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Положение об оплате труда

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

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регламентирует условия и порядок выплаты заработной платы и иного 
вознаграждения работников ООО "А" (далее - общество) в зависимости от следующих факторов:

- сложности труда (квалификации) и ответственности в пределах одной профессии, должности;

- трудового вклада с учетом конечных результатов работы общества;

- содержания и специфики труда рабочих, руководителей, специалистов и других служащих;

- общих условий труда, сложности выпускаемой продукции, товаров (работ, услуг), видов деятельности 
и других специфических факторов.

1.2. Состав заработной платы состоит из основной (тарифной) заработной платы и дополнительной 
заработной платы.

1.3. В обществе устанавливаются повременная и повременно-премиальная формы оплаты труда.

1.4. Премирование работников общества может осуществляться нанимателем в целях усиления 
стимулирующей роли оплаты труда в росте производительности труда и повышении качества 
выполняемых работ, на основе настоящего Положение путем издания приказов (распоряжений).

1.5. Источниками средств для премирования работников являются средства общества.

1.6. Ответственность за правильность начисления и выплаты заработной платы и иного вознаграждения 
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несут руководители структурных подразделений общества в части предоставления данных по оплате 
труда подчиненных работников, бухгалтер, начисляющий и выплачивающий заработную плату, а также 
заместители директора в части внесения предложений по премированию работников общества.

2. Тарифные ставки и оклады

2.1. Тарифная часть заработной платы работников состоит из тарифных ставок рабочих, должностных 
окладов руководителей, специалистов и других служащих с учетом их повышения.

2.2. Тарифная ставка (оклад) определяется нанимателем по соглашению с работником, при этом 
минимальная заработная плата или часовая минимальная заработная плата не может быть ниже размера 
минимальной заработной платы или часовой минимальной заработной платы, установленной 
законодательством Республики Беларусь.

2.3. Тарифные ставки (оклады) могут быть повышены в соответствии с нормами законодательства 
Республики Беларусь.

2.4. Повышение тарифной ставки как дополнительной меры стимулирования труда при заключении с 
работником контракта в соответствии с п. 2 Декрета Президента Республики Беларусь от 26.07.1999 N 
29 "О дополнительных мерах по совершенствованию трудовых отношений, укреплению трудовой и 
исполнительской дисциплины" устанавливается нанимателем самостоятельно.

Повышение тарифных ставок (окладов) работникам при заключении контракта на новый срок при 
добросовестном исполнении ими трудовых обязанностей устанавливается в размере не ниже 25%.

2.4. Тарифные ставки могут быть повышены:

- за интенсивность работы до 40%;

- при применении производной профессии "старший" на 10%;

- при внесении вклада в эффективность работы организации от 10 до 50%;

- за внедрение рационализаторского предложения до 35%.

2.5. Тарифные оклады могут быть повышены:

- специалистам, при наличии присвоенной в установленном порядке квалификационной категории:



- имеющим вторую квалификационную категорию - на 10%;

- имеющим первую квалификационную категорию - на 15%;

- имеющим высшую квалификационную категорию - на 20%;

- в зависимости от ответственности выполняемой работы или трудовых функций - от 10 до 50%;

- за интенсивность работы - от 15 до 50%;

- за участие в разработке и реализации инновационных проектов, способствующих модернизации 
производства, - от 20 до 50%;

- за участие в разработке и реализации инвестиционных проектов - до 40%;

- за внедрение новейших технологий - на 60%;

- при внесении вклада в эффективность работы организации - до 20%;

- при наличии ученого звания - до 10%.

При этом конкретный процент повышения тарифной ставки (оклада) определяется нанимателем в 
индивидуальном порядке в трудовом договоре (контракте) путем суммирования повышений по каждому 
основанию отдельно.

2.6. Доплаты за работу в ночное время устанавливаются в размере 30% часовой тарифной ставки 
(оклада) работника за каждый час работы в ночное время. Ночным считается время с 22 часов до 6 часов 
утра.

2.7. Оплата труда работников в праздничные дни производится в соответствии с действующим 
законодательством Республики Беларусь.

3. Надбавки и доплаты

3.1. Надбавки и доплаты, предусмотренные законодательством, устанавливаются нанимателем 
индивидуально в зависимости от личного вклада работника в процентах к должностному окладу путем 
издания приказов (распоряжений).



3.2. Доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслуживания (увеличение 
объема выполняемых работ) и выполнение обязанностей временно отсутствующего работника.

3.2.1. Под совмещением профессий (должностей) понимается выполнение работником наряду со своей 
основной работой, обусловленной трудовым договором, дополнительной работы по другой профессии 
(должности) в течение установленной законодательством продолжительности рабочего дня.

3.2.2. Под расширением зоны обслуживания (увеличением объема выполняемых работ) понимается 
выполнение работником наряду со своей основной работой, обусловленной трудовым договором, 
дополнительного объема работ по одной и той же профессии (должности) в течение установленной 
законодательством продолжительности рабочего дня.

3.2.3. Доплаты за совмещение профессий, расширение зоны обслуживания (увеличение объема 
выполняемых работ) устанавливаются каждому работнику дифференцировано в зависимости от 
сложности, характера, объема выполняемых работ, степени использования рабочего времени.

Источником для установления доплат служит экономия фонда оплаты труда по должностным окладам 
(тарифным ставкам), полученная от высвобождения численности работников.

3.2.4. Под выполнением обязанностей временно отсутствующего работника понимается выполнение 
работником наряду со своей основной работой, обусловленной трудовым договором, обязанностей 
работника, отсутствующего в связи с болезнью, отпуском, командировкой и по другим причинам, когда 
за ним сохраняется рабочее место, должность. Доплаты устанавливаются работникам в пределах 
тарифной ставки (должностного оклада) отсутствующего работника (без учета повышения в связи с 
заключением контракта), исходя из фактически выполняемого за него объема работ.

3.2.5. Обязанности работника, высвобождаемого в результате совмещения профессий (должностей) 
расширения зоны обслуживания (увеличения объема выполняемых работ), а также обязанности 
временно отсутствующего работника могут возлагаться на одного или нескольких работников.

3.2.6. Доплаты за совмещение профессий, расширение зоны обслуживания (увеличение объема 
выполняемых работ), выполнение обязанностей временно отсутствующего работника устанавливаются 
работникам в процентах к тарифной ставке (окладу) по основной работе (с учетом повышения в связи с 
заключением контракта), но не более тарифной ставки (тарифного должностного оклада по 
совмещаемой профессии должности) (без учета повышения в связи с заключением контракта).



Соглашение о совмещении профессий (должностей), расширении зоны обслуживания (увеличении 
объема выполняемых работ), выполнении обязанностей временно отсутствующего работника 
оформляется распоряжением директора общества с указанием совмещаемой профессии (должности), 
объема дополнительно выполняемых функций или работ и размера доплаты.

3.2.7. Доплаты за совмещение профессий, расширение зоны обслуживания (увеличение объема 
выполняемых работ), выполнение обязанностей временно отсутствующего работника не 
устанавливаются директору общества, его заместителям, главным специалистам, руководителям 
структурных подразделений, и их заместителям.

Не устанавливаются доплаты в тех случаях, когда совмещаемая работа обусловлена трудовым 
договором (входит в круг обязанностей работника) или поручается работнику в установленном 
законодательством порядке в связи с недостаточной загруженностью его по основной работе.

3.2.8. При ухудшении качества выполняемой работы, установленное для работника совмещение и 
доплаты за него могут быть отменены с момента выявления или ухудшения.

3.3. Надбавка за сложность и напряженность работы, за высокие достижения в труде, за выполнение 
особо важных (срочных) работ устанавливается и выплачивается служащим (руководителям, 
специалистам, другим служащим) в зависимости от личного вклада работника в повышение 
эффективности деятельности организации (отдельных структурных подразделений), качества 
выполняемых работ (услуг).

3.4. Надбавка за профессиональное мастерство предусматривается для квалифицированных рабочих 
(такими рабочими признаются те, которым присвоен тарифный разряд не ниже третьего).

3.4.1. При систематическом выпуске некачественной продукции (снижении качества труда) указанная 
надбавка может уменьшаться вплоть до ее отмены.

3.4.2. Надбавка за профессиональное мастерство не выплачивается за тот месяц, в котором выявлены 
производственные упущения, нарушения технологической дисциплины и снижение качества 
выпускаемой продукции.

3.5. Доплата за руководство бригадой.

3.5.1. Доплаты устанавливаются бригадирам из числа рабочих, не освобожденных от основной работы.



3.5.2. Размер доплаты устанавливается дифференцированно, в зависимости от численного состава 
бригады:

- при численности бригады от 5 до 10 человек - 5% от размера тарифного оклада;

- при численности бригады свыше 10 человек - 10% от размера тарифного оклада.

3.6. Доплаты за разделение рабочего дня на отдельные части устанавливается в размере 10% от 
тарифной ставки (оклада).

3.7. Надбавки за продолжительность непрерывной работы (стаж работы, выслугу лет) устанавливаются в 
следующем размере:

- при непрерывном стаже в обществе более одного года - 2% от размера тарифного оклада;

- при непрерывном стаже в обществе более двух лет - 3% от размера тарифного оклада;

- за каждый последующий год - 1% от размера тарифного оклада.

4. Порядок выплаты заработной платы

4.1. Выплата заработной платы работникам общества производится по согласованию с обслуживающим 
банком два раза в месяц: 25-го числа авансом, но не более 50% должностного оклада и 9-го числа месяца 
следующего за отчетным - оставшаяся часть.

В случае если день выплаты заработной платы выпадает на выходной или праздничный день, заработная 
плата выплачивается в последний рабочий день перед выходным (праздничным) днем.

4.2. Заработная плата работникам общества выплачивается путем перечисления на карт-счет работника 
(при условии открытия у работника карт-счета в соответствующем банке) или в бухгалтерии общества.

5. Порядок премирования

5.1. Премирование работников общества производится за весомый трудовой вклад, эффективное 
продвижение продуктов общества на рынке, отсутствие фактов несвоевременного или некачественного 
выполнения служебных заданий и нарушений Правил внутреннего трудового распорядка.



5.2. Целью премирования является достижение единства интересов всех категорий работников в 
обеспечении высоких конечных результатов финансово-хозяйственной деятельности общества в целом 
на основе учета и поощрения трудового вклада каждого подразделения и отдельных работников.

5.3. Общим условием для премирования работников общества является выполнение следующих 
основных показателей:

- обеспечение качественного и полного выполнения планов общества по производству и реализации 
продукции, работ и услуг;

- добросовестное выполнение работ согласно должностной инструкции;

- своевременное и качественное выполнение договорных обязательств;

- наличие прибыли за отчетный период;

- отсутствие случаев нарушения Правил внутреннего трудового распорядка.

5.4. Размер ежемесячного премирования работников общества и его структурных подразделений 
определяется директором по представлению руководителей соответствующих структурных 
подразделений общества.

5.5. За выполнение отдельных конкретных заданий особой важности, значения и срочности, возникших 
в процессе производственной деятельности, задействованным работникам общества единоразово 
выплачивается премия согласно экономическому расчету.

5.6. Показатели и условия премирования, утвержденные настоящим Положением, отражаются в 
справках - отчетах, которые представляют руководители структурных подразделений по согласованной 
в установленном порядке форме в бухгалтерию для начисления премии не позднее 2-го числа месяца, 
следующего за отчетным.

5.7. Размеры нормативов отчислений, размеры премий, предусмотренные настоящим Положением, 
могут быть пересмотрены в следующих случаях:

- при изменении в обществе ставки первого разряда и пересмотре должностных окладов;

- при ухудшении финансового положения общества.

5.8. Начисленные работникам премии выплачивается вместе с зарплатой 9-го числа месяца, следующего 



за отчетным.

5.9. При наложении дисциплинарного взыскания премия не выплачивается за тот месяц, в котором было 
совершено дисциплинарное нарушение.

5.10. Размер премии работнику может быть уменьшен или работник может быть лишен премии 
полностью за:

- недобросовестное выполнение функциональных обязанностей, подтвержденное результатами 
проверок;

- нарушение Правил внутреннего трудового распорядка;

- прогул или отсутствие на рабочем месте более половины рабочего дня без согласования с 
руководством, самовольное оставление рабочего места;

- нарушение трудового законодательства и финансовой дисциплины;

- невыполнение обязательств по контракту, заключенному с нанимателем;

- разглашение коммерческой тайны;

- причинение убытков обществу вследствие халатности или бездействия;

- нарушение технологических режимов, инструкций, что привело к снижению качества продукции, 
порче материалов, поломок инструмента, приспособлений и оборудования;

- аварии механизмов, машин, оборудования в результате нарушения правил эксплуатации и ухода за 
ними;

- утрату или порчу материальных ценностей в результате нарушения правил учета и хранения;

- нарушение правил охраны труда и противопожарной безопасности;

- низкое качество продукции, брак.

5.11. Премия начисляется за фактически отработанное в данном месяце время и не начисляется за 
период:



- временной нетрудоспособности;

- отпусков без сохранения заработной платы;

- отпусков по уходу за ребенком до достижения им возраста, определенного законодательством;

- повышения квалификации;

- последнего календарного месяца работы при досрочном расторжении контракта.

5.12. Премии, выплачиваемые работникам в соответствии с настоящим Положением, учитываются при 
исчислении среднего заработка в случаях, предусмотренным действующим законодательством.

5.13. Отдельным сотрудникам, объем работ, которых выше объема работ сотрудников аналогичных 
специальностей, выплачивается персональная надбавка за сложность и напряженность в размерах 
оговоренных приказом директора общества.

5.14. Право на вознаграждение по итогам работы за год при высоких конечных результатах финансово-
хозяйственной деятельности общества имеют право работники, проработавшие в обществе полный 
календарный год.

Размер вознаграждение по итогам работы за год определяется до 15 января года, следующего за 
отчетным, и выплачивается работникам не позднее 30 января года, следующего за отчетным.

6. Единовременное поощрение

6.1. Единовременное поощрение работников применяется в целях усиления заинтересованности их в 
обеспечении выполнения отдельных производственных планов и заданий, направленных на улучшение 
хозяйственно-финансовой деятельности, увеличение доходов, изыскание резервов экономного 
использования имеющихся трудовых и материальных ресурсов, сокращение непроизводственных 
расходов и потерь, новаторство в труде и др.

6.2. Единовременное поощрение может быть выплачено за выполнение заданий, не предусмотренных 
Положением, при возникновении обстоятельств, когда работники проявляют инициативу, которая 
способствует улучшению работы общества.

6.3. Показатели для единовременного поощрения:

- выполнение производственных планов и заданий;



- улучшение хозяйственно-финансовой деятельности;

- увеличение доходов;

- экономное использование трудовых и материальных ресурсов;

- сокращение непроизводительных расходов.

6.4. Размер единовременного поощрения устанавливается не ниже размера базовой величины, 
установленной в Республике Беларусь на момент его выплаты.

7. Социально-бытовые льготы

7.1. Из прибыли общества работникам выплачиваются вознаграждения в связи с юбилейными датами 
рождения 40 лет, 50 лет, и при выходе на пенсию для женщин - 55 лет, для мужчин - 60 лет, в связи со 
свадьбой, в связи с рождением ребенка в размере до 10 базовых величин.

7.2. Из прибыли общества работникам оказывается материальная помощь в случае смерти близких 
родственников.

7.3. Из прибыли общества нуждающимся работникам может быть оказана единовременная материальная 
помощь в размере до 10 базовых величин.

7.4. При острой необходимости работникам может быть выделена краткосрочная беспроцентная ссуда 
на улучшение жилищных условий или на потребительские нужды.

Согласно ст. 63 Трудового кодекса Республики Беларусь (далее - ТК) формы, системы и размеры оплаты 
труда работников, в том числе дополнительные выплаты стимулирующего и компенсирующего 
характера, устанавливаются нанимателем на основании коллективного договора, соглашения и 
трудового договора. Порядок, формы и размеры выплат устанавливаются нанимателем в каждой 
коммерческой организации самостоятельно в качестве локального нормативного правового акта - 
Положения об оплате труда.

Настоящее положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Республики Беларусь и иными 
нормами действующего трудового законодательства Республики Беларусь.



В целях дифференциации в оплате труда, стимулирования высокопроизводительного и качественного 
труда работников, заинтересованности всех категорий работников в обеспечении высоких конечных 
результатов финансово-хозяйственной деятельности коммерческой организации в целом Положение 
определяет состав и порядок формирования фонда заработной платы.

Трофимова Е.П.

Юрист, магистр юридических наук


