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ПОСТ АНОВЛЕНИЕ МИНИС ТЕРС ТВА ВНУ ТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУ БЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

9 октября 2008 г. № 288

8/19678
(23.10.2008)

Об утверждении Инструкции по транслитерации фамилий и собственных имен граждан Республики Беларусь при включении их
персональных данных в регистр населения
8/19678

На основании части первой статьи 16 Закона Республики Беларусь от 21 июля 2008 года
«О регистре населения» Министерство внутренних дел Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить прилагаемую Инструкцию по транслитерации фамилий и собственных
имен граждан Республики Беларусь при включении их персональных данных в регистр
населения.
Министр
генерал-лейтенант милиции

В.В.Наумов

СОГЛАСОВАНО
Директор государственного научного
учреждения «Институт языка и литературы
имени Якуба Коласа и Янки Купалы
Национальной академии наук Беларуси»
А.А.Лукашанец
07.10.2008
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Министерства
внутренних дел
Республики Беларусь
09.10.2008 № 288

ИНСТРУКЦИЯ
по транслитерации фамилий и собственных имен граждан
Республики Беларусь при включении их персональных данных
в регистр населения

1. Инструкция по транслитерации фамилий и собственных имен граждан Республики Беларусь при включении их персональных данных в регистр населения устанавливает правила
передачи с белорусской либо русской формы написания на латиницу при включении фамилий и собственных имен граждан Республики Беларусь в регистр населения.
2. Передача фамилий и собственных имен граждан Республики Беларусь на латиницу
осуществляется с их правильного написания на белорусском либо русском языке, засвидетельствованного документами, удостоверяющими личность.
3. Передача фамилий и собственных имен граждан Республики Беларусь осуществляется
путем транслитерации литер (букв, знаков) белорусского либо русского написания соответствующими литерами латиницы.
4. Транслитерацией достигается общность и унифицированность системы латинизированного написания, позволяющей пользоваться ею во всех латинопишущих государствах.
5. Смягчение согласной буквы, обозначенное мягким знаком, в белорусской латинице
следует показывать диакритическим знаком (¢), который располагается над соответствующей буквой: дзь – dz, зь – z, ль – l, нь – n, сь – s, ць – c.
6. Правила транслитерации букв белорусского и русского алфавитов соответствующими
буквами латиницы приведены в таблице транслитерации букв белорусского и русского алфавитов буквами латиницы согласно приложению к настоящей Инструкции.
7. Сложные и составные фамилии и собственные имена, пишущиеся слитно, раздельно
или через дефис, сохраняют слитное, раздельное или дефисное написание и в латинице.
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Приложение
к Инструкции по транслитерации
фамилий и собственных имен
граждан Республики Беларусь
при включении их персональных
данных в регистр населения

Таблица транслитерации букв белорусского
и русского алфавитов буквами латиницы
№ п/п

Национальный знак

1
2
3
4
5
6

А
Б
В
Г
Д
Е

7

Ё

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Ж
З
И
I
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ы
Ъ

31
32

Э
Ю

33

Я

34
35

Ў
’

Рекомендуемая транслитерация

A
B
V
G
D
E (кроме белорусского, где Е ® IЕ после согласной; в начале слова, после гласной и ў ® JЕ; в сочетаниях «согл. + ь + Е» и «согл. + ’ + Е» ®«согл. + JЕ».
Например: Ева – лат. Jeva, Васiльева – лат. Vasiljeva)
E (кроме белорусского, где Ё ® IO после согласной; в начале слова, после гласной и ў ® JО; в сочетаниях «согл. + ь + Ё» и «согл. + ’ + Ё» ® «согл. + JО». Например: Васiлёнак – лат. Vasilionak, Ёрш – лат. Jorsh, Вераб’ёў – лат.
Vierabjow, Салаўёва – лат. Salawjova)
ZH
Z
I
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
F
KH
TS
CH
SH
SHCH
Y
J в сочетании с последующей гласной фонетического состава слова (например: Адъютантов [адjутантов] – лат. Аdjutantov)
E
IU (кроме белорусского, где Ю ® IU после согласной; в начале слова, после
гласной и ў ® JU; в сочетаниях «согл. + ь + Ю» и «согл. + ’ + Ю» ® «согл. +
+ JU». Например: Любоў – лат. Liubow, В’юноў – лат. Vjunow)
IA (кроме белорусского, где Я ® IA после согласной; в начале слова, после
гласной и ў ® JA; в сочетаниях «согл. + ь + Я» и «согл. + ’ + Я» ® «согл. + JА».
Например: Чарняк – лат. Charniak, Лябецкая – лат. Liabetskaja)
W
J в сочетании с последующей гласной фонетического состава слова (например: Дар’я [дарjа] – лат. Darja)
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ПРИ КАЗ МИ НИ СТЕР С Т ВА ВНУТ РЕН НИХ ДЕЛ РЕС ПУ Б ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ

17 октября 2008 г. № 303

8/19679
(23.10.2008)

О внесении изменений и дополнений в приказ Министерства внутренних дел Республики Беларусь от 18 января 2006 г. № 12
8/19679

На основании пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 15 сентября 2008 г.
№ 517 «О внесении дополнений в указы Президента Республики Беларусь от 14 декабря
2005 г. № 592 и от 13 ноября 2006 г. № 666» ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Министерства внутренних дел Республики Беларусь от 18 января
2006 г. № 12 «О порядке предоставления военнослужащим внутренних войск Министерства
внутренних дел, лицам начальствующего и рядового состава органов внутренних дел дополнительного отпуска за особый характер службы» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 37, 8/13916) следующие изменения и дополнения:
в пункте 1:
подпункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. дополнительный отпуск за особый характер службы продолжительностью 5 суток
(далее – дополнительный отпуск) в порядке, установленном Положением о прохождении
службы в органах внутренних дел Республики Беларусь, утвержденным Указом Президента
Республики Беларусь от 13 ноября 2001 г. № 671 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., № 111, 1/3239), Положением о порядке прохождения военной
службы, утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 25 апреля 2005 г. № 186
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 69, 1/6402), на основании приказов соответствующих начальников (командиров) предоставляется военнослужащим внутренних войск Министерства внутренних дел Республики Беларусь (кроме военнослужащих, проходящих срочную военную службу) (далее – военнослужащие), лицам начальствующего и рядового состава органов внутренних дел (далее – сотрудники):
проходящим службу в лечебно-трудовых профилакториях, учреждениях уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Беларусь (далее – учреждения) и непосредственно занятым по роду службы не менее 500 часов служебного времени в
календарном году с психически больными, больными СПИДом, ВИЧ-инфицированными,
больными туберкулезом и другими инфекционными заболеваниями;
осуществляющим охрану организаций здравоохранения (их структурных подразделений), пред на зна чен ных для ле че ния или со дер жа ния пси хи че ски боль ных, боль ных
СПИДом, ВИЧ-инфицированных, больных туберкулезом и другими инфекционными заболеваниями, обеспечивающим охрану общественного порядка в этих организациях (их структурных подразделениях) и (или) осуществляющим функции охраны и конвоирования указанных больных не менее 500 часов служебного времени в календарном году;»;
в подпункте 1.2:
абзац первый после слова «учреждениях,» дополнить словами «подразделениях Департамента охраны Министерства внутренних дел Республики Беларусь (далее – подразделения
охраны),»;
абзац второй после слова «учреждения» дополнить словами «, подразделения охраны»;
пункт 2 после слов «Департамент исполнения наказаний Министерства внутренних дел
Республики Беларусь» дополнить словами «, Департамент охраны Министерства внутренних дел Республики Беларусь»;
в приложении 1 слова «лечебно-трудового профилактория, исправительного учреждения
уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел» заменить словами «учреждения, подразделения охраны».
2. Настоящий приказ вступает в силу с 19 сентября 2008 г.
Министр
генерал-лейтенант милиции

В.В.Наумов

ПРИКАЗ МИНИСТ ЕРСТВА ТРАН СПОРТА И КОММУ НИКАЦИЙ РЕСПУ БЛИКИ БЕЛАРУСЬ

13 октября 2008 г. № 455-Ц

8/19680
(23.10.2008)

О внесении дополнения в приказ Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 16 сентября 2003 г. № 386-Ц
8/19680

На основании Положения о Министерстве транспорта и коммуникаций Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 июля
2006 г. № 985 «Вопросы Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
В пункте 8 Положения о научно-техническом совете Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь, утвержденного приказом Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 16 сентября 2003 г. № 386-Ц «О научно-техническом совете Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 113, 8/10059):
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дополнить пункт после абзаца седьмого абзацем восьмым следующего содержания:
«рассматривает в установленном порядке вопросы о назначении ежемесячных доплат за
ученые степени и ученые звания руководителям государственных учреждений образования,
государственных научных организаций, с которыми Минтранс заключает контракт, вносит
предложение Министру транспорта и коммуникаций Республики Беларусь о назначении
этих доплат;»;
абзац восьмой считать абзацем девятым.
Министр

В.Г.Сосновский
ПОСТ АНОВЛЕНИЕ МИНИС ТЕРС ТВА ТРАНСПОРТА И КОММУ НИКАЦИЙ
РЕСПУ БЛИКИ БЕЛАРУСЬ

13 октября 2008 г. № 105

8/19681
(23.10.2008)

Об установлении ежемесячных доплат за ученые степени и ученые
звания
8/19681

Во исполнение Указа Президента Республики Беларусь от 25 сентября 2007 г. № 450
«Об установлении доплат за ученые степени и звания» и на основании Положения о Министерстве транспорта и коммуникаций Республики Беларусь, утвержденного постановлением
Совета Министров Республики Беларусь от 31 июля 2006 г. № 985 «Вопросы Министерства
транспорта и коммуникаций Республики Беларусь», Министерство транспорта и коммуникаций Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что:
1.1. рассмотрение вопроса о назначении ежемесячных доплат за ученые степени и ученые
звания (далее – доплаты) руководителям подчиненных государственных организаций образования, государственных научных организаций, с которыми Министерство транспорта и
коммуникаций Республики Беларусь заключает контракт, осуществляется Научно-техническим советом Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь (далее –
НТС) ежегодно не позднее 10 декабря на основании обращения руководителей, претендующих на назначение доплат (далее – претенденты), с представлением ими годовых отчетов о
выполнении показателей по формам согласно приложениям 1 и 2 и в соответствии с примерным перечнем показателей согласно приложению 3;
1.2. отчеты о выполнении показателей представляются претендентами не позднее 5 января года, следующего за отчетным, и составляются за предыдущий календарный год;
1.3. претенденты, выполняющие оплачиваемую преподавательскую работу по месту основной работы в рабочее время, составляют отчеты о выполнении показателей раздельно по
занимаемой должности руководителя и по преподавательской работе.
Руководители, выполняющие работу по основному месту работы и по совместительству,
составляют отчеты о выполнении показателей раздельно;
1.4. по итогам заседания НТС принимается решение о назначении ежемесячных доплат
за ученые степени и ученые звания претендентам не позднее 15 января, которое оформляется
приказом Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь.
2. Управлению инвестиций и научно-технической деятельности совместно с управлением экономики, финансов, цен и тарифов рассматривать представленные отчеты о выполнении показателей и обеспечивать подготовку предложений на заседания НТС.
Министр

В.Г.Сосновский
Приложение 1
к постановлению
Министерства транспорта
и коммуникаций
Республики Беларусь
13.10.2008 № 105

ОТЧЕТ

___________________________________________________________________________
(фамилия И.О.,

___________________________________________________________________________
должность, наименование государственной организации образования
(вуза, института повышения квалификации)

о выполнении показателей вклада за ______ год
при назначении доплаты за ученую степень
и (или) ученое звание_____________________________________
(указать ученую степень, звание)

№ 8/19681
Показатели вклада
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1. Подготовка высококвалифицированных кадров
1.1. Выполнение учебной нагрузки и В случае невыполнения указать причины
других видов работы согласно индивидуальному учебному плану на учебный год
1.2. Участие в учебно-методической ра- Указать сведения:
боте
о создании учебно-программной документации;
о разработке, участии в разработке и (или) внедрении в практику государственных образовательных стандартов; типовых (рабочих) учебных
планов и программ, учебников и (или) учебных пособий (учебно-методических комплексов), имеющих гриф Министерства образования или
учебно-методических объединений; учебно-методических пособий,
учебно-методических материалов по дисциплине (программы практики,
методические рекомендации и др.);
о разработке и внедрении в учебный процесс нового лекционного курса
(спецкурса, лабораторного практикума, лабораторной работы и др.);
о создании электронного средства обучения и сопровождения учебного
процесса;
о разработке и издании курса лекций, практикумов на электронном носителе;
о подготовке или обновлении курса лекций, учебно-методической литературы, учебно-методических комплексов по преподаваемой дисциплине;
о рецензировании монографии, учебника, учебного пособия;
о других формах учебно-методической работы
1.3. Использование эффективных, инно- Указать используемые эффективные, инновационные формы, методы
вационных форм и методов работы, вне- работы и новые образовательные технологии
дрения новых образовательных технологий в учебный процесс
1.4. Участие в научно-методической ра- Указать сведения:
боте
о руководстве научной (научно-педагогической) школой, подготовкой
научно-педагогических кадров (руководство магистрантами, аспирантами, докторантами и соискателями), наличии защищенных докторов,
кандидатов наук в отчетном периоде;
о руководстве студенческой научно-исследовательской работой (подготовка
научной работы студента на конкурс студенческих научных работ);
подготовка докладчика для выступления на студенческой (вузовской,
республиканской, международной) научно-методической конференции; руководство студенческим научным кружком, студенческим научным обществом, студенческой научно-исследовательской лабораторией);
о руководстве дипломной работой (проектом), магистерской диссертацией по актуальной тематике;
об участии в научно-методических конгрессах, конференциях, симпозиумах, семинарах;
об участии в работе учебно-методических объединений, советов, комиссий;
об издании статей и материалов в сборниках научно-методических трудов, материалах конференций, симпозиумов, конгрессов, профессорских чтений, информационно-аналитических бюллетенях;
о руководстве учебно-научно-исследовательской лабораторией, темой
НИР кафедры или структурного подразделения;
о получении исследовательского гранта или стипендии;
об участии в организации и проведении международных, республиканских, вузовских научно-методических мероприятий;
о консультационных и иных услугах, оказываемых организациям;
о другой работе (участие в редакционных советах, ученых советах, научно-методических комиссиях и объединениях вузов)
1.5. Информационно-воспитательная, Указать сведения:
культурно-просветительская, общест- об анализе, планировании и проведении диагностических исследований
венная и идеологическая работа
состояния идеологической и воспитательной работы в студенческой
группе;
о перспективном и текущем планировании идеологической и воспитательной работы в студенческой группе;
о проведении единых дней информирования, информационных и кураторских часов;
о проведении акций, мероприятий гражданско-патриотической, историко-краеведческой направленности, по формированию здорового образа жизни, правовому просвещению, профилактике противоправного
поведения, недопущению вовлечения молодежи в организации деструктивного характера;
о руководстве работой клубов, кружков, спортивных секций, других
объединений по интересам;
о проведении совместных мероприятий с органами студенческого самоуправления; первичными организациями общественного объединения
«Белорусский республиканский союз молодежи», «Белорусская республиканская профсоюзная организация», профсоюзными студенческими
организациями и иными молодежными объединениями позитивной направленности;
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Окончание табл.
Показатели вклада

Сведения о выполненной работе

об участии в работе семинаров, конференций, методических объединений, советов, комиссий по проблемам воспитательной работы;
о разработке и издании методических материалов, рекомендаций, пособий по проблемам организации идеологической и воспитательной
работы
1.6. Повышение квалификации или ста- Указать сроки, место прохождения повышения квалификации или стажировки не реже одного раза в пять лет жировки; тематику, объемы (в неделях и часах), представить копию свидетельства о повышении квалификации
2. Наука
2.1. Участие в подготовке и выполнении Указать сведения о работе по подготовке, организации, координации,
на уч ных, на уч но-тех ни че ских про- выполнению научно-исследовательских и опытно-конструкторских раграмм, отдельных проектов
бот (наименование, уровень участия – научный руководитель, исполнитель) и др.
2.2. Участие в научных, научно-практи- Указать сведения об участии в научных, научно-практических мероческих мероприятиях: конференциях, приятиях, в том числе о выступлении с докладами: наименование, мешколах, семинарах, симпозиумах и др. сто, сроки проведения
2.3. Публикационная активность (пуб- Указать сведения о количестве опубликованных и принятых в печать раликации)
бот (монографии, научные статьи, препринты, доклады, тезисы докладов и др., приложить список публикаций); рецензировании научной литературы; участии в редакционных советах научных изданий
2.4. Изобретательская и патентно-ли- Указать сведения о количестве поданных заявок на объекты интеллектуцензионная работа
альной собственности: изобретения, полезные модели, промышленные
образцы, сорта растений и др. (далее – ОИС); полученных патентов и
(или) свидетельств на ОИС; количество действующих охранных документов на ОИС; количество поданных и утвержденных рационализаторских предложений; проведенных патентно-лицензионных исследовании и др.
2.5. Подготовка и аттестация кадров Указать данные о подготовке научных кадров (руководство докторантавысшей научной квалификации
ми, аспирантами, соискателями, участие в работе советов по защите диссертаций), а также сведения о защищенных докторских и (или) кандидатских диссертациях, консультантом или руководителем которых являлся работник, об участий в экспертизе и оппонировании докторских и
кандидатских диссертаций и др.
2.6. Деятельность в области междуна- Указать сведения о научных исследованиях, осуществляемых совместно
родного научного и научно-техническо- с зарубежными учеными в рамках программ, проектов, договоров о наго сотрудничества
учном и научно-техническом сотрудничестве, и их результатах; информацию о членстве в международных научных организациях, участии в
их работе; о зарубежных научных командировках, эффективности международного сотрудничества, участии в международных выставках и др.
2.7. Руководство научно- исследователь- Указать сведения о руководстве студенческими творческими подраздеской работой студентов
лениями (студенческими научно-исследовательскими лабораториями,
обществами, бюро, кружками и др.), научно-исследовательскими работами; участии студентов в научных мероприятиях, конкурсах, выставках и их результатах
2.8. Пропаганда научных и научно-тех- Указать сведения о выступлениях в средствах массовой информации, орнических достижений
ганизациях, на семинарах и с другими научно-популярными сообщениями, лекциями, докладами, выступлениями (название, место, дата,
тема); издании научно-популярной литературы
3. Инновационное развитие
3.1. Участие в организации и выполне- Указать сведения о работе по подготовке, выполнению заданий инновании инновационных программ и проек- ционных программ и проектов (наименование, уровень участия – научтов
ный руководитель, исполнитель) и др.
3.2. Освоение результатов научной и на- Указать сведения о работе по освоению результатов выполнения научучно-технической деятельности
ных программ, проектов; работах по подготовке и освоению новых видов
наукоемкой продукции; технологий (в том числе образовательных), созданию и развитию производств, основанных на новых высоких технологиях, внедрению результатов в учебный процесс, социально-культурную сферу, внедрению новых энергоэффективных технологий и оборудования и др.
3.3. Коммерциализация научных разра- Указать сведения о выполняемых научно-исследовательских и опытботок
но-конструкторских работах по заказам организаций; заключенных лицензионных договорах; экспорте научно-технической продукции и др.
3.4. Выставочная деятельность
Указать сведения об участии в выставках научно-технических разработок: наименование, место, сроки проведения; их результативности

________________________ ________________________ ________________________
(дата)

(подпись лица, составившего отчет)

(И.О.Фамилия)

________________________ ________________________ ________________________
(указать должность руководителя
и наименование подразделения)

(подпись)

(И.О.Фамилия)
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Приложение 2
к постановлению
Министерства транспорта
и коммуникаций
Республики Беларусь
13.10.2008 № 105

ОТЧЕТ

___________________________________________________________________________
(фамилия И.О.,

___________________________________________________________________________
должность, наименование государственной научной организации)

о выполнении показателей вклада в науку и инновационное развитие страны
за _______ год при назначении доплаты за ученую степень
и (или) ученое звание__________________________
(указать ученую степень, звание)
Сведения о выполненной работе

1. Наука
1.1. Участие в подготовке и выполне- Указать сведения о работе по подготовке, организации, координации и вынии научных, научно-технических полнению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (дапрограмм, отдельных проектов
лее – НИОКР) (наименование, уровень участия – научный руководитель, исполнитель)
1.2. Участие в работе научных, науч- Указать данные об участии в международных, республиканских научных
но-технических, научно-практиче- мероприятиях, в том числе о выступлении с докладами (наименование, меских мероприятий: конференциях, сто, сроки проведения)
шко лах, се ми на рах, сим по зиу мах
и др.
1.3. Пуб ли ка ци он ная ак тив ность Указать сведения о количестве опубликованных и принятых в печать работ
(публикации)
(монографии, научные статьи, препринты, доклады, тезисы докладов и др.,
приложить список публикаций); рецензировании научной литературы; об
участии в редакционных советах научных изданий
1.4. Изобретательская и патентно- Указать сведения о количестве поданных заявок на объекты интеллектулицензионная работа
альной собственности (далее – ОИС): изобретения, полезные модели, промышленные образцы, сорта растений и др.; полученных патентов и (или)
свидетельств на ОИС; действующих охранных документов на ОИС; поданных и утвержденных рационализаторских предложений
1.5. Руководство научно-исследова- Указать сведения о руководстве студенческими творческими подразделетельской работой студентов
ниями (студенческие научно-исследовательские лаборатории, общества,
бюро, кружки и др.); научно-исследовательскими работами; об участии студентов в научных мероприятиях, конкурсах, выставках и их результатах
1.6. Оценка результатов научной дея- Указать сведения о результатах научной деятельности от выполненных НИОКР
тельности за год и эффективности в соответствии с критериями новизны (создан объект новой техники (способ,
результатов выполненных НИОКР технологии), отвечающий лучшим отечественным аналогам, по основным
техническим параметрам соответствующий мировому уровню, по всем техническим параметрам превосходящий мировой уровень и др.), значимости
для науки и практики, объективности, доказательности и точности.
Дать оценку экономической эффективности выполненных НИОКР (привести показатели эффективности использования результатов НИОКР). Предоставить копию акта внедрения в производство выполненной НИОКР
1.7. Подготовка и аттестация кадров Указать данные о подготовке научных кадров (руководство докторантами,
высшей научной квалификации
аспирантами, соискателями, участие в работе советов по защите диссертаций), а также сведения о защищенных докторских и (или) кандидатских
диссертациях, консультантом или руководителем которых являлся работник; об участии в экспертизе и оппонировании докторских и кандидатских
диссертаций
1.8. Деятельность в области между- Указать сведения о научных исследованиях, осуществляемых совместно с
народного научного и научно-техни- зарубежными учеными в рамках программ, проектов, договоров о научном
ческого сотрудничества
и научно-техническом сотрудничестве, и их результатах; информацию о
членстве в международных научных организациях, участии в их работе; о
зарубежных научных командировках, эффективности международного сотрудничества, участии в международных выставках
1.9. Про па ган да на уч ных и на уч- Указать сведения о выступлениях в средствах массовой информации (дано-технических достижений
лее – СМИ) с научно-популярными сообщениями, лекциями, докладами,
выступлениями и др. (название СМИ, место, дата тема); издании научно-популярной литературы
2. Инновационное развитие
2.1. Участие в выполнении иннова- Указать сведения о работе по подготовке, выполнению заданий инновациционных программ и проектов
онных программ и проектов (наименование, уровень участия – научный руководитель, исполнитель) и др.
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Окончание табл.
Сведения о выполненной работе

2.2. Освоение результатов научной и Указать сведения о работе по освоению результатов выполнения научных
научно-технической деятельности
программ, проектов; работах по подготовке и освоению новых видов наукоемкой продукции; технологий (в том числе образовательных), созданию и
развитию производств, основанных на новых высоких технологиях, внедрению результатов в учебный процесс, социально-культурную сферу, внедрению новых энергоэффективных технологий и оборудования и др.
2.3. Ком мер циа ли за ция на уч ных Указать сведения о выполняемых научно-исследовательских и опытно-конразработок
структорских работах по заказам организаций; заключенных лицензионных договорах; экспорте научно-технической продукции и др.
2.4. Выставочная деятельность
Указать сведения об участии в выставках научно-технических разработок:
наименование, место, сроки проведения; их результативности

________________________ ________________________ ________________________
(дата)

(подпись лица, составившего отчет)

(И.О.Фамилия)

________________________ ________________________ ________________________
(должность руководителя
структурного подразделения)

(подпись)

(И.О.Фамилия)

________________________
(дата)

Приложение 3
к постановлению
Министерства транспорта
и коммуникаций
Республики Беларусь
13.10.2008 № 105

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

показателей для установления доплат за ученые степени
и звания

1. Для руководителей, заместителей руководителей по основной деятельности, деканов
факультетов и их заместителей, заведующих кафедрами и их заместителей, профессорско-преподавательского состава государственных организаций образования:
1.1. подготовка высококвалифицированных кадров: выполнение учебной нагрузки и
других видов работы согласно индивидуальному учебному плану;
использование эффективных, инновационных форм и методов работы, внедрение новых
образовательных технологий в учебный процесс;
участие в учебно-методической работе;
участие в научно-методической работе;
информационно-воспитательная, культурно-просветительская, общественная и идеологическая работа;
повышение квалификации в установленные сроки;
1.2. наука:
участие в подготовке и выполнении научных, научно-технических программ, отдельных
проектов;
участие в научных, научно-практических мероприятиях: конференциях, школах, семинарах, симпозиумах и др.;
публикационная активность (публикации);
изобретательская и патентно-лицензионная работа;
подготовка и аттестация кадров высшей научной квалификации;
деятельность в области международного научного и научно-технического сотрудничества;
руководство научно-исследовательской работой студентов;
пропаганда научных и научно-технических достижений;
1.3. инновационное развитие страны:
участие в организации и выполнении инновационных программ и проектов;
освоение результатов научной и научно-технической деятельности;
коммерциализация научных разработок;
выставочная деятельность.
2. Для руководителей, заместителей руководителей по основной деятельности, научных
работников государственных научных организаций и научных структурных подразделений
государственных высших учебных заведений:
2.1. наука:
участие в подготовке и выполнении научных, научно-технических программ, отдельных
проектов;
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участие в научных, научно-технических, научно-практических мероприятиях: конференциях, школах, семинарах, симпозиумах и др.;
публикационная активность (публикации);
изобретательская и патентно-лицензионная работа;
подготовка и аттестация кадров высшей научной квалификации;
деятельность в области международного научного и научно-технического сотрудничества;
руководство научно-исследовательской работой студентов;
пропаганда научных и научно-технических достижений;
2.2. инновационное развитие страны:
участие в подготовке и выполнении инновационных программ и проектов;
освоение результатов научной и научно-технической деятельности; коммерциализация
научных разработок;
выставочная деятельность.
3. Для лиц, указанных в подпункте 1.4 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь
от 25 сентября 2007 г. № 450 «Об установлении доплат за ученые степени и звания» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 235, 1/8940):
3.1. инновационное развитие страны:
участие в подготовке и выполнении инновационных программ и проектов;
изобретательская и патентно-лицензионная работа; коммерциализация научных разработок;
освоение результатов научной и научно-технической деятельности; пропаганда научно-технических достижений.
4. Предлагаемые примерные показатели при необходимости могут быть дополнены и
конкретизированы с учетом специфики деятельности организации.

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ МИНИС ТЕРС ТВА ЭКОНОМ ИКИ РЕСП УБЛИКИ БЕ ЛАРУС Ь

23 октября 2008 г. № 202

8/19699
(27.10.2008)

О внесении изменений в постановление Министерства экономики
Республики Беларусь от 28 марта 2008 г. № 73
8/19699

На основании пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 19 мая 1999 г. № 285
«О некоторых мерах по стабилизации цен (тарифов) в Республике Беларусь» Министерство
экономики Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В главу 3 приложения 1 к постановлению Министерства экономики Республики Беларусь от 28 марта 2008 г. № 73 «О ценах на табачные изделия» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 93, 8/18513; № 132, 8/18864; № 201, 8/19300;
№ 214, 8/19417; № 239, 8/19550) внести следующие изменения:
1.1. пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Табачные изделия производства общества с ограниченной
ответственностью «Табак-Инвест»
Сигареты «Camel»
Сигареты «Magna»
Сигареты «Monte Carlo»
Сигареты «More»
Сигареты «West»
Сигареты «Winston»

2190
1286
1429
1133
1667
1810

2300
1350
1500
1190
1750
1900»;

1.2. в пункте 3:
подпункты 3.1–3.2 изложить в следующей редакции:
«3.1
3.2

Сигареты «Camel» (Россия)
Сигареты «Camel» (Украина)

2190
2000

2300
2300»;

1522

1750».

подпункт 3.27 изложить в следующей редакции:
«3.27

Сигареты «West» (Украина)

2. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, имеющим торговую сеть
(оптовая и розничная торговля, общественное питание), произвести по состоянию на 29 октября 2008 г. переоценку остатков табачных изделий в соответствии с изменениями, преду-
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смотренными пунктом 1 настоящего постановления. Разницу от переоценки остатков продукции отнести на результаты хозяйственной деятельности согласно законодательству Республики Беларусь.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 29 октября 2008 г.
Министр

Н.П.Зайченко

СОГЛАСОВАНО
Министр торговли
Республики Беларусь
А.И.Иванков
20.10.2008

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ МИНИС ТЕРС ТВА ФИН АНСОВ РЕСП УБЛИКИ БЕ ЛАРУС Ь
И МИНИСТЕРС ТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУ БЛИКИ БЕЛАРУСЬ

22 октября 2008 г. № 155/114

8/19714
(28.10.2008)

О внесении дополнения и изменения в постановление Министерства финансов Республики Беларусь и Министерства образования
Республики Беларусь от 9 апреля 2003 г. № 56/31
8/19714

На основании Положения о Министерстве финансов Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. № 1585
«Вопросы Министерства финансов Республики Беларусь», Положения о Министерстве образования Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 октября 2001 г. № 1554, Министерство финансов Республики Беларусь и
Министерство образования Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЮТ:
1. Внести в пункт 2 Инструкции о порядке предоставления открытым акционерным обществом «Сберегательный банк «Беларусбанк» кредитов гражданам Республики Беларусь
на льготных условиях для оплаты первого высшего образования, получаемого в высших
учебных заведениях государственной собственности, высших учебных заведениях потребительской кооперации и высших учебных заведениях Федерации профсоюзов Беларуси на
платной основе, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь и Министерства образования Республики Беларусь от 9 апреля 2003 г. № 56/31 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 50, 8/9442; 2005 г., № 70,
8/12478), следующие дополнение и изменение:
после слова «детей» дополнить словами «старше 3 лет»;
слова «30 декабря 2004 г. № 166/190 (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2005 г., № 18, 8/12012)» заменить словами «28 марта 2008 г. № 58/47 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 133, 8/18846)».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Министр финансов
Республики Беларусь
А.М.Харковец

Министр образования
Республики Беларусь
А.М.Радьков

СОГЛАСОВАНО
Председатель Правления
Национального банка
Республики Беларусь
П.П.Прокопович
22.10.2008

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ МИНИС ТЕРС ТВА ЭКОНОМ ИКИ РЕСП УБЛИКИ БЕ ЛАРУС Ь

24 октября 2008 г. № 206

8/19727

Об индексе цен в строительстве
8/19727

(28.10.2008)

На основании пункта 7 Указа Президента Республики Беларусь от 5 мая 2006 г. № 289
«О структуре Правительства Республики Беларусь», постановления Совета Министров Республики Беларусь от 4 января 2008 г. № 8 «Об утверждении основных целевых показателей

№ 8/19727, 8/19729–8/19730
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прогноза социально-экономического развития Республики Беларусь на 2008 год» Министерство экономики Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Установить на октябрь 2008 года индекс цен в строительстве 102,12 %, в том числе индекс
изменения стоимости строительно-монтажных работ в среднем по республике для объектов
общеотраслевого назначения согласно приложению.
Министр

Н.П.Зайченко
Приложение
к постановлению
Министерства экономики
Республики Беларусь
24.10.2008 № 206

Индекс изменения стоимости строительно-монтажных работ в среднем
по республике для объектов общеотраслевого назначения за октябрь 2008 года
(для работ, освобождаемых от налога на добавленную стоимость)
Значение в процентах к предыдущему месяцу для расчета по
ресурсно-сметным нормам
в ценах 1991 года

Индекс изменения стоимости строительно-монтажных работ в
среднем по республике для объектов общеотраслевого назначения
В том числе по элементам затрат:
1. основная заработная плата
2. строительные материалы, изделия и конструкции
3. транспортные затраты
4. эксплуатация машин и механизмов
5. накладные расходы
6. плановые накопления
7. временные здания и сооружения
8. зимние удорожания

в ценах на 1 января 2006 г.

102,12
100,00
101,13
102,20
102,96
100,19
112,46
101,29
101,05

100,00
101,12
103,55
100,70
100,17
115,33
101,07
100,70

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ МИНИС ТЕРС ТВА ЭКОНОМ ИКИ РЕСП УБЛИКИ БЕ ЛАРУС Ь

23 октября 2008 г. № 204

8/19729
(29.10.2008)

О признании утратившим силу постановления Министерства экономики Республики Беларусь от 9 января 2008 г. № 10
8/19729

На основании Указа Президента Республики Беларусь от 16 октября 2008 г. № 563 «О внесении изменений и дополнений в некоторые указы Президента Республики Беларусь» Министерство экономики Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Признать утратившим силу постановление Министерства экономики Республики Беларусь от 9 января 2008 г. № 10 «Об отпускных ценах на лесоматериалы круглые (за исключением дров), поставляемые на условиях франко-промежуточный лесосклад, франко-нижний
лесосклад (склад предприятия) и франко-вагон (судно) станция (пристань) отправления»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 27, 8/17983).
Министр

Н.П.Зайченко

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ МИНИС ТЕРС ТВА ЭКОНОМ ИКИ РЕСП УБЛИКИ БЕ ЛАРУС Ь

24 октября 2008 г. № 207

8/19730
(29.10.2008)

О признании утратившими силу некоторых постановлений Министерства экономики Республики Беларусь
8/19730

На основании Указа Президента Республики Беларусь от 16 октября 2008 г. № 563 «О внесении изменений и дополнений в некоторые указы Президента Республики Беларусь» Министерство экономики Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Признать утратившими силу:
постановление Министерства экономики Республики Беларусь от 23 ноября 2007 г. № 205
«Об утверждении Инструкции о порядке формирования отпускных цен на деловую древесину в заготовленном виде» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2007 г., № 300, 8/17625);
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№ 8/19730

постановление Министерства экономики Республики Беларусь от 28 января 2008 г. № 22
«О внесении изменения в Инструкцию о порядке формирования отпускных цен на деловую
древесину в заготовленном виде» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 30, 8/18070).
Министр
СОГЛАСОВАНО
Министр лесного хозяйства
Республики Беларусь
П.М.Семашко
24.10.2008

Н.П.Зайченко
СОГЛАСОВАНО
Председатель Белорусского
производственно-торгового
концерна лесной,
деревообрабатывающей
и целлюлозно-бумажной
промышленности
В.Э.Шульга
24.10.2008

