Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 22.07.2021, 8/36967
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
6 июля 2021 г. № 88

Об изменении постановлений Министерства
здравоохранения Республики Беларусь от 13 июня
2019 г. № 52 и от 13 июня 2019 г. № 53
На основании абзаца второго пункта 8, пункта 9 Указа Президента Республики
Беларусь от 18 января 2019 г. № 27 «Об оплате труда работников бюджетных
организаций», части второй статьи 319 Трудового кодекса Республики Беларусь, абзацев
двадцать третьего и двадцать четвертого подпункта 8.17 пункта 8 Положения
о Министерстве здравоохранения Республики Беларусь, утвержденного постановлением
Совета Министров Республики Беларусь от 28 октября 2011 г. № 1446, Министерство
здравоохранения Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в следующие постановления Министерства здравоохранения
Республики Беларусь:
1.1. в постановлении Министерства здравоохранения Республики Беларусь
от 13 июня 2019 г. № 52 «Об оплате труда медицинских и фармацевтических работников,
а также служащих, занятых в здравоохранении и фармацевтической деятельностью»:
приложение 1 к этому постановлению изложить в новой редакции (прилагается);
в
Инструкции
о порядке
осуществления
и размерах
стимулирующих
и компенсирующих выплат медицинским, фармацевтическим работникам, а также
служащим, занятым в здравоохранении и фармацевтической деятельностью, бюджетных
организаций независимо от их ведомственной подчиненности, утвержденной этим
постановлением:
абзац первый пункта 3 дополнить словами «по одному из оснований, перечисленных
в подпунктах 3.1–3.6 настоящего пункта, предусматривающему более льготные условия
для работника»;
в пункте 4:
абзац первый подпункта 4.2 после слова «помощь» дополнить словами «и (или)
осуществляющим медицинскую экспертизу»;
из подпункта 4.2.1 слова «врачам-терапевтам участковым,» исключить;
подпункт 4.2.3 изложить в следующей редакции:
«4.2.3. медицинским сестрам участковым, медицинским братьям участковым,
помощникам врача по амбулаторно-поликлинической помощи территориальных участков,
медицинским сестрам общей практики, медицинским братьям общей практики,
фельдшерам, медицинским работникам со средним специальным медицинским
образованием фельдшерско-акушерских пунктов, в том числе принятым на должность
служащего с применением производного наименования «старший», – 90 процентов
оклада;»;
абзац первый подпункта 4.5 дополнить словами «, врачам-стоматологам-хирургам,
врачам – челюстно-лицевым хирургам, осуществляющим хирургические вмешательства
врачам ультразвуковой диагностики и врачам – радиационным онкологам,
осуществляющим пересадку костного мозга врачам-гематологам и врачам – детским
онкологам-гематологам,»;
в приложении 1 к этой Инструкции:
в пункте 6:
абзац пятый исключить;
дополнить пункт абзацем следующего содержания:
«одномоментная свободная кожная пластика расщепленными трансплантатами
на площади 10 процентов и более поверхности тела у взрослых и 7 процентов и более
поверхности тела у детей.»;
дополнить приложение пунктом 23 следующего содержания:
«23. Анестезиолого-реанимационные
мероприятия,
интенсивная
терапия
и хирургическое лечение пациентов с ожогами 30 процентов и более поверхности тела
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в сочетании с термоингаляционной травмой и (или) другими осложнениями ожоговой
травмы.»;
пункт 29 приложения 2 к этой Инструкции изложить в следующей редакции:
«29. Анестезиолого-реанимационные
мероприятия,
интенсивная
терапия
и хирургическое лечение пациентов с ожогами от 20 до 30 процентов поверхности тела
в сочетании с термоингаляционной травмой и (или) другими осложнениями ожоговой
травмы.»;
1.2. в постановлении Министерства здравоохранения Республики Беларусь
от 13 июня 2019 г. № 53 «О стимулирующих и компенсирующих выплатах работникам
бюджетных организаций»:
в преамбуле слово «одиннадцатого» заменить словами «двадцать четвертого»;
в
Инструкции
о порядке
осуществления
и размерах
стимулирующих
и компенсирующих выплат работникам бюджетных организаций, утвержденной этим
постановлением:
абзац шестнадцатый части первой пункта 4 после слова «ректорам,» дополнить
словами «первым проректорам,»;
в подпункте 9.4 пункта 9:
абзац второй после слов «радиационному онкологу,» дополнить словами «врачу –
детскому онкологу-гематологу, врачу-психиатру детскому,»;
в абзаце третьем слова «и врачами-психотерапевтами» заменить словами «, врачамипсихотерапевтами и врачами-психиатрами детскими»;
в части второй пункта 10 слова «работники, включая руководителей, руководителей
структурных подразделений, старших медицинских сестер (фельдшеров)» заменить
словами «, фармацевтические работники, включая руководителей, руководителей
структурных подразделений, медицинских, фармацевтических работников со средним
специальным медицинским, фармацевтическим образованием, в том числе принятых
на должности служащих с применением производного наименования «старший»;
часть первую пункта 12 после слов «должности служащего» дополнить словами
«(профессии рабочего)»;
в пункте 14:
часть третью изложить в следующей редакции:
«Базовая доплата производится с учетом фактически отработанного времени
по основной должности служащего (профессии рабочего). При определении размера
базовой доплаты учитываются фактически начисленные работнику за отработанное время
размеры оклада, надбавки за стаж работы в бюджетных организациях, надбавки за работу
по контракту, а размер минимальной заработной платы определяется пропорционально
отработанному времени, за которое начислены оклад, надбавка за стаж работы
в бюджетных организациях, надбавка за работу по контракту.»;
дополнить пункт частями следующего содержания:
«При изменении размера минимальной заработной платы, размеров оклада,
надбавки за стаж работы в бюджетных организациях, надбавки за работу по контракту
размер базовой доплаты подлежит пересчету.
Выплата работнику базовой доплаты не исключает установление ему иных
стимулирующих и компенсирующих выплат.».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 23 июля 2021 г.
Министр

Д.Л.Пиневич

СОГЛАСОВАНО
Министерство труда и социальной
защиты Республики Беларусь
Министерство финансов
Республики Беларусь
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Приложение 1
к постановлению
Министерства здравоохранения
Республики Беларусь
13.06.2019 № 52
(в редакции постановления
Министерства здравоохранения
Республики Беларусь
06.07.2021 № 88)

ТАРИФНЫЕ РАЗРЯДЫ
по должностям врачей-специалистов, провизоров-специалистов,
медицинских, фармацевтических работников, имеющих среднее
специальное медицинское, фармацевтическое образование
(за исключением руководителей), а также служащих, занятых
в здравоохранении и фармацевтической деятельностью
№
п/п

Наименования должностей служащих

ВРАЧИ-СПЕЦИАЛИСТЫ, ПРОВИЗОРЫ-СПЕЦИАЛИСТЫ
1 Врач-интерн, провизор-интерн
2 Врач-гигиенист, врач-эпидемиолог, врач-лаборант, врач клинической лабораторной
диагностики, врач-методист, врач по медицинской профилактике, провизор-аналитик,
провизор-инспектор, провизор-информатор, провизор-маркетолог, провизор-организатор,
провизор-рецептар, провизор-технолог:
не имеющий квалификационной категории
имеющий вторую квалификационную категорию
имеющий первую квалификационную категорию
имеющий высшую квалификационную категорию
3 Врач авиационный, врач-акушер-гинеколог, врач-аллерголог-иммунолог, врач-ангиохирург,
врач-анестезиолог-реаниматолог, врач-анестезиолог-реаниматолог детский, врачгастроэнтеролог, врач-гематолог, врач-генетик, врач-гериатр, врач-дерматовенеролог,
врач – детский кардиоревматолог, врач – детский невролог, врач – детский онкологгематолог, врач – детский хирург, врач – детский эндокринолог, врач-диетолог, врачинфекционист, врач-кардиолог, врач-кардиохирург, врач – клинический фармаколог, врачкомбустиолог-хирург, врач-косметолог, врач лечебной физкультуры, врач лучевой
диагностики, врач мануальной терапии, врач-невролог, врач-нейрохирург, врач-неонатолог,
врач-нефролог, врач общей практики, врач-онколог, врач-онколог-хирург, врачоториноларинголог, врач-оториноларинголог-аудиолог, врач-оториноларинголог-сурдолог,
врач-оториноларинголог-фониатр, врач-офтальмолог, врач-патологоанатом, врач-педиатр,
врач-педиатр районный (городской), врач-педиатр участковый, врач – пластический хирург,
врач-проктолог, врач-профпатолог, врач-психиатр детский, врач-психиатр-нарколог, врачпсихотерапевт, врач-пульмонолог, врач – радиационный онколог, врач-реабилитолог, врачревматолог, врач-рентгенолог, врач – рентгено-эндоваскулярный хирург, врачрефлексотерапевт, врач скорой медицинской помощи, врач спортивной медицины, врачстоматолог детский, врач-стоматолог-ортодонт, врач-стоматолог-ортопед, врач-стоматологтерапевт, врач-стоматолог-хирург, врач-терапевт, врач-токсиколог, врач – торакальный
хирург, врач-травматолог-ортопед, врач-трансплантолог, врач-трансфузиолог, врач
ультразвуковой диагностики, врач-уролог, врач-физиотерапевт, врач-фтизиатр, врач
функциональной диагностики, врач-хирург, врач – челюстно-лицевой хирург, врач-эксперт,
врач-эндокринолог, врач-эндоскопист:
не имеющий квалификационной категории
имеющий вторую квалификационную категорию
имеющий первую квалификационную категорию
имеющий высшую квалификационную категорию
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МЕДИЦИНСКИЕ, ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ, ИМЕЮЩИЕ СРЕДНЕЕ
СПЕЦИАЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ, ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
4 Акушерка, акушер; зубной техник; зубной фельдшер; инструктор-валеолог; инструктор
по лечебной физкультуре; медицинский регистратор; медицинская сестра-анестезист,
медицинский брат-анестезист; медицинская сестра выездной бригады скорой медицинской
помощи, медицинский брат выездной бригады скорой медицинской помощи; 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; медицинская сестра участковая, медицинский брат
участковый; медицинский статистик; помощник врача-гигиениста; помощник врача
по амбулаторно-поликлинической помощи; помощник врача-эпидемиолога; помощник
энтомолога; рентгенолаборант; техник-массажист; фельдшер; фельдшер выездной бригады
скорой медицинской помощи; фельдшер выездной бригады скорой медицинской помощи,
выезжающий самостоятельно; фельдшер-лаборант; фармацевт; фармацевт-ассистент;
фармацевт-лаборант; фармацевт-рецептар:
не имеющий квалификационной категории
3
имеющий вторую квалификационную категорию
4
имеющий первую квалификационную категорию
5
имеющий высшую квалификационную категорию
6
СЛУЖАЩИЕ, ЗАНЯТЫЕ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
5 Инструктор-методист по эрготерапии, инструктор-методист физической реабилитации:
не имеющий квалификационной категории
4
имеющий вторую квалификационную категорию
5
имеющий первую квалификационную категорию
6
имеющий высшую квалификационную категорию
7
6 Инструктор по трудовой терапии, инструктор-дезинфектор
не имеющий квалификационной категории
3
имеющий вторую квалификационную категорию
4
имеющий первую квалификационную категорию
5
имеющий высшую квалификационную категорию
6
7 Художник-глазопротезист
3
8 Медицинский дезинфектор, медицинский регистратор
2
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