
          ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

                     от 29 февраля 2008 года №316

     О некоторых вопросах оплаты труда руководителей организаций

     Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
     1. Установить,  что в 2008 году коэффициент  соотношения 
средней
заработной   платы   руководителей  стабильно  работающих 
организаций
государственной  формы   собственности   и   с   долей 
собственности
государства   в   их   имуществе,   имеющих  высокую 
эффективность  и
приоритетное  значение  в  развитии  отрасли,  а  также 
организаций,
основной   целью   которых  является  социально-трудовая 
реабилитация
инвалидов и содействие их интеграции в общество,  и средней 
заработной
платы   по   организации   в  целом  в  размере  до  5,0 
включительно
устанавливается в порядке,  предусмотренном абзацем  вторым 
пункта  2
постановления  Совета Министров Республики Беларусь от 25 июля 
2002 г.
№ 1003 "Об усилении зависимости оплаты труда руководителей 
организаций
от  результатов  финансово-хозяйственной  деятельности" 
(Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь,  2002 г., № 87, 
5/10865), а
свыше  5,0  -  в исключительных случаях по обоснованному 
представлению
республиканского    органа    государственного    управления, 
иной
государственной   организации,  подчиненной  Правительству 
Республики
Беларусь,  облисполкома,  Минского горисполкома постановлением 
Совета
Министров Республики Беларусь по согласованию с Президентом 
Республики
Беларусь.
     Персональная ответственность   за   обоснованность 
установления
(представления к установлению)  повышенного  коэффициента 
соотношения
средней заработной платы руководителя организации и средней 
заработной
платы  по   организации   в   целом   возлагается   на 
руководителей



республиканских    органов    государственного   управления   и 
иных
государственных  организаций,  подчиненных  Правительству 
Республики
Беларусь, председателей облисполкомов и Минского горисполкома.
     2. Приостановить  до  1  января 2009 г.  действие абзаца 
третьего
пункта 2 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 25 
июля
2002 г. № 1003.
     3. Внести изменения и дополнения в следующие постановления 
Совета
Министров Республики Беларусь:
     3.1. в  Положении  о  генеральном  конструкторе  важнейших 
видов
техники,  систем  и  комплексов,  утвержденном  постановлением 
Совета
Министров Республики Беларусь от 14 июля 1999 г.  № 1077 
(Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 57, 
5/1269):
     3.1.1. пункты 14-16 исключить;
     3.1.2. из пункта 17 абзац третий исключить;
     3.2. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь 
от  25
июля   2002   г.   №   1003  "Об  усилении  зависимости  оплаты 
труда
руководителей  организаций  от   результатов   финансово-
хозяйственной
деятельности" (Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь,
2002 г.,  № 87,  5/10865; 2003 г., № 39, 5/12228; № 124, 5/13316; 
2004
г.,  № 35,  5/13840; № 71, 5/14177; 2005 г., № 59, 5/15838; 2006 
г., №
42, 5/21049; 2007 г., № 107, 5/25104; № 170, 5/25486):
     3.2.1. в пункте 2:
     в абзаце втором цифры "3,5" заменить цифрами "4,0";
     в абзаце третьем:
     цифры "3,5" заменить цифрами "4,0";
     слова "органа,    уполномоченного    управлять 
государственным
имуществом,"     заменить     словами     "республиканского 
органа
государственного   управления,   иной   государственной 
организации,
подчиненной Правительству Республики Беларусь,  облисполкома, 
Минского
горисполкома";
     абзац четвертый после слов "руководителям организаций" 
дополнить
словами   ",   а   также  генеральным  конструкторам  - 



руководителям
организаций";
     3.2.2. в   Положении   об  условиях  оплаты  труда 
руководителей
государственных  организаций  и  организаций  с  долей 
собственности
государства в их имуществе, утвержденном этим постановлением:
     в пункте 4:
     в части первой:
     слово "Должностные" заменить словом "Тарифные";
     дополнить часть предложением следующего содержания: "При 
этом для
тарификации   генерального  конструктора  -  руководителя 
применяется
тарифный коэффициент,  соответствующий максимальному тарифному 
разряду
Единой тарифной сетки работников Республики Беларусь.";
     часть вторую после  слов  "реконструкции  и  освоению" 
дополнить
словами "новейших технологий и";
     в пункте 5:
     в абзацах  первом,  четвертом  и  пятом  части  первой,  в 
частях
второй-четвертой слово  "должностной"  заменить  словом 
"тарифный"  в
соответствующем падеже и числе;
     дополнить пункт частью пятой следующего содержания:
     "Суммы повышений,  предусмотренные настоящим пунктом, 
суммируются
с тарифным окладом, образуя должностной оклад руководителя.";
     в частях  второй и третьей пункта 6 слово "должностного" 
заменить
словом "тарифного";
     абзац второй  пункта  8  после  слов  "рабочие  места," 
дополнить
словами "выполнение отраслевой программы импортозамещения";
     в пункте 9:
     абзац второй   после   слова   "ресурсов,"   дополнить 
словами
"сокращение  доли  импортных  составляющих  в затратах на 
производство
продукции, товаров (работ, услуг),";
     абзац пятый изложить в следующей редакции:
     "ежемесячные доплаты за ученые степени кандидата наук  и 
доктора
наук  в  размере  соответственно  5  и 10 процентов тарифного 
оклада с
учетом его повышения,  предусмотренного абзацем  вторым  части 
первой
пункта 5 настоящего Положения,  за исключением руководителей, 
которым
доплаты за ученые степени и звания устанавливаются  в 



соответствии  с
подпунктами 1.2 и 1.3 пункта 1 Указа Президента Республики 
Беларусь от
25 сентября 2007 г.  № 450 "Об установлении доплат за ученые 
степени и
звания" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 
2007
г., № 235, 1/8940);";
     часть первую пункта 11 после слова "увеличения" дополнить 
словами
"тарифного и";
     3.3. в Положении  об  условиях  оплаты  труда  руководителей 
(их
заместителей)  государственных организаций,  подчиненных 
Правительству
Республики  Беларусь,  утвержденном  постановлением  Совета 
Министров
Республики Беларусь от 18 сентября 2002 г. № 1279 "О 
совершенствовании
условий оплаты труда руководителей (их  заместителей) 
государственных
организаций,    подчиненных    Правительству    Республики 
Беларусь"
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,  2002 
г.,  №
107, 5/11148; 2004 г., № 71, 5/14176; № 189, 5/15216):
     3.3.1. в пункте 4:
     в части  первой  и  в  подстрочном   примечании   к   ней 
слово
"должностные" заменить словом "тарифные";
     в части второй слово "должностных" заменить словом 
"тарифных";
     3.3.2. в пункте 41:
     часть первую изложить в следующей редакции:
     "41. Тарифные    оклады    руководителей    (их 
заместителей)
государственных организаций,  исчисленные согласно пункту 4 
настоящего
Положения,  в зависимости от выполнения  доведенных  основных 
целевых
показателей   прогноза  социально-экономического  развития  по 
итогам
работы за квартал могут повышаться:
     руководителям государственных организаций - не более  чем 
на  80
процентов;
     заместителям руководителей государственных организаций - не 
более
чем на 50 процентов.";
     в частях второй и третьей  слово  "должностных"  заменить 
словом
"тарифных";



     дополнить пункт частями четвертой и пятой следующего 
содержания:
     "Суммы повышений тарифных окладов,  предусмотренные частью 
первой
настоящего  пункта,  суммируются   с   тарифными   окладами, 
образуя
должностные  оклады  руководителей  (их  заместителей) 
государственных
организаций.
     При невыполнении по итогам работы за отчетный квартал 
доведенных
основных   целевых   показателей   прогноза   социально-
экономического
развития руководителям (их заместителям)  государственных 
организаций
восстанавливаются   их   тарифные   оклады  с  первого  числа 
месяца,
следующего за отчетным кварталом.";
     3.3.3. в части третьей  пункта  8  слово  "должностные" 
заменить
словом "тарифные".
     4. Республиканским    органам   государственного 
управления   в
двухмесячный  срок  привести  свои   нормативные   правовые 
акты   в
соответствие с настоящим постановлением.
     5. Настоящее  постановление  вступает  в  силу  с  первого 
числа
месяца,  следующего  за  месяцем  его  официального 
опубликования,  за
исключением подпункта 3.1.2 пункта 3,  который вступает в  силу 
с  26
января   2008  г.,  и  пункта  4,  который  вступает  в  силу  со 
дня
официального опубликования данного постановления.
       
     Премьер-министр
     Республики Беларусь 
С.Сидорский


