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По традиции первым медицинским вузом, в ко-
тором состоялось окончательное распределение 
студентов-шестикурсников на рабочие места, стал 
Гомельский медуниверситет. В этом году учрежде-
ния здравоохранения республики от ГомГМУ по-
полнятся на триста двадцать девять специалистов. 
Главенствующую роль в дальнейшем трудоустрой-
стве молодых специалистов принимали Министр 
здравоохранения Республики Бела-
русь В. И. Жарко, начальник отдела ка-

дровой политики РБ С.И.Сычик и ректор Гомельского 
медуниверситета А.Н.Лызиков.

Не секрет, что в нашей республике остро стоит 
проблема нехватки врачебных кадров. С каждым го-
дом вуз повышает цифру набора на обучение.

Молодые специалисты будут работать во всех об-
ластях республики. Всё же приоритет отдан Гомель-
ской области. За ней следует Минская область.

расПрЕдЕлЕниЕ - 2011

Путевки в жизнь розданы!

ГлавноЕ – вниманиЕ!

В канун Международного 
женского дня ПО ОО БРСМ 
нашего университета прово-
дила акцию «Лучший подарок 
это – внимание!» Все жен-
щины получали праздничную 
открытку и устное поздравле-
ние с праздником.



7 апреля 2011 г«36 и 6» 3Гомельский медуниверситет

В канун Международного женского дня 
в ОКЦ среди студенток Гомельского меду-
ниверситета, состоялся конкурс красоты 
«Королева-весна – 2011». С разных курсов 
и факультетов за это звание боролись семь 
участниц. Конкурс состоял из нескольких 
заданий. В первом нужно было продемон-
стрировать заранее отснятый видеофильм 
о себе. Второй конкурс не менее экстрава-
гантный: «Я его слепила из того, что было». 
Каждой участнице было предоставлено по 
4 метра ткани и шпильки. за определенное 
время нужно было сделать красивый наряд и 
изящно представить его.

третий конкурс – салат-коктейль «Дра-
матический». С помощью актеров театраль-
ной студии «Арлекин», каждая из участниц 

демонстрировала свои театральные способ-
ности. В конкурсе «Весеннее настроение» 
студентки проявляли свои творческие спо-
собности. Конкурс проводился при участии 
вокальной студии «Настроение» и танце-
вального ансамбля «Колорит». И  последний 
конкурс – дефиле. Участницы демонстриро-
вали свои наряды. 

Оценивало конкурс компетентное жюри. 
Это начальник отдела по делам молодежи 
Гомельского облисполкома О.В.Цилько, на-
чальник отдела по делам молодежи Гомель-
ского горисполкома Д.В.Езерский, а также 
представители администрации вуза и пре-
подаватели. Места распределились следую-
щим образом:

Екатерина Петрашкевич, лечебный фа-

культет 4-й курс, – мисс «Артистичность»
Инга Громова, лечебный факультет 4-й 

курс, – мисс «Элегантность»
Елена Левковская, медико-диаг-

ностический факультет 2-й курс, – мисс «Ро-
мантичность»

Инна Лобанова, лечебный факультет 3-й 
курс, – мисс «Обояние»

Юлия Бабич, лечебный факультет 2-й 
курс, – «II-я вице-мисс Весна»

Джемал Рахманова, факультет подготов-
ки специалистов для зарубежных стран 2-й 
курс, – «I-я вице-мисс Весна»

званинием «Королева весна – 2011» в 
этом году удостоена студентка 2-го курса ле-
чебного факультета Екатерина Шевченко.

корона для королевы-весны
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конфЕрЕнции

В конце марта в в малом зале ОКЦ состоялась республи-
канская научно-практическая конференция с международным 
участием «Современные аспекты лечения декубитальных язв 
у пациентов со спинальной травмой». Со своими докладами на 
конференции выступили представители Министерства здраво-
охранения РБ, а также гости из Дании, Литвы, Латвии, России, 
Украины и Беларуси. Проблема аспектов лечения декубитальных 
язв у пациентов со спинальной травмой остро стоит в мировой 
медицине. После зачитывания докладов дискуссии между спе-
циалистами проходили очень динамично и продуктивно. Доктор 
медицинских наук, профессор хирургии, проректор по лечебной 
работе и последипломному образованию В.В.Аничкин отметил, 
что не смотря на малый объем по времени, встреча возымела 
свой вес и кого-то заставила быть может глубже либо по-другому 
взглянуть на эту проблему. 

18 марта 2011 года в учреждении "Гомельский 
областной клинический кардиологический дис-
пансер" была проведена международная научно-
практическая конференция с участием белорусских, 
российских, литовских и немецких специалистов. 
Среди специалистов был представители нашего 
университета. Это доцент кафедры внутрених бо-
лезней №2 Сергей Павлович Саливончик. Во время 
проведения конференции, посвященной актуальным 
вопросам развития кардиохирургии и рентгенэн-
доваскулярной хирургии, параллельно с чтением 
лекций выполнены операции в новом операционно-
реанимационном модуле.

Операцию аортокоронарного и маммарокоронар-
ного шунтирования выполнил российский академик 
Акчурин Ренат Сулейманович.

В это же время во второй операционной про-
фессор Римантас Бенетис выполнял операцию по 
поводу аневризмы восходящей аорты с объемной 
недостаточностью аортального клапана - операция 
"Bental".

Ход операций транслировался в конференц-зал, 

где присутствовавшие специалисты в области карди-
ологии и кардиохирургии, ангиохирургии, рентгенэн-
доваскулярной хирургии следили за ходом операций 
и задавали интересующие их вопросы оперирующим 
хирургам.

Лекции, прочитанные ведущими специалистами 
республики Беларусь по кардиологии, кардиохирур-
гии, чередовались с докладами академика Акчурина 
и профессора Бенетиса.

Присутствовавшие в зале получили хорошую 
возможность узнать о перспективах развития и но-
вых подходах в лечении пациентов с болезнями 
сердечно-сосудистой системы. Конференция про-
шла на очень высоком профессиональном уровне.

В будущем планируется проведение подобных 
конференций с приглашением ведущих специали-
стов СНГ и Европы, а также проведение областных 
конференций с использованием видеотрансляции 
проводимых операций.

Видеооперации

По материалам 
интернет-ресурсов

фото а.максимчук

Без декубитальных язв
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30 марта 2011 года в конференц-зале 
общежития по ул. Богданова, 2 состоял-
ся семинар-учеба ответственных за иде-
ологическую работу в подразделениях 
университета и кураторов учебных групп.

Обсуждались актуальные вопросы 
воспитательной и идеологической рабо-
ты. Открыл семинар проректор по воспи-
тательной и идеологической работе Ума-
нец В.М. докладом «Анализ состояния 
идеологической и воспитательной рабо-
ты в университете за 2010 год». Началь-
ник отдела по воспитательной работе с 
молодежью Сереброва Т.Е. ознакомила 

присутствующих с состоянием идеологи-
ческой и воспитательной работы в обще-
житии университета по ул. Богданова, 2. 
Зам. декана МДФ Бутенкова Е.М. в своем 
докладе акцентировала внимание на ра-
боте кураторов учебных групп 1-3 курсов. 
Были заслушаны выступления  декана 
факультета по подготовке специалистов 
для зарубежных стран Ходулевой С.А., 
зам. декана ЛФ Чешика И.А., методиста 
отдела по воспитательной работе Шубки-
на В.А., педагога-психолога Задорожнюк 
С.А.

Участники семинара получили 
информационно-мето-
дические материалы, подго-
товленные воспитательным 
отделом, по актуальным 
вопросам идеологической и 
воспитательной работы.

с.а.задорожнюк
педагог-психолог

По традиции 1 апреля,  в день 
смеха, в ОКЦ проходила конкурс-
ная программа-КВН «Медики шу-
тят». В какой-то степени это было 
юбилейное мероприятие, ведь 

КВН наш вуз проводил в пятый 
раз.

Как обычно каждую минуту зал 
сотрясали взрывы здорового 
смеха, оваций и аплодисментов. 

С каждым годом ин-
теллектуальная подго-
товка и подача юмора 
зрителям у студентов-
медиков становится 
все лучше. 

Конкурсная про-
грамма состояла из 
трех номеров. Это 
«Визитка», «Видеоро-
лик» и «театрально-
музыкальное домашнее 
задание». Все шесть ко-
манд показали себя на 
достойном уровне. Все 
же это конкурсная про-

грамма, поэтому места распреде-
лились следующим образом:

VI место – команда «Рвачи»;
V место – команда «Бесспор-

но»;
IV место – команда «Дай 

дорогу мужикам»;
III место – команда «Остап 

Блендер»;
II место – команда «Вес-

на»;
I место – команда «Сире-

невенький перспективняк»;
Кроме того было четыре 

командные номинации и 
номинации на лучшие роли. 
Лучшую женскую роль по-
лучила Анастасия Караби-
нович из команды «Остап 
Блендер». за лучшую муж-
скую роль получил награду 

Александр Васильцов из коман-
ды «Сиреневенький перспектив-
няк». Лучший так называемый 
«Headliner» — Роман Лазько из 
«Остапа Блендера».

Семинар в общежитии
идЕолоГия

мЕдики шутят юбилейный межкурсник

фото а.максимчук
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наши юбиляры

В нашем университе-
те обучаются студенты из 
разных стран. За время 
обучения преподавате-
ли и студенты успевают 
хорошо познакомиться и 
подружится. Преподава-
тели не только передают 
свои знания и опыт, но и 
вкладывают часть своей 
души, за что студенты 
остаются им бесконечно 
благодарны.

На кафедре биологи-
ческой химии студенты 
из Индии и Шри-Ланки 
стараются посещать все 
занятия, внимательно 
слушают лектора, гото-
вятся к практическим 
занятиям по этому слож-
ному предмету. Отличи-
тельная черта студентов 
из восточных стран – по-
чтительное отношение 
и уважение к Учителю, 
которое выражается в 
поведении, обращении и 
благодарности за его не-
легкий труд.

К сожалению, пришло 
время прощаться и уез-
жать на родину некото-
рым студенткам из Шри-
Ланки – в этой стране 
открылся медицинский 
университет в столице 
Коломбо. Нас, препода-

вателей кафедры био-
логической химии, глу-
боко тронули душевные 
слова почтения и благо-
дарности, сказанные на 
прощание студентками 2 
курса ФПСЗС:

«Мы - студенты из 
Шри-ланки, приехали 
сюда 2 года назад. Сна-
чала нам было грустно, 
потому что мы были 
далеко от наших роди-
телей. но сейчас мы 
чувствуем, что приеха-
ли в правильное место - 
ГомГМУ - для получения 
высшего образования. 
Гомельский государ-
ственный медицинский 
университет - это не-
забываемое место в на-
шей жизни, потому что 

он дал нам так много. 
преподаватели универ-
ситета нам как родите-
ли: добрые, заботливые 
и любящие. А еще они 
хорошо образованные. 
Они дали нам очень мно-
го знаний».

«Гомельский  государ-
ственный медицинский 
университет  — это то 
место, которое помо-
жет нам сделать свое 
будущее. и мы всегда 
чувствуем, что Гомель - 
наш дом».

«Мы любим Гомель. 
До свидания, Гомельский 
государственный меди-
цинский университет!!!»

Элигирияге Сухадини 
Хасакелум,

Еканаяке Мудиянсе-

лаге.
Менама Ралалаге Ру-

чира,
Канканам Капуге Лак-

шика,
Карунаратна Ратная-

ка Вассала.

а.и.Грицук,
заведующий 

кафедрой, биологиче-
ской химии, 

д.м.н., профессор

в.т.свергун,
к.б.н., доцент 

кафедры биологической 
химии

а.н.коваль,
к.б.н., доцент 

кафедры 
биологической химии.

Благодарность не знает границ
Письмо издалЕка

ЮБИЛЕЙ – это праздник не старости,
Пусть не чувствует сердце усталости.

ЮБИЛЕЙ – это зрелость всегда,
Это опыт большого труда.

Это возраст совсем небольшой,
Никогда не старейте душой!

Долгих Ольга Васильевна 

лаборант кафедры общественно-гуманитарных наук

Сереброва Тамара Ефимовна

начальник по воспитательной работе 

Чуманов Николай Петрович

заведующий отделом клинической работы и последипломного образования 

Мистюкевич Ирена Ивановна

заведующая кафедрой внутренних болезней №1 с курсом гематологии

Данилкович Тамара Васильевна

дежурный по общежитию
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Кафедра нормальной физио-
логии традиционно придает  
большое значение методам ак-
тивного обучения школьников, 
что способствует  расширению 
сотрудничества школы и вузов 
города. 

В рамках проводимого со-
вместного с гимназией №56 ин-
новационного проекта «Методы 
активного обучения как средство 
развития экологической культу-
ры школьников» мы преследуем 
следующие цели:  расширить 
знания учащихся о строении и 
функционировании собственного 
организма, сформировать у де-
тей представления о здоровом 
образе жизни и активную жиз-
ненную позицию по отношению 
к своему здоровью, о профилак-
тике заболеваний. В этой работе 
принимают активное участие и 
студенты нашего вуза. В связи 
с этим проектом  25 марта 2011 
года студенты ГомГМУ 2-го курса 

группы Л-234, под 
р у к о в о д с т в о м 
куратора группы 
доцента кафедры 
нормальной фи-
зиологии ГомГМУ 
Н.И.Штаненко, 
о р г а н и з о в а л и 
« С Т У Д Е Н Ч Е -
СКИЙ ДЕСАНТ» в 
гимназию №56, и 
представили уче-
никам 10-11 клас-
сов презентацию 
под названием 
«Действие табака на организм 
человека». 

В презентации студенты на-
помнили историю распростра-
нения табака, рассказали о том, 
что содержится в сигарете, по-
знакомили с заболеваниями ку-
рильщиков, выяснили, почему 
подростки начинают курить, а 
также привели некоторые факты 
и статистику курящих. Заключе-
нием выступления стал фильм, 
которых отражал патологические 
изменения органов человека 
вследствие отрицательного вли-
яния курения. 

Выступление студентов вы-
звало у школьников большой ин-
терес. После презентации  нача-
лось активное обсуждение вреда 

курения и его пагубного влияния 
на организм. Школьники задава-
ли интересующие их вопросы, на 
которые были даны исчерпываю-
щие ответы. Обладая обширны-
ми познаниями о вреде курения, 
учащиеся могут, не только сде-
лать выбор для себя, но и занять 
активную позицию по отношению 
к окружающим. 

Надеемся, что такие встречи 
со школьниками в нашем уни-
верситете станут традицией. Мы 
«ЗА ЗДОРОВУЮ И ПРОЦВЕТАЮ-
ЩУЮ БЕЛАРУСЬ!»

н.и.штаненко
доцент кафедры

нормальной физиологии

группа л-234

студЕнт — школьнику

Курить - себе 
и окружающим вредить!
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В таблицах районов:
1-е число - общее количество выпускников за 20 лет;
2-е число - количество выпускников направленных в прошедшем году;
3-е число - процент от количества учащихся за весь период существования института, а после - университета.
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24 марта 2011 года в нашем универси-
тете прошла отчётно-выборной конферен-
ция первичной организации Общественного 
объединения «Белорусский республикан-
ский союз молодёжи» с правами районного 
комитета учреждения образовании «Гомель-
ский  государственный медицинский уни-

верситет». В ней приняли участие: первый 
секретарь городского комитета ОО «БРСМ» 
Надежда Григорьевна Куницкая, второй се-
кретарь ОК ОО «БРСМ» татьяна Васильев-
на Шураева, проректор по идеологической 
и воспитательной работе УО «ГомГМУ» 
В.М.Уманец, представители администрации 
района. А также 48 делегатов первичной ор-
ганизации.

На повестку дня были вынесены сле-
дующие вопросы:

1. Отчёт секретаря первичной органи-
зации Общественного объединения «Бело-
русский республиканский союз молодёжи» с 
правами районного УО «ГомГМУ» Е.П. Моро-
зовой о работе комитета за отчётный период 
(2008-2010гг.).

2. Выборы комитета БРСМ.
3. Выборы делегатов на городскую кон-

ференцию ОО «БРСМ».
Исходя из вышесказанного, слово взяла 

секретарь комитета БРСМ Е.П.Морозова. В 
своем докладе она изложила ход работы по 
основным направлениям за 2008-2011 год. 
Поскольку никаких вопросов и замечаний 
не последовало, работа конференции про-
должилась. 

Состав нового комитета БРСМ едино-
гласно был выбран в составе 13 человек. В 
него вошли следующие лица: 

1. Морозова Елена, секретарь ПО ОО 
«БРСМ» ГомГМУ

2. Диндиков Сергей, редактор универси-
тетской газеты «36 и 6»

3. Васильцов 
Александр, студент 
4 курса медико-
диагностического 
факультета

4. Ларионова 
Ольга, студентка 
4 курса лечебного 
факультета  

5. Букин Евге-
ний, студент 5 курса 
лечебного факуль-
тета

6. Максимчук 
Андрей, студент 4 

курса лечебного факультета 
7. Эпелева Снежана, студентка 2 курса 

лечебного факультета
8. Ба-

р а б а ш 
Анастасия, 
с т уд е н т к а 
2 курса ле-
чебного фа-
культета

9. Ско-
р о х о д о в а 
М а р и н а , 
с т уд е н т к а 
2 курса ле-
чебного фа-
культета 

10.  Ки-
рилов Виталий, студент 4 курса лечебного 
факультета

11. Поспелова Ольга, студентка 4 курса 
лечебного факультета

12. Качанов Олег, студент 3 курса лечеб-
ного факультета

13. Брук Валерия, студентка 3 курса ле-
чебного факультета.

Проректор по идеологической и воспита-
тельной работе УО «ГомГМУ» В.М. Уманец, в 
своем выступлении отметил хорошую работу 
ребят, активно участвующих в жизни универ-
ситета, но и указал на некоторые недостат-
ки, пожелав в ближайшем будущем их под-
корректировать. затем слово предоставили 
первому секретарю городского комитета ОО 
«БРСМ» Надежде Григорьевне Куницкой. 
Она, как собственно и В.М.Уманец, признала 
работу секретаря и комитета в целом удо-
влетворительной.

Следующим шагом было избрание де-
легатов на городскую отчетно - выбороч-
ную конференцию ГК БРСМ в составе 5 
человек: 

1. Морозова Елена, секретарь ПО ОО 
«БРСМ» ГомГМУ

2. Ларионова Ольга, студентка 4 курса 
лечебного факультета

3. Максимчук Андрей, студент 4 курса 

лечебного факультета
4.Кирилов Виталий, студент 4 курса ле-

чебного факультета
5.Поспелова Ольга, студентка 4 курса 

лечебного факультета.
Предложенный состав был одобрен. 

На этом работа конференции подошла к 
концу.

В целом, проведенное мероприятие 
можно считать успешно проведенным, т.к. 
все вопросы, выдвинутые на обсуждение, 
были разобраны и единогласно приняты. 
Остается поздравить новый состав комите-
та и, конечно же, его секретаря с сохране-
нием своей должности, пожелав им заинте-
ресованности в своей работе и упорства в 
освоении новых вершин!

Е.П.морозова
секретарь По оо «брсм» 

ГомГму

конфЕрЕнции

БРСМ открыт для всех!
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В 1958 году мы, абитуриенты, 
а в дальнейшем студенты, ныне 
врачи Питкевич Э.С., Бурак Г.Г., 
Буянов В.В., Окороков А.Н. впер-
вые встретились с деканом Ви-
тебского медицинского института 
Д.А. Маслаковым. Любовь и ува-
жение к этому человеку мы про-
носим через свою жизнь и стара-
емся следовать его наставлениям 
как старшего, заботливого, исклю-
чительно доброжелательного пре-
подавателя.

Доцент Д.А. Масла-
ков был нашим препода-
вателем патологической 
физиологии и запомнил-
ся нам как педагог и как 
старший товарищ, пере-
дающий свой жизненный 
опыт. В нашей памяти 
сохраняются воспоми-
нания о первом приезде 
Д.А. Маслакова в Витеб-
ский медицинский инсти-
тут в качестве ректора 
Гродненского медицин-
ского института с деле-
гацией студентов. Встре-
чу с Д.А. Маслаковым 
ожидали все студенты 
Витебска, встречали с 
духовым оркестром на 
крыльце института, та-
кие искренние овации и 
воодушевление нам до-
велось не часто увидеть 
за свою жизнь.

Последняя встреча 
одного из нас, профессора Э.С. 
Питкевича, с Дмитрием Андрее-
вичем Маслаковым произошла 
несколько лет назад в Гродно, 
во время последней аттестации 
Гродненского медицинского уни-
верситета. 

Без малого прошло 50 лет от 
момента наших первых встреч. В 
течение нескольких часов вспо-
минали сотрудников и студентов, 
которые работали и учились у 

Дмитрия Андреевича, его влияние 
на научную работу Витебского ме-
дицинского университета и кафе-
дру патофизиологии этого инсти-
тута. Совершенно неожиданно 
прояснилось, что с направлением 
исследований профессора Г.А. 
Медведевой в изучении высшей 
нервной деятельности с профес-
сором Д.А. Маслаковым связано 
новое для кафедры направление 
— экспериментальная патология 
соматических систем и разработ-
ка способов коррекции, которому 
она следует и в настоящее вре-
мя.

 Таким нам и запомнился 
профессор Дмитрий Андреевич 
Маслаков — заботливый декан, 
преподаватель любимый студен-
тами, учёный, повлиявший на раз-
витие науки в Республике Бела-
русь.

 Бывшие первокурсники 
1958 года Витебского медицин-
ского института, считающие 
себя воспитанниками Д.А. Мас-
лакова:
 Питкевич э.с. – про-
фессор
 бурак Г.Г. – доцент
 буянов в.в. – хирург 
высшей категории
 окороков а.н. – профес-
сор, руководства которого 
востребованы русскоязычны-
ми врачами всех стран мира.

Уважаемые сотрудники!

13 апреля 2011 года  в 15-00 в актовом зале учебного кор-
пуса №2 по ул. Билецкого состоится конференция трудового  
коллектива.

Повестка дня:
Итоги выполнения коллективного договора за 2008-2011 

годы и принятие  коллективного договора на 2011-2014 годы .
Убедительная просьба до 12апреля 2011г. предоставить в 

профком список делегатов на конференцию (ул. Ланге,5, 
каб.303, т. 74-45-88)   

(Модус представительства 1:5)
С уважением,  Ваш профком.

Памяти нашего Учителя
профессора Дмитрия Андреевича Маслакова

БИБЛИОТЕКА ИНФОРМИРУЕТ
Библиотека университета c 1 апреля 2011 года  
сроком на 30 дней получила бесплатный тестовый 
доступ к базам данных ELSEVIER. Базы данных 
ELSEVIER - это уникальная возможность рабо-
тать с 
  50 медицинскими справочниками
  полными  текстами 80 медицинских жур-
налов
  рецензиями на журналы медицинской базы 
MEDLINE
  образовательными материалами
  видеоматериалами
 Доступ открыт в отделе библиографии и элек-
тронных информационных ресурсов (203 каб.), а 
также в отделе ТСО.
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
  1. Настоящий коллективный до-
говор (в дальнейшем – Договор) 
заключен между работниками 
учреждения образования «Гомель-
ский государственный медицинский 
университет», от имени которых 
выступает профсоюзный комитет 
первичной профсоюзной органи-
зации (в дальнейшем – Профком) 
Белорусского профсоюза работни-
ков здравоохранения в лице пред-
седателя профкома Дивак Н.Е., и 
администрацией учреждения обра-
зования «Гомельский государствен-
ный медицинский университет» (в 
дальнейшем – Наниматель), в лице 
ректора Лызикова А.Н.
      При заключении Договора сторо-
ны руководствуются Конституцией 
Республики Беларусь, трудовым 
кодексом Республики Беларусь, 
законом Республики Беларусь «О 
профессиональных союзах» от 
22.04.1992 № 1605 – XII Указом,  
Президента Республики Беларусь 
от 15.07.1995 г. № 278 «О раз-
витии социального партнерства в 
Республике Беларусь», Соглаше-
нием между Министерством здра-
воохранения и Республиканским 
комитетом профсоюза работников 
здравоохранения, Соглашением 
между  отделом здравоохранения 
облисполкома и обкомом профсою-
за, Уставом университета.
  2. Настоящий Договор  является 
локальным нормативным правовым 
актом, регулирующим трудовые и 
социально-экономические отноше-
ния между Нанимателем и работ-
никами.
      3. Нормы и положения Договора 
обязательны для исполнения На-
нимателем и Профкомом (в даль-
нейшем вместе именуемые «Сто-
роны»).
      4. Договор заключен Сторонами 
на добровольной и равноправной 
основе в целях:
      4.1. создания системы социально-
трудовых отношений в университе-
те, максимально способствующей 
его стабильной и производительной 
работе, успешному долгосрочному 
развитию;
      4.2. установления конкретных 
прав и гарантий, улучшающих поло-
жение работников университета по 
сравнению с действующим законо-
дательством;
      4.3. повышения уровня жизни 
работников Университета и членов 
их семей;
      4.4. создания благоприятного 
психологического микроклимата в 
коллективе;
      4.5. обеспечения устойчивого 
социально-экономического разви-
тия, продуктивной занятости работ-
ников, повышения оплаты их труда, 
соответствующей текущему уровню 
цен и стоимости жизни, создания 
безопасных условий труда, урегу-
лирования трудовых и связанных 
с ними отношений на основе соци-
ального партнерства;
   4.6. определения взаимных 
обязательств Сторон по защите 
социально-трудовых прав и про-
фессиональных интересов работ-
ников и установления дополни-
тельных социально-экономических, 
правовых гарантий, льгот и преиму-
ществ для работников, а также в це-
лях создания более благоприятных 
условий труда по сравнению с уста-
новленными законодательством, 
генеральным, отраслевым (тариф-
ным), местным соглашениями.
  5. Наниматель признает Профком 
единственным полномочным пред-
ставителем работников организа-
ции в коллективных переговорах по 
заключению, изменению и (или) до-
полнению, соблюдению Договора.
  6. Нормы и положения Генераль-
ного, тарифного и местного согла-

шений обязательны для исполне-
ния Нанимателем и Профкомом (в 
дальнейшем – Стороны).
  7. Настоящий  Договор вступает 
в силу с «__» _______2011г. и дей-
ствует в течение трех лет до приня-
тия нового Договора.
  8. Изменения и (или) дополнения в 
Договор вносятся по взаимному со-
гласию Сторон в порядке, аналогич-
ном порядку принятия Договора. 
  9. Условия настоящего Договора 
распространяются на Нанимателя, 
всех работников, от  имени которых 
он заключен.
Действие коллективного договора 
распространяется на работников, 
от имени которых он не заключался 
(вновь принятых и др.), при усло-
вии, если они выразят согласие на 
это в письменной форме.  
   10. Стороны обязуются:
  10.1. при заключении, изменении 
и (или) дополнении, исполнении До-
говора руководствоваться основны-
ми принципами социального парт-
нерства:
     равноправия;
   соблюдения норм законодатель-
ства;
   полномочности принятия обяза-
тельств;
   добровольности принятия обяза-
тельств;
   учета реальных возможностей вы-
полнения принятых обязательств;
   обязательности выполнения до-
говоренностей и ответственности 
за принятые обязательства;
   отказа от односторонних действий, 
нарушающих договоренности;
   взаимного информирования об из-
менении ситуации;
  10.2. создать комиссию по коллек-
тивным переговорам для разра-
ботки, внесения изменений и (или) 
дополнений в Договор,  контроля за 
его выполнением. 
 10.3. не прекращать в односторон-
нем порядке коллективные пере-
говоры;
  10.4. не прекращать действие на-
стоящего Договора при изменении 
наименования Сторон. В случае 
реорганизации организации (Нани-
мателя) или профсоюзной органи-
зации в период действия данного 
Договора его выполнение гаранти-
руют правопреемники;
  10.5. в течение трех месяцев с 
момента окончания реорганизации 
заключить новый коллективный 
договор, обеспечивающий сохране-
ние социально-экономических прав 
и гарантий на уровне, не ниже за-
крепленного в Договоре;
  10.6. стороны обязуются зареги-
стрировать Договор, а также вне-
сенные в него изменения и (или) 
дополнения в течение двух недель 
со дня подписания в Гомельском го-
родском исполнительном комитете 
с соблюдением порядка, установ-
ленного статьями 370, 371 трудово-
го кодекса РБ.
  11. Представительство на конфе-
ренции устанавливается не менее 1   
делегата от 5.
ОПЛАтА тРУДА
  Наниматель обязуется:
  12. Производить оплату труда 
работников, содержащихся за 
счет бюджетных и внебюджет-
ных источников финансирования, 
в соответствии с нормативно-
правовыми актами, регулирую-
щими порядок и форму оплаты 
труда работников бюджетных 
организаций и иных организаций, 
получающих субсидии, работники 
которых приравнены по оплате 
труда к работникам бюджетных 
организаций, а также локальны-
ми нормативными  документами, 
являющимися неотъемлемой ча-
стью Договора.

      13. Производить 
индексацию заработной платы 
в соответствии с нормативами,   
публикуемыми Национальным 
статистическим комитетом Ре-
спублики Беларусь.  
       14. Обеспечить вы-
плату заработной платы работни-
кам в размерах не ниже установ-
ленной месячной минимальной 
заработной платы  при условии 
соблюдения установленной про-
должительности рабочего време-
ни и выполнении норм труда.
       15. Устанавливать 
повышение тарифных ставок (окла-
дов) за стаж работы по специально-
сти (отрасли) в соответствии с по-
становлением Министерства труда 
Республики Беларусь от 12.01.2000  
№ 4 (с последующими изменениями 
и дополнениями).
       16. Устанавливать 
повышение тарифных ставок (окла-
дов) в процентах от тарифной став-
ки 1-го разряда в связи с особым 
характером труда, на основании 
аттестации рабочих мест и в соот-
ветствии с перечнем структурных 
подразделений и должностей (при-
ложение №3).
       17. Производить до-
полнительную оплату сторожам и 
дежурным за работу в ночную сме-
ну (при сменном режиме  работы) 
в размере 40% часовой тарифной 
ставки оклада работника за каждый 
час работы в ночное время.
       18. Выплачивать во-
дителям грузовых и легковых авто-
мобилей, автобусов ежемесячные 
надбавки за классность, за отрабо-
танное время в качестве водителя:
      водителям 1-го класса – 25% 
установленного тарифного оклада,
      водителям 2-го класса – 10% 
установленного тарифного оклада.
      Устанавливать доплату води-
телям служебных легковых автомо-
билей за особый характер работы в 
размере до 25% тарифного оклада 
за отработанное время.
        19. Производить пре-
мирование работников в соответ-
ствии с положением о премирова-
нии (приложение № 1), направляя 
на эти цели выделенные из бюд-
жета средства в размере 20% пла-
нового фонда заработной платы 
и 20% фонда заработной платы 
работников, содержащихся за счет 
внебюджетных средств,  экономию 
средств, предусмотренных на опла-
ту труда и средства  фонда матери-
ального поощрения по внебюджет-
ной деятельности. 
   Размер премии, установленный из 
общего премиального фонда, вы-
плачивается ежемесячно, а из эко-
номии планируемого фонда оплаты 
труда – раз в квартал, экономия 
планируемого фонда оплаты труда 
за ноябрь месяц выплачивается не 
ранее 25 декабря, исходя из срав-
нения уточненных годовых сметных 
назначений и ожидаемых кассовых 
расходов по фонду оплаты труда 
за год.
       20. Устанавливать 
надбавки  руководителям, специа-
листам и служащим за высокие про-
фессиональные, творческие, произ-
водственные достижения в работе, 
сложность и напряженность труда, 
а также за выполнение особо важ-
ных (срочных) работ в размере до 
50% оклада (ставки) направляя на 
эти цели выделенные из бюджета 
средства в размере 10 % планового 
фонда заработной платы работни-
ков организации и 10% планового 
фонда заработной платы работни-
ков,  содержащихся за счет внебюд-
жетных средств. 
                        21. Определять раз-
мер надбавок в соответствии с по-
ложением о надбавках (приложение 
№3).

                 22. Предусматривать 
средства на оказание материаль-
ной помощи. Производить выпла-
ты в соответствии с положением о 
материальной помощи работникам 
(приложение№2 ):
  содержащимся за счет бюджетных 
средств – в размере  5% планового 
фонда заработной платы по бюд-
жету;
  содержащимся за счет внебюд-
жетных источников – из средств 
фонда материального поощре-
ния по внебюджетной деятель-
ности.
   23. Устанавливать 
ежемесячные доплаты за ученые 
степени и звания в размерах, крат-
ных тарифной ставке 1-го разряда. 
Назначать доплаты в соответствии 
с действующим в университете по-
ложением.
       24. Оплачивать рабо-
ту в праздничные дни по правилам, 
предусмотренным ст.69 тК Респу-
блики Беларусь. Оплату произво-
дить на основании приказа ректора 
университета согласно графикам 
работы и табелям учета рабочего 
времени.
           25. Производить перерас-
чет (осовременивание) заработной 
платы во всех случаях с сохранени-
ем среднего заработка.
           26. Обеспечить полноту и 
первоочередность выплаты начис-
ленной заработной платы.
           27. Производить выплату 
заработной платы не менее 2-х раз 
в месяц:
             за первую половину месяца – 
21 числа расчетного месяца,
        за вторую половину месяца  
–  6 числа месяца, следующего за 
расчетным месяцем.
           Выплачивать заработную 
плату накануне, если день выдачи 
заработной платы совпадает с вы-
ходным или праздничным днем.
                28. Выплачивать средний 
заработок за время трудового от-
пуска не позже чем за два дня до 
начала отпуска.
                  29. Освобождать препода-
вателей от всех видов учебной на-
грузки на период командировок, бо-
лезни, повышения квалификации.
           Установленная на этот период 
учебная нагрузка выполняется дру-
гими преподавателями кафедры в 
пределах 6-ти часового рабочего 
дня за счет уменьшения научной и 
методической работы.
           В случае болезни или нахож-
дения в отпуске без сохранения 
заработной платы более 2-х не-
дель, оплата труда преподавате-
лей, заменяющих отсутствующих 
работников, осуществляется по 
почасовым ставкам в пределах 
сумм оплаты по больничным ли-
стам и экономии фонда заработ-
ной платы за время нахождения в 
отпуске без сохранения заработ-
ной платы.
      30. Повышать на 10 % та-
рифные оклады молодым спе-
циалистам, получившим высшее и 
средне-специальное  образование 
за счет средств республиканского 
и (или) местного бюджетов, либо 
на условиях оплаты, направлен-
ным на работу по распределению 
в бюджетные организации. 
    Повышать тарифную ставку 
(оклад) на 50 % молодым специ-
алистам с высшим образованием, 
включенным в банки данных ода-
ренной и талантливой молодежи 
и принятым на работу в организа-
ции, финансируемые из бюджета. 
(Указ Президента Республики Бе-
ларусь от 14 02 2007 № 273).
     Повышать тарифную ставку 
(оклад) по месту работы молодых 
специалистов в течение двух лет 
с момента заключения с ними тру-
дового договора (контракта). 

КО Л Л Е К Т И В Н Ы Й  ДО Г О В О Р
Профком информируЕт



7 апреля 2011 г«36 и 6» 13Гомельский медуниверситет
           Не допускать уменьшения 
заработной платы молодых спе-
циалистов по окончании двух лет 
с момента заключения трудового 
договора (контракта).  
           31. Наниматель в пределах 
фонда заработной платы имеет  
право:
       31.1. устанавливать руково-
дителям структурных подразде-
лений и их заместителям, спе-
циалистам и служащим, рабочим, 
доплаты за совмещение профес-
сий (должностей), расширение 
зоны обслуживания (увеличение 
объема выполняемых работ), вы-
полнение обязанностей временно 
отсутствующего работника в раз-
мерах до тарифной ставки (окла-
да) отсутствующего работника в 
зависимости от объема выполняе-
мых работ.
         31.2. повышать тарифные став-
ки (оклады) руководителей, специа-
листов и служащих в размерах до 
7%. Повышение тарифного оклада 
руководителя устанавливается вы-
шестоящим органом управления.
     31.3.  в целях стимулирования 
повышения профессионального 
мастерства рабочих, усиления их 
материальной заинтересованности 
и ответственности за выполнение 
производственных заданий вводить 
дифференцированные надбавки к 
их тарифным ставкам за професси-
ональное мастерство в процентном 
соответствии тарифной  ставке:
     для 3 - го разряда – 12%,
     для 4 - го разряда – 16%,
     для 5 - го разряда – 20%,
     для 6 - го разряда – 24%,
     для 7 - го разряда – 28%,
     для 8 - го разряда – 32%.  
          32. Выдавать каждому работ-
нику расчетный листок не позднее, 
чем за 1 день до установленного 
срока выплаты заработной платы. 
          33. При увольнении работника 
все причитающиеся ему выплаты 
производить в день увольнения. 
При невыплате по вине Нанимате-
ля причитающихся работнику сумм 
за каждый день их задержки вы-
плачивается средний заработок, а 
в случае невыплаты части суммы 
– пропорционально невыплачен-
ным при расчете денежным суммам 
(статьи 77, 78 трудового кодекса 
Республики Беларусь).
          34. Установить, что условия ин-
дивидуальных контрактов по оплате 
труда не могут быть хуже условий, 
установленных Договором.
   Профком обязуется:
          35. Осуществлять контроль за 
соблюдением установленных форм 
и систем оплаты труда, начислени-
ем и сроками выплаты заработной 
платы, других видов доходов работ-
ников;
          36. Вносить предложения 
Нанимателю о привлечении к дис-
циплинарной ответственности 
должностных лиц, виновных в не-
своевременной выплате заработ-
ной платы.
ДОПОЛНИтЕЛЬНЫЕ КОМПЕНСА-
ЦИИ, ГАРАНтИИ И ВОзНАГРАЖ-
ДЕНИЯ РАБОтНИКАМ
     Наниматель обязуется  за счет 
собственных средств:
        37. Оказывать работникам 
материальную помощь в соответ-
ствии с действующим Положением 
об образовании и оказании мате-
риальной помощи сотрудникам 
УО «Гомельский государственный 
медицинский университет», регули-
рующим вопросы оказания матери-
альной помощи. 
          38. Наниматель обязуется 
предоставлять работникам следую-
щие виды отпусков:
                38.1. трудовые отпуска:                                      
          основной отпуск продолжитель-
ностью не менее 24 календарных 
дней, согласно статье 155 трудово-
го кодекса Республики Беларусь;

          основной отпуск продолжитель-
ностью более 24 календарных дней 
на основании Приложения №2 к По-
становлению Совета Министров Ре-
спублики Беларусь от 24.01.2008г. 
№ 100 (приложение № 8).
          38.2. дополнительный отпуск 
за счет собственных средств на-
нимателя (фонда материального 
поощрения по внебюджетной дея-
тельности):
           за ненормированный рабо-
чий день продолжительностью до 7 
календарных дней в соответствии с 
Постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 10.12.2007 
№1695 (приложение №9)
          38.3.социальные отпуска:
           по беременности и родам;
           по уходу за детьми;
           по уважительным причинам 
личного и семейного характера;
           в  связи с обучением в т. ч.:
          Работникам, успешно обучаю-
щимся, получающим  средне специ-
альное или высшее образование, 
в зависимости от курса обучения и 
формы получения образования, по 
направлению (заявке) нанимателя 
либо в соответствии с заключенны-
ми с ним договорами (на подготовку 
специалистов, коллективным, тру-
довым), предоставляются отпуска 
с сохранением среднего заработка  
на 10, 20 и 30 календарных дней; 
на период сдачи государственных 
экзаменов  - 20 календарных дней, 
на период подготовки  и защиты 
дипломного проекта  (работы) – 90 
календарных дней. 
          39. Наниматель обязан предо-
ставлять по желанию работника 
кратковременный отпуск  без сохра-
нения заработной платы продол-
жительностью до 14 календарных 
дней, следующей категории работ-
ников. (ст.ст. 189,190 трудового ко-
декса Республики Беларусь):
           женщинам, имеющим двух 
и более детей в возрасте до 14 лет 
или ребенка – инвалида  в возрасте 
до 18 лет;
          ветеранам Великой Отече-
ственной войны  и ветеранам бое-
вых действий на территории других 
государств;
          осуществляющим уход за боль-
ным членом семьи в соответствии с 
медицинским заключением;
        инвалидам 2 и 3 групп, работаю-
щим в университете;
   при рождении ребенка;
          в первый день учебного года 
для родителей, чьи дети идут в 1-4 
классы;
  при переезде на новое место жи-
тельства;
Отпуска, предоставляются  в тече-
ние календарного  года в период, 
согласованный сторонами.
          40. Наниматель имеет право 
предоставить кратковременный от-
пуск без сохранения заработной 
платы  в течении календарного года 
по договоренности  между работни-
ком и нанимателем, по письменному 
заявлению работника в  следующим 
случаях:
          по семейно-бытовым причинам 
до 30 календарных дней;
          для работы над диссертацией 
– до 60 календарных дней;
          для написания учебников – до 
60 календарных дней;
          на санаторно-курортное лече-
ние – до 30 календарных дней;
     работникам обучающимся  в 
средне специальных и высших         
учебных учреждениях, без отрыва 
от производства  в зависимости от 
курса обучения получения обра-
зования предоставляются отпуска 
на 10, 20, 30 календарных дней, 
на период сдачи государственных 
экзаменов – 20 календарных дней, 
на период подготовки и защиты ди-
пломного проекта (работы)  до 90 
календарных дней;
          лицам, допущенным к сдаче 
вступительных экзаменов в аспи-
рантуру до 12 календарных дней на 
каждый экзамен;

          по уважительным причинам на 
усмотрение нанимателя.
           41. Наниматель предостав-
ляет кратковременный отпуск на 
3 календарных дня с сохранением 
заработной платы работникам уни-
верситета,  в следующих случаях:
                 при вступлении в брак;
           при организации похорон 
близких родственников.
           42. Наниматель обязан предо-
ставлять трудовой отпуск по жела-
нию работника в летнее и  удобное 
время следующим категориям:
           работникам, жены которых на-
ходятся в отпуске по беременности 
и родам, в период этого отпуска;
           работающим по совместитель-
ству – одновременно с трудовым 
отпуском по основной работе;
           супругам, работающим в уни-
верситете, по их заявлению – одно-
временно;
       участникам Великой Отече-
ственной войны;
          женщинам, имеющим  по одно-
му и более детей в возрасте  до 14 
лет или ребенка-инвалида в возрас-
те до 18 лет;
           работникам, ставшим инва-
лидами вследствие катастрофы на 
ЧАЭС;
           работникам, принимавшим 
участие в ликвидации последствий 
катастрофы на ЧАЭС в 1986-1989 
годах;
               работникам, эвакуированным  
из зон отселения, первоочередного 
отселения и последующего отселе-
ния, а также самостоятельно поки-
нувшим эти зоны после аварии. 
  43. Дополнительные гарантии и 
компенсации женщинам, матерям и 
отцам, воспитывающим детей:
        матери (отцу, опекуну, попе-
чителю), воспитывающей (воспи-
тывающему) ребенка – инвалида в 
возрасте до 18 лет, по ее (его) заяв-
лению ежемесячно представляется 
один дополнительный свободный 
день от работы с оплатой в разме-
ре среднего дневного заработка за 
счет средств государственного со-
циального страхования.
         по заявлению матери (отца, 
опекуна, попечителя), воспиты-
вающей троих и более детей в 
возрасте до шестнадцати лет 
(ребенка-инвалида – в возрасте до 
восемнадцати лет), предоставлять 
один дополнительный свободный 
от работы день в неделю с оплатой 
в размере среднего дневного за-
работка в порядке и на условиях, 
определяемых Правительством Ре-
спублики Беларусь. 
  Если работник одновременно име-
ет право на дополнительный сво-
бодный от работы день в неделю 
и дополнительный свободный от 
работы день в месяц, то этот день 
предоставляется по желанию ра-
ботника согласно одному из основа-
ний (статья 265 трудового кодекса 
Республики Беларусь);
              многодетным матерям (отцу, 
опекуну, попечителю) воспитываю-
щим детей до 16 лет,   и матерям 
отцу, опекуну, попечителю),  воспи-
тывающим ребенка инвалида  до 18 
лет выплачивать разовое пособие в 
размере 7 базовых величин;
            отцам, воспитывающим детей 
без матери (в связи с ее смертью, 
лишением родительских прав, дли-
тельным – более месяца – пребы-
ванием в лечебном учреждении и 
другими причинами), а также опе-
кунам (попечителям) детей соответ-
ствующего возраста предоставлять 
такие же гарантии, как и работаю-
щим женщинам-матерям (статья 
271 трудового кодекса Республики 
Беларусь)
            44.  При наличии у работника пу-
тевки на санаторно-курортное лечение 
в течение учебного года в период, не 
совпадающий с трудовым отпуском, 
ему предоставляется трудовой отпуск, 
а в случае его использования – отпуск 
без сохранения заработной платы, но 
не более 30 календарных дней.

            45. трудовой отпуск с согласия 
работника может разделяется на 2 части. При этом одна часть не может 
быть менее 14 календарных дней. 
Для работников преподавательского 
состава, которые участвуют в работе 
приемной комиссии, а также руково-
дителям производственной практики 
разделение отпуска  допускается на 
3 части, одна из которых должна быть 
не менее 14 календарных дней.
      46. Приобретать проездные билеты 
на общественный транспорт сотруд-
никам университета, работа которых 
имеет разъездной характер согласно 
утвержденным спискам из внебюджет-
ных средств (Перечень прилагается).
      47. Работников, являющихся чле-
нами добровольных дружин, премиро-
вать 5% оклада в пределах экономии 
фонда оплаты труда по бюджету, 
внебюджету и фонда материального 
поощрения по внеб. деятельности. 
      Профком обязуется:
             48. Оказывать за счет средств 
профсоюза материальную помощь 
членам профсоюза в случае смерти 
близких родственников (мать, отец, 
жена, муж, дети, братья, сестры), а 
также близким родственникам умер-
шего работника - члена профсоюза.
             49. Оказывать материальную 
помощь за счет средств профсоюза 
по заявлению - членам профсоюза: 
             одиноким матерям (отцу, опе-
куну, попечителю), воспитывающим 
детей в возрасте до 18 лет; 
            сотрудникам, имеющим детей 
инвалидов в возрасте до 18 лет;
            сотрудникам, имеющим трех 
и более детей в возрасте до 18 лет 
(не более одного раза в год);
            длительно болеющим сотруд-
никам - не менее 2 недель; 
            при пожарах в жилых кварти-
рах сотрудников; 
          родителям при рождении ре-
бенка;
            при заключении брака;
       49. Выделять средства для 
чествования юбиляров в 50, 
55,60,65,70,75 лет. 
            50. Приобретать новогодние 
подарки детям сотрудников в воз-
расте до 10 лет включительно.
            51. Участвовать в подготовке 
культурно-массовых мероприятий, 
посвященных встрече Нового года, 
8 Марта, Дню защитников Отече-
ства, дню Победы, спартакиадах.
       52. Оказывать материальную по-
мощь сотрудникам на приобретение 
путевок для санаторно-курортного 
лечения в санаториях Республики 
Беларусь (в случаях самостоятель-
ного приобретения сотрудниками 
данных путевок за полную стои-
мость) 
   РЕЖИМ тРУДА И ОтДЫхА
       Рабочее время, время отдыха 
работников устанавливается в соот-
ветствии с Конституцией Республи-
ки Беларусь, трудовым кодексом 
Республики Беларусь, Правилами 
внутреннего трудового распорядка, 
иными актами законодательства, 
а также положениями настоящего 
раздела Договора.
       Наниматель обязуется:
       53. Установить рабочую не-
делю продолжительностью 
36 часов – для профессорско-
преподавательского состава, 40 ча-
сов – для учебно-вспомогательного, 
административно-управленческого, 
научного персонала, специалистов, 
рабочих и служащих  и 35 часов для 
инвалидов первой и второй групп. 
       54. Продолжительность оче-
редного отпуска устанавливать 
с учетом норм действующего за-
конодательства. График отпусков 
утверждается ректором университе-
та по согласованию с профсоюзным 
комитетом (ст. 168 тК РБ) не позд-
нее 5 января. По желанию работ-
ника очередной отпуск может быть 
разделен на 2 части в рабочем году: 
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первая - в установленное графиком 
время, вторая - по согласованию 
с администрацией. Сотрудникам, 
занятым в летнее время в работе 
приемной комиссии, по руководству 
практикой, в работе по консульти-
рованию в стационарах трудовой 
отпуск в рабочем году может быть 
разделен на четыре части, одна из 
частей должна быть не менее 14 ка-
лендарных дней. 
       55. Предоставлять дополнитель-
ный отпуск работникам, занятым 
на работах с вредными условиями 
труда, в соответствии со списком 
профессий и должностей, работа в 
которых дает право на этот отпуск 
(перечень профессий и должностей 
прилагается) (ст. 157 тК РБ).
       56. Предоставлять работникам 
с ненормированным рабочим днем 
за работу сверх нормальной про-
должительности рабочего времени 
дополнительный отпуск (перечень 
должностей прилагается) (ст. 158 
тК РБ).
       57. Отзыв работника из отпу-
ска осуществлять в связи с произ-
водственной необходимостью с его 
письменного согласия с обязатель-
ным представлением неиспользо-
ванной части отпуска.
       58. Предоставлять водителю 
легкового автомобиля, в соответ-
ствии с действующим законода-
тельством, дополнительный  отпуск 
продолжительностью 3 календар-
ных дня (за счет фонда материаль-
ного поощрения).
       59. При наличии путевки на 
санаторно-курортное лечение пре-
доставлять трудовой отпуск по 
желанию работника в удобное для 
него время, а если трудовой  отпуск 
использован предоставлять отпуск 
без сохранения заработной платы. 
       Профком обязуется:
       60. Осуществлять обществен-
ный контроль за соблюдением тру-
дового законодательства.
          61. Содействовать укреплению 
трудовой дисциплины.
ОхРАНА тРУДА
 Ответственность за состояние усло-
вий и охраны труда работников несет 
Наниматель.
    ПОЛИтИКА УО «Гомельский госу-
дарственный медицинский универси-
тет» в области охраны труда
 Основополагающим принципом дея-
тельности УО «ГомГМУ» в области 
охраны труда является приоритет жиз-
ни и здоровья работников по отноше-
нию к результатам производственной 
деятельности.
    Генеральной целью  университета 
в области охраны труда является обе-
спечение безопасности, сохранение 
здоровья и работоспособности чело-
века в процессе труда.
    Основные направления политики в 
области охраны труда:
    - создание на рабочих местах усло-
вий труда, соответствующих установ-
ленным в Республике Беларусь стан-
дартам безопасности; 
    - приоритетное финансирование 
мероприятий по улучшению условий и 
безопасности труда; 
    - постоянное совершенствование 
деятельности по охране труда и повы-
шение ее эффективности.
    Основные задачи в области охраны 
труда:
    - организация регулярного анализа 
выполнения мероприятий,  направлен-
ных на достижение полной безопас-
ности труда, постоянное улучшение 
системы управления охраной труда; 
    - активное вовлечение в процесс 
управления охраной труда всех со-
трудников университета, доведение 
до каждого работника его обязанно-
стей по охране труда; 
    - совершенствование деловых 
отношений с коллегами, создание 
благоприятных эмоционально-
психологических условий на каждом 
рабочем месте;

    - соблюдение требований законода-
тельных и иных нормативных право-
вых актов;
    - обеспечение доступности системы 
управления охраной труда для заинте-
ресованных сторон;
    - непрерывная идентификация опас-
ностей, оценка рисков и управление 
ими на рабочих местах, проведение 
предупреждающих и корректирующих 
действий, направленных на предот-
вращение возникновения несчастных 
случаев и профессиональных забо-
леваний.
    Руководство университета обя-
зуется регулярно проводить анализ 
системы управления охраной труда 
и осуществлять лидирующую роль в 
этом деле.
           Наниматель обязуется:
           62. Выделять в необходимых 
объемах финансовые средства для 
осуществления мероприятий по 
профилактике производственного 
травматизма и профессиональных 
заболеваний, улучшению условий 
труда, санитарно-бытового обеспе-
чения, медицинскому и лечебно- 
профилактическому обслуживанию 
работников. 
                  63. Обеспечить выполнение 
и финансирование в установленные 
сроки плана мероприятий по охране 
труда. (Приложение № 10)
        64. Проводить аттестацию 
рабочих мест по условиям труда 
в соответствии с Постановлением 
Министерства труда и социальной 
защиты РБ от 22.02.2008 № 35.  
         65. Организовывать бесплат-
ную выдачу работникам молока 
на основе перечня химических 
веществ, при работе с которыми в 
профилактических целях рекомен-
дуется употребление молока или 
других равноценных пищевых про-
дуктов. (Приложение №11)   
        66. Обеспечивать работников 
средствами индивидуальной защи-
ты в соответствии с действующими 
нормами и в установленные сроки.
           67. Обеспечивать смываю-
щими и обезвреживающими сред-
ствами работников, занятых на ра-
ботах, связанных с загрязнениями. 
(Приложение№13)
 68. Организовывать про-
хождение периодических медицин-
ских осмотров работников, занятых 
на работах  во вредных условиях 
труда. 
 69. Проводить паспор-
тизацию санитарно-технического 
состояния условий труда, по итогам 
паспортизации готовить конкретные 
мероприятия.
            70. Продолжить работу по 
разработке, пересмотру, коррек-
тировке локальных нормативных 
актов по охране труда с учетом из-
менений и дополнений, внесенных 
в законодательные акты  Республи-
ки Беларусь.
                 71. Осуществлять обучение 
и проверку знаний руководителей 
структурных подразделений, спе-
циалистов и рабочих университета 
в соответствии с Инструкцией о по-
рядке подготовки, (обучения), пере-
подготовки, стажировки, инструк-
тажа, повышения квалификации и  
проверки знаний работающих по 
вопросам охраны труда № 175 от 
28.11.2008. 
        72. Предоставлять дополни-
тельные отпуска работникам за 
работу с вредными условиями 
труда по результатам аттестации 
рабочих мест по условиям труда  и  
устанавливать сокращенную про-
должительность рабочего времени 
работающим за работу с вредными 
условиями труда по результатам 
аттестации рабочих мест по усло-
виям труда.
      73. При отказе работника от 
выполнения порученной работы в 
случаях непосредственной опас-
ности для жизни и здоровья его и 
окружающих, не предоставления 
необходимых средств индивиду-

альной защиты, непосредственно 
обеспечивающих безопасность 
труда, приостановления и запреще-
ния проведения работ специально 
уполномоченными государственны-
ми органами надзора и контроля, а 
также технической инспекцией тру-
да профсоюза предоставлять ра-
ботнику до устранения нарушений 
(до создания надлежащих условий 
на рабочем месте) другую работу, 
соответствующую его квалифика-
ции, либо с его согласия – работу 
с оплатой не ниже среднего зара-
ботка по прежней работе на срок до 
одного месяца. При необходимости 
Наниматель за счет собственных 
средств обязан обеспечить обуче-
ние работника новой профессии 
(специальности) с сохранением ему 
на период переподготовки среднего 
заработка. 
             74. Обеспечить взаимодей-
ствие административного и обще-
ственного контроля за соблюдени-
ем законодательства об  охране 
труда.
         75. Выполнять в срок меро-
приятия по подготовке к работе в 
осенне-зимний период.
          76. В случае возмещения 
вреда, причиненного жизни и здо-
ровью работников, связанного с ис-
полнением ими трудовых обязанно-
стей, данный вопрос регулируется 
Декретом Президента Республики 
Беларусь №1 от 4 января 2000г., 
нормативными актами Совета Ми-
нистров Республики Беларусь и 
трудовым кодексом РБ.
           77. Выплачивать семье по-
гибшего на производстве работни-
ка, помимо установленного законом 
возмещения ущерба, единовремен-
ную материальную помощь в соот-
ветствии с Положением о матери-
альной помощи. ( Приложение №2) 
          78. При полной (частичной) 
потере трудоспособности в резуль-
тате несчастного случая на работе 
Наниматель обязуется возмещать 
ущерб в соответствии с законода-
тельством.
               79. В случае смерти работ-
ника, пострадавшего на производ-
стве (вследствие трудового увечья), 
Наниматель возмещает расходы на 
погребение. 
             80. Принимать в соответствии 
с действующим законодательством 
Республики Беларусь меры воз-
действия на работников, система-
тически нарушающих требования 
охраны труда.
       81. Совместно с Профкомом 
организовать оздоровление и 
санаторно-курортное лечение ра-
ботников, создав для этого комис-
сию по оздоровлению и санаторно-
курортному лечению.
           Профком обязуется:
     82. Осуществлять постоянный 
общественный контроль за состоя-
нием охраны труда, участвовать в 
проведении Дней охраны труда.
      83. Периодически на заседании 
Профкома с участием представи-
телей Нанимателя рассматривать 
вопрос о состоянии охраны труда 
и заболеваемости в университете 
один раз в квартал.
      84. Участвовать в расследова-
нии несчастных случаев на произ-
водстве, выявлении причин и их 
устранении.
      85. Оказывать правовую помощь 
пострадавшим работникам при воз-
никновении разногласия по вопро-
сам расследования, оформления и 
учета несчастных случаев на про-
изводстве. 
 86. Принимать участие в органи-
зации и проведении обучения со-
трудников университета правилам 
и нормам охраны труда.
 87. Периодически контролиро-
вать соответствие санитарно-
гигиенического состояния помеще-
ний университета действующим 
санитарным нормам и правилам.

ГАРАНтИИ зАНЯтОСтИ
     Наниматель обязуется:
     88. Содействовать сохранению 
эффективно действующих  и созда-
нию новых рабочих мест. 
     89. Не допускать экономически и 
социально необоснованного сокра-
щения штата работников.
     90. заключать контракты с ра-
ботниками, трудовые договоры 
с которыми были заключены на 
неопределенный срок,  в связи с 
обоснованными организационны-
ми  и экономическими причинами, 
о чем работник должен быть пись-
менно предупрежден не позднее 
чем за один месяц до заключения 
контракта (статья 32  тК Республи-
ки Беларусь).
     91. Переводить работника, ра-
ботающего по трудовому договору, 
заключенному на неопределенный 
срок, на контрактную форму найма 
только с его письменного согласия.
     92. Расторгать контракт досрочно 
по требованию работника в случа-
ях:
          необходимости ухода за боль-
ными членами семьи;
          перевода мужа или жены на 
работу в другую местность, пере-
езда в другую местность, направ-
ления одного из них на работу либо 
для прохождения службы в другой 
местности;
          избрания на выборную долж-
ность;
          зачисление на учебу в учебное 
заведение.
     93. Уведомлять работника за 
один месяц до окончания срока 
контракта о намерении нанимателя 
не продлевать контракт на новый 
срок.
     94. Увольнение работников по 
инициативе Нанимателя по осно-
ваниям, предусмотренным ст.42, 
кроме п.п. 2; 7 и ст. 47, кроме п.п. 
2; 3,  а также при прекращении 
трудового договора по пунктам 2,3 
ст.44 тК Республики Беларусь, по-
сле предварительного, не позднее, 
чем за две недели, уведомления 
профкома.
      95. При сокращении штата ра-
ботников, кроме лиц, предусмотрен-
ных законом /ст.45 тК РБ/, пред-
почтение в  оставлении на работе 
отдавать следующим категориям 
работников:
      работникам, являющимся един-
ственными кормильцами в семье;
      работникам, имеющим длитель-
ный непрерывный стаж работы в 
университете при наличии двух и 
более иждивенцев;
      работникам, имеющим длитель-
ный и непрерывный стаж работы в 
учреждении – 10 лет и более;
      одиноким женщинам, имеющим 
несовершеннолетних или  нетрудо-
способных детей;
      работникам предпенсионного 
возраста, которым осталось не бо-
лее двух лет до достижения ими 
требуемого возраста;
      работникам, обучающимся без 
отрыва от производства в высших 
и средне-специальных учебных за-
ведениях по направлению универ-
ситета;
      работникам с квалификационны-
ми категориями (первой и высшей) 
и учеными степенями (кандидат и 
доктор наук);
      работникам, получившим травму 
или профзаболевание на производ-
стве;
      работникам, избранным в состав 
профсоюзных органов;
      членам комиссий по трудовым 
спорам.
      96. В период срока предупре-
ждения предоставлять работнику 
один свободный от работы день в 
неделю с сохранением заработной 
платы для решении вопроса о само-
стоятельном трудоустройстве. 
      97. Обеспечить возможность по-
вышения квалификации один раз в 
5 лет с учетом всех выплат, уста-
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новленных Правительством Респу-
блики Беларусь.
      98. Создать необходимые 
условия для совмещения работы 
с обучением в соответствии с дей-
ствующим трудовым кодексом Ре-
спублики Беларусь.
      99. С лицами не пенсионного 
возраста, проработавшими в уни-
верситете 5 и более лет, добро-
совестно выполняющими свои 
функциональные обязанности и не 
имеющими дисциплинарных взы-
сканий за нарушение трудовой дис-
циплины, заключать (продлять) с их 
согласия контракты на срок от трех 
до пяти лет.
      100. Не переводить на контракт-
ную форму найма работников, по-
лучивших профессиональные за-
болевания или иное повреждение 
здоровья, связанное с исполнением 
ими трудовых обязанностей, или 
ставших инвалидами вследствие 
травмы на производстве – п. 39 та-
рифного соглашения.
      101. В обязательном порядке 
перезаключать и продлевать кон-
тракты в пределах максимального 
срока их действия с матерями (от-
цами детей вместо матерей, опе-
кунами), приступившими к работе 
до или после окончания отпуска по 
уходу за ребенком до достижения 
им возраста трех лет, на срок не 
менее чем до достижения ребен-
ком возраста пяти лет, если они 
не выразили свое согласие на про-
должение трудовых отношений на 
меньший срок.
      102. заключать контракты с 
одинокими женщинами, имеющими 
несовершеннолетних детей, нахо-
дящихся на их иждивении, на срок 
не менее 5 лет по их согласию.
      103. С молодыми специалиста-
ми, прибывшими на работу по на-
правлению после окончания госу-
дарственного учебного заведения, 
контракты при приеме на работу 
могут быть заключены только с их 
письменного согласия.
      Профком обязуется:
      104. Содействовать эффектив-
ной занятости работников.
      105. При необходимости обе-
спечивать правовую защиту членов 
профсоюза.
      106. Не снимать с профсоюз-
ного учета работника, лишившегося 
работы в связи с сокращением чис-
ленности штата до поступления их 
на другую работу, но не более 6 ме-
сяцев после увольнения с работы.
 
ЖИЛИЩНОЕ СтРОИтЕЛЬСтВО, 
ПОСтАНОВКА НА УЧЕт И РАС-
ПРЕДЕЛЕНИЕ ЖИЛЬЯ
      Наниматель и Профком обязу-
ются:
      107. Постановку на оче-
редь для обеспечения жильем и 
распреде¬ление жилой площади 
производить собственным решени-
ем Нанимателя и Профкома в со-
ответствии с действующими зако-
нодательными актами. Списки лиц, 
которым предоставляется жилье, 
доводить до сведения работников.
      108. Распределение мест в 
общежитиях производится совмест-
ным решением Нанимателя (или 
уполномоченного им должностного 
лица) и Профсоюзом. Места в об-
щежитиях в первую очередь предо-
ставляются:
 молодым специалистам;
потерпевшим от катастрофы на 
Чернобыльской АЭС;
инвалидам II и III групп;
одиноким матерям;
многодетным семьям;
высококвалифицированным спе-
циалистам (докторам и кандидатам 
наук);
сотрудникам, которые были пригла-
шены на работу в университет;
сотрудникам, стаж работы которых 
в университете более 10 лет и кото-
рые активно участвуют в производ-

ственном, учебном, воспитатель-
ном процессах и в общественной 
жизни.
СОЦИАЛЬНАЯ зАЩИтА МОЛОДЕ-
ЖИ
  В целях социальной защиты мо-
лодежи, создания необходимых 
правовых, экономических, быто-
вых и организационных условий и 
гарантий для профессионального 
становления молодых работников, 
содействия их духовному, культур-
ному и физическому развитию На-
ниматель обязуется:
  110. Оказывать единовременную 
материальную помощь молодым 
специалистам, в размере 10 базо-
вых величин.
  Профком обязуется:
  осуществлять контроль за соблю-
дением законодательства, регули-
рующего труд молодежи;
  способствовать улучшению жи-
лищных условий молодежи;
  добиваться сохранения и укрепле-
ния базы досуга, отдыха и оздоров-
ления молодежи и детей работни-
ков организации.
  СОЦИАЛЬНАЯ зАЩИтА ПО-
ЖИЛЫх ЛЮДЕЙ, ВЕтЕРАНОВ 
ОРГАНИзАЦИИ , ВЕЛИКОЙ ОтЕ-
ЧЕСтВЕННОЙ ВОЙНЫ, ПЕНСИО-
НЕРОВ, ИНВАЛИДОВ
Профком обязуется:
111. Оказывать систематическую 
(не реже 1 раза в год) материаль-
ную помощь состоящим на проф-
союзном учете работникам, пре-
кратившим трудовые отношения 
с Нанимателем, в связи и в силу 
полученных в университете произ-
водственной травмы или профес-
сионального заболевания (далее 
– бывшие работники), в размере 2 
базовых величин.
112. Организовывать чествование 
работников с профессиональным 
праздником, Днем пожилых людей, 
Днем инвалидов с вручением по-
дарков.
113. Оформлять бесплатную 
или льготную подписку на газету 
«Беларускi час».

КУЛЬтУРНО –МАССОВАЯ , ФИз-
КУЛЬтУРНО – ОзДОРОВИтЕЛЬ-
НАЯ И СПОРтИВНАЯ РАБОтА
    Стороны признают, что без соз-
дания необходимых условий для 
удовлетворения духовных потреб-
ностей работающих и членов их 
семей, обеспечения реальных воз-
можностей для приобщения их к 
культуре и искусству, физкультуре 
и спорту невозможны эффективная 
работа организации, социальное 
благополучие коллектива.
    Наниматель обязуется:
          114. Создавать условия для 
проведения занятий художествен-
ной самодеятельностью, кружков 
по интересам, спортивных секций.
      115. Выделять автотранспорт 
для выездов участников худо-
жественной самодеятельности, 
спортсменов, и других досуговых 
поездок.
        116. Перечислять по хода-
тайству профсоюзного  коми-
тета средства для проведения 
культурно-массовых и спортивных 
мероприятий, пропаганды здорово-
го образа жизни.
     Профком обязуется:
          117. Выделять не менее 
35% профсоюзных средств на 
развитие культурно-массовой и 
физкультурно-оздоровительной 
работы.
          118. Приобретать билеты для 
культурно-массовых мероприятий, 
посещения спортивных мероприя-

тий, с равномерным их распреде-
лением по структурным подразде-
лениям.
 119. Организовывать туристиче-
ские поездки.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВОВЫх ГА-
РАНтИЙ ДЕЯтЕЛЬНОСтИ ПРО-
ФСОЮзНОГО АКтИВА.
     Наниматель обязуется:
           120. Рассматривать и вы-
полнять обоснованные требования, 
критические замечания и предложе-
ния, высказанные работниками на 
профсоюзных собраниях,  касаю-
щиеся условий труда и быта, охра-
ны труда и трудовых отношений.
 121. Предоставить Профкому 
право осуществлять контроль за 
состоянием учета граждан, нуж-
дающихся в улучшении жи¬лищных 
условий, участвовать в распреде-
лении жилья.
   122. Рассматривать ходатайства 
Профкома о привлечении к от-
ветственности должностных лиц, 
нарушающих законодательство о 
труде, охране труда, не выполняю-
щих обязательства по Договору, 
препятствующих выполнению про-
фсоюзными работниками уставных 
функций.
   123. Предоставлять Профкому 
информацию, необходимую для 
реализации его полномочий по за-
щите трудовых прав и социально-
экономических интересов работни-
ков.
  124. Предоставлять Профкому 
для использования в профсоюзной 
деятельности имеющуюся в ор-
ганизации информационную базу 
(многотиражную газету «36,6, доску 
информации и пр.).
  125. Предоставлять в пользование 
Профкому необходимые для осу-
ществления его деятельности по-
мещения, оборудование, канцеляр-
ские товары, бумагу, транспортные 
средства, оргтехнику и средства 
связи, а также создавать иные не-
обходимые для деятельности про-
фсоюзов условия. 
           126. Обеспечить в соответствии 
с нормами Устава отраслевого про-
фсоюза и по личным заявлениям 
ежемесячное централизованное 
удержание из заработной платы 
работников - членов профсоюза - 
членских взносов и их безналичное 
перечисление через бухгалтерию 
организации одновременно с вы-
платой заработной платы.
     127. Расторжение трудового до-
говора по инициативе нанимателя, 
а также привлечение к дисципли-
нарной ответственности лиц, из-
бранных в состав профсоюзного 
комитета, допускать с предвари-
тельного согласия Профкома, а 
председателей профсоюзной орга-
низации – с согласия областной ор-
ганизации профсоюза работников 
здравоохранения.  
      128. Обеспечивать представите-
лям Профкома доступ к норматив-
ной документации и документации 
о производственно-хозяйственной 
деятельности, право участия в за-
седаниях, проводимых Нанимате-
лем.
ПОРЯДОК РАзРЕШЕНИЯ КОЛЛЕК-
тИВНЫх тРУДОВЫх СПОРОВ

          Для разрешения коллектив-
ного трудового спора Наниматель и 
Профком обязуются:
     в трёхдневный срок с момента 
возникновения коллективного тру-
дового спора (отказ от удовлетво-
рения всех (части) предъявленных 
требований или неуведомление о 
решении по предъявленным тре-
бованиям в десятидневный срок) 
создать на равноправной основе 
примирительную комиссию, и в за-
висимости от масштаба и сложно-
сти коллективного трудового спора 
назначить в её состав своих пред-

ставителей (не менее двух человек 
с каждой стороны);
     назначение представителей сто-
рон спора в состав примирительной 
комиссии оформить соответствую-
щим приказом Нанимателя и реше-
нием Профкома (протоколом) (либо 
совместным решением Нанимателя 
и Профкома);
           на время участия в рабо-
те примирительной комиссии за её 
членами сохранить место работы 
(должность) и среднюю заработную 
плату;
           своевременно производить 
замену выбывших членов из соста-
ва примирительной комиссии, заме-
на оформляется соответствующим 
приказом Нанимателя, решением 
Профкома;
           порядок формирования и 
работы примирительной комиссии 
осуществлять в соответствии со ст. 
380-381 тК РБ;
            предоставлять примиритель-
ной комиссии всю необходимую для 
её работы информацию.
           129. Наниматель предостав-
ляет помещение на период работы 
примирительной комиссии, обеспе-
чивает её членов необходимыми 
техническими средствами связи, 
канцелярскими принадлежностя-
ми, соответствующей нормативной 
правовой документацией.
           130. Право на забастовку 
как способ разрешения коллектив-
ного трудового спора реализуется 
работниками в соответствии с дей-
ствующим законодательством (ст. 
388-399 тК РБ).

зАКЛЮЧИтЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
ОтВЕтСтВЕННОСтЬ СтОРОН зА 
НЕИСПОЛНЕНИЕ /НАРУШЕНИЕ/ 
УСЛОВИЙ ДОГОВОРА.

      Наниматель:
      131.  Берет на себя ответствен-
ность за своевременное и полное 
выполнение обязательств и меро-
приятий, принятых в Договоре.
       132. Доводит до сведения всех 
работников содержание Договора.
       133. Обязуется в недельный 
срок рассматривать представление 
Профкома об имеющихся недо-
статках в выполнении Договора и 
давать Профкому мотивированный 
ответ в письменной форме, прини-
мать меры дисциплинарной, мате-
риальной ответственности к вино-
вным в невыполнении обязательств 
Договора либо уклоняющимся от 
участия в переговорах.
      134. Должностные лица, вино-
вные  в невыполнении обязательств 
по Договору несут ответственность 
в виде:
       лишения надбавок к окладам и 
других персональных выплат;
      привлечения к дисциплинарной 
ответственности в соответствии с 
законодательством о труде.
      135. Систематический контроль 
за исполнением коллективного до-
говора осуществляет Профком, 
Наниматель, комиссия по контролю 
за исполнением коллективного до-
говора.

      Профком обязуется:
      Содействовать эффективной 
работе коллектива, не усиливать 
требования к нанимателю через 
угрозу забастовок и других коллек-
тивных актов в период действия и 
выполнения договора.

ректор университета 
а.н.лызиков

Председатель 
профкома сотрудников

н.Е.дивак   
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сПортивная страничка

теперь еще и добавляйся: http://vkontakte.ru/club20652537

19.03-26.03 прошел кубок ГомГМУ по минифут-
болу. Всего участвовало 4 команды. Места рас-
пределились следующим образом:

VI место – сборная 5-6 курсов;
III место – команда «Салыр» (сборная Туркме-

нии)
II место – команда «Сирия»
I место – команда All Stars

24-25 марта проходила областная спартакиада 
по настольному теннису работников здравоохра-
нения. Сотрудники нашего вуза достойно высту-
пили на соревнованиях.

ПоздравляЕм!
Команду девушек, занявшую III место в пер-

венстве города Гомеля по плаванию, в рамках 
круглогодичной спартакиады среди высших учеб-
ных заведений.

ПоздравляЕм!
Илью Хилькевича (Л-201), занявшего I место в 

первенстве города Гомеля по плаванию, в рамках 
круглогодичной спартакиады среди высших учеб-
ных заведений на дистанции 100 метров брассом. 
Александру Купренюк (Л-315), занявшую III место 
в первенстве города Гомеля по плаванию на дис-
танции 50 метров баттерфляем.

тренер новик Сергей Дмитриевич.


