САВЕТ МІНІСТРАЎ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

СОВЕТ МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПАСТАНОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 августа 2014 г.

№ 818

г. Мінск

г. Минск

О некоторых вопросах повышения
оплаты труда отдельным категориям
работников системы образования
В соответствии со статьей 63 Трудового кодекса Республики
Беларусь и в целях стимулирования труда работников учреждений
образования Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить:
1.1. надбавки за наличие квалификационных категорий педагогическим
работникам:
учреждений дошкольного, общего среднего, специального,
профессионально-технического, среднего специального образования,
социально-педагогических учреждений, специальных учебно-воспитательных,
специальных
лечебно-воспитательных
учреждений,
учреждений
дополнительного образования детей и молодежи, образовательнооздоровительных центров, учреждений дополнительного образования
взрослых (кроме академий, институтов повышения квалификации и
переподготовки), организаций, осуществляющих научно-методическое
обеспечение образования на районном (городском, областном) уровне;
структурных, обособленных подразделений учреждений образования
при реализации ими образовательных программ общего среднего,
профессионально-технического, среднего специального образования;
структурных, обособленных подразделений иных организаций,
которым в соответствии с законодательством предоставлено право
осуществлять образовательную деятельность, при реализации ими
образовательной программы дошкольного образования, образовательной
программы специального образования на уровне дошкольного
образования, образовательной программы специального образования на
уровне дошкольного образования для лиц с интеллектуальной
недостаточностью (далее – учреждения образования);
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1.2. надбавки за наличие квалификационных категорий педагогических
работников руководителям и их заместителям по основной деятельности,
руководителям структурных подразделений по основной деятельности
учреждений образования.
2. Надбавки за наличие квалификационных категорий устанавливаются
педагогическим работникам, указанным в пункте 1 настоящего
постановления, в процентах от тарифных окладов (ставок) педагогических
работников, тарифных окладов руководителей учреждений образования и
их заместителей по основной деятельности, руководителей структурных
подразделений по основной деятельности в следующих размерах:
за вторую квалификационную категорию – 30 процентов;
за первую квалификационную категорию – 55 процентов;
за высшую квалификационную категорию – 90 процентов;
за категорию ”учитель-методист“ – 120 процентов.
3. Внести в пункт 1 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; Национальный
правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 29.03.2014, 5/38618)
следующие изменения:
подпункт 1.1.3 исключить;
подпункт 1.2 изложить в следующей редакции:
”1.2. в учреждениях дошкольного, общего среднего, специального,
профессионально-технического, среднего специального образования,
социально-педагогических
учреждениях,
специальных
учебновоспитательных, специальных лечебно-воспитательных учреждениях,
учреждениях дополнительного образования детей и молодежи,
образовательно-оздоровительных центрах, учреждениях дополнительного
образования взрослых (кроме академий, институтов повышения
квалификации и переподготовки), организациях, осуществляющих
научно-методическое обеспечение образования на районном (городском,
областном) уровне, а также структурных, обособленных подразделениях
учреждений образования при реализации ими образовательных программ
общего среднего, профессионально-технического, среднего специального
образования и структурных, обособленных подразделениях иных
организаций, которым в соответствии с законодательством предоставлено
право осуществлять образовательную деятельность, при реализации ими
образовательных программ дошкольного образования повышение
тарифных окладов (ставок):
педагогическим работникам, не имеющим квалификационной категории,
руководителям физического воспитания в учреждениях общего среднего,
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специального, профессионально-технического, среднего специального
образования, родителям-воспитателям, приемным родителям – на 10 процентов;
руководителям учреждений образования, их заместителям по
основной деятельности – на 10 процентов;
помощникам воспитателей – на 20 процентов;
шеф-поварам (заведующим производством), поварам детского
питания (поварам), кухонным рабочим – на 10 процентов.“.
4. Действие пунктов 1 и 2 настоящего постановления
распространяется на учреждения образования, относящиеся к бюджетным
организациям и иным организациям, получающим субсидии, работники
которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных
организаций.
5. Министерству труда и социальной защиты обеспечить приведение
своих нормативных правовых актов в соответствие с настоящим
постановлением.
6. Признать утратившими силу пункты 1, 2 и 4 постановления
Совета Министров Республики Беларусь от 27 марта 2014 г. № 265
”О некоторых вопросах оплаты труда работников учреждений
образования и внесении изменений в постановление Совета Министров
Республики Беларусь от 26 января 2009 г. № 86“ (Национальный правовой
Интернет-портал Республики Беларусь, 29.03.2014, 5/38618).
7. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2014 г.

Премьер-министр
Республики Беларусь

М.Мясникович

