САВЕТ МІНІСТРАЎ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

СОВЕТ МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПАСТАНОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 августа 2014 г.

№ 819

г. Мінск

г. Минск

О внесении изменений и дополнений
в постановление Совета Министров
Республики Беларусь от 2 апреля
2014 г. № 303
В соответствии со статьей 63 Трудового кодекса Республики
Беларусь Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Совета Министров Республики Беларусь
от 2 апреля 2014 г. № 303 ”О повышении тарифных ставок (окладов)
отдельным категориям работников здравоохранения“ (Национальный
правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 04.04.2014, 5/38657)
следующие изменения и дополнения:
1.1. в пункте 1:
в подпункте 1.1:
в абзаце втором слова ”40 процентов“ заменить словами
”60 процентов“;
в абзаце третьем слова ”30 процентов“ заменить словами
”50 процентов“;
в подпункте 1.2:
в абзаце втором слова ”40 процентов“ заменить словами
”60 процентов“;
в абзаце третьем слова ”30 процентов“ заменить словами
”50 процентов“;
в абзаце четвертом слова ”20 процентов“ заменить словами
”40 процентов“;
дополнить пункт подпунктами 1.3 – 1.5 следующего содержания:
”1.3. врачам-специалистам (за исключением указанных в подпунктах
1.1 и 1.2 настоящего пункта) – на 50 процентов;
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1.4. медицинским работникам, имеющим среднее специальное
медицинское образование (за исключением указанных в подпунктах 1.1 и
1.2 настоящего пункта), – на 40 процентов;
1.5. младшим медицинским сестрам по уходу за больными, няням,
сестрам-хозяйкам, санитаркам (за исключением указанных в подпункте
1.2 настоящего пункта) – на 30 процентов.“;
1.2. пункт 2 изложить в следующей редакции:
”2. Действие настоящего постановления распространяется на
бюджетные организации и иные организации, получающие субсидии,
работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных
организаций.“.
2. Республиканским органам государственного управления, другим
государственным органам, в подчинении которых находятся организации
здравоохранения и медицинские научно-практические центры, направлять
средства, высвободившиеся в результате оптимизации данных
организаций и численности их работников, а также экономии иных
расходов, за исключением расходов на оплату коммунальных услуг
(в части расходов на оплату потребленных газа, тепловой и электрической
энергии) и капитальных расходов, предусмотренных на здравоохранение в
республиканском бюджете на 2014 год, на повышение тарифных окладов
работников здравоохранения, указанное в пункте 1 настоящего
постановления.
3. Рекомендовать областным и Минскому городскому Советам
депутатов:
не сокращать объемы бюджетного финансирования здравоохранения
по результатам проводимой оптимизации государственных организаций
здравоохранения и численности их работников;
направлять средства, высвободившиеся в результате оптимизации
государственных организаций здравоохранения и численности их
работников, а также экономии иных расходов, за исключением расходов
на оплату коммунальных услуг (в части расходов на оплату потребленных
газа, тепловой и электрической энергии) и капитальных расходов,
предусмотренных на здравоохранение в местных бюджетах на 2014 год,
на повышение тарифных окладов работников здравоохранения, указанное
в пункте 1 настоящего постановления.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2014 г.
Премьер-министр
Республики Беларусь

М.Мясникович

