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Положение об оплате труда работников (с применением ЕТС)

__________________________            УТВЕРЖДАЮ
Наименование организации              ______________________________
                                         Наименование должности
                                        руководителя организации
ПОЛОЖЕНИЕ                             ________  ____________________
__________ N ___________               Подпись  Расшифровка подписи
________________________                    "___" _________ _____ г.
Место составленияоб оплате труда работников

1. Общие положения

1.1. Положение об оплате труда работников _____________________________ (далее - Положение) 
разработано в соответствии с Трудовым кодексом Республики Беларусь и иными актами 
законодательства Республики Беларусь, определяющими условия и порядок оплаты труда работников 
коммерческих организаций.

1.2. Настоящее Положение устанавливает формы, системы и размеры оплаты труда работников 
___________________________ (далее - Организации), вводится в целях совершенствования оплаты 
труда работников, усиления их материальной заинтересованности в конечных результатах своего труда 
и направлено на стимулирование повышения производительности труда, улучшения качества 
выпускаемой продукции, выполнения планов производства и реализации продукции.

1.3. Заработной платой работников является совокупность вознаграждений, исчисляемых в денежных 
единицах или (и) натуральной форме, которые наниматель обязан выплатить работнику за фактически 
выполненную работу, а также за периоды, включенные в рабочее время. Ежемесячная заработная плата 
работников состоит из должностного оклада (тарифной ставки), выплат стимулирующего и 
компенсирующего характера, выплачиваемых в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим 
Положением. Показатели, условия и размеры премирования работников Организации определяются 
Положением о премировании.

1.4. Рабочим Организации, занятым на производстве, устанавливается сдельно-премиальная система 
оплаты труда. Оплата труда производится по расценкам, исчисленным исходя из тарифных ставок, 
рассчитанных на основании соответствующих тарифных разрядов рабочих и тарифных коэффициентов 
Единой тарифной сетки работников Республики Беларусь, а также норм выработки, определяемых по 
каждой профессии.
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1.5. Руководителям, специалистам и техническим исполнителям Организации, а также рабочим, 
непосредственно не занятым производством продукции, устанавливается повременно-премиальная 
система оплаты труда. Оплата труда производится в соответствии с окладами (тарифными ставками), 
исчисленными исходя из тарифной ставки 1-го разряда, действующей в Организации, и тарифными 
коэффициентами Единой тарифной сетки работников Республики Беларусь, соответствующими 
тарифным разрядам работников.

1.6. Выплата заработной платы в Организации производится в белорусских рублях из кассы 
Организации (вариант: путем перечисления на карт-счета работников в 
_____________________________) два раза в месяц:

15-го числа отчетного месяца - аванс;

5-го числа месяца, следующего за отчетным, - основная часть заработной платы.

1.7. При совпадении сроков выплаты заработной платы с выходными днями или государственными 
праздниками и праздничными днями выплата производится накануне этих дней.

1.8. Выплата среднего заработка, сохраняемого за время трудового отпуска, производится не позднее 
чем за два дня до его начала.

1.9. Удержания из заработной платы работника производятся только в случаях, предусмотренных 
Трудовым кодексом Республики Беларусь и иными нормативными правовыми актами.

Удержания из заработной платы работника для погашения его задолженности нанимателю могут 
производиться по распоряжению нанимателя:

- для возмещения аванса, выданного работнику в счет заработной платы;

- для погашения неизрасходованного и своевременно не возвращенного аванса, выданного в связи со 
служебной командировкой или переводом на другую работу в другую местность, на хозяйственные 
нужды;

- для возврата сумм, излишне выплаченных работнику вследствие счетных ошибок;

- при увольнении работника до окончания того рабочего года, в счет которого он уже получил трудовой 
отпуск, за неотработанные дни отпуска;

- при возмещении ущерба, причиненного по вине работника нанимателю в размере, не превышающем 



его среднемесячного заработка;

- в иных случаях, предусмотренных законодательством.

1.10. Общий размер всех удержаний при выплате заработной платы за месяц не может превышать 20%, а 
в случаях, предусмотренных законодательством, - 50%. Указанные ограничения не распространяются на 
удержания из заработной платы при взыскании алиментов на несовершеннолетних детей и расходов, 
затраченных государством на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении. Однако 
за работником должно быть сохранено не менее 30% заработка.

1.11. При увольнении работника все выплаты, причитающиеся ему от нанимателя, производятся в день 
увольнения. Если работник в день увольнения не работал, то соответствующие выплаты должны быть 
произведены не позднее следующего дня после предъявления им требования о расчете.

1.12. Индексация заработной платы работников производится в соответствии с действующим 
законодательством Республики Беларусь.

2. Должностной оклад (тарифная ставка)

2.1. Должностные оклады (тарифные ставки) работников, рассчитанные по Единой тарифной сетке 
работников Республики Беларусь (далее ЕТС), определяются путем последовательного умножения 
тарифной ставки 1-го разраяда, действующей в Организации на тарифный коэффициент 
соответствующего тарифного разряда или кратный размер тарифной ставки 1-го разряда, установленной 
работнику по его профессии (должности), и на коэффициент повышения по технологическим видам 
работ, производствам, видам экономической деятельности и отраслям.

Тарифные ставки рабочих (должностные оклады служащих) определяются путем суммирования:

- тарифных ставок (окладов), рассчитанных по ЕТС;

- сумм повышений, предусмотренных п.п. 2.2 - 2.5 настоящего Положеня.

Повышение тарифных ставок (окладов) исчисляется исходя из тарифных ставок (окладов), расчитанных 
по ЕТС.

2.2. Рабочим устанавливаются повышения тарифных ставок, рассчитанных по ETC:

- за характер и специфику труда - в размере до 50%;

- за проведение работы по нормированию труда и снижению трудоемкости за счет экономии фонда 



заработной платы - в размере до 100%;

- за применение производной профессии "старший" - в размере 10%;

- за работу в сменном режиме - в размере от 10 до 20%.

2.3. Руководителям, специалистам, другим служащим устанавливаются повышения тарифнгях окла дов, 
рассчитанных по ETC:

- за высокий уровень ответственности при принятии управленческих решений руководителям 
различного уровня - в размере от 20 до 50%;

- за наличие сети филиалов в организационной структуре работникам центрального аппарата -в размере 
10%;

- за наличие присвоенной квалификационной категории - в размере 10% специалистам 1-й 
квалификационной категории, 20% специалистам 2-й квалификационной категории;

- за применение производной должности "старший"- в размере 10%;

- за работу в сменном режиме - в размере от 10 до 20%.

Общий размер повышений по указанным в пп. 2.2 и 2.3 основаниям для конкретного работника не 
может превышать 300%.

2.4. При заключении с работниками контрактов в соответствии с нормами Декрета Президента РБ от 
26.07.1999 N 29 "О дополнительных мерах по совершенствованию трудовых отношений, укреплению 
трудовой и исполнительской дисциплины" предусматривается дополнительная мера стимулирования 
труда - повышение тарифных ставок (окладов), рассчитанных по ETC, в размере до 50%.

2.5. В соответствии с нормами постановления Совета Министров РБ от 09.11.1999 N 1748 "О 
дополнительных мерах материального стимулирования высокопроизводительного и качественного 
труда" в целях усиления прямой зависимости заработной платы работников от конечных результатов 
работы подразделения, в котором занят работник, применяются:

- повышение до 10% тарифных ставок присвоенного разряда, рассчитанных по ETC, для рабочих с 
повременной оплатой труда;

- повышение до 7% тарифных окладов руководителей, специалистов и других служащих, рассчитанных 



по ETC.

2.6. С изменением тарифной ставки 1-го разряда или Единой тарифной сетки работников Республики 
Беларусь одновременно пересматриваются должностные оклады (тарифные ставки) работников 
Организации.

2.7. При установлении почасовой оплаты труда применяются часовые тарифные ставки, определяемые 
путем деления тарифной ставки на среднемесячное количество рабочих часов, установленное 
действующими нормативными актами, с учетом годового баланса расчетного времени.

2.8. Размер месячного должностного оклада (тарифной ставки) работника Организации определяется в 
трудовом договоре (контракте) и не может быть ниже установленного законом минимального размера 
оплаты труда.

2.9. Выплаты по должностным окладам производятся в соответствии со штатным расписанием 
Организации и табелем учета рабочего времени, заполняемым руководителями соответствующих 
структурных подразделений. Руководители структурных подразделений обязаны предоставлять табель 
учета рабочего времени в бухгалтерию Организации не позднее 5-го числа месяца, следующего за 
отчетным.

3. Надбавки

3.1. Надбавки - денежные выплаты поощрительного характера, призванные стимулировать работников 
Организации к достижению более высоких результатов в труде, к повышению своей квалификации и 
уровня профессионализма.

3.2. Надбавки работникам Организации устанавливаются (изменяются, отменяются) по решению 
руководителя Организации на основании представлений руководителей соответствующих структурных 
подразделений (с учетом рекомендаций квалификационных комиссий) в процентах к должностному 
окладу (тарифной ставке) работника и оформляются приказом. В приказе указываются: фамилия, имя, 
отчество работника, которому устанавливается надбавка, ее вид, размер и основание установления, а 
также при необходимости срок, на который устанавливается надбавка. С приказом об установлении 
надбавки работник должен быть ознакомлен под роспись.

3.3. Надбавки руководителю Организации устанавливаются по согласованию с учредителями 
Организации.

3.4. В Организации устанавливаются следующие виды надбавок:



- за профессиональное мастерство;

- за классность - водителям грузовых и легковых автомобилей;

- за высокие достижения в труде, сложность и напряженность работы, выполнение особо важной 
(срочной) работы на срок ее проведения;

- за продолжительность непрерывной работы (стаж работы);

- за владение иностранными языками.

3.4.1. Надбавки за профессиональное мастерство устанавливаются квалифицированным рабочим, 
профессии которых тарифицируются по разрядам и которым присвоен тарифный разряд не ниже 
третьего, и призваны стимулировать рост производительности труда, повышение эффективности 
производства и качество работ.

Надбавки за профессиональное мастерство устанавливаются при наличии как минимум двух следующих 
показателей:

- стабильное качественное выполнение работ на протяжении не менее одного года (отсутствие брака в 
работе, возвратов продукции, высокий уровень качества произведенной продукции, сдача продукции с 
первого предъявления и др.);

- выполнение работ на особо сложном и уникальном оборудовании, участие в его ремонте и наладке;

- обслуживание важнейших участков и выполнение работ повышенной сложности;

- выполнение работ по смежным профессиям;

- применение в своей работе и распространение передовых приемов и методов труда и др.

Надбавка за профессиональное мастерство в отработанном месяце снижается на 50% при выявлении 
однократного брака продукции, нарушения технологического процесса и не выплачивается в том 
месяце, в котором выявлены повторные случаи брака или снижения качества продукции. При 
систематическом (два или более раза в течение месяца) выпуске некачественной продукции данная 
надбавка отменяется.



Надбавки за профессиональное мастерство рабочим Организации устанавливаются в следующих 
размерах:

---------------------------------------------------------
¦  Тарифный  ¦Размер надбавки (в процентах от расчетной ¦
¦   разряд   ¦             тарифной ставки)             ¦
+------------+------------------------------------------+
¦    3-й     ¦                   10%                    ¦
+------------+------------------------------------------+
¦    4-й     ¦                   12%                    ¦
+------------+------------------------------------------+
¦    5-й     ¦                   15%                    ¦
+------------+------------------------------------------+
¦    6-й     ¦                   20%                    ¦
+------------+------------------------------------------+
¦    7-й     ¦                   25%                    ¦
+------------+------------------------------------------+
¦    8-й     ¦                   30%                    ¦
-------------+-------------------------------------------

3.4.2. Надбавки водителям грузовых и легковых автомобилей за классность устанавливаются в 
следующих размерах:

- водителям 2-го класса - 10% расчетной тарифной ставки;

- водителям 1-го класса - 25% расчетной тарифной ставки.

Надбавки за классность выплачиваются водителям за фактически отработанное время в качестве 
водителя, определяемого по путевому листу установленной формы, при соблюдении следующих 
условий:

- отсутствие за последний год работы в качестве водителя автомобиля нарушений правил дорожного 
движения, повлекших привлечение водителя к административной ответственности;

- отсутствие за последний год работы в качестве водителя автомобиля нарушений правил технической 
эксплуатации автотранспортного средства, а также правил техники безопасности;

- соблюдение трудовой дисциплины, рабочих заданий и планов, соблюдение графиков перевозок грузов 
и расписания движения.

Надбавка за классность может быть уменьшена (отменена) при появлении работника на работе в 



состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а также при нарушении правил 
дорожного движения, техники безопасности и технической эксплуатации автотранспортного средства, 
повлекших за собой дорожно-транспортное происшествие.

3.4.3. Надбавки за высокие достижения в труде, сложность и напряженность работы, выполнение особо 
важной (срочной) работы устанавливаются руководителям, специалистам и другим служащим 
Организации в размере до 50% должностного оклада с учетом объема и сложности выполняемых 
обязанностей, предусмотренных должностными инструкциями, норм труда, сроков и качества их 
выполнения, а также критериев, характеризующих квалификацию работников, их компетентность, 
ответственность и инициативность в работе <*>.

Надбавки за сложность и напряженность работы могут, в частности, устанавливаться: работникам 
бухгалтерии - на период подготовки и сдачи квартальной и годовой бухгалтерской отчетности;

работникам подразделений по работе с клиентами - в периоды резкого увеличения объема заказов (на 
20% и более от среднемесячного объема);

работникам кадровой службы - при значительном расширении (сокращении) штата предприятия, 
изменении организационной структуры, реорганизации предприятия и т.п. К особо важной (срочной) 
работе, в частности, можно отнести:

- совершенствование и внедрение прогрессивных технологий и передовых методов организации 
производства и труда;

- разработку и внедрение производственных и организационных новшеств и инноваций;

- привлечение и эффективное использование инвестиций, в том числе иностранных;

- разработку и внедрение ресурсосберегающих и энергосберегающих технологий производства 
продукции;

- рационализацию рабочих мест с целью повышения эффективности производства и 
производительности труда и др.

3.4.4. Надбавки за продолжительность непрерывной работы в Организации установлены в следующих 
размерах:

---------------------------------------------------------
¦  Стаж работы в    ¦  Размер надбавки (в процентах от  ¦
¦   Организации     ¦     расчетной тарифной ставки     ¦



¦                   ¦      (должностного оклада))       ¦
+-------------------+-----------------------------------+
¦От 1 года до 5 лет ¦                10%                ¦
+-------------------+-----------------------------------+
¦От 5 лет до 10 лет ¦                12%                ¦
+-------------------+-----------------------------------+
¦От 10 лет до 15 лет¦                15%                ¦
+-------------------+-----------------------------------+
¦   Свыше 15 лет    ¦                20%                ¦
--------------------+------------------------------------

3.4.5. Надбавка руководителям и специалистам за владение иностранными языками и применение их в 
практической работе устанавливается в следующих размерах:

- за владение одним иностранным языком - 10% ставки 1-го разряда;

- за владение двумя и более иностранными языками - 20% ставки 1-го разряда.

4. Доплаты

4.1. Доплаты - денежные выплаты, призванные компенсировать воздействие на работника 
неблагоприятных факторов труда, обусловленных характером работы.

4.2. Доплаты работникам Организации устанавливаются (изменяются, отменяются) по решению 
руководителя Организации на основании представлений руководителей соответствующих структурных 
подразделений (с учетом рекомендаций квалификационных комиссий) в процентах к должностному 
окладу (тарифной ставке) работника либо тарифной ставке 1-го разряда, установленной в Организации, 
и оформляются приказом. В приказе указываются: фамилия, имя, отчество работника, которому 
устанавливается доплата, ее вид, размер и основание установления, а также иные необходимые 
сведения. С приказом об установлении доплаты работник должен быть ознакомлен под роспись.

4.3. В Организации устанавливаются следующие виды доплат:

- при совмещении профессий (должностей), расширении зоны обслуживания (увеличении объема 
выполняемых работ) и выполнении обязанностей временно отсутствующего работника;

- за работу в ночное время и за многосменный режим работы;

- за ненормированный рабочий день водителям служебных автомобилей;



- за руководство бригадой;

- за работу во вредных условиях труда;

- за разделение рабочего дня на части.

4.3.1. Работнику, выполняющему наряду со своей основной работой, обусловленной трудовым 
договором (контрактом), дополнительную работу по другой профессии (должности) или обязанности 
временно отсутствующего работника без освобождения от своей основной работы в течение 
установленной законодательством продолжительности рабочего дня (рабочей смены), производится 
доплата за совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслуживания (увеличение объема 
выполняемых работ) или выполнение обязанностей временно отсутствующего работника.

Размеры доплат за совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслуживания (увеличение 
объема выполняемых работ) или выполнение обязанностей временно отсутствующего работника 
устанавливаются по соглашению с работником и не могут превышать месячной тарифной ставки 
(должностного оклада) по совмещаемой профессии (должности). Конкретный размер доплат каждому 
работнику устанавливается в зависимости от сложности, характера, объема выполняемых работ, степени 
использования рабочего времени.

Установление (изменение размера, отмена) доплат за совмещение профессий (должностей), расширение 
зоны обслуживания (увеличение объема выполняемых работ), а также за выполнение обязанностей 
временно отсутствующего работника оформляется приказом (распоряжением) нанимателя с указанием 
совмещаемой профессии (должности) или отсутствующего работника, объема дополнительно 
выполняемых функций или работ и размера доплаты.

4.3.2. За каждый час работы в ночное время (с 22 часов до 6 часов) производится доплата в размере 30% 
часовой тарифной ставки (оклада) работника. При работе в вечернюю смену размер доплаты за каждый 
час работы составляет 20%. Вечерней признается смена, в которой не менее 50% рабочего времени 
приходится на ночное время.

4.3.3. За ненормированный рабочий день водителям служебных легковых автомобилей устанавливается 
доплата в размере до 25% расчетной тарифной ставки за фактически отработанное время.

Комментарий. Указанная доплата в полном объеме включается в себестоимость продукции (работ, 
услуг).

4.3.4. Доплата за руководство бригадой устанавливается за фактически отработанное время в 
следующих размерах:



----------------------------------------------------------
¦Количество членов ¦   Размер доплаты (в процентах от    ¦
¦     бригады      ¦     расчетной тарифной ставки)      ¦
+------------------+-------------------------------------+
¦      5 человек   ¦                 5%                  ¦
+------------------+-------------------------------------+
¦От 6 до 10 человек¦            от 6% до 10%             ¦
+------------------+-------------------------------------+
¦   От 11 до 15    ¦            от 11% до 15%            ¦
¦     человек      ¦                                     ¦
+------------------+-------------------------------------+
¦ Более 15 человек ¦            от 16% до 26%            ¦
-------------------+--------------------------------------

В случае невыполнения коллективом бригады установленных производственных заданий и норм 
выработки, нарушении трудовой и технологической дисциплины доплата за руководство бригадой 
может быть отменена за период, в котором имели место нарушения.

4.3.5. Доплата за работу во вредных и тяжелых условиях труда устанавливается по результатам 
аттестации рабочих мест, проводимой не реже одного раза в пять лет, в зависимости от степени 
вредности и тяжести условий труда за каждый час работы во вредных условиях труда и на тяжелых 
работах в следующих размерах:

---------------------------------------------------------
¦ Количественная ¦    Размер доплаты (в процентах от    ¦
¦ оценка условий ¦тарифной ставки 1-го разряда за каждый¦
¦труда (в баллах)¦   час работы во вредных и тяжелых    ¦
¦                ¦           условиях труда)            ¦
+----------------+--------------------------------------+
¦      До 2      ¦                 0,10                 ¦
+----------------+--------------------------------------+
¦   От 2 до 4    ¦                 0,14                 ¦
+----------------+--------------------------------------+
¦  От 4,1 до 6   ¦                 0,20                 ¦
+----------------+--------------------------------------+
¦  От 6,1 до 8   ¦                 0,25                 ¦
+----------------+--------------------------------------+
¦    Свыше 8     ¦                 0,31                 ¦
-----------------+---------------------------------------

4.3.6. Доплата за разделение рабочего дня на части (то есть с перерывом, превышающим 2 часа, либо с 
несколькими перерывами, включая перерыв для отдыха и питания, общая продолжительность которых 



не превышает 4 часов) устанавливается в следующих размерах:

---------------------------------------------------------
¦      Количество и       ¦ Размер доплаты (в процентах ¦
¦    продолжительность    ¦от расчетной тарифной ставки ¦
¦        перерывов        ¦   (должностного оклада))    ¦
+-------------------------+-----------------------------+
¦       1. Перерыв        ¦             10%             ¦
¦продолжительностью 3 часа¦                             ¦
+-------------------------+-----------------------------+
¦    2. Перерыв общей     ¦             15%             ¦
¦  продолжительностью 5   ¦                             ¦
¦          часов          ¦                             ¦
--------------------------+------------------------------

5. Материальная помощь и иные выплаты

5.1. Работникам Организации выплачивается материальная помощь:

к отпуску - в размере 1 должностного оклада (тарифной ставки);

при бракосочетании - в размере 3 должностных окладов (тарифных ставок);

по случаю рождения ребенка - в размере 2 должностных окладов (тарифных ставок);

в случае смерти близкого родственника - в размере 1 должностного оклада (тарифной ставки);

при выходе на пенсию - в размере 3 должностных окладов (тарифных ставок);

к юбилею:

40 лет - в размере 1 должностного оклада (тарифной ставки); 50 лет - в размере 2 должностных окладов 
(тарифных ставок); 60 лет - в размере 3 должностных окладов (тарифных ставок).

5.2. Наниматель обязуется выплачивать работникам выходное пособие и иные компенсационные 
выплаты в случаях и в порядке, установленных законодательством Республики Беларусь.

Пример: К высоким достижениям в труде, в частности, можно отнести:



- высокие показатели объемов производства продукции соответствующего подразделения по сравнению 
со средними показателями аналогичных подразделений;

- резкое сокращение рекламаций и возврата товаров;

- существенное повышение качества продукции, производимой производственным подразделением, и др.

КОММЕНТАРИЙ:

Положение об оплате труда работников является локальным нормативным актом, разрабатывается и 
утверждается в организации самостоятельно исходя из специфики деятельности данной организации.

Настоящая форма приведена в качестве примера и может быть взята за основу при разработке 
организацией своего Положения об оплате труда работников.


