
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ 

1 сентября 2010 г. N 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 

 

(в ред. постановлений Совмина от 27.09.2010 N 1382, 

от 09.07.2011 N 936) 

 

В соответствии со статьей 63 Трудового кодекса Республики 

Беларусь и в целях дальнейшего повышения заработной платы 

работников бюджетных организаций и иных организаций, получающих 

субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к 

работникам бюджетных организаций, Совет Министров Республики 

Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить: 

1.1. утратил силу; 

1.2. повышение тарифных окладов (ставок) выпускникам, 

получившим высшее и среднее специальное образование, которым 

место работы предоставлено путем распределения, направления на 

работу в бюджетные организации и иные организации, получающие 

субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к 

работникам бюджетных организаций (далее - бюджетные организации), 

в течение двух лет со дня заключения с ними трудового договора 

(контракта) на 10 процентов; 

1.3. повышение тарифных окладов (ставок) педагогическим 

работникам бюджетных организаций и иных организаций, которым в 

соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять 

образовательную деятельность, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования, образовательные программы 

специального образования на уровне дошкольного образования (за 

исключением профессорско-преподавательского состава), на 25 

процентов; 

1.4. повышение тарифных окладов врачам, включая руководителей, 

работающим в бюджетных организациях, на 25 процентов; 

1.5. повышение тарифных окладов (ставок) работникам учреждений 

социального обслуживания, трудовые функции которых соответствуют 

основному виду деятельности этих учреждений (за исключением 
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работников, указанных в подпунктах 1.3 и 1.4 пункта 1 настоящего 

постановления), на 15 процентов; 

1.6. повышение тарифных окладов работникам культурно-

просветительных учреждений, трудовые функции которых 

соответствуют основному виду деятельности данных учреждений, на 15 

процентов. 

2. Министерству труда и социальной защиты и Министерству 

культуры определить перечни должностей работников, указанных 

соответственно в подпунктах 1.5 и 1.6 пункта 1 настоящего 

постановления. 

3. Министерству труда и социальной защиты: 

в установленном порядке ввести корректирующие коэффициенты к 

тарифным ставкам (окладам) работников, указанных в подпункте 1.1 

пункта 1 настоящего постановления; 

давать разъяснения о порядке применения настоящего 

постановления. 

4. Республиканским органам государственного управления, 

местным исполнительным и распорядительным органам, руководителям 

бюджетных организаций обеспечить перерасчет заработной платы 

работников в соответствии с установленными настоящим 

постановлением корректирующими коэффициентами и повышениями 

тарифных окладов (ставок). 

5. Признать утратившим силу абзац третий пункта 1 постановления 

Совета Министров Республики Беларусь от 16 июня 2010 г. N 925 "Об 

установлении размера тарифной ставки первого разряда для оплаты 

труда 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., N 147, 5/32049). 

6. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2010 г. 

 

Премьер-министр Республики Беларусь С.Сидорский 
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