
НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ ПО ВОПРОСАМ ОПЛАТЫ ТРУДА 

В БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЕ С 01 ЯНВАРЯ 2020 Г. 

 

Указы Президента  - от 18 января 2019 г. № 27 «Об оплате труда работников бюджетных организаций»; 

- от 28 декабря 2017 г. № 467 «Об оплате труда работников бюджетных научных 

организаций»; 

- от 25 ноября 2010 г. № 605 «О некоторых вопросах государственного научного 

учреждения «Научно-исследовательский экономический институт Министерства 

экономики Республики Беларусь»; 
- от 3 февраля 2003 г. № 56 «О некоторых вопросах Национальной академии наук 

Беларуси»; 

- от 25 сентября 2007 г. № 450 «Об установлении надбавок за ученые степени и 

звания». 

Постановления Совета 

Министров 

 

- от 28 сентября 2019 г. №671-дсп  «Об оплате труда отдельных категорий 

работников» (определяет условия оплаты труда технических работников, 

обеспечивающих деятельность государственных органов); 

- от 2 июля 2019 г. № 445 «Об условиях оплаты труда отдельных категорий 

работников» (касается работников Департамента по гуманитарной деятельности 
Управления делами Президента)»;  

- от 28 февраля 2019 г. № 138 «Об оплате труда работников бюджетных организаций» 

(документом введены базовая ставка и новая тарифная сетка»; 

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

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

- от 14 июня 2014 г. № 575 «О некоторых вопросах предоставления компенсаций по 

условиям труда» (доплаты за вредность) 
 

 



Постановления 

Министерства труда и 

социальной защиты 

- от 31 мая 2019 г. № 23 «Об оплате труда работников» (касается руководителей и 

сотрудников учреждений социального обслуживания »; 

- от 29 мая 2019 г. № 4-дсп «Об оплате труда отдельных категорий работников» 

(касается работников, которые не являются государственными служащими,  

техническими работниками); 

-от 3 апреля 2019 г. № 13 «Об оплате труда работников бюджетных организаций» 

(установлены тарифные разряды для некоторых категорий, инструкции о порядке и 
условиях стимулирующих и компенсирующих выплат, инструкция об общих условиях 

оплаты труда) 

 

Постановления 

(приказы) 

государственных 

органов 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ: 

- от 13 июня 2019 г. № 53 «О стимулирующих и компенсирующих выплатах 

работникам бюджетных организаций»; 

- от 13 июня 2019 г. № 55 «О стимулирующей выплате работникам университетской 
клиники»; 

- от 13 июня 2019 г. № 52 «Об оплате труда медицинских и фармацевтических 

работников, а также служащих, занятых в здравоохранении и фармацевтической 

деятельностью»; 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ИНФОРМАЦИИ РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ: 

-  от 17 декабря 2019 г. № 4 «Об изменении постановления Министерства информации 

Республики Беларусь от 18 июня 2019 г. № 2»; 
- от 18 июня 2019 г. № 2 «Об оплате труда работников бюджетных организаций, 

занимающих должности, относящиеся к сфере деятельности Министерства 

информации»; 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ: 

- от 6 декабря 2019 г. № 79 «Об изменении постановления Министерства культуры 

Республики Беларусь от 13 июня 2019 г. № 32»; 



 - от  13 июня 2019 г. № 32 «Об оплате труда работников в сфере культуры»; 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ: 

- от 11 декабря 2019 г. № 185 «Об изменении постановления Министерства 

образования Республики Беларусь от 3 июня 2019 г. № 71»; 

- от 3 июня 2019 г. № 71 «Об оплате труда работников в сфере образования»; 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ: 

-  от 22 июля 2019 г. № 17 «Об установлении перечня стимулирующих выплат»; 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И 

ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ: 

- от 20 декабря 2019 г. № 60 «Об изменении постановления Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 19 июня 2019 г. № 36»; 

- от 19 июня 2019 г. № 36 «Об оплате труда работников бюджетных организаций 
сферы деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия»; 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА СПОРТА И ТУРИЗМА РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ: 

-  от 16 января 2020 г. № 1 «Об оплате труда отдельных категорий работников»; 

- от 30 декабря 2019 г. № 49 «Об изменении постановления Министерства спорта 

и туризма Республики Беларусь от 24 июля 2019 г. № 33»; 

- ОТ 24 июля 2019 г. № 33 «Об оплате труда работников в сфере физической 

культуры, спорта и туризма»; 
- ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ: 

 - от 31  мая 2019 г. № 99 «О некоторых вопросах оплаты труда работников в сфере 

архивного дела»; 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО НАУКЕ 

И ТЕХНОЛОГИЯМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

- от 3 июня 2019 г. № 3 «Об изменении постановления Государственного комитета по 

науке и технологиям Республики Беларусь от 28 декабря 2018 г. № 34» 



 

Начальник отдела труда и занятости населения                                                                             А.С.Симонович  

 


