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ПОСТАНОВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ

6 февраля 2018 г. № 4

О критериях и порядке установления размеров 
надбавки за специфику работы в бюджетных 
научных организациях

Изменения и дополнения:
Постановление Национальной академии наук Беларуси от 6 ноября 2019 г. № 6 
(зарегистрировано в Национальном реестре - № 7/4397 от 20.11.2019 г.) 
<T21904397> - внесены изменения и дополнения, вступившие в силу 1 января 
2020 г., за исключением изменений и дополнений, которые вступят в силу 1 
января 2021 г.;

Постановление Национальной академии наук Беларуси от 6 ноября 2019 г. № 6 
(зарегистрировано в Национальном реестре - № 7/4397 от 20.11.2019 г.) 
<T21904397> - внесены изменения и дополнения, вступившие силу 1 января 
2020 г. и 1 января 2021 г.

 

На основании абзаца пятого подпункта 2.3 пункта 2 Указа Президента Республики 
Беларусь от 28 декабря 2017 г. № 467 «Об оплате труда работников бюджетных 
научных организаций», абзаца второго пункта 16 Устава Национальной академии 
наук Беларуси, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 
3 февраля 2003 г. № 56, Национальная академия наук Беларуси ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить критерии установления размеров надбавки за специфику 
работы в бюджетных научных организациях работникам бюджетных научных 
организаций, выполняющим научно-исследовательские, опытно-конструкторские и 
опытно-технологические работы, свыше 200 процентов оклада в зависимости от 
общегосударственной важности таких работ для социально-экономического 
развития страны согласно приложению.
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2. Утвердить Инструкцию о порядке установления размеров надбавки 
за специфику работы в бюджетных научных организациях работникам бюджетных 
научных организаций, выполняющим научно-исследовательские, опытно-
конструкторские и опытно-технологические работы, свыше 200 процентов оклада 
в зависимости от общегосударственной важности таких работ для социально-
экономического развития страны (прилагается).

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 
1 января 2018 г.

 
Председатель Президиума В.Г.Гусаков

 

 
Приложение

к постановлению
Национальной 
академии
наук Беларуси

06.02.2018 № 4

КРИТЕРИИ
установления размеров надбавки за специфику работы 
в бюджетных научных организациях работникам 
бюджетных научных организаций, выполняющим 
научно-исследовательские, опытно-конструкторские и 
опытно-технологические работы, свыше 200 процентов 
оклада в зависимости от общегосударственной 
важности таких работ для социально-экономического 
развития страны

1. Участие в выполнении научно-исследовательских, опытно-конструкторских 
и опытно-технологических работ (далее – НИОКТР), направленных на открытие 
ранее неизвестных закономерностей, получение принципиально новых научных 
результатов, разработку новых научных теорий и концепций, а также их внедрение 
в практическую деятельность и (или) учебный процесс.

2. Участие в выполнении НИОКТР, направленных на разработку новых, в том 
числе патентоспособных, способов, устройств, веществ, штаммов 
микроорганизмов, культур клеток растений и животных, коренное их 
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усовершенствование или применение по новому, а также их внедрение в 
практическую деятельность и (или) учебный процесс.

3. Участие в выполнении НИОКТР, направленных на создание объектов 
новой, в том числе патентоспособной, техники (способов, устройств, 
технологических процессов), по большинству технических параметров, 
соответствующих мировому уровню или превосходящих его, а также их внедрение 
в практическую деятельность.

4. Разработка технологического процесса, обеспечивающего средний уровень 
добавленной стоимости на одного работающего, аналогичный среднему уровню 
добавленной стоимости на одного работающего по соответствующему виду 
экономической деятельности в Европейском союзе либо превышающий этот 
уровень.

5. Экспортная ориентированность результатов НИОКТР (в части 
предоставления права на использование) или товаров (работ, услуг), создаваемых 
(выполняемых, оказываемых) с использованием результатов этих НИОКТР.

6. Экспортная ориентированность высокотехнологичных товаров, 
создаваемых с использованием результатов НИОКТР.

7. Участие в создании производств по выпуску высокотехнологичных товаров 
для их реализации на рынке.

8. Ориентированность результатов НИОКТР на импортозамещение и защиту 
внутреннего рынка.

9. Разработка и внедрение в практическое здравоохранение новых и (или) 
ранее не применявшихся в Республике Беларусь методов оказания медицинской 
помощи (медицинской профилактики, диагностики, лечения и медицинской 
реабилитации) и организационных форм работы, санитарных норм и правил, 
гигиенических нормативов, клинических протоколов, фармацевтических 
субстанций, лекарственных средств, медицинских изделий, биомедицинских 
клеточных продуктов, технологических и лабораторных технических регламентов, 
диагностических наборов и тест-систем.

10. Выполнение НИОКТР в области цифровой трансформации экономики и 
социальной сферы.

11. Выполнение НИОКТР на ядерных и радиационных объектах.

12. Разработка новых методов (методик) судебных экспертиз, экспертиз 
(исследований), экспертиз в целях научно-методического обеспечения в сфере 
судебно-экспертной деятельности, борьбы с преступностью и коррупцией, 
коренное их усовершенствование и внедрение в практическую деятельность.
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УТВЕРЖДЕНО

Постановление
Национальной 
академии
наук Беларуси

06.02.2018 № 4

ИНСТРУКЦИЯ 
о порядке установления размеров надбавки 
за специфику работы в бюджетных научных 
организациях работникам бюджетных научных 
организаций, выполняющим научно-исследовательские, 
опытно-конструкторские и опытно-технологические 
работы, свыше 200 процентов оклада в зависимости от 
общегосударственной важности таких работ для 
социально-экономического развития страны

1. Настоящей Инструкцией определяется порядок установления размеров 
надбавки за специфику работы в бюджетных научных организациях работникам 
бюджетных научных организаций, выполняющим научно-исследовательские, 
опытно-конструкторские и опытно-технологические работы (далее – НИОКТР), 
свыше 200 процентов оклада в зависимости от общегосударственной важности 
таких работ для социально-экономического развития страны.

НИОКТР, указанные в части первой настоящего пункта, должны:

соответствовать приоритетным направлениям научной, научно-технической 
и инновационной деятельности;

быть направленными на укрепление национальной безопасности, улучшение 
качества жизни населения, увеличение объемов экспорта высокотехнологичной 
продукции отечественных производителей.

2. Решение об установлении размеров надбавки за специфику работы 
в бюджетных научных организациях работникам бюджетных научных 
организаций, выполняющим НИОКТР, свыше 200 процентов оклада принимается 
государственными органами, указанными в абзаце третьем части второй пункта 1 
Указа Президента Республики Беларусь от 28 декабря 2017 г. № 467 (далее – 
государственные органы), Национальной академией наук Беларуси с учетом:

соответствия одному или нескольким критериям, указанным в приложении к 
постановлению, утвердившему настоящую Инструкцию;

https://normativka.by/lib/document/500253515/rev/20210101#point=1


Подготовлено с использованием ИПС «Нормативка.by»

объемов выделенных в установленном законодательством порядке 
бюджетных средств.

Указанное в части первой настоящего пункта решение принимается 
государственным органом, Национальной академией наук Беларуси в отношении 
НИОКТР, выполняемых в рамках:

государственных программ научных исследований и отдельных проектов 
фундаментальных и прикладных научных исследований, государственных 
(межгосударственных) научно-технических программ, мероприятий (подпрограмм) 
по научному обеспечению (сопровождению) государственных программ;

планов научных исследований и разработок общегосударственного, 
отраслевого назначения, направленных на научно-техническое обеспечение 
деятельности республиканских органов государственного управления, 
Национальной академии наук Беларуси;

инновационных проектов, финансируемых за счет средств республиканского 
бюджета, предусмотренных на научную, научно-техническую и инновационную 
деятельность;

научно-технических программ Союзного государства;

договоров, финансируемых заказчиком за счет внебюджетных средств.

3. Для рассмотрения вопросов, связанных с установлением размеров надбавки 
за специфику работы в бюджетных научных организациях работникам бюджетных 
научных организаций, выполняющим НИОКТР, свыше 200 процентов оклада, в 
государственном органе, Национальной академии наук Беларуси создается 
комиссия.

4. В состав комиссии входят председатель, его заместитель, секретарь и 
члены.

В случае отсутствия председателя комиссии его обязанности исполняет 
заместитель председателя комиссии.

Председателем комиссии назначается один из заместителей руководителя 
государственного органа, Национальной академии наук Беларуси.

5. Организационное обеспечение деятельности комиссии, делопроизводство и 
подготовку заседаний комиссии осуществляет ее секретарь.

При отсутствии секретаря комиссии его обязанности исполняет по решению 
председателя комиссии один из ее членов.

6. Представляемые бюджетными научными организациями в 
соответствующий государственный орган, Национальную академию наук Беларуси 
материалы по вопросу установления размеров надбавки за специфику работы 



Подготовлено с использованием ИПС «Нормативка.by»

в бюджетных научных организациях работникам бюджетных научных 
организаций, выполняющим НИОКТР, свыше 200 процентов оклада 
рассматриваются комиссией в течение трех рабочих дней со дня их поступления в 
комиссию.

7. Материалы, указанные в пункте 6 настоящей Инструкции, должны 
содержать информацию о соответствии работников бюджетной научной 
организации критериям, указанным в приложении к постановлению, утвердившему 
настоящую Инструкцию.

Указанные материалы также должны содержать информацию о сроках, на 
которые планируется установить соответствующие надбавки за специфику работы 
в бюджетных научных организациях.

8. Заседание комиссии считается правомочным, если в нем принимает участие 
не менее двух третей ее списочного состава.

Решение комиссии принимается простым большинством голосов ее членов, 
присутствующих на заседании, путем открытого голосования. В случае равенства 
голосов решающим считается голос председателя комиссии.

При необходимости по решению комиссии может применяться процедура 
тайного голосования.

Если член комиссии не согласен с принятым решением, он имеет право 
высказать особое мнение, которое отражается в протоколе заседания комиссии или 
в приложении к нему.

9. Результаты рассмотрения комиссией материалов оформляются протоколом 
заседания комиссии, подписываемым присутствующими на заседании членами 
комиссии, который должен содержать решение о целесообразности 
(нецелесообразности) установления конкретного размера надбавки за специфику 
работы в бюджетных научных организациях работникам бюджетных научных 
организаций, выполняющим НИОКТР, свыше 200 процентов оклада. Указанный 
протокол представляется в государственный орган, Национальную академию наук 
Беларуси в день, следующий за днем его подписания в установленном порядке.

На основе решения комиссии, содержащегося в протоколе ее заседания, 
государственный орган, Национальная академия наук Беларуси в течение трех 
рабочих дней после принятия решения комиссии принимает решение об 
установлении (неустановлении) размеров надбавки за специфику работы 
в бюджетных научных организациях работникам бюджетных научных 
организаций, выполняющим НИОКТР, свыше 200 процентов оклада и в течение 
двух рабочих дней после его принятия информирует о принятом решении 
соответствующую бюджетную научную организацию.

 


