
Первичная профсоюзная организация учреждения образования «Белорусский 
государственный экономический университет» 

 
Изменения и дополнения 

в Коллективный договор между первичной профсоюзной организацией 
работников учреждения образования «Белорусский государственный 

экономический университет» и учреждением образования «Белорусский 
государственный экономический университет»» на 2020 – 2023 гг. 

 
1. Пункт 3.3.8. изложить в следующей редакции: 
3.3.8. По письменному заявлению работника ему предоставляется 

социальный отпуск по уважительным причинам личного и семейного 
характера без сохранения среднего заработка. Социальный отпуск по 
уважительным причинам личного и семейного характера (без права 
разделения на части) предоставляется при возникновении следующих 
обстоятельств: 

 вступление в брак - продолжительностью 3 календарных дня; 
 смерть близких родственников (родители, дети, усыновители, 

усыновленные, родные братья и сестры, супруги) - продолжительностью 3 
календарных дня. 

2. Пункт 5.1.1. изложить в следующей редакции: 
5.1.1. Ежегодно совместно с Профкомом подводить итоги работы 

университета по соблюдению охраны труда и выполнению требований 
руководства по системе управления охраной труда, разработанного с учетом 
«Рекомендаций по разработке системы управления охраной труда в 
организации», утвержденных приказом Министерства труда и социальной 
защиты Республики Беларусь № 108 от 30.12.2019. 

3. Пункт 5.1.13. изложить в следующей редакции: 
5.1.13. Обеспечивать проведение аттестации рабочих мест по условиям 

труда. 
4. Пункт 5.1.14. изложить в следующей редакции: 
5.1.14. Осуществлять контроль за соблюдением работниками 

требований по охране труда. 
5. Пункт 5.1.17. изложить в следующей редакции: 
5.1.17. Назначать должностных лиц, ответственных за организацию 

охраны труда и осуществление контроля за соблюдением работниками 
Саликова Елена Геннадьевна, старший преподаватель кафедры немецкого 
языка (ФМБК). 

требований по охране труда в университете и структурных 
подразделениях. 

6. Пункт 5.3.14. изложить в следующей редакции: 
Поощрять за активную работу общественных инспекторов по охране 

труда по итогам месяца (квартала, года) в размере 1-ой базовой величины. 
7. Пункт 5.3.16. изложить в следующей редакции: 



          5.3.16. Выплачивать из средств Нанимателя семье погибшего на 
производстве по вине нанимателя работника, помимо установленного 
законом возмещения ущерба, единовременную материальную помощь в 
размере не менее 10 годовых заработков погибшего, исчисленных по 
заработку за год от месяца, предшествующего несчастному случаю, а 
работнику, потерявшему профессиональную трудоспособность в результате 
несчастного случая на производстве по вине Нанимателя, единовременную 
материальную помощь в размере одного среднемесячного заработка за 
каждый процент потери трудоспособности при наличии средств. 
          Выплачиваемая материальная помощь снижается пропорционально 
степени вины потерпевшего, определенной в документах расследования 
несчастного случая на производстве или профессионального заболевания. 

8. Пункт 7 Приложения 21 изложить в следующей редакции: 
7. Лицам, удостоенным звания «Почетный профессор БГЭУ», 

являющимся ветеранами, ушедшим на пенсию из БГЭУ и нигде в 
последствии не работающим, ежемесячно оказываются выплаты в размере 7 
(семи) базовых величин за счет суммы превышения доходов над расходами, 
остающейся в распоряжении университета. 

 
 


