
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

21 мая 2008 г. № 46

8/18901
(04.06.2008)

Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке фор ми ро ва ния и обес пе че -
ния дея тель но сти бе ло рус ских арк ти че ских и ан тарк ти че ских экс -
пе ди ций

На ос но ва нии Го су дар ст вен ной це ле вой про грам мы «Мо ни то ринг по ляр ных рай онов Зем -
ли и обес пе че ние дея тель но сти арк ти че ских и ан тарк ти че ских экс пе ди ций на 2007–2010 го -
ды и на пе ри од до 2015 го да», ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 31 ав гу ста 2006 г. № 1104 (да лее – Го су дар ст вен ная про грам ма), и по ста нов ле ния
Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 де каб ря 2007 г. № 194
«Об оп ла те тру да ра бот ни ков го су дар ст вен но го уч ре ж де ния «Рес пуб ли кан ский центр по ляр -
ных ис сле до ва ний» Ми ни стер ст во при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб -
ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мую Ин ст рук цию о по ряд ке фор ми ро ва ния и обес пе че ния дея тель -
но сти бе ло рус ских арк ти че ских и ан тарк ти че ских экс пе ди ций.

2. Ус та но вить, что дей ст вие Ин ст рук ции о по ряд ке фор ми ро ва ния и обес пе че ния дея -
тель но сти бе ло рус ских арк ти че ских и ан тарк ти че ских экс пе ди ций рас про стра ня ет ся на по -
ря док фор ми ро ва ния и обес пе че ния дея тель но сти бе ло рус ских арк ти че ских и ан тарк ти че -
ских экс пе ди ций, сфор ми ро ван ных в со от вет ст вии с Го су дар ст вен ной про грам мой.
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ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Ин ст рук ция о по ряд ке фор ми ро ва ния и обес пе че ния дея тель но сти бе ло рус ских арк ти -
че ских и ан тарк ти че ских экс пе ди ций (да лее – Ин ст рук ция) оп ре де ля ет по ря док фор ми ро ва -
ния со ста вов се зон ных и зи мо воч ных бе ло рус ских арк ти че ских и ан тарк ти че ских экс пе ди -
ций (да лее – БАЭ) и ус ло вия оп ла ты тру да их ра бот ни ков (да лее – ра бот ни ки БАЭ).

2. В це лях на стоя щей Ин ст рук ции при ме ня ют ся сле дую щие по ня тия и их оп ре де ле ния:
ра бот ни ки БАЭ – ра бот ни ки оче ред ных бе ло рус ских се зон ных и зи мо воч ных арк ти че -

ских и ан тарк ти че ских экс пе ди ций, за чис лен ные в штат дан ной экс пе ди ции и за клю чив шие
с ру ко во дством го су дар ст вен но го уч ре ж де ния «Рес пуб ли кан ский центр по ляр ных ис сле до -
ва ний» Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла -
русь (да лее – Центр) тру до вой или иной гра ж дан ско-пра во вой до го вор в со от вет ст вии с дей ст -
вую щим за ко но да тель ст вом;

над бав ка за слож ность и на пря жен ность тру да (НСН) – над бав ка, ус та нав ли вае мая ра бот -
ни ку БАЭ ру ко во дством Цен тра еже ме сяч но в за ви си мо сти от лич но го вкла да в по вы ше ние
эф фек тив но сти вы пол няе мых ра бот в хо де экс пе ди ци он ной дея тель но сти по ра дио грам ме на -
чаль ни ка БАЭ;

над бав ка за спе ци фи ку от рас ли (НСО) – над бав ка, ус та нав ли вае мая за спе ци фи ку по ляр -
ной от рас ли;

рай он ный ко эф фи ци ент (РК) – ко эф фи ци ент, ус та нав ли вае мый к за ра бот ной пла те ра бот -
ни ков БАЭ при их ра бо те на сле дую щих тер ри то ри ях:

в юж ной по ляр ной об лас ти пла не ты – лю бые тер ри то рии и ак ва то рия Ми ро во го океа на,
где ра бот ни ки БАЭ осу ще ст в ля ют экс пе ди ци он ную дея тель ность, а так же эки па жи на зем -
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ных транс порт ных средств, мор ских и воз душ ных су дов, уча ст вую щих в ра бо тах БАЭ, в слу -
чае их на хо ж де ния к югу от 50° юж ной ши ро ты;

в се вер ной по ляр ной об лас ти пла не ты – лю бые тер ри то рии и ак ва то рия Се вер но го Ле до -
ви то го океа на к се ве ру от по ляр но го кру га, где ра бот ни ки БАЭ осу ще ст в ля ют экс пе ди ци он -
ную дея тель ность;

по ляр ная над бав ка (ПН) – над бав ка, на чис ляе мая на сум мар ную за ра бот ную пла ту ра бот -
ни ка БАЭ, в ко то рую вхо дят ок лад и над бав ки (над бав ка за спе ци фи ку от рас ли (НСО), ан -
тарк ти че ская над бав ка (АН), над бав ка с уче том крат но го мно жи те ля (КМ). На чис ле ние над -
бав ки на чи на ет ся по сле пе ре се че ния ра бот ни ком БАЭ 50° юж ной ши ро ты в юж ном на прав ле -
нии или Се вер но го по ляр но го кру га в се вер ном на прав ле нии по со об ще нию на чаль ни ка БАЭ
и пре кра ща ет ся по сле пе ре се че ния ра бот ни ком БАЭ 50° юж ной ши ро ты в се вер ном на прав ле -
нии или Се вер но го по ляр но го кру га в юж ном на прав ле нии;

крат ный мно жи тель (ко эф фи ци ент раз ли чия ус ло вий тру да и рис ка) (КМ) учи ты ва ет раз -
ли чия ус ло вий тру да и рис ка ра бот ни ков БАЭ и вво дит ся в свя зи с вы пол не ни ем ог ра ни чен -
ной чис лен но стью экс пе ди ци он но го со ста ва БАЭ за пла ни ро ван ных объ е мов ра бот по соз да -
нию се зон ной по ле вой ба зы, строи тель ст ву и обо ру до ва нию бе ло рус ской ан тарк ти че ской
стан ции, круг ло су точ но му об слу жи ва нию и под дер жа нию в ис прав но сти сис тем жиз не обес -
пе че ния, вы пол не нию при ро до охран ных ме ро прия тий;

ан тарк ти че ская над бав ка (АН) вво дит ся для уче та су ще ст вен но го раз ли чия ус ло вий тру -
да ра бот ни ков БАЭ по кли ма ти че ским ус ло ви ям, бы то во му обу ст рой ст ву, дос туп но сти ме ди -
цин ской по мо щи, воз мож но сти эва куа ции в слу чае чрез вы чай ной си туа ции при вы пол не нии
ими за да ний Го су дар ст вен ной це ле вой про грам мы «Мо ни то ринг по ляр ных рай онов Зем ли и
обес пе че ние дея тель но сти арк ти че ских и ан тарк ти че ских экс пе ди ций на 2007–2010 го ды и
на пе ри од до 2015 го да», ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 31 ав гу ста 2006 г. № 1104 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2006 г., № 146, 5/22851) (да лее – Гос про грам ма), на ан тарк ти че ских стан ци ях, по ле -
вых ба зах и ла ге рях, в том чис ле в зо нах дей ст вую щих объ ек тов го су дарств – уча ст ни ков До -
го во ра об Ан тарк ти ке, а так же в транс порт ных по хо дах в Ан тарк ти де;

по ляр ная стан ция – круг ло го дич но или се зон но дей ст вую щий объ ект БАЭ, ус ло вия жиз -
не дея тель но сти на ко то ром обес пе чи ва ют дли тель ное на хо ж де ние (свы ше шес ти ме ся цев) на
нем ра бот ни ков БАЭ;

се зон ная по ле вая ба за – экс пе ди ци он ный объ ект ин фра струк ту ры БАЭ, обес пе чи ваю щий
вре мен ное (в те че ние до шес ти ме ся цев) пре бы ва ние и осу ще ст в ле ние ра бот ни ка ми БАЭ экс -
пе ди ци он ной дея тель но сти;

вре мен ный по ле вой ла герь – вре мен ный объ ект ин фра струк ту ры БАЭ, где осу ще ст в ля ет -
ся про из вод ст вен ная дея тель ность ра бот ни ков БАЭ, свя зан ная как с пла но вым (про ве де ние
спе ци аль ных ра бот, пре ду смот рен ных пла ном дан ной экс пе ди ции), так и вы ну ж ден ным (ис -
поль зо ва ние за кон сер ви ро ван ной ин фра струк ту ры как убе жи ща) пре бы ва ни ем ра бот ни ков
БАЭ на дан ном объ ек те. К ус ло ви ям на хо ж де ния ра бот ни ков БАЭ во вре мен ном по ле вом ла -
ге ре при рав ни ва ют ся ра бо ты, ко то рые про во дят ся на по ляр ных аэ ро дром ных ком плек сах,
ра бо та или вы ну ж ден ное (форс-ма жор ное) на хо ж де ние на за кон сер ви ро ван ных (ос тав лен -
ных) объ ек тах ин фра струк ту ры по ляр ных экс пе ди ций дру гих стран – уча ст ниц До го во ра об
Ан тарк ти ке, а так же в слу чае раз вер ты ва ния вре мен но го по ле во го ла ге ря БАЭ в Се вер ном по -
лу ша рии к се ве ру от по ляр но го кру га, ес ли пла но вая дли тель ность та ких ра бот или вы ну ж -
ден но го (форс-ма жор но го) на хо ж де ния пре вы ша ет трое и бо лее су ток;

внут ри кон ти нен таль ный по ход – транс порт ный по ход на тер ри то рии Ан тарк ти ды и за Се -
вер ным по ляр ным кру гом, ко то рый про хо дит на уда ле нии бо лее чем за 100 км от бе ре го вой
стан ции (ла ге ря) или по ле вой ба зы, а его пла но вая про дол жи тель ность со став ля ет трое и бо -
лее су ток;

транс порт ный по ход – транс порт ная опе ра ция на тер ри то рии Ан тарк ти ды и за Се вер ным
по ляр ным кру гом, ко то рая про во дит ся на уда ле нии не бо лее 100 км от бе ре го вой стан ции (ла -
ге ря) или по ле вой ба зы, а ее пла но вая про дол жи тель ность пре вы ша ет од ни су тки.

ГЛАВА 2
ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ БЕЛОРУССКИХ АРКТИЧЕСКИХ И АНТАРКТИЧЕСКИХ ЭКСПЕДИЦИЙ

3. Под го тов ка в ус та нов лен ном по ряд ке штат но го рас пи са ния се зон ной или зи мо воч ной
БАЭ осу ще ст в ля ет ся не позд нее чем за шесть ме ся цев до убы тия оче ред ной БАЭ Цен тром на
со от вет ст вую щий пе ри од в пре де лах его ком пе тен ции.

В слу чае за клю че ния сроч ных тру до вых (гра ж дан ско-пра во вых) до го во ров, на зна че ния
на штат ные долж но сти БАЭ ра бот ни ков ор га ни за ций – со ис пол ни те лей Гос про грам мы для
про ве де ния на уч ных ис сле до ва ний и вы пол не ния дру гих ра бот, пре ду смот рен ных за да ния -
ми Гос про грам мы, оп ла та их тру да, обес пе че ние ма те ри аль но-тех ни че ски ми ре сур са ми, ве -
ще вым, по ле вым и дру ги ми ви да ми до воль ст вия осу ще ст в ля ют ся с уче том тре бо ва ний на -
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стоя щей Ин ст рук ции за счет средств, за пла ни ро ван ных на реа ли за цию со от вет ст вую щих за -
да ний Гос про грам мы. При этом за на прав ляе мы ми в экс пе ди цию ра бот ни ка ми на зван ных
ор га ни за ций со хра ня ет ся на весь пе ри од экс пе ди ции ме сто ра бо ты (долж ность).

4. Пе ред на зна че ни ем на долж но сти все ра бот ни ки, вклю чае мые в со став БАЭ, долж ны в
ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке прой ти ме ди цин ский ос мотр для ус та нов ле ния
при год но сти к ра бо те в ус ло ви ях Арк ти ки и Ан тарк ти ки.

5. На зна че ние на долж ность ру ко во ди те ля (на чаль ни ка) БАЭ осу ще ст в ля ет ся на чаль ни -
ком Цен тра по со гла со ва нию с ди рек то ром Де пар та мен та по гид ро ме тео ро ло гии Ми ни стер ст -
ва при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь.

6. Ру ко во ди тель (на чаль ник) БАЭ на зна ча ет ся на долж ность не позд нее чем за три ме ся ца
до его убы тия в оче ред ную БАЭ для ор га ни за ции и про ве де ния со вме ст но с ра бот ни ка ми Цен -
тра под го то ви тель ных ме ро прия тий, свя зан ных с от прав кой БАЭ, а так же ма те ри аль но-тех -
ни че ским обес пе че ни ем про из вод ст вен ной дея тель но сти БАЭ по вы пол не нию за да ний Гос -
про грам мы, и под бо ра кад ров для фор ми ро ва ния со ста ва БАЭ.

7. На зна че ние на долж но сти дру гих ра бот ни ков осу ще ст в ля ет ся не позд нее чем за ме сяц
до их убы тия в оче ред ную БАЭ для про ве де ния обу че ния, уча стия в про ве де нии под го то ви -
тель ных ме ро прия тий, свя зан ных с от прав кой БАЭ, а так же ма те ри аль но-тех ни че ским обес -
пе че ни ем про из вод ст вен ной дея тель но сти БАЭ, по лу че ния про езд ных до ку мен тов, ве ще во -
го, де неж но го до воль ст вия, ин ст рук та жа по ох ра не тру да и тех ни ке безо пас но сти и ре ше ния
дру гих ор га ни за ци он ных во про сов.

8. В за клю чае мых с ра бот ни ка ми БАЭ на пе ри од экс пе ди ции сроч ных тру до вых (гра ж -
дан ско-пра во вых) до го во рах долж но быть пре ду смот ре но вре мя на под го то ви тель ный пе ри од 
со глас но пунк ту 7 на стоя щей Ин ст рук ции, соб ст вен но экс пе ди цию с уче том вре ме ни на хо ж -
де ния в пу ти, а так же вре мя на сда чу ра бот ни ком БАЭ от че та о ре зуль та тах экс пе ди ции, сда -
чу на склад ве ще во го иму ще ст ва и по лу че ние окон ча тель но го рас че та (де сять ра бо чих дней).

ГЛАВА 3
УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ БЕЛОРУССКИХ АРКТИЧЕСКИХ

И АНТАРКТИЧЕСКИХ ЭКСПЕДИЦИЙ

9. За пе ри од ра бо ты в БАЭ оп ла та тру да ра бот ни ков БАЭ про из во дит ся на сле дую щих ос -
но ва ни ях:

та риф ные став ки (ок ла ды) ра бот ни ков, вклю чае мых в со став се зон ных и зи мо воч ных БАЭ,
рас счи ты ва ют ся в со от вет ст вии с та риф ны ми раз ря да ми и та риф ны ми ко эф фи ци ен та ми, ус та -
нов лен ны ми для со от вет ст вую щих долж но стей слу жа щих и про фес сий ра бо чих ор га ни за ций,
фи нан си руе мых из бюд же та и поль зую щих ся го су дар ст вен ны ми до та ция ми. Та риф ные став -
ки (ок ла ды) ра бот ни ков оп ре де ля ют ся пу тем ум но же ния та риф ной став ки 1-го раз ря да, ус та -
нав ли вае мой Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, и та риф ных ко эф фи ци ен тов Еди ной
та риф ной сет ки ра бот ни ков Рес пуб ли ки Бе ла русь с уче том кор рек ти рую щих ко эф фи ци ен тов,
ко эф фи ци ен тов по вы ше ний, учи ты ваю щих слож ность вы пол няе мых ра бот, или по тех но ло ги -
че ским ви дам ра бот, про из вод ст вам и от рас лям эко но ми ки. Для рас че та всех дру гих со став -
ляю щих над ба вок к за ра бот ной пла те ра бот ни ка БАЭ ба зо вым по ка за те лем яв ля ет ся став ка
(ок лад), ко то рая рас счи ты ва ет ся от та риф ной став ки (ок ла да) с уче том по вы ше ний, ус та нов -
лен ных для со от вет ст вую щих ка те го рий ра бот ни ков ор га ни за ций, фи нан си руе мых из бюд же -
та, и поль зую щих ся го су дар ст вен ны ми до та ция ми (по вы ше ние за стаж ра бо ты в от рас ли; по -
вы ше ние та риф ных ста вок (ок ла дов) ра бот ни кам ор га ни за ций гид ро ме тео ро ло гии).

10. По вы ше ние та риф ных ста вок (ок ла дов) за стаж ра бо ты по спе ци аль но сти ус та нав ли -
ва ет ся для ра бот ни ков БАЭ в со от вет ст вии с по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва тру да Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 12 ян ва ря 2000 г. № 4 «Об ут вер жде нии По ло же ния о по ряд ке ис чис ле ния ста -
жа ра бо ты по спе ци аль но сти (в от рас ли) и по вы ше ния та риф ных ста вок (ок ла дов) ра бот ни ков 
ор га ни за ций, фи нан си руе мых из бюд же та и поль зую щих ся го су дар ст вен ны ми до та ция ми,
за стаж ра бо ты по спе ци аль но сти (в от рас ли)» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, 2000 г., № 11, 8/2604) при ме ни тель но к той долж но сти или про фес сии, ко то -
рую ра бот ник за ни мал до на зна че ния на ана ло гич ную штат ную долж ность в БАЭ, а для ра -
бот ни ков гид ро ме тео ро ло ги че ской служ бы – в сле дую щих раз ме рах:

до 5 лет – 10 про цен тов;
от 5 до 10 лет – 15 про цен тов;
от 10 до 15 лет – 20 про цен тов;
от 15 лет и вы ше – 30 про цен тов;
по вы ше ние та риф ных ста вок (ок ла дов) – в раз ме рах, пре ду смот рен ных по ста нов ле ни ем

Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 де каб ря 2004 г. № 154
«О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва тру да Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 21 ян ва ря 2000 г. № 6» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2005 г., № 8, 8/11925).
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11. Всем ра бот ни кам БАЭ за ра бо ту в ус ло ви ях Арк ти ки и Ан тарк ти ки вы пла чи ва ют ся
сле дую щие над бав ки и ус та нав ли ва ют ся ко эф фи ци ен ты:

над бав ка за спе ци фи ку от рас ли (НСО) для ра бот ни ков экс пе ди ци он но го со ста ва БАЭ в пе -
ри од под го тов ки к экс пе ди ции и при сле до ва нии в Ан тарк ти ку или Арк ти ку и воз вра ще нии в
Рес пуб ли ку Бе ла русь ве ли чи на над бав ки за спе ци фи ку по ляр ной от рас ли (НСО) ус та нав ли -
ва ет ся в раз ме ре 50 про цен тов от став ки (ок ла да), а с мо мен та при бы тия ра бот ни ка БАЭ к мес -
ту ра бо ты в экс пе ди ции (по ляр ная стан ция (в том чис ле дрей фую щая), по ле вая ба за, вре мен -
ный по ле вой ла герь, мор ское или воз душ ное суд но, уча ст вую щее в экс пе ди ции) ус та нав ли ва -
ет ся над бав ка в раз ме ре 70 про цен тов от став ки (ок ла да). Дан ная над бав ка вы пла чи ва ет ся
пер со наль но ка ж до му ра бот ни ку по сле за чис ле ния его в штат экс пе ди ции;

над бав ка за слож ность и на пря жен ность тру да (НСН) – над бав ка за вы со кие про фес сио -
наль ные, про из вод ст вен ные дос ти же ния в ра бо те, слож ность и на пря жен ность тру да, а так -
же за вы пол не ние осо бо важ ных (сроч ных) ра бот в раз ме ре до 100 про цен тов став ки (ок ла да)
ус та нав ли ва ет ся ра бот ни ку БАЭ еже ме сяч но при ка зом ру ко во дства Цен тра в за ви си мо сти от
лич но го вкла да в по вы ше ние эф фек тив но сти вы пол няе мых ра бот в хо де экс пе ди ци он ной
дея тель но сти по ра дио грам ме на чаль ни ка БАЭ;

по ляр ная над бав ка (ПН) на чис ля ет ся по пред став ле нию на чаль ни ка БАЭ из рас че та
10 про цен тов за ка ж дые шесть ме ся цев, про ве ден ных ра бот ни ком БАЭ в экс пе ди ции юж нее
50° юж ной ши ро ты или Се вер но го по ляр но го кру га в се вер ном на прав ле нии. Ве ли чи на ПН ус -
та нав ли ва ет ся в раз ме ре от 0 до 100 про цен тов и на чис ля ет ся на сум мар ную зар пла ту ра бот -
ни ка БАЭ, ко то рая скла ды ва ет ся из став ки (ок ла да), над бав ки за спе ци фи ку от рас ли (НСО),
ан тарк ти че ской над бав ки (АН) и над бав ки с уче том крат но го мно жи те ля (КМ). В стаж ра бо -
ты, даю щий пра во на по лу че ние еже ме сяч ной ПН, вклю ча ют ся все пе рио ды, про ве ден ные
ра бот ни ком БАЭ в экс пе ди ции юж нее 50° юж ной ши ро ты или Се вер но го по ляр но го кру га в се -
вер ном на прав ле нии. Ука зан ные пе рио ды тру до вой дея тель но сти, за счи ты вае мые (вклю чае -
мые) в стаж ра бо ты, сум ми ру ют ся не за ви си мо от сро ков пе ре ры ва. При этом мак си маль ный
раз мер по ляр ной над бав ки, ус та нав ли вае мый ра бот ни ку БАЭ, не мо жет пре вы шать 100 про -
цен тов его сум мар ной зар пла ты.

Стаж ра бо ты, даю щий пра во на по лу че ние еже ме сяч ной по ляр ной над бав ки, ис чис ля ет ся 
в го дах, ме ся цах и днях;

ан тарк ти че ская над бав ка (АН) ус та нав ли ва ет ся в ви де ко эф фи ци ен та к став кам (ок ла -
дам) ра бот ни ков БАЭ со глас но при ло же нию 1. Ве ли чи на над бав ки фик си ру ет ся для ка ж дой
стан ции (по ле вой ба зы или ла ге ря) при под пи са нии тру до во го (гра ж дан ско-пра во во го) до го -
во ра, на чис ля ет ся в пе ри од на хо ж де ния ра бот ни ка БАЭ на дан ном экс пе ди ци он ном объ ек те
и мо жет ме нять ся при пе ре ме ще нии ра бот ни ка с од но го объ ек та на дру гой в слу чае про из вод -
ст вен ной не об хо ди мо сти;

рай он ный ко эф фи ци ент (РК) ус та нав ли ва ет ся рав ный 3 к на чис лен ной за ра бот ной пла те
ра бот ни ков зи мо воч но го и се зон но го со ста вов БАЭ при ра бо те на тер ри то рии Ан тарк ти ды и
на чис ля ет ся на сум му став ки (ок ла да) и всех ви дов над ба вок, кро ме по ляр ной над бав ки (ПН)
и над бав ки за слож ность и на пря жен ность тру да (НСН). Ра бот ник БАЭ при ра бо те на тер ри то -
рии Ан тарк ти ды и тер ри то рии к се ве ру от Се вер но го по ляр но го кру га не мо жет быть ли шен
пра ва на вы пла ту рай он но го ко эф фи ци ен та (при ме не ния рай он но го ко эф фи ци ен та при рас -
че те за ра бот ной пла ты), кро ме слу чая рас тор же ния тру до во го до го во ра и пре кра ще ния вся -
ких вы плат в свя зи с его уволь не ни ем;

крат ный мно жи тель (ко эф фи ци ент раз ли чия ус ло вий тру да и рис ка) (КМ) ус та нав ли ва ет -
ся ра бот ни кам БАЭ с уче том осо бен но стей ус ло вий тру да, рис ков, свя зан ных с про фес сио -
наль ной дея тель но стью в по ляр ных рай онах Зем ли, со глас но при ло же нию 2 и рас счи ты ва ет -
ся пу тем ум но же ния на став ку (ок лад). Учи ты ва ет ся так же, что ра бот ни ки БАЭ бу дут вы пол -
нять не толь ко пря мые долж но ст ные обя зан но сти, но и ряд обя зан но стей по смеж ным про -
фес си ям (ре монт ни ка, на лад чи ка, ме ха ни ка и дру гих), а так же по вспо мо га тель ным про фес -
си ям, та ким как груз чик, та ке лаж ник, раз но ра бо чий и дру гим, а так же вы пол нять весь ком -
плекс ра бот по бы то во му об слу жи ва нию. Раз мер крат но го мно жи те ля для ра бот ни ков транс -
порт ных групп во вре мя про ве де ния транс порт ных по хо дов (про дол жи тель ность – од ни и бо -
лее пол ные су тки, но не бо лее 100 км) ус та нав ли ва ет ся в за ви си мо сти от ито гов вы пол не ния
пла на по хо да. При дос ти же нии по хо дом точ ки на зна че ния (стан ции, ба зы) ее на чаль ник и
на чаль ник по хо да со став ля ют акт о вы пол не нии ра бот, на ос но ва нии ко то ро го рас счи ты ва ет -
ся раз мер над бав ки по от но ше нию к ба зо во му (ука зан но му в до го во ре) с уче том кри те ри ев со -
глас но при ло же нию 3. На ос но ва нии ак та о вы пол не нии ра бот дан но го транс порт но го по хо да
ру ко во дство Цен тра вы пус ка ет при каз о раз ме ре над ба вок КМ уча ст ни кам дан но го по хо да,
ко то рый до во дит ся до уча ст ни ков по хо да. По ря док на чис ле ния над бав ки по крат но му мно -
жи те лю со хра ня ет ся при воз вра ще нии из по хо да. Раз мер вы плат по КМ ра бот ни кам транс -
порт ных под раз де ле ний во вре мя внут ри кон ти нен таль ных транс порт ных по хо дов ус та нав -
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ли ва ет ся в за ви си мо сти от ито гов вы пол не ния пла на по хо да ана ло гич ным спо со бом. Рас чет
про из во дит ся ис хо дя из кри те ри ев со глас но при ло же нию 4.

Ра бот ник мо жет быть ли шен вы пла ты над бав ки КМ, или раз мер ее мо жет быть сни жен на
ос но ва нии пред став ле ния на чаль ни ка БАЭ в слу ча ях не вы пол не ния тех до пол ни тель ных
обя зан но стей, за ко то рые эта над бав ка ус та нов ле на, а так же за на ру ше ние ус ло вий тру до во го
(гра ж дан ско-пра во во го) до го во ра и не над ле жа щее вы пол не ние ос нов ных долж но ст ных обя -
зан но стей. Ос но ва ни ем для на чис ле ния или сни же ния над бав ки КМ яв ля ет ся ра порт на чаль -
ни ка БАЭ в ад рес ру ко во дства Цен тра. Слу чаи не со гла сия ра бот ни ка БАЭ со сни же ни ем над -
бав ки КМ рас смат ри ва ют ся ру ко во дством Цен тра по сле воз вра ще ния ра бот ни ка из экс пе ди -
ции на ос но ва нии по дан но го за яв ле ния. Вы пла та над бав ки КМ в пол ном или сни жен ном объ -
е ме про из во дит ся ра бот ни кам БАЭ на ос но ва нии ра дио грам мы на чаль ни ка БАЭ по ито гам ра -
бо ты пер со на ла за ис тек ший ка лен дар ный ме сяц. Из ме не ния по при ме не нию со от вет ст вую -
ще го КМ для ра бот ни ков БАЭ про из во дят ся бух гал те ри ей Цен тра на ос но ва нии ра дио грам -
мы на чаль ни ка БАЭ толь ко в слу чае про дол жи тель но го вы пол не ния (бо лее од но го ме ся ца)
ра бот ни ком БАЭ ви дов ра бот, не со от вет ст вую щих ого во рен ной в тру до вом (гра ж дан ско-пра -
во вом) до го во ре ве ли чи не КМ.

12. За ра бот ная пла та ра бот ни ка БАЭ со сто ит из:
став ки (ок ла да), уро вень ко то ро го ус та нав ли ва ет ся ис хо дя из ус та нов лен ных нор ма ти вов

для со от вет ст вую щих долж но стей слу жа щих и про фес сий ра бо чих ор га ни за ций, фи нан си -
руе мых из бюд же та и поль зую щих ся го су дар ст вен ны ми до та ция ми, с уче том пре ду смот рен -
ных по вы ше ний;

над бав ки за слож ность и на пря жен ность тру да (НСН) в раз ме ре до 100 про цен тов став ки
(ок ла да);

от рас ле вой над бав ки (НСО) за спе ци фи ку по ляр ной от рас ли (ве ли чи на 50 или 70 про цен -
тов став ки (ок ла да);

ан тарк ти че ской над бав ки (АН) (ве ли чи на от 0,7 до 1,2 от став ки (ок ла да) в за ви си мо сти от
мес та на хо ж де ния экс пе ди ци он но го объ ек та на тер ри то рии Ан тарк ти ды, где вы пол ня ет за -
да ния ра бот ник БАЭ);

над бав ки с уче том крат но го мно жи те ля (КМ) (ве ли чи на от 2,0 до 3,0 став ки (ок ла да) в за -
ви си мо сти от ре зуль та тов ра бо ты, долж но ст ных обя зан но стей и ус ло вий тру да);

по ляр ной над бав ки (ПН) (ве ли чи на в про цен тах от сум мы (ОКЛ + НСО + АН + КМ) в за ви -
си мо сти от ста жа ра бо ты в по ляр ных рай онах, вы пла чи вае мая в слу чае на хо ж де ния ра бот ни -
ка БАЭ к югу от 50° юж ной ши ро ты и к се ве ру от Се вер но го по ляр но го кру га;

сум ма всех ви дов на чис ле ний (за ис клю че ни ем по ляр ной над бав ки (ПН) и над бав ки за
слож ность и на пря жен ность тру да (НСН)) уве ли чи ва ет ся пу тем ум но же ния на рай он ный ко -
эф фи ци ент (РК), рав ный 3 (трем).

При мер рас че та за ра бот ной пла ты со глас но при ло же нию 5.

ГЛАВА 4
ДРУГИЕ ВЫПЛАТЫ, КОМПЕНСАЦИИ, РАСЧЕТЫ

13. В пе ри од пла ва ния ра бот ни ки БАЭ при вле ка ют ся к по гру зоч но-раз гру зоч ным, убо -
роч ным и дру гим ра бо там по ука за нию ру ко во ди те ля (на чаль ни ка) БАЭ или его за мес ти те ля
без до пол ни тель ной оп ла ты за про из ве ден ную ра бо ту.

14. Ра бо та в вы ход ные и празд нич ные дни ра бот ни кам БАЭ до пол ни тель но не оп ла чи ва -
ет ся и от гул за ра бо ту в эти дни не пре дос тав ля ет ся.

15. До ку мен том для рас че тов над ба вок и зар пла ты яв ля ет ся та бель уче та ра бо че го вре ме -
ни ра бот ни ка БАЭ, ут вер ждае мый ру ко во ди те лем (на чаль ни ком) БАЭ, а так же жур нал ра -
бот ни ка БАЭ со глас но при ло же ни ям 6–8.

16. Всем уча ст ни кам БАЭ вы да ет ся бес плат ное пи та ние:
за пе ри од на хо ж де ния в мо ре не за ви си мо от рай она пла ва ния по нор мам, из рас че та ус та -

нов лен ной стои мо сти ме сяч но го ра цио на пи та ния;
за пе ри од ра бо ты в Арк ти ке или Ан тарк ти ке (на ма те ри ке, на мор ских льдах или лед ни -

ках) из рас че та ус та нов лен ной стои мо сти ме сяч но го ра цио на пи та ния;
при крат ко сроч ных ко ман ди ров ках в Арк ти ку или Ан тарк ти ку (до де ся ти дней) вза мен

бес плат но го пи та ния в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь,
мо жет вы да вать ся по ле вое до воль ст вие.

17. За вре мя пре бы ва ния на ма те ри ке и в во дах Арк ти ки или Ан тарк ти ки оче ред ной от -
пуск уча ст ни кам экс пе ди ции ис чис ля ет ся в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке.

18. Рас че ты за транс порт ные ус лу ги, а так же дру гие ус лу ги, пре дос тав ляе мые Рос сий -
ской ан тарк ти че ской экс пе ди ци ей, ор га ни за ция ми дру гих го су дарств по дос тав ке ра бот ни -
ков БАЭ в Арк ти ку и Ан тарк ти ку, их раз ме ще нию и ока за нию со дей ст вия в вы пол не нии за -
да ний Гос про грам мы, осу ще ст в ля ют ся в со от вет ст вии с за клю чен ны ми в ус та нов лен ном по -
ряд ке до го во ра ми.
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19. Всем уча ст ни кам бе ло рус ской ан тарк ти че ской экс пе ди ции бес плат но вы да ет ся во
вре мен ное поль зо ва ние ве ще вое иму ще ст во, ко то рое по окон ча нии экс пе ди ции под ле жит
сда че ра бот ни ком БАЭ на склад Цен тра в со от вет ст вии с ут вер ждае мым в ус та нов лен ном по -
ряд ке пе реч нем. По ис те че нии ус та нов лен ных сро ков нос ки спи са ние ве ще во го иму ще ст ва
осу ще ст в ля ет ся в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке.

При ло же ние 1
к Инструкции о порядке
формирования
и обеспечения деятельности
белорусских арктических
и антарктических экспедиций

№
п/п Ан тарк ти че ские стан ции, ан тарк ти че ские по ле вые базы и ла ге ря Зна че ния 

над бав ки

1 Об сер ва то рия Мир ный, по ле вая база Мо ло деж ная 1,0
2 Стан ция Вос ток 1,2
3 Стан ция Но во ла за рев ская 0,8
4 Стан ция Про гресс 0,8
5 Стан ция Бел линс гау зен 0,7
6 Внут ри кон ти нен таль ные по ле вые ла ге ря Горы Гров, Ком со моль ская, Пио нер ская, Вос ток-1, Ку пол Б,

По люс не дос туп но сти
1,3

7 По ле вая база Друж ная-4 и Союз, по ле вые ла ге ря Озе ро Би вер и Озе ро Ра док 0,9
8 По ле вые базы Ле нин град ская, Рус ская, Гора Ве чер няя 1,1
9 По ле вой ла герь Оа зис Бан ге ра 1,1

10 Про чие дрей фую щие и вре мен ные базы на кон ти нен те и шель фе Ан тарк ти ды 1,1

При ло же ние 2
к Инструкции о порядке
формирования
и обеспечения деятельности
белорусских арктических
и антарктических экспедиций

№
п/п

Ка те го рии спе циа ли стов по ус ло ви ям тру да и рис ков, 
свя зан ных с про фес сио наль ной дея тель но стью в по ляр ных ре гио нах Зем ли

Зна че ние ко эф -
фи ци ен та

1 Спе циа ли сты се зон ной час ти экс пе ди ции, не за кре п лен ные за кон крет ной ан тарк ти че ской
стан ци ей или ба зой

2,0

2 Спе циа ли сты по ор га ни за ции пи та ния – по ва ра, за ве дую щие про из вод ст вом, тех ни ки-тех но -
ло ги, ра бо таю щие на по сто ян ных стан ци ях

2,1

3 Спе циа ли сты транс порт ных под раз де ле ний во вре мя под го тов ки к по хо дам или при про из вод -
ст ве иных ра бот на по сто ян ных стан ци ях и ба зах

2,2
(ба зо вый)

4 Спе циа ли сты иных про фес сий, ра бо таю щие на по сто ян ных стан ци ях и ба зах 2,3
5 Спе циа ли сты ди зель ных элек тро стан ций (ме ха ни ки, элек три ки), ра бо таю щие на по сто ян ных 

стан ци ях и ба зах
2,4

6 Спе циа ли сты на по сто ян ных стан ци ях и ба зах, ос нов ная часть ра бо ты ко то рых свя за на с дли -
тель ным пре бы ва ни ем на от кры том воз ду хе (гид ро ло ги, ме тео ро ло ги, гля цио ло ги, ра бот ни ки
гео ло ги че ских, гео де зи че ских, при ро до охран ных и ре монт но-строи тель ных спе ци аль но стей)

2,5

7 Ра бот ни ки экс пе ди ций всех спе ци аль но стей при ра бо те на дрей фую щих или за кон сер ви ро -
ван ных стан ци ях, се зон ных и по сто ян ных по ле вых ба зах, а так же в се зон ных по ле вых ла ге -
рях

2,6

8 Спе циа ли сты се зон но го и зи мо воч но го пер со на ла (кро ме транс порт ных под раз де ле ний) при
уча стии в транс порт ных по хо дах пла но вой про дол жи тель но стью одни и бо лее су тки на уда ле -
нии не бо лее 100 км от бе ре го вой стан ции (ла ге ря) или по ле вой базы 

2,7

9 За мес ти те ли на чаль ни ков се зон ной и зи мо воч ной экс пе ди ций, на чаль ни ки от ря дов, глав ный
ин же нер, глав ный ме ха ник, глав ный энер ге тик

2.8

10 Спе циа ли сты се зон но го и зи мо воч но го пер со на ла (кро ме транс порт ных под раз де ле ний) при
уча стии во внут ри кон ти нен таль ных транс порт ных по хо дах, пла но вая про дол жи тель ность ко -
то рых со став ля ет 3 (три) и бо лее су ток, на уда ле нии бо лее чем за 100 км от бе ре го вой стан ции
(ла ге ря) или по ле вой базы, а так же спе циа ли сты, ре гу ляр но вы пол няю щие ис сле до ва тель -
ские ра бо ты на бор ту воз душ ных ле та тель ных ап па ра тов и по сред ст вом под вод ных по гру же -
ний 

2,9

11 Ру ко во дя щий со став зи мо воч ной, се зон ной экс пе ди ций (на чаль ни ки стан ций, баз, ла ге рей и
экс пе ди ций)

3,0
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При ло же ние 3
к Инструкции о порядке
формирования
и обеспечения деятельности
белорусских арктических
и антарктических экспедиций

№
п/п Объ ем вы пол не ния за да ния Раз мер над бав ки к ба зо во му зна че нию КМ,

 ука зан но му в до го во ре

1 Ме нее 50 % Без над бав ки
2 От 50 до 60 % 5
3 От 60 до 70 % 15
4 От 70 до 80 % 25
5 От 80 до 90 % 35
6 От 90 до 99 % 40
7 100 % 50

При ло же ние 4
к Инструкции о порядке
формирования
и обеспечения деятельности
белорусских арктических
и антарктических экспедиций

№
п/п Объ ем вы пол не ния за да ния Раз мер над бав ки к ба зо во му зна че нию КМ, 

ука зан но му в до го во ре

1 Ме нее 50 % Без над бав ки
2 Бо лее 50 до 60 % 10
3 Бо лее 60 до 70 % 30
4 Бо лее 70 до 80 % 50
5 Бо лее 80 до 85 % 70
6 Бо лее 85 до 90 % 80
7 Бо лее 90 до 95 % 90
8 Бо лее 95 % 100

При ло же ние 5
к Инструкции о порядке
формирования
и обеспечения деятельности
белорусских арктических
и антарктических экспедиций

Пример расчета заработной платы для техника-метеоролога
Ис ход ные дан ные:
та риф ная став ка 1-го раз ря да (ТС) – 70,0 тыс. руб лей;
та риф ный раз ряд (ТР) – 7;
та риф ный ко эф фи ци ент (ТК) – 2,03;
кор рек ти рую щий ко эф фи ци ент (КК) – 1,24;
та риф ная став ка (ок лад) (ТО) – 176 204 руб.;
по вы ше ние к та риф но му ок ла ду ра бот ни ков ор га ни за ций гид ро ме тео ро ло гии – 25 про цен тов;
по вы ше ние к та риф но му ок ла ду за стаж ра бо ты по спе ци аль но сти (в от рас ли) – 10 про цен тов;
ок лад (да лее – ОКЛ) = ТО + (ТО x 25 : 100) + (ТО x 10 : 100) = 176 204 + 44 051 + 17 620 = 237 875 руб.
ком пен са ци он ная над бав ка (НСО) – 50 %–70 %.
При рас че те за ра бот ной пла ты все над бав ки рас счи ты ва ют ся от раз ме ра ОКЛ.
Рас чет за ра бот ной пла ты при на хо ж де нии в пу ти:
50 % (НСО) = (237 875 x 50) : 100 = 118 938 руб.
Ито го на чис лен ная зар пла та в пу ти за пол ный ме сяц:
ЗП = ОКЛ + НСО = 237 875 + 118 938 = 356 813 руб.
Рас чет за ра бот ной пла ты при на хо ж де нии в Ан тарк ти де:
Ис ход ные дан ные:
ок лад (ОКЛ) – 237 875 руб.;
над бав ка за слож ность и на пря жен ность тру да (НСН) при ня та рас чет но – 50 %;
ком пен са ци он ная над бав ка (НСО) – 70 %;
ан тарк ти че ская над бав ка (АН) на ба зе Го ра Ве чер няя – 1,1;
крат ный мно жи тель (КМ) для спе циа ли стов, ра бо таю щих на от кры том воз ду хе (КМ), – 2,5;
по ляр ная над бав ка (ПН) при ня та от вле чен но – 10 %.
70 % (НСО): (237 875 x 70) : 100 = 166 513 руб.
(АН): 237 875 x 1,1 = 261 663 руб.
(КМ): 237 875 x 2,5 = 594 688 руб.
(НСН): 237 875 x 50 : 100 = 118 938 руб.
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Вы пла та по рай он но му ко эф фи ци ен ту (РК):
(ОКЛ + НСО + АН + КМ) x 3 = (237 875 + 166 513 + 261 663 + 594 688) x 3 = 3 782 217 руб.
По ляр ная над бав ка (ПН) 10 % от сум мы: (ОКЛ + НСО + АН + КМ)
(237 875 + 166 513 + 261 663 + 594 688) x 10 : 100 = 126 074 руб.
Ито го зар пла та за вре мя ра бо ты в те че ние пол но го ме ся ца в Ан тарк ти де:
ЗП = (ОКЛ + НСО + АН + КМ) x 3 + ПН + НСН
3 782 217 + 126 074 + 118 938 = 4 027 229 руб.

При ло же ние 6
к Инструкции о порядке
формирования
и обеспечения деятельности
белорусских арктических
и антарктических экспедиций

Ми ни стер ст во при род ных ре сур сов и ох ра ны 
ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь

Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние 
«Рес пуб ли кан ский центр по ляр ных ис сле до ва ний»

ЖУРНАЛ
учета работы участника белорусской антарктической экспедиции

______________________________________
(фа ми лия)

______________________________________
(имя)

______________________________________
(от че ст во)

Стан ция (от ряд) __________________________
________________________________________

(под пись долж но ст но го лица)

М.П.

Дата вы да чи «__» __________________ 200_ г.

При ло же ние 7
к Инструкции о порядке
формирования
и обеспечения деятельности
белорусских арктических
и антарктических экспедиций

№
п/п

Мар шрут сле до ва ния 
или ме сто ра бо ты

Дата (чис ло, ме сяц, год) По лет ное
вре мя

Ос но ва ние для
вне се ния за пи сей

Фа ми лия и под пись
от вет ст вен но го лицана ча ло ко нец

При ло же ние 8
к Инструкции о порядке
формирования
и обеспечения деятельности
белорусских арктических
и антарктических экспедиций

ПОРЯДОК
заполнения журнала учета работы участника белорусской антарктической экспедиции

1. На стоя щий жур нал яв ля ет ся фор мой уче та ра бо ты и пе ре ме ще ния ра бот ни ка бе ло рус -
ской ан тарк ти че ской экс пе ди ции и ос но ва ни ем про ве де ния де неж ных рас че тов.

2. Жур нал яв ля ет ся блан ком стро гой от чет но сти.
3. Жур нал вы да ет ся ра бот ни ку бе ло рус ской ан тарк ти че ской экс пе ди ции пе ред убы ти ем

его в Ан тарк ти ку.
4. В жур нал за но сят ся сле дую щие све де ния:
4.1. да та вы хо да и при хо да в рос сий ский порт;
4.2. да та и вре мя пе ре се че ния 50° юж ной ши ро ты;
4.3. да та от ко ман ди ро ва ния с ко раб ля на ан тарк ти че скую стан цию и со стан ции на ко рабль;
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4.4. да та на ча ла и окон ча ния уча стия в раз гру зоч ных ра бо тах (для се зон но го со ста ва экс -
пе ди ции);

4.5. да та на ча ла и окон ча ния уча стия в сан но-трак тор ном по хо де;
4.6. да та при бы тия и убы тия с внут ри кон ти нен таль ной стан ции;
4.7. по ле ты в Ан тарк ти ке для вы пол не ния на уч ной ра бо ты на бор ту са мо ле та с ука за ни ем 

ти па са мо ле та.
5. Все за пи си за но сят ся в жур нал и за ве ря ют ся под пи сью от вет ст вен но го ли ца и пе ча тью

на ос но ва нии со от вет ст вую щих при ка зов и рас по ря же ний.
6. От вет ст вен ны ми ли ца ми за ве де ние жур на ла яв ля ют ся:
6.1. на чаль ник экс пе ди ции;
6.2. за мес ти тель на чаль ни ка экс пе ди ции;
6.3. на чаль ник стан ции;
6.4. штур ман са мо ле та;
6.5. стар ший по мощ ник ка пи та на.
7. За пись в жур на ле долж на быть чет кой. Ис прав ле ния без за ве ре ния ого во рок и за не се -

ние за пи сей ка ран да шом не до пус ка ют ся.
8. По окон ча нии экс пе ди ции жур нал че рез от вет ст вен ное ли цо пе ре да ет ся в бух гал те рию

го су дар ст вен но го уч ре ж де ния «Рес пуб ли кан ский центр по ляр ных ис сле до ва ний».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

29 ап ре ля 2008 г. № 42

8/18902
(04.06.2008)

О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в не ко то рые по ста нов ле ния
Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды
Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам, свя зан ным с ох ра ной и ис поль -
зо ва ни ем вод

На ос но ва нии За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 де каб ря 2007 го да «О вне се нии из ме не -
ний и до пол не ний в Вод ный ко декс Рес пуб ли ки Бе ла русь» Ми ни стер ст во при род ных ре сур -
сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти из ме не ния и до пол не ния в сле дую щие по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва при род -
ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь:

1.1. в По ло же нии об ин фор ма ци он но-ана ли ти че ском цен тре мо ни то рин га жи вот но го ми -
ра На цио наль ной сис те мы мо ни то рин га ок ру жаю щей сре ды в Рес пуб ли ке Бе ла русь, ут вер -
жден ном по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 де каб ря 2004 г. № 45 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 10, 8/11999):

пункт 4 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«4. Ос нов ной за да чей цен тра яв ля ет ся сбор, об ра бот ка, хра не ние, ана лиз дан ных мо ни то -

рин га жи вот но го ми ра, пре дос тав ле ние и рас про стра не ние эко ло ги че ской ин фор ма ции, по -
лу чае мой в ре зуль та те про ве де ния мо ни то рин га жи вот но го ми ра в рам ках На цио наль ной
сис те мы мо ни то рин га ок ру жаю щей сре ды в Рес пуб ли ке Бе ла русь, для обес пе че ния ин фор -
ма ци он ных по треб но стей го су дар ст вен ных ор га нов, го су дар ст вен ных ор га ни за ций, иных
юри ди че ских лиц и гра ж дан.»;

в пунк те 5:
в под пунк тах 5.1, 5.5 и 5.8 сло во «ин фор ма ция» за ме нить сло ва ми «эко ло ги че ская ин -

фор ма ция» в со от вет ст вую щем па де же;
под пункт 5.6 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«5.6. го то вит и пре дос тав ля ет эко ло ги че скую ин фор ма цию, по лу чен ную в ре зуль та те

про ве де ния мо ни то рин га жи вот но го ми ра, го су дар ст вен ным ор га нам, го су дар ст вен ным ор -
га ни за ци ям, иным юри ди че ским ли цам и гра ж да нам;»;

из под пунк та 5.7 сло во «вред ных» ис клю чить;
в пунк те 6 сло во «Ин фор ма ция» за ме нить сло ва ми «Эко ло ги че ская ин фор ма ция»;
1.2. в по ста нов ле нии Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды

Рес пуб ли ки Бе ла русь от 1 мар та 2005 г. № 12 «Об ут вер жде нии по ло же ний об ин фор ма ци он -
но-ана ли ти че ских цен трах мо ни то рин га по верх но ст ных вод и ат мо сфер но го воз ду ха На цио -
наль ной сис те мы мо ни то рин га ок ру жаю щей сре ды в Рес пуб ли ке Бе ла русь» (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 53, 8/12310):
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1.2.1. в По ло же нии об ин фор ма ци он но-ана ли ти че ском цен тре мо ни то рин га по верх но ст -
ных вод На цио наль ной сис те мы мо ни то рин га ок ру жаю щей сре ды в Рес пуб ли ке Бе ла русь,
ут вер жден ном этим по ста нов ле ни ем:

пункт 4 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«4. Ос нов ной за да чей цен тра яв ля ет ся сбор, об ра бот ка, хра не ние и ана лиз дан ных мо ни -

то рин га по верх но ст ных вод, пре дос тав ле ние и рас про стра не ние эко ло ги че ской ин фор ма ции, 
по лу чае мой в ре зуль та те про ве де ния мо ни то рин га по верх но ст ных вод в рам ках На цио наль -
ной сис те мы мо ни то рин га ок ру жаю щей сре ды в Рес пуб ли ке Бе ла русь, для обес пе че ния ин -
фор ма ци он ных по треб но стей го су дар ст вен ных ор га нов, го су дар ст вен ных ор га ни за ций,
иных юри ди че ских лиц и гра ж дан.»;

в пунк те 5:
в под пунк те 5.1 сло во «мо ни то рин га» за ме нить сло ва ми «го су дар ст вен ной се ти на блю де -

ний за со стоя ни ем», сло во «Мин при ро ды» ис клю чить;
из под пунк та 5.3 сло во «по верх но ст ных» ис клю чить;
под пункт 5.4 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«5.4. осу ще ст в ля ет под го тов ку и пре дос тав ле ние ин фор ма ции о ко ли че ст ве и ме сто на хо ж -

де нии пунк тов на блю де ний го су дар ст вен ной се ти на блю де ний за со стоя ни ем по верх но ст ных
вод для вклю че ния в го су дар ст вен ный ре естр пунк тов на блю де ний На цио наль ной сис те мы мо -
ни то рин га ок ру жаю щей сре ды в Рес пуб ли ке Бе ла русь;»;

в под пунк тах 5.2, 5.6 и 5.9 сло во «ин фор ма ция» за ме нить сло ва ми «эко ло ги че ская ин -
фор ма ция» в со от вет ст вую щем па де же;

под пункт 5.7 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«5.7. го то вит и пре дос тав ля ет эко ло ги че скую ин фор ма цию, по лу чен ную в ре зуль та те

про ве де ния мо ни то рин га по верх но ст ных вод, го су дар ст вен ным ор га нам, го су дар ст вен ным
ор га ни за ци ям, иным юри ди че ским ли цам и гра ж да нам;»;

из под пунк та 5.8 ис клю чить сло во «по верх но ст ных», а сло ва «Го су дар ст вен ный фонд
дан ных о со стоя нии ок ру жаю щей сре ды и вред ных» за ме нить сло ва ми «го су дар ст вен ный
фонд дан ных о со стоя нии ок ру жаю щей сре ды и»;

в пунк те 6 сло во «сек то ра» за ме нить сло ва ми «струк тур но го под раз де ле ния», сло ва «Ми -
ни стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь» за ме -
нить сло ва ми «, под чи нен но го Мин при ро ды, за дея тель ность ко то ро го упол но мо чен от ве чать
де пар та мент по гид ро ме тео ро ло гии»;

пункт 7 ис клю чить;
в пунк те 8 сло ва «дан ных, по лу чае мых» за ме нить сло ва ми «дан ных мо ни то рин га по верх -

но ст ных вод, пред став ле нию эко ло ги че ской ин фор ма ции, по лу чае мой»;
1.2.2. в По ло же нии об ин фор ма ци он но-ана ли ти че ском цен тре мо ни то рин га ат мо сфер но -

го воз ду ха На цио наль ной сис те мы мо ни то рин га ок ру жаю щей сре ды в Рес пуб ли ке Бе ла русь,
ут вер жден ном этим по ста нов ле ни ем:

пункт 4 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«4. Ос нов ной за да чей цен тра яв ля ет ся сбор, хра не ние, об ра бот ка и ана лиз дан ных мо ни -

то рин га ат мо сфер но го воз ду ха, пре дос тав ле ние и рас про стра не ние эко ло ги че ской ин фор ма -
ции, по лу чае мой в ре зуль та те про ве де ния мо ни то рин га ат мо сфер но го воз ду ха в рам ках На -
цио наль ной сис те мы мо ни то рин га ок ру жаю щей сре ды в Рес пуб ли ке Бе ла русь, для обес пе че -
ния ин фор ма ци он ных по треб но стей го су дар ст вен ных ор га нов, го су дар ст вен ных ор га ни за -
ций, иных юри ди че ских лиц и гра ж дан.»;

в пунк те 5:
под пункт 5.2 по сле сло ва «дан ных» до пол нить сло ва ми «мо ни то рин га ат мо сфер но го воз -

ду ха», по сле сло ва «про гноз ной» до пол нить сло вом «эко ло ги че ской»;
в под пунк тах 5.6 и 5.9 сло во «ин фор ма ция» за ме нить сло ва ми «эко ло ги че ская ин фор ма -

ция» в со от вет ст вую щем па де же;
под пункт 5.7 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«5.7. го то вит и пре дос тав ля ет эко ло ги че скую ин фор ма цию, по лу чен ную в ре зуль та те

про ве де ния мо ни то рин га ат мо сфер но го воз ду ха, го су дар ст вен ным ор га нам, го су дар ст вен -
ным ор га ни за ци ям, иным юри ди че ским ли цам и гра ж да нам;»;

в под пунк те 5.8 сло во «Го су дар ст вен ный» за ме нить сло вом «го су дар ст вен ный», сло во
«вред ных» ис клю чить;

в пунк те 6 сло во «сек то ра» за ме нить сло ва ми «струк тур но го под раз де ле ния», сло ва «Ми -
ни стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь» за ме -
нить сло ва ми «, под чи нен но го Мин при ро ды, за дея тель ность ко то ро го упол но мо чен от ве чать
де пар та мент по гид ро ме тео ро ло гии»;

пункт 7 ис клю чить;
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в пунк те 8 сло ва «, по лу чае мых» за ме нить сло ва ми «мо ни то рин га ат мо сфер но го воз ду ха,
пред став ле нию эко ло ги че ской ин фор ма ции, по лу чае мой»;

1.3. в По ло же нии о глав ном ин фор ма ци он но-ана ли ти че ском цен тре На цио наль ной сис -
те мы мо ни то рин га ок ру жаю щей сре ды в Рес пуб ли ке Бе ла русь, ут вер жден ном по ста нов ле ни -
ем Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь от
28 ию ля 2005 г. № 34 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г.,
№ 125, 8/12970):

пункт 5 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«5. Ос нов ны ми за да ча ми цен тра яв ля ют ся сбор, об ра бот ка, хра не ние, пре дос тав ле ние и

рас про стра не ние эко ло ги че ской ин фор ма ции, по лу чае мой в рам ках На цио наль ной сис те мы
мо ни то рин га ок ру жаю щей сре ды в Рес пуб ли ке Бе ла русь, а так же ин фор ма ции, по сту паю -
щей в рам ках об ме на эко ло ги че ской ин фор ма ци ей с сис те мой со ци аль но-ги гие ни че ско го мо -
ни то рин га и мо ни то рин га и про гно зи ро ва ния чрез вы чай ных си туа ций при род но го и тех но -
ген но го ха рак те ра, для обес пе че ния ин фор ма ци он ных по треб но стей го су дар ст вен ных ор га -
нов, го су дар ст вен ных ор га ни за ций, иных юри ди че ских лиц и гра ж дан.»;

в пунк те 6:
в под пунк тах 6.2, 6.3, 6.5, 6.8 и 6.10 сло во «ин фор ма ция» за ме нить сло ва ми «эко ло ги че -

ская ин фор ма ция» в со от вет ст вую щем па де же;
в под пунк те 6.6 по сле сло ва «ком плекс ной» до пол нить сло вом «эко ло ги че ской», сло ва

«о со стоя нии ок ру жаю щей сре ды и воз дей ст вии на нее при род ных и ан тро по ген ных фак то -
ров» ис клю чить;

под пункт 6.7 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«6.7. под го тав ли ва ет ком плекс ную эко ло ги че скую ин фор ма цию для пред став ле ния го -

су дар ст вен ным ор га нам, го су дар ст вен ным ор га ни за ци ям, иным юри ди че ским ли цам и гра -
ж да нам;»;

из под пунк та 6.9 сло во «вред ных» ис клю чить;
в пунк те 7 сло ва «уч ре ж де ния «Бе ло рус ский на уч но-ис сле до ва тель ский центр «Эко ло -

гия» за ме нить сло ва ми «рес пуб ли кан ско го на уч но-ис сле до ва тель ско го уни тар но го пред при -
ятия «Бел НИЦ «Эко ло гия»;

1.4. в По ло же нии об ин фор ма ци он но-ана ли ти че ском цен тре мо ни то рин га под зем ных вод 
На цио наль ной сис те мы мо ни то рин га ок ру жаю щей сре ды в Рес пуб ли ке Бе ла русь, ут вер -
жден ном по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 11 но яб ря 2005 г. № 60 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 193, 8/13507):

пункт 4 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«4. Ос нов ной за да чей цен тра яв ля ет ся сбор, об ра бот ка, хра не ние и ана лиз дан ных мо ни -

то рин га по верх но ст ных вод, пре дос тав ле ние и рас про стра не ние эко ло ги че ской ин фор ма ции, 
по лу чае мой в ре зуль та те про ве де ния мо ни то рин га под зем ных вод в рам ках На цио наль ной
сис те мы мо ни то рин га ок ру жаю щей сре ды в Рес пуб ли ке Бе ла русь, для обес пе че ния ин фор -
ма ци он ных по треб но стей го су дар ст вен ных ор га нов, го су дар ст вен ных ор га ни за ций, иных
юри ди че ских лиц и гра ж дан.»;

в пунк те 5:
в под пунк те 5.1 сло ва «на блю де ния мо ни то рин га под зем ных вод» за ме нить сло ва ми «на -

блю де ний го су дар ст вен ной се ти на блю де ний за со стоя ни ем под зем ных вод (да лее – пунк ты
на блю де ний мо ни то рин га под зем ных вод)»;

в под пунк те 5.7 сло во «Го су дар ст вен ный» за ме нить сло вом «го су дар ст вен ный», сло во
«вред ных» ис клю чить;

в под пунк те 5.8 по сле сло ва «обоб щен ную» до пол нить сло вом «эко ло ги че скую»;
под пункт 5.9 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«5.9. го то вит и пре дос тав ля ет эко ло ги че скую ин фор ма цию, по лу чен ную в ре зуль та те

про ве де ния мо ни то рин га под зем ных вод, го су дар ст вен ным ор га нам, го су дар ст вен ным ор га -
ни за ци ям, иным юри ди че ским ли цам и гра ж да нам;»;

в пунк те 6 сло во «Ин фор ма ция» за ме нить сло ва ми «Эко ло ги че ская ин фор ма ция»;
пункт 7 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«7. Центр функ цио ни ру ет на ба зе струк тур но го под раз де ле ния рес пуб ли кан ско го уни -

тар но го пред при ятия «Бе ло рус ский на уч но-ис сле до ва тель ский гео ло го раз ве доч ный ин сти -
тут».»;

в пунк те 9 по сле сло ва «ана ли за» до пол нить сло вом «эко ло ги че ской»;
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1.5. в Ин ст рук ции о по ряд ке про ве де ния рес пуб ли кан ско го кон кур са на луч шее обу -
ст рой ст во и со дер жа ние мест мас со во го от ды ха в гра ни цах во до ох ран ных зон вод ных
объ ек тов, ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра ны
ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 де каб ря 2005 г. № 68 (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 26, 8/13844):

по сле пунк та 6 до пол нить пунк том 61 сле дую ще го со дер жа ния:
«61. Ор га ни за ция мес та мас со во го от ды ха вклю ча ет вы бор мес та мас со во го от ды ха и его

обу ст рой ст во, при этом к вы бо ру мес та мас со во го от ды ха предъ яв ля ют ся сле дую щие тре бо -
ва ния:

со от вет ст вие ка че ст ва во ды вод но го объ ек та ус та нов лен ным нор ма ти вам ка че ст ва во -
ды, вклю чаю щи ми в се бя об ще фи зи че ские, био ло ги че ские и хи ми че ские по ка за те ли ка -
че ст ва;

на ли чие или воз мож ность уст рой ст ва удоб ных и безо пас ных под хо дов к во де;
на ли чие подъ езд ных пу тей к мес там мас со во го от ды ха;
безо пас ный рель еф дна (от сут ст вие ям, за рос лей вод ных рас те ний, ост рых кам ней);
бла го при ят ный гид ро ло ги че ский ре жим (от сут ст вие во до во ро тов, те че ний бо лее 0,5 м/с,

рез ких ко ле ба ний уров ня во ды).
Мес та мас со во го от ды ха долж ны быть раз ме ще ны за пре де ла ми са ни тар но-за щит ных зон

про мыш лен ных пред при ятий и с на вет рен ной сто ро ны по от но ше нию к ис точ ни кам за гряз -
не ния ок ру жаю щей сре ды и ис точ ни кам шума.

Тре бо ва ния к обу ст рой ст ву мест мас со во го от ды ха оп ре де ля ют ся со глас но при ло же -
нию 1.»;

в пунк те 9 сло во «при ло же нию» за ме нить сло ва ми «при ло же нию 2»;
до пол нить Ин ст рук цию при ло же ни ем 1 сле дую ще го со дер жа ния:

«При ло же ние 1
к Ин ст рук ции о по ряд ке про ве де ния
рес пуб ли кан ско го кон кур са на
луч шее обу ст рой ст во и со дер жа ние
мест мас со во го от ды ха в гра ни цах
во до ох ран ных зон вод ных объ ек тов 

Требования к обустройству мест массового отдыха

№
п/п Эле мент обу ст рой ст ва Тре бо ва ния к эле мен ту обу ст рой ст ва

1 Пляж Раз мер тер ри то рии не ме нее 8 м2 на од но го че ло ве ка;
рек реа ци он ная на груз ка:
для тра вя ных пля жей 75–100 чел./га;
для пес ча ных – 1000 чел./га

2 Дет ские пло щад ки Не ме нее 4 м2 на од но го че ло ве ка

3 Функ цио наль ные зоны пля жа:

зона от ды ха (со ля рий, те не вые
на ве сы)

40–60 % от об щей пло ща ди мес та мас со во го от ды ха

за те не ние от дель ных уча ст ков
пля жа те не вы ми на ве са ми, зон -
та ми, тен та ми

Из рас че та поль зо ва ния ими до 40 % че ло век

4 Зона об слу жи ва ния (зда ния
про ка та, бу фе ты, ки ос ки)

5–8 % от об щей пло ща ди мес та мас со во го от ды ха

5 Спор тив ная зона (пло щад ки для
на столь но го тен ни са, во лей бо ла,
бад мин то на, ло доч ная стан ция)

10 % от об щей пло ща ди мес та мас со во го от ды ха

6 Зона озе ле не ния 20–40 % от об щей пло ща ди мес та мас со во го от ды ха

7 Пе ше ход ные до рож ки 3–5 % от об щей пло ща ди мес та мас со во го от ды ха

8 Урны для сбо ра от хо дов Рас по ла гать на рас стоя нии 3–5 м от по ло сы зе ле ных на са ж де ний и не ме -
нее 10 м от уре за воды из рас че та не ме нее од ной урны на 1600 м2 тер ри то -
рии мес та мас со во го от ды ха;
рас стоя ние ме ж ду ур на ми – не бо лее 40 м

9 Кон тей не ры для сбо ра от хо дов Рас по ла гать на бе то ни ро ван ных пло щад ках из рас че та один кон тей нер ем -
ко стью 0,75 м3 на 3500–4000 м2 тер ри то рии мес та мас со во го от ды ха;
рас стоя ние от кон тей нер ных пло ща док до уре за воды – не ме нее 50 м и
не бо лее 200 м



№
п/п Эле мент обу ст рой ст ва Тре бо ва ния к эле мен ту обу ст рой ст ва

10 Об ще ст вен ные туа ле ты Ус та нав ли вать из рас че та одно ме сто на 75 че ло век;
рас стоя ние от об ще ст вен ных туа ле тов до уре за воды – не ме нее 50 м и не бо -
лее 200 м

11 Пить е вые фон тан чи ки Рас стоя ние ме ж ду фон тан чи ка ми – не бо лее 200 м;
от вод ис поль зо ван ных вод до пус ка ет ся в про точ ные вод ные объ ек ты на
рас стоя нии не ме нее 100 м ниже по те че нию от гра ни цы тер ри то рии мес та
мас со во го от ды ха

12 От кры тые сто ян ки для ме ха ни -
че ских транс порт ных средств

Вме сти мость стоя нок для ме ха ни че ских транс порт ных средств пре ду -
смат ри ва ет ся из рас че та от 15 до 20 ма ши но мест на 100 че ло век;
рас стоя ние до бли жай шей гра ни цы мес та мас со во го от ды ха сто ян ки для
ме ха ни че ских транс порт ных средств:
вме сти мо стью до 30 ме ха ни че ских транс порт ных средств – не ме нее 50 м;
вме сти мо стью до 100 ме ха ни че ских транс порт ных средств – не ме нее 100 м;
вме сти мо стью свы ше 100 ме ха ни че ских транс порт ных средств – не ме нее 200 м;
уда лен ность стоя нок для ме ха ни че ских транс порт ных средств от пля жей,
объ ек тов об слу жи ва ния, уч ре ж де ний от ды ха не долж на пре вы шать 500 м;
тер ри то рия от гра ниц мест мас со во го от ды ха до гра ниц от кры тых стоя нок
для ме ха ни че ских транс порт ных средств долж на быть озе ле не на

13 При ча лы для ве сель ных, па рус -
ных су дов, ис поль зуе мых для
рек реа ци он ных це лей

Раз ме ще ние че рез 10–15 км по дли не во до то ка, а для во до емов – в за ви си -
мо сти от пло ща ди зер ка ла»; 

в при ло же нии сло во «При ло же ние» за ме нить сло ва ми «При ло же ние 2», сло во «по верх -
но ст но го» ис клю чить;

1.6. в по ста нов ле нии Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 27 мар та 2006 г. № 19 «О не ко то рых во про сах про ве де ния эко ло ги че ско го
ау ди та» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 78, 8/14439):

1.6.1. в Пра ви лах пред став ле ния за клю че ния о про ве де нии эко ло ги че ско го ау ди та,
ут вер жден ных этим по ста нов ле ни ем:

в час ти пер вой при ло же ния 6 к этим Пра ви лам:
в аб за це треть ем сло ва «га зо пы ле о чи ст ное обо ру до ва ние (ука зать ка кое) на хо ди лось» за -

ме нить сло ва ми «га зо очи ст ная ус та нов ка (ука зать ка кая) на хо ди лась»;
из аб за ца чет вер то го сло во «по верх но ст ные» ис клю чить;
в аб за це шес том сло во «грун то вых» за ме нить сло вом «под зем ных»;
1.6.2. в Пра ви лах пред став ле ния от чет но сти о про ве де нии эко ло ги че ско го ау ди та, ут вер -

жден ных этим по ста нов ле ни ем:
в аб за це пя том пунк та 13 Пра вил сло ва «(в том чис ле ПДВ (ВСВ), ПДС)» за ме нить сло ва ми

«(в том чис ле ДВ (ВСВ), ДС)»;
1.7. в Ин ст рук ции о по ряд ке про ве де ния мо ни то рин га под зем ных вод, ут вер жден ной по -

ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 14 ию ня 2006 г. № 39 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2006 г., № 110, 8/14651):

пункт 3 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«3. Мо ни то ринг под зем ных вод про во дит ся с це лью на блю де ний за гид ро гео ло ги че ски -

ми, гид ро хи ми че ски ми и ины ми по ка за те ля ми со стоя ния под зем ных вод, вы яв ле ния не га -
тив ных про цес сов, оцен ки и про гно зи ро ва ния их из ме не ния, пре дот вра ще ния их вред ных
по след ст вий и оп ре де ле ния эф фек тив но сти ме ро прия тий, на прав лен ных на ра цио наль ное
ис поль зо ва ние и ох ра ну под зем ных вод.»;

пункт 4 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«4. Пунк та ми на блю де ний го су дар ст вен ной се ти на блю де ний за со стоя ни ем под зем ных

вод (да лее – пунк ты на блю де ний) яв ля ют ся на блю да тель ные сква жи ны, обо ру до ван ные на
раз ные во до нос ные го ри зон ты и сла бо про ни цае мые раз де ляю щие от ло же ния и вклю чен ные
в го су дар ст вен ный ре естр пунк тов на блю де ний На цио наль ной сис те мы мо ни то рин га ок ру -
жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь.»;

из пунк та 5 сло ва «на пунк тах на блю де ний» ис клю чить;
в пунк те 6 по сле слов «(да лее – РУП «Бел гео ло гия»)» до пол нить сло ва ми «и рес пуб ли кан -

ским уни тар ным пред при яти ем «Бе ло рус ский на уч но-ис сле до ва тель ский гео ло го раз ве доч -
ный ин сти тут» (да лее – го су дар ст вен ное пред при ятие «Бе ло рус ский на уч но-ис сле до ва тель -
ский гео ло го раз ве доч ный ин сти тут»)»;
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пункт 7 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«7. РУП «Бел гео ло гия», го су дар ст вен ное пред при ятие «Бе ло рус ский на уч но-ис сле до ва -

тель ский гео ло го раз ве доч ный ин сти тут» оп ре де ля ют долж но ст ных лиц, от вет ст вен ных за
ор га ни за ци он ное и ма те ри аль но-тех ни че ское обес пе че ние ком плек са ра бот по про ве де нию
мо ни то рин га под зем ных вод, а так же обо соб лен ные под раз де ле ния, осу ще ст в ляю щие про ве -
де ние на блю де ний.»;

из пунк та 9 сло ва «мо ни то рин га под зем ных вод» ис клю чить;
из пунк та 10 сло ва «за со стоя ни ем под зем ных вод» ис клю чить;
в пунк те 18 сло ва «на блю да тель ные пунк ты» за ме нить сло ва ми «пунк ты на блю де ний»;
в аб за це пя том пунк та 33, пунк те 40 сло во «ин фор ма ция» за ме нить сло ва ми «эко ло ги че -

ская ин фор ма ция» в со от вет ст вую щем па де же;
1.8. в Ин ст рук ции о по ряд ке пла ни ро ва ния тер ри то ри аль ны ми ор га на ми Ми ни стер ст ва 

при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь до ход ной час ти
рес пуб ли кан ско го фон да ох ра ны при ро ды с уче том при ме не ния льгот пла тель щи ка ми на -
ло га за ис поль зо ва ние при род ных ре сур сов (эко ло ги че ско го на ло га), ут вер жден ной по ста -
нов ле ни ем Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 22 ию ня 2006 г. № 42 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2006 г., № 111, 8/14678):

из при ло же ния 3 к этой Ин ст рук ции сло во «по верх но ст ные» ис клю чить;
1.9. в по ста нов ле нии Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды

Рес пуб ли ки Бе ла русь от 1 фев ра ля 2007 г. № 9 «Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке про -
ве де ния ло каль но го мо ни то рин га ок ру жаю щей сре ды юри ди че ски ми ли ца ми, осу ще ст в ляю -
щи ми экс плуа та цию ис точ ни ков вред но го воз дей ст вия на ок ру жаю щую сре ду» (На цио наль -
ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 148, 8/16640):

в на зва нии и пунк те 1 по ста нов ле ния сло ва «экс плуа та цию ис точ ни ков вред но го воз дей -
ст вия на ок ру жаю щую сре ду» за ме нить сло ва ми «хо зяй ст вен ную и иную дея тель ность, ко то -
рая ока зы ва ет вред ное воз дей ст вие на ок ру жаю щую сре ду, в том чис ле эко ло ги че ски опас -
ную дея тель ность»;

в Ин ст рук ции о по ряд ке про ве де ния ло каль но го мо ни то рин га ок ру жаю щей сре ды юри ди -
че ски ми ли ца ми, осу ще ст в ляю щи ми экс плуа та цию ис точ ни ков вред но го воз дей ст вия на ок -
ру жаю щую сре ду, ут вер жден ной этим по ста нов ле ни ем:

в на зва нии, пунк тах 1 и 3 сло ва «экс плуа та цию ис точ ни ков вред но го воз дей ст вия на ок ру -
жаю щую сре ду» за ме нить сло ва ми «хо зяй ст вен ную и иную дея тель ность, ко то рая ока зы ва ет
вред ное воз дей ст вие на ок ру жаю щую сре ду, в том чис ле эко ло ги че ски опас ную дея тель -
ность»;

из аб за ца третье го пунк та 4 сло во «по верх но ст ные» ис клю чить;
в аб за це чет вер том пунк та 8 сло во «ин фор ма ци ей» за ме нить сло ва ми «эко ло ги че ской ин -

фор ма ци ей»;
из аб за ца пя то го пунк та 9 сло ва «, справ ку о по ста нов ке на учет в Мин при ро ды» ис клю -

чить;
часть вто рую пунк та 12 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Хра не ние, об ра бот ку, ана лиз дан ных ло каль но го мо ни то рин га, пре дос тав ле ние и рас -

про стра не ние эко ло ги че ской ин фор ма ции, по лу чае мой в ре зуль та те про ве де ния ло каль но го
мо ни то рин га, осу ще ст в ля ет ин фор ма ци он но-ана ли ти че ский центр.»;

из аб за ца пер во го пунк та 13 сло ва «экс плуа ти руе мых им» ис клю чить;
из пунк та 18 сло во «по верх но ст ные» ис клю чить;
в пунк те 31 сло во «про во дит ся» за ме нить сло вом «осу ще ст в ля ет ся»;
1.10. из аб за ца пя то го пунк та 28 и час ти чет вер той пунк та 42 Ин ст рук ции об эта пах и ста -

ди ях гео ло го раз ве доч ных ра бот на под зем ные во ды, ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Ми ни -
стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 мая
2007 г. № 65 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 144,
8/16588) сло во «по верх но ст ные» ис клю чить.

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 24 ию ля 2008 г.

Пер вый за мес ти тель Ми ни ст ра А.Н.Апац кий
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