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Тарифное соглашение между Министерством  
сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Беларусь, Белорусским профессиональным союзом 

работников агропромышленного комплекса  
и Республиканским агропромышленным союзом 

«БелАПС» на 2019 — 2021 годы
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 

Беларусь, Белорусский профессиональный союз работников агропро-
мышленного комплекса и Республиканский агропромышленный союз 
«БелАПС», именуемые в дальнейшем Сторонами, действуя в соот-
ветствии с Конституцией Республики Беларусь, Законом Республики 
Беларусь от 22 апреля 1992 года «О профессиональных союзах», 
Трудовым кодексом Республики Беларусь, указами Президента 
Республики Беларусь от 15 июля 1995 № 278 «О развитии социаль-
ного партнерства в Республике Беларусь», от 05 мая 1999 № 252  
«О Национальном совете по трудовым и социальным вопросам», 
от 19 июля 2005 № 327 «О дополнительных мерах по защите трудо-
вых, социально-экономических прав и интересов работников», 
Генеральным соглашением между Правительством Республики 
Беларусь, республиканскими объединениями нанимателей и профсо-
юзов на 2019 — 2021 годы, заключили настоящее Тарифное соглаше-
ние (далее — Соглашение).

Раздел I Основные принципы и сфера действия 
Соглашения

1. Стороны договорились о следующем:
1.1 Соглашение является нормативным правовым актом, уста-

навливающим обязательные отраслевые принципы трудовых, соци-
ально-экономических и связанных с ними отношений. Соглашение 
устанавливает трудовые и социальные гарантии работникам — чле-
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нам профсоюза организаций и учреждений, входящих в систему рай-
сельхозпродов, облсельхозпродов и Минсельхозпрода, независимо от 
формы собственности (далее — организации). Оно служит основой 
для заключения местных соглашений, коллективных и трудовых до-
говоров (контрактов) и применяется при разрешении индивидуальных 
и коллективных трудовых споров. Действие Соглашения направлено 
на повышение эффективности производства, жизненного уровня ра-
ботников, создание здоровых и безопасных условий труда на произ-
водстве, а также обеспечение занятости и предотвращения массовых 
сокращений работников;

1.2 руководствоваться принципами социального партнерства, 
равноправия сторон, обязательности ведения коллективных перегово-
ров, если одна из сторон выступает с такой инициативой, учета реаль-
ных возможностей материального, производственного и финансового 
обеспечения принимаемых обязательств, участия каждой стороны (по 
просьбе другой стороны) в решении социально-экономических вопро-
сов, разрешении конфликтных ситуаций, возникающих по условиям 
настоящего Соглашения;

1.3 нормы, гарантии и льготы, установленные настоящим Согла-
шением, распространяются на членов профсоюза, работающих в ор-
ганизациях (подпункт 1.1), Республиканском агропромышленном со-
юзе «БелАПС», профсоюзных органах, студентов, учащихся системы 
учреждений аграрного образования, а также на членов профсоюза ор-
ганизаций, находящихся на обслуживании Белорусского профсою-
за работников агропромышленного комплекса. В тех случаях, когда 
в отношении работников действуют одновременно несколько согла-
шений, применяются условия соглашений, наиболее благоприятные 
для работников;

Нормы Соглашения дополняют действующее законодательство 
о труде и являются минимальными и обязательными для исполне-
ния Сторонами, и нанимателями организаций отрасли независимо от 
формы собственности;

1.4 Соглашение может служить основой для коллективных до-
говоров, заключаемых в организациях, на которых сфера действия 
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настоящего Соглашения не распространяется, но в которых созда-
ны первичные профсоюзные организации Профсоюза работников 
агропромышленного комплекса, признают настоящее соглашение 
в отношении работников — членов профсоюза работников агропро-
мышленный комплекса — путем закрепления его норм и положений 
в коллективном договоре;

1.5 в организациях, независимо от формы собственности, нормы, 
гарантии и льготы, предусмотренные в трудовых договорах (контрак-
тах), коллективных договорах и местных соглашениях, ухудшающие 
положение работников по сравнению с законодательством, Генераль-
ным и настоящим соглашениями, являются недействительными;

1.6 в местных соглашениях, коллективных и трудовых договорах 
(контрактах) могут устанавливаться более высокие гарантии и льготы 
по сравнению с законодательством и настоящим Соглашением;

1.7 в настоящее Соглашение могут вноситься изменения и допол-
нения только по согласию Сторон после предварительных переговоров 
и консультаций. Все изменения и дополнения оформляются дополни-
тельными соглашениями, которые являются неотъемлемой частью Со-
глашения. Изменения в наименовании Сторон не влекут за собой пре-
кращение действия Соглашения;

1.8 Соглашение заключается на 2019 — 2021 годы и действует 
с момента его подписания до принятия нового, но не более трех лет;

1.9 ни одна из Сторон, заключивших настоящее Соглашение, не 
вправе в течение установленного срока действия в одностороннем по-
рядке прекратить выполнение принятых на себя обязательств.

Раздел II Вопросы производственной деятельности 
и экономического развития 

2. Стороны настоящего Соглашения обязуются:
2.1 осуществлять меры, направленные на дальнейшее развитие 

организаций, повышение эффективности производства и обеспечение 
выполнения показателей социально-экономического прогноза;

2.2 анализировать производственную деятельность, социально-э-
кономическое положение организаций; совместно обсуждать возника-
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ющие проблемы; 
2.3 принимать меры по реформированию неэффективно работа-

ющих сельскохозяйственных организаций;
2.4 проводить работу по экономии топливно-энергетических 

и материальных ресурсов, энергосбережению, в порядке, определен-
ном законодательством Республики Беларусь;

2.5 предоставлять на безвозмездной основе производственную, 
социально-экономическую, статистическую и иную информацию;

2.6 осуществлять постоянный контроль за выполнением нанима-
телями, уполномоченными должностными лицами, работниками ор-
ганизаций, возложенных на них обязательств по реализации экономи-
ческих и социальных программ, законодательства о труде, настоящего 
Соглашения, местных соглашений, а также коллективных договоров; 

2.7 участвовать совместно в разработке проектов нормативных 
правовых актов, затрагивающих трудовые, социально-экономические 
интересы работников;

2.8 осуществлять совместную разработку условий и согласован-
ное подведение итогов трудового соревнования за достижение высо-
ких производственных показателей на всех уровнях, считая эту работу 
важнейшим средством повышения трудовой активности работников;

2.9 освещать ход трудового соревнования и его итогов в сред-
ствах массовой информации, уделять внимание пропаганде передо-
вого опыта;

2.10 проводить согласованную политику по созданию организа-
ций профсоюза, укреплению их авторитета, в том числе в коммерче-
ских организациях с иностранными инвестициями, организациях ма-
лого и среднего бизнеса; 

2.11 содействовать внедрению и развитию схем добровольного 
страхования жизни и здоровья, дополнительных пенсий и медицин-
ских расходов, в том числе за счет средств организации добровольно-
го дополнительного социального страхования в виде дополнительных 
пенсий работников и руководителей организаций.

3. Профсоюз работников агропромышленного комплекса обязу-
ется содействовать реализации планируемых нанимателями меропри-
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ятий по повышению эффективности производства, укреплению трудо-
вой и исполнительской дисциплины.

Раздел III Оплата труда и ее регулирование

4. Стороны решили проводить совместную работу, направлен-
ную на обеспечение права работника на справедливое и достойное 
вознаграждение за труд, защиту экономических и социальных инте-
ресов, в связи с чем:

4.1 основной задачей в области труда и заработной платы явля-
ется приближение заработной платы работников сельскохозяйствен-
ных* организаций к уровню средней заработной платы по народному 
хозяйству республики, а для работников обслуживающих и перераба-
тывающих организаций отрасли — к уровню средней заработной пла-
ты в промышленности; 

*Для целей Соглашения под сельскохозяйственными организаци-
ями понимаются организации, основным видом деятельности которых 
является растениеводство, животноводство и предоставление услуг 
в этих областях.

4.2 все вопросы, связанные с установлением и изменением форм, 
систем, размеров оплаты труда, материального стимулирования, форм 
выплаты заработной платы, вознаграждений, материальной помощи, 
индексации доходов решать через коллективные договоры и по согла-
сованию с профсоюзным комитетом; 

5. Стороны едины во мнении (согласились), что наниматели в ло-
кальных нормативных актах организации:

5.1 утвердят тарифные коэффициенты для определения базового 
оклада руководителей сельскохозяйственных, рыбоводных** органи-
заций, печатных изданий, входящих в систему райсельхозпродов, об-
лсельхозпродов и Минсельхозпрода согласно приложению.

**Для целей Соглашения под рыбоводными организациями пони-
маются организации, основным видом деятельности которых является 
рыболовство и рыбоводство.

Тарифные коэффициенты устанавливаются в зависимости от 
выручки от реализации продукции, товаров (работ, услуг) в целом 
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по организации и размера таковой выручки на одного работника по 
данным статистической отчетности за предыдущий год (12-ф (прибыль) 
«Отчет о финансовых результатах», 12-т «тчет по труду»).

Если размер тарифной ставки первого разряда, действующей 
в сельскохозяйственной, рыбоводной организации, ниже двукрат-
ного размера ее уровня, установленного Правительством Республики 
Беларусь для оплаты труда работников бюджетных организаций, то 
для установления базового оклада руководителя организации приме-
няется двукратный размер тарифной ставки первого разряда, уста-
новленной Правительством Республики Беларусь для оплаты труда 
работников бюджетных организаций. 

Руководителям организаций, в которых балл кадастровой оценки 
сельскохозяйственных угодий ниже среднеобластного балла када-
стровой оценки сельскохозяйственных угодий, базовый оклад может 
корректироваться на коэффициент соотношения среднеобластного 
балла кадастровой оценки сельскохозяйственных угодий и балла када-
стровой оценки сельскохозяйственных угодий организации.

Условия оплаты труда для руководителей сельскохозяйственных, 
рыбоводных организаций устанавливать в зависимости от результатов 
финансово-хозяйственной деятельности возглавляемых ими органи-
заций.

При применении тарифных коэффициентов тарифной сетки, 
утвержденных настоящим Тарифным соглашением заработная плата 
руководителей сельскохозяйственных организаций состоит из оклада, 
премии, вознаграждения по итогам работы за год, выплачиваемых по 
результатам финансово-хозяйственной деятельности и иных выплат, 
предусмотренных законодательством; 

5.2 для оплаты труда работников применять тарифную ставку 
первого разряда не ниже уровня тарифной ставки первого разряда, 
устанавливаемой Правительством Республики Беларусь для оплаты 
труда работников бюджетных организаций и иных организаций, по-
лучаемых субсидии, работники которых приравнены по оплате труда 
к работникам бюджетных организаций. 

В коллективном договоре определять порядок установления 
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и пересмотра размера тарифной ставки первого разряда;
5.3 применять гибкие системы оплаты труда, направленные на 

усиление материальной заинтересованности работников в повышении 
производительности труда и максимально учитывающие сложность 
выполняемых работ, уровень квалификации, эффективность, качество 
и условия труда, а также вклад каждого работника в общие результаты 
деятельности, его предприимчивость, творческий подход;

5.4 повышение тарифных ставок (окладов) и предоставление до-
полнительных дней отпуска при применении контрактной формы най-
ма в соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь от 26 
июля 1999г. № 29 «О дополнительных мерах по совершенствованию 
трудовых отношений, укреплению трудовой и исполнительской дис-
циплины»;

5.5 установление тарифных ставок (окладов) одним из следую-
щих способов:

5.5.1 на основе Единой тарифной сетки работников Республики 
Беларусь (далее ЕТС);

5.5.2 на основе тарифной сетки, разработанной и утвержденной 
в организации (далее ТС);

5.5.3 без применения ЕТС и ТС;
5.6 при формировании размеров тарифных ставок (окладов) при-

менение коэффициента повышения по технологическим видам работ, 
производствам, видам экономической деятельности и отраслям:

5.6.1 для работников ручного труда, занятых в растениеводстве 
и животноводстве, трактористов-машинистов, занятых на работах, не 
связанных с сельскохозяйственным производством — 1,2;

5.6.2 для трактористов-машинистов, занятых на работах, связан-
ных с сельскохозяйственным производством — 1,3.

В коллективном договоре устанавливается конкретный перечень 
профессий (должностей) или категории работников, работ, по которым 
предусматривается применение коэффициентов повышения, порядок 
и условия их применения.

5.7 установление работникам с учетом финансового состояния 
организации повышение их тарифных ставок (окладов) или сдельных 
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расценок до 300 процентов включительно, с определением в локаль-
ных нормативных актах порядка, размеров и условий установления 
указанного повышения;

5.8 установление нанимателями:
5.8.1 надбавки за классность:
5.8.1.1 трактористам — машинистам сельскохозяйственного производства  

I класса — не менее 20 процентов;
5.8.1.2 трактористам — машинистам сельскохозяйственного производства  

II класса — не менее 10 процентов;
5.8.1.3 водителям I класса — не менее 25 процентов;
5.8.1.4 водителям II класса — не менее 10 процентов, установлен-

ной тарифной ставки за фактически отработанное в качестве водителя 
время;

5.8.2 доплаты рабочим, занятым в животноводстве за присвоен-
ное звание:

5.8.2.1 мастер животноводства I класса — не менее 20 процентов;
5.8.2.2 мастер животноводства II класса — не менее 10 процентов 

заработной платы;
5.8.3 доплаты за работу с разделением рабочего дня на части;
5.8.4 надбавки специалистам, работающим в сельскохозяйствен-

ных организациях за присвоенное звание:
5.8.4.1 специалист сельского хозяйства I класса — 50 процентов;
5.8.4.2 специалист сельского хозяйства II класса — 30 процентов 

оклада;
5.9 надбавки за сложность и напряженность служащим в разме-

ре, определенном в коллективном договоре или положением по опла-
те труда;

5.10 установление коллективным договором надбавки за стаж ра-
боты в отрасли. Размер надбавки в зависимости от стажа работы уста-
навливается нанимателем по согласованию с профсоюзом.

В стаж работы в отрасли (по специальности) засчитываются 
периоды работы независимо от занимаемой работником должности 
(профессии) в:

организациях (филиалах, иных обособленных подразделениях), 
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занимающихся производством сельскохозяйственной продукции, 
продукции рыбоводства;

организациях, имущество которых находится в коммунальной 
собственности, органом управления которых является комитет по 
сельскому хозяйству и продовольствию (далее — комитет), управ-
ление сельского хозяйства и продовольствия (далее — управление), 
(организациях, подчиненных комитету, управлению) местных испол-
нительных и распорядительных органов;

организациях акции (доли) которых переданы в управление коми-
тетам, управлениям местных исполнительных и распорядительных 
органов.

Периоды трудовой деятельности, включаемые в стаж работы 
в отрасли суммируются независимо от перерывов;

5.11 осуществление премирования работников на основании По-
ложения о премировании, разработанного с учетом требований норма-
тивных правовых актов и согласованного с профсоюзным комитетом;

5.12 формирование фонда оплаты труда в зависимости от эффек-
тивности хозяйствования и в пределах имеющихся финансовых воз-
можностей. При недостатке средств на выплату заработной платы — 
привлекать кредиты и ссуды банков и других учреждений.

С согласия работника, допускается замена денежной оплаты нату-
ральной оплатой, но не более 30 процентов от начисленной работнику 
заработной платы, подходящей для личного потребления и выгодной 
для работника и его семьи;

5.13 применение в качестве низшей границы оплаты труда работ-
ников за работу в нормальных условиях в течение нормальной продол-
жительности рабочего времени минимальную заработную плату, кото-
рая является государственным минимальным социальным стандартом 
в области оплаты труда; 

5.14 произведение индексации заработной платы работников 
в порядке и на условиях, не ниже предусмотренных законодатель-
ством для бюджетных организаций, или в больших размерах при на-
личии собственных средств на эти цели в порядке, предусмотренном 
локальными нормативными актами;
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6. Наниматели обеспечивают:
6.1 при введении новых условий оплаты труда недопущение сни-

жения размеров заработной платы работников на момент их введения;
6.2 выплату заработной платы не реже двух раз в месяц в дни, 

в сроки, определенные коллективным договором, как правило, не 
позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным;

6.3 выплату среднего заработка за время трудового отпуска не 
позднее, чем за два дня до начала отпуска;

6.4 ежемесячную выдачу каждому работнику расчетного листка 
с указанием в нем составных частей заработной платы, причитающей-
ся ему за соответствующий период, размеров удержаний из заработ-
ной платы, а также общей суммы заработной платы, подлежащей вы-
плате (ст. 80 Трудового кодекса Республики Беларусь);

6.5 при увольнении работника все выплаты, причитающиеся ему 
от нанимателя на день увольнения произвести не позднее дня уволь-
нения. В случае невыплаты по вине нанимателя в установленные за-
конодательством сроки, причитающихся на день увольнения сумм вы-
плат работник имеет право взыскать с нанимателя средний заработок 
за каждый день их задержки, а в случае невыплаты части суммы — 
пропорционально невыплаченным при расчете денежным суммам (ст.
ст. 77-78 Трудового кодекса Республики Беларусь);

6.6 своевременную замену и пересмотр норм труда с участием 
профсоюза. Об установлении, замене и пересмотре норм труда работ-
ники должны быть письменно извещены не позднее, чем за один ме-
сяц (ст. 87 Трудового кодекса Республики Беларусь);

6.7 тарификацию работ и присвоение квалификационных разря-
дов рабочим по Единым тарифно-квалификационным справочникам 
работ и профессий рабочих, присвоение категорий служащим в соот-
ветствии с квалификационными справочниками работ и профессий 
служащих;

6.8 включение в состав аттестационных и тарифно-квалификаци-
онных комиссий по присвоению работникам разрядов, классов, кате-
горий, званий представителей профсоюзных комитетов.

7. Наниматели производят компенсирующие выплаты работни-
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кам:
7.1 при привлечении к работе в выходные и праздничные дни, 

а также сверхурочным работам в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь работникам за каждый час работы в сверхуроч-
ное время, в государственные праздники, праздничные и выходные 
дни сверх заработной платы, начисленной за указанное время, произ-
водится доплата:

работникам со сдельной оплатой труда — не ниже сдельных 
расценок;

работникам с повременной оплатой труда — не ниже часовых 
тарифных ставок (окладов).

За работу в сверхурочное время и выходные дни взамен доплаты 
с согласия работника может предоставляться другой неоплачиваемый 
день отдыха (ст. 69 Трудового кодекса Республики Беларусь); 

7.2 за работу с вредными и (или) опасными условиями труда — 
не ниже 0,10 — 0,31 процента тарифной ставки первого разряда, уста-
навливаемой в организации или фиксированной денежной величины, 
но не ниже ее уровня, утверждаемого Правительством Республики Бе-
ларусь, за каждый час работы в условиях с учетом степени тяжести 
и вредности труда;

7.3 за каждый час работы в ночное время или в ночную смену при 
сменном режиме работы в размере, установленном коллективным до-
говором, но не ниже 40 процентов часовой тарифной ставки (оклада) 
работника за каждый час работы в ночное время или ночную смену;

7.4 в случае невыполнения норм выработки, брака не по вине ра-
ботников, предоставления работникам с их согласия отпуска при не-
обходимости временной приостановки работ или временного умень-
шения их объема, а также при отсутствии другой работы, на которую 
необходимо временно перевести работника в соответствии с медицин-
ским заключением — не ниже 2/3 установленной работнику тарифной 
ставки (оклада);

7.5 в случаях простоя из-за временного отсутствия работы по 
причине производственного или экономического характера (выход из 
строя оборудования, механизмов, отсутствия сырья, материалов, элек-
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троэнергии и т.д.) оплату простоя работникам в размере 100 процен-
тов тарифной ставки (оклада) за весь период остановки производства 
в порядке, определяемом коллективным договором;

7.6 работникам (специалистам), не освобожденным от основной 
работы и закрепленными за молодыми специалистами (наставниче-
ство), производить доплаты за каждого закрепленного молодого ра-
ботника (специалиста), а также — единовременное поощрение в пря-
мой зависимости от результатов обучения.

7.7 Порядок и размеры оплаты труда наставников определяются 
в локальных нормативных правовых актах. 

8. Бригадирам (звеньевым) из числа рабочих, не освобожденных 
от основной работы, за руководство бригадой (звеном) производится 
доплата в размере не менее 10 процентов тарифной ставки (оклада).

9. За совмещение профессий (должностей), расширение зоны об-
служивания (увеличение объема выполняемых работ) или выполнение 
обязанностей временно отсутствующего работника размер доплаты 
устанавливается по соглашению с работником, но не выше тарифной 
ставки (оклада) по выполняемой работе, при наличии вакантной долж-
ности в штатном расписании.

10. За работниками, участвующими в областных, республикан-
ских и международных соревнованиях (на период спортивных сборов 
и проведения соревнований), а также работниками, участвующими 
в региональных, областных, республиканских и международных смо-
трах-конкурсах художественной самодеятельности, фестивалях, дру-
гих культурно-массовых и общественно значимых мероприятиях, со-
храняется средний заработок.

11. Профсоюз обязуется проводить разъяснительную работу сре-
ди членов профсоюза по вопросам оплаты труда и осуществлять об-
щественный контроль за соблюдением нанимателями законодатель-
ства о труде, а также правильным применением установленных форм, 
размеров и систем оплаты труда.

Раздел IV Рабочее время и время отдыха

12. Стороны настоящего Соглашения договорились, что:
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12.1 рабочее время, время отдыха работников устанавливается 
в соответствии с Конституцией Республики Беларусь, Трудовым ко-
дексом Республики Беларусь, Правилами внутреннего трудового рас-
порядка, иными законодательными и локальными актами, а также по-
ложением настоящего раздела Соглашения; 

12.2 продолжительность рабочего времени не может превышать 
40 часов в неделю (ст. 112 Трудового Кодекса Республики Беларусь). 
Для отдельных категорий работников инвалидов I, II групп, работни-
ков от 16 до 18 лет, работающих в зоне эвакуации (отчуждения), уста-
навливается сокращенная продолжительность рабочего времени — не 
более 35 часов в неделю. При этом оплата их труда производится в та-
ком же размере, как оплата труда работников соответствующих про-
фессий и должностей при полной продолжительности рабочего вре-
мени;

12.3 признают установленные законодательством нормы продол-
жительности рабочего времени, в том числе работникам в возрасте до 
18 лет, рабочим и служащим, занятым на работах с особыми условия-
ми труда, и отдельным категориям работников (детских дошкольных 
учреждений, санаториев-профилакториев и других);

12.4 режим рабочего времени определяется Правилами внутрен-
него трудового распорядка и графиком работ (сменности), которые 
утверждаются нанимателем по согласованию с профсоюзом;

12.5 с учетом специфики отрасли и экономической целесообраз-
ности может вводиться суммированный учет рабочего времени по 
согласованию с профсоюзным комитетом. При этом обеспечивается 
соблюдение норм продолжительности рабочего времени, предусмо-
тренных законодательством для различных режимов работы и отдель-
ных категорий работников в среднем за учетный период; продолжи-
тельность ежедневной работы (смены) не должна превышать 10 часов, 
а с согласия работников — 12 часов;

12.6 для отдельных категорий работников вследствие особого ха-
рактера труда по согласованию с профсоюзом, может устанавливаться 
рабочий день с разделением его на отдельные части с установлением 
дополнительной оплаты труда, условия и размер которой определяют-
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ся в коллективном договоре (операторы машинного доения, водители 
автомобилей и др.).

13. Совместно обеспечивают контроль за предоставлением ра-
ботникам:

13.1 основного отпуска продолжительностью не менее 24 кален-
дарных дней;

13.2 лицам моложе 18 лет и инвалидам — основного отпуска не 
менее 30 календарных дней;

13.3 дополнительных отпусков:
13.3.1. за ненормированный рабочий день — до семи календар-

ных дней (ст. 158 ТК Республики Беларусь);
13.3.1. за продолжительный стаж работы в отрасли — до трех ка-

лендарных дней (ст. 159 ТК Республики Беларусь);
13.3.1. за работу с вредными и (или) опасными условиями тру-

да — в зависимости от установленного по результатам аттестации ра-
бочих мест класса (степени) вредности и (или) опасности условий тру-
да;

13.4 социальных отпусков:
13.3.1. по беременности и родам (ст. 184 ТК Республики Бела-

русь);
13.3.1. по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет 

(ст. 185 ТК Республики Беларусь);
13.3.1. в связи с обучением (ст.ст. 208, 211, 212, 214, 216, 219 ТК 

Республики Беларусь);
13.3.1. в связи с катастрофой на Чернобыльской АЭС (ст. 326 ТК 

Республики Беларусь);
13.3.1. по семейно-бытовым и другим уважительным причинам, 

определенным в коллективном договоре.
14. Наниматель предоставляет социальные отпуска (без сокраще-

ния продолжительности трудового отпуска) по следующим причинам:
14.1 заключение брака;
14.2 смерти членов семьи;
14.3 при переезде на новое место жительства (при условии рабо-

ты у одного и того же нанимателя);
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14.4 матерям, отцам, опекунам, попечителям, воспитывающим 
несовершеннолетних детей, и иным причинам.

15. Вопрос о расширении оснований для предоставления соци-
ального отпуска решается в каждой организации через коллективный 
договор.

16. Увеличение продолжительности ежегодного трудового отпу-
ска всем работникам производится в порядке и на условиях, предусмо-
тренных коллективными договорами, за счет собственных средств 
организаций. Очередность предоставления трудовых отпусков уста-
навливается графиком трудовых отпусков, утверждаемым нанимате-
лем по согласованию с профсоюзным комитетом. По желанию работ-
ника и с учетом интересов производства ежегодный трудовой отпуск 
может делиться на части, определяемые в коллективном договоре. При 
этом продолжительность одной из них не может быть менее 14 кален-
дарных дней (ст. 174 Трудового Кодекса Республики Беларусь). 

17. Предоставлять, при условии получения первого образования, 
отпуска в связи с обучением в профильных вечерних, заочных выс-
ших и средних специальных учебных заведениях с сохранением сред-
ней заработной платы.

18. Наниматель по согласованию с профсоюзным комитетом 
устанавливает перечень категорий работников с ненормированным 
рабочим днем, а также определяет по каждой из них конкретную про-
должительность дополнительного отпуска за ненормированный рабо-
чий день.

19. При временной приостановке производства по причинам про-
изводственного или экономического характера наниматели информи-
руют комитеты профсоюза о принятом решении не позднее, чем за три 
дня до ее наступления, за исключением случаев, когда это решение 
принимаются вследствие экстренной остановки производства.

20. В случае производственной необходимости наниматель впра-
ве с согласия профсоюзного комитета устанавливать неполное рабочее 
время на срок не более 6 месяцев и не менее 20 рабочих часов в неде-
лю, в порядке, предусмотренном ст. 32 Трудового кодекса Республи-
ки Беларусь.
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Раздел V Охрана труда

21. Стороны настоящего Соглашения:
21.1 обязуются проводить совместную работу, направленную на 

реализацию государственной политики в области охраны труда, при-
знавая приоритетным направлением своей деятельности сохранение 
жизни и здоровья работников;

21.2 вносят предложения в Совет Министров Республики Бела-
русь, Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь 
по вопросам снижения травматизма, профзаболеваний, недопущения 
несчастных случаев на производстве, а также по разработке и приня-
тию новых отраслевых норм по обеспечению спецодеждой, спецобу-
вью и средствами индивидуальной защиты;

21.3 организуют проверку знаний руководителей и иных лиц, от-
ветственных за соблюдение охраны труда. При этом в обязательном 
порядке включают в состав комиссии представителя профсоюза;

21.4 анализируют причины несчастных случаев в организациях, 
разрабатывают меры по улучшению условий и охраны труда работа-
ющих, внедрению безопасной техники и технологий, вплоть до при-
остановления (запрета) в установленном законодательством порядке 
эксплуатации оборудования, инструмента, приспособлений, транс-
портных средств, выполнения работ (оказания услуг) при выявлении 
нарушений, создающих угрозу для жизни или здоровья работающих 
и окружающих, до их устранения; предупреждению производствен-
ного травматизма и профессиональных заболеваний; осуществляют 
контроль за соблюдением требований по охране труда и выдачей ра-
ботающим в соответствии с требованиями законодательства средств 
индивидуальной защиты непосредственно обеспечивающих безопас-
ности их труда;

21.5 незамедлительно информируют вышестоящие и профсоюз-
ные организации:

21.5.1 о групповых несчастных случаях, произошедших одновре-
менно с двумя и более лицами;

21.5.2 несчастных случаях со смертельным и тяжелым исходом;
21.6 разрабатывают и утверждают в порядке, установленном за-
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конодательством, нормативные правовые акты, регламентирующие во-
просы охраны труда в отрасли;

21.7 оказывают помощь в обеспечении занятости и трудоустрой-
стве работников, получивших в период работы в организации трудо-
вое увечье или профессиональное заболевание;

21.8 осуществляют контроль за соблюдением норм охраны тру-
да в соответствии с требованиями действующего законодательства;

22. Наниматели:
22.1 предусматривают в коллективных договорах выделение 

средств на выполнение мероприятий по охране труда, финансируемых 
из различных источников. Конкретные размеры этих средств опреде-
ляются коллективным договором, но не менее двух процентов от фон-
да оплаты труда;

22.2 обеспечивают соблюдение нормативной численности служ-
бы охраны труда, не допускают необоснованного уменьшения их чис-
ленности;

22.3 обеспечивают повышение статуса инженеров по охране 
труда, подчинив их непосредственно руководителю организации или 
уполномоченному в соответствии с системой управления охраной тру-
да его заместителю;

22.4 предусматривают в коллективных договорах нормы по пре-
доставлению общественным инспекторам по охране труда и уполно-
моченным должностным лицам свободного от работы времени для 
выполнения возложенных на них обязанностей по контролю за состо-
янием охраны труда, а также время для их обучения с сохранением 
средней заработной платы;

22.4.1 устанавливают доплату общественным инспекторам по 
охране труда в размере не менее двух базовых величин в порядке и на 
условиях, определенных коллективным договором;

22.5 совместно с профсоюзными комитетами один раз в пять лет 
организуют аттестацию рабочих мест согласно нормативным актам 
и определяют рабочие места, требующие их улучшения, ежекварталь-
но проводят дни охраны труда и другие мероприятия;

22.6 обеспечивают работников спецодеждой, спецобувью и дру-
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гими средствами индивидуальной защиты в соответствии с утверж-
денными нормами их бесплатной выдачи; 

22.7 Виды спецодежды, спецобуви и других средств индивиду-
альной защиты, выдаваемых сверх установленной нормы, определя-
ются коллективным договором.

22.8 совместно с профсоюзным комитетом осуществляют посто-
янный контроль за соблюдением законодательства об охране труда;

22.9 выплачивают работникам, утратившим трудоспособность 
в результате несчастного случая на производстве или профессиональ-
ного заболевания, единовременную материальную помощь в размере 
среднемесячного заработка за каждый процент потери трудоспособ-
ности, а семьям погибших на производстве — в размере не менее 10 
годовых заработков погибшего, исчисленных по заработку за год от 
месяца, предшествующего несчастному случаю, сверх выплат, пред-
усмотренных Положением о страховой деятельности в Республике Бе-
ларусь;

22.9.1 наниматель и профком на совместном заседании опреде-
ляют лиц, которым будет произведена выплата единовременной мате-
риальной помощи в случае гибели работника на производстве. При 
этом следует исходить из приоритета социальной защиты детей, супру-
гов, родителей, а также других лиц, которые проживают совместно 
и ведут общее хозяйство;

22.10 единовременная материальная помощь выплачивается в те-
чение месяца после получения документов, подтверждающих право 
потерпевшего (других лиц) на такие выплаты или устанавливающих 
их размер. В отдельных случаях (например, тяжелое финансовое поло-
жение нанимателя) выплата материальной помощи с согласия потер-
певшего (других лиц) может проводиться частями с условием ее пол-
ной выплаты в срок не более 12 месяцев. В случае задержки выплаты 
единовременной материальной помощи сверх установленного срока, 
производится индексация в размерах, предусмотренных коллектив-
ным договором;

22.10.1 в зависимости от степени вины потерпевшего (определя-
ется при расследовании несчастного случая) размер единовременной 



20

выплаты может быть уменьшен, но не более чем на 50 процентов;
22.10.2 если повреждение здоровья явилось результатом наличия 

умысла потерпевшего, подтвержденного в установленном порядке 
правоохранительными органами, или нахождением потерпевшего 
в состоянии алкогольного, токсического или наркотического опьяне-
ния, то право работника (членов семьи) на получение единовременной 
материальной помощи не возникает;

22.11 приравнивают по дополнительным выплатам к погибшим 
на производстве работников, умерших вследствие производственной 
травмы и профессионального заболевания, по заключению соответ-
ствующих органов о наличии причинно-следственной связи между 
травмой, заболеванием и смертью;

22.12 производят доплату из средств организации до 100 процен-
тов среднедневного заработка в случае временной нетрудоспособно-
сти работника, начиная с первого дня нетрудоспособности, кроме ра-
ботников у которых:

22.12.1 единственной причиной временной нетрудоспособности 
в связи с заболеванием или травмой является употребление алкоголя, 
наркотических или токсических веществ;

22.12.1 нарушен больничный режим, установленный врачом или 
комиссией по назначению пособий;

22.12.1 временная нетрудоспособность наступила в период про-
гула без уважительной причины;

22.13 организуют медицинские осмотры работающих во вредных 
и опасных условиях труда, а также потерпевших от аварии на Черно-
быльской АЭС с целью ранней диагностики наиболее распространен-
ных среди них заболеваний;

22.14 принимают меры по обеспечению на рабочих местах здо-
ровых и безопасных условий труда, соответствующих требованиям 
правил по охране труда, обеспечивают работников средствами инди-
видуальной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами, 
а также оборудование санитарно-бытовых помещений, оснащенных 
необходимыми устройствами и средствами, с учетом условий труда 
и характера производства;
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22.15 в соответствии с Положением о порядке страховой деятель-
ности в Республике Беларусь обеспечивают страхование работников 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболе-
ваний;

22.16 обеспечивают предварительный и периодический и внеоче-
редной медицинские осмотры работников, занятых на работах с вред-
ными или опасными условиями труда;

22.17 производят оздоровление работников, занятых во вредных 
условиях труда, в соответствии с медицинским заключением;

22.18 вносят обоснованные предложения по изменению и допол-
нению списков производств, работ, профессий и должностей, даю-
щих право на льготное пенсионное обеспечение по возрасту за работу 
с особыми условиями труда и списка производств, цехов, профессий 
с вредными условиями труда, работа в которых дает право на допол-
нительный отпуск и сокращенную продолжительность рабочего вре-
мени.

23. Работник имеет право на отказ от выполнения работы в слу-
чае возникновения непосредственной опасности для жизни и здоро-
вья его и окружающих до устранения этой опасности, а также при 
непредставлении ему средств индивидуальной защиты, непосред-
ственно обеспечивающих безопасность труда. Оплату за простой по 
указанной причине производят в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь.

24. Профсоюз:
24.1 осуществляет постоянный общественный контроль за состо-

янием охраны труда, выделением нанимателями средств для осущест-
вления мероприятий по профилактике производственного травматиз-
ма и профессиональных заболеваний, улучшению условий охраны 
труда;

24.2 избирает общественных инспекторов по охране труда, орга-
низовывает системное, не реже 1 раза в год, обучение общественных 
инспекторов по охране труда, в том числе на семинарах, проводимых 
органами государственного управления по актуальным вопросам ох-
раны труда;
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24.3 осуществляет взаимодействие с представителями нанимате-
ля в области охраны труда, совместный контроль за соблюдением за-
конодательства о труде и охране труда;

24.4 периодически, не реже одного раза в квартал, рассматрива-
ет состояние дел по охране труда и профессиональных заболеваний на 
своих заседаниях с участием представителей нанимателя;

24.5 организует проведение смотров-конкурсов на лучшую ор-
ганизацию общественного контроля за охраной труда на уровне орга-
низаций профсоюза, районных, областных и республиканского коми-
тетов профсоюза.

Раздел VI Обеспечение занятости

25. Стороны согласились:
25.1 содействовать проведению государственной политики в об-

ласти обеспечения занятости работников агропромышленного ком-
плекса на основе соблюдения законодательства о труде, условий тру-
довых и коллективных договоров, соглашений. Оказывать помощь 
в трудоустройстве, профессиональной подготовке и повышении ква-
лификации. Предоставлять сверх нормы, установленной законода-
тельством, дополнительную материальную помощь высвобождаемым 
работникам, если это предусмотрено локальными нормативными пра-
вовыми актами или трудовым договором. Соблюдать установленную 
бронь для приема на работу граждан, особо нуждающихся в соци-
альной защите и не способных на равных условиях конкурировать на 
рынке труда;

25.2 проводить консультации по проблемам занятости. При за-
ключении коллективных договоров, местных соглашений, предусма-
тривать в них мероприятия, направленные на содействие и сохранение 
занятости, защиту прав и предоставлению гарантий высвобождаемых 
работников; 

25.3 При установлении работникам в связи с производственны-
ми, организационными или экономическими причинами неполной ра-
бочей занятости, обеспечивают продолжительность рабочего времени 
не менее 20 часов в неделю.
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Осуществлять мониторинг неполного рабочего времени работ-
ников организаций, принимать меры по недопущению вынужденного 
неполного рабочего времени.

25.4 Не допускать подмены трудовых отношений заключением 
договоров гражданско-правового характера на выполнение работ, ко-
торые, согласно законодательству о труде, должны осуществляться на 
основании трудового договора;

25.5 в случае одновременного сокращения более пяти процентов 
численности работников уведомлять об этом намерении за два меся-
ца профсоюзный комитет и направлять ему предложения по трудоу-
стройству высвобождаемых работников;

25.6 сотрудничать с местными исполнительными и распоряди-
тельными органами по созданию дополнительных рабочих мест для 
работников, высвобождаемых в связи с реорганизацией субъектов хо-
зяйствования агропромышленного комплекса в направлении организа-
ции крестьянских (фермерских) хозяйств, агроэкотуризма, ремеслен-
ной деятельности и т.д.;

25.7 совершенствовать систему подготовки и переподготовки ка-
дров с учетом потребностей рынка труда с целью перераспределения 
высвобождаемых работников в другие виды деятельности и сферу ус-
луг.

26. Стороны согласились, что Наниматели:
26.1 не допускают необоснованного сокращения рабочих мест 

и увольнения работников;
26.2 проводят анализ состояния занятости. При необходимости 

разрабатывают программу сохранения и создания рабочих мест. В слу-
чаях спада производства осуществляют поиск возможностей для вы-
пуска другой продукции, производства работ и услуг;

26.3 производят расторжение трудового договора с работника-
ми — членами профсоюза — по инициативе нанимателя по ст. 42 (кро-
ме п.п. 2 и 7) ТК РБ с предварительного согласия соответствующего 
профсоюзного органа; 

26.4 не допускают увольнения по сокращению численности или 
штата:
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26.4.1. работников предпенсионного возраста за три года до 
пенсии, без их согласия;

26.4.1. матерей, отцов неполных семей, одиноких матерей 
и опекунов, воспитывающих детей в возрасте до 14 лет или детей-ин-
валидов до 18 лет;

26.4.1. работников, получивших инвалидность, профзаболе-
вание или травму на производстве (согласно медицинским заключе-
ниям);

26.4.1. одновременно двух работников из одной семьи;
26.5 в случае сокращения в организации численности работников 

или штата подлежащим увольнению работникам предоставляют воз-
можность пройти переобучение по специальностям, по которым име-
ются вакансии, за счет средств организации;

26.6 предоставляют работникам в период срока предупреждения 
об увольнении по сокращению численности или штата время для по-
иска работы в пределах 8 рабочих часов в неделю с оплатой, исходя из 
их тарифной ставки (оклада);

26.7 не допускают увольнения беременных женщин, матерей (от-
цов, опекунов) имеющих детей до 5 лет, одиноких родителей воспиты-
вающих детей до 14 лет или детей-инвалидов до 18 лет, в связи с ис-
течением срока контракта, а также по инициативе нанимателя, кроме 
как за виновные действия;

26.8 при сокращении численности или штата преимуществен-
ное право оставления на работе при равной производительности тру-
да и квалификации предоставляют:

26.8.1 работникам, имеющим двух и более иждивенцев;
26.8.2 женщинам, мужья которых призваны на срочную во-

енную службу;
26.8.3 работникам, проработавшим в организации 10 лет 

и более;
26.8.4 работникам, повышающим свою квалификацию по ос-

новной работе без отрыва от производства в высших и средних специ-
альных учебных заведениях;

26.9 проводят в организациях начальное экономическое и право-
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вое обучение рабочих и специалистов, предусматривают финансиро-
вание на эти цели и меры материального стимулирования специали-
стов, ведущих занятия.

27. Перевод работника на контрактную форму найма осущест-
вляется в связи с обоснованными производственными, организацион-
ными или экономическими причинами, о чем работник и профсоюз-
ный комитет должны быть письменно уведомлены не позднее, чем за 
один месяц до заключения контракта. В случае отсутствия вышеука-
занных причин перевод работника на контрактную форму найма, не 
осуществляется.

28. Наниматель в соответствии с Декретом Президента Респу-
блики Беларусь от 26 июля 1999 № 29 «О дополнительных мерах 
по совершенствованию трудовых отношений, укреплению трудовой 
и исполнительской дисциплины» устанавливает дополнительный по-
ощрительный отпуск не менее трех календарных дней и повышение 
тарифной ставки (должностного оклада) не менее 10 процентов рабо-
тающим по контрактной форме найма. В случае непредставления до-
полнительных мер стимулирования труда работник считается работа-
ющим по бессрочному трудовому договору.

29. При увольнении по требованию работника в связи с ненадле-
жащим выполнением нанимателем условий контракта работнику вы-
плачивается компенсация в размере не менее трёх среднемесячных за-
работных плат. 

30. Наниматели гарантируют:
30.1 вручение работнику проекта контракта одновременно с уве-

домлением о намерении перевести работника на срочную форму най-
ма;

30.2 условия, оговариваемые при заключении трудовых догово-
ров, контрактов не могут ухудшать положение работников, определен-
ное законодательством, Генеральным, настоящим Соглашением и кол-
лективным договором;

30.3 предупреждение работника за один месяц до истечения сро-
ка контракта о своём намерении по поводу продолжения или прекра-
щения с ним трудовых отношений; при нарушении срока предупреж-



26

дения о прекращении контракта выплачивается компенсация в размере 
одной среднемесячной заработной платы;

30.4 согласование условий контракта работника — члена профсо-
юза — с профсоюзным комитетом;

30.5 обязательное продолжение трудовых отношений с работ-
никами, добросовестно работающими и в течение года не имевшими 
дисциплинарных взысканий, если они выразили своё согласие:

1.1.1 на срок не менее трех лет;
1.1.2 на срок пять лет — при наличии высокого профессиональ-

ного уровня и квалификации работника (за исключением лиц, достиг-
ших общеустановленного пенсионного возраста);

1.1.3 на срок не менее пяти лет — с матерью (отцом, опекуном) 
ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет или двоих и более детей в воз-
расте до 16 лет;

1.1.4 на срок не менее пяти лет — с матерью (отцом) в неполных 
семьях (одинокие матери, отцы, вдовы (вдовцы) до достижения деть-
ми (младшим из них) возраста 16 лет;

1.1.5 с лицами, достигшими общеустановленного пенсионного 
возраста, — до достижения совершеннолетия находящихся на иждиве-
нии детей, а также (или) до достижения возраста 23 лет детьми, обуча-
ющимися на дневной форме обучения в учреждениях образования, для 
получения первого высшего или среднего специального образования;

30.6 досрочное расторжение контракта по требованию работни-
ка в случаях: ухода за больными членами семьи или инвалидами, до-
стижения общеустановленного пенсионного возраста, перевода мужа 
или жены на работу в другую местность, переезда на постоянное ме-
сто жительства в другой населенный пункт, избрания на выборную 
должность, зачисления в учебное заведение на дневную форму обуче-
ния, по состоянию здоровья и другим уважительным причинам пре-
пятствующим выполнению работы, определенным в коллективном до-
говоре;

30.7 продолжение трудовых отношений на срок менее одного 
года только с письменного согласия работника;

30.8 по окончании срока действия контракта наниматель вправе 
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заключать с письменного согласия работника, не допускающего нару-
шений трудовой и исполнительной дисциплины, добросовестно про-
работавшего у данного нанимателя не менее пяти лет, трудовой дого-
вор на неопределенный срок, при этом не снижать такому работнику, 
достигнутый размер оплаты труда. 

31. При переводе на контрактную форму найма работников, ко-
торым осталось три и менее лет до достижения общеустановленного 
пенсионного возраста, заключать с ними контракт на срок до дости-
жения ими пенсионного возраста. 

32. Работник, с которым заключен контракт, может его растор-
гнуть досрочно по основаниям, предусмотренным статьями 37 и 41 
Трудового кодекса Республики Беларусь.

Раздел VII Гарантии социально-экономических прав 
работников при реорганизации, ликвидации, экономической 

несостоятельности (банкротстве) и приватизации

33. Стороны договорились:
33.1 проводить согласованную политику при подготовке и при-

нятии решений в отношении экономической несостоятельности орга-
низаций, направленную на предотвращение социальных конфликтов;

33.2 включать представителей профсоюза в состав рабочих ор-
ганов и комиссий по вопросам реорганизации, приватизации, оценки 
имущества и т.д., а также в наблюдательные советы, ликвидационные 
комиссии, другие органы управления организаций;

33.3 что реорганизация, ликвидация, приватизация организаций 
агропромышленного комплекса, их структурных подразделений и фи-
лиалов, полная или частичная приостановка производства по иници-
ативе нанимателя, собственника или уполномоченного органа управ-
ления, влекущие сокращение рабочих мест, ухудшение условий труда, 
могут осуществляться лишь при условии предварительного письмен-
ного уведомления вышестоящей профсоюзной организации не позд-
нее, чем за три месяца и проведения с ними переговоров по соблю-
дению прав и интересов работников (статья 10 Закона Республики 
Беларусь «О профессиональных союзах»). Одновременно наниматели 
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разрабатывают и представляют в соответствующие профсоюзные ор-
ганы предложения по обеспечению занятости высвобождаемых работ-
ников. Уведомление должно содержать общее число высвобождаемых 
работников, периоды и сроки их высвобождения, расчеты и обоснова-
ние неизбежности их высвобождения, а также варианты трудоустрой-
ства;

33.4 обеспечить первоочередное право коллективов организаций 
на выбор организационно-правовых форм юридических лиц при про-
ведении приватизации. Свободная продажа организаций по конкурсу 
или с аукциона возможна лишь при официально оформленном отказе 
всех работников от ее выкупа;

33.5 осуществлять совместный контроль за правильностью про-
веденной оценки стоимости приватизируемых объектов, имущества, 
распределения акций;

33.6 разработанные проекты учредительных документов и план 
приватизации выносить на обсуждение коллективов, предварительно 
уведомив профсоюзный комитет;

33.7 при проведении приватизации на работников, уволенных по 
сокращению численности, в связи с уходом на пенсию, в том числе по 
инвалидности вследствие увечья, профзаболеванию, а также на осво-
божденных от работы в связи с избранием в профсоюзные органы, 
распространять равные с членами коллектива условия приватизации 
(права первоочередного и на льготных условиях приобретения акций); 

33.8 при продаже предприятия как единого имущественного ком-
плекса и последующей реорганизации юридического лица обеспечить 
сохранение социальных гарантий работникам через коллективный до-
говор;

33.9 субъекты хозяйствования сохраняют работникам, уволен-
ным в связи с сокращением численности или штата, очередь на жилье 
(до устройства на новую работу), а также, с согласия коллектива ор-
ганизации, право пользования дошкольными учреждениями, детски-
ми лагерями отдыха;

33.10 правопреемник преобразованной организации обеспечи-
вает занятость работающих на уровне не ниже, что и до преобразова-



29

ния. В течение не менее 6 месяцев сохраняет действующие гарантии 
и льготы, предусмотренные законодательством, коллективными до-
говорами, местными и настоящим соглашениями до принятия нового 
коллективного договора.

Раздел VIII Социальные гарантии и компенсации

34. Стороны договорились, что:
34.1 ведение документов по учету граждан, нуждающихся в улуч-

шении жилищных условий, по месту работы осуществляют работни-
ки, назначенные нанимателем, за исключением работника, избранно-
го председателем профсоюзной организации;

34.2 постановку на учет для обеспечения жильем и распределе-
ние жилой площади производить на основании совместного решения 
нанимателя и профкома организации в соответствии с жилищным за-
конодательством;

34.3 не реже одного раза в год анализировать обеспеченность ра-
ботников жильем и принимать возможные меры по улучшению их жи-
лищных условий;

34.4 предоставляют заемные денежные средства на строитель-
ство, покупку, ремонт жилья в соответствии с локальными норматив-
ными документами;

34.5 компенсируют затраты на наем жилых помещений в случае 
отсутствия возможности предоставления им благоустроенных жилых 
помещений;

34.6 выделяют в первую очередь жилые помещения нуждающим-
ся в улучшении жилищных условий и состоящим на учете более 5 лет 
следующим категориям:

1.1.6 участникам ВОВ и приравненным к ним в установленном 
порядке лицам, инвалидам 1 и 2 групп;

1.1.7 молодым специалистам, прибывшим в организацию на ра-
боту по распределению, приглашенным;

1.1.8 лицам, страдающим некоторыми формами тяжелых хрони-
ческих заболеваний, в соответствии с Перечнем заболеваний, уста-
навливаемым Министерством здравоохранения Республики Беларусь;
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34.6.1. работникам, проработавшим не менее 30 лет в отрас-
ли;

34.6.2. многодетным семьям, семьям при рождении «двойни» 
и более детей;

34.6.3. одинокой матери (отцу, опекуну, попечителю), воспи-
тывающей (воспитывающему) несовершеннолетних детей;

34.7 наниматели согласовывают с профсоюзными комитетами 
локальные нормативные акты, касающиеся правил проживания и ра-
боты общежитий;

34.8 распределение мест в общежитиях производится по со-
вместному решению администрации и профсоюзного комитета;

34.9 наниматель производит:
34.9.1 полную или частичную оплату путевки (курсовки) ра-

ботникам в оздоровительные учреждения республики, выделять до-
полнительные денежные средства профкому на организацию санатор-
но-курортного лечения работников — членов профсоюза в санаториях 
СКУП «Белпрофсоюзкурорт» и ОАО «Белагроздравница;

34.9.2 обеспечивает организацию горячего питания с частич-
ным или полным удешевлением его стоимости. Предоставляет комна-
ты приема пищи, укомплектованные соответствующим оборудовани-
ем и инвентарем, нагревательными устройствами, холодильниками, 
посудой, мебелью и т.д.;

34.9.3 выплату материальной помощи неработающим пен-
сионерам ко Дню пожилых людей, участникам и инвалидам Великой 
Отечественной войны — ко Дню Победы, ветеранам труда и работни-
кам — членам профсоюза — к профессиональным праздникам и в дру-
гих случаях, определенных в коллективном договоре; 

34.9.4 доплату на содержание детей в детских дошкольных 
учреждениях (школах — начальные классы 1 — 4) работникам, име-
ющим на иждивении троих и более детей, детей-инвалидов, а также 
одиноким матерям (отцам), опекунам в размере, определенном кол-
лективным договором. 

34.9.5 оказывает матери (отцу, опекуну, попечителю), нахо-
дящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 
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трех лет, ежемесячную материальную помощь в размере, определен-
ном коллективным договором.

34.9.6 выделение необходимых средств для организации 
и проведения культурно-массовой и физкультурно-спортивной рабо-
ты;

34.9.7 поощрение работников — штатных инструкторов-ме-
тодистов, организаторов и участников физкультурно-спортивных ме-
роприятий и художественной самодеятельности;

34.10 оказывать единовременную материальную помощь в раз-
мере 10 базовых величин работающим в организации женщинам при 
рождении ребенка;

34.11 женщинам, мужчинам, имеющим двух и более детей в воз-
расте до 16 лет, одиноким, разведенным женщинам, мужчинам и вдо-
вам, воспитывающим детей такого же возраста, предоставлять по их 
заявлению ежемесячно свободный от работы день с оплатой его в раз-
мере среднего дневного заработка;

34.12 при наличии средств семьям, имеющим трех и более детей, 
компенсировать 50 процентов расходов на содержание детей в детских 
дошкольных учреждениях;

34.13 за счет средств организаций и профсоюза выделять путевки 
в детские оздоровительные лагеря республики школьникам из много-
детных семей (имеющих трех и более детей), семьям, где есть родите-
ли-инвалиды, а также детям-инвалидам и одиноким матерям;

34.14 предоставлять женщинам и одиноким мужчинам, имею-
щим двух или более детей в возрасте до 16 лет, отпуск в летнее или 
другое удобное для них время;

34.15 перечень предоставляемых дополнительных льгот и разме-
ры выплат, не предусмотренных Соглашением, определяются в кол-
лективных договорах;

34.16 в случае направления на профессиональную подготовку, 
переподготовку, повышение квалификации в очной (дневной) фор-
ме обучения работников, не имеющих квалификации (разряда, клас-
са, категории) по профессии, необходимой организации, принятых на 
работу по данной профессии без указания разряда (класса, категории) 
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или с его указанием, назначенным работникам в течение периода об-
учения за счет средств нанимателя осуществлять выплату заработной 
платы из расчета не менее тарифной ставки первого разряда, установ-
ленной в организации;

34.17 при увольнении работника, в связи с уходом на пенсию по 
возрасту или по состоянию здоровья, а также при увольнении в связи 
с окончанием контракта с работником, получившим право на пенсию 
по возрасту или инвалидности (если ранее не была выплачена данная 
материальная помощь), выплачивать материальную помощь в разме-
рах, определенных коллективным договором.

34.18 Конкретные размеры, сроки и условия выплаты материаль-
ной помощи при уходе на пенсию определяются в коллективных до-
говорах.

34.19 рассматривают вопрос доплаты к пенсии бывшему руко-
водителю предприятия (организации), находящемуся на пенсионном 
обеспечении и не работающему по трудовому договору или выпол-
няющему работы у юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей по гражданско-правовым договорам за его вклад в развитие 
предприятия (организации), отработавшему в должности 10 и более 
лет, по представлению областных агропромышленных союзов.

34.20  Рассматривают вопрос доплаты к пенсии другим работни-
кам предприятия (организации), находящимся на пенсионном обеспе-
чении, внесшим значительный вклад в развитие предприятия (органи-
зации) и отработавшим в нем не менее 20 лет.

Сумму и порядок выплаты определяют коллективным договором.
34.21 Стороны определяют порядок исполнения положений кол-

лективного договора, устанавливающих выплаты работникам денеж-
ных сумм, не предусмотренных законодательством или сверх разме-
ров, предусмотренных законодательством, в случае невозможности их 
реализации в срок, определенный коллективным договором, по причи-
не экономического, производственного, организационного характера.

Раздел IX Социальная защита молодежи

35. Стороны договорились, что в целях социальной защиты мо-
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лодежи, создания необходимых правовых, экономических, бытовых 
и организационных условий и гарантий для профессионального ста-
новления молодых работников, содействия их духовному, культурному 
и физическому развитию наниматели по согласованию с профсоюзом:

35.1 устанавливают дифференцированно в зависимости от харак-
тера и сложности профессии молодым рабочим пониженные нормы 
выработки. Размеры снижения норм и срок их действия определяют-
ся в положении по оплате труда, являющегося приложением к коллек-
тивному договору; 

35.2 обеспечивают трудоустройство по полученной специально-
сти выпускников вузов, техникумов и ПТУ, прибывших для работы 
в организации по направлениям, договорам или заявкам;

35.3 оплату труда учеников, обучающихся по индивидуальной 
форме обучения, производят в размере тарифной ставки рабочего-по-
временщика первого разряда. В период обучения наниматель выплачи-
вает им также заработную плату за выполненную работу по действу-
ющим нормам и расценкам;

35.4 производят ежемесячные компенсационные выплаты вы-
пускникам, распределенным (направленным), перераспределенным 
учреждением образования на работу вне постоянного места житель-
ства и не обеспеченным нанимателем жилыми помещениями, в целях 
компенсации расходов на наем жилья в период срока работы, установ-
ленного в свидетельстве о направлении на работу;

35.5 выделяют при наличии средств молодым семьям денежные 
средства на полную или частичную компенсацию расходов по прожи-
ванию на квартирах у частных домовладельцев и в общежитиях;

35.6 в первую очередь выделяют жилье молодым специалистам, 
прибывшим в организацию по распределению, а также приглашен-
ным;

35.7 предоставляют молодым семьям из средств организации за-
ймы, ссуды на строительство или приобретение жилья, покупку пред-
метов длительного пользования для домашнего обихода, на обучение 
на платной основе по специальностям, в которых нуждается организа-
ция (государственные организации и хозяйственные общества с долей 
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государства в уставных фондах в соответствии с законодательством);
35.8 предоставляют льготы молодым работникам организаций, 

успешно обучающимся в вечерних и заочных высших и средних 
специальных учебных заведениях и получающим первое высшее или 
среднее специальное образование, независимо от специальности в ка-
честве минимальных гарантий, предусмотренных статьями 215-220 
Трудового Кодекса Республики Беларусь; 

35.9 Включают в рабочий год, за который предоставляется трудо-
вой отпуск, периоды отпусков без сохранения заработной платы, пре-
доставляемых работникам, самостоятельно и успешно обучающимся 
на вечерних и заочных отделениях учреждений образования, обеспе-
чивающих получение первого высшего и среднего специального об-
разования, на период экзаменационных сессий и превышающих 14 ка-
лендарных дней в течение года (но не более 30);

35.10 Повышают тарифные оклады специалистам, отработавшим 
в сельхозорганизациях по распределению и продолжающим работать 
в этих организациях на условиях заключенных контрактов, в соот-
ветствии с подпунктом 2.5 пункта 2 Декрета Президента Республики 
Беларусь от 26 июля 1999 № 29 «О дополнительных мерах по совер-
шенствованию трудовых отношений, укреплению трудовой и испол-
нительской дисциплины» на 50 процентов.

35.11 Закрепляют за молодыми специалистами наставников для 
успешной их адаптации на производстве из числа опытных руководя-
щих работников организации с определением в коллективных дого-
ворах сроков работы наставников и мер их материального стимули-
рования. 

36. Наниматели и профсоюз:
36.1 через средства массовой информации систематически осве-

щают работу хозяйственных и профсоюзных органов с молодежью, 
пропагандируют лучший опыт работы молодых профсоюзных лиде-
ров и активистов;

36.2 оказывают единовременную материальную помощь моло-
дым рабочим и служащим, призванным из организаций на службу 
в армию и возвратившимся после окончания службы на прежнее ме-
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сто работы, в размере до 20 базовых величин;
36.3 вводят в практику работы регулярные встречи руководите-

лей Республиканского, областных комитетов отраслевого профсоюза 
со студентами и учащимися отраслевых учебных заведений. Органи-
зовывают шефство над этими учебными заведениями;

36.4 способствуют восстановлению лучших традиций настав-
ничества и шефства над молодежью. Определяют на предприятиях 
и в организациях работников, ответственных за работу среди молоде-
жи и взаимодействие с общественными организациями и молодежны-
ми структурами; 

37. стороны едины во мнении, что защита социально-экономи-
ческих и трудовых интересов молодежи, осуществление организаци-
онных мер, направленных на ее поддержку, является приоритетным 
направлением в работе нанимателей и профсоюзных организаций. 
В связи с этим Стороны считают необходимым более полно отражать 
в коллективных договорах и соглашениях вопросы решения жилищ-
ных проблем, обучения, трудоустройства, условий труда и культурно-
го досуга молодежи.

Раздел X Обеспечение правовых гарантий деятельности 
профсоюза и нанимателей

38. Стороны договорились, что наниматели:
38.1 признают профсоюзные комитеты единственными предста-

вителями работников, уполномоченными вести коллективные перего-
воры и заключать коллективные договоры;

38.2 создают благоприятные условия для выполнения ими своих 
уставных функций. В этих целях представляют профсоюзным коми-
тетам в бесплатное пользование помещения, оборудование, средства 
связи, оргтехнику и запрашиваемую информацию;

38.3 предоставляют выборным штатным работникам профсоюз-
ных комитетов равные права пользования всеми социально-экономи-
ческими льготами и гарантиями, установленными коллективными до-
говорами, включая премирование;

38.4 отчисляют первичным профсоюзным организациям финан-



совые средства для проведения культурно-массовых и спортивных ме-
роприятий, организации в период зимних школьных каникул, ново-
годних елок и удешевления стоимости детских новогодних подарков, 
пропаганды здорового образа жизни, возрождения национальной куль-
туры в размере не менее 0,3 процента от фонда оплаты труда;

38.5 обеспечивают безналичное перечисление профсоюзных 
взносов по личным заявлениям работников в соответствии с Указом 
Президента Республики Беларусь от 27 января 2003 № 41 и Поста-
новлением Совета Министров Республики Беларусь от 18 сентября 
2002 № 1282 «Об удержаниях из заработной платы работников де-
нежных сумм для производства безналичных расчетов» одновремен-
но с выплатой заработной платы, в том числе выплачиваемой за счет 
ссуд и кредитов банков;

38.6 осуществляют привлечение к дисциплинарной ответствен-
ности и увольнение по инициативе нанимателя работников, избран-
ных в профсоюзные органы, общественных инспекторов по охране 
труда и контролю за соблюдением законодательства о труде, работ-
ников, уполномоченных профкомом на участие в создаваемых в ор-
ганизации комиссиях по коллективным переговорам, рассмотрению 
трудовых споров, только с предварительного согласия профсоюзного 
комитета, а председателя профкома — с согласия вышестоящего про-
фсоюзного органа;

38.7 устанавливают доплаты из средств организации за выпол-
нение общественной нагрузки работникам, избранным председателем 
профкома (казначеем) и неосвобожденным от основной работы, в раз-
мере и порядке, определяемом в коллективном договоре;

38.8 представляют неосвобожденным от основной работы про-
фсоюзным активистам время с сохранением их среднего заработка 
для выполнения общественных обязанностей в интересах коллекти-
ва, а также на период краткосрочной учебы и для участия в работе 
профсоюзных органов (президиумов, конференций, пленумов, съез-
дов) в порядке и на условиях, закрепленных в коллективных догово-
рах, местных соглашениях;

38.9 сохраняют рабочие места или предоставляют равнозначные 
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должности штатным профсоюзным работникам по истечении сроков 
их полномочий, при необходимости обеспечивают повышение квали-
фикации;

38.10 председатели и члены профкомов, не освобожденные от ос-
новной работы, могут быть переведены на контрактную форму найма 
с их согласия. С работниками, избранными председателями и членами 
профкомов, контракт продлевается либо заключается новый до истече-
ния срока полномочий их работы на выборной должности;

38.11 предоставляют гарантии профсоюзным работникам, в том 
числе неосвобожденным от основной работы, предусмотренные ст. 
24 Закона «О профессиональных союзах» и другими законодательны-
ми актами;

38.12 производят при необходимости разовые перечисления де-
нежных средств первичным профсоюзным организациям на устав-
ные цели;

38.13 руководствуясь принципом равноправия сторон и необ-
ходимостью устойчивой деятельности представителей нанимателей 
организации — члены агропромышленного союза — своевременно 
уплачивают членские взносы структурам агропромышленного сою-
за «БелАПС».

Раздел XI Обязательства профсоюза

39. Белорусский профсоюз работников агропромышленного ком-
плекса:

39.1 осуществляет защиту трудовых, профессиональных, соци-
ально-экономических прав и законных интересов членов профсоюза;

39.2 организует через правовые и технические инспекции тру-
да, руководителей и уполномоченных представителей общественный 
контроль за соблюдением законодательства о труде и охране труда, 
коллективно-договорных обязательств в организациях в соответствии 
с Порядком осуществления профсоюзами общественного контроля за 
соблюдением законодательства Республики Беларусь о труде, в том 
числе касающегося заключения и прекращения трудовых договоров, 
рабочего времени и времени отдыха, заработной платы, условий ох-
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раны труда, гарантий и компенсаций, государственного социального 
страхования, трудовой занятости;

39.3 анализирует и обобщает информацию о нарушениях законо-
дательства о труде и охране труда, об обращениях членов профсоюза;

39.4 осуществляет общественный контроль за соблюдением жи-
лищного законодательства;

39.5 проводит учебу и оказывает практическую помощь членам 
профсоюза по изучению и применению законодательства;

39.6 поддерживает и оказывает помощь в реализации мер по 
структурной перестройке производства, направленных на расшире-
ние выпуска товаров народного потребления и оказание услуг для на-
селения, укрепление трудовой дисциплины, а также мер по созданию 
рабочих мест, улучшению условий труда и экологической обстановки, 
улучшению бытовых условий на производстве;

39.7 организует и контролирует работу по оздоровлению детей, 
совместно с хозяйственными органами осуществляет оздоровление 
работников и их семей;

39.8 оказывает членам профсоюза бесплатную помощь по право-
вым вопросам, участвует в разрешении возникающих коллективных 
трудовых споров.

39.9 ведет работу среди членов профсоюза по укреплению трудо-
вой и технологической дисциплины;

39.10 участвует в разработке и утверждении нормативных доку-
ментов по охране труда, в том числе инструкций по охране труда. Вно-
сит в установленном порядке предложения по совершенствованию 
норм выдачи специальной одежды и средств индивидуальной защиты;

39.11 организует совместно с нанимателями обследование усло-
вий труда на рабочих местах;

39.12 совместно с нанимателями организует создание и улучше-
ние санитарно-бытовых условий работающих, следит за сохранно-
стью социально-бытовых объектов и их оборудования;

39.13 проводит разъяснительную работу, направленную на эко-
номное использование сырья, материалов, топливно-энергетических 
и других ресурсов;
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39.14 обобщает и пропагандирует передовые методы работы луч-
ших организаций, производственных подразделений и работников;

39.15 участвует в организации трудового соревнования, конкур-
сов профессионального мастерства и питания работников на произ-
водстве в напряженные периоды сельскохозяйственных работ;

39.16 организует совместно с нанимателем и заинтересованны-
ми учреждениями реализацию требований Декрета Президента Ре-
спублики Беларусь от 24.11.2006 № 18 «О дополнительных мерах по 
государственной защите детей в неблагополучных семьях» (с измене-
ниями и дополнениями);

39.17 оказывает организационную и возможную финансовую по-
мощь коллективам художественной самодеятельности, физкультур-
но-спортивным коллективам организаций; организует вместе с нани-
мателями чествование передовиков производства, ветеранов труда, 
участников войны и воинов-интернационалистов;

39.18 в целях улучшения микроклимата в трудовых коллективах 
совместно с местными Советами, хозяйственными органами, нанима-
телями организует проведение праздников деревень, улиц, конкурсов 
лучшего подворья, хозяйки (хозяина) и другие;

39.19 по просьбе членов профсоюза составляет исковые заявле-
ния, связанные с трудовыми отношениями, предоставляет компетент-
ных профсоюзных специалистов по вопросам правовой защиты в су-
дах;

39.20 не прибегает к массовым акциям протеста без предвари-
тельных консультаций и переговоров с органами государственного 
и хозяйственного управления.

Раздел XII Организация контроля за выполнением  
Тарифного Соглашения

40. Контроль за ходом выполнения настоящего соглашения и раз-
решения разногласий, возникающих при его исполнении, осущест-
вляет отраслевой Совет по трудовым и социальным вопросам. Пред-
ставления о недостатках в выполнении Соглашения рассматриваются 
Сторонами в двухнедельный срок и оформляются мотивированным 
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ответом в письменной форме.
41. Контрольные функции за выполнением Соглашения осущест-

вляют также коллективы организаций, наниматели и профкомы орга-
низаций, которые вправе обратиться в отраслевой Совет, а также не-
посредственно к лицам, подписавшим Соглашение.

42. Подведение итогов выполнения Тарифного соглашения и кол-
лективных договоров проводить не реже одного раза в полугодие: по 
итогам года — в течение первого квартала; по итогам первого полуго-
дия — не позднее августа.

43. Стороны представляют друг другу полную, достоверную 
и своевременную информацию о принимаемых решениях и норма-
тивных правовых актах, затрагивающих трудовые, социально-эконо-
мические права и профессиональные интересы работников.

44. В течение срока действия настоящего соглашения Стороны 
принимают все зависящие от них меры по урегулированию трудовых 
споров и конфликтов, возникающих в области трудовых и социаль-
но-экономических отношений.

45. Стороны принимают меры дисциплинарной ответственно-
сти к виновным в невыполнении обязательств настоящего соглаше-
ния, либо уклоняющимся от участия в переговорах.

46. Стороны договорились, что в случае несоблюдения нанима-
телями законодательства о труде и норм, предусмотренных настоя-
щим Соглашением, местными соглашениями, коллективными дого-
ворами, собственник либо вышестоящий в порядке подчиненности 
орган управления примет необходимые меры воздействия к руково-
дителю, допустившему нарушение. Представления о необходимости 
наложения дисциплинарных взысканий на представителей Сторон на-
правляются в порядке подчиненности в вышестоящие органы управ-
ления, которые информируют коллективы работников о принятых ме-
рах в месячный срок.

47. Довести текст настоящего Соглашения до организаций агро-
промышленного комплекса, содействовать его выполнению.

48. Обеспечить в каждой организации агропромышленного ком-
плекса обязательное ознакомление работников — членов профсою-
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за — с настоящим Соглашением, в том числе впервые принимаемых 
на работу.

49. Каждая из сторон, подписавшая Соглашение, несет ответ-
ственность за его реализацию в пределах своих полномочий и обязу-
ется сотрудничать на принципах социального партнерства.
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