
Приложение к коллективному договору 

учреждения образования «Гродненский 
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от 09 июня 2016 года 

 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

между администрацией учреждения образования 

«Гродненский государственный медицинский колледж» и первичной 

профсоюзной организацией учащихся учреждения образования 

«Гродненский государственный медицинский колледж»  

на 2017-2020 годы 

 

ГЛАВА 1 

 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Учреждение образования «Гродненский государственный медицинский 

колледж» (далее – колледж) в лице директора колледжа Пашука Валерия 

Тадеушевича (далее – Администрация) и коллектив учащихся, членов 

первичной профсоюзной организации учащихся учреждения образования 

«Гродненский государственный медицинский колледж», в лице председателя 

профсоюзного комитета Крахмальчик Ольги Валерьевны (далее – Профком 

учащихся), заключили настоящее Соглашение, направленное на создание 

благоприятных условий обучения, регулирование учебно-воспитательного 

процесса, защиту социально-экономических прав и интересов учащихся, 

охраны их здоровья и жизнедеятельности на основе социального партнерства.  

2. Настоящее Соглашение является приложением к коллективному договору 

учреждения образования «Гродненский государственный медицинский 

колледж» на 2016-2019 годы. 

3. Нормы и положения Генерального соглашения между Правительством 

Республики Беларусь, республиканскими объединениями нанимателей и 

профсоюзов на 2016 – 2018 годы, Соглашения между Министерством 

здравоохранения Республики Беларусь и Белорусским профсоюзом работников 

здравоохранения на 2016 – 2018 годы (далее – Тарифное соглашение), 

Соглашением между Гродненским областным исполнительным комитетом, 

Гродненским    областным   союзом   нанимателей  и  Гродненским   областным  

 

 

 

 

 



2 
 

объединением профсоюзов на 2015-2018, Соглашением между управлением 

здравоохранения Гродненского облисполкома, Гродненским торгово-

производственным республиканским унитарным предприятием «Фармация» и  

Гродненской областной организацией Белорусского профсоюза работников 

здравоохранения на 2015-2018 годы обязательны для исполнения 

Администрацией и Профкомом учащихся (далее – Стороны). 

Стороны признают, что обязательства и гарантии, включенные в Тарифное 

соглашение, являются минимальными и не могут быть изменены в сторону 

снижения социальной и экономической защищенности учащихся (пункт 32 

Тарифного соглашения).  

4. Если в течение срока действия настоящего Соглашения 

законодательством устанавливаются условия, улучшающие положение 

учащихся по сравнению с условиями, закрепленными в Соглашении, то 

действуют нормы, предусмотренные законодательством. 

5. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение вносятся в случаях 

изменения действующего законодательства, при иных заслуживающих 

внимания обстоятельствах, по взаимному согласию Сторон в порядке, 

аналогичном порядку принятия Соглашения и в соответствии с действующим 

законодательством (статья 365 Трудового кодекса Республики Беларусь). 

6. Администрация признает профком учащихся единственным 

полномочным представителем интересов учащихся колледжа в коллективных 

переговорах по вопросам, затрагивающим их интересы. 

7. Коллектив учащихся признаѐт профком полноправным представителем 

своих интересов и поручает ему рассмотрение всех вопросов, связанных с 

заключением и исполнением Соглашения. 

8. Стороны признают, что настоящее Соглашение на весь период его 

действия имеет нормативную правовую обязательную силу для всех членов 

первичной профсоюзной организации  учащихся и работников колледжа. 

9. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

10. Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до 

заключения нового (но не более трех лет). 

11. Действие настоящего Соглашения распространяется на всех учащихся – 

членов первичной профсоюзной организации учащихся учреждения 

образования «Гродненский государственный медицинский колледж» 

Белорусского профессионального союза работников здравоохранения. 
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Стороны обязуются: 

12. При заключении и исполнении Соглашения руководствоваться 

принципами социального партнерства: 

- равноправия Сторон; 

- соблюдения норм законодательства; 

- полномочности и добровольности принятия обязательств; 

- учета реальных возможностей выполнения принятых обязательств; 

- обязательности выполнения договоренностей и ответственности за 

принятые обязательства; 

- отказа от односторонних действий, нарушающих договоренности; 

- взаимного информирования Сторон об изменении ситуации. 

13. Создать комиссию по коллективным переговорам для разработки, 

внесения изменений и дополнений в Соглашение и контроля за его 

выполнением (приложение 1). 

14. В одностороннем порядке не прекращать коллективные переговоры. 

15. Принимать необходимые меры по разрешению конфликтных ситуаций на 

основе взаимного уважения. В случае возникновения коллективных споров 

создается согласительная комиссия по три человека от каждой из сторон. 

Независимым членом согласительной комиссии стороны признают 

представителя юридической службы колледжа. 

16. Не прекращать действие настоящего Соглашения при изменении в 

названии Сторон. В случае реорганизации учреждения или первичной 

профсоюзной организации, смены представителей Сторон в период действия 

данного Соглашения, его выполнение гарантируют правопреемники. 

17. В течение трех месяцев с момента окончания преобразования учреждения 

или первичной профсоюзной организации заключить новое Соглашение, 

обеспечивающее сохранение социально-экономических прав и гарантий на 

уровне, не ниже достигнутого. 

18. Ознакомить учащихся и работников колледжа с содержанием настоящего 

Соглашения. 

19. Администрация обязуется зарегистрировать подписанное Соглашение, а 

также внесенные в него изменения и дополнения, в течение месяца со дня их 

подписания (статья 370 Трудового кодекса Республики Беларусь). 
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ГЛАВА 2 

УЧЕБНО-ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

Администрация обязуется: 

20. Осуществлять организацию образовательного процесса в соответствии с 

Конституцией Республики Беларусь, Кодексом Республики Беларусь об 

образовании, образовательными стандартами, учебными планами 

специальностей, республиканскими программами, иными нормативными 

правовыми актами. 

21. Планировать объем учебной нагрузки для учащихся и продолжительность 

каникул в учебном году в соответствии с действующими нормативными 

документами Министерства образования Республики Беларусь. 

22. Организовывать образовательный процесс в колледже по пятидневной 

учебной неделе. 

23. Обеспечить оптимизацию учебной нагрузки учащимся по дням недели, 

времени и учебным корпусам и базам практик, по возможности не допускать 

перерывы между занятиями более 1 часа. 

24. Обеспечить безопасные условия организации образовательного процесса 

учащихся: эксплуатация учебного оборудования, соблюдение правил хранения 

опасных реактивов и допуска учащихся к ним с целью предотвращения 

травматизма и т.п. 

25. Обеспечить санитарно-гигиеническое состояние (освещение, температура 

и т.д.) учебных корпусов, аудиторий, лабораторий, жилых комнат и мест 

общего пользования в общежитии по действующим нормативам. 

26.  Обеспечить необходимые условия для приобретения профессиональных 

знаний, умений и навыков в соответствии с квалификационной 

характеристикой среднего медицинского персонала. 

27. Добиваться выполнения требований образовательных стандартов, иных 

нормативных требований по обеспечению учащихся учебной литературой и 

оснащением для практических занятий. 

28. Обеспечивать свободный доступ для учащихся к учебным и 

методическим материалам по специальностям, ресурсам библиотеки, 

возможность доступа к глобальной компьютерной сети Интернет через серверы 

колледжа. 

29. В случае обоснованных замечаний учащихся по качеству организации 

образовательного  процесса,   досуга,   общественного  питания,   медицинского  
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обслуживания, проживания в общежитии и т.д., принимать меры по их 

исправлению в установленном порядке. 

30. Привлекать учащихся в период занятий к работам, не связанным с 

учебно-воспитательным процессом, с их согласия и по согласованию с 

Профкомом учащихся, за исключением случаев, установленных 

законодательством. 

31. Локальные нормативные правовые акты по вопросам организации 

образовательного процесса, социальной защиты и другим вопросам, 

касающимся социально-экономических прав учащихся, в том числе правила 

внутреннего трудового распорядка колледжа и общежития, пропускного 

режима и работы общежития, принимать по согласованию с Профкомом 

учащихся. 

32. Своевременно доводить до сведения учащихся нормативные и правовые 

акты, которые регулируют вопросы учебной, общественно-полезной и учебно-

исследовательской деятельности. 

33. Отчисление учащихся из колледжа осуществлять по согласованию с 

Профкомом учащихся. 

34. Обеспечивать Профком учащихся необходимой информацией о 

пропусках занятий учащихся и их успеваемости для оперативного принятия 

мер общественного воздействия. 

35. Своевременно информировать учащихся о расписании учебных занятий и 

изменениях в нем. 

36. Составлять расписание экзаменационных сессий с учетом мнения 

академических групп. 

37. Предоставить возможность освоения образовательных программ по 

учебным дисциплинам и прохождения текущей аттестации по 

индивидуальному графику на основании приказа директора колледжа 

отдельным учащимся, в связи с нижеперечисленными обстоятельствами: 

37.1. предполагаемый срок родов выпадает на период зачетно-

экзаменационной сесии; 

37.2. сроки санаторно-курортного лечения или других видов оздоровления 

выпадают на период зачетно-экзаменационной сесии; 

37.3. иные уважительные причины, при наличии соответствующих 

подтверждающих документов. 

Приказ директора колледжа издается на основании личного письменного 

заявления учащегося, поданого накануне на имя директора колледжа. 
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38. Предоставить возможность повторной аттестации учащимся с целью 

повышения отметки, в течение всего срока обучения,  но не более чем по двум 

дисциплинам учебного плана. 

39. Предоставить возможность ликвидировать академическую задолженность 

учащимся после завершения сессии, но не более чем по двум дисциплинам, и 

не позднее месяца после начала следующего семестра. 

40. Освобождать учащихся от занятий на основании личного письменного 

заявления, поданного накануне на имя заведующего отделением без 

привлечения к отработкам пропущенных занятий в дополнительное (свободное 

от занятий) время, в связи с нижеперечисленными личными обстоятельствами 

(статьи 189, 190 Трудового кодекса Республики Беларусь): 

40.1. вступление в брак  до 3 дней (самого учащегося или близких 

родственников); 

40.2. при организации похорон близких родственников  до 3 дней; 

40.3. при рождении ребенка (мужчине)  до 3 дней; 

40.4. в первый день учебного года для родителей, чьи дети идут в 1 - 4  классы школы; 

40.5. иные уважительные причины (болезнь учащегося, членов семьи 

учащегося, сдача крови, посещение государственных учреждений и служб 

(военкомат, суд), участие в учебно-исследовательской, спортивной, творческой, 

общественной жизни колледжа и др.)  до 5 дней. 

41. Предоставлять отпуска учащимся на основании их письменных заявлений 

и оформленных приказом директора колледжа в случаях, предусмотренных 

законодательством (статья 49 Кодекса Республики Беларусь об образовании): 

41.1. академический (по медицинским показаниям, в связи с призывом на 

службу в резерве или по иным уважительным причинам по договоренности 

между Администрацией колледжа и учащимся). 

Академический отпуск учащимся по медицинским показаниям 

предоставляется по заключению врачебно-консультационной комиссии, а так 

же беременным женщинам с нормально протекающей беременностью сроком с 

24 недель (по желанию беременной) и патологически протекающей 

беременностью любого срока (заключение врачебно-консультационной 

комиссии);  

41.2. по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет 

(предоставляется матери ребенка по ее желанию после перерыва в учебе, 

вызванного родами или отцу ребенка, обучающемуся в учреждении 

образования, фактически осуществляющему уход за ребенком); 
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41.3. для прохождения военной службы (предоставляется учащимся, 

призванным на срочную военную службу и направленным для ее прохождения 

в Вооруженные Силы Республики Беларусь, другие войска и воинские 

формирования Республики Беларусь). 

Отпуск для прохождения военной службы предоставляется на весь период ее 

прохождения. При завершении использования отпуска или его части, а также в 

течение одного года с даты увольнения со срочной военной службы в запас или 

отставку учащиеся имеют право продолжить обучение в колледже на прежних 

условиях. 

42. Предоставлять выпускникам колледжа первое рабочее место, а также 

гарантии и компенсации связанные с распределением согласно Положению о 

порядке распределения, перераспределения, направления на работу, 

последующего направления на работу выпускников, получивших 

послевузовское, высшее, среднее специальное или профессионально-

техническое образование, утвержденному постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 22 июня 2011 № 821. 

43. Вводить представителей Профкома учащихся с правом голоса в состав 

Совета колледжа и Советов отделений, приемной комиссии, комиссии по 

персональному распределению выпускников, комиссии по жилищно-бытовым 

вопросам, Совета общежития, комиссии по оздоровлению и других комиссий, 

деятельность которых затрагивает интересы учащихся, заблаговременно 

оповещать их о предстоящих заседаниях. 

44. Обеспечить широкую гласность и наглядность как поощрений за 

хорошую успеваемость, активное участие в учебно-исследовательской 

деятельности, общественной жизни колледжа, так и дисциплинарных 

воздействий (взысканий: замечание, выговор, отчисление) на нарушителей 

учебной и трудовой дисциплины, общественного и внутреннего порядка по 

основаниям, предусмотренным законодательством Республики Беларусь. 

Профком учащихся обязуется: 

45. Проводить в соответствии со своими полномочиями организационную и 

информационно-разъяснительную работу среди членов профсоюза по 

обеспечению непрерывности выполнения учебного плана и минимализации 

пропусков занятий. 

46. Оказывать помощь в ознакомлении членов профсоюза с Уставом 

колледжа,   Правилами   внутреннего  учебного  распорядка  для  обучающихся,  

 

 

 

 

 



8 
 

приказами директора и иными документами, регламентирующими учебную 

дисциплину, и контролировать их исполнение. 

47. Принимать участие в разработке локальных нормативных правовых 

документов колледжа, касающихся вопросов учебного процесса, 

внутриколледжной жизни, учебной дисциплины, охраны здоровья учащихся и 

т.д. 

48. Осуществлять общественный контроль за выполнением локальных 

нормативных правовых актов, касающихся вопросов образовательного 

процесса, быта, досуга, здоровья учащихся. 

49. Изучать запросы, нужды учащихся, связанные с учебным процессом, их 

материальным обеспечением, и вносить предложения по их разрешению в 

Администрацию.  

50. Вносить предложения, направленные на урегулирование учебных, 

социально-экономических и других проблем членов профсоюза в 

Администрацию колледжа и вышестоящие профсоюзные органы. 

51. Участвовать в работе коллегиальных органов колледжа для чего 

делегировать своих представителей в составы Совета колледжа и Советов 

отделений, приемной комиссии, комиссии по персональному распределению 

выпускников, комиссии по жилищно-бытовым вопросам, Совета общежития, 

комиссии по оздоровлению и других комиссий, деятельность которых 

затрагивает интересы учащихся. 

Представители Профкома учащихся пользуются правом голоса в советах и 

комиссиях и выступают в них от имени учащихся. 

52. Обеспечить возможность юридического консультирования учащихся по 

учебно-воспитательным и социально-экономическим вопросам силами 

специалистов областного комитета и других профсоюзных органов. 

53. Осуществлять работу по информированию учащихся о правовых нормах, 

регламентирующих вопросы учебы и быта через издание и распространение 

бюллетеней, проведение встреч, организацию личного приѐма и другие формы.  

54. С целью стимулирования учебной и общественной деятельности 

учащихся ежегодно проводить совместно с Администрацией колледжа смотр-

конкурс на лучшую академическую группу с поощрением победителей 

(согласно Положению о смотре-конкурсе на лучшую академическую группу). 

55. Ходатайствовать перед вышестоящими профсоюзными организациями 

(Областным и Республиканским комитетами) Белорусского профсоюза 

работников  здравоохранения  об  установлении  за счет средств  профсоюзного  
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бюджета единовременных поощрительных выплат учащимся за активное 

участие в жизни отраслевого профсоюза, высокие показатели в учебной, 

исследовательской и общественной деятельности.  

 

ГЛАВА 3 

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА И МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧАЩИХСЯ 

Администрация обязуется: 

56. Своевременно (до 25-го числа каждого месяца) выплачивать учащимся 

стипендию и все пособия в соответствии с действующим законодательством. 

Если день выплаты приходится на выходной или государственные праздничные 

дни, выплату производить в рабочий день накануне. 

57. Назначать социальные стипендии учащимся, имеющим средний балл по 

результатам успеваемости ниже 5,0 в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь и по согласованию с Профком учащихся. 

58. Представлять лучших учащихся колледжа к назначению именных и 

персональных стипендий. 

59. Обеспечивать ежемесячное распределение 4 процентов стипендиального 

фонда среди хорошо успевающих учащихся, активно занимающихся 

общественно полезной деятельностью, и 1,9 процента стипендиального фонда 

материальной помощи нуждающимся учащимся по представлению Профкома 

учащихся и в соответствии с прилагаемым Положением об оказании 

материальной помощи и материальном стимулировании учащихся учреждения 

образования «Гродненский государственный медицинский колледж» 

(приложение 2). 

60. Ежеквартально информировать Профком учащихся о размере экономии 

стипендиального фонда и использовать ее по согласованию с Профкомом 

учащихся для материальной помощи и поощрения учащихся. 

61. Для материального стимулирования, премирования и социальной 

поддержки учащихся платной формы обучения, активно участвующих в 

общественной жизни коллежа, перечислять 0,5 процента средств превышения 

доходов над расходами от платных образовательных услуг на счет 

профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации учащихся 

колледжа. 

62. Учащихся из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей (не находящихся под опекой, попечительством), а также лиц из числа  
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детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, зачислять на полное 

государственное обеспечение с последующей выплатой денежных средств на 

питание, одежду, обувь и мягкий инвентарь. 

63. Обеспечивать выплату денежной компенсации вместо горячего питания 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, находящимся на 

полном государственном обеспечении, не позднее 7 числа месяца, за который 

она выплачивается, в размерах определенных законодательством. 

64. Учащимся инвалидам 1-ой и 2-ой группы, выплачивать надбавку к 

стипендии в размере 50 процентов. 

65. Учащимся, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком до 

достижения им возраста 3 лет и продолжают учебу, выплачивать стипендию и 

ежемесячное пособие на ребенка в полном размере. 

66. Учащимся, находящимся в академическом отпуске по медицинским 

показаниям выплачивать стипендию в размере 50 процентов стипендии, 

назначенной по результатам успеваемости последнего семестра. 

67. Стоимость платного обучения учащихся формировать на основе 

плановых затрат необходимых для обеспечения процесса обучения. Стоимость 

корректировать в связи с изменением тарифной ставки первого разряда. 

68. Знакомить с калькуляцией стоимости платного обучения учащихся и 

родителей (по их запросу). 

69. Рассматривать вопросы об уменьшении платы за обучение или перевода 

на бюджетную форму обучения учащихся платной формы обучения, 

совмещающих хорошую и отличную учебу с достижениями в научно-

исследовательской работе, общественной, спортивной, культурной жизни 

колледжа с участием Профкома учащихся в соответствии с Положением о 

порядке перевода студентов и учащихся, получающих среднее специальное 

образование в государственных учреждениях образования, с платного обучения 

на обучение за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов, 

утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 13 

мая 2006 № 609, и постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

26 мая 2006 № 665 «Об утверждении Положения о порядке предоставления 

скидок со сформированной стоимости обучения студентам и учащимся, 

получающим среднее специальное образование в государственных учреждениях 

образования, и размерах этих скидок»). 

70. Обеспечивать возмещение расходов по найму жилья в случае 

необеспечения  местом  для проживания  в общежитии  иногородних  учащихся,  
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получающих образование в дневной форме получения образования в 

соответствии с Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 28 

октября 2011 № 1451 «О возмещении расходов по найму жилья иногородним 

обучающимся». 

71. Рассматривать вопросы о компенсации за проезд домой учащимся, 

среднедушевой доход семей которых ниже наибольшей величины бюджета 

прожиточного минимума на душу населения, утвержденного Министерством 

труда и социальной защиты Республики Беларусь, за два последних квартала 

согласно Положению о порядке оказания материальной помощи на проезд 

нуждающимся учащимся и студентам государственных учреждений 

профессионально-технического, среднего специального и высшего образования, 

утвержденному постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

28.03.2012 № 274 «О некоторых мерах по реализации Указа Президента 

Республики Беларусь от 19 января 2012 № 41». 

Профком учащихся обязуется: 

72. Вести постоянный учет учащихся из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, инвалидов и лиц, пострадавших на ЧАЭС, 

из неполных, многодетных и малообеспеченных семей и содействовать 

оказанию им необходимой материальной помощи. 

73. Оказывать разовую материальную помощь по заявлению учащегося в 

случае, предусмотренных в Положении о фонде помощи первичной 

профсоюзной организации учащихся учреждения образования «Гродненский 

государственный медицинский колледж».  

74. Приобретать новогодние подарки для детей учащихся колледжа, членов 

первичной профсоюзной организации учащихся. 

 

ГЛАВА 4 

ЖИЛИЩНО-БЫТОВЫЕ ВОПРОСЫ 

Администрация обязуется: 

75. Предоставлять жилую площадь в общежитии колледжа в соответствии с  

Положением о порядке учета учащихся, желающих получить жилое помещение 

государственного жилищного фонда в общежитии учреждения образования 

«Гродненский государственный медицинский колледж». 

76. Проводить заселение учащихся в общежитие колледжа с участием 

Профкома учащихся на основании заявлений учащихся. 
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77. Предоставлять льготы при заселении детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей-инвалидов в возрасте до восемнадцати лет, 

инвалидов 1-ой и 2-ой группы и иных льготных категорий учащихся в 

соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

78. Обеспечивать учащихся, проживающих в общежитии, постельными 

принадлежностями, мебелью и другим необходимым инвентарем в 

соответствии с «Типовыми нормами оборудования общежитий». 

79. Не допускать заселения в общежитие посторонних лиц на места учащихся 

в их отсутствие на каникулах, практике и т.д. В случае острой необходимости 

проводить заселение в общежитие с согласия учащихся и по согласования с 

Профкомом учащихся. 

80. Оказывать помощь иногородним учащимся в предоставлении мест в 

общежитиях других организаций независимо от ведомственной 

принадлежности (при наличии свободных мест). 

81. Обеспечить возможность временной регистрации по адресу колледжа 

иногородних учащихся не обеспеченных жилой площадью в общежитии, а 

проживающих в общежитии – по адресу общежития. 

82. Назначать плату за проживание в общежитии согласно Постановлению 

Совета Министров от 5 апреля 2013 № 269 «Об утверждении Положения об 

общежитиях и типового договора найма жилого помещения государственного 

жилищного фонда в общежитии и признании утратившим силу некоторых 

постановлений Совета Министров Республики Беларусь». Плату за проживание 

в общежитии колледжа устанавливать в соответствии с категорией общежития. 

83. Освобождать от платы за проживание в общежитии учащихся, 

относящихся к одной из категорий: 

83.1. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

83.2. детей-инвалидов в возрасте до восемнадцати лет, инвалидов 1-ой и 2-ой 

группы; 

83.3. в иных случаях предусмотренных законодательством Республики 

Беларусь (пункт 3 статьи 44 Кодекса Республики Беларусь об образовании). 

84. Расторжение или (и) отказ в заключении (продлении) договора найма 

жилого помещения в общежитии колледжа проводить по согласованию с 

Профкомом учащихся и в соответствии с действующим законодательством 

Республики Беларусь. 
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85. Не выселять из общежития детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а так же несовершеннолетних учащихся без оповещения 

их родителей, опекунов. 

86. Обеспечить ремонт жилых комнат в общежитиях при чрезвычайных 

ситуациях (пожар, затопление и т.д.), произошедших, не по вине учащихся. 

Необходимость ремонта и его объем устанавливается комиссией, создаваемой 

Администрацией, с участием Совета общежития. 

87. Учитывать мнение Профкома учащихся о необходимых объемах ремонта 

помещений, используемых для питания, проживания, обучения и отдыха 

учащихся. 

Профком учащихся обязуется: 

88. Вести учет учащихся, нуждающихся в предоставлении общежития, на 

основании заявлений учащихся. 

89. Осуществлять общественный контроль за условиями проживания 

учащихся в общежитии колледжа. 

90. Ежеквартально проводить рейды-проверки санитарного состояния 

общежития. 

91. Оказывать помощь Совету общежития в его работе по улучшению 

жилищно-бытовых условий учащихся, а также оказывать содействие в 

проведении культурно-досуговых, спортивных и прочих мероприятий согласно 

Плану работы. 

92. С целью широкого вовлечения жильцов общежития в работу по 

улучшению жилищно-бытовых условий проживания, санитарного 

состояния комнат, созданию уюта в комнатах и на этажах ежесеместрово 

проводить смотр-конкурс на лучшую комнату с поощрением победителей 

(согласно Положению о смотре-конкурсе на лучшую комнату). 

93. Ходатайствовать перед администрацией колледжа о необходимости 

обновления материального оснащения общежития, устранения выявленных 

неисправностей в ходе плановых проверок и обращении членов профсоюза. 

 

ГЛАВА 5 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГА, ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

Администрация обязуется: 

94. Способствовать организации досуга учащихся в свободное от учебы 

время в колледже и общежитии. 
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95. Выделять финансовые средства на развитие культурно-массовой и 

физкультурно-оздоровительной работы. По мере возможности приобретать 

спортивный и культурно-массовый инвентарь, а также техническое 

оборудование для организации досуга учащихся. 

96. Предоставлять в бесплатное пользование учащимся колледжа помещения 

и оборудование для занятий коллективов художественной самодеятельности, 

любительских объединений и клубов по интересам, спортивных секций и 

кружков. 

97. При необходимости финансировать аренду помещений для проведения 

культурно-массовых и спортивно-оздоровительных мероприятий. 

98. Оказывать финансовую поддержку Профкому учащихся в приобретении 

ценных подарков победителям и участникам культурно-массовых, спортивных и 

иных мероприятий, согласно Плану воспитательной работы колледжа. 

99. Создать условия для питания учащихся. Изыскивать возможности 

удешевления питания и (или) организации льготного питания для 

малообеспеченных учащихся. 

100. Совершенствовать организацию медицинского обслуживания учащихся.  

101. Ежегодно обеспечивать перечень необходимых мероприятий по 

осуществлению проведения обязательного медицинского осмотра учащихся 

всех курсов, с последующим распределением учащихся по группам здоровья, 

утвержденным Администрацией колледжа. 

102. Обеспечивать учащихся, нуждающихся в оздоровлении, путевками в 

санатории и профилактории через комиссию по оздоровлению и санаторно-

курортному лечению учащихся. 

103. Своевременно проводить все виды инструктажа для учащихся 

(первичный, повторный, целевой, внеплановый) по охране труда и 

противопожарной безопасности. 

104. Планировать и осуществлять мероприятия по защите и эвакуации 

учащихся колледжа при возникновении чрезвычайных ситуаций (стихийного 

бедствия, аварий и т.д.). 

105. Осуществлять своевременную подготовку учреждения к работе в осенне-

зимних условиях, обеспечить температурный режим на рабочих местах, 

соответствующий санитарно-гигиеническим нормативам. 

106. Обеспечивать безопасность условий труда и необходимый инвентарь 

учащимся во время проведения субботников и уборок территории, прилегающей 

к учебному корпусу и общежитию колледжа. 
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Профком учащихся обязуется: 

107. Добиваться сохранения и укрепления базы досуга, отдыха, физической 

культуры и оздоровления для учащихся колледжа.  

108. Выделять средства из профсоюзного бюджета на поддержку молодежных 

инициатив, выполнение молодежных программ, развитие самодеятельного 

художественного творчества. 

109. Участвовать в организации культурно-массовых и физкультурно-

оздоровительных мероприятий для учащихся колледжа с последующим 

поощрении победителей и участников.  

110. По возможности приобретать и распространять среди учащихся льготные 

и бесплатные абонементы в театры, кинотеатры, тренажерные залы, бассейны.  

111. Оказывать содействие в организации оздоровления и лечения учащихся. 

112. Контролировать готовность общежития и учебных корпусов к осенне-

зимнему периоду, к началу учебного года.  

113. Осуществлять регулярный контроль за работой столовой и буфета. 

114. Проводить обучение профсоюзного актива по вопросам охраны труда и 

жизнедеятельности. 

Стороны обязуются: 

115. Совершенствовать работу по формированию здорового образа жизни 

среди учащихся.  

116. Применять меры морального и материального поощрения учащихся, 

ведущих здоровый образ жизни и не имеющих в течение года листков 

временной нетрудоспособности (за исключением листков нетрудоспособности 

по беременности и родам), а также занимающихся спортом, туризмом, 

художественной самодеятельностью, участвующих в общественной жизни 

колледжа. 

117. Пропагандировать активную форму досуга и отдыха, содействовать 

более активному вовлечению молодежи в культурно-массовые и физкультурно-

оздоровительные мероприятия 

118. Ежегодно анализировать заболеваемость среди учащихся. Разрабатывать 

лечебно-профилактические и оздоровительные мероприятия, направленные на 

предупреждение заболеваний (витаминизация беременных учащихся, оказание 

материальной помощи длительноболеющим). 

119. Изучать потребность членов профсоюза о нуждаемости их в санаторно-

курортном лечении, оказывать помощь в приобретении путевок в профсоюзные  
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здравницы с учетом установленной Федерацией профсоюзов Беларуси скидки в 

размере 25 процентов от стоимости путевки. 

120. Проводить систематическую разъяснительную работу,  направленную на 

формирование ответственной позиции учащихся в части соблюдения 

требований охраны труда, бережного отношения к своей жизни и своему 

здоровью, предупреждению травматизма.  

121. Заслушивать информацию о безопасности учащихся в лабораториях, 

аудиториях, общежитии и т.п. на совместных заседаниях Администрации и 

Профкома учащихся. 

122. Принимать участие в расследовании несчастных случаев с участием 

учащихся, произошедших в колледже или общежитии, выявлении причин, 

приведших к травмам. 

123. Участвовать в реализации Директивы Президента Республики Беларусь 

от 14 июня 2007 № 3 «Экономия и бережливость – главные факторы 

экономической безопасности государства». 

 

ГЛАВА 6 

ПРАВОВЫЕ ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФКОМА УЧАЩИХСЯ 

И ПРОФСОЮЗНОГО АКТИВА 

В целях создания благоприятных условий деятельности Профкома учащихся 

Администрация обязуется: 

124. Соблюдать права профсоюзов в соответствии с Законом Республики 

Беларусь «О профессиональных союзах» и содействовать их деятельности.  

125. Предоставлять в безвозмездное пользование Профкому учащихся 

помещения для работы, проведения собраний и конференций, учебы 

профактива, а также других видов профсоюзной деятельности с освобождением 

от оплаты коммунальных услуг за отопление, освещение, электро и 

водоснабжение, интернет, амортизации, налога на недвижимость и платежей на 

землю; своевременно производить в этих помещениях уборку. 

126. Бесплатно обеспечить Профком учащихся телефонной и интернет 

связью, необходимой оргтехникой и ее обслуживанием, а также создавать иные 

необходимые для деятельности условия в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь. 
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127. Подключить компьютер Профкома учащихся к локальной сети колледжа, 

безвозмездно выделить место на сервере для размещения страницы Профкома 

учащихся. 

128. Сохранять существующую форму безналичного перечисления 

профсоюзных взносов на счет Профкома учащихся и вышестоящего профоргана 

через бухгалтерию колледжа одновременно с выплатой стипендии учащимся по 

письменному заявлению на имя директора колледжа. 

129. Освобождать от учѐбы, без привлечения к отработкам, учащихся – 

членов профсоюза для участия в качестве делегатов на съездах, пленумах, 

конференциях, семинарах по обучению профактива и иных уставных 

мероприятий в дни их проведения. 

130. Включить Профком учащихся в перечень подразделений, определенных 

для обязательной рассылки документов, касающихся социально-экономических, 

учебных, исследовательских и культурных интересов учащихся, предоставлять 

Профкому полную информацию по любым вопросам, затрагивающим интересы 

учащихся.  

131. Работникам колледжа, освобожденным от работы вследствие избрания 

их на выборные должности в Профком учащихся, после окончания срока их 

полномочий, предоставлять прежнюю работу (должность), а при ее отсутствии, 

с согласия работника, другую равноценную работу (должность) в той же 

организации.  

132. Вносить в установленном порядке в личные дела учащихся (трудовые 

книжки работников) – членов профсоюза, награжденных почетными грамотами 

Федерации профсоюзов Беларуси, Республиканского и областного комитетов 

профсоюза, соответствующие записи на основании постановлений данных 

органов (подпункт 14.7 пункта 14 областного Соглашения). 

Стороны пришли к соглашению: 

133. Сохранять льготы и гарантии, предусмотренные настоящим 

Соглашением для учащихся – членов профсоюза, за освобожденным от 

основной работы председателем Профкома учащихся, избранным на выборную 

должность первичной профсоюзной организации учащихся колледжа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

ГЛАВА 6 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ И КОНТРОЛЬ ЗА ЕГО 

ВЫПОЛНЕНИЕМ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ 

(НАРУШЕНИЕ) УСЛОВИЙ СОГЛАШЕНИЯ 

134. Контроль за выполнением Соглашения осуществляется Профкомом 

учащихся, Администрацией колледжа, постоянной комиссией по разработке и 

контролю за выполнением Соглашения.  

Каждая из Сторон несет ответственность за реализацию Соглашения в 

пределах своих полномочий в порядке, установленном законодательством 

Республики Беларусь. 

135. При осуществлении контроля Стороны обязаны предоставлять всю 

необходимую для этого имеющуюся у них информацию. 

136. По итогам полугодия рассматривать ход выполнения Соглашения на 

расширенных заседаниях Профкома учащихся с участием Администрации. 

137. По итогам года рассматривать ход выполнения Соглашения на 

конференции коллектива учащихся. 

Способы и порядок информирования учащихся об итогах и результатах 

выполнения Соглашения определяются Сторонами (через средства массовой 

информации, сайт колледжа, информационный стенд, конференцию учащихся 

и т.д.).  

138. Администрация: 

138.1. берет на себя ответственность за своевременное и полное выполнение 

обязательств и мероприятий, принятых в Соглашении; 

138.2. знакомит всех учащихся и работников, в том числе впервые принятых, 

с содержанием Соглашения, изменениями и дополнениями, внесенными в него; 

138.3. обязуется в недельный срок рассматривать предложения Профкома 

учащихся об имеющихся недостатках в выполнении Соглашения и давать 

Профкому мотивированный ответ в письменной форме, применять меры 

дисциплинарной, материальной ответственности к виновным в невыполнении 

обязательств Соглашения либо уклоняющимся от участия в переговорах. 

139. Должностные лица за невыполнение обязательств Соглашения несут 

ответственность в виде: 

- лишения надбавок к окладам, премий и других выплат; 

- привлечения к дисциплинарной ответственности в соответствии с 

действующим законодательством (статья 198 Трудового кодекса Республики  
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Беларусь, Декрет Президента Республики Беларусь от 26 июля 1999 № 29 «О 

дополнительных мерах по совершенствованию трудовых отношений, 

укреплению трудовой и исполнительской дисциплины», Постановление Совета 

Министров Республики Беларусь от 25 сентября 1999 № 1476 «Об утверждении 

положения о порядке и условиях заключения контрактов нанимателей с 

работниками», Декрет Президента Республики Беларусь от 15 декабря 2014 № 5 

«Об усилении требований к руководящим кадрам и работникам организаций»). 

140. Систематическое невыполнение обязательств по Соглашению может 

быть основанием досрочного расторжения контракта, трудового договора с 

руководителем учреждения и работниками, ответственными за выполнение 

таких обязательств. 

141. Непринятие мер по устранению выявленных нарушений Соглашения по 

предписанию правоохранительных и контрольных органов, в том числе 

комиссии, созданной сторонами, является дополнительным основанием 

досрочного расторжения контракта с работником за нарушение возложенных на 

него трудовых обязанностей (пункт 2.10 Декрета Президента Республики 

Беларусь от 26 июля 1999 № 29). 

 

Соглашение принято на конференции коллектива учащихся «22» апреля 2017 

года Протокол № 1. 

Соглашение подписано «26» апреля 2017 года. 
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приложение 1 

к Соглашению 

от 26 апреля 2017 года  

 

ПОЛОЖЕНИЕ О СОЗДАНИИ КОМИССИИ  

ПО КОЛЛЕКТИВНЫМ ПЕРЕГОВОРАМ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ, 

ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ  В СОГЛАШЕНИЕ И 

КОНТРОЛЯ ЗА ЕГО ВЫПОЛНЕНИЕМ    

 

1. Комиссия по коллективным переговорам для разработки, внесения 

изменений и дополнений в Соглашение и контроля за его выполнением  

создается из представителей от профсоюзной организации учащихся и  

представителей  со стороны Администрации в составе 8 человек (по 4 

представителя от каждой стороны). Членство в комиссии обусловлено 

решением заседания профсоюзного комитета с одной стороны и приказом 

директора с другой. 

2. Стороны обязуются: 

2.1. включить в состав комиссии от Профкома учащихся: председателя 

профсоюзного комитета, казначея, председателя комиссии по организационной 

работе, председателя комиссии по учебно-воспитательной работе. 

2.2. включить в состав комиссии от Администрации: директора,  главного 

бухгалтера, заместителя директора по учебной работе, заместителя директора 

по воспитательной работе. 

3. Изменения и дополнения в Соглашение вносить после обсуждения 

Сторонами, согласно протокола заседания комиссии.   

4. В случае выхода из комиссии представителя одной из Сторон, вводить 

в состав комиссии нового представителя согласно пункта 1 настоящего 

Положения.    

 

Заместитель директора  

по воспитательной работе       Д.А.Барцевич   

Юрисконсульт                         А.М.Климкина 

 

Положение принято на конференции коллектива учащихся, 

Протокол № 1 от «22» апреля 2017 года. 
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приложение 2 

к Соглашению 

от 26 апреля 2017 года 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОКАЗАНИИ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ И  

МАТЕРИАЛЬНОМ СТИМУЛИРОВАНИИ УЧАЩИХСЯ  

УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ «ГРОДНЕНСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Положение об оказании материальной помощи и материальном 

стимулировании учащихся учреждения образования «Гродненский 

государственный медицинский колледж» (далее – Положение) 

разработано с целью социальной поддержки учащихся колледжа. 

2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Кодексом 

Республики Беларусь об образовании, Инструкцией об условиях, порядке 

назначения и выплаты стипендий и других денежных выплат обучающимся, 

утвержденной Постановлением Министерства финансов Республики Беларусь и 

Министерства образования Республики Беларусь от 22.09.2011 № 261/96, 

Положением о порядке формирования внебюджетных средств, осуществления 

расходов, связанных с приносящей доходы деятельностью, направлениях и 

порядке использования средств, остающихся в распоряжении бюджетной 

организации, утвержденным постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 19.07.2013 № 641, Указом Президента Республики Беларусь от 

06.09.2011 г. № 398 «О социальной поддержке обучающихся», Уставом 

колледжа, Соглашением между администрацией колледжа и профсоюзным 

комитетом первичной профсоюзной организации учащихся. 

3. Положение распространяется на учащихся дневной формы получения 

образования за счет средств областного бюджета, а также на платной основе. 

 

2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ФОНДОВ  

ДЛЯ ОКАЗАНИЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ И  

МАТЕРИАЛЬНОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ УЧАЩИХСЯ 

4. Учащимся, получающим образование за счет средств областного 

бюджета,    оказание    материальной   помощи    и    установление   надбавок   к  
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стипендиям осуществляется из бюджетных средств, выделяемых на 

стипендиальное обеспечение учащихся колледжа в объеме 5,9%.  

5. Учащимся, получающим образование на платной основе, оказание 

материальной помощи и осуществление поощрительных выплат производится 

за счет средств 0,5% фонда превышения доходов над расходами от платных 

образовательных услуг, перечисляемых на счет профсоюзного комитета 

учащихся. 

 

3. УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 

6. Однократно в течение учебного года по каждому из оснований 

материальная помощь может быть оказана учащимся: 

6.1. из категории детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в том числе достигших 23 лет на момент обучения в 

колледже; 

6.2. инвалидам; 

6.3. из семей погибших военнослужащих, инвалидов войн I-ой и II-ой 

групп и приравненных к ним лиц; 

6.4. из семей, в которых они находятся на иждивении и воспитании 

одного родителя; 

6.5. из многодетных семей; 

6.6. из числа студенческих семей;  

6.7. имеющим на иждивении ребенка; 

6.8. на витаминизацию беременным; 

6.9. пострадавшим от катастрофы на ЧАЭС, 

а также в случаях: 

6.10. смерти близких членов семьи (родители, дети, супруги); 

6.11. вступления в брак; 

6.12. рождения ребенка;  

6.13. тяжелых заболеваний, в том числе при обострении хронических 

заболеваний, которые повлекли большие материальные затраты; 

6.14. сложных и чрезвычайных обстоятельств (тяжелое материальное 

положение в семье, пожар, кража и другие возможные стихийные бедствия). 

Под тяжелым материальным положением следует понимать положение, при 

котором среднедушевой доход семьи ниже бюджета прожиточного минимума. 

7. Материальная помощь в случае смерти учащегося выплачивается 

членам его семьи. 
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4. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ УЧАЩИМСЯ 

8. Для получения материальной помощи в профсоюзный комитет 

учащихся до 15 числа каждого месяца предоставляются: 

- заявление учащегося (родителя учащегося) на имя директора; 

- документы, подтверждающие право на получение материальной 

помощи (копия свидетельства о рождении ребенка, копия свидетельства о 

смерти, справка о составе семьи, другие документы). 

9. Все заявления рассматриваются на заседании профсоюзного 

комитета учащихся, что оформляется протоколом заседания и постановлением. 

На основании представленных документов и по согласованию с заместителем 

директора по воспитательной работе  и заведующими отделений профсоюзный 

комитет учащихся ходатайствует перед директором коллежа об оказании 

материальной помощи учащимся колледжа.  

10. Решение об оказание материальной помощи учащимся оформляется 

приказом директора и после его подписания предоставляет в бухгалтерию не 

позднее 20-го числа каждого месяца. 

11. Выплата материальной помощи учащимся осуществляется 

одновременно с выплатой стипендии. 

12. Размер материальной помощи устанавливается индивидуально, 

исходя из обстоятельств, указанных в заявлении, и может составлять до 5 

(пяти) базовых величин. 

 

5. УСЛОВИЯ МАТЕРИАЛЬНОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ УЧАЩИХСЯ 

13. Постоянные надбавки к стипендиям могут быть установлены 

учащимся, получающим образование за счет средств областного бюджета, по 

решению Совета колледжа: 

13.1. старостам академических групп; 

13.2. председателю студенческого совета общежития; 

13.3. в иных случаях по решению Совета колледжа. 

 14. Единовременные надбавки устанавливаются учащимся, получающим 

образование за счет средств областного бюджета, достигшим высоких 

результатов в учебно-исследовательской, общественной, спортивной и 

культурной деятельности. 

 Единовременные надбавки учащимся могут назначаться за: 

14.1. результативное участие во внутриколледжных конкурсах 

профессионального мастерства и олимпиадах по дисциплинам профиля (по 

представлению заведующих отделениями); 
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14.2. участие и победу в Республиканских конкурсах профессионального 

мастерства, в конкурсах учебно-исследовательских работ, научных и научно-

практических конференциях различного уровня (по представлению методиста 

колледжа); 

14.3. за активное участие в культурной деятельности (по представлению 

культорганизатора колледжа); 

14.4. за активное участие в спортивных соревнованиях (по 

представлению руководителя физическим воспитанием); 

14.5. за активное участие в жизни общежития и работе студенческого 

совета общежития (по представлению коменданта и воспитателей общежития, 

и согласно решению студенческого совета общежития); 

14.6. за активное участие в волонтерском движении (по представлению 

руководителя «Отряда Милосердия» и Клуба донора); 

14.7. за активное участие в общественных мероприятиях различного 

уровня (по представлению председателя профсоюзного комитета учащихся и 

секретаря ПО ОО «БРСМ»). 

 15. Осуществляются разовые выплаты учащимся платной формы 

обучения, достигшим высоких результатов в общественной работе, 

спортивных, культурно-массовых и иных мероприятиях. 

 

6. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ НАДБАВОК К СТИПЕНДИИ 

16. Все представления заинтересованных руководителей структурных 

подразделений рассматриваются на заседании профсоюзного комитета 

учащихся, что оформляется протоколом заседания и постановлением. На 

основании представленных документов и по согласованию с заместителем 

директора по воспитательной работе  и заведующими отделений профсоюзный 

комитет учащихся ходатайствует перед директором коллежа об установлении 

единовременных надбавок учащимся колледжа.  

17. Надбавки к стипендии учащимся устанавливаются приказом 

директора и после его подписания предоставляет в бухгалтерию не позднее 20-

го числа каждого месяца. 

18. Размер единовременной надбавки не может превышать суммы 5 

(пяти) базовых величин. 

19. В установлении постоянной и единовременной надбавки (выплаты) 

учащемуся может быть отказано, а также установленная постоянная надбавка 

может быть отменена досрочно в случаях: 
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19.1. нарушения Устава колледжа, правил внутреннего распорядка, 

нарушение правил проживания в общежитии; 

19.2. наличия академической неуспеваемости. 

 

 

Заместитель директора  

по воспитательной работе      Д.А.Барцевич 

Главный бухгалтер       М.И.Аликас 

Юрисконсульт        А.М.Климкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение принято на конференции коллектива учащихся, 

Протокол № 1 от «22» апреля 2017 года. 
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