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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

31 августа 2000 г. № 1359 

О мерах по улучшению обеспечения 

сельскохозяйственных организаций кадрами 

специалистов 

Изменения и дополнения: 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 8 декабря 

2000 г. № 1864 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 

2000 г., № 116, 5/4737) <C20001864>; 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 8 января 

2009 г. № 7 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 

2009 г., № 16, 5/29109) <C20900007>; 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 8 января 

2010 г. № 16 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 

2010 г., № 15, 5/31043) <C21000016>; 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 9 июля 2010 г. 

№ 1041 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., 

№ 171, 5/32169) <C21001041> 

  

В целях улучшения обеспечения организаций, основным видом деятельности 

которых является выращивание (производство и (или) переработка) сельскохозяйственной 

продукции, а также филиалов или иных обособленных подразделений других 

организаций, осуществляющих предпринимательскую деятельность по производству и 

(или) переработке сельскохозяйственной продукции, высококвалифицированными 

кадрами, закрепления их на производстве Совет Министров Республики Беларусь 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить, что: 

молодым специалистам с высшим и средним специальным образованием, 

прибывшим на работу в сельскохозяйственные организации по направлениям высших 

учебных заведений, учреждений, обеспечивающих получение среднего специального 

образования, производятся в течение первых двух лет работы доплаты к их заработной 

плате в размере одной тарифной ставки первого разряда, установленной Правительством 

Республики Беларусь для работников бюджетных организаций и иных организаций, 

получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам 

бюджетных организаций, с отнесением этих затрат на себестоимость продукции, работ и 

услуг; 

руководителям (в том числе руководителям сельскохозяйственных организаций) и 

специалистам с высшим и средним специальным образованием, прибывшим на работу в 

сельскохозяйственные организации по направлениям высших учебных заведений и 

учреждений, обеспечивающих получение среднего специального образования, и 

продолжающим по истечении двух лет со дня заключения с ними трудового договора 

работать в сельскохозяйственных организациях, в течение последующих трех лет 

производятся доплаты к их заработной плате в трехкратном размере тарифной ставки 

первого разряда, установленной Правительством Республики Беларусь для работников 

бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники которых 

приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций, за счет средств 

государственного целевого бюджетного республиканского фонда поддержки 

производителей сельскохозяйственной продукции, продовольствия и аграрной науки, если 

иное не предусмотрено Президентом Республики Беларусь; 
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специалистам с высшим и средним специальным образованием, успешно 

работающим в сельскохозяйственных организациях, присваиваются звания «Специалист 

сельского хозяйства І класса» и «Специалист сельского хозяйства ІІ класса». Лицам, 

которым присвоено звание «Специалист сельского хозяйства І класса», устанавливается 

надбавка к должностному окладу в размере 50 процентов, звание «Специалист сельского 

хозяйства ІІ класса» – 30 процентов. Затраты, связанные с указанными выплатами, 

включаются в себестоимость продукции, работ и услуг; 

на высшие учебные заведения, учреждения, обеспечивающие получение среднего 

специального образования сельскохозяйственного профиля, и учреждения, 

обеспечивающие получение профессионально-технического образования, 

осуществляющие подготовку кадров для агропромышленного комплекса, их учебные 

хозяйства, производящие продукцию сельскохозяйственного назначения для 

государственных нужд, распространяются все меры государственной поддержки 

производителей сельскохозяйственной продукции. 

2. Министерству сельского хозяйства и продовольствия, Министерству труда в 2-

месячный срок утвердить положение о порядке присвоения специалистам с высшим и 

средним специальным образованием, успешно работающим в сельскохозяйственных 

организациях, званий «Специалист сельского хозяйства І класса» и «Специалист 

сельского хозяйства ІІ класса». 

3. Министерству сельского хозяйства и продовольствия, облисполкомам принимать 

необходимые меры по обеспечению жилыми помещениями молодых специалистов, 

прибывающих на работу в сельскохозяйственные организации. 

4. Министерству образования, Министерству сельского хозяйства и продовольствия, 

облисполкомам обеспечить повышения уровня работы по профессиональной ориентации 

учащихся общеобразовательных школ и профессионально-технических училищ с целью 

подготовки их для поступления в сельскохозяйственные высшие и средние специальные 

учебные заведения. 

5. Министерству финансов, Министерству экономики, Министерству сельского 

хозяйства и продовольствия, облисполкомам и Минскому горисполкому при 

формировании проектов бюджетов на очередной финансовый год предусматривать 

средства на оснащение высших учебных заведений, учреждений, обеспечивающих 

получение среднего специального и профессионально-технического образования, 

осуществляющих подготовку специалистов для сельского хозяйства, новой техникой, 

оборудованием, учебными и наглядными пособиями. 

  

  
Первый заместитель Премьер-министра  
Республики Беларусь А.Кобяков 
  

 


