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О  СОСТОЯНИИ,  МЕРАХ  ПО  СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ  КОЛЛЕКТИВНО-

ДОГОВОРНОГО  РЕГУЛИРОВАНИЯ  ТРУДОВЫХ  ОТНОШЕНИЙ,  ЗАДАЧАХ 
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РАЗВИТИЮ  СОЦИАЛЬНОГО  ПАРТНЕРСТВА 
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Конституция 

 Республики Беларусь 

СТАТЬЯ 14 

ГОСУДАРСТВО РЕГУЛИРУЕТ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ СОЦИАЛЬНЫМИ, 

НАЦИОНАЛЬНЫМИ И ДРУГИМИ ОБЩНОСТЯМИ НА ОСНОВЕ ПРИНЦИПОВ 

РАВЕНСТВА ПЕРЕД ЗАКОНОМ, УВАЖЕНИЯ ИХ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ. 

ОТНОШЕНИЯ В СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВОЙ СФЕРЕ МЕЖДУ 

ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ, 

ОБЪЕДИНЕНИЯМИ НАНИМАТЕЛЕЙ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ СОЮЗАМИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НА 

ПРИНЦИПАХ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА И 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТОРОН 



Указ Президента Республики 
Беларусь от 1995 года № 278 

 
«О РАЗВИТИИ  

СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА 
 В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ» 



ТРУДОВОЙ КОДЕКС 

 РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Статья 2 Задачи Трудового кодекса 

1) Регулирование трудовых и связанных с ними 

отношений; 

2) Развитие социального партнерства между 

нанимателями (их объединениями), 

работниками (их объединениями) и 

органами государственного управления; 

3) Установление и защита взаимных прав и 

обязанностей работников и нанимателей.  



ТРУДОВОЙ КОДЕКС 

 РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

РАЗДЕЛ IV «Общие правила 

регулирования коллективных трудовых 

отношений»  
Глава 33 Общие положения о социальном партнерстве: 

статьи 352-355 

Глава 34 Коллективные переговоры: статьи 356-357 

Глава 35 Соглашения, коллективные договоры: статьи 358-

376 

Глава 36 Разрешение коллективных трудовых споров: 

статьи 377-399 
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Вопросы, решаемые через коллективный договор 



 при разработке коллективного договора работники не 
информируются о том, что в организации проводится такая 
работа, или мнение коллектива по включению в 
коллективный договор тех или иных позиций, улучшающих 
социальную защиту работников, игнорируется; 

 коллективный договор принимается на собрании или 
конференции без информирования коллектива о роли и 
значении коллективного договора, не разъясняется 
работникам, какие нормы реально их защищают; 

 вновь принятые работники зачастую не ознакамливаются с 
коллективным договором в установленном порядке; 

 в нарушение статьи 374 Трудового кодекса Республики 
Беларусь работники не информируются об исполнении 
коллективного договора не реже одного раза в полугодие. 

Причины низкой информированности  
работников о коллективно-договорном 

 регулировании 



Соглашение между 
 Министерством здравоохранения Республики 

Беларусь и Белорусским профсоюзом 
работников здравоохранения  

на 2014 – 2015 годы 

Зарегистрировано Министерством труда и 
социальной защиты Республики Беларусь 03 

февраля 2014 года за № 137 



КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР -  ОСНОВНОЙ ИНСТРУМЕНТ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ И СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ НАНИМАТЕЛЕМ 
И РАБОТАЮЩИМИ У НЕГО РАБОТНИКАМИ  

В ОТРАСЛИ 
ДЕЙСТВУЕТ 

7 
 РЕГИОНАЛЬНЫХ 

 СОГЛАШЕНИЙ 

766 
 КОЛЛЕКТИВНЫХ 

 ДОГОВОРОВ 

В 100% государственных организаций  
здравоохранения имеются коллективные договора. 



Номинальная заработная плата  

Здравоохранение – 3847,8 тыс. руб. – 125,3% 
 от заработной платы в 2012 г. 

По народному хозяйству в целом – 5139,4 тыс. руб. 

 – 137,0% от заработной платы в 2012 г. 

 

Реальная заработная плата 

Здравоохранение – 105,9% от заработной платы 

 в 2012 г. 

По народному хозяйству в целом – 115,8%  

от заработной платы в 2012 г. 
 

Данные по заработной плате за 2013 г. 
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Заработная плата врачей в 2013 году 

коэффициент 
совместительства 

 у врачей - 1,39 

при перерасчете 
на 1 ставку  

среднемесячная 
заработная 

плата врачей  
4437 тыс. руб. 

на 13,7 % ниже, чем 
средняя зарплата по 
республике в целом 



Заработная плата 

 На сегодняшний день оклады работников отрасли с 1 по 13 

разряд (рабочие профессии  с 1 по 7 разряд, специалисты со 

средним медицинским образованием с 9 по 12 разряд, и даже 

врачи диагностического профиля по 13 разряду) ниже размера 

минимальной заработной платы (1660,0 тыс. руб. с 

1.01.2014 г.).  

 

 Даже с учетом плановой премии (20%), заработная плата, 

например медицинский сестры – молодого специалиста  

по 9 разряду составляет сегодня 1483,5 тыс. руб., т.е. на 

11% ниже минимальной заработной платы. 

 

 По результатам общественного контроля выявлено 45 

случаев выплаты заработной платы работникам ниже 

уровня минимальной заработной платы. 
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МЕДИЦИНСКИЕ КАДРЫ в 2013 г.  

СПЕЦИАЛИСТОВ С ВЫСШИМ 

МЕДИЦИНСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ 47659 

ПРАКТИКУЮЩИХ ВРАЧЕЙ 34243 

УКОМПЛЕКТОВАННОСТЬ ВРАЧАМИ 

по физическим лицам 81 % 

СПЕЦИАЛИСТОВ СО СРЕДНИМ 

МЕДОБРАЗОВАНИЕМ 111284 

УКОМПЛЕКТОВАННОСТЬ 

СРЕДНИМ МЕДПЕРСОНАЛОМ  

по физическим лицам 82,8% 

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ 

ПРАКТИКУЮЩИМИ 

ВРАЧАМИ 
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Динамика числа выпускников-врачей на 
100000 населения в РБ, СНГ, ЕС 
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Source: WHO/Europe, European HFA Database,  2013 
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Belarus 

Source: WHO/Europe, European HFA Database,  2013 

Динамика числа выпускников – медицинских 
сестер на 100000 населения в РБ, СНГ, ЕС 



По результатам проведения общественного 
 контроля в 2011-2013 годах 

Контроль соблюдения 
законодательства по нормированию 

и оплате труда 

Возвращено работникам 
недоплаченных или незаконно  
удержанных  денежных сумм в 

размере  1462,0 млн. руб.  
 



По результатам мониторинга 
 контрактной формы найма, % контрактов  
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Результаты  осуществления  профсоюзом  
общественного  контроля  за  соблюдением  

законодательства  о  труде  в  2013  году 

Выявлено 1103 
нарушения 

законодательства 
о труде 

Нанимателям 
выдано 

61представление, 
164 рекомендации об 

устранении 
выявленных 
нарушений 

2 уполномоченных 
должностных лица 

привлечено к 
дисциплинарной 
ответственности 

Составлено по 
просьбе членов 

профсоюза 

4 исковых заявлений 

Проведены 90 
проверок, 231 
мониторинг 

 



В 2012 г. 
оказана 

материальная 
помощь на 

сумму более 11 
млрд. рублей  

В 2013 г. 
оказана 

материальная 
помощь на 

сумму 15 млрд. 
рублей  

В 2011 г. оказана 
материальная 

помощь на сумму 
около 5,5 млрд. 

рублей  

Оказание  материальной  помощи 
 членам  профсоюза   



По состоянию на 
01.01.2014  на учете 

нуждающихся в 
улучшении жилищных              
условий состоят 3487 

врачей и 9 106 

работников со средним 
медицинским 

образованием; из них 
 1733 молодых 
специалиста. 

Обеспечение жильем         



• Постановление Министерства здравоохранения от 13 марта 2012 г. № 

19 «Об установлении норм оснащения санитарной одеждой 

работников государственных организаций здравоохранения, за 

исключением государственных организаций здравоохранения, 

оказывающих скорую (неотложную) медицинскую помощь, организаций 

медицинской техники, баз хранения медицинской техники и имущества»; 

• Технический кодекс установившейся практики (ТКП 373-2012 (02040) 

«Правила безопасности при эксплуатации отделений гипербарической 

оксигенации в организациях здравоохранения» (введен впервые);  

• «Типовая инструкция по охране труда при работе с цитостатическими 

лекарственными средствами»,; 

• Методические рекомендации «Применение одноразовой медицинской 

одежды и белья в организациях здравоохранения»;  

• Инструкция по применению «Гигиеническая оценка характера трудовой   

деятельности    по   показателям    тяжести    и   напряженности  

труда» ; 

• Санитарные нормы и правила «Гигиеническая классификация 

условий труда». 

Совместная работа по разработке и пересмотру 
 отраслевых  нормативных правовых актов   

в области охраны труда   



Показатели  производственного  травматизма 
 в  организациях  системы  здравоохранения 
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Число  пострадавших 

В 2013 году отмечен существенный рост числа погибших на 

производстве - 9 работников (в 2011 и 2012 годах – по 2).   
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Средства, израсходованные на улучшение условий труда и 
снижение воздействия вредных  и/или  опасных 

производственных факторов (тыс. руб. на одного работающего)  

Всего за 2013 г. – 
 1373,99 млрд. рублей 



Профессиональная  заболеваемость 

Профессиональный характер заболевания в 2013 
году установлен у 9 работников (в 2012 году – 14, в 

2011 году – 16). Снижение профессиональной 
заболеваемости по отношения к 2012 году составило 

35,7%. 

По причине заболевания туберкулѐзом 
профессиональное заболевание установлено у 9 

работников (100%). 
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Заболеваемость  работников здравоохранения   
гемоконтактными  инфекциями 

За 2013 год среди работников здравоохранения зарегистрировано 

136 новых случаев заболеваний и носительства маркеров 
парентеральных вирусных гепатитов В и С (2012 г. – 197 случаев) 

и 37 случаев ВИЧ-инфекции (2012 г. – 21 случай).  

 

72% случаев (98 из 136) – это случаи впервые выявленного 
острого,  хронического  гепатита С  и  носительства  анти-HCV 

 

• 48% всех зарегистрированных случаев 
приходится на работников 
здравоохранения Минской и 
Гомельской областей. 

• Наименьшее число случаев – в г.Минске 
и Витебской области 
 



Вопросы  охраны  труда  в  2013  году 

По результатам общественного контроля, проведенного 
техническими инспекторами труда профсоюза: 

 

• выявлено 4677 нарушений требований охраны труда; 

• выдано 80 представлений и 401 рекомендация; 



Реализация в 2013 г. мероприятий Государственной 

программы развития физической культуры и спорта в 

Республики Беларусь на 2011-2015 годы 

 III Спартакиада 
работников организаций 
здравоохранения 
республиканского 
подчинения  

 

 Первый 
республиканский 
туристический слет 
работников 
здравоохранения 



Заседание  президиума  с  участием  Постоянной  комиссии 

Палаты  представителей  Национального  собрания 

Республики  Беларусь  и  председателя  ФПБ 

Молодежь – в центре внимания! 



53,2 млн. руб. 

58,9 млн. руб. 

63,2 млн. руб. 

72,4 млн. руб. 

70,2 млн. руб. 

 
 
СУММА 
ВЫПЛАЧЕННЫХ 
ДЕНЕЖНЫХ 
 СРЕДСТВ 

 

 Сведения о профсоюзных стипендиях, 

выплаченных студентам и учащимся медицинских 

учреждений образования, совмещающих отличную 

учебу и общественную работу в профсоюзе 

72,4 млн. руб. 

77,8 млн. руб. 

171 млн. руб. 

225 млн. руб. 



Благотворительная акция 

«Профсоюзы- детям!» 
 

Сумма денежных средств на 
удешевление стоимости 

путевок в детские 
оздоровительные лагеря из 
средств профбюджета в 2013 
году составила 1849,3 млн. 

рублей, в том числе из средств 
Республиканского комитета 

профсоюза – 373,2 млн. рублей, 
из средств обкомов, Минского 

городского комитетов 
профсоюза – 375,3 млн. рублей, 

из средств профкомов 
организаций здравоохранения 

– 1 100,80 млн. рублей.  



 Смотр - конкурс «Социальное партнерство - гарантия 
успеха» 
 

 Республиканский фестиваль КВН среди работников 
здравоохранения, посвященный 110-летию профсоюзного 
движения Беларуси 
 

 Республиканский смотр-конкурс на лучший плакат 
"Безопасность труда в здравоохранении"  
 

 Смотр-конкурс на лучшую первичную профсоюзную 
организацию по экономии энергоресурсов, сырья и 
материалов 
 

 Смотр-конкурс на лучшую постановку физкультурно-
оздоровительной и спортивно-массовой работы в 
организациях здравоохранения за 2013 год 
 

 Х Республиканская спартакиада работников 
здравоохранения 



Сайт Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения www.profmed.by 






