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l .Ha основании Закона Республики Беларусь от 18 июля 2019 г. 
№219-3 «Об изменении законов» внести изменения в Тарифное 
соглашение между Министерством архитектуры и строительства 
Республики Беларусь, Союзом Строителей и Белорусским профсоюзом 
работников строительства и промстройматериалов на 2019-2021 г.г. 
(далее — Тарифное соглашение) о нижеследующем:

1.1. в разделе 2:
часть третью подпункта 2.1 изложить в следующей редакции:
« Применять для оплаты труда работников тарифную ставку 

(тарифный оклад) в размере не ниже базовой ставки и тарифной сетки, 
установленной Правительством Республики Беларусь для оплаты труда 
соответствующих работников бюджетных, организаций и иных 
организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по 
оплате к работникам бюджетных организаций.»;

часть первую подпункта 2.7 изложить в следующей редакции:
«2.7. В случае применения тарифной сетки, утвержденной 

нанимателем, повышение тарифной ставки первого разряда 
организациями, у которых размер ее превышает размер ставки, 
установленной для работников организаций, финансируемых из бюджета, 
дальнейшее ее повышение осуществляется в зависимости от темпов 
роста производительности труда, объемов производства (работ, услуг) 
или других экономических показателей, устанавливаемых собственником 
имущества либо органом, уполномоченным управлять имуществом 
организации или осуществлять владельческий надзор.»;

подпункты 2.8 и 2.9 изложить в следующей редакции:
«2.8. Доплаты за работу в ночное время или в ночную смену дри 

сменном режиме работы устанавливать в коллективных договорах, но
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ниже 20 процентов часовой тарифной ставки (тарифного оклада) работника. 
При наличии собственных средств может быть установлена повышенная 
оплата труда за каждый час работы в ночное время и при сменном режиме 
работы.

2.9. Доплаты за вредные и (или) опасные условия труда производить 
по результатам аттестации рабочих мест в процентах от тарифной ставки 
первого разряда, установленной в организации или фиксированной 
денежной величиной, определяемой нанимателем на основании 
коллективного договора, соглашения, иного локального правового акта, 
принятых в соответствии с законодательством (постановление Совета 
Министров Республики Беларусь от 14 июня 2014 г. JS2 575 «О некоторых 
вопросах предоставления компенсаций по условиям труда»).

Устанавливать размер доплат в процентах от тарифной ставки, 
утверждённой нанимателем или твердо выраженной денежной величины, 
определенной нанимателем за 1 час работы в условиях труда, 
соответствующих классу по результатам аттестации рабочих мест.

Размер доплат, рассчитанных в соответствии с частями первой и 
второй настоящего подпункта не может быть ниже размера доплат, 
рассчитанных от базовой ставки устанавливаемой Правительством 
Республики Беларусь для оплаты труда работников бюджетных 
организаций.»;

в подпункте 2.15 слова «по тарифным ставкам и окладам» заменить 
словами «по тарифным ставкам и тарифным окладам»;

подпункт 2.18 исключить;
1.2. в разделе 4:
в подпункте 4.3 слова «тарифной ставки (оклада)» заменить словами 

«тарифной ставки (тарифного оклада)»;
1.3. в разделе 5:
в подпункте 5.15 после слова «месячного» дополнить словом 

«тарифного»;
в части второй подпункта 5.20 слова «тарифной ставки (оклада)» 

заменить словами «тарифной ставки (тарифного оклада)»;
1.4. часть первую подпункта 7.2 изложить в следующей редакции:
«С работниками, не допускающими нарушений трудовой

дисциплины, продление контрактов с их согласия -  до истечения



/
/

их согласия -  на срок не менее трех лет, а с имеющими, кроме того, 
высокий профессиональный уровень и квалификацию -  на максимальный 
срок.».
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