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Изменения и дополнения в Соглашение между
Минским областным исполнительным комитетом,
Минским областным объединением профсоюзов,
Республиканской ассоциацией предприятий
промышленности «БелАПП» и Минским областным
агропромышленным Союзом на 2018–2020 годы
(далее – Соглашение)
1. Подпункт 2.1 Соглашения дополнить пунктом 2.1.11 следующего содержания:
«2.1.11. Поддерживать внедрение принципов достойного труда и достижение целей
устойчивого
развития,
необходимости
стимулирования
энергоэффективности
и ресурсосбережения, а также охраны окружающей среды и экологической безопасности.
Вырабатывать предложения по оптимизации, в том числе снижению, фискальной
нагрузки.».
2. Пункт 3.1.4 подпункта 3.1 Соглашения дополнить вторым абзацем следующего
содержания: «Способствовать расширению возможностей трудоустройства молодежи,
женщин, имеющих несовершеннолетних детей, лиц с ограниченными возможностями.».
3. Пункт 3.2.1 подпункта 3.2 Соглашения изложить в следующей редакции:
«3.2.1. Не допускать в Минской области превышения уровня безработицы, рассчитанной
по методологии Международной организации труда, более 5 процентов.».
4. Пункт 3.2.3 подпункта 3.2 Соглашения дополнить первым и вторым абзацами
следующего содержания: «Развивают в организациях систему непрерывного
профессионального обучения (в том числе внутрипроизводственного обучения),
профессиональной подготовки и переподготовки кадров с учетом приоритетов развития
экономики.
Стимулируют нанимателей, развивающих собственную учебную базу, создающих
для работников условия получения профильного профессионального образования.».
Абзац первый считать абзацем третьим.
5. Подпункт 3.3 Соглашения дополнить пунктом 3.3.6 следующего содержания:
«3.3.6. Содействует развитию системы профессионального образования и обучения,
а также обеспечению соответствия трудовых ресурсов потребностям экономики путем
развития опережающего профессионального обучения.».
6. Пункт 4.1.1 подпункта 4.1 Соглашения дополнить вторым абзацем следующего
содержания: «Прорабатывать вопрос о мерах по защите материальных прав работников
в случае экономической несостоятельности (банкротства) организации.».
7. Пункт 4.1.4 подпункта 4.1 Соглашения изложить в следующей редакции:
«4.1.4. Принимать меры по повышению уровня заработной платы и сокращению
количества организаций, имеющих среднюю заработную плату ниже уровня
150 процентов минимальной заработной платы, установленной Правительством
Республики Беларусь.».
8. Пункт 4.2.8 подпункта 4.2 Соглашения дополнить первым и вторым абзацами
следующего содержания: «Принимают меры по возведению в сельских населенных
пунктах и в малых городских поселениях не менее 30 процентов всего объема ввода
жилых помещений.
Содействуют
в
обеспечении
своевременного
строительства
объектов
здравоохранения и образования, в том числе учреждений дошкольного образования, во
вновь застраиваемых кварталах городов области.».
Абзац первый считать абзацем третьим.
9. Пункт 4.2.9 подпункта 4.2 Соглашения дополнить вторым абзацем следующего
содержания: «Прорабатывают вопрос о содействии развитию внебюджетного сектора
здравоохранения.».
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10. Подпункт 4.3 Соглашения дополнить пунктом 4.3.18 следующего содержания:
«4.3.18. Стимулируют работников, которые самостоятельно осуществляют подготовку,
переподготовку и повышают свою квалификацию по профессиям (должностям),
востребованным в организации.».
По поручению Сторон изменения и дополнения в Соглашение подписали:
Председатель
Минского областного
исполнительного комитета
А.М.Исаченко

Председатель
Минского областного
объединения профсоюзов
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