
Комитеты по сельскому хозяйству 
и продовольствию облисполкомов 
Управления сельского хозяйства и 
продовольствия райисполкомов 
Обкомы, райкомы и горкомы 
профсоюза работников 
агропромышленного комплекса 

О заключении соглашений и 
коллективных договоров 

Доводим до вашего сведения, что 27 января 2016 года подписано 
Тарифное соглашение между Министерством сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Белорусским профессиональным союзом 
работников агропромышленного комплекса и Республиканским 
агропромышленным союзом «БелАПС» на 2016 - 2018 годы. В настоящее 
время в организациях агропромышленного комплекса подводятся итоги 
выполнения коллективных договоров, а на уровне районов и областей -
местных соглашений, а также проходит заключение новых коллективных 
договоров и соглашений там, где срок их действия истекает. 

В связи с вышеизложенным предлагаем: 
Комитетам по сельскому хозяйству и продовольствию 

облисполкомов и обкомам профсоюза работников агропромышленного 
комплекса, управлениям сельского хозяйства и продовольствия 
райисполкомов и райкомам (горкомам) профсоюза работников 
агропромышленного комплекса, руководителям организаций 
агропромышленного комплекса: 

1. Обеспечить своевременное и качественное подведение итогов 
выполнения областных, районных Соглашений и коллективных 
договоров, определить причины невыполнения отдельных позиций 
вышеуказанных локальных нормативных документов и степень 
ответственности кадров; принять меры по устранению причин, 
препятствующих выполнению Соглашений и коллективных договоров. 

2. Организовать разработку и заключение Соглашений и 
коллективных договоров в организациях, где истек срок их действия. 

3. Внести соответствующие изменения и дополнения в 
действующие соглашения и коллективные договоры с учетом нового 
Генерального и Тарифного соглашений. 

4. В местных соглашениях и коллективных договорах четко 
определить меры по улучшению экономики организаций 
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агропромышленного комплекса, обеспечению выполнения прогнозных 
показателей, занятости и трудоустройства, гарантий социально-
экономических прав работников при реорганизации, ликвидации, 
экономической несостоятельности (банкротстве). 

Местные соглашения не должны содержать условий, ухудшающих 
положение работников по сравнению с законодательством, Генеральным 
и Тарифным соглашениями, а коллективные договоры, кроме того, по 
сравнению с местными соглашениями. 

При разработке местных соглашений и коллективных договоров 
необходимо предусмотреть нормы по обеспечению минимальных 
гарантий оплаты труда работников в соответствии со статьями 59 и 60 
Трудового кодекса Республики Беларусь. 

Размер тарифной ставки первого разряда должен быть не ниже 
установленной Правительством Республики Беларусь для бюджетных 
организаций и организаций, пользующихся государственными 
дотациями. 

Установить строгую зависимость заработной платы от качества 
труда и конечных производственных результатов, предусмотрев эти 
условия в коллективных договорах. Коренным образом улучшить работу 
по нормированию труда, пересмотреть применяемые в организациях 
агропромышленного комплекса нормы выработки и нормы 
обслуживания, а также действующие сдельные расценки, расценки за 
продукцию и прогрессивно возрастающие нормативы для оплаты труда, 
обеспечить достоверность учёта рабочего времени, объёмов 
выполняемых работ и затрат. 

Министр сельского хозяйства и 
продовольствия Республики 
Беларусь 

Л.К.Заяц 
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председатель Республиканского 
комитета Белорусского профсоюза 
работников агропромышленного 
комплекса 
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