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ПОСТАНОВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ

9 февраля 2018 г. № 7

О тарифных разрядах и размерах окладов

Изменения и дополнения:
Постановление Национальной академии наук Беларуси от 13 декабря 2019 г. 
№ 9 (зарегистрировано в Национальном реестре - № 7/4421 от 19.12.2019 г.) 
<T21904421>

 

На основании абзаца второго 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 тарифные разряды по должностям научных работников 
бюджетных научных организаций согласно приложению.

11. Оклады заместителей руководителей научных структурных подразделений 
бюджетных научных организаций устанавливаются руководителями этих 
организаций в размерах до 3 процентов ниже размеров окладов, установленных 
соответствующим руководителям научных структурных подразделений 
бюджетных научных организаций.

2. 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

 

https://normativka.by/lib/search/all-incoming-links/500255518
https://normativka.by/lib/document/500281151/rev/20200101
https://normativka.by/lib/document/500281151/rev/20200101
https://normativka.by/lib/document/500253515/rev/20200101#point=2&underpoint=2.3
https://normativka.by/lib/document/500072492/rev/20200101#anchor=%D0%97%D0%B0%D0%B3_%D0%A3%D1%82%D0%B2_1&point=16
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СОГЛАСОВАНО

Министр труда 
и социальной защиты 
Республики Беларусь

И.А.Костевич

09.02.2018

СОГЛАСОВАНО

Министр финансов
Республики Беларусь

В.В.Амарин

09.02.2018

 

 
Приложение

к постановлению
Национальной 
академии
наук Беларуси
09.02.2018 № 7
(в редакции 
постановления
Национальной 
академии
наук Беларуси
13.12.2019 № 9) 

ТАРИФНЫЕ РАЗРЯДЫ
по должностям научных работников бюджетных 
научных организаций

№
п/п Наименование должностей служащих Тарифные 

разряды

1. Генеральный директор, генеральный директор – директор 
бюджетной научной организации, директор республиканского 
научно-практического центра

18

2. Заместитель генерального директора по научной 
(инновационной, научно-инновационной) работе, заместитель 
директора республиканского научно-практического центра 
по научной (инновационной, научно-инновационной) работе

17

3. Директор (начальник) бюджетной научной организации 17

4. Заместитель директора (начальника) бюджетной научной 
организации по научной (инновационной, научно-
инновационной) работе, директор (начальник, заведующий) 

16
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филиала бюджетной научной организации, являющегося 
научным структурным подразделением или в структуру 
которого входят научные структурные подразделения (одно или 
несколько)

5. Заместитель директора (начальника, заведующего) филиала 
бюджетной научной организации по научной (инновационной, 
научно-инновационной) работе, в структуру которого входят 
научные структурные подразделения (одно или несколько)

15

6. Начальник исследовательской ядерной установки, ученый 
секретарь; начальник (заведующий) самостоятельного научного 
структурного подразделения: части, центра, управления, 
отделения, лаборатории, отдела, сектора бюджетной научной 
организации или ее филиала 

15

7. Начальник смены исследовательской ядерной установки; 
начальник (заведующий) научного структурного подразделения, 
входящего в состав самостоятельного научного структурного 
подразделения: части, центра, управления, отделения, 
лаборатории, отдела, сектора бюджетной научной организации 
или ее филиала

14

8. Главный научный сотрудник, главный конструктор (технолог, 
инженер) проекта

13

9. Главный конструктор (технолог, инженер) научного 
структурного подразделения, начальник ускорителя, ведущий 
научный сотрудник, старший научный сотрудник

12

10. Ведущий инженер-конструктор (инженер-технолог) научного 
структурного подразделения, физик, контролирующий ядерную 
установку, научный сотрудник

11

11. Инженер-конструктор (инженер-технолог) первой категории 
научного структурного подразделения, младший научный 
сотрудник

10

12. Инженер-конструктор (инженер-технолог) второй категории 
научного структурного подразделения

9

13. Инженер-конструктор (инженер-технолог) научного 
структурного подразделения, стажер младшего научного 
сотрудника

8
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