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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
15 июля 2021 г. № 146 

Об изменении постановления Министерства 
образования Республики Беларусь  
от 24 апреля 2013 г. № 22 

На основании подпункта 4.6 и абзаца третьего подпункта 4.8 пункта 4 Положения 
о Министерстве образования Республики Беларусь, утвержденного постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 4 августа 2011 г. № 1049, Министерство 
образования Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Министерства образования Республики Беларусь 
от 24 апреля 2013 г. № 22 «О типовых штатах и нормативах численности работников 
отдельных учреждений общего среднего и специального образования» следующие 
изменения: 

1.1. из преамбулы слова «Об изменении, дополнении и признании утратившими силу 
некоторых постановлений Правительства Республики Беларусь по вопросам образования» 
исключить; 

1.2. из пункта 1 слова «к настоящему постановлению» исключить; 
1.3. в пункте 2: 
второе предложение подпункта 2.1 изложить в следующей редакции: «При этом 

учитывается численность обучающихся на последнюю отчетную дату в соответствии 
с данными учета в сфере образования согласно Инструкции о порядке формирования, 
ведения и использования автоматизированной системы учета в сфере образования 
«Электронная адукацыя», утвержденной постановлением Министерства образования 
Республики Беларусь от 15 сентября 2015 г. № 115, официальной статистической 
информации, численность работников – на 1 января.»; 

в подпункте 2.2: 
из части первой слова «и признании утратившими силу отдельных постановлений 

Министерства образования Республики Беларусь» и «(Национальный реестр правовых 
актов Республики Беларусь, 2011 г., № 108, 8/24194)» исключить; 

из части второй слова «(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 
2005 г., № 8, 8/11932)» исключить; 

второе предложение абзаца второго подпункта 2.5 изложить в следующей редакции: 
«При этом наименование должностей служащих (профессий рабочих) вводится 
в соответствии с Общегосударственным классификатором Республики Беларусь 
«Занятия», утвержденным постановлением Министерства труда и социальной защиты 
Республики Беларусь от 24 июля 2017 г. № 33;»; 

подпункт 2.6 изложить в следующей редакции: 
«2.6. нормативы численности рабочих учреждений образования, занятых 

обслуживанием зданий, сооружений и ремонтом оборудования (за исключением рабочих, 
указанных в пунктах 4–6 таблицы 4 приложения), определяются по каждой профессии 
рабочих в целом по зданию согласно таблицам 4–6 приложения. При этом округление 
численности рабочих производится в следующем порядке: 

в случае совмещения двух или несколько профессий рабочих – в целом 
по совмещаемым профессиям рабочих; 

при невозможности совмещения – по каждой профессии рабочего отдельно или 
по общей численности рабочих в целом по зданию. 

Нормативы численности рабочих, указанных в пунктах 4–6 таблицы 4 приложения, 
рассчитаны на обслуживание зданий, территориально близко расположенных друг 
от друга (находящихся на одной территории). В случае территориальной разобщенности 
зданий численность указанных рабочих устанавливается для каждого здания отдельно;»; 

в подпункте 2.7: 
слова «к настоящему постановлению» исключить; 
после слова «(кочегара)» дополнить словом «котельной»; 
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абзац первый подпункта 2.10 после слова «сторожей» дополнить словами 
«, машинистов (кочегаров) котельной, операторов котельной»; 

1.4. в приложении к этому постановлению: 
в таблице 1: 
название графы «Наименование должности, профессии» изложить в следующей 

редакции: 
«Наименование должностей служащих (профессий рабочих)»; 
графу «Условия введения штатных единиц» пункта 3, часть четвертую графы 

«Условия введения штатных единиц» пункта 11, часть вторую графы «Условия введения 
штатных единиц» пункта 12, часть вторую графы «Условия введения штатных единиц» 
пункта 33 после слова «должность» дополнить словом «служащего»; 

пункт 10 изложить в следующей редакции: 
  

«10 Педагог-психолог – 0,5 1 1 1,5 1,5 1,5 2 В специальных 
общеобразовательных, 
вспомогательных школах, 
санаторных школах-
интернатах, кадетских 
училищах, 
специализированных лицеях, 
гимназиях-интернатах 
вводится дополнительно при 
наличии до 200 обучающихся 
0,5 штатной единицы. 

В школах-интернатах 
для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, вводится 
из расчета 1 единица 
на 100 обучающихся. 

В учреждениях 
образования при наличии 
обучающихся 1400 и более 
дополнительно вводится  
по 0,5 штатной единицы 
на каждые последующие 
250 обучающихся»; 

  

дополнить таблицу пунктом 121 следующего содержания: 
  

«121 Руководитель 
по военно-
патриотическому 
воспитанию 

                Вводится в учреждениях 
(за исключением начальных 
школ, вечерних школ, 
вспомогательных школ, 
специализированных лицеев) 
при наличии от 50 
до 350 учащихся – 0,5 штатной 
единицы, 351 и более 
учащегося – 1 штатная 
единица, в кадетских 
училищах – 1 штатная 
единица»; 

  

в абзаце первом части второй графы «Условия введения штатных единиц» пункта 17 
слова «в одной группе на один пост дежурства» заменить словами «в одной группе, 
на один пост дежурства»; 

абзац четвертый графы «Условия введения штатных единиц» пункта 22 после слова 
«профессиям» дополнить словом «рабочих»; 

пункт 25 исключить; 
из графы «Условия введения штатных единиц» пункта 35, абзаца второго графы 

«Условия введения штатных единиц» пункта 36, абзаца первого части первой, абзаца 
второго части второй графы «Условия введения штатных единиц» пункта 37, абзаца 
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первого части первой, абзаца второго части второй графы «Условия введения штатных 
единиц» пункта 38 слова «за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов» 
исключить; 

в части второй графы «Условия введения штатных единиц» пункта 42 слова 
«получающих питание за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов» 
заменить словами «получающих питание»; 

в таблице 2: 
название графы «Наименование должности, профессии» изложить в следующей 

редакции: 
«Наименование должностей служащих (профессий рабочих)»; 
дополнить таблицу пунктом 101 следующего содержания: 
  

«101 Руководитель по военно-
патриотическому 
воспитанию 

          Вводится в яслях-садах – базовых 
школах, яслях-садах – средних школах, 
детских садах – базовых школах, детских 
садах – средних школах при наличии 
от 50 до 350 учащихся – 0,5 штатной 
единицы, 351 и более учащегося – 
1 штатная единица»;  

  
часть вторую графы «Условия введения штатных единиц» пункта 14 после слова 

«должность» дополнить словом «служащего»; 
в абзаце втором части первой графы «Условия введения штатных единиц» пункта 16 

слова «в одной группе на один пост дежурства» заменить словами «в одной группе, 
на один пост дежурства»; 

абзац четвертый графы «Условия введения штатных единиц» пункта 19 после слова 
«профессиям» дополнить словом «рабочих»; 

пункт 22 исключить; 
из графы «Условия введения штатных единиц» пункта 26, абзаца первого части 

первой графы «Условия введения штатных единиц» пункта 27, абзаца первого графы 
«Условия введения штатных единиц» пункта 28 слова «за счет средств республиканского 
и (или) местных бюджетов» исключить; 

в таблице 3: 
название графы «Наименование должности» изложить в следующей редакции: 
«Наименование должностей служащих»; 
дополнить таблицу пунктом 81 следующего содержания: 
  

«81 Руководитель 
по военно-
патриотическому 
воспитанию 

0,5 0,5 1 1 1 1 1 1 Вводится в межшкольных 
центрах допризывной 
подготовки, являющихся 
юридическими лицами»; 

  

абзац четвертый графы «Условия введения штатных единиц» пункта 9 после слова 
«профессиям» дополнить словом «рабочих»; 

графу «Условия введения штатных единиц» пункта 10 дополнить словом 
«рабочего»; 

в таблице 4: 
название графы «Наименование профессии» изложить в следующей редакции: 
«Наименование профессий рабочих»; 
часть вторую графы «Условия введения штатных единиц» пункта 4 после слов 

«профессиям» и «профессий» дополнить словом «рабочих»; 
второе предложение графы «Условия введения штатных единиц» пункта 7 

дополнить словами «исходя из потребности круглосуточной охраны»; 
графу «Наименование профессии» пункта 9 изложить в следующей редакции: 
«Уборщик территорий»; 
таблицу 5 изложить в следующей редакции: 
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«Таблица 5 

Нормативы численности рабочих по профессиям рабочих: слесарь-сантехник, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 
слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 

Количество 
работающих 

и обучающихся, 
человек 

Общая площадь здания, кв. м 

до 1 500 
1 501–
2 500 

2 501–
3 500 

3 501–
4 500 

4 501–
5 500 

5 501–
6 500 

6 501–
7 500 

7 501–
8 500 

8 501–
9 500 

9 501–
10 500 

10 501–
11 500 

11 501–
13 500 

13 501–
15 500 

15 501–
17 500 

17 501–
19 500 

19 501–
21 500 

21 501–
23 600 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
До 100 0,50 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 – – – – – – – – – 
101–200 0,75 1,00 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,25 – – – – – – – – 
201–300 1,00 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,50 3,75 – – – – – – – 
301–400 1,25 1,50 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,75 4,00 4,25 – – – – – – 
401–500 1,50 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 4,00 4,25 4,50 4,75 – – – – – 
501–600 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 – – – – 
601–700 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,50 6,25 6,75 – – – 
701–800 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 4,00 4,25 4,50 4,75 5,25 5,50 5,75 6,75 7,50 8,25 – – 
801–900 – 3,00 3,25 3,50 3,75 4,25 4,50 4,75 5,00 5,50 5,75 6,00 7,25 8,25 8,50 9,00 – 
901–1 000 – – 3,50 3,75 4,00 4,50 4,75 5,00 5,25 5,75 6,00 6,50 8,25 8,75 9,25 9,50 10,50 
1 001–1 100 – – – 4,00 4,25 4,75 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50 8,75 10,25 10,25 10,50 11,25 
1 101–1 500 – – – 4,25 4,50 5,00 5,50 5,75 6,50 7,00 7,50 8,00 9,50 11,25 11,25 11,50 12,75 
1 501–2 500 – – – – 4,75 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50 8,00 8,50 10,75 12,50 12,50 12,75 14,25 
2 501–3 500 – – – – – 6,00 6,50 7,00 7,50 8,00 8,50 9,25 12,50 13,75 13,75 13,75 15,50 
3 501–4 500 – – – – – – 7,00 7,50 8,00 9,00 9,50 10,50 13,75 15,50 15,50 16,50 17,75 
4 501–5 500 – – – – – – – 8,00 8,50 10,25 10,50 11,50 15,50 16,75 16,75 18,00 19,25 
Свыше 5 500 – – – – – – – – 10,00 11,00 11,50 12,50 16,75 18,50 18,50 20,00 22,00»; 
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название графы «Наименование профессии» таблицы 7 изложить в следующей 
редакции: 

«Наименование профессий рабочих». 
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 
  

Первый заместитель Министра И.А.Старовойтова
  
СОГЛАСОВАНО 
Министерство финансов 
Республики Беларусь 
  
Министерство по чрезвычайным 
ситуациям Республики Беларусь 
  
Брестский областной 
исполнительный комитет 
  
Витебский областной 
исполнительный комитет 
  
Гомельский областной 
исполнительный комитет 
  
Гродненский областной 
исполнительный комитет 
  
Минский областной 
исполнительный комитет 
  
Могилевский областной 
исполнительный комитет 
  
Минский городской 
исполнительный комитет 

  
  


