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  ДАКУМЕНТЫ	 	 	 	 	 	 	 	 														 ДАКУМЕНТЫ

Постановление
о  неКотоРЫХ  воПРосаХ  оПлатЫ  тРУДа  РаБотниКов  УЧРеЖДениЙ  оБРаЗованиЯ

26 января 2009 г. № 86

В соответствии с подпунктом 4.1 пункта 4 
Декрета Президента Республики Беларусь от 
17 июля 2008 г. № 15 «Об отдельных вопросах 
общего среднего образования» и Программой 
развития системы дошкольного образования 
в Республике Беларусь, утверждённой поста-
новлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 19 августа 2008 г. № 1193, Совет 
Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

1. Установить:
1.1. в общеобразовательных учреждени-

ях, специальных учреждениях образования, 
учреждениях, обеспечивающих получение до-
школьного, профессионально-технического 
и среднего специального образования, учреж-
дении образования «Республиканский центр 
реабилитации детей дошкольного возраста 
с нарушениями слуха», финансируемых из 
бюджета и использующихся государственны-
ми дотациями:

1.1.1. повышение тарифных окладов (ста-
вок) педагогическим работникам, за ис-
ключением мастеров производственного 
обучения и преподавателей предметов (дис-
циплин) профессионального компонента 
учреждений, обеспечивающих получение 
профессионально-технического среднего 
специального образования, на 5 процентов;

1.1.2. ежемесячные доплаты молодым спе-
циалистам с высшим и средним специаль-
ным образованием из числа педагогических 
работников, а также специалистам с высшим 
и средним специальным образованием из 
числа педагогических работников, полу-
чившим образование на условиях доплаты 
и направленным на работу по распределе-
нию, в течение двух лет со дня заключения 
с ними трудового договора (контракта) в 
размере одной тарифной ставки первого 
разряда, установленной Советом Министров 
Республики Беларусь для оплаты труда ра-

ботников государственных организаций, 
финансируемых из бюджета и пользующих-
ся государственными дотациями.

Ежемесячные доплаты выплачиваются по 
основному месту работы молодого специали-
ста (специалиста, получившего образование 
на условиях оплаты) пропорционально от-
работанному времени (объёму выполненных 
работ), но не выше размера, установленного 
в части первой настоящего подпункта;

1.1.3. надбавки за наличие квалификацион-
ной категории педагогического работника 
руководителям учреждений образования и 
их заместителям по основной деятельности в 
следующих размерах (в процентах от тариф-
ных окладов руководителей, их заместителей 
по основной деятельности):

за вторую квалификационную категорию 
— 15;

за первую квалификационную категорию 
— 20;

за высшую квалификационную категорию 
— 30;

1.2. в учреждениях, обеспечивающих полу-
чение дошкольного образования, финансируе-
мых из бюджета и пользующихся государствен-
ными дотациями, учреждении образования 
«Республиканский центр реабилитации детей 
дошкольного возраста с нарушениями слуха» 
повышение тарифных окладов помощникам 
воспитателей на 5 процентов.

2. Республиканским органам государствен-
ного управления обеспечить приведение сво-
их нормативных правовых актов в соответ-
ствие с настоящим постановлением.

3. Настоящее постановление вступает в 
силу с 1 января 2009 г., за исключением пун-
кта 2  и настоящего пункта, вступающих в 
силу со дня официального опубликования 
данного постановления.

Премьер-министр  Республики Беларусь        
с. сиДоРсКиЙ


