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Примерная форма приказа о введении новых условий оплаты труда (без 
применения ЕТС)

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ПРИКАЗА О ВВЕДЕНИИ НОВЫХ УСЛОВИЙ ОПЛАТЫ ТРУДА

____________________________
Наименование организации
ПРИКАЗ
________________ N _______________
__________________________________
Место издания
О введении новыхусловий оплаты труда

В связи со вступлением в силу с 1 июня 2011 г. Указа Президента Республики Беларусь от 10.05.2011 г. 
N 181 "О некоторых мерах по совершенствованию государственного регулирования в области оплаты 
труда", придавшего рекомендательный характер применению Единой тарифной сетки работников 
Республики Беларусь (ЕТС) в коммерческих организациях и давший возможность перехода на новые 
условия оплаты труда без применения ЕТС,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. С __ _______ 20__ г. отменить применение ЕТС при определении условий оплаты труда работников.

2. При составлении нового штатного расписания обеспечить:

2.1. недопущение снижения размеров заработной платы работников на момент введения новых условий 
оплаты труда;

2.2. установление гибких условий оплаты труда, направленных на усиление материальной 
заинтересованности работников в повышении производительности труда и максимально учитывающих 
сложность выполняемых работ, уровень квалификации, эффективность, качество и условия труда, а 
также вклад каждого работника в общие результаты деятельности, его предприимчивость, творческий 
подход;
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2.3. соблюдение для работников гарантий в области оплаты труда, предусмотренных законодательством 
о труде.

3. Экономисту по труду ________________________ в срок до __ ______ 20__ г. подготовить и 
представить на утверждение проект штатного расписания с указанием должностных окладов, 
вступающий в силу с __ ______ 20__ г. и составленный в соответствии с п. 1, 2 настоящего приказа.

4. Инспектору по кадрам __________________ в срок до _____________ предупредить всех работников 
организации об изменении условий оплаты труда путем выдачи (направления в их адрес) 
индивидуальных предупреждений, содержащих в том числе разъяснение правовых последствий отказа 
работников от продолжения работы с изменившимися условиями труда.

Наименование должности
руководителя организации      ______________           ____________________
                                 Подпись               Расшифровка подписи
С приказом ознакомлены:       ______________           ____________________
                                 Подпись               Расшифровка подписи
                                                       Дата
                             ______________           ____________________
                                 Подпись               Расшифровка подписи
                                                       Дата

КОММЕНТАРИЙ

Форма настоящего документа приведена в качестве примера. Она может применяться как основа при 
разработке соответствующего документа с учетом специфики деятельности организации.


