
Изменения и дополнения в коллективный договор  

    КУП «Речицкий райжилкомхоз» от 19 февраля 2020 года 

 

Стороны коллективного договора: коммунальное унитарное 

предприятие «Речицкий райжилкомхоз», (включая филиал 

«Речицаводоканал», далее - филиал),  (в дальнейшем «Наниматель»), с 

одной стороны, в лице уполномоченного должностного лица Нанимателя, 

генерального директора Пузана Георгия Владимировича, и работники 

коммунального унитарного предприятия «Речицкий райжилкомхоз» - 

члены Белорусского  профсоюза работников местной промышленности и 

коммунально-бытовых предприятий (включая работников филиала - 

членов профсоюза), от имени которых выступает первичная профсоюзная 

организация (в дальнейшем «ППО»), представляющая интересы 

работников - членов профсоюза, с другой стороны,  в лице 

уполномоченного председателя ППО КУП «Речицкий райжилкомхоз» 

Герасименко Григория Григорьевича, пришли к соглашению внести 

следующие изменения и дополнения в коллективный договор (далее – 

договор):  

 

1. Раздел 1. «Общие положения»:  

1.1.  пункт 1.5. изменить и изложить в новой редакции:  

«1.5. Стороны установили, что действие коллективного договора 

распространяется на Нанимателя и работников (включая работников 

филиала) от имени которых он заключен, на освобожденных штатных 

работников профкома. 

Положения Договора о рабочем времени и времени отдыха, 

регулировании внутреннего трудового распорядка, нормах труда, формах, 

системах, размерах оплаты труда, сроках выплаты и порядка индексации 

заработной платы, охране труда, гарантиях и компенсациях, 

предоставляемых в соответствии с законодательством, применяются в 

отношении всех работников предприятия. 

Действие раздела 5 Договора «Дополнительные льготы», а также 

пунктов 1.32., 1.32.1, п.1.38, приложения 3 «Положение об оплате труда 

работников КУП «Речицкий райжилкомхоз», распространяются на 

Нанимателя, работников – членов профсоюза и на освобожденных 

штатных работников профкома, а также на работников, от имени которых 

он не заключался, в том числе вновь принятых, при условии, что они 

выразят согласие на это в письменной форме и вступят в профсоюз»; 

1.2. Пункт 1.5.1. исключить; 

1.3. в пункте 1.8.2. состав совместной комиссии по контролю за 

выполнением договора от администрации КУП «Речицкий 

райжилкомхоз» изменить и изложить в новой редакции:  
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«Налегач А.А. заместитель генерального директора по идеологической 

работе  и общим вопросам;     

Пименова В.В. главный экономист – начальник планово-экономического 

отдела; 

Карнадуд С.В. ведущий юрисконсульт отдела кадровой и юридической 

работы; 

Черепко А.С.                начальник отдела по капитальному строительству; 

Рыбакова О.А. ведущий юрисконсульт филиала; 

Коцур О.А. начальник бюро экономики и труда филиала»;  
 
от профсоюзной  организации КУП «Речицкий райжилкомхоз»: 
Герасименко Г.Г. председатель первичной профсоюзной организации; 
Тимошенко М.В. начальник отдела охраны труда; 
Тимохова Т.З. паспортист жилищно-эксплуатационного участка   

«Набережное»; 
Ружицкий В.Г.              водитель автомобиля колонны № 2 транспортного 

цеха;  
Белый С.А. начальник абонентного отдела; председатель 

профкома филиала;  
Шавловская Е.П. заместитель главного бухгалтера отдела по 

бухгалтерскому учету и финансам филиала 

 

2. Раздел 5. «Дополнительные льготы»:  

2.1. Пункт 5.1.8. изменить и изложить в новой редакции:  

«5.1.8. Производить за счёт средств предприятия, филиала оплату 

услуг по  проведению периодических водительских медицинских 

осмотров работников предприятия, филиала, работающих водителями на 

предприятии, филиале»; 

         2.2. Пункт 5.1.14. исключить; 

2.3. Пункт 5.1.16 изменить и изложить в новой редакции: 

«5.1.16. Работникам-членам добровольных народных дружин, 

созданных на предприятии, при наличии 6 и более выходов в год, 

выплачивается вознаграждение в размере 2,0 базовых величин каждому по 

итогам работы за год»; 

         2.4. Пункт 5.1.18. изменить и изложить в новой редакции: 

«5.1.18. Работникам, при стаже работы на предприятии, в отрасли 

жилищно-коммунального хозяйства менее года, материальная помощь 

(вознаграждение) не выплачивается, за исключением случая приёма 

работника на работу в порядке перевода в результате реорганизации 

юридического лица. 

         При наступлении событий, предусмотренных пунктами 5.1.1.1, 5.1.5, 

5.1.13, а так же  в случае пожара (стихийного бедствия), произошедшего в 

занимаемом работником жилом помещении, материальная помощь, 

предусмотренная указанными пунктами, выплачивается независимо от 
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стажа работы на предприятии. Материальная помощь в случае пожара 

(стихийного бедствия) выплачивается в размере до 15 базовых величин. 

         Для подсчета стажа работы в отрасли жилищно-коммунального 

хозяйства для целей настоящего пункта применяются условия Положения 

о порядке выплаты надбавок к заработной плате за стаж работы в отрасли 

жилищно-коммунального хозяйства работникам КУП «Речицкий 

райжилкомхоз», включая филиал. 

         Условия настоящего пункта не применяются при единовременной 

выплате на оздоровление при предоставлении трудового отпуска (его 

части) работнику»; 

 2.5. дополнить раздел пунктом 5.3. следующего содержания: 

 «5.3. Разрешить работникам предприятия, прибывшим на работу на 

личном транспортном средстве, бесплатную стоянку личных 

транспортных средств на территории структурных подразделений, на 

период рабочего дня, смены, при наличии мест для стоянки. Пропуск 

личных транспортных средств на территорию предприятия 

осуществляется согласно списку, подписанному руководителем 

структурного подразделения и согласованному с главным инженером. 

При движении на территории предприятия работник обязан соблюдать 

правила дорожного движения, требования нормативных правовых актов в 

области охраны труда. Личные транспортные средства, находящиеся на 

территории предприятия охране не подлежат, ответственность за  

обеспечение сохранности предприятие не несет. При выезде личных 

транспортных средств сторожа предприятия имеют право на досмотр 

таких средств, а работники обязаны представить свои транспортные 

средства к осмотру»; 

2.6. дополнить раздел пунктом 5.4 следующего содержания:  

«5.4. В случае необходимости временного перевода работника на 

другую работу в соответствии с заключением врачебно-консультационной 

комиссии или медико-реабилитационной экспертной комиссии 

предоставлять работнику по его заявлению отпуск с частичным 

сохранением заработной платы (ст.191 Трудового кодекса Республики 

Беларусь). 

 Указанный отпуск предоставляется на срок не более 60 календарных 

дней по совокупности в календарном году и при соблюдении следующих 

условий: 

1. отсутствие на предприятии (в рамках населенного пункта, в 

котором работает работник) другой работы (в том числе временной и 

(или) для замещения отсутствующего работника), доступной работнику по 

состоянию здоровья и квалификации; 

2. срок нуждаемости работника в другой работе превышает 30 

календарных дней; 
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3. отсутствие у работника в период нуждаемости в другой работе 

права на любой из других видов отпусков с сохранением или частичным 

сохранением заработной платы, либо недостаточности их 

продолжительности; 

4. при стаже работы на предприятии не менее 1 года. 

За период указанного отпуска заработная плата работнику 

сохраняется в размере, не превышающем бюджета прожиточного 

минимума, установленного законодательством Республики Беларусь, и 

рассчитывается пропорционально количеству календарных дней 

предоставленного отпуска. 

Периоды нахождения работника в указанном отпуске включаются в 

рабочий год, за который работнику предоставляется трудовой отпуск и 

все виды дополнительных отпусков, за исключением дополнительного 

отпуска за работу с вредными и (или) опасными условиями труда и 

особый характер работы»; 

 

3. Раздел 10. «Культурно-массовая, физкультурно-

оздоровительная и спортивная работа» пункт 10.2.3. изменить и 

изложить в новой редакции:  

«10.2.3. В случае проведения культурно-массовых, физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий среди коллективов района 

или среди работников предприятия  в пределах города и пригородной 

зоны  каждому участнику, а также представителю команды, не 

работающему на предприятии в качестве инструктора-методиста по 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работе, выделять 

денежные средства  за участие из профсоюзного бюджета, согласно 

сметам»; 

 

 4.  В приложении 3. к коллективному договору «Положение об 

оплате труда работников КУП «Речицкий райжилкомхоз» пункт 1.17. 

изменить и изложить в новой редакции: 

 «1.17. Устанавливать доплаты  за совмещение должностей, 

расширение зоны обслуживания или увеличение объема выполняемых 

работ, выполнение обязанностей временно отсутствующего работника: 

рабочим – в размерах до 20% тарифной ставки отсутствующего 

работника, до 50% тарифной ставки по вакантной должности; 

специалистам и служащим – в размерах до 10%  оклада 

отсутствующего работника, до 20%  оклада по вакантной должности.  

При выполнении обязанностей временно отсутствующего 

заместителя руководителя организации, главных специалистов, 

руководителей различных уровней и их заместителей замещающему 

работнику может выплачиваться оклад по замещаемой должности. 
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Указанные доплаты не устанавливаются: 

- руководителю организации, его заместителям; 

- в тех случаях, когда совмещаемая работа предусмотрена в 

нормах трудовых затрат, обусловленных  трудовым договором, (входит в 

круг обязанностей работника,  или поручается работнику в установленном 

законодательством порядке в связи с недостаточной загруженностью по 

основной работе)»; 

 

5. В приложении 3.10 к коллективному договору «Положение о 

премировании рабочих КУП «Речицкий райжилкомхоз» за основные 

результаты хозяйственной деятельности» пункты 54 и 55 дополнить 

показателем депремирования, а так же изменить показатели премирования 

и размер премии по пунктам 71 и 72, изложив их в новой редакции:  

ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕМИРОВАНИЯ 

                                                                                   Вводится с 01.03.2020 года 

№ 

п/п 

 

Наименование          

профессий 

Показатели премирования 

Размер 

премии, 

% 

54. 
Электромеханик по 

лифтам 

 

1. Своевременное и качественное 

выполнение заданий, работ, 

обязанностей. 

2.  Обеспечение надежной и 

бесперебойной работы лифтового 

хозяйства. 

В случае не обеспечения 

безубыточной работы за 

предшествующий отчетный период 

с нарастающим итогом с начала 

года премия не начисляется и не 

выплачивается. 

20 

 

 

20 

55. 

Оператор пульта 

управления 

оборудованием жилых 

и общественных 

зданий 

1. Своевременное и качественное 

выполнение заданий, работ, 

обязанностей. 

2. Отсутствие жалоб на качество 

обслуживания 

В случае не обеспечение 

безубыточной работы за 

предшествующий отчетный период 

с нарастающим итогом с начала 

года премия не начисляется и не 

выплачивается. 

20 

 

 

20 

71. Рабочий ритуальных Своевременное и качественное 35 
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услуг ( по подготовке 

могил) 

выполнение заданий, отсутствие 

жалоб со стороны заказчиков   

72. 
Рабочий ритуальных 

услуг 

Своевременное и качественное 

выполнение заданий, отсутствие 

жалоб со стороны заказчиков   

35 

 

6. В приложении 3.11. к коллективному договору «Положение о 

премировании руководящих работников, специалистов и служащих за 

основные результаты хозяйственной деятельности КУП «Речицкий 

райжилкомхоз»:  

6.1. В пункте 2 приложения показатели премирования всех 

руководителей, специалистов и служащих, кроме ЖЭУ, пункты 1,  2, 3, 4 

изменить и изложить в новой редакции: 

№ 

п/п 

            

Наименование показателя 

Размер премии к 

должностному 

окладу, % 

Все руководители и специалисты, кроме ЖЭУ. 

1 Выполнение планово-расчетных цен  на единицу 

предоставляемых жилищно-коммунальных услуг по: 

теплоснабжению, лифтам, жилищному фонду, 

обращению с твердыми коммунальными отходами 
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2 Снижение доли материальных затрат в объеме 

производства за отчетный период с начала года по 

сравнению с соответствующим периодом прошлого 

года,% 

 

3 

3 Выполнение установленного целевого показателя по 

энергосбережению,% 

10 

4 Обеспечение выполнение задания по опережению 

темпа роста производительности труда над темпами 

роста  средней заработной платы  за отчетный период с 

начала года (по выручке). 

5 

 

6.2. В пункте 3 приложения показатели депремирования дополнить 

показателем для участка обслуживания лифтов следующего содержания:  

Участок обслуживания лифтов: 

- за не обеспечение безубыточной работы участка с 

нарастающим итогом с начала года 

На 100% 

 

7.  Приложение 3.11.1 к коллективному договору Положение о 

премировании руководящих работников, специалистов и служащих за 

основные результаты работы хозяйственной деятельности филиала 

«Речицаводоканал» КУП «Речицкий райжилкомхоз», приложение № 1; 
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8.  Приложение 5 к коллективному договору План мероприятий по 

охране труда КУП «Речицкий райжилкомхоз» изменить и изложить в 

новой редакции на 2020 год, приложение № 2; 

9.  Приложение 6.1. к коллективному договору Нормы бесплатной 

выдачи средства индивидуальной защиты работникам филиала 

«Речицаводоканал» КУП «Речицкий райжилкомхоз» изменить и 

дополнить приложение № 3; 

 
10. В Приложение 13 к коллективному договору «Положение о 

порядке представления к награждению Почетными грамотами 

вышестоящих организаций и органов власти, награждения Почетными  

грамотами предприятия, филиала, занесение на Доску Почета 

предприятия, а также представления другим видам поощрения за 

производственные достижения и общественную деятельность на 

предприятии» внести следующие изменения: 

 10.1. Пункт 1.2. изменить и изложить в новой редакции:  

 «1.2. Награждение и поощрение производится по ходатайству 

руководителей структурных подразделений по итогам работы за  

год, а также к дням государственных и профессиональных праздников,  

памятным датам в жизни отрасли, предприятия, филиала и общественных 

организаций, а также к личным юбилейным датам работников: 50 лет для 

мужчин и женщин, 55лет для женщины и 60 лет для мужчин»; 

 10.2. Дополнить Положение пунктом 1.5. следующего содержания: 

 «1.5. Работникам, награжденным Почетными грамотами и 

получившим Благодарности вышестоящих органов и организаций 

выплачивается денежное вознаграждение в следующих размерах: 

  - при объявлении Благодарности и (или) награждении Почетными 

грамотами местных исполнительных и распорядительных органов – 

Речицкого районного исполнительного комитета, Речицкого районного 

Совета депутатов и др.) – 6,0 базовых величин; 

 - при награждении Почетной грамотой государственного 

объединения «Жилищно-коммунальное хозяйство Гомельской области», 

при объявлении Благодарности и (или) награждении Почетными 

грамотами органов областного масштаба – Гомельского областного 

исполнительного комитета, Гомельского областного Совета депутатов и 

др. – 7,0 базовых величин;  

 - при объявлении Благодарности и (или) награждении Почетными 

грамотами органов республиканского масштаба – Министерства 

жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь, Премьер-

министра Республики Беларусь, Совета Министров Республики Беларусь 

и др. – 8,0 базовых величин, если более высокие размеры вознаграждений 



 

 

8 

не предусмотрены Положениями о награждениях соответствующих 

органов»; 

10.3. Пункт 7.3. изменить и изложить в редакции: «Размеры 

вознаграждений устанавливаются исходя из финансовых возможностей 

предприятия, но не должны превышать 5 базовых величин». 

 

 

 


