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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с абзацем 

вторым пункта 4 Указа Президента Республики Беларусь от 18 января 
2019 г. № 27 «Об оплате труда работников бюджетных организаций» и 
определяет размеры, порядок и условия осуществления единовременной 
выплаты на оздоровление.

2. Единовременная выплата на оздоровление осуществляется один 
раз в календарном году, как правило, при предоставлении трудового 
отпуска (а при разделении его на части -  одной из них) из расчета 0,5 
оклада.

3. На осуществление единовременной выплаты на оздоровление 
направляются бюджетные средства, выделяемые на указанные цели, 
средства, получаемые от осуществления приносящей доходы 
деятельности, а также средства из иных источников, не запрещенных 
законодательством.

II. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ 
ВЫПЛАТЫ НА ОЗДОРОВЛЕНИЕ

4. Единовременная выплата на оздоровление производится 
работникам академии, работающим по основному месту работы.

5. Единовременная выплата на оздоровление начисляется 
бухгалтерией академии на основании приказов, изданных отделом кадров 
согласно графику трудовых отпусков, по личному заявлению работника 
академии.

6. Размер оклада работника, из которого исчисляется 
единовременная выплата на оздоровление, определяется на день начала 
трудового отпуска работника академии. При последующем изменении 
оклада работника после даты начала отпуска, перерасчет единовременной 
выплаты на оздоровление не производится.

7. В случае если единовременная выплата на оздоровление 
произведена работнику при предоставлении одной части трудового 
отпуска за соответствующий рабочий год (которая составляет не менее 14 
календарных дней), то при предоставлении оставшейся части (частей) 
трудового отпуска этого рабочего года единовременная выплата на 
оздоровление не производится.

8. В случае не предоставления трудового отпуска в текущем 
календарном году, или, если при предоставлении в текущем календарном



году трудового отпуска или его части (частей) работнику не 
осуществлялась единовременная выплата на оздоровление, то по 
письменному заявлению работника единовременная выплата на 
оздоровление выплачивается в установленном размере в конце 
календарного года. В этом случае размер оклада работника определяется 
на дату письменного заявления работника, которое должно быть подано 
не позднее 1 декабря.

9. Работника^, принятым на работу в течение календарного года, 
при предоставлении им трудового отпуска в этом календарном году, 
единовременная выплата на оздоровление выплачивается 
пропорционально отработанному времени, если указанная выплата не 
осуществлялась (либо осуществлялась пропорционально отработанному 
времени) по данной должности (профессии) в текущем календарном году.

10. Работникам, находившимся в отпуске по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет и в связи с этим проработавшим не 
полный календарный год, при предоставлении им трудового отпуска 
единовременная выплата на оздоровление осуществляется 
пропорционально отработанному времени, если выплата на оздоровление 
производилась пропорционально отработанному времени по данной 
должности (профессии) в текущем календарном году.

11. Работникам, принятым на работу в течение календарного года, а 
также находившимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет, в случае, если единовременная выплата на 
оздоровление выплачивалась в полном размере по данной должности 
(профессии) в текущем календарном году, данная выплата может быть 
произведена в конце календарного года пропорционально отработанному 
времени, при наличии средств на эти цели.

12. При увольнении работника, не использовавшего трудовой отпуск 
в текущем календарном году, единовременная выплата на оздоровление 
осуществляется пропорционально отработанному времени. В данном 
случае размер оклада работника определяется на дату приказа об 
увольнении.

13. Размер единовременной выплаты на оздоровление ректору 
академии устанавливается Министерством сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь и выплачивается из средств 
академии.

14. Срок начала действия настоящего Положения -  с 01.01.2020 года.
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