
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №1
к Соглашению между Климовичским районным исполнительным 
комитетом, Климовичским районным объединением профсоюзов и 

нанимателями Климовичского района на 2021 -  2024 годы.

Климовичский районный исполнительный комитет, Климовичское 
районное объединение профсоюзов и наниматели Климовичского района , 
именуемые в дальнейшем Сторонами, действуя в соответствии с 
Конституцией Республики Беларусь, Трудовым кодексом Республики 
Беларусь, иными законодательными актами, заключили настоящее 
Дополнительное соглашение (далее -  Соглашение) и договорились о 
следующем.

1. Внести в Соглашение между Климовичским районным 
исполнительным комитетом, Климовичским районным объединением 
профсоюзов и нанимателями Климовичского района на 2021 -  2024 годы 
следующие изменения:

1.1. в пункте 1:
в подпункте 1.13 слова «заработной платы» заменить словами «размеров 
оплаты их труда»;

1.2. часть первую пункта 5 изложить в следующей редакции:
«5. Обеспечить реализацию подпрограммы «Содействие занятости 
населения» Государственной программы «Рынок труда и содействие 
занятости» на 2021 -  2025 годы, а также региональных мероприятий, 
направленных на содействие занятости населения, отдавая приоритет 
активным мерам политики занятости на рынке труда.»;

1.3. в пункте 12:
в подпункте 12.7 слова «уровня заработной платы» заменить словами 

«размеров оплаты труда»;
подпункт 12.8 изложить в следующей редакции:
«12.8. обеспечивает поддержание уровня соотношения заработной 

платы работников бюджетных организаций и иных организаций, 
получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к 
работникам бюджетных организаций, и заработной платы работников 
в целом по Климовичскому району до уровня не ниже 80 процентов»;

1.4. в пункте 34:
в подпункте 34.3 слова «тарифной ставки первого разряда» заменить 

словами «тарифной ставки (тарифного оклада)»; ...........
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в абзаце первом подпункта 34.10, подпунктах 34.14 и 34.15 слова 
«трудовой и исполнительской» заменить словами «производственно
технологической, исполнительской и трудовой»;

подпункт 34.11 после слов «препятствующей выполнению работы по 
контракту,» дополнить словами «поступления на военную службу по 
контракту,»;

подпункт 34.17 изложить в следующей редакции:
«34.17. случаи расторжения трудового договора по инициативе 

нанимателя с предварительного согласия профсоюза, за исключением 
расторжения трудового договора по основаниям, предусмотренным 
абзацами третьим, седьмым и восьмым пункта 7 статьи 42 Трудового 
кодекса;»;

подпункт 34.30 изложить в следующей редакции:
«34.30. дополнительное премирование работников бюджетных 

организаций, осуществление в порядке и на условиях, определяемых 
в соглашениях, коллективных договорах, выплат ранее работавшим 
в организации ветеранам, семьям умерших работников, а также выплат 
на удешевление стоимости путевок в оздоровительные, спортивно- 
оздоровительные лагеря с круглосуточным пребыванием детям работников 
из внебюджетных средств в части сумм превышения доходов над 
расходами, остающихся в распоряжении бюджетной организации, при 
условии отсутствия просроченной кредиторской задолженности 
бюджетной организации (без учета бюджетных обязательств, 
зарегистрированных в установленном порядке территориальными 
органами государственного казначейства) по платежам в бюджет, 
государственные внебюджетные фонды, оплате товаров (работ, услуг);»;

в подпунктах 34.36 и 34.37 слово «(оклада)» заменить словами 
«(тарифного оклада), оклада»;

в подпункте 34.41 слова «профессиям (должностям)» заменить 
словами «должностям служащих (профессиям рабочих)»;

2. Настоящее дополнительное Соглашение вступает в силу со дня 
его подписания.

3. Настоящее дополнительное Соглашение подписано 
сопредседателями районного-Совета по трудовым и социальным вопросам, 
представляющими соответственно Климовичский районный 
исполнительный комитет, Климовичское районное объединение 
профсоюзов и нанимателями Климовичского района.



По поручению Сторон подписали от:
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Сопредседатель
районного Совета по
трудовым и
социальным
вопросам, заместитель
председателя
Климовичского
районного
исполнительного
комитета

Сопредседатель
районного Совета по
трудовым и
социальным
вопросам,
председатель
Климовичского
районного
объединения
профсоюзов

П. Л.Гришанов

Сопредседатель 
районного Совета по 
трудовым и 
социальным 
вопросам, 
представитель от 
нанимателей 
Климовичского 
района

С.В.Авхименко


