
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

22 апреля 2013 г. № 307 

Об утверждении перечня должностей (профессий) работников, 

осуществляющих техническое обслуживание и обеспечивающих 

деятельность государственных органов, и соответствующих этим 

должностям (профессиям) тарифных разрядов и об оплате труда 

этих работников 

Изменения и дополнения: 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 23 июля 2013 г. 

№ 563-ДСП; 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 28 июня 2013 г. 

№ 566 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 

06.07.2013, 5/37506); 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. 

№ 630 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 

12.07.2014, 5/39088); 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 29 августа 2014 

г. № 850 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 

05.09.2014, 5/39354); 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 28 ноября 2014 

г. № 1117 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 

03.12.2014, 5/39764); 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 10 августа 2016 

г. № 623 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 

13.08.2016, 5/42462) 
(Извлечение) 

В соответствии с абзацем пятым подпункта 16.1 пункта 16 Указа Президента 

Республики Беларусь от 12 апреля 2013 г. № 168 «О некоторых мерах по оптимизации 

системы государственных органов и иных государственных организаций, а также 

численности их работников» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые: 

1.1. перечень должностей (профессий) работников, осуществляющих техническое 

обслуживание и обеспечивающих деятельность государственных органов, и 

соответствующих этим должностям (профессиям) тарифных разрядов; 

1.2. Положение о порядке и условиях оплаты труда работников, осуществляющих 

техническое обслуживание и обеспечивающих деятельность государственных органов. 

2. Действие настоящего постановления: 

распространяется также на государственные организации, работники которых в 

соответствии с законодательными актами являются государственными служащими; 

не распространяется на работников дипломатических представительств и консульских 

учреждений Республики Беларусь. 

3. Утратил силу. 
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4. Государственным органам обеспечить приведение своих нормативных правовых 

актов в соответствие с настоящим постановлением и принять иные меры по его реализации. 

5. Министерству труда и социальной защиты давать разъяснения о порядке 

применения настоящего постановления. 

6. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2013 г., за исключением пункта 

4, вступающего в силу со дня официального опубликования данного постановления. 

Премьер-министр Республики Беларусь М.Мясникович 

  

УТВЕРЖДЕНО 

Постановление  

Совета Министров  

Республики Беларусь 

22.04.2013 № 307 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей (профессий) работников, осуществляющих техническое обслуживание и 

обеспечивающих деятельность государственных органов, и соответствующих этим 

должностям (профессиям) тарифных разрядов 

Наименование должности 

(профессии) 

Аппарат Совета 

Министров Республики 

Беларусь, секретариаты 

Палаты представителей и 

Совета Республики 

Национального собрания 

Республики Беларусь, 

Секретариат 

Конституционного Суда, 

аппарат Верховного Суда, 

Государственный 

секретариат Совета 

Безопасности Республики 

Беларусь, Комитет 

государственного контроля 

и его областные 

территориальные органы, 

Генеральная прокуратура, 

Управление делами 

Президента Республики 

Беларусь, Центральная 

комиссия Республики 

Беларусь по выборам и 

проведению 

республиканских 

референдумов 

Республиканские органы 

государственного 

управления, Служба 

безопасности Президента 

Республики Беларусь, 

Оперативно-аналитический 

центр при Президенте 

Республики Беларусь, 

центральные аппараты 

Следственного комитета, 

Государственного 

комитета судебных 

экспертиз, 

Государственной 

инспекции охраны 

животного и растительного 

мира при Президенте 

Республики Беларусь и их 

областные (города Минска) 

территориальные органы, 

областные и Минский 

городской исполнительные 

комитеты, областные 

(Минский городской) суды, 

экономические суды 

областей и города Минска, 

прокуратуры областей и 

города Минска 

Иные 

государственные 

органы, 

территориальные 

органы, суды и 

органы 

прокуратуры, 

государственные 

организации 

тарифные разряды 

1. Начальник: 

управления 23 19 - 

отдела, службы 21 17 15 

участка 15 14 13 
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2. Заведующий: 

   информационно-методическим 

кабинетом - - 15 

сектором 20 15 14 

архивом, библиотекой, бюро, 

канцелярией, кассой, кладовой, 

лабораторией 16 15 14 

базой, складом, хозяйством, 

экспедицией - 13 12 

3. Ведущий инженер, механик 17 15 14 

4. Старший: 

   секретарь-референт 19 17 - 

архивариус, инспектор, 

специалист по проведению 

обследований 15 15 14 

электромеханик связи - 15 15 

инструктор, кассир, паспортист, 

статистик 14 13 12 

диспетчер 13 12 11 

делопроизводитель 11 10 9 

5. Секретарь-референт 18 16 14 

6. Секретарь судебной коллегии, 

секретарь судебного заседания 

(секретарь судебного заседания - 

помощник судьи) 16 16 15 

7. Электромеханик связи - 14 14 

8. Аккомпаниатор, архивариус, 

инспектор, секретарь приемной 

руководителя, секретарь суда, 

специалист по проведению 

обследований 13 13 12 

9. Администратор баз данных, 

сервера, сетей 13 11 10 

10. Библиотекарь, механик, 

инженер 13 11 10 

11. Администратор, инструктор, 

кассир, паспортист, статистик 13 12 11 

12. Диспетчер 12 11 10 

13. Техник 12 10 9 

14. Комендант, секретарь, 

экспедитор 11 10 9 

15. Делопроизводитель, дежурный 

бюро пропусков, машинистка 10 9 8 

16. Водитель, гардеробщик, кладовщик, оператор персональных электронно-вычислительных машин, оператор 

копировальных и множительных машин и другие профессии рабочих* 

______________________________ 

*Тарификация определяется в порядке, установленном законодательством для работников бюджетных 

организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к 

работникам бюджетных организаций. 
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 УТВЕРЖДЕНО 

Постановление  

Совета Министров  

Республики Беларусь 

22.04.2013 № 307 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке и условиях оплаты труда работников, осуществляющих техническое 

обслуживание и обеспечивающих деятельность государственных органов 

1. Настоящим Положением определяются порядок и условия оплаты труда работников, 

осуществляющих техническое обслуживание и обеспечивающих деятельность 

государственных органов (далее - технические работники). 

2. Тарифные ставки (тарифные оклады) и иные условия оплаты труда технических 

работников определяются в порядке и на условиях, установленных законодательством для 

работников бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, 

работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций, 

исходя из тарифных разрядов, утвержденных настоящим постановлением, а также с учетом 

особенностей оплаты их труда, установленных настоящим Положением. 

3. По должностям, по которым квалификационными характеристиками предусмотрено 

квалификационное категорирование, тарифные разряды устанавливаются в зависимости от 

квалификационной категории, присвоенной в установленном порядке работникам, 

имеющим вторую квалификационную категорию - на один разряд, первую - на два разряда 

выше тарифного разряда, определенного постановлением, утверждающим настоящее 

Положение, по соответствующей должности. 

4. Руководители государственных органов: 

4.1. устанавливают техническим работникам (за исключением рабочих) надбавку за 

сложность и напряженность труда, направляя на эти цели средства, выделенные из бюджета 

и иных источников финансирования государственных органов, в размере не более 10 

процентов суммы их окладов. Размер надбавки конкретному техническому работнику не 

может превышать 50 процентов его оклада; 

4.2. повышают тарифные ставки (оклады) технических работников в среднем на 70 

процентов за выполнение функций, связанных с обеспечением деятельности 

государственных органов; 

4.3. производят премирование технических работников, направляя на эти цели 

средства, выделенные из бюджета и иных источников финансирования государственных 

органов, в размере 50 процентов суммы их ставок (окладов), а также средства экономии 

фонда оплаты их труда; 

4.4. выплачивают техническим работникам единовременное пособие на оздоровление 

в размере двух ставок (окладов) один раз в календарном году, как правило, при уходе в 

трудовой отпуск, а также ежегодно оказывают этим работникам материальную помощь в 

связи с непредвиденными материальными затруднениями, направляя на эти цели средства, 

выделенные из бюджета и иных источников финансирования государственных органов, в 

размере 0,3 среднемесячной суммы их ставок (окладов). 

Порядок и условия материального стимулирования, выплаты единовременного 

пособия на оздоровление и оказания материальной помощи техническим работникам 

производятся на основании соответствующих положений, утвержденных руководителями 

государственных органов. 


