
РЭСПУБЛIКАНСКI ЦЭНТР 

ПА АЗДАРАЎЛЕННЮ 

І САНАТОРНА-КУРОРТНАМУ 

ЛЯЧЭННЮ НАСЕЛЬНІЦТВА 
 

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР 

ПО ОЗДОРОВЛЕНИЮ 

И САНАТОРНО-КУРОРТНОМУ 

ЛЕЧЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ 

 

 

ЗАГАД          ПРИКАЗ 
 
22.05.2018 № 30-о 
 
г. Мiнск          г. Минск 

 
 

Об утверждении примерных 
штатных нормативов численности 
работников оздоровительных лагерей 
с круглосуточным пребыванием детей 

 

На основании подпункта 9.9. пункта 9 Устава Республиканского 

центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения, 

утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь 

от 27.07.2006 N 942, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить по согласованию с Министерством образования, 

Министерством здравоохранения, Министерством труда и социальной 

защиты, Министерством финансов Республики Беларусь, областными и 

Минским городским исполнительными комитетами, Федерацией 

профсоюзов Беларуси прилагаемые примерные штатные нормативы 

численности работников оздоровительных лагерей с круглосуточным 

пребыванием детей. 

2. Наименование должностей, профессий и количество штатных 

единиц педагогических и других работников оздоровительных лагерей с 

круглосуточным пребыванием детей (далее - лагерь) определяются 

республиканскими органами государственного управления, местными 

исполнительными и распорядительными органами, общественными 

организациями и иными собственниками (владельцами) лагерей при 

составлении штатного расписания оздоровительных лагерей исходя из: 

планируемых объемов работы; 

общегосударственного классификатора Республики Беларусь 

«Занятия», утвержденного Постановлением Министерства труда и 

социальной защиты Республики Беларусь от 24.07.2017 № 33 (ОКРБ 014-

2017). 

3. Собственники (владельцы) лагерей могут принимать на работу в 
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лагерь работников, участвующих в подготовке лагеря к открытию 

(в зависимости от конкретных условий работы), но не ранее чем за месяц 

до открытия лагеря, а также работников, участвующих в подготовке лагеря 

к периоду консервации – не более чем на месяц после закрытия лагеря. 

4. Штат работников стационарных лагерей сезонного 

функционирования на период консервации определяется их собственником 

(владельцем). 

5. Рекомендовать республиканским органам государственного 

управления, местным исполнительным и распорядительным органам, 

общественным организациям и иным собственникам (владельцам) лагерей 

руководствоваться прилагаемыми примерными штатными нормативами 

численности работников оздоровительных лагерей при составлении 

штатных расписаний. 

6. Отменить приказ Республиканского центра по оздоровлению и 

санаторно-курортному лечению населения от 25.04.2007 г. № 22 

«Об утверждении примерных штатных нормативов численности 

работников оздоровительных лагерей с круглосуточным пребыванием 

детей». 

7. Настоящий приказ вводится в действие со дня его подписания. 

 

 

Директор         Г.Н.Болбатовский 

 

 



 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказ Республиканского центра по 
оздоровлению и санаторно-курортному 
лечению населения  
от 22.05.2018 № 30-о 

 

ПРИМЕРНЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ ЧИСЛЕННОСТИ 

РАБОТНИКОВ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЕЙ С 

КРУГЛОСУТОЧНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ДЕТЕЙ 

 

Глава 1 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ 

 

1. Должность педагога-организатора устанавливается в каждом 

оздоровительном лагере в количестве 1 штатная единица. 

2. Должность педагога-психолога устанавливается в каждом 

оздоровительном лагере в зависимости от числа детей в смену в 

количестве штатных единиц: до 150 – 0,5 единицы, свыше 150 – 1 

единица. 

3. Должность педагога социального устанавливается в каждом 

оздоровительном лагере в зависимости от числа детей в смену в 

количестве штатных единиц: до 150 – 0,5 единицы, свыше 150 – 1 

единица. 

4. Должности воспитателей устанавливаются в каждом 

оздоровительном лагере в количестве из расчёта: 4,5 штатные единицы на 

каждый отряд. 

5. Должности педагогов дополнительного образования 

устанавливаются в каждом оздоровительном лагере в количестве из 

расчёта: 1 штатная единица на каждые 3 отряда. 

 

Глава 2 

РАБОТНИКИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ КУЛЬТУРНО-МАССОВУЮ 

И ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 

6. Должность заведующего клубом устанавливается в 

оздоровительном лагере при наличии клуба в количестве 1 штатная 

единица. 

7. Должность библиотекаря устанавливается в оздоровительном 

лагере при наличии библиотеки в количестве 0,5 штатной единицы. 

8. Должность культорганизатора устанавливается в каждом 

оздоровительном лагере в количестве 1 штатная единица. 

9. Должность аккомпаниатора устанавливается в каждом 

оздоровительном лагере в количестве 1 штатная единица. 
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10. Должность инструктора по физической культуре 

устанавливается в каждом оздоровительном лагере в зависимости от числа 

детей в смену в количестве штатных единиц: до 250 – 1 единица, от 251 до 

500 – 2 единицы, свыше 500 – 3 единицы. 

При наличии в оздоровительном лагере бассейна, купальни (пляжа) 

на водоеме дополнительно устанавливается 1 штатная единица 

инструктора по физической культуре. 

 

Глава 3 

МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ 

 

11. Должность врача-специалиста устанавливается в каждом 

оздоровительном лагере в зависимости от числа детей в смену в 

количестве штатных единиц: до 200 – 1 единица, свыше 200 – 2 единицы. 

12. Должности медицинских сестёр устанавливаются в каждом 

оздоровительном лагере в количестве 5,5 штатных единиц для 

обеспечения медицинского наблюдения и медицинской помощи в 

круглосуточном режиме, контроля организации питания. 

13. Профессия санитарки вводится в оздоровительном лагере при 

наличии изолятора в количестве 1 штатная единица. 

 

Глава 4 

РАБОТНИКИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

 

14. Должность заведующего производством (шеф-повара) 

устанавливается в каждом оздоровительном лагере в количестве 1 

штатная единица. 

15. Должность заместителя заведующего производством 

устанавливается в каждом оздоровительном лагере в количестве 1 

штатная единица. 

16. Должности поваров устанавливаются в каждом 

оздоровительном лагере в количестве из расчёта: 1 штатная единица в 

рабочую смену на каждые 75 детей и работников лагеря, но не менее 2 

единиц. 

17. Профессии мойщиков посуды и кухонных рабочих вводятся в 

каждом оздоровительном лагере в количестве из расчёта: 2 штатные 

единицы работников этих профессий к 1 штатной единице повара. 

18. Профессия официанта вводится в каждом оздоровительном 

лагере в количестве из расчёта: 1 штатная единица в рабочую смену на 

150 детей и работников лагеря, но не менее 1 единицы. 



3 

 

Глава 5 

ДРУГИЕ РУКОВОДИТЕЛИ И СПЕЦИАЛИСТЫ 

 

19. Должность начальника (директора) устанавливается в каждом 

оздоровительном лагере в количестве 1 штатная единица. 

20. Должность заместителя начальника по основной деятельности 

(заместителя директора по основной деятельности) устанавливается в 

оздоровительном лагере с числом детей 150 и более в смену в количестве 

1 штатная единица. 

21. Должность специалиста по кадрам устанавливается в 

оздоровительном лагере в зависимости от числа работников в смену в 

количестве штатных единиц: до 200 – 0,5 единицы, свыше 200 – 1 

единица. 

22. Должность главного бухгалтера устанавливается в каждом 

оздоровительном лагере, являющимся юридическим лицом, в количестве 

1 штатная единица. Не вводится при ведении бухгалтерского учета и 

составлении отчетности организацией или индивидуальным 

предпринимателем, оказывающими услуги по ведению бухгалтерского 

учета и составлению отчетности. 

23. Должность бухгалтера устанавливается в каждом 

оздоровительном лагере в зависимости от числа детей в смену в 

количестве штатных единиц: до 150 – 1 единица, от 151 до 300 – 1,5 

единицы, свыше 300 – 2 единицы. 

24. Должность инженера по охране труда устанавливается в 

оздоровительном лагере с числом работников в смену от 200 и более в 

количестве 1 штатная единица. 

25. Должность заведующего хозяйством устанавливается в каждом 

оздоровительном лагере в количестве 1 штатная единица. 

26. Должность заведующего складом устанавливается в 

оздоровительном лагере с числом детей 450 и более в смену в количестве 

1 штатная единица. 

 

Глава 6 

ДРУГИЕ РАБОТНИКИ 

 

27. Профессия кладовщика вводится в каждом оздоровительном 

лагере в количестве 1 штатная единица. 

28. Профессия кастелянши вводится в каждом оздоровительном 

лагере в количестве 1 штатная единица. 

29. Профессия рабочего (машиниста) по стирке и ремонту 
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спецодежды вводится в каждом оздоровительном лагере в количестве 1 

штатная единица. 

30. Профессия грузчика вводится в каждом оздоровительном 

лагере в количестве из расчёта: 1 штатная единица в рабочую смену на 

200 детей и работников лагеря, но не менее 1 единицы. 

31. Профессия уборщика помещении (производственных, 

служебных) вводится в каждом оздоровительном лагере из расчета 0,5 

штатной единицы на каждые 150 квадратных метров убираемой площади 

общего пользования, при наличии санитарных узлов – 0,5 единицы на 

каждые 125 квадратных метров убираемой площади. 

32. Профессия водителя и (или) машиниста транспортного 

средства вводится в оздоровительном лагере при наличии транспортных 

средств в количестве 1 штатная единица на каждую единицу транспорта. 

33. Профессия возчика вводится в оздоровительном лагере при 

наличии тягловых животных в количестве 1 штатная единица. 

34. Штатная численность столяров, сторожей (вахтёров), рабочих 

по обслуживанию и текущему ремонту зданий, сооружений и 

оборудования; рабочих, занятых обслуживанием и ремонтом инженерного 

оборудования; рабочих, занятых обслуживанием котельных и тепловых 

сетей, устанавливается в соответствии со Сборником нормативов 

численности рабочих, занятых обслуживанием зданий, сооружений и 

ремонтом оборудования и Сборником нормативов численности рабочих, 

занятых обслуживанием котельных и тепловых сетей, утверждёнными 

приказом Министерства образования и науки Республики Беларусь от 

29.01.1996 г. № 31 (Национальный реестр правовых актов Республики 

Беларусь, 1999 г., № 31, 8/2271; № 409, 8/2300). 

35. Профессия дворника вводится в каждом оздоровительном 

лагере в количестве штатных единиц в зависимости от норм убираемой 

территории, утвержденных местными исполнительными и 

распорядительными органами, в ведении которых находится лагерь. При 

наличии сада или парка вместо дворника может быть введена профессия 

садовника. 

36. Профессия матроса-спасателя вводится при наличии в 

оздоровительном лагере собственного или закрепленного пляжа из 

расчета 1 штатная единица на спасательный пост на период купального 

сезона. 

37. Профессия оператора хлораторной установки вводится при 

наличии в оздоровительном лагере крытого плавательного бассейна, 

оборудованного хлораторной установкой, в количестве 1 штатная 

единица. 

38. В оздоровительных лагерях с числом детей в смену более 550 

должности (профессии) могут устанавливаться в количестве 
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пропорциональном соответствующим пунктам настоящих примерных 

штатных нормативов, в зависимости от численности детей и количества 

объектов инфраструктуры. 
 


