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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
22 декабря 2020 г. № 482 

Об изменении Указа Президента Республики Беларусь 

В целях совершенствования оплаты труда работников бюджетных организаций 
постановляю: 

1. Внести в Указ Президента Республики Беларусь от 18 января 2019 г. № 27 
«Об оплате труда работников бюджетных организаций» следующие изменения: 

в пункте 3: 
слова «5 процентов» заменить словами «20 процентов»; 
после слова «работников» дополнить пункт словами «и неиспользованные средства, 

предусмотренные на оплату труда»; 
абзац второй пункта 4 изложить в следующей редакции: 
«осуществляется единовременная выплата на оздоровление, как правило, при уходе 

в трудовой отпуск (отпуск), если иной размер не установлен законодательными актами 
или Советом Министров Республики Беларусь, из расчета: 

по 31 декабря 2021 г. – 0,5 оклада; 
с 1 января 2022 г. – 1 оклада. 
Порядок и условия осуществления единовременной выплаты определяются согласно 

положениям, утверждаемым руководителями бюджетных организаций;»; 
в пункте 7: 
в абзаце втором слово «(профессиям)» заменить словом «служащих»; 
абзац третий изложить в следующей редакции: 
«тарифные разряды по должностям служащих (кратные размеры базовой ставки 

по профессиям рабочих) работников бюджетных организаций, должности служащих 
(профессии рабочих) которых являются общими для всех видов деятельности;»; 

абзац четвертый дополнить словами «, если иное не определено законодательными 
актами»; 

в пункте 8: 
абзац первый после слова «должности» дополнить словом «служащих»; 
абзацы второй, четвертый–восьмой после слова «должностям» дополнить словом 

«служащих»; 
абзац второй пункта 10 после слова «органам,» дополнить словами «относящихся 

к сфере (области) деятельности соответствующих государственных органов, 
Национальной академии наук Беларуси,»; 

в пункте 11: 
абзац шестой изложить в следующей редакции: 
«кратный размер базовой ставки – величина, отражающая сложность труда 

по профессии рабочего, в зависимости от разряда выполняемой работы;»; 
абзац седьмой после слов «должности», «профессии» дополнить соответственно 

словами «служащего», «рабочего»; 
абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции: 
«тарифный разряд – величина, отражающая сложность труда по должности 

служащего, с учетом уровня квалификации, установленного квалификационной 
характеристикой.». 

2. Совету Министров Республики Беларусь принять меры по реализации настоящего 
Указа. 

3. Настоящий Указ вступает в силу в следующем порядке: 
абзацы второй–девятый пункта 1 – с 1 июля 2021 г.; 
иные положения настоящего Указа – после его официального опубликования. 
  

Президент Республики Беларусь А.Лукашенко
  


