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ПРИКАЗ 

10.07.2017    № 238  

г.Гродна г.Гродно 
 

 

О почасовой оплате 

 

В соответствии с письмом Министерства образования Республики 

Беларусь от 09.07.2013 № 16-03-17/1033 «О почасовой оплате»  и приложением 

к письму Министерства образования Республики Беларусь от 05.07.2013 № 16-

03/3210/дс 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Установить с 01.09.2017 ставки почасовой оплаты за:  

1.1. учебные занятия, текущую и итоговую аттестацию учащихся 

учреждений (их подразделений) общего, среднего, профессионально-

технического, среднего специального образования, слушателей учреждений (их 

подразделений) дополнительного образования взрослых, занимающих 

должности, требующие среднего специального образования (в процентах от 

тарифной ставки 1-го разряда): 

имеющим ученое звание профессора или ученую степень доктора наук - 11%; 

имеющим ученое звание доцента или ученую степень кандидата наук - 10%; 

не имеющим ученой степени и ученого звания - 9%; 

1.2. руководство практикой, учебные занятия, текущую и итоговую 

аттестацию студентов; работа в качестве членов жюри областных, 

республиканских конкурсов, смотров и олимпиад, работников привлекаемых 

для разработки заданий к этим мероприятиям, рецензирование конкурсных 

работ (в процентах от тарифной ставки 1-го разряда): 

имеющим ученое звание профессора или ученую степень доктора наук - 12%; 

имеющим ученое звание доцента или ученую степень кандидата наук - 11%; 

не имеющим ученой степени и ученого звания - 10%; 

1.3. учебные занятия, итоговую и текущую аттестацию слушателей 

учреждений (и их подразделений), дополнительного образования взрослых, 

занимающих должности, требующие высшего образования (в процентах от 

тарифной ставки 1-го разряда): 

имеющим ученое звание профессора или ученую степень доктора наук - 15%; 

имеющим  ученое звание доцента или ученую степень кандидата наук - 14%; 

не имеющим ученой степени и ученого звания - 13%; 

 



1.4. руководство клиническими ординаторами в следующих размерах (в 

процентах от тарифной ставки 1-го разряда): 

имеющим ученое звание профессора или ученую степень доктора наук - 22%; 

имеющим ученое звание доцента или ученую степень кандидата наук - 18%; 

не имеющим ученой степени и ученого звания - 15%. 

2. Признать утратившим силу приказ ректора университета от 28.10.2014 

№ 291 « О почасовой оплате» с 01.09.2017. 

 

 

Ректор университета, 

профессор         В.А.Снежицкий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


