов (членам профсоюза), не 
освобожденным от основной работы, предоставлять не менее 4 часов в 
месяц, свободного от работы времени с сохранением среднего заработка для 
выполнения общественных обязанностей в интересах коллектива. 

95.9. Рассматривать предложения Профкома по привлечению к 
ответственности должностных лиц, виновных в невыполнении положений 
настоящего коллективного договора, и информировать трудовой коллектив и 
Профком о принятых мерах. 

КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ДОГОВОРА 
96. Контроль за выполнением Договора осуществляется Профкомом,

Нанимателем, постоянной комиссией по контролю за выполнением 
коллективного договора. 

97. При осуществлении контроля Стороны обязаны предоставлять всю
необходимую для этого имеющуюся у них информацию. 

98. По итогам полугодия рассматривать ход выполнения Договора на
расширенных заседаниях Профкома с участием Нанимателя. 

99. По итогам года рассматривать ход выполнения Договора на общем
собрании (конференции) коллектива. 

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ КОЛЛЕКТИВНЫХ 
ТРУДОВЫХ СПОРОВ 

100. Для разрешения коллективного трудового спора Наниматель и 
Профком обязуются: 

100.1. В трехдневный срок с момента возникновения коллективного 
трудового спора (отказа от удовлетворения всех (части) предъявленных 
требований или не уведомлении о решении по предъявленным требованиям в 
десятидневный срок) создать на равноправной основе примирительную 
комиссию и, в зависимости от масштаба и сложности коллективного  
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трудового спора, назначить в ее состав своих представителей (не менее 
2-х человек от каждой стороны). 

Назначение представителей сторон спора в состав примирительной 
комиссии оформить соответствующим приказом Нанимателя и решением 
Профкома (протоколом). 

100.2. На время участия в работе примирительной комиссии за ее 
членами сохранить место работы (должность) и среднюю заработную плату. 

100.3. Своевременно производить замену выбывших членов из состава 
примирительной комиссии. Замена оформляется соответствующим приказом 
Нанимателя, решением Профкома. 

100.4. Порядок формирования и работы примирительной комиссии 
осуществлять в соответствии со статьями 380-381 Трудового кодекса 
Республики Беларусь.  

100.5. Предоставить примирительной комиссии всю необходимую для 
ее работы информацию. 

101. Наниматель предоставляет помещение на период работы 
примирительной комиссии, обеспечивает ее членов необходимыми 
техническими средствами связи, канцелярскими принадлежностями, 
соответствующей нормативной правовой документацией 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
102. Наниматель: 
102.1. Берет на себя ответственность за своевременное и полное 

выполнение обязательств и мероприятий, принятых в Договоре. 
102.2. Знакомит всех работников, в том числе впервые принятых, с 

содержанием Договора, изменениями и дополнениями, внесенными в него. 
102.3. Обязуется в недельный срок рассматривать представление 

Профкома об имеющихся недостатках в выполнении Договора и давать 
Профкому мотивированный ответ в письменной форме, применять меры 
дисциплинарной, материальной ответственности к виновным в 
невыполнении обязательств Договора либо уклоняющимся от участия в 
переговорах. 

103. Должностные лица Нанимателя за невыполнение обязательств 
Договора несут ответственность в виде: 

лишения надбавок к должностным окладам, премий и других 
персональных выплат; 

привлечения к дисциплинарной ответственности в соответствии с 
действующим законодательством (статья 198 Трудового кодекса Республики 
Беларусь, Декрет Президента Республики Беларусь от 26 июля 1999 г. № 29 
«О дополнительных мерах по совершенствованию трудовых отношений, 
укреплению трудовой и исполнительской дисциплины». Постановление 
Совета Министров Республики Беларусь от 25 сентября 1999 г. № 1476 «Об  
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утверждении положения о порядке и условиях заключения контрактов 
нанимателей с работниками»). 

104. Систематическое невыполнение обязательств по Договору может 
быть основанием досрочного расторжения контракта, трудового договора с 
работниками, ответственными за выполнение таких обязательств. 

105. Профком имеет право обратиться к органу, уполномоченному 
управлять государственным имуществом, заключившему контракт с 
руководителями, а по поводу прекращения трудового договора, контракта - к 
Нанимателю, с предложением о расторжении с работниками контракта, 
трудового договора по вышеназванным основаниям. 

106. Непринятие мер по устранению выявленных нарушений Договора 
по предписанию правоохранительных и контрольных органов, в том числе 
комиссии, созданной сторонами, является дополнительным основанием 
досрочного расторжения контракта с работником за нарушение возложенных 
на него трудовых обязанностей (пункт 2.10 Декрета Президента Республики 
Беларусь от 26 июля 1999 г. № 29 «О дополнительных мерах по 
совершенствованию трудовых отношений, укреплению трудовой и 
исполнительской дисциплины»). 

107. За односторонний отказ от ведения коллективных переговоров 
должностное лицо Нанимателя может быть привлечено к административной 
ответственности в виде штрафа. 

108. Представители Нанимателя, виновные в непредставлении 
информации, необходимой для коллективных переговоров и осуществления 
контроля выполнения Договора, несут дисциплинарную ответственность. 

109. За неисполнение норм и обязательств Договора стороны несут 
ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь 

«___»__________2020 г. 
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ПЕРЕЧЕНЬ 
ПРИЛОЖЕНИЙ К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ 

1. Правила внутреннего трудового распорядка.
2. Положение о комиссии по трудовым спорам.
3. Положение о премировании.
4. Положение об оказании материальной помощи.
5. Положение о порядке формирования внебюджетных средств,

осуществления расходов, связанных  с приносящей доходы 
деятельностью, направлениях и порядке использования средств, 
остающихся в распоряжении университета. 

6. Положение о комиссии по оздоровлению и санаторно-курортному
лечению работников и их несовершеннолетних детей. 

7. Положение о служебных командировках работников.
8. Положение о присвоении звания «Ветеран труда ВГМУ».
9. Положение о предоставлении дополнительного отпуска за ненормиро-

ванный рабочий день. 
10. Положение об оплате труда работников.
11. Перечень рабочих мест по профессиям и должностям,  на которых

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

12. 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. 

13. Нормы бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты
работникам. 

14. Перечень  профессий и категорий работников, занятых в структурных
подразделениях,  на работах, дающих право на обеспечение молоком. 

15. Перечень профессий и должностей работников, которые должны
обеспечиваться смывающими и обезвреживающими средствами. 

16. Перечень должностей и работ, замещаемых или выполняемых
работниками с которыми нанимателем могут заключаться письменные 
договоры о полной индивидуальной материальной ответственности.  

17. Положение об оказании единовременной выплаты на оздоровление.
18. Перечень рабочих мест по профессиям и должностям, на которых

работающим по результатам аттестации подтверждены вредные и (или) 
опасные условия труда, соответствующие требованиям списка 
производств, цехов, профессий и должностей с вредными и (или) 
опасными условиями труда, работа в которых дает право на сокращенную 
продолжительность рабочего времени. 
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19. Положение о стимулирующих выплатах (надбавки: за сложность и
напряженность работы, за высокие достижения в труде, за особенности 
профессиональной деятельности). 

20. Положение о премировании работников, выполняющих 
финансируемые научные исследования и услуги. 

21. Положение об оказании материальной помощи и единовременной
выплаты на оздоровление работникам, выполняющим финансируемые 
научные исследования и услуги. 



Приложение № 1 
к коллективному договору 

Учреждение образование 
«Витебский государственный ордена Дружбы народов 

медицинский университет» 

СОГЛАСОВАНО 
Председатель профкома 
сотрудников 
_______________А.К.Погоцкий 
_______ _____________ 2020 г. 

УТВЕРЖДАЮ 
Ректор университета, 
профессор 
_______________А.Т.Щастный 
_______ _____________ 2020 г. 

ПРАВИЛА  
внутреннего трудового распорядка 

ГЛАВА 1 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. В соответствии с Конституцией Республики Беларусь гражданам
Республики Беларусь гарантируется право на труд как наиболее достойный 
способ самоутверждения человека, то есть право на выбор профессии, рода 
занятий и работы в соответствии с призванием, способностями, образованием, 
профессиональной подготовкой и с учетом общественных потребностей, а 
также на здоровые и безопасные условия труда. 

2. Правила внутреннего трудового распорядка – локальный правовой акт,
регулирующий в соответствии с Трудовым кодексом Республики Беларусь, 
иными актами законодательства о труде трудовой распорядок у нанимателя, в 
том числе порядок приема и увольнения работников, основные обязанности 
сторон трудового договора, режим рабочего времени и времени отдыха, 
применяемые к работникам виды поощрений за труд и меры дисциплинарного 
взыскания. 

3. Настоящие правила направлены на создание условий, способствующих
укреплению трудовой дисциплины, эффективному труду, рациональному 
использованию рабочего времени. 

4. Наниматель вправе требовать, а работники обязаны выполнять работу,
обусловленную трудовым договором, с подчинением внутреннему трудовому 
распорядку. 
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5. Настоящие правила внутреннего трудового распорядка обязательны

как для работников, так и для нанимателя. 
6. Правила внутреннего трудового распорядка должны быть размещены в

доступном для обозрения работниками месте. 
ГЛАВА 2 

ПОРЯДОК ПРИЕМА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ 
7. При заключении трудового договора (приеме на работу) наниматель

обязан потребовать, а гражданин должен предъявить нанимателю: 
документ, удостоверяющий личность, документы воинского учета (для 

военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на воинскую службу); 
трудовую книжку, за исключением впервые поступающего на работу 

и совместителей; 
документ об образовании или документ об обучении, подтверждающий 

наличие права на выполнение данной работы; 
направление на работу в счет брони для отдельных категорий работников 

в соответствии с законодательством; 
индивидуальную программу реабилитации инвалида (для инвалидов); 
декларацию о доходах и имуществе, страховое свидетельство, 

медицинскую справку о состоянии здоровья и другие документы 
о подтверждении иных обстоятельств, имеющих отношение к работе, если их 
предъявление предусмотрено законодательными актами. 

Прием на работу без документов, указанных в части первой настоящего 
пункта, не допускается. 

Запрещается требовать при заключении трудового договора документы, 
не предусмотренные законодательством. 

Работник вправе предоставить нанимателю рекомендательное письмо 
и другие документы, характеризующие его как работника у предыдущего 
(предыдущих) нанимателя (нанимателей). 

Наниматель вправе при приеме на работу гражданина запрашивать 
характеристику с предыдущих мест его работы, которая выдается в течение 
пяти календарных дней со дня получения соответствующего запроса. 

8. При приеме работника на работу или при переводе его в
установленном порядке на другую работу наниматель обязан: 

8.1. ознакомить работника под роспись с порученной работой, условиями 
и оплатой труда, разъяснить его права и обязанности; 

8.2. ознакомить работника под роспись с коллективным договором, 
соглашением, правилами внутреннего трудового распорядка и другими 
локальными правовыми актами, регламентирующими внутренний трудовой 
распорядок; 
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8.3. провести вводный (при приме на работу), первичный инструктаж по 

охране труда; 
8.4. заключить трудовой договор в письменной форме, оформить 

заключение трудового договора приказом (распоряжением) и объявить его 
работнику под роспись. 

9. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется
в двух экземплярах. Каждая страница трудового договора и приложений к нему 
нумеруется и подписывается работником и нанимателем либо уполномоченным 
им должностным лицом. Один экземпляр трудового договора передается 
работнику, другой хранится у нанимателя. 

При переводе на другую постоянную работу (статья 30 Трудового 
кодекса Республики Беларусь) с работником заключается трудовой договор в 
соответствии с требованиями статей 18 и 19 Трудового кодекса Республики 
Беларусь. 

10. Заключение, изменение условий и прекращение трудового договора
оформляется приказом (распоряжением) нанимателя и объявляется работнику 
под роспись. 

11. О приеме на работу, переводах на другую постоянную работу,
увольнении должны быть внесены в соответствии с законодательством записи в 
трудовую книжку работника в случаях, когда ее заполнение обязательно. 

В день увольнения наниматель обязан выдать работнику трудовую 
книжку и произвести с ним окончательный расчет. 

ГЛАВА 3 
ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА 

12. Для работников устанавливаются следующие обязанности:
12.1. добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, в том числе 

выполнять установленные нормы труда; 
12.2. подчиняться правилам внутреннего трудового распорядка, иным 

документам, регламентирующим вопросы дисциплины труда, выполнять 
письменные и устные приказы (распоряжения) нанимателя, не противоречащие 
законодательству и локальным правовым актам; 

12.3. не допускать действий, препятствующих другим работникам 
выполнять их трудовые обязанности; 

12.4. обеспечивать соблюдение установленных требований к качеству 
производимой продукции, выполняемых работ, оказываемых услуг, не 
допускать брака в работе, соблюдать производственно-технологическую 
дисциплину; 

12.5. соблюдать установленные нормативными правовыми актами 
требования по охране труда и безопасному ведению работ, пользоваться 
средствами индивидуальной защиты; 
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12.6. бережно относиться к имуществу нанимателя, рационально его 

использовать, принимать меры к предотвращению ущерба; 
12.7. принимать меры к немедленному устранению причин и условий, 

препятствующих нормальному выполнению работы (авария, простой и т.п.), и 
немедленно сообщать о случившемся нанимателю; 

12.8. содержать оборудование и приспособления в исправном состоянии, 
поддерживать порядок и чистоту на своем рабочем месте и на территории 
университета; 

12.9. соблюдать установленный порядок хранения документов, 
материальных и денежных ценностей; 

12.10. хранить государственную и служебную тайну, не разглашать 
коммерческую тайну нанимателя, коммерческую тайну третьих лиц, к которой 
наниматель получил доступ; 

12.11. исполнять иные обязанности, вытекающие из законодательства, 
локальных правовых актов и трудового договора. 

13. Круг функциональных обязанностей (видов работ), которые должен
выполнять каждый работник по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих соответствующей квалификации, определяется 
квалификационными справочниками, утвержденными в установленном 
порядке, соответствующими техническими правилами, должностными 
инструкциями, положениями, иными локальными правовыми актами, а также 
трудовым договором. 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей 
работники несут ответственность, предусмотренную Трудовым кодексом 
Республики Беларусь и иными законодательными актами. 

ГЛАВА 4 
ОБЯЗАННОСТИ НАНИМАТЕЛЯ 

14. Наниматель обязан:
14.1. рационально использовать труд работников; 
14.2. обеспечивать производственно-технологическую, исполнительскую 

и трудовую дисциплину; 
14.3. вести учет фактически отработанного работником времени; 
14.4. выплачивать заработную плату в сроки и размерах, установленных 

законодательством, коллективным договором, соглашением или трудовым 
договором; 

14.5. обеспечивать на каждом рабочем месте условия труда, 
соответствующие требованиям по охране труда, соблюдать установленные 
нормативными правовыми актами, в том числе техническими нормативными 
правовыми актами, требования по охране труда, а при отсутствии в 
нормативных правовых актах, в том числе в технических нормативных 
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правовых актах, требований по охране труда принимать необходимые меры, 
обеспечивающие сохранение жизни, здоровья и работоспособности работников 
в процессе трудовой деятельности; 

14.6. принимать необходимые меры по профилактике и предупреждению 
производственного травматизма, профессиональных и других заболеваний 
работников; контролировать знание и соблюдение работниками требований 
инструкций по охране труда и пожарной безопасности; своевременно и 
правильно проводить расследование и учет несчастных случаев на 
производстве; 

14.7. в случаях, предусмотренных законодательством и локальными 
правовыми актами, своевременно предоставлять гарантии и компенсации в 
связи с вредными и (или) опасными условиями труда (сокращенный рабочий 
день, дополнительные отпуска, лечебно-профилактическое питание и др.), 
соблюдать нормы по охране труда женщин, молодежи и инвалидов; 

14.8. обеспечивать работников в соответствии с установленными 
нормами специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 
индивидуальной защиты, организовывать надлежащее хранение и уход за 
этими средствами; 

14.9. обеспечивать соблюдение законодательства о труде, условий, 
установленных коллективными договорами, соглашениями, другими 
локальными правовыми актами и трудовыми договорами; 

14.10. своевременно оформлять изменения в трудовых обязанностях 
работника и знакомить его с ними под роспись, создавать условия для 
ознакомления работника с локальными правовыми актами, затрагивающими 
его права и обязанности; 

14.11. обеспечивать профессиональную подготовку, повышение 
квалификации, переподготовку и стажировку работников в соответствии с 
законодательством; 

14.12. создавать необходимые условия для совмещения работы с 
получением образования в соответствии с Трудовым кодексом Республики 
Беларусь; 

14.13. обеспечивать участие работников в управлении университетом, 
своевременно рассматривать критические замечания работников и сообщать им 
о принятых мерах; 

14.14. представлять по запросу контролирующих (надзорных) органов, 
уполномоченных на проведение проверок соблюдения законодательства 
о труде и об охране труда, информацию и (или) документы, ведение которых 
предусмотрено законодательством о труде и об охране труда, или сообщать 
об их отсутствии; 
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14.15. оформлять изменения условий и прекращения трудового договора 

с работником приказом (распоряжением) и объявлять его работнику 
под роспись; 

14.16. отстранять работников от работы в случаях, предусмотренных 
Трудовым кодексом Республики Беларусь и законодательством; 

14.161. создавать работнику необходимые условия для соблюдения 
установленного режима коммерческой тайны; 

14.17. исполнять другие обязанности, вытекающие из законодательства, 
локальных правовых актов и трудовых договоров. 

15. Наниматель осуществляет свои обязанности в соответствующих
случаях по согласованию или с участием профсоюза, в том числе при принятии 
локальных правовых актов, затрагивающих трудовые и социально-
экономические права работников. 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей 
наниматель (уполномоченное должностное лицо нанимателя) несет 
ответственность, предусмотренную Трудовым кодексом Республики Беларусь и 
иными законодательными актами. 

ГЛАВА 5 
РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

16. Рабочим временем считается время, в течение которого работник
в соответствии с Трудовым кодексом Республики Беларусь, иными актами 
законодательства о труде, локальными правовыми актами и условиями 
трудового договора обязан находиться на рабочем месте или в ином 
установленном по согласованию с нанимателем месте и исполнять трудовые 
обязанности, а также время работы, выполняемой по предложению, 
распоряжению или с ведома нанимателя сверх установленной 
продолжительности рабочего времени (сверхурочная работа, работа 
в выходные дни, а также в государственные праздники и праздничные дни 
(часть первая статьи 147 Трудового кодекса Республики Беларусь). 

17. Нормирование продолжительности рабочего времени осуществляется
нанимателем с учетом ограничений, установленных Трудовым кодексом 
Республики Беларусь и коллективным договором. 

18. Полная норма продолжительности рабочего времени не может
превышать 40 часов в неделю. 

19. Режим рабочего времени определяет время начала и окончания
рабочего дня (смены), время обеденного и других перерывов, 
последовательность чередования работников по сменам, рабочие, выходные 
дни: 

19.1. в университете устанавливается пятидневная, а при 
производственной необходимости – шестидневная рабочая неделя; 
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19.2. время начала и окончания работы для административно-

управленческого, учебно-вспомогательного, хозяйственного составов 
устанавливается с 8.00 до 17.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00; 

19.3. время начала и окончания работы для профессорско-
преподавательского состава устанавливается графиками работ в каждом 
структурном подразделении, утвержденными нанимателем и согласованными 
профсоюзным комитетом сотрудников. Рабочие места профессорско-
преподавательского состава относятся к рабочим местам, к которым перерыв 
для отдыха и питания установить нельзя. На рабочих местах профессорско-
преподавательского состава устанавливается время для приема пищи; 

19.4. выполнение учебной работы с ее фиксацией в соответствии с 
локальными нормативными актами университета по основной работе и 
совместительству с выполнением учебной нагрузки обязательно на рабочем 
месте в помещениях, определенных расписанием занятий. Другие виды работ, 
связанные с выполнением научно-исследовательской работы, определенные 
индивидуальными планами работниками из числа профессорско-
преподавательского состава по согласованию с руководителем кафедры 
допускается выполнять за пределами рабочего места, но в пределах 
территориальных границ университета. Работник из числа профессорско-
преподавательского состава обязан поставить в известность своего 
непосредственного руководителя о месте своего нахождения во время 
выполнения научно-исследовательской работы. В случае экстренной 
необходимости работник из числа профессорско-преподавательского состава 
обязан явиться на рабочее место по требованию своего непосредственного 
руководителя; 

19.5. по согласованию между нанимателем и работником (работниками) 
обеденный перерыв может быть сокращен, но не может быть менее 20 минут; 

19.6. по согласованию между нанимателем и работником при наличии 
существенных обстоятельств работнику может быть установлен 
индивидуальный режим работы. 

20. Режим рабочего времени работников разрабатывается исходя из
режима работы, применяемого у нанимателя, и определяется правилами 
внутреннего трудового распорядка или графиком работ (сменности). 

Наниматель вправе в установленном законодательством порядке вводить 
режим разделения рабочего дня на части, режим гибкого рабочего времени 
и иные режимы рабочего времени. 

График работ (сменности) утверждается нанимателем по согласованию с 
профсоюзом. 

Установленный режим рабочего времени доводится до ведома 
работников не позднее одного месяца до введения его в действие. 
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21. Работа в две и более смены считается сменной работой. Сменная 

работа вводится в тех случаях, когда длительность производственного процесса 
(работы) превышает установленную продолжительность ежедневной работы, а 
также в целях более эффективного использования оборудования, увеличения 
объема производства (работ, услуг). 

Режим рабочего времени при сменной работе определяется графиком 
сменности в соответствии со статьей 123 Трудового кодекса Республики 
Беларусь. При этом продолжительность смены не может превышать 12 часов. 
Иная продолжительность смены для отдельных категорий работников может 
устанавливаться Правительством Республики Беларусь. Работники чередуются 
по сменам равномерно. Работа в течение двух смен подряд запрещается. 

22. Наниматель вправе в установленном законодательством порядке 
вводить суммированный учет рабочего времени. 

Суммированный учет рабочего времени вводится нанимателем по 
согласованию с профсоюзом. 

Еженедельная продолжительность рабочего времени при суммированном 
учете может быть больше или меньше установленной нормы 
продолжительности рабочего времени в неделю (статьи 112–114 Трудового 
кодекса Республики Беларусь). При этом ежедневная продолжительность 
рабочего времени не может превышать 12 часов в среднем за учетный период. 

Сумма часов рабочего времени по графику работ (сменности) за учетный 
период не должна превышать нормы часов за этот период, рассчитанной в 
соответствии со статьями 112–117 Трудового кодекса Республики Беларусь. 

Учетным периодом при суммированном учете рабочего времени 
признается период, в пределах которого должна быть соблюдена в среднем 
установленная для данной категории работников норма продолжительности 
рабочего времени в неделю (статьи 112–114 Трудового кодекса Республики 
Беларусь). 

Продолжительность учетного периода устанавливается нанимателем и не 
может превышать одного календарного года. Учетный период может 
определяться календарными периодами (месяц, квартал), иными периодами. 

23. Работник обязан в порядке, установленном у нанимателя, отметить: 
приход на работу; 
уход с работы; 
уходы с работы в течение рабочего дня (смены). 
24. Наниматель обязан организовать учет явки на работу и ухода с 

работы. 
Формы документов для учета явок на работу и ухода с нее, а также 

порядок их заполнения утверждаются нанимателем. 
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25. В рабочее время запрещается отвлекать работников от

непосредственной работы, освобождать от работы для выполнения 
общественных обязанностей и проведения мероприятий, не связанных с 
производственной деятельностью, если иное не предусмотрено 
законодательством, коллективным договором, соглашением. 

26. Очередность предоставления трудовых отпусков устанавливается для
коллектива работников графиком трудовых отпусков, утверждаемым 
нанимателем, а также согласованным с профсоюзом, если такое согласование 
предусмотрено коллективным договором. При составлении графика трудовых 
отпусков наниматель учитывает мнение работника о времени его ухода в 
отпуск, если это не препятствует нормальной деятельности университета и 
реализации права на отпуск других работников, а также планирует очередность 
трудовых отпусков в соответствии с частью четвертой статьи 168 Трудового 
кодекса Республики Беларусь. 

График трудовых отпусков составляется на календарный год не позднее 5 
января или иного срока, установленного коллективным договором, 
соглашением либо согласованного нанимателем с профсоюзом, и доводится до 
сведения всех работников. 

ГЛАВА 6 
ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ 

26. Виды и порядок применения поощрений работников за труд
определяются коллективным договором, соглашением или правилами 
внутреннего трудового распорядка. 

Поощрения могут объявляться приказом (распоряжением) нанимателя и 
доводятся до сведения работников. 

Объявленные приказом (распоряжением) поощрения заносятся в 
установленном порядке в трудовую книжку работника. 

27. За особые трудовые заслуги перед обществом и государством
работники могут быть представлены к государственным наградам в 
соответствии с законом. 

ГЛАВА 7 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

28. За совершение дисциплинарного проступка наниматель может
применить к работнику следующие меры дисциплинарного взыскания: 

замечание; 
выговор; 
лишение полностью или частично стимулирующих выплат на срок 

до двенадцати месяцев; 
увольнение. 
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29. Увольнение в качестве меры дисциплинарного взыскания может быть 

применено в случаях: 
29.1. неисполнения без уважительных причин трудовых обязанностей 

работником, имеющим неснятое (непогашенное) дисциплинарное взыскание; 
29.2. однократного грубого нарушения работником трудовых 

обязанностей, признаваемого таковым в соответствии с законодательными 
актами, в том числе: 

прогула (в том числе отсутствия на работе более трех часов в течение 
рабочего дня) без уважительных причин; 

появления на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 
токсического опьянения, а также распития спиртных напитков, употребления 
наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических 
веществ в рабочее время или по месту работы; 

совершения 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 университету ущерба 
в размере, превышающем три начисленные среднемесячные заработные платы 
работников Республики Беларусь; 

нарушения требований по охране труда, повлекшего увечье или смерть 
других работников; 

29.3. причинения работником в связи с исполнением трудовых 
обязанностей государству, юридическим и (или) физическим лицам 
имущественного ущерба, установленного вступившим в законную силу 
решением суда; 

29.4. неоднократного (два и более раза в течение шести месяцев) 
нарушения установленного законодательством порядка рассмотрения 
обращений граждан и юридических лиц, а также неправомерного отказа 
в рассмотрении относящихся к компетенции соответствующего 
государственного органа обращений граждан и юридических лиц; 

29.5. незаконного привлечения к ответственности граждан и юридических 
лиц; 

29.6. неоднократного (два и более раза в течение шести месяцев) 
представления в уполномоченные органы неполных либо недостоверных 
сведений; 

29.7. нарушения работником, являющимся государственным 
должностным лицом, письменного обязательства по соблюдению ограничений, 
предусмотренных законодательством о борьбе с коррупцией, совершения 
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правонарушения, создающего условия для коррупции, или коррупционного 
правонарушения; 

29.8. неисполнения, ненадлежащего или несвоевременного исполнения 
должностным лицом выраженного в установленной законодательством форме 
требования должностного лица, осуществляющего государственный контроль 
(надзор), предписания органа государственной безопасности, представления 
органа государственной охраны либо непринятия мер по устранению 
указанных в них нарушений. 

30. Прогулом считается неявка на работу без уважительной причины в
течение всего рабочего дня. 

Прогулом также является отсутствие работника на работе более трех 
часов в течение рабочего дня без уважительных причин. 

За прогул без уважительной причины наниматель вправе уменьшить 
работнику продолжительность трудового отпуска на количество дней прогула. 
При этом продолжительность трудового отпуска не может быть меньше 
двадцати четырех календарных дней. 

31. До применения дисциплинарного взыскания от работника должно
быть затребовано письменное объяснение. 

Отказ работника дать объяснение не может служить препятствием для 
применения взыскания. 

Отказ работника от дачи объяснений оформляется актом с указанием 
присутствовавших свидетелей. 

32. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца
со дня обнаружения дисциплинарного проступка, не считая времени болезни 
работника или ухода за больным членом семьи, подтвержденных листком 
нетрудоспособности или справкой о временной нетрудоспособности, 
пребывания работника в отпуске, нахождения на военных или специальных 
сборах. 

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести 
месяцев, а по результатам ревизии, проверки, проведенной компетентными 
государственными органами или организациями, – позднее двух лет со дня 
совершения дисциплинарного проступка. 

В указанные сроки не включается время производства по уголовному 
делу. 

33. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только
одно дисциплинарное взыскание. 

К работникам, совершившим дисциплинарный проступок, независимо от 
применения мер дисциплинарного взыскания могут применяться: лишение 
премий, изменение времени предоставления трудового отпуска и другие меры. 
Виды и порядок применения этих мер определяются правилами внутреннего 
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трудового распорядка, коллективным договором, соглашением, иными 
локальными правовыми актами. 

34. Дисциплинарное взыскание, предусмотренное пунктом 3 части первой
статьи 198 Трудового кодекса Республики Беларусь, применяется с месяца, 
следующего за месяцем издания приказа (распоряжения, постановления, 
решения, протокола) о дисциплинарном взыскании. 

Приказ (распоряжение, постановление, решение, протокол) 
о дисциплинарном взыскании с указанием мотивов объявляется работнику 
под роспись в пятидневный срок со дня издания, не считая времени болезни 
работника или ухода за больным членом семьи, подтвержденных листком 
нетрудоспособности или справкой о временной нетрудоспособности, 
пребывания работника в отпуске, нахождения на военных или специальных 
сборах. 

Работник, не ознакомленный в срок, установленный частью второй 
настоящего пункта, с приказом (распоряжением, постановлением, решением, 
протоколом) о дисциплинарном взыскании, считается не имеющим 
дисциплинарного взыскания. Отказ работника от ознакомления с приказом 
(распоряжением, постановлением, решением, протоколом) о дисциплинарном 
взыскании оформляется актом с указанием присутствовавших при этом 
свидетелей. 

35. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания
работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, он 
считается не подвергавшимся дисциплинарному взысканию. При этом 
дисциплинарное взыскание погашается автоматически без издания приказа 
(распоряжения, постановления, решения, протокола). 

Дисциплинарное взыскание может быть снято нанимателем, 
применившим взыскание, досрочно до истечения года по собственной 
инициативе, по ходатайству непосредственного руководителя, профсоюза или 
иного представительного органа (представителя) работников, а также по 
просьбе работника. 

Досрочное снятие дисциплинарного взыскания оформляется приказом 
(распоряжением, постановлением, решением, протоколом). 

36. В рабочее время все работники должны иметь опрятный вид и
соблюдать трудовой этикет. 

37. В соответствии с действующим законодательством в настоящие
правила внутреннего трудового распорядка могут вноситься изменения и 
дополнения. 

38. Работники университета несут дисциплинарную ответственность за
организацию и проведение собраний, митингов, уличных шествий, 
демонстраций, пикетирование и иных массовых мероприятий в учебных 
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корпусах, на базах проведения учебных занятий  и на территории университета 
без разрешения уполномоченных должностных лиц университета. 

39. Пользование флагами, эмблемами, символами, плакатами,
транспарантами в корпусах и на территории университета осуществлять 
исключительно в порядке, установленном в университете. 



Приложение № 2  
к коллективному договору 

Учреждение образования 
«Витебский государственный ордена Дружбы народов 

   медицинский университет» 

СОГЛАСОВАНО 
Председатель  профкома  
сотрудников 
__________А.К.Погоцкий    
«___» _______________ 20__ г. 

УТВЕРЖДАЮ 
Ректор университета, 
профессор  
________ А.Т.Щастный          
«___» _______________ 20__ г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о комиссии по трудовым спорам 

1. Общие положения
1.1.Положение о комиссии по трудовым спорам (далее – Положение) 

разработано в соответствии с  Главой 17 Трудового кодекса Республики 
Беларусь. 

1.2. Положение определяет порядок формирования, работы и 
компетенцию комиссии по трудовым спорам учреждения образования 
«Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский 
университет» (далее – ВГМУ). 

1.3. Индивидуальный трудовой спор – неурегулированные разногласия 
между нанимателем и работником (лицом, которому отказано в заключении 
трудового договора, уволенным работником) по вопросам применения 
законодательства о труде, коллективного договора, соглашения, иных 
локальных правовых актов, соблюдения условий трудового договора.  

1.4. Индивидуальные трудовые споры рассматриваются: 
1) комиссией по трудовым спорам;
2) судами.
1.5. Индивидуальные трудовые споры, стороной которых является 

руководитель организации, выступающий в качестве работника, 
рассматриваются судами. 



2 

1.6. Индивидуальные трудовые споры  некоторых категорий 
работников рассматриваются в особом порядке (статья 321 Трудового 
Кодекса Республики Беларусь. 

2. Порядок создания  КТС
2.1. Комиссия по трудовым спорам (далее – КТС) образуется из равного 

числа представителей профсоюза и нанимателя сроком на один год 
2.2. Персональный состав КТС  определяется совместным решением 

нанимателя и профсоюза. 
2.3. В состав КТС в качестве представителя работников  входит 

председатель профсоюза ВГМУ, а в качестве представителя нанимателя – 
ректор ВГМУ или уполномоченное лицо. 

2.4. Полномочия представителей сторон подтверждаются 
доверенностями, выданными в установленном порядке. 

2.5. Члены КТС назначаются приказом ректора на  весь срок 
полномочий комиссии. При выбытии отдельных членов КТС они заменяются 
другими приказом ректора. 

2.6. По решению общего собрания профсоюза возможен досрочный 
отзыв члена КТС - представителя профсоюза, если выявится его 
недостаточная компетентность, недобросовестность, недостаточно 
ответственное отношение к участию в работе КТС. 

3. Организация работы КТС
3.1. Организационно-техническое обеспечение деятельности КТС 

осуществляется нанимателем. 
3.2. Порядок ведения делопроизводства КТС устанавливается между 

нанимателем и профсоюзом по соглашению между нанимателем и 
профсоюзом. 

3.2. Обязанности председателя и секретаря на каждом заседании КТС 
выполняются поочередно представителями сторон. При этом обязанности 
председателя и секретаря на одном и том же заседании не могут выполняться 
представителями одной стороны. 

3.3. Расходы по привлечению специалистов оплачиваются нанимателем 
по предложению КТС. 

3.4. В отношении работников - членов КТС в период осуществления их 
полномочий не допускается  расторжение трудового договора по инициативе 
нанимателя, за исключением случаев, предусмотренных пп.4, 5, 7, 8 и 9 ст.42, 
пп.1-3 ст.44 Трудового кодекса Республики Беларусь и иными 
законодательными актами, а также в случае ликвидации ВГМУ. 

3.5. Членам КТС предоставляется свободное от работы время с 
сохранением среднего заработка для участия в работе указанной комиссии 
(включая время подготовки к заседаниям, их проведения, вынесения 
решения). 
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4. Компетенция  КТС
4.1. КТС является обязательным первичным органом по рассмотрению 

трудовых споров, за исключением случаев, когда Трудовым кодексом 
Республики Беларусь и иными законодательными актами установлен иной 
порядок их рассмотрения. 

4.2. КТС рассматривает споры работников - членов профсоюза ВГМУ, 
связанные с применением законодательства о труде, коллективного договора 
и иных локальных нормативных актов, трудовых договоров, в том числе об 
(о): 

4.2.1. установленных расценках и нормах труда, а также условиях для их 
выполнения; 

4.2.2. переводе на другую работу и перемещении; 
4.2.3. оплате труда, в том числе при невыполнении норм труда, простое 

и браке, совмещении должностей служащих (профессий рабочих) за работу в 
сверхурочное и ночное время; 

4.2.4. праве на получение и размере причитающихся работнику премий и 
вознаграждений, предусмотренных действующей у нанимателя системой 
оплаты труда; 

4.2.5. выплате компенсаций и предоставлении гарантий; 
4.2.6. возврате денежных сумм, удержанных из заработной платы 

работника; 
4.2.7. предоставлении отпусков; 
4.2.8. выдаче специальной одежды, специальной обуви, средств 

индивидуальной защиты, лечебно-профилактического питания; 
4.2.9. применении дисциплинарного взыскания, кроме увольнения. 
4.3. Работник – не член профсоюза имеет право по своему выбору 

обратиться в КТС либо в суд. 
4.4. Бывшие работники нанимателя имеют право на обращение с 

заявлением в КТС, если их требования основаны на трудовых отношениях с 
данным нанимателем. 

5. Порядок рассмотрения трудовых споров КТС
5.1. Работники могут обращаться в КТС в 3-месячный срок со дня, когда 

они узнали или должны были узнать о нарушении своего права. 
5.2. Заявления работников подлежат обязательной регистрации в 

журнале, в котором фиксируется ход рассмотрения споров и их исполнение. 
Прием заявлений в КТС производится в канцелярии ВГМУ. 

5.3. Заявление работника в КТС должно содержать: дату, связанную с 
нарушением его права (когда работник узнал о нарушении своего права и с 
которой он связывает начало течения срока для обращения в КТС); причины 
пропуска срока на обращение в КТС; доказательства, подтверждающие его 
доводы; требования работника; перечень прилагаемых к заявлению 
документов; подпись работника. 
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5.4. КТС обязана принять заявление работника, в т.ч. 
поступившее с пропуском указанного в подп.4.1 п.4 настоящего Положения 
срока. Если будет установлено, что срок пропущен работником без 
уважительных причин, то КТС отказывает в удовлетворении заявленных им 
требований. Если срок для обращения в КТС пропущен по уважительным 
причинам, комиссия вправе его восстановить. Обязанность доказывания 
уважительности причин пропуска срока лежит на работнике. 

5.5. КТС обязана рассмотреть трудовой спор в 10-дневный срок. О 
времени рассмотрения спора КТС извещает работника и нанимателя в 
письменной форме не менее чем за один день 

5.6. КТС рассматривает трудовой спор в присутствии работника, 
подавшего заявление. Рассмотрение спора в отсутствие работника 
допускается только по его письменному заявлению. 

5.7. При неявке работника на заседание КТС рассмотрение заявления 
откладывается. При вторичной неявке работника без уважительных причин 
КТС может вынести решение о снятии данного заявления с рассмотрения, 
что не лишает работника права подать заявление вновь.  Невозможность явки 
работника на заседание КТС вследствие выполнения им трудовой функции 
считается уважительной причиной. 

5.8. КТС имеет право вызывать на заседание свидетелей, приглашать 
специалистов, представителей профсоюза (иных представителей работников) 
и других общественных объединений. По требованию КТС наниматель 
обязан представлять необходимые расчеты и документы. 

5.9. Работник вправе потребовать проведения заседания КТС в 
нерабочее время. Если заседание КТС проводится в рабочее время, члены 
КТС, работники, свидетели, эксперты, другие участники рассмотрения спора, 
работающие в ВГМУ, освобождаются от работы с сохранением средней 
заработной платы. 

5.10. После открытия заседания КТС избираются председатель и 
секретарь. 

5.11. Председатель объявляет, какой спор подлежит рассмотрению, 
состав комиссии, проверяет присутствие работника, полномочность его 
представителей. 

5.12. Если заявлен отвод одному из членов КТС, вопрос об 
удовлетворении отвода рассматривается и разрешается другими членами 
комиссии. Решение об отводе принимается простым большинством голосов. 
Если отвод заявлен всем или большинству членов КТС, участвующих в 
заседании, он разрешается персонально по каждому члену всем составом 
комиссии (решение принимается простым большинством голосов). Заявление 
об отводе и решение КТС об этом должны быть мотивированными. Члены 
КТС, в отношении которых удовлетворено заявление об отводе, заменяются 
другими, назначенными (выделенными) в установленном настоящим 
Положением порядке представителями нанимателя или профсоюза 
соответственно. 
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5.13. Рассматривая спор по существу, КТС сначала заслушивает 
объяснения работника (его представителя) по поводу заявленных им 
требований. Затем заслушиваются специалисты, свидетели, иные лица, 
вызванные для участия в рассмотрении спора. 

5.14. На заседании КТС ведется протокол. 
В протоколе указываются: дата проведения заседания; число избранных 

в КТС членов; количество участвующих в заседании членов КТС; требования 
работника; объяснения свидетелей, специалистов, иных лиц, участвующих в 
заседании; действия КТС при исследовании представленных доказательств. 
Протокол подписывается председателем и секретарем комиссии. 

5.15. Стороны спора (их представители) вправе знакомиться с 
протоколом и в течение 3 рабочих дней со дня его подписания могут подать 
письменные замечания на протокол (с указанием на допущенные в нем 
неточности или его неполноту). КТС обязана приложить замечания сторон к 
протоколу своего заседания. 

6. Вынесение решения КТС
6.1. Рассмотрев трудовой спор, КТС принимает решение по соглашению 

между представителями нанимателя и профсоюза. 
6.2. В решении КТС указываются: наниматель; фамилия, имя, отчество 

обратившегося в КТС работника; даты обращения в КТС и рассмотрения 
спора; существо спора; фамилии членов КТС, присутствовавших на 
заседании; принятые решения. 

6.3. Решение КТС должно быть мотивировано, содержать вывод об 
удовлетворении заявленных работником требований или об отказе в их 
удовлетворении (полностью или частично); указание на то, какие действия 
обязаны совершить стороны спора. В решении об удовлетворении денежных 
требований указывается точная сумма, причитающаяся к выплате. 

6.4. Принятые КТС решения не могут ею пересматриваться. Если в 
процессе исполнения решения между сторонами спора возникают 
разногласия по поводу толкования решения, КТС вправе вынести 
дополнительное решение, разъясняющее первое. 

6.5. Копии решения КТС в 3-дневный срок со дня его принятия 
вручаются работнику и нанимателю. О дате вручения копий делается отметка 
в журнале регистрации заявлений (указывается точная дата вручения и 
подписи сторон спора, получивших решения). 

7. Исполнение  и обжалование решений КТС
7.1. Решение КТС подлежит исполнению нанимателем не позднее чем в 

3-дневный срок по истечении 10 дней, предусмотренных на его обжалование, 
за исключением подп.7.2 п.7 настоящего Положения. 

7.2. Решение КТС по рассмотрению трудовых споров, указанных в 
ст.243 Трудового кодекса Республики Беларусь, подлежит немедленному 
исполнению. Если наниматель задержал исполнение такого решения, то за 
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время задержки со дня вынесения решения по день его исполнения 
работнику выплачивается средний заработок или разница в заработке. 

7.3. В случае неисполнения нанимателем решения КТС в установленный 
срок (подп.7.1, 7.2 п.7 настоящего Положения) КТС выдает работнику 
удостоверение, имеющее силу исполнительного листа. При этом 
удостоверение не выдается, если работник или наниматель обратились с 
заявлением о разрешении трудового спора в суд (статья 242 Трудового 
кодекса Республики Беларусь). 

7.4. В удостоверении должны быть указаны: 
наименование и место нахождения комиссии, вынесшей решение по 

трудовому спору, фамилия и инициалы уполномоченного лица; 
дата принятия решения комиссии; 
сведения о работнике: фамилия, собственное имя, отчество (если 

таковое имеется), его место жительства (место пребывания), дата и место 
рождения (при наличии сведений о месте рождения), данные документа, 
удостоверяющего его личность (идентификационный номер, серия (при их 
наличии), номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ); 

сведения о нанимателе: его наименование, место нахождения, 
регистрационный номер и дата государственной регистрации юридического 
лица, учетный номер плательщика; 

резолютивная часть решения комиссии; 
дата выдачи удостоверения. 
7.5. Удостоверение подписывается председателем и секретарем КТС  и 

заверяется печатью КТС. 
7.6. На основании выданного и предъявленного не позднее 

трехмесячного срока в орган принудительного исполнения удостоверения 
судебный исполнитель приводит решение КТС в исполнение в порядке, 
установленном законодательством об исполнительном производстве. 

7.7. При пропуске работником установленного трехмесячного срока по  
уважительным причинам КТС, выдавшая удостоверение, может восстановить 
этот срок. 

7.8. Взыскание с работника сумм, выплаченных ему по решению КТС, 
при последующем ином разрешении трудового спора, а также сумм, 
выплаченных по судебному решению по трудовому спору, при отмене 
решения в порядке надзора допускается только в тех случаях, когда 
отмененное решение было основано на сообщенных работником ложных 
сведениях или представленных им подложных документах. 

7.9. Решение КТС может быть обжаловано работником или 
нанимателем, за исключением случаев, предусмотренных статьей 321 
Трудового Кодекса Республики Беларусь в суд в 10-дневный срок со дня 
вручения им копии решения КТС. Пропуск указанного срока не является 
основанием к отказу в приеме заявления. 
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Учреждение образования 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о премировании работников 

1. Общие положения
1.1. Положение о премировании (далее – Положение) разработано на 

основании Трудового кодекса Республики Беларусь, в соответствии с Указом 
Президента Республики Беларусь от 18.01.2019 № 27 «Об оплате труда 
работников бюджетных организаций», приказом Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь от 10 июля 2014 года № 746 «Об 
утверждении Методических рекомендаций по порядку материального 
стимулирования работников организаций, подчиненных управлениям 
здравоохранения облисполкомов и комитету по здравоохранению Минского 
горисполкома и организаций, финансируемых из бюджета, системы 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь», письмом 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 03-2-07/848-215 от 
14.07.2014 «О материальном стимулировании работников бюджетных 
организаций системы Министерства здравоохранения», Декретом 
Президента Республики Беларусь № 5 от 15 декабря 2014 года «Об усилении 
требований к руководящим кадрам и работникам организаций», 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19 июля 2013 
года № 641 с изменениями и дополнениями «О внебюджетных средствах 
бюджетных организаций». 

1.2. В настоящем Положении определяется порядок и условия 
премирования работников всех структурных подразделений учреждения 
образования «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет» (далее - университет).  

1.3. Настоящее Положение разработано в целях: 
усиления мотивации работников в эффективном решении 

стратегических и текущих задач, стоящих перед университетом; 
достижения единства интересов всех категорий работников в 

обеспечении высоких результатов финансово-хозяйственной деятельности 
университета; 
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повышения материальной заинтересованности работников в 
выполнении на высоком уровне учебной, методической, воспитательной, 
лечебно-фармацевтической и научно-исследовательской работы; 

материального стимулирования работников, проявивших творческий 
подход, деловую активность и высокий профессионализм в работе; 

социальной справедливости и повышения оплаты труда работников, 
вносящих наибольший вклад в общие результаты работы. 

1.4. Для целей настоящего Положения используются следующие 
термины и их определения: 

дисциплинарный проступок – это противоправное, виновное 
неисполнение или ненадлежащее исполнение работником своих трудовых 
обязанностей; 

периодичность премирования – временные промежутки, за которые 
производится учет показателей и условий премирования, а также начисление 
премий; 

показатели премирования – элемент системы премирования, 
определяющий направление приложения трудовых усилий работников, 
включенных в круг премируемых, имеющий количественные и качественные 
характеристики, обеспеченные оперативным учетом; 

премиальная система – совокупность элементов стимулирования труда, 
находящихся во взаимодействии между собой и образующих целостный 
порядок выплаты премий. В число основных элементов премиальной 
системы входят: показатели и условия премирования, круг премируемых 
работников, периодичность премирования, порядок начисления премий и их 
распределение между структурными подразделениями и отдельными 
работниками; 

премиальный фонд (фонд премирования) – средства, направляемые на 
премирование работников; 

размер премии – величина премии по результатам работы, за 
выполнение установленных показателей; 

инновации (нововведения) - создаваемые (осваиваемые) новые или 
усовершенствованные технологии, виды товарной продукции или услуг, а 
также организационно-технические решения производственного, 
административного, коммерческого или иного характера, способствующие 
продвижению технологий, товарной продукции и услуг на рынок; 

условия премирования – количественные и качественные параметры 
показателей, которые должны быть соблюдены при выполнении 
установленных показателей премирования. 
 

2. Организация премирования работников 
2.1. Премированию подлежат все штатные работники, 

осуществляющие трудовую деятельность в университете, как по основной 
должности (профессии), так и по должности, занимаемой на условиях 
совместительства. Сотрудники университета, непосредственно 
задействованные в выполнении финансируемых научных исследований и 
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услуг подлежат премированию из средств от научной деятельности в 
соответствии с Положением о премировании работников, выполняющих 
финансируемые научные исследования и услуги.  

2.2. Премирование является источником материального 
стимулирования работников университета. Премирование работников, 
содержащихся за счёт внебюджетных средств, осуществляется по аналогии, 
как и работников, содержащихся за счёт бюджетных средств. 

2.3. Премирование работников осуществляется по результатам 
деятельности университета, структурного подразделения, а также личного 
вклада конкретного работника. 

При осуществлении премирования коллективов и отдельных 
работников учитывается назначение и роль каждого структурного 
подразделения, отдельных работников в достижении конечных результатов 
работы университета. 

2.4. Подведение итогов работы за отчетный период (месяц, квартал, 
полугодие, год) проводится постоянно действующей в университете 
Комиссией по премированию, оказанию материальной помощи, 
установлению процентных надбавок и контрактной форме найма на работу 
(далее – Комиссия). 

2.5. Комиссия создается по приказу ректора университета в составе: 
председатель - ректор, члены - проректоры, специалисты отдела кадров, 
планово-экономического отдела, бухгалтерии, председатель профсоюзного 
комитета и др. 

2.6. Комиссия анализирует итоги работы структурных подразделений, 
групп работников, отдельных работников и распределяет премиальный фонд 
на основании расчетов планово-экономического отдела (далее – ПЭО) фонда 
премирования. 

2.7. По итогам работы Комиссии оформляется протокол, который 
подписывается председателем, членами комиссии и является основанием для 
издания приказа о премировании работников. В приказе указываются 
конкретные размеры премии каждому работнику (в окладах, процентах к 
окладу, базовых величинах или устанавливаются в абсолютной сумме). 

2.8. Конкретные размеры премий, выплачиваемых работникам 
университета, с учетом объемов и качества выполняемых работ, 
максимальными размерами не ограничиваются. 

2.9. Дополнительное премирование внешних совместителей (за 
исключением источника, указанного в части 1 подп.3.2) осуществляется по 
решению Комиссии. 

2.10. По всем вопросам премирования в ситуациях, не определенных 
настоящим Положением, решение принимается Комиссией. 

2.11. Основанием для рассмотрения вопроса на Комиссии является 
служебная записка проректора, руководителя структурного подразделения, 
других должностных лиц университета, заявление работника.  

2.12. Выплата премии осуществляется, как правило, в день выплаты 
аванса, заработной платы, (при совпадении с выходным или праздничным 
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днем за день до выходного или праздничного дня) в исключительных 
случаях в другие дни по решению Комиссии преимущественно безналичным 
путем на карт-счет заявителя, а при отсутствии карт-счета - наличными 
денежными средствами в кассе университета.  

 
3. Источники премирования 

3.1. Основанием для начисления премий являются данные 
бухгалтерской и статистической отчетности, оперативного учета, расчеты 
ПЭО. 

3.2. Источниками средств, направленных на премирование, являются: 
средства, предусмотренные на премирование работников в размере 5 % 

от суммы окладов работников; 
прибыль, получаемая от осуществления приносящей доходы 

деятельности университета; 
иные источники, не запрещенные законодательством Республики 

Беларусь, направленные на указанные цели. 
 

4. Порядок начисления плановой премии 
4.1. Премия в размере 5 % от оклада в соответствии с Указом 

Президента Республики Беларусь от 18.01.2019 № 27 «Об оплате труда 
работников бюджетных организаций» (далее - плановая премия) носит 
постоянный характер и выплачивается ежемесячно всем штатным 
работникам университета при соблюдении основных показателей 
премирования, указанных в пункте 5 настоящего Положения. 

4.2. Плановая премия начисляется за фактически отработанное время, 
как по основной должности (профессии), так и по должности (профессии), 
занимаемой на условиях совместительства (внутреннего и внешнего). 

4.3. Плановая премия не начисляется за периоды, не относящиеся к 
фактически отработанному времени: 

временной нетрудоспособности; 
трудовых отпусков; 
социальных отпусков; 
другие периоды, когда за работником в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь сохраняется средняя заработная 
плата. 

 
5. Основные показатели премирования 

Работники университета могут быть премированы при: 
выполнении работником своих должностных обязанностей, рабочих 

инструкций, трудовых соглашений; 
соблюдении правил внутреннего трудового распорядка; 
соблюдении правил охраны труда и техники безопасности; 
соблюдении правил пожарной безопасности; 
соблюдении антикоррупционного законодательства. 
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6. Дополнительное премирование 
6.1. Дополнительное премирование работников университета 

осуществляется за счет экономии 5% премиального фонда, а также других 
источников, указанных в подп.3.2 настоящего Положения. 

6.2. Дополнительное премирование зависит от количества и качества 
труда, личного вклада работников, финансового состояния университета и 
прочих факторов, оказывающих влияние на размер премирования. 

6.3. Дополнительное премирование может начисляться всему 
коллективу университета за месяц, квартал, полугодие, по итогам года, в 
соответствии с решением Комиссии за исключение лиц, привлеченных к 
дисциплинарной ответственности в период начисления премии. 

Работники, проработавшие неполный месяц, т.е. принятые и уволенные 
в месяце начисления премии, не подлежат дополнительному премированию.  

6.4. К дополнительному премированию также относится 
единовременное премирование: 

к государственным и профессиональным праздникам; 
к юбилейным датам; 
при уходе на пенсию по возрасту и (или) инвалидности; 
работникам, награжденным грамотами университета, вышестоящих 

органов, получившим правительственные награды. 
6.5. Дополнительное премирование устанавливается по решению 

Комиссии: 
в фиксированной сумме: 
в процентах к окладу; 
от базовой ставки; 
от базовой величины. 
6.6. Дополнительному премированию подлежат штатные работники по 

основному месту работы, а также внешние совместители (за исключением 
источника, указанного в части 1 подп.3.2) на основании решения Комиссии. 

6.7. Единовременное премирование к юбилейным датам (50,60,70 и 
более лет, кратных 10-ти) начисляется в следующих размерах: 

при стаже работы в университете до 10 лет - 0,5 оклада; 
при стаже работы в университете 10 лет и более - 1 оклад. 
6.8. Единовременное премирование при уходе работников на пенсию 

по возрасту и (или) инвалидности начисляется в следующих размерах: 
при стаже работы в университете до 10 лет – 0,5 оклада; 
при стаже работы в университете от 10 до 15 лет – 1 оклад; 
при стаже работы в университете от 15 лет и более– 2 оклада. 
6.9. Единовременное премирование работников при награждении 

грамотами, при получении правительственных наград, присвоении почетных 
званий (далее – премии). 

Премии выплачиваются по следующим номинациям в размерах: 
государственные награды «Заслуженный врач», «Заслуженный деятель 

науки», «Заслуженный деятель образования» и др. - 10 базовых величин; 
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почетное звание «Отличник Здравоохранения», «Отличник 
Образования» и др. -7 базовых величин; 

Почетная грамота Министерства здравоохранения, Министерства 
образования и др. министерств – 5 базовых величин; 

Грамоты министерств, местных органов власти, университета и др. -3 
базовые величины; 

Благодарности - 1 базовая величина; 
звание «Ветеран труда ВГМУ» -5 базовых величин; 
медаль «За заслуги в развитии ВГМУ» -7 базовых величин. 
6.10. Единовременное дополнительное премирование производится: 
независимо от фактически отработанного времени; 
по каждому из вышеперечисленных оснований в п.6 в случае их 

совпадения. 
 

7. Премирование за счет внебюджетных средств в части сумм 
превышения доходов над расходами  

(дополнительная премия из прибыли) 
7.1. Премирование работников университета за счет внебюджетных 

средств в части сумм превышения доходов над расходами осуществляется 
при наличии прибыли и на основании показателей, указанных п.7.4. 
настоящего Положения. 

7.2. При наличии прибыли, полученной от внебюджетной 
деятельности, штатным работникам университета по основному месту 
работы может начисляться дополнительная премия из прибыли за месяц, 
квартал, полугодие, по итогам года, к государственным и профессиональным 
праздникам. 

7.3. Размер дополнительной премии из прибыли может 
устанавливаться: в фиксированной сумме, в процентах к окладу, в базовых 
величинах и ставках по решению Комиссии. 

7.4. Также за счет прибыли могут начисляться единовременные 
дополнительные премии. 

Показатели и размеры начисления единовременной дополнительной 
премии из прибыли: 

7.4.1. решение принципиально новой, сложной задачи, разработка 
нового приоритетного направления деятельности и внедрение 
инновационного метода и технологии, методики преподавания - до 3 
окладов; 

7.4.2. выполнение наряду с основными обязанностями особо важного 
задания и поручения, не предусмотренного должностной (рабочей) 
инструкцией – до 1 оклада; 

7.4.3. качественная и результативная работа по проведению набора 
студентов на обучение на бюджетной и на платной основе – до 8 окладов; 

7.4.4. рост объема и расширение сектора платных услуг, увеличение 
экспорта услуг - до 5 окладов; 
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7.4.5. внедрение информационных технологий в образовательный 
процесс - до 1 базовой ставки; 

7.4.6. проявление профессиональной инициативы и результативность 
работы по итогам рейтинговой оценки университета за год в номинациях: 

«Человек года» - до 50 базовых величин; 
«Лучший преподаватель», «Учёный года» - до 25 базовых величин; 
«Лучший лектор», «Молодой учёный года», «Лучший молодой 

преподаватель», «За лучшие результаты в лечебной работе» - до 20 базовых 
величин; 

«Лучший изобретатель и рационализатор года», «Лучший куратор», 
«Лучший в административно-хозяйственной работе», «Лучший по 
воспитательной и идеологической работе» - до 15 базовых величин; 

«Кафедра года» - до 65 базовых величин на кафедру; 
«Лучшее структурное подразделение» - до 22 базовых величин на 

структурное подразделение; 
победа в конкурсе «Лучший студенческий научный кружок» - до 15 

базовых величин на кафедру; 
другие номинации по решению комиссии. 
7.4.7. ко Дню основания университета по результатам рейтинга в 

номинациях: наука, учебный процесс, идеология, лечебная работа и другие 
устанавливается с 1 ноября текущего года до 30 июня следующего года - до 
15 базовых величин ежемесячно; 

7.4.8. лучшие 5 сотрудников, которые продемонстрировали 
наибольший рост индекса цитирования (индекс Хирша) - 15 базовых величин 
каждому по итогам года при условии ежегодных публикаций; 

7.4.9. получение патента – 15 базовых величин за патент 
(распределяется среди авторов); 

7.4.10. получение удостоверения рационализаторского предложения – 
0,5 базовой величины за одно рационализаторское предложение каждому из 
соавторов; 

7.4.11. защита диссертации соискателем университета степени 
кандидата наук – 100 базовых величин, доктора наук – 150 базовых величин; 
научному руководителю за защищенную соискателем университета 
кандидатскую диссертацию – 100 базовых величин; научному консультанту 
за защищенную соискателем университета докторскую диссертацию – 100 
базовых величин; 

7.4.12. научное руководство лауреатами Республиканского конкурса 
научных работ студентов высших учебных заведений Республики Беларусь – 
5 базовых величин, победителями 1 категории – 3 базовые величины, 
победителями 2 категории – 2 базовые величины, победителями 3 категории 
– 1 базовая величина; 
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7.4.13. разработка Инструкций по применению на новые способы 
диагностики, лечения, профилактики и реабилитации, утвержденных 
Министерством здравоохранения Республики Беларусь – 10 базовых величин 
за инструкцию (распределяется на соавторов); 

7.4.14. публикация статей в зарубежных международных журналах, 
индексируемых в Scopus, Web of Science в журнале1-2 квартиля – 30 базовых 
величин за статью (распределяется между авторами, пропорционально 
количеству авторов), в журнале 3-4 квартиля -15 базовых величин за статью 
(распределяется между авторами, пропорционально количеству авторов); 

7.4.15. получение гранта на выполнение научных исследований 
научному руководителю и ответственному исполнителю – 10 базовых 
величин (на 1 грант); 

7.4.16. издательская деятельность:  
премирование за издание журналов за фактически отработанное время 

ежемесячно в зависимости от тиража и периодичности выпуска журналов: 
главный редактор - до 8 базовых величин; 
зам главного редактора - до 7 базовых величин; 
секретарь – до 4 базовых величин; 
специалисты, отвечающие за компьютерную верстку, перевод и др. – 

до 4 базовых величин; 
издание в Редакционно-издательском полиграфическом центре ВГМУ 

(РИПЦ) учебников и учебных пособий с Грифом Министерства образования 
– 4,5 базовых величин за 1 авторский лист на коллектив авторов; 

издание в РИПЦ учебно-методических пособий с Грифом УМО – 4 
базовых величин за 1 авторский лист на коллектив авторов; 

издание в РИПЦ рабочих тетрадей, практикумов, в том числе 
сборников задач, упражнений, тестов с Грифом УМО – 2 базовых величин за 
1 авторский лист на коллектив авторов; 

издание в РИПЦ учебников и учебных пособий с Грифом 
Министерства образования, методика преподавания в которых базируется 
исключительно на иллюстративном материале – 2,5 базовых величин за 1 
авторский лист на коллектив авторов; 

издание в РИПЦ монографий – 2,5 базовых величин за 1 авторский 
лист на коллектив авторов; 

7.4.17. подготовка и качественное проведение научно-практических 
конференций, обучающих семинаров, мастер-классов, выставок и иных 
мероприятий, связанных с основной деятельностью университета (на 
коллектив организаторов): 

на международном уровне - до 10 базовых величин; 
на республиканском уровне - до 5 базовых величин; 
внутривузовские мероприятия - до 3 базовых величин; 
7.4.18. участие в художественной самодеятельности, спортивных 

соревнованиях, в смотрах, конкурсах и иных мероприятиях по профилю 
деятельности и специальности от имени университета, подготовка и 



 

 

9                  

обеспечение участия студентов и работников в конкурсах, олимпиадах и 
завоевание призовых мест, в том числе: 

7.4.19.1. участие и подготовка в мероприятиях городского и областного 
значения (за одно мероприятие, распределяется): 

1 место, лауреат – до 5 базовых величин; 
2 место – до 4 базовых величин;  
3место - до 3 базовых величин; 
7.4.19.2. участие и подготовка в мероприятиях республиканского и 

международного значения (за одно мероприятие, распределяется): 
1 место, лауреат – до 8 базовых величин; 
2 место - до 5 базовых величин; 
3место - до 4 базовых величин; 
7.4.20. подготовка кандидата в мастера спорта – 5 базовых величин; 

подготовка мастера спорта – 10 базовых величин; 
7.4.21. активное участие в общегосударственных и общественных 

мероприятиях: 
руководителю – до 10 базовых величин; 
участникам – до 3 базовых величин; 
7.4.22. экономия денежных, материальных и энергетических ресурсов – 

до 1 оклада каждому работнику. 
7.4.23. работа по адаптации иностранных граждан – до 1,5 базовых 

величин за группу; 
7.4.24. выполнение дополнительной работы по подготовке кадров 

высшей квалификации – до 5 базовых величин; 
7.4.25. внесение рациональных решений в период строительства 

способствующих повышению качества строительно-монтажных работ и 
экономии материальных и финансовых ресурсов – до 1 оклада; 

7.4.26. подготовка и проведение на базе университета международных 
проектов (коллективу организаторов) – до 15 базовых величин. 

7.5. Ректор университета может премировать в индивидуальном 
порядке любого работника с учетом их личного (индивидуального) вклада в 
соответствии с вышеуказанными показателями. 

7.6. Служебные записки проректоров, деканов, руководителей 
структурных подразделений со списками работников на дополнительное 
премирование за истекший месяц предоставляются в Комиссию до 20 числа 
текущего месяца.  

7.7. Если размер премий по показателям определен с приставкой «до» 
или «от», то решение в этих случаях принимается Комиссией. 

7.8. При наличии прибыли и на основании решения Комиссии 
сотрудникам обособленных структурных подразделений может 
перечисляться дотация на выплату премий. 

 
8. Уменьшение (лишение) премий 

Согласно статье 197 Трудового кодекса Республики Беларусь за 
противоправное, виновное неисполнение или ненадлежащее исполнение 



 

 

10                  

работником своих трудовых обязанностей (дисциплинарный проступок) 
устанавливается дисциплинарная ответственность. 

К работникам, совершившим дисциплинарный проступок, независимо 
от применения мер дисциплинарного взыскания (замечание; выговор; 
лишение полностью или частично стимулирующих выплат на срок до 
двенадцати месяцев, увольнение (пункты 6–11 статьи 42, пункты 1, 12, 51 и 9 
части первой статьи 47) может применяться: лишение премий (статья 198 
Трудового Кодекса Республики Беларусь).  

В соответствии со статей 2612  Трудового кодекса Республики Беларусь 
уменьшение (лишение) премий всех видов независимо от привлечения к 
дисциплинарной ответственности, являющееся обязательным условием 
контракта, производится работнику за: 

отсутствие на рабочем месте без уважительных причин; 
несвоевременное исполнение или неисполнение трудовых обязанностей 
без уважительных причин; 
использование государственного имущества не в служебных целях. 
Уменьшение (лишение) премии оформляется приказом (распоряжением) 

ректора, в котором указывается, за какой дисциплинарный проступок и в 
каком размере происходит уменьшение премии.  

 



Приложение № 4             
к коллективному договору 

Учреждение образования 
«Витебский государственный ордена Дружбы народов 

медицинский университет» 

СОГЛАСОВАНО 
Председатель профкома  
сотрудников 
______________А.К.Погоцкий  
«___» _______________ 20__ г. 

   УТВЕРЖДАЮ 
   Ректор университета 
   ______________А.Т.Щастный  
   «___» _______________ 20__ г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об оказании материальной помощи 

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об оказании материальной помощи 

работникам учреждения образования «Витебский государственный ордена 
Дружбы народов медицинский университет» (далее – Положение) 
разработано с целью социальной поддержки работников университета, в 
соответствии с Трудовым кодексом Республики Беларусь, Указом 
Президента Республики Беларусь от 18 января 2019 года № 27 «Об оплате 
труда работников бюджетных организаций», приказом Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь от 10 июля 2014 г. № 746 «Об 
утверждении методических рекомендаций по порядку материального 
стимулирования работников организаций, подчиненных управлениям 
здравоохранения облисполкомов и комитету по здравоохранению Минского 
горисполкома, и организаций, финансируемых из бюджета, системы 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь», утвержденным 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19 июля 2013 
года № 641 «О внебюджетных средствах бюджетных организаций». 

1.2. Материальная помощь в учреждении образования «Витебский 
государственный ордена Дружбы народов медицинский университет» 
(далее – университет) оказывается работникам, состоящим в штате 
университета по основному месту работы. 

1.3. На оказание материальной помощи направляются средства, 
предусмотренные в соответствующих бюджетах, средства, получаемые от 
приносящей доходы деятельности в размере 0,3 среднемесячной суммы 
окладов работников,  а также средства из иных источников, не запрещенных 
законодательством, если иное не установлено Президентом Республики 
Беларусь. 
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1.4. Выплаты, направленные на оказание материальной помощи, 
осуществляются ежемесячно основным штатным сотрудникам университета 
в размере 2,5% от оклада за фактически отработанное время.  

1.5. Материальная помощь является дополнительным источником 
социальной поддержки работников университета. 

В первую очередь материальная помощь оказывается работникам, в 
связи непредвиденными материальными затруднениями, находящимся в 
тяжелом материальном положении, многодетным семьям, неполным семьям, 
инвалидам, ветеранам. 

1.6. Решение по вопросам оказания материальной помощи, 
неопределенных настоящим Положением, принимается постоянно 
действующей Комиссией по премированию, оказанию материальной 
помощи, установлению процентных надбавок и контрактной форме найма на 
работу (далее - Комиссия), утвержденной приказом ректора. 

1.7. К материальной помощи также относятся: 
обеспечение работников автотранспортом и помещением столовой 

(кафе) для праздничных, ритуальных мероприятий; 
приобретение билетов на культурно-массовые и спортивные 

мероприятия для работников; 
оказание медицинских услуг. 
1.8. Оказание материальной помощи работникам, содержащимся за 

счёт внебюджетных средств, осуществляется по аналогии, как и работникам, 
содержащимся за счёт бюджетных средств. 

 
2. Основания и размер выплаты единовременной материальной помощи 

2.1. Единовременная материальная помощь оказывается за счет фонда 
экономии 0,3 среднемесячной суммы окладов работников. Оказание 
материальной помощи работникам университета осуществляется по 
следующим основаниям: 
№ 
п/
п 

Основание Размер 
 (базовая 
величина) 

Документы, подтверждающие 
основание 

1 Регистрация брака 5 копия свидетельства о 
заключении брака 

2 Рождение детей: 
первого ребенка 
второго и последующих 
детей 

 
5 
10 

копия свидетельства о 
рождении ребенка 

3 Длительная, тяжелая, 
требующая 
дорогостоящего лечения 
болезнь работника, 
ребенка работника (более 
2 месяцев) 

от 2  копия удостоверения инвалида 
и(или) эпикриз (медицинская 
справка) с рекомендациями по 
применению указанных 
лекарственных средств, 
документы, подтверждающие 
их приобретение (копия чека), 
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копия свидетельства о 
рождении ребенка 

4 Непредвиденные, 
чрезвычайные ситуации 
(хищение, стихийные 
бедствия, пожар, 
наводнение и т.п.) 

от 2  документ, подтверждающий 
непредвиденные, чрезвычайные 
ситуации, выданный 
соответствующим 
государственным органом 
(МВД, МЧС и т.п.) 

5 Смерть работника 
университета 

10 копия свидетельства о смерти, 
копии документов, 
подтверждающие родство 

6 Смерть членов семьи и 
близких родственников 
(муж, жена, родные 
братья и сестры, дети, 
родители) работника 
университета 

10 копия свидетельства о смерти, 
копия свидетельства о 
заключении брака (в случае 
смерти мужа или жены)    
и(или) копии документов, 
подтверждающие родство 

7 Помощь работнику,  
имеющему на иждивении 
троих и более детей в 
возрасте до 16 лет, 
ребенка-инвалида в 
возрасте до 18 лет 

до 5 копия свидетельства о 
рождении ребенка, копия 
удостоверения инвалида,  
копия свидетельства о 
расторжении брака, копия 
свидетельства о смерти мужа 
(жены), копия удостоверения 
многодетной семьи, копии 
страниц паспорта 

8 Помощь работнику на 
подготовку к школе 
ребенка 

до 2 копия свидетельства о 
рождении ребенка, справка об 
обучении в школе 

9 Тяжелое материальное 
положение  

от 2  документы, подтверждающие 
тяжелое материальное 
положение в том числе: 
справка о составе семьи, 
заработной плате и других 
источниках дохода личных и 
членов семьи 

 
2.2. Для получения единовременной материальной помощи работнику 

необходимо предоставить заявление на имя ректора с указанием оснований 
для оказания материальной помощи и подтверждающие их документы, а в 
случае смерти работника – заявление члена его семьи, служебной записки 
руководителя структурного подразделения или профсоюзного актива и 
прилагаемых документов, подтверждающих основания для оказания 
материальной помощи. 
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Единовременная материальная помощь на конкретное событие на 
семью оказывается каждому из работников университета. В случае 
поступления заявлений на оказание материальной помощи по одному 
основанию на конкретное событие от нескольких работников университета, 
являющихся близкими родственниками, материальная помощь оказывается 
каждому из них в размерах, указанных в пункте 2.1. 

2.3. Заявления и прилагаемые к ним документы на оказание 
единовременной материальной помощи рассматриваются на заседании 
Комиссии ежемесячно не позднее 30 числа каждого месяца. В 
исключительных случаях, при отсутствии подтверждающих документов и др. 
рассмотрение заявлений может быть перенесено на следующее заседание.  

2.4. Если размер материальной помощи по основаниям определен с 
приставкой «До» или «От», то решение в этих случаях принимается 
Комиссией с учетом степени нуждаемости работника и финансовых 
возможностей университета. 

2.5. Решение Комиссии оформляется протоколом, на основании 
которого издается приказ.  

2.6. Заявление на оказание материальной помощи должно быть подано 
работником, членом его семьи не позднее 3-х месяцев после совершения 
обстоятельства, являющегося основанием для ее получения.  

2.7. Материальная помощь может выплачиваться работникам 
университета, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения 
им возраста 3-х лет, а также в отдельных случаях за счет прибыли 
университета от приносящей доходы деятельности в соответствии с 
Положением о порядке формирования внебюджетных средств, 
осуществления расходов, связанных с приносящей доходы деятельностью, 
направлениях и порядке использования средств, остающихся в распоряжении 
университета неработающим ветеранам, пенсионерам, инвалидам, ушедшим 
на пенсию по возрасту или по инвалидности из университета. 

2.8. Выплата материальной помощи осуществляется, как правило, в 
день выплаты аванса, заработной платы, (при совпадении с выходным или 
праздничным днем за день до выходного или праздничного дня) в 
исключительных случаях в другие дни по решению Комиссии 
преимущественно безналичным путем на карт-счет заявителя, а при 
отсутствии карт-счета - наличными денежными средствами в кассе 
университета. 

2.9. Действие настоящего положения не распространяется на 
работников университета, выполняющих финансируемые научные 
исследования и услуги, работников обособленных подразделений, 
выделенных на самостоятельный баланс. Решения в случае осуществления 
выплаты указанным работникам принимаются ректором университета в 
индивидуальном порядке. 

 



Приложение № 5             
к коллективному договору 

Учреждение образования 
«Витебский государственный ордена Дружбы народов 

медицинский университет» 

СОГЛАСОВАНО 
Председатель профкома 
сотрудников  
______________А.К.Погоцкий  
«___» _______________ 20__ г. 

   УТВЕРЖДАЮ 
   Ректор университета 
   ______________А.Т.Щастный  
   «___» _______________ 20__ г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке формирования внебюджетных средств, 

осуществления расходов, связанных с приносящей доходы 
деятельностью, направлениях и порядке использования 

средств, остающихся в распоряжении университета 

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано на основании  Бюджетного 

кодекса Республики Беларусь, Положения о порядке формирования 
внебюджетных средств, осуществления расходов, связанных с приносящей 
доходы деятельностью, направлениях и порядке использования средств, 
остающихся в распоряжении бюджетной организации, утвержденного 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19 июля 2013 
года № 641 с изменениями и дополнениями «О внебюджетных средствах 
бюджетных организаций». 

1.2. Действие настоящего Положения не распространяется на средства, 
получаемые: 

в рамках программ (проектов) международной технической помощи и 
иных видов иностранной безвозмездной помощи, а также в виде 
безвозмездной (спонсорской) помощи от юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, добровольных перечислений (взносов, 
пожертвований) от физических лиц; 

в соответствии с законодательством в счет компенсации расходов 
государства. 

1.3. Для целей настоящего Положения под внебюджетными средствами 
от приносящей доходы деятельности (далее - внебюджетные средства) 
понимаются денежные средства, в том числе в иностранной валюте, 
полученные от деятельности по изготовлению товаров, выполнению работ, 
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оказанию услуг, предназначенных для реализации иным физическим и 
юридическим лицам (далее - предпринимательская деятельность), и от иной 
приносящей доходы деятельности. 

1.4. Внебюджетные средства формируются и используются по 
направлениям, предусмотренным настоящим Положением, если иное не 
установлено законодательными актами. 

 
2. Порядок формирования внебюджетных средств 

2.1. Внебюджетные средства формируются по каждому источнику 
дохода, образованному в процессе осуществления предпринимательской 
деятельности и иной приносящей доходы деятельности. 

2.2. Внебюджетные средства, получаемые университетом при 
осуществлении приносящей доходы деятельности, отражаются в смете 
доходов и расходов внебюджетных средств на финансовый год (далее - 
смета) и отчетности по ним в разрезе источников доходов (подразделов 
доходов, установленных в классификации доходов бюджета, утверждаемой 
Министерством финансов). 

 
3. Расходы, связанные с приносящей доходы деятельностью 

3.1. Расходы по осуществлению приносящей доходы деятельности 
подлежат раздельному учету и должны финансироваться за счет 
внебюджетных средств соответственно. 

3.2. Расходы, связанные с осуществлением предпринимательской 
деятельности, включают экономически обоснованные затраты по 
производству и реализации товаров (работ, услуг). 

3.3. К расходам, связанным с иной приносящей доходы деятельностью, 
относятся расходы по осуществлению приносящей доходы деятельности, 
непосредственно не связанные с осуществлением предпринимательской 
деятельности. 

3.4. Расходы при осуществлении приносящей доходы деятельности 
производятся: 

в пределах денежных поступлений внебюджетных средств отдельно по 
каждому источнику доходов. При недостаточности фактических поступлений 
внебюджетных средств по одному источнику доходов для восстановления 
расходов бюджета могут использоваться средства превышения доходов над 
расходами, остающиеся в распоряжении университета, по другим 
источникам доходов. 

3.5 Внебюджетные средства, полученные от приносящей доходы 
деятельности, в первоочередном порядке направляются на покрытие 
расходов, непосредственно связанных с осуществлением приносящей доходы 
деятельности: 

по нормам, нормативам, типовым штатам и нормативам штатной 
численности, размерам оплаты труда и другим условиям, установленным для 
бюджетных организаций. Штатная численность работников, необходимая 
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для осуществления предпринимательской деятельности, включается в 
штатное расписание университета. 

3.6. Расходы делятся на: 
прямые расходы, связанные с производством определенного вида 

товаров, выполнением определенного вида работ, оказанием определенного 
вида услуг, которые могут быть прямо включены в себестоимость 
определенного вида товаров (работ, услуг), в том числе оплата труда 
работников, непосредственно осуществляющих вид деятельности, 
приобретение и (или) потребление в процессе осуществления определенного 
вида деятельности материальных ресурсов (сырья, материалов, 
оборудования, энергоносителей); 

косвенные расходы, связанные с производством нескольких видов 
товаров, выполнением нескольких видов работ, оказанием нескольких видов 
услуг, которые включаются в себестоимость определенного вида товаров 
(работ, услуг) по определенной базе распределения (в том числе оплата 
коммунальных услуг, услуг связи, хозяйственные и прочие текущие 
расходы). 

3.7. Для разделения расходов по источникам финансирования (средства 
бюджета и внебюджетные средства) расходы, необходимые для 
функционирования университета, распределяются между расходами 
бюджета и расходами по приносящей доходы деятельности в порядке, 
установленном в Учетной политике университета в соответствии с 
законодательством. 

3.8. Основанием для осуществления расходов внебюджетных средств 
являются сметы, составляемые в порядке, установленном Министерством 
финансов. 

3.9. Внебюджетные средства поступают на текущие (расчетные) счета 
по учету внебюджетных средств университета, открытые в установленном 
законодательством порядке. 

3.10. Не использованные в отчетном финансовом году остатки средств, 
остающиеся на текущих (расчетных) счетах по учету внебюджетных средств 
(в кассах), не подлежат перечислению в бюджет и используются в очередном 
финансовом году в порядке, установленном настоящим Положением. 

 
4. Направления и порядок использования средств, остающихся в 

распоряжении университета 
4.1. Ежемесячно по каждому источнику доходов определяется сумма 

превышения доходов над расходами, которая остается в распоряжении 
университета. 

4.2. Сумма превышения доходов над расходами, остающаяся в 
распоряжении, рассчитывается как разница между доходами от 
предпринимательской деятельности (доходами от иной приносящей доходы 
деятельности) по каждому источнику доходов, уменьшенными на суммы 
налогов, сборов (пошлин) и иных обязательных платежей, уплаченных в 
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республиканский и местные бюджеты, государственные внебюджетные 
фонды, и фактическими расходами по каждому источнику доходов в 
пределах сметы. 

4.3. Внебюджетные средства в части сумм превышения доходов над 
расходами, остающихся в распоряжении университета, за счет таких сумм 
превышения, полученных из нескольких источников доходов, используются 
на основании решения комиссии  по премированию,  оказанию материальной 
помощи, установлению процентных надбавок и контрактной форме найма на 
работу для: 

4.3.1. развития материально-технической базы, в том числе: 
укрепление материально-технической базы университета: на текущие 

расходы, связанные с уставной деятельностью, по содержанию университета 
(коммунальные услуги, услуги связи и другие хозяйственные расходы), на 
обслуживание зданий, оборудования, инвентаря, транспорта при отсутствии 
или недостаточности бюджетного финансирования, приобретение 
оборудования, объектов недвижимости, реконструкцию, капитальный ремонт 
и строительство; 

расходы по содержанию общежитий; 
укрепление материально-технической базы обособленных 

подразделений (объединение общественного питания, студенческий 
санаторий-профилакторий ВГМУ, Клиника ВГМУ, Центр трансфера 
медицинских и фармацевтических технологий и др.), приобретение 
оборудования и капитального ремонта для обособленных подразделений; 

4.3.2. осуществления научной, научно-технической и инновационной 
деятельности, в том числе на укрепление материально-технической базы 
структурных подразделений, занимающихся научной деятельностью; 

4.3.3. осуществления дополнительных выплат работникам, при условии 
отсутствия просроченной задолженности по платежам в бюджет, 
государственные внебюджетные фонды, оплате за товары (работы, услуги) и 
наличии денежных средств: 

дополнительное премирование работников университета согласно 
Положению о премировании работников; 

премирование и оказание материальной помощи веннослужащим 
военной кафедры университета; 

оказание материальной помощи работникам университета  согласно 
Положению об оказании материальной помощи; 

белорусским и иностранным студентам согласно Положению об 
установлении надбавок к стипендии и оказании материальной помощи 
студентам университета; 

ветеранам труда ВГМУ, инвалидам, пенсионерам, ушедшим на пенсию 
с университета, согласно Коллективному договору,  Положением об 
оказании материальной помощи, Положению о ветеранах ВГМУ как в 
денежном выражении, так и в виде приобретения билетов на культурно-
массовые (кино, театр, концерты) и спортивные мероприятии, 
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предоставление автотранспорта и прочих услуг на похороны и погребение 
близких родственников работников университета и т.п.; 

4.3.4. иные цели в соответствии с законодательством: 
оплата дополнительных свободных от работы дней матери (мачехе) или 

отцу (отчиму), опекуну (попечителю), воспитывающим двоих детей в 
возрасте до шестнадцати лет, троих и более детей в возрасте до 18 лет и 
дополнительных отпусков работникам университета согласно 
Коллективному договору. 

оплата путевок на оздоровление детей работников всех структурных 
подразделений в детские оздоровительные лагеря в соответствии с решением 
Комиссии по премированию, оказанию материальной помощи, установлению 
процентных надбавок и контрактной форме найма на работу; 

проведение оздоровительных мероприятий, оплата медицинских услуг 
работникам и бывшим работникам университета, обучающимся, ветеранам 
ВГМУ. 

проведение культурно-просветительных и физкультурных 
мероприятий, поддержка коллективов художественной самодеятельности и 
спортивных команд работников, белорусских и иностранных студентов, в 
том числе финансирование этих мероприятий, проводимых профсоюзными 
комитетами работников и студентов университета; 

оплата проездных билетов на внутригородской транспорт для 
служебных разъездов работников в соответствии с издаваемыми приказами 
по университету; 

оказание спонсорской помощи для юридических лиц; 
оплата стоимости обучения работников в высших учебных заведениях, 

в аспирантуре по направлению университета; 
оплата расходов на проводимые в университете семинары, собрания, 

съезды, конференции в соответствии с приказами и утвержденными сметами;  
оплата расходов на представительские цели (оплата питания, 

экскурсии, проезд, приобретение сувениров и др.) по приему приглашенных 
делегаций, физических лиц и при направлении делегации работников 
университета для представительских целей в другие организации в 
соответствии с Учетной политикой университета, приказами и 
утвержденными сметами ректором университета; 

иные цели в соответствии с законодательством. 



Приложение № 6             
к коллективному договору 

Учреждение образования 
«Витебский государственный ордена Дружбы народов 

медицинский университет» 

УТВЕРЖДАЮ 
Ректор университета 
____________А.Т.Щастный          
_______________ 20__ г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о комиссии по оздоровлению и санаторно-курортному лечению 

работников и их несовершеннолетних детей 

1. Общие положения
1.1. Положение о комиссии по оздоровлению и санаторно-курортному 

лечению работников учреждения образования «Витебский государственный 
ордена Дружбы народов медицинский университет» (далее – университет) и 
их несовершеннолетних детей  разработано для обеспечения распределения и 
выдачи путевок на оздоровление и санаторно-курортное лечение работникам 
университета, их несовершеннолетним детям Республиканским центром по 
оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения (далее – Центр) 
за счет средств республиканского бюджета и средств государственного 
социального страхования. 

1.2. Комиссия  по оздоровлению и санаторно-курортному лечению 
работников и их несовершеннолетних детей (далее – Комиссия) 
осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о порядке 
направления населения на санаторно-курортное лечение и оздоровление, 
утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 28 августа 2006 г. 
№ 542 «О санаторно-курортном лечении и оздоровлении населения», 
Инструкцией о порядке медицинского отбора пациентов на санаторно-
курортное лечение, утвержденной постановлением Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь от 31 мая 2006 г. № 38, 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 2 июня 2004 г. 
№ 662 «О некоторых вопросах организации оздоровления и санаторно-
курортного лечения детей»,  постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь № 43 от 18.01.2013 г. «О внесении изменений и дополнений в 
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 2 июня 2004 г. 
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№662», приказами, распоряжениями ректора университета и настоящим 
Положением. 

1.3. Комиссия создается приказом ректора университета в составе не 
менее трех человек (председатель, лицо, ответственное за хранение и выдачу 
путевок, секретарь и другие члены комиссии). 

 
2. Основные задачи и функции 

2.1. Комиссия создает базу данных о работниках, подлежащих 
санаторно-курортному лечению и оздоровлению. 

2.2. Комиссия ведет учет нуждающихся в оздоровлении и санаторно-
курортном лечении на основании письменных заявлений, справок врачебно-
консультационной комиссии о необходимости санаторно-курортного 
лечения, копий документов работников, подтверждающих льготы на 
санаторно-курортное лечение и оздоровление. 

2.3. Сведения о постановке на учет нуждающихся в оздоровлении 
отражаются в журнале регистрации заявлений работников на выделение 
путевок (курсовок) за счет средств государственного социального 
страхования. 

2.4. Ежеквартально комиссия направляет в Центр по месту регистрации 
университета заявки на выделение путевок (курсовок), приобретаемых за 
счет средств государственного социального страхования, и заявки на 
выделение путевок за счет республиканского бюджета. 

 Путевки и (курсовки) по мере поступления в университет 
регистрируются в журнале учета путевок (курсовок) в санаторно-курортные 
и оздоровительные учреждения, который ведется по форме, утверждаемой 
Республиканским центром по оздоровлению и санаторно-курортному 
лечению населения. 

2.5. Комиссия информирует работников университета о дате заезда и 
выдачи путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровление, а также о 
принятых решениях по их выдаче. 

2.6. Решения комиссии принимаются коллегиально и отражаются в 
протоколах, в которых содержатся сведения об основаниях для выдачи 
путевок. Протоколы решения комиссии подписываются председателем и 
секретарем. 

2.7. Оформление и выдача путевок в университете производится в 
соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь. 
Отметка о выданных в санатории-профилактории путевках отражается в 
журнале учета путевок. 

2.8. Распределение путевок на лечение производится в соответствии с 
заключением лечащих врачей, предоставляя их в первую очередь  
работающим: инвалидам,  Ветеранам труда ВГМУ, Ветеранам Великой 
Отечественной войны, бывшим воинам-интернационалистам, участникам 
ликвидации аварии на ЧАЭС,  лицам, занятым на работах с вредными и 
тяжелыми условиями труда, лицам,  получившим  в университете трудовое 
увечье или профессиональное заболевание. 
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2.9. Распределение путевок в детские оздоровительные лагеря с 
круглосуточным пребыванием производится в соответствии с 
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 2 июня 2004 
года № 662 «О некоторых вопросах организации оздоровления и санаторно-
курортного лечения детей»,  постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь № 43 от 18.01.2013 г. «О внесении изменений и дополнений в 
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 2 июня 2004 г. 
№662». 
 Родительская плата за путевку в лагерь с круглосуточным пребыванием 
детей с использованием средств государственного социального страхования 
устанавливается в размере не менее 10 процентов от ее полной стоимости 
(согласно Положению о порядке организации оздоровления детей в 
оздоровительных, спортивно-оздоровительных лагерях). 

2.10. Преимущественное право на получение путевок в детские 
оздоровительные лагеря имеют: 

    многодетные семьи; 
родитель, воспитывающий одного ребенка  и более в возрасте  до 14 лет в 
неполной семье; 
работники, имеющие длительный  стаж работы в университете (более 10  
лет). 
 2.11. В случае отказа работника университета от путевки в санаторно-

курортное и оздоровительное учреждение более 2-х раз, то он перемещается 
в конец очереди нуждающихся в оздоровлении и санаторно-курортном 
лечении. 

 
3. Права и обязанности комиссии 

3.1. Председатель комиссии или по его поручению секретарь комиссии 
обеспечивает: 

   учет работников, нуждающихся по медицинским показаниям в 
санаторно-курортном лечении; 

   учет лиц, имеющих право на бесплатное санаторно-курортное лечение и 
оздоровление в соответствии с законодательством Республики Беларусь; 

   учет и хранение заявлений работников и других документов (справок, 
копий документов, подтверждающих льготы) о выделении путевок 
(курсовок) на санаторно-курортное лечение и оздоровление за счет средств 
республиканского бюджета или средств государственного социального 
страхования; 

   подготовку заседаний комиссии и своевременность их проведения; 
   оформление протоколов заседаний комиссии; 
   предоставление отчетов об использовании путевок (курсовок) и 

оперативной информации по требованию Центра, его областных и Минского 
городского управлений; 

   информирование ректора о состоянии организации санаторно-
курортного лечения и оздоровления работников; 
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  хранение в порядке, установленном для финансовых документов, 
путевок (курсовок) на санаторно-курортное лечение и оздоровление, 
приходных и расходных документов по путевкам (курсовкам), справок о 
заработной плате получателей путевок (курсовок), журналов учета путевок 
(курсовок) и других документов. 

3.2. Лицо, ответственное за хранение и выдачу путевок комиссии: 
определяет размер частичной платы за путевки, полученные за счет 

средств государственного социального страхования и средств 
республиканского бюджета в соответствии с Указом Президента Республики 
Беларусь от 28 августа 2006 г. № 542 «О санаторно-курортном лечении и 
оздоровлении населения»; 

выдает путевки (курсовки) на основании выписки из протокола 
комиссии (копии протокола) о выделении путевок (курсовок); 

своевременно отслеживает публикации в официальных источниках 
информации о величине начисленной среднемесячной заработной платы 
работников Республики Беларусь по данным Национального статистического 
комитета Республики Беларусь. 

 
 

4. Ответственность 
4.1. Председатель комиссии несет персональную ответственность за 

надлежащее и своевременное выполнение возложенных  на комиссию задач 
и функций, а также за соблюдение законодательства при выдаче путевок. 



      Приложение № 7  
    к Коллективному договору 

Учреждение образования 
«Витебский государственный ордена Дружбы народов 

медицинский университет» 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о служебных командировках работников 

ГЛАВА 1 
Общие положения 

Положение о служебных командировках работников учреждения 
образования «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет» (далее - университет) разработано на основании 
Трудового кодекса Республики Беларусь  (далее – ТК); закона Республики 
Беларусь «О бухгалтерском учете и отчетности» от 12.07.2013  № 57-З (далее 
– Закон о бухгалтерском учете и отчетности); положения о порядке и
размерах возмещения расходов, гарантиях и компенсациях при служебных 
командировках, утвержденного Постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 19.03.2019 № 176  (далее – Положение № 176); 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 04.09.2020; 
положения о порядке направления в служебные командировки за границу, 
утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 13.06.2005 N 274 
(далее - Положение о служебных командировках за границу); инструкции о 
порядке ведения кассовых операций и расчетов наличными денежными 
средствами, утвержденной постановлением Правления национального банка 
Республики Беларусь 19.03.2019 № 117 (далее - Инструкция о ведении 
кассовых операций);  перечня типовых документов национального архивного 
фонда Республики Беларусь, образующихся в процессе деятельности 
государственных органов, иных организаций и индивидуальных 
предпринимателей, с указанием сроков хранения, установленного 
постановлением Министерства юстиции Республики Беларусь от 24.05.2012 
N 140 (далее - Перечень документов со сроками хранения); инструкции по 
делопроизводству в государственных органах, иных организациях, 
утвержденной постановлением Министерства юстиции Республики  Беларусь 
от 19.01.2009 № 4 (далее - Инструкция по делопроизводству). 

Служебной командировкой признается поездка работника по 
распоряжению нанимателя на определенный срок в другую местность для 
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выполнения служебного задания вне места его постоянной работы (ч. 1 ст. 91  
ТК). 

К населенным пунктам относятся города, поселки городского типа и 
сельские населенные пункты (ч. 1 ст. 8 Закона Республики Беларусь от 
05.05.1998 N 154-3 "Об административно-территориальном устройстве 
Республики Беларусь"). Что касается места постоянной работы, то в 
соответствии со ст. 19 ТК оно в обязательном порядке определяется в 
трудовом договоре (контракте) с указанием структурного подразделения, в 
которое принимается работник. 

Для целей квалификации поездки в качестве служебной командировки 
расстояние между населенными пунктами значения не имеет. 

Не может признаваться служебной командировкой поездка в другой 
населенный пункт работающего гражданина по вызову государственных 
органов (суда, прокуратуры и т.д.) не в качестве должностного лица 
нанимателя и по заданию нанимателя, а для выполнения государственной 
или общественной обязанности в соответствии со ст. 101 ТК. 

Не считаются служебными командировками служебные поездки 
работников (ч. 2 ст. 91 ТК): 

– в пределах населенного пункта, где располагается наниматель. 
– постоянная работа которых протекает в пути или носит разъездной 

либо подвижной характер. 
Служебную командировку следует отличать также от временного 

перевода в другую местность в связи с производственной необходимостью 
(ст. 33 ТК). 

Временный перевод в другую местность в соответствии со ст. 33 ТК 
может производиться при наличии производственной необходимости, под 
которой понимается необходимость для данного нанимателя предотвращения 
катастрофы, производственной аварии или немедленного устранения их 
последствий либо последствий стихийного бедствия, предотвращения 
несчастных случаев, простоя, уничтожения или порчи имущества нанимателя 
либо иного имущества и в других исключительных случаях, а также для 
замещения отсутствующего работника. Задание нанимателя, выполняемое в 
служебной командировке, не всегда обусловлено наличием чрезвычайных 
или исключительных обстоятельств. 

При временном переводе предполагается, что работник будет 
осуществлять работу по определенной профессии, специальности, 
квалификации, должности в полном объеме. В служебной командировке 
работник осуществляет лишь часть своих должностных обязанностей, 
которые необходимы для выполнения служебного задания нанимателя. 

Временный перевод в связи с производственной необходимостью в 
другую местность независимо от его срока допускается только с согласия 
работника (ч. 4 ст. 33 ТК). Перечень случаев, когда для направления 
работника в служебную командировку требуется согласие работника, 
ограничен. 



 3 

ГЛАВА 2 
Условия направления работника в служебную командировку 
2.1. Категории работников, которые не могут быть направлены в 

служебные командировки или не могут быть отправлены без 
согласия. 

2.2. Продолжительность служебной командировки. 
2.3. Гарантии при направлении работников в служебные 

командировки. 
2.4. Режим рабочего времени и времени отдыха в служебной 

командировке. 
 

2.1. Категории работников, которые не могут быть направлены 
в служебные командировки или не могут быть отправлены без согласия 

Запрещается направлять в служебные командировки беременных 
женщин (ч. 1 ст. 263 ТК); 

Женщины, имеющие детей в возрасте до четырнадцати лет (детей-
инвалидов – до восемнадцати лет), могут направляться в служебную 
командировку только с их письменного согласия. 

В соответствии с ч. 5 ст. 271 ТК работающие отцы, воспитывающие 
детей без матери (в связи с ее длительным (более месяца) пребыванием в 
организации здравоохранения и по другим причинам), одинокие родители, а  
также опекуны (попечители) детей  имеют право на гарантии, 
предоставляемые законодательством и коллективным договором, 
соглашениями работающим женщинам-матерям. В связи с этим такие лица, 
воспитывающие детей до 14 лет  (детей-инвалидов – до восемнадцати лет), 
не могут быть направлены в служебные командировки без их письменного 
согласия. 

 
2.2. Продолжительность служебной командировки 

Срок служебной командировки определяется нанимателем в 
распорядительном документе о командировании с учетом времени, 
необходимого для выполнения служебного задания. 

Определяя продолжительность служебной командировки, необходимо 
учитывать, что командировать на срок свыше 30 календарных дней можно 
только с согласия работника (ч. 4 ст. 93 ТК). 

Предельный срок служебной командировки может быть установлен 
трудовым договором (контрактом), локальными нормативными правовыми 
актами университета (например, коллективным договором и т.п.). 

В соответствии с ч. 5 ст. 93 ТК днем выбытия в служебную 
командировку считается день отправления (выезда) поезда, самолета, 
автобуса или другого транспортного средства из места постоянной работы 
командированного, а днем прибытия - день приезда указанного транспорта к 
месту постоянной работы. При отправлении транспорта до 24 часов 
включительно днем выбытия считаются текущие сутки, а с 0 часов и позднее 
- последующие сутки. 
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Продолжительность служебной командировки за границу, как правило, 
не должна превышать двух календарных дней (без учета времени на проезд к 
месту командирования и обратно). В решении о направлении в служебную 
командировку за границу может быть установлен более длительный срок 
исходя из служебной необходимости и обеспечения максимальной экономии 
государственных средств, от 2 до 10 дней по разрешению руководителя, а 
свыше 10 дней после согласования с Министерством здравоохранения 
Республики Беларусь (п. 14  Положения о служебных командировках за 
границу). 

 
2.3.Гарантии при направлении работников в служебные командировки 

За работниками, направленными в служебную командировку, 
сохраняются место работы (должность) и заработная плата в течение всего 
срока служебной командировки, но не ниже среднего заработка за все 
рабочие дни недели по графику постоянного места работы (ч. 1 ст. 95 ТК). 

В служебных командировках работнику, имеющему право на 
бесплатное обеспечение лечебно-профилактическим питанием, молоком или 
равноценными пищевыми продуктами, выплачивается денежная 
компенсация на их приобретение на условиях, предусмотренных 
коллективным договором. (ч. 2 ст. 225 ТК). 

 
2.4.Режим рабочего времени и времени отдыха в служебной 

командировке 
По общему правилу на работников, находящихся в служебной 

командировке, распространяется режим рабочего времени и времени отдыха, 
установленный по месту служебной командировки (ст. 92 ТК). Режим 
рабочего времени определяет: 

 время начала и окончания рабочего дня (смены); 
 время обеденного и других перерывов; 
 последовательность чередования работников по сменам; 
 рабочие и выходные дни (ч. 2 ст. 123 ТК). 
Режим рабочего времени определяется правилами внутреннего 

трудового распорядка (ПВТР) или графиком работ (сменности) (ч. 4 ст. 123 
ТК). 

Режим гибкого рабочего времени, если он был установлен работнику, 
не применяется (ч. 4 ст. 128 ТК). 

Продолжительность рабочего времени для командированных на 
территории радиоактивного загрязнения в зоне эвакуации (отчуждения) не 
может превышать 35 часов в неделю (ч. 4 ст. 114, п. 1 ч. 1 ст. 327 ТК). При 
этом продолжительность ежедневной работы (смены) для командированных 
на территории радиоактивного загрязнения в зоне эвакуации (отчуждения) не 
может превышать 7 часов (п. 4 ч. 2 ст. 115 ТК). 

Работник, находящийся в служебной командировке, пользуется 
выходными днями в соответствии с Правилами внутреннего трудового 
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распорядка или графиком работ (сменности), установленными у нанимателя, 
к которому направлен работник. 

Если работник специально командирован для выполнения работы в 
свой выходной день, то компенсация за работу в указанный день 
производится в соответствии со ст. 69 ТК (ч. 3 ст. 137 ТК). 

Если день выбытия является рабочим днем по месту постоянной 
работы, то время окончания работы в этот день определяется по 
договоренности с нанимателем. 

В случае прибытия до окончания рабочего дня вопрос о времени явки 
на работу в этот день решается в том же порядке (ч. 6 ст. 93 ТК). 

Время служебных командировок учитывается в составе отработанного 
времени отдельно (ч. 5 ст. 133 ТК). 

 
ГЛАВА 3 

Документальное оформление служебной командировки 
 

3.1.Оформление задания  и отчета на служебную командировку. 
3.2.Оформление в необходимых случаях согласия на служебную 

командировку. 
3.3.Оформление распорядительного документа о командировании. 
3.4.Оформление командировочного удостоверения. 
3.5.Оформление табеля использования рабочего времени при 

направлении работника в служебную командировку. 
3.6.Оформление журналов регистрации служебных командировок. 
3.7.Продление срока служебной командировки. 
3.8.Отзыв работника из служебной командировки. 
 
3.1.Оформление задания и отчета на служебную командировку 
При направлении работника в служебную командировку по Республике 

Беларусь задание не оформляется. При направлении работника в служебную 
командировку  за границу «Задание на командировку» и «Отчет о 
командировке за границу» оформляется в соответствии с Постановлением 
Министерства иностранных дел Республики Беларусь от 26.03.2012 № 3. 
Обязательно в задании на служебную командировку за границу должна быть 
указана информация об источнике финансирования служебной 
командировки с отражением степени участия в нем принимающей стороны. 
В случае изменения  условий командирования (корректировка сроков 
командирования, отмена служебной командировки), источника 
финансирования, о данном изменении с указанием его обстоятельств 
безотлагательно сообщается нанимателю, с последующим представлением 
подтверждающих сведений. 

При оформлении задания необходимо соблюдать правила 
делопроизводства (СТБ 6.38-2016, Инструкция по делопроизводству). 
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3.2.Оформление в необходимых случаях согласия 
на служебную командировку 

В ряде случаев законодательство предусматривает получение 
нанимателем согласия работника на служебную командировку. 

Прежде всего, согласие работника необходимо при направлении его в 
служебную командировку на срок свыше 30 календарных дней (ч. 4 ст. 93 
ТК). 

Только с письменного согласия могут направляться в служебные 
командировки женщины, имеющие детей в возрасте  до четырнадцати лет 
(детей-инвалидов - до восемнадцати лет) (ч. 3 ст. 263 ТК). Напомним, что 
данной гарантией в соответствии с ч. 5 ст. 271 ТК работающие отцы, 
воспитывающие детей без матери (в связи с ее длительным (более месяца) 
пребыванием в организации здравоохранения и по другим причинам), 
одинокие родители, а  также опекуны (попечители) детей  имеют право на 
гарантии, предоставляемые законодательством и коллективным договором, 
соглашениями работающим женщинам-матерям.  

Согласие необходимо в случае направления в служебную 
командировку инвалидов независимо от группы инвалидности (ч. 6 ст. 287 
ТК). 

Нанимателем составляется предложение о направлении  в служебную 
командировку, где предусмотрено место для проставления отметки 
работника о согласии или несогласии на предложение нанимателя. 

Наниматель, у которого работник работает по совместительству, при 
направлении такого работника в служебную командировку не обязан 
получать письменное согласие нанимателя с основного места работы. 

 
3.3.Оформление распорядительного документа о командировании 

Направление работников в служебную командировку оформляется 
приказом (распоряжением) нанимателя (ст. 93 ТК). 

Основанием для издания распорядительного документа о 
командировании могут служить план служебных командировок, заявление, 
докладная записка, приглашение организации, в которую направляется 
работник, или иные документы. В докладной записке, заявлении указывается 
фамилия, имя и отчество направляемого работника без сокращений, основное 
место работы. При наличии внутреннего совместительства оформляется 
отдельное заявление. 

В распорядительном документе о командировании указываются: 
 фамилия, имя и отчество командируемого работника, его должность 

(профессия); 
 наименование структурного подразделения, в котором трудится 

работник (при его наличии); 
 место командировки; 
 срок поездки; 
 цель поездки; 
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 условия командирования работника согласно приглашению с учетом 
обязательств принимающей стороны (в случае направления работника в 
командировку на основании приглашения (государственного органа, 
международной организации, организации) (ч. 2 п. 2 Положения N 176); 

 информация о том, может ли работник ежедневно возвращаться из 
места служебной командировки к месту жительства (при командировании в 
пределах Республики Беларусь). Данная информация необходима для 
определения размера возмещаемых расходов при служебных командировках, 
т.к. при ежедневном возвращении командированного работника к месту 
жительства возмещение расходов по найму жилого помещения не 
производится (ч. 5, 6 п. 15 Положения N 176). 

Если работник специально командирован для выполнения работы в 
свой выходной день, то ему в качестве компенсации может быть 
предоставлен другой неоплачиваемый день отдыха (ч. 3 ст. 137, ч.3ст. 69 ТК). 
В этом случае в приказе (распоряжении) о командировании целесообразно 
указать дату предоставляемого дня отдыха. 

Распорядительные документы о командировании относятся к категории 
документов по личному составу. Регистрационный индекс приказа по 
личному составу дополняется литерой "к" (для документов 75-летнего срока 
хранения) или "л" (для документов 3-летнего срока хранения) (подп. 142.4 п. 
142 Инструкции по делопроизводству). При этом приказы по личному 
составу 3- летнего срока хранения регистрируются и формируются в дела 
отдельно от приказов по личному составу 75-летнего срока хранения. 

Срок хранения приказов (распоряжений) о командировании зависит от 
того, превышает ли срок поездки 1 месяц или нет. Так, для приказов 
(распоряжений) о длительных (более месяца) служебных командировках как 
в пределах Республики Беларусь, так и за границу предусмотрен 75-летний 
срок хранения. Соответственно регистрационный индекс такого приказа 
дополняется литерой "к" (абз. 2 ч.4 п. 172 Инструкции по делопроизводству, 
подп. 21.3 п. 21 Перечня документов со сроками хранения). 

Приказы о командировании (независимо от того, выполняется поездка 
в пределах Республики Беларусь или за границу), если срок поездки не 
превышает месяца, подлежат хранению в течение 3 лет после проведения 
налоговыми органами проверки соблюдения налогового законодательства 
или 10 лет, если такая проверка не проводилась. Регистрационный индекс 
такого приказа дополняется литерой "л" (абз. 3 ч. 4 п. 172 Инструкции по 
делопроизводству, подп. 21.4 п. 21 Перечня документов со сроками 
хранения). 

Отказ работника без уважительных причин от поездки в служебную 
командировку является дисциплинарным проступком, за который он может 
быть привлечен к дисциплинарной ответственности. 

В соответствии с п. 99 Инструкции по делопроизводству текст 
распорядительного документа, как правило, состоит из констатирующей и 
распорядительной частей. По общему правилу распорядительная часть 
приказа начинается словом "ПРИКАЗЫВАЮ", распоряжения, указания - 
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"ОБЯЗЫВАЮ" или "ПРЕДЛАГАЮ", постановления - "ПОСТАНОВЛЯЕТ", 
"ПОСТАНОВИЛИ" и т.п. 

В приказах и распоряжениях по личному составу распорядительная 
часть начинается словом, точно обозначающим предписываемое действие. В 
частности, в формах приказа и распоряжения о командировании, которые 
содержатся в подсистеме "Документация по оформлению командировок" 
Унифицированной системы организационно-распорядительной 
документации (УСОРД), используется распорядительное слово 
"КОМАНДИРОВАТЬ". Отметим, что законодательством не предусмотрено 
каких-либо особенностей в отношении приказов руководителей, издаваемых 
в отношении самих себя. 

 В связи с этим приказ (распоряжение) о командировании руководителя 
следует оформлять таким же образом, как и при командировании иных 
работников, т.е. с использованием распорядительного слова 
"КОМАНДИРОВАТЬ". 

 
3.4.Оформление командировочного удостоверения 

В университете применяются формы командировочных удостоверений 
согласно Инструкции о возмещении расходов при служебных 
командировках. 

Командировочное удостоверение выдается  работнику или группе  
работников под роспись в журнале регистрации командировочных 
удостоверений. 

В командировочном удостоверении  указываются: 
 фамилия, имя, отчество командируемого работника, его должность; 
 место работы; 
 место служебной командировки, наименование организации, в 

которую он командируется; 
 срок служебной командировки; 
 цель служебной командировки; 
 распорядительный документ, на основании которого работник 

направляется в служебную командировку. 
В командировочном удостоверении проставляются отметки о выбытии 

в место служебной командировки, прибытии к месту служебной 
командировки, выбытии из него и прибытии к месту постоянной работы. 
Отметки в командировочном удостоверении заверяются подписью 
уполномоченного лица и ее расшифровкой с проставлением гербовой печати. 
Если работник командирован в разные населенные пункты, отметки о 
прибытии и выбытии делаются в каждом из них. В случае командирования 
работника в разные организации, находящиеся в одном населенном пункте, 
отметки о прибытии и выбытии проставляются в каждой из них. 

В соответствии с выпуском 1 Единого квалификационного справочника 
должностей служащих (ЕКСД) "Должности служащих для всех видов 
деятельности", утвержденным Постановлением Министерства труда 
Республики Беларусь от 30.12.1999 N 159, оформление командировочных 
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документов является одной из должностных обязанностей заведующего 
канцелярией.  

 
3.5.Оформление табеля использования рабочего времени 
при направлении работника в служебную командировку 

Согласно п. 3 ч. 1 ст. 55 ТК наниматель обязан вести учет времени, 
фактически отработанного каждым работником. Учет рабочего времени 
работников, в том числе находящихся в служебных командировках, ведется 
на основании табелей использования рабочего времени. Соответственно в 
них должно отражаться отработанное время командированного работника. 
Учет времени работников, в том числе находящихся в служебных 
командировках, осуществляется в табеле на основании приказов 
(распоряжений), командировочных удостоверений (если они выдавались 
работникам), путевых листов (для водителей) и других документов. 

Время служебных командировок в составе отработанного времени 
учитывается отдельно (ч. 5 ст. 133 ТК). Форма табеля и используемые в нем 
обозначения, утверждены в университете локальным нормативным 
документом. 

Поскольку в соответствии с ч. 1 ст. 95 ТК за работником сохраняется 
заработная плата в течение всего срока служебной командировки, но не ниже 
среднего заработка за все рабочие дни по графику постоянного места работы, 
то в табеле не ставится количество отработанных часов. Время пребывания 
работника в служебной командировке целесообразно обозначать в табеле 
использования рабочего времени буквой "К". 

Табель использования рабочего времени на командированных 
работников ведется по месту их постоянной работы. Однако с учетом 
специфики труда водителей учет их рабочего времени в командировках 
осуществляется с особенностями. Если в месте служебной командировки 
организована работа по графику работ (сменности), отличному от графика 
работ (сменности) в месте постоянной работы, то рабочее время водителя 
учитывается по его фактической продолжительности на основании 
подтверждающих документов с места командирования. Это может быть, 
например, табель использования рабочего времени с этого места работы (ч. 3 
п. 20 Положения о рабочем времени и времени отдыха для водителей 
автомобилей, утвержденного постановлением Министерства транспорта и 
коммуникаций Республики Беларусь от 25.11.2010 N 82). 

Если работник специально командирован для работы в свой выходной 
день, то в табеле использования рабочего времени проставляется не 
обозначение выходного дня, а обозначение времени пребывания в 
командировке ("К"). 

Если транспорт, на котором работник выехал в служебную 
командировку, отправился с 0 часов и позднее, то днем выбытия работника в 
служебную командировку является последующий день, который 
обозначается в табеле использования рабочего времени буквой "К". 
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В случае болезни работника в период служебной командировки дни 
нетрудоспособности в табеле отмечаются на основании листка 
нетрудоспособности. Данные дни  обозначаются буквой "Б". 

 
3.6.Оформление журналов регистрации служебных командировок 

В университете ведутся следующие журналы: 
журнал учета работников, выбывающих в служебные командировки 

(форма журнала содержится в приложении 3 к Инструкции о порядке и 
размерах возмещения расходов при служебных командировках в пределах 
Республики Беларусь); 

журнал учета работников, выбывающих в служебные командировки за 
границу. Форма журнала учета работников, выбывающих в служебные 
командировки за границу, законодательством не утверждена. Для его 
оформления используется форма журнала учета работников, выбывающих в 
служебные командировки в пределах Республики Беларусь. В этом случае 
название графы «Расписка командированного работника в получении 
командировочного удостоверения» заменено на «Расписка 
командированного работника в получении задания на служебную 
командировку»; 

журнал регистрации командировочных удостоверений. Ответственным 
за ведение этого журнала является заведующий канцелярией. 

 
3.7.Продление срока служебной командировки 

Нередко нанимателю необходимо продлить работнику срок служебной 
командировки, например, когда для выполнения задания понадобилось 
больше времени, чем изначально рассчитывал наниматель. Кроме того, срок 
служебной командировки может быть продлен на дни временной 
нетрудоспособности командированного работника. 

Поскольку направление в служебную командировку на срок свыше 30 
календарных дней допускается только с согласия работника (ч. 4 ст. 93 ТК), 
то если срок служебной командировки с учетом продления превысит 30 
календарных дней, нанимателю необходимо предварительно получить 
согласие работника. Согласие целесообразно получить письменно (например, 
телеграммой). 

Наниматель должен повторно запросить согласие отдельных категорий 
работников (работника, являющегося инвалидом; женщины, имеющей 
ребенка в возрасте до 14 лет (детей инвалидов - до 18 лет) и др.) независимо 
от того, превышает ли общий срок служебной командировки с учетом 
продления 30 дней или нет. Письменная форма согласия необходима в 
случае, если работник относится к категории лиц, указанных в ч. 3 ст. 263 
ТК, или лиц, указанных в ч. 5 ст. 271 ТК. 

Продление служебной командировки необходимо оформить 
распорядительным документом (приказом, распоряжением), в котором 
отразить причину продления служебной командировки, указать ее новый 
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срок, а также отразить вопросы компенсации дополнительных затрат, 
связанных с продлением служебной командировки. 

О продлении служебной командировки наниматель может сообщить 
работнику в устной или письменной форме (например, телеграммой), а 
ознакомить с приказом под роспись можно по возвращении из служебной 
командировки. 

 
3.8.Отзыв работника из служебной командировки 

В случае необходимости отозвать работника  из служебной 
командировки, например, если он направлялся по поручению, в выполнении 
которого отпала необходимость, или же в связи с досрочным его 
выполнением издается  распорядительный документ об отзыве работника из 
служебной командировки (приказ, распоряжение), в котором  отражается 
причина досрочного окончания служебной командировки, а также новую 
дату ее окончания. 

Ознакомление работника с приказом об отзыве из служебной 
командировки осуществляется письменно (например, письмом или 
телеграммой) или устно (например, по телефону). Письменный вариант 
информирования об отзыве из командировки является предпочтительным. 
Ознакомление с приказом об отзыве под роспись оформляется по 
возвращению работника из служебной командировки. 

Вносить исправления в ранее составленные документы (задание на 
служебную командировку за границу, командировочное удостоверение и 
т.д.) необходимости нет. Не нужно отменять ранее изданный приказ о 
командировании. По окончании служебной командировки 
неизрасходованные денежные средства работник сдает в бухгалтерию. 

 
ГЛАВА 4 

ПОРЯДОК И РАЗМЕРЫ ВОЗМЕЩЕНИЯ  
КОМАНДИРОВОЧНЫХ РАСХОДОВ 

 
4.1. Авансовый отчет.  
4.2. Возмещение расходов по проезду к месту командировки и обратно. 
4.3. Возмещение расходов по найму жилого помещения и суточные. 
4.4. Возмещение иных расходов, произведенным командированным 

работником с разрешения или ведома нанимателя. 
4.5. Особенности возмещения расходов при направлении за границу на 

обучение.  
4.6. Размеры возмещения расходов при  командировках. 
4.7. Размеры возмещения расходов при командировках за границу. 
 

4.1.Составление работником авансового отчета 
Наниматель обязан выдать командированному работнику, на 

основании изданного приказа по университету, аванс и (или) обеспечить 
наличие денежных средств на счете, к которому выдана банковская 
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платежная карточка, в белорусских рублях и (или) иностранной валюте и 
возместить следующие расходы (ч. 1 п. 5 Положения N 176, ч. 2 ст. 95ТК): 

1)по проезду к месту служебной командировки и обратно; 
2)по найму жилого помещения; 
3)за проживание вне места жительства (суточные); 
4)иные произведенные работником с разрешения или ведома 

нанимателя расходы. 
Основанием для расчета и выплаты работнику денежных средств 

является приказ (распоряжение, постановление) нанимателя о направлении 
работника в командировку (п. 4 Положения N 176). 

Наниматель по желанию командированного работника обязан 
ознакомить его с расчетом выданного аванса, а также с порядком 
составления отчета о расходовании аванса (ч. 1 п. 7 Положения N 176). 

Остаток неизрасходованного аванса, выданного на командировку, 
работник должен возвратить в кассу университета. В ином случае 
задолженность подлежит удержанию из заработной платы (п. 1 ч. 2 ст. 107 
ТК). Наниматель вправе сделать распоряжение об удержании не позднее 
одного месяца со дня окончания срока для возвращения неизрасходованной 
части аванса. Если работник не согласен с основаниями и размером 
удержания, спор разрешается в судебном порядке. 

Авансовый отчет об израсходованных суммах в белорусских рублях 
представляется в сроки, установленные законодательством.  

Авансовый отчет об израсходованных суммах в белорусских рублях 
представляется с приложением документов, подтверждающих 
произведенные расходы. Данный отчет представляется: 

– лично работником на бумажном носителе; 
В случае принятия нанимателем решения об отмене служебной 

командировки за границу работник обязан не позднее трех рабочих дней, 
исключая дату принятия нанимателем такого решения, представить в 
бухгалтерскую службу отчет об израсходованных суммах, возвратить 
иностранную валюту или белорусские рубли путем внесения их в кассу, за 
исключением случаев, установленных в пункте 1 части второй статьи 107 
Трудового кодекса Республики Беларусь. При полном возврате работником 
полученного аванса на служебную командировку отчет об израсходованных 
суммах не составляется. 

представить отчет, а также не позднее трех рабочих дней, исключая 
дату принятия нанимателем такого решения  

Для подтверждения произведенных в командировке расходов в 
иностранной валюте работники обязаны приложить к отчету об 
израсходованных суммах иностранной валюты следующие документы: 

– проездной документ (билет), в том числе билет на бумажном 
носителе, выданный при оформлении электронного билета при 
автомобильной перевозке пассажира в регулярном сообщении, а в случае 
приобретения электронного билета - маршрут-квитанцию на бумажном 
носителе и посадочный талон (пассажирский купон посадочного талона) при 
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воздушной перевозке пассажира, в том числе посадочный талон, 
оформленный в электронном виде и распечатанный на бумажном носителе; 

– платежный документ (его копию, заверенную руководителем 
юридического, подразделения или лицом, им уполномоченным, 
индивидуальным предпринимателем), подтверждающий оплату в наличной 
иностранной валюте; 

– документы, подтверждающие факты совершения валютно-обменных 
операций и свидетельствующие о покупке соответствующей суммы 
иностранной валюты; 

– платежный документ (его копию, заверенную руководителем 
юридического лица, подразделения или лицом, им уполномоченным, 
индивидуальным предпринимателем) и карт-чек (его копию, заверенную 
руководителем юридического лица, подразделения или лицом, им 
уполномоченным, индивидуальным предпринимателем) в случае оплаты 
расходов, произведенных в служебной командировке за границу, с 
использованием банковских платежных карточек посредством кассового 
оборудования. При отсутствии карт-чека прилагается выписка по счету 
клиента, к которому выдана личная (корпоративная) дебетовая карточка (в 
случае использования личной дебетовой карточки - выписка, 
подтвержденная банком); 

– карт-чек (его копию, заверенную руководителем юридического лица, 
подразделения или лицом, им уполномоченным, индивидуальным 
предпринимателем) в случае оплаты расходов, произведенных в служебной 
командировке за границу, с использованием устройств программно-
технической инфраструктуры и систем дистанционного банковского 
обслуживания (банкомат, инфокиоск, интернет-банкинг, мобильный банкинг, 
SMS-банкинг, ТВ-банкинг) либо выписку по счету клиента, к которому 
выдана личная (корпоративная) дебетовая карточка (в случае использования 
личной дебетовой карточки - выписку, подтвержденную банком); 

– договор страхования, в том числе страховой полис (свидетельство, 
сертификат) либо иной документ, подтверждающий заключение договора 
страхования; 

– счет на оплату расходов по найму жилого помещения; 
– другие документы, подтверждающие расходы в соответствии с 

законодательством. 
Представленный работником отчет о расходовании полученного аванса 

(авансовый отчет) 
является первичным учетным документом; на его основании 

произведенные расходы отражаются в бухгалтерском учете. По этой причине 
он должен быть составлен исходя из требований законодательства (ст. 10 
Закона о бухгалтерском учете и отчетности). 

Окончательный расчет с командированным работником должен быть 
произведен не позднее 30 календарных дней с даты представления отчета о 
расходовании аванса (ч. 3 п. 7 Положения N 176). 
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4.2. Возмещение расходов по проезду к месту командировки 
и обратно 

 Командированным работникам возмещаются следующие расходы 
по проезду к месту командировки и обратно: 

 расходы по проезду железнодорожным, воздушным, водным, 
автомобильным транспортом регулярного сообщения: 

 при командировании в пределах Республики Беларусь (кроме такси) 
по фактической стоимости проездных документов (билетов); 

 при командировании за границу: 
 проезд транспортом, которым работник направлен в командировку: 
 проезд до вокзала, аэропорта или пристани, а также с вокзала, аэропорта 

или пристани к месту отправления, назначения и пересадок на внутренних 
линиях железнодорожного, воздушного, водного, автомобильного 
транспорта. 

Нанимателем расходы командированным работникам по проезду 
железнодорожным, воздушным и водным транспортом могут быть 
возмещены по тарифам бизнес-класса. 

В случае изменения условий командирования, в том числе сроков 
и места командировки, когда командированный работник вынужден 
приобретать за границей проездные документы (билеты) по тарифам бизнес-
класса (для следования по измененному маршруту либо возвращения к месту 
постоянной работы ранее либо позднее первоначально установленного 
срока), решения нанимателя о приобретении проездных документов 
(билетов) не требуется. 

Стоимость проезда железнодорожным и водным транспортом в странах 
Азии, Африки и Южной Америки возмещается всем командированным 
работникам по тарифам бизнес-класса; 

 стоимость бронирования, комиссионных сборов, пользования 
комплектом спальных принадлежностей, а также сервисного обслуживания, 
включенного в цену проездного документа (билета). 

 В случае приобретения проездных документов (билетов) работником 
самостоятельно вышеперечисленных расходов,  возмещаются при 
представлении им подтверждающих документов, установленных 
законодательством (далее - подтверждающие документы). 

 При приобретении проездных документов (билетов) направляющей 
стороной представления работником подтверждающих документов не 
требуется. 

 В случаях, если приобретение проездных документов (билетов) 
осуществляется за счет средств принимающей стороны, а также, если 
командированному работнику предоставлены средства передвижения или он 
имеет право бесплатного проезда, расходы по проезду к месту командировки 
и обратно не подлежат возмещению. 

 При отсутствии у командированного работника проездных документов 
(билетов) к месту командировки и (или) обратно расходы по проезду 
возмещаются в размере 0,1 базовой величины в каждую сторону, 
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за исключением случаев, если приобретение проездных документов 
(билетов) осуществляется за счет средств принимающей стороны, а также, 
если командированному работнику предоставлены средства передвижения 
или он имеет право бесплатного проезда. 

 Транспортные расходы, произведенные командированным работником 
в пределах места командировки, оплачиваются за счет суточных 
и возмещению не подлежат. 

Нанимателем командированному работнику могут быть возмещены 
в пределах места командировки за границей расходы на такси, аренду 
автомобиля на основании подтверждающих документов. 

 
4.3. Возмещение расходов по найму жилого помещения и суточные 

 Возмещение расходов по найму жилого помещения при 
командировании в пределах Республики Беларусь осуществляется из расчета 
количества ночей, приходящихся на период нахождения в месте 
командировки с даты прибытия к месту командировки и по дату выбытия 
из него в размерах, установленных в Приложении 1 Положения № 176, без 
представления подтверждающих документов. 

В случае, когда расходы по найму жилого помещения превышают 
размеры, установленных в Приложении 1 Положения № 176, а также при 
нахождении командированного работника в месте командировки в пределах 
Республики Беларусь менее 12 часов при продолжительности командировки 
2 и более дня, возмещение данных расходов производится нанимателем на 
основании подтверждающих документов, но не выше стоимости 
одноместного номера 1-ой категории в гостинице проживания, если иное не 
предусмотрено настоящим Положением. 

При отсутствии подтверждающих документов дата прибытия к месту 
командировки и дата отъезда (выбытия) из него определяются нанимателем. 

При командировании в пределах Республики Беларусь вопрос 
о ежедневном возвращении работника из места командировки к месту 
жительства решается нанимателем с учетом расстояния, условий 
транспортного сообщения, характера выполняемого задания, а также 
необходимости создания работнику условий для отдыха и отражается 
в приказе (распоряжении, постановлении) нанимателя о направлении 
работника в командировку. 

При ежедневном возвращении командированного работника к месту 
жительства, а также однодневных командировках в пределах Республики 
Беларусь возмещение расходов по найму жилого помещения не 
производится. 

 Возмещение расходов по найму жилого помещения за границей 
осуществляется без представления подтверждающих документов из расчета 
количества ночей, приходящихся на период нахождения в месте 
командировки и дату выбытия из него включительно в размерах, 
установленных в Приложении 2 Положения № 176. При однодневных 
командировках или в случае нахождения в месте командировки за границей 
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менее 12 часов при продолжительности командировки 2 и более дня 
возмещение расходов по найму жилого помещения производится на 
основании подтверждающих документов в размерах, не превышающих 
установленные в Приложении 2 Положения № 176. 

17. При оплате или фактическом предоставлении принимающей или 
направляющей стороной жилого помещения возмещение расходов по найму 
жилого помещения не производится. 

18. При направлении командированных работников для участия 
в международных мероприятиях (конференциях, семинарах и иных 
мероприятиях) (далее - международные мероприятия), проводимых на 
условиях предварительного внесения взносов (включая оплату питания, 
найма жилого помещения), наниматель осуществляет оплату таких взносов 
путем безналичного перечисления на основе подтверждающих документов 
(уведомления соответствующих организаций, ответственных за проведение 
международных мероприятий, о сумме взносов) независимо от размеров 
возмещения расходов по найму жилого помещения, установленных в 
Приложении 2 Положения № 176. 

В случае, если принимающая сторона возмещает в последующем 
командированному работнику стоимость проезда к месту командировки 
и обратно, а также расходы по найму жилого помещения, оплаченные 
нанимателем, указанные расходы подлежат возврату нанимателю. 

Если работник, направленный в командировку для участия 
в международном мероприятии, проводимом на условиях предварительного 
внесения взносов (включая оплату питания, найма жилого помещения), 
самостоятельно оплачивает расходы по участию в таком мероприятии, то 
произведенные расходы ему возмещаются на основании подтверждающих 
документов независимо от размеров возмещения расходов по найму жилого 
помещения, установленных в Приложении 2 Положения № 176. 

 Если условиями проведения международных мероприятий 
предусматривается предоставление их участникам жилого помещения, 
стоимость которого превышает установленный  в Приложении 2 Положения 
№ 176, размер возмещения расходов по найму жилого помещения, 
учитываются фактические расходы по найму жилого помещения на основе 
подтверждающих документов. При этом выплата аванса в счет расходов 
по найму жилого помещения командированным работникам производится 
исходя из расходов по найму жилого помещения, предусмотренных 
условиями проведения международных мероприятий. 

20. Возмещение суточных командированному работнику за все время 
пребывания в командировке, включая время нахождения в пути, 
производится в размерах, установленных: 

в Приложении 1 Положения № 176, - при командировании в пределах 
Республики Беларусь; 

в Приложении 2 Положения № 176, - при командировании за границу. 
В случае, если принимающая сторона согласно приглашению берет на 

себя расходы, связанные с обеспечением командированного работника 
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трехразовым питанием (включая завтраки) и транспортом в пределах места 
командировки, направляющая сторона выплату суточных не производит, 
за исключением суточных за время нахождения в пути. 

Возмещение суточных не производится также, если по условиям 
командировки место проведения мероприятия совпадает с местом 
проживания (гостиница) командированного работника (передвижения в 
пределах места командировки не требуется) и работник обеспечен 
трехразовым питанием направляющей и (или) принимающей стороной. 

При направлении работника в командировку в пределах Республики 
Беларусь и за границу на один день возмещение суточных составляет 100 
процентов от размеров, установленных в  Приложении 1 и 2 Положения № 
176. 

При командировании работника в несколько иностранных государств 
в один день размер суточных определяется нанимателем исходя 
из наибольшего размера возмещения суточных, установленного для одного 
из этих иностранных государств в  Приложении 2 Положения № 176. 

 
4.4. Возмещение иных расходов, произведенным командированным 

работником с разрешения или ведома нанимателя. 
Командированному работнику возмещаются расходы по оформлению 

и выдаче виз, в том числе по оплате услуг, связанных с приемом 
и обработкой документов для оформления виз, уплате обязательного сбора 
(пошлины), взимаемого с граждан в аэропортах, страхованию от несчастных 
случаев и болезней на время поездки за границу, страхованию 
автотранспорта и гражданской ответственности перевозчика, при 
обязательном представлении подтверждающих документов. 

В случае отмены командирования по не зависящим от командируемого 
работника причинам возмещение расходов по оформлению виз, в том числе 
по оплате услуг, связанных с приемом и обработкой документов для 
оформления виз, бронированию мест в гостиницах, стоимости 
установленного перевозчиком тарифа при возврате приобретенных 
проездных документов (билетов) осуществляется в полном объеме на 
основании подтверждающих документов. 

Командированному работнику аванс выдается, в том числе в счет 
расходов за границей по аренде автомобиля, приобретению горюче-
смазочных материалов, оплате стоянки, проезда по платным дорогам 
(туннелям, мостам), уплате таможенных сборов и пошлин, страхованию 
автотранспорта и гражданской ответственности перевозчика, вынужденному 
мелкому ремонту, мойке транспортного средства. 

Возмещение указанных расходов, а также расходов по оплате 
разрешений на проезд по территории иностранных государств в рамках 
ветеринарного, фитосанитарного, санитарно-эпидемиологического и прочих 
видов контроля, оплате услуг по приграничной обработке транспортных 
средств на объектах приграничного сервиса (терминал), услуг электросвязи, 
уплате экологических налогов и сборов, эвакуации и буксировке 
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транспортных средств в случае аварий и технических неисправностей 
осуществляется по фактическим расходам на основании подтверждающих 
документов. 

При следовании командированных работников на автомобильном 
транспорте в государства, где при пересечении границы отметка в документы 
для выезда из Республики Беларусь и (или) въезда в Республику Беларусь не 
вносится, основанием для возмещения расходов являются документы, 
подтверждающие оказанные услуги по маршруту следования, 
автоматических систем оплаты дорог, сопроводительные и иные документы 
в соответствии с законодательством. 

 
4.5. Особенности возмещения расходов при направлении за границу 

на обучение  
Возмещение расходов, связанных с направлением командированного 

работника за границу на обучение (стажировку, семинар, конференцию 
и иные мероприятия, связанные с повышением квалификации), 
осуществляется в соответствии с условиями письменной договоренности 
между направляющей и принимающей сторонами. 

 При частичном возмещении принимающей стороной расходов, 
связанных с направлением командированного работника за границу на 
обучение (стажировку, семинар, конференцию и иные мероприятия, 
связанные с повышением квалификации): 

возмещение расходов в оставшейся части командированному работнику 
осуществляется в порядке и размерах, предусмотренных настоящим 
Положением; 

гарантии и компенсации предоставляются командированному работнику 
в соответствии с настоящим Положением. 

 



Приложение № 8             
к коллективному договору 

       Учреждение образования 
«Витебский государственный ордена Дружбы народов 

медицинский университет» 

СОГЛАСОВАНО 
Председатель профкома 
сотрудников 
 __________А.К.Погоцкий    
«___» _______________ 20__ г. 

УТВЕРЖДАЮ 
Ректор университета 
___________А.Т.Щастный          
«___» _______________ 20__ г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 о присвоении звания «Ветеран труда ВГМУ» 

1. Настоящее Положение определяет условия и порядок присвоения
звания «Ветеран труда ВГМУ» (далее – звание) и социальные гарантии, 
предоставляемые  Ветеранам труда ВГМУ. 

2. Присвоение звания является формой поощрения за большой личный
вклад в развитие учреждения образования «Витебский государственный 
ордена Дружбы народов медицинский университет (далее - ВГМУ), высокое 
качество выполнения своих должностных обязанностей, достижения в 
области науки, образования, передачу опыта и мастерства молодым 
работникам, активную гражданскую позицию и участие в общественной 
жизни коллектива. 

3. К званию представляются работники (бывшие работники), имеющие
непрерывный стаж работы в ВГМУ не менее 20 лет, не имеющие нарушений 
трудовой дисциплины и правил внутреннего трудового распорядка. 

4. Структурные подразделения ВГМУ и общественные организации
выдвигают претендента на присвоение звания с оформлением представления 
(Приложение № 1) и подают его отдел кадров. 

5. Представление рассматривается на заседании ректората или Совета
ВГМУ. Звание присваивается приказом по ВГМУ. 

6. Ветеран труда ВГМУ награждается знаком, с вручением
удостоверения и  денежного вознаграждения в размере 5 базовых величин. 
Вручение производится в торжественной обстановке ректором ВГМУ. 

7. В последующем Ветерану труда ВГМУ, кроме социальной помощи
предусмотренной Коллективным договором, Положением о материальной 
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помощи и Положением о премировании предоставляются следующие  
социальные гарантии: 

7.1. Работающие  Ветераны труда ВГМУ имеют право на: 
очередной трудовой отпуск в удобное для них время;    
отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью до   14 

календарных дней;  
первоочередное  получение санаторно-курортных путевок с оплатой в 

размере 10% от стоимости путевки; 
50% увеличение единовременного материального поощрения, 

установленного для всех работников ВГМУ при выходе на пенсию. 
         7.2. Ветераны труда ВГМУ из числа работников ВГМУ и бывших 
работников ВГМУ имеют право на лечебно-профилактическое обслуживание  
в Клинике ВГМУ без оплаты по утвержденному Перечню медицинских услуг 
при предоставлении удостоверения Ветерана ВГМУ.  

 7.3. Ветеранам труда ВГМУ, ушедшим на пенсию, по личному 
заявлению, заявлению близких родственников, членов семьи,  заявлению 
руководителя структурного подразделения, профсоюзного актива, Совета 
ветеранов, совместного решения Нанимателя и Профкома в размерах 
установленных решением комиссии по премированию, оказанию 
материальной помощи и установлению процентных надбавок и контрактной 
форме найма на работу оказывается  материальная помощь по следующим 
основаниям: 
 для заготовки овощей  на зимний период; 
 при оплате дорогостоящего лечения; 
 для приобретения технических средств (коляски, слуховые 
аппараты и т.п.). 
 в организации похорон в случае смерти Ветерана труда ВГМУ; 
           оказание автотранспортных услуг; 
           предоставление помещения (столовая, кафе) для проведения 
праздничных, ритуальных мероприятий.  
 8. Расходы на выплату денежного вознаграждения, изготовления 
удостоверений, медалей и оказание помощи производятся за счет прибыли. 
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             Приложение № 1 к Положению 

о присвоении звания  «Ветеран  
труда ВГМУ»        

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
к присвоению  звания «Ветеран труда ВГМУ» 

 
1. Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) ____________
__________________________________________________________________ 
2. Должность, место работы__________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
3. Число, месяц и год рождения ______________________________________ 
4. Гражданство ____________________________________________________ 
5. Образование ____________________________________________________ 
6. Домашний адрес _________________________________________________ 
7.  Стаж работы в ВГМУ_____________________________________________ 
8. Заслуги, за которые представляется к присвоению звания «Ветеран труда 
ВГМУ»___________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
 
Руководитель структурного подразделения 
(общественной организации) 
_________________________________________ 

 

                                                     (наименование должности) 

_________________________________________ 
                                                        (подпись) 

 
__________________ 

(ФИО) 

   
«__» ______________ 20__ г.   

 
 



Приложение № 9             
к коллективному договору 

Учреждение образования 
«Витебский государственный ордена Дружбы народов 

медицинский университет» 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о предоставлении дополнительного отпуска 

за ненормированный рабочий день 

1. Положение о предоставлении дополнительного отпуска за
ненормированный рабочий день работникам учреждения образования 
«Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский 
университет» (далее – университет) разработано на основании статей 158, 
1181 Трудового кодекса Республики Беларусь, постановления Совета 
Министров Республики Беларусь от 18 марта 2008 г. № 408 «О 
предоставлении дополнительного отпуска за ненормированный рабочий 
день», постановления Совета Министров Республики Беларусь от 10 декабря 
2007 г. № 1695 «О категориях работников, которым не устанавливается 
ненормированный рабочий день». 

2. Ненормированный рабочий день – особый режим работы, в
соответствии с которым отдельные работники могут при необходимости 
эпизодически по письменному или устному приказу (распоряжению), 
постановлению нанимателя или по своей инициативе с ведома нанимателя 
или уполномоченного должностного лица нанимателя выполнять свои 
трудовые обязанности за пределами установленной нормы 
продолжительности рабочего времени. Возможная в связи с этим 
переработка сверх нормы рабочего времени не является сверхурочной 
работой и компенсируется предоставлением дополнительного отпуска за 
ненормированный рабочий день. 

3. Работникам с ненормированным рабочим днем наниматель
устанавливает дополнительный отпуск за ненормированный рабочий день 
продолжительностью до 7 календарных дней в соответствии с  Перечнем 
категорий работников бюджетных организаций, которым могут 
предоставляться дополнительные отпуска за ненормированный рабочий день 
(постановление Совета Министров Республики Беларусь от 18.03.2008 г. № 
408) . 



 

 
 

                                                                             2 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
категорий работников бюджетных организаций, которым могут 

предоставляться дополнительные отпуска за ненормированный рабочий день 

Категории работников 

Продолжительность 
дополнительного 

отпуска за ненормиро-
ванный рабочий день  
(в календарных днях) 

Руководители организаций и их заместители, 
главные бухгалтеры организаций и их заместители 5-7  
Главные специалисты организаций, относящиеся к 
категории руководителей, и их заместители, 
помощники руководителей организаций, 
руководители, главные бухгалтеры: структурных 
подразделений (обособленных структурных 
подразделений) с правами юридического лица, 
филиалов, представительств и их заместители 5-6  
Руководители структурных подразделений 
организаций и их заместители, главные специалисты, 
относящиеся к категории руководителей, струк-
турных подразделений (обособленных структурных 
подразделений) с правами юридического лица, 
филиалов, представительств и их заместители 4-6 
Руководители структурных подразделений, занятых 
хозяйственным обслуживанием организаций, струк-
турных подразделений (обособленных структурных 
подразделений) с правами юридического лица, 
филиалов, представительств и их заместители  3-5  
Специалисты всех наименований и категорий 
организаций, структурных подразделений 
(обособленных структурных подразделений) с 
правами юридического лица, филиалов, 
представительств до 5 
Другие служащие (технические исполнители) 
организаций, структурных подразделений 
(обособленных структурных подразделений) с 
правами юридического лица, филиалов, 
представительств до 4 
Водители служебных легковых автомобилей 
организаций, структурных подразделений (обособ-
ленных структурных подразделений) с правами 
юридического лица, филиалов, представительств, 
водители специальных легковых автомобилей до 4 
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медицинской помощи и скорой медицинской помощи 

 4. Дополнительный отпуск за ненормированный рабочий день  в 
университете предоставляется нанимателем по заявлению работника  путем 
оформления  приказа об установлении работнику университета 
ненормированного рабочего дня в течение рабочего года и внесении записи в 
трудовой договор (контракт) или оформления дополнительного  соглашения 
к трудовому договору (контракту). Конкретный размер продолжительности 
дополнительного отпуска  за ненормированный рабочий день 
устанавливается нанимателем. 

5. При определении продолжительности дополнительного отпуска за 
ненормированный рабочий день учитывается необходимость выполнения 
конкретным работником университета трудовых обязанностей сверх нормы 
рабочего времени, а также напряженность и сложность его труда. 

6. Режим ненормированного рабочего дня не устанавливается: 
работникам в возрасте от 14 до 18 лет; 
учащимся, получающим общее среднее, профессионально-техническое 

образование, специальное образование на уровне общего среднего 
образования и работающим в течение учебного года в свободное от учебы 
время, в возрасте от 14 до 18 лет; 

инвалидам I и II группы; 
        работающим на территории радиоактивного загрязнения в зоне 
эвакуации (отчуждения), в т.ч. временно направленных или 
командированных в эти зоны; 
       лицам, работающим по совместительству; 
       работникам, которым установлен режим рабочего времени при сменной 
работе; 
       работникам, занятым на работе неполное рабочее время, за исключением 
случаев, когда трудовым договором предусмотрена работа на условиях 
неполной рабочей недели, но с полным рабочим днем; 
      работникам, которым установлен суммированный учет рабочего времени; 
      работникам со сдельной оплатой труда. 
      7. Оплата дополнительных отпусков за ненормированный рабочий день в 
университете производится за счет средств, полученных от осуществления 
приносящей доходы деятельности. 
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Приложение № 10           
к коллективному договору 

Учреждение образования 
«Витебский государственный ордена Дружбы народов 

медицинский университет» 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об оплате труда работников 

1. Основные положения

1.1. Положение об оплате труда работников учреждения образования 
«Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский 
университет» (далее – университет) разработано в соответствии с Трудовым 
кодексом Республики Беларусь, Указом Президента Республики Беларусь 
от 18 января 2019г. № 27 «Об оплате работников бюджетных организаций», 
Указом Президента Республики Беларусь от 25 сентября 2007 № 450 «Об 
установлении надбавок за ученые степени и звания» (далее Указ № 450), 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 февраля 2019 г. 
№138 «Об оплате труда работников бюджетных организаций» (далее 
постановление № 138), постановлением Министерства труда и социальной 
защиты Республики Беларусь от 3 апреля 2019 №13 «Об оплате труда 
работников бюджетных организациях» (далее постановление № 13), 
постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 
от 13 июня 2019 г. № 52 «Об оплате труда медицинских и фармацевтических 
работников, а также служащих, занятых в здравоохранении и фармацевтической 
деятельностью» (далее – постановление № 52), постановлением Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь от 13 июня 2019 г. № 53 «О 
стимулирующих и компенсирующих выплатах работников бюджетных 
организаций» (далее – постановление №53), постановлением Министерства 
образования Республики Беларусь от 3 июня 2019 года № 71 «Об оплате труда 
работников в сфере образования» (далее - постановление № 71), постановлением 
Министерства культуры Республики Беларусь от 13 июня 2019 г. № 32 «Об 
оплате работников в сфере культуры» (далее постановление № 32), 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 14 июня 2017 года 
№ 575 «О некоторых вопросах предоставления компенсаций по условиям труда» 
(далее постановление № 575), постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 16.06.2014 N 583 "Об установлении размера доплаты за работу в 
сверхурочное время, государственные праздники, праздничные и выходные дни" 
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(далее постановление № 583) и другими нормативными и правовыми актами 
Республики Беларусь в области оплаты труда. 

1.2. Положение об оплате труда работников университета 
предусматривает повышение материальной заинтересованности работников в 
улучшении производственных и экономических результатов деятельности 
университета.  

1.3. Положение об оплате труда распространяется на работников 
университета, работающих на условиях трудовых договоров (контрактов), в том 
числе и на лиц, работающих по совместительству. 

1.4. Заработная плата работников состоит из оклада, стимулирующих 
(надбавки, премия) выплат, компенсирующих (доплаты) выплат. 

1.5. Выплата заработной платы работникам производится два раза в 
месяц в следующие сроки: 20-го числа текущего месяца - заработная плата за 
первую половину месяца (аванс), 7-го числа каждого месяца, следующего за 
отчетным, - окончательный расчет по заработной плате. Расчетные листки 
выдаются работникам за один день до установленного срока выплаты заработной 
платы. 

1.6. Положение об оплате труда работников утверждается ректором или 
уполномоченным заместителем  по согласованию с председателем профсоюзного 
комитета и является приложением к коллективному договору. 

1.7. Настоящее Положение действует до введения новых условий оплаты 
труда работников, установления надбавок, доплат и других выплат 
стимулирующего и компенсирующего характера и может при необходимости 
уточняться, дополняться, изменяться в случае изменения актов законодательства 
Республики Беларусь. До приведения настоящего Положения в соответствие с 
вновь принятыми изменениями законодательства Республики Беларусь по оплате 
труда работников, его нормы применяются в той части, в которой они не 
противоречат данным актам. 
 
2. Состав заработной платы 

 
В состав заработной платы включается: 
2.1. Заработная плата за выполненную работу и отработанное время: 
отработанное время; 
доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зоны 

обслуживания (увеличение объема выполняемых работ) или выполнение 
обязанностей временно отсутствующего работника; 

заработная плата работников, состоящих в списочном составе 
университета, за выполнение, кроме основной работы, работы по 
совместительству (внутреннее совместительство) или по договорам гражданско-
правового характера; 

заработная плата лиц, принятых на работу по совместительству из других 
организаций (внешнее совместительство); 

вознаграждение лицам, не состоящим в списочном составе университета, 
за выполнение работ по договорам гражданско-правового характера, предметом 
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которых является выполнение работ или оказание услуг, если расчеты за 
выполненную работу производятся университетом с физическими, а не с 
юридическими лицами и не с индивидуальными предпринимателями. Размер 
средств на выплату вознаграждения определяется исходя из сметы (калькуляции) 
на выполнение работ (услуг) по этому договору, платежных документов и по 
ставкам (расценкам), утвержденных ректором университета, протокола 
согласования цены. 

2.2. Выплаты стимулирующего характера 
2.2.1. Регулярные выплаты стимулирующего характера: 
надбавки за стаж работы в бюджетных организациях; 
надбавка работникам, с которыми заключены контракты в соответствии с 

Трудовым кодексом Республики Беларусь; 
надбавка за специфику работы в сфере образовании;  
надбавка за специфику труда; 
надбавка молодым специалистам; 
надбавка за особенности профессиональной деятельности,  
надбавка за осуществление деятельности, связанной с организацией и 

оказанием медицинской помощи, проведением медицинской экспертизы;   
надбавка за сложность и напряженность работы,  
надбавка за высокие достижения в труде,  
надбавка за наличие ученой степени и звания; 
надбавка за специфику работы в сфере культуры;  
премии и вознаграждения независимо от источников их выплаты; 
другие регулярные выплаты стимулирующего характера, включая 

денежную помощь (компенсацию), выплачиваемую всем работникам. 
2.2.2. Единовременные выплаты стимулирующего характера: 
единовременные (разовые) премии и вознаграждения независимо от 

источников их выплаты, в том числе премии за рациональные предложения, 
патенты, премии за издания учебников; 

единовременная выплата на оздоровление из расчета 0,5 оклада в 
соответствии с пунктом 4 Указа № 27;  

вознаграждения к юбилейным датам, праздникам, торжественным 
событиям (включая стоимость подарков и материальную помощь); 

другие единовременные выплаты стимулирующего характера. 
2.3. Выплаты компенсирующего характера: 
доплата за совмещение профессий (должностей), расширение зоны 

обслуживания (увеличение объема выполняемых работ) или выполнение 
обязанностей временно отсутствующего работника; 

доплаты за каждый час работы в ночное время; 
доплаты за работу с вредными и (или) опасными условиями труда по 

результатам аттестации рабочих мест; 
доплата за работу в сверхурочное время, государственные праздники, 

праздничные и выходные дни,  
доплата за особый характер труда педагогическим работникам по оказанию 

медицинской помощи; 
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денежная компенсация за неиспользованный трудовой отпуск; 
другие выплаты компенсирующего характера. 
2.4. Оплата за неотработанное время: 
оплата трудовых и социальных отпусков, предоставляемых в соответствии 

с законодательством Республики Беларусь; 
оплата отпусков, предоставляемых по инициативе нанимателя; 
оплата свободного от работы дня матерям, воспитывающим ребенка-

инвалида в возрасте до восемнадцати лет, трех и более детей в возрасте до 
шестнадцати лет; 

оплата неотработанного времени работниками моложе восемнадцати лет, 
инвалидами I и II групп при сокращенной продолжительности рабочего дня, 
оплата специальных перерывов в работе в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь; 

заработная плата, сохраняемая за работниками, за время выполнения ими 
государственных, общественных, воинских обязанностей; 

заработная плата, сохраняемая по месту основной работы за работниками, 
направленными на профессиональную подготовку, повышение квалификации, 
стажировку и переподготовку; 

оплата отпусков в связи с получением образования, предоставляемых 
работникам, получающим образование в учреждениях образования по 
направлению университета или согласование сторон; 

заработная плата, сохраняемая за время нахождения в медицинских 
учреждениях на обследовании или медицинском осмотре за работниками, 
обязанными проходить такие обследования и осмотры; 

заработная плата, сохраняемая за сотрудником во время служебных 
командировок; 

другие виды выплат. 
2.5. К прочим выплатам и расходам, не учитываемым в составе 

заработной платы, относятся: 
выходное пособие (компенсация), выплачиваемое в случае прекращения 

трудового договора (контракта); 
 единовременные пособия (вознаграждения, включая стоимость подарков и 

материальную помощь) при выходе на пенсию (в отставку); 
материальная помощь (компенсация), оказываемая родителям при 

рождении ребенка, многодетным семьям за счет средств организации, 
родителям, имеющим детей-инвалидов, инвалидам и другим лицам; 

командировочные расходы (включая суточные) в пределах и сверх норм, 
установленных законодательством Республики Беларусь; 

стоимость выданной специальной одежды, специальной обуви и других 
средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств, 
молока; 

расходы на профессиональную подготовку, повышение квалификации, 
стажировку и переподготовку кадров (кроме расходов на заработную плату): 

денежная помощь, оказываемая университетом молодым специалистам, 
выпускникам учреждений образования; 
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другие расходы на получение образования работниками в учреждениях 
образования, связанных с производственной необходимостью, включая оплату 
стоимости  проезда обучающимся работникам к месту нахождения учебного 
заведения и обратно; 

пособия и другие выплаты за счет средств государственного социального 
страхования, страховые выплаты по обязательному страхованию от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

материальная помощь, оказываемая отдельным работникам, в связи со 
смертью близких родственников, с постигшим их стихийным бедствием, 
пожаром, увечьем, тяжелой болезнью и другими семейными обстоятельствами; 

материальная помощь и другие выплаты, предоставленные лицам, не 
работающим в университете (пенсионерам, инвалидам, семьям погибших и 
умерших работников, другим лицам); 

другие выплаты. 
 
3. Формирование оклада работников  
 

Оплата труда работников университета производится на основе тарифной 
системы, включающей в себя базовую ставку и 18-разрядную тарифную сетку. 

Отнесение выполняемых работ к должностям служащих (профессиям 
рабочих), разрядам и наличие у работника соответствующей квалификации 
определяются в соответствии с квалификационными справочниками. 

3.1. Тарификация работников: 
Тарифные разряды по должностям (кратные размеры базовой ставки по 

профессиям), определенные тарифной сеткой, устанавливаются в соответствии: 
3.1.1. по должностям руководителей (код категории должности - 1): 
ректору университета - 18 тарифный разряд (с численностью обучающихся 

свыше 5000); 
заместителям ректора университета (проректорам) - на два-три разряда 

ниже тарифного разряда, установленного ректору университета; 
руководителям структурных подразделений в пределах диапазона с 8 по  

16 тарифный разряд тарифные разряды начальников структурных 
подразделений: 

главный бухгалтер, на два разряда ниже тарифного разряда, 
установленного по должности ректора университета; 

начальник отдела кадров на три разряда ниже тарифного разряда, 
установленного по должности ректора университета; 

3.1.2. по должностям специалистов (код категории должности - 2): 
по должностям, квалификационными характеристиками которых не 

предусмотрено внутридолжностное квалификационное категорирование, - 
минимальный тарифный разряд, предусмотренный соответствующим 
диапазоном тарифных разрядов тарифной сетки. При этом по производной 
должности «старший» - на один разряд выше минимального тарифного разряда, 
предусмотренного соответствующим диапазоном тарифных разрядов тарифной 
сетки; 



6 
 

по должностям, квалификационными характеристиками которых 
предусмотрено внутридолжностное квалификационное категорирование, - в 
зависимости от квалификационной категории, присвоенной в установленном 
порядке: 

не имеющим квалификационной категории, - минимальный тарифный 
разряд, предусмотренный соответствующим диапазоном тарифных разрядов 
тарифной сетки; 

имеющим вторую квалификационную категорию, - на один разряд выше 
минимального тарифного разряда, предусмотренного соответствующим 
диапазоном тарифных разрядов тарифной сетки; 

имеющим первую квалификационную категорию, - на два разряда выше 
минимального тарифного разряда, предусмотренного соответствующим 
диапазоном тарифных разрядов тарифной сетки; 

имеющим высшую квалификационную категорию - на три разряда выше 
минимального тарифного разряда, предусмотренного соответствующим 
диапазоном тарифных разрядов тарифной сетки; 

по производной должности «ведущий» - на три разряда выше 
минимального тарифного разряда, предусмотренного соответствующим 
диапазоном тарифных разрядов тарифной сетки; 

по должностям работников культуры (за исключением руководителей и 
других служащих) в пределах диапазона от 5 до 8 тарифного по должностям 
профессорско-преподавательского состава (за исключением руководителей) - в 
пределах диапазона от 8 до 12 тарифного разряда; 

3.1.3. другим служащим (код категории 3): 
 должности которых являются общими для всех видов экономической 
деятельности - 2 тарифный разряд; 

в пределах диапазона от 2 до 4 тарифного разряда, кроме других 
служащих, должности которых являются общими для всех видов экономической 
деятельности . 

3.1.4.  по профессиям рабочих: 
кратные размеры базовой ставки по профессиям в случаи, когда разряд 

работы предусмотрен тарифно-квалификационными характеристиками по 
профессиям рабочих; 

кратные размеры базовой ставки по профессиям, тарифно-
квалификационными характеристиками которых не предусмотрены разряды 
работы. 

3.1.5.  При двойном наименовании должностей руководителей, 
специалистов и других служащих тарифный разряд устанавливается по первому 
наименованию должности. 

 
3.2. Порядок исчисления окладов работников. 
В соответствии с трудовым кодексом Республики Беларусь в университете 

применяется повременная оплата труда.  
Оклад  работника устанавливается за выполнение трудовой функции 

определенной сложности и квалификации за календарный месяц без учета 
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стимулирующих и компенсирующих выплат, исчисляемый путем умножения 
базовой ставки на коэффициент тарифного разряда (кратный размер базовой 
ставки), установленный по должности (профессии).  

Кратные размеры базовой ставки применяются для расчета окладов рабочих 
при выполнении работ, не тарифицируемых тарифными разрядами. 

Оклады заместителей руководителей структурных подразделений 
университета, а также заместителей руководителей с производной должностью 
«главный» устанавливаются на 3 процента ниже окладов, установленных 
соответствующим руководителям. 

 
4. Надбавки стимулирующего характера  
 

Работникам университета устанавливаются стимулирующие выплаты –
надбавки: 

4.1. Надбавка за стаж работы  
устанавливается в следующих размерах от базовой ставки при стаже 

работы:  
до 5 лет работы - 10 %; 
от 5 до 10 лет работы - 15 %; 
от 10 до 15 лет работы - 20 %; 
от 15 лет и выше - 30 %. 
в стаж работы засчитываются периоды работы: 
в бюджетных организациях Республики Беларусь независимо от их 

ведомственной подчиненности; 
в организациях Республики Беларусь, получающих субсидии, работники 

которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций. 
Периоды работы, подлежащие зачету в стаж работы в бюджетных 

организациях, суммируются независимо от сроков перерыва в работе. 
Стаж работы в бюджетных организациях исчисляется в годах, месяцах и 

днях. 
Стаж работы в бюджетных организациях подтверждается трудовой 

книжкой, а при отсутствии трудовой книжки - в порядке, предусмотренном для 
подтверждения трудового стажа при назначении пенсии. 

4.2. Надбавка по контракту  
Работникам университета, с которыми заключены контракты, 

устанавливается надбавка в размере не более 50 процентов оклада. 
Конкретный размер надбавки по контрактам устанавливается в пределах 

средств, предусмотренных в соответствии с законодательством на оплату труда 
на соответствующий финансовый (календарный) год. 

4.3. Надбавка за специфику работы в сфере образования   
устанавливается педагогическим работникам университета из числа 
специалистов (за исключением профессорско-преподавательского состава)  
в следующих размерах от оклада: 

не имеющим квалификационной категории, включая педагогических 
работников, занимающих должности, квалификационными характеристиками 
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которых не предусмотрено внутридолжностное квалификационное 
категорирование – 5 процентов; 

имеющим вторую квалификационную категорию – 10 процентов; 
имеющим первую квалификационную категорию – 15 процентов; 
имеющим высшую квалификационную категорию – 20 процентов. 
Присвоение квалификационных категорий работникам производится по 

тем должностям, по которым в соответствии с квалификационными 
характеристиками предусмотрено внутридолжностное категорирование. 

Педагогическим работникам и служащим, занятым в образовании,  
устанавливаются надбавки в следующих размерах от оклада: 

руководителям из числа профессорско-преподавательского состава, 
проректору – 50 процентов; 

руководителям из числа педагогических работников, и их заместителям  
за исключением профессорско-преподавательского состава, специалистам 
из числа профессорско-преподавательского состава –30 процентов; 

заведующему общежитием, начальнику студенческого городка, начальнику 
(заведующему) спортивного клуба –10 процентов; 

4.4. Надбавка за специфику труда  
Руководителям и специалистам из числа профессорско-преподавательского 

состава, которые проводят учебные занятия на иностранном языке, в размере  
5 процентов от базовой ставки за каждый час учебных занятий. 

4.5. Надбавка молодым специалистам 
выпускникам, получившим высшее и среднее специальное образование, 

место работы которым предоставлено путем распределения, направления на 
работу в бюджетные организации, – в размере 20 процентов оклада; 

выпускникам, получившим высшее медицинское, фармацевтическое 
образование, работающим по направлению учреждений образования (после 
прохождения интернатуры) в бюджетных организациях, – в размере  
30 процентов оклада; 

выпускникам, получившим высшее образование, включенным в банки 
данных одаренной и талантливой молодежи, – в размере 50 процентов оклада. 

4.6. Надбавка за особенности профессиональной деятельности 
устанавливается ректорам, проректорам, деканам, профессорско-

преподавательскому составу кафедр университета при подготовке, 
переподготовке и повышении квалификации лиц по профилю образования 
«Здравоохранение», – в размере до 200 процентов оклада включительно. 

 Размеры, порядок и условия определяются Положением о стимулирующих 
выплатах (надбавки: за сложность и напряженность работы, за высокие 
достижения в труде, за особенности профессиональной деятельности), которое 
утверждается ректором университета и согласовывается с профсоюзным 
комитетом. 

4.7. Надбавка за осуществление деятельности, связанной с организацией 
и оказанием медицинской помощи, проведением медицинской экспертизы 
устанавливается ректору,  проректорам, деканам, заведующим кафедрами, 
профессорам, доцентам, ассистентам, старшим преподавателям, преподавателям, 
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которые осуществляют деятельность, связанную с организацией и оказанием 
медицинской помощи, проведением медицинской экспертизы, в следующем 
размере: 

до 100 процентов от оклада врача-специалиста соответствующей 
специальности и квалификационной категории, рассчитанного по тарифным 
разрядам, предусмотренным пунктом 2 приложения 1 к постановлению № 52; 

до 120 процентов от оклада врача-специалиста соответствующей 
специальности и квалификационной категории, рассчитанного по тарифным 
разрядам, предусмотренным пунктом 3 приложения 1 к постановлению № 52; 

до 140 процентов от оклада врача-специалиста соответствующей 
специальности и квалификационной категории хирургического профиля, 
рассчитанного по тарифным разрядам, предусмотренным пунктом 3 приложения 
1 к постановлению № 52; 

до 250 процентов от оклада врача-специалиста соответствующей 
специальности и квалификационной категории, рассчитанного по тарифным 
разрядам, предусмотренным пунктами 2 и 3 приложения 1 к постановлению 
№ 52, при оказании высокотехнологичной медицинской помощи; 

до 230 процентов от оклада врача-специалиста соответствующей 
специальности и квалификационной категории, рассчитанного по тарифным 
разрядам, предусмотренным пунктом 3 приложения 1 к постановлению № 52, 
при осуществлении интенсивной терапии пациентов после оказания 
высокотехнологичной медицинской помощи; 

до 220 процентов от оклада врача-специалиста соответствующей 
специальности и квалификационной категории, рассчитанного по тарифным 
разрядам, предусмотренным пунктами 2 и 3 приложения 1 к постановлению 
№ 52, при выполнении сложных медицинских вмешательств; 

до 210 процентов от оклада врача-специалиста соответствующей 
специальности и квалификационной категории, рассчитанного по тарифным 
разрядам, предусмотренным пунктом 3 приложения 1 к постановлению № 52, 
при осуществлении интенсивной терапии пациентов после выполнения сложных 
медицинских вмешательств. 

Надбавка за осуществление деятельности, связанной с организацией 
и оказанием медицинской помощи, проведением медицинской экспертизы, 
устанавливается работнику по одному из оснований.  

Конкретный размер и порядок ее выплаты определяются Положением по 
установлению надбавки за осуществление деятельности, связанной с 
организацией и оказанием медицинской помощи, которое утверждается 
ректором университета и согласовывается с профсоюзным комитетом. 

4.8.  Надбавка за сложность и напряженность работы  
4.9. устанавливается работникам университета в размере до 200 

процентов оклада включительно. 
Перечень работников, которым устанавливается надбавка за сложность и 

напряженность работы, конкретный размер и порядок ее выплаты определяются 
Положением о стимулирующих выплатах (надбавки: за сложность и 
напряженность работы, за высокие достижения в труде, за особенности 

http://bii.by/tx.dll?d=407055&a=69#a69
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профессиональной деятельности), которое утверждается ректором и 
согласовывается с профсоюзным комитетом. 

4.10. Надбавка за высокие достижения в труде  
Перечень работников, конкретный размер и порядок ее выплаты 

определяются в соответствии с Положением о стимулирующих выплатах 
(надбавки: за сложность и напряженность работы, за высокие достижения в 
труде, за особенности профессиональной деятельности), которое утверждается 
ректором и согласовывается с профсоюзным комитетом. 

Указанные надбавки уменьшаются либо отменяются полностью при 
ухудшении качества работы по решению комиссии по премированию, оказанию 
материальной помощи, установлению процентных надбавок.  

4.10. Надбавка за ученое степень и звание 
На получение надбавки имеют право сотрудники университета, имеющие 

ученые звания академиков и членов-корреспондентов Национальной академии 
наук Беларуси, а также ученые степени доктора и кандидата наук, ученые звания 
профессора и доцента. 

Ежемесячные надбавки устанавливаются в размерах, кратных базовой 
ставке, устанавливаемой Правительством Республики Беларусь для оплаты труда 
работников бюджетных организаций и иных организаций, получающих 
субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам 
бюджетных организаций: 

руководителям, заместителям руководителей по основной деятельности, 
деканам (начальникам) факультетов и их заместителям, заведующим 
(начальникам) кафедрами и их заместителям, профессорско-преподавательскому 
составу; 

ученые степени доктора и кандидата наук, - соответственно 1,37 и 0,92; 
ученые звания профессора и доцента, - соответственно 0,92 и 0,46. 
руководителям, заместителям руководителей по основной деятельности, 

научным работникам университета (подп.1.3 Указа N 450); 
ученые степени доктора и кандидата наук, - соответственно 1,37 и 0,92; 
ученые звания профессора и доцента, - соответственно 0,92 и 0,46. 
Надбавки назначаются на основании решения комиссии по назначению  

надбавок за ученую степень и ученое звание ежегодно не позднее 15 января с 
учетом вклада указанных лиц в подготовку высококвалифицированных кадров, 
науку и инновационное развитие страны. 

4.11. Надбавка за специфику работы в сфере культуры   
работникам из числа выпускников, получивших высшее образование, 

включенных в банки данных одаренной и талантливой молодежи, которым место 
работы предоставлено путем распределения (перераспределения), направления 
на работу (последующего направления на работу) в университет, в течение двух 
лет с даты приема их на работу по распределению (направлению) – в размере 40 
процентов базовой ставки (подп.1.1. п.1 постановления № 32): 

 
 

 

consultantplus://offline/ref=4DC943E1D79B875A6E07928EBCFCF165A8B521E789939866689B8ABA728A1E9B5EE9376A82A5BAB59C2299B453l2g2J
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5. Доплаты компенсирующего характера 
 

Работникам университета устанавливаются компенсирующие выплаты –
доплаты: 

5.1. Доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зоны 
обслуживания (увеличение объема выполняемых работ) или выполнение 
обязанностей временно отсутствующего работника устанавливаются 

в размере до 100 процентов (включительно) оклада в зависимости от 
объема выполняемых работ, рассчитанного по профессии (должности), по 
которой производится совмещение, расширение зоны обслуживания (увеличение 
объема выполняемых работ) или выполняются обязанности. Конкретный размер 
доплаты устанавливается нанимателем. 

5.2.  Доплата за каждый час работы в ночное время 
Размеры доплат за каждый час работы в ночное время (с 22 часов до 6 

часов) или в ночную смену при сменном режиме работы (при 
продолжительности рабочей смены не более 12 часов) установлены в размерах 
35 процентов от часового оклада работника. 

Часовые оклады определяются путем деления оклада, на расчетную норму 
рабочего времени конкретного месяца. 

При почасовой оплате труда работников часовой оклад определяется путем 
деления оклада на среднемесячное количество рабочих часов с учетом годового 
баланса рабочего времени. 

Среднемесячное количество рабочих часов определяется делением 
расчетной нормы рабочего времени, установленной на календарный год, на 12 
месяцев. 

Ночной сменой считается смена, в которой более 50 процентов времени 
приходится на ночное время. 

5.3.  Доплата за работу во вредных и (или) опасных условиях труда по 
результатам аттестации рабочих мест: 

 размер доплаты для работников университета устанавливается в 
процентах от базовой ставки за каждый час работы во вредных условиях труда  
(постановление № 575).  

Размер доплат за работу во вредных и (или) опасных условиях труда 
определяется в зависимости от класса и степени вредности этих условий труда, 
установленных при аттестации. 

Указанные доплаты устанавливаются в процентах от базовой ставки за  
1 час работы в условиях труда, соответствующих классу: 

Класс 3 (вредные условия труда):  

класс 3.1 (1-я степень вредности) 0,03 

класс 3.2 (2-я степень вредности) 0,04 

класс 3.3 (3-я степень вредности) 0,05 

класс 3.4 (4-я степень вредности) 0,06 
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Класс 4 (опасные условия труда) 0,07 
Работникам, которым в соответствии с актами законодательства 

установлена повышенная оплата труда за особый характер работ, доплата за 
работу в этих условиях по результатам аттестации не устанавливается. 

При суммированном учете рабочего времени сумма часов фактически 
отработанного времени во вредных и (или) опасных условиях труда за учетный 
период, за который работникам предоставляется доплата, не должна превышать 
нормы часов, установленной графиком работы (сменности) на этот период. 

Работники, работающие по совместительству или на условиях неполного 
рабочего времени, имеют право на компенсацию в виде оплаты труда в 
повышенном размере в дни, отработанные ими во вредных и (или) опасных 
условиях труда полный рабочий день продолжительностью, установленной 
нанимателем для данной профессии (должности) в соответствии с 
законодательством. 

5.4.  Оплата за работу в сверхурочное время, государственные праздники, 
праздничные и выходные дни 

Работникам университета устанавливается доплата за каждый час работы в 
сверхурочное время, государственные праздники, праздничные и выходные дни 
сверх заработной платы, начисленной за указанное время: 

с повременной оплатой труда - в размере 90 процентов часового оклада 
работника; 

со сдельной оплатой труда - в размере сдельной расценки выполненной 
работы. 

За работу в сверхурочное время и выходные дни взамен доплаты с 
согласия работника может предоставляться другой неоплачиваемый день отдыха 
в этом же месяце (из расчета восьмичасового рабочего дня - один день отдыха за 
8 часов работы в сверхурочное время).  

5.5.  Доплата за особый характер труда  
Устанавливается в размерах от базовой ставки работникам, 

обслуживающих пациентов, выполнение педагогическими работниками своих 
должностных обязанностей по обеспечению оказанию медицинской помощи в 
зоне воздействия вредных факторов и (или) сопровождающееся контактом с 
пациентами, их биологическими материалами, продуктами жизнедеятельности. 

Размеры, порядок и условия определяются Положением по установлению 
доплат за особый характер труда, утверждается ректором университета и 
согласовывается с профсоюзным комитетом. 
 
6. Почасовая оплата труда по договорам возмездного оказания услуг 

 
Почасовая оплата труда производится в соответствии с утвержденным 

Положением «О привлечении лиц на условиях договора возмездного оказания 
услуг на выполнение учебной работы по ставкам почасовой оплаты труда», на 
основании заключенных договоров возмездного оказания услуг и актов 
выполненных работ. Работы на условиях договора возмездного оказания услуг 
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на выполнение учебной работы по ставкам почасовой оплаты труда 
выполняются во внерабочее время. 

Количество часов учебной нагрузки, выделяемых кафедрами по ставкам 
почасовой оплаты труда, устанавливается УМО по представлению проректора по 
учебной работе в пределах общей нагрузки кафедры и утверждается ректором. 

Стоимость часа, применяемая для определения размера вознаграждения за 
преподавательскую работу, выполненную на условия договора, определяется на 
основании: 

часового оклада, определяемого путем деления оклада на среднемесячное 
количество рабочих часов, установленное нормативными  правовыми актами, с 
учетом годового баланса рабочего времени при реализации образовательных 
программ высшего образования, дополнительного образования взрослых.  

Часовые оклады увеличиваются на размер стимулирующих выплат, надбавок  
за ученые степени и звания и других выплат.  

Вознаграждение за организацию приема лиц для получения послевузовского 
образования и обеспечение образовательного процесса при реализации 
образовательных программ послевузовского образования в учреждениях 
образования, осуществляется по ставкам почасовой оплаты труда, согласно 
Постановлению Совета Министров от 24 мая 2014 года № 479 «О некоторых 
вопросах послевузовского образования». 
 
7. Премирование 

 
Премии и вознаграждения независимо от источников их выплаты 
Премирование может быть: 
- ежемесячное; 
- ежеквартальное; 
- разовое (например, за выполнение ответственного задания или поручения 

руководства, за особые достижения в труде); 
- единовременное (например, к профессиональному празднику). 
Премии работникам выплачиваются в соответствии с их личным вкладом в 

общие результаты работы.  
На выплату премий направляются средства, предусматриваемые в 

соответствующих бюджетах, в размере 5 процентов от суммы окладов 
работников. Премии начисляются на оклад работника в расчете на месяц, как по 
основной должности, так и по должности, занимаемой на условиях 
совместительства. Работники университета могут премироваться за счет 
внебюджетых средств в части сумм превышения доходов над расходами, 
остающихся в распоряжении университета. 

 Размеры, порядок и условия выплаты премии работников определяются 
Положением о премировании, которое утверждается ректором университета, 
согласовывается с профсоюзным комитетом и оформляется как приложение к 
коллективному договору. 

 
 

consultantplus://offline/ref=5CF9F6376E39B6FC0311B7D5DD8A1DE077E7F139B957E59F7379BFB078D9B24A61221D1EB41D88347C78C12E6FL5Z0N
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8. Оказание материальной помощи 

 
Материальная помощь оказывается работникам за счет средств, 

запланированных по бюджетной смете, смете доходов и расходов внебюджетных 
средств, а также за счет средств, полученных от приносящей доходы 
деятельности. 

 На оказание материальной помощи направляются средства в размере 0,3 
среднемесячной суммы окладов работников.  

Размеры, порядок и условия оказания материальной помощи определяются 
Положением об оказании материальной помощи работникам, которое 
утверждается ректором университета по согласованию с профсоюзным 
комитетом. 
 
9. Единовременная выплата на оздоровления 

 
Работникам университета ежегодно: 

Единовременная выплата на оздоровление осуществляется, как правило, при 
уходе в трудовой отпуск (отпуск) из расчета 0,5 оклада, если иной размер не 
установлен законодательными актами или Советом Министров Республики 
Беларусь.  

Размеры, порядок и условия осуществления единовременной выплаты на 
оздоровления определяются Положением об оказании материальной помощи, 
которое утверждается ректором университета по согласованию с профсоюзным 
комитетом. 
 
10. Оплата труда при установлении работникам суммированного учета 
рабочего времени 

 
Дежурным, вахтерам, отдельным категориям специалистов по 

производственной необходимости и с разрешения руководителя может 
устанавливаться суммированный учет рабочего времени. 

Еженедельная продолжительность рабочего времени при суммированном 
учете может быть больше или меньше установленной нормы продолжительности 
рабочего времени в неделю (статьи 112 - 114 Трудового кодекса Республики 
Беларусь). При этом ежедневная продолжительность рабочего времени не может 
превышать 12 часов в среднем за учетный период. 

Сумма часов рабочего времени по графику работ (сменности) за учетный 
период не должна превышать норму часов за этот период, рассчитанную в 
соответствии со статьями 112 - 117 Трудового кодекса Республики Беларусь. 

Продолжительность учетного периода устанавливается нанимателем и не 
может превышать одного календарного года. Учетный период может 
определяться календарными периодами (месяц, квартал), иными периодами. 

Обязательным условием при суммированном учете рабочего времени 
является соответствие запланированного рабочего времени для каждого 
работника в целом за учетный период с графиком работы и  установленной 

consultantplus://offline/ref=6ED90784375F96A8F51040AD7AB1F0CEC249AD4BAAFCA4117910586D6315D50DB6BD6298F343F5B9F644CD8C6D75TCN
consultantplus://offline/ref=6ED90784375F96A8F51040AD7AB1F0CEC249AD4BAAFCA4117910586D6315D50DB6BD6298F343F5B9F644CD8C6E75T8N
consultantplus://offline/ref=6ED90784375F96A8F51040AD7AB1F0CEC249AD4BAAFCA4117910586D6315D50DB6BD6298F343F5B9F644CD8C6D75TCN
consultantplus://offline/ref=6ED90784375F96A8F51040AD7AB1F0CEC249AD4BAAFCA4117910586D6315D50DB6BD6298F343F5B9F644CD8C6875T9N
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норме рабочего времени для этого периода. Если, установлен учетный период 
продолжительностью в квартал, то переработка в отдельные месяцы квартала не 
считается сверхурочной работой и, следовательно, дополнительная оплата за 
часы такой переработки не производится. Возникшая переработка должна 
компенсироваться недоработкой в последующие недели или месяцы учетного 
периода. 

 
11. Заключительная часть 

 
Оплата труда сотрудников университета производится в соответствии с 

установленными законодательством требованиями и условиями заключённых 
трудовых договоров (контрактов). 

Индексация заработной платы сотрудников университета производится в 
соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь из 
средств республиканского бюджета и внебюджетных средств. 

Установленные условия оплаты труда применяются в отношении всех 
работников университета независимо от источника их финансирования.  

Оплата труда работников университета производится на основе месячных 
окладов, стимулирующих надбавок и компенсирующих доплат.  



Приложение № 11  
к коллективному договору 

Учреждение образования 
«Витебский государственный ордена Дружбы народов 

медицинский университет» 

ПЕРЕЧЕНЬ  
рабочих мест по профессиям и должностям,  на которых работающим по результатам аттестации подтверждено право на 

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

№ 
п/п 

Код и наименование профессии рабочих, 
должности служащих согласно ОКПД 

Код выпуска 
ЕТКС, ЕКСД 

Наименование структурного 
подразделения 

Класс условий 
труда 

Продолжительность 
дополнительного 

отпуска в календарных 
днях 

1 2 3 4 5 6 

1 7212-019 - Электрогазосварщик 02 
Административно-хозяйственная 

часть, Эксплуатационно-
технический отдел  

3.1 4 

2 9112-001 - Уборщик помещений 
(производственных, служебных) 01 Научная часть, Виварий 3.1 4 

3 6129-007 - Рабочий по уходу за животными 01 Научная часть, Виварий 3.2 7 
4 1349-019 - Заведующий виварием 01 Научная часть, Виварий 3.2 7 

5 3111-007 - Лаборант 01 Научная часть, Научно-
исследовательская лаборатория 3.1 4 

6 2212-010 - Старший научный сотрудник 29 Научная часть, Научно-
исследовательская лаборатория 3.1 4 



2 

7 2212-007 - Младший научный сотрудник 29 Научная часть, Научно-
исследовательская лаборатория 3.1 4 

8 2211-006 - Научный сотрудник 29 Научная часть, Научно-
исследовательская лаборатория 3.1 4 

9 3111-007 - Лаборант 01 Учебная часть, Кафедра анатомии 
человека 3.3 14 

10 3111-007 - Лаборант 01 
Учебная часть, Кафедра 

инфекционных болезней (на базе УЗ 
"ВОКИБ") 

3.3 14 

11 3111-007 - Лаборант 01 Учебная часть, Кафедра 
клинической микробиологии 3.3 14 

12 3111-007 - Лаборант 01 
Учебная часть, Кафедра 
оперативной хирургии и 

топографической анатомии 
3.3 14 

13 3111-007 - Лаборант 01 
Учебная часть, Кафедра 

патологической анатомии с курсом 
судебной медицины  

3.3 14 



Приложение  № 12 
к коллективному договору 

Учреждение образования 
«Витебский государственный ордена Дружбы народов 

медицинский университет» 

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 

№ 
п/п 

Код и наименование профессии рабочих, должности 
служащих согласно ОКПД 

Код выпуска 
ЕТКС, ЕКСД 

Класс 
условий 

труда 

Доплата за 1 час работы в 
условиях труда, соответствующих 
классу, процентов базовой ставки, 
устанавливаемой Правительством 
Республики Беларусь для оплаты 

труда работников бюджетных 
организаций 

Численность 
работающих 

1 2 3 4 5 6 
1 1345-005 - Заведующий кафедрой 28 3.2 0,04 1 
2 2310-002 - Доцент 28 3.2 0,04 2 
3 2310-001 - Ассистент 28 3.2 0,04 2 
4 2310-006 - Старший преподаватель 28 3.2 0,04 7 
5 2310-004 - Преподаватель-стажер 28 3.2 0,04 1 
6 2310-002 - Доцент 28 3.2 0,04 1 
7 7212-019 - Электрогазосварщик 02 3.1 0,03 1 
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8 9112-001 - Уборщик помещений (производственных, 
служебных)  01 3.1 0,03 1  

9 6129-007 - Рабочий по уходу за животными 01 3.2 0,04 6  
10 1349-019 - Заведующий виварием 01 3.2 0,04 1  
11 3111-007 - Лаборант 01 3.1 0,03 3  
12 2212-010 - Старший научный сотрудник 29 3.1 0,03 1  
13 2212-007 - Младший научный сотрудник 29 3.1 0,03 1  
14 2211-006 - Научный сотрудник  29 3.1 0,03 2  
15 3111-007 - Лаборант 01 3.3 0,05 8  
16 3111-007 - Лаборант 01 3.3 0,05 2  
17 3111-007 - Лаборант 01 3.3 0,05 4  
18 3111-007 - Лаборант 01 3.3 0,05 4  
19 3111-007 - Лаборант 01 3.3 0,05 5  

 
 

 



Приложение  № 13 
к коллективному договору 

Учреждение образования 
«Витебский государственный ордена Дружбы народов 

медицинский университет» 

Нормы бесплатной выдачи работникам 
средств индивидуальной защиты  

1. Хозяйственная часть

№ 
п/п 

Код 
профессии 
по ОКРБ 
006-96 

Наименование 
профессии, 
должности 

Наименование средств 
индивидуальной 

защиты 

Классификация 
(маркировка) 

средств 
индивидуально
й защиты по 
защитным 
свойствам 

Срок 
носки в 
месяцах 

1 2 3 4 5 6
1 1420-013 Заведующий 

складом 
Костюм 
хлопчатобумажный 
(халат 
хлопчатобумажный)

ЗМи 12 

Ботинки кожаные или 
тапочки кожаные

Ми 
З

12 
6

Рукавицы 
комбинированные

Ми До 
износа

2 9112-001 Уборщик 
служебных 
помещений 

Халат 
хлопчатобумажный 
Перчатки трикотажные 
При уборке помещений 
дополнительно: 
полуботинки кожаные 
или 
тапочки кожаные (для 
вивария)

ЗМи 
Ми 

Ми 
З 

12 
До 

износа 

12 
12 

При влажной уборке 
помещений 
дополнительно:  
полусапоги резиновые 
(галоши резиновые, 
туфли 
цельнорезиновые)

В 12 

перчатки резиновые Вн До 
износа

При уборке душевых и 
туалетов 
дополнительно:  



 2 
фартук прорезиненный 
с нагрудником 

Бм До 
износа 

нарукавники 
прорезиненные 

Бм До 
износа 

перчатки резиновые Бм До 
износа 

Зимой на наружных 
работах и при работе 
в неотапливаемых 
помещениях 
дополнительно  
(для вивария, 
опытного поля): 

  

Куртка 
хлопчатобумажная на 
утепляющей прокладке 

Тн 36 

Сапоги валяные с 
резиновым низом 

Тн20 24 

3 4321-002 Кладовщик Костюм 
хлопчатобумажный 
(халат 
хлопчатобумажный) 

ЗМи 12 

Ботинки кожаные или 
тапочки кожаные 

Ми 
З 

12 
6 

Рукавицы 
комбинированные 

Ми До 
износа 

4 9613-001 Дворник Костюм 
хлопчатобумажный 
(халат 
хлопчатобумажный) 

ЗМи 12 

Плащ непромокаемый Вн Дежурный 
Жилет сигнальный Со До 

износа 
Головной убор  12 
Ботинки кожаные 
(полуботинки 
кожаные)                     

Ми 12 

Сапоги резиновые             В 24 
Рукавицы 
комбинированные 
(перчатки 
трикотажные) 

Ми До 
износа 

Зимой дополнительно:     
куртка 
хлопчатобумажная на 
утепляющей прокладке 

Тн 36 

брюки 
хлопчатобумажные на 
утепляющей прокладке     

Тн 36 

валяная обувь Тн20 48 
галоши на валяную 
обувь 

 24 

При кошении газонных 
трав с применением 
триммеров 
дополнительно: 

  

щиток защитный 
лицевой 

НС До 
износа 

наушники 
противошумные 

 До 
износа 

5 6113-004 Рабочий 
зелёного 
строительства 

Костюм 
хлопчатобумажный      

ЗМи 12 

Ботинки кожаные Ми 12 



 3 
(полуботинки 
кожаные, сапоги 
кирзовые) 
Сапоги резиновые В 24 
Рукавицы 
комбинированные     

Ми До 
износа 

Перчатки резиновые Вн До 
износа 

При валке, обрезке, 
раскорчевке деревьев 
и кустарников с 
применением 
механизированного 
инструмента 
дополнительно: 

  

комплексное средство 
защиты(каска 
защитная в комплекте 
со щитком защитным и 
наушниками 
противошумными) 

КСН 24 

рукавицы 
антивибрационные 

Мв До 
износа 

При кошении газонных 
трав с применением 
триммеров 
дополнительно: 

  

щиток защитный 
лицевой 

НС До 
износа 

наушники 
противошумные 

 До 
износа 

Зимой дополнительно:   
куртка 
хлопчатобумажная на 
утепленной прокладке   

Тн 36 

брюки 
хлопчатобумажные на 
утепленной прокладке 

Тн 36 

валяная обувь Тн20 48 
галоши на валяную 
обувь 

  

В остальное время 
года на наружных 
работах 
дополнительно:  

  

плащ непромокаемый           Вн Дежурный 
6 9211-001 Подсобный 

рабочий 
Костюм 
хлопчатобумажный 
(халат 
хлопчатобумажный) 

ЗМи 12 

Ботинки кожаные с 
защитным носком 

МиМп 
Мун50 

12 

Сапоги резиновые В 24 
Рукавицы 
комбинированные 

Ми До 
износа 

Очки защитные ЗП До 
износа 

Для защиты от 
атмосферных осадков 
при выполнении 
наружных работ 
дополнительно:  

    

плащ непромокаемый с Вн 24 
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капюшоном 
При работе в местах, 
где необходима 
защита головы, 
дополнительно:  

    

каска защитная   Дежурная 
Зимой на наружных 
работах 
дополнительно:  

    

костюм для защиты от 
пониженных 
температур из 
хлопчатобумажной 
ткани 

Тн 36 

валяная обувь Тн20 48 
галоши на валяную 
обувь  

  24 

Зимой при работе в 
местах, где 
необходима защита 
головы, 
дополнительно:  

    

подшлемник зимний   До 
износа 

7 9621-002 Гардеробщик Халат 
хлопчатобумажный 

ЗМи 12 

Тапочки кожаные З 12 
При влажной уборке 
полов дополнительно:  

    

галоши резиновые 
(туфли 
цельнорезиновые) 

Вн 12 

8 9333-001 Грузчик Костюм 
хлопчатобумажный 

ЗМи 12 

Фартук брезентовый с 
нагрудником (фартук 
хлопчатобумажный с 
нагрудником) 

ЗМи Дежурный 

Головной убор из 
хлопчатобумажной 
ткани 

  12 

Ботинки кожаные с 
защитным носком или 
ботинки кожаные 

МиМп 
Мун50 
Ми 

12 
 

12 
Рукавицы 
комбинированные 

Ми До 
износа 

При работе в местах, 
где необходима 
защита головы, 
дополнительно: 

  

каска защитная  Дежурная 
Для защиты от 
атмосферных осадков 
при выполнении 
наружных работ 
дополнительно:  

    

плащ непромокаемый с 
капюшоном (костюм 
влагозащитный) 

Вн 36 

сапоги резиновые с 
защитным носком и 
антипрокольной 
стелькой 

ВМп 
Мун50 

12 
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Зимой на наружных 
работах 
дополнительно:  

    

костюм для защиты от 
пониженных 
температур из 
хлопчатобумажной 
ткани 

Тн 36 

сапоги кирзовые 
утепленные 

Тн20 24 

рукавицы утепленные Тн До 
износа 

Зимой при работе в 
местах, где 
необходима защита 
головы, занятости на 
подземных работах, 
дополнительно:  

    

подшлемник зимний   До 
износа 

9 5151-010 Кастелянша Халат 
хлопчатобумажный 

ЗМи 12 

Фартук 
хлопчатобумажный с 
нагрудником 

ЗМи До 
износа 

Полуботинки кожаные 
или 
тапочки кожаные 

Ми 
З 

24 
12 

Перчатки трикотажные Ми До 
износа 

Перчатки резиновые Вн До 
износа 

При сортировке, 
метке и сдаче в 
стирку бывших в 
употреблении белья, 
специальной и 
санитарной одежды, 
портьер, чехлов и 
тому подобного 
дополнительно:  

    

респиратор   До 
износа 

10 9621-005 Лифтер Костюм 
хлопчатобумажный 
(халат 
хлопчатобумажный) 

ЗМи 12 

Полуботинки кожаные Ми 24 
Перчатки трикотажные Ми До 

износа 
11 7131-001 Маляр Костюм 

хлопчатобумажный 
ЗМи 12 

Головной убор из 
хлопчатобумажной 
ткани 

  12 

Ботинки кожаные Ми 12 
Рукавицы 
комбинированные 

Ми До 
износа 

Перчатки резиновые Вн До 
износа 

Очки защитные ЗН До 
износа 

При работе с     
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пульверизатором 
дополнительно:  
респиратор   До 

износа 
При работе с 
красками, 
содержащими 
высокотоксичные 
вещества, 
дополнительно:  

    

противогаз 
фильтрующий 

  До 
износа 

При работе в местах, 
где необходима 
защита головы, 
дополнительно:  

    

каска защитная   Дежурная 
При работе на высоте 
дополнительно:  

    

пояс 
предохранительный 
лямочный 

  До 
износа 

Зимой на наружных 
работах и при работе 
в неотапливаемых 
помещениях 
дополнительно:  

    

костюм для защиты от 
пониженных 
температур из 
хлопчатобумажной 
ткани 

Тн 36 

сапоги кирзовые 
утепленные 

Тн20 24 

рукавицы утепленные 
(перчатки 
утепленные) 

Тн До 
износа 

Зимой при работе в 
местах, где 
необходима защита 
головы, 
дополнительно:  

    

подшлемник зимний   До 
износа 

12 6129-007 Рабочий по 
уходу за 
животными 

Костюм 
хлопчатобумажный 
(халат 
хлопчатобумажный) 
Головной убор из 
хлопчатобумажной 
ткани 

ЗМи 12 
 

12 

Тапочки кожаные З 12 
Сапоги резиновые ЗК20 

Щ20 
12 

Рукавицы 
комбинированные  

Ми До 
износа 

Перчатки резиновые Бм До 
износа 

При работе в 
вивариях по уходу за 
подопытными 
животными, 
зараженными 
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патогенными 
микробами, вирусами, 
грибами и токсинами:  
халат 
хлопчатобумажный 

Бм 6 

жилет утепленный из 
вискозно-лавсановой 
ткани 

Тн 24 

фартук клеенчатый с 
нагрудником 

Бм До 
износа 

головной убор из 
хлопчатобумажной 
ткани 

  6 

сапоги резиновые Бм 12 
перчатки резиновые Бм До 

износа 
нарукавники 
клеенчатые 

Бм До 
износа 

респиратор   До 
износа 

полотенце 
хлопчатобумажное 

  12 

Для защиты от 
атмосферных осадков 
при выполнении 
наружных работ 
дополнительно:  

    

плащ непромокаемый с 
капюшоном 

Вн Дежурный 

Зимой на наружных 
работах 
дополнительно:  

    

куртка (костюм) 
хлопчатобумажная на 
утепляющей прокладке 

Тн 36 

сапоги валяные с 
резиновым низом 

Тн20 24 

рукавицы утепленные Тн 12 
13 8182-005 Истопник Костюм 

хлопчатобумажный      
ЗМи 12 

Ботинки кожаные              Ми 12 
Рукавицы 
комбинированные     

Ми До 
износа 

Респиратор  До 
износа 

14 8322-001 Водитель 
автомобиля 

При техническом 
обслуживании и 
текущем ремонте 
(далее – ТО и ТР) 
автобуса, легкового 
автомобиля, 
специального 
легкового 
автомобиля:  

 

 

  

  

костюм 
хлопчатобумажный 
(халат 
хлопчатобумажный) 

ЗМи 24 

ботинки кожаные на 
маслобензостойкой 
подошве 

МиНсНм 24 

перчатки трикотажные Ми До 
износа 
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15 8341-009 Тракторист Костюм 

хлопчатобумажный 
ЗМи  12 

Головной убор из 
хлопчатобумажной 
ткани 

  

  

12 

Ботинки кожаные 
(сапоги кирзовые) 

Ми 12 

Рукавицы 
комбинированные 

Ми До 
износа 

Зимой дополнительно:      

костюм для защиты от 
пониженных 
температур из 
хлопчатобумажной 
ткани 

Тн 

  

36 

  

сапоги кирзовые 
утепленные на 
резиновой подошве  

СлТн30 
  

24 
  

16 7522-017 Столяр 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(для опытного 
поля) 

Костюм 
хлопчатобумажный 

ЗМи 12 

Головной убор из 
хлопчатобумажной 
ткани 

 12 

Ботинки кожаные с 
защитным носком 

МиМп 
Мун25 

12 

Рукавицы 
комбинированные 

Ми До 
износа 

Каска защитная   

  

24 

Очки защитные ЗП До 
износа 

При работе на высоте 
дополнительно:  

   

пояс 
предохранительный 
лямочный 

  

  

Дежурный 

Зимой дополнительно:   

Костюм для защиты от 
пониженных 
температур из 
хлопчатобумажной 
ткани 

Тн 36 

Сапоги кирзовые 
утепленные на 
резиновой подошве 

СлТн30 

 

24 

17 7212-019 Электро-
газосварщик 

Костюм для сварщика 
летний  

Тр 12 

Ботинки для сварщика Тр 12 

Рукавицы брезентовые 
с крагами (рукавицы 
спилковые с крагами) 

Тп400Тр До 
износа 

Перчатки 
диэлектрические  

Эн До 
износа 

Галоши 
диэлектрические  

Эн До 
износа 

Щиток 
электросварщика с 
креплением на каске 

КФ До 
износа 
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защитной  

Очки защитные  ЗНД До 
износа 

Каска защитная    24 

В холодный период 
года дополнительно:  

    

костюм для сварщика 
зимний 

ТрТн 36 

подшлемник зимний   24 

сапоги кирзовые 
утепленные с 
защитным подноском  

ТрТн30Мун200 До 
износа 

перчатки зимние 
двупалые  

Тн До 
износа 

18 2149-016 Инженер Халат 
хлопчатобумажный 

ЗМи 12 

19 2149-022 Инженер по 
охране труда 

Костюм 
хлопчатобумажный 
(халат 
хлопчатобумажный)  

ЗМи 18 

Ботинки кожаные Ми 24 

Зимой на наружных 
работах 
дополнительно:  

    

Куртка 
хлопчатобумажная на 
утепляющей прокладке  

Тн 36 

20 7119-011 Рабочий по 
комплексному 
обслуживанию 
и ремонту 
зданий и 
сооружений 

Костюм 
хлопчатобумажный      
куртка 
хлопчатобумажная и 
полукомбинезон 
хлопчатобумажный)             

ЗМи 12 

Головной убор                 12 

Ботинки кожаные              Ми 12 

Рукавицы 
комбинированные     

 До 
износа 

При выполнении 
малярных 
работ дополнительно:           

  

перчатки резиновые           Вн До 
износа 

перчатки 
хлопчатобумажные 

Ми До 
износа 

очки защитные                Г До 
износа 

респиратор  До 
износа 

При выполнении 
штукатурных работ 
дополнительно: 

  

перчатки резиновые 
на трикотажной 
основе        

Вн До 
износа 

очки защитные Г До 
износа 

При работе на высоте 
дополнительно: 

  

каска защитная                24 
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пояс 
предохранительный 
лямочный 

 Дежурный 

Зимой на наружных 
работах 
дополнительно:   

  

куртка 
хлопчатобумажная на 
утепляющей прокладке  

Тн 36 

брюки 
хлопчатобумажные на 
утепляющей прокладке 

Тн 36 

сапоги кирзовые 
утепленные на 
резиновой подошве 

СлТн30 24 

перчатки зимние 
двупалые 

Тн До 
износа 

подшлемник зимний  24 

21 9611-001 Уборщик 
мусоро-
проводов 

Костюм 
хлопчатобумажный      

ЗМи 12 

Куртка 
хлопчатобумажная на 
утепляющей прокладке 

Тн 36 

Головной убор  12 

Ботинки кожаные Ми 12 

Сапоги резиновые В 24 

Сапоги кирзовые 
утепленные на 
резиновой подошве 

СлТн30 24 

Рукавицы 
комбинированные 

Ми До 
износа 

При очистке, 
промывке и 
дезинфекции 
загрузочных клапанов 
и стволов 
мусоропровода 
дополнительно:     

  

фартук прорезиненный 
с нагрудником 

Бм 12 

нарукавники 
прорезиненные 

Бм 12 

перчатки резиновые Бм До 
износа 

очки защитные Г До 
износа 

респиратор  До 
износа 

22 2132-002 Агроном Костюм 
хлопчатобумажный 
(халат 
хлопчатобумажный) 

ЗМи 12 

Плащ непромокаемый Вн Дежурный 

Ботинки кожаные 
(полуботинки 
кожаные) 

Ми 12 

Сапоги резиновые 
(галоши ПВХ садовые) 

В 24 

Зимой на наружных 
работах 
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дополнительно: 

куртка 
хлопчатобумажная на 
утепляющей прокладке 

Тн 36 

23 2132-017 Зоотехник Костюм 
хлопчатобумажный 
(халат 
хлопчатобумажный)     

Зми 12 

Головной убор                 12 

Тапочки кожаные З 12 

Сапоги резиновые             В 24 

Перчатки трикотажные         Ми До 
износа 

Зимой на наружных 
работах 
дополнительно: 

  

куртка 
хлопчатобумажная на 
утепляющей прокладке 

Тн 36 

сапоги валяные с 
резиновым низом 

Тн20 24 

24 3113-006 Техник Халат 
хлопчатобумажный 

ЗМи 12 

Перчатки трикотажные Ми До 
износа 

25 3331-003 Экспедитор по 
перевозке 
грузов 

Халат 
хлопчатобумажный 
(костюм 
хлопчатобумажный) 
Рукавицы 
комбинированные 

ЗМи 
 

Ми 

12 
 

До 
износа 

Зимой на наружных 
работах 
дополнительно:  

    

костюм для защиты от 
пониженных 
температур из 
хлопчатобумажной 
ткани 

Тн 48 

Для защиты от 
атмосферных осадков 
при выполнении 
наружных работ 
дополнительно:  

    

плащ непромокаемый с 
капюшоном 

Вн Дежурный 

сапоги резиновые В 24 

26 2622-002 
2622-001 
1349-002 

 
1349-001 

Библиотекарь 
Библиограф 
Главный 
библиотекарь 
Главный 
библиограф 

Халат вискозно-
лавсановый     

ЗМи 12 

27 1112-011 Заведующий 
сектором 

Халат 
хлопчатобумажный        

ЗМи 12 

28 5164-004 Санитар 
ветеринарный 

Халат для защиты от 
вредных 
биологических 
факторов 

Бм 12 
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Головной убор для 
защиты от вредных 
биологических 
факторов 

  До 
износа 

Сапоги резиновые 
(галоши резиновые 
или галоши ПВХ) 

Бм 12 

Перчатки резиновые Бм До 
износа 

Нарукавники 
прорезиненные 
(нарукавники ПВХ) 

Бм До 
износа 

Жилет для защиты от 
пониженных 
температур  

Тн 24 

Фартук прорезиненный 
с нагрудником 
(фартук ПВХ с 
нагрудником) 

Бм До 
износа 

респиратор   До 
износа 

При работе в 
стерильном боксе:  

    

тапочки кожаные 
чувяки 

Бм 12 

На мойке посуды 
дополнительно:  

    

фартук прорезиненный 
с нагрудником 
(фартук ПВХ с 
нагрудником) 

Вн До 
износа 

нарукавники 
прорезиненные 
(нарукавники ПВХ) 

Вн До 
износа 

В холодный период 
года на наружных 
работах 
дополнительно:  

    

куртка 
хлопчатобумажная на 
утепляющей прокладке 

Тн 36 

сапоги валяные с 
резиновым низом 

Тн20 24 

29 1349-019 Заведующий 
виварием  

Халат 
хлопчатобумажный 

Бм   12 

Фартук клеенчатый с 
нагрудником 

Бм До 
износа 

Головной убор из 
хлопчатобумажной 
ткани 

 До 
износа 

Сапоги резиновые В До 
износа 

Перчатки резиновые       Вн До 
износа 

Нарукавники 
клеенчатые   

Бм До 
износа 

При проведении работ 
с  инфицированным 
материалом: 

  

костюм 
хлопчатобумажный   

Бм 9 

фартук ПВХ с 
нагрудником 

Бм До 
износа 
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головной убор из 
хлопчатобумажной 
ткани 

 До 
износа 

тапочки кожаные Ми 12 

перчатки резиновые Бм До 
износа 

нарукавники ПВХ Бм До 
износа 

очки защитные ЗН(Г) До 
износа 

респиратор  До 
износа 

В холодный период 
года  на наружных 
работах и при работе 
в неотапливаемых 
помещениях 
дополнительно: 

  

куртка 
хлопчатобумажная на 
утепляющей прокладке 

Тн 36 

рукавицы утепленные      Тн 36 

30 5414-003 Вахтёр халат 
хлопчатобумажный 

ЗМи 12 

В холодное время 
года на наружных 
работах 
дополнительно:  

    

Куртка для защиты от 
пониженных 
температур из 
хлопчатобумажной 
ткани 

Тн 36 

Брюки для защиты от 
пониженных 
температур из 
хлопчатобумажной 
ткани 

Тн 36 

Для защиты от 
атмосферных осадков 
при выполнении 
наружных работ 
дополнительно:  

    

плащ непромокаемый с 
капюшоном 

Вн Дежурный 

сапоги резиновые В 24 

Зимой на наружных 
работах 
дополнительно:  

    

полушубок Тн Дежурный 

головной убор зимний   36 

валяная обувь Тн20 48 

галоши на валяную 
обувь 

  24 

рукавицы утепленные Тн До 
износа 

31 7126-013 Слесарь-
сантехник 

Костюм 
хлопчатобумажный с 
водоотталкивающей 

Ву 12 



 14 
пропиткой 

Головной убор  12 

Ботинки кожаные Ми 12 

Сапоги резиновые В 12 

Рукавицы 
комбинированные 

Ми До 
износа 

Каска защитная  24 

При работе в 
колодцах и других 
подземных 
сооружениях 
дополнительно: 

  

костюм прорезиненный Вн 24 

пояс 
предохранительный 
лямочный       

 Дежурный 

противогаз шланговый  До 
износа 

Зимой дополнительно:   

куртка 
хлопчатобумажная на 
утепляющей прокладке  

Тн 36 

брюки 
хлопчатобумажные на 
утепляющей прокладке 

Тн 36 

сапоги кирзовые 
утепленные на 
резиновой подошве 

СлТн30 24 

подшлемник зимний Тн До 
износа 

В остальное время 
года на наружных 
работах 
дополнительно: 

  

плащ непромокаемый           Вн Дежурный 

32 1219-009 Заведующий 
хозяйством 

Костюм 
хлопчатобумажный 
(халат 
хлопчатобумажный) 

ЗМи 12 

Перчатки трикотажные Ми До 
износа 

Зимой на наружных 
работах 
дополнительно:  

    

куртка 
хлопчатобумажная на 
утепляющей прокладке 

Тн 36 

33 7412-090 Электромонтер 
по ремонту и 
обслуживанию 
электрообору-
дования 

Костюм 
хлопчатобумажный 

ЗМи 12 

Головной убор из 
хлопчатобумажной 
ткани 

 
 

12 
 

Ботинки кожаные Ми 12 
Галоши 
диэлектрические 

Эн Дежурные 

Перчатки 
диэлектрические 

Эн Дежурные 
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Перчатки трикотажные Ми До 

износа 
Рукавицы 
комбинированные 

Ми До 
износа 

Каска защитная   24 

Очки защитные ЗП До 
износа 

Для защиты от 
атмосферных осадков 
при выполнении 
наружных работ 
дополнительно:  

    

плащ непромокаемый с 
капюшоном (костюм 
влагозащитный) 

Вн Дежурный 

сапоги резиновые В 24 

Зимой на наружных 
работах 
дополнительно:  

    

костюм для защиты от 
пониженных 
температур из 
хлопчатобумажной 
ткани 

Тн 36 

подшлемник зимний   24 

сапоги кирзовые 
утепленные на 
резиновой подошве 

Тн20 24 

перчатки зимние 
двупалые 

Тн До 
износа 

34 5151-008 Комендант халат 
хлопчатобумажный 

ЗМи 12 

перчатки трикотажные Ми До 
износа 

35 2166-011 Художник-
оформитель 

халат 
хлопчатобумажный 

ЗМи 12 

Перчатки трикотажные Ми До 
износа 

 
 
 
2. Кафедры (при работе с химическими веществами) 
 
№ 
п/п 

Код 
профессии 
по ОКРБ 
006-96 

Наименование 
профессии, 
должности 

Наименование средств 
индивидуальной защиты 

Классификация 
(маркировка) 
средств 
индивидуальной 
защиты по 
защитным 
свойствам 

Срок 
носки в 
месяцах 

1 2 3 4 5 6 
36 2310-001 Ассистент При проведении 

лабораторных, 
исследовательских и 
других работ: 

  

халат 
хлопчатобумажный 

ЗМи 12 

При работе с 
растворителями,  
кислотами, щелочами и 
другими  химическими  
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веществами:      
халат 
хлопчатобумажный или  

ЗМи 12 

халат 
хлопчатобумажный с 
кислотозащитной 
пропиткой 

К20Щ20 12 

фартук прорезиненный 
кислотощелочестойкий 
с нагрудником 

К20Щ20 До 
износа 

нарукавники 
прорезиненные 
кислотощелочестойкие 

К20Щ20 До 
износа 

перчатки резиновые   К50Щ20 До 
износа 

очки защитные или ЗН(Г) До 
износа 

щиток защитный 
лицевой 

НБХ До 
износа 

противогаз 
(респиратор) 

 До 
износа 

При работе с едкими, 
токсичными, 
раздражающими и 
взрывоопасными 
веществами: 

  

халат 
хлопчатобумажный 

ЗМи 12 

фартук ПВХ с 
нагрудником 

ЯжЯа До 
износа 

нарукавники ПВХ ЯжЯа До 
износа 

перчатки резиновые ЯжЯаЯт До 
износа 

рукавицы 
комбинированные 

Ми До 
износа 

очки защитные или 
щиток защитный 
лицевой 

ЗП 
НБХ 

До 
износа 

респиратор  До 
износа 

противогаз  До 
износа 

При работе с 
электроинструментом и 
электромашинами  1-го 
класса,  
электроустановками  
напряжением до 1 кВ: 

  

галоши 
диэлектрические 

Эн До 
износа 

перчатки 
диэлектрические 

Эн До 
износа 

   При работе с трупами 
и трупным материалом: 

  

фартук ПВХ с 
нагрудником 

Бм До 
износа 

нарукавники ПВХ Бм До 
износа 

перчатки резиновые   Бм До 
износа 

очки защитные или О До 
износа 
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щиток защитный 
лицевой с наголовным 
креплением 

НБХ До 
износа 

37 2310-002 Доцент 
высшего 
учебного 
заведения 

При проведении 
исследовательских 
работ: 

  

халат 
хлопчатобумажный 

ЗМи 18 

38 1345-006 Заведующий 
лабораторией 

При проведении 
лабораторных, 
исследовательских 
работ: 

  

халат 
хлопчатобумажный 

  

При работе с 
электроинструментом и 
электромашинами  1-го 
класса,  
электроустановками  
напряжением до 1 кВ: 

  

галоши 
диэлектрические 

Эн До 
износа 

перчатки 
диэлектрические 

Эн До 
износа 

При постоянной работе 
с едкими, токсичными, 
раздражающими и 
взрывоопасными 
веществами: 

  

халат 
хлопчатобумажный 

ЗМи 12 

головной убор из 
хлопчатобумажной 
ткани    

 До 
износа    

фартук ПВХ с 
нагрудником 

ЯжЯа До 
износа 

нарукавники ПВХ ЯжЯа До 
износа 

перчатки резиновые ЯжЯаЯт До 
износа 

рукавицы 
комбинированные 

Ми До 
износа 

очки защитные или 
щиток защитный 
лицевой 

ЗП 
НБХ 

До 
износа 

респиратор  До 
износа 

противогаз  До 
износа 

При работе со 
смолами, 
металлоорганическими 
соединениями, 
растворителями,  
кислотами, щелочами и 
другими  химическими  
веществами:      

  

костюм 
хлопчатобумажный или  

ЗМи 12 

халат 
хлопчатобумажный с 
кислотозащитной 
пропиткой (костюм для 

К20Щ20 12 
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защиты от кислот  с 
кислотозащитной 
отделкой) 
головной убор из 
хлопчатобумажной 
ткани 

 До 
износа 

фартук прорезиненный 
кислотощелочестойкий 
с нагрудником 

К20Щ20 До 
износа 

нарукавники 
прорезиненные 
кислотощелочестойкие 

К20Щ20 До 
износа 

перчатки резиновые   К50Щ20 До 
износа 

очки защитные или ЗН(Г) До 
износа 

щиток защитный 
лицевой 

НБХ До 
износа 

противогаз 
(респиратор) 

 До 
износа 

39 3111-007 Лаборант При работе со 
смолами, 
металлоорганическими 
соединениями, 
растворителями, 
кислотами, щелочами  
и другими химическими 
веществами: 

  

халат 
хлопчатобумажный или 
халат 
хлопчатобумажный с 
кислотозащитной 
пропиткой 

ЗМи 
 

К20Щ20 

12 
 
12 

головной убор из 
хлопчатобумажной 
ткани 

 До 
износа 

фартук прорезиненный 
кислотощелочестойкий 
с нагрудником 

К20Щ20 До 
износа 

нарукавники 
прорезиненные 
кислотощелочестойкие 

К20Щ20 До 
износа 

перчатки резиновые   К50Щ20 До 
износа 

очки защитные или  
щиток защитный 
лицевой      

ЗН(Г) 
НБХ 

До 
износа 
До 
износа 

противогаз 
(респиратор)         

 До 
износа 

При постоянной работе 
с едкими, токсичными, 
раздражающими и 
взрывоопасными 
веществами: 

  

халат 
хлопчатобумажный 

ЗМи 12 

головной убор из 
хлопчатобумажной 
ткани 

 До 
износа 

фартук ПВХ с 
нагрудником 

ЯжЯа До 
износа 
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нарукавники ПВХ ЯжЯа До 

износа 
рукавицы 
комбинированные 

Ми До 
износа 

перчатки резиновые ЯжЯа До 
износа 

очки защитные или 
щиток защитный  
лицевой 

ЗП 
НБХ 

До 
износа 
До 
износа 

респиратор  До 
износа 

противогаз  До 
износа 

При работе с трупами 
и трупным материалом: 
 
Фартук ПВХ с 
нагрудником 

 
 
 

Бм 
 

 
 
 

До 
износа 

Нарукавники ПВХ Бм До 
износа 

Перчатки резиновые Бм   До 
износа 

Очки защитные  
или 

О   До 
износа 

щиток защитный  
лицевой с наголовным 
креплением  

   До 
износа 

При работе с 
электроинструментом и 
электромашинами 1- го 
класса, 
электроустановками 
напряжением до 1 кВ: 

  

галоши 
диэлектрические 

Эн До 
износа 

перчатки 
диэлектрические 

Эн До 
износа 

При работе на 
электронных 
микроскопах, 
спектрометрах, 
полярографах и др.: 

  

халат 
хлопчатобумажный 

ЗМи 12 

перчатки резиновые   К50Щ20 До 
износа 

очки защитные ЗН(Г) До 
износа 

респиратор   
При работе с трупами 
и трупным материалом: 

  

фартук ПВХ с 
нагрудником 

Бм До 
износа 

нарукавники ПВХ Бм До 
износа 

перчатки резиновые   Бм До 
износа 

очки защитные или О До 
износа 

щиток защитный 
лицевой с наголовным 
креплением 

НБХ До 
износа 
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40 2211-006 Научный 

сотрудник 
При проведении 
лабораторных, 
исследовательских 
работ: 

  

халат 
хлопчатобумажный 

ЗМи 12 

При постоянной 
занятости с 
растворителями и 
другими химическими 
веществами: 

  

халат 
хлопчатобумажный или 
халат 
хлопчатобумажный с 
кислотозащитной 
пропиткой 

ЗМи 
 

К20Щ20 

12 
 
12 

головной убор из 
хлопчатобумажной 
ткани 

 До 
износа 

фартук прорезиненный 
кислотощелочестойкий 
с нагрудником 

К20Щ20 До 
износа 

нарукавники 
прорезиненные 
кислотощелочестойкие 

К20Щ20 До 
износа 

перчатки резиновые К50Щ20 До 
износа 

очки защитные или 
щиток защитный 
лицевой         

ЗН(Г) 
НБХ 

До 
износа 

противогаз 
(респиратор) 

 До 
износа 

41 1346-004 Заведующий 
сектором 

При проведении 
лабораторных, 
исследовательских 
работ: 

  

халат 
хлопчатобумажный 

ЗМи 18 

При работе с 
информационно- 
измерительной 
техникой:                  

  

халат из 
хлопчатобумажной 
антистатической ткани          

ЗМиЭс 18 

При диагностике и 
ремонте средств 
вычислительной  
техники  
дополнительно: 

  

фартук прорезиненный 
с нагрудником 

ЗМи До 
износа 

перчатки трикотажные Ми До 
износа 

очки защитные или 
щиток защитный 
лицевой 

ЗН(Г) 
НБХ 

До 
износа 

респиратор  До 
износа 

42 2310-003 Преподаватель При проведении 
лабораторных, 
исследовательских 
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работ: 
халат 
хлопчатобумажный 

ЗМи 18 

При работе с 
растворителями, 
кислотами, щелочами и 
другими химическими 
веществами:           

  

халат 
хлопчатобумажный или 

ЗМи 12 

халат 
хлопчатобумажный с 
кислотозащитной 
пропиткой 

К20Щ20 12 

фартук прорезиненный 
кислотощелочестойкий 
с нагрудником        

К20Щ20 До 
износа 

нарукавники 
прорезиненные 
кислотощелочестойкие 

К20Щ20 До 
износа 

перчатки резиновые   К50Щ20 До 
износа 

очки защитные или 
щиток защитный 
лицевой 

ЗН(Г) 
НБХ 

До 
износа 
До 
износа 

противогаз 
(респиратор)         

 До 
износа 

При работе с едкими, 
токсичными, 
раздражающими и 
взрывоопасными 
веществами: 

  

халат 
хлопчатобумажный 

ЗМи 12 

фартук ПВХ с 
нагрудником  

ЯжЯа До 
износа 

нарукавники ПВХ ЯжЯа До 
износа 

перчатки резиновые   ЯжЯаЯт До 
износа 

рукавицы 
комбинированные 

Ми До 
износа 

очки защитные или 
щиток защитный 
лицевой 

ЗП 
НБХ 

До 
износа 
До 
износа 

респиратор  До 
износа 

противогаз  До 
износа 

При работе с 
электроинструментом и 
электромашинами 1- го 
класса,    
электроустановками 
напряжением до 1 кВ:  

  

галоши 
диэлектрические 

Эн До 
износа 

перчатки 
диэлектрические 

Эн До 
износа 

При работе с трупами 
и трупным материалом:           
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фартук ПВХ с 
нагрудником 

Бм До 
износа 

нарукавники ПВХ      Бм До 
износа 

перчатки резиновые Бм До 
износа 

очки защитные или 
щиток с наголовным 
креплением   

О 
НБХ 

До 
износа 
До 
износа 

 
 

3. РИПЦ (при выполнении работ по следующим профессиям) 
№ 

п/п 
Код 

профессии 
по ОКРБ 
006-96 

Наименование 
профессии, 
должности 

Наименование 
средств 

индивидуальной 
защиты 

Классификация 
(маркировка) 

средств 
индивидуальной 

защиты по 
защитным 
свойствам 

Срок носки 
в месяцах 

1 2 3 4 5 6 
43 7321-026  Оператор 

электронного 
набора и 
верстки 

Халат 
хлопчатобумажный 
  

ЗМи 
  

12 
 

44 7322-017  Оператор 
цифровой 
печати 

Халат 
хлопчатобумажный 

ЗМи 
 

12 
 

45 
 

7323-001  
  
  
  
  
  
  

 
Брошюровщик 

  
  
  
  
  
  
  

Халат 
хлопчатобумажный 

ЗМи 
 

12 
 

При 
комплектовании, 
накладке и съеме 
тетрадей и листов 
на машинах, 
подборке картона 
и цветной бумаги 
вручную 
дополнительно:  

  
  

 
 

фартук 
хлопчатобумажный 
с нагрудником 

ЗМи 
  

До износа 
 

перчатки 
резиновые 
(напальчники 
резиновые) или 
перчатки 
трикотажные 

Вн 
 

Ми 
  

До износа 
 
До износа 

 

46 7322-015  Оператор 
ламинирующего 
оборудования 

Халат 
хлопчатобумажный 

 

ЗМи 
 

12 
 

47 
 

 
7323-033 

  
  
  
  
  
  

 
Переплетчик 

  
  
  
  
  
  
  

Халат 
хлопчатобумажный  

ЗМи 
 

12 
 

При выполнении 
ручных 
переплетных 
работ, работе с 
клеями 
дополнительно:  

 
 

 
 

фартук 
хлопчатобумажный 
с нагрудником  

ЗМи 
 

До износа 
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перчатки 
резиновые 
(напальчники 
резиновые) или 
перчатки 
трикотажные  

Вн 
 

Ми 
 

До износа 
 
До износа 

 

48 
7321-021  

  
  

Оператор 
копировальных 
и множительных 
машин 

  

Халат 
хлопчатобумажный 

ЗМи 
 

12 
 

При замене 
картриджей 
дополнительно: 

  

перчатки 
резиновые  

Вн 
 

До износа 
 

 
4. НИЛ 
 № 
п/п 

Код 
професси
и по 
ОКРБ 
006-96 

Наименование 
профессии, 
должности 

Наименование средств 
индивидуальной защиты 

Классификаци
я 
(маркировка) 
средств 
индивидуальн
ой защиты по 
защитным 
свойствам 

Срок носки 
в месяцах 

1 2 3 4 5 6 
49 3111-007 Лаборант  Халат хлопчатобумажный ЗМи 12 

Головной убор из 
хлопчатобумажной ткани 

 До износа 

Фартук ПВХ с нагрудником БМ До износа 
Перчатки резиновые Вн До износа 
Очки защитные О До износа 
При работе со смолами, 
металлоорганическими 
соединениями, 
растворителями, кислотами, 
щелочами  и другими 
химическими веществами: 

  

Халат хлопчатобумажный ЗМи 6 
Фартук прорезиненный 
кислотощелочестойкий с 
нагрудником 

К20Щ50 До износа 

Головной убор из 
хлопчатобумажной ткани 

 До износа 

Туфли кожаные или 
тапочки кожаные 

Ми 
З 

24 
12 

Нарукавники прорезиненные 
кислотощелочестойкие 

К20Щ20 Дежурный 

Перчатки резиновые К50Щ20 До износа 
Очки защитные  ЗНГ До износа 
При работе с животными и 
кровью 

  

Халат хлопчатобумажный ЗМи 12 
Перчатки резиновые Вн До износа 
Фартук ПВХ с нагрудником Бм До износа 
Очки защитные О До износа 
Головной убор из  
хлопчатобумажной ткани 

 До износа 

При работе с животными и 
кровью 

  

Халат хлопчатобумажный ЗМи 12 
Перчатки резиновые Вн До износа 
Фартук ПВХ с нагрудником Бм До износа 
Очки защитные О До износа 
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Головной убор из  
хлопчатобумажной ткани 

 До износа 

При мойке посуды 
дополнительно: 

  

Фартук прорезиненный с 
нагрудником 

Вн 6 

Туфли цельнорезиновые или 
Галоши резиновые 

В 
В 

До износа 
12 

Перчатки резиновые Бм До износа 
Очки защитные О До износа 
Халат хлопчатобумажный ЗМи 12 
Головной убор из 
хлопчатобумажной ткани 

 До износа 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: 
 
1.  При применении настоящих норм допускается замена предусмотренных типовых 

норм: 
 - костюма хлопчатобумажного из пыленепроницаемой ткани на костюм из молескина 

пылезащитного или костюм из других тканей и материалов, обеспечивающих защиту 
работников от нетоксичной пыли; 

 - костюма для защиты от пониженных температур из хлопчатобумажной ткани на 
куртку хлопчатобумажную на утепляющей прокладке и брюки хлопчатобумажные на 
утепляющей прокладке, куртку хлопчатобумажную на утепляющей прокладке и 
полукомбинезон хлопчатобумажный на утепляющей прокладке; 

- костюма для защиты от кислот из сукна кислотозащитного на костюм для защиты от 
кислот из полиэфирнохлопковой ткани с кислотоотталкивающей пропиткой или костюм 
из других тканей и материалов, обеспечивающих защиту работников от растворов кислот 
с массовой долей кислот от 20 до 50 %; 

 - костюма для защиты от кислот из сукна шерстяного с кислотозащитной отделкой на 
костюм для защиты от кислот из полиэфирной ткани с кислотоотталкивающей пропиткой 
или костюм из других тканей и материалов, обеспечивающих защиту работников от 
растворов кислот с массовой долей кислот от 50 до 80 %; 

 - плаща непромокаемого с капюшоном на полуплащ непромокаемый с капюшоном; 
 - фартука винилового с нагрудником, фартука поливинилхлоридного с нагрудником и 

фартука прорезиненного с нагрудником на фартук с нагрудником из других тканей и 
материалов, аналогичных по защитным свойствам и гигиеническим характеристикам; 

 - головного убора для защиты от кислот из сукна кислотозащитного на головной убор 
для защиты от кислот из полиэфирнохлопковой ткани с кислотоотталкивающей 
пропиткой или головной убор из других тканей и материалов, обеспечивающих защиту 
работников от растворов кислот с массовой долей кислот от 20 до 50 %; 

 - головного убора для защиты от кислот из сукна шерстяного с кислотозащитной 
отделкой на головной убор для защиты от кислот из полиэфирной ткани с 
кислотоотталкивающей пропиткой или головной убор из других тканей и материалов, 
обеспечивающих защиту работников от растворов кислот с массовой долей кислот от 50 
до 80 %; 

 - сапог резиновых на сапоги поливинилхлоридные или сапоги из других полимерных 
материалов, аналогичных по защитным свойствам и гигиеническим характеристикам; 

 - ботинок кожаных в зависимости от специфики производства, характера и условий 
труда на сапоги кирзовые, полуботинки кожаные, полусапоги кожаные, туфли кожаные, 
тапочки кожаные; 

 - полуботинок кожаных в зависимости от специфики производства, характера и 
условий труда на ботинки кожаные, туфли кожаные, тапочки кожаные; 
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 - сапог кирзовых утепленных на валяную обувь со сроком носки 48 месяцев и галоши 
на валяную обувь со сроком носки 24 месяца, сапоги валяные с резиновым низом или 
полусапоги кожаные утепленные со сроком носки 24 месяца; 

 - валяной обуви и галош на валяную обувь на сапоги валяные с резиновым низом или 
сапоги кирзовые утепленные со сроком носки 24 месяца; 

 - перчаток резиновых на перчатки из полимерных материалов, аналогичных по 
защитным свойствам и гигиеническим характеристикам; 

 - перчаток на рукавицы, аналогичные по защитным свойствам и гигиеническим 
характеристикам; 

 - перчаток трикотажных и перчаток хлопчатобумажных на перчатки из других 
материалов, аналогичных по защитным свойствам и гигиеническим характеристикам; 

 - рукавиц на перчатки, аналогичные по защитным свойствам и гигиеническим 
характеристикам; 

  - рукавиц брезентовых на рукавицы из других тканей и материалов, аналогичных по 
защитным свойствам и гигиеническим характеристикам;  

 - нарукавников виниловых, нарукавников поливинилхлоридных и нарукавников 
прорезиненных на нарукавники из других тканей и материалов, аналогичных по 
защитным свойствам и гигиеническим характеристикам. 

3. Сроки носки средств индивидуальной защиты, выдаваемых в качестве дежурных, в 
каждом конкретном случае в зависимости от характера и условий труда устанавливаются 
нанимателем по согласованию с профсоюзом или иным уполномоченным работниками 
органом. 

Указанные сроки должны быть не менее сроков носки средств индивидуальной 
защиты, выдаваемых для работников данного производства. 

4. Средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы, противогазы и 
другие) со сроком носки до износа или отдельные части этих средств (фильтрующие 
коробки, фильтрующие патроны, фильтры, соединительные шланги и тому подобное) 
подлежат замене при истечении времени защитного действия, сроков службы, хранения, 
эксплуатации, а также несоответствии значений показателей качества, определяющих 
защитные свойства названных средств индивидуальной защиты (их отдельных частей), 
значениям, установленным в стандартах, технических условиях на средства конкретного 
класса, типа. 

5. Перчатки из резины и перчатки из полимерных материалов должны иметь 
хлопковую основу или хлопковую прокладку. 

При обеспечении работников перчатками из резины и перчатками из полимерных 
материалов, не имеющих хлопковой основы или хлопковой прокладки, дополнительно к 
ним должны выдаваться перчатки хлопчатобумажные со сроком носки до износа. 

6.  В зависимости от условий труда работникам могут дополнительно выдаваться: 
для защиты органов слуха от шума – наушники или вкладыши противошумные со 

сроком носки до износа; 
для защиты от атмосферных осадков – плащ непромокаемый с капюшоном или 

полуплащ непромокаемый с капюшоном, выдаваемый в качестве дежурного; 
для защиты головы от механических повреждений, воды и электрического тока – каска 

защитная, выдаваемая в качестве дежурной; 
для защиты рук от истирания – перчатки трикотажные или рукавицы 

комбинированные со сроком носки до износа; 
для защиты рук от воды и растворов нетоксичных веществ – перчатки резиновые со 

сроком носки до износа; 
для защиты ног от воды и растворов нетоксичных веществ – сапоги резиновые со 

сроком носки 24 месяца; 
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для защиты органов зрения от воздействия твердых частиц, газов, пыли, брызг 
жидкостей, ультрафиолетового, инфракрасного и лазерного излучений, слепящей яркости 
света, радиоволн – защитные очки соответствующего вида со сроком носки до износа; 

для защиты от падения с высоты – пояс предохранительный лямочный, выдаваемый в 
качестве дежурного, или страховочная привязь (удерживающая привязь) со страховочным 
стропом (предохранительным стропом) со сроком носки до износа. 

Классификация (маркировка) СИЗ по защитным свойствам: 
 - по ГОСТ 12.4.103-83 «Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная 
защитная. Средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация»: 
 Ми – защита от истирания; 
 З – защита от общих производственных загрязнений; 
 ЗМи – защита от производственных загрязнений и от истирания; 
 Тн – защита от пониженных температур; 
 Тн20 – защита от температур -20ºС; 
 К50 – защита от растворов кислот концентрацией до 20%; 
 Щ20 – защита от растворов щелочей концентрацией до 20%; 
 К50Щ20 – защита от кислот концентрацией до 50% и щелочей концентрацией до 
20%; 
 В – защита от воды и растворов нетоксичных веществ; 
 Вн - защита от воды и  растворов нетоксичных веществ – водонепроницаемая; 
 Ву - защита от воды и  растворов нетоксичных веществ – водоупорная; 
 ЗМиВу – защита от производственных загрязнений, от воды и  растворов 
нетоксичных веществ (водоупорная); 
 Рз – Защита от радиоактивных загрязнений; 
 Бм – защита от микроорганизмов; 
 Нм – защита от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций; 
 Пн – защита от нетоксичной пыли; 
 ЗМиПн – защита от общих производственных загрязнений, от истирания и 
нетоксичной пыли; 
 ВнБм – защита от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемая) и 
микроорганизмов; 
 Эв – защита от электрического тока напряжением свыше 1 000 В; 
 Эм – защита от электромагнитных полей; 
 Эн – защита от электрического тока напряжением до 1 000 В; 
 Яж – защита от жидких токсичных веществ; 
 Ят – Защита от твердых токсичных веществ; 
 Яжт – защита от жидких и твердых токсичных веществ; 

Со – сигнальная; 
 - по ГОСТ 12.4.023-84 «Система стандартов безопасности труда. Щитки защитные 
лицевые. Общие технические требования и методы контроля»: 
 Г – закрытые герметичные защитные очки; 
 ЗП – закрытые защитные очки с прямой вентиляцией; 
 ЗН – закрытые очки с непрямой вентиляцией; 
 ЗНГ – закрытые защитные очки с непрямой вентиляцией, герметичные; 
 - по ГОСТ 12.4.023-84 «Система стандартов безопасности труда. Щитки защитные 
лицевые. Общие технические требования и методы контроля»: 
 НБТ – щитки с наголовным креплением с бесцветным прозрачным ударостойким 
корпусом. 

 
 



Приложение № 14 
к коллективному договору 

Учреждение образования 
«Витебский государственный ордена дружбы народов 

медицинский университет» 

Перечень 
профессий и должностей работников,  

занятых на работах с вредными веществами, дающих право на 
обеспечение молоком или равноценными пищевыми продуктами 

Основание: постановление Совета Министров Республики Беларусь от 
27.02.2002 г. № 260 «О бесплатном обеспечении работников молоком или 
равноценными пищевыми продуктами при работе с вредными веществами», 
постановление Министерства труда и социальной защиты Республики 
Беларусь и Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 
19.03.2002 г. №34/12 «Об утверждении перечня вредных веществ, при работе 
с которыми в профилактических целях показано употребление молока или 
равноценных пищевых продуктов». 

№ 
п/п 

Наименование 
структурного 

подразделения 

Наименование 
профессии 

(должности) 

Кол
ичес
тво 

рабо
тник

ов 

Пункты перечня 
вредных веществ, 

при работе с 
которыми в 

профилактических 
целях показано 
употребление 
молока или 

равноценных 
пищевых продуктов 

Наименование 
вредных веществ 

1 2 3 4 5 5 
1 Кафедра анатомии 

человека 
- заведующий 
кафедрой; 
- профессор; 
- доцент; 
- ассистент; 
- старший 
преподаватель; 
- преподаватель; 
- преподаватель-

24 п.11 формальдегид 



стажер; 
- лаборант 

2 Кафедра 
патологической 
анатомии и судебной 
медицины с курсом 
ФПКиПК 

- заведующий 
кафедрой; 
- профессор; 
- доцент; 
- ассистент; 
- старший 
преподаватель; 
- преподаватель; 
- преподаватель-
стажер; 
- лаборант 

15 п.11 формальдегид 

3 Кафедра 
оперативной 
хирургии и 
топографической 
анатомии 

- заведующий 
кафедрой; 
- профессор; 
- доцент; 
- ассистент; 
- старший 
преподаватель; 
- преподаватель; 
- преподаватель-
стажер; 
- лаборант 

12 п.11 формальдегид 

4 Кафедра 
фармакогнозии с 
курсом ФПК и ПК 

- заведующий 
кафедрой; 
- профессор; 
- доцент; 
- ассистент; 
- старший 
преподаватель; 
- преподаватель; 
- преподаватель-
стажер; 
- лаборант 

8 п.п. 26; 11; 5; 1; 2;  
9; 12; 22 

аммиак, ацетон, 
бутанол, бензол, 
дихлорэтан, 
изопропиловый, 
бутиловый, 
пропиловый спирты, 
натрия гидроокись, 
муравьиная, серная, 
соляная, уксусная 
кислоты, О-ксиол, 
углерод 4-х 
хлористый, 
хлороформ 

5 Кафедра биологии и 
фармацевтической 
ботаники  

- заведующий 
кафедрой; 
- профессор; 
- доцент; 
- ассистент; 
- старший 
преподаватель; 
- преподаватель; 
- преподаватель-
стажер; 
- лаборант 

6 п.п. 26; 11; 5; 1; 2; 
5; 9; 12; 22 

аммиак, ацетон, 
бутанол, дихлорэтан, 
изопропиловый, 
бутиловый, 
пропиловый спирты, 
натрия гидроокись, 
муравьиная, серная, 
соляная, уксусная 
кислоты, О-ксиол, 
углерод 4-х 
хлористый, 
хлороформ 

6 Кафедра 
токсикологической и 
аналитической 
химии 

- заведующий 
кафедрой; 
- профессор; 
- доцент; 
- ассистент; 
- старший 

8 п.п. 23; 22; 12; 26; 
11;12;1;6;2; 44; 34  

серная, 
хлороводородная, 
уксусная кислоты, 
аммиак, 
формальдегид, 
гидрокислоты натрия, 
калия, толуол, бензол, 
ацетон, фенол,  4-х 



преподаватель; 
- преподаватель; 
- преподаватель-
стажер; 
- лаборант 

хлористый углерод, 
хлороформ, соли 
свинца,  ртути 

7 Кафедра 
промышленной 
технологии 
лекарственных 
средств с курсом 
ФПК и ПК 

- заведующий 
кафедрой; 
- профессор; 
- доцент; 
- ассистент; 
- старший 
преподаватель; 
- преподаватель; 
- преподаватель-
стажер; 
- лаборант 

7 п.п. 23;26;22;12; 
11;16; 9;1;7;44;4;19 

концентрированные 
кислоты: серная, 
азотная, соляная, 
уксусная ледяная; 
калия, натрия 
гидроксиды, ацетон, 
аммиак, бензидин, 
формалин, 
пергидроль, толуол, 
эфир; 
сильнодействующие 
вещества: ацетат 
свинца, димедрол, 
кислота никотиновая 

8 Кафедра 
фармацевтической 
технологии  

- заведующий 
кафедрой; 
- профессор; 
- доцент; 
- ассистент; 
- старший 
преподаватель; 
- преподаватель; 
- преподаватель-
стажер; 
- лаборант 

8 п.п. 23;26;22;12; 
11;16; 9;1;7;44;4;19 

серная, азотная, 
соляная, уксусная 
ледяная; ацетон, 
аммиак, бензидин, 
формалин, 
пергидроль, толуол, 
эфир; 
сильнодействующие 
вещества: ацетат 
свинца, димедрол, 
кислота никотиновая 

9 Кафедра 
фармацевтической 
химии с курсом 
ФПК и ПК 

- заведующий 
кафедрой; 
- профессор; 
- доцент; 
- ассистент; 
- старший 
преподаватель; 
- преподаватель; 
- преподаватель-
стажер; 
- лаборант 

8 п.п.2;5;6;11;12;19;2
3;26;20;22;31;40;49
;50 

хлористый метилен, 
хлороформ, 
бутиленовый спирт, 
пропиловый спирт, 
фенол, формальдегид, 
ацетон, кислоты 
муравьиная, уксусная, 
никотиновая, серная, 
азотная; папаверин, 
йод, аммиак, нитрит 
натрия, ацетонитрил, 
бихромат натрия, 
медь и ее соединения, 
тетрациклин, 
левомицетин 

10 Кафедра 
стандартизации 
лекарственных 
средств с курсом 
ФПК и ПК 

- заведующий 
кафедрой; 
- профессор; 
- доцент; 
- ассистент; 
- старший 
преподаватель; 
- преподаватель; 
- преподаватель-
стажер; 
- лаборант 

4 п.п.11;8;2;3;23;26;
22;27 

ацетон, эфир, 
хлороформ, бензол, 
серная, азотная, 
соляная, фосфорная 
кислоты, аммиак, 
галогенопроизводные  

11 Кафедра общей,  - заведующий 8 п.п.1;5;7;9;22;23;12 толуол, бутиловый, 
метиловый, 



физколлоидной 
химии 

кафедрой; 
- профессор; 
- доцент; 
- ассистент; 
- старший 
преподаватель; 
- преподаватель; 
- преподаватель-
стажер; 
- лаборант 

;26;27;34;40 пропиловый спирты, 
диэтиловый эфир, 
перекись водорода, 
соляная, серная, 
уксусная, азотная, 
кислоты, аммиак, 
фосфорная кислота и 
ее соли, йод, бром, 
нитрат ртути, 
дихромат калия, 
серно-кислая медь 
 

12 Кафедра 
экологической и 
профилактической 
медицины  

- заведующий 
кафедрой; 
- профессор; 
- доцент; 
- ассистент; 
- старший 
преподаватель; 
- преподаватель; 
- преподаватель-
стажер; 
- лаборант 

14 п.п.23;26;16;11;1;5 серная, соляная 
кислоты, дифеламин, 
аммиак, 
формальдегид, 
толуол, амиловый 
спирт 

13 Кафедра общей и 
клинической 
биохимии с курсом 
ФПКиПК 

- заведующий 
кафедрой; 
- профессор; 
- доцент; 
- ассистент; 
- старший 
преподаватель; 
- преподаватель; 
- преподаватель-
стажер; 
- лаборант 

15 п.п.9;22;23;12;26;
11;27;6 

хлороформ, перекись 
водорода, соляная, 
серная, уксусная, 
азотная кислоты, 
ацетон, аммиак, 
фосфорная кислота и 
ее соли, серно-кислая 
медь, йод 
кристаллический, 
фенол 

14 Кафедра 
органической химии 

- заведующий 
кафедрой; 
- профессор; 
- доцент; 
- ассистент; 
- старший 
преподаватель; 
- преподаватель; 
- преподаватель-
стажер; 
- лаборант 

12 п.п. 22;23;26;12;6; 
16;1;44;11;5 

соляная, серная, 
азотная, мочевая, 
пикриновая кислоты, 
фенол, анилин, бром, 
бензол, толуол, 
нитрит натрия, ацетат 
свинца, формалин, 
амиловый, 
бензоловый, втор-
бутиловый, 
изопропиловый 
спирты 

15 Кафедра 
доказательной 
медицины и 
клинической 
диагностики 
ФПКиПК 

- заведующий 
кафедрой; 
- профессор; 
- доцент; 
- ассистент; 
- старший 
преподаватель; 
- преподаватель; 
- преподаватель-

6 п.п. 6; 9; 11; 50 фенол, перекись 
водорода, 
глютаровый альдегид, 
антибиотики 
(левомицетин, 
тетрациклин) 



стажер; 
- лаборант 

16 Отдел 
эксплуатационно-
технического и 
материального 
обеспечения  

- 
электрогазосвар
щик; 
- рабочий по 
комплексному 
обслуживанию и 
ремонту зданий 
и сооружений; 
- маляр 
 

15 
 

п.п. 35; 26;44;40 марганец и его 
соединения, оксид 
азота; (свинец и его 
соединения; хром и 
его соединения; 
органические 
красители), которые 
являются 
составляющими  
красок (эмали, 
нитрокраски). 

17 Виварий - заведующий 
виварием; 
- рабочий по 
уходу за 
животными; 
- уборщик 
служебных 
помещений 
 

8 п.26 аммиак 

18 Научно-
исследовательская 
лаборатория 

- научный 
сотрудник; 
- старший 
научный 
сотрудник; 
- младший 
научный 
сотрудник; 
- лаборант 

7 1) п.п.50;51;55; 
2) п.п.2;23;22;12;
11;26 

1) (антибиотики: 
тетрациклин, 
синтомицин, 
биомицин и др.; 
компоненты 
микробиологического
, биологического 
происхождения и 
синтеза, 
бактериальные 
токсины, 
микотоксины и др.; 
пыль животного и 
растительного 
происхождения ) 
2) (йодопроизводные: 
изотоп йода-1 и 
химические вещества: 
концентрированные 
кислоты (серная, 
соляная, ледяная 
уксусная), 
органические 
кислоты (хлороформ, 
ацетон, уксусный 
ангидрид, аммиак)  

19 Химико-
фармацевтическая 
лаборатория 

- заведующий; 
- специалист; 
- лаборант  

 

3 п.23 концентрированные 
кислоты (серная) 

20 Кафедра 
госпитальной 
хирургии с курсом 
ФПКиПК 

- доцент 
- ассистент 
(старший 
преподаватель)  

 

1 п.44 неорганические 
соединения свинца 

21 Кафедра онкологии с - доцент 1 п.44 ионизирующее 



курсом ФПКиПК - ассистент 
(старший 
преподаватель)  

 

излучение, свинец и 
его соединения  

 
 



Приложение № 15 
к коллективному договору 

Учреждение образования 
«Витебский государственный ордена дружбы народов 

медицинский университет» 

Перечень 
профессий и должностей работников,  

которые обеспечиваются смывающими и обезвреживающими 
средствами при выполнении работ  

с вредными и (или) опасными условиями труда,  
а также работ, связанных с загрязнением кожных покровов  

№ 
п/п 

Наименование 
структурного 

подразделения 

Наименование 
профессий и должностей 

работников 

Наименование 
смывающих и 

обезвреживающи
х средств 

Количество 
выдаваемых 

смывающих и 
обезвреживающих 

средств 
1 2 3 4 5 

1 Виварий - заведующий виварием; 
- рабочий по уходу за 
животными; уборщик 
служебных помещений 

мыло или 
аналогичные по 
действию 
смывающие 
средства  

не менее 400 
граммов в месяц 

2 Опытное поле -агроном; 
-истопник; 
- рабочий зеленого 
строительства; 
- садовник  

мыло или 
аналогичные по 
действию 
смывающие 
средства  

не менее 400 
граммов в месяц 

3 Отдел 
эксплуатационн
о-технического 
и материального 
обеспечения  

- рабочий по 
комплексному 
обслуживанию и ремонту 
зданий и сооружений; 
- маляр; 
- слесарь-сантехник 
(ЦТП); 
- электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 
(ЦТП); 
- электрогазосварщик 

мыло или 
аналогичные по 
действию 
смывающие 
средства  

не менее 400 
граммов в месяц 



4 Хозяйственная 
часть 

- подсобный рабочий; 
- дворник; 
- заведующий складом; 
- кладовщик 

мыло или 
аналогичные по 
действию 
смывающие 
средства  

не менее 400 
граммов в месяц 

5 Научно-
исследовательск
ая лаборатория  

- старший научный 
сотрудник; 
- научный сотрудник; 
- младший научный 
сотрудник; 
- лаборант  

мыло или 
аналогичные по 
действию 
смывающие 
средства  

не менее 400 
граммов в месяц 

 
 



Приложение № 16           
к коллективному договору 

Учреждение образования 
«Витебский государственный ордена Дружбы народов 

медицинский университет» 

ПЕРЕЧЕНЬ 
должностей (профессий) и работ, замещаемых или выполняемых работниками с 

которыми нанимателем могут заключаться  письменные договоры о полной 
индивидуальной материальной ответственности 

1. Руководители подразделений.
2. Заместители руководителей подразделений.
3. Заведующие кафедрами.
4. Заведующие отделами, секторами библиотеки.
5. Ученый секретарь.
6. Начальник штаба гражданской обороны.
7. Кассиры.
8. Операторы копировально-множительной техники.
9. Кладовщики.
10. Кастелянши.
11. Гардеробщики.
12. Экспедиторы по перевозке грузов.
13. Водители.
14. Инженеры-программисты, электроники отдела технических средств обучения,

(работа которых связана с эксплуатацией дорогостоящего оборудования).
15. Инспекторы деканатов, учебного отдела, бухгалтерии, отдела кадров, ведущие учет

бланков строгой отчетности,
16. Лаборанты и прочие специалисты, отвечающие за получение, транспортировку,

хранение, использование ядов и спиртов.
17. Инженеры отдела эксплуатационно-технического обслуживания и материального

обеспечения.
18. Техники отдела эксплуатационно-технического обслуживания и материального

обеспечения.



Приложение  №  17         
к коллективному договору 

Учреждение образования 
«Витебский государственный ордена Дружбы народов 

медицинский университет» 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке и условиях осуществления единовременной выплаты на 

оздоровление 

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке и условиях осуществлении 

единовременной выплаты на оздоровление работникам учреждения 
образования «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет» (далее – Положение) разработано с целью 
социальной поддержки работников университета, в соответствии с Трудовым 
кодексом Республики Беларусь, Указом Президента Республики Беларусь от 
18 января 2019 № 27 «Об оплате труда работников бюджетных организаций». 

1.2. Единовременная выплата на оздоровление в учреждении 
образования «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет» (далее – университет) осуществляется один раз в 
календарном году всем работникам, состоящим в штате университета по 
основному месту работы в размере 0,5 оклада работника. 

1.3. Единовременная выплата на оздоровление работникам, 
содержащимся за счёт внебюджетных средств, осуществляется по аналогии, 
как и работникам, содержащимся за счёт бюджетных средств. 

2. Порядок осуществления единовременной выплаты на
оздоровление 

2.1. На осуществление единовременной выплаты на оздоровление 
направляются средства предусмотренные в соответствующих бюджетах и 
средства, получаемые от приносящей доходы деятельности.  

2.2. Размер оклада работника, из которого исчисляется единовременная 
выплата на оздоровление, определяется на дату назначения единовременной 
выплаты. 

2.3. Работникам, которым установлен  неполный рабочий день или 
неполная рабочая неделя (инвалиды, беременные женщины, женщины, 
имеющие ребенка в возрасте до четырнадцати лет (в том числе находящегося 
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на ее попечении), работники, осуществляющие уход за больным членом 
семьи в соответствии с медицинской справкой о состоянии здоровья) 
единовременная выплата на оздоровление осуществляется в размере 0,5 
полного оклада. 

2.4. Вновь принятым работникам, не отработавшим в университете 
полный рабочий год, но имеющим право на отпуск в текущем календарном 
году, единовременная выплата на оздоровление осуществляется из расчета 
0,5 оклада.  

2.5. При увольнении работника,  не использовавшего трудовой отпуск 
в текущем календарном году, единовременная выплата на оздоровление 
осуществляется пропорционально отработанному времени.  

2.6. Работникам, вышедшим (ушедшим) из (в) отпуска по уходу за 
ребенком до достижения им возраста 3-х лет в течение календарного года и 
не использовавшим трудовой отпуск, единовременная выплата на 
оздоровление осуществляется в размере 0,5 оклада. 

2.7. В случае если работник не использовал трудовой отпуск или его 
часть в текущем календарном году, то единовременная выплата на 
оздоровление осуществляется  в  размере 0,5 оклада в конце календарного 
года. 

2.8. Единовременная выплата оформляется приказом ректора и 
начисляется работнику при предоставлении трудового отпуска (части 
отпуска), увольнении или в конце календарного года в случае не 
использования трудового отпуска в текущем календарном году. 

2.9. Действие настоящего положения не распространяется на 
работников университета, выполняющих финансируемые научные 
исследования и услуги, работников обособленных подразделений, 
выделенных на самостоятельный баланс. Решения в случае осуществления 
выплаты указанным работникам принимаются ректором университета в 
индивидуальном порядке. 



Приложение  № 18 
к коллективному договору 

Учреждение образования 
«Витебский государственный ордена Дружбы народов 

медицинский университет» 

ПЕРЕЧЕНЬ 
рабочих мест по профессиям и должностям, на которых работающим по результатам аттестации подтверждены 
вредные и (или) опасные условия труда, соответствующие требованиям списка производств, цехов, профессий и 

должностей с вредными и (или) опасными условиями труда, работа в которых дает право на сокращенную 
продолжительность рабочего времени 

№ 
п/п 

Код профессии 
рабочих, 

должности 
служащего 

согласно ОКПД 

Наименование профессии 
рабочих, должности служащего 

Наименование 
структурного 

подразделения 

Раздел, глава 
и пункт 
списка 

Класс 
условий 

труда 

Продолжительность 
сокращенной рабочей 

недели (в часах) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 1349-019 Заведующий виварием Научная часть, Виварий Глава 22, 
пункт 349 3.2 35 

2 6129-007 Рабочий по уходу за животными Научная часть, Виварий Глава 22, 
пункт 349 3.2 35 

3 9112-001 Уборщик помещений 
(производственных, служебных) Научная часть, Виварий  Глава 22, 

пункт 349 3.1 35 
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4 2212-007 Младший научный сотрудник 
Научная часть, Научно-

исследовательская 
лаборатория 

Глава 22, 
пункт 339 3.1 35 

5 2212-010 Старший научный сотрудник 
Научная часть, Научно-

исследовательская 
лаборатория 

Глава 22, 
пункт 339 3.1 35 

6 2211-006 Научный сотрудник 
Научная часть, Научно-

исследовательская 
лаборатория 

Глава 22, 
пункт 339 3.1 35 

7 3111-007 Лаборант 
Научная часть, Научно-

исследовательская 
лаборатория 

Глава 22, 
пункт 336 3.1 35 

8 3111-007 Лаборант Учебная часть , Кафедра 
анатомии человека 

Глава 22, 
пункт 336 3.3 35 

9 3111-007 Лаборант 
Учебная часть , Кафедра 
инфекционных болезней 

(на базе УЗ "ВОКИБ") 

Глава 22, 
пункт 336 3.3 35 

10 3111-007 Лаборант 
Учебная часть , Кафедра 

клинической 
микробиологии 

Глава 22, 
пункт 336 3.3 35 

11 3111-007 Лаборант 

Учебная часть , Кафедра 
оперативной хирургии и 

топографической 
анатомии  

Глава 22, 
пункт 336 3.3 35 

12 3111-007 Лаборант 

Учебная часть , Кафедра 
патологической анатомии 

с курсом судебной 
медицины  

Глава 22, 
пункт 336 3.3 35 

 



Приложение  № 19 
к коллективному договору 

Учреждение образования 
«Витебский государственный ордена Дружбы народов 

медицинский университет» 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о стимулирующих выплатах (надбавки: за сложность и напряженность 

работы, за высокие достижения в труде, за особенности 
профессиональной деятельности)  

1. Общие положения
1.1. Положение о стимулирующих выплатах (надбавки: за сложность и 

напряженность работы, за высокие достижения в труде, за особенности 
профессиональной деятельности) (далее – Положение) разработано с целью 
материального стимулирования работников университета, на основании 
Трудового кодекса Республики Беларусь, в соответствии с Указом Президента 
Республики Беларусь от 18.01.2019 № 27 «Об оплате труда работников бюджетных 
организаций» пункт 9, постановления Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь от 13.06.2019 № 53 «О стимулирующих и 
компенсирующих выплатах работникам бюджетных организаций». 

1.2. Положение определяет порядок, условия установления 
стимулирующих выплат работникам учреждения образования «Витебский 
государственный ордена Дружбы народов медицинский университет» 
(далее – университет, ВГМУ).  

1.3.   Положение разработано с целью: 
усиления мотивации работников в эффективном решении 

стратегических и текущих задач, стоящих перед университетом; 
достижения единства интересов всех категорий работников в 

обеспечении высоких результатов финансово-хозяйственной деятельности 
университета; 

повышения материальной заинтересованности работников в 
выполнении на высоком уровне учебной, методической, воспитательной, 
лечебно-фармацевтической и научно-исследовательской работы; 

материального стимулирования работников, проявивших творческий 
подход, деловую активность и высокий профессионализм в работе; 
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социальной справедливости и повышения оплаты труда работников, 
вносящих наибольший вклад в общие результаты работы университета. 

 
2. Организация установления стимулирующих выплат работникам 

2.1. Стимулирующие выплаты за сложность и напряженность работы, 
за высокие достижения в труде, за особенности профессиональной 
деятельности (далее стимулирующие выплаты) устанавливаются  работникам 
с 01 января текущего года.  

2.2. Стимулирующие выплаты устанавливаются как по основной 
должности, так и по должности занимаемой работником на условиях 
совместительства, а также при работе сверх установленной 
продолжительности рабочего времени.  

2.3. Одному работнику могут устанавливаться стимулирующие 
выплаты в соответствии с настоящим положением по двум и более 
основаниям. 

2.4. Стимулирующие выплаты являются источником материального 
стимулирования работников университета, и назначаются работникам, 
содержащимся за счёт внебюджетных средств, осуществляется по аналогии, 
как и работникам, содержащимся за счёт бюджетных средств. 

2.5. Стимулирующие выплаты устанавливаются в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных на оплату труда, а также средств, 
получаемых от осуществления приносящей доходы деятельности, и иных 
средств, не запрещенных законом. 

2.6. Начисление надбавки стимулирующего характера производится на 
оклад за фактически отработанное время. Стимулирующие выплаты 
устанавливаются в процентах от оклада работника. 

2.7. Стимулирующие выплаты начисляются за фактически 
отработанное время и не начисляются за периоды: 

трудового отпуска; 
социального отпуска; 
временной нетрудоспособности; 
повышения квалификации; 
за другие периоды, когда за работником в соответствии с действующим 

законодательством сохраняется средняя заработная плата. 
2.8. Стимулирующие выплаты могут устанавливаться на периоды: 

месяц, квартал, полугодие, год. 
Отдельным работникам могут устанавливаться разовые 

стимулирующие выплаты за выполнение отдельных работ на период их 
выполнения. 

2.9. Размер стимулирующих выплат может быть изменен:  
уменьшен либо отменен полностью при ухудшении качества работы, 

нарушении исполнительской и(или) трудовой дисциплины, прекращения 
выполнения поручений; 

увеличен за выполнение других особо важных заданий и поручений 
руководителя. 
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2.10. Перечень работников и конкретный размер стимулирующих 
выплат устанавливается постоянно действующей Комиссией по 
премированию, оказанию материальной помощи, установлению процентных 
надбавок и контрактной форме найма на работу (далее - Комиссия) по 
состоянию на 01 января текущего года на основании расчетов планово-
экономического отдела (далее – ПЭО) и утверждается ректором. 

В течение года основанием для рассмотрения Комиссией вопроса об 
установлении и изменении размера стимулирующих выплат является 
служебная записка проректора, руководителя структурного подразделения, 
других должностных лиц университета. Для вновь принятых работников 
стимулирующие выплаты устанавливаются на основании решения Комиссии. 

По итогам работы Комиссии оформляется протокол, который является 
основанием для издания приказа о назначении стимулирующих выплат 
работникам университета. 

2.11. Настоящее Положение не распространяется на научных 
работников, задействованных в выполнении финансируемых тем и 
работников обособленных структурных подразделений университета, 
выделенных на самостоятельный баланс. 
 

3. Надбавка за сложность и напряженность работы 
3.1. Надбавка за сложность и напряженность работы устанавливается 

работникам в размере до 200 процентов.  
3.2. Перечень работников и конкретные размеры надбавки за 

сложность и напряженность работы определяются Комиссией в зависимости 
от  выполнения установленных пунктом 3.3. Положения критериев в 
соответствии с пунктом 2.10. Положения.                                                                                                                                 

3.3. Основные критерии для установления надбавки за сложность и 
напряженность работы: 

интенсивность труда работника с учетом объема и сложности 
выполняемых обязанностей, предусмотренных должностной инструкцией; 

выполнение работником более сложной и ответственной работы по 
сравнению с другими работниками; 

качество выполняемых работ, творческий и перспективный подход при 
выполнении новых и сложных работ; 

выполнение поручений, а также своевременное и качественное 
оформление отчетной документации для вышестоящих органов управления; 

выполнение срочных и важных заданий, требующих оперативности, 
высокой квалификации, повышенной интенсивности труда, дополнительных 
затрат времени, требующих решения принципиально новых задач; 

применение нетрадиционных, новаторских подходов, форм и методов 
работы; 

стабильное, непосредственное влияние работника на улучшение 
показателей работы университета; 

активная работа по перспективному развитию университета и 
сотрудничеству с другими организациями; 



 4 

интенсивная работа по руководству структурным подразделением, 
лабораторией профессионального мастерства, курсом при кафедре, по 
организации учебно-методического и образовательного процесса на кафедре 
и др.;  

участие в работе по разработке научно-методического обеспечения 
учебного процесса; 

работа с талантливыми и одаренными обучающимися; 
воспитательная, идеологическая, спортивная работа со студентами; 
работа в комиссиях университета. 
 

4. Надбавка за высокие достижения в труде 
4.1 Надбавка за высокие достижения в труде устанавливается 

работникам в процентном отношении к окладу и максимальными размерами 
не ограничивается. 

4.2. Перечень работников и конкретные размеры надбавки за высокие 
достижения в труде определяются Комиссией в зависимости от личного 
вклада каждого работника в повышение эффективности проводимых 
мероприятий  и от выполнения установленных пунктом 4.3.  Положения 
критериев в соответствии с пунктом 2.10.Положения.                                                                                                                                 

4.3. Основные критерии для установления надбавки за высокие 
достижения в труде: 

рациональное использование трудовых и материальных ресурсов; 
участие в разработке, выполнении и анализе организационных, 

экономических и технических мероприятий; 
внедрение прогрессивных и передовых методов организации труда и 

учебного процесса; 
работа, обеспечивающая устойчивое функционирование и развитие 

университета, обновление материально-технической базы, позволившее на 
высоком и качественном уровне осуществлять учебно-воспитательный 
процесс в соответствии с предъявляемыми требованиями, качественное 
улучшение хозяйственной деятельности университета; 

высокая квалификация, результативность работы в предшествующем 
периоде; 

сложность выполнения возложенных обязанностей и решаемых задач в 
плановом периоде; 

эффективное управление в сфере образовательной, международной, 
научной, учебно-воспитательной, лечебно-фармацевтической и 
хозяйственной деятельности университета; 

достижение высоких, стабильных результатов в работе, применения 
нетрадиционных, новаторских подходов, эффективных методик, форм и 
методов работы, достижения, требующие решения принципиально новых 
задач и другие. 

5. Надбавка за особенности профессиональной деятельности 
5.1 Надбавка за особенности профессиональной деятельности 

устанавливается ректору, проректорам, деканам, профессорско-
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преподавательскому составу кафедр ВГМУ в размере до 200 процентов оклада 
включительно. 

5.2. Надбавка за особенности профессиональной деятельности ректору 
ВГМУ устанавливается Министерством здравоохранения Республики 
Беларусь. 

5.3. Перечень работников и конкретные размеры надбавки за 
особенности профессиональной деятельности определяются Комиссией в 
зависимости от выполнения установленных пунктом 5.4. Положения 
критериев в соответствии с пунктом 2.10.Положения. 

5.4. Основные критерии для установления надбавки за особенности 
профессиональной деятельности: 

оказание экстренной и плановой организационно-методической и 
лечебно-консультативной помощи, мастер-классов, работа в составе 
мобильных бригад в городах и районах Витебской и Могилевской областей; 

руководство стажировкой на рабочем месте; 
участие в работе комиссий по разбору жалоб, служебных проверок по 

качеству оказания медицинской помощи, лечебно-консультативных советов. 
организация и проведение мероприятий, направленных на повышение 

авторитета и имиджа учреждения среди населения и продвижение в 
международном образовательном пространстве; 

разработка совместных образовательных программ с зарубежными 
высшими учебными заведениями; 

кураторство учебными группами; 
работа по организации оздоровления обучающихся; 
профориентационная работа; 
организация научно-исследовательской работы обучающихся. 



Приложение № 20 
к коллективному договору 

Учреждение образования 
«Витебский государственный ордена Дружбы народов 

медицинский университет» 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о премировании работников, выполняющих финансируемые 

научные исследования и услуги 

1. Общие положения
1.1. Положение о премировании работников, выполняющих 

финансируемые научные исследования и услуги (далее – Положение) 
разработано на основании Трудового кодекса Республики Беларусь, в 
соответствии с Указом Президента Республики Беларусь с дополнениями и 
изменениями от 28.12.2017 года №467 «Об оплате труда работников 
бюджетных научных организаций», постановлениями Национальной 
Академии Наук №1 от 06.02.2018 года «О перечне надбавок», №4 от 
06.02.2018 года «О критериях и порядке установления размеров надбавки за 
специфику работы в бюджетных научных организациях», приказом 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 10 июля 2014 года 
№746 «Об утверждении Методических рекомендаций по порядку 
материального стимулирования работников организаций, подчиненных 
управлению здравоохранения облисполкомов и комитету по 
здравоохранению Минского горисполкома и организаций, финансируемых из 
бюджета, системы Министерства здравоохранения Республики Беларусь», 
письмом Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 03-2-
07/848-215 от 14.07.2014 года «О материальном стимулировании работников 
бюджетных организаций системы Министерства здравоохранения», 
Декретом Президента Республики Беларусь № 5 от 15 декабря 2014 г. «Об 
усилении требований к руководящим кадрам и работникам организаций», 
постановления № 641 от 19.07.2013 г. с дополнениями и изменениями. 

1.2. В настоящем Положении определяется порядок и условия 
премирования работников, выполняющих финансируемые научные 
исследования и услуги в учреждении образования «Витебский 
государственный ордена Дружбы народов медицинский университет (далее – 
университет). 

1.3. Настоящее Положение разработано с целью: 
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развития научно- исследовательской или научно-
технической деятельности в университете;  

повышения эффективности научных разработок; 
обеспечения инновационных преобразований в достижении и 

опережении мирового уровня развития медицинской науки;  
скорейшего внедрения научных разработок в практику 

здравоохранения;  
повышение материальной заинтересованности работников в 

выполнении на высоком уровне научно-исследовательской работы; 
наиболее эффективного использования финансовых и материальных 

ресурсов. 
1.4. Для целей настоящего Положения используются следующие 

термины и их определения: 
депремирование работников – уменьшение размеров премий 

работников или полное лишение премии за конкретные упущения в работе; 
периодичность премирования – временные промежутки, за которые 

производится учет показателей и условий премирования, а также начисление 
премий; 

показатели премирования – элемент системы премирования, 
определяющий направление приложения трудовых усилий работников, 
включенных в круг премируемых, имеющих количественные и качественные 
характеристики, обеспеченные оперативным учетом; 

премиальная система – совокупность элементов стимулирования труда, 
находящихся во взаимодействии между собой и образующих целостный 
порядок выплаты премий. В число основных элементов премиальной 
системы входят: показатели и условия премирования, круг премируемых 
работников, периодичность премирования, порядок начисления премий и их 
распределение между работниками; 

премиальный фонд (фонд премирования) – средства, направляемые на 
премирование работников; 

размер премии – величина премии по результатам работы, за 
выполнение установленных показателей; 

инновации (нововведения) – создаваемые (осваиваемые) новые или 
усовершенствованные технологии, виды товарной продукции или услуг, а 
также организационно-технические решения производственного, 
административного, коммерческого или иного характера, способствующие 
продвижению технологий, товарной продукции и услуг на рынок; 

условия премирования – количественные и качественные параметры 
показателей, которые должны быть соблюдены при выполнении 
установленных показателей. 

 
2. Организация премирования работников,  

выполняющих финансируемые научные исследования и услуги 
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2.1. Премированию подлежат  
штатные сотрудники университета и совместители, работающие по 

теме, проработавшие в учетном периоде и выполняющие функциональные 
обязанности за фактически отработанное время; 

административно-управленческие и хозяйственно-обслуживающи 
работники за выполнение договорных обязательств по организации и 
обеспечению эффективного использования государственных средств, 
выделяемых им на научную деятельность. 

2.2. Премирование работников, выполняющих финансируемые 
научные исследования и услуги, осуществляется:  

в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на оплату 
труда; 

в пределах средств, получаемых от осуществления приносящей доходы 
научной деятельности;  

за счет иных средств, не запрещенных законодательством.  
2.3 Основанием для премирования за основные результаты 

деятельности являются итоги работы по выполнению этапов НИОК(Т)Р.  
2.4. При распределении премий учитывается вклад каждого научного 

сотрудника (работника) в конечные результаты работы в целом с учетом 
специфики выполняемых им функций. Указанные результаты 
характеризуются показателями уровня научно-технической продукции, 
предусмотренного в договоре (техническом задании), по сравнению с 
достигнутым. В качестве параметров оценки личного трудового вклада 
каждого работника учитывается качество и сроки выполнения этапов 
НИОК(Т)Р и плановых заданий, проявление творческой инициативы и 
активной редакционно-издательской и публикационной деятельности, объем 
выполняемой работы, соблюдение правил внутреннего трудового 
распорядка, соблюдение правил охраны труда и техники безопасности и т.д. 

2.5. Премирование руководителей лабораторий и научных групп 
производится по итогам работы лаборатории (группы) в целом и с учетом его 
личного вклада в выполнение конкретных НИОК(Т)Р, а также обеспечения 
экономической отдачи и контроля над результативностью научных проектов 
и привлечению в науку внебюджетных средств, принятия мер по развитию 
медицинской науки, международного сотрудничества и подготовки научных 
работников, в том числе работников высшей квалификации.  

2.6. Административно-управленческие и хозяйственно-
обслуживающие работники (кроме руководителя) могут премироваться, как 
из планового премиального фонда, так и из прибыли, полученной в 
результате научной деятельности. 

2.7. По каждой работе после ее завершения (этапа) на собрании 
исполнителей определяется доля каждого работника в общей сумме 
поощрения с учетом его реального вклада в достижение общего результата. 
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Размер премии конкретному работнику может быть установлен без 
максимальных ограничений. 

2.8. Конкретные размеры премий, в том числе руководителей 
структурных лабораторий и научных групп, определяются комиссией по 
премированию и утверждаются ректором университета. Основанием для 
рассмотрения вопроса на комиссии является служебная записка проректора 
по научно-исследовательской работе, подготовленная по представлениям 
руководителей структурных подразделений (кафедр, лабораторий, 
руководителей научных групп). 

2.9. По итогам работы комиссии оформляется протокол, который 
подписывается председателем, членами комиссии и секретарем и является 
основанием для издания приказа о премировании работников. В приказе 
отражаются конкретные размеры премии каждому работнику (в окладах, 
процентах к окладу, базовых величинах или устанавливаются в абсолютной 
сумме). 

2.10. По всем вопросам премирования в ситуациях, не определенных 
настоящим Положением, решение принимается постоянно действующей 
Комиссией. 
 

3. Премирование за счет внебюджетных средств  
3.1. Внебюджетные средства в части сумм превышения доходов над 

расходами при выполнении научно-исследовательских работ, остающиеся в 
распоряжении университета, могут быть использованы для премирования 
при условии эффективного внедрения научного проекта и реальной отдачи 
для здравоохранения и экономики республики (уменьшение смертности, 
увеличение продолжительности жизни, улучшение качества жизни и др.). 

3.2. Премирование по хоздоговорным темам за счет прибыли 
осуществляется по окончании темы, а если тема длится более года, то по 
окончании финансового года. 

 
4. Источники премирования 

4.1 Источниками средств, направленных на премирование, являются: 
средства, выделяемые на премирование работников в размере 5% от 

суммы окладов работников, определенные законодательством Республики 
Беларусь для бюджетных организаций (Указ № 27); 

бюджетные ассигнования, предусмотренные на оплату труда; 
прибыль от приносящей доходы научной деятельности; 
иные источники, не запрещенные законодательством Республики 

Беларусь. 

5. Депремирование работников 
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5.1. Полное или частичное депремирование работников может 
проводится за некачественную научно-исследовательскую, организационную 
работу, а также за нарушение трудовой и исполнительной дисциплины. 

5.2. При депремировании используется порядок применения мер 
дисциплинарного взыскания, определенный в главе 14 Трудового кодекса 
Республики Беларусь. 
 



Приложение № 21 
к коллективному договору 

Учреждение образования 
«Витебский государственный ордена Дружбы народов 

медицинский университет» 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об оказании материальной помощи и единовременной выплаты на 

оздоровление работникам, выполняющим финансируемые научные 
исследования и услуги 

1. Общие положения
1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 63

Трудового кодекса Республики Беларусь, Указом Президента Республики 
Беларусь от 18 января 2019 №27 «Об оплате труда работников бюджетной 
организации» и Приказа Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь от 10 июля 2014 г. № 746  «Об утверждении методических 
рекомендаций по порядку материального стимулирования работников 
организаций, подчиненных управлениям здравоохранения облисполкомов и 
комитету по здравоохранению Минского горисполкома, и организаций, 
финансируемых из бюджета, системы Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь», в соответствии с Указом Президента Республики 
Беларусь с дополнениями и изменениями от 28.12.2017 года №467 «Об 
оплате труда работников бюджетных научных организаций». 

2. Материальная помощь в учреждении образования «Витебский
государственный ордена Дружбы народов медицинский университет (далее – 
ВГМУ, университет) оказывается штатным работникам университета и 
совместителям, выполняющим финансируемые научные исследования и 
услуги, а также  штатным работникам, обеспечивающим  организацию 
научной деятельности и эффективное использование государственных 
средств, выделяемых на нее. 

3. На оказание материальной помощи направляются средства в размере
до 0,4 годовой суммы окладов работников, предусмотренные в пределах 
бюджетных ассигнований 

4. Выплаты материальной помощи могут осуществляться раз в квартал,
полугодие, к очередному отпуску, в конце года, единовременно по п. 2 и на 
оздоровление. Основанием является служебная записка проректора по НИР, 
подготовленная с учетом предложений руководителей научных групп. 
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5. Оказание материальной помощи работникам, содержащихся 
за счёт внебюджетных средств, осуществляется по аналогии, как и 
работникам, содержащихся за счёт бюджетных средств. 

6. Материальная помощь является дополнительным источником 
социальной поддержки работников. В первую очередь она должна 
оказываться низкооплачиваемым категориям работников, многодетным 
семьям, неполным семьям, инвалидам, ветеранам. 

7. Решение по всем вопросам оказания материальной помощи не 
определенных настоящим Положением, принимается постоянно 
действующей Комиссией по премированию и оказанию материальной 
помощи (далее Комиссия), созданной по приказу ректора. 

 
2. Единовременная материальная помощь 

1. Единовременная материальная помощь оказывается штатным 
работникам университета, выполняющим финансируемые научные 
исследования и услуги по основной должности, за счет фонда 0,4 годовой 
суммы окладов работников, а также при отсутствии средств фонда за счет 
прибыли, полученной  от научной деятельности. Оказание единовременной 
материальной помощи данной категории работников университета 
осуществляется по следующим основаниям: 

 
№ Основание Размер 

(базовая 
величина) 

Документы, подтверждающие 
основание 

1 Регистрация брака 5 копия свидетельства о 
заключении брака 

2 Рождение детей: 
первого ребенка 
второго и последующих 
детей 

 
5 
7 

копия свидетельства о 
рождении ребенка 

3 Длительная, тяжелая, 
требующая 
дорогостоящего лечения 
болезнь работника, 
ребенка работника (более 
2 месяцев) 

От 2 по 
решению 
комиссии 

копия удостоверение инвалида 
и/или эпикриз/медицинская 
справка с рекомендациями по 
применению указанных 
лекарственных средств и 
документы, подтверждающие 
их приобретение (копия чека), 
копия свидетельства о 
рождении ребенка 

4 Непредвиденные, 
чрезвычайные ситуации 
(хищение стихийные 
бедствия, пожар, 
наводнение и т.п.) 

От 2 по 
решению 
комиссии 

документ, подтверждающий 
непредвиденные, чрезвычайные 
ситуации, выданный 
соответствующим 
государственным органом 
(МВД, МЧС и т.п.) 
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5 Смерть работника,  
проработавшего в ВГМУ 
до 10 лет 
более 10 лет   

 
 
5 
10 

копия свидетельства о смерти, 
копии документов, 
подтверждающих  родство 

6 Смерть членов семьи 
(муж, жена, дети, 
родители) работника, 
проработавшего в ВГМУ 
до 10 – лет 
более 10 лет 

 
 
 
 
5 
10 

копия свидетельства о смерти, 
копия свидетельства о 
заключении брака (в случае 
смерти мужа или жены) и/или 
копии документов, 
подтверждающих родство 

7 Помощь работнику,  
имеющему на иждивении 
троих  и более детей  до 
16 лет, ребенка  инвалида 
в возрасте до 18 лет 

до 5 копия свидетельства о 
рождении ребенка,  копия 
удостоверения инвалида,  
копия свидетельства о 
расторжении брака, копия 
свидетельства о смерти 
мужа/жены, копия 
удостоверения многодетной 
семьи справка из ЗАГСа (форма 
№ 2), копии страниц паспорта 

8 Помощь на подготовку к 
школе работнику,  
имеющему ребенка 
школьника 

до 2 копия свидетельства о 
рождении ребенка, справка об 
обучении в школе 

9 В связи с тяжелым 
материальным 
положением 
низкооплачиваемым 
категориям работников 

От 2 по 
решению 
комиссии 

Справки, подтверждающии 
материальное положение 

 
3. Порядок выплаты единовременной материальной помощи 

3.1. Единовременная материальная помощь оказывается на основании 
заявления работника, в случае смерти работника – заявления члена его семьи, 
служебной записки руководителя структурного подразделении  или 
профсоюзного актива, прилагаемых копий документов, подтверждающих 
основания для оказания материальной помощи, указанные в пункте 1 
настоящего Положения. Единовременная материальная помощь оказывается 
на семью одному из работающих в университете на конкретное событие, а не 
на количество работающих сотрудников в университете. При поступлении 
заявлений на оказание материальной помощи от нескольких работающих 
(близких родственников) в университете единовременная материальная 
помощь оказывается в размерах указанных в пункте 1 настоящего 
Положения в равных долях. 

3.2. Если размер материальной помощи по конкретным основаниям 
определен с приставкой «До» или «От»,  то решение в этих случаях 
принимается назначенной приказом ректора Комиссией с  обязательным 
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участием председателя Профкома в зависимости от  степени нуждаемости  
работника, с учетом наличия финансовых средств для выплаты материальной 
помощи  сотрудникам, выполняющим финансируемые научные темы.  

3.3. Решение Комиссии оформляется протоколом с указанием 
конкретного размера, который будет являться основанием для издания 
соответствующего приказа по ВГМУ.  

3.4. Заявление об оказании материальной помощи должно быть подано 
работником, членом его семьи (в случае смерти члена профсоюза) не позднее 
3-х месяцев после совершения обстоятельства, являющихся основанием для 
ее получения.  

3.5. Заявления и документы, подтверждающие основание для 
получения материальной помощи, рассматриваются на заседании комиссии 
ежемесячно. В исключительных случаях рассмотрение заявления может быть 
перенесено на следующее заседание.  

3.6. Материальная помощь может выплачиваться работникам ВГМУ 
находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет и в отдельных 
случаях за счет прибыли, полученной от научной деятельности, 
неработающим пенсионерам, инвалидам, ветеранам,  ушедшим на пенсию по 
возрасту или по инвалидности из ВГМУ. 

3.7. Выплата материальной помощи осуществляется в дни выплаты 
заработной платы 7 числа месяца (при совпадении с выходным или 
праздничным днем за день до выходного или праздничного дня) 
преимущественно безналичным путем на карт-счет заявителя, при 
отсутствии карт-счета наличными денежными средствами в кассе 
университета.  

 
4. Материальная помощь на оздоровление 

На единовременную выплату на оздоровление направляются средства, 
предусмотренные в соответствующих бюджетах, средства, получаемые от 
приносящей доходы деятельности, в размере 0,2 суммы годового оклада 
работников, а также средства из иных источников, не запрещенных 
законодательством, если иное не установлено Президентом Республики 
Беларусь. 

Материальная помощь на оздоровление выплачивается всем 
сотрудникам, выполняющим финансируемую научную тему, при уходе в 
трудовой отпуск (при разделении отпуска на части к первой части отпуска) 
из расчета 0,2 суммы годового оклада  работников 

Работникам, работающим на условиях неполного рабочего дня или 
неполной рабочей недели, выплата на оздоровление выплачивается 
пропорционально отработанному времени или занимаемой ставки, если она 
менее одной (0,5 ставки, 0,75 ставки). Работникам, имеющим инвалидность, 
и в связи с этим работающим на условиях неполного рабочего дня или 
неполной рабочей недели, выплачивается из расчета 0,2 суммы годового 
оклада работника. 

Вновь принятым работникам, не отработавшим в университете полный 
рабочий период (11 месяцев), но имеющим право на отпуск, единовременная 
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выплата на оздоровление выплачивается пропорционально 
отработанным месяцам из расчета из расчета 0,2 суммы годового оклада 
работника. 

Уволенным работникам по состоянию здоровья или в связи с уходом на 
пенсию, которые в текущем году не получили выплату на оздоровление, 
выплата производится в полном объеме из расчета 0,2 суммы годового 
оклада работника. 
Материальная помощь на оздоровление работникам, содержащихся за счёт 

внебюджетных средств, осуществляется по аналогии, как и работникам, 
содержащихся за счёт бюджетных средств. 

При выплате компенсация за отпуск материальная помощь на 
оздоровление  не выплачивается. 
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