
 
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
21 июля  2014 г. № 66       г. Минск  

 
О внесении дополнений в 
некоторые постановления 
Министерства труда и 
социальной защиты              
Республики Беларусь 

 

 
На основании подпункта 7.1.1 пункта 7 Положения о Министерстве 

труда и социальной защиты Республики Беларусь, утвержденного 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября 
2001 г. № 1589 «Вопросы Министерства труда и социальной защиты 
Республики Беларусь», Министерство труда и социальной защиты 
Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести дополнения в следующие постановления Министерства 
труда и социальной защиты Республики Беларусь: 

1.1. в Рекомендациях по определению тарифных ставок (окладов) 
работников коммерческих организаций и о порядке их повышения, 
утвержденных постановлением Министерства труда и социальной защиты 
Республики Беларусь от 11 июля 2011 г. № 67: 

дополнить пунктом 41 следующего содержания: 
«41 . Наниматели могут устанавливать руководителям и специалистам 

служб контроля качества повышенный размер оплаты труда, в порядке 
определенном ЛНПА.»; 

пункт 16 после слова «применения» дополнить словами «, при 
условии превышения темпа роста производительности труда над темпом 
роста заработной платы.»; 

1.2 пункт 32 Рекомендаций по премированию работников 
коммерческих организаций по результатам финансово-хозяйственной 
деятельности, утвержденных постановлением Министерства труда и 
социальной защиты Республики Беларусь от 28 февраля 2012 г. № 29, 
дополнить частью пятой следующего содержания: 

«Наниматели могут устанавливать в трудовых договорах (контрактах) 
с работниками: 

установление дополнительных условий премирования руководителей 
и специалистов служб контроля качества, выявивших причины 
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недостаточного уровня качества, в том числе не соответствие технической 
документации выпускаемой продукции, в виде доплаты в размере 50 
процентов от суммы, полученной в результате снижения премиального 
вознаграждения работника, допустившего брак в результате нарушения 
требований технической документации. 

снижение размера начисленного вознаграждения руководителям и 
специалистам служб контроля качества в случае поступления от 
сервисных центров замечаний при проведении предпродажной 
подготовки, рекламаций потребителей в период гарантийного 
обслуживания и до первого технического обслуживания по вине 
организаций – производителей технически сложных товаров и 
сельскохозяйственной техники.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 

Первый заместитель МинистраффффффффффффффП.П.Грушник 


