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Основные социально-

экономические показатели в 

Республике Беларусь

 Объем ВВП за 2012 год вырос на 

1,5%, за  январь – июнь – на 1,1% 

(при прогнозе на 2013 год – 8,5%)

 Расходы на здравоохранение по 

системе Минздрава на 2013 год –

4,04% от ВВП  

(2011 – 3,71%, 2012 г. – 3,9%)



Основные социально-экономические 

показатели в Республике Беларусь в 

июне 2013 года

 Минимальная заработная плата 

(с 1.01 2013 г.) – 163 дол. США 

 Бюджет прожиточного минимума

- 114 дол. США 

 Минимальный потребительский бюджет  

- 178 дол. США 

 Средний размер пенсий  

- 219 дол. США 



Оплата труда в 

здравоохранении

 Постановление Министерства труда Республики 

Беларусь от 21.01.2000 № 6 «О мерах по 

совершенствованию условий оплаты труда 

работников бюджетных организаций и иных 

организаций, получающих субсидии, работники 

которых приравнены по оплате труда к работникам 

бюджетных организаций»

 Единая тарифная сетка для бюджетных организаций

 Тарифная ставка первого разряда, утверждаемая 

правительством Республики Беларусь 



Оплата труда в 

здравоохранении

В 2013 году тарифная ставка 

первого разряда   повышалась 3 раза:

 С 1.01.2013  - 240 тыс.руб.

 С.1.04.2013 – 250 тыс.руб.

 С 1.09.2013 – 260 тыс.руб.

Повышение на 15,6%



2012 год Январь – июнь 

2013 года

% роста 

к 2012  году

Здравоохра-

нение 368 421 118,8

в т.ч. 

врачи 603 684 117,5

специалисты 

со средним 

медицинским 

образованием

357 407 117,8



Динамика средней заработной платы 
работников здравоохранения в 2013 году

За январь – июнь  2013 года 

рост номинальной заработной платы 

работников здравоохранения 

к соответствующему периоду 2012 года 

составил 28,3%, 

рост реальной заработной платы – 6,0%

Рост потребительских цен 

за январь - июнь 2013 года 

к соответствующему периоду 

прошлого года составил 21,0%



Январь – июнь 

2013 года, 

тыс.руб.

Январь – июнь 

2013 года, 

дол.США

% соотношения

к другим 

отраслям

Здравоохра-

нение 3652,8 421 х

Всего по 

республике 4770,9 551 76,6

Промышлен-

ность 5352,2 618 68,2



Проблемы отрасли

Низкий уровень заработной платы

Отток кадров
(коэффициент совместительства: у врачей - 1,39,

у среднего медперсонала – 1,23)

Соотношение числа врачей к числу среднего 

медперсонала  - 1: 2,6 (по занятым должностям – 1:2,4)

 Увеличение нагрузки на работающих   

специалистов



Основные причины желания уволиться:

- Низкий заработок и тяжелые условия  
труда;

- Неудовлетворительные жилищные  
условия;

- Отсутствие перспектив профессионального  
и  служебного роста;

- Плохое социально-бытовое обеспечение 
работников;

- Плохая организация труда.



В Республике Беларусь предоставление 

первого рабочего места регулируется статьей 281 

Трудового кодекса Республики Беларусь, в 

соответствии с которой выпускникам 

государственных учреждений, обеспечивающих 

получение высшего и среднего специального 

образования в дневной форме получения 

образования за счет средств республиканского и 

(или) местного бюджета, государство гарантирует 

предоставление первого рабочего места.



Правовое регулирование отношений с 

выпускниками с 1 сентября 2011 года 

осуществляется Кодексом Республики 

Беларусь от 13.01.2011 № 243-З «Кодекс 

Республики Беларусь об образовании»,

В соответствии с пунктом 5 статьи 83

Кодекса об образовании, выпускники, 

работающие по распределению, являются в 

течение срока обязательной работы по 

распределению молодыми специалистами
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Постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь 

от 13.01.2011 № 821

130 норм из 145 в той или иной степени успешно 

выполняются;

Положение о порядке распределения, направления на 
работу,  выпускников, получивших послевузовское, 
высшее, среднее специальное или профессионально-
техническое образование

Положение о порядке возмещения в республиканский и 
(или) местные бюджеты средств, затраченных 
государством на подготовку научного работника высшей 
квалификации, специалиста, рабочего, служащего

Положение о целевой подготовке специалистов, рабочих, 
служащих
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По окончании обучения в учреждении образования выпускникам, 

получившим свидетельство о направлении на работу, 

предоставляются гарантии и компенсации в соответствии со 

статьей 48 и пунктом 6 статьи 84 Кодекса об образовании:

 трудоустройство в соответствии с полученной специальностью 

(направлением специальности, специализацией) и присвоенной 

квалификацией;

 отдых продолжительностью тридцать один календарный день. По 

инициативе выпускника продолжительность отдыха может быть 

сокращена;

 компенсации в связи с переездом на работу в другую местность в 

соответствии с законодательством о труде;

 денежная помощь, в размере месячной стипендии, назначенной 

им в последнем перед выпуском семестре (полугодии)
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Молодым специалистам производятся следующие повышения тарифных 

окладов:
 в соответствии с Указом Президента  Республики Беларусь от 26.04.2010 № 199 

«О некоторых вопросах формирования, ведения и использования банков  данных 

одаренной и талантливой молодежи»  на  50% молодым специалистам с высшим 

образованием, включенным в банки данных одаренной и талантливой молодежи и 

принятым на работу в организации, финансируемые из бюджета (под молодыми 

специалистами понимаются выпускники, получившие высшее образование в 

дневной форме получения образования за счет средств республиканского бюджета 

либо на условиях оплаты, направленные на работу по распределению);

 в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

01.09.2010 № 1267 «О повышении заработной платы отдельным категориям 

работников бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, 

работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных 

организаций» на 10% выпускникам, получившим высшее и среднее специальное 

образование, которым место работы предоставлено путем распределения, 

направления на работу в бюджетные организации и иные организации, получающие 

субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных 

организаций (далее – бюджетные организации), в течение двух лет со дня 

заключения с ними трудового договора (контракта).



Доплаты молодым специалистам.

 В соответствии с п. 2 Указа Президента Республики Беларусь от 

14.06.2007 № 273 «О повышении заработной платы отдельным 

категориям молодых специалистов» с 1 сентября 2007 г.

установлены ежемесячные доплаты молодым специалистам с 

высшим медицинским (фармацевтическим) образованием, 

работающим по направлению учреждений образования (после 

прохождения стажировки) в государственных организациях 

здравоохранения, финансируемых из бюджета, в размере одной 

тарифной ставки 1 разряда.

Выплата доплат осуществляется по основному месту работы 

молодого специалиста в течение двух лет с момента заключения с 

ним трудового договора (контракта) пропорционально 

отработанному времени.



Благодарю 

за внимание


