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О соглашении 

Министерство труда и социальной защиты рассмотрело 
поступившее на регистрацию Тарифное соглашение между Белорусским 
государственным концерном пищевой промышленности 
«Белгоспищепром», Белорусским профессиональным союзом работников 
агропромышленного комплекса и Республиканским агропромышленным 
союзом «БелАПС» на 2016-2018 годы (заявление председателя 
Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса 
от 02.02.2016 №01-10/88). 

Информируем, что в соответствии со статьей 370 Трудового кодекса 
Республики Беларусь (далее - ТК) Тарифное соглашение между 
Белорусским государственным концерном пищевой промышленности 
«Белгоспищепром», Белорусским профессиональным союзом работников 
агропромышленного комплекса и Республиканским агропромышленным 
союзом «БелАПС» на 2016-2018 годы зарегистрировано Министерством 
труда и социальной защиты 16 февраля 2016 г. за № 182. 

При этом обращаем внимание на следующее. 
Подпунктом 36.8 пункта 36 тарифного соглашения определено, что 

наниматели по согласованию с профсоюзом в соответствии с нормами 
коллективных договоров и при наличии средств предоставляют 
молодым семьям из средств организации займы, ссуды на строительство 
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или приобретение жилья, покупку предметов длительного 
пользования для домашнего обихода, на обучение на платной основе 
по специальностям, в которых нуждается организация. 

Вместе с тем, Положением о порядке предоставления взаем 
денежных средств государственными организациями и хозяйственными 
обществами с долей государства в уставных фондах, утвержденным 
Указом Президента Республики Беларусь от 5 мая 2006 г. № 296 
«Об упорядочении использования финансовых ресурсов государственных 
организаций и хозяйственных обществ с долей государства в уставных 
фондах» (далее - Положение), установлено, что работникам, состоящим 
в штатах государственных организаций, хозяйственных обществ1, 
признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении 
жилищных условий, предоставляются взаем финансовые ресурсы этими 
государственными организациями и хозяйственными обществами 
для строительства (реконструкции) или приобретения жилых 
помещений (подпункт 4.2 пункта 4 Положения). 

Цели, на которые предоставляются финансовые ресурсы 
государственными организациями и хозяйственными обществами, 
регламентированы пунктом 4 Положения, и только по решению 
Президента Республики Беларусь займы могут предоставляться 
указанными организациями на другие цели (подпункт 4.3 пункта 4 
Положения). 

Согласно пункту 9 Положения государственные организации 
и хозяйственные общества, предоставляющие взаем финансовые ресурсы, 
осуществляют контроль за их целевым использованием. 

Таким образом, закрепление в коллективных договорах 
государственных организаций и хозяйственных обществ (в рамках 
действия Положения) норм о предоставлении молодым семьям из средств 
организации займов и ссуд на покупку предметов длительного 

1 Для целей применения Положения: 
под государственными организациями понимаются организации, находящиеся 

в подчинении (ведении) Президента Республики Беларусь, Совета Министров Республики 
Беларусь, Администрации Президента Республики Беларусь, Национального банка, 
Национальной академии наук Беларуси, республиканских органов государственного 
управления, местных исполнительных и распорядительных органов, а также входящие 
в состав государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь; 

под хозяйственными обществами с долей государства в уставных фондах понимаются 
общества, в отношении которых Республика Беларусь либо административно-
территориальная единица, обладая долями (акциями) в уставном фонде, находящимися 
в управлении государственных органов и (или) юридических лиц государственной формы 
собственности, или иным, не противоречащим законодательству образом может определять 
решения, принимаемые этим обществом. 
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пользования для домашнего обихода, на обучение на платной основе 
по специальностям, в которых нуждается организация, является 
неправомерным, поскольку не соответствует целям, определенным 
пунктом 4 Положения. 

Согласно статье 7 ТК источниками регулирования трудовых 
и связанных с ними отношений являются соглашения 
и коллективные договоры, заключенные и принятые в соответствии 
с законодательством. 

Заместитель Министра - И.Г.Старовойтов 
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