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Национальный центр правовой информации Республики Беларусь  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

30 августа 2013 г. № 776 

О проведении эксперимента по апробации отраслевой 

системы оплаты труда педагогических работников 

В целях совершенствования оплаты труда педагогических работников Совет Министров 

Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести с 1 сентября 2013 г. по 31 августа 2014 г. эксперимент по апробации 

отраслевой системы оплаты труда педагогических работников в отдельных учреждениях 

общего среднего образования. 

2. Установить, что: 

2.1. отраслевая система оплаты труда педагогических работников отдельных 

учреждений общего среднего образования, участвующих в эксперименте по апробации 

данной системы, утверждается Министерством образования; 

2.2. действие постановления Совета Министров Республики Беларусь от 26 января 

2009 г. № 86 «О некоторых вопросах оплаты труда работников учреждений образования» 

(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 29, 5/29192), 

подпункта 1.3 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 1 сентября 

2010 г. № 1267 «О повышении заработной платы отдельным категориям работников 

бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники которых 

приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций» (Национальный реестр 

правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 212, 5/32419) и постановления Совета 

Министров Республики Беларусь от 6 августа 2013 г. № 689 «О повышении заработной платы 

отдельным категориям педагогических работников» (Национальный правовой Интернет-

портал Республики Беларусь, 09.08.2013, 5/37651) не распространяется на педагогических 

работников отдельных учреждений общего среднего образования, участвующих в 

эксперименте по апробации отраслевой системы оплаты их труда; 

2.3. заработная плата педагогических работников отдельных учреждений общего 

среднего образования, участвующих в эксперименте по апробации отраслевой системы 

оплаты их труда (без учета премий и надбавок стимулирующего характера), при введении 

такой системы не может быть ниже их заработной платы (без учета премий и надбавок 

стимулирующего характера) до ее введения при условии сохранения объема выполняемой 

нагрузки и работ той же квалификации; 

2.4. финансирование расходов на оплату труда педагогических работников отдельных 

учреждений общего среднего образования, участвующих в эксперименте по апробации 

отраслевой системы оплаты их труда, осуществляется в пределах средств, предусмотренных 

на образование в местных бюджетах. 

3. Министерству образования: 

3.1. утвердить перечень учреждений общего среднего образования, участвующих в 

эксперименте по апробации отраслевой системы оплаты труда педагогических работников, и 

принять иные меры по реализации настоящего постановления; 

3.2. до 1 сентября 2014 г. представить в Совет Министров Республики Беларусь отчет о 

результатах проведения эксперимента по апробации отраслевой системы оплаты труда 

педагогических работников отдельных учреждений общего среднего образования, 

участвующих в эксперименте по апробации данной системы. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

  
Премьер-министр Республики Беларусь М.Мясникович 
 


