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Аннотация 

В настоящей работе предоставлен анализ основных нормативных 

правовых актов Республики Беларусь по вопросу оплаты труда на основе 

Единой тарифной сетки работников, в том числе в историческом аспекте. 

Обосновывается тезис о том, что централизованная ЕТС не обязательно должна 

предполагать наличие единого, централизованного порядка ее применения, а 

также право нанимателей - коммерческих организаций самостоятельно 

устанавливать локальные правила применения ЕТС, но с учетом минимальных 

государственных гарантий, закрепленных на законодательном уровне. Сделан 

вывод о возможности и целесообразности формирования разносторонней 

правоприменительной практики оплаты труда на основе ЕТС. 

This work is dedicated to analyse of legal regulations of the Republic of Belarus 

on the issue of remuneration of labour based on a single salary scale of employees, 

including the historical aspect. The theses are following: а) using the single salary 

scale does not necessarily assumes the existence of a single, centralized procedure for 

its application; b) employers - commercial organizations have the right to establish 

their own local rules of applying the single salary scale, but with the minimum 



guarantees enshrined in law. There is a need to form diverse law enforcement on 

remuneration of labour based on the single salary scale. 

Введение 

Основные положения оплаты труда наемных работников коммерческих 

организаций определяются следующими законодательными актами: 

1. Трудовой кодекс Республики Беларусь (глава 6 «Заработная плата») 

[1] (далее – ТК); 

2. декрет Президента Республики Беларусь от 18.07.2002 №17 «О 

некоторых вопросах регулирования оплаты труда работников» (далее – декрет 

№17) [2]; 

3. указ Президента Республики Беларусь от 23.01.2009 №49 «О 

некоторых вопросах стимулирования реализации продукции, товаров (работ, 

услуг)» [3]. 

Правовые нормы, содержащиеся в указанных законодательных актах, 

получили развитие в огромном количестве нормативных правовых актов, как 

правило, принятых на уровне Совета Министров Республики Беларусь, 

профильных министерств. Среди них следует отметить следующие: 

1. постановление Совета Министров от 23.08.2002 №1144 «О мерах по 

реализации декрета Президента Республики Беларусь от 18 июля 2002 г. №17» 

(далее - постановление №1144) [4]; 

2. постановление Совета Министров Республики Беларусь от 

27.12.2004 № 1651 «О некоторых вопросах регулирования оплаты труда 

работников коммерческих организаций» [5]; 

3. постановление Совета Министров Республики Беларусь от 

27.04.2006 № 555 «О некоторых мерах по совершенствованию государственного 

регулирования оплаты труда» [6]; 

4. Инструкция о порядке определения тарифных ставок и должностных 

окладов работников коммерческих организаций и индивидуальных 

предпринимателей, утвержденная постановлением Министерства труда и 



социальной защиты Республики Беларусь от 26.04.2010 № 60 [7] (далее – 

Инструкция № 60). 

Зачастую соблюдение порядка оплаты труда наемных работников на 

уровне правоприменения, а также при проведении проверок соблюдения 

законодательства о труде ограничивается нормами подзаконных актов. Однако 

данные нормы не всегда соответствуют законодательным актам в области 

оплаты наемного труда. Вследствие провозглашения корректировки 

законодательства в направлении либерализации экономики, отдельные коллизии 

национального законодательства в области оплаты труда на основе Единой 

тарифной сетки работников Республики Беларусь (далее – ЕТС) были устранены 

[8]. Однако в целом существующее законодательство в сфере оплаты труда в 

Беларуси остается запутанным и противоречивым. 

За последнее десятилетие в Республике Беларусь не проводились 

теоретические исследования по вопросам участия государства в регулировании 

оплаты наемного труда, дифференциации заработной платы работников, 

выявления противоречий в существующем законодательстве об оплате труда на 

основе ЕТС, не изучалась история трудового законодательства об оплате труда 

на основе ЕТС. Как правило, указанные вопросы являлись предметом краткого 

рассмотрения на уровне публикаций практического характера в различных 

средства массовой информации. В то же время обозначенная тема исследования 

представляется актуальной в силу социальной значимости, в связи с чем требует 

проведения отдельного теоретического исследования. 

На наш взгляд, до сих пор правоприменителями и учеными-правоведами 

не в полной мере осознаны ныне существующие возможности нанимателя в 

области оплаты труда, основанные на действующих нормах законодательства, в 

том числе на основе ЕТС. Решение вопроса об изменении основных правовых 

положений по оплате наемного труда невозможно без уяснения содержания 

действующего законодательства. Полагаем также, что выработка новых правил 

оплаты труда возможна при сохранении действующих основ правового 

регулирования оплаты труда, однако потребует их корректировки. 



Учитывая данные обстоятельства, в настоящей работе поставлена цель 

рассмотреть общие вопросы правового регулирования оплаты труда работников 

коммерческих организаций на основе ЕТС, обратившись к истории данного 

вопроса, а также обосновать возможность обеспечения гибкости правового 

регулирования оплаты труда при сохранении основных государственных 

гарантий в области оплаты труда.  

Основная часть 

Согласно ч. 4 ст. 60 ТК республиканские тарифы оплаты труда 

определяются по тарифным коэффициентам ЕТС и устанавливаемой 

Правительством Республики Беларусь тарифной ставке первого разряда с 

участием профсоюзов. Согласно п. 1 декрета № 17 оплата труда работников, 

нанимателями которых являются коммерческие организации и индивидуальные 

предприниматели, осуществляется в порядке, определяемом коллективным 

договором, соглашением или нанимателем, в зависимости от сложности и 

условий труда этих работников, их квалификации на основе ЕТС. Таким 

образом, на настоящий момент основой оплаты труда всех наемных работников 

в Республики Беларусь является ЕТС. 

Сама по себе ЕТС есть система сведенных в табличную форму тарифных 

разрядов и соответствующих им тарифных коэффициентов [9]. Между 

тарифными разрядами и тарифными коэффициентами существует жесткая 

зависимость. 

Являясь основой для оплаты труда, ЕТС прямо не предусматривает размер 

заработной платы того или иного работника. Денежное вознаграждение за 

затраченный труд на основе ЕТС можно определить лишь при наличии порядка 

ее применения, который обязательно должен предусматривать: а) определение 

тарифного разряда работника по ЕТС, т.е. использование тарификации; б) 

последующее определение на основе тарифного разряда соответствующего 

тарифного коэффициента и его применение для расчета тарифной ставки, 

должностного оклада работника. 



Представляется, что одна из основных функций ЕТС – перевод таких 

уникальных для каждого нанимателя понятий как сложность, условия труда, 

квалификация работника на язык цифр. Это необходимо, чтобы получить исходя 

из их числового обозначения денежное выражение заработной платы работника. 

Таким образом, прямо перейти от ЕТС к размеру заработной платы нельзя. Это 

можно сделать только через ответ на вопрос «как применять ЕТС?», т.е. через 

установление правил определения тарифных разрядов, которым соответствуют 

тарифные коэффициенты (правила тарификации). 

Данная особенность ЕТС обуславливает содержание основных 

нормативных правовых актов Республики Беларусь по оплате труда. В 

частности, согласно п. 1 декрета № 17 оплата труда определяется «на основе 

Единой тарифной сетки работников Республики Беларусь». Это означает лишь 

то, что размер должностных окладов и тарифных ставок должен рассчитываться 

по коэффициентам ЕТС. Отметим, что весьма близкое по смыслу выражение 

предусматривалось в декрете Президента Республики Беларусь от 07.10.1999 

№ 39: «в соответствии с Единой тарифной сеткой работников Республики 

Беларусь» [10]. 

Вопрос о порядке применения ЕТС практически не рассматривался в 

теоретических исследованиях. Практика применения ЕТС коммерческими 

организациями была сформирована посредством принятия Инструкции о 

порядке применения Единой тарифной сетки работников Республики Беларусь 

(далее – Инструкция №123) [11]. Несоблюдение требований Инструкции №123 

квалифицировалось как несоблюдение порядка оплаты труда согласно ч.1 

ст.9.19 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях 

[13]. Таким образом, распространение получил подход, согласно которому 

порядок применения ЕТС может быть только централизованным и должен 

определяться Министерством труда и социальной защиты Республики Беларусь. 

В верности данного тезиса заставляет сомневаться отмена Инструкции 

№123 и введение вместо нее Инструкции № 60. Основные нововведения 

Инструкции № 60 заключаются с следующем: а) упрощается порядок 



определения оплаты труда на основе ЕТС; б) предоставляет право 

коммерческим организациям, в уставном фонде которых доля собственности 

государства составляет менее 50 процентов, и индивидуальным 

предпринимателям в локальном порядке определять порядок формирования 

тарифных ставок, должностных окладов. 

Важно отметить, что вступление в силу Инструкции №60 не 

сопровождалось изменением или отменой основных законодательных актов по 

вопросам оплаты труда. На наш взгляд, данное обстоятельство делает 

необходимым рассмотрение вопроса о соответствии единого, 

централизованного, императивного порядка применения ЕТС законодательным 

актам, определяющим основы оплаты наемного труда. 

Ни ТК, ни декрет №17 не определяли и не определяют прямо правила 

применения ЕТС и правила тарификации. Однако декрет №17 устанавливает, 

что «… оплата труда работников … осуществляется в порядке, определяемом 

коллективным договором, соглашением или нанимателем, в зависимости от 

сложности и условий труда этих работников, их квалификации на основе 

Единой тарифной сетки работников Республики Беларусь» [2]. Содержание 

данной нормы свидетельствует о наличии у нанимателя право самостоятельно 

определять порядок тарификации, применения ЕТС. 

Указание на право нанимателя устанавливать собственный, локальный 

порядок отнесения выполняемых работ к тарифным разрядам предусмотрено 

также ч. 2 ст. 61 ТК: «Отнесение выполняемых работ к конкретным тарифным 

разрядам (должностям) и присвоение работникам соответствующей 

квалификации осуществляются в порядке, определяемом коллективным 

договором, соглашением или нанимателем в соответствии с 

квалификационными справочниками, утвержденными в установленном 

порядке». Следовательно, на уровне ТК и декрета № 17 правило об 

установлении централизованного, обязательного для применения всеми 

нанимателями – коммерческими организациями порядка применения ЕТС не 



было закреплено. Данные акты допускали возможность определения порядка 

применения ЕСТ на локальном уровне. 

Полагаем, что предпосылкой для введения централизованного порядка 

применения ЕТС стало принятие постановления №1144. В пункте 4 

постановления №1144 предусмотрена следующая императивная норма: 

«Осуществлять введение условий оплаты труда на основе коэффициентов 

Единой тарифной сетки работников Республики Беларусь в соответствии с 

нормативными правовыми актами Министерства труда и социальной защиты по 

вопросам применения этой тарифной сетки». 

Следует также обратить внимание на хронологию принятия нормативных 

правовых актов по вопросу оплаты труда на основе ЕТС. Даты на протяжении 

последних 12 лет, с которыми связано применение наиболее важных изменений 

в оплате труда наемных работников коммерческих организаций, можно 

отобразить следующим образом: 

На приведенной временной шкале необходимо обратить внимание на 

следующее: 

1) декрет №39 действовал при отсутствии централизованного порядка 

применения ЕТС. Вместо централизованного порядка применения ЕТС были 

приняты рекомендации по применению ЕТС [13]; 

2) рекомендательный порядок применения ЕТС сохранялся и после 

вступления в силу ТК; 

3) рекомендательный порядок применения ЕТС продолжал действовать 

в период после вступления в силу декрета №17 и до дня вступления в силу 

Инструкции №123 (т.е. в период с 25.07.2002 по 01.01.2003); 

4) постановление №1144 вступило в силу 1 сентября 2002 г.; 



5) на основании постановления № 1144 20.09.2002 постановлением 

Министерство труда и социальной защиты была утверждена Инструкция №123, 

которая в свою очередь вступила в силу с 01.01.2003.  

Централизованный порядок применения ЕТС был введен путем придания 

Рекомендациям по применению Единой тарифной сетки работников Республики 

Беларусь обязательной силы, т.е. рекомендательные нормы были перенесены в 

Инструкцию №123 и приобрели тем самым обязательный характер; 

6) согласно редакции Положения о Министерстве труда и социальной 

защиты Республики Беларусь действовавшей в период с ноября 2001 г. по 

февраль 2005 г. Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь 

обладает правом лишь на принятие рекомендаций по организации и оплате 

труда и утверждение ЕТС. Полномочие Министерства труда и соцзащиты 

определять обязательный порядок применения ЕТС в коммерческих 

организациях нормативно закреплено лишь в феврале 2005 г., т.е. по истечении 

2-х лет с момента вступления в силу Инструкции №123. 

Таким образом, последовательность принятия и вступления в силу 

нормативных правовых актов по вопросам оплаты труда работников 

коммерческих организаций указывает на изначальное существование у 

нанимателя – коммерческой организации права определять локальный порядок 

применения ЕТС и его «ликвидацию» со вступлением в силу Инструкции №123. 

При этом нормы ТК, декрета №17, предусматривающие возможность 

нанимателей – коммерческих организаций самостоятельно устанавливать 

локальные правила применения ЕТС, остались без изменения. В связи с этим 

правомерно утверждать, что наличие централизованной ЕТС не предполагает 

наличие единого, централизованного порядка ее применения. Следует признать 

за Министерством труда и соцзащиты право определить порядок применения 

ЕТС для нанимателей – коммерческих организаций. Однако выбор между 

применением такого порядка или разработкой с учетом норм трудового 

законодательства локального порядка применения ЕТС в силу норм ТК и 

декрета № 17 остается за нанимателем. 



Правила определения размеров оплаты труда немыслимы без ее 

дифференциации. Работа, выполняемая разными работниками, ее качество, 

квалификация работников отличаются. Следовательно, размер зарплаты должен 

отражать различия в стоимости воспроизводства рабочей силы различной 

квалификации. Так, в понятии заработной платы, предусмотренном ч. 1 ст. 57 

ТК, подчеркивается, что заработная плата зависит от сложности работы, ее 

количества, качества, условий труда и квалификации работника. В нормативных 

правовых актах неоднократно зафиксировано, что при помощи ЕТС 

производится дифференциация заработной платы работников. 

Согласно п. 1 декрета № 17 дифференциация оплаты труда работников 

коммерческой организации осуществляется «в зависимости от сложности и 

условий труда этих работников, их квалификации», но на основе ЕТС. 

Согласно ст. 60 ТК наниматели – коммерческие организации обязаны 

использовать республиканские тарифы [1]. Республиканские тарифы оплаты 

труда определяются по тарифным коэффициентам ЕТС. Однако нельзя не 

учитывать цель применения республиканских тарифов оплаты труда 

нанимателями – коммерческими организациями: для дифференциации оплаты 

труда работников. Таким образом, привязка к ЕТС в оплате труда является 

обязательной не вообще, а обязательной лишь для дифференциации. 

ЕТС закрепляет меру в соотношении размеров заработной платы 

работников соответствующей квалификации, т.е. определяет уровни оплаты 

труда для групп работников определенной квалификации. Соотношение 

межразрядных тарифных коэффициентов составляет с 1 по 3 тарифный разряд - 

16%, с 3 по 6 тарифный разряд – 10%, с 6 по 28 тарифный разряд – 7% [9]. 

Сопоставив уровни сложности труда по всем профессиям рабочих и 

должностям, уровень квалификации работников, наниматель может и должен 

использовать данные соотношения для определения размера оплаты труда всех 

работников и каждого в отдельности. При этом наниматель обязан обеспечить 

оплату труда каждого работника на уровне оплаты труда для конкретных 



профессионально-квалификационных групп работников бюджетных 

организаций (п. 3 ст. 56 ТК). 

Таким образом, с одной стороны привязка к ЕТС позволяет установить 

единый для всех нанимателей перечень числовых выражений оценки сложности, 

качества, количества труда каждого работника. С другой стороны является 

одним из способов решения проблемы уровней оплаты труда, разрывов, 

различий в оплате труда, как у конкретного нанимателя, так и в целом на рынке 

труда. 

Нельзя не учесть что применение модели «ЕТС и локальные порядки 

применения ЕТС» позволяет по-новому рассмотреть ряд действующих норм 

законодательства о труде. 

При применении подхода с единым, обязательным порядком применения 

ЕТС складывается парадоксальная ситуация. Наниматель, обладая правом на 

выплату работнику тарифной ставки, должностного оклада в размере выше, чем 

это следует из единого порядка применения ЕТС, рискует нарушить порядок 

оплаты труда, поскольку не обеспечивает соблюдение обязательных для 

применения правил. Данная ситуация противоречит декларации о том, что 

заработная плата работников максимальными размерами не ограничивается (ч. 5 

ст. 63 ТК). 

Необходимо учитывать также правила, установленные ст. 32 ТК, согласно 

которым «разряд» относится к существенным условиям труда. Из содержания 

ст. 32 ТК не представляется возможным точно установить, о каком разряде идет 

речь. Это может быть квалификационный разряд. Однако признание изменения 

квалификационного разряда изменением существенных условий труда в ряде 

случаев неправомерно, поскольку это затрагивает понятие перевода (ст.30 ТК). 

Вместе с тем это может быть и тарифный разряд, т.е. категория применяемая 

при определении уровня оплаты труда. Принимая во внимание право 

нанимателя устанавливать локальные правила тарификации, можно 

предположить что так оно и есть. Однако изменение тарифного разряда 

повлечет за собой изменение размера оплаты труда, а это значит, что будет 



иметь место частный случай изменения существенных условий труда - размера 

оплаты труда (ч. 2 ст. 32 ТК). Не исключены и иные варианты понимания такого 

существенного условия труда как разряд. Полагаем, что требуется внесение 

изменений (уточнений) в ч.2 ст.32 ТК. 

Заключение 

ЕТС в настоящее время остается основой оплаты труда наемных 

работников коммерческих организаций. Разработка и утверждение 

нанимателями собственных локальных тарифных сеток не представляется 

возможным. Однако наниматель вправе разработать и применять собственные, 

локальные правила, порядок применения ЕТС с учетом общих положений 

законодательства о труде. 

Локальный порядок применения ЕТС должен быть продуман нанимателем 

до мелочей, тарифный разряд должен присваиваться обоснованно, по заранее 

определенным и известным всем работникам критериям, с учетом сложившегося 

у нанимателя разделения труда. Надежным средством решения указанной 

проблемы может являться более широкое использование договорного 

определения с работником условий труда и его оплаты. 

В последнее время в среде бизнес-сообществ активно высказываются 

предложения по отмене ЕТС без определения альтернативных способов 

нормативного регулирования дифференциации оплаты наемного труда. Такое 

предложение представляется необоснованным. Мировой опыт показывает, что 

правительства большинства стран оставляют за собой полномочия по 

регулированию оплаты труда. Обсуждение отмены ЕТС должно сопровождаться 

выработкой предложений по иным способам регулирования оплаты труда, 

отвечающего интересам наемных работников, нанимателей, в целом общества. 

На текущий момент единый порядок применения ЕТС фактически снимает 

с повестки дня вопрос об обоснованности дифференциации оплаты труда 

работников. Наниматели обязаны определять тарифные разряды и 

соответствующие им тарифные коэффициента по общим для всех правилам, в 

ограниченных пределах. Полагаем, что новые способы правового регулирования 



оплаты труда должны отвечать критерию недопустимости дискриминации в 

оплате труда. Изменение законодательства по вопросу оплаты труда наемных 

работников также не должно повлечь предоставление отдельным категориям 

нанимателей более льготных условий хозяйствования. 

Целесообразно чтобы в правоприменительной практике находили все 

более широкое применение осознанные попытки нанимателей реализовать те 

возможности, которые им были предоставлены по Трудовому кодексу, декрету 

№ 17 изначально. Это позволило бы нанимателям приобрести новый опыт в 

области оплаты труда работников, почувствовать себя более уверенными, 

ответственными. Представляется, что важная роль в реализации данного 

варианта развития практики принадлежит Министерству труда и соцзащиты 

Республики Беларусь. Подобный опыт позволил бы вести речь о выработке 

экономических и социальных предпосылок для отказа от ЕТС. 
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