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О деятельности профсоюзных организаций
по коллективным договорам и соглашениям
за 2015 год
Президиум Республиканского комитета Белорусского профсоюза
работников здравоохранения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию зав. отделом социально-экономической работы
Республиканского комитета Белорусского профсоюза
работников
здравоохранения Купрейчик Н.И. о деятельности
профсоюзных
организаций по заключению коллективных договоров и соглашений, и
задачах по внесению изменений и дополнений в коллективные договоры,
соглашения в 2016 году принять к сведению.
2.
Утвердить прилагаемый отчет о коллективных договорах,
соглашениях (ф-9) за 2015 год.
3. Республиканскому, областным, Минскому городскому комитетам
профсоюза:
3.1. в срок до 1 июля 2016 г. обеспечить приведение норм
коллективных договоров подведомственных организаций, а также
соглашений между управлениями здравоохранения (комитетом по
здравоохранению) и областными (Минской городской) организациями
профсоюза, в соответствие с Соглашением между Министерством
здравоохранения Республики Беларусь и Белорусским профсоюзом
работников здравоохранения на 2016 - 2018 годы (далее - Тарифное
соглашение) путем внесения необходимых изменений и дополнений в
коллективные договоры и соглашения в соответствии со ст.372 Трудового
кодекса Республики Беларусь;
3.2. обеспечить контроль за своевременностью заключения новых
коллективных договоров до окончания срока действия старых, не
допуская нарушения сроков действия коллективных договоров,
определенных статьей 367 Трудового кодекса Республики Беларусь;
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3.3.
активизировать
консультативную
и
организационнометодическую работу по заключению коллективных договоров в
организациях негосударственной формы собственности;
3.4. продолжить работу по экспертизе проектов коллективных
договоров организаций здравоохранения на этапе их разработки, уделяя
особое внимание закреплению в них норм Генерального и Тарифного
соглашений, недопущению снижения ранее действующих норм
социальной защищенности работников;
3.5. обеспечить контроль реализации норм коллективных договоров
в организациях системы Министерства здравоохранения Республики
Беларусь с подведением итогов выполнения их за полугодие и за год.

Председатель
Республиканского комитета

Р.А.Часнойть

Наименование профсоюза
Белорусский профсоюз работников
здравоохранения
.
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Форма № 9
Утверждено
Постановление Президиума Совета ФПБ
29.11.2012 №220
„
ГОДОВАЯ
0тчет
составляется по состоянию на 1 января и
представляется в вышестоящий профсоюзный
орган
в
согласованные
с
ним
сроки
Республиканские комитеты (советы), областные
(Минское городское) объединения профсоюзов
представляют отчеты в главное управление

Фамилия, имя, отчество председателя профоргана

производственной и социально-экономической

Часнойть Роберт Александрович
Номер рабочего телефона:
203 83 27
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ОТЧЕТ
о коллективных договорах, соглашениях за 2015 гол
Наименование
Количество организации, в которых созданы профсоюзные организации
Количество организации, в которых созданы профсоюзные организации и
действует коллективный договор
Количество коллективных договоров / в том числе заключенных впервые в
отчетном году
Количество коллективных договоров, которые распространяют свое действие
на несколько организаций /количество таких организаций
Количество профсоюзных организаций, не заключивших коллективный
договор
Действие коллективных договоров распространено, всего (чел )
в том числе на:
работников предприятий, организаций - членов профсоюза (чел.)
работников предприятии, организаций - не членов профсоюза (чел )
неработающих пенсионеров (чел.)
студентов и учащихся (чел.)
количество раЬотающих в организациях, в которых созданы профсоюзные
организации
Имеется соглашений всего / в том числе заключенных в отчетном году
в том числе:
республиканских тарифных / в том числе заключено в отчетном году
областных тарифных / в том числе заключено в отчетном году
районных, городских тарифных / в том числе заключено в отчетном году
областных (Минского городского)/ в том числе заключено в отчетном году
местных (районных, городских), заключаемых координационными советами
профсоюзов/ в том числе заключено в отчетном году (количество)
Соглашения, между администрацией и первичными профсоюзными
организациями студентов и учащихся
Средства, выплаченные в соответствии с коллективными договорами, всего
(млн.руб.)
! в том числе:
из средств нанимателя
из средств профсоюзных организацш1
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Отчет утвержден на заседании президиума Республиканского комитета
Белорусского профсоюза работников здравоохранения 18.02.2016, постановление №
Председатель
Республиканского комитета

Р.А.Часнойть

ИНФОРМАЦИЯ о деятельности профсоюзных
организаций по коллективным договорам и
соглашениям за 2015 год
На учете в Белорусском профсоюзе работников здравоохранения
на 01.01.2016 состоит 828 первичных профсоюзных организаций.
Количество организаций, в которых созданы первичные профсоюзные
организации, составляет 810, т.к. в 20 учреждениях образования системы
Министерства здравоохранения Республики Беларусь создано 38 первичных
профсоюзных организаций.
Коллективные договоры и соглашения действовали в 795
организациях.
Количество коллективных договоров составило 778, из них 3
коллективных договора заключены впервые.
В 20 учреждениях образования, обеспечивающих получение высшего
и среднего медицинского образования (4 ВУЗа, 16 средних медицинских
учебных заведений) заключено 18 соглашений между администрацией
учреждений
образования
системы Министерства
здравоохранения
Республики Беларусь и первичными профсоюзными организациями
студентов и учащихся.
776 коллективных договора распространяли свое действие на 1
организацию, 2 коллективных договора распространяли свое действие на 19
организаций.
В РУП «Фармация» Брестской области действует один коллективный
договор, который распространяется на 16 организаций, являющихся
самостоятельными первичными профсоюзными организациями.
В г.Минске действие коллективного договора ГУ «Минский городской
центр гигиены и эпидемиологии» распространяется на 3 организации: ГУ
«Минский городской центр гигиены и эпидемиологии», «Городской центр
дезинфекции и стерилизации», «Городской Центр здоровья».
В 2015 году начали работать 3 государственные организации, в
которых созданы первичные профсоюзные организации и впервые были
заключены коллективные договоры:
ГУ «РНПЦ детской хирургии»;
в г.Минск - УЗ «39-я городская поликлиника»;
в Минской области - УЗ «Минский областной центр медицинской
реабилитации «Загорье».
По состоянию на 01.01.2016 г. коллективные договоры не заключены в
15 малочисленных организациях негосударственной (частной) формы
собственности, что составляет 1,8 % от общей численности первичных
профсоюзных
организаций
Белорусского
профсоюза
работников
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здравоохранения, из них:
3 - организации негосударственной формы собственности г.Минска, в
которых коллективные договоры не были заключены по состоянию на
01.01.2015 г. ( В течение 2015 года Минским городским комитетом
профсоюза с данными организациями проводилась последовательная работа
по заключению в них коллективных договоров. Однако, по состоянию на
01.01.2016 вопрос остался открытым);
12 - организации негосударственной формы собственности, в которых
в течение 2015 года были созданы первичные профсоюзные организации.
Общая численность работающих в 15 организациях, не заключивших
коллективные договоры, составляет 1016 человек, количество членов
профсоюза - 657 человек, что составляет 0,2% от общей численности членов
Белорусского профсоюза работников здравоохранения.
В организациях, не заключивших коллективные договоры проводится
организационно-методическая работа по данному вопросу. До организаций
доведены методические материалы по заключению коллективных
договоров: «Алгоритм заключения коллективного договора» и Макет
коллективного договора, проведены встречи с администрацией и
профкомами данных организаций.
В 2015 году действие коллективных договоров и соглашений
распространялось на 334279 человек, в том числе:
на 296508 работников организаций - членов профсоюза (96,9 %
от общего количества работающих в организациях системы
Министерства здравоохранения);
на 8237 работников, не являющихся членами профсоюза,
выразивших согласие распространить на них действие коллективных
договоров;
на 27538 студентов и учащихся;
на 2004 пенсионеров, которые сохранили свое членство в первичных
профсоюзных организациях отрасли.
В соответствии с коллективными договорами на социальную
поддержку работников в 2015 году было направлено 750,8 млрд.руб., в т.ч. за
счет средств нанимателей - 720,5 млрд.руб., за счет средств профсоюза - 30,4
млрд .руб. В сумму средств, выплаченных в соответствии с коллективными
договорами из средств нанимателя , включены средства бюджетных
организаций, выделенные из бюджета на оказание материальной помощи в
размере 5% от фонда заработной платы.
Во исполнение постановления президиума Совета ФПБ от 24 июля
2015 г. № 305 «О состоянии заключения коллективных договоров в
членских организациях ФПБ и их организационных структурах»
профсоюзными
органами
Белорусского
профсоюза
работников
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здравоохранения было в 2015 году было проведено ряд мероприятий по
вопросам колдоговорного регулирования в организациях отраслевого
профсоюза.
29 сентября 2015 г. был проведен президиум Республиканского
комитета «О состоянии заключения коллективных договоров в
первичных профсоюзных организациях Белорусского профсоюза
работников здравоохранения», на котором были поставлены задачи
перед областными и Минским городским комитетами профсоюза по
дальнейшему совершенствованию работы по заключению коллективных
договоров, обеспечению экспертизы колдоговоров, информационному
обеспечению колдоговорных отношений и обучению профсоюзного актива
по вопросам колдоговорного регулирования (постановление президиума
Республиканского комитета от 29.09.2015 № 309).
С целью дальнейшего совершенствования деятельности по вопросам
колдоговорных отношений, придания полноты и единообразия проводимой
работе по подведению итогов колдоговооров, Республиканским комитетом
были разработаны Методические рекомендации по подведению итогов
выполнения коллективных договоров в организациях Белорусского
профсоюза работников здравоохранения, которые были утверждены
постановлением президиума Республиканского комитета 27.10.2015 № 350.
Во всех областных и Минском городском комитетах профсоюза
проведены президиумы по выполнению вышеназванных постановлений
Республиканского комитета, проведены семинары с председателями
первичных профсоюзных организаций по совершенствованию работы по
коллективным договорам.
Вопросы заключения коллективных договоров рассматриваются в
рамках подведения итогов выполнения местных Соглашений на заседаниях
коллегий областных управлений здравоохранения, Минского городского
комитета по здравоохранению.
18 января 2016 года подписано Соглашением между Министерством
здравоохранения Республики Беларусь и Белорусским профсоюзом
работников здравоохранения на 2016 - 2018 годы (далее - Соглашение).
В соответствии с п.32 Соглашения, обязательства и гарантии,
включенные в Соглашение, являются минимальными, отражаются в
установленном законодательством порядке в коллективных договорах
организаций и не могут быть изменены в сторону снижения социальной и
экономической защищенности работников.
Министерством
здравоохранения
Республики
Беларусь
и
Республиканским
комитет
Белорусского
профсоюза
работников
здравоохранения подготовлено совместное письмо от 08.02.2016
о
приведении норм коллективных договоров подведомственных организаций
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в соответствие с нормами Соглашения и действующим законодательством о
труде путем внесения необходимых изменений и дополнений в
коллективные договоры в соответствии со ст.372 Трудового кодекса
Республики Беларусь.
В письме особое внимание обращено на недопущение нарушения
сроков действия коллективных договоров, определенных статьей 367
Трудового кодекса Республики Беларусь, и необходимость своевременного
заключения нового коллективного договора до окончания срока действия
старого, т.к. истечение срока действия коллективного договора, как
локального нормативного правового акта, прекращает действие всех
приложений к коллективному договору, в том числе положений о
премировании и оказании материальной помощи.
Зав.отделом социально-экономической
работы

Н.И.Купрейчик

