
Дополнения и изменения к Тарифному 
соглашению между Министерством 
архитектуры и строительства Республики 
Беларусь, Союзом Строителей и Белорусским 
профсоюзом работников строительства и 
промстройматериалов на 2014-2015 годы.

Раздел I. "ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ"

Подпункт 1.1 после части второй дополнить частью следующего 
содержания:

"Стороны договорились заключать коллективные договоры во 
всех организациях, где действуют профсоюзные организации.";

части третью-четвертую считать соответственно частями 
четвертой-пятой.

Раздел П. "ОПЛАТА ТРУДА"

Подпункт 2.3 изложить в следующей редакции:
"2.3. Сохранить регулирование форм, систем и размеров оплаты 

труда в организациях, входящих в систему министерства, через 
коллективные договоры, положения об оплате труда и премировании, 
согласовывая эти положения с профсоюзными комитетами.

Нанимателям при разработке положений об оплате труда 
работников руководствоваться Указом Президента Республики 
Беларусь от 10 мая 2011 года № 181 "О некоторых мерах по совершенствованию 
государственного регулирования в области оплаты труда", постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 31 июля 2014 года № 744 "Об оплате труда 
работников" и Рекомендациями по применению гибких систем оплаты 
труда в коммерческих организациях, утвержденными постановлением 
Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 21 октября 2011 
года № 104, правовыми актами Министерства архитектуры и строительства 
Республики Беларусь.";

из подпункта 2.7 слова "в сопоставимых ценах к 
соответствующему периоду предыдущего года" исключить; 

подпункт 2.9 изложить в следующей редакции:
" 2.9. Доплаты за вредные и тяжелые условия труда производить по 

результатам аттестации рабочих мест в процентах к тарифной ставке 
первого разряда, установленной в организации или фиксированной 
денежной величиной, определяемой на основании коллективного 
договора, соглашения, иного локального нормативного правового акта, 
принятых в соответствии с законодательством (Постановление Совета 
Министров Республики Беларусь от 14 июня 2014г. № 575 "О



некоторых вопросах предоставления компенсаций по условиям труда).
I I .

?

подпункт 2.11 изложить в следующей редакции:
"2.11. Компенсации за подвижной и разъездной характер работы, 

производство работ вахтовым методом, выполнение работ вне 
постоянного места жительства (с выплатой полевого довольствия) при 
строительстве, в том числе изысканий (геологоразведочных и 
топографо-геодезических), выплачивать в соответствии со ст. 99 
Трудового кодекса Республики Беларусь.".

Раздел IV. "ТРУДОВЫЕ ОТПУСКА"

Из подпункта 4.1 слова "за счет собственных средств" 
исключить;

из подпункта 4.2 слова "за счет собственных средств" исключить;
в подпункте 4.5 слова "наибольшей части" заменить словами 

"одной из частей";
из подпункта 4.7 слово "Рекомендовать" исключить.

Раздел V. "ОХРАНА ТРУДА"

Дополнить подпунктом 5.10.3 следующего содержания:
"5.10.3. Потерпевшим, частично утратившим трудоспособность в 

результате несчастного случая, связанного с производством или 
профессиональным заболеванием, при временном переводе их согласно 
медицинскому заключению на другую нижеоплачиваемую работу 
устанавливать доплаты к заработной плате. Конкретный размер доплат 
определяется коллективными договорами.";

Раздел VI "ЗАНЯТОСТЬ РАБОТНИКОВ"

Подпункт 6.3 дополнить частью второй следующего содержания:
"Наниматель при наличии вакансий, требующих переобучения, 

обязан предлагать такое переобучение работникам, увольняемым в 
связи с сокращением штата.".

Раздел VII "СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ"

Подпункт 7.14 изложить в следующей редакции:
"7.14. Работающим матери (мачехе) или отцу (отчиму), опекуну 

(попечителю), воспитывающей (воспитывающему) двоих и более детей



в возрасте до 16 лет по их заявлениям ежемесячно предоставлять один 
день, свободный от работы, с оплатой в размере среднего заработка.";

в подпункте 7.19 после слов "Ганаровы будаунік" дополнить 
словами "За заслугі ў будауніцтве" Союза Строителей,».

Раздел X. "СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРОФСОЮЗНЫХ КОМИТЕТОВ И ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА"

В подпункте 10.3:
в первом предложении слова " до 0,5 " заменить словами " и

более";
дополнить подпункт частью второй следующего содержания: 
"Сохранять средний заработок работникам организаций, 

участвующим в рабочее время в спортивных соревнованиях и других 
культурно-массовых мероприятиях на период их проведения и
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