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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

30 августа 2013 г. № 86 

Об отдельных вопросах отраслевой системы оплаты 

труда педагогических работников 

На основании подпункта 2.1 пункта 2, подпункта 3.1 пункта 3 постановления Совета 

Министров Республики Беларусь от 30 августа 2013 г. № 776 «О проведении эксперимента по 

апробации отраслевой системы оплаты труда педагогических работников», подпункта 4.6 

пункта 4 Положения о Министерстве образования Республики Беларусь, утвержденного 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 4 августа 2011 г. № 1049 «Об 

изменении, дополнении и признании утратившими силу некоторых постановлений 

Правительства Республики Беларусь по вопросам образования», Министерство образования 

Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию об отраслевой системе оплаты труда 

педагогических работников отдельных учреждений общего среднего образования, 

участвующих в эксперименте по апробации данной системы. 

2. Установить перечень учреждений общего среднего образования, участвующих в 

эксперименте по апробации отраслевой системы оплаты труда педагогических работников, 

согласно приложению. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

  
Министр С.А.Маскевич 

  
СОГЛАСОВАНО 

Министр труда 

и социальной защиты 

Республики Беларусь 

М.А.Щеткина 

08.08.2013 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель 

Минского городского 

исполнительного комитета 

Н.А.Ладутько 

16.08.2013 

    

СОГЛАСОВАНО 

Председатель Белорусского 

профессионального союза 

работников образования и науки 

А.А.Бойко 

13.08.2013 
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  Приложение 

к постановлению  

Министерства образования  

Республики Беларусь 

30.08.2013 № 86 

ПЕРЕЧЕНЬ 

учреждений общего среднего образования, участвующих в эксперименте по апробации 

отраслевой системы оплаты труда педагогических работников 

1. Государственное учреждение образования «Гимназия № 2 г. Минска». 

2. Государственное учреждение образования «Гимназия № 11 г. Минска». 

3. Государственное учреждение образования «Гимназия № 18 г. Минска». 

4. Государственное учреждение образования «Лицей № 1 г. Минска». 

5. Государственное учреждение образования «Средняя школа № 161 г. Минска». 
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  УТВЕРЖДЕНО 

Постановление  

Министерства образования  

Республики Беларусь 

30.08.2013 № 86 

ИНСТРУКЦИЯ 

об отраслевой системе оплаты труда педагогических работников отдельных 

учреждений общего среднего образования, участвующих в эксперименте по апробации 

данной системы 

1. Настоящая Инструкция определяет условия и порядок оплаты труда педагогических 

работников учреждений общего среднего образования, участвующих в эксперименте по 

апробации отраслевой системы оплаты труда педагогических работников. 

2. Отраслевая система оплаты труда педагогических работников включает: 

оклад (ставку); 

выплаты, которые учитывают отраслевые особенности труда в сфере образования 

(далее – отраслевые выплаты); 

выплаты стимулирующего характера. 

3. Оклад (ставка) определяется путем суммирования: 

3.1. тарифного оклада (ставки), определяемого в соответствии с подпунктом 1.2 пункта 

1 приложения 1 к постановлению Министерства труда Республики Беларусь от 21 января 

2000 г. № 6 «О мерах по совершенствованию условий оплаты труда работников бюджетных 

организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по 

оплате труда к работникам бюджетных организаций» (Национальный реестр правовых актов 

Республики Беларусь, 2000 г., № 29, 8/2761). При этом тарифные разряды и коэффициенты по 

должностям педагогических работников устанавливаются согласно таблицам 1–40 

приложения 3 к постановлению Министерства труда Республики Беларусь от 21 января 

2000 г. № 6; 

3.2. отраслевых повышений к тарифному окладу (ставке) за уровень квалификации 

педагогического работника в размере от 55 до 115 %, в том числе: 

имеющим высшее или среднее специальное образование – 55 %; 

имеющим вторую квалификационную категорию – 70 %; 

имеющим первую квалификационную категорию – 80 %; 

имеющим высшую квалификационную категорию – 100 %; 

имеющим квалификационную категорию «учитель-методист» – 115 %; 

3.3. повышения тарифного оклада (ставки) за стаж работы по специальности, 

устанавливаемого в соответствии с законодательством; 

3.4. повышений тарифных окладов (ставок), установленных в соответствии с пунктом 1 

Указа Президента Республики Беларусь от 14 июня 2007 г. № 273 «О повышении заработной 

платы отдельным категориям молодых специалистов» (Национальный реестр правовых актов 

Республики Беларусь, 2007 г., № 146, 1/8669), подпунктом 1.2 пункта 1 постановления Совета 

Министров Республики Беларусь от 1 сентября 2010 г. № 1267 «О повышении заработной 

платы отдельным категориям работников бюджетных организаций и иных организаций, 

получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам 

бюджетных организаций» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 

2010 г., № 212, 5/32419), подпунктом 2.5 пункта 2 Декрета Президента Республики Беларусь 

от 26 июля 1999 г. № 29 «О дополнительных мерах по совершенствованию трудовых 
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отношений, укреплению трудовой и исполнительской дисциплины» (Национальный реестр 

правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 58, 1/512). 

4. Оклад (ставка) с учетом отраслевых выплат формирует отраслевой оклад (ставку), от 

которого определяются выплаты стимулирующего характера, материальная помощь. 

5. Отраслевые выплаты отражают специфику работы в отрасли, выполнение функций, 

обусловленных квалификационными характеристиками, и устанавливаются педагогическим 

работникам в виде повышений (в процентах) к окладу (ставке). 

Отраслевые выплаты устанавливаются: 

за системную работу по организации питания, оздоровления учащихся, в том числе в 

каникулярный период, участия учащихся в региональных, республиканских, общественно 

значимых мероприятиях, обеспечения защиты прав и законных интересов детей в 

неблагополучных семьях – до 15 %; 

за преподавание учебных предметов на повышенном уровне – до 5 %; 

за работу с одаренными учащимися (подготовка к участию в олимпиадах, конкурсах, 

турнирах и т.п.) – до 10 %; 

за участие в экспериментальной и инновационной деятельности учреждения 

образования – до 10 %; 

за особый характер работы в классе интегрированного обучения и воспитания – до 

10 %; 

за организацию работы групп продленного дня (руководителям, их заместителям по 

основной деятельности) – до 2 %; 

выпускникам, получившим высшее и среднее специальное образование, которым место 

работы предоставлено путем распределения, направления на работу в бюджетные 

организации, – в размере до 15 % оклада (ставки). 

При установлении отраслевых выплат учитываются функции, обязанности, 

выполняемые конкретным педагогическим работником в пределах установленной 

продолжительности рабочего времени. Отраслевые выплаты могут устанавливаться по 

одному или нескольким основаниям, предусмотренным настоящим пунктом. 

6. Отраслевые выплаты устанавливаются нанимателем с участием профсоюза. В случае 

изменения функций педагогических работников в течение учебного года отраслевые выплаты 

могут быть изменены или отменены. 

7. Выплаты стимулирующего характера (премия, надбавки за высокие творческие 

достижения в работе, за сложность и напряженность труда, за выполнение особо важных 

(срочных) работ), а также оказание материальной помощи осуществляются в соответствии с 

подпунктами 2.7–2.9 пункта 2 приложения 1 к постановлению Министерства труда 

Республики Беларусь от 21 января 2000 г. № 6. 

8. Сумма финансовых средств на установление отраслевых выплат предусматривается в 

размере не более 20 % от фонда заработной платы (без учета выплат стимулирующего 

характера, материальной помощи) педагогических работников учреждения образования. 

 

  

 


