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  ДАКУМЕНТЫ	 	 	 	 	 	 	 	 														 ДАКУМЕНТЫ

В соответствии с абзацем двадцать третьим подпункта 3.1 
пункта 3 и пунктом 7 статьи 27 Закона Республики Беларусь от 
13 ноября 2008 года «О республиканском бюджете на 2009 год» 
Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить, что в 2009/2010 учебном году:
1.1. плата за пользование учебниками и учебными пособия-

ми учащимися взимается в размере 50 процентов стоимости 
комплекта учебников и учебных пособий для учащихся 1—11 
классов, обучающихся в учреждениях образования, финанси-
руемых из республиканского или местных бюджетов.

Указанная плата взимается с родителей (законных предста-
вителей), дети которых обучаются:

в общеобразовательных учреждениях, осуществляющих 
обучение и воспитание на I, II и III ступенях общего среднего 
образования (далее — общеобразовательные учреждения);

на III ступени общего среднего образования в высших учеб-
ных заведениях;

в государственных училищах олимпийского резерва — 7—11 
классы;

в учреждении образования «Белорусский государственный 
хореографический колледж» — 5—9 классы.

В вечерних школах названная плата взимается с родителей 
(законных представителей) либо вносится самими учащимися;

1.2. плата за пользование учебными пособиями воспитанни-
ками взимается в размере 100 процентов стоимости учебного 
пособия.

Указанная плата взимается с родителей (законных предста-
вителей), дети которых посещают учреждения, обеспечиваю-
щие получение дошкольного образования (ясли-сад, детский 
сад, дошкольный центр развития ребёнка, детский сад-школа), 
финансируемые из республиканского или местных бюджетов;

1.3. плата за пользование учебниками и учебными посо-
биями учащимися или учебными пособиями воспитанниками, 
обучающимися или посещающими учреждения образования, 
финансируемые из республиканского или местных бюджетов, 
не взимается:

1.3.1. с родителей (законных представителей), дети которых 
воспитываются и обучаются:

в специальных учреждениях образования (специальные 
дошкольные учреждения, специальные общеобразовательные 
школы, специальные общеобразовательные школы-интернаты, 
вспомогательные школы, вспомогательные школы-интернаты, 
центры коррекционно-развивающего обучения и реабилита-
ции);

в специальных школах закрытого типа;
в санаторных школах-интернатах;
1.3.2. с родителей (законных представителей), имеющих де-

тей с особенностями психофизического развития, обучающих-
ся в учреждениях, обеспечивающих получение дошкольного 
образования, общеобразовательных учреждениях, в которых 
созданы условия для получения образования лицами с особен-
ностями психофизического развития (специальные классы 
(группы), классы (группы) интегрированного (совместного) 
обучения и воспитания), а также на дому;

1.3.3. с семей, которые в соответствии с Законом Республики 
Беларусь от 30 октября 1992 года «О государственных пособиях 
семьям, воспитывающим детей» в редакции Закона Республики 
Беларусь от 28 декабря 2007 года (Ведамасцi Вярхоўнага Савета 
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Рэспублiкi Беларусь, 1992 г., № 27, ст. 473; Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 305, 2/1403) 
получают государственные пособия на детей старше 3 лет;

1.3.4. с семей, в которых один или оба родителя инвалиды 
I или II группы;

1.3.5. с семей военнослужащих либо семей рабочих и служа-
щих, занимавших штатные должности в воинских частях в со-
ставе советских войск, лиц начальствующего и рядового состава 
органов внутренних дел, ставших инвалидами при исполнении 
воинского или служебного долга (служебных обязанностей) в 
Афганистане или в других государствах, где велись боевые дей-
ствия, а также умерших вследствие ранения, контузии, увечья 
или заболевания, полученных в период боевых действий;

1.3.6. с семей военнослужащих, лиц начальствующего и рядо-
вого состава органов внутренних дел, органов и подразделений 
по чрезвычайным ситуациям, органов финансовых расследо-
ваний Комитета государственного контроля, погибших либо 
ставших инвалидами при исполнении обязанностей военной 
службы (служебных обязанностей), а также умерших либо 
ставших инвалидами в период прохождения военной службы 
(службы) вследствие ранения, контузии, увечья или заболе-
вания, непосредственно связанных со спецификой несения 
военной службы (службы);

1.4. детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детям-инвалидам в возрасте до 18 лет, 
инвалидам с детства, детям — воспитанникам учреждений, 
обеспечивающих получение дошкольного образования, стра-
дающим онкологическими заболеваниями или больным ту-
беркулёзом, учебники и учебные пособия предоставляются 
бесплатно;

1.5. для семей, в которых воспитываются трое и более детей 
дошкольного возраста и (или) детей, обучающихся в общеоб-
разовательных учреждениях, и (или) специальных учреждениях 
образования, и (или) на III ступени общего среднего образо-
вания в высших учебных заведениях, плата за пользование 
учебниками и (или) учебными пособиями, установленная в 
подпунктах 1.1 и 1.2 настоящего пункта, снижается на 50 про-
центов;

1.6. в случае приобретения родителями учащихся отдельных 
учебников и учебных пособий, входящих в комплект, за полную 
стоимость плата за остальные полученные учебники и учебные 
пособия комплекта вносится в размерах, установленных в под-
пунктах 1.1 и 1.5 настоящего пункта.

2. Утвердить прилагаемое Положение о порядке взимания 
платы за пользование учебниками и учебными пособиями уча-
щимися и учебными пособиями воспитанниками в 2009/2010 
учебном году.

3. Министерству образования по согласованию с Мини-
стерством экономики и Министерством финансов ежегодно 
определять стоимость комплекта учебников и учебных посо-
бий для учащихся 1—11 классов исходя из стоимости каждого 
учебника и учебного пособия, входящего в комплект для соот-
ветствующего класса, и учебных пособий для воспитанников 
исходя из стоимости каждого учебного пособия.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 
2009 г.

Премьер-министр 
Республики Беларусь       С. СИдОРСКИй 
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1. Плата за пользование учебниками и учебными пособиями уча-
щимися общеобразовательных учреждений, учащимися, обучающи-
мися на III ступени общего среднего образования в высших учебных 
заведениях (далее — учащиеся), и учебными пособиями воспитанни-
ками учреждений, обеспечивающих получение дошкольного обра-
зования (далее — воспитанники), в предстоящем учебном году вно-
сится родителями (законными представителями) либо самими уча-
щимися и зачисляется в доход республиканского бюджета. Внесение 
указанной платы осуществляется до 1 октября в учреждениях откры-
того акционерного общества «Сберегательный банк «Беларусбанк» 
на счета по учёту средств республиканского бюджета, открытые Ми-
нистерству финансов и его территориальным органам для зачисле-
ния платежей, контроль за уплатой которых осуществляется налого-
выми органами.

Для целей настоящего Положения:
к учебным пособиям для учащихся относятся только учебные 

пособия, имеющие гриф «Допущено Министерством образования 
Республики Беларусь»;

к учебным пособиям для воспитанников относятся только учеб-
ные пособия, имеющие гриф «Допущено Министерством образо-
вания Республики Беларусь».

2. Родители (законные представители), имеющие право на осво-
бождение от платы либо на снижение платы за пользование учеб-
никами и учебными пособиями учащимися и учебными пособиями 
воспитанниками, до 15 августа подают в соответствующее учреж-
дение образования письменное заявление, в котором указывают 
основание для освобождения их от платы либо снижения им платы 
за пользование учебниками и (или) учебными пособиями.

К этому заявлению прилагаются:
ксерокопия удостоверения инвалида — для семей, в которых 

один или оба родителя инвалиды I или II группы;
ксерокопия удостоверения о праве на льготы (справки о пра-

ве на льготы для детей) или ксерокопия удостоверения инвалида 
о праве на льготы для семей военнослужащих либо семей рабочих 
и служащих, занимавших штатные должности в воинских частях в 
составе советских войск, лиц начальствующего и рядового соста-
ва органов внутренних дел, ставших инвалидами при исполнении 
воинского или служебного долга (служебных обязанностей) в Аф-
ганистане или в других государствах, где велись боевые действия, 
а также умерших вследствие ранения, контузии, увечья или забо-
левания, полученных в период боевых действий;

ксерокопия удостоверения о праве на льготы (справки о пра-
ве на льготы для детей) или ксерокопия удостоверения инвалида о 
праве на льготы для семей военнослужащих, лиц начальствующего 
и рядового состава органов внутренних дел, органов и подразделе-
ний по чрезвычайным ситуациям, органов финансовых расследо-
ваний Комитета государственного контроля, погибших либо став-
ших инвалидами при исполнении обязанностей военной службы 
(служебных обязанностей), а также умерших либо ставших инвали-
дами в период прохождения военной службы (службы) вследствие 
ранения, контузии, увечья или заболевания, непосредственно свя-
занных со спецификой несения военной службы (службы);

ксерокопия удостоверения инвалида — для детей-инвалидов в 
возрасте до 18 лет, инвалидов с детства;

выписка (копия) из медицинских документов для детей — вос-
питанников учреждений, обеспечивающих получение дошкольно-
го образования, страдающих онкологическими заболеваниями или 
больных туберкулёзом.

При подаче заявления об освобождении от платы либо сниже-
нии платы за пользование учебниками и учебными пособиями за-
явителем предъявляется документ, удостоверяющий его личность, 
а также оригиналы документов, указанных в части второй настоя-
щего пункта, для их сверки с ксерокопиями.

УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
26.01.2009 № 85

Положение о порядке взимания платы за пользование учебниками   
и учебными пособиями учащимися и учебными пособиями воспитанниками 

 в 2009/2010  учебном году
На основании письменного заявления родителей (законных 

представителей) учреждением образования запрашиваются сле-
дующие документы:

справка о размере государственного пособия на детей старше 3 
лет, назначенного в соответствии с Законом Республики Беларусь 
от 30 октября 1992 года «О государственных пособиях семьям, вос-
питывающим детей» (Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Бе-
ларусь, 1992 г., № 27, ст. 473; Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2007 г., № 305, 2/1403);

справка о месте жительства и составе семьи для семей, в кото-
рых воспитываются трое и более детей дошкольного возраста и 
(или) детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, и 
(или) специальных учреждениях образования, и (или) на III ступе-
ни общего среднего образования в высших учебных заведениях.

Государственный орган, иная организация, получившие запрос 
о выдаче документов, предусмотренных в части четвёртой насто-
ящего пункта, обязаны в недельный срок со дня получения запро-
са представить истребуемые документы.

3. До 1 сентября в учреждениях образования составляются спи-
ски учащихся и (или) воспитанников, в соответствии с которыми 
родители (законные представители) либо учащиеся (в вечерних 
школах) вносят плату за пользование учебниками и учебными по-
собиями, а также списки учащихся и (или) воспитанников, роди-
тели (законные представители) которых имеют право на освобож-
дение от платы либо на снижение платы.

На основании названных списков составляются ведомости с 
указанием суммы оплаты, в которых родители (законные пред-
ставители) расписываются за полученные комплект учебников и 
(или) учебные пособия.

4. Учебники и учебные пособия учащимся выдаются при усло-
вии сдачи полного комплекта полученных ранее учебников и учеб-
ных пособий за предыдущий учебный год и предъявлении квитан-
ции (квитанций) об оплате пользования учебниками и учебными 
пособиями в предстоящем учебном году.

5. В случае перехода учащегося в другое учреждение образова-
ния комплект полученных учебников и учебных пособий подлежит 
возврату в библиотечный фонд учреждения образования. В лич-
ной карточке учащегося администрацией учреждения образования 
делается запись о внесённой плате за пользование учебниками и 
учебными пособиями в текущем учебном году. На основании этой 
записи учащийся получает соответствующие учебники и учебные 
пособия без оплаты в другом учреждении образования.

При переходе воспитанника в другое учреждение образования 
учебное пособие передаётся родителям (законным представите-
лям) для дальнейшего использования.

6. Учреждения образования до 20 ноября представляют в госу-
дарственный орган по подчинённости сведения о внесённой плате 
за пользование учебниками и учебными пособиями учащимися или 
учебными пособиями воспитанниками. Управления образования 
облисполкомов и Комитет по образованию Минского горисполко-
ма, республиканские органы государственного управления, имею-
щие в своём подчинении общеобразовательные учреждения, выс-
шие учебные заведения, осуществляющие обучение и воспитание 
на III ступени общего среднего образования, и учреждения, обеспе-
чивающие получение дошкольного образования, представляют ука-
занные сведения в Министерство образования до 30 ноября.

7. Порядок взимания платы за пользование учебниками и учеб-
ными пособиями учащимися и учебными пособиями воспитанни-
ками, установленный настоящим Положением, распространяется 
на общеобразовательные учреждения, высшие учебные заведения, 
осуществляющие обучение и воспитание на III ступени общего 
среднего образования, и учреждения, обеспечивающие получение 
дошкольного образования, финансируемые из республиканского 
или местных бюджетов.
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1. Настоящее Положение устанавливает порядок проведе-
ния аттестации рабочих мест по условиям труда организация-
ми, независимо от форм собственности и подчинённости, и 
индивидуальными предпринимателями.

2. Аттестация рабочих мест по условиям труда (далее — 
аттестация) проводится в целях комплексной оценки условий 
труда на конкретном рабочем месте для разработки и реа-
лизации плана мероприятий по улучшению условий труда, 
определения права работника на пенсию по возрасту за работу 
с особыми условиями труда, дополнительный отпуск за работу 
с вредными и (или) опасными условиями труда, сокращённую 
продолжительность рабочего времени за работу с вредными и 
(или) опасными условиями труда, оплату труда в повышенном 
размере путём установления доплат за работу с вредными и 
(или) опасными условиями труда, а также для определения 
обязанностей нанимателя по профессиональному пенси-
онному страхованию работников в соответствии с Законом 
Республики Беларусь от 5 января 2008 года «О профессио-
нальном пенсионном страховании» (Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 16, 2/1419) 
(далее — обязанности нанимателя по профессиональному 
пенсионному страхованию работников).

3. Для организации и проведения аттестации наниматель 
издаёт приказ, в соответствии с которым:

утверждается состав аттестационной комиссии организа-
ции, определяются её полномочия, назначаются председатель 
аттестационной комиссии и лицо, ответственное за ведение 
и хранение документации по аттестации;

при необходимости создаются аттестационные комиссии 
в структурных подразделениях;

устанавливаются сроки и график проведения работ по 
аттестации в организации (структурных подразделениях).

4. В состав аттестационной комиссии рекомендуется вклю-
чать работников служб охраны труда, кадровой, юридической, 
организации труда и заработной платы, промышленно-
санитарной лаборатории, руководителей структурных под-
разделений организации, медицинских работников, пред-
ставителей профсоюза (профсоюзов).

5. Аттестационная комиссия:
5.1. осуществляет проведение аттестации, а также орга-

низационное, методическое руководство и контроль за её 
ходом;

5.2. формирует в организации необходимую для прове-
дения аттестации нормативную правовую базу и организует 
её изучение;

5.3. определяет перечень рабочих мест, подлежащих ат-
тестации;

5.4. устанавливает соответствие наименования профессий 
рабочих и должностей служащих Общегосударственному 
классификатору Республики Беларусь «Профессии рабочих 
и должности служащих» и характера фактически выполняе-
мых работ характеристикам работ, приведённым в соответ-
ствующих выпусках Единого тарифно-квалификационного 
справочника работ и профессий рабочих (ЕТКС) и Единого 
квалификационного справочника должностей служащих 
(ЕКСД). При наличии имеющихся несоответствий подготав-
ливает предложения о внесении изменений в штатное рас-
писание, трудовые книжки работников и другие документы 
в порядке, установленном законодательством;

5.5. определяет исполнителей:

УТВЕРЖДЕНО
Постановление 
Совета Министров 
Республики Беларусь
22.02.2008 № 253

ПОЛОЖЕНИЕ о порядке проведения аттестации рабочих мест по условиям 
труда

5.5.1. для измерения и исследования уровней вредных и 
опасных факторов производственной среды из числа соб-
ственных аккредитованных испытательных лабораторий или 
привлекает на договорной основе другие аккредитованные 
испытательные лаборатории;

5.5.2. для оценки условий труда по показателям тяжести и 
напряжённости трудового процесса из числа собственных 
специалистов или привлекает на договорной основе органи-
зации, имеющие в соответствии с законодательством право 
на осуществление деятельности, связанной с проведением 
аттестации;

5.6. проводит перед началом измерений уровней вредных 
и опасных факторов производственной среды обследование 
рабочих мест в целях проверки на соответствие произ-
водственного оборудования и технологических процессов 
требованиям охраны труда и принимает меры по устранению 
выявленных недостатков;

5.7. организует:
5.7.1. проведение фотографии рабочего времени и оформ-

ление карты фотографии рабочего времени по форме, утверж-
даемой Министерством труда и социальной защиты;

5.7.2. составление карты аттестации рабочего места по 
условиям труда по форме, утверждаемой Министерством труда 
и социальной защиты (далее — карта);

5.7.3. ознакомление работников с результатами аттеста-
ции.

6. Оценка фактического состояния условий труда на 
рабочем месте при аттестации производится в порядке, 
определяемом Министерством труда и социальной защиты 
на основании гигиенической классификации условий труда, 
утверждаемой Министерством здравоохранения. По резуль-
татам аттестации устанавливается класс (степень) вредности 
или опасности условий труда на рабочем месте.

7. В ходе проведения аттестации подлежат оценке все при-
сутствующие на рабочем месте вредные и опасные факторы 
производственной среды, тяжесть и напряжённость трудового 
процесса.

8. Измерения и исследования уровней вредных и опасных 
факторов производственной среды для аттестации проводятся 
испытательными лабораториями, аккредитованными в соот-
ветствии с требованиями системы аккредитации Республики 
Беларусь.

9. Измерения уровней вредных и опасных факторов произ-
водственной среды проводятся в присутствии представителя 
аттестационной комиссии при ведении производственных 
процессов в соответствии с технологической документацией 
при исправных, эффективно действующих средствах защиты 
и характерных производственных условиях.

10. Результаты измерений и исследований уровней вредных 
и опасных факторов производственной среды и результаты 
количественных измерений и расчётов показателей тяжести 
трудового процесса для аттестации оформляются прото-
колами по формам, утверждаемым Министерством труда и 
социальной защиты.

11. Сведения о результатах оценки условий труда заносятся 
в карту и удостоверяются подписями членов аттестационной 
комиссии и её председателя. Допускается составление одной 
карты на группу аналогичных по характеру выполняемых 
работ и условиям труда рабочих мест.
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К карте прилагаются:
карта фотографии рабочего времени, протоколы измере-

ний и исследований уровней вредных и опасных факторов 
производственной среды для аттестации;

протоколы количественных измерений и расчетов по-
казателей тяжести трудового процесса.

12. По итогам аттестации (по формам, утверждаемым Ми-
нистерством труда и социальной защиты) составляются:

12.1. перечень рабочих мест по профессиям и должностям, 
на которых работающим по результатам аттестации под-
тверждены особые условия труда, соответствующие требова-
ниям списков производств, работ, профессий, должностей и 
показателей, дающих право на пенсию по возрасту за работу 
с особыми условиями труда (далее — списки);

12.11. перечень рабочих мест работниц текстильных 
профессий для целей профессионального пенсионного 
страхования;

12.2. перечень рабочих мест по профессиям и должно-
стям, на которых работающим по результатам аттестации 
подтверждено право на дополнительный отпуск за работу с 
вредными и (или) опасными условиями труда;

12.3. перечень рабочих мест по профессиям и должностям, 
на которых работающим по результатам аттестации под-
тверждены вредные и (или) опасные условия труда, соответ-
ствующие требованиям списка производств, цехов, профессий 
и должностей с вредными и (или) опасными условиями труда, 
работа в которых даёт право на сокращённую продолжитель-
ность рабочего времени;

12.4. перечень рабочих мест по профессиям и должностям, 
на которых работающим по результатам аттестации под-
тверждено право на доплаты за работу с вредными и (или) 
опасными условиями труда;

12.5. план мероприятий по улучшению условий труда.
13. Перечни рабочих мест, указанные в подпунктах 

12.1—12.4 пункта 12 настоящего Положения (далее — перечни 
рабочих мест), согласованные с профсоюзом (профсоюзами), 
утверждаются приказом нанимателя (далее — приказ). В при-
казе также указываются рабочие места, на которых результа-
тами аттестации не подтверждены (с указанием конкретных 
причин) условия труда, дающие право на пенсию по возрасту 
за работу с особыми условиями труда, дополнительный отпуск 
за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, со-
кращённую продолжительность рабочего времени за работу с 
вредными и (или) опасными условиями труда, оплату труда в 
повышенном размере путём установления доплат за работу с 
вредными и (или) опасными условиями труда, а также условия 
труда, влекущие обязанности нанимателя по профессиональ-
ному пенсионному страхованию работников.

Аттестация считается завершённой со дня издания приказа 
нанимателя об утверждении её результатов.

Работники, на рабочих местах которых проводилась атте-
стация, должны быть ознакомлены с итоговыми документами 
по результатам аттестации (карта, приказ) под роспись.

14. Исключён.
15. Наниматель представляет в управления (отделы) госу-

дарственной экспертизы условий труда комитетов по труду, 
занятости и социальной защите областных и Минского город-
ского исполнительных комитетов и управления (отделы) по 
труду, занятости и социальной защите районных, городских 
исполнительных и распорядительных органов по месту на-
хождения организации по одному экземпляру копий перечней 
рабочих мест, указанных в подпунктах 12.1 и 12.11 пункта 12 
настоящего Положения, и приказа. В управления (отделы) 
государственной экспертизы условий труда комитетов по 
труду, занятости и социальной защите областных и Минского 
городского исполнительных комитетов наниматель представ-
ляет также план мероприятий по улучшению условий труда.

16. Приказы, перечни рабочих мест, другие документы 
по аттестации, необходимые для подтверждения работнику 

права на пенсию по возрасту за работу с особыми условиями 
труда и определения обязанностей нанимателя по профессио-
нальному пенсионному страхованию работников, хранятся 
нанимателем в течение срока, установленного для хранения 
документов о стаже работы.

При ликвидации организации документы по аттестации 
передаются на хранение в архив в установленном законода-
тельством порядке.

17. Внеочередная аттестация (переаттестация) прово-
дится:

в случае изменения законодательства, требующего её про-
ведения;

при изменении условий труда в связи с заменой либо 
модернизацией производственного оборудования, заменой 
сырья и материалов, изменением технологического процесса 
и средств коллективной защиты;

по требованию органов государственной экспертизы 
условий труда Республики Беларусь;

по инициативе нанимателя (при улучшении условий труда), 
профсоюза (профсоюзов).

18. Аттестация на вновь созданных рабочих местах прово-
дится по мере освоения производственных мощностей в соот-
ветствии с утверждёнными проектами о новом строительстве 
и реконструкции объектов производственного назначения. 
Приказ нанимателя об утверждении результатов аттестации 
должен быть издан в 6-месячный срок со дня создания новых 
рабочих мест. 

Результаты аттестации, проведённой на новых рабочих 
местах, применяются со дня создания этих рабочих мест, 
если они подтверждают право работника на дополнительный 
отпуск за работу с вредными и (или) опасными условиями 
труда либо на пенсию по возрасту за работу с особыми усло-
виями труда.

Доплаты за работу с вредными и (или) опасными условия-
ми труда, обязанности нанимателя по профессиональному 
пенсионному страхованию работников устанавливаются со 
дня издания приказа нанимателя об утверждении результатов 
аттестации.

19. Аттестация проводится один раз в пять лет. При этом 
начало и продолжительность проведения аттестации опреде-
ляются с учётом того, что она должна быть завершена до 
окончания действия результатов предыдущей аттестации.

20. Наниматель несёт ответственность за несоблюдение 
требований настоящего Положения в соответствии с зако-
нодательством.

21. При смене собственника имущества организации 
и реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, 
выделении, преобразовании) организации документы по 
результатам аттестации передаются правопреемнику в соот-
ветствии с законодательством.

22. Консультативную и методическую помощь нанимателям 
по проведению аттестации осуществляют органы государ-
ственной экспертизы условий труда Республики Беларусь.

23. Пенсия по возрасту за работу с особыми условиями 
труда, дополнительный отпуск за работу с вредными и (или) 
опасными условиями труда, сокращённая продолжительность 
рабочего времени за работу с вредными и (или) опасными 
условиями труда, оплата труда в повышенном размере путём 
установления доплат за работу с вредными и (или) опасными 
условиями труда по результатам аттестации предоставляются 
работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасны-
ми условиями труда в течение полного рабочего дня.

Под полным рабочим днём понимается выполнение работы 
с вредными и (или) опасными условиями труда не менее 80 
процентов от продолжительности ежедневной работы (сме-
ны), установленной законодательством.

В состав рабочего времени включаются также периоды, 
предусмотренные частью восьмой статьи 133 Трудового 
кодекса Республики Беларусь.
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  ДАКУМЕНТЫ	 	 	 	 	 	 	 	 														 ДАКУМЕНТЫ
МИНИСТЕРСТВО  ОБРАзОВАНИя  РЕСПУБЛИКИ  БЕЛАРУСЬ

13.02.2009 № 11-02-19/146/дс

ОБ  ОПЛАТЕ  ТРУдА  ВРАчЕй-ПЕдИАТРОВ
Управления образования облисполкомов
Комитет по образованию Мингорисполкома
Учреждения образования республиканского подчинения

В соответствии с разъяснением Министерства здравоохранения 
с участием Министерства труда и социальной защиты от 19.01.2009 
№ 03-2-07/193 об оплате труда врачей-педиатров в учреждениях 
образования Министерство образования информирует.

Таблицей 1 приложения 2 к постановлению Министерства 
труда от 21.01.2000 № 6 определена тарификация по долж-
ности врача-педиатра 14—17 разрядами Единой тарифной 
сетки Республики Беларусь. Пунктом 1 примечаний к данной 
таблице установлено повышение в связи со спецификой труда 
на 10 процентов тарифных окладов врачам-педиатрам всех 
наименований за исключением врачей-педиатров участковых, 
тарифные оклады которых повышаются на 20 процентов.

К врачам-педиатрам всех наименований в соответствии с 
номенклатурой должностей служащих с высшим и средним 
медицинским и фармацевтическим образованием организаций 
системы здравоохранения Республики Беларусь, утверждённой 
постановлением Министерства здравоохранения от 17.10.2005 
№ 38, относятся:

врач-педиатр,
врач-неонатолог,
врач-педиатр районный.
К должностям врачей-педиатров относятся также и долж-

ности врачей специализированных отделений, кабинетов для 

О  РЕКОМЕНдАцИях  О  ПОРядКЕ  ПРЕдОСТАВЛЕНИя  дОПОЛНИТЕЛЬНОгО  ОТПУСКА  
зА  РАБОТУ  С  ВРЕдНыМИ  И  (ИЛИ)  ОПАСНыМИ  УСЛОВИяМИ  ТРУдА  В  2009  гОдУ

03.03.2009 № 15-37/912/дс

Руководителям государственных организаций, 
подчин¸нных Министерству образования Республики Беларусь

Министерство образования Республики Беларусь направляет для руководства и применения в работе рекомендации о порядке 
предоставления дополнительного отпуска за работу с вредными и (или) опасными условиями труда в 2009 году, разработанные 
Министерством труда и социальной защиты Республики Беларусь (письмо от 17.02.2009 ¹ 10-01-08/641п).

Заместитель Министра          Б.В. ИВаноВ

РЕКОМЕНдАцИИ  О  ПОРядКЕ  ПРЕдОСТАВЛЕНИя  дОПОЛНИТЕЛЬНОгО  ОТПУСКА   
зА  РАБОТУ  С  ВРЕдНыМИ  И  (ИЛИ)  ОПАСНыМИ  УСЛОВИяМИ  ТРУдА  В  2009  гОдУ

детей: врач-аллерголог, врач-гастроэнтеролог, врач-гематолог, 
врач-дерматовенеролог, врач-иммунолог, врач-кардиолог, врач-
невролог, врач-нефролог, врач-психиатр, врач-психотерапевт, 
врач-пульмонолог, врач-реабилитолог, врач-ревматолог, 
врач-токсиколог, врач-фтизиатр, врач-эндокринолог, врач-
стоматолог детский.

Должности врача-травматолога-ортопеда,  врача-
оториноларинголога, врача-офтальмолога относятся к вра-
чам хирургического профиля, тарифные оклады которым при 
условии работы в стационаре, поликлинике повышаются на 
20—40 процентов в зависимости от сложности выполняемых 
хирургических вмешательств. Врачам хирургического профиля, 
не выполнившим ни одного хирургического вмешательства за 
месяц, повышение тарифных окладов производится на 10 про-
центов, как врачам-педиатрам.

Следовательно, врачам, работающим на перечисленных 
должностях в организациях образования, финансируемых 
из бюджета, тарифные оклады следует повышать на 10 про-
центов.

Просим данное разъяснение довести до заинтересован-
ных.

Министр   А.М. РАдЬКОВ

Настоящие рекомендации разработаны в целях единообраз-
ного применения норм статьи 157 Трудового кодекса Республики 
Беларусь (далее — Трудовой кодекс) и постановления Совета 
Министров Республики Беларусь от 19 января 2008 г. № 73 «О 
дополнительных отпусках за работу с вредными и (или) опас-
ными условиями труда и особый характер работы» (далее — по-
становление № 73).

Рекомендации направлены на оказание методической и 
практической помощи организациям, предприятиям, иным 
нанимателям при предоставлении работникам дополнительных 
отпусков за работу с вредными и (или) опасными условиями 
труда в 2009 году.

Абзацами вторым и третьим статьи 2 Закона Республики 
Беларусь «О внесении изменений и дополнений в Трудовой 
кодекс Республики Беларусь» (далее — Закон) установлено, что 
аттестация рабочих мест по условиям труда для определения 
права на сокращённую продолжительность рабочего времени 
и (или) дополнительный отпуск за работу с вредными и (или) 
опасными условиями труда, предусмотренные статьями 113 и 157 

Трудового кодекса (в редакции Закона), должна быть проведена 
нанимателями до 31 декабря 2008 г.;

в 2008 году до проведения аттестации рабочих мест по 
условиям труда указанные выше сокращённая продолжительность 
рабочего времени и (или) дополнительный отпуск предостав-
лялись на основании Списка производств, цехов, профессий и 
должностей с вредными условиями труда, работа в которых даёт 
право на сокращённую продолжительность рабочего времени и 
дополнительный отпуск, утверждённого постановлением Госком-
труда БССР от 29.07.1994 № 89 (с изменениями и дополнениями) 
(далее — Список).

Согласно статье 157 Трудового кодекса работникам, занятым 
на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, на 
основании аттестации рабочих мест по условиям труда предо-
ставляется дополнительный отпуск за работу с вредными и (или) 
опасными условиями труда. 

Работникам, труд которых связан с особенностями выполне-
ния работы, предоставляется дополнительный отпуск за особый 
характер работы.
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От редакции журнала «Пралеска». Уважаемые 
организаторы дошкольного образования, руководи-
тели дошкольных учреждений, педагоги! Внимательно 
изучайте, отрабатывайте, вникайте в сущность 
документов, консультируйтесь, доводите своевременно 
их к сведению всех заинтересованных. Не загружайте, 
пожалуйста, журнал («Юрыдычны клуб») вопросами, 
которые вполне можно квалифицированно и в полном 
объёме решить у себя на местах.

Порядок, условия предоставления указанных дополнительных 
отпусков и их продолжительность, а также порядок проведения 
аттестации рабочих мест по условиям труда утверждаются 
Правительством Республики Беларусь по согласованию с Пре-
зидентом Республики Беларусь.

Постановлением № 73 определены порядок и условия предо-
ставления дополнительного отпуска за работу с вредными и (или) 
опасными условиями труда и особый характер работы.

В соответствии с постановлением № 73 продолжительность 
полагающегося работнику дополнительного отпуска за работу 
с вредными и (или) опасными условиями труда определяется в 
зависимости от установленного по результатам аттестации класса 
(степени) вредности или опасности условий труда от 4 до 28 кален-
дарных дней согласно приложению 1 к постановлению № 73.

При этом в счёт времени работы, дающей право на до-
полнительный отпуск за работу с вредными и (или) опасными 
условиями труда, засчитываются дни, в которые работник был 
занят на работах с вредными и (или) опасными условиями труда 
полный рабочий день.

Согласно пункту 23 Положения о порядке проведения 
аттестации рабочих мест по условиям труда, утверждённого 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 
22 февраля 2008 г. № 253 (с изменениями и дополнениями от 
12.01.2009 № 25), под полным рабочим днём понимается 
выполнение работ с вредными и (или) опасными (осо-
быми) условиями труда работниками в соответствии с 
их тарифно-квалификационными (квалификационными) 
характеристиками, приведёнными в Едином тарифно-
квалификационном справочнике работ и профессий рабочих 
(ЕТКС) и Едином квалификационном справочнике должностей 
служащих (ЕКСД), не менее 80 процентов от продолжи-
тельности ежедневной работы (смены), установленной 
законодательством. При этом в состав рабочего времени 
включаются также периоды, предусмотренные частью 
восьмой статьи 133 Трудового кодекса.

Учёт рабочих дней, в которые работник был занят на работах 
с вредными и (или) опасными условиями труда, ведётся на-
нимателем.

Таким образом, при предоставлении дополнительного отпуска 
за работу с вредными и (или) опасными условиями труда его 
продолжительность определяется по результатам аттестации 
рабочего места работника по условиям труда и с учётом фак-
тически отработанных им в его рабочем году полных рабочих 
дней, в которые он был занят на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда.

При этом работникам, постоянно занятым на работах 
с вредными и (или) опасными условиями труда, возможно 
предоставление дополнительного отпуска за работу с вредными 
и (или) опасными условиями труда полностью, если основной 
отпуск предоставляется авансом полностью. 

Постановлением № 73 определено, что если аттестация 
рабочего места по условиям труда проведена в течение рабочего 
года работника до 31 декабря 2008 г., то дополнительный от-
пуск за работу с вредными и (или) опасными условиями труда 
предоставляется пропорционально отработанному времени: 
до проведения аттестации — на условиях, действовавших до её 
проведения (на основании Списка), за остальное время рабочего 
года — по результатам проведённой в 2008 году аттестации 
рабочих мест по условиям труда.

Учитывая изложенное и руководствуясь принципами 
законодательства о труде, основанными на приоритете норм 
законодательства о труде, содержащих более льготные условия 
для работников (часть четвёртая статьи 7 Трудового кодекса) Ми-
нистерство труда и социальной защиты предлагает следующее.

При предоставлении работникам в 2009 году дополнительного 
отпуска за работу с вредными и (или) опасными условиями 
труда за рабочий 2008—2009 год его продолжительность следует 
исчислять:

при утверждении результатов аттестации рабочих мест по 
условиям труда до 31 декабря 2008 г. включительно в 2009 году 
дополнительный отпуск за работу с вредными и (или) опасными 
условиями труда рассчитывается пропорционально отрабо-
танному времени относительно даты утверждения результатов 
аттестации рабочих мест по условиям труда;

в случае если часть трудового отпуска использована в 2008 
году до проведения аттестации рабочих мест по условиям труда 
за рабочий год 2008—2009, в 2009 году оставшаяся часть отпуска 
пересчитывается с учётом результатов проведённой аттестации 
рабочих мест по условиям труда пропорционально отрабо-
танному времени относительно даты утверждения результатов 
аттестации рабочих мест по условиям труда.

Например, трудовой отпуск у работника в 2008 году за 
рабочий год с 05.05.2008 по 04.05.2009 до проведения аттеста-
ции рабочих мест по условиям труда (10.11.2008 утверждены 
результаты аттестации рабочих мест по условиям труда) 
составлял 31 календарный день (24 кал. дня основного трудового 
отпуска + 7 кал. дней дополнительного отпуска за работу с 
вредными и (или) опасными условиями труда согласно Списку). 
Работник до проведения аттестации рабочих мест по 
условиям труда использовал 15 календарных дней трудового 
отпуска. По результатам аттестации работнику установ-
лена продолжительность дополнительного отпуска за работу 
с вредными и (или) опасными условиями труда 4 календарных 
дня (трудовой отпуск составляет 28 календарных дней (24 
+ 4)). При предоставлении части трудового отпуска в 2009 
году оставшаяся часть отпуска должна быть пересчитана 
и предоставлена пропорционально отработанному времени 
относительно даты утверждения результатов аттестации 
рабочих мест по условиям труда с учётом ранее использован-
ных 15 календарных дней трудового отпуска.

Так, при расчёте продолжительности трудового отпуска 
за рабочий год с 05.05.2008 по 04.05.2009 следует применять 
порядок исчисления продолжительности трудового отпуска 
пропорционально отработанному времени, установленный ст. 
177 Трудового кодекса.

Согласно части первой статьи 177 Трудового кодекса, чтобы 
рассчитать продолжительность трудового отпуска, приходя-
щегося на определённое количество отработанных месяцев в 
рабочем году, нужно знать величину отпуска, приходящегося на 
один месяц.

Расчёт отработанных в рабочем году полных месяцев произ-
водится следующим образом:

1) подсчитываются дни, включаемые в рабочий год;
2) полученная сумма делится на среднемесячное число 

календарных дней за год;
3) остаток дней, составляющий 15 и более календарных 

дней, округляется до полного месяца, а составляющий менее 15 
календарных дней — из подсчёта исключается.

При предоставлении дополнительного отпуска за работу 
с вредными и (или) опасными условиями труда в 2008 году 
до проведения аттестации рабочих мест по условиям труда за 
рабочий год 2008—2009 указанный отпуск после утверждения 
её результатов пересчитываться не должен.

При проведении аттестации рабочих мест в 2008 г., по резуль-
татам которой дополнительный отпуск за работу с вредными и 
(или) опасными условиями труда не предоставляется, продолжи-
тельность указанного отпуска рассчитывается и предоставляется 
пропорционально отработанному времени относительно даты 
проведения аттестации рабочих мест по условиям труда (до 
проведения аттестации — согласно Списку).

В соответствии со статьёй 2 Закона при предоставлении работ-
никам в 2009 году неиспользованных дополнительных отпусков 
за работу с вредными и (или) опасными условиями труда (их 
частей) за прошлое время (например, рабочие годы 2006—2007, 
2007—2008) с 1 января 2009 г. указанные отпуска рассчитываются 
и предоставляются только по результатам проведённой в 2008 
году аттестации рабочих мест по условиям труда.

Министерство труда и социальной защиты 
Республики Беларусь


