
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИ НИС ТЕ РСТВА ТРУ ДА И СО ЦИ АЛЬ НОЙ ЗАЩИТЫ
РЕСПУБЛИКИ БЕ ЛА РУСЬ

27 мар та 2006 г. № 37

8/14276
(12.04.2006)

О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние
Ми ни стер ст ва труда Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 ап ре ля
2000 г. № 47

На ос но ва нии По ло же ния о Ми ни стер ст ве тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ок тяб ря
2001 г. № 1589 «Во про сы Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь»,
в ре дак ции по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 фев ра ля 2005 г.
№ 127 Ми ни стер ст во тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва тру да Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 ап ре ля 2000 г.
№ 47 «Об ут вер жде нии ус ло вий и по ряд ка ис чис ле ния сред не го за ра бот ка, со хра няе мо го за
вре мя тру до во го (ос нов но го и до пол ни тель но го) и со ци аль но го (в свя зи с обу че ни ем) от пус -
ков, вы пла ты де неж ной ком пен са ции за не ис поль зо ван ный тру до вой от пуск и в дру гих слу -
ча ях, пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом, а так же пе реч ня вы плат, учи ты вае мых при ис -
чис ле нии сред не го за ра бот ка» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2000 г., № 44, 8/3382; 2001 г., № 9, 8/4652; 2003 г., № 20, 8/9089; 2005 г., № 3, 8/11855; № 60, 
8/12423) сле дую щие из ме не ния и до пол не ния:

пункт 1 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1. Ут вер дить при ла гае мую Ин ст рук цию о по ряд ке ис чис ле ния сред не го за ра бот ка, со -

хра няе мо го в слу ча ях, пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом.»;
ус ло вия и по ря док ис чис ле ния сред не го за ра бот ка, со хра няе мо го за вре мя тру до во го (ос -

нов но го и до пол ни тель но го) и со ци аль но го (в свя зи с обу че ни ем) от пус ков, вы пла ты де неж -
ной ком пен са ции за не ис поль зо ван ный тру до вой от пуск и в дру гих слу ча ях, пре ду смот рен -
ных за ко но да тель ст вом, а так же пе реч ня вы плат, учи ты вае мых при ис чис ле нии сред не го за -
ра бот ка, из ло жить в но вой ре дак ции (при ла га ет ся);

пункт 2 ис клю чить.
2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в силу с 1 мая 2006 г.

Ми нистр А.П.Мо ро ва

УТ ВЕР ЖДЕ НО

По ста новл ен ие
Ми ни стер ст ва тру да
Рес пуб ли ки Бе ла русь 
10.04.2000 № 47
(в ре дак ции по ста новл ен ия
Ми ни стер ст ва тру да и
со ци аль ной за щи ты
Рес пуб ли ки Бе ла русь
27.03.2006 № 37)

ИН СТ РУК ЦИЯ
о по ряд ке ис чис ле ния сред не го за ра бот ка, со хра няе мо го в
слу ча ях, пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Ин ст рук ция о по ряд ке ис чис ле ния сред не го за ра бот ка, со хра няе мо го в слу ча ях, пре ду -
смот рен ных за ко но да тель ст вом (да лее – Ин ст рук ция), при ня та в це лях обес пе че ния еди но го
по ряд ка ис чис ле ния сред не го за ра бот ка, со хра няе мо го ра бот ни ку за вре мя тру до во го (ос нов -
но го и до пол ни тель но го) и со ци аль но го (в свя зи с обу че ни ем) от пус ков, для вы пла ты ком пен -
са ции за не ис поль зо ван ный тру до вой от пуск, вы ход но го по со бия, по со бия по без ра бо ти це,
оп ла ты вре ме ни вы пол не ния го су дар ст вен ных и об ще ст вен ных обя зан но стей, вы ну ж ден но -
го про гу ла и в дру гих слу ча ях, пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом, кро ме тех, ко гда за ко -
но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь ус та нов лен иной по ря док его ис чис ле ния.

2. На стоя щая Ин ст рук ция яв ля ет ся обя за тель ной для при ме не ния на ни ма те ля ми всех
форм соб ст вен но сти и пре ду смат ри ва ет: пе ри од, за ко то рый ис чис ля ет ся сред ний за ра бо ток,
по ря док кор рек ти ров ки за ра бот ка в свя зи с уве ли че ни ем та риф ных ста вок (ок ла дов), рас чет
сред не го за ра бот ка и об щей сум мы де неж ной ком пен са ции, при чи таю щей ся ра бот ни ку.
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3. При ис чис ле нии со хра няе мо го сред не го за ра бот ка учи ты ва ет ся за ра бот ная пла та, на -
чис лен ная ра бот ни ку за ра бо ту, обу слов лен ную тру до вы ми до го во ра ми с на ни ма те лем.

При ис чис ле нии сред не го за ра бот ка учи ты ва ют ся вы пла ты со глас но при ло же нию к на -
стоя щей Ин ст рук ции.

ГЛАВА 2
ИСЧИСЛЕНИЕ СРЕДНЕГО ЗАРАБОТКА, СОХРАНЯЕМОГО ЗА РАБОТНИКАМИ ЗА ВРЕМЯ
ТРУДОВОГО И СОЦИАЛЬНЫХ ОТПУСКОВ И ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ДЕНЕЖНОЙ

КОМПЕНСАЦИИ ЗА НЕИСПОЛЬЗОВАННЫЙ ТРУДОВОЙ ОТПУСК

4. Сред ний за ра бо ток, со хра няе мый за вре мя тру до во го и со ци аль но го от пус ков, для оп ре -
де ле ния раз ме ра де неж ной ком пен са ции за не ис поль зо ван ный тру до вой от пуск (да лее – от -
пус ка (вы пла ты ком пен са ции) ис чис ля ет ся ис хо дя из за ра бот ной пла ты, на чис лен ной за
12 календарных ме ся цев (с 1-го до 1-го чис ла), пред ше ст вую щих ме ся цу на ча ла от пус ка (вы -
пла ты ком пен са ции), не за ви си мо от того, за ка кой ра бо чий год пре дос тав ля ет ся от пуск (вы -
пла чи ва ет ся ком пен са ция).

5. Сред ний за ра бо ток оп ре де ля ет ся пу тем ум но же ния сред не днев но го за ра бот ка на ко ли -
че ст во ка лен дар ных дней от пус ка. При этом сред не днев ной за ра бо ток оп ре де ля ет ся пу тем
де ле ния за ра бот ной пла ты, фак ти че ски на чис лен ной ра бот ни ку за ме ся цы, при ни мае мые
для ис чис ле ния сред не го за ра бот ка, со хра няе мо го за вре мя от пус ка (вы пла ты ком пен са ции),
на чис ло этих ме ся цев и на сред не ме сяч ное ко ли че ст во ка лен дар ных дней, рав ное 29,7 (ис -
чис лен ное в сред нем за 5 лет).

6. При раз де ле нии от пус ка на час ти ис чис ле ние со хра няе мо го сред не го за ра бот ка осу ще -
ст в ля ет ся для ка ж дой час ти в по ряд ке, ус та нов лен ном на стоя щей Ин ст рук ци ей.

7. В слу чае про дле ния от пус ка в свя зи с бо лез нью ра бот ни ка, при вле че ния его в пе ри од на -
хо ж де ния в от пус ке к вы пол не нию го су дар ст вен ных или об ще ст вен ных обя зан но стей и в
дру гих слу ча ях, пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом, дни, на ко то рые про длен от пуск, до -
пол ни тель но не оп ла чи ва ют ся, по сколь ку за них ра бот ник по лу чил со хра няе мый сред ний за -
ра бо ток пе ред ухо дом в отпуск.

8. В слу чае от зы ва ра бот ни ка из от пус ка и пе ре но са ос тав шей ся его час ти на дру гой срок
сум ма вы пла чен но го сред не го за ра бот ка, при хо дя щая ся на пе ре не сен ные дни от пус ка, за -
счи ты ва ет ся в счет за ра бот ной пла ты за вы пол нен ную ра бо ту или от ра бо тан ное вре мя. Для
оп ла ты дней не ис поль зо ван ной час ти от пус ка сред ний за ра бо ток ис чис ля ет ся в ус та нов лен -
ном порядке.

9. Го су дар ст вен ные празд ни ки и празд нич ные дни, ус та нов лен ные и объ яв лен ные Пре зи -
ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь не ра бо чи ми, при хо дя щие ся на пе ри од от пус ка, в чис ло ка лен -
дар ных дней от пус ка не вклю ча ют ся и не оп ла чи ва ют ся.

10. В слу чае, ко гда ра бот ник пе ред ухо дом в от пуск от ра бо тал у на ни ма те ля ме нее года,
сред ний за ра бо ток ис чис ля ет ся ис хо дя из за ра бот ной пла ты за пол ные ме ся цы, от ра бо тан -
ные до ухо да в от пуск.

11. Для ра бот ни ков, не от ра бо тав ших у на ни ма те ля ни од но го пол но го ме ся ца до пре дос -
тав ле ния ему от пус ка, за ра бот ная пла та, со хра няе мая за вре мя от пус ка (вы пла ты ком пен са -
ции), ис чис ля ет ся в сле дую щем по ряд ке:

оп ре де ля ет ся сред не ча со вой за ра бо ток пу тем де ле ния за ра бот ной пла ты, на чис лен ной ра -
бот ни ку за от ра бо тан ное вре мя, пред ше ст вую щее ухо ду в от пуск, на ко ли че ст во от ра бо тан -
ных им ча сов в дан ном пе рио де;

ис чис ля ет ся сред не ме сяч ный за ра бо ток пу тем ум но же ния сред не ча со во го за ра бот ка на
сред не ме сяч ное ко ли че ст во рас чет ных ра бо чих ча сов, оп ре де лен ное де ле ни ем со от вет ст вую -
щей го до вой рас чет ной нор мы ра бо че го вре ме ни на 12 ме ся цев;

оп ре де ля ет ся сред не днев ной за ра бо ток пу тем де ле ния сред не ме сяч но го за ра бот ка (с уче -
том кор рек ти ров ки в свя зи с по вы ше ни ем та риф ных ста вок и ок ла дов, если та кое по вы ше ние 
име ло ме сто в дан ном пе рио де) на 29,7;

рас счи тан ный сред не днев ной за ра бо ток ум но жа ет ся на ко ли че ст во ка лен дар ных дней от -
пус ка.

В та ком же по ряд ке ис чис ля ет ся сред ний за ра бо ток ра бот ни кам, ко то рые в те че ние всех
12 ме ся цев и бо лее ос во бо ж да лись от ра бо ты без со хра не ния или с час тич ным со хра не ни ем за -
ра бот ной пла ты (на при мер, жен щи нам, на хо див шим ся в от пус ке по ухо ду за ре бен ком) и не
от ра бо тав шим ни од но го пол но го ме ся ца по сле вы хо да на ра бо ту до на ча ла от пус ка (вы пла ты
ком пен са ции).

12. Ра бот ни кам, ко то рым ко вре ме ни ухо да в от пуск за ра бот ная пла та за по след ний ме сяц
пе ред ухо дом в от пуск еще не на чис ле на, ис чис ле ние сред не го за ра бот ка, со хра няе мо го за
вре мя от пус ка (вы пла ты ком пен са ции), мо жет про из во дить ся за 12 ме ся цев на чи ная не с ме -
ся ца, пред ше ст вую ще го ме ся цу ухо да в от пуск (вы пла ты ком пен са ции), а на один ме сяц
рань ше.

20.04.2006 -86- № 8/14276



13. Ко гда в чис ле 12 ме ся цев, при ни мае мых для ис чис ле ния сред не го за ра бот ка для оп ла -
ты от пус ка (вы пла ты ком пен са ции), име лись ме ся цы, в ко то рых в со от вет ст вии с за ко но да -
тель ст вом ра бот ник ос во бо ж дал ся от ос нов ной ра бо ты с час тич ным со хра не ни ем или без со -
хра не ния за ра бот ной пла ты, эти ме ся цы ис клю ча ют ся из расчета.

Если в ме ся цах, ко гда ра бот ник ос во бо ж дал ся от ра бо ты, он имел за ра бо ток выше, чем в
пол ных ме ся цах, то эти ме ся цы не ис клю ча ют ся.

При этом сред не днев ной за ра бо ток оп ре де ля ет ся пу тем де ле ния сум мы за ра бот ной пла -
ты, на чис лен ной за ос тав шие ся фак ти че ски от ра бо тан ные пол ные ме ся цы, на чис ло этих ме -
ся цев и на 29,7.

14. Если в пе рио де, при ня том для ис чис ле ния сред не го за ра бот ка, со хра няе мо го за вре мя
от пус ка (вы пла ты ком пен са ции), по со гла ше нию ме ж ду ра бот ни ком и на ни ма те лем, ему был
ус та нов лен не пол ный ра бо чий день или не пол ная ра бо чая не де ля (ста тьи 118 и 289 Тру до во го 
ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь, да лее – Тру до вой ко декс), то для ис чис ле ния сред не го за ра -
бот ка при ни ма ет ся фак ти че ски на чис лен ная за ра бот ная пла та. Сред ний за ра бо ток в этом
слу чае оп ре де ля ет ся в по ряд ке, ус та нов лен ном пунк том 5 Инструкции.

15. Ра бот ни кам, ко то рые в те че ние всех 12 ме ся цев, пред ше ст вую щих ме ся цу ухо да в от -
пуск (вы пла те ком пен са ции), ос во бо ж да лись от ра бо ты с час тич ным со хра не ни ем или без со -
хра не ния за ра бот ной пла ты (жен щи нам, на хо див шим ся в от пус ке по ухо ду за ре бен ком до
дос ти же ния им воз рас та 3 лет и дру гим), сред ний за ра бо ток ис чис ля ет ся за 12 ме ся цев, пред -
ше ст вую щих это му периоду.

16. Ли цам, ра бо таю щим по со вмес ти тель ст ву, сред ний за ра бо ток ис чис ля ет ся раз дель но
по ос нов но му мес ту ра бо ты и ра бо те по со вмес ти тель ст ву.

Ана ло гич ный по ря док при ме ня ет ся для ис чис ле ния сред не го за ра бот ка:
ра бот ни кам, со стоя щим в спи соч ном со ста ве уч ре ж де ния об ра зо ва ния, при вы пол не нии

ими пре по да ва тель ской ра бо ты на ус ло ви ях та ри фи ка ции в том же уч ре ж де нии, ко то рая вы -
пол ня ет ся по ми мо ос нов ной ра бо ты;

ди рек то рам, их за мес ти те лям, стар шим ин ст рук то рам-ме то ди стам и ин ст рук то рам-ме то -
ди стам, со стоя щим в спи соч ном со ста ве учеб но-спор тив но го уч ре ж де ния при вы пол не нии
ими ра бо ты тре не ров-пре по да ва те лей по спор ту на ус ло ви ях та ри фи ка ции в том же уч ре ж де -
нии.

17. Пре мии, ав тор ские (по ста но воч ные) воз на гра ж де ния, обу слов лен ные сис те ма ми оп -
ла ты тру да в ор га ни за ци ях, сум мы ин дек са ции за ра бот ной пла ты в свя зи с по вы ше ни ем цен
на то ва ры и ус лу ги, под ле жа щие уче ту при ис чис ле нии сред не го за ра бот ка для оп ла ты от пус -
ка (вы пла ты ком пен са ции), воз на гра ж де ния по ре зуль та там го до вой ра бо ты, за вы слу гу лет,
еди но вре мен ное по со бие на оз до ров ле ние, вы пла чи вае мое ра бот ни кам го су дар ст вен ных ор -
га нов, а так же ли цам, в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом при рав нен ным по ус ло ви ям оп ла -
ты тру да к со от вет ст вую щим ка те го ри ям ра бот ни ков го су дар ст вен ных ор га нов (да лее – по со -
бие на оз до ров ле ние, вы пла чи вае мое ра бот ни кам го су дар ст вен ных ор га нов), и дру гие еди но -
вре мен ные вы пла ты по ре зуль та там ра бо ты за год вклю ча ют ся в за ра бо ток того ме ся ца, на ко -
то рый они при хо дят ся со глас но ли це во му сче ту (расчетной ведомости).

18. Воз на гра ж де ния по ре зуль та там го до вой ра бо ты, за вы слу гу лет, по со бие на оз до ров -
ле ние, вы пла чи вае мое ра бот ни кам го су дар ст вен ных ор га нов, и дру гие еди но вре мен ные вы -
пла ты по ре зуль та там ра бо ты за год учи ты ва ют ся при ис чис ле нии сред не го за ра бот ка, со хра -
няе мо го за вре мя от пус ка (вы пла ты ком пен са ции), про пор цио наль но ме ся цам, при ня тым
для его ис чис ле ния по от но ше нию к 12-ме сяч но му периоду.

При этом для рас че та сред не го за ра бот ка при ни ма ет ся по след няя про из ве ден ная вы -
пла та.

19. При уволь не нии ра бот ни ка до окон ча ния того ра бо че го года, в счет ко то ро го он уже по -
лу чил тру до вой от пуск, удер жа ние из за ра бот ной пла ты за не от ра бо тан ные дни от пус ка в
слу ча ях, пре ду смот рен ных стать ей 180 Тру до во го ко дек са, про из во дит ся из рас че та сред не -
днев но го за ра бот ка, ис чис лен но го при ухо де в от пуск.

ГЛАВА 3
ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ЗАРАБОТКА ДЛЯ ОПЛАТЫ ВРЕМЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА
ВЫХОДНОГО ПОСОБИЯ И В ДРУГИХ СЛУЧАЯХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ

20. Сред ний за ра бо ток ис чис ля ет ся ис хо дя из за ра бот ной пла ты, на чис лен ной ра бот ни ку
за два ка лен дар ных ме ся ца ра бо ты (с 1-го до 1-го чис ла), для оп ла ты вре ме ни:

вы пол не ния го су дар ст вен ных или об ще ст вен ных обя зан но стей и для дру гих слу ча ев, пре -
ду смот рен ных за ко но да тель ст вом, – пред ше ст вую щих ме ся цу на ча ла ука зан ных вы плат;

вы ну ж ден но го про гу ла в слу ча ях вос ста нов ле ния ра бот ни ка на преж ней ра бо те, оп ре де -
ле ния раз ме ра вы ход но го по со бия, по со бия по без ра бо ти це и сти пен дий без ра бот ным, про хо -
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дя щим про фес сио наль ную под го тов ку, по вы ше ние ква ли фи ка ции и пе ре под го тов ку по на -
прав ле нию го су дар ст вен ной служ бы за ня то сти, – пред ше ст вую щих ме ся цу его уволь не ния.

21. Об щая сум ма, при чи таю щая ся к вы пла те по сред не му за ра бот ку, оп ре де ля ет ся пу тем
ум но же ния сред не днев но го (сред не ча со во го) за ра бот ка на ко ли че ст во дней (ча сов), под ле жа -
щих оп ла те.

Сред не днев ной (сред не ча со вой) за ра бо ток оп ре де ля ет ся пу тем де ле ния за ра бот ной пла -
ты, фак ти че ски на чис лен ной за при ня тый для ис чис ле ния пе ри од, на фак ти че ски про ра бо -
тан ные в те че ние это го пе рио да дни (часы).

При вы пла те вы ход но го по со бия в раз ме ре двух не дель но го сред не го за ра бот ка сред не -
днев ной или сред не ча со вой за ра бо ток ум но жа ет ся на пол ную нор му про дол жи тель но сти ра -
бо че го вре ме ни за две не де ли.

22. В тех слу ча ях, ко гда ра бот ник от ра бо тал у дан но го на ни ма те ля ме нее двух ме ся цев,
пред ше ст вую щих на ча лу вы пла ты или уволь не нию, для ис чис ле ния сред не го за ра бот ка при -
ни ма ет ся за ра бот ная пла та, на чис лен ная ему за фак ти че ски от ра бо тан ные дни.

23. Ра бот ни кам, ко то рые не име ли за ра бот ка в двух ме сяч ном пе рио де, при ни мае мом для
рас че та сред не го за ра бот ка (на при мер, на хо ди лись в от пус ке без со хра не ния за ра бот ной пла -
ты в свя зи с вре мен ным от сут ст ви ем ра бо ты, по ухо ду за ре бен ком, по вре мен ной не тру до спо -
соб но сти), либо если за ра бот ни ком со хра нял ся сред ний за ра бо ток в со от вет ст вии с за ко но да -
тель ст вом, сред ний за ра бо ток ис чис ля ет ся ис хо дя из за ра бот ной пла ты, на чис лен ной за два
ме ся ца, пред ше ст вую щие это му периоду.

24. Если ра бот ник в пе рио де, при ня том для ис чис ле ния сред не го за ра бот ка, в со от вет ст -
вии с за ко но да тель ст вом часть дней (ча сов) фак ти че ски не ра бо тал (на хо дил ся в от пус ке с со -
хра не ни ем или без со хра не ния за ра бот ка, бо лел, вы пол нял го су дар ст вен ные или об ще ст вен -
ные обя зан но сти или ра бо тал, но по лу чал не пол ную оп ла ту), то при ис чис ле нии сред не го за -
ра бот ка ука зан ные дни (часы), а так же вы пла чен ные за эти пе рио ды сум мы не учи ты ва ют ся.

Если в учи ты вае мом пе рио де ра бот ник не ра бо тал в свя зи с про гу лом, то ис чис ле ние сред -
не го за ра бот ка осу ще ст в ля ет ся с уче том вре ме ни про гу лов.

25. Для ис чис ле ния сред не го за ра бот ка ра бот ни кам, ра бо чее вре мя ко то рых не под да ет ся
уче ту (на при мер, на дом ни ки, стра ха ген ты, сбор щи ки втор сы рья, чле ны эки па жей су дов
внут рен не го вод но го транс пор та), при ни ма ет ся за ра бот ная пла та, на чис лен ная за 12 ме ся -
цев, пред ше ст вую щих ме ся цу на ча ла вы плат. Если ра бот ник про ра бо тал мень ше 12 ме ся цев, 
при ни ма ет ся за ра бот ная пла та за фак ти че ски от ра бо тан ный период.

26. Если ра бот ник в те че ние двух ме ся цев, при ня тых для ис чис ле ния сред не го за ра бот ка,
ра бо тал не пол ный ра бо чий день или не пол ную ра бо чую не де лю по со гла ше нию ме ж ду ним и
на ни ма те лем (ста тьи 118 и 289 Тру до во го ко дек са), для ис чис ле ния сред не го за ра бот ка при -
ни ма ет ся фак ти че ски на чис лен ная за ра бот ная пла та. Сред не днев ной (сред не ча со вой) за ра -
бо ток в этом слу чае оп ре де ляет ся в по ряд ке, пре ду смот рен ном пунк том 21 Инструкции.

27. Если ра бот ник по ми мо ос нов ной ра бо ты ра бо та ет по со вмес ти тель ст ву, то сред не днев -
ной (сред не ча со вой) за ра бо ток рас счи ты ва ет ся раз дель но по ос нов но му мес ту ра бо ты и ра бо те 
по со вмес ти тель ст ву.

28. По ря док вклю че ния пре мий, воз на гра ж де ний и дру гих по ощ ри тель ных вы плат при
ис чис ле нии сред не го за ра бот ка:

пре мии, ав тор ские (по ста но воч ные) воз на гра ж де ния, обу слов лен ные сис те ма ми оп ла ты
тру да в ор га ни за ции, сум мы ин дек са ции за ра бот ной пла ты в свя зи с по вы ше ни ем цен на то ва -
ры и ус лу ги вклю ча ют ся в за ра бо ток того ме ся ца, на ко то рый они при хо дят ся со глас но ли це -
во му сче ту (рас чет ной ве до мо сти), и учи ты ва ют ся про пор цио наль но от ра бо тан но му вре ме ни
в этом месяце;

вы пла ты, осу ще ст в ляе мые за год в це лом (на при мер, воз на гра ж де ние по ито гам го до вой
ра бо ты, за вы слу гу лет, по со бие на оз до ров ле ние, вы пла чи вае мое ра бот ни кам го су дар ст вен -
ных ор га нов и дру гие еди но вре мен ные вы пла ты по ре зуль та там ра бо ты за год), учи ты ва ют ся
в со ста ве сред не ме сяч но го за ра бот ка ка ж до го ме ся ца в раз ме ре 1/12 об щей сум мы. Ука зан -
ные вы пла ты, про из во ди мые за по лу го дие или за 3 ме ся ца, учи ты ва ют ся в со ста ве сред не ме -
сяч но го за ра бот ка ка ж до го ме ся ца в раз ме ре 1/6 или 1/3 об щей сум мы. При ис чис ле нии сред -
не го за ра бот ка за два ме ся ца сум ма дан ных вы плат учи ты ва ет ся в этих ме ся цах про пор цио -
наль но от ра бо тан но му времени.

Ука зан ные вы пла ты учи ты ва ют ся при ис чис ле нии сред не го за ра бот ка в ме ся цах ка лен -
дар но го года (по лу го дия, квар та ла) с мо мен та их вы пла ты. При этом для рас че та сред не го за -
ра бот ка при ни ма ет ся по след няя про из ве ден ная вы пла та.

29. Сред не ме сяч ный за ра бо ток для оп ре де ле ния раз ме ров вы ход но го по со бия, по со бия по
без ра бо ти це и сти пен дий без ра бот ным, про хо дя щим про фес сио наль ную под го тов ку, по вы -
ше ние ква ли фи ка ции и пе ре под го тов ку по на прав ле нию го су дар ст вен ной служ бы за ня то -
сти, ис чис ля ет ся пу тем де ле ния сум мы за ра бот ной пла ты, на чис лен ной ра бот ни ку за при ня -
тый в дан ном слу чае пе ри од, на 2.
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30. Осо бен но сти ис чис ле ния сред не ме сяч но го за ра бот ка для оп ре де ле ния раз ме ров вы -
ход но го по со бия, по со бия по без ра бо ти це и сти пен дии без ра бот ным, про хо дя щим про фес сио -
наль ную под го тов ку, по вы ше ние ква ли фи ка ции и пе ре под го тов ку по на прав ле нию го су дар -
ст вен ной служ бы за ня то сти:

если ра бот ник про ра бо тал не все ра бо чие дни в двух ме ся цах, при ня тых для ис чис ле ния
сред не го за ра бот ка, то сред не ме сяч ная за ра бот ная пла та оп ре де ля ет ся пу тем ум но же ния
сред не днев но го за ра бот ка, ис чис лен но го за ка ж дый ме сяц в от дель но сти, на ко ли че ст во ра -
бо чих дней в нем, пре ду смот рен ных гра фи ком ра бо ты ор га ни за ции, и де ле ния сум мы за ра -
бот ной пла ты за эти ме ся цы на 2;

если ра бот ник в двух ме ся цах, при ня тых для ис чис ле ния сред не го за ра бот ка, ра бо тал толь -
ко в од ном из них (в дру гом, на при мер, не ра бо тал в свя зи с про сто ем), то сред не ме сяч ная за ра -
бот ная пла та оп ре де ля ет ся пу тем ум но же ния сред не днев но го за ра бот ка на ко ли че ст во ра бо чих 
дней, пре ду смот рен ных гра фи ком ра бо ты ор га ни за ции на эти два ме ся ца, и де ле ния на 2.

В та ком же по ряд ке оп ре де ля ет ся сред не ме сяч ный за ра бо ток и в том слу чае, ко гда гра ж -
да нин, об ра тив ший ся в служ бу за ня то сти, в те че ние 12 ме ся цев, пред ше ст вую щих на ча лу
без ра бо ти цы, имел оп ла чи вае мую ра бо ту (до ход) не ме нее 12 ка лен дар ных не дель на ус ло ви -
ях пол но го ра бо че го дня (не де ли) или на ус ло ви ях не пол но го ра бо че го дня (не де ли) с пе ре сче -
том на 12 ка лен дар ных не дель с пол ным ра бо чим днем (не де лей) у не сколь ких на ни ма те лей и
при этом ра бо тал у ка ж до го из них ме нее од но го ме ся ца. Рас чет про из во дит ся толь ко по за ра -
бот ной пла те, на чис лен ной ра бот ни ку у по след не го нанимателя.

ГЛАВА 4
КОРРЕКТИРОВКА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ, ПРИНИМАЕМОЙ ДЛЯ ИСЧИСЛЕНИЯ СРЕДНЕГО

ЗАРАБОТКА, С ПРИМЕНЕНИЕМ ПОПРАВОЧНЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ

31. Если в пе рио де, при ня том для ис чис ле ния сред не го за ра бот ка, или в пе рио де, за ко то -
рый про из во дят ся вы пла ты, в ор га ни за ции про изош ло по вы ше ние та риф ных ста вок (ок ла -
дов) и рас чет ных долж но ст ных ок ла дов го су дар ст вен ных слу жа щих (да лее – рас чет ные
долж но ст ные ок ла ды), то ис чис ле ние сред ней за ра бот ной пла ты за пе ри од, пред ше ст вую щий 
по вы ше нию, про из во дит ся с при ме не ни ем по пра воч ных ко эф фи ци ен тов.

32. По пра воч ные ко эф фи ци ен ты рас счи ты ва ют ся пу тем де ле ния та риф ной став ки (ок ла -
да), рас чет но го долж но ст но го ок ла да, ус та нов лен но го в ме ся це, в ко то ром осу ще ст в ля ют ся
вы пла ты на ос но ве сред не го за ра бот ка, на та риф ные став ки (ок ла ды), рас чет ные долж но ст -
ные ок ла ды, дей ст во вав шие в ме ся цах, при ни мае мых для ис чис ле ния сред не го за ра бот ка.

При по вы ше нии та риф ных ста вок (ок ла дов) в со от вет ст вии с под пунк том 2.5 пунк та 2
Дек ре та Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 июля 1999 г. № 29 «О до пол ни тель ных ме рах 
по со вер шен ст во ва нию тру до вых от но ше ний, ук ре п ле нию тру до вой и ис пол ни тель ской дис -
ци п ли ны» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г., № 58,
1/512) и в ре зуль та те про ве ден но го со вер шен ст во ва ния струк ту ры за ра бот ной пла ты по пра -
воч ные ко эф фи ци ен ты для рас че та сред не го за ра бот ка не исчисляются.

Для ра бот ни ков ор га ни за ций, фи нан си руе мых из бюд же та и поль зую щих ся го су дар ст -
вен ны ми до та ция ми, по пра воч ные ко эф фи ци ен ты ис чис ля ют ся про пор цио наль но рос ту та -
риф ной став ки пер во го раз ря да, ус та нав ли вае мой Пра ви тель ст вом для оп ла ты тру да ра бот -
ни ков бюд жет ной сфе ры (без уче та кор рек ти рую щих ко эф фи ци ен тов к рас счи тан ным по
Еди ной та риф ной сет ке ра бот ни ков Рес пуб ли ки Бе ла русь та риф ным став кам (ок ла дам) ра -
бот ни ков ука зан ных организаций).

33. В слу ча ях, ко гда та риф ную став ку (ок лад) ра бот ни ков ор га ни за ции ус та но вить не воз -
мож но, по пра воч ные ко эф фи ци ен ты ис чис ля ют ся про пор цио наль но рос ту та риф ной став ки
пер во го раз ря да, ус та нав ли вае мой Пра ви тель ст вом.

34. При кор рек ти ров ке за ра бот ка для оп ла ты вре ме ни вы ну ж ден но го про гу ла по пра воч -
ные ко эф фи ци ен ты ис чис ля ют ся пу тем де ле ния та риф ной став ки (ок ла да), рас чет но го долж -
но ст но го ок ла да, ус та нов лен но го ра бот ни ку по сле вос ста нов ле ния его на преж ней ра бо те, на
та риф ные став ки (ок ла ды), рас чет ные долж но ст ные ок ла ды, по ко то рым про из во ди лась оп -
ла та в ме ся цах, при ня тых для ис чис ле ния сред не го за ра бот ка пе ред его уволь не ни ем.

35. В слу чае, ко гда в пе рио де, ко то рый при нят для ис чис ле ния сред не го за ра бот ка, ра бот -
ник имел раз лич ную ква ли фи ка цию или ра бо тал на раз лич ных долж но стях, ис чис ле ние по -
пра воч ных ко эф фи ци ен тов про из во дит ся про пор цио наль но от ра бо тан но му вре ме ни по ка ж -
дой ква ли фи ка ции (долж но сти).

36. Если в пе рио де, за ко то рый осу ще ст в ля ет ся вы пла та на ос но ве сред не го за ра бот ка, в
ор га ни за ции были по вы ше ны та риф ные став ки (ок ла ды), рас чет ные долж но ст ные ок ла ды,
часть ука зан ных вы плат, при хо дя щих ся на вре мя по сле по вы ше ния, кор рек ти ру ет ся на ко -
эф фи ци ент рос та та риф ной став ки (ок ла да), рас чет но го долж но ст но го ок ла да, ус та нов лен но -
го ра бот ни ку.
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Не под ле жит кор рек ти ров ке де неж ная ком пен са ция за часть не ис поль зо ван но го от пус ка, 
при хо дя щая ся на пе ри од по сле по вы ше ния та риф ных ста вок (ок ла дов), рас чет ных долж но -
ст ных ок ла дов.

37. При рас че те сред не ме сяч но го за ра бот ка для оп ре де ле ния раз ме ров вы ход но го по со -
бия, по со бия по без ра бо ти це и сти пен дий без ра бот ным, про хо дя щим про фес сио наль ную под -
го тов ку, по вы ше ние ква ли фи ка ции и пе ре под го тов ку по на прав ле нию служ бы за ня то сти,
по пра воч ные ко эф фи ци ен ты ис чис ля ют ся ис хо дя из та риф ных ста вок (ок ла дов), рас чет ных
долж но ст ных ок ла дов, ус та нов лен ных ра бот ни кам в ме ся це их уволь не ния. В даль ней шем
сред не ме сяч ный за ра бо ток не кор рек ти ру ет ся.

38. По пра воч ные ко эф фи ци ен ты для кор рек ти ров ки воз на гра ж де ний по ре зуль та там го -
до вой ра бо ты и за вы слу гу лет, по со бия на оз до ров ле ние, вы пла чи вае мо го ра бот ни кам го су -
дар ст вен ных ор га нов, и дру гих еди но вре мен ных вы плат по ре зуль та там ра бо ты за год, вы -
плат, про из во ди мых за квар тал, по лу го дие, ис чис ля ют ся пу тем де ле ния та риф ной став ки
(ок ла да), рас чет но го долж но ст но го ок ла да, ус та нов лен ных ра бот ни ку в ме ся це, в ко то ром
про из во дят ся вы пла ты на ос но ве сред не го за ра бот ка, на та риф ную став ку (ок лад), рас чет ный 
долж но ст ной ок лад, ус та нов лен ный ему в ме ся це, на ко то рый при хо дят ся ука зан ные вы пла -
ты, со глас но ли це во му сче ту (рас чет ной ведомости).

39. Если в ор га ни за ции в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке были сни же ны та -
риф ные став ки (ок ла ды), то по пра воч ные ко эф фи ци ен ты ис чис ля ют ся ис хо дя из та риф ных
ста вок (ок ла дов), ко то рые были ус та нов ле ны в ме ся це, пред ше ст вую щем их сни же нию. За -
ра бот ная пла та, на чис лен ная с мо мен та сни же ния та риф ных ста вок (ок ла дов), учи ты ва ет ся
при ис чис ле нии сред не го за ра бот ка без ее кор рек ти ров ки.

В даль ней шем, ко гда та риф ные став ки (ок ла ды) в ор га ни за ции пре вы сят их уро вень до
сни же ния, для ис чис ле ния по пра воч ных ко эф фи ци ен тов при ни ма ют ся но вые та риф ные
став ки (ок ла ды).

При ло же ние

к Ин ст рук ции
о по ряд ке ис чис ле ния
сред не го за ра бот ка,
со хра няе мо го в слу ча ях,
пре ду смот рен ных
за ко но да тель ст вом

ПЕ РЕ ЧЕНЬ
вы плат, учи ты вае мых при ис чис ле нии сред не го за ра бот ка

1. За ра бот ная пла та за вы пол нен ную ра бо ту и от ра бо тан ное вре мя:
1.1. за ра бот ная пла та, на чис лен ная ра бот ни кам на ос но ве ча со вых и (или) ме сяч ных та -

риф ных ста вок (ок ла дов) за от ра бо тан ное вре мя;
1.2. за ра бот ная пла та, на чис лен ная за вы пол нен ную ра бо ту по сдель ным рас цен кам или в

про цен тах от вы руч ки от про да жи про дук ции (вы пол не ния ра бот, ока за ния ус луг);
1.3. сум мы ин дек са ции (ком пен са ции, пени) за ра бот ной пла ты в свя зи с рос том цен на по -

тре би тель ские то ва ры и ус лу ги;
1.4. стои мость про дук ции, вы да вае мой в по ряд ке на ту раль ной оп ла ты;
1.5. оп ла та ква ли фи ци ро ван ных ра бо чих, ру ко во ди те лей и спе циа ли стов ор га ни за ций,

ос во бо ж ден ных и не ос во бо ж ден ных от ос нов ной ра бо ты и при вле чен ных на ни ма те лем для
под го тов ки, пе ре под го тов ки и по вы ше ния ква ли фи ка ции ра бот ни ков, для ру ко во дства про -
из вод ст вен ной прак ти кой уча щих ся и сту ден тов;

1.6. за ра бот ная пла та в окон ча тель ный рас чет по за вер ше нии года (или ино го пе рио да),
обу слов лен ная сис те ма ми оп ла ты тру да в сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за ци ях;

1.7. вы пла та раз ни цы в ок ла дах ра бот ни кам, тру до уст ро ен ным из дру гих ор га ни за ций с
со хра не ни ем в те че ние оп ре де лен но го сро ка раз ме ров долж но ст ных ок ла дов по пре ды ду ще -
му мес ту ра бо ты;

1.8. оп ла та тру да при вре мен ном за мес ти тель ст ве;
1.9. вы пла та раз ни цы ме ж ду преж ним за ра бот ком и за ра бот ком на но вой ра бо те в слу чае

пе ре во да ра бот ни ка в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом на ни же оп ла чи вае мую ра бо ту;
1.10. вы пла та меж раз ряд ной раз ни цы ра бот ни кам, вы пол няю щим ра бо ты ни же при сво -

ен ных им раз ря дов;
1.11. до п ла ты за со вме ще ние про фес сий (долж но стей), рас ши ре ние зоны об слу жи ва ния

(уве ли че ние объ е ма вы пол нен ных ра бот), вы пол не ние обя зан но стей вре мен но от сут ст вую -
ще го ра бот ни ка, за ру ко во дство бри га дой;
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1.12. до п ла ты ра бот ни кам уч ре ж де ний об ра зо ва ния за от дель ные виды ра бот (за ра бо ту с
биб лио теч ным фон дом учеб ни ков и др.) со глас но пе реч ню, ут вер жден но му Ми ни стер ст вом
об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь в ус та нов лен ном по ряд ке;

1.13. до п ла ты низ ко оп ла чи вае мым ра бот ни кам;
1.14. го но рар ра бот ни кам, со стоя щим в спи соч ном со ста ве ра бот ни ков ре дак ций га зет,

жур на лов и иных средств мас со вой ин фор ма ции, дру гих ор га ни за ций, оп ла та тру да в ко то -
рых осу ще ст в ля ет ся по став кам (рас цен кам) ав тор ско го (по ста но воч но го) воз на гра ж де ния,
обу слов лен ным сис те ма ми оп ла ты тру да в этих ор га ни за ци ях;

1.15. за ра бот ная пла та ра бот ни ков, со стоя щих в спи соч ном со ста ве ор га ни за ции, за вы пол -
не ние кро ме ос нов ной ра бо ты ра бо ты по со вмес ти тель ст ву (внут рен нее со вмес ти тель ст во);

1.16. до п ла ты, над бав ки и по вы ше ния ра бот ни кам ор га ни за ций, фи нан си руе мых из бюд -
же та и поль зую щих ся го су дар ст вен ны ми до та ция ми, ус та нов лен ные в со от вет ст вии с за ко -
но да тель ст вом;

1.17. оп ла та ме ди цин ским ра бот ни кам ор га ни за ций здра во охра не ния за де жур ст во на
дому и с мо мен та вы зо ва ука зан ных ра бот ни ков в ор га ни за цию для ока за ния ме ди цин ской
по мо щи;

1.18. оп ла та тру да за про дук цию (ра бо ты, ус лу ги), при знан ную бра ком не по вине ра бот -
ни ка.

2. Вы пла ты сти му ли рую ще го ха рак те ра:
2.1. над бав ки (до п ла ты) за про фес сио наль ное мас тер ст во, класс ность, по чет ное зва ние,

уче ное зва ние и уче ную сте пень, вы со кие про фес сио наль ные твор че ские, про из вод ст вен ные
дос ти же ния в тру де, за слож ность и на пря жен ность ра бо ты, за вы пол не ние осо бо важ ной
(сроч ной) ра бо ты, ква ли фи ка ци он ные ка те го рии, вла де ние и при ме не ние в прак ти че ской ра -
бо те ино стран ных язы ков и дру гие над бав ки (до п ла ты);

2.2. имен ные сти пен дии спорт сме нам-ин ст рук то рам и тре не рам, обес пе чив шим их под го -
тов ку, ус та нов лен ные в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом;

2.3. пер со наль ные над бав ки за вы даю щий ся вклад в со ци аль но-эко но ми че ское раз ви тие
рес пуб ли ки спе циа ли стам и ру ко во ди те лям фи нан си руе мых из бюд же та и поль зую щих ся го -
су дар ст вен ны ми до та ция ми ор га ни за ций здра во охра не ния, нау ки, куль ту ры и об ра зо ва ния
(вклю чая выс шие учеб ные за ве де ния по тре би тель ской коо пе ра ции), вы пла чи вае мые в со от -
вет ст вии с за ко но да тель ст вом;

2.4. над бав ки к за ра бот ной пла те за про дол жи тель ность не пре рыв ной ра бо ты (воз на гра ж -
де ния за вы слу гу лет, стаж ра бо ты);

2.5. пре мии и воз на гра ж де ния, пре ду смот рен ные сис те ма ми оп ла ты тру да, но ся щие ре гу -
ляр ный или пе рио ди че ский ха рак тер (вы пла чи вае мые еже ме сяч но, еже квар таль но и по ито -
гам года), не за ви си мо от ис точ ни ков их вы пла ты;

2.6. дру гие вы пла ты сти му ли рую ще го ха рак те ра за вы пол нен ную ра бо ту.
3. Вы пла ты ком пен си рую ще го ха рак те ра, свя зан ные с ре жи мом ра бо ты и ус ло вия ми тру да:
3.1. по вы шен ная оп ла та тру да, при ме няе мо го в осо бых ус ло ви ях (до п ла ты на тя же лых

ра бо тах, на ра бо тах с вред ны ми ус ло вия ми тру да, на тер ри то ри ях ра дио ак тив но го за гряз не -
ния);

3.2. до п ла ты за ра бо ту в ноч ное вре мя, за ра бо ту в мно го смен ном ре жи ме и ре жи ме с раз де -
ле ни ем ра бо че го дня на час ти;

3.3. до п ла ты ра бот ни кам, по сто ян но за ня тым на под зем ных ра бо тах, за нор ма тив ное вре -
мя их пе ре дви же ния в шах те от ство ла к мес ту ра бо ты и об рат но;

3.4. оп ла та ра бот ни кам за дни от ды ха, пре дос тав ляе мые в свя зи с ра бо той сверх нор маль -
ной про дол жи тель но сти ра бо че го вре ме ни при сум ми ро ван ном уче те ра бо че го вре ме ни, при
вах то вом ме то де ор га ни за ции ра бот и в дру гих слу ча ях, ус та нов лен ных за ко но да тель ст вом;

3.5. оп ла та за ра бо ту в го су дар ст вен ные празд ни ки, празд нич ные (не ра бо чие) и вы ход ные
дни;

3.6. оп ла та сверх уроч ной ра бо ты;
3.7. еди но вре мен ное по со бие на оз до ров ле ние, вы пла чи вае мое ра бот ни кам го су дар ст вен -

ных ор га нов, а так же ли цам, в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом при рав нен ным по ус ло ви ям
оп ла ты тру да к со от вет ст вую щим ка те го ри ям ра бот ни ков го су дар ст вен ных ор га нов, как пра -
ви ло, при пре дос тав ле нии им тру до во го от пус ка;

3.8. над бав ки к долж но ст ным ок ла дам (став кам) пе да го ги че ских, ме ди цин ских, фар ма -
цев ти че ских ра бот ни ков, ра бот ни ков куль ту ры и ис кус ст ва, вклю чая ру ко во ди те лей этих
ра бот ни ков, спе циа ли стов и ру ко во ди те лей спе циа ли зи ро ван ных учеб но-спор тив ных уч ре -
ж де ний, спе циа ли стов сель ско го и жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва, ра бот ни ков и спе -
циа ли стов сис те мы по тре би тель ской коо пе ра ции в рай онах, под верг ших ся ра дио ак тив но му
за гряз не нию в ре зуль та те ава рии на Чер но быль ской АЭС, ра бо таю щих по кон трак ту;

3.9. дру гие вы пла ты, свя зан ные с ре жи мом ра бо ты и ус ло вия ми тру да.
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4. Оп ла та за не от ра бо тан ное вре мя:
4.1. оп ла та тру до вых и со ци аль ных от пус ков, пре дос тав лен ных в со от вет ст вии с за ко но -

да тель ст вом и кол лек тив ным до го во ром (кро ме де неж ной ком пен са ции за не ис поль зо ван -
ный от пуск);

4.2. оп ла та сво бод но го от ра бо ты дня в не де лю, пре дос тав ляе мо го в со от вет ст вии со стать -
ей 265 Тру до во го ко дек са;

4.3. оп ла та тру да ра бот ни ков мо ло же во сем на дца ти лет при со кра щен ной про дол жи тель -
но сти еже днев ной ра бо ты, оп ла та спе ци аль ных пе ре ры вов в ра бо те, пре дос тав ляе мых в со от -
вет ст вии с за ко но да тель ст вом;

4.4. за ра бот ная пла та, со хра няе мая ра бот ни кам за вре мя вы пол не ния ими го су дар ст вен -
ных, об ще ст вен ных, во ин ских обя зан но стей за ра бо чие дни, со глас но гра фи ку ра бо ты ор га -
ни за ции;

4.5. за ра бот ная пла та, со хра няе мая по мес ту ос нов ной ра бо ты за ра бот ни ка ми, при вле -
кае мы ми на сель ско хо зяй ст вен ные и дру гие ра бо ты (в слу чае вы пла ты в раз ме ре 100 про цен -
тов сред не го за ра бот ка);

4.6. за ра бот ная пла та, со хра няе мая по мес ту ос нов ной ра бо ты за ра бот ни ка ми, на прав -
лен ны ми для по вы ше ния ква ли фи ка ции и пе ре под го тов ки;

4.7. оп ла та от пус ков в свя зи с обу че ни ем, пре дос тав ляе мых ра бот ни кам, обу чаю щим ся в
учеб ных за ве де ни ях без от ры ва от про из вод ст ва (в слу чае оп ла ты в раз ме ре 100 про цен тов
сред не го за ра бот ка);

4.8. за ра бот ная пла та, со хра няе мая за вре мя на хо ж де ния в ме ди цин ских уч ре ж де ни ях на 
об сле до ва нии или ос мот ре за ра бот ни ка ми, обя зан ны ми про хо дить та кие об сле до ва ния и ос -
мот ры;

4.9. оп ла та от пус ков по ини циа ти ве на ни ма те ля (в слу чае со хра не ния сред не го за ра бот ка
в раз ме ре 100 про цен тов);

4.10. оп ла та за вре мя вы ну ж ден но го про гу ла;
4.11. вы пла та по со бий по вре мен ной не тру до спо соб но сти (при вы пла те их в раз ме ре

100 процентов сред не го за ра бот ка);
4.12. дру гие виды вы плат.
5. Вы пла ты, не учи ты вае мые при ис чис ле нии сред не го за ра бот ка:
5.1. ин дек са ция (пеня) за ра бот ной пла ты за не свое вре мен ную ее вы пла ту;
5.2. за ра бот ная пла та ра бот ни ков, со стоя щих в спи соч ном со ста ве ор га ни за ции, за вы пол -

не ние ра бо ты по до го во рам гра ж дан ско-пра во во го ха рак те ра;
5.3. оп ла та про сто ев не по вине ра бот ни ка;
5.4. де неж ная по мощь (ком пен са ция), вы пла чи вае мая ра бот ни кам на пи та ние, про езд и

дру гое;
5.5. еди но вре мен ная ма те ри аль ная по мощь (де неж ная ком пен са ция), вы пла чи вае мая ра -

бот ни кам;
5.6. воз на гра ж де ние к юби лей ным да там, празд ни кам, тор же ст вен ным со бы ти ям (вклю -

чая по дар ки и ма те ри аль ную по мощь);
5.7. еди но вре мен ная вы пла та на оз до ров ле ние при пре дос тав ле нии тру до во го от пус ка (за

ис клю че ни ем вы плат, пре ду смот рен ных под пунк том 3.7 пунк та 3 на стоя ще го пе реч ня);
5.8. стои мость бес плат но вы да вае мых ра бот ни кам в ка че ст ве по ощ ре ния ак ций или льгот

по при об ре те нию ак ций, сум мы при бы ли, за чис лен ные на ли це вые сче та ра бот ни ков;
5.9. де неж ная ком пен са ция за не ис поль зо ван ный тру до вой от пуск;
5.10. вы ход ное по со бие (ком пен са ция), вы пла чи вае мое в слу ча ях пре кра ще ния тру до во -

го до го во ра (кон трак та);
5.11. ав тор ские воз на гра ж де ния, вы пла чи вае мые по до го во рам за соз да ние и ис поль зо ва -

ние про из ве де ний нау ки, ли те ра ту ры и ис кус ст ва, а так же воз на гра ж де ния ав то рам от кры -
тий, изо бре те ний и ра цио на ли за тор ских пред ло же ний;

5.12. ко ман ди ро воч ные рас хо ды в пре де лах и сверх норм, ус та нов лен ных за ко но да тель -
ст вом;

5.13. до п ла ты к пен си ям, еди но вре мен ные по со бия (воз на гра ж де ния, по мощь) при вы хо -
де на пен сию (в от став ку);

5.14. ма те ри аль ная по мощь (ком пен са ция), ока зы вае мая ро ди те лям при ро ж де нии ре -
бен ка, ли цам, на хо дя щим ся в от пус ке по ухо ду за ре бен ком до дос ти же ния им оп ре де лен но го
за ко но да тель ст вом или кол лек тив ным до го во ром воз рас та;

5.15. ком пен са ции в свя зи с пе ре ез дом на ра бо ту в дру гую ме ст ность (стои мость про ез да,
рас хо ды по про во зу иму ще ст ва, вклю чая еди но вре мен ные по со бия, су точ ные и дру гие рас хо -
ды в свя зи с пе ре ез дом);
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5.16. ав тор ский го но рар, на чис лен ный за соз да ние, из да ние, вос про из ве де ние ори ги наль -
но го и пе ре вод но го ли те ра тур но го про из ве де ния, про из ве де ния изо бра зи тель но го ис кус ст ва
(за ис клю че ни ем вы плат, пре ду смот рен ных под пунк том 1.14 пунк та 1 на стоя ще го пе реч ня);

5.17. вы пла ты, про из во ди мые по мес ту ос нов ной ра бо ты, в раз ме рах, пре ду смот рен ных
за ко но да тель ст вом, вза мен су точ ных и квар тир ных ра бот ни кам, ко ман ди ро ван ным на убор -
ку уро жая и за го тов ку кор мов;

5.18. рас хо ды на при об ре те ние и со дер жа ние спец оде ж ды, спец обу ви и дру гих средств ин -
ди ви ду аль ной за щи ты, смы ваю щих и обез вре жи ваю щих средств, мо ло ка и ле чеб но-про фи -
лак ти че ско го пи та ния или воз ме ще ние за трат ра бот ни кам на при об ре те ние и со дер жа ние
спец оде ж ды, спец обу ви и дру гих средств ин ди ви ду аль ной за щи ты;

5.19. стои мость вы дан ных бес плат но ра бот ни кам фор мен ной оде ж ды, об мун ди ро ва ния,
ос таю щих ся в лич ном поль зо ва нии, или рас хо ды ор га ни за ции в свя зи с их про да жей по по ни -
жен ным це нам;

5.20. де неж ная по мощь, вы пла чи вае мая ор га ни за ци ей мо ло дым спе циа ли стам, окон чив -
шим выс шие или сред ние учеб ные за ве де ния, за вре мя от пус ка пе ред на ча лом ра бо ты;

5.21. оп ла та стои мо сти про ез да обу чаю щим ся ра бот ни кам к мес ту на хо ж де ния учеб но го
за ве де ния и об рат но;

5.22. су точ ные по ус та нов лен ным нор мам ко ман ди ро воч ных рас хо дов или сти пен дии,
вы пла чи вае мые ино го род ним слу ша те лям сис те мы по вы ше ния ква ли фи ка ции и пе ре под го -
тов ки кад ров;

5.23. вы пла та пе да го ги че ским ра бот ни кам на при об ре те ние ме то ди че ской ли те ра ту ры,
пред мет ных жур на лов и пе рио ди че ских из да ний;

5.24. по со бия по го су дар ст вен но му со ци аль но му стра хо ва нию (кро ме по со бий по вре мен -
ной не тру до спо соб но сти, вы пла чи вае мых в раз ме ре 100 про цен тов сред не го за ра бот ка) и по -
со бия семь ям, вос пи ты ваю щим де тей стар ше 3 лет;

5.25. сум мы, вы пла чи вае мые в ка че ст ве воз ме ще ния ут ра чен но го за ра бот ка и ком пен са -
ции до пол ни тель ных рас хо дов, свя зан ных с вос ста нов ле ни ем здо ро вья из-за вре да, при чи -
нен но го жиз ни и здо ро вью ра бот ни ка при ис пол не нии им сво их тру до вых обя зан но стей;

5.26. ма те ри аль ная по мощь, пре дос тав лен ная от дель ным ра бот ни кам в свя зи со смер тью
близ ких род ст вен ни ков, с по стиг шим их сти хий ным бед ст ви ем, по жа ром, увечь ем, тя же лой
бо лез нью и дру ги ми се мей ны ми об стоя тель ст ва ми;

5.27. стои мость жи лья, пе ре дан но го в соб ст вен ность ра бот ни кам, сум мы, уп ла чен ные ор -
га ни за ци ей в по ряд ке по га ше ния за ем ных де неж ных средств, вы дан ных ра бот ни кам на жи -
лищ ное строи тель ст во, при об ре те ние жи лья, об за ве де ние до маш ним хо зяй ст вом;

5.28. стра хо вые пла те жи (взно сы), уп ла чи вае мые ор га ни за ци ей по до го во рам лич но го,
иму ще ст вен но го и ино го стра хо ва ния в поль зу сво их ра бот ни ков;

5.29. стои мость пу те вок на са на тор но-ку рорт ное ле че ние, пре дос тав ляе мых ли цам, при -
ни мав шим уча стие в ра бо тах по ли к ви да ции по след ст вий ава рии на Чер но быль ской АЭС,
ком пен са ция за их не пре дос тав ле ние; ма те ри аль ная по мощь на оз до ров ле ние, вы дан ная ра -
бот ни кам, при ни мав шим уча стие в ра бо тах по ли к ви да ции ава рии на Чер но быль ской АЭС,
про жи ваю щим и ра бо таю щим в зоне пер во оче ред но го или по сле дую ще го от се ле ния, воз ме -
щае мые из бюд же та;

5.30. пре мии либо воз на гра ж де ния, вы пла чен ные ра бот ни кам, при знан ным по бе ди те ля -
ми в со рев но ва нии, свя зан ном с про из вод ст вен ной дея тель но стью ор га ни за ции, про во ди мом
на рес пуб ли кан ском, об ла ст ном, го род ском и от рас ле вом уров нях, не за ви си мо от ис точ ни ка
их вы пла ты;

5.31. до хо ды по ак ци ям и дру гие до хо ды от уча стия ра бот ни ков в соб ст вен но сти ор га ни за -
ции (ди ви ден ды, про цен ты, вы пла ты по до ле вым паям);

5.32. оп ла та пу те вок ра бот ни кам и чле нам их се мей на ле че ние, от дых, экс кур сии и пу те -
ше ст вия за счет средств ор га ни за ции;

5.33. ком пен са ции за под виж ной и разъ езд ной ха рак тер ра бо ты, про из вод ст во ра бо ты
вах то вым ме то дом, за по сто ян ную ра бо ту в пути, ра бо ту вне по сто ян но го мес та жи тель ст ва
(по ле вое до воль ст вие) ра бот ни кам, за ня тым в строи тель ст ве, энер ге ти ке, неф те пе ре ра ба ты -
ваю щей и лес ной про мыш лен но сти, свя зи, лес ном и вод ном хо зяй ст ве, на ав то мо биль ном,
реч ном, же лез но до рож ном транс пор те, изы ска тель ских, гео ло го раз ве доч ных, то по гра -
фо-гео де зи че ских и ле со уст рои тель ных ра бо тах, в на уч ных экс пе ди ци ях, а так же транс пор -
ти ров кой неф ти и газа, со дер жа ни ем шос сей ных до рог;

5.34. вы пла ты, на ко то рые ра бот ник не ут ра чи ва ет пра во за вре мя тру до во го (ос нов но го и
до пол ни тель но го) и со ци аль но го (в свя зи с обу че ни ем) от пус ков, а так же вы пла ты де неж ной
ком пен са ции за не ис поль зо ван ный тру до вой от пуск и в дру гих слу ча ях, пре ду смот рен ных
за ко но да тель ст вом.
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