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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
21 июня 2021 г. N 130
 
ОБ ИЗМЕНЕНИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ОТ 3 ИЮНЯ 2019 Г. N 71
 
На основании абзаца пятого пункта 8 и пункта 9 Указа Президента Республики Беларусь от 18 января 2019 г. N 27 “Об оплате труда работников бюджетных организаций”, подпункта 4.6 пункта 4 Положения о Министерстве образования Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 4 августа 2011 г. N 1049, Министерство образования Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Министерства образования Республики Беларусь от 3 июня 2019 г. N 71 “Об оплате труда работников в сфере образования” следующие изменения:
1.1. абзац второй пункта 1 после слова “должностям” дополнить словом “служащих”;
1.2. приложения 1, 2 и 26 к этому постановлению после слов “должностям” и “Наименование должности” дополнить соответственно словами “служащих” и “служащего”;
1.3. приложения 3, 5, 6 и 14 к этому постановлению после слов “руководителей и” и “Наименование должности” дополнить соответственно словами “должностям служащих” и “служащего”;
1.4. приложения 4, 7, 9 - 13, 15 - 24 к этому постановлению после слов “Наименование должности” дополнить словом “служащего”;
1.5. приложение 8 к этому постановлению после слов “руководителей и”, “Наименование должности” и “Заведующий ресурсным центром” дополнить соответственно словами “должностям служащих”, “служащего” и “, лабораторией по отработке навыков”;
1.6. в приложении 25 к этому постановлению слова “должностям” и “должностей” заменить соответственно словами “должностям служащих” и “должности служащего”;
1.7. приложение 27 к этому постановлению после слов “должностям”, “Наименование должности” и “научной,” дополнить соответственно словами “служащих”, “служащего” и “лечебной,”;
1.8. приложения 28 и 29 к этому постановлению после слов “должностей” и “Наименование должности” дополнить соответственно словами “служащих” и “служащего”;
1.9. абзац второй подпункта 3.1 и абзац второй подпункта 3.3 пункта 3 Инструкции о порядке осуществления и размерах стимулирующих и компенсирующих выплат педагогическим работникам и служащим, занятым в образовании, бюджетных организаций, утвержденной этим постановлением, после слова “должности” дополнить словом “служащих”;
1.10. в Инструкции о порядке осуществления и размерах стимулирующих и компенсирующих выплат работникам бюджетных организаций, подчиненных Министерству образования, и бюджетных организаций, подчиненных местным исполнительным и распорядительным органам и относящихся к сфере деятельности Министерства образования, утвержденной этим постановлением:
в пункте 3:
в подпункте 3.1:
часть вторую изложить в следующей редакции:
“Размер надбавки за характер труда по каждому основанию устанавливается до 60 процентов (включительно) от базовой ставки независимо от педагогической нагрузки педагогического работника. На установление надбавки за характер труда направляется:
в учреждениях общего среднего образования, структурных подразделениях, обособленных подразделениях учреждений высшего образования при реализации образовательной программы среднего образования, в учреждениях дополнительного образования детей и молодежи - 10 процентов суммы окладов педагогических работников;
в иных учреждениях образования, родителям-воспитателям, приемным родителям - 5 процентов суммы окладов педагогических работников.”;
дополнить подпункт частью следующего содержания:
“Конкретный размер и порядок выплаты надбавки за характер труда определяются руководителями бюджетных организаций сферы образования, органом, уполномоченным заключать трудовые договоры;”;
в подпункте 3.2:
в абзацах втором - четвертом части первой слова “двух лет с даты приема их на работу” заменить словами “срока обязательной работы”;
в части второй слова “двух лет” заменить словами “срока обязательной работы”;
часть третью изложить в следующей редакции:
“Педагогическим работникам с высшим и средним специальным образованием, отработавшим срок обязательной работы по распределению (перераспределению), направлению на работу (последующему направлению на работу) и продолжающим работать на должностях педагогических работников, надбавка молодым специалистам выплачивается в течение последующего одного года в размере 30 процентов от оклада;”;
в части первой подпункта 3.3:
в абзаце шестом слова “учреждений образования комплекса БГУ” заменить словами “учреждений образования, входящих в комплекс Белорусского государственного университета (далее - учреждения образования комплекса БГУ)”;
в абзаце четырнадцатом цифры “20” заменить цифрами “30”;
подпункт 3.4 изложить в следующей редакции:
“3.4. за высокие достижения в труде, направляя на эти цели средства в размерах от суммы окладов работников: родителям-воспитателям, приемным родителям, работникам Белорусского государственного университета и учреждений образования комплекса БГУ - 30 процентов, иным работникам бюджетных организаций сферы образования (за исключением специализированных учебно-спортивных учреждений, центров физического воспитания и спорта учащихся и студентов) - 15 процентов. Размеры и порядок выплаты надбавки определяются руководителями бюджетных организаций сферы образования, органом, уполномоченным заключать трудовые договоры. Руководителям учреждений образования комплекса БГУ надбавка устанавливается руководителем Белорусского государственного университета;”;
в пункте 4:
абзац первый дополнить словами “на учебный год с учетом каникул на протяжении учебного года и летних каникул”;
первое предложение части второй подпункта 4.1 дополнить словами “, органом, уполномоченным заключать трудовой договор”.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2021 г.
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