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8/20822О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в Ин ст рук цию о по ряд ке при -
ме не ния Еди ной та риф ной сет ки ра бот ни ков Республики Беларусь

На ос но ва нии под пунк та 7.1.1 пунк та 7 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, пунк та 4 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 23 ав гу ста 2002 г. № 1144 «О ме рах по реа ли за ции Дек ре та Пре зи ден та Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 18 ию ля 2002 г. № 17» 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 Ин ст рук цию о по ряд ке при ме не ния Еди ной та риф ной сет ки ра бот ни ков Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден ную по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи -
ты Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 сен тяб ря 2002 г. № 123 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 140, 8/8828; 2007 г., № 43, 8/15743; № 172, 8/16812;
2008 г., № 69, 8/18385; № 197, 8/19221; № 291, 8/19865), из ме не ния и до пол не ния, из ло жив
ее в но вой ре дак ции (при ла га ет ся).

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 1 сен тяб ря 2009 г.

Ми нистр В.Н.По туп чик

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Министерства труда
и социальной защиты
Республики Беларусь
20.09.2002 № 123
(в редакции постановления
Министерства труда
и социальной защиты
Республики Беларусь
23.03.2009 № 40)

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке применения Единой тарифной сетки работников
Республики Беларусь

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. На стоя щая Ин ст рук ция о по ряд ке при ме не ния Еди ной та риф ной сет ки ра бот ни ков
Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – Ин ст рук ция) оп ре де ля ет ме ха низм диф фе рен циа ции и ре гу -
ли ро ва ния та риф ной час ти за ра бот ной пла ты ра бот ни ков, на ни ма те ля ми ко то рых яв ля ют ся
ком мер че ские ор га ни за ции и ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли (да лее – на ни ма тель).

Та риф ная часть за ра бот ной пла ты ра бот ни ков со сто ит из та риф ных ста вок ра бо чих,
долж но ст ных ок ла дов ру ко во ди те лей, спе циа ли стов и дру гих слу жа щих (да лее – слу жа -
щие), фик си ро ван ных долж но ст ных ок ла дов слу жа щих.

2. Еди ная та риф ная сет ка ра бот ни ков Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – ЕТС) яв ля ет ся ин ст -
ру мен том та риф но го нор ми ро ва ния оп ла ты тру да ра бот ни ков и пред став ля ет со бой сис те му
та риф ных раз ря дов и со от вет ст вую щих им та риф ных ко эф фи ци ен тов.

На ее ос но ве с ис поль зо ва ни ем дру гих эле мен тов та риф ной сис те мы: та риф ной став ки
пер во го раз ря да, Еди но го та риф но-ква ли фи ка ци он но го спра воч ни ка ра бот и про фес сий ра -
бо чих (да лее – ЕТКС), Еди но го ква ли фи ка ци он но го спра воч ни ка долж но стей слу жа щих (да -
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лее – ЕКСД), иных ква ли фи ка ци он ных спра воч ни ков, ут вер ждае мых в ус та нов лен ном по -
ряд ке, ус та нав ли ва ет ся та ри фи ка ция вы пол няе мых ра бот, про фес сий (долж но стей).

3. Диф фе рен циа ция и ре гу ли ро ва ние та риф ной час ти за ра бот ной пла ты раз лич ных про -
фес сио наль но-ква ли фи ка ци он ных групп ра бот ни ков про из во дят ся в за ви си мо сти от сле дую -
щих фак то ров:

слож но сти тру да (ква ли фи ка ции) в пре де лах од ной про фес сии, долж но сти – внут ри про -
фес сио наль ная, внут ри долж но ст ная диф фе рен циа ция;

со дер жа ния и спе ци фи ки тру да ра бо чих, ру ко во ди те лей, спе циа ли стов и дру гих слу жа -
щих – меж про фес сио наль ная, меж долж но ст ная диф фе рен циа ция;

об щих ус ло вий тру да, слож но сти вы пус кае мой про дук ции, то ва ров (ра бот, ус луг), ви дов
дея тель но сти и дру гих спе ци фи че ских фак то ров, ха рак тер ных для оп ре де лен ной от рас ли
(под от рас ли), – меж от рас ле вая диф фе рен циа ция.

4. Та риф ные ко эф фи ци ен ты ЕТС по ка зы ва ют, во сколь ко раз та риф ные став ки (та риф -
ные ок ла ды) ра бот ни ков вто ро го и по сле дую щих раз ря дов вы ше та риф ной став ки пер во го
раз ря да.

Крат ные раз ме ры та риф ной став ки пер во го раз ря да по ка зы ва ют, во сколь ко раз та риф ная 
став ка (та риф ный ок лад) ра бот ни ка оп ре де лен ной про фес сии (долж но сти) вы ше та риф ной
став ки пер во го раз ря да.

Та риф ный раз ряд за ви сит от уров ня ква ли фи ка ции, тео ре ти че ских и прак ти че ских зна -
ний, сте пе ни слож но сти вы пол няе мых ра бот (обя зан но стей) и от вет ст вен но сти. Эти тре бо ва -
ния за ло же ны в та риф но-ква ли фи ка ци он ных (ква ли фи ка ци он ных) ха рак те ри сти ках, пре -
ду смот рен ных со от вет ст вую щи ми ква ли фи ка ци он ны ми спра воч ни ка ми.

5. Та ри фи ка ция – от не се ние вы пол няе мых ра бот к кон крет ным та риф ным раз ря дам
(про фес си ям, долж но стям) и при свое ние ра бот ни кам со от вет ст вую щей ква ли фи ка ции, ко то -
рая осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с ЕТКС, ЕКСД и ины ми ква ли фи ка ци он ны ми спра воч ни -
ка ми, ут вер ждае мы ми в ус та нов лен ном по ряд ке.

По ря док та ри фи ка ции оп ре де ля ет ся кол лек тив ным до го во ром, со гла ше ни ем или на ни -
ма те лем.

6. Та риф ная став ка (та риф ный ок лад) ра бот ни ка, рас счи тан ная по ЕТС (да лее – та риф ная 
став ка (ок лад)), оп ре де ля ет ся пу тем по сле до ва тель но го ум но же ния та риф ной став ки пер во го 
раз ря да, дей ст вую щей у на ни ма те ля, на та риф ный ко эф фи ци ент со от вет ст вую ще го та риф -
но го раз ря да или крат ный раз мер та риф ной став ки пер во го раз ря да, ус та нов лен ный ра бот ни -
ку по его про фес сии (долж но сти), и на ко эф фи ци ент по вы ше ния по тех но ло ги че ским ви дам
ра бот, про из вод ст вам, ви дам эко но ми че ской дея тель но сти и от рас лям (да лее – ко эф фи ци ент
по вы ше ния) со глас но при ло же нию 2 к на стоя щей Ин ст рук ции.

Ре ше ние о при ме не нии ко эф фи ци ен та по вы ше ния на ни ма те лем при ни ма ет ся са мо стоя -
тель но с уче том норм пунк та 12 на стоя щей Ин ст рук ции.

Сдель ные рас цен ки оп ре де ля ют ся ис хо дя из та риф ных ста вок (ок ла дов) вы пол няе мых
ра бот с уче том ко эф фи ци ен тов их по вы ше ния со глас но при ло же нию 2 к на стоя щей Ин ст -
рук ции.

7. На ни ма тель с уче том фи нан со во го со стоя ния ор га ни за ции мо жет ус та нав ли вать ра бот -
ни кам по вы ше ния их та риф ных ста вок (ок ла дов), а так же сдель ных рас це нок до 300 про цен -
тов вклю чи тель но, ес ли боль ший раз мер не ус та нов лен за ко но да тель ст вом.

При этом по ря док и ус ло вия ус та нов ле ния по вы ше ния пре ду смат ри ва ют ся в ло каль ном
нор ма тив ном пра во вом ак те:

та риф ных ста вок (ок ла дов) – в за ви си мо сти от на ли чия при сво ен ной в ус та нов лен ном по -
ряд ке ква ли фи ка ци он ной ка те го рии, при ме не ния про из вод ной про фес сии (долж но сти)
«стар ший», слож но сти, ха рак те ра и от вет ст вен но сти вы пол няе мых ра бот и тру до вых функ -
ций, уча стия в раз ра бот ке и реа ли за ции ин ве сти ци он ных и ин но ва ци он ных про ек тов, спо -
соб ст вую щих мо дер ни за ции про из вод ст ва, вне дре нию но вей ших тех но ло гий, вне сен но го
вкла да в эф фек тив ность ра бо ты ор га ни за ции и по дру гим ос но ва ни ям;

сдель ных рас це нок – в за ви си мо сти от слож но сти и ха рак те ра вы пол няе мых ра бот, от сут -
ст вия бра ка и дру гих фак то ров.

Кон крет ный про цент по вы ше ния ус та нав ли ва ет ся ра бот ни ку по со во куп но сти ос но ва ний 
и пре ду смат ри ва ет ся в тру до вом до го во ре (кон трак те).

8. По вы ше ния, пре ду смот рен ные пунк том 7 на стоя щей Ин ст рук ции, ины ми нор ма тив -
ны ми пра во вы ми ак та ми, ис чис ля ют ся от та риф ной став ки (ок ла да), рас счи тан ной в по ряд -
ке, оп ре де лен ном ча стью пер вой пунк та 6 на стоя щей Ин ст рук ции, по ка ж до му ос но ва нию от -
дель но и сум ми ру ют ся с ней (ним), об ра зуя та риф ную став ку ра бо че го, долж но ст ной ок лад
слу жа ще го.
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Над бав ки, до п ла ты, пре мии и иные вы пла ты, пре ду смот рен ные за ко но да тель ст вом, ис -
чис ля ют ся ис хо дя из та риф ных ста вок ра бо чих и долж но ст ных ок ла дов слу жа щих, рас счи -
тан ных в по ряд ке, пре ду смот рен ном на стоя щим пунк том.

9. При ме не ние ЕТС не ог ра ни чи ва ет прав на ни ма те лей в вы бо ре форм, сис тем и раз ме ров
оп ла ты тру да, с по мо щью ко то рых за ра бот ная пла та ра бот ни ков увя зы ва ет ся с ко неч ны ми
ре зуль та та ми тру да, эф фек тив но стью ра бо ты ор га ни за ции и не ус та нав ли ва ет мак си маль -
ные раз ме ры их за ра бот ной пла ты.

ГЛАВА 2
ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ЕТС

10. Та риф ные раз ря ды или крат ные раз ме ры та риф ной став ки пер во го раз ря да ра бот ни -
ков раз лич ных про фес сио наль но-ква ли фи ка ци он ных групп ус та нав ли ва ют ся со глас но при -
ло же ни ям 1, 3, 4 и 5 к на стоя щей Ин ст рук ции.

11. Та ри фи ка ция ра бо чих и долж но стей слу жа щих по раз ря дам ЕТС оп ре де ля ет ся со -
глас но при ло же нию 1 к на стоя щей Ин ст рук ции.

При этом ус та нов ле ние кон крет ных та риф ных раз ря дов и со от вет ст вую щих им та риф -
ных ко эф фи ци ен тов по про фес си ям (долж но стям) про из во дит ся на ни ма те лем са мо стоя тель -
но в пре де лах диа па зо нов по стро кам или уров ням управ ле ния, ука зан ным в дан ном при ло -
же нии, с уче том ква ли фи ка ци он ных тре бо ва ний к уров ню об ра зо ва ния и ста жу ра бо ты, из -
ло жен ных в ЕКСД и ЕТКС.

По ре ше нию на ни ма те ля та риф ный раз ряд ру ко во ди те лей под раз де ле ний ад ми ни ст ра -
тив но-хо зяй ст вен но го об слу жи ва ния мо жет быть ус та нов лен по уров ням управ ле ния 1.10,
2.11, 3.12 со глас но при ло же нию 1 к на стоя щей Ин ст рук ции в за ви си мо сти от чис лен но сти
под чи нен ных ра бот ни ков.

12. Ко эф фи ци ен ты по вы ше ния к та риф ным став кам ра бо чих, рас счи тан ным по ЕТС, ус -
та нов ле ны со глас но при ло же нию 2 к на стоя щей Ин ст рук ции.

Ко эф фи ци ен ты по вы ше ния мо гут при ме нять ся для рас че та та риф ных ок ла дов, рас счи -
тан ных по ЕТС, ру ко во ди те лей и спе циа ли стов со от вет ст вую щих про из вод ст вен ных струк -
тур ных под раз де ле ний при ус ло вии, что они ус та нов ле ны не ме нее 50 про цен там ра бо чих, не -
по сред ст вен но за ня тых в этих под раз де ле ни ях.

В мно го про филь ных ор га ни за ци ях к та риф ным став кам (ок ла дам) ра бот ни ков про из вод -
ст вен ных струк тур ных под раз де ле ний ко эф фи ци ен ты по вы ше ния мо гут при ме нять ся в раз -
ме рах, пре ду смот рен ных со глас но при ло же нию 2 к на стоя щей Ин ст рук ции, как и для со от -
вет ст вую щих ви дов ра бот, про из водств, ви дов эко но ми че ской дея тель но сти и от рас лей.

При ме не ние ко эф фи ци ен тов по вы ше ния не ис клю ча ет ус та нов ле ние на ни ма те лем до п -
лат ра бот ни кам, за ня тым на ра бо тах с вред ны ми и (или) опас ны ми ус ло вия ми тру да, по ре -
зуль та там ат те ста ции кон крет ных ра бо чих мест.

Кон крет ный пе ре чень про фес сий (долж но стей) ра бот ни ков, ра бот, по ко то рым мо жет
пре ду смат ри вать ся при ме не ние ко эф фи ци ен тов по вы ше ния, а так же по ря док и ус ло вия их
при ме не ния ус та нав ли ва ют ся на ни ма те лем в ло каль ном нор ма тив ном пра во вом ак те.

13. По про фес си ям ра бо чих, для ко то рых не ус та нов ле ны ква ли фи ка ци он ные раз ря ды,
рас чет та риф ных ста вок про из во дит ся ис хо дя из крат ных раз ме ров та риф ной став ки пер во го
раз ря да, пре ду смот рен ных со глас но при ло же нию 3 к на стоя щей Ин ст рук ции.

14. Та ри фи ка ция от дель ных долж но стей ру ко во ди те лей струк тур ных под раз де ле ний и
спе циа ли стов, ко то рая не оп ре де ля ет ся со глас но при ло же нию 1 к на стоя щей Ин ст рук ции,
ус та нав ли ва ет ся со глас но при ло же нию 4 к на стоя щей Ин ст рук ции.

15. Под струк тур ным под раз де ле ни ем по ни ма ет ся офи ци аль но вы де лен ная ее часть, воз -
глав ляе мая ру ко во ди те лем, под чи нен ным не по сред ст вен но ру ко во ди те лю ор га ни за ции, его
за мес ти те лю ли бо ру ко во ди те лю бо лее вы со ко го уров ня управ ле ния, соз дан ная для управ ле -
ния оп ре де лен ным на прав ле ни ем (ви дом) дея тель но сти ор га ни за ции, с са мо стоя тель ны ми
за да ча ми, функ ция ми и от вет ст вен но стью.

Струк тур ные под раз де ле ния мо гут соз да вать ся с уче том сле дую щих норм управ ляе мо сти:
управ ле ние – при на ли чии в его шта те не ме нее се ми штат ных еди ниц, вклю чая долж -

ность ру ко во ди те ля;
от дел – при на ли чии в его шта те не ме нее че ты рех штат ных еди ниц, вклю чая долж ность

ру ко во ди те ля;
сек тор (бю ро, груп па) – при на ли чии в его шта те не ме нее трех штат ных еди ниц, вклю чая

долж ность ру ко во ди те ля.
Долж ность на чаль ни ка про из вод ст ва мо жет вво дить ся при на ли чии в струк ту ре со от вет -

ст вую ще го про из вод ст ва двух и бо лее про из вод ст вен ных под раз де ле ний (це хов, уча ст ков),
объ е ди нен ных за кон чен ным цик лом вы пус ка про дук ции.
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Ре ше ние о це ле со об раз но сти вве де ния долж но стей ру ко во ди те лей про из вод ст вен ных
струк тур ных под раз де ле ний (мас тер, на чаль ник уча ст ка, це ха и др.) при ни ма ет ся на ни ма те -
лем са мо стоя тель но ис хо дя из спе ци фи ки про из вод ст ва.

16. Та ри фи ка ция долж но сти ме нед же ра про из во дит ся по уров ням управ ле ния в за ви си -
мо сти от чис лен но сти ра бот ни ков, ру ко во ди мых им по со от вет ст вую ще му на прав ле нию дея -
тель но сти, а так же спе ци фи ки дея тель но сти ор га ни за ции.

17. В слу ча ях, пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом, в том чис ле ло каль ны ми нор ма тив -
ны ми пра во вы ми ак та ми, в ор га ни за ции мо жет соз да вать ся служ ба как струк тур ное под раз -
де ле ние вне за ви си мо сти от чис лен но сти ра бот ни ков.

При этом на ни ма те лем са мо стоя тель но оп ре де ля ет ся це ле со об раз ность вве де ния долж -
но сти ру ко во ди те ля служ бы, а так же ее та ри фи ка ция по од но му из уров ней управ ле ния со -
глас но при ло же нию 1 к на стоя щей Ин ст рук ции ис хо дя из чис лен но сти под чи нен ных ра -
бот ни ков.

18. Та риф ные раз ря ды и со от вет ст вую щие им та риф ные ко эф фи ци ен ты ру ко во ди те лей
ор га ни за ций ус та нав ли ва ют ся по ре ше нию соб ст вен ни ка иму ще ст ва (ор га на, упол но мо чен -
но го за клю чать кон тракт) в за ви си мо сти от спи соч ной чис лен но сти ра бо таю щих по ор га ни за -
ции в це лом, вклю чая обо соб лен ные под раз де ле ния, а так же под чи нен ные ор га ни за ции и до -
чер ние пред при ятия, в диа па зо не та риф ных раз ря дов со глас но при ло же нию 5 к на стоя щей
Ин ст рук ции.

Спи соч ная чис лен ность ра бот ни ков ор га ни за ции оп ре де ля ет ся по дан ным го су дар ст вен -
ной ста ти сти че ской от чет но сти в сред нем за пе ри од с на ча ла го да по со стоя нию на 1-е чис ло
ме ся ца, в ко то ром за клю ча ет ся, из ме ня ет ся ли бо за клю ча ет ся но вый кон тракт по ис те че нии
мак си маль но го сро ка дей ст вия ра нее за клю чен но го кон трак та.

Во вновь соз дан ной ор га ни за ции в те че ние пер во го го да дея тель но сти при уве ли че нии
фак ти че ской спи соч ной чис лен но сти ра бот ни ков та риф ный раз ряд ру ко во ди те ля из ме ня ет -
ся по шка ле со глас но при ло же нию 5 к на стоя щей Ин ст рук ции. По ис те че нии пер во го го да
дея тель но сти та риф ный раз ряд ру ко во ди те ля ус та нав ли ва ет ся на ос но ва нии дан ных го су -
дар ст вен ной ста ти сти че ской от чет но сти о спи соч ной чис лен но сти ра бот ни ков по со стоя нию
на ко нец го да.

При из ме не нии в те че ние сро ка дей ст вия кон трак та спи соч ной чис лен но сти ра бот ни ков
ор га ни за ции в сто ро ну умень ше ния за счет про ве де ния ор га ни за ци он но-тех ни че ских ме ро -
прия тий, спо соб ст вую щих по вы ше нию эф фек тив но сти про из вод ст ва и тру да, та риф ный раз -
ряд ру ко во ди те ля ор га ни за ции по ре ше нию соб ст вен ни ка иму ще ст ва (ор га на, упол но мо чен -
но го за клю чать кон тракт) мо жет не пе ре смат ри вать ся в сто ро ну его по ни же ния.

ГЛАВА 3
ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЕТС

19. Та ри фи ка ция долж но стей от дель ных ру ко во ди те лей и спе циа ли стов ком мер че ских
ор га ни за ций здра во охра не ния, об ра зо ва ния, нау ки и на уч но го об слу жи ва ния, куль ту ры,
физ куль ту ры и спор та, те ле ви де ния и ра дио ве ща ния, ре дак ций га зет и жур на лов ли бо обо -
соб лен ных под раз де ле ний ком мер че ских ор га ни за ций по ана ло гич ным ви дам (на прав ле ни -
ям) дея тель но сти мо жет быть ус та нов ле на на уров не, пре ду смот рен ном для со от вет ст вую -
щих ка те го рий ра бот ни ков ана ло гич ных ор га ни за ций, фи нан си руе мых из бюд же та, с уче -
том по ка за те лей по от не се нию их к груп пам и ка те го ри ям по оп ла те тру да.

20. В слу чае, ко гда та риф ный раз ряд ру ко во ди те ля ор га ни за ции ока жет ся рав ным или
ни же та риф ных раз ря дов ру ко во ди те лей струк тур ных под раз де ле ний, струк ту ра управ ле -
ния и шта ты по ре ше нию на ни ма те ля мо гут быть пе ре смот ре ны и из лиш ние зве нья управ ле -
ния уп разд не ны.

При не об хо ди мо сти со хра не ния струк ту ры управ ле ния та ри фи ка ция ру ко во ди те лей
струк тур ных под раз де ле ний ус та нав ли ва ет ся не вы ше та риф но го раз ря да ру ко во ди те ля ор -
га ни за ции.

21. Та риф ный раз ряд пер во го за мес ти те ля ру ко во ди те ля ор га ни за ции (или глав но го ин -
же не ра в ка че ст ве пер во го за мес ти те ля ру ко во ди те ля ор га ни за ции) ус та нав ли ва ет ся на один
раз ряд ни же та риф но го раз ря да ру ко во ди те ля ор га ни за ции.

Та риф ные раз ря ды за мес ти те лей ру ко во ди те ля ор га ни за ции, глав но го ин же не ра в ка че ст ве
за мес ти те ля ру ко во ди те ля ор га ни за ции, глав но го бух гал те ра ус та нав ли ва ют ся на 1–2 раз ря да
ни же та риф но го раз ря да пер во го за мес ти те ля ру ко во ди те ля ор га ни за ции (или глав но го ин же -
не ра в ка че ст ве пер во го за мес ти те ля ру ко во ди те ля ор га ни за ции).

При от сут ст вии в штат ном рас пи са нии долж но сти пер во го за мес ти те ля ру ко во ди те ля ор -
га ни за ции (или глав но го ин же не ра в ка че ст ве пер во го за мес ти те ля ру ко во ди те ля ор га ни за -
ции) та риф ные раз ря ды за мес ти те лей ру ко во ди те ля ор га ни за ции, глав но го ин же не ра в ка че -
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ст ве за мес ти те ля ру ко во ди те ля ор га ни за ции и глав но го бух гал те ра мо гут ус та нав ли вать ся
на 1–2 раз ря да ни же та риф но го раз ря да ру ко во ди те ля ор га ни за ции.

При не об хо ди мо сти та ри фи ка ция долж но стей на чаль ни ков про из вод ст ва, це ха, управ ле -
ния мо жет ус та нав ли вать ся на 1–2 раз ря да вы ше та ри фи ка ции, пре ду смот рен ной со от вет ст -
вую щим уров нем управ ле ния, но не вы ше та риф но го раз ря да за мес ти те ля ру ко во ди те ля ор -
га ни за ции.

22. Та риф ный раз ряд по мощ ни ка ру ко во ди те ля ор га ни за ции ус та нав ли ва ет ся на 1–2 раз -
ря да ни же та риф но го раз ря да за мес ти те ля ру ко во ди те ля ор га ни за ции.

23. Та риф ные раз ря ды за мес ти те лей глав но го ин же не ра, глав но го бух гал те ра, за мес ти -
те лей ру ко во ди те лей струк тур ных под раз де ле ний ус та нав ли ва ют ся на 1–2 раз ря да ни же
раз ря дов глав но го ин же не ра, глав но го бух гал те ра, ру ко во ди те лей струк тур ных под раз де ле -
ний со от вет ст вен но.

24. Та риф ный раз ряд ру ко во ди те ля обо соб лен но го под раз де ле ния мо жет быть ус та нов -
лен кол лек тив ным до го во ром, со гла ше ни ем или на ни ма те лем в за ви си мо сти от спи соч ной
чис лен но сти ра бот ни ков под раз де ле ния со глас но при ло же нию 5 ли бо по од но му из уров ней
управ ле ния со глас но при ло же нию 1 к на стоя щей Ин ст рук ции.

По ря док та ри фи ка ции за мес ти те лей ру ко во ди те ля, глав но го ин же не ра, глав но го бух гал -
те ра обо соб лен но го под раз де ле ния ана ло ги чен по ряд ку, ус та нов лен но му пунк том 21 на стоя -
щей Ин ст рук ции.

25. При ус та нов ле нии в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом ру ко во ди те лю ор га ни за ции
долж но ст но го ок ла да в крат ном раз ме ре от уров ня сред не ме сяч ной за ра бот ной пла ты ра бот -
ни ков по со от вет ст вую щей от рас ли (под от рас ли, ви ду эко но ми че ской дея тель но сти) эко но -
ми ки рес пуб ли ки (вре мен но му (ан ти кри зис но му) управ ляю ще му сред ней за ра бот ной пла ты, 
рас счи тан ной в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом) он по со гла со ва нию с соб ст вен ни ком иму -
ще ст ва (ор га ном, упол но мо чен ным за клю чать кон тракт) мо жет оп ре де лять пе ре чень ру ко во -
ди те лей и спе циа ли стов ор га ни за ции (обо соб лен но го под раз де ле ния) (да лее – долж но ст ные
ли ца), а так же фонд за ра бот ной пла ты, в пре де лах ко то ро го мо гут ус та нав ли вать ся в тру до -
вых до го во рах (кон трак тах), за клю чае мых с ука зан ны ми долж но ст ны ми ли ца ми, фик си ро -
ван ные долж но ст ные ок ла ды без на чис ле ния на них пре мий, над ба вок и дру гих вы плат сти -
му ли рую ще го ха рак те ра.

Фик си ро ван ные долж но ст ные ок ла ды без на чис ле ния на них пре мий, над ба вок и дру гих
вы плат сти му ли рую ще го ха рак те ра ус та нав ли ва ют ся долж но ст ным ли цам на пе ри од:

дей ст вия ус та нов лен но го ру ко во ди те лю ор га ни за ции долж но ст но го ок ла да в крат ном
раз ме ре от уров ня сред не ме сяч ной за ра бот ной пла ты ра бот ни ков по со от вет ст вую щей от рас -
ли (под от рас ли, ви да эко но ми че ской дея тель но сти) эко но ми ки рес пуб ли ки;

осу ще ст в ле ния вре мен ным (ан ти кри зис ным) управ ляю щим про це ду ры са на ции.
Фик си ро ван ные долж но ст ные ок ла ды оп ре де ля ют ся пу тем ум но же ния ус лов ной та риф -

ной став ки пер во го раз ря да на та риф ные ко эф фи ци ен ты со от вет ст вую щих та риф ных раз ря -
дов ЕТС, оп ре де лен ных по та ри фи ка ции долж но ст ных лиц, и пе ре смат ри ва ют ся по ме ре из -
ме не ния раз ме ра ус лов ной та риф ной став ки пер во го раз ря да.

Ус лов ная та риф ная став ка пер во го раз ря да ис чис ля ет ся пу тем де ле ния ус та нов лен но го
ру ко во ди те лю ор га ни за ции долж но ст но го ок ла да (вре мен но му (ан ти кри зис но му) управ ляю -
ще му сред ней за ра бот ной пла ты, рас счи тан ной в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом) на та -
риф ный ко эф фи ци ент, со от вет ст вую щий его та риф но му раз ря ду по ЕТС.

При от сут ст вии улуч ше ния фи нан со во-хо зяй ст вен ной дея тель но сти ор га ни за ции (по ло -
жи тель ных ре зуль та тов са на ции) на ни ма те лем по со гла со ва нию с соб ст вен ни ком иму ще ст ва
(ор га ном, упол но мо чен ным за клю чать кон тракт) мо жет быть при ня то ре ше ние об от ме не
фик си ро ван ных долж но ст ных ок ла дов всем ли бо от дель ным долж но ст ным ли цам.

26. От дель ным вы со ко ква ли фи ци ро ван ным ра бо чим, та ри фи ци руе мым по раз ря дам (на -
чи ная с пя то го раз ря да), на ни ма тель име ет пра во ус та нав ли вать та риф ные став ки ис хо дя из
та риф ных ко эф фи ци ен тов со от вет ст вую щих та риф ных раз ря дов ЕТС в диа па зо не 2,03–2,48
вклю чи тель но.

По ря док и ус ло вия ус та нов ле ния ука зан ных та риф ных ста вок оп ре де ля ют ся кол лек тив -
ным до го во ром, со гла ше ни ем или на ни ма те лем.
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При ло же ние 1
к Инструкции
о порядке применения
Единой тарифной
сетки работников
Республики Беларусь

Распределение работников коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей по тарифным разрядам Единой тарифной сетки
Та риф ные раз ря ды 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Та риф ные ко эф фи ци ен ты 1,0 1,16 1,35 1,57 1,73 1,9 2,03 2,17 2,32 2,48 2,65 2,84 3,04 3,25 3,48 3,72 3,98 4,26 4,56 4,88 5,22 5,59 5,98 6,4 6,85 7,33 7,84

Но мер
стро ки

Ка те го рии 
и долж но сти ра бот ни ков

1 Ра бо чие 

2 Дру гие слу жа щие 

3 Ру ко во ди те ли под раз де ле ний ад ми -
ни ст ра тив но-хо зяй ст вен но го об слу -
жи ва ния

4 Спе циа ли сты сред не го уров ня ква -
ли фи ка ции 

Спе циа ли сты выс ше го уров ня ква ли фи ка ции

5 Спе циа ли сты 

5.1 Ве ду щие спе циа ли сты

5.2 Глав ные спе циа ли сты (в струк тур -
ном под раз де ле нии)

Та риф ные раз ря ды 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Та риф ные ко эф фи ци ен ты 1,0 1,16 1,35 1,57 1,73 1,9 2,03 2,17 2,32 2,48 2,65 2,84 3,04 3,25 3,48 3,72 3,98 4,26 4,56 4,88 5,22 5,59 5,98 6,4 6,85 7,33 7,84

Но мер
уров ня

управ ле ния
Долж но сти ра бот ни ков

Ру ко во ди те ли струк тур ных под раз де ле ний

1.6 На чаль ник бюро (сек то ра, груп пы)

2.7 На чаль ник от де ла 

3.8 На чаль ник управ ле ния 

4.9 Глав ный спе циа лист (ру ко во ди тель 
струк тур но го под раз де ле ния)

Ру ко во ди те ли про из вод ст вен ных струк тур ных под раз де ле ний

1.10 Мас тер

2.11 Стар ший мас тер

3.12 На чаль ник уча ст ка, сме ны

4.13 На чаль ник цеха

5.14 На чаль ник про из вод ст ва

–
6

5
–



При ло же ние 2
к Инструкции
о порядке применения
Единой тарифной
сетки работников
Республики Беларусь

Коэффициенты повышения по технологическим видам работ, производствам, 
видам экономической деятельности и отраслям

Про из вод ст ва, виды ра бот и ра бо чие, для ко то рых ко эф фи ци ент при ни ма ет ся рав ным 1,1

Код груп пи ров ки и на име но ва ние вида 
эко но ми че ской дея тель но сти Про из вод ст ва, виды ра бот и про фес сии ра бо чих

103 – До бы ча и аг ло ме ра ция тор фа Ра бо ты по пе ре ра бот ке тор фа
144 – До бы ча и про из вод ст во соли Ра бо ты по про из вод ст ву соли
15110 – Про из вод ст во мяса
15120 – Про из вод ст во мяса сель ско хо зяй ст -
вен ной пти цы и кро ли ков

Ра бо ты по пер вич но му про из вод ст ву мяса, мяса сель ско хо зяй ст вен -
ной пти цы и кро ли ков

17 – Тек стиль ное про из вод ст во
20 – Об ра бот ка дре ве си ны и про из вод ст во из -
де лий из де ре ва и проб ки, кро ме ме бе ли. Про -
из вод ст во из де лий из со лом ки и пле тен ки
26 – Про из вод ст во про чих не ме тал ли че ских
ми не раль ных про дук тов
28 – Про из вод ст во го то вых ме тал ли че ских
из де лий

Ра бо ты по ху до же ст вен ной об ра бот ке ма те риа лов: ху до же ст вен ная
ин кру ста ция со лом кой, ху до же ст вен ное кру же во пле те ние и вяз ка,
стро че вы шив ка из де лий (руч ная и ма шин ная вы шив ка), из го тов ле -
ние ху до же ст вен ных из де лий из лозы, со лом ки, ка мы ша; ху до же -
ст вен ная об ра бот ка ме тал ла, ху до же ст вен ная рос пись тка ней, руч -
ное ху до же ст вен ное тка че ст во, из го тов ле ние ху до же ст вен ной
керамики

20200 – Про из вод ст во шпо на, фа не ры, плит и 
па не лей

Ра бо чие ос нов ных тех но ло ги че ских це хов в про из вод ст ве дре вес но -
ст ру жеч ных и дре вес но во лок ни стых плит
Ра бо ты по про из вод ст ву клея щих смол в про из вод ст ве дре вес но -
ст ру жеч ных и дре вес но во лок ни стых плит

21 – Про из вод ст во цел лю ло зы, дре вес ной
мас сы, бу ма ги, кар то на и из де лий из них

Ра бо чие ос нов ных тех но ло ги че ских це хов

222 – По ли гра фи че ская дея тель ность и пре -
дос тав ле ние ус луг в этой об лас ти

Ра бо чие про из водств, це хов, уча ст ков, за ня тые пе ча та ни ем: книж -
ной, мно го кра соч ной про дук ции, учеб ни ков; цен траль ных рес пуб -
ли кан ских га зет и жур на лов; пе чат ной про дук ции на ино стран ных
язы ках; би ле тов де неж но-ве ще вой и дру гих ви дов ло те рей; кар то -
гра фи че ской, бла ноч ной и дру гой про дук ции стро гой от чет но сти

DL – Про из вод ст во элек тро обо ру до ва ния,
элек трон но го и оп ти че ско го обо ру до ва ния
72 – Дея тель ность, свя зан ная с вы чис ли тель -
ной тех ни кой
Ор га ни за ции обо рон ной про мыш лен но сти*

Ра бо ты по про из вод ст ву элек трон но го и оп ти че ско го обо ру до ва ния
(кро ме ра бот и ра бо чих, для ко то рых при ме ня ет ся ко эф фи ци ент 1,3)

26520 – Про из вод ст во из вес ти Ра бо чие ос нов ных про из вод ст вен ных це хов
33103 – Про из вод ст во ор то пе ди че ских при -
спо соб ле ний

Кро ме ра бо чих, для ко то рых при ме ня ет ся ко эф фи ци ент 1,3

36220 – Про из вод ст во юве лир ных из де лий
36610 – Про из вод ст во юве лир ных из де лий из 
не дра го цен ных ме тал лов

Ра бо ты по про из вод ст ву и ре мон ту юве лир ных из де лий (кро ме про -
из вод ст ва и ре мон та юве лир ных из де лий по за ка зам на се ле ния); ра -
бо ты по из го тов ле нию брил ли ан тов

60100 – Дея тель ность же лез но до рож но го
транс пор та
63211 – Дея тель ность по экс плуа та ции и со -
дер жа нию же лез ных до рог
60214 – Пе ре воз ки мет ро по ли те ном

Ра бо ты, не по сред ст вен но свя зан ные с дви же ни ем по ез дов; на тех -
ни че ских и ком мер че ских ос мот рах под виж но го со ста ва; на под го -
тов ке под виж но го со ста ва к пе ре воз кам; те ку щем со дер жа нии:
пути, ис кус ст вен ных со ору же ний, дру гих тех ни че ских средств,
уст ройств и обо ру до ва ния же лез но до рож но го транс пор та и мет ро -
по ли те на

62 – Дея тель ность воз душ но го транс пор та
6323 – Про чая вспо мо га тель ная дея тель -
ность воз душ но го транс пор та

Экс плуа та ци он ные ра бо ты, ра бо ты по обес пе че нию по ле тов воз душ -
ных су дов (ле та тель ных ап па ра тов) (кро ме ра бот, для ко то рых при -
ме ня ют ся ко эф фи ци ен ты 1,2 и 1,3)

64 – Связь Ра бо ты по экс плуа та ци он но-тех ни че ско му об слу жи ва нию, ре мон -
ту и на лад ке слож но го обо ру до ва ния и ап па ра ту ры свя зи
(Пе ре чень слож ной и осо бо слож ной про дук ции ус та нав ли ва ет ся на
ос но ва нии кол лек тив но го до го во ра, со гла ше ния или на ни ма те лем.)

74600 – Про ве де ние рас сле до ва ний и обес пе -
че ние безо пас но сти

Ра бо ты по экс плуа та ци он но-тех ни че ско му об слу жи ва нию, ре мон -
ту и на лад ке средств ав то ма ти ки и свя зи, средств сиг на ли за ции и
дру го го обо ру до ва ния

* От не се ние к ор га ни за ци ям обо рон ной про мыш лен но сти ус та нав ли ва ет ся ре ше ни ем со от вет ст вую ще го ор га на 
го су дар ст вен но го управ ле ния.

При ме ча ние. Ко эф фи ци ент 1,1 при ме ня ет ся для про из водств не за ви си мо от вида эко но ми че ской дея -
тель но сти для ра бо чих, за ня тых: на ста ноч ных ра бо тах по об ра бот ке ме тал ла и дру гих ма те риа лов ре за ни ем
на ме тал ло об ра ба ты ваю щих стан ках; на ра бо тах по хо лод ной штам пов ке ме тал ла и дру гих ма те риа лов, из -
го тов ле нию и ре мон ту ин ст ру мен та и тех но ло ги че ской ос на ст ки; не по сред ст вен но за ня тых ре мон том и на -
лад кой ос нов но го тех но ло ги че ско го, элек тро- и энер ге ти че ско го, экс пе ри мен таль но го и на уч но го обо ру до ва -
ния, ма шин, ме ха низ мов, су дов, ав то мо би лей и дру го го под виж но го со ста ва, элек трон но-вы чис ли тель ной
техники, контрольно-измерительных приборов и автоматики; на ремонте, эксплуатации и обслуживании
водопроводных и канализационных систем.
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Про из вод ст ва, виды ра бот и ра бо чие, для ко то рых ко эф фи ци ент при ни ма ет ся рав ным 1,2

Код груп пи ров ки и на име но ва ние
вида эко но ми че ской дея тель но сти Про из вод ст ва, виды ра бот и про фес сии ра бо чих

01 – Сель ское хо зяй ст во, охо -
та и пре дос тав ле ние ус луг в
этих об лас тях (кро ме 015 –
Охо та и раз ве де ние дичи,
вклю чая пре дос тав ле ние ус -
луг в этих об лас тях)

Ра бо чие кон но-руч но го тру да, за ня тые в рас те ние вод ст ве и жи вот но вод ст ве; трак -
то ри сты-ма ши ни сты, за ня тые на ра бо тах, не свя зан ных с сель ско хо зяй ст вен ным
про из вод ст вом

01500 – Охо та и раз ве де ние
дичи, вклю чая пре дос тав ле -
ние ус луг в этих об лас тях

Ра бо чие, за ня тые охо той и раз ве де ни ем дичи

02 – Лес ное хо зяй ст во и пре -
дос тав ле ние ус луг в этой об -
лас ти

Ра бо чие, за ня тые на ниж них скла дах и ле со бир жах (раз груз ке, об рез ке (об руб ке)
сучь ев, рас кря жев ке хлы стов, раз дел ке дол го тья, окор ке; сор ти ров ке, оцен тров ке,
шта бе лев ке и по груз ке дре ве си ны; ле со пи ле нии, про из вод ст ве ко ло тых ба лан сов и
тех ни че ской щепы, кол ке дров); рей до вые, ле со хо зяй ст вен ные работы

103 – До бы ча и аг ло ме ра ция
тор фа

Ма ши ни сты и трак то ри сты, за ня тые на до бы че тор фа, бо лот но-под го то ви тель ных
ра бо тах; ра бо чие, за ня тые на бри ке ти ро ва нии тор фа

СА – До бы ча то п лив но-энер -
ге ти че ских по лез ных ис ко -
пае мых

Ро тор ное и тур бин ное бу ре ние, элек тро бу ре ние, струк тур но-по ис ко вое бу ре ние,
про мы сло вые гео фи зи че ские ра бо ты; до бы ча сы рой неф ти, при род но го газа и глу -
бин ных вод; ра бо чие, за ня тые на экс плуа та ци он ных и раз ве доч ных пло ща дях (ро -
тор ное и тур бин ное бу ре ние, элек тро бу ре ние)

1581 – Про из вод ст во хле ба и
хле бо бу лоч ных из де лий; про -
из вод ст во муч ных кон ди тер -
ских из де лий не дли тель но го
хра не ния
1582 – Про из вод ст во су ха рей
и пе че нья, про из вод ст во муч -
ных кон ди тер ских из де лий
дли тель но го хра не ния
1584 – Про из вод ст во ка као,
шо ко ла да и са ха ри стых кон -
ди тер ских из де лий

Ра бо чие хле бо за во дов, за ня тые в ос нов ных про из вод ст вах

21120 – Про из вод ст во бу ма ги
и кар то на

Ра бо чие ос нов ных про из водств, це хов, уча ст ков, за ня тые из го тов ле ни ем бу ма ги со
сте пе ня ми за щи ты и из де лий из нее

221 – Из да тель ская дея тель -
ность

Ра бо чие, за ня тые ре мон том, на лад кой и об слу жи ва ни ем элек трон но го и оп ти че -
ско го обо ру до ва ния

222 – По ли гра фи че ская дея -
тель ность и пре дос тав ле ние
ус луг в этой об лас ти

Ра бо чие про из водств, це хов, уча ст ков, за ня тые из го тов ле ни ем цен ных бу маг

232 – Про из вод ст во неф те про -
дук тов

Ра бо чие, за ня тые в ос нов ных про из вод ст вах: то п лив но-ка та ли ти че ском (да лее –
ТКП), неф те хи ми че ском (да лее – НХП), ка та ли ти че ском кре ки ро ва нии, ал ки ли -
ро ва нии, ка та ли ти че ском ри фор мин ге, ма сел сма зоч ных, при са док и би ту мов (да -
лее – МПиБ), га зо пе ре ра бот ке (ком при ми ро ва нии газа, очи ст ке и осуш ке газа, от -
бен зи ни ва нии газа, из вле че нии из газа жид ких уг ле во до ро дов и их раз де ле нии).
Ра бо чие, за ня тые транс пор ти ров кой, сли вом, раз ли вом и хра не ни ем неф ти и неф -
те про дук тов, за ня тые в то вар но-сырь е вых це хах и реа гент ном хо зяй ст ве, опе ра то -
ры за пра воч ных стан ций.
Ра бо чие, за ня тые ре мон том и об слу жи ва ни ем ос нов но го тех но ло ги че ско го обо ру -
до ва ния, элек тро обо ру до ва ния, кон троль но-из ме ри тель ных при бо ров и ав то ма ти -
ки в ТКП, НХП, ка та ли ти че ском кре ки ро ва нии, ал ки ли ро ва нии, ка та ли ти че ском
ри фор мин ге, МПиБ, то вар но-сырь е вых це хах и реа гент ном хо зяй ст ве, га зо пе ре ра -
бот ке.
Ра бо чие, за ня тые об слу жи ва ни ем ре зер ву ар ных пар ков с про чи ми ви да ми неф ти и
неф те про дук тов.
Чис тиль щи ки, за ня тые на внут рен ней очи ст ке ре зер вуа ров, цис терн и дру гих ем -
ко стей из-под неф ти, неф те про дук тов.
Ра бо чие, за ня тые мой кой вруч ную по су ды, тары и дру гих ем ко стей из-под неф те -
про дук тов и дру гих вред ных ве ществ.
Ра бо чие, за ня тые ре мон том и об слу жи ва ни ем во до про вод ных и ка на ли за ци он ных
на сос ных стан ций, за глуб лен ных бо лее чем на 3 м; на ра бо тах по хло ри ро ва нию
воды, био ло ги че ской (био хи ми че ской) очи ст ке.
Ра бо чие, за ня тые ре мон том и об слу жи ва ни ем про мыш лен ной ка на ли за ции, ло ву -
шек, очи ст ных со ору же ний.
Ра бо чие, за ня тые об слу жи ва ни ем и ре мон том про дук то про во дов на эс та ка дах и
трас сах, внут ри за вод ских га зо про во дов, ем ко стей с сжи жен ны ми га за ми, фа кель -
но го хо зяй ст ва.
Ра бо чие, за ня тые кон тро лем тех но ло ги че ско го про цес са и ка че ст ва неф те про дук -
ции: ла бо ран ты хи ми че ско го ана ли за, ла бо ран ты по ана ли зу га зов и пыли, про бо -
от бор щи ки, по сто ян но об слу жи ваю щие ТКП, НХП, ка та ли ти че ское кре ки ро ва -
ние, ал ки ли ро ва ние, ка та ли ти че ский ри фор минг, МПиБ, то вар но-сырь е вые цеха и 
реа гент ное хо зяй ст во.
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Код груп пи ров ки и на име но ва ние
вида эко но ми че ской дея тель но сти Про из вод ст ва, виды ра бот и про фес сии ра бо чих

Де фек то ско пи сты по маг нит но му и ульт ра зву ко во му кон тро лю.
Ма ши ни сты по мо тор ным ис пы та ни ям то п ли ва, по сто ян но за ня тые ис пы та ни ем
неф те про дук тов, по лу чен ных в про цес се пе ре ра бот ки неф ти, газа и га зо кон ден са та.
Га зо спа са те ли, за ня тые об слу жи ва ни ем про из водств не ор га ни че ских и ор га ни че -
ских про дук тов.
Ма ши ни сты хо ло диль ных ус та но вок, ма ши ни сты ком прес сор ных ус та но вок, ап -
па рат чи ки воз ду хо раз де ле ния, на пол ни те ли бал ло нов, за ня тые в про из вод ст ве
азо та, ки сло ро да, сжа то го воз ду ха, инерт но го и уг ле ки сло го газа, су хо го льда, жид -
кой уг ле ки сло ты, об слу жи ва ни ем ам ми ач ных хо ло диль ных, ком прес сор ных ус та -
но вок, обо ру до ва ния на сос ной то поч но го ма зу та

24 – Хи ми че ское про из вод ст во Ра бо чие, за ня тые в про из вод ст ве по ли эти ле на (оле фи ны, об ра бот ка по ли эти ле на);
про из вод ст ве мо но ме ров (про из вод ст во вос ков, син те ти че ских смол и дру гой хи ми -
че ской про дук ции); про из вод ст ве из де лий из по ли эти ле на и пла ст масс (гра ну ли ро -
ва ние); про из вод ст ве то ва ров бы то вой хи мии (раз мол ка, суш ка, сме ше ние, рас тво -
ре ние, под го тов ка, рас фа сов ка, раз лив ка, за та ри ва ние, упа ков ка в бу маж ные меш -
ки хим про дук тов).
Ра бо чие, за ня тые био ло ги че ской очи ст кой сточ ных вод.
Ра бо чие, за ня тые ком плек то ва ни ем, про мыв кой-про пар кой, под го тов кой сы рья,
упа ков кой, от пус ком по лу фаб ри ка тов и го то вой про дук ции в то вар но-сырь е вых
це хах хи ми че ско го про из вод ст ва.
Ра бо чие, за ня тые кон тро лем тех но ло ги че ско го про цес са, ка че ст ва про дук ции
(кон тро ле ры ка че ст ва про дук ции и тех но ло ги че ско го про цес са) в про из вод ст ве по -
ли эти ле на, мо но ме ров, про из вод ст ве из де лий из по ли эти ле на и пла ст масс (гра ну -
ли ро ва ние), то ва ров бы то вой химии.
Ла бо ран ты хи ми че ско го ана ли за, ла бо ран ты по ана ли зу га зов и пыли, по сто ян но
за ня тые тех ни че ским и са ни тар ным кон тро лем в про из вод ст ве по ли эти ле на, мо но -
ме ров, про из вод ст ве из де лий из по ли эти ле на и пла ст масс (гра ну ли ро ва ние), то ва -
ров бы то вой химии.
Ра бо чие, за ня тые в ос нов ном про из вод ст ве не ор га ни че ских про дук тов: азот ной ки -
сло ты, ми не раль ных удоб ре ний на ос но ве кар ба ми до ам ми ач ной се лит ры (да лее –
КАС), ме та но ла, ам миа ка, кар ба ми да и жид кой уг ле ки сло ты, суль фа та ам мо ния,
гид ро кси ла мин суль фа та, сер ной ки сло ты, оле ума, ми не раль ных ки слот, ми не -
раль ных со лей и ми не раль ных удоб ре ний, фос фор ной ки сло ты, ам мо ни зи ро ван но -
го су пер фос фа та, ам мо фо са, слож но сме шан ных ми не раль ных удоб ре ний, гер би ци -
дов, фто ри сто го алю ми ния, крио ли та, суль фи та на трия, кор мо вой до бав ки,
электролита.
Ра бо чие, за ня тые в ос нов ном про из вод ст ве ор га ни че ских про дук тов: ка про лак та -
ма, цик ло гек са но на из бен зо ла, цик ло гек са на, ка та ли за то ра мед но-маг ние во го.
Ра бо чие, не по сред ст вен но за ня тые пе ре ра бот кой от хо дов хи ми че ско го про из вод ст -
ва в виде нит ра тор га ни че ских сточ ных вод, ути ли за ци ей от хо дов про из водств пу -
тем тер ми че ско го раз ло же ния (вос ста нов ле ния ед ко го натра).
Га зо спа са те ли по об слу жи ва нию про из водств не ор га ни че ских и ор га ни че ских про -
дук тов.
Ра бо чие, не по сред ст вен но за ня тые по груз кой-раз груз кой сы рья, по лу фаб ри ка тов
и го то вой про дук ции в про из вод ст вах не ор га ни че ских и ор га ни че ских про дук тов.
Ра бо чие, не по сред ст вен но за ня тые ре мон том и об слу жи ва ни ем тех но ло ги че ско го
(ап па ра тур но го) обо ру до ва ния, элек тро обо ру до ва ния и кон троль но-из ме ри тель -
ных при бо ров и ав то ма ти ки; тер мо изо ля ци он ны ми ра бо та ми в про из вод ст вах не ор -
га ни че ских про дук тов: азот ной ки сло ты, КАС, ме та но ла, ам миа ка, кар ба ми да и
жид кой уг ле ки сло ты, суль фа та ам мо ния, гид ро кси ла мин суль фа та, сер ной ки сло -
ты, оле ума, ми не раль ных ки слот, ми не раль ных со лей и ми не раль ных удоб ре ний
(фос фор ной ки сло ты, ам мо ни зи ро ван но го су пер фос фа та, ам мо фо са, слож но сме -
шан ных ми не раль ных удоб ре ний, гер би ци дов, фто ри сто го алю ми ния, крио ли та,
суль фи та на трия, кор мо вой до бав ки, элек тро ли та) и ор га ни че ских про дук тов: ка -
про лак та ма, цик ло гек са но на из бен зо ла, цик ло гек са на, ка та ли за то ра мед но-маг -
ние во го; про из вод ст ве по ли эти ле на (оле фи ны, об ра бот ка по ли эти ле на); про из вод -
ст ве мо но ме ров (про из вод ст во вос ков, син те ти че ских смол и дру гой хи ми че ской
про дук ции); про из вод ст ве из де лий из по ли эти ле на и пла ст масс (гра ну ли ро ва ние);
про из вод ст ве то ва ров бы то вой химии.
Ра бо чие, за ня тые тех ни че ским и са ни тар ным кон тро лем в про из вод ст вах ор га ни -
че ских и не ор га ни че ских про дук тов (кон тро лер ка че ст ва про дук ции и тех но ло ги -
че ско го про цес са, ла бо рант хи ми че ско го ана ли за, ла бо рант по ана ли зу га зов и
пыли).
Ра бо чие, за ня тые в про из вод ст ве по ли амид ной тех ни че ской нити и корд ной тка ни
(фор мо ва ние, вы тяж ка, тек сту ри ро ва ние, на мот ка хи ми че ско го во лок на); про из вод -
ст ве корд ной и ка про но вой нити (на грев те п ло но си те лей, до зи ро ва ние, кру че ние и на -
мот ка хи ми че ских во ло кон); про из вод ст ве пла сти че ских масс (гра ну ли ро ва ние).
Ра бо чие, за ня тые в про из вод ст ве син те ти че ских во ло кон и ни тей (шта пель ное во -
лок но, уг ле род ные во лок ни стые ма те риа лы, кра ше ние син те ти че ских во ло кон,
кра ше ние и от дел ка из де лий из син те ти че ских во ло кон и ни тей).
Ра бо чие, за ня тые в ос нов ном про из вод ст ве син те ти че ских во ло кон (об слу жи ва ние
ка мер ув лаж не ния и фик са ции крут ки хи ми че ских ни тей; ве де ние тех про цес сов
вы тяж ки, кру че ния, тро ще ния, тек сту ри ро ва ния, на мот ки нити на ма ши нах раз -
лич ных сис тем); про из вод ст ве ком по зи ци он ных ма те риа лов.
Ра бо чие, за ня тые в про из вод ст ве ис кус ст вен но го во лок на (вис коз ные нити и во лок -
на); про из вод ст ве из де лий из по ли про пи ле на: про из вод ст ве про стых и слож ных
эфи ров.
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Ра бо чие, за ня тые в ос нов ных про из вод ст вах ор га ни че ских и не ор га ни че ских про -
дук тов (по лу че ни ем на трий кар бок сил ме тил цел лю ло зы, при го тов ле ни ем рас тво -
ров сер но кис ло го алю ми ния и по ва рен ной соли).
Ра бо чие, за ня тые прие мом и об ра бот кой цин ко со дер жа щих и вис коз ных сто ков,
пе ре ра бот кой сточ ных вод вис коз но го про из вод ст ва в ок сид цин ка; пе ре кач кой фе -
каль ных, ус лов но-чис тых и за гряз нен ных сточ ных вод на био ло ги че скую очи ст ку.
Ра бо чие, за ня тые пе ре ра бот кой от хо дов хи ми че ско го про из вод ст ва.
Ра бо чие, не по сред ст вен но за ня тые хло ри ро ва ни ем пить е вой воды.
Ма ши ни сты хо ло диль ных ус та но вок, ма ши ни сты ком прес сор ных ус та но вок, ап -
па рат чи ки воз ду хо раз де ле ния, за ня тые в про из вод ст ве азо та, ки сло ро да, сжа то го
воз ду ха и хо ло да.
Ра бо чие, не по сред ст вен но за ня тые транс пор ти ров кой, ук лад кой-упа ков кой сы -
рья, по лу фаб ри ка тов и го то вой про дук ции в про из вод ст ве син те ти че ских и ис кус -
ст вен ных во ло кон; ор га ни че ских и не ор га ни че ских про дук тов.
Ра бо чие, за ня тые тех ни че ским и са ни тар ным кон тро лем в про из вод ст вах син те ти -
че ских и ис кус ст вен ных во ло кон; не ор га ни че ских и ор га ни че ских про дук тов.
Ра бо чие, не по сред ст вен но за ня тые чи ст кой ос нов но го тех но ло ги че ско го обо ру до -
ва ния в про из вод ст вах ор га ни че ских и не ор га ни че ских про дук тов.
Ра бо чие, не по сред ст вен но за ня тые ре мон том и об слу жи ва ни ем энер го обо ру до ва -
ния в про из вод ст ве азо та, ки сло ро да, сжа то го воз ду ха и хо ло да; за ня тые руч ной,
ду го вой свар кой ап па ра тов, де та лей, тру бо про во дов.
Ра бо чие, не по сред ст вен но за ня тые ре мон том, на лад кой и об слу жи ва ни ем тех но ло -
ги че ско го (ап па ра тур но го) обо ру до ва ния, сис тем вен ти ля ции, кон ди цио ни ро ва -
ния, элек тро обо ру до ва ния, кон троль но-из ме ри тель ных при бо ров и ав то ма ти ки,
про из вод ст вен ной ка на ли за ции, тон не лей и ком му ни ка ций в про из вод ст ве по ли -
амид ной и тех ни че ской нити и корд ной тка ни (фор мо ва ние, вы тяж ка, тек сту ри ро -
ва ние, на мот ка хи ми че ско го во лок на); про из вод ст ве корд ной и ка про но вой нити
(на грев те п ло но си те лей, до зи ро ва ние, кру че ние, на мот ка хи ми че ских во ло кон);
про из вод ст ве ис кус ст вен но го во лок на (вис коз ные нити и во лок на); про из вод ст ве
син те ти че ско го во лок на и ни тей (шта пель ное во лок но, уг ле род ные во лок ни стые
ма те риа лы, кра ше ние син те ти че ских во ло кон и ни тей, кра ше ние и от дел ка из де -
лий из син те ти че ско го во лок на; об слу жи ва ние ка мер ув лаж не ния и крут ки хи ми -
че ских ни тей, ве де ние тех но ло ги че ско го про цес са вы тяж ки, кру че ния, тро ще ния,
тек сту ри ро ва ния, на мот ки нити на ма ши нах раз лич ных сис тем); про из вод ст ве из -
де лий из по ли про пи ле на; про из вод ст ве про стых и слож ных эфи ров; про из вод ст ве
композиционных материалов.
Ра бо чие, за ня тые об слу жи ва ни ем пря диль ной гар ни ту ры, пря диль ных на со си ков,
филь ер, элек тро ве ре тен; тех но ло ги че ской чи ст кой пря диль ных ма шин в про из вод -
ст вах ис кус ст вен но го во лок на (вис коз ные нити и во лок на), син те ти че ско го во лок -
на и нитей.
Ра бо чие, за ня тые: на про пит ке и об ра бот ке тка ней; при го тов ле ни ем про пи точ ных
со ста вов для корд ных тка ней на ос но ве ре зор цин фор маль де гид ной смо лы и ла тек -
са; при го тов ле ни ем гли ци ди ло во го эфи ра и бло ки ро ван но го дии зо цио на та; на био -
ло ги че ской очи ст ке га зов; в про из вод ст ве ме ти ло вых эфи ров жир ных кислот.
Ра бо чие, не по сред ст вен но за ня тые ре мон том, чи ст кой и об слу жи ва ни ем тех но ло -
ги че ско го обо ру до ва ния по про пит ке и об ра бот ке тка ней

25 – Про из вод ст во ре зи но вых
и пла ст мас со вых из де лий

Ра бо чие, за ня тые на ра бо тах в це хах (на уча ст ках): ка лан д ро вых, сбо роч ных, ав то -
ка мер ных, фор мо вой и не фор мо вой тех ни ки (за ис клю че ни ем об ра бот ки ре зи но -
вых фор мо вых и не фор мо вых де та лей), пла сти че ских масс (гра ну ли ро ва ние), пла -
ст мас со вых из де лий.
Ра бо чие на ра бо тах по ре мон ту, про фи лак ти ке, об слу жи ва нию тех но ло ги че ско го
обо ру до ва ния, элек тро обо ру до ва ния в це хах (на уча ст ках): ка лан д ро вых, сбо роч -
ных, ав то ка мер ных, фор мо вой и не фор мо вой тех ни ки (за ис клю че ни ем об ра бот ки
ре зи но вых фор мо вых и не фор мо вых де та лей), пла сти че ских масс (гра ну ли ро ва ние).
Ра бо чие на ра бо тах по ре мон ту, про фи лак ти ке, об слу жи ва нию кон троль но-из ме -
ри тель ных при бо ров, средств ав то ма ти ки, сис тем вен ти ля ции и кон ди цио ни ро ва -
ния в це хах (на уча ст ках): под го то ви тель ных, под го тов ки сы рья, вул ка ни за ции,
из го тов ле ния кле ев для ре зи ны, ка лан д ро вых, сбо роч ных, ав то ка мер ных, фор мо -
вой и не фор мо вой тех ни ки (за ис клю че ни ем об ра бот ки ре зи но вых фор мо вых и не -
фор мо вых деталей).
Ра бо чие, за ня тые ре мон том и об слу жи ва ни ем ос нов но го тех но ло ги че ско го обо ру -
до ва ния, элек тро обо ру до ва ния, кон троль но-из ме ри тель ных при бо ров, чи ст кой ос -
на ст ки и при спо соб ле ний, сис тем вен ти ля ции (кон ди цио ни ро ва ния) в про из вод ст -
ве пла сти че ских масс (гра ну ли ро ва ние), пла ст мас со вых изделий.
Ра бо чие струк тур ных под раз де ле ний тех ни че ско го кон тро ля на ра бо тах в це хах (на 
уча ст ках): под го то ви тель ных, под го тов ки сы рья, вул ка ни за ции, из го тов ле ния
кле ев для ре зи ны, ка лан д ро вых, сбо роч ных, ав то ка мер ных, фор мо вой и не фор мо -
вой тех ни ки (за ис клю че ни ем об ра бот ки ре зи но вых фор мо вых и не фор мо вых
деталей).
Ра бо чие ла бо ра то рий це хов, не по сред ст вен но за ня тые в це хах (на уча ст ках): под го -
то ви тель ных, под го тов ки сы рья, вул ка ни за ции, из го тов ле ния кле ев для ре зи ны
(кро ме за ня тых вы пол не ни ем гра фи че ско го ана ли за).
Ра бо чие, за ня тые на ра бо тах по вос ста нов ле нию и ре мон ту шин (валь цов щик ре зи -
но вых сме сей на ши но ре монт ных пред при яти ях; вул ка ни за тор щик; ше ро хов щик
на вос ста нов ле нии и ре мон те шин на ши но ре монт ных пред при яти ях).
Ра бо чие, за ня тые в про из вод ст ве из де лий из по ли ме ров и со по ли ме ров на ос но ве
фто ро хло ро ор га ни че ских со еди не ний
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26140 – Про из вод ст во стек ло -
во лок на

Ра бо чие, за ня тые га зо очи ст кой в про из вод ст ве стек ло во лок на, ис пы та ни ем стек ло -
во лок ни стых ма те риа лов и стек ло пла сти ков.
Ла бо ран ты хи ми че ско го ана ли за, ла бо ран ты по ана ли зу га зов и пыли, про бо от бор -
щи ки, по сто ян но за ня тые про ве де ни ем ана ли зов хи ми че ско го со ста ва ших ты в
про из вод ст ве стек ло ва ре ния, хи ми че ско го со ста ва про мыш лен ных сточ ных вод,
ана ли зов воз ду ха, ат мо сфер ных вы бро сов

26 – Про из вод ст во про чих не -
ме тал ли че ских ми не раль ных
про дук тов

Ра бо чие ос нов ных про из вод ст вен ных це хов в про из вод ст ве стек ла и из де лий из
стек ла, в про из вод ст ве ке ра ми че ских из де лий.
Ра бо чие ос нов ных про из вод ст вен ных це хов це мент ных за во дов (кро ме ра бо чих,
для ко то рых при ме ня ет ся ко эф фи ци ент 1,3).
Ра бо чие ос нов ных про из вод ст вен ных це хов ор га ни за ций по про из вод ст ву из де лий
из ас бе сто це мен та и во лок ни сто го це мен та

14 – Про чие от рас ли гор но до -
бы ваю щей про мыш лен но сти
(кро ме 143, 144)

Ра бо чие ос нов ных про из вод ст вен ных под раз де ле ний ор га ни за ций по до бы че и пе -
ре ра бот ке не руд ных строи тель ных ма те риа лов, за ня тые: на от кры тых гор ных ра -
бо тах; ра бо тах на по верх но сти дей ст вую щих и строя щих ся шахт, карь е ров, руд ни -
ков; на пе ре ра бот ке не руд ных строи тель ных ма те риа лов (кро ме ра бо чих, для ко то -
рых при ме ня ет ся ко эф фи ци ент 1,3)

26700 – Рез ка, об ра бот ка и от -
дел ка де ко ра тив но го и строи -
тель но го кам ня

Ра бо ты по из го тов ле нию из де лий из кам ня для бы то во го об слу жи ва ния на се ле ния

27 – Ме тал лур ги че ское про -
из вод ст во

Ра бо чие ос нов ных це хов: ме тал лур ги че ских, ли тей ных, труб ных, фер ро сплав ных, 
кок со хи ми че ских, ог не упор ных, ста ле про во лоч ных, фа сон ных про фи лей, ка либ -
ро воч ных; по рош ко вой ме тал лур гии, ме тал ло по кры тий, тер ми че ских, куз неч -
но-прес со вых, уг ле под го то ви тель ных, по ков ке слит ков и за го то вок для про ка та и
пе ре пла ва, по про из вод ст ву из лож ниц, ли тья вал ков (кро ме ра бо чих, для ко то рых
при ме ня ет ся ко эф фи ци ент 1,4).
Ра бо чие, за ня тые ре мон том и об слу жи ва ни ем ма шин, аг ре га тов и дру го го ос нов но -
го тех но ло ги че ско го обо ру до ва ния в ос нов ных це хах ме тал лур ги че ско го про из вод -
ст ва чер ной ме тал лур гии.
Ра бо чие ос нов ных це хов по об ра бот ке и пе ре ра бот ке цвет ных ме тал лов, по лу че нию
кон ст рук ци он ных спла вов, про ка та

28 – Про из вод ст во го то вых
ме тал ли че ских из де лий
29 – Про из вод ст во ма шин и
обо ру до ва ния
DL – Про из вод ст во элек тро -
обо ру до ва ния, элек трон но го
и оп ти че ско го обо ру до ва ния
(раз де лы 30, 31, 32, 33)

Сле са ри-ин ст ру мен таль щи ки и ста ноч ни ки ши ро ко го про фи ля, за ня тые на уни -
вер саль ном обо ру до ва нии ин ст ру мен таль ных и дру гих це хов под го тов ки про из вод -
ст ва при из го тов ле нии осо бо точ ных, от вет ст вен ных и слож ных пресс-форм, штам -
пов, при спо соб ле ний, ин ст ру мен та, при бо ров и обо ру до ва ния; ста ноч ни ки на уни -
каль ном обо ру до ва нии, за ня тые из го тов ле ни ем осо бо слож ной про дук ции; сле са -
ри-ре монт ни ки, элек тро мон те ры и на лад чи ки, за ня тые ре мон том, на лад кой и об -
слу жи ва ни ем осо бо слож но го оборудования

4011 – Про из вод ст во элек тро -
энер гии

Ра бо ты по под го тов ке лиг ни на в ка че ст ве энер ге ти че ско го то п ли ва

402 – Про из вод ст во и рас пре де -
ле ние га зо об раз но го то п ли ва

Ра бо ты по ре мон ту и тех ни че ско му об слу жи ва нию шкаф ных и га зо рас пре де ли -
тель ных пунк тов

403 – Снаб же ние па ром и го -
ря чей во дой

Ра бо ты по ре мон ту и экс плуа та ции обо ру до ва ния ко тель ных

45 – Строи тель ст во Рес тав ра ци он но-вос ста но ви тель ные ра бо ты; строи тель но-мон таж ные и ре монт -
но-строи тель ные ра бо ты по но во му строи тель ст ву, ре кон ст рук ции, ка пи таль но му,
сред не му, те ку ще му ре мон ту и мо дер ни за ции зда ний и со ору же ний, вклю чая под -
соб ное про из вод ст во

601 – Дея тель ность же лез но -
до рож но го транс пор та
63211 – Дея тель ность по экс -
плуа та ции и со дер жа нию же -
лез ных до рог
60214 – Пе ре воз ки мет ро по -
ли те ном

Ре монт и на лад ка ос нов но го тех но ло ги че ско го обо ру до ва ния, под виж но го со ста ва,
пути и ис кус ст вен ных со ору же ний, уст ройств сиг на ли за ции, цен тра ли за ции, бло -
ки ров ки, ме ха ни зи ро ван ных сор ти ро воч ных го рок, кон такт ной сети, элек тро ме -
ха ни че ско го обо ру до ва ния, ма шин, ме ха низ мов, кон троль но-из ме ри тель ных при -
бо ров, ав то ма ти ки, те ле ме ха ни ки, элек трон но-вы чис ли тель ной техники

60300 – Транс пор ти ро ва ние
по тру бо про во дам

Ра бо чие, за ня тые ре мон том и об слу жи ва ни ем ма ги ст раль ных неф те-, га зо- и про -
дук то про во дов энер ге ти че ских, па ро си ло вых и ком прес сор ных це хов; ра бо ты, свя -
зан ные с под зем ным хра не ни ем газа

62 – Дея тель ность воз душ но -
го транс пор та

Ра бо ты по ре мон ту, на лад ке и тех ни че ско му об слу жи ва нию воз душ ных су дов (ле -
та тель ных ап па ра тов) (кро ме ра бот, для ко то рых при ме ня ет ся ко эф фи ци ент 1,3)

63212 – Дея тель ность по экс -
плуа та ции и со дер жа нию ав -
то мо биль ных до рог

Ра бо ты по ре мон ту и со дер жа нию ав то мо биль ных до рог и со ору же ний, вклю чая
под соб ное про из вод ст во

64 – Связь Ра бо ты по экс плуа та ци он но-тех ни че ско му об слу жи ва нию и ре мон ту ка бе лей, око -
неч ных ка бель ных уст ройств, ка на ли за ци он ных и ан тен но-мач то вых со ору же ний; 
ре монт, на лад ка, экс плуа та ци он но-тех ни че ское об слу жи ва ние осо бо слож но го
обо ру до ва ния и ап па ра ту ры связи
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0202 – Ус лу ги, свя зан ные с
ле со во дством и ле со за го тов -
ка ми
7420 – Дея тель ность в об лас ти 
ар хи тек ту ры, ин же нер ных
изы ска ний и пре дос тав ле ние
тех ни че ских кон суль та ций в
этих об лас тях

По ис ко во-съе моч ные, гео фи зи че ские, то по гра фо-гео де зи че ские и дру гие гео ло го -
раз ве доч ные зем ле уст рои тель ные и ле со уст рои тель ные ра бо ты (кро ме ра бот, для
ко то рых при ме ня ет ся ко эф фи ци ент 1,3)

При ме ча ния:
1. Ко эф фи ци ент 1,2 при ме ня ет ся для спе ци аль ных ра бот по де зак ти ва ции тер ри то рий, пе ре ра бот ке и за -

хо ро не нию от хо дов, де зак ти ва ции, обу ст рой ст ву и экс плуа та ции пунк тов за хо ро не ния, сно су и за хо ро не -
нию за гряз нен ных ра дио нук ли да ми зда ний и со ору же ний, де зак ти ва ции за гряз нен но го ра дио нук ли да ми
обо ру до ва ния ор га ни за ций, строи тель ной тех ни ки, пе ре ра бот ке и де зак ти ва ции строи тель ных материалов,
ремонту технических средств и оборудования в местах производства специальных работ.

2. Пе ре чень слож ной и осо бо слож ной про дук ции ус та нав ли ва ет ся на ос но ва нии кол лек тив но го до го во -
ра, со гла ше ния или нанимателем.

Про из вод ст ва, виды ра бот и ра бо чие, для ко то рых ко эф фи ци ент при ни ма ет ся рав ным 1,3

Код груп пи ров ки и на име -
но ва ние вида эко но ми че -

ской дея тель но сти
Про из вод ст ва, виды ра бот и про фес сии ра бо чих

01 – Сель ское хо зяй ст -
во, охо та и пре дос тав ле -
ние ус луг в этих об лас -
тях (кро ме 015 – Охо та и 
раз ве де ние дичи, вклю -
чая пре дос тав ле ние ус -
луг в этих об лас тях)

Трак то ри сты-ма ши ни сты, за ня тые на ра бо тах, свя зан ных с сель ско хо зяй ст вен ным про -
из вод ст вом

02 – Лес ное хо зяй ст во и
пре дос тав ле ние ус луг в
этой об лас ти

Ра бо ты по вал ке, об рез ке (об руб ке), чо ке ров ке, тре лев ке, по груз ке, вы воз ке дре ве си ны на 
ле со се ках и ле со по гру зоч ных пунк тах; пер вич ный ле со сплав, ра бо ты по под соч ке леса,
руб кам ухо да за ле сом

11100 – До бы ча сы рой
неф ти и при род но го
газа; пре дос тав ле ние
ус луг в этих об лас тях

Ра бо чие бу ро вых, выш ко мон таж ных бри гад (вклю чая трак то ри стов), ра бо чие, за ня тые
ис пы та ни ем, ос вое ни ем и оп ро бо ва ни ем сква жин (вклю чая ма ши ни стов подъ ем ни ков и
аг ре га тов), струк тур но-по ис ко вым бу ре ни ем, на экс плуа та ци он ных и раз ве доч ных пло -
ща дях; на под зем ном и ка пи таль ном ре мон те сква жин (вклю чая ма ши ни стов подъ ем ни -
ков); ра бо чие, не по сред ст вен но за ня тые на очи ст ке неф тя ных ре зер вуа ров; ла бо ран -
ты-рент ге но ст рук тур щи ки и де фек то ско пи сты рент ге но-, гам ма гра фи ро ва ния, не по -
сред ст вен но за ня тые не ме нее 50 про цен тов ра бо че го вре ме ни на про све чи ва нии свар ных
со еди не ний и вы яв ле нии де фек тов труб и ин ст ру мен тов с при ме не ни ем гам ма-из лу че ний
и рент ге нов ских излучений

С – Гор но до бы ваю щая
про мыш лен ность
45 – Строи тель ст во
7420 – Дея тель ность в
об лас ти ар хи тек ту ры,
ин же нер ных изы ска -
ний и пре дос тав ле ние
тех ни че ских кон суль -
та ций в этих об лас тях

Ра бо ты на по верх но сти дей ст вую щих и строя щих ся шахт, руд ни ков, карь е ров, раз ре зов,
ра бо ты по ре куль ти ва ции зе мель; ра бо ты по до бы че соли; на до бы че и обо га ще нии ог не -
упор но го и гор но хи ми че ско го сы рья и соли; на гео ло го раз ве доч ных ра бо тах; на строи -
тель ст ве мет ро по ли те на, тон не лей и под зем ных со ору же ний спе ци аль но го на зна че ния

401 – Про из вод ст во и
рас пре де ле ние элек тро -
энер гии

Ра бо ты по экс плуа та ции и ре мон ту обо ру до ва ния те п ло вых элек тро стан ций (да лее –
ТЭЦ), гид ро элек тро стан ций, ми ни-ТЭЦ, элек три че ских и те п ло вых се тей, кон тро ле ры
энер го снаб жаю щих ор га ни за ций

26 – Про из вод ст во про -
чих не ме тал ли че ских
ми не раль ных про дук тов

Ра бо чие, не по сред ст вен но за ня тые ре мон том, об слу жи ва ни ем ма шин, аг ре га тов и обо ру -
до ва ния в ос нов ных це хах це мент ных за во дов и в ос нов ных це хах ор га ни за ций по про из -
вод ст ву ас бе сто це мен та и во лок ни сто го це мен та 

14 – Про чие от рас ли
гор но до бы ваю щей про -
мыш лен но сти (кро ме
143 и 144) 

Ра бо ты по до бы че и пе ре ра бот ке не руд ных строи тель ных ма те риа лов на от кры тых гор -
ных ра бо тах, ра бо тах на по верх но сти строя щих ся шахт, карь е ров, руд ни ков, на пе ре ра -
бот ке не руд ных ма те риа лов

232 – Про из вод ст во
неф те про дук тов

Ра бо чие, по сто ян но за ня тые об слу жи ва ни ем, очи ст кой и ре мон том про мыш лен ной ка на -
ли за ции и очи ст ных со ору же ний, пе ре груз кой ка та ли за то ров в ре ак то рах, вы пол няю -
щих ра бо ты по очи ст ке и ре мон ту ем ко стей, цис терн, ко лонн и дру гой ап па ра ту ры; не по -
сред ст вен но за ня тые на ра бо тах с при ме не ни ем ра дио ак тив ных и ио ни зи рую щих ве -
ществ (де фек то ско пи сты рент ге но-, гам ма гра фи ро ва ния)

24 – Хи ми че ское про из -
вод ст во

Ра бо чие, за ня тые в про из вод ст ве по ли эти ле на (оле фи ны, по ли ме ри за ция эти ле на, об ра -
бот ка по ли эти ле на); про из вод ст ве мо но ме ров (нит ри лак ри ло вой ки сло ты (да лее – НАК),
аце тон ци ан гид ри на (да лее – АЦГ), ка та ли за то ров, ме ти лак ри ла та и суль фа та ам мо ния,
вос ков, син те ти че ских смол и дру гой хи ми че ской про дук ции); про из вод ст ве син те ти че -
ских во ло кон и ни тей (хи ми че ские, пря диль ные и от де лоч ные от де ле ния, уча ст ки и цеха,
цех ре ге не ра ции ле ту чих и ор га ни че ских рас тво ри те лей).
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Код груп пи ров ки и на име -
но ва ние вида эко но ми че -

ской дея тель но сти
Про из вод ст ва, виды ра бот и про фес сии ра бо чих

Ра бо чие, за ня тые тех ни че ским над зо ром и ди аг но сти кой (де фек то ско пи сты рент ге но-,
гам ма гра фи ро ва ния) с при ме не ни ем ис точ ни ков ио ни зи рую ще го и рент ге нов ско го из лу -
че ния.
Ра бо чие, за ня тые в про из вод ст ве по ли амид ной тех ни че ской нити и корд ной тка ни (по ли -
ме ри за ция, фор мо ва ние, до зи ро ва ние, вы тяж ка, тек сту ри ро ва ние, на мот ка хи ми че ско -
го во лок на); про из вод ст во корд ной и ка про но вой нити (по ли ме ри за ция, фор мо ва ние, экс -
т ра ги ро ва ние, ли тье и руб ка хи ми че ско го во лок на и нити, под го тов ка сы рья и от пуск по -
лу фаб ри ка тов и про дук ции); про из вод ст ве пла сти че ских масс (до зи ро ва ние).
Ос нов ные и вспо мо га тель ные ра бо чие, за ня тые в про из вод ст ве ис кус ст вен ных во ло кон
(хи ми че ские, ки слот ные и пря диль ные про из вод ст ва ис кус ст вен ных во ло кон).
Ос нов ные и вспо мо га тель ные ра бо чие, за ня тые ре ге не ра ци ей се ро уг ле ро да из от хо дя щих
га зов, об ра зую щих ся в тех но ло ги че ском про цес се.
Ра бо чие, по сто ян но за ня тые об слу жи ва ни ем, очи ст кой и ре мон том про мыш лен ной ка на -
ли за ции и очи ст ных со ору же ний, вы пол няю щие ра бо ты по очи ст ке и ре мон ту ем ко стей,
цис терн, ре зер вуа ров из-под хи ми че ских ве ществ.
Ра бо чие, за ня тые в ос нов ном про из вод ст ве по ли эти лен те реф та ла та, про из вод ст ве мо но -
ме ров (ди ме тил те реф та ла та), ре ге не ра ции ка та ли за то ров, хи ми че ских про дук тов (ме та -
но ла, эти ленг ли ко ля, ди ме тил те реф та ла та).
Ра бо чие, за ня тые тех ни че ским кон тро лем (ла бо ран ты, хи ми че ско го ана ли за, кон тро ле -
ры ка че ст ва про дук ции и тех но ло ги че ско го про цес са) в про из вод ст ве по ли эти лен те реф -
та ла та, про из вод ст ве мо но ме ров (ди ме тил те реф та ла та, син те ти че ских смол и дру гой хи -
ми че ской про дук ции), про из вод ст ве син те ти че ских во ло кон и ни тей (хи ми че ские, пря -
диль ные, от де лоч ные от де ле ния, уча ст ки и цеха, цех ре ге не ра ции ле ту чих и ор га ни че -
ских рас тво ри те лей). 
Ра бо чие, за ня тые ве де ни ем про цес сов раз ряд ки и за ряд ки филь ер, об ра бот ки филь ер ных
ком плек тов раз лич ны ми хи ми ка та ми, про дув ки сжа тым воз ду хом суш ки в элек тро пе чи, 
ве де ни ем про цес са об жи га филь ер ных ком плек тов до зи рую щих на со сов.
Ра бо чие, не по сред ст вен но за ня тые ре мон том и об слу жи ва ни ем ос нов но го тех но ло ги че -
ско го обо ру до ва ния, элек тро обо ру до ва ния, энер го обо ру до ва ния, кон троль но-из ме ри -
тель ных при бо ров и ав то ма ти ки, сис тем вен ти ля ции, кон ди цио ни ро ва ния, про из вод ст -
вен ной ка на ли за ции в про из вод ст ве по ли эти ле на (оле фи ны, по ли ме ри за ция эти ле на, об -
ра бот ка по ли эти ле на); про из вод ст ве мо но ме ров (НАК, АЦГ, ка та ли за то ров, ме ти лак ри -
ла та и суль фа та ам мо ния, вос ков син те ти че ских смол); про из вод ст ве по ли амид ной тех -
ни че ской нити и корд ной тка ни (по ли ме ри за ция, фор мо ва ние, до зи ро ва ние, вы тяж ка,
тек сту ри ро ва ние, на мот ка хи ми че ско го во лок на); про из вод ст ве корд ной и ка про но вой
нити (по ли ме ри за ция, фор мо ва ние, экс т ра ги ро ва ние, ли тье и руб ка хи ми че ско го во лок -
на и нити, под го тов ка сы рья и от пуск по лу фаб ри ка тов и про дук ции); про из вод ст ве пла -
сти че ских масс (дозирование).
Ра бо чие, не по сред ст вен но за ня тые ре мон том и об слу жи ва ни ем ос нов но го тех но ло ги че -
ско го (ап па ра тур но го) обо ру до ва ния, элек тро обо ру до ва ния, энер го обо ру до ва ния, кон -
троль но-из ме ри тель ных при бо ров и ав то ма ти ки, про из вод ст вен ной ка на ли за ции и ком -
му ни ка ций, сис тем вен ти ля ции, кон ди цио ни ро ва ния в про из вод ст ве по ли эти лен те реф -
та ла та; про из вод ст ве мо но ме ров (ди ме тил те реф та ла та), ре ге не ра ции ка та ли за то ров; про -
из вод ст ве син те ти че ских во ло кон и ни тей (хи ми че ские, пря диль ные, от де лоч ные от де ле -
ния, уча ст ки и цеха в про из вод ст ве ре ге не ра ции хи ми че ских про дук тов (ме та но ла, эти -
ленг ли ко ля, ди ме тил те реф та ла та) в отделениях и цехах.
Ра бо чие, за ня тые под го тов кой сы рья, от пус ком по лу фаб ри ка тов и го то вой про дук ции
(се ро уг ле ро да) в про из вод ст ве ис кус ст вен но го во лок на (вис коз ные нити и во лок на).
Ра бо чие, за ня тые чи ст кой ем ко стей из-под хи ми че ских ве ществ, ка на ли за ци он ных тон -
не лей, пе ре за ряд кой фильтр-прес сов и диа ли за то ров в про из вод ст ве ис кус ст вен но го во -
лок на (вис коз ные нити и во лок на).
Ра бо чие, за ня тые в про из вод ст ве ис кус ст вен но го во лок на (пря диль ное про из вод ст во вис -
коз ных ни тей и во ло кон).
Ра бо чие, не по сред ст вен но за ня тые ре мон том и об слу жи ва ни ем тех но ло ги че ско го (ап па -
ра тур но го) обо ру до ва ния, сис тем вен ти ля ции и кон ди цио ни ро ва ния, про из вод ст вен ной
ка на ли за ции, тон не лей и ком му ни ка ций в про из вод ст ве ис кус ст вен но го во лок на (пря -
диль ное про из вод ст во вис коз ных ни тей и волокон).
Ра бо чие, не по сред ст вен но за ня тые раз бор кой и ути ли за ци ей ртуть со дер жа щих ламп.
Ра бо чие, за ня тые в про из вод ст ве оки сей, пе ре ки сей, гид ро пе ре ки сей и их со еди не ний

25 – Про из вод ст во ре зи -
но вых и пла ст мас со вых 
из де лий

Ра бо чие, за ня тые на ра бо тах в це хах (на уча ст ках): под го то ви тель ных, под го тов ки сы рья, 
вул ка ни за ции и из го тов ле ния кле ев для ре зи ны; пла сти че ских масс (до зи ро ва ние).
Ра бо чие на ра бо тах по ре мон ту, про фи лак ти ке и об слу жи ва нию тех но ло ги че ско го обо ру -
до ва ния и элек тро обо ру до ва ния (кро ме кон троль но-из ме ри тель ных при бо ров, средств
ав то ма ти ки, сис тем вен ти ля ции и кон ди цио ни ро ва ния), ком му ни ка ций; на де га за ции
про из вод ст вен ной ка на ли за ции и тон не лей в це хах (на уча ст ках): под го то ви тель ных,
под го тов ки сы рья, вул ка ни за ции, из го тов ле ния кле ев для ре зи ны, пла сти че ских масс
(до зи ро ва ние).
Ра бо чие, за ня тые на ра бо тах с ра дио нук лид ны ми ис точ ни ка ми из лу че ний, дру ги ми ис -
точ ни ка ми ио ни зи рую щих из лу че ний (де фек то ско пи сты рент ге но-, гам ма гра фи ро ва -
ния, по сто ян но за ня тые на рент ге нов ских ус та нов ках в про мыш лен но сти, а так же на их
ре гу ли ров ке и на лад ке)

2614 – Про из вод ст во
стек ло во лок на

Ра бо чие, за ня тые в про из вод ст ве не пре рыв но го стек ло во лок на, раз мот ке, кру че нии, тек -
сту ри ро ва нии, снов ке стек ло ни тей, пе ре вив ке стек ло лент, шлих то ва нии ни тей ос но вы,
про бор ке стек ло ни тей, стек ло тка че ст ве, хи ми че ской об ра бот ке стек ло во ло кон, стек ло -
ни тей, стек ло тка ней, тер мо хи ми че ской об ра бот ке стек ло во лок ни стых ма те риа лов, стек -
ло ни тей, стек ло пла сти ка, под го тов ке шихты.
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Код груп пи ров ки и на име -
но ва ние вида эко но ми че -

ской дея тель но сти
Про из вод ст ва, виды ра бот и про фес сии ра бо чих

Ра бо чие, за ня тые кон тро лем тех но ло ги че ско го про цес са, кон тро лем ка че ст ва по лу фаб -
ри ка та и го то вой про дук ции, раз бра ков кой про дук ции.
Ра бо чие, за ня тые ре мон том, об слу жи ва ни ем тех но ло ги че ско го обо ру до ва ния, элек тро -
обо ру до ва ния, кон троль но-из ме ри тель ных при бо ров и средств ав то ма ти ки, ре мон том
тех но ло ги че ской ос на ст ки, уз лов и ме ха низ мов в про из вод ст ве стек ло во лок на, из го тов -
ле ни ем из де лий из свинца.
Ра бо чие, за ня тые чи ст кой тех но ло ги че ско го обо ру до ва ния в про из вод ст ве стек ло во лок на.
Ра бо чие, за ня тые при го тов ле ни ем хи ми че ских рас тво ров, эмуль сий, шлих ты, свя зую щих,
по ли ме ри за ци ей, при ем кой, упа ков кой по лу фаб ри ка тов и го то вой про дук ции, рас щи пы ва -
ни ем и рых ле ни ем стек ло во лок на, вя за ни ем и про шив кой ро вин гов и стек ло ни тей.
Ра бо чие, за ня тые под соб ны ми ра бо та ми, транс пор ти ров кой по лу фаб ри ка та и го то вой
про дук ции.
Ра бо чие, за ня тые пе ре ра бот кой от хо дов хи ми че ско го про из вод ст ва

DL – Про из вод ст во
элек тро обо ру до ва ния,
элек трон но го и оп ти че -
ско го обо ру до ва ния
72 – Дея тель ность, свя -
зан ная с вы чис ли тель -
ной тех ни кой
Ор га ни за ции обо рон -
ной про мыш лен но сти*

Ста ноч ные ра бо ты по об ра бот ке ме тал ла и дру гих ма те риа лов ре за ни ем на ме тал ло об ра -
ба ты ваю щих стан ках; ра бо ты по хо лод ной штам пов ке ме тал ла и дру гих ма те риа лов; ра -
бо ты по из го тов ле нию и ре мон ту ин ст ру мен та и тех но ло ги че ской ос на ст ки.
Ра бо чие, не по сред ст вен но за ня тые ре мон том и на лад кой ос нов но го тех но ло ги че ско го,
элек тро- и энер ге ти че ско го, экс пе ри мен таль но го и на уч но го обо ру до ва ния, ма шин, ме ха -
низ мов, ав то мо би лей и дру го го под виж но го со ста ва, элек трон но-вы чис ли тель ной тех ни -
ки, кон троль но-из ме ри тель ных при бо ров и ав то ма ти ки.
Сле са ри-ин ст ру мен таль щи ки и ста ноч ни ки ши ро ко го про фи ля, за ня тые на уни вер саль -
ном обо ру до ва нии ин ст ру мен таль ных и дру гих це хов под го тов ки про из вод ст ва при из го -
тов ле нии осо бо точ ных, от вет ст вен ных и слож ных пресс-форм, штам пов, при спо соб ле -
ний, ин ст ру мен та, при бо ров и обо ру до ва ния; ста ноч ни ки, за ня тые из го тов ле ни ем осо бо
слож ной про дук ции; сле са ри-ре монт ни ки, элек тро мон те ры и на лад чи ки, за ня тые ре -
мон том, на лад кой и об слу жи ва ни ем осо бо слож но го обо ру до ва ния; ра бо чие по из го тов ле -
нию, под го тов ке и об слу жи ва нию про из вод ст ва ин те граль ных схем, ра дио те ле ви зи он ной 
ап па ра ту ры, слож ных из де лий электронной техники

33103 – Про из вод ст во
ор то пе ди че ских при -
спо соб ле ний

Ра бо чие, не по сред ст вен но за ня тые из го тов ле ни ем про тез но-ор то пе ди че ских из де лий и
по лу фаб ри ка тов

402 – Про из вод ст во и
рас пре де ле ние га зо об -
раз но го то п ли ва

Де фек то ско пи сты

45 – Строи тель ст во Строи тель но-мон таж ные ра бо ты по со ору же нию вы со ко вольт ных ли ний элек тро пе ре да -
чи и под стан ций в ус ло ви ях без до ро жья, бо лот, пойм рек

60300 – Транс пор ти ро -
ва ние по тру бо про во дам

Ма ши ни сты га зо тур бин ных ус та но вок, ма ши ни сты ком прес сор ных ус та но вок ма ги ст -
раль ных га зо про во дов; на пол ни те ли бал ло нов

62 – Дея тель ность воз -
душ но го транс пор та

Ра бо ты по тех ни че ско му об слу жи ва нию воз душ ных су дов с га зо тур бин ным дви га те лем

11200 – Пре дос тав ле -
ние ус луг по до бы че
неф ти и газа
14 – Про чие от рас ли
гор но до бы ваю щей про -
мыш лен но сти
45 – Строи тель ст во
7420 – Дея тель ность в
об лас ти ар хи тек ту ры,
ин же нер ных изы ска -
ний и пре дос тав ле ние
тех ни че ских кон суль -
та ций в этих об лас тях

Ра бо ты по бу ре нию сква жин

* От не се ние к ор га ни за ци ям обо рон ной про мыш лен но сти ус та нав ли ва ет ся ре ше ни ем со от вет ст вую ще го ор га на 
го су дар ст вен но го управ ле ния.

При ме ча ние. Пе ре чень слож ной и осо бо слож ной про дук ции ус та нав ли ва ет ся на ос но ва нии кол лек тив -
но го до го во ра, со гла ше ния или нанимателем.

Про из вод ст ва, виды ра бот и ра бо чие, для ко то рых ко эф фи ци ент при ни ма ет ся рав ным 1,4

Код груп пи ров ки и на име но ва ние вида эко но ми че ской
дея тель но сти Про из вод ст ва, виды ра бот и про фес сии ра бо чих

С – Гор но до бы ваю щая про мыш лен ность
7420 – Дея тель ность в об лас ти ар хи тек ту ры,
ин же нер ных изы ска ний и пре дос тав ле ние тех -
ни че ских кон суль та ций в этих об лас тях 

Ра бо ты на шахт ной по верх но сти дей ст вую щих и строя щих ся ка -
лий ных руд ни ков, на обо га ще нии руд и на от ва лах

27 – Ме тал лур ги че ское про из вод ст во Ра бо чие ос нов ных це хов: элек тро ста ле пла виль ных, про кат ных,
по шла ко пе ре ра бот ке.
Ра бо чие, за ня тые ре мон том и об слу жи ва ни ем ма шин, аг ре га тов и
дру го го ос нов но го тех но ло ги че ско го обо ру до ва ния в ос нов ных це -
хах ме тал лур ги че ско го про из вод ст ва чер ной ме тал лур гии

45 – Строи тель ст во Вер хо лаз ные ра бо ты, ра бо ты по про ход ке гор ных скло нов
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Про из вод ст ва, виды ра бот и ра бо чие, для ко то рых ко эф фи ци ент при ни ма ет ся рав ным 1,5

Коды груп пи ро вок ви дов эко но ми че ской дея тель но сти Про из вод ст ва, виды ра бот и про фес сии ра бо чих

С – Гор но до бы ваю щая про мыш лен ность
45 – Строи тель ст во
7420 – Дея тель ность в об лас ти ар хи тек ту ры, ин же -
нер ных изы ска ний и пре дос тав ле ние тех ни че ских
кон суль та ций в этих об лас тях

Ра бо чие, за ня тые на от кры тых гор ных ра бо тах в дей ст вую -
щих и строя щих ся ор га ни за ци ях (в том чис ле на гор но ка пи -
таль ных ра бо тах и на про мыш лен ной раз вед ке)

Про из вод ст ва, виды ра бот и ра бо чие, для ко то рых ко эф фи ци ент при ни ма ет ся рав ным 1,6

Код груп пи ров ки и на име но ва ние вида эко но ми че ской дея тель но сти Про из вод ст ва, виды ра бот и про фес сии ра бо чих

С – Гор но до бы ваю щая про мыш лен ность
45 – Строи тель ст во
7420 – Дея тель ность в об лас ти ар хи тек ту ры, ин же нер ных
изы ска ний и пре дос тав ле ние тех ни че ских кон суль та ций в
этих об лас тях

Ра бо чие, за ня тые на от кры тых гор ных ра бо тах в дей -
ст вую щих и строя щих ся ор га ни за ци ях (в том чис ле
на гор но ка пи таль ных ра бо тах и на про мыш лен ной
раз вед ке) с вред ны ми ус ло вия ми тру да

Про из вод ст ва, виды ра бот и ра бо чие, для ко то рых ко эф фи ци ент при ни ма ет ся рав ным 1,7

Коды груп пи ро вок ви дов эко но ми че ской дея тель но сти Про из вод ст ва, виды ра бот и про фес сии ра бо чих

С – Гор но до бы ваю щая про мыш лен ность
45 – Строи тель ст во
7420 – Дея тель ность в об лас ти ар хи тек ту ры, ин же -
нер ных изы ска ний и пре дос тав ле ние тех ни че ских
кон суль та ций в этих об лас тях

Ра бо чие, за ня тые на под зем ных ра бо тах в дей ст вую щих и
строя щих ся ор га ни за ци ях (в том чис ле на гор но ка пи таль ных
ра бо тах, на про мыш лен ной раз вед ке и на дре наж ных ра бо тах
раз ре зов и карь е ров), в марк шей дер ских ор га ни за ци ях

Про из вод ст ва, виды ра бот и ра бо чие, для ко то рых ко эф фи ци ент при ни ма ет ся рав ным 1,9

Код груп пи ров ки и на име но ва ние вида эко но ми че -
ской дея тель но сти Про из вод ст ва, виды ра бот и про фес сии ра бо чих

С – Гор но до бы ваю щая про мыш лен ность
45 – Строи тель ст во
7420 – Дея тель ность в об лас ти ар хи тек ту ры,
ин же нер ных изы ска ний и пре дос тав ле ние
тех ни че ских кон суль та ций в этих об лас тях

Ра бо чие, за ня тые на под зем ных ра бо тах в дей ст вую щих и строя -
щих ся ор га ни за ци ях по до бы че гор но хи ми че ско го сы рья (в том чис -
ле на гор ных и гор но ка пи таль ных ра бо тах и про мыш лен ной раз вед -
ке), за ня тые: гор но про ход че ски ми и очи ст ны ми ра бо та ми в за бо ях;
управ ле ни ем гор ны ми вы емоч ны ми, по гру зоч но-дос та воч ны ми ма -
ши на ми

45212 – Строи тель ст во Ра бо чие, за ня тые на под зем ных ра бо тах по про ход ке го ри зон таль -
ных, вер ти каль ных и на клон ных вы ра бо ток (на раз ра бот ке грун та в 
зоне лба за боя и его кре п ле нии) при строи тель ст ве мет ро по ли те на,
тон не лей и под зем ных со ору же ний спе ци аль но го на зна че ния

При ло же ние 3
к Инструкции
о порядке применения
Единой тарифной
сетки работников
Республики Беларусь

Кратные размеры тарифной ставки первого разряда для расчета тарифных ставок рабочих, 
не тарифицируемых по разрядам

1. Про из вод ст во и рас пре де ле ние элек тро энер гии

Ра бо чие, за ня тые на экс плуа та ции (об слу жи ва нии) наи бо лее слож но го энер ге ти че ско го
обо ру до ва ния:

Ма ши нист энер го бло ка (при ра бо те кот лов на жид ком и га зо об раз ном то п ли ве) на кон ден са ци он ных энер -
го бло ках мощ но стью 300 МВт и бо лее и те п ло фи ка ци он ных энер го бло ках мощ но стью свы ше 240 МВт 2,27

Стар ший ма ши нист кот ло тур бин но го цеха (при ра бо те кот лов на жид ком и га зо об раз ном то п ли ве) на энер -
го бло ках мощ но стью: 

свы ше 130 до 240 МВт 2,32

свы ше 240 до 800 МВт 2,43

Стар ший ма ши нист энер го бло ков (при ра бо те кот лов на жид ком и га зо об раз ном то п ли ве) на энер го бло ках
мощ но стью свы ше 240 МВт, па ро га зо вых ус та нов ках мощ но стью до 250 МВт 2,35

Элек тро мон тер по об слу жи ва нию под стан ции пе ре мен но го тока на пря же ни ем 750 кВ и бо лее и под стан -
ций по сто ян но го тока на пря же ни ем свы ше 800 кВ 2,32

Элек тро мон тер по ис пы та ни ям и из ме ре ни ям па ра мет ров элек тро обо ру до ва ния на пря же ни ем 750 кВ и бо -
лее и си ло вых транс фор ма то ров тока на пря же ни ем свы ше 220 кВ 2,32
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2. Ма ги ст раль ный же лез но до рож ный транс порт и мет ро по ли тен

Для ра бо чих ло ко мо тив ных бри гад, об слу жи ваю щих ло ко мо ти вы (элек тро во зы, те п ло во -
зы, па ро во зы) и мо тор-ва гон ный под виж ной со став (элек тро по ез да, ди зель-по ез да):

На име но ва ние
Ма ши ни сты ло ко мо ти -
вов и мо тор-ва гон но го

под виж но го со ста ва

По мощ ни ки 
ма ши ни стов

Пас са жир ское дви же ние

При ра бо те с пас са жир ски ми по ез да ми, сле дую щи ми по уча ст ку об слу жи ва ния со
сред не тех ни че ской ско ро стью: 

до 100 км/ч 3,52 2,99

свы ше 100 до 150 км/ч 3,73 3,20

свы ше 150 км/ч 4,00 3,42

При ра бо те на длин но сос тав ных пас са жир ских по ез дах даль не го и ме ст но го со об -
ще ния 3,73 3,20

При ра бо те на при го род ных по ез дах 3,52 2,99

При ра бо те на элек тро по ез дах в мет ро по ли те не на уча ст ках с дви же ни ем свы ше
40 пар по ез дов в час 3,52 2,99

При ра бо те без по мощ ни ка на элек тро по ез дах в мет ро по ли те не на уча ст ках с дви -
же ни ем до 40 пар по ез дов в час 4,10 –

При ра бо те на элек тро по ез дах мет ро по ли те на 3,20 2,77

При ра бо те на дет ской же лез ной до ро ге 2,93 –

Гру зо вое дви же ние

При ра бо те на тя же ло вес ных и длин но сос тав ных сквоз ных и уча ст ко вых по ез дах 3,25 2,78

При ра бо те на сквоз ных, уча ст ко вых, сбор ных по ез дах и на под тал ки ва нии во гла -
ве по ез дов 3,06 2,60

При ра бо те в одно лицо на сквоз ных уча ст ко вых, сбор ных по ез дах и на под тал ки -
ва нии во гла ве по ез дов 3,65 –

При ра бо те на пе ре да точ ных и вы воз ных по ез дах, на под тал ки ва нии по ез дов, на
хо зяй ст вен ных, вос ста но ви тель ных, сне го убо роч ных и дру гих по ез дах, с ва го на -
ми спе ци аль но го на зна че ния, на гру зо вых по ез дах в мет ро по ли те не 2,63 2,23

При ра бо те в одно лицо на вы воз ных по ез дах с за груз кой ло ко мо ти ва 70 % и бо лее 3,16 –

При ра бо те в одно лицо в вы воз ном дви же нии и за груз ке ло ко мо ти ва ме нее 70 %; при
ра бо те в одно лицо в хо зяй ст вен ном, пе ре да точ ном дви же нии на под тал ки ва нии 3,07 –

При ра бо те на оди ноч но сле дую щем ло ко мо ти ве 2,45 2,02

Ма нев ро вая ра бо та

При вы пол не нии ма нев ро вых ра бот:

на ре шаю щих уча ст ках про из вод ст ва и в на пря жен ных ма нев ро вых рай онах на
стан ци ях же лез ной до ро ги 2,63 2,23

то же при ра бо те в одно лицо 3,25 –

на дру гих уча ст ках про из вод ст ва и в ос таль ных ма нев ро вых рай онах; на стан ци ях 
же лез ной до ро ги 2,45 2,02

на ма нев ро вых ра бо тах в мет ро по ли те не; на эки пи ров ке ло ко мо ти вов и на дру гих
вспо мо га тель ных ра бо тах 2,45 2,02

то же при ра бо те в одно лицо и за груз ке ло ко мо ти ва: 

70 % и бо лее 2,93 –

ме нее 70 % 2,86 –

3. Про мыш лен ный же лез но до рож ный транс порт

Для ра бо чих ло ко мо тив ных бри гад, об слу жи ваю щих ло ко мо ти вы (элек тро во зы, те п ло во -
зы, па ро во зы) и мо тор-ва гон ный под виж ной со став (элек тро по ез да, ди зель-по ез да):

На име но ва ние
Ма ши ни сты ло ко мо ти -
вов и мо тор-ва гон но го

под виж но го со ста ва

По мощ ни ки 
ма ши ни стов

На ра бо тах в карь е рах (раз ре зах) це мент ной про мыш лен но сти, ор га ни за ций гор -
ной хи мии, на до бы че соли;
на вы воз ке сы рья, по ро ды из карь е ров (раз ре зов):
тя го вы ми аг ре га та ми 2,86 2,49
ло ко мо ти ва ми 2,66 2,20
на ма нев ро вых и дру гих ра бо тах 2,54 2,12
В тех но ло ги че ском по то ке ос нов но го про из вод ст ва ме тал лур ги че ских, труб ных и
фер ро сплав ных ор га ни за ций чер ной и цвет ной ме тал лур гии 2,54 2,12
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На име но ва ние
Ма ши ни сты ло ко мо ти -
вов и мо тор-ва гон но го

под виж но го со ста ва

По мощ ни ки 
ма ши ни стов

В ор га ни за ци ях про мыш лен но го же лез но до рож но го транс пор та и в же лез но до -
рож ных це хах: це мент ной, элек тро энер ге ти че ской, лес ной, тор фя ной про мыш -
лен но сти, ор га ни за ций гор ной хи мии, по до бы че соли (кро ме ра бот, пре ду смот -
рен ных в пунк тах 1 и 2), ма ши но строе ния:
при вы пол не нии ра бо ты с гру зо вы ми и пас са жир ски ми по ез да ми, вклю чая под -
тал ки ва ние 2,54 2,12
при вы пол не нии ма нев ро вой ра бо ты: на ре шаю щих уча ст ках про из вод ст ва и в на -
пря жен ных ма нев ро вых рай онах 2,45 2,02
на дру гих уча ст ках про из вод ст ва и в ос таль ных ма нев ро вых рай онах 2,33 1,94
В же лез но до рож ных це хах ос таль ных ор га ни за ций:
при вы пол не нии ра бо ты с гру зо вы ми и пас са жир ски ми по ез да ми, вклю чая под -
тал ки ва ние 2,45 2,02
при вы пол не нии ма нев ро вых ра бот: на ре шаю щих уча ст ках про из вод ст ва и в на -
пря жен ных ма нев ро вых рай онах 2,33 1,94
на дру гих уча ст ках про из вод ст ва и в ос таль ных ма нев ро вых рай онах 2,26 1,82

4. Ав то мо биль ный транс порт*

Во ди те ли ав то мо би лей гру зо вых

Гру зо подъ ем ность
ав то мо би ля в тон -

нах

Бор то вые ав то -
мо би ли и ав то -
мо би ли-фур го -
ны об ще го на -

зна че ния

Спе циа ли зи ро ван ные и спе ци аль ные ав то мо би ли: са мо сва лы,
цис тер ны, фур го ны, реф ри же ра то ры, кон тей не ро во зы, по жар -

ные, тех ни че ской по мо щи, сне го очи сти тель ные, под ме таль -
но-мо еч ные; под ме таль но-убо роч ные и др.; се дель ные тя га чи с

при це па ми и по лу при це па ми

Ав то мо би ли ас се ни за ци он ные,
по пе ре воз ке це мен та, ядо хи ми -

ка тов, тру пов, без вод но го ам -
миа ка, ам ми ач ной воды и др.

До 0,5 – 2,08 2,12
От 0,5 до 1,5 2,08 2,12 2,22
От 1,5 до 3,0 2,21 2,22 2,29
От 3,0 до 5,0 2,22 2,29 2,36
От 5,0 до 7,0 2,29 2,36 2,40
От 7,0 до 10,0 2,36 2,40 2,48
От 10,0 до 20,0 2,40 2,48 2,59
От 20,0 до 40,0 2,48 2,59 2,68
От 40,0 до 60,0 2,59 2,68
60 и бо лее 2,81

Во ди те ли ав то мо би лей лег ко вых (в том чис ле спе ци аль ных)

Класс ав то мо би ля
Ра бо чий объ ем

дви га те ля 
в лит рах

Об щие
При ра бо те на ав то мо би лях-так си в г. Мин ске; спе ци аль ные ав то мо би ли ор га -
ни за ций здра во охра не ния (кро ме ав то мо би лей ско рой ме ди цин ской по мо щи);

ав то мо би ли, об слу жи ваю щие оди но ких и не тру до спо соб ных гра ж дан

Осо бо ма лый и ма лый До 1,8 2,08 2,22
Сред ний От 1,8 до 3,5 2,12 2,29
Боль шой 3,5 и бо лее 2,22 2,36

Во ди те ли ав то мо би лей ско рой ме ди цин ской по мо щи и опе ра тив ных ав то мо би лей 
со спе ци аль ным зву ко вым сиг на лом (типа «Си ре на»)

Класс ав то мо би ля Ра бо чий объ ем дви га те ля в лит рах Крат ный раз мер та риф ной став ки пер во го раз ря да

Осо бо ма лый и ма лый До 1,8 2,48
Сред ний, а так же ав то бу сы спе ци аль -
ные и ско рой ме ди цин ской по мо щи

От 1,8 до 3,5 2,50

Боль шой, а так же ав то бу сы спе ци аль -
ные и ско рой ме ди цин ской по мо щи

3,5 и бо лее 2,60

Во ди те ли ав то бу сов (в том чис ле спе ци аль ных)

Класс ав то бу са Га ба рит ная дли на
ав то бу са в мет рах Об щие

При ра бо те на го род ских и экс кур си он ных мар шру тах в г. Мин ске, 
при ока за нии ме ди цин ской по мо щи на се ле нию, осу ще ст в ле нии 

са ни тар но-эпи де мио ло ги че ских ме ро прия тий (кро ме ско рой ме ди цин ской по мо щи)

Осо бо ма лый До 5 2,33 2,48
Ма лый а) от 5 до 6,5 2,44 2,53

б) от 6,5 до 7,5 2,53 2,63
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* На ни ма те лем на ос но ва нии кол лек тив но го до го во ра, со гла ше ния мо гут ус та нав ли вать ся крат ные раз ме ры
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ко то рых ав то мо биль ные пе ре воз ки не яв ля ют ся ос нов ным ви дом дея тель но сти.



Класс ав то бу са Га ба рит ная дли на
ав то бу са в мет рах Об щие

При ра бо те на го род ских и экс кур си он ных мар шру тах в г. Мин ске, 
при ока за нии ме ди цин ской по мо щи на се ле нию, осу ще ст в ле нии 

са ни тар но-эпи де мио ло ги че ских ме ро прия тий (кро ме ско рой ме ди цин ской по мо щи)

Сред ний От 7,5 до 9,5 2,63 2,72
Боль шой   а) от 9,5 до 11 2,72 2,85

б) от 11 до 12 2,85 2,96
в) от 12 до 15 2,96 3,11
г) от 15 до 18 3,11 3,24
д) 18 и бо лее 3,24 3,35

5. Го род ской элек три че ский транс порт

Во ди те ли трам ва ев, трол лей бу сов

Виды, типы под виж но го со ста ва и виды ра бот
Га ба рит ная дли на 
мо тор но го ва го на

в мет рах

Об щие при ра бо те В г. Мин ске при ра бо те

на од ном
ва го не

по сис те ме мно -
гих еди ниц и с

при це па ми
на од ном ва го не

по сис те ме мно -
гих еди ниц с
при це па ми

Трам ваи:
гру зо вые, слу жеб ные, учеб ные, спе ци аль ные – 2,25 2,44 2,44 2,60
сне го очи сти те ли – 2,25 – 1,90 –
пас са жир ские До 14 2,35 2,53 2,53 2,68

От 14 до 15,5 2,46 2,63 2,63 2,79
От 15,5 до 20 2,53 2,68 2,68 2,90

20 и бо лее 2,68 – 2,90 –
ма нев ро вые ра бо ты на раз лич ных ти пах трам -
ва ев, под гон ка и рас ста нов ка 

– 2,25 2,44 2,44 2,60

Трол лей бу сы:
гру зо вые, слу жеб ные, учеб ные, спе ци аль ные – 2,38 2,80 2,57 2,95
Трол лей бу сы:
пас са жир ские До 11 2,57 2,95 2,71 3,15

От 11 до 12 2,68 3,13 2,90 3,34
От 12 до 18 2,90 – 3,11 –
18 и бо лее 3,11 – 3,30 –

ма нев ро вые ра бо ты на раз лич ных ти пах трол -
лей бу сов, под гон ка и рас ста нов ка 

– 2,38 2,80 2,57 2,95

6. Воз душ ный транс порт

Авиа ци он ный ме ха ник по пла не ру и дви га те лям, авиа ци он ный ме ха ник по при бо рам и элек тро -
обо ру до ва нию, авиа ци он ный ме ха ник по ра дио обо ру до ва нию 1,90–2,17
Авиа ци он ный тех ник по го рю че-сма зоч ным ма те риа лам 2,17–2,48
Авиа ци он ный тех ник по пла не ру и дви га те лям, авиа ци он ный тех ник по при бо рам и элек тро обо -
ру до ва нию, авиа ци он ный тех ник по ра дио обо ру до ва нию 2,32–3,04
Борт ме ха ник 3,04–3,25
Бор то пе ра тор 2,84–3,04
Борт про вод ник 2,32–2,65
Борт ра дист 3,04–3,25

7. Связь

Те ле гра фист, те ле фо нист, опе ра тор свя зи; поч таль он, сор ти ров щик поч то вых от прав ле ний и про -
из ве де ний пе ча ти, фо то опе ра тор: 
I клас са 1,90
II клас са 1,73
III клас са 1,57
Фельдъ егерь по спе ци аль ным по ру че ни ям 2,11
Фельдъ егерь 2,03
Экс пе ди тор спе ци аль ной свя зи: 
I клас са 2,03
II клас са 1,90
Про вод ник-элек тро мон тер поч то вых ва го нов на ли ни ях: 
1-й ка те го рии (ме ж ду на род ные ли нии) 1,90
2-й ка те го рии (внут рен ние ли нии) 1,73
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Об ра бот чик пе ча ти 1,90
Опе ра тор пей джин го вой свя зи (при на бо ре сме шан но го тек ста до 160 зна ков в ми ну ту и нор ме со -
об ще ний до 60 за один час ра бо ты) 1,35
Опе ра тор пей джин го вой свя зи (при на бо ре сме шан но го тек ста свы ше 160 зна ков в ми ну ту и нор ме
со об ще ний свы ше 60 за один час ра бо ты) 1,57
Ра дио опе ра тор 1,73
Экс пе ди тор пе ча ти 1,57; 1,73
Ки ос кер 1,47

8. По гру зоч но-раз гру зоч ные ра бо ты

Груз чик*: 

при по груз ке (раз груз ке) угля, уголь но го бри ке та, кре о зо та, ас бе ста, не га ше ной из вес ти, ми не -
раль ной ваты, це мен та; при по груз ке (раз груз ке) в суда вред ных для здо ро вья гру зов, смерз ших ся
гру зов и гру зов с ве сом од но го мес та свы ше 50 кг 2,08

при по груз ке (раз груз ке) в же лез но до рож ные ва го ны, ав то мо би ли и дру гой под виж ной со став
вред ных для здо ро вья гру зов, смерз ших ся гру зов и гру зов с ве сом од но го мес та свы ше 50 кг; при
по груз ке (раз груз ке) в суда ос таль ных гру зов, а так же всех гру зов в воз душ ные суда 1,95

при по груз ке (раз груз ке) в же лез но до рож ные ва го ны, ав то мо би ли и дру гой под виж ной со став ос -
таль ных гру зов; на внут ри склад ской пе ре ра бот ке гру зов 1,78

Ме ха ни за тор (до кер-ме ха ни за тор) ком плекс ной бри га ды на по гру зоч но-раз гру зоч ных ра бо тах: 

1-го клас са 2,48

2-го клас са 2,31

3-го клас са 2,20

4-го клас са 2,08

9. Вое ни зи ро ван ные га зо спа са тель ные и гор но спа са тель ные под раз де ле ния, 
вое ни зи ро ван ные под раз де ле ния по пре ду пре ж де нию воз ник но ве ния 

и ли к ви да ции от кры тых га зо вых и неф тя ных фон та нов

Гор но спа са тель: 

1-го клас са 2,25

2-го клас са 2,09

3-го клас са 1,93

Спа са тель-про ти во фон тан щик: 

1-го клас са 2,25

2-го клас са 2,09

10. Внут рен ний вод ный транс порт

Ря до вой со став су дов (без со вме ще ния долж но стей)

На име но ва ние про фес сии

Суда, на хо дя щие ся в экс плуа та ции: мо тор ные ка те ра, са мо ход ные кра ны, не са мо -
ход ные кра ны; пнев ма ти че ские пе ре гру жа те ли зер на, це мен та и дру гих гру зов;

гид ро пе ре гру жа те ли ми не раль но-строи тель ных ма те риа лов, неф те пе ре ка чи ваю -
щие, неф те бун ке ро воч ные и неф те за чи ст ные стан ции; стан ции по прие му и био хи -
ми че ской очи ст ке под сла не вых вод; пла ву чие доки; зем ле со сы, зем сна ря ды, дно -

очи сти тель ные снаряды

Суда, не на хо дя щие ся в
экс плуа та ции: мо тор ные
ка те ра, не са мо ход ные су -

хо груз ные суда и па ро -
мы; де бар ка де ры и

бранд вах ты

Боц ман 1,70 1,65
Ру ле вой (корм щик) 1,60 1,43
Мат рос-кас сир 1,50 –
Мат рос 1,28 1,28
Ко че гар суд на 1,43 1,70

11. Строи тель ст во

Ма ши нист ав то грей де ра мощ но стью 180 кВт и бо лее (240 л.с. и бо лее) 2,48
Ма ши нист бе то но ук лад чи ка, вхо дя ще го в ком плект ма шин типа ДС-100 и ДС-110 про из во ди тель -
но стью свы ше 180 куб. м/ч 2,64
Ма ши нист кра на: 
на спец шас си ав то мо биль но го типа гру зо подъ ем но стью: 
свы ше 60 до 100 т 2,48
свы ше 100 т 2,64
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пла ву че го са мо ход но го гру зо подъ ем но стью: 
свы ше 50 т 2,48
пнев мо ко лес но го (вклю чая ко рот ко ба зо вый) гру зо подъ ем но стью: 
свы ше 63 до 100 т (ис клю чи тель но) 2,39
100–160 т (ис клю чи тель но) 2,48
160 т и бо лее 2,64
спе ци аль но го гру зо подъ ем но стью 80 т и бо лее для мон та жа гид ро тех ни че ских бе то но воз ных эс та кад 2,39
спе ци аль но го гру зо подъ ем но стью 100 т и бо лее (типа СКР, СКУ) для блоч но го мон та жа про мыш -
лен ных со ору же ний 2,64
Ма ши нист скре пе ра са мо ход но го с дви га те лем мощ но стью: 
640 кВт и бо лее (850 л.с. и бо лее) 2,64
Ма ши нист тру бо ук лад чи ка с дви га те лем мощ но стью: 
220 кВт и бо лее (300 л.с. и бо лее) 2,48
Ма ши нист экс ка ва то ра од но ков шо во го с ем ко стью ков ша 9 куб. м и бо лее 2,64
Ма ши нист элек тро стан ции пе ре движ ной с дви га те лем мощ но стью 1000 кВт, вхо дя щей в ком -
плекс ма шин типа «Се вер» 2,64
Элек тро сле сарь строи тель ный по ре мон ту обо ру до ва ния ком плек са ма шин типа «Се вер» для элек -
тро кон такт ной свар ки труб диа мет ром свы ше 1000 мм 2,64
Элек тро свар щик на ав то ма ти че ских и по лу ав то ма ти че ских ма ши нах, вхо дя щих в ком плекс ма -
шин типа «Се вер» 2,64

12. Дру гие про фес сии ра бо чих

Во ди тель мо то транс порт ных средств 1,93
За го то ви тель про дук тов и сы рья 1,57; 1,83
Ин ст рук тор про из вод ст вен но го обу че ния ра бо чих мас со вых про фес сий 1,73; 1,90;

2,03; 2,17
Кас сир би лет ный 1,73
Кон тро лер би ле тов 1,73
Ки но ме ха ник:
I ка те го рии 2,03
II ка те го рии 1,9
III ка те го рии 1,73
Ло вец без над зор ных жи вот ных 1,90
Мат рос-спа са тель 1,35
Ма ши нист ри ту аль но го обо ру до ва ния 2,17
Ма ши нист сце ны:
I ка те го рии 2,03
II ка те го рии 1,9
III ка те го рии 1,73
Ма ши нист кра на:
ба шен но го пе ре движ но го с вы со той подъ е ма 48 м и бо лее
гру зо подъ ем но стью:
25–50 т (ис клю чи тель но) 2,48
50 т и бо лее 2,64
ба шен но го при став но го с вы со той подъ е ма свы ше 80 м 2,48
гу се нич но го гру зо подъ ем но стью:
свы ше 63 до 100 т (ис клю чи тель но) 2,39
100 т и бо лее 2,48
же лез но до рож но го са мо ход но го гру зо подъ ем но стью 80 т и бо лее 2,48
ка бель но го гру зо подъ ем но стью свы ше 20 т с про ле том свы ше 500 м 2,48
мос то во го гру зо подъ ем но стью свы ше 100 т при про ле те:
12–24 м 2,29
свы ше 24 до 36 м 2,39
свы ше 36 м 2,48
Млад шая ме ди цин ская се ст ра по ухо ду за боль ны ми 1,73
Млад шая се ст ра ми ло сер дия 1,73
Мон ти ров щик сце ны 1,73
Мо то рист-ру ле вой ка те ра спа са тель но го 2,03
Няня 1,16
Опе ра тор ко пи ро валь ных и мно жи тель ных ма шин:
при по лу че нии ко пий на бу ма ге 1,60
при из го тов ле нии пе чат ных форм с тек сто вых и шриф то вых ори ги на лов 1,70
при из го тов ле нии пе чат ных форм с ори ги на лов, со дер жа щих по лу то но вые и рас тро вые изо бра же ния 1,83
При ем щик зо ло та сто ма то ло ги че ских ор га ни за ций здра во охра не ния 1,73
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Ра бо чий по ком плекс ной убор ке и со дер жа нию до мо вла де ний 1,35
Ра бо чий ри ту аль ных ус луг 1,73
Са ни тар(ка) 1,57
Се ст ра-хо зяй ка 1,73
Стек ло про тир щик, за ня тый вы пол не ни ем ра бот выше 12-го эта жа и в труд но дос туп ных мес тах 1,57
Трак то ри сты (при ра бо те с при цеп ны ми скре пе ра ми при мощ но сти трак то ра свы ше 640 кВт (свы -
ше 850 л.с.) 2,64
Убор щик му со ро про во дов 1,35
Убор щик по ме ще ний, за ня тый убор кой во кзаль ных по ме ще ний 1,25
Убор щик тер ри то рий 1,07
Убор щик тер ри то рий, за ня тый убор кой при лот ко вых тер ри то рий, под зем ных пе ре хо дов, пля -
жей, лес ных мас си вов 1,25
Убор щик тер ри то рий, за ня тый убор кой клад бищ, об ще ст вен ных туа ле тов, при тро ту ар ных тер ри -
то рий 1,35
Уни фор мист 1,73
Филь мо про вер щик:
I ка те го рии 1,9
II ка те го рии 1,73
III ка те го рии 1,57

При ло же ние 4
к Инструкции
о порядке применения
Единой тарифной
сетки работников
Республики Беларусь

Распределение по строкам и уровням управления приложения 1 к настоящей Инструкции
отдельных должностей руководителей структурных подразделений и специалистов

На име но ва ние ви дов эко но ми че ской дея тель но сти и долж но стей
Но мер стро ки, 
уров ня управ -

ле ния

На чаль ник об ще го (хо зяй ст вен но го) от де ла 1.10
На чаль ник шта ба гра ж дан ской обо ро ны 3.12

Про из вод ст во и рас пре де ле ние элек тро энер гии
Дис пет чер рай она се тей, дис пет чер элек тро под стан ции, ин спек тор по экс плуа та ци он ным во про сам
элек тро стан ции и пред при ятия се тей
Ин спек тор энер го ин спек ции

1.10

Дис пет чер ор га ни за ции (фи лиа ла ор га ни за ции) 2.11
Дис пет чер рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при ятия элек тро энер ге ти ки 3.12
На чаль ник: энер го ин спек ции рай она, энер го сбы то во го под раз де ле ния 1.6
На чаль ник: рай она се тей, ко тель ной, рай он но го от де ле ния, энер го ин спек ции фи лиа ла 2.7
На чаль ник элек тро под стан ции 3.12
На чаль ник: груп пы элек тро под стан ций, под стан ции 750 кВ, опыт но го про из вод ст ва 4.13

Связь
На чаль ник: от де ле ния свя зи, глав ной кас сы, поч то вых ва го нов; стар ший элек тро ме ха ник свя зи
(при ру ко во дстве не ме нее чем пя тью ра бот ни ка ми)

1.10

На чаль ник сме ны уча ст ка 2.11
На чаль ник: про из вод ст вен ной ла бо ра то рии (ис пы та тель ной), мас тер ской (ре монт ной, про из вод ст -
вен ной), сме ны цеха

3.12

На чаль ни ки: уз лов элек три че ской и поч то вой свя зи (с чис лен но стью ра бо таю щих до 200 че ло век),
ав то ма ти че ско го узла, сме ны про из вод ст ва

4.13

На чаль ни ки уз лов элек три че ской и поч то вой свя зи (с чис лен но стью ра бо таю щих свы ше 200 че ло век) 5.14
На чаль ник от де ле ния 2.7
На чаль ник: цен тра, пунк та 3.8

До бы ча и аг ло ме ра ция тор фа
На чаль ник уча ст ка до бы чи 4.13

Про из вод ст во и рас пре де ле ние га зо об раз но го то п ли ва
На чаль ник ав то га зо за пра воч ной стан ции 3.12

Транс пор ти ро ва ние по тру бо про во дам
На чаль ник мас тер ской
Дис пет чер про из вод ст вен но-дис пет чер ской служ бы

1.10

На чаль ник: ко тель ной, стан ции, пар тии, ава рий но-вос ста но ви тель но го по ез да (пунк та) 3.12
На чаль ник: про из вод ст вен ной базы, цен тра, кон то ры, ре монт но-экс плуа та ци он но го пунк та; на чаль -
ник стан ции: ли ней ной про из вод ст вен но-дис пет чер ской, неф те пе ре ка чи ваю щей; на чаль ник от де ла:
экс плуа та ции, элек тро хи ми че ской за щи ты, мет ро ло гии, глав но го ме ха ни ка, глав но го энер ге ти ка, ав -
то ма ти зи ро ван ных сис тем управ ле ния тех но ло ги че ским про цес сом, свя зи, то вар но-транс порт но го

4.13
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На чаль ник про из вод ст вен но го управ ле ния, ди рек тор (на чаль ник) базы про из вод ст вен но-тех ни че -
ско го об слу жи ва ния и ком плек та ции

5.14

До бы ча сы рой неф ти и при род но го газа, пре дос тав ле ние ус луг в этих об лас тях
На чаль ник труб но-ин ст ру мен таль ной пло щад ки, про из во ди тель ра бот выш ко строе ния
За ве дую щий: ин ст ру мен таль ной пло щад кой, ла бо ра то ри ей

2.11

Мас тер: бу ро вой, бу ро вой глу бо ко го (струк тур но-по ис ко во го) бу ре ния, по до бы че неф ти и газа; по оп -
ро бо ва нию (ис пы та нию) сква жин, по ис сле до ва нию сква жин; по под го тов ке неф ти; по под го тов ке
газа; по ре мон ту сква жин (ка пи таль но му, под зем но му)
На чаль ник: ус та нов ки (по под го тов ке неф ти и газа, пе ре ра бот ки газа и др.), пар тии, от ря да

3.12

Мас тер по слож ным ра бо там в бу ре нии (ка пи таль ном ре мон те) сква жин
На чаль ник: пар тии про мы сло вой гео фи зи ки; ком прес сор ной стан ции; базы про из вод ст вен но го об -
слу жи ва ния; мас тер ской

4.13

На чаль ник ста цио нар ной плат фор мы 5.14
До бы ча ми не раль но го сы рья для хи ми че ской про мыш лен но сти и про из вод ст ва удоб ре ний

Дис пет чер ор га ни за ции; гор ный дис пет чер карь е ра, руд ни ка с от кры той до бы чей; рай он ный ин же -
нер гор но спа са тель ной час ти

1.10

Гор ный мас тер уча ст ка вен ти ля ции; мас тер (гор ный мас тер) дру го го под зем но го уча ст ка
Гор ный дис пет чер шах ты и руд ни ка с под зем ной до бы чей; уча ст ко вый гео лог; уча ст ко вый марк шей -
дер, нор ми ров щик гор ный

2.11

Гор ный мас тер уча ст ка: очи ст но го, гор но про ход че ско го, гор но под го то ви тель но го, гор но ка пи таль -
но го, за клад ки вы ра бо тан но го про стран ст ва

3.12

На чаль ник уча ст ка: под зем но го, вен ти ля ции, внут ри шахт но го (внут ри руд нич но го) транс пор та,
шахт но го подъ е ма бу ро взрыв ных ра бот

4.13

На чаль ник: под зем но го гор но го уча ст ка: очи ст но го, гор но про ход че ско го, гор но под го то ви тель но го,
гор но ка пи таль но го, за клад ки вы ра бо тан но го про стран ст ва

5.14

На чаль ник: шах ты, фаб ри ки, руд ни ка с под зем ной до бы чей*

Про из вод ст во ка лий ных удоб ре ний
Мас тер по ре мон ту тех но ло ги че ско го обо ру до ва ния 2.11
На чаль ник ос нов но го про из вод ст вен но го уча ст ка (от де ле ния) 4.13

Хи ми че ское про из вод ст во; про из вод ст во ре зи но вых и пла ст мас со вых из де лий, 
про из вод ст во стек ло во лок на, про из вод ст во неф те про дук тов

Дис пет чер 1.10
На чаль ник: сек ции тех но ло ги че ской ус та нов ки, от де ле ния, ус та нов ки, ком прес сор ной стан ции, то -
вар ной груп пы, эс та ка ды, ре зер ву ар но го пар ка

3.12

На чаль ник ком плек са тех но ло ги че ских ус та но вок 4.13
Гео ло ги че ское изу че ние недр, то по гра фо-гео де зи че ская дея тель ность, ле со уст рое ние

За ве дую щий скла дом взрыв ча тых ма те риа лов 1.10
На чаль ник: груп пы (те ма ти че ской), от ря да (уча ст ка) (гео ло ги че ско го, гео фи зи че ско го, гид ро гео ло -
ги че ско го, гео хи ми че ско го, гео ло го раз ве доч но го, бу ро во го, сейс мо раз ве доч но го); мас тер бу ро вой

3.12

На чаль ник: ус та нов ки, мас тер ской, пар тии (гео фи зи че ской, гео ло го раз ве доч ной, гид ро гео ло ги че -
ской, гео хи ми че ской)

4.13

На чаль ник экс пе ди ции (то по гра фо-гео де зи че ской, гео фи зи че ской, гео ло го раз ве доч ной, гид ро гео -
ло ги че ской, гео хи ми че ской, сейс мо раз ве доч ной)
На чаль ник: гео ло ги че ской пар тии, шах ты

5.14

Вое ни зи ро ван ные га зо спа са тель ные и гор но спа са тель ные под раз де ле ния, вое ни зи ро ван ные 
под раз де ле ния по пре ду пре ж де нию воз ник но ве ния и ли к ви да ции от кры тых га зо вых и неф тя ных фон та нов

Ко ман дир: пунк та, от де ле ния 2.11
Ко ман дир взво да 3.12
Ко ман дир от ря да 4.13
На чаль ник час ти 5.14

Ле со за го тов ки
На чаль ник: ниж не го скла да (не са мо стоя тель но го), ле со воз ной до ро ги 3.12
На чаль ник: ле со пунк та, са мо стоя тель но го ниж не го скла да 4.13

Ле со во дство; охо та и пре дос тав ле ние ус луг в этих об лас тях
На чаль ник: ле со пи том ни ка, по жар но-хи ми че ской стан ции, охот ничь е го уча ст ка 2.11
На чаль ник: ниж не го скла да, ле со ме лио ра тив но го уча ст ка, ле со бир жи, ле со пи том ни ка 3.12
Лес ни чий, на чаль ник ле со пунк та 4.13

Про из вод ст во пи ще вых про дук тов
На чаль ни ки: за го то ви тель но го пунк та, се мяо чи сти тель ной стан ции, под от чет но го хле бо при ем но го
пунк та (базы)

1.10

На чаль ник: сме ны; эле ва то ра; ме ха ни зи ро ван но го зер но хра ни ли ща; су шиль но-очи сти тель ной баш ни 2.11
Ры бо лов ст во, ры бо вод ст во

На чаль ник: ры бо при ем но го пунк та; тони 1.10
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На чаль ник сме ны 2.11
Ох ра на

На чаль ник: ка рау ла (от де ле ния), по жар но го по ез да; ко ман дир от де ле ния; на чаль ник ох ра ны объ ек -
та (уча ст ка)

1.10

На чаль ник ко ман ды 2.11
На чаль ник от ря да 3.12
На чаль ник от ря да ох ра ны же лез ной до ро ги 4.13

Строи тель ст во
Про из во ди тель ра бот; за ве дую щий под соб ным про из вод ст вом 3.12
На чаль ник уча ст ка 4.13

Строи тель ст во мет ро по ли те нов, тун не лей, под зем ных со ору же ний 
спе ци аль но го на зна че ния, мос то от ря ды

Гор ный мас тер вен ти ля ции, гор ный мас тер дру гих под зем ных уча ст ков; на чаль ник ме ха ни че ской
мас тер ской

3.12

Гор ный мас тер: под зем ных уча ст ков гор но под го то ви тель ных и гор но ка пи таль ных ра бот; на чаль ник 
дру го го под зем но го уча ст ка; на чаль ник уча ст ка: вен ти ля ции, внут ри шахт но го транс пор та, бу ро -
взрыв ных ра бот

4.13

На чаль ник: под зем но го уча ст ка гор но под го то ви тель ных и гор но ка пи таль ных ра бот 5.14
Тек стиль ное и швей ное про из вод ст во

На чаль ник: сме ны, уча ст ка 2.11
Ор га ни за ции по про из вод ст ву му зы каль ных ин ст ру мен тов

На чаль ник сме ны 2.11
Экс плуа та ция и со дер жа ние ав то мо биль ных до рог

Про из во ди тель ра бот 3.12
Жи лищ но-ком му наль ное хо зяй ст во

На чаль ник: стан ции, мар шру та, рай она, сме ны 1.10
На чаль ник: от де ле ния; стан ции на сос ной; стан ции очи ст ной ка на ли за ци он ной; га ра жа; на чаль ник
се те во го рай она

3.12

На чаль ник (за ве дую щий): мас тер ской (ре монт ной), дис тан ции; рай она по экс плуа та ции во до про -
вод но-ка на ли за ци он ных се тей; жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва; ко лон ны (ав то мо биль ной, ме -
ха ни зи ро ван ной) спец ма шин по вы во зу бы то вых от хо дов

4.13

Сель ское хо зяй ст во и пре дос тав ле ние ус луг в этой об лас ти
На чаль ник от де ла: про из вод ст вен но го; по ста вок хи ми че ской про дук ции (обо ру до ва ния) и склад ско -
го хо зяй ст ва; пе ре во зок

1.6

На чаль ник от де ла: про из вод ст вен но го; пла но во-эко но ми че ско го 3.8
За ве дую щий: се мен ной ла бо ра то ри ей; скла дом в за го то ви тель ных ор га ни за ци ях 1.10
За ве дую щий: за го то ви тель ным пунк том на за во дах пер вич ной об ра бот ки льна и про чих лу бя ных
куль тур; мас тер ской цен тров и ла бо ра то рий стан дар ти за ции, мет ро ло гии и сер ти фи ка ции аг ро про -
мыш лен но го ком плек са; ско то ба зой; за ве дую щий ма шин ным дво ром в ор га ни за ци ях ме лио ра ции

2.11

На чаль ник сель ско хо зяй ст вен но го уча ст ка**; бри га дир про из вод ст вен ной бри га ды в рас те ние вод ст -
ве**; бри га дир про из вод ст вен ной бри га ды в жи вот но вод ст ве**; бри га дир про из вод ст вен ной бри га ды в 
рас те ние вод ст ве и жи вот но вод ст ве**; за ве дую щий: ла бо ра то ри ей (не на са мо стоя тель ном ба лан се);
ма шин ным дво ром; тех ни че ским об мен ным пунк том; ре монт ной мас тер ской; гаражом

3.12

На чаль ник: на сос ных стан ций, стан ции очи ст ки воды; про из во ди тель ра бот в ор га ни за ци ях ме лио -
ра ции; от де ле ния (пунк та) про ка та

3.12

Управ ляю щий от де ле ни ем**

На чаль ник ме ха ни зи ро ван но го от ря да; за ве дую щий от кор моч ным пунк том
4.13

На чаль ник: ли ней но-мон таж но го уча ст ка; стан ции тех ни че ско го об слу жи ва ния ав то мо би лей, тех -
ни че ско го об слу жи ва ния ма шин но-трак тор но го пар ка, тех ни че ско го об слу жи ва ния обо ру до ва ния
жи вот но вод че ских ферм; за ве дую щий ре монт ной мас тер ской в ре монт ных ор га ни за ци ях и ор га ни -
за ци ях аг ро хи моб слу жи ва ния

4.13

На чаль ник: от де ле ний ка на лов, уча ст ка, ме ха ни зи ро ван но го от ря да в ор га ни за ци ях ме лио ра ции 4.13
Оп то вая и роз нич ная тор гов ля фар ма цев ти че ски ми и ме ди цин ски ми то ва ра ми

За ве дую щий ап те кой чет вер той и пя той ка те го рии пер вой груп пы по оп ла те тру да (имею щий выс шее 
фар ма цев ти че ское об ра зо ва ние)

1.10

За ве дую щий от де лом ап те ки (имею щий выс шее фар ма цев ти че ское об ра зо ва ние) 2.11
За ве дую щий от де лом ап теч но го скла да (имею щий выс шее фар ма цев ти че ское об ра зо ва ние) 3.12
За ве дую щий: ап те кой пер вой–треть ей ка те го рии, ап теч ным скла дом, кон троль но-ана ли ти че ской
ла бо ра то ри ей пер вой груп пы по оп ла те тру да (имею щий выс шее фар ма цев ти че ское об ра зо ва ние)

4.13

При ме ча ние. Долж ность за ве дую ще го ап те кой, ап теч ным скла дом, от де лом ап те ки (ап теч но го скла да) со сред ним
фар ма цев ти че ским об ра зо ва ни ем та ри фи ци ру ет ся на 2 раз ря да ниже со от вет ст вую ще го ру ко во ди те ля с выс шим
фар ма цев ти че ским об ра зо ва ни ем
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Роз нич ная и оп то вая тор гов ля, об ще ст вен ное пи та ние и за го тов ки
На чаль ник уча ст ка, за ве дую щий скла дом, ово ще- и фрук то хра ни ли щем; за ве дую щий то вар ной сек -
ци ей, пунк том по прие му стек ло та ры, от де лом по прие му ве щей на ко мис сию, от де лом за ка зов,
пунк том по скуп ке дра го цен ных ме тал лов и кам ней

1.10

За ве дую щий: объ ек том роз нич ной тор гов ли с тор го вой пло ща дью до 250 кв. м (в ма га зи нах, тор гую -
щих ме бе лью, до 600 кв. м) и не имею щим в струк ту ре сек ций (от де лов)
За ве дую щий: объ ек том об ще ст вен но го пи та ния; на чаль ник про из вод ст ва; за ве дую щий: про из вод ст -
вом (шеф-по вар); то вар ным ком плек сом (от де лом); за го то ви тель ным пунк том; ско то ба зой
На чаль ник: цеха; то вар но го уча ст ка вы сот ной зоны хра не ния

2.11

За ве дую щий: объ ек том роз нич ной (оп то вой) тор гов ли с тор го вой пло ща дью свы ше 250 кв. м (в ма га -
зи нах, тор гую щих ме бе лью, свы ше 600 кв. м) и имею щим в струк ту ре сек ции (от де лы); рес то ра ном;
тор го вой ба зой

3.12

На уч ные ис сле до ва ния и раз ра бот ки
За ве дую щий (на чаль ник) не са мо стоя тель ным от де лом, сек то ром (ла бо ра то ри ей), уче ный сек ре тарь 2.7
За ве дую щий (на чаль ник) са мо стоя тель ным на уч но-ис сле до ва тель ским от де лом (сек то ром, ла бо ра -
то ри ей)

3.8

За ве дую щий (на чаль ник): тех ни че ским ар хи вом, гео ка ме рой, опыт ным по лем, пи том ни ком, рас -
сад ни ком, ден д ра ри ем, ви ва ри ем, ак ва риу мом, кли ни кой под опыт ных жи вот ных

2.11

Тех ни че ские ис пы та ния и ис сле до ва ния 
(об ла ст ные, го род ские цен тры стан дар ти за ции, мет ро ло гии и сер ти фи ка ции)

На чаль ник сек то ра 2.7
На чаль ник ос нов но го от де ла 3.8

Ре дак ции га зет и жур на лов
Ре дак тор от де ла 1.6
За ве дую щий (ре дак тор) от де лом по ос нов ным ви дам дея тель но сти; от вет ст вен ный сек ре тарь 2.7
Обо зре ва тель по ли ти че ский, кор рес пон дент соб ст вен ный 2.11

Про из вод ст во ки но филь мов
Ад ми ни ст ра тор съе моч ной груп пы, по мощ ник ки но ре жис се ра
Ас си стент: зву ко опе ра то ра, зву ко офор ми те ля, ху дож ни ка по ком би ни ро ван ным съем кам, ху дож -
ни ка-по ста нов щи ка по де ко ра ци ям, ху дож ни ка-по ста нов щи ка по кос тю мам (ху до же ст вен ных
филь мов); ки но опе ра то ра, ки но ре жис се ра (хро ни каль но-до ку мен таль ных филь мов; ки но опе ра то -
ра, ки но ре жис се ра (ху до же ст вен ных филь мов); ки но опе ра то ра муль ти п ли ка ци он ных филь мов,
ки но ре жис се ра муль ти п ли ка ци он ных филь мов

4

Зву ко офор ми тель (ху до же ст вен ных филь мов)
Скульп тор, ху дож ник-де ко ра тор, ху дож ник-жи во пи сец, ху дож ник-мо дель ер, ху дож ник над пи сей
(ху до же ст вен ных филь мов)
Ху дож ник-де ко ра тор, ху дож ник-жи во пи сец муль ти п ли ка ци он ных филь мов, ху дож ник-про ри сов -
щик муль ти п ли ка ци он ных филь мов, ху дож ник-фа зов щик муль ти п ли ка ци он ных филь мов
Зву ко опе ра тор (до ку мен таль ных филь мов)
Мон та жер, ре дак тор, ук лад чик тек ста, ху дож ник-гри мер, ху дож ник по ком би ни ро ван ным съем кам 
(ху до же ст вен ных филь мов)
Ху дож ник-ди зай нер ком пь ю тер ной гра фи ки, ху дож ник-муль ти п ли ка тор (аэ ро гра фист), ху дож -
ник-кук ло вод, ху дож ник-офор ми тель иг ро вых ку кол (муль ти п ли ка ци он ных филь мов)
Му зы каль ный офор ми тель

5

Ди рек тор съе моч ной груп пы (хро ни каль но-до ку мен таль ных филь мов)
Ди рек тор съе моч ной груп пы, зву ко опе ра тор, ки но опе ра тор, ки но ре жис сер, ху дож ник-по ста нов -
щик по де ко ра ци ям, ху дож ник-по ста нов щик по кос тю мам (ху до же ст вен ных филь мов)
Ди рек тор съе моч ной груп пы муль ти п ли ка ци он ных филь мов, ки но опе ра тор муль ти п ли ка ци он ных
филь мов, ху дож ник-по ста нов щик муль ти п ли ка ци он ных филь мов

1.10

Ки но опе ра тор (до ку мен таль ных филь мов)
Ки но опе ра тор ком би ни ро ван ных съе мок, ки но опе ра тор-по ста нов щик (ху до же ст вен ных филь мов)
Ки но ре жис сер муль ти п ли ка ци он ных филь мов
Ки но ре жис сер (до ку мен таль ных филь мов)
Ки но ре жис сер-по ста нов щик (ху до же ст вен ных филь мов)

3.12

Ав то мо биль ный транс порт
Ин спек тор по про ве де нию про фи лак ти че ских ос мот ров во ди те лей ав то мо то транс порт ных средств
Ре ви зор ав то мо биль но го транс пор та

4

Дис пет чер ав то мо биль но го транс пор та 5
За ве дую щий: то вар ной кон то рой, гру зо вым дво ром, кон тей нер ной пло щад кой, сор ти ро воч ной плат -
фор мой, пак гау зом
На чаль ник: от де ле ния (фи лиа ла): транс порт но-экс пе ди ци он но го пред при ятия, транс порт но-экс пе -
ди ци он но го агент ст ва по об слу жи ва нию на се ле ния, гру зо вой ав то стан ции, не са мо стоя тель но го ав -
то во кза ла (ав то бус ной стан ции)
На чаль ник: по гру зоч но-раз гру зоч но го пунк та, га ра жа ав то транс порт но го пред при ятия

2.11

На чаль ник: ко лон ны, ре монт ной мас тер ской ав то транс порт ной ор га ни за ции 4.13
Внут рен ний вод ный транс порт

На чаль ник: гру зо вой кон то ры, скла да; вах ты шлю за; ос та но воч но го пунк та; пас са жир ско го при ча -
ла; гру зо во го при ча ла; неф те пунк та; аце ти ле но вой стан ции; ре монт но-от стой но го пунк та

2.11
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На име но ва ние ви дов эко но ми че ской дея тель но сти и долж но стей
Но мер стро ки, 
уров ня управ -

ле ния

На чаль ник: пе ре пра вы; гид ро уз ла; ре монт но-ме ха ни че ской мас тер ской; изы ска тель ской ру сло вой
пар тии; цеха за чи ст ки неф те на лив ных су дов
Ка пи тан рей да; ин спек тор-ка пи тан ин спек ции
Про из во ди тель пу те вых ра бот
На чаль ник: кон то ры; от де лов пор та; су до ход но го ка на ла; служ бы су до ход но го ка на ла
На чаль ник: гру зо вых уча ст ков (рай онов); пе ре гру зоч ных ком плек сов; дис пет чер ско го уча ст ка по
дви же нию фло та; реч но го во кза ла; пла ву чей мас тер ской; бе ре го во го про из вод ст вен но го уча ст ка по
тех ни че ско му об слу жи ва нию флота
Ка пи тан-на став ник; ко ман дир-на став ник

4.13

На чаль ник при ста ни 5.14
Бук си ры, тол ка чи и суда тех ни че ско го и рей до во-ма нев ро во го фло та; ле до ко лы, ава рий но-спа са тель ные суда;

бук си ры на фор ми ро ва нии пло тов на рей дах, по ста нов ке и убор ке на плав ных со ору же ний на ле со спла ве
Груп по вой ме ха ник пе ре гру зоч ных ма шин, элек тро ме ха ник (ме ха ник) уча ст ка ре монт но-ме ха ни че -
ских мас тер ских 3-й груп пы, дис пет чер, энер ге тик (ме ха ник) гид ро уз ла (шлю за)
Ли ней ный ин же нер-ме ха ник по фло ту, ин же нер-ме ха ник по фло ту груп по вой, ли ней ный ме ха ник
(элек тро ме ха ник) по фло ту, груп по вой ме ха ник (элек тро ме ха ник) по фло ту, элек тро ме ха ник (ме ха -
ник) уча ст ка ре монт но-ме ха ни че ских мас тер ских 2-й груп пы; ин спек тор по гид ро со ору же ни ям
Во до лаз ный спе циа лист

1.10

Неф те пе ре ка чи ваю щие, неф те бун ке ро воч ные и неф те за чи ст ные стан ции, стан ции по прие му 
и био хи ми че ской очи ст ке под сла не вых вод, пла ву чие доки (без со вме ще ния долж но стей)

На чаль ник дока по 1-й груп пе су дов; ме ха ник дока по 1-й груп пе су дов; смен ный по мощ ник на чаль -
ни ка дока по 2-й груп пе су дов; смен ный ме ха ник; смен ный элек тро ме ха ник по 3-й груп пе су дов 

5

На чаль ник стан ции – элек тро ме ха ник по 4-й и 5-й груп пе су дов
На чаль ник дока по 2-й и 3-й груп пе су дов; ме ха ник дока по 2-й и 3-й груп пе су дов

1.10

Го су дар ст вен ная ин спек ция по ма ло мер ным су дам
Ин спек тор по ма ло мер ным су дам 5

Же лез но до рож ный транс порт
Де жур ный по пар ку же лез но до рож ной стан ции 2-го клас са; по разъ ез ду; по пар ку же лез но до рож ной 
стан ции 1-го клас са; по же лез но до рож ной стан ции 4–5-го клас са
Ин спек тор: би лет но го, во ен но-учет но го бюро

4

Де жур ный: по пар ку вне класс ной же лез но до рож ной стан ции; по же лез но до рож ной стан ции 3-го
клас са; по ста цен тра ли за ции же лез но до рож ной стан ции 1-го клас са; ло ко мо тив но го, мо тор-ва гон -
но го обо рот но го депо; пунк та под ме ны ло ко мо тив ных бри гад
По мощ ник на чаль ни ка вне класс но го во кза ла
За ве дую щий: пак гау зом; сор ти ро воч ной плат фор мой; кон тей нер ной пло щад кой
Де жур ный: по сор ти ро воч ной гор ке же лез но до рож ной стан ции 1-го клас са; по же лез но до рож ной
стан ции 1-го, 2-го клас са; по ста цен тра ли за ции вне класс ной же лез но до рож ной стан ции
Дис пет чер ма нев ро вый же лез но до рож ной стан ции 2-го клас са
Де жур ный: по сор ти ро воч ной гор ке вне класс ной же лез но до рож ной стан ции; по вне класс ной же лез -
но до рож ной стан ции: по ме ха ни зи ро ван ной дис тан ции по гру зоч но-раз гру зоч ных ра бот
Дис пет чер стан ци он ный же лез но до рож ной стан ции 1-го клас са; ин спек тор по кон тро лю за тех ни че -
ским со дер жа ни ем зда ний; ин спек тор по подъ езд ным пу тям; ин ст рук тор дет ской же лез ной до ро ги
Ин ст рук тор слу жеб но го со ба ко вод ст ва

5

На чаль ник: же лез но до рож ной стан ции 5-го клас са; фи лиа ла ма те ри аль но го скла да
Дис пет чер: стан ци он ный же лез но до рож ной стан ции 1-го клас са; ма нев ро вый вне класс ной же лез но -
до рож ной стан ции
Де жур ный: ло ко мо тив но го, мо тор-ва гон но го, ва гон но го ос нов но го депо
Ре ви зор-ин ст рук тор по кон тро лю пас са жир ских по ез дов; ме ха ник: реф ри же ра тор но го по ез да (сек -
ции), ди зель ной и хо ло диль ной ус та но вок
Ин ст рук тор от ря да; ин ст рук тор служ бы вое ни зи ро ван ной ох ра ны, по мощ ник на чаль ни ка от ря да
На чаль ник: же лез но до рож ной стан ции 4-го клас са; во кза ла 3-го клас са; те ле фон но-те ле граф ной
стан ции; ма те ри аль но го скла да от де ле ния же лез ной до ро ги; гру зо во го рай она же лез но до рож ной
стан ции; цен тра опе ра тив но-тех ни че ско го уче та ра бо ты ло ко мо тив но го депо; цен тра (тех но ло ги че -
ско го по об ра бот ке пе ре во зоч ных до ку мен тов, стан ци он но го тех но ло ги че ско го по об ра бот ке по езд -
ной ин фор ма ции и пе ре во зоч ных до ку мен тов); пунк та пе ре да чи ва го нов на по гра нич ной стан ции;
ре зер ва бри гад (ло ко мо тив ных, реф ри же ра тор ных по ез дов); базы то п ли ва, неф те про дук тов; пунк та
эки пи ров ки ло ко мо ти вов; бюро по рас пре де ле нию и ис поль зо ва нию мест в пас са жир ских по ез дах от -
де ле ния же лез ной до ро ги; базы за па са локомотивов, вагонов
За ве дую щий очи ст ны ми со ору же ния ми

1.10

Дис пет чер: от де ла пе ре во зок от де ле ния до ро ги; дис тан ции сиг на ли за ции и свя зи; ло ко мо тив ный от -
де ле ния же лез ной до ро ги; ло ко мо тив но го (мо тор-ва гон но го) депо; ва гон но го депо; по ре гу ли ро ва -
нию ва гон но го пар ка; стан ци он ный вне класс ной же лез но до рож ной станции
По езд ной ин спек тор по ак то во-пре тен зи он ной ра бо те; ин спек тор по ка че ст ву и при ем ке строи тель -
но-мон таж ных ра бот; ре ви зор дви же ния от де ле ния же лез ной до ро ги
Ин спек то ры, ин ст рук то ры, ре ви зо ры всех на име но ва ний (кро ме ука зан ных по дру гим раз ря дам);
энер го дис пет чер от де ле ния же лез ной до ро ги; элек тро ме ха ник дис тан ции: сиг на ли за ции и свя зи,
элек тро снаб же ния
Ре ви зор: по безо пас но сти дви же ния по ез дов (от де ле ния же лез ной до ро ги)
Де жур ный по от де ле нию же лез ной до ро ги
Дис пет чер: до рож ный, ло ко мо тив ный до рож ный
При ем щик: ло ко мо ти вов элек тро под виж но го со ста ва ва го нов в депо, по ка че ст ву ре мон та пути; ма -
ши нист-ин ст рук тор; ин спек тор до рож ный по кот ло над зо ру; энер го дис пет чер до рож ный

2.11
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На име но ва ние ви дов эко но ми че ской дея тель но сти и долж но стей
Но мер стро ки, 
уров ня управ -

ле ния

На чаль ник: кон то ры (гру зо вой, то вар ной); же лез но до рож ной стан ции 3-го клас са; во кза ла 2-го
клас са; ре зер ва бри гад ло ко мо тив ных (реф ри же ра тор ных) по ез дов
За ве дую щий: до рож ным скла дом би ле тов и блан ков стро гой от чет но сти; до рож ным бюро по рас пре -
де ле нию и ис поль зо ва нию мест в пас са жир ских по ез дах; ла бо ра то ри ей; гос ти ни цей
На чаль ник: нор ма тив но-ис сле до ва тель ской стан ции; ис сле до ва тель ских стан ций всех на име но ва -
ний; ре зер ва про вод ни ков пас са жир ских ва го нов; рай она кон такт ной сети; рай она элек тро снаб же -
ния; ре монт но-ре ви зи он но го уча ст ка дис тан ции элек тро снаб же ния; про из вод ст вен но го уча ст ка
дис тан ции сиг на ли за ции и свя зи; уча ст ка пути; про из вод ст вен но го уча ст ка по гру зоч но-раз гру зоч -
ных ра бот; го род ской то вар ной станции
На чаль ник: пунк та: под го тов ки ва го нов к пе ре воз кам, пе ре ста нов ки ва го нов, тех ни че ско го об слу -
жи ва ния ва го нов; ва го на спе ци аль но го на зна че ния всех на име но ва ний; тя го вой под стан ции; сор ти -
ро воч ной гор ки (ав то ма ти зи ро ван ной, ме ха ни зи ро ван ной); по ез да (сек ции) пас са жир ско го (реф ри -
же ра тор но го); пу те вой ма ши ны; обо рот но го ло ко мо тив но го депо; мас тер ской (дис тан ци он ной)
На чаль ник: же лез но до рож но го во кза ла 1-го клас са; же лез но до рож ной стан ции 2-го клас са; же лез -
ной до ро ги (дет ской): ко лон ны базы транс порт ной 

3.12

На чаль ник: же лез но до рож ной стан ции 1-го клас са на са мо стоя тель ном ба лан се; до рож ной ла бо ра то -
рии; мос то ис пы та тель ной стан ции
На чаль ник: базы (транс порт ной); дис тан ции за щит ных ле со на са ж де ний; ин спек ции то п лив ной; по -
ез да вос ста но ви тель но го; рай она управ ле ния ор га ни за ции пе ре во зоч но го про цес са

4.13

На чаль ник: ло ко мо тив но го (ос нов но го) депо, мо тор-ва гон но го депо; ва гон но го депо; ва гон но го уча -
ст ка; дис тан ции пути; дис тан ции сиг на ли за ции и свя зи; дис тан ции энер го снаб же ния; пас са жир ско -
го уча ст ка; же лез но до рож но го во кза ла на са мо стоя тель ном ба лан се; же лез но до рож ной стан ции вне -
класс ной; ме ха ни зи ро ван ной дис тан ции по гру зоч но-раз гру зоч ных ра бот; дис тан ции гра ж дан ских
со ору же ний; дис тан ции во до снаб же ния и са ни тар но-тех ни че ских уст ройств; про мы воч но-про па -
роч ной станции

5.14

Мет ро по ли тен
Де жур ный опе ра тив ный мет ро по ли те на
Де жур ный по прие му и от прав ле нию по ез дов на стан ци ях мет ро по ли те на

4

Де жур ный по стан ции мет ро по ли те на
Де жур ный стан ци он но го по ста цен тра ли за ции

5

Де жур ный по элек тро де по; энер го дис пет чер; дис пет чер элек тро ме ха ни че ской служ бы; ре ви зор по
про из вод ст вен но-тех ни че ским и эко но ми че ским во про сам; элек тро ме ха ник

1.10

По езд ной дис пет чер 2.11
Ма ши нист-ин ст рук тор; при ем щик элек тро под виж но го со ста ва в элек тро де по
На чаль ник стан ции

3.12

На чаль ник: де фек то скоп но-пу те из ме ри тель ной стан ции; кон троль но-из ме ри тель ных и ис пы та -
тель но-об сле до ва тель ских ва го нов (стан ций) всех на име но ва ний; груп пы по ни зи тель ной элек тро -
под стан ции (со вме щен ной под стан ции); груп пы тя го во-по ни зи тель ной под стан ции; глав но го ма те -
ри аль но го склада

4.13

На чаль ник ди рек ции строя ще го ся мет ро по ли те на 5.14

* Та ри фи ка ция ус та нав ли ва ет ся ис хо дя из чис лен но сти струк тур но го под раз де ле ния со глас но при ло же нию 5 к 
на стоя щей Ин ст рук ции.

** Ус ло вия оп ла ты тру да ус та нав ли ва ют ся в за ви си мо сти от объ е мов про из вод ст ва ва ло вой про дук ции сель ско -
го хо зяй ст ва при ме ни тель но к груп пам по оп ла те тру да.

При ме ча ние. По ка за те ли для от не се ния са мо ход ных су дов, зем сна ря дов (зем ле со сов), дно очи сти тель -
ных сна ря дов, ре монт но-ме ха ни че ских мас тер ских, до ков ор га ни за ций вод но го транс пор та к со от вет ст вую -
щим груп пам, воз душ ных су дов, же лез но до рож ных стан ций, стан ций мет ро по ли те на к со от вет ст вую щим
клас сам, ап тек к со от вет ст вую щим ка те го ри ям и груп пам, сель ско хо зяй ст вен ных струк тур ных под раз де ле -
ний (от де ле ние, уча сток, бри га да) к группам по оплате труда устанавливаются соответствующими органами
государственного управления.

Та ри фи ка ция долж но стей лиц ко манд но го со ста ва суд на и су до вой ко ман ды внут рен не го вод но го транс -
пор та, авиа ци он но го пер со на ла оп ре де ля ет ся рес пуб ли кан ским ор га ном го су дар ст вен но го управ ле ния в об -
лас ти внутреннего водного и воздушного транспорта.

При ло же ние 5
к Инструкции
о порядке применения
Единой тарифной
сетки работников
Республики Беларусь

Тарифные разряды и тарифные коэффициенты руководителей организаций

Спи соч ная чис лен -
ность ра бо таю щих

(чел.) 

Та риф ные раз ря ды/Та риф ные ко эф фи ци ен ты

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

3,72 3,98 4,26 4,56 4,88 5,22 5,59 5,98 6,40 6,85 7,33 7,84

До 20
21–100
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Спи соч ная чис лен -
ность ра бо таю щих

(чел.) 

Та риф ные раз ря ды/Та риф ные ко эф фи ци ен ты

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

3,72 3,98 4,26 4,56 4,88 5,22 5,59 5,98 6,40 6,85 7,33 7,84

101–300
301–600
601–1200
1201–2500
2501–5000
5001–10 000
10 001–15 000
Свы ше 15 000

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
13 ап ре ля 2009 г. № 48

8/20850
(30.04.2009)

8/20850О при зна нии ут ра тив ши ми силу по ста нов ле ния Го су дар ст вен но го
ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь по тру ду и со ци аль ной за щи те на -
се ле ния от 29 ап ре ля 1994 г. № 49 и по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва
тру да Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 июня 1996 г. № 48

На ос но ва нии под пунк та 7.1 пунк та 7 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:

При знать ут ра тив ши ми си лу:
по ста нов ле ние Го су дар ст вен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь по тру ду и со ци аль ной

за щи те на се ле ния от 29 ап ре ля 1994 г. № 49 «Об ут вер жде нии Ре ко мен да ций о по ряд ке при -
ми ре ния, по сред ни че ст ва, тру до во го и обя за тель но го ар бит ра жей при кол лек тив ных тру до -
вых спо рах (кон флик тах)» (Бюл ле тень нор ма тив но-пра во вой ин фор ма ции, 1994 г., № 8);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва тру да Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 ию ня 1996 г. № 48 «О вне -
се нии из ме не ния в Ре ко мен да ции о по ряд ке при ми ре ния, по сред ни че ст ва, тру до во го и обя за -
тель но го ар бит ра жей при кол лек тив ных тру до вых спо рах (кон флик тах)» (Бюл ле тень нор ма -
тив но-пра во вой ин фор ма ции, 1996 г., № 9).

Ми нистр В.Н.По туп чик

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр юс ти ции
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.Г.Го ло ва нов
07.04.2009

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
20 ап ре ля 2009 г. № 14

8/20851
(30.04.2009)

8/20851О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва ар хи тек ту -
ры и строи тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 фев ра ля 2009 г. № 3

На ос но ва нии под пунк та 2.2 пунк та 2 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 мар та
2009 г. № 144 «Об от дель ных во про сах на ло го об ло же ния» Ми ни стер ст во ар хи тек ту ры и
строи тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

В на зва нии, пре ам бу ле, аб за цах пер вом и треть ем по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва ар хи тек -
ту ры и строи тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 фев ра ля 2009 г. № 3 «Об ут вер жде нии ко эф -
фи ци ен тов пе ре оцен ки зда ний и строе ний – ко эф фи ци ен тов из ме не ния стои мо сти зда ний и
строе ний, при над ле жа щих фи зи че ским ли цам» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 58, 8/20512) сло во «строе ний» за ме нить сло вом «со ору же ний»
в со от вет ст вую щем па деже.

Ми нистр А.И.Се лез нев

12.05.2009 -86- № 8/20822, 8/20850–8/20851

Окон ча ние табл.



ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

20 ап ре ля 2009 г. № 23

8/20852
(30.04.2009)

8/20852О вне се нии из ме не ния в Ин ст рук цию о по ряд ке ис поль зо ва ния в
2009 году средств рес пуб ли кан ско го фон да под держ ки про из во ди -
те лей сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции, про до воль ст вия и аг рар -
ной нау ки

На ос но ва нии пунк та 5 По ло же ния о Ми ни стер ст ве сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст -
вия 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. № 1590, Ми ни стер ст во сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия
Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вто рое пред ло же ние час ти чет вер той под пунк та 4.1.1 пунк та 4 Ин ст рук ции о по ряд ке
ис поль зо ва ния в 2009 го ду средств рес пуб ли кан ско го фон да под держ ки про из во ди те лей
сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции, про до воль ст вия и аг рар ной нау ки, ут вер жден ной по ста -
нов ле ни ем Ми ни стер ст ва сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия Рес пуб ли ки Бе ла русь от
16 фев ра ля 2009 г. № 12 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2009 г., № 81, 8/20605), из ло жить в сле дую щей ре дак ции: «При этом оп ла та то ва ра, по га ше -
ние за дол жен но сти за не го, вклю чая за дол жен ность по кре ди ту, за счет средств фон да осу ще -
ст в ля ет ся на сче та и по це нам про из во ди те лей (по став щи ков), ми нуя рас чет ные сче та упол -
но мо чен ных ор га ни за ций, или на сче та бан ков.».

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Ми нистр С.Б.Ша пи ро

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр фи нан сов
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.М.Хар ко вец
17.04.2009

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
22 ап ре ля 2009 г. № 51

8/20853
(30.04.2009)

8/20853О при зна нии ут ра тив шим силу по ста нов ле ния Прав ле ния На цио -
наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 июля 2008 г. № 100

На ос но ва нии ста тей 26 и 33 Бан ков ско го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь и в це лях при ве -
де ния ак тов за ко но да тель ст ва в со от вет ст вие с Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от
19 фев ра ля 2009 г. № 104 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 27 мар та 2008 г. № 178» Прав ле ние На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла -
русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. При знать ут ра тив шим си лу по ста нов ле ние Прав ле ния На цио наль но го бан ка Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 28 ию ля 2008 г. № 100 «Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке вы да чи раз -
ре ше ний на про дле ние сро ков пре кра ще ния обя за тельств при осу ще ст в ле нии внеш не тор го -
вых опе ра ций» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 209,
8/19326).

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 1 мая 2009 г.

Пред се да тель Прав ле ния П.П.Про ко по вич

СО ГЛА СО ВА НО
За мес ти тель Пре мьер-ми ни ст ра
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.В.Ко бя ков
22.04.2009

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель Ко ми те та
го су дар ст вен но го кон тро ля
Рес пуб ли ки Бе ла русь

З.К.Ло мать
22.04.2009
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