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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

10 июля 2013 г. № 43 

О типовых штатах и нормативах численности 
отдельных категорий работников учреждений 
высшего образования 

На основании подпунктов 4.6 и 4.8 пункта 4 Положения о 
Министерстве образования Республики Беларусь, утвержденного 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 4 августа 
2011 г. № 1049 «Об изменении, дополнении и признании утратившими 
силу некоторых постановлений Правительства Республики Беларусь по 
вопросам образования», Министерство образования Республики Беларусь 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить: 
1.1. нормативы численности работников, относящихся к категориям 

руководителей, специалистов, других служащих, учреждений высшего 
образования, финансируемых за счет средств республиканского бюджета, 
согласно приложению 1 (далее – нормативы численности служащих); 

1.2. типовые штаты и нормативы численности работников 
общежитий учреждений высшего образования, финансируемых за счет 
средств республиканского бюджета, согласно приложению 2 (далее – 
типовые штаты работников общежитий). 

2. Определить, что при реализации образовательных программ 
высшего образования учреждениями высшего образования, финансируемыми 
за счет средств республиканского бюджета, за исключением учреждений 
высшего образования Министерства обороны Республики Беларусь, 
Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, 
Министерства внутренних дел Республики Беларусь, Комитета 
государственной безопасности Республики Беларусь, Государственного 
пограничного комитета Республики Беларусь, Администрации Президента 
Республики Беларусь, высших колледжей (далее – учреждения высшего 
образования): 

2.1. штатная численность работников, относящихся к категориям 
руководителей, специалистов, других служащих, за исключением штатной 
численности специалистов из числа профессорско-преподавательского 
состава, заведующих кафедрами, работников структурных подразделений, 
созданных для проведения практики и иных целей образовательного 
процесса (учебный полигон, автодром и т.п.), а также структурных 
подразделений, созданных для выполнения научных исследований в 
учреждениях высшего образования, получивших свидетельство об 
аккредитации научной организации, работников физкультурно-
спортивных сооружений (других сооружений (помещений) для занятия 
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физической культурой и спортом и проведения спортивно-массовой 
работы), общежитий (далее, если не установлено иное, – штатная 
численность служащих учреждений высшего образования), формируется 
по нормативам численности служащих; 

2.2. штатная численность служащих учреждений высшего образования 
формируется исходя из фактической численности обучающихся, 
осваивающих за счет средств республиканского бюджета содержание 
образовательных программ высшего образования I и II ступеней, в 
пределах утвержденного в установленном порядке фонда заработной 
платы, определяемой ежегодно по состоянию на 1 января с применением 
следующих коэффициентов:  

1,0 – при получении образования в дневной форме; 
0,5 – при получении образования в вечерней форме; 
0,4 – при получении образования в заочной форме (далее – приведенная 

численность студентов); 
2.3. при формировании штатной численности служащих учреждений 

высшего образования отнесение к категориям руководителей, специалистов, 
других служащих осуществляется в соответствии с общегосударственным 
классификатором Республики Беларусь ОКРБ 006-2009 «Профессии 
рабочих и должности служащих», утвержденным постановлением 
Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 
22 октября 2009 г. № 125; 

2.4. в пределах штатной численности служащих учреждений 
высшего образования, установленной в соответствии с нормативами 
численности служащих, вводится: 

штатная единица должности ректора; 
штатная численность руководителей учреждения высшего 

образования в количестве, не превышающем 20 % от общей штатной 
численности работников учреждений высшего образования, 
установленной в соответствии с нормативами численности служащих; 

штатная численность проректоров по основной деятельности, 
включая первого проректора, в количестве: 

не более 2 штатных единиц при условии наличия приведенной 
численности студентов до 1000 студентов; 

не более 3 штатных единиц при условии наличия приведенной 
численности студентов от 1001 до 5000 студентов; 

не более 4 штатных единиц при условии наличия приведенной 
численности студентов от 5001 и более студентов; 

штатная численность проректоров, не относящихся к категории 
педагогических работников, в количестве, не превышающем 2 штатные 
единицы; 

штатная единица должности декана факультета при условии наличия 
приведенной численности студентов на факультете 200 и более человек;  
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штатная численность заместителей декана факультета из расчета  
1 штатная единица на каждые 500 человек приведенной численности 
студентов факультета; 

штатная единица должности начальника управления, в том числе 
учебно-методического управления, управления по воспитательной работе 
с молодежью, при условии наличия приведенной численности студентов 
от 4000 и более и при наличии в штате указанного управления не менее  
7 штатных единиц служащих; 

штатная единица должности заместителя начальника управления, в 
том числе учебно-методического управления, управления по воспитательной 
работе с молодежью, при условии наличия приведенной численности 
студентов от 8000 и более; 

штатная единица должности начальника отдела, в том числе учебно-
методического отдела, отдела по воспитательной работе с молодежью, 
при условии наличия приведенной численности студентов до 4000 и при 
наличии в штате указанного отдела не менее 4 штатных единиц 
служащих; 

штатная единица должности заведующего сектором в отделе, в том 
числе в учебно-методическом отделе, в отделе по воспитательной работе с 
молодежью, при условии наличия приведенной численности студентов от 
3000 и более, при наличии в штате сектора не менее 3 штатных единиц 
служащих и при наличии в штате отдела не менее 4 штатных единиц 
служащих; 

штатная численность педагогов дополнительного образования из 
расчета нормы часов педагогической нагрузки за ставку, установленной  
в соответствии с постановлением Министерства образования Республики 
Беларусь от 5 сентября 2011 г. № 255 «Об установлении сокращенной 
продолжительности рабочего времени отдельным категориям педагогических 
работников и признании утратившими силу отдельных постановлений 
Министерства образования Республики Беларусь» (Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 108, 8/24194), на 400 человек 
приведенной численности студентов; 

штатная единица должности начальника спортивного клуба; 
штатная численность педагогов-психологов из расчета 1 штатная 

единица на 1500 человек приведенной численности студентов, но не менее 
одной штатной единицы на учреждение высшего образования; 

штатная численность педагогов социальных из расчета 1 штатная 
единица на 1500 человек приведенной численности студентов, но не менее 
одной штатной единицы на учреждение высшего образования; 

штатная численность методистов учреждения высшего образования для: 
организации воспитательной работы с молодежью из расчета 1 штатная 

единица на 1500 человек приведенной численности студентов, но не менее 
одной штатной единицы на учреждение высшего образования;  
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научно-методического обеспечения реализации образовательных 
программ высшего образования из расчета 1 штатная единица на 600 человек 
приведенной численности студентов, но не менее одной штатной единицы 
на учреждение высшего образования;  

штатная единица должности начальника центра по основной 
деятельности в учреждениях высшего образования, имеющих статус 
ведущего учреждения высшего образования в системе высшего 
образования и (или) ведущего учреждения высшего образования в отрасли 
(далее – ведущие учреждения высшего образования), при наличии в штате 
центра не менее 10 штатных единиц должностей служащих; 

штатная единица должности начальника центра, за исключением 
центра по основной деятельности, при наличии в штате центра не менее 
15 штатных единиц служащих; 

штатная единица должности помощника ректора при условии 
наличия приведенной численности студентов от 4000 и более; 

штатная численность секретарей приемной руководителя не более  
3 штатных единиц на учреждение высшего образования; 

2.5. штатная численность методистов ведущих учреждений высшего 
образования, рассчитанная в соответствии с подпунктом 2.4 настоящего 
пункта, увеличивается на 30 %. 

При этом штатная численность служащих ведущих учреждений 
высшего образования, установленная по нормативам численности служащих, 
увеличивается на число штатных единиц методистов, исчисленных 
дополнительно в соответствии с частью первой настоящего подпункта; 

2.6. штатная численность работников учреждений высшего образования 
определяется с округлением в следующем порядке:  

итоговые цифры менее 0,13 отбрасываются;  
итоговые цифры 0,13–0,37 округляются до 0,25;  
итоговые цифры 0,38–0,62 округляются до 0,5;  
итоговые цифры 0,63–0,87 округляются до 0,75;  
итоговые цифры свыше 0,87 округляются до единицы; 
2.7. приведенные в настоящем постановлении и его приложениях 

числовые значения с указанием «до» следует понимать включительно; 
2.8. введение дополнительной штатной численности работников, не 

предусмотренной настоящим постановлением, а также штатной численности 
работников военных факультетов (военных кафедр) учреждений высшего 
образования, структурных подразделений, созданных для проведения 
практики и иных целей образовательного процесса (учебный полигон, 
автодром, виварий и т.п.), физкультурно-спортивных сооружений (других 
сооружений (помещений) для занятия физической культурой и спортом и 
проведения спортивно-массовой работы) осуществляется с согласия 
республиканского органа государственного управления, в подчинении 
которого находится учреждение высшего образования, и Министерства 
финансов Республики Беларусь. 
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3. Формирование штатной численности работников общежитий 
учреждений высшего образования в соответствии с типовыми штатами 
работников общежитий осуществляется исходя из фактической 
численности обучающихся, проживающих в общежитии по состоянию на 
1 января, с применением следующих коэффициентов:  

1,0 – при получении образования в дневной форме; 
0,5 – при получении образования в вечерней форме; 
0,4 – при получении образования в заочной форме.  
4. Настоящее постановление вступает в силу после его 

официального опубликования. 

 
Министр  С.А.Маскевич 

 
СОГЛАСОВАНО 
Первый заместитель  
Министра финансов  
Республики Беларусь 

В.В.Амарин 
08.07.2013 

СОГЛАСОВАНО 
Министр здравоохранения 
Республики Беларусь 

В.И.Жарко 
12.08.2013 

  
СОГЛАСОВАНО 
Первый заместитель  
Министра транспорта  
и коммуникаций  
Республики Беларусь 

Е.В.Рогачев 
09.08.2013 

СОГЛАСОВАНО 
Заместитель  
Министра культуры  
Республики Беларусь 

В.И.Кураш 
12.08.2013 

  
СОГЛАСОВАНО 
Министр сельского хозяйства  
и продовольствия  
Республики Беларусь 

Л.К.Заяц 
09.08.2013 

СОГЛАСОВАНО 
Заместитель Министра  
спорта и туризма  
Республики Беларусь 

Ч.К.Шульга 
12.08.2013 

  
СОГЛАСОВАНО 
Заместитель Председателя 
Президиума Национальной 
академии наук Беларуси 

В.Г.Гусаков 
09.08.2013 
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Приложение 1 
к постановлению  
Министерства образования 
Республики Беларусь 
10.07.2013 № 43 

 
Нормативы численности работников,  

относящихся к категориям руководителей, специалистов,  
других служащих, учреждений высшего образования,  

финансируемых за счет средств республиканского бюджета 
 

№ 
п/п 

Профиль образования 

Норматив численности работников, 
относящихся к категориям руководителей, 

специалистов, других служащих, учреждения 
высшего образования (обучающиеся, 

осваивающие за счет средств республиканского 
бюджета содержание образовательных программ 
высшего образования I и II ступеней/работники) 

1 Гуманитарные науки 
2 Коммуникации. Право. 

Экономика. Управление. 
Экономика и организация 
производства 

3 Социальная защита 
4 Физическая культура. Туризм и 

гостеприимство 
5 Педагогика 

Педагогика. Профессиональное 
образование 

12:1 

6 Искусство и дизайн 
7 Сельское и лесное хозяйство. 

Садово-парковое строительство 
8 Экологические науки 
9 Здравоохранение 
10 Общественное питание. Бытовое 

обслуживание 
11 Службы безопасности 
12 Естественные науки 
13 Техника и технологии 
14 Архитектура и строительство 

8,5:1 
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Приложение 2 
к постановлению  
Министерства образования 
Республики Беларусь 
10.07.2013 № 43 
 

Типовые штаты и нормативы численности работников  
общежитий учреждений высшего образования, финансируемых  

за счет средств республиканского бюджета 
 

Таблица 1 
Типовые штаты и нормативы численности  

отдельных работников общежитий 
 

№  
п/п 

Наименование  
должностей, профессий 

Количество 
штатных 
единиц 

Условия введения штатных единиц 

1 Начальник студенческого 
городка 

1 При численности обучающихся, 
проживающих в общежитиях, от 3000 и 
более человек 

2 Заведующий общежитием 1 На каждое здание общежития 
3 Инструктор по 

физкультуре  
1 Из расчета 1 штатная единица на 

400 обучающихся, проживающих в 
общежитии, но не менее одной штатной 
единицы на учреждение высшего 
образования 

4 Педагог-организатор 1 Из расчета 1 штатная единица на 
400 обучающихся, проживающих в 
общежитии 

5 Воспитатель  1 Из расчета 1 штатная единица на 
250 обучающихся, проживающих в 
общежитии 

6 Комендант 1 Из расчета 1 штатная единица на каждую 
1000 обучающихся, проживающих в 
одном или нескольких общежитиях, но 
не менее 1 штатной единицы на 
учреждение высшего образования 

7 Паспортист 1 Из расчета 1 штатная единица на 
1000 обучающихся, зарегистрированных 
по месту нахождения учреждения 
высшего образования (общежитий), но 
не менее 1 штатной единицы на 
учреждение высшего образования 

8 Дежурный по 
общежитию 

1 Из расчета 1 штатная единица в смену на 
пост с учетом годового баланса рабочего 
времени 

9 Кастелянша 1 Из расчета 1 штатная единица на 
500 обучающихся, проживающих 
в общежитии 

10 Уборщик 
мусоропроводов 

1 При наличии мусоропровода 
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№  
п/п 

Наименование  
должностей, профессий 

Количество 
штатных 
единиц 

Условия введения штатных единиц 

1 При сопровождении кабины лифта – в 
смену на 1 лифт 

11 Лифтер 

1 При самостоятельном пользовании 
лифтами – в смену на 1 пост 

12 Дворник 1 Вводится из расчета: 
в летний период: 
территория с усовершенствованным 

покрытием: асфальтобетонные, 
цементобетонные, железобетонные или 
армобетонные сборные, мостовые из 
брусчатки и мозаики, сборные из 
мелкоразмерных бетонных плит (далее – 
территория с усовершенствованным 
покрытием) – 4400 кв. м; 
территория с неусовершенствованным 

покрытием: булыжные, осколочные, 
щебеночные, в том числе и обработанные 
битумом гравийные, деревянные, дощатые 
и другие покрытия (далее – территория с 
неусовершенствованным покрытием) – 
4100 кв. м; 
территория без покрытия – 5500 кв. м; 
территория газонов – 8400 кв. м; 
в зимний период:  
территория с усовершенствованным 

покрытием – 4000 кв. м; 
территория с неусовершенствованным 

покрытием – 3800 кв. м; 
территория без покрытия – 5500 кв.м; 
территория газонов – 10 000 кв. м 

13 Уборщик служебных 
помещений 

 В соответствии с таблицей 2 с учетом 
коэффициента заставленности, 
определяемого отношением площади, 
занимаемой предметами, расположенными 
в помещении одного назначения, ко всей 
площади этих помещений, и таблицей 3 
настоящего приложения 

14 Рабочий, занятый 
обслуживанием и 
ремонтом инженерного 
оборудования зданий: 
слесарь-сантехник, 
электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования, 
слесарь по контрольно-
измерительным 
приборам и автоматике 

 В соответствии с таблицей 4 настоящего 
приложения при обслуживании зданий 
общежитий, территориально близко 
расположенных друг от друга 
(находящихся на одной территории). В 
случае их территориальной разобщенности 
к нормативам численности, установленным 
таблицей 4 настоящего приложения, 
следует применять поправочный 
коэффициент 1,3 или устанавливать 
численность рабочих для каждого здания 
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№  
п/п 

Наименование  
должностей, профессий 

Количество 
штатных 
единиц 

Условия введения штатных единиц 

15 Столяр  В соответствии с таблицей 5 настоящего 
приложения 

16 Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту 
зданий и сооружений 

 Вводится в пределах общей нормативной 
численности рабочих вместо профессий 
столяра, слесаря-сантехника, 
электромонтера по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования, 
слесаря по контрольно-измерительным 
приборам и автоматике, если невозможно 
установить профессии рабочих по 
отдельным наименованиям 

 
Таблица 2 

Нормативы численности уборщиков  
служебных помещений с учетом коэффициента заставленности 

 

Коэффициент заставленности 

до 0,20 0,21–0,40 0,41–0,60 более 0,60 Виды  
помещений 

Нормативы численности уборщиков на 100 кв. м 
убираемой площади пола (в смену), ед. 

Служебные 
помещения  

0,18 0,21 0,25 0,31 

Вестибюли, 
холлы,  
коридоры, 
кулуары,  
фойе, 
курительные  

0,09 0,10 – – 

Лестницы  0,14 – – – 
 

Таблица 3 

Нормативы численности уборщиков служебных помещений 
 

Виды  
помещений 

Нормативы численности уборщиков на 100 кв. м  
убираемой площади пола (в смену), ед. 

Туалет женский  0,50 
Туалет мужской  0,54 
Душевая комната  0,33 
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Таблица 4 
Нормативы численности рабочих по профессиям: слесарь-сантехник, электромонтер по ремонту  

и обслуживанию электрооборудования, слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 
 

Нормативы численности 
общая площадь здания, кв. м 

Численность 
работающих 
в общежитии 
(общежитиях) 
и обучающихся, 
проживающих 
в общежитии 
(общежитиях) 
на 1 января, 

чел. 

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 0,55 0,97 1,39 1,81 2,23 2,65 3,07 3,49 – – – – – – – – – 
101–200 0,86 1,28 1,70 2,12 2,54 2,96 3,38 3,80 4,22 – – – – – – – – 
201–300 1,17 1,59 2,01 2,43 2,85 3,27 3,69 4,11 4,53 4,95 – – – – – – – 
301–400 1,48 1,70 2,32 2,74 3,16 3,58 4,00 4,42 4,84 5,26 5,68 – – – – – – 
401–500 1,79 2,21 2,63 3,05 3,47 3,89 4,31 4,73 5,15 5,57 5,99 6,83 – – – – – 
501–600 2,20 2,62 3,04 3,44 3,88 4,30 4,72 5,14 5,56 5,98 6,40 7,24 8,08 – – – – 
601–700 2,41 2,83 3,25 3,67 4,09 4,51 4,93 5,35 5,77 6,19 6,61 7,45 8,29 9,13 – – – 
701–800 2,72 3,14 3,56 3,98 4,40 4,82 5,24 5,66 6,08 6,50 6,92 7,76 8,60 9,44 10,28 – – 
801–900 – 3,45 3,87 4,29 4,71 5,13 5,55 5,97 6,39 6,81 7,23 8,07 8,91 9,75 10,59 11,43 – 
901–1 000 – – 4,18 4,60 5,02 5,44 5,86 6,28 6,70 7,12 7,56 8,38 9,22 10,06 10,90 11,74 12,62 
1 001–1 100 – – – 4,91 5,33 5,75 6,17 6,59 7,01 7,43 7,85 8,69 9,53 10,36 11,21 12,05 12,93 
1 101–1 500 – – – 5,55 5,97 6,39 6,81 7,23 7,65 8,07 8,49 9,39 10,17 11,01 11,85 12,96 13,57 
1 501–2 500 – – – – 6,92 7,34 7,76 8,18 8,60 9,02 9,44 10,28 11,12 11,96 12,80 13,64 14,52 
2 501–3 500 – – – – – 8,99 9,41 9,83 10,25 10,67 11,09 11,93 12,77 13,61 14,45 15,29 16,17 
3 501–4 500 – – – – – – 10,86 11,28 11,70 12,12 12,54 13,38 14,22 15,06 15,90 16,74 17,62 
4 501–5 500 – – – – – – – 12,53 12,95 13,37 13,79 14,63 15,47 16,31 17,15 17,99 18,87 
Свыше 5 500 – – – – – – – – 14,00 14,42 14,84 15,08 16,52 17,36 18,20 19,04 19,92 
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Таблица 5 

Нормативы численности столяров 
 

Нормативы численности  
количество единиц мебели, шт. 

Численность 
работающих  
в общежитии 
(общежитиях)  
и обучающихся, 
проживающих  
в общежитии 
(общежитиях)  
на 1 января, чел. 

до 
400 

401–
600 

601–
850 

851–
1 300

1 301–
1 800 

1 801–
2 500 

2 501– 
3 500 

3 501–
5 000 

5 001–
7 500 

7 501–
11 200 

11 201– 
16 800 

16 801– 
25 200 

25 201– 
37 800 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
До 100  0,18 0,30 0,42 0,60 0,85 – – – – – – – – 
101–200  0,26 0,38 0,50 0,68 0,93 1,24 – – – – – – – 
201–300  0,34 0,46 0,58 0,76 1,01 1,32 1,76 – – – – – – 
301–400  0,42 0,55 0,66 0,85 1,10 1,40 1,85 2,50 – – – – – 
401–500  0,50 0,63 0,75 0,93 1,18 1,48 1,93 2,58 3,48 – – – – 
501–600  0,58 0,71 0,83 1,01 1,26 1,56 2,01 2,66 3,62 4,94 – – – 
601–700  0,56 0,79 0,91 1,10 1,34 1,64 2,09 2,74 3,76 5,14 6,84 – – 
701–800  0,75 0,87 0,99 1,18 1,42 1,72 2,17 2,82 3,91 5,35 7,11 9,46 – 
801–900  – 0,95 1,07 1,26 1,50 1,80 2,25 2,90 4,07 5,56 7,32 9,74 12,66 
901–1 000  – – 1,15 1,34 1,58 1,88 2,33 2,98 4,23 5,78 7,54 10,03 13,04 
1 001–1 100  – – – 1,42 1,66 1,97 2,42 3,07 4,40 6,01 7,77 10,33 13,30 
1 101–1 500  – – – – 1,74 2,07 2,52 3,16 4,56 6,25 8,00 10,64 13,57 
1 501–2 500  – – – – – 2,17 2,62 3,25 4,76 6,50 8,24 10,95 13,84 
2 501–3 500  – – – – – – 2,72 3,35 4,95 6,76 8,49 11,28 14,12 
3 501–4 500  – – – – – – – 3,45 5,15 7,03 8,74 11,62 14,40 
4 501–5 500  – – – – – – – – 5,36 7,31 9,00 11,97 14,69 
Свыше 5 500  – – – – – – – – – 7,60 9,27 12,33 14,98 
 

 


