ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ
11 декабря 2019 г. № 185
Об изменении постановления Министерства образования
Республики Беларусь от 3 июня 2019 г. № 71
На основании абзаца пятого пункта 8 и пункта 9 Указа Президента Республики
Беларусь от 18 января 2019 г. № 27 «Об оплате труда работников бюджетных
организаций», подпункта 4.6 пункта 4 Положения о Министерстве образования
Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 4 августа 2011 г. № 1049, Министерство образования Республики Беларусь
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Министерства образования Республики Беларусь
от 3 июня 2019 г. № 71 «Об оплате труда работников в сфере образования» следующие
изменения:
1.1. в пункте 2:
в части первой:
слово «девятой» заменить словом «десятой»;
дополнить часть предложением следующего содержания: «Для учреждений
высшего образования сельскохозяйственного профиля дополнительно учитываются
контрольные цифры приема лиц на заочную форму получения высшего образования
в текущем году.»;
в части пятой слова «учреждений высшего образования» заменить словами
«, обособленных подразделений учреждений высшего образования, учреждения
образования «Республиканский институт профессионального образования»;
в частях седьмой и восьмой слова «учреждения высшего образования»
заменить словами «, обособленного подразделения учреждения высшего образования,
учреждения
образования
«Республиканский
институт
профессионального
образования»;
дополнить пункт частью следующего содержания:
«Для воспитательно-оздоровительных учреждений образования учитывается
численность воспитанников в среднем в смену за предыдущий календарный год
(далее – численность воспитанников в смену).»;
1.2. в приложении 1 к этому постановлению:
название изложить в следующей редакции:

«ТАРИФНЫЕ РАЗРЯДЫ
по должностям педагогических работников из числа специалистов учреждений
дошкольного образования, общего среднего образования, структурного
подразделения, обособленного подразделения учреждения высшего образования
при реализации образовательной программы среднего образования, учреждений
специального образования, учреждений дополнительного образования детей
и молодежи, воспитательно-оздоровительных учреждений образования,
социально-педагогических учреждений, специальных школ закрытого типа,
специальных лечебно-воспитательных школ закрытого типа, учреждения
«Национальный центр усыновления Министерства образования Республики
Беларусь», иных организаций, которым в соответствии с законодательством
предоставлено право осуществлять образовательную деятельность, реализацию
программы воспитания детей, нуждающихся в оздоровлении (за исключением
педагогических работников из числа специалистов иных организаций, которым
в соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять
образовательную деятельность, указанных в приложении 2), учителей
специальных профессионально-технических училищ закрытого типа, учителей
специальных лечебно-воспитательных профессионально-технических училищ
закрытого типа»;
в пункте 1 слова «(за исключением методиста учреждения образования
«Национальный центр художественного творчества детей и молодежи» Министерства
образования)» заменить словом «, преподаватель»;
1.3. в названии приложения 2 к этому постановлению слова «учебнопедагогических комплексов при реализации содержания образовательной программы
среднего специального образования, обеспечивающей получение квалификации
специалиста со средним специальным образованием, методистов учреждения
образования «Национальный центр художественного творчества детей и молодежи»
Министерства образования» заменить словами «специальных профессиональнотехнических училищ закрытого типа, специальных лечебно-воспитательных
профессионально-технических училищ закрытого типа, учреждения образования
«Национальный детский технопарк», преподавателей учреждения образования «Центр
«Национальная школа красоты», педагогических работников из числа специалистов
иных организаций, которым в соответствии с законодательством предоставлено право
осуществлять образовательную деятельность, при реализации образовательных
программ дополнительного образования взрослых»;
1.4. в приложении 3 к этому постановлению:
из названия слова «кадетского училища,» исключить;
графу «Наименование должности» пункта 4 дополнить словами «,
руководитель по военно-патриотическому воспитанию»;
1.5. в приложении 5 к этому постановлению:
название после слова «руководителей»
педагогических работников из числа специалистов»;

дополнить

словами

«и

графу «Наименование должности» пункта 3 дополнить словами «,
руководитель физического воспитания»;
1.6. в приложении 6 к этому постановлению:
название после слов «специализированного лицея,» дополнить словами
«кадетского училища,»;
графу «Наименование должности» пункта 5 дополнить словами «,
руководитель по военно-патриотическому воспитанию»;
1.7. в приложении 8 к этому постановлению:
в названии слова «дополнительного образования взрослых» заменить
словами «образования «Республиканский институт профессионального образования»;
дополнить приложение пунктом 10 следующего содержания:

«10

Руководитель по военно-патриотическому воспитанию

10»;

1.8. в графе «Наименование должности» пункта 2 приложения 9 к этому
постановлению слова «учебно-воспитательной работе» заменить словами «основной
деятельности»;
1.9. в графе «Наименование должности» пункта 2 приложения 10 к этому
постановлению слова «учебно-воспитательной работе» заменить словами «основной
деятельности»;
1.10. в приложении 13 к этому постановлению:
графу «Наименование должности» абзаца первого пункта 2 изложить
в следующей редакции:
«Заместитель директора по учебной, воспитательной, учебно-воспитательной,
учебно-методической работе:»;
графу «Наименование должности» пункта 5 изложить в следующей
редакции:
«Заведующие: производственной (учебно-производственной) мастерской,
ресурсным центром»;
1.11. в приложении 15 к этому постановлению:
название дополнить словами «, учреждения образования «Центр
«Национальная школа красоты»;
дополнить приложение пунктом 6 следующего содержания:

«6

Заведующие: сектором, лабораторией, кабинетом по основной деятельности в составе
отдела

10»;

1.12. приложение 19 к этому постановлению изложить в новой редакции
(прилагается);
1.13. название приложения 20 к этому постановлению дополнить словами
«, государственного учреждения дополнительного образования взрослых «Центр
повышения квалификации руководящих работников и специалистов» Министерства
сельского хозяйства и продовольствия»;
1.14. в приложении 23 к этому постановлению:
графу «Наименование должности» пункта 6 после слова «составе»
дополнить словом «центра,»;
графу «Наименование должности» пункта 7 после слова «составе»
дополнить словами «центра, управления,»;
1.15. приложение 24 к этому постановлению изложить в новой редакции
(прилагается);
1.16. в приложении 25 к этому постановлению:
из названия слова «учреждений образования» исключить;
графу «Наименование должности» пункта 4 дополнить словами «,
заведующий общежитием»;
1.17. название приложения 28 к этому постановлению дополнить словами «,
иных организаций, которым в соответствии с законодательством предоставлено право
осуществлять образовательную деятельность, при реализации образовательных
программ дополнительного образования взрослых»;
1.18. в Инструкции о порядке осуществления и размерах стимулирующих
и компенсирующих выплат педагогическим работникам и служащим, занятым
в образовании, бюджетных организаций, утвержденной этим постановлением:
в пункте 3:
абзац первый подпункта 3.2 дополнить словами «в следующих размерах
от оклада»;
в подпункте 3.3:
в абзаце первом:
слово «подпункте» заменить словами «подпунктах 3.2 и»;
слова «институтов развития образования» заменить словами «учреждения
«Национальный центр усыновления Министерства образования Республики
Беларусь»;

в абзаце втором цифры «25» заменить цифрой «5»;
в абзаце третьем цифры «30» заменить цифрами «10»;
в абзаце четвертом цифры «35» заменить цифрами «15»;
в абзаце пятом цифры «40» заменить цифрами «20»;
абзац первый подпункта 3.4 дополнить словами «, в следующих размерах
от оклада»;
подпункт 3.5 изложить в следующей редакции:
«3.5. педагогическим работникам
в следующих размерах от оклада:

и служащим,

занятым

в образовании,

3.5.1. Академии управления при Президенте Республики Беларусь, ее
обособленных и структурных подразделений, реализующих образовательные
программы высшего образования, дополнительного образования взрослых:
руководителям
из числа
профессорско-преподавательского
проректору (заместителю директора) – 100 процентов;

состава,

руководителям из числа педагогических работников, за исключением
профессорско-преподавательского состава, заведующему общежитием, начальнику
(заведующему) спортивного клуба учреждения высшего образования и их
заместителям – 60 процентов;
специалистам
процентов;

из числа

профессорско-преподавательского

состава –

80

3.5.2. Белорусского государственного университета, учреждений высшего
образования и учреждений дополнительного образования взрослых, входящих
в комплекс
Белорусского
государственного
университета,
Белорусского
национального технического университета, учреждения образования «Белорусский
государственный педагогический университет имени Максима Танка», учреждения
образования «Белорусский государственный экономический университет»,
учреждения
образования
«Белорусский
государственный
университет
информатики и радиоэлектроники»,
учреждения образования «Минский
государственный лингвистический университет», учреждения образования
«Белорусский государственный технологический университет», государственного
учреждения образования «Республиканский институт высшей школы», учреждения
образования «Белорусская государственная орденов Октябрьской Революции
и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная академия», учреждения
образования «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия
ветеринарной
медицины»,
учреждения
образования
«Белорусский
государственный аграрный технический университет», учреждения образования
«Белорусский государственный университет культуры и искусств», учреждения
образования «Белорусская государственная академия музыки», учреждения
образования «Гродненский государственный аграрный университет», их

обособленных и структурных подразделений, реализующих образовательные
программы высшего образования, дополнительного образования взрослых:
руководителям
из числа
профессорско-преподавательского
проректору (заместителю директора) – 100 процентов;

состава,

руководителям из числа педагогических работников, за исключением
профессорско-преподавательского состава, заведующему общежитием, начальнику
студенческого городка, начальнику (заведующему) спортивного клуба учреждения
высшего образования и их заместителям – 30 процентов;
специалистам
процентов;

из числа

профессорско-преподавательского

состава –

60

3.5.3. учреждений высшего образования, учреждений дополнительного
образования взрослых, обособленных и структурных подразделений, реализующих
образовательные программы высшего образования, дополнительного образования
взрослых, за исключением учреждений образования, структурных подразделений,
обособленных подразделений, указанных в абзаце первом подпунктов 3.5.1 и 3.5.2
настоящего пункта:
руководителям
из числа
профессорско-преподавательского
проректору (заместителю директора) – 50 процентов;

состава,

руководителям из числа педагогических работников и их заместителям,
за исключением профессорско-преподавательского состава, специалистам из числа
профессорско-преподавательского состава – 30 процентов;
заведующему общежитием, начальнику студенческого городка, начальнику
(заведующему) спортивного клуба учреждения высшего образования и их
заместителям – 10 процентов;
3.5.4. бюджетных организаций, обособленных и структурных подразделений,
кроме указанных в абзаце первом подпунктов 3.5.1–3.5.3 настоящего пункта:
руководителям из числа педагогических работников и их заместителям –
30 процентов;
заведующему общежитием – 10 процентов;»;
абзац третий пункта 4 после слова «профилям,» дополнить словами
«дежурному по режиму,»;
1.19. в Инструкции о порядке осуществления и размерах стимулирующих
и компенсирующих выплат работникам бюджетных организаций, подчиненных
Министерству образования, и бюджетных организаций, подчиненных местным
исполнительным
и распорядительным
органам
и относящихся
к сфере
деятельности Министерства образования, утвержденной этим постановлением:
в пункте 3:
в подпункте 3.1:

в части первой:
абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«за участие в экспериментальной и инновационной деятельности в сфере
образования, проводимой в соответствии со статьей 97 Кодекса Республики
Беларусь об образовании, в том числе руководство и консультирование
экспериментальных и инновационных проектов;»;
дополнить часть абзацем следующего содержания:
«за работу в классах (группах) с изучением учебных предметов
на повышенном
уровне
в учреждениях
образования,
реализующих
образовательные программы общего среднего образования.»;
часть вторую дополнить предложением следующего содержания:
«Руководителям указанных организаций надбавка устанавливается органом,
уполномоченным заключать с ними контракт, руководителям учреждений
образования, входящих в комплекс Белорусского государственного университета
(далее, если не определено иное, – учреждения образования комплекса БГУ) –
руководителем Белорусского государственного университета;»;
в части первой подпункта 3.2:
абзац третий после слов «специальное образование» дополнить словами
«(за исключением указанных в абзаце втором настоящей части)»;
в абзаце четвертом цифры «30» заменить цифрами «20»;
в подпункте 3.3:
в части первой:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«руководителям и специалистам учреждения образования «Национальный
детский образовательно-оздоровительный центр «Зубренок», направляя на эти
цели средства в размере 25 процентов сумм окладов этих работников;»;
в абзаце третьем цифры «20» заменить цифрами «30»;
в абзаце четвертом слова «работникам» и «50 процентов сумм окладов
работников» заменить соответственно словами «руководителям и специалистам»
и «15 процентов сумм окладов этих работников»;
в абзаце пятом слова «работникам» и «30 процентов сумм окладов
работников» заменить соответственно словами «руководителям и специалистам»
и «15 процентов сумм окладов этих работников»;
абзацы шестой–десятый изложить в следующей редакции:
«руководителям
и специалистам
(за исключением
руководителей
и специалистов из числа профессорско-преподавательского состава) Белорусского
государственного университета и учреждений образования комплекса БГУ,

направляя на эти цели средства в размере 30 процентов сумм окладов этих
работников;
руководителям и специалистам из числа профессорско-преподавательского
состава Белорусского государственного университета и учреждений образования
комплекса БГУ, направляя на эти цели средства в размере 20 процентов сумм
окладов этих работников;
руководителям и специалистам учреждения образования «Республиканский
институт профессионального образования», за исключением обособленных
подразделений, реализующих образовательные программы профессиональнотехнического, среднего специального образования, направляя на эти цели средства
в размере 10 процентов сумм окладов этих работников;
руководителям
и специалистам
научно-методического
учреждения
«Национальный институт образования», направляя на эти цели средства в размере
20 процентов сумм окладов этих работников;
руководителям и специалистам учреждения образования «Национальный
детский технопарк», направляя на эти цели средства в размере 40 процентов сумм
окладов этих работников;»;
дополнить часть абзацами следующего содержания:
«руководителям и специалистам государственного учреждения образования
«Республиканский институт высшей школы», направляя на эти цели средства
в размере 25 процентов сумм окладов этих работников;
работникам специальных учебно-воспитательных и лечебно-воспитательных
учреждений в размере 15 процентов от оклада.»;
часть вторую дополнить предложением следующего содержания:
«Руководителям
учреждений
образования
комплекса
БГУ
надбавка
устанавливается руководителем Белорусского государственного университета;»;
подпункт 3.4 изложить в следующей редакции:
«3.4. за высокие достижения в труде работникам бюджетных организаций
сферы образования. Размеры и порядок выплаты надбавки определяются
руководителями бюджетных организаций сферы образования. Руководителям
указанных организаций надбавка устанавливается органом, уполномоченным
заключать с ними контракт. Руководителям учреждений, входящих в комплекс
Белорусского государственного университета, надбавка устанавливается
руководителем Белорусского государственного университета;»;
из подпункта 3.5 слово «постоянное» исключить;
в подпункте 3.6:
слово «работникам» заменить словом «рабочим»;

слова «в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на оплату
труда, а также средств, получаемых от осуществления приносящей доходы
деятельности, и иных средств, не запрещенных законодательством» исключить;
в пункте 4:
абзацы третий и четвертый подпункта 4.1 изложить в следующей редакции:
«с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей,
из числа лиц с особенностями психофизического развития, за исключением
указанных в абзаце втором настоящего подпункта, – до 30 процентов
(включительно);
с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей,
с обучающимися из числа лиц с особенностями психофизического развития, в том
числе с аутистическими нарушениями, за исключением указанных в абзацах
втором и третьем настоящего подпункта; с обучающимися, находящимися
в санаторных учреждениях дошкольного образования, санаторных группах
учреждений дошкольного образования, санаторных школах-интернатах (их
структурных подразделениях, обособленных подразделениях), – до 20 процентов
(включительно);»;
подпункт 4.2 изложить в следующей редакции:
«4.2. водителю автобуса, автомобиля категории «В», осуществляющему
подвоз обучающихся в соответствии с Инструкцией о порядке организации подвоза
обучающихся, утвержденной постановлением Министерства образования
Республики Беларусь от 30 августа 2011 г. № 247, в размере 50 процентов оклада.».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 г.

Министр

И.В.Карпенко

СОГЛАСОВАНО
Министерство труда
и социальной защиты
Республики Беларусь
Министерство финансов
Республики Беларусь

Приложение 19
к постановлению
Министерства образования
Республики Беларусь

03.06.2019 № 71
(в редакции постановления
Министерства образования
Республики Беларусь
11.12.2019 № 185)

ТАРИФНЫЕ РАЗРЯДЫ
по должностям руководителей учреждения образования «Национальный
детский технопарк»
№
Наименование должности
п/п
1 Директор
2 Заместитель директора по учебной, воспитательной, учебно-воспитательной,
учебно-методической работе
3 Начальник отдела по основной деятельности

Тарифный разряд
15
14
12

Приложение 24
к постановлению
Министерства образования
Республики Беларусь
03.06.2019 № 71
(в редакции постановления
Министерства образования
Республики Беларусь
11.12.2019 № 185)

ТАРИФНЫЕ РАЗРЯДЫ
по должностям руководителей учреждения образования «Республиканский
институт контроля знаний»
№
п/п
1
2
3
4
5

Наименование должности
Директор
Заместитель директора по основной деятельности
Начальник центра по основной деятельности
Начальник управления по основной деятельности
Начальник отдела по основной деятельности

Тарифный разряд
16
15
13
12
11

