МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОМИТЕТ
БЕЛОРУССКОГО П Р О Ф С О Ю З А РАБОТНИКОВ З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Я

Начальникам управлений
здравоохранения облисполкомов
Начальнику Главного управления
здравоохранения Миноблисполкома
Председателю комитета по
здравоохранению Мингорисполкома
Руководителям организаций,
подчиненных Министерству
здравоохранения
Председателям областных, Минского
городского комитетов профсоюза
работников здравоохранения
О Соглашении
Министерство
здравоохранения
Республики
Беларусь
и
Республиканский
комитет
Белорусского
профсоюза
работников
здравоохранения сообщают, что 18 января 2016 года подписано
Соглашением между Министерством здравоохранения
Республики
Беларусь и Белорусским профсоюзом работников здравоохранения на
2016-2018 годы (далее - Соглашение).
Настоящее Соглашение является составной частью коллективнодоговорного процесса в системе социального партнерства и служит
основой для
разработки
и
заключения
местных
соглашений,
коллективных
договоров
организаций
системы
Министерства
здравоохранения Республики Беларусь.
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.
В связи с этим, предлагаем Вам обеспечить приведение норм
коллективных договоров подведомственных организаций в соответствие с
Соглашением и действующим законодательством о труде путем внесения
необходимых изменений и дополнений в коллективные договоры в
соответствии со ст.372 Трудового кодекса Республики Беларусь.

Обращаем Ваше внимание на правильность применения терминов и
понятий законодательства в сфере здравоохранения, трудовых отношений
и др. при разработке норм коллективного договора, а также 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.
Министерство здравоохранения Республики Беларусь в рамках
конструктивного взаимодействия и социального партнерства по созданию
оптимальных условий для стабильной работы трудовых коллективов
предлагает в срок до 1 марта 2016 г. организациям, подчиненным
Министерству
здравоохранения,
представить копии
коллективных
договоров (дополнений к ним), доработанные с учетом норм Соглашения.

Ведерникова 222 70 86
Купрейчик 203 83 54

