
МIНIСТЭРСТВА IIPAIЩ
I САЦЪШЛЬНАЙ АБАРОНЫ

РЭСШУБЛIКI БЕЛАРУСЪ

пр. Перап,{ожца!,23, к. 2,220004, г. MiHcK
тэл, (017) З06-З1-97, факс (017) 306-38-84

E-mail: mlsp@mintrud.gov.by

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА
И СОIЦ,IАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
РЕСIТУБЛИКИ БЕЛАРУСЪ

пр. Победителей,23, к.2,220004, г, Минск
тел. (017) З06-3'|-9'7, факс (017) 306-З8-84

E-mail : mlsp@mintrud.gov.by

J\ъ

На J\b 01-05/б87 от 30.10.2019
Главное управление
идеологиIIеской работы и по
делам молодежи Гродненского
областного исполнительного
комитета

О разъяснении законодательства

По пору{ению руководства Министерства труда и социальной

платы.
Пунктом б Положения о порядке и условиJD( оплаты труда

работников, осуществJuIющих обеспечение деятельности и техническое
обслryживание государственных органов (далее Положение),
}rгв ержденного постановлением Совета IVIини стров Р еспублики Б еларусь от

предусмотрена надбавка за стаж работы и периоды, r{итываемые при
исчислении стажа работы.

Пунктом 4 постановления JЪ 67 | определено, что дJuI целей
настоящего постановления под государственными органами понимаются
государственные организации, осуществJUIющие государственно_властные
полномочия в соответствующей сфере (области) государственной
деятельности, а также государственные у{реждения, обеспечивающие
деятельность Президента Ресrryблики Беларусь или государственных
органов, работники которьгх в соответствии с законодательными актами
явлrIются государственными сJý/жаrтIими.

_ Справочно: сmаmьей 3 Закона Республuкtt Беларусь
кО zосуdарсmвенной службе в Республuке БеларусьD опреdелено, чmо:

Консmumуцuей Республuкu Беларусь, лtныл41l законоdаmельньlJчlu anmcL|vllt
ор?анl,tзацuя, осуu4есmвляюu4сlя zосуdарсmвенно-власmные полно.лhочl.lя в
с о о m в еmс m ву ю ulей с ф ер е (о бл а с mu) z о су d ар с m в енн о й d еяm ел ь н о с mu,,

поd zocydapcmBeHHblMu opZaHaJvru

защиты обраIцение рассмотрено в главном управлении труда и заработноЙ

понlLццаюmся mакже
zосуdарсmвенньле учрежdенuя u uные zосуdарсmвенные орzанuзацuu,
обеспечuваюLцuе dеяmельносmь Презudенmа Республuкu Беларусь 1,1,,tl,t

zосуdарсmвенньlх opzaHo*, рабоmнuкu коmорых в сооmвеmсmвuu с
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ЗакоНоdаmельньlJиll акmад,lt,t, закречulяюLцLtJ|,tu uх правовоЙ сmаmус,
являюmся zо суd арсmвенньtмu служаu41,1лru.

Периоды, уIитываемые при исчислении ста;ка работы, установленные
подгryнктом 7.1 пункта 7 Положения о порядке и условиrD( оплаты тРУда
работников, осуществлrIющих обеспечение деятельности и техническое
ОбСлУжиВание государственных органов, утвержденного постановлением
Совета Министров Республики Беларусь от б мая 2017 г. ЛГs 3З4 (далее -
постановление JYg ЗЗ4), и пунктом б Положения, угвержденного
постановлением Ng 671, ан€uIогичны.

^СПравочно: рсвъясненuе по прuмененuю норл4 посmановленuя
М _3 34, в часmu поряdка uсчuсленuя сmаjса !абоmы в оmраслu
рабоmнuксLlt, осуlцесmвляюu4llлl обеспеченuе ' dеяmельносmu u
mехнuческое обслужuванuе zосуdарсmвенных ор2анов (dалее
рабоmнuкф, разллеu4еLо на сайmе- Мiнuсmерсmва Йруdа u сьцuальной
ЗаIЦumьt Республuкu Беларусь в рубрuке кВопрос -'оmвеm> в' разdеле

miпtrud.gov,by/ru/пew url б95 б72940).
Таким образом, Ър"Ъс.rислении стажа работы работникам главного

управления идеологической работы и по делам молодежи Гродненского
областного исполнительного комитета у{итываются периоды :

государственной службы, т.е. профессиональной деятельности лиц,
занимаЮщиХ государственные должности, осуществляемой в целlD(
непосреДственной реализации государственно-ВластньIх полномочий и
(ИЛИ) обеспечения выполнения функциИ государственных органов
Республики Беларусь;

военноЙ слryжбы (слryжбы) в государственньIх органах системы
обеспечения национчlJIьной безопасности Республики Беларусь
и военизированных организациrD( (Следственный комитет
Беларусь, Государственный комитет судебньгх экспертиз
Беларусь);

Ресггублики
Ресггублики

работы на доJDкност,D( (профессиж) включенных в штатное
расписание государственного органа Ресгryблики Беларусь.

пр" этом периоды работы в централизованных бухгалтериях,
ПОДРаЗДеЛениях по техническому надзору за капитчlJIьным ремонтом
(строительством), а также бюджетных организациях и иных
организациях, получающих субсидии, работники которых приравнены
ПО оПЛаТе труда к работникам бюджетных организаций, находящихся в
подчинении отраслевого министерства или иного государственного
органа, не учитываются.

Положением, уrверщденным постановлением JЪ 67 |, работникам,
осуществJuIющих обеспечение деятельности и техническое обслуживание



котороЙ определен в приложении к Положению по категориJ{м работников,
т.е. по доJDкностям служащих и профессиям рабочих. Пр" этом

Единовременное пособие на оздоровление не
заработной платы. Таким образом, компенсация
(уменьшении) размеров единовременного пособия на оздоровление не
предусмотрена.

Начальник главного управления И.А.Пюрко

1-1 Пименова 309 93 49
13.11.20l9ГлавноеуправлеIjиеилеолог,,. ГроднеltскийОИК-разъяснениеNЬ67l

входит в состав
при изменении


