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JI р4 dй/ Ns /P-j-/,
HaNs Главные управления по здравоохранению

оолисполкомов

Об оплате труда работников

КомитЕт по здравоохранению
Мингорисполiома

Республ иканские бюджетные
организации, подчиненные
Министерству здравоохранения

Во исполнение поручения Совета Министров Республики Беларусь
от 2З.0З.2021. Л! З0/l02-10312788р по вопрос€ll\{ реЕrлизации предстоящих
изменениЙ в оплате труда работников бюджегных оргапизациЙ
Министерство здравоохранения разработало совместно с
Республиканским комитетом Белорусского профсоюза работников
здравоохранения Методические рекомендации по совершенствованию
условиЙ оплаты труда работников с 1 июля 202l r., которыми определен
алгоритм действий по совершенствованию оплаты труда порядок и
пример расчета базовоЙ доплаты, образец срzlвнительноЙ табriицы
заработной платы работника и другие вопросы (прилагаются).

В целж соверutенсmвованuя ус]ловuй оплаmы mDvdа рабоrпнuков
бюdжеmньtх ореанilзацuй Указом Пjезudенmа РеспублiЙ БелЪрусь оm 22
dзкабря 2020- е. М 482 <Об uзмеiенuч Уксва Ifрезudенmа РZспублuкu
Беларусь> с I uюля 2021_ е. уmочнены,поdхоdьl к премuрованuю,
усmаноменuю наdбавок рабоmнuкал4 u еduновременноЙ выЙаmе на
о_зQ9р_овл^еуце: рвмер среdсmв на премuрованuе рабоmнuков увелuчен с
5 %-do 20 % о^клаOоiв; iаdбавка за ёлоэtсносtпь u нсlпряltсенносmь рабоmьtне о2ранuчена максlьJуrмьнылr размером, а наdбавка за вьлсокuе
dосmuэюенuя в mруdе оmменена; ввеёена базовая dоtллаmа - нов(м
компенсutrryюtцсм выплаmа рабоmнuкалп зdравоохраненuя ; еduновременная
выrшаmа на озdоровленuе, как правuло, прu ухоdе в оmпуск, с l января 2022
z. увелuчена с 0,5 оклаdа dо I оклаdа.

Министерством здравоохранения совместно с отраслевым
профсоюзом булет проведена усиленная пнформацrrонно-
разъяснцтеJIьная работа в каждом регионе ресгryблики с приглашением
руководителей бюджетных организации областного, районного,
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городского уровней, специirлистов экономических, бухгалтерских,
кадровьIх, юридических сrryжб по отдельному графику совещаний (в

режиме ВКС).
Министерство здравоохранения поручает обеспечить и довести до

каждого руководитеJuI подчиненньIх бюджетных организаций, а также
взять под лшчной контроль:

1. внесение изменений в локальные правовые аrсгы (положение
по оплате труда' коллективный договор), цри необходимости, в
контракты с работниками в соответствии с условиями оплаты труда,
вводимыми с 1 июля 202l r.;

2. подготовку сравнитеJIьных расчетов по каrкдому работнику о
заработной плате с 1 июля 202l r. по сравнению с действ5пощей системой
оплаты труда;

3. ознакомление каrIцого работникд со ср€lвнительным расчётом
под роспись;

4. разъяснптельную работу с каждым работником по вопросчlм
соверIценствования системы оIIJIаты труда при сохранении рiлзмеров
оплаты труда в сопоставимых условиях в пределФ( бюджетных
ассигнов€lний, определенных бюджетной организации распорядштелем
бюджегных средств в бюджgгной росписи;

5. исчерпывающие меры социальной защпщенности работнпков,
а также недогryщения и предупреждения социальной напряженности в
коJшективах;

6. выборочную (с выездом на места) оценку состоянttя
готовностп бюджетных организаций к введению Jдочненных подходов к
начислению премиЕrльных и иных стимулирующих выплат, а также

ревизию локчtльных прilвовых актов, принятых в этих цеJUIх.
Министерство здравоохранения предупреllцает о персональпой

ответственности за некачественную организацию исполнения дilнных
поручений.

О проводимой работе и результатal( мониторинга информируйте
Министерство здравоохранения до 2З апреJIя 2О2| r. письмом и на
электронный алрес nvedemikova@belcmt.by или nkoltцn@belcmt.by

Министр ,Щ.Л.Пиневич

Ткачем,222 66 46
Кр}това 200 7З 28
Коlrryн-Малинина 222 70 86
25.0З.202l ф. порrlенис СМ РБ
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мЕтод4tIЕскиЕ рЕкомЕIцАIцд4
ПО СОВЕРТIrЕНСТВОВАНИЮ УСЛОВIЙ ОIIJIАТЫ ТРУДА

В БЮДКЕТНЫХ ОРГАНИЗАIРLD( СИСТЕМЫ МИНИСТЕРiТВА
З.ЩАВОО)ФАНЕНИrI РЕСПУБJIИКИ БЕJIАРУСЬ

с 1 июJUI2021 годА

гJIАвА l
ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАIЦМ

1. Настоящие МЕтодические рекомендации по
совершенствов€lнию условий оплаты труда в бюджЕтных организачил(
системы Министерства здравоохранения Республики Беларусь с 1 июля
202l rода (далее - Мgтодические рекомендации) разработаны на основе
норм и положений трудового и бюджетного законодательства,
нормативнЫх правовыХ актов по вопросам оплаты труда работников
бюджетных организаций и опредеJuIют общие подходы, направленные на
обеспечение попноты реryлирования вопросов оплаты 1руда с )цетом
отраслевоЙ специфики, а также порядок выполнения работ в бюджетньтх
организациях по совершенствовЕlнию условий оплаты труда.

2. основополагающими нормативными прЕlвовыми актами
РесгryбликИ Беларусь, в соответсТвии С которыми соверIценствуются
условия оплаты труда работников бюджетных организаций
здравоохранения с l июля 202l r., явJlяются:

Трудовой кодекс Республики Беларусь (далее - ТК РБ);
Указ Президента Республики Беларусь от 18 января 20t9 г. Ng 27

<об оплате труда работников бюджетных организаций> (с изменениядии
дополнениями с 01.0,1 .202l, определенными Указом Президента
Республики Беларусь от 22.|2.2020 }lb 4S2) (далее - Указ Лb 27);

постановдение Министерства здравоохранения Республики Беларусь
от 1З июня 2019 г. Ns 52 (об оплате труда медицинских и
фармацевтических работников, а также служащих, занятых в
здравоохранении и фармацевтической деятельностью)) (с изменениями и
дополнениями, оцределенными постановлением Министерства
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здравоохранения Ресцублики Беларусь от 25.02.202l ХЬ 15) (далее -
постановление J\b 52);

пост.tновление Министерства здравоохранения Ресгryблики Беларусь
от 13 июня 2019 г. Ns 53 кО стимулирующих и компенсирylощих
выIIлатаХ работникаМ бюджетныХ организаций) а также сJryжаrrlих,
занятыХ в здравооХранениИ и фармацевтической деятельностью)) (с
изменениями и дополнениями с 01.07.202l, определенными
постановлением Министерства здравоохранения Ресгryблики Беларусь от
15.0| .202l Nч 3) (далее - постановление Nч 53);

,.Щля целей настоящих Методических рекомеIцаций использJrются
основные понrIтия, установленцые Указом J',l! 27.

З. Указом Президента Ресгryблики Беларусь от 22 декабря 2020 r.
Ns 482 кОб изменении Указа Президента Республики Беларусь>
предусмотрены следующие изменениrI Указа NЬ 27:

с 1 июля 202l r. изменен размер нацравJuIемых на выплату премии
средств, предусматриваемых в соответствующих бюджетах, с 5 процентов
от суммы окJIадов работников до 20 процентов от суммы окJIадов
работников, и предоставлено прtlво напрzIвJlять на премирование
неиспользованные средства, предусмотренные на оплату труда;

увеличен с 1 января 2022 г. размер единовременной выплаты на
оздоровление с 0,5 окJIада до 1 ошlада.

4, Постановлением Министерства здравоохранения Республики
Беларусь 15 января 202l г. }lb З кОб изменении постановления
Министерства здравоохранениrI Республики Беларусь от 13 июня 2019 г.
Jю 5з) внесены изменения в постановление Ng 53 с 1 июля 202l r.:

установлены конкретные (без понятия (до)) размеры по
бодьшинству стимулирующих и компенсирующих выплат;

искJIючена надбавка за высокие достижения в труде;
введена новtlя компенсирующiл.я выплата - базовая доплата;
сшIты огрttничения по м€lксимilльному размеру надбавки за

сложность и напряrкенность работы; ,

увеличен размер надбавки за обеспечение пок€}затеJIей деятеrrьности
(dо 200 проценmов оклаdа ааtючumельно),

5. Единовременнilя выплата на оздоровление в установленных
размер€rх, базовая доплата и премирование работников бюджетных
организаций булут осуществJIяться в предел€rх бюджетных ассигноваrrий,
предусмотренных на оплату 1руда работников бюджетных орг€lнизаций,

При этом р€lзмеры, порядок и условиrI выплаты премии,
единовременной выплаты на оздоровление, базовой доIlлаты
определяются согласно положениям, утвержденным руководитеjIями
бюджетных организаций.
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гJIАвА 2
примЕрньй АJгоритм .щйствия

по совЕрIrrЕнствовАнию условш;t оIUIАты трудА .

рАБотников БюдкЕтных оргдrиздrцш1

6. В целл< ре€rлизации применения норм нормативных правовьrх
актов, вводимых с l июля 202| r., каждому руководителю бюджетной
орг:lнизации необходимо: ,

6.1. издать прик€lз о назначении лиц, ответственных за обеспечение
соблюдения ре€lлизации исполнения нормативных пр€Iвовых актов гlо
данной тематике (специалиста кадровой, планово-экономической,
бухгалтерской, юридической сrryжб, руководителей структурных
подршделений и др.);

6.2. организовать:
внесение изменений в локzlльные цравовые акты (дшrее - JIIIА) в

части увеличениrI рЕвмера средств, предусмотренных на выплату премий
(20 проценmов оm cyшMbl оклаdов рабоmнuков), установления KoHKpeTHbIx

размеров стимулирующих и компенсирующих выIIJIат, искJIючения
надбавки за высокие достиженая в труде, вкJIючения в ЛIIА рtr}дела,
гарантирующего соблюдение государственного минимального
социального стандарта в области оплаты труда, который наниматель
обязан применять в качестве низшей границы оплаты труда работников за
работу в норм€lльных условил( в течение нормшrьной продоJDкительности
рабочего времени при выполнении обязанностей работника п)дем
уст€lновления базовой доплаты;

подготовку ср€lвнительных расчетов по каждому работнику о
заработной плате с 1 июля 202l r. по сравнению с действующей системой
оплаты труда (образец прил€гается Приложение 2) с учетом
недопущениrI ее снижения на 1 июля 202l r. и в предел€tх бюджетных
ассигнований, определенных бюджетной организации распорядитеJuIми
бюджетных средств в бюджетной росписи Еа соответств5rющий

финансовый (календарный) год;
ознакомление каждого работника со сравнительным расчетом,под

роспись;
внесение соответствующих изменений в контр€rкты с работниками с

у{етом норм ТК РБ;
информационно-разъяснительную рабоry с какдым работником по

вопросам усовершенствованной системы оплаты труда при сохранении
размеров оплаты труда;

исчерпывающие меры по социtlльной защищенности работников, а
также недогryщению и предупреждению социtlльной напряженности в
коллективztх;
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корректировку пл€lновой суммы средств на выплату стимулирующих
и компенсирующих выплат при формировании пл€lнового фонда оIшаты
трула работников бюджетной организации на второе поJryгодие 202l r.;

в последующие годы расчет расходов на базовую доплату при
формировании цJIанового фонда оплаты трула работников бюджетной
орг€lнизации с учетом фактических выплат на эти цели за предыдущий
финансовый год с их последующей корректировкой.

гJIАвА 3
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИrI РАБОТ ПО УСТАНОВJIЕНИЮ

БАЗОВОЙДОIUIАТЫ

7. Базовая доплата устанавJIивается работника.ut бюджетнцх
организаций и относится к компенсирующим выплатам.

8. Сумма ршмеров обязательных выплат (оклад, надбавки за cTaDK

работы в бюджетных организациях, надбавки в соответствии с абзацем
третьим части первой гryнкта З части первой статьи 261l ТК РБ (да.llее -
надбавка за работу по KoHTp.lKTy) и базовой доплаты позвоJIят обеспечить
работнику, выполняющему в полном объеме свои трудовые обязанности,
оплату труда на уровне минимальной заработной tшаты.

ОВ=О * Н"r.* * Н*оrrр"*, , 
,

где ОВ - обязательные выплаты;
О- оклад;
Н.r"*- надбавка за стчDк работы в бюджетных организациях;
Н*оrrр",". - надбавка за рабоry по контракту.
9. Размер базовой доплаты опредеJuIется как разница между

размером минимальной заработной платы, установленной в Республике
Беларусь, и суммой размеров обязательных выплат,

БД=МЗП -оВ,
где БД - базовая доплата;
МЗП - размером миним€lльной заработной платы, установленной в

Республике Беларусь. (приложение l)
10. Размер базовой доплаты устанавливается с учетом фактически

отработанного времени.
При определении patмepa базовой доплаты учитывается фактически

начисленные работнику за отработанное время рiвмеры обязательных
выплат, а р:вмер миним{lльной заработной платы опредеJIяется
пропорционЕlдьно отработанному времени, за которое начислены
обязательные выплаты.

При изменении размера минимальной заработной платы и р€tзмеров
обязательных выплат, размер базовой доплаты подлежит перерасчету.
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11. При установлении базовой доплаты следует )дIитывать, что при
увеличении размеров окJIада работника (например, при присвоении
квалификационной категории), надбавок за .T€DK работьi в бЬджеТньгх
организациях (при переходе в следуюцý/ю ст€Dкевую группу) и за
рабоry по контракту (по решению нанимателя)- р*"Ьр базовой
доплаты буд", соразмерно уменьшаться и повышение
заработной платы по укЕванным основанием необходимо
компенсировать сораilмерным увеличением (установлением)
стимулирующей надбавки (надбавки за сложность и напря)кенность
работы).

В этих СJý/ччUtх в ЛПА доJDкна быть предусмотрена норма о
copдlмepнoм увеличении работнику стимулирующей выплаты.

12. Работник€lм, которым уст.IновленЬ базовая доплата, в цел.,D(
дополнительного стимулирования труда возможно устrlновление иных
стимулирующих выплат.

13. Организационные меры по установлению базовой доплаты:
издание приказа, предусматривающего обязательные ежемесячные

процедуры:
проведение сравнения начисленной заработной платы, а именно

суммы размеров обязательных выплат по кахдому работнику с ршlмером
установленной минимальной заработной платы;

исчисление базовой доплаты, если сумма pul.''epa обязательных
выплат в начисленной заработной цлате работника за отработанное им
BpeMrI оказЕIлась ниже pi}змepa установленной минимальной заработной
платы, определенной пропорционtlльно отработанному времени, за
которое начислены обязательные выплаты;

выплата исчисленной суммы базовой доплаты работникам в
предеJI€lх средств, уст€Iновленных на оплату труда работников бюджетной
организации B202l r.;

соразмерное уменьшение в июле 202l r. piвMepa стимулирующей
надбавки за сложность и напряженность работы 

-arр" 
усr*овлении

базовой доплаты работнику.
14. Исчисление базовой доплаты производится как по осцовной

должности сJryжаIцего (профессии рабочего), так и должЕости сJIужащего
(пр_офессии рабочего) занимаемой на условиlD( совместительства, при
работе сверх установленной продоJDкительности рабочего времени.

гJIАвА 4
IIРИМЕР РАСIIЕТА БАЗОВОЙ ДОIUIАТЫ ПО ПРОФЕ ССИИ

РАБОIIЕГО кСАНИТАРКА) З-ГО РАЗРЯДА)
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15. Пример расчета базовой доплаты по профессии рабочего
ксанитар(ка) 3-го разряда.

показатели
Базовая ставка - 195 руб.
окJIад - 214,5 ру6.;
надбавка за ста)к работы в бюджетных организацил( при стаже от 0

до 5 лет (10% базовой ставки) - l9,5 руб., при cTtDKe от 5 до 10 лет (15%
базовой ставки) - 29,25 ру6;

надбавка за рабоry по контракту (25% оклада) - 53,63 руб.
миним€lльнаrl заработная плата - 400 руб.
Расчет
1. Прu оmрабоmке полноЙ норJйы рабочеео временu в Jуrесяце базовая

dоrшаmа сосmавum 112137 руб.
400 - 2]4,5 - 19,5 _ 53,63 : ] ]2,37
2. Прu оmрабоmке половuньl Hopшbl рабочеzо BpeJyreшu в месяце

базовая dоплаmа сосmавum 5б,19 руб.
200 - 107,25 - 9,75 - 26,81 : 56,]9
3. Прu оmрабоmке полной Hopшbl рабочеео временu в месяце u

увелuченuu рсв74ера наdбавкu за сmаж рабоmы в бюdlсеmньlх
орzанuзацuж прu перехоdе рабоmнuка в слеdуюulую сmаэrcевую еwппу
базовая dоrшаmа сосmавum 102,62 руб.

400 _ 214,5 _ 29,25 - 53,63 : I02,62
Доцqдццrедьные стимулирующие меры
При дЕ}нном уменьшении базовой доплаты соразмёрно

увеJIичивается (устанавливаетсФ стимуJIирующая надбавка (за сложность
и напряженность работы) например, в размере 5 процентов окJIада.



Прилоrrсение 1

Прогнозный расчет в це{ом по оргЕlни3аIIии по определецию отдельных должностей (служащих) профессий
(рабочих), по которым работникам возможно установление базовой дЬ.r.iаr",

Базовая
ставка

l95
00

минимальна
я заработная
Iпата

,Ф0
00

Разряд работы

2 з 4 5 6 1 8 l 2 з 4 5 6 7 8 9 l0 ll 12 lз l4 15 lб l7
КоэффициеЕ
т (кратный

размер
базовой
сгавки)

1,00 1,0' l,]0 1,14 l,r7 1,2l 1,25 |,29 1,00 1,07 1,14 1,2l 1,29 |,3в 1,41 1,51 1,68 |,т 1,9l 2,0з 2,|7 2,зl z41 2,6з 2.tl

оклад l95,00 208,65 2l4,5o 2r,10 228,15 в5,95 ъ!,75 251,55 l95,0o 208,65 222,7о 7э5,95 251,5' 9,1о 286,65 ]06,15 127,Ф ]49,05 зъ45 ]95,85 421,|5 450,45 481,65 5l2,85 547,9,

Стшr<

dо 5 леп l0 l9,5 l9,5 l9,5 |9,5 I9,5 |9,5 l9,5 I9,' l9,5 19,5 l9,, lqJ |9,5 r9,5 r9,5 19,5 l9,5 l9,' |9,5 |9,, l9,5 l9,5

оп5й10
Iеп

l5 29,, 29,1 29,, 29,з 29,1 29,з 29,з 29,э 29,з 29,1 29,з 79,з 29,' 29,з ъ,з 29,з 29,3 ф,з 29,з 29,1 29,1 29,7

оп 10 dо 15
Iеlп

20
%

]9,0 з9,0 зq0 ]9,0 ,9,0 з9,0 !9,0 з9,0 39,0 !9,0 39,0 э9,0 ]9,0 з9,0 эq0 ]9,0 з9,0 зq0 !9,0 з9,0 з9,0 э9,0 ]9,0 з9,0

оп ]5 леп з0 58,5 53,5 58,5 58,5 5с,5 58,5 58,5 ,8,, J8,5 58,, 58,J 58,5 5в,5 58,5 ,8,5 58,5 58,5 58,5 ,8.5 58,5 58,5 ,8,5 58,5 58,5

Нqдбавка за

рабOгу по
коЕtракry

25 rl8,8 5з,6 55,6
'7,0

59,0 60,9 62,9 48,8 5r,6 59,0 62,9 сl,э 11,1 76,, 8I,9 87,з 9з,1 99,0 l05,8 112,6 l20,4 12а,1 1з7,0

Сlмма
обязагсльньц
выплm при
стаr(е 10%

26з,з 280,! 2в1,6 297,4 з04,7 з242 !зз,9 ъJ,1 280,з 291,4 зl4,4 ,rэ,9 ]55,9 зп,а Фz2 455,3 485,1 5l4,] 5s2,6 621,6 660,6

CprMa
обязrгсльньп
вшцат при
сгаже l5%

271,о 790,1 291.4 307.1 зl4,4 7ъ,2 !з],9 !4],? 217,0 2цl l07,1
'z4,2

з4r,1 з65,6 з87,6 4l1,9 4]Е,8 tl65,6 494,8 5ъ,l 558,2 592,1 бз l,з 6?0,] 114,2

lllI
Таtr ифный разрдд

l8
!,0с

585,0с

l9.5

29,з

]9,с

53,5

I46,]

750,8

760.5
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Приложецие 2
об ецс авнительной таблицы

условия оIUIаты
труда

Действующие Новые
условIrI оплаты

труда
с 1 tдоля 202l г.

Санитар(ка) 3-
(сmаlс рабоmьl в

ор?анlдtацuях do 5 леm)

го разряда
бюdасеmньш

размер сумма piljlMep суN{ма
Базовм ставка

195,00 195,00
Тарифный разряд 3 3
Кратный размер базовой ставки

I, ]0 1,10
Оклад

214,50 2l4,50
авка за стах работы в бюджетньж

организациrIх (Указ Nэ 27)
Надб

10% l9 50 10% |9 50
Надбавка за рабоry по контр€кту

25% 53 бз 25% 53 бз
Надбавка за сложность и
напряlкенЕость работы 45% 96 53 0% 0
Единовременнм выплата на
оздоровление из расчета 0.5 оклада в
год каз Ns27

0.5
оклаdа 8,94

0.5
оклаdа 8 94

Материальная цомоIrIь из расчета
0.3 октrада в год (Указ Nч 27) 0.3

oщada 5,36
0.3
оклаdа 5 зб

Премия из расчета 5Ой оклада в месяц
(Указ Лb 27)

5% l0,7з
Премия из расчета 20Yо оr,ладав месяц
(Указ JФ 27)

20%
Базовм доIuIата

42 90

l12 з7
итого

409,19 457

48,01


