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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
22 июня 2022 г. № 58

Об изменении постановления Министерства
здравоохранения Республики Беларусь
от 13 июня 2019 г. № 53
На основании пункта 9 Указа Президента Республики Беларусь от 18 января 2019 г.
№ 27 «Об оплате труда работников бюджетных организаций», абзаца двадцать четвертого
подпункта 8.17 пункта 8 Положения о Министерстве здравоохранения Республики
Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь
от 28 октября 2011 г. № 1446, Министерство здравоохранения Республики Беларусь
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь
от 13 июня 2019 г. № 53 «О стимулирующих и компенсирующих выплатах работникам
бюджетных организаций» следующие изменения:
1.1. подпункт 1.1 пункта 1 приложения к этому постановлению дополнить словами
«, молодым рабочим (служащим)»;
1.2. в Инструкции о порядке осуществления и размерах стимулирующих
и компенсирующих выплат работникам бюджетных организаций, утвержденной этим
постановлением:
в пункте 3:
в части первой:
абзац первый после слова «специалистам» дополнить словами «, молодым рабочим
(служащим)»;
абзац второй изложить в следующей редакции:
«выпускникам, получившим высшее, среднее специальное, профессиональнотехническое образование (за исключением поименованных в абзаце третьем настоящей
части), место работы которым предоставлено путем распределения (перераспределения),
направления (последующего направления) на работу в бюджетные организации, –
в размере 20 процентов оклада;»;
в абзаце третьем после слов «по направлению» дополнить словами «(последующему
направлению), распределению (перераспределению)»;
в части второй:
после слова «специалистами» дополнить словами «, молодыми рабочими
(служащими)»;
после слова «направлению» дополнить словами «(последующему направлению)»;
часть первую пункта 4 дополнить абзацем следующего содержания:
«младшим медицинским сестрам (младшим медицинским братьям) по уходу
за больными, санитаркам (санитарам) структурных подразделений (палат) анестезиологии
и реанимации, интенсивной терапии и реанимации, приемных отделений, выездных
бригад скорой медицинской помощи, структурных подразделений (палат) для пациентов
с нарушением мозгового кровообращения (инсультом) – в размере 15 процентов оклада.»;
в пункте 13:
в части первой:
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«до 140 процентов оклада (включительно), рассчитанного по тарифным разрядам,
предусмотренным
пунктом 3
приложения
1
к постановлению
Министерства
здравоохранения
№ 52,
врача-специалиста
соответствующей
специальности
и квалификационной категории хирургического профиля, врача-стоматолога-хирурга,
врача – челюстно-лицевого хирурга либо врача ультразвуковой диагностики и врача –
радиационного онколога, осуществляющих хирургические вмешательства, либо врачагематолога и врача – детского онколога-гематолога, осуществляющих пересадку костного
мозга;»;
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абзацы девятый и десятый исключить;
часть третью изложить в следующей редакции:
«Конкретный размер и порядок выплаты надбавки за осуществление деятельности,
связанной с организацией и оказанием медицинской помощи, проведением медицинской
экспертизы определяется руководителем учреждения высшего образования, учреждения
дополнительного образования взрослых, которые реализуют содержание образовательных
программ высшего образования и дополнительного образования взрослых по профилю
образования «Здравоохранение».».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2022 г.
Министр

Д.Л.Пиневич
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