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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

28 января 2020 г. № 50 

Об изменении постановлений Совета Министров 

Республики Беларусь 

(Извлечение) 

  

Во исполнение абзаца второго статьи 4 Закона Республики Беларусь от 18 июля 

2019 г. № 219-З «Об изменении законов» и подпункта 1.4 пункта 1 статьи 78 Закона 

Республики Беларусь от 17 июля 2018 г. № 130-З «О нормативных правовых актах» Совет 

Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в следующие постановления Совета Министров Республики 

Беларусь: 

1.1. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 24 сентября 1998 г. 

№ 1487 «Об утверждении Порядка определения среднего заработка работника 

соответствующей профессии и квалификации, если в результате стихийных бедствий, 

аварий, катастроф или других чрезвычайных ситуаций у работодателей не сохранились 

документы о фактическом заработке или сохранились менее чем за период работы, 

из заработка за который исчисляется пенсия»: 

в названии слово «Порядка» заменить словами «Положения о порядке»; 

преамбулу изложить в следующей редакции: 

«На основании части шестой статьи 57 Закона Республики Беларусь от 17 апреля 

1992 г. № 1596-XII «О пенсионном обеспечении» Совет Министров Республики Беларусь 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:»; 

в части первой: 

слова «прилагаемый Порядок» заменить словами «Положение о порядке»; 

дополнить часть словом «(прилагается)»; 

в части второй слово «Порядку» заменить словом «Положению»; 

в Порядке определения среднего заработка работника соответствующей профессии 

и квалификации, если в результате стихийных бедствий, аварий, катастроф или других 

чрезвычайных ситуаций у работодателей не сохранились документы о фактическом 

заработке или сохранились менее чем за период работы, из заработка за который 

исчисляется пенсия, утвержденном этим постановлением: 

в названии слово «Порядок» заменить словами «Положение о порядке»; 

пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Настоящим Положением устанавливается порядок определения среднего 

заработка работника соответствующей профессии и квалификации в случаях, когда 

в результате стихийных бедствий, аварий, катастроф или других чрезвычайных ситуаций 

у работодателей не сохранились документы о фактическом заработке или сохранились 

менее чем за период работы, из заработка за который исчисляется пенсия.»; 

в пункте 2 слова «предусмотренных частью шестой статьи 57 Закона» и «Порядком» 

заменить соответственно словами «когда в результате стихийных бедствий, аварий, 

катастроф или других чрезвычайных ситуаций у работодателей не сохранились 

документы о фактическом заработке или сохранились менее чем за период работы, 

из заработка за который исчисляется пенсия» и «Положением»; 

в пункте 3: 

слова «соответствующей профессии и квалификации согласно настоящему Порядку» 

заменить словами «согласно настоящему Положению»; 

слова «юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» заменить словами 

«субъектов хозяйствования»; 

часть первую пункта 4 после слова «Закона» дополнить словами «Республики 

Беларусь «О пенсионном обеспечении»; 
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в пункте 5: 

в части первой: 

абзац первый после слова «Закона» дополнить словами «Республики Беларусь 

«О пенсионном обеспечении»; 

в подпунктах 5.1 и 5.2 слова «профессии (должности)» заменить словами 

«профессии рабочего (должности служащего)»; 

часть вторую после слова «профессии» дополнить словами «рабочего (должности 

служащего)»; 

1.2. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 30 ноября 1998 г. 

№ 1842 «О введении контрактной формы найма на работу педагогических, медицинских, 

фармацевтических работников, работников культуры, включая руководителей этих 

работников, специалистов и руководителей специализированных учебно-спортивных 

учреждений, главных специалистов и специалистов сельского хозяйства, специалистов 

жилищно-коммунального хозяйства, специалистов, осуществляющих ветеринарную 

деятельность, работников и специалистов системы потребительской кооперации 

в районах, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате аварии 

на Чернобыльской АЭС»: 

в части второй пункта 1 слова «семь календарных дней» заменить словами «один 

месяц»; 

в абзаце втором части первой пункта 2 слова «заработных плат» заменить словом 

«заработков»; 

в пункте 41 слова «пунктах 3–5, 7–9 статьи 42, пунктах 5 и 7 статьи 44, пунктах 1,  

12–7 статьи 47 Трудового кодекса Республики Беларусь и подпункте 2.10 пункта 2 Декрета 

Президента Республики Беларусь от 26 июля 1999 г. № 29 «О дополнительных мерах 

по совершенствованию трудовых отношений, укреплению трудовой и исполнительской 

дисциплины» заменить словами «пунктах 4, 6–11 статьи 42, пунктах 5 и 7 статьи 44, 

пунктах 1, 12–7 и 9 статьи 47 Трудового кодекса Республики Беларусь»; 

1.3. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 26 мая 2000 г. 

№ 764 «Об утверждении примерного перечня должностей и работ, замещаемых или 

выполняемых работниками, с которыми нанимателем могут заключаться письменные 

договоры о полной индивидуальной материальной ответственности, и примерного 

договора о полной индивидуальной материальной ответственности»: 

название после слова «должностей» дополнить словом «служащих»; 

пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить: 

примерный перечень должностей служащих и работ, замещаемых или выполняемых 

работниками, с которыми нанимателем могут заключаться письменные договоры 

о полной индивидуальной материальной ответственности (прилагается); 

примерный договор о полной индивидуальной материальной ответственности 

(прилагается).»; 

в примерном перечне должностей и работ, замещаемых или выполняемых 

работниками, с которыми нанимателем могут заключаться письменные договоры 

о полной индивидуальной материальной ответственности, утвержденном этим 

постановлением: 

название и подстрочное примечание «*» после слова «должностей» дополнить 

словом «служащих»; 

в названии раздела «Должности работников, с которыми нанимателем могут 

заключаться письменные договоры о полной индивидуальной материальной 

ответственности» слово «работников» заменить словом «служащих»; 

примерный договор о полной индивидуальной материальной ответственности, 

утвержденный этим постановлением, после слов «должности» и «должность» дополнить 

соответственно словами «служащих» и «служащего»; 

1.4. в пункте 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 28 апреля 

2001 г. № 623 «Об оплате труда работников юридических лиц и индивидуальных 
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предпринимателей при получении от государства в индивидуальном порядке 

государственной поддержки» слово «(оклады)» заменить словами «(тарифные оклады)»; 

1.5. в подпункте 7.1.1 пункта 7 Положения о Министерстве труда и социальной 

защиты Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. № 1589: 

слова «правила и условия оплаты труда работников бюджетных организаций и иных 

организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда 

к работникам бюджетных организаций, их тарификацию» заменить словами «размеры 

оплаты труда работников бюджетных организаций и иных организаций, получающих 

субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных 

организаций, в случаях, предусмотренных законодательством»; 

слова «Единую тарифную сетку работников Республики Беларусь,» исключить; 

слова «выплат компенсирующего характера» заменить словами «компенсирующих 

выплат»; 

1.6. в пункте 3 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 12 декабря 

2001 г. № 1794 «О некоторых мерах по выплате заработной платы работникам отраслей 

экономики»: 

в абзаце втором части первой слово «(оклады)» заменить словами «(тарифные 

оклады)»; 

из части второй слова «(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 

2004 г., № 44, 1/5398)» исключить; 

1.7. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 12 августа 2002 г. 

№ 1092 «О перечне видов заработка и (или) иного дохода, из которых производится 

удержание алиментов на содержание несовершеннолетних детей»: 

в пункте 1: 

слово «прилагаемый» исключить; 

дополнить пункт словом «(прилагается)»; 

в пункте 1 перечня видов заработка и (или) иного дохода, из которых производится 

удержание алиментов на содержание несовершеннолетних детей, утвержденного этим 

постановлением: 

в подпункте 1.1 слово «, окладам» заменить словами «(тарифным окладам), окладам, 

должностным окладам»; 

в подпункте 1.2: 

в абзаце первом слово «(окладам)» заменить словами «(тарифным окладам), 

окладам, должностным окладам»; 

в подпункте 1.2.1 слова «профессий (должностей)» заменить словами «профессий 

рабочего (должностей служащего)»; 

из подпункта 1.2.6 слова «(Национальный правовой Интернет-портал Республики 

Беларусь, 27.09.2013, 1/14543)» исключить; 

в подпункте 1.3 слово «(окладу)» заменить словами «(тарифному окладу), окладу, 

должностному окладу»; 

из подпункта 1.13 слова «Республики Беларусь» исключить; 

1.8. в Положении об условиях оплаты труда руководителей (их заместителей) 

государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, 

утвержденном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 18 сентября 

2002 г. № 1279: 

в пункте 2: 

из части первой слово «должностного» исключить; 

в части второй слова «Должностной оклад» заменить словом «Оклад»; 

в пункте 4: 

в абзаце втором части первой слова «абзацем третьим подпункта 2.5 пункта 2 

Декрета Президента Республики Беларусь от 26 июля 1999 г. № 29 «О дополнительных 

мерах по совершенствованию трудовых отношений, укреплению трудовой 
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и исполнительской дисциплины» заменить словами «абзацем третьим пункта 3 части 

первой статьи 2612 Трудового кодекса Республики Беларусь»; 

из части четвертой слово «должностной» исключить; 

из пункта 5, абзацев второго и третьего части первой, части третьей пункта 6, 

абзацев второго–четвертого части первой пункта 7 слово «должностной» 

в соответствующих падеже и числе исключить; 

1.9. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 15 января 2004 г. 

№ 30 «О расследовании и учете несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний»: 

в преамбуле слова «В соответствии со статьей 229 Трудового кодекса Республики 

Беларусь» заменить словами «На основании части первой статьи 32 Закона Республики 

Беларусь от 23 июня 2008 г. № 356-З «Об охране труда»; 

в пункте 1: 

слово «прилагаемые» исключить; 

дополнить пункт словом «(прилагаются)»; 

в Правилах расследования и учета несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний, утвержденных этим постановлением: 

в части первой пункта 13, абзаце шестом пункта 22, части второй пункта 25, части 

второй пункта 50, части третьей пункта 53, подпункте 54.10 пункта 54, абзаце шестом 

пункта 65 и части третьей пункта 67 слова «локальных нормативных» заменить словом 

«локальных»; 

в абзаце третьем пункта 241 цифры «24.3» заменить цифрами «24.4»; 

в пункте 271 слова «главным государственным инспектором труда области 

(г. Минска)» заменить словами «начальником областного (Минского городского) 

управления Департамента государственной инспекции труда»; 

из абзаца третьего части первой пункта 361 слова «О некоторых вопросах 

профессионального пенсионного страхования» (Национальный реестр правовых актов 

Республики Беларусь, 2008 г., № 249, 5/28508)» исключить; 

в пунктах 43 и 48 слова «главный государственный инспектор труда Республики 

Беларусь» заменить словами «директор Департамента государственной инспекции труда» 

в соответствующем падеже; 

в пункте 46: 

в части первой слова «локальных нормативных» заменить словом «локальных»; 

в части второй слова «главным государственным инспектором труда Республики 

Беларусь» заменить словами «директором Департамента государственной инспекции 

труда»; 

в пункте 47 слова «главным государственным инспектором труда области или 

города Минска» заменить словами «начальником областного или Минского городского 

управления Департамента государственной инспекции труда»; 

в пункте 49: 

в части третьей слова «Главным государственным инспектором труда области 

и города Минска» заменить словами «Начальником областного и Минского городского 

управления Департамента государственной инспекции труда»; 

в части четвертой слова «Главный государственный инспектор труда Республики 

Беларусь» заменить словами «Директор Департамента государственной инспекции 

труда»; 

в пункте 78 слова «локальных нормативных» и «непосредственно в суде» заменить 

соответственно словами «локальных» и «Департаментом государственной инспекции 

труда или в суде в трехмесячный срок со дня, когда они узнали или должны были узнать 

о нарушении своего права»; 

в части первой пункта 79 слова «требует от страхователя проведения» заменить 

словами «выдает страхователю предписание о проведении»; 

в пункте 80: 

слова «локальных нормативных» заменить словом «локальных»; 
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слова «главного государственного инспектора труда области или г. Минска, 

Республики Беларусь» заменить словами «областного или Минского городского 

управления Департамента государственной инспекции труда, директора Департамента 

государственной инспекции труда»; 

слова «одного года» заменить словами «трех месяцев»; 

в пункте 82 слова «главного государственного инспектора труда области или города 

Минска, Республики Беларусь» заменить словами «областного или Минского городского 

управления Департамента государственной инспекции труда, директора Департамента 

государственной инспекции труда»; 
1.10. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 6 июня 2006 г. 

№ 714 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения 
централизованного тестирования»: 

в пункте 1: 
слово «прилагаемое» исключить; 
дополнить пункт словом «(прилагается)»; 
в Положении о порядке организации и проведения централизованного тестирования, 

утвержденном этим постановлением: 
из пункта 1 слова «(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 

2006 г., № 24, 1/7253)» исключить; 
в пункте 9: 
из подпункта 9.15 слова «Республики Беларусь» исключить; 
в подпункте 9.16 слова «ставок почасовой оплаты труда» заменить словами 

«размеров вознаграждения за час (в процентах от базовой величины)»; 
из абзаца первого части четвертой пункта 12 слова «(Национальный реестр правовых 

актов Республики Беларусь, 2008 г., № 95, 5/27523)» исключить; 
из подпункта 25.1 пункта 25 слова «Республики Беларусь» исключить; 
в приложении 1 к этому Положению название графы «Должность» изложить 

в следующей редакции: 
«Должность служащего»; 
приложение 17 к этому Положению после слова «должность» дополнить словом 

«служащего»; 
приложение 21 к этому Положению изложить в новой редакции (прилагается); 
1.11. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 12 октября 2006 г. 

№ 1334 «Об утверждении Положения о порядке организации профессиональной 
подготовки, переподготовки, повышения квалификации безработных и иных категорий 
граждан и освоения ими содержания образовательной программы обучающих курсов 
по направлению органов по труду, занятости и социальной защите»: 

преамбулу изложить в следующей редакции: 

«На основании части четвертой статьи 18 Закона Республики Беларусь от 15 июня 

2006 г. № 125-З «О занятости населения Республики Беларусь» Совет Министров 

Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:»; 

в пункте 1: 

слово «прилагаемое» исключить; 

дополнить пункт словом «(прилагается)»; 

в Положении о порядке организации профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации безработных и иных категорий граждан 

и освоения ими содержания образовательной программы обучающих курсов 

по направлению органов по труду, занятости и социальной защите, утвержденном этим 

постановлением: 

из пункта 1 слова «от 15 июня 2006 года» и «(Национальный реестр правовых актов 

Республики Беларусь, 2006 г., № 94, 2/1222)» исключить; 

из пункта 10 слова «в Республике Беларусь» исключить; 

в пункте 23: 

после слова «профессиям» дополнить пункт словами «рабочих (должностям 

служащих)»; 
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слова «Республики Беларусь» исключить; 

часть вторую пункта 33 после слова «профессий» дополнить словом «рабочих»; 

в пункте 36: 

в части первой: 

слово «(должности)» заменить словами «рабочего (должности служащего)»; 

в части второй слово «(специальности)» заменить словами «рабочего (должности 

служащего)»; 

в приложении 1 к этому Положению слова «профессии (специальности)» заменить 

словами «профессии рабочего (должности служащего)»; 

в приложении 2 к этому Положению: 

после слова «должность» дополнить приложение словом «служащего»; 

в подпункте 2.3.4 пункта 2 слово «(должности)» заменить словами «рабочего 

(должности служащего)»; 

в приложении 3 к этому Положению: 

после слова «должность» дополнить приложение словом «служащего»; 

в пункте 2: 

в подпункте 2.3.4 слово «(должности)» заменить словами «рабочего, (должности 

служащего)»; 

в подпункте 2.4.2: 

слова «в должности» заменить словами «по профессии рабочего (должности 

служащего»); 

слова «(наименование профессии (специальности, должности), уровень 

квалификации)» заменить словами «(наименование профессии рабочего (должности 

служащего)»; 

в приложении 4 к этому Положению: 

после слова «должность» дополнить приложение словом «служащего»; 

подпункт 2.2 пункта 2 после слова «тарифных ставок» дополнить словами 

«(тарифных окладов)»; 

1.12. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 19 декабря 2006 г. 

№ 1681 «Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления первого 

рабочего места выпускникам государственных учреждений образования, лицам 

с особенностями психофизического развития, военнослужащим срочной военной службы, 

уволенным из Вооруженных Сил или других войск и воинских формирований Республики 

Беларусь, а также гражданам, уволенным с альтернативной службы»: 

преамбулу изложить в следующей редакции: 

«На основании части четвертой статьи 11 Закона Республики Беларусь от 15 июня 

2006 г. № 125-З «О занятости населения Республики Беларусь» Совет Министров 

Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:»; 

в пункте 1: 

слово «прилагаемое» исключить; 

дополнить пункт словом «(прилагается)»; 

в Положении о порядке и условиях предоставления первого рабочего места 

выпускникам государственных учреждений образования, лицам с особенностями 

психофизического развития, военнослужащим срочной военной службы, уволенным 

из Вооруженных Сил или других войск и воинских формирований Республики Беларусь, 

а также гражданам, уволенным с альтернативной службы, утвержденном этим 

постановлением: 

из пункта 1 слова «от 15 июня 2006 года» и «(Национальный реестр правовых актов 

Республики Беларусь, 2006 г., № 94, 2/1222)» исключить; 

из абзаца второго пункта 2 слова «специальностью (направлением специальности, 

специализацией) и присвоенной» исключить; 

из пункта 4 слова «(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 

2006 г., № 202, 5/24295)» исключить; 
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пункт 8 изложить в следующей редакции: 

«8. При невозможности предоставления военнослужащим, уволенным 

из Вооруженных Сил, и гражданам, уволенным с альтернативной службы, первого 

рабочего места в счет брони в соответствии с полученным образованием им может быть 

предложена с их согласия работа с учетом общественных потребностей, выполнение 

которой требует дополнительного обучения.»; 

1.13. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 23 декабря 2006 г. 

№ 1716 «Об утверждении Положения о порядке организации и условиях проведения 

оплачиваемых общественных работ»: 

преамбулу изложить в следующей редакции: 

«На основании части восьмой статьи 19 Закона Республики Беларусь от 15 июня 

2006 г. № 125-З «О занятости населения Республики Беларусь» Совет Министров 

Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:»; 

в пункте 1: 

слово «прилагаемое» исключить; 

дополнить пункт словом «(прилагается)»; 

в Положении о порядке организации и условиях проведения оплачиваемых 

общественных работ, утвержденном этим постановлением: 

из пункта 1 слова «от 15 июня 2006 года» и «(Национальный реестр правовых актов 

Республики Беларусь, 2006 г., № 94, 2/1222)» исключить; 

в абзаце седьмом части второй пункта 9 слова «года «О воинской обязанности 

и воинской службе» (Ведамасці Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь, 1992 г., № 29, 

ст. 501)» заменить словами «г. № 1914-XII «О воинской обязанности и воинской службе»; 

в абзаце втором части второй пункта 14 слова «выплат стимулирующего 

и компенсирующего характера» заменить словами «стимулирующих и компенсирующих 

выплат»; 

1.14. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 31 августа 2007 г. 

№ 1124 «О стимулировании работников за экономию и рациональное использование 

топливно-энергетических и материальных ресурсов»: 

в подпункте 1.3 пункта 1 слово «должностного» заменить словом «тарифного»; 

из абзаца второго пункта 4 слово «нормативные» исключить; 

1.15. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 2 февраля 2009 г. 

№ 128 «Об утверждении Положения о порядке финансирования и компенсации затрат 

на создание и сохранение рабочих мест для инвалидов и Положения о порядке 

организации и финансирования мероприятий по адаптации инвалидов к трудовой 

деятельности»: 

преамбулу изложить в следующей редакции: 

«На основании части пятой статьи 31 и части четвертой статьи 32 Закона 

Республики Беларусь от 23 июля 2008 г. № 422-З «О предупреждении инвалидности 

и реабилитации инвалидов», части пятой статьи 20 Закона Республики Беларусь 

от 11 ноября 1991 г. № 1224-XII «О социальной защите инвалидов в Республике 

Беларусь» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:»; 

в пункте 1: 

из абзаца первого слово «прилагаемые» исключить; 

абзацы второй и третий дополнить словом «(прилагается)»; 

в Положении о порядке финансирования и компенсации затрат на создание 

и сохранение рабочих мест для инвалидов, утвержденном этим постановлением: 

в пункте 1 слова «от 23 июля 2008 года «О предупреждении инвалидности 

и реабилитации инвалидов» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 

2008 г., № 184, 2/1519), статьей 20 Закона Республики Беларусь от 11 ноября 1991 года 

«О социальной защите инвалидов в Республике Беларусь» в редакции Закона Республики 

Беларусь от 17 июля 2009 года (Ведамасці Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь, 

1991 г., № 34, ст. 611; Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., 

№ 173, 2/1600)» заменить словами «О предупреждении инвалидности и реабилитации 
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инвалидов» и статьей 20 Закона Республики Беларусь «О социальной защите инвалидов 

в Республике Беларусь»; 

в абзаце шестом части третьей пункта 9 и абзаце третьем части второй пункта 16 

слово «(специальности)» заменить словами «рабочего (должности служащего)»; 

абзац седьмой части второй пункта 17 изложить в следующей редакции: 

«документы, подтверждающие проведение комплекса мероприятий по сохранению 

рабочих мест для инвалидов (список инвалидов с указанием их профессии рабочего 

(должности служащего) по последнему месту работы, копии приказов о переводе 

(перемещении) их на выполнение работ с новым технологическим процессом, переводе 

на работу по другой профессии рабочего (должности служащего).»; 

из пункта 21 слова «, Министерством труда и социальной защиты» исключить; 

в Положении о порядке организации и финансирования мероприятий по адаптации 

инвалидов к трудовой деятельности, утвержденном этим постановлением: 

из пункта 1 слова «от 15 июня 2006 года», «(Национальный реестр правовых актов 

Республики Беларусь, 2006 г., № 94, 2/1222)», «от 23 июля 2008 года» и «(Национальный 

реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 184, 2/1519)» исключить; 

в пункте 2: 

в абзаце втором слова «полученной или имеющейся у них специальности 

(профессии)» заменить словами «полученного ими образования»; 

в абзаце пятом слова «полученной или имеющейся специальностью (профессией)» 

заменить словами «полученным ими образованием»; 

в пункте 4 слова «при наличии у них специальности (профессии)» заменить словами 

«с учетом полученного ими образования»; 

в части первой пункта 6 и части третьей пункта 7 слова «специальности 

(профессии)» заменить словами «профессии рабочих (должности служащих)» 

в соответствующем падеже; 

в части второй пункта 8: 

слова «специальностям (профессиям)» заменить словами «профессиям рабочих 

(должностям служащих)»; 

слова «имеющейся у инвалида специальности (профессии)» заменить словами 

«полученного инвалидом образования»; 

в части первой пункта 12 слова «по имеющейся специальности (профессии)» 

заменить словами «в соответствии с полученным образованием»; 

в абзаце втором части второй пункта 21 слова «выплат стимулирующего 

и компенсирующего характера» заменить словами «стимулирующих и компенсирующих 

выплат»; 

из пункта 22 слова «, Министерством труда и социальной защиты» исключить; 

1.16. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 23 июня 2010 г. 

№ 958 «Об утверждении Положения о порядке организации и финансирования временной 

трудовой занятости молодежи, обучающейся в учреждениях образования, в свободное 

от учебы время»: 

преамбулу изложить в следующей редакции: 

«На основании части шестой статьи 16 Закона Республики Беларусь от 7 декабря 

2009 г. № 65-З «Об основах государственной молодежной политики» Совет Министров 

Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:»; 

в пункте 1: 

слово «прилагаемое» исключить; 

дополнить пункт словом «(прилагается)»; 

в Положении о порядке организации и финансирования временной трудовой 

занятости молодежи, обучающейся в учреждениях образования, в свободное от учебы 

время, утвержденном этим постановлением: 

в абзаце втором части первой пункта 13 слова «выплат стимулирующего 

и компенсирующего характера» заменить словами «стимулирующих и компенсирующих 

выплат»; 
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в пункте 17: 

слова «(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., № 47, 

1/13453)» исключить; 

слова «нормативными правовыми актами Республики Беларусь» заменить словами 

«нормативными правовыми актами»; 

1.17. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 22 июня 2011 г. 

№ 821 «О некоторых вопросах распределения, перераспределения, направления на работу, 

последующего направления на работу выпускников, возмещения затраченных 

государством средств на их подготовку и целевой подготовки специалистов, рабочих, 

служащих»: 

в Положении о порядке распределения, перераспределения, направления на работу, 

последующего направления на работу выпускников, получивших послевузовское, высшее, 

среднее специальное или профессионально-техническое образование, утвержденном этим 

постановлением: 

абзац седьмой части четвертой пункта 14 после слова «выборную» дополнить 

словом «государственную»; 

в части второй пункта 16: 

абзац седьмой после слова «книжки» дополнить словами «в случаях, когда ее 

заполнение обязательно, справка о периоде работы, службы»; 

абзац четырнадцатый после слова «выборную» дополнить словом 

«государственную»; 

в части второй пункта 21: 

абзац пятый после слова «книжки» дополнить словами «в случаях, когда ее 

заполнение обязательно, справка о периоде работы, службы»; 

абзац одиннадцатый после слова «выборную» дополнить словом 

«государственную»; 

в пункте 33: 

в части первой: 

абзац второй после слова «должность» дополнить словом «служащего»; 

абзац пятый после слов «трудового договора» дополнить словами «, поступления 

на военную службу по контракту»; 

абзац шестой изложить в следующей редакции: 

«увольнения по основаниям, предусмотренным в пунктах 1–3, 5, 6, абзацах первом–

четвертом и шестом пункта 7 статьи 42, пунктах 1–3, 5–8 статьи 44 и пунктах 2–7 

статьи 47 Трудового кодекса Республики Беларусь.»; 

абзац третий части второй изложить в следующей редакции: 

«по основаниям, предусмотренным в пункте 6, абзацах первом–четвертом и шестом 

пункта 7 статьи 42, пунктах 1, 5–8 статьи 44 и пунктах 1–7 статьи 47 Трудового кодекса 

Республики Беларусь.»; 

в приложении 1 к этому Положению: 

после слова «отчество» дополнить приложение словами «(если таковое имеется)»; 

слова «, профессию (разряд, класс, категорию)» заменить словами «служащего, 

профессию рабочего (разряд)»; 

после слов «тарифным окладом» дополнить приложение словами «, должностным 

окладом»; 

в приложении 2 к этому Положению: 

после слова «отчество» дополнить приложение словами «(если таковое имеется)»; 

слова «, профессию (разряд, класс, категорию)» заменить словами «служащего, 

профессию рабочего (разряд)»; 

после слов «тарифным окладом» дополнить приложение словами «, должностным 

окладом»; 

в графе 4 таблицы приложения 3 к этому Положению слова «, рабочие места» 

заменить словами «служащих, профессии рабочих»; 
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в приложении 4 к этому Положению: 

графу 1 таблицы после слова «отчество» дополнить словами «(если таковое 

имеется)»; 

в графе 8 таблицы слова «, профессия (разряд, класс, категория)» заменить словами 

«служащего, профессия рабочего (разряд)»; 

в приложении 5 к этому Положению: 
графу 1 таблицы после слова «отчество» дополнить словами «(если таковое 

имеется)»; 
в графах 3, 6 и 9 таблицы слова «, профессию (разряд, класс, категория)» заменить 

словами «служащего, профессию рабочего (разряд)»; 
из части второй пункта 3 и части первой пункта 8 приложения 1 к Положению 

о порядке возмещения в республиканский и (или) местные бюджеты средств, затраченных 
государством на подготовку научного работника высшей квалификации, специалиста, 
рабочего, служащего, утвержденному этим постановлением, слова «к этому Положению» 
исключить; 

в приложении 2 к Положению о целевой подготовке специалистов, рабочих, 
служащих, утвержденному этим постановлением: 

после слова «отчество» дополнить приложение словами «(если таковое имеется)»; 
после слова «должность» дополнить приложение словом «служащего»; 
в подпункте 2.1 пункта 2 слова «должности (профессии)» заменить словами 

«должности служащего (профессии рабочего)»; 
1.18. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 11 июля 2011 г. 

№ 941 «О некоторых вопросах среднего специального образования»: 
в пункте 1: 
из абзаца первого слово «прилагаемые» исключить; 
абзацы второй–пятый дополнить словом «(прилагается)»; 
из абзаца третьего части первой пункта 9 и пункта 12 Положения о порядке 

признания учреждения среднего специального образования ведущим в системе среднего 
специального образования, утвержденного этим постановлением, слова «к настоящему 
Положению» исключить; 

из части второй пункта 1 Положения о порядке перевода, восстановления 
и отчисления учащихся, получающих среднее специальное образование, утвержденного 
этим постановлением, слова «Республики Беларусь» исключить; 

в Положении о практике учащихся, курсантов, осваивающих содержание 
образовательных программ среднего специального образования, утвержденном этим 
постановлением: 

часть первую пункта 43 изложить в следующей редакции: 
«43. Оплата труда руководителя практики из числа преподавателей или других 

работников учреждения образования производится по часовым тарифным ставкам 
(часовым тарифным окладам), часовым окладам, исчисленным из тарифной ставки 
(тарифного оклада), оклада преподавателя.»; 

в пункте 47 слова «часовым тарифным ставкам, установленным в соответствии 
с действующим законодательством,» заменить словами «часовым тарифным ставкам 
(часовым тарифным окладам), часовым окладам»; 

1.19. в абзаце втором графы «Размер платы, взимаемой при осуществлении 

административной процедуры» пункта 11.5 единого перечня административных процедур, 

осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденного постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. № 156, слова  

«15 процентов тарифной ставки 1-го разряда» заменить словами «0,25 базовой величины»; 

1.20. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 28 марта 2012 г. 

№ 274 «О некоторых мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь 

от 19 января 2012 г. № 41»: 

в пункте 1: 

из абзаца первого слово «прилагаемые» исключить; 
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абзацы второй и третий дополнить словом «(прилагается)»; 

в Положении о порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи 

(гражданина) для предоставления государственной адресной социальной помощи, 

утвержденном этим постановлением: 
из пункта 1 слова «О государственной адресной социальной помощи» 

(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., № 12, 1/13263)» 
исключить; 

в части второй пункта 5 и пункте 11 слова «выплаты компенсирующего 
и стимулирующего характера» заменить словами «стимулирующие и компенсирующие 
выплаты»; 

в пункте 9: 
в подпункте 9.17: 
слово «года» заменить словами «г. № 7-З»; 
слова «(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 06.01.2013, 

2/2005; 15.07.2017, 2/2471)» исключить; 
из подпункта 9.27 слова «(Национальный реестр правовых актов Республики 

Беларусь, 2008 г., № 31, 5/26726)» исключить; 
в подпункте 9.32 слово «доплаты» заменить словом «надбавки»; 
из подпункта 9.34 слова «(Национальный реестр правовых актов Республики 

Беларусь, 2006 г., № 201, 1/8123)» исключить; 
из подпункта 9.42 слова «(Национальный реестр правовых актов Республики 

Беларусь, 2008 г., № 27, 5/26671)» исключить; 
1.21. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 10 мая 2013 г. 

№ 362 «О некоторых вопросах привлечения иностранных специалистов к реализации 
образовательных программ высшего образования, повышения квалификации 
руководящих работников и специалистов, переподготовки руководящих работников 
и специалистов, имеющих высшее образование»: 

преамбулу изложить в следующей редакции: 
«В целях совершенствования подготовки и непрерывного профессионального 

образования руководящих работников и специалистов Совет Министров Республики 
Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:»; 

пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Установить, что иностранным специалистам, имеющим достижения 

в конкретной сфере деятельности, обладающим знаниями, методами и технологиями 
инновационного характера для соответствующих профилей (направлений) образования, 
привлекаемым для участия в реализации образовательных программ высшего 
образования, образовательной программы повышения квалификации руководящих 
работников и специалистов, образовательной программы переподготовки руководящих 
работников и специалистов, имеющих высшее образование, учреждениями высшего 
образования, дополнительного образования взрослых, финансируемыми 
из республиканского бюджета, производится выплата вознаграждения в размере  
до 4,5 базовой величины (включительно) за час. При этом конкретный размер 
вознаграждения определяется руководителем учреждения высшего образования, 
дополнительного образования взрослых.»; 

1.22. для служебного пользования; 

1.23. в Положении о порядке обеспечения пособиями по временной 

нетрудоспособности и по беременности и родам, утвержденном постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 28 июня 2013 г. № 569: 

в абзаце третьем пункта 7 слова «(по другой профессии, должности)» заменить 

словами «(по другой должности служащего (профессии рабочего)»; 

в частях первой и второй пункта 23, части пятой пункта 24 и части первой пункта 28 

слово «(оклад)» заменить словами «(тарифный оклад), оклад, должностной оклад» 

в соответствующем падеже; 

1.24. в Положении об условиях оплаты труда руководителей государственных 

организаций и организаций с долей собственности государства в их имуществе, 
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утвержденном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 8 июля 2013 г. 

№ 597: 

в пункте 4 слова «абзацем третьим подпункта 2.5 пункта 2 Декрета Президента 

Республики Беларусь от 26 июля 1999 г. № 29 «О дополнительных мерах 

по совершенствованию трудовых отношений, укреплению трудовой и исполнительской 

дисциплины» заменить словами «абзацем третьим пункта 3 части первой статьи 2612 

Трудового кодекса Республики Беларусь»; 

в части первой пункта 5 и абзаце первом пункта 6 слова «выплаты стимулирующего 

характера» заменить словами «стимулирующие выплаты» в соответствующем падеже; 

в пункте 8: 

в абзаце первом части первой и части третьей слова «выплаты стимулирующего 

характера» заменить словами «стимулирующие выплаты» в соответствующем падеже; 

в части второй слова «Выплаты стимулирующего характера» заменить словами 

«Стимулирующие выплаты»; 

1.25. в Положении о порядке обеспечения пособиями по временной 

нетрудоспособности в связи с несчастными случаями на производстве 

и профессиональными заболеваниями, утвержденном постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 25 апреля 2014 г. № 393: 

в части третьей пункта 3 и части второй пункта 10 слова «профессий (должностей)» 

заменить словами «должностей служащих (профессий рабочих)»; 

в пункте 17 слово «(оклада)» заменить словами «(тарифного оклада), оклада, 

должностного оклада»; 

в подпункте 19.1 пункта 19: 

в абзаце первом слово «(окладам)» заменить словами «(тарифным окладам), 

окладам, должностным окладам»; 

абзац третий изложить в следующей редакции: 

«доплаты за совмещение должностей служащих (профессий рабочих), расширение 

зон обслуживания (увеличение объема работы), исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника;»; 

в абзаце пятом слова «повышения тарифных ставок (окладов)» заменить словом 

«надбавки»; 

в приложении к этому Положению слова «должность лица» заменить словами 

«должность служащего»; 

1.26. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 14 июня 2014 г. 

№ 575 «О некоторых вопросах предоставления компенсаций по условиям труда»: 

в пункте 1 слова «и должностей» заменить словами «рабочих и должностей 

служащих»; 

в подпункте 2.6 пункта 2 слово «(должности)» заменить словами «рабочего 

(должности служащего)»; 

1.27. из абзаца второго пункта 1 постановления Совета Министров Республики 

Беларусь от 16 июня 2014 г. № 583 «Об установлении размера доплаты за работу 

в сверхурочное время, государственные праздники, праздничные и выходные дни» слова 

«90 процентов» исключить; 

1.28. в абзаце втором пункта 1 постановления Совета Министров Республики 

Беларусь от 31 июля 2014 г. № 744 «Об оплате труда работников» слова «заработной 

платы (действующих размеров тарифных ставок (окладов), стимулирующих 

и компенсирующих выплат)» заменить словами «размеров оплаты труда»; 

1.29. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 19 марта 2018 г. 

№ 203 «О порядке и условиях создания структурных подразделений в государственных 

органах и штатном расписании отдельных государственных органов»: 

в пункте 1: 

из подпунктов 1.3–1.7 и абзаца первого подпункта 1.10 слово «должность» 

в соответствующем числе исключить; 
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в подпункте 1.13: 

в абзаце первом слова «(профессий) работников» заменить словами «служащих 

(профессий рабочих)»; 

в абзаце третьем слова «(профессий) работников, осуществляющих обеспечение 

деятельности и техническое обслуживание государственных органов,» заменить словами 

«служащих (профессий рабочих)»; 

абзацы третий и четвертый подпункта 1.14 изложить в следующей редакции: 

«должности служащих (профессии рабочих) – в составе структурных подразделений, 

указанных в абзацах втором и третьем подпункта 1.1.2 настоящего пункта; 

государственные должности, должности служащих (профессии рабочих), 

не включенные в состав структурных подразделений, указанных в абзацах втором 

и третьем подпункта 1.1.2 настоящего пункта (в виде отдельных государственных 

должностей, должностей служащих (профессий рабочих).»; 

в пункте 2: 

из абзаца первого слово «прилагаемые» исключить; 

абзацы второй–четвертый дополнить словом «(прилагается)»; 

в абзаце четвертом подпункта 3.2 и абзаце четвертом подпункта 3.4 пункта 3 слова 

«(профессий) работников, осуществляющих обеспечение деятельности и техническое 

обслуживание государственных органов,» заменить словами «служащих (профессий 

рабочих)»; 

типовую форму штатного расписания республиканского органа государственного 

управления, подчиненного Правительству Республики Беларусь, местного 

исполнительного и распорядительного органа, утвержденную этим постановлением, 

изложить в новой редакции (прилагается); 

типовую форму структуры республиканского органа государственного управления, 

подчиненного Правительству Республики Беларусь, местного исполнительного 

и распорядительного органа, утвержденную данным постановлением, изложить в новой 

редакции (прилагается); 

1.30. в Положении о порядке формирования затрат оператора автомобильных 

перевозок пассажиров, утвержденном постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 6 марта 2019 г. № 150: 

в части первой подпункта 3.3 пункта 3: 

слова «тарифные ставки и должностные оклады, выплаты компенсирующего 

и стимулирующего характера» заменить словами «тарифные ставки (тарифные оклады) 

и оклады, стимулирующие и компенсирующие выплаты»; 

слово «нормативными» исключить; 

1.31. в Положении об условиях оплаты труда работников Департамента 

по гуманитарной деятельности Управления делами Президента Республики Беларусь, 

не являющихся государственными служащими, утвержденном постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 2 июля 2019 г. № 445: 

пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Для исчисления окладов работников Департамента применяются тарифные 

разряды по должностям служащих Департамента согласно приложению.»; 

в пункте 6: 

абзац четвертый подпункта 6.1.1 исключить; 

подпункт 6.2 изложить в следующей редакции: 

«6.2. компенсирующие выплаты – доплаты за: 

сложность и напряженность труда; 

совмещение должностей служащих, расширение зоны обслуживания (увеличение 

объема работы), исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором, должностной 

инструкцией.»; 

пункт 10 исключить; 
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пункт 13 изложить в следующей редакции: 

«13. Доплаты за совмещение должностей служащих, расширение зоны 

обслуживания (увеличение объема работы), исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором, должностной инструкцией, устанавливаются в размере до 100 процентов 

(включительно) оклада в зависимости от объема выполняемых работ, рассчитанного 

по должности служащего, по которой производится совмещение, расширение зоны 

обслуживания (увеличение объема работы) или исполнение обязанностей. 

Доплаты, предусмотренные в части первой настоящего пункта, не устанавливаются 

в случаях, когда работа по другой должности служащего предусмотрена трудовым 

договором (контрактом), должностной инструкцией.»; 

в приложении к этому Положению: 

в названии слово «работников» заменить словом «служащих»; 

название графы «Наименование должностей» дополнить словом «служащих»; 

1.32. в Положении о порядке осуществления доплаты до среднего заработка 

застрахованного, временно переведенного в связи с повреждением здоровья в результате 

страхового случая на более легкую нижеоплачиваемую работу, утвержденном 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 августа 2019 г. № 575: 

в подпункте 7.1 пункта 7: 

в абзаце первом слово «(окладам)» заменить словами «(тарифным окладам), 

окладам, должностным окладам»; 

абзац третий изложить в следующей редакции: 

«доплаты за совмещение должностей служащих (профессий рабочих), расширение 

зон обслуживания (увеличение объема работы), исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника;»; 

в абзаце пятом слова «повышения тарифных ставок (окладов)» заменить словом 

«надбавки»; 

в абзаце третьем пункта 10 слово «(оклада)» заменить словами «(тарифного оклада), 

оклада, должностного оклада»; 

в приложении к этому Положению: 

слова «должность лица» заменить словами «должность служащего»; 

слова «Должность (профессия)» заменить словами «Должность служащего 

(профессия рабочего)»; 

1.33. в пункте 2 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 15 января 

2020 г. № 22 «Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь 

от 17 марта 2014 г. № 222»: 

в абзаце втором слова «тридцать первый – сороковой, пятидесятый и пятьдесят 

первый» заменить словами «тридцатый – тридцать девятый, сорок восьмой – 

пятидесятый»; 

в абзаце третьем слова «тридцатый и шестьдесят третий» заменить словами 

«двадцать девятый и шестьдесят второй». 

2. Признать утратившими силу: 

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 9 ноября 1999 г. № 1748 

«О дополнительных мерах материального стимулирования высокопроизводительного 

и качественного труда»; 

пункт 100 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 28 февраля 

2002 г. № 288 «О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления 

Правительства Республики Беларусь»; 

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 1 апреля 2003 г. № 441 

«О проведении республиканского субботника». 

3. Настоящее постановление вступает в силу в следующем порядке: 

абзацы пятнадцатый, двадцать первый и двадцать второй подпункта 1.1, 

подпункт 1.2, абзацы второй и седьмой–десятый подпункта 1.3, подпункт 1.4, абзац 

второй подпункта 1.6, абзац девятый подпункта 1.7, подпункт 1.8, абзацы второй, 
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восьмой, девятый, одиннадцатый, четырнадцатый–двадцатый и двадцать третий – 

двадцать пятый подпункта 1.9, абзацы двенадцатый–четырнадцатый подпункта 1.10, 

абзацы одиннадцатый, тринадцатый – двадцать девятый, тридцатый и тридцать первый 

подпункта 1.11, абзацы девятый, одиннадцатый и двенадцатый подпункта 1.12, абзац 

десятый подпункта 1.13, абзац второй подпункта 1.14, абзацы девятый–одиннадцатый 

и пятнадцатый – двадцать четвертый подпункта 1.15, абзац восьмой подпункта 1.16, 

абзацы третий–семнадцатый, двадцатый, двадцать первый, двадцать четвертый – двадцать 

шестой, двадцать девятый, тридцать второй, тридцать шестой и тридцать седьмой 

подпункта 1.17, подпункт 1.21, подпункты 1.22–1.24, абзацы второй, седьмой и девятый 

подпункта 1.25, подпункты 1.26–1.28, абзацы третий–девятый, тринадцатый 

и пятнадцатый подпункта 1.29, абзац третий подпункта 1.30, подпункт 1.31, абзацы 

четвертый, пятый, восьмой–десятый подпункта 1.32, подпункт 1.33 пункта 1 и пункт 2 – 

с 28 января 2020 г.; 

иные положения настоящего постановления – после его официального 

опубликования и распространяют свое действие на правоотношения, возникшие 

с 1 января 2020 г. 

  
Премьер-министр Республики Беларусь С.Румас 
  

  Приложение 21 

к Положению  

о порядке организации и проведения  

централизованного тестирования  

(в редакции постановления  

Совета Министров  

Республики Беларусь  

28.01.2020 № 50)  

РАЗМЕРЫ 

вознаграждения за час за разработку, экспертизу педагогических  

тестов по учебным предметам для проведения централизованного  

тестирования и за сопровождение централизованного тестирования 

Наличие ученой степени, 

ученого звания 

Размеры вознаграждения за час (в процентах от базовой величины) 

лицам, привлекаемым для 

разработки педагогических тестов по учебным 

предметам для проведения централизованного 

тестирования и их экспертизы 

сопровождения 

централизованного 

тестирования 

1. Профессор, доктор наук  25 18 

2. Доцент, кандидат наук 23 16 

3. Лица, не имеющие ученой степени, 

ученого звания 21 15 
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  УТВЕРЖДЕНО 

Постановление  
Совета Министров 
Республики Беларусь 
19.03.2018 № 203 
(в редакции постановления 
Совета Министров 
Республики Беларусь 
28.01.2020 № 50) 

  

Типовая форма 

  УТВЕРЖДАЮ 
  _____________________________________ 
  (наименование государственной должности) 

  ___________   _____________________ 
  (подпись)   (расшифровка подписи) 

  ___________     
  (дата)     

ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ 
__________________________________________________________________________________________________ 

(наименование республиканского органа государственного управления, подчиненного Правительству Республики Беларусь,  
местного исполнительного и распорядительного органа) 

на ______________________ 
(дата) 

  

Базовый оклад – рублей 
Базовая ставка – рублей 
  

№ 
п/п 

Наименование государственной 
должности, должности служащего 

(профессии рабочего) 

Количество 
штатных 
единиц 

Класс, 
кате- 
гория 

Должност- 
ной коэф- 
фициент 

Должност- 
ной оклад, 

рублей 

Тарифный 
разряд 

Коэф- 
фициент 

тарифного 
разряда 

Кратные 
размеры 
базовой 
ставки 

Оклад, 
рублей 

Надбавки* Доплаты* 

Всего 
в месяц, 
рублей 

Справочно 

кратный 
размер, 

процентов 
рублей 

кратный 
размер, 

процентов 
рублей 

расчет- 
ный 

долж- 
ностной 
оклад, 
рублей 

расчет- 
ный оклад, 

рублей 

фамилии, 
собственные 

имена, 
отчества 

(если 
таковые 

имеются) 
работников 

Руководство 

1. 
                                  

2. 
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Наименование структурного подразделения 

1. 
                                  

2. 
                                  

Итого по структурному подразделению 
                                

и так далее 
                                

Государственные должности, должности служащих (профессии рабочих), не включенные в состав структурных подразделений 

1. 
                                  

2. 
                                  

Всего 
                                

в том числе: 
                                

государственные служащие 
                                

работники, обеспечивающие 

деятельность и техническое 

обслуживание государственных 

органов 

                                

работники, обеспечивающие 

деятельность по охране 

и обслуживанию зданий 

                                

иные работники 
                                

  

Составил:  _________________________________________________  _______________ _________________________ 
  (наименование государственной должности, должности служащего)  (подпись) (расшифровка подписи) 

  
______________________________ 

* Отражаются по каждому наименованию надбавок и доплат. 
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  УТВЕРЖДЕНО 

Постановление  

Совета Министров 

Республики Беларусь 

19.03.2018 № 203 

(в редакции постановления 

Совета Министров 

Республики Беларусь 

28.01.2020 № 50) 

  
Типовая форма 

  

  УТВЕРЖДАЮ 

  _____________________________________ 

  (наименование государственной должности) 

  ___________   _____________________ 
  (подпись)   (расшифровка подписи) 

  ___________     
  (дата)     

СТРУКТУРА 

________________________________________________________________________________________________ 
(наименование республиканского органа государственного управления, подчиненного Правительству Республики Беларусь, 

местного исполнительного и распорядительного органа) 

на ______________ 
(дата) 

  

№ 

п/п 

Наименования государственных должностей, должностей 

служащих (профессий рабочих) 

Штатная численность работников 

всего 

в том числе 

государственных 

служащих 

обеспечивающих 

деятельность и техническое 

обслуживание 

обеспечивающих 

деятельность по охране 

и обслуживанию зданий 

иных 

Руководство 

1.             

2.             
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Наименование структурного подразделения 

1.             

2.             

Итого по структурному подразделению            

и так далее           

Государственные должности, должности служащих (профессии рабочих), не включенные в состав структурных подразделений 

1.             

2.             

Всего           

  

Составил:  _________________________________________________  _______________ _________________________ 
  (наименование государственной должности, должности служащего)  (подпись) (расшифровка подписи) 

  

  


