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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
2 сентября 2022 г. № 583 

Об установлении перечня 

На основании абзаца второго части второй статьи 271 Закона Республики Беларусь 
от 19 ноября 1993 г. № 2570-XII «О правах ребенка» Совет Министров Республики 
Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить перечень должностей педагогических работников, должностей 
служащих, связанных с выполнением воспитательных функций, других должностей 
служащих, профессий рабочих, связанных с постоянной работой с детьми, согласно 
приложению. 

2. Признать утратившими силу: 
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 23 января 2009 г. № 76 

«Об утверждении перечня должностей, связанных с осуществлением педагогической 
деятельности, выполнением воспитательных функций, других должностей, профессий, 
связанных с постоянной работой с детьми»; 

подпункт 1.16 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь 
от 26 февраля 2010 г. № 285 «О внесении изменений и дополнений в некоторые 
постановления Совета Министров Республики Беларусь»; 

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 23 ноября 2012 г. № 1071 
«О внесении изменений и дополнения в постановление Совета Министров Республики 
Беларусь от 23 января 2009 г. № 76». 

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

  
Премьер-министр Республики Беларусь Р.Головченко
  
  Приложение 

к постановлению  
Совета Министров  
Республики Беларусь
02.09.2022 № 583 

ПЕРЕЧЕНЬ 
должностей педагогических работников, должностей служащих, связанных 
с выполнением воспитательных функций, других должностей служащих,  
профессий рабочих, связанных с постоянной работой с детьми 

1. Наименования должностей служащих, относящихся к категории «Руководители», 
а также образованные от них в соответствии с законодательством наименования 
должностей служащих с применением производного наименования «заместитель»: 

генеральный директор (директор, заведующий, начальник, управляющий) 
модельного агентства; 

генеральный директор (директор) специализированного учебно-спортивного 
учреждения (училища олимпийского резерва); 

генеральный директор (директор) театра (театра-студии, концертной организации, 
музыкального и танцевального коллектива, цирка); 

главный администратор; 
главный балетмейстер; 
главный библиограф; 
главный библиотекарь; 
главный врач (директор, заведующий, начальник, председатель) организации 

здравоохранения, оказывающей медицинскую помощь несовершеннолетним; 
главный врач (директор) реабилитационного центра для детей-инвалидов; 
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главный дирижер; 
главный режиссер; 
главный тренер; 
главный хормейстер; 
главный художественный руководитель; 
главный художник; 
государственный тренер; 
декан (начальник факультета); 
директор детского реабилитационно-оздоровительного центра; 
директор дома-интерната для детей-инвалидов; 
директор (заведующий) библиотеки (централизованной библиотечной системы); 
директор (заведующий) дома (дворца) культуры, клуба; 
директор (заведующий) музея (музея-заповедника); 
директор (заведующий) филиала учреждения образования; 
директор зоопарка (заповедника); 
директор (начальник, заведующий) учреждения образования; 
директор (начальник, заведующий) физкультурно-спортивного сооружения, центра 

физкультурно-оздоровительной работы; 
директор парка культуры и отдыха; 
директор (председатель) клуба физкультурно-спортивного; 
директор съемочной группы; 
директор учебно-методического центра физического воспитания населения; 
директор центра социального обслуживания семьи и детей; 
директор центра физического воспитания и спорта учащихся и студентов; 
заведующий библиотекой; 
заведующий костюмерной; 
заведующий музыкальной частью; 
заведующий (начальник) кафедрой; 
заведующий (начальник) подразделением (структурным и (или) обособленным), 

кабинетом организации здравоохранения, оказывающими медицинскую помощь 
несовершеннолетним; 

заведующий общежитием учреждения образования; 
заведующий отделением (отделом, сектором, лабораторией, кабинетом) учреждения 

образования; 
заведующий производственной (учебно-производственной) мастерской; 
заведующий производством (шеф-повар); 
заведующий реставрационной мастерской; 
заведующий ресурсным центром; 
заведующий складом; 
заведующий торговым объектом общественного питания (рестораном, столовой, 

кафе и другим); 
заведующий учебно-консультационным пунктом учреждения образования (кроме 

учреждения высшего образования); 
заведующий хозяйством; 
заведующий центром профессиональной и социальной реабилитации детей-

инвалидов и детей с особенностями психофизического развития; 
заведующий частью (художественно-постановочной, музыкальной) в театрально-

зрелищных организациях; 
начальник (заведующий) основного отдела (лаборатории) учебно-методического 

центра физического воспитания населения; 
начальник (заведующий) основного отдела центра физического воспитания и спорта 

учащихся и студентов; 
начальник (заведующий) спортивного клуба учреждения высшего образования; 
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начальник (заведующий) структурного подразделения по основной деятельности 
культурно-просветительных организаций; 

начальник (заведующий) структурного подразделения (при руководстве 
направлениями деятельности по подбору физических лиц для обучения и (или) 
последующего заключения модельного контракта, обеспечению профессионального роста 
модели в модельных агентствах); 

начальник (заведующий) структурного подразделения учреждения образования; 
начальник клуба (спортивно-технического, стрелково-спортивного, служебного 

собаководства и другого); 
начальник команды – старший тренер; 
начальник мастерской по ремонту спортивной техники и снаряжения; 
начальник основного отдела (службы) (центра олимпийской подготовки по видам 

спорта, физкультурно-оздоровительной работы, физкультурно-спортивного сооружения 
и объединения, клуба по игровым видам спорта); 

начальник радиостанции; 
начальник станции (водной); 
начальник студенческого городка; 
начальник структурного подразделения по основной деятельности организаций 

киновидеопроката; 
начальник структурного подразделения по основной деятельности театрально-

зрелищных организаций; 
первый проректор; 
помощник главного режиссера (художественного руководителя), заведующий 

труппой; 
проректор (по воспитательной, лечебной, научной, научно-методической, 

методической, учебной работе); 
руководитель литературно-драматургической части; 
руководитель практики в учреждении образования; 
руководитель студенческой научно-исследовательской лаборатории (студенческого 

проектно-конструкторского бюро); 
старший мастер в учреждении образования; 
ученый секретарь в учреждении высшего образования; 
художественный руководитель; 
художественный руководитель клубного учреждения (парка культуры и отдыха). 
2. Наименования должностей служащих, относящихся к категории «Специалисты», 

а также образованные от них в соответствии с законодательством наименования 
должностей служащих с применением производных наименований «главный», 
«ведущий», «старший»: 

аккомпаниатор; 
акушерка (акушер); 
артист (всех наименований); 
ассистент (балетмейстера, дирижера, звукооператора, звукорежиссера, 

кинооператора, кинорежиссера, режиссера, режиссера-постановщика, телеоператора, 
хормейстера); 

балетмейстер; 
балетмейстер-постановщик; 
библиотекарь; 
ведущий дискотеки (руководитель музыкальной части дискотеки); 
ведущий научный сотрудник музея; 
воспитатель; 
воспитатель дошкольного образования; 
воспитатель-методист; 
врач-интерн; 
врач-специалист медико-диагностического профиля*; 
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врач-специалист медико-профилактического профиля*; 
врач-специалист педиатрического профиля*; 
врач-специалист стоматологического профиля*; 
врач-специалист хирургического профиля*; 

______________________________ 
* В том числе являющийся заведующим (начальником) структурным (обособленным) 

подразделением, кабинетом организации здравоохранения, оказывающей медицинскую помощь 
несовершеннолетним, или его заместителем. 

дирижер; 
доцент; 
звукооператор; 
звукооформитель; 
звукорежиссер; 
зубной фельдшер; 
инженер; 
инженер-механик (механик); 
инженер-программист (программист); 
инженер-энергетик (энергетик); 
инструктор-дактилолог; 
инструктор клуба служебного собаководства; 
инструктор малокалиберного, пневматического тира; 
инструктор-методист по адаптивной физической культуре; 
инструктор-методист по туризму; 
инструктор-методист по физкультурно-оздоровительной, спортивно-массовой 

работе; 
инструктор-методист по эрготерапии; 
инструктор-методист специализированного учебно-спортивного учреждения 

(училища олимпийского резерва); 
инструктор-методист физической реабилитации; 
инструктор по лечебной физкультуре; 
инспектор по охране детства; 
инструктор по трудовой терапии; 
инструктор по физической культуре; 
кинооператор; 
кинорежиссер; 
концертмейстер (всех наименований); 
культорганизатор; 
культуролог; 
лаборант; 
мастер народных промыслов (ремесел); 
мастер производственного обучения управлению механическим транспортным 

средством; 
мастер производственного обучения учреждения образования; 
медицинская сестра-анестезист (медицинский брат-анестезист); 
медицинская сестра-диетолог (медицинский брат-диетолог); 
медицинская сестра кабинета, структурного подразделения, Белорусского Общества 

Красного Креста (медицинский брат кабинета, структурного подразделения, Белорусского 
Общества Красного Креста); 

медицинская сестра-массажист (медицинский брат-массажист); 
медицинская сестра общей практики (медицинский брат общей практики); 
медицинская сестра операционная (медицинский брат операционный); 
медицинская сестра по физиотерапии (медицинский брат по физиотерапии); 
медицинская сестра по функциональной диагностике (медицинский брат 

по функциональной диагностике); 
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медицинская сестра участковая (медицинский брат участковый); 
методист; 
методист библиотеки (клубного учреждения, научно-методического центра 

народного творчества); 
методист учебно-методического центра физического воспитания населения; 
младший научный сотрудник музея; 
музыкальный оформитель; 
музыкальный руководитель; 
научный сотрудник музея; 
педагог дополнительного образования; 
педагог-организатор; 
педагог-профориентолог (профориентолог); 
педагог-психолог; 
педагог социальный; 
переводчик жестового языка; 
помощник врача по амбулаторно-поликлинической помощи; 
помощник кинорежиссера; 
помощник режиссера; 
преподаватель; 
преподаватель (ассистент); 
преподаватель-стажер; 
приемный родитель (родитель-воспитатель); 
профессор; 
психолог; 
распорядитель танцевального вечера; 
режиссер; 
режиссер-постановщик; 
рентгенолаборант; 
репетитор (всех наименований); 
руководитель кружка (секции, студии и другого); 
руководитель по военно-патриотическому воспитанию; 
руководитель студии, коллектива (непрофессионального (любительского) 

художественного творчества); 
руководитель физического воспитания; 
скульптор; 
специалист по социальной работе; 
старший научный сотрудник музея; 
старший тренер; 
телеоператор; 
техник-массажист; 
техник-электроник; 
тренер; 
тренер по спорту (спортивной секции, физкультурно-оздоровительной группы, 

физкультурно-спортивной организации); 
тренер-преподаватель по спорту специализированного учебно-спортивного 

учреждения (училища олимпийского резерва); 
учитель (всех наименований); 
учитель-дефектолог (учитель-логопед, тифлопедагог, сурдопедагог, 

олигофренопедагог); 
фельдшер; 
фельдшер выездной бригады скорой медицинской помощи; 
фельдшер-лаборант; 
хореограф; 
хормейстер; 
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художник (всех наименований); 
художник-конструктор (дизайнер); 
экскурсовод. 
3. Наименования должностей служащих, относящихся к категории «Другие 

служащие»: 
агент (при осуществлении деятельности по подбору физических лиц для обучения 

и (или) последующего заключения модельного контракта, обеспечению 
профессионального роста модели в модельных агентствах); 

администратор; 
дежурный по залу (спортивному, бильярдному); 
дежурный по общежитию в учреждении образования; 
дежурный по режиму; 
калькулятор; 
комендант; 
паспортист в учреждении образования; 
помощник воспитателя; 
секретарь учебной части. 
4. Наименования профессий рабочих: 
аппаратчик химводоочистки; 
визажист; 
водитель автомобиля; 
гардеробщик; 
дворник; 
истопник; 
кастелянша; 
кладовщик; 
конюх; 
костюмер; 
кухонный рабочий; 
лифтер; 
машинист (кочегар) котельной; 
младшая медицинская сестра по уходу за больными; 
модель (демонстратор одежды, причесок); 
настройщик духовых инструментов; 
настройщик клавишных инструментов; 
настройщик-регулировщик смычковых инструментов; 
настройщик щипковых инструментов; 
настройщик язычковых инструментов; 
няня; 
обувщик по индивидуальному пошиву обуви; 
обувщик по пошиву ортопедической обуви; 
обувщик по ремонту обуви; 
оператор котельной; 
оператор хлораторной установки; 
оператор электронно-вычислительных машин (персональных электронно-

вычислительных машин); 
официант; 
парикмахер; 
повар; 
повар детского питания; 
подсобный рабочий; 
рабочий (машинист) по стирке и ремонту спецодежды; 
рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений; 
рабочий по уходу за животными; 
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садовник; 
санитар(ка); 
слесарь-ремонтник; 
слесарь-сантехник; 
столяр; 
сторож (вахтер); 
уборщик мусоропроводов; 
уборщик помещений; 
уборщик территорий; 
фотограф; 
швея; 
электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. 
  


