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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
25 ноября 2020 г. № 286 

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 части первой пункта 2: 
второе предложение изложить в следующей редакции: «Дополнительно 

учитываются иностранные граждане и лица без гражданства, зачисленные в текущем 
учебном году в учреждения высшего образования для получения высшего образования 
на платной основе по результатам собеседования, а также контрольные цифры приема лиц 
на заочную форму получения высшего образования в текущем году для учреждений 
высшего образования сельскохозяйственного профиля.»; 

дополнить часть предложением следующего содержания: «Для вновь создаваемого 
учреждения образования учитывается его проектная мощность.»; 

1.2. из названия приложения 15 к этому постановлению слова «, учреждения 
образования «Центр «Национальная школа красоты» исключить; 

1.3. дополнить постановление приложением 151 (прилагается); 
1.4. в приложении 19 к этому постановлению: 
пункт 3 после слова «Начальник» дополнить словом «(заведующий)»; 
дополнить приложение пунктами 4 и 5 следующего содержания: 
  

«4 Заведующий сектором (лабораторией, кабинетом) по основной деятельности 
в составе отдела 

11 

5 Заведующий производственной (учебно-производственной) мастерской 9»; 

  
1.5. подпункт 1.2 пункта 1 приложения 30 к этому постановлению изложить 

в следующей редакции: 
«1.2. профессиональная.»; 
1.6. в приложении 31 к этому постановлению: 
подпункт 1.6 пункта 1 исключить; 
пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Компенсирующие выплаты – доплаты: 
2.1. за особые условия труда; 
2.2. базовая доплата до минимальной заработной платы.»; 
1.7. 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 3.1 перед словом «педагогическим» дополнить словами 

«мастерам производственного обучения учреждений образования, иным»; 
абзац второй подпункта 3.5.4 после слова «заместителям» дополнить словами 

«, заместителю директора по режиму»; 
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в пункте 4: 
в абзаце первом слова «за специфику труда» заменить словом «профессиональная»; 
после абзаца первого дополнить пункт абзацем следующего содержания: 
«воспитателям дошкольного образования, помощникам воспитателя в учреждениях, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования, специального 
образования на уровне дошкольного образования, специального образования на уровне 
дошкольного образования для лиц с интеллектуальной недостаточностью, в размере 
10 процентов от оклада;»; 

пункт 5 после абзаца восьмого дополнить абзацем следующего содержания: 
«до пяти детей на период комплектования воспитанниками – 40 процентов;»; 
1.8. 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 части первой подпункта 3.1: 
абзац первый после слова «работникам» дополнить словами «(за исключением 

руководителей бюджетных организаций сферы образования и их заместителей)»; 
абзац десятый исключить; 
в абзаце четвертом части первой подпункта 3.2: 
в первом предложении слова «до 20 процентов (включительно)» заменить словами 

«20 процентов»; 
второе предложение исключить; 
в части первой подпункта 3.3: 
из абзаца первого слова «работникам учреждений образования, подчиненных 

Министерству образования» исключить; 
в абзаце втором цифры «25» заменить цифрами «30»; 
из абзаца шестого слова «(за исключением руководителей и специалистов из числа 

профессорско-преподавательского состава)» исключить; 
абзац седьмой изложить в следующей редакции: 
«руководителям и специалистам Белорусского национального технического 

университета, за исключением обособленных подразделений, реализующих 
образовательные программы профессионально-технического, среднего специального 
образования, направляя на эти цели средства в размере 20 процентов сумм окладов этих 
работников;»; 

в абзаце восьмом цифры «10» заменить цифрами «20»; 
после абзаца девятого дополнить часть абзацами следующего содержания: 
«руководителям и специалистам государственного учреждения образования 

«Академия последипломного образования», направляя на эти цели средства в размере 
20 процентов сумм окладов этих работников; 

руководителям и специалистам обособленных подразделений, реализующих 
образовательные программы профессионально-технического, среднего специального 
образования, Белорусского национального технического университета, 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», учреждения образования «Республиканский институт 
профессионального образования», направляя на эти цели средства в размере 15 процентов 
сумм окладов этих работников; 

руководителям и специалистам областных (Минского городского) центров 
физического воспитания и спорта учащихся и студентов в размере 15 процентов 
от оклада;»; 
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в абзаце одиннадцатом цифры «25» заменить цифрами «20»; 
подпункт 3.6 исключить; 
в пункте 4: 
в подпункте 4.1: 
в части первой: 
в абзаце втором слова «до 50 процентов» заменить словами «от 31 до 50 процентов»; 
в абзаце третьем слова «до 30 процентов» заменить словами «от 21  

до 30 процентов»; 
в абзаце четвертом слова «до 20 процентов» заменить словами «от 10 

до 20 процентов»; 
часть вторую изложить в следующей редакции: 
«Перечень работников, которым устанавливается доплата за особые условия труда, 

размер доплаты по должностям служащих (профессиям рабочих) в зависимости 
от степени, продолжительности общения с обучающимися (детьми) и других 
особенностей работы, порядок ее выплаты определяются руководителями бюджетных 
организаций сферы образования. Конкретный размер доплаты руководителям указанных 
организаций устанавливается органом, уполномоченным заключать с ними контракт;»; 

в подпункте 4.2 цифры «50» заменить цифрами «100»; 
дополнить Инструкцию пунктом 5 следующего содержания: 
«5. Базовая доплата до минимальной заработной платы (далее – базовая доплата) 

устанавливается работникам бюджетных организаций сферы образования, должности 
служащих (профессии рабочих) которых являются общими для всех видов экономической 
деятельности, дежурному по общежитию, дежурному по режиму, секретарю учебной 
части. 

Размер базовой доплаты определяется как разница между размером минимальной 
заработной платы, установленной в Республике Беларусь, и суммой размеров оклада, 
надбавки за стаж работы в бюджетных организациях, надбавки в соответствии с абзацем 
третьим части первой пункта 3 части первой статьи 2612 Трудового кодекса Республики 
Беларусь (далее – надбавка за работу по контракту). 

Базовая доплата производится с учетом фактически отработанного времени. При 
определении размера базовой доплаты учитывается фактически начисленные работнику 
за отработанное время размеры оклада, надбавки за стаж работы в бюджетных 
организациях, надбавки за работу по контракту, а размер минимальной заработной платы 
определяется пропорционально отработанному времени, за которое начислен оклад, 
надбавки за стаж работы в бюджетных организациях, за работу по контракту. 

При изменении размера минимальной заработной платы, размеров оклада, надбавок 
за стаж работы в бюджетных организациях, за работу по контракту размер базовой 
доплаты подлежит пересчету. 

Выплата работнику базовой доплаты не исключает установление ему иных 
стимулирующих и компенсирующих выплат.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 г. 
  

Министр И.В.Карпенко
  
СОГЛАСОВАНО 
Министерство труда  
и социальной защиты 
Республики Беларусь 
  
Министерство финансов 
Республики Беларусь 
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  Приложение 151 
к постановлению  
Министерства образования  
Республики Беларусь  
03.06.2019 № 71 
(в редакции постановления  
Министерства образования  
Республики Беларусь 
25.11.2020 № 286)  

ТАРИФНЫЕ РАЗРЯДЫ 
по должностям руководителей государственного учреждения образования  
«Центр «Национальная школа красоты» 

№ 
п/п 

Наименование должности Тарифный разряд 

1 Директор – художественный руководитель  15 
2 Заместитель директора по воспитательной работе 14 

  
  


