
III. Информация для руководителей практики от ЛПУ 
 

Приказ МЗ РБ «Об оплате за руководство практикой студентов, 
учащихся, за руководство врачами-стажерами, клиническими ординаторами» 
№ 03-2-7/931 от 14.05.2004 
 
 В связи с поступающими вопросами Министерство здравоохранения 
Республики Беларусь разъясняет, что установлены следующие условия 
оплаты труда работников организаций, финансируемых за счет средств 
бюджета и пользующихся государственными дотациями: 
 1. За руководство производственной практикой студентов высших 
учебных заведений Республики Беларусь ежемесячно в процентах от 
должностного оклада, установленного по основной работе, за счет средств 
этой организации в следующих размерах: 
 1.1. руководителю производственной практики, назначенному от 
организации здравоохранения и осуществляющему ее общее руководство, 
при численности студентов: 
 от 11 до 20 человек – 25 процентов; 
 от 21 до 30 человек – 30 процентов; 
 от 31 до 40 человек – 40 процентов; 
 от 41 до 50 человек – до 45 процентов. 
 При численности студентов свыше 50 человек руководитель 
производственной практики в организации может освобождаться от 
основной работы, при этом за ним сохраняется средняя заработная плата; 
 1.2. руководителю производственной практики, осуществляющему 
ее непосредственное руководство в организации здравоохранения (в отделе, 
отделении, лаборатории и других структурных подразделениях) при 
численности студентов: 
 до 4 человек – 15 процентов; 
 от 5 до 7 человек – 30 процентов; 
 от 8 до 10 человек – 45 процентов. 
 Основание: постановление Совета Министров Республики Беларусь 
от 30 ноября 200 г. № 1823 «Об утверждении положении о производственной 
практике студентов высших учебных заведений Республики Беларусь», 
постановление Министерства образования Республики Беларусь от 28 
февраля 2001 г. № 15 «Об условиях оплаты труда работникам организаций за 
руководство производственной практикой студентов высших учебных 
заведений Республики Беларусь». 
 2. За руководство практикой средних медицинских учреждений 
образования производится ежемесячно в течение всего периода в процентах 
от должностного оклада (ставки заработной платы), установленного по 
основному месту работы, за счет средств этого учреждения образования  в 
следующих размерах: 
 2.1. руководителю практик, назначенному от организации 
здравоохранения и осуществляющему ее общее руководство, при 



численности учащихся: 
 от 11 до 20 человек – 25 процентов; 
 от 21 до 30 человек – 30 процентов; 
 от 31 до 40 человек – 40 процентов; 
 от 41 до 50 человек – 45 процентов. 
 При численности учащихся свыше 50 человек руководитель 
практики в организации здравоохранения может освобождаться от основной 
работы, при этом за ним сохраняется средняя заработная плата. 
 2.2. руководителю практики, осуществляющему ее 
непосредственное руководство в структурных подразделениях организации 
здравоохранения, при численности учащихся: 
 до 4 человек – 15 процентов; 
 от 5 до 7 человек – 30 процентов; 
 от 8 до 10 человек – 45 процентов. 
 Основание: постановление Совета Министров Республики Беларусь 
от 16 ноября 2001 г. № 1672 «Об утверждении положения о практике 
учащихся средних специальных учебных заведений Республики Беларусь», 
приказ Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 25 июня 2002 
г. № 365 – А «Об утверждении Положения о практике учащихся средних 
медицинских и фармацевтических учреждений образования Республики 
Беларусь». 
 3. За руководство врачами- стажерами, клиническими ординаторами 
работникам организаций здравоохранения, финансируемым за счет средств 
бюджета, следует производить оплату в размерах, определенных пунктом 1 
настоящего письма. 
 4. Учебно-методическое руководство производственной практикой 
студентов высших медицинских учреждений образования осуществляют 
соответствующие факультеты и кафедры вузов, которые обеспечивают 
выполнение учебных программ и планов в части производственного 
обучения студентов. 
 5. При решении других вопросов организации, руководства, 
материального обеспечения практики студентов высших медицинских 
учреждений образования, учащихся средних медицинских учреждений 
образования следует руководствоваться вышеназванными нормативными 
правовыми актами. 
 6. Пункт 3 приложения 1 к приказу Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь от 01.02.2000 г. считать утратившим силу. 
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