
 

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ 

6 ноября 2018 г. N 1135 

 

ОБ УСИЛЕНИИ МАТЕРИАЛЬНОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ 

РАБОТНИКОВ 

 

В целях предупреждения коррупционных правонарушений, развития 

внебюджетной деятельности в организациях системы Минздрава и в 

соответствии с Положением о Министерстве здравоохранения Республики 

Беларусь, утвержденным постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 28 октября 2011 г. N 1446 "О некоторых вопросах Министерства 

здравоохранения и мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь 

от 11 августа 2011 г. N 360", ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Начальникам главных управлений здравоохранения облисполкомов, 

председателю комитета по здравоохранению Мингорисполкома, руководителям 

организаций республиканского подчинения: 

1.1. внедрить практику заключения гражданско-правовых договоров с 

работниками, получающими оплату труда за счет внебюджетных средств, 

осуществляющими свою работу в рамках приносящей доходы деятельности, с 

установлением оплаты до 50% от стоимости оказанных услуг (выполненных 

работ), без учета стоимости лекарственных средств, изделий медицинского 

назначения и других материалов; 

1.2. обеспечить учет по приносящей доходы деятельности в разрезе 

источников доходов, структурных подразделений и работников с дальнейшим 

распределением заработанных денежных средств между работниками в 

соответствии с личным вкладом каждого из них; 

1.3. с учетом приоритетного развития отдельных видов деятельности 

поручается в срок до 01.12.2018 предусмотреть в положениях о материальном 

стимулировании работников следующие критерии премирования с примерным 

процентным распределением от фонда материального стимулирования 

учреждения (далее - ФМС), оклада работника и стоимости оказанных услуг 

(выполненных работ): 

за оказание медицинских услуг лицам, застрахованным по договорам 

добровольного страхования медицинских расходов, - до 80% сформированного 

ФМС по данному виду деятельности; 

за оказание медицинских услуг, образовательных услуг (мастер-классы, 

стажировки, повышение квалификации и др.) на платной основе иностранным 

гражданам - до 80% сформированного ФМС по данному виду деятельности, но 

не более 30% стоимости оказанных услуг без учета стоимости лекарственных 
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средств, изделий медицинского назначения и других материалов; 

за привлечение иностранной спонсорской помощи - до 100% оклада 

работников, обеспечивших их привлечение; 

за оказание медицинских (образовательных и др.) услуг в выходные и 

праздничные дни до 30% стоимости оказанных услуг без учета стоимости 

лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов; 

за положительные отзывы в сети интернет, письменные благодарности от 

иностранных граждан - до 100% оклада соответствующих работников; 

за выполнение клинических испытаний коллективу исследователей - 40% 

суммы денежных средств, поступивших организации за проведение 

клинического испытания зарубежных лекарственных средств, до 40% за 

проведение клинического испытания отечественных лекарственных средств, 

изделий медицинского назначения и медицинской техники; 

за участие (в том числе в роли главных исследователей) в проведении 

клинического испытания руководителю организации - до 20% от общего размера 

материального стимулирования по клиническим испытаниям; 

за услуги по привлечению иностранных граждан в организацию 

работниками (за исключением работников, в должностные обязанности которых 

входит работа по привлечению иностранных граждан) - до 5% стоимости 

оказанных услуг без учета стоимости лекарственных средств, изделий 

медицинского назначения и других материалов; 

за содействие развитию внебюджетных доходов работникам организации - 

до 20% ФМС, сформированного за счет всех видов приносящей доходы 

деятельности. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

Министра Шило В.Д. 

 

Министр В.А.Малашко 

 

 

 

 


