
РАЗ ДЕЛ ВОСЬ МОЙ

НОР МА ТИВ НЫЕ ПРА ВО ВЫЕ АКТЫ НА ЦИО НАЛЬ НО ГО БАН КА,
МИ НИ СТЕРСТВ, ИНЫХ РЕС ПУБ ЛИ КАН СКИХ ОР ГА НОВ

ГО СУ ДАР СТ ВЕН НО ГО УПРАВ ЛЕ НИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
26  июля 2011 г. № 170

8/24246
(07.10.2011)

8/24246Об ут вер жде нии По ло же ния об учеб но-ме то ди че ском объ е ди не нии
в сфе ре выс ше го об ра зо ва ния и По ло же ния о Ко ор ди на ци он ном
на уч но-ме то ди че ском со ве те учеб но-ме то ди че ских объединений в
сфере высшего образования

На ос но ва нии ста тей 116 и 211 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об об ра зо ва нии и аб за ца де вя -
то го под пунк та 1.1 пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19  июля
2011 г. № 969 «О де ле ги ро ва нии пол но мо чий Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь на при ня тие
(из да ние) нор ма тив ных пра во вых ак тов в со от вет ст вии с Ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь об
 образовании» Ми ни стер ст во об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мые:
По ло же ние об учеб но-ме то ди че ском объ е ди не нии в сфе ре выс ше го об ра зо ва ния;
По ло же ние о Ко ор ди на ци он ном на уч но-ме то ди че ском со ве те учеб но-ме то ди че ских объ е -

ди не ний в сфе ре выс ше го об ра зо ва ния.
2. При знать ут ра тив шим си лу по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки

Бе ла русь от 11 ав гу ста 2009 г. № 54 «Об ут вер жде нии По ло же ния об учеб но-ме то ди че ском
объ е ди не нии» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г.,
№ 210, 8/21361).

3. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Ми нистр С.А.Мас ке вич

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Министерства образования
Республики Беларусь
26.07.2011 № 170

ПОЛОЖЕНИЕ
об учебно-методическом объединении в сфере
высшего образования

1. На стоя щее По ло же ние оп ре де ля ет по ря док дея тель но сти учеб но-ме то ди че ских объ е ди -
не ний в сфе ре выс ше го об ра зо ва ния (да лее – УМО).

2. УМО мо жет соз да вать ся на ба зе ве ду ще го уч ре ж де ния выс ше го об ра зо ва ния в це лях со -
вер шен ст во ва ния на уч но-ме то ди че ско го обес пе че ния выс ше го об ра зо ва ния и под го тов ки
спе циа ли стов с выс шим об ра зо ва ни ем.

3. Пе ре чень УМО, уч ре ж де ний выс ше го об ра зо ва ния, на ба зе ко то рых соз да ют ся УМО,
и за кре п лен ных за ни ми про фи лей об ра зо ва ния, на прав ле ний об ра зо ва ния, спе ци аль но стей
ут вер жда ет ся при ка зом Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь.

4. Для вы пол не ния функ ций, ус та нов лен ных стать ей 211 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь
об об ра зо ва нии, УМО:

осу ще ст в ля ет раз ра бот ку и со вер шен ст во ва ние об ра зо ва тель ных стан дар тов выс ше го об -
ра зо ва ния, ти по вых учеб ных пла нов по спе ци аль но стям (на прав ле ни ям спе ци аль но стей) и
ти по вых учеб ных про грамм по учеб ным дис ци п ли нам;

обес пе чи ва ет со от вет ст вие со дер жа ния об ра зо ва тель ных стан дар тов выс ше го об ра зо ва -
ния, ти по вых учеб ных пла нов по спе ци аль но стям (на прав ле ни ям спе ци аль но стей) и ти по -
вых учеб ных про грамм по учеб ным дис ци п ли нам со вре мен ным тре бо ва ни ям раз ви тия со от -
вет ст вую щих сфер со ци аль но-эко но ми че ской дея тель но сти;

про во дит экс пер ти зу учеб ных пла нов уч ре ж де ний выс ше го об ра зо ва ния по спе ци аль но -
стям (на прав ле ни ям спе ци аль но стей, спе циа ли за ци ям), в том чис ле пред на зна чен ных для
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ор га ни за ции об ра зо ва тель но го про цес са при обу че нии по со кра щен но му сро ку лиц, имею -
щих сред нее спе ци аль ное об ра зо ва ние, ино стран ных гра ж дан и лиц без гра ж дан ст ва, вре мен -
но пре бы ваю щих или вре мен но про жи ваю щих в Рес пуб ли ке Бе ла русь, и учеб ных про грамм
уч ре ж де ний выс ше го об ра зо ва ния по учеб ным дис ци п ли нам;

по по ру че нию На уч но-ме то ди че ско го со ве та при Ми ни стер ст ве об ра зо ва ния Рес пуб ли ки
Бе ла русь рас смат ри ва ет ру ко пи си учеб ни ков и учеб ных по со бий в це лях под го тов ки за клю -
че ний о воз мож но сти до пус ка в ка че ст ве со от вет ст вую ще го ви да учеб но го из да ния Ми ни -
стер ст вом об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь;

рас смат ри ва ет во про сы о при свое нии учеб но-ме то ди че ским по со би ям, по со би ям, иным
ви дам учеб ных из да ний гри фа УМО «Ре ко мен до ва но учеб но-ме то ди че ским объ е ди не ни ем по
_____________________________________________________________»;

(ука зать про филь об ра зо ва ния, на прав ле ние об ра зо ва ния или спе ци аль ность)

уча ст ву ет в рас смот ре нии пред ло же ний о вне се нии из ме не ний в Об ще го су дар ст вен ный
клас си фи ка тор Рес пуб ли ки Бе ла русь ОКРБ 011-2009 «Спе ци аль но сти и ква ли фи ка ции», ут -
вер жден ный по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 2  июня
2009 г. № 36 «Об ут вер жде нии и вве де нии в дей ст вие Об ще го су дар ст вен но го клас си фи ка то ра
Рес пуб ли ки Бе ла русь ОКРБ 011-2009 «Спе ци аль но сти и ква ли фи ка ции» (да лее – Об ще го су -
дар ст вен ный клас си фи ка тор Рес пуб ли ки Бе ла русь «Спе ци аль но сти и ква ли фи ка ции»);

уча ст ву ет в рас смот ре нии во про сов от кры тия под го тов ки по спе ци аль но стям (на прав ле -
ни ям спе ци аль но стей, спе циа ли за ци ям), го то вит за клю че ния о це ле со об раз но сти от кры тия
под го тов ки по спе ци аль но стям (на прав ле ни ям спе ци аль но стей, спе циа ли за ци ям);

уча ст ву ет в раз ра бот ке про ек тов нор ма тив ных пра во вых ак тов, под го тов ке ана ли ти че -
ских, спра воч ных, ин фор ма ци он ных и ме то ди че ских ма те риа лов, на прав лен ных на обес пе -
че ние реа ли за ции го су дар ст вен ной по ли ти ки в сфе ре выс ше го об ра зо ва ния;

изу ча ет, обоб ща ет и рас про стра ня ет пе ре до вой пе да го ги че ский опыт учеб ной, вос пи та -
тель ной и учеб но-ме то ди че ской ра бо ты пе да го ги че ских ра бот ни ков уч ре ж де ний выс ше го об -
ра зо ва ния;

раз ра ба ты ва ет ре ко мен да ции по со вер шен ст во ва нию об ра зо ва тель но го про цес са, ор га ни -
зу ет об мен опы том ме ж ду уч ре ж де ния ми выс ше го об ра зо ва ния;

про во дит кон суль та ции для за ин те ре со ван ных ор га ни за ций по во про сам по вы ше ния ка -
че ст ва об ра зо ва ния.

5. Ре ше ния УМО но сят ре ко мен да тель ный ха рак тер и мо гут учи ты вать ся при раз ра бот ке
про ек тов нор ма тив ных пра во вых ак тов в сфе ре выс ше го об ра зо ва ния, а так же в ло каль ных
нор ма тив ных пра во вых ак тах уч ре ж де ний выс ше го об ра зо ва ния.

6. Воз глав ля ет УМО пред се да тель, ко то рый, как пра ви ло, яв ля ет ся ру ко во ди те лем уч ре -
ж де ния выс ше го об ра зо ва ния, на ба зе ко то ро го соз да ет ся УМО.

В слу чае соз да ния УМО на ба зе не сколь ких уч ре ж де ний выс ше го об ра зо ва ния мо жет на -
зна чать ся со пред се да тель УМО.

Пред се да тель и со пред се да тель УМО на зна ча ют ся при ка зом Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния
Рес пуб ли ки Бе ла русь.

7. Струк ту ра и со став УМО фор ми ру ют ся уч ре ж де ни ем выс ше го об ра зо ва ния, на ба зе ко -
то ро го соз да ет ся УМО, на ос но ве пред ло же ний уч ре ж де ний выс ше го об ра зо ва ния, ак кре ди -
то ван ных на со от вет ст вие за яв лен но му ви ду уч ре ж де ния об ра зо ва ния и осу ще ст в ляю щих
под го тов ку по за кре п лен ным за УМО про фи лям об ра зо ва ния, на прав ле ни ям об ра зо ва ния,
спе ци аль но стям, го су дар ст вен ных ор га нов, иных ор га ни за ций, за ин те ре со ван ных в под го -
тов ке спе циа ли стов по оп ре де лен ным про фи лям об ра зо ва ния, на прав ле ни ям об ра зо ва ния,
спе ци аль но стям.

Струк ту ра и со став УМО ут вер жда ют ся пред се да те лем УМО, ру ко во ди те лем уч ре ж де ния
выс ше го об ра зо ва ния, на ба зе ко то ро го соз да ет ся УМО, по со гла со ва нию с Ко ор ди на ци он ным
на уч но-ме то ди че ским со ве том учеб но-ме то ди че ских объ е ди не ний в сфе ре выс ше го об ра зо ва -
ния (да лее – КНМС).

8. Струк ту ра УМО вклю ча ет в се бя:
со вет УМО;
пре зи ди ум со ве та УМО;
на уч но-ме то ди че ские со ве ты по на прав ле ни ям об ра зо ва ния (груп пам спе ци аль но стей)

(да лее – НМС);
сек ции по спе ци аль но стям.
9. Пред се да тель УМО воз глав ля ет со вет УМО и пре зи ди ум со ве та УМО.
Пред се да тель УМО на зна ча ет уче но го сек ре та ря УМО, за мес ти те ля пред се да те ля УМО,

пред се да те лей НМС и сек ций по спе ци аль но стям по со гла со ва нию с КНМС.
Пред се да тель УМО ут вер жда ет пер спек тив ные на прав ле ния дея тель но сти УМО и план

ра бо ты УМО на учеб ный год.
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10. Пред се да тель (со пред се да тель) УМО:
ор га ни зу ет ра бо ту со ве та УМО, пре зи диу ма со ве та УМО;
пред став ля ет УМО в го су дар ст вен ных ор га нах и иных ор га ни за ци ях;
про во дит экс пер ти зу и со гла со вы ва ет про ек ты об ра зо ва тель ных стан дар тов выс ше го об -

ра зо ва ния;
со гла со вы ва ет ти по вые учеб ные пла ны по спе ци аль но стям (на прав ле ни ям спе ци аль но -

стей), ти по вые учеб ные про грам мы по учеб ным дис ци п ли нам, учеб ные пла ны уч ре ж де ний
выс ше го об ра зо ва ния по спе ци аль но стям (на прав ле ни ям спе ци аль но стей, спе циа ли за ци ям);

ут вер жда ет за клю че ния о це ле со об раз но сти вне се ния из ме не ний в Об ще го су дар ст вен ный 
клас си фи ка тор Рес пуб ли ки Бе ла русь «Спе ци аль но сти и ква ли фи ка ции» и от кры тия под го -
тов ки по спе ци аль но стям (на прав ле ни ям спе ци аль но стей, спе циа ли за ци ям);

обес пе чи ва ет взаи мо дей ст вие с уч ре ж де ния ми выс ше го об ра зо ва ния, осу ще ст в ляю щи ми
под го тов ку по за кре п лен ным за УМО про фи лям об ра зо ва ния, на прав ле ни ям об ра зо ва ния,
спе ци аль но стям, и за ин те ре со ван ны ми ор га ни за ция ми.

11. Дея тель но стью УМО ру ко во дит со вет УМО.
12. В со став со ве та УМО вхо дят пред се да тель УМО, со пред се да тель УМО, уче ный сек ре -

тарь УМО, пред се да те ли НМС, сек ций по спе ци аль но стям, пе да го ги че ские и на уч ные ра бот -
ни ки уч ре ж де ний выс ше го об ра зо ва ния, ак кре ди то ван ных на со от вет ст вие за яв лен но му ви -
ду уч ре ж де ния об ра зо ва ния и осу ще ст в ляю щих под го тов ку по со от вет ст вую щим про фи лям
об ра зо ва ния, на прав ле ни ям об ра зо ва ния, спе ци аль но стям (да лее – пе да го ги че ские и на уч -
ные ра бот ни ки), пред ста ви те ли го су дар ст вен ных ор га нов, иных ор га ни за ций, за ин те ре со -
ван ных в под го тов ке спе циа ли стов по оп ре де лен ным про фи лям об ра зо ва ния, на прав ле ни ям
об ра зо ва ния, спе ци аль но стям.

13. За се да ния со ве та УМО про во дят ся не ре же од но го раза в год. Ре ше ния со ве та
УМО оформ ля ют ся про то ко лом, ко то рый под пи сы ва ет ся пред се да те лем УМО и уче ным сек -
ре та рем УМО.

14. Со вет УМО:
об су ж да ет и ре ко мен ду ет к ут вер жде нию пер спек тив ные на прав ле ния дея тель но сти

УМО и план ра бо ты УМО на учеб ный год;
об су ж да ет про ек ты об ра зо ва тель ных стан дар тов выс ше го об ра зо ва ния, ти по вых учеб ных 

пла нов по спе ци аль но стям (на прав ле ни ям спе ци аль но стей) и ти по вых учеб ных про грамм по
учеб ным дис ци п ли нам;

рас смат ри ва ет во про сы, ка саю щие ся со дер жа ния и со вер шен ст во ва ния об ра зо ва тель ных
стан дар тов выс ше го об ра зо ва ния, ти по вых учеб ных пла нов по спе ци аль но стям (на прав ле ни -
ям спе ци аль но стей) и ти по вых учеб ных про грамм по учеб ным дис ци п ли нам;

вы ра ба ты ва ет пред ло же ния по со вер шен ст во ва нию сис те мы выс ше го об ра зо ва ния и по -
вы ше нию ка че ст ва под го тов ки спе циа ли стов с выс шим об ра зо ва ни ем;

об су ж да ет пред ло же ния уч ре ж де ний выс ше го об ра зо ва ния о вне се нии из ме не ний в Об ще го -
су дар ст вен ный клас си фи ка тор Рес пуб ли ки Бе ла русь «Спе ци аль но сти и ква ли фи ка ции» и об
от кры тии под го тов ки по спе ци аль но стям (на прав ле ни ям спе ци аль но стей, спе циа ли за ци ям);

за слу ши ва ет от че ты НМС и сек ций по спе ци аль но стям о про де лан ной ра бо те.
15. В пе ри од ме ж ду за се да ния ми со ве та УМО дея тель но стью УМО ру ко во дит пре зи ди ум

со ве та УМО.
16. В со став пре зи диу ма со ве та УМО вхо дят пред се да тель УМО, со пред се да тель УМО, уче -

ный сек ре тарь УМО, пред се да те ли НМС.
17. За се да ния пре зи диу ма со ве та УМО про во дят ся по ме ре не об хо ди мо сти, но не ре же

двух раз в се местр. Ре ше ния пре зи диу ма со ве та УМО оформ ля ют ся про то ко лом, ко то рый
под пи сы ва ет ся пред се да те лем УМО и уче ным сек ре та рем УМО.

18. Пре зи ди ум со ве та УМО:
го то вит и про во дит за се да ния со ве та УМО;
вы яв ля ет пер спек тив ные на прав ле ния дея тель но сти УМО, раз ра ба ты ва ет план ра бо ты

УМО на учеб ный год, ор га ни зу ет их об су ж де ние на за се да нии со ве та УМО;
при ни ма ет ре ше ние о при свое нии учеб но-ме то ди че ским по со би ям, по со би ям, иным ви -

дам учеб ных из да ний гри фа УМО «Ре ко мен до ва но учеб но-ме то ди че ским объ е ди не ни ем по
_________________________________________________________________________»;

(ука зать про филь об ра зо ва ния, на прав ле ние об ра зо ва ния или спе ци аль ность)

рас смат ри ва ет и при ни ма ет ре ше ние об ут вер жде нии за клю че ний о це ле со об раз но сти
вне се ния из ме не ний в Об ще го су дар ст вен ный клас си фи ка тор Рес пуб ли ки Бе ла русь «Спе ци -
аль но сти и ква ли фи ка ции» и от кры тия под го тов ки по спе ци аль но стям (на прав ле ни ям спе -
ци аль но стей, спе циа ли за ци ям);

при не об хо ди мо сти ор га ни зу ет пред ва ри тель ное об су ж де ние пред ло же ний уч ре ж де ний
выс ше го об ра зо ва ния о вне се нии из ме не ний в Об ще го су дар ст вен ный клас си фи ка тор Рес пуб -
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ли ки Бе ла русь «Спе ци аль но сти и ква ли фи ка ции» и об от кры тии под го тов ки по спе ци аль но -
стям (на прав ле ни ям спе ци аль но стей, спе циа ли за ци ям) на за се да нии со ве та УМО;

про во дит экс пер ти зу и ре ко мен ду ет к ут вер жде нию про ек ты об ра зо ва тель ных стан дар тов 
выс ше го об ра зо ва ния, ти по вых учеб ных пла нов по спе ци аль но стям (на прав ле ни ям спе ци -
аль но стей) и ти по вых учеб ных про грамм по учеб ным дис ци п ли нам, при не об хо ди мо сти ор га -
ни зу ет их пред ва ри тель ное об су ж де ние на за се да нии со ве та УМО;

го то вит к из да нию ана ли ти че ские, спра воч ные, ин фор ма ци он ные и ме то ди че ские ма те -
риа лы УМО.

19. Уче ный сек ре тарь УМО:
про во дит ор га ни за ци он ную под го тов ку за се да ний со ве та УМО и пре зи диу ма со ве та УМО, го -

то вит про ект по ве ст ки дня за се да ния, пред став ля ет его на ут вер жде ние пред се да те лю УМО;
на прав ля ет на экс пер ти зу в со от вет ст вую щие НМС и сек ции по спе ци аль но стям учеб ные

пла ны, учеб ные про грам мы, ру ко пи си учеб ных из да ний, пред ло же ния уч ре ж де ний выс ше го 
об ра зо ва ния о вне се нии из ме не ний в Об ще го су дар ст вен ный клас си фи ка тор Рес пуб ли ки Бе -
ла русь «Спе ци аль но сти и ква ли фи ка ции» и об от кры тии под го тов ки по спе ци аль но стям (на -
прав ле ни ям спе ци аль но стей, спе циа ли за ци ям).

20. При со ве те УМО соз да ют ся НМС, в струк ту ру ко то рых мо гут вхо дить сек ции по со от -
вет ст вую щим спе ци аль но стям.

21. В со став НМС вхо дят пред се да тель НМС, сек ре тарь НМС, пе да го ги че ские и на уч ные
ра бот ни ки, пред ста ви те ли го су дар ст вен ных ор га нов, иных ор га ни за ций, за ин те ре со ван ных
в под го тов ке спе циа ли стов по оп ре де лен ным про фи лям об ра зо ва ния, на прав ле ни ям об ра зо -
ва ния, спе ци аль но стям.

22. В со став сек ции по спе ци аль но сти вхо дят пред се да тель сек ции по спе ци аль но сти, сек -
ре тарь сек ции по спе ци аль но сти, пе да го ги че ские и на уч ные ра бот ни ки, пред ста ви те ли го су -
дар ст вен ных ор га нов, иных ор га ни за ций, за ин те ре со ван ных в под го тов ке спе циа ли стов по
оп ре де лен ным спе ци аль но стям.

23. НМС, сек ция по спе ци аль но сти:
раз ра ба ты ва ют про ек ты об ра зо ва тель ных стан дар тов выс ше го об ра зо ва ния, ти по вых

учеб ных пла нов по спе ци аль но стям (на прав ле ни ям спе ци аль но стей) и ти по вых учеб ных про -
грамм по учеб ным дис ци п ли нам;

про во дят экс пер ти зу учеб ных пла нов уч ре ж де ний выс ше го об ра зо ва ния по спе ци аль но -
стям (на прав ле ни ям спе ци аль но стей, спе циа ли за ци ям), в том чис ле пред на зна чен ных для
ор га ни за ции об ра зо ва тель но го про цес са при обу че нии по со кра щен но му сро ку лиц, имею -
щих сред нее спе ци аль ное об ра зо ва ние, ино стран ных гра ж дан и лиц без гра ж дан ст ва, вре мен -
но пре бы ваю щих или вре мен но про жи ваю щих в Рес пуб ли ке Бе ла русь, и учеб ных про грамм
уч ре ж де ний выс ше го об ра зо ва ния по учеб ным дис ци п ли нам;

рас смат ри ва ют ру ко пи си учеб ных из да ний, вно сят пред ло же ния о до пус ке в ка че ст ве со -
от вет ст вую ще го ви да учеб но го из да ния Ми ни стер ст вом об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь,
при свое нии гри фа УМО «Ре ко мен до ва но учеб но-ме то ди че ским объ е ди не ни ем по _________

(ука зать

_____________________________________________________________»;
про филь об ра зо ва ния, на прав ле ние об ра зо ва ния или спе ци аль ность)

го то вят за клю че ния о це ле со об раз но сти вне се ния из ме не ний в Об ще го су дар ст вен ный
клас си фи ка тор Рес пуб ли ки Бе ла русь «Спе ци аль но сти и ква ли фи ка ции» и от кры тия под го -
тов ки по спе ци аль но стям (на прав ле ни ям спе ци аль но стей, спе циа ли за ци ям).

24. За се да ния НМС, сек ции по спе ци аль но сти про во дят ся по ме ре не об хо ди мо сти. Ре ше -
ния НМС, сек ции по спе ци аль но сти оформ ля ют ся про то ко лом, ко то рый под пи сы ва ет ся
пред се да те лем и сек ре та рем НМС, сек ции по спе ци аль но сти.

25. Пред се да тель НМС (сек ции по спе ци аль но сти):
ор га ни зу ет ра бо ту НМС (сек ции по спе ци аль но сти);
уча ст ву ет в ра бо те со ве та УМО и (или) пре зи диу ма со ве та УМО;
ви зи ру ет раз ра бо тан ные про ек ты об ра зо ва тель ных стан дар тов выс ше го об ра зо ва ния, ти -

по вые учеб ные пла ны по спе ци аль но стям (на прав ле ни ям спе ци аль но стей);
ви зи ру ет экс перт ные за клю че ния на учеб ные пла ны уч ре ж де ний выс ше го об ра зо ва ния

по спе ци аль но стям (на прав ле ни ям спе ци аль но стей, спе циа ли за ци ям), учеб ные про грам мы
уч ре ж де ний выс ше го об ра зо ва ния по учеб ным дис ци п ли нам;

ви зи ру ет пред ло же ния НМС (сек ции по спе ци аль но сти) о до пус ке в ка че ст ве со от вет ст -
вую ще го ви да учеб но го из да ния Ми ни стер ст вом об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, при свое -
нии гри фа УМО «Ре ко мен до ва но учеб но-ме то ди че ским объ е ди не ни ем по _______________

(ука зать

________________________________________________________________________»;
про филь об ра зо ва ния, на прав ле ние об ра зо ва ния или спе ци аль ность)
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ви зи ру ет за клю че ния о це ле со об раз но сти вне се ния из ме не ний в Об ще го су дар ст вен ный
клас си фи ка тор Рес пуб ли ки Бе ла русь «Спе ци аль но сти и ква ли фи ка ции» и от кры тия под го -
тов ки по спе ци аль но стям (на прав ле ни ям спе ци аль но стей, спе циа ли за ци ям).

26. Сек ре тарь НМС (сек ции по спе ци аль но сти) про во дит ор га ни за ци он ную под го тов ку
за се да ний НМС (сек ции по спе ци аль но сти), го то вит про ект по ве ст ки дня за се да ния, пред -
став ля ет его на ут вер жде ние пред се да те лю НМС (сек ции по спе ци аль но сти).

27. Пре зи ди ум со ве та УМО еже год но до 1  июля пред став ля ет крат кую ин фор ма цию о ра -
бо те УМО за те ку щий учеб ный год и на уч но-ме то ди че ские ма те риа лы, ре ко мен до ван ные
УМО к вне дре нию, в го су дар ст вен ное уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Рес пуб ли кан ский ин сти тут
выс шей шко лы» для под го тов ки обоб щен ных ма те риа лов о дея тель но сти УМО и даль ней ше -
го их на прав ле ния в Ми ни стер ст во об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь.

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Министерства образования
Республики Беларусь
26.07.2011 № 170

ПОЛОЖЕНИЕ
о Координационном научно-методическом
совете учебно-методических объединений
в сфере высшего образования

1. На стоя щее По ло же ние оп ре де ля ет по ря док дея тель но сти Ко ор ди на ци он но го на уч -
но-ме то ди че ско го со ве та учеб но-ме то ди че ских объ е ди не ний в сфе ре выс ше го об ра зо ва ния
(да лее – КНМС).

2. КНМС соз да ет ся Ми ни стер ст вом об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь для ко ор ди на ции
дея тель но сти учеб но-ме то ди че ских объ е ди не ний в сфе ре выс ше го об ра зо ва ния (да лее – УМО).

3. КНМС фор ми ру ет ся из чис ла пред се да те лей, со пред се да те лей УМО, ру ко во ди те лей уч -
ре ж де ний выс ше го об ра зо ва ния, пред ста ви те лей го су дар ст вен ных ор га нов, иных ор га ни за -
ций, за ин те ре со ван ных в под го тов ке спе циа ли стов по оп ре де лен ным про фи лям об ра зо ва ния, 
на прав ле ни ям об ра зо ва ния, спе ци аль но стям, Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, го су дар ст вен но го уч ре ж де ния об ра зо ва ния «Рес пуб ли кан ский ин сти тут выс шей шко -
лы» (да лее – РИВШ).

4. Ос нов ны ми за да ча ми КНМС яв ля ют ся:
обес пе че ние со гла со ван но сти стра те гии и ме то дов ра бо ты УМО;
обес пе че ние взаи мо дей ст вия УМО и Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь по

на прав ле ни ям дея тель но сти УМО;
раз ра бот ка еди ных под хо дов к со став ле нию учеб но-про грамм ной до ку мен та ции об ра зо -

ва тель ных про грамм выс ше го об ра зо ва ния и раз ра бот ке об ра зо ва тель ных стан дар тов выс ше -
го об ра зо ва ния;

экс пер ти за и со гла со ва ние про ек тов об ра зо ва тель ных стан дар тов выс ше го об ра зо ва ния;
под го тов ка пред ло же ний по реа ли за ции об ра зо ва тель ных стан дар тов выс ше го об ра зо ва -

ния, со вер шен ст во ва нию на уч но-ме то ди че ско го обес пе че ния выс ше го об ра зо ва ния и по вы -
ше нию ка че ст ва под го тов ки спе циа ли стов;

уча стие в раз ра бот ке про ек тов нор ма тив ных пра во вых ак тов, ка саю щих ся сис те мы на уч -
но-ме то ди че ско го обес пе че ния выс ше го об ра зо ва ния;

изу че ние и рас про стра не ние опы та ра бо ты УМО.
5. КНМС про во дит свои за се да ния по ме ре не об хо ди мо сти, но не ре же од но го раза в год.

Ре ше ния КНМС оформ ля ют ся про то ко лом, ко то рый под пи сы ва ет ся пред се да те лем КНМС
и у че ным сек ре та рем КНМС.

В пе ре ры вах ме ж ду за се да ния ми ра бо той КНМС ру ко во дит пре зи ди ум КНМС.
6. Воз глав ля ют КНМС пер вый за мес ти тель Ми ни ст ра об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь

(пред се да тель) и ру ко во ди тель од но го из ве ду щих уч ре ж де ний выс ше го об ра зо ва ния (со пред -
се да тель).

7. Ор га ни за ци он ную дея тель ность КНМС обес пе чи ва ет уче ный сек ре тарь КНМС.
8. В со став пре зи диу ма КНМС вхо дят пред се да тель КНМС, со пред се да тель КНМС, уче -

ный сек ре тарь КНМС, ру ко во ди те ли ве ду щих уч ре ж де ний выс ше го об ра зо ва ния в сис те ме
выс ше го об ра зо ва ния. В со став пре зи диу ма КНМС мо гут вхо дить пред ста ви те ли Ми ни стер -
ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, РИВШ, го су дар ст вен ных ор га нов, иных ор га ни за -
ций, за ин те ре со ван ных в под го тов ке спе циа ли стов по оп ре де лен ным про фи лям об ра зо ва ния, 
на прав ле ни ям об ра зо ва ния, спе ци аль но стям, ру ко во ди те ли ве ду щих уч ре ж де ний выс ше го
об ра зо ва ния в от рас ли.

9. Со став КНМС и пре зи диу ма КНМС ут вер жда ет ся при ка зом Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния
Рес пуб ли ки Бе ла русь.
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10. Пред се да тель и со пред се да тель КНМС:
ор га ни зу ют ра бо ту КНМС, пре зи диу ма КНМС;
пред став ля ют КНМС в го су дар ст вен ных ор га нах и иных ор га ни за ци ях;
обес пе чи ва ют взаи мо дей ст вие КНМС с уч ре ж де ния ми выс ше го об ра зо ва ния;
про во дят экс пер ти зу и со гла со вы ва ют про ек ты об ра зо ва тель ных стан дар тов выс ше го об -

ра зо ва ния;
со гла со вы ва ют струк ту ру и пер со наль ный со став УМО.
11. Уче ный сек ре тарь КНМС:
про во дит ор га ни за ци он ную под го тов ку за се да ний КНМС, пре зи диу ма КНМС, го то вит

про ект по ве ст ки дня за се да ния, пред став ля ет его на ут вер жде ние пред се да те лю КНМС;
фор ми ру ет пе ре чень УМО, уч ре ж де ний выс ше го об ра зо ва ния, на ба зе ко то рых соз да ют ся

УМО, и за кре п лен ных за ни ми спе ци аль но стей (на прав ле ний спе ци аль но стей) на ос но ве
пред ло же ний УМО, го то вит про ект при ка за Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла -
русь об их ут вер жде нии;

го то вит обоб щен ные ма те риа лы о дея тель но сти УМО на ос но ве от че тов УМО о ре зуль та тах 
ра бо ты за те ку щий учеб ный год.

12. КНМС для ре ше ния по став лен ных пе ред ним за дач мо жет соз да вать вре мен ные ра бо -
чие груп пы из чис ла пред ста ви те лей раз лич ных УМО, го су дар ст вен ных ор га нов, иных ор га -
ни за ций, за ин те ре со ван ных в под го тов ке спе циа ли стов по оп ре де лен ным про фи лям об ра зо -
ва ния, на прав ле ни ям об ра зо ва ния, спе ци аль но стям.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТОРГОВЛИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
29 сен тяб ря 2011 г. № 40

8/24247
(10.10.2011)

8/24247О вне се нии из ме не ния в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва тор гов ли
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7  июня 2011 г. № 25

На ос но ва нии пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6  июня
2011 г. № 713 «О пре дос тав ле нии пол но мо чий» Ми ни стер ст во тор гов ли Рес пуб ли ки Бе ла -
русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. При ло же ние к по ста нов ле нию Ми ни стер ст ва тор гов ли Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7  июня
2011 г. № 25 «Об ус та нов ле нии пе реч ня ал ко голь ных на пит ков, на осу ще ст в ле ние им пор та
ко то рых не рас про стра ня ет ся ис клю чи тель ное пра во го су дар ст ва, на 2011 год» (На цио наль -
ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 71, 8/23798) из ло жить в сле -
дую щей ре дак ции:

«При ло же ние
к постановлению
Министерства торговли
Республики Беларусь
07.06.2011 № 25
(в редакции постановления
Министерства торговли
Республики Беларусь
29.09.2011 № 40)

ПЕРЕЧЕНЬ
алкогольных напитков, на осуществление импорта которых
не распространяется исключительное право государства,
на 2011 год

№
п/п

Стра на про ис хо ж де -
ния на пит ка

На име но ва ние ал ко голь ных на пит ков

на анг лий ском язы ке на рус ском язы ке

1. Шам пан ское (2204 10 110 0 еди ной То вар ной но менк ла ту ры внеш не эко но ми че ской дея тель но сти Та мо жен но го
сою за (да лее – ТН ВЭД ТС)
1.1 Фран ция Moёt & Chandon Моет и Шан дон
1.2 Фран ция Veuve Clicquot Вдо ва Кли ко
1.3 Фран ция Dom Perignon Дом Пе ринь он 
1.4 Фран ция Crystal Кри сталл
1.5 Фран ция Champagne Mumm Шам пан ское Мумм 
1.6 Фран ция Perrier Jouet Пер рье Жуэт
2. Вина ви но град ные (из 2204 21 ТН ВЭД ТС) ми ни маль ная цена про из во ди те ля не ме нее 10 евро за со суд ем ко стью 0,75 л
3. Конь я ки, в том чис ле из го тов лен ные из конь яч ных спир тов, вы дер жан ных бо лее 10 лет (из 2208 20 ТН ВЭД ТС)
3.1 Фран ция Martell X.O. Extra Old Мар тель XO Экс т ра Олд
3.2 Фран ция Martell Cohiba Мар тель Кои ба
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№
п/п

Стра на про ис хо ж де -
ния на пит ка

На име но ва ние ал ко голь ных на пит ков

на анг лий ском язы ке на рус ском язы ке

3.3 Фран ция Martell Noblige Мар тель Ноб лиж
3.4 Фран ция Martell Creation Grand Extra Мар тель Кре ась он Гранд Экс т ра
3.5 Фран ция Remy Martin X.O. Excellence Реми Мар тин ХО
3.6 Фран ция Remy Martin Extra Реми Мар тин Экс т ра
3.7 Фран ция Remy Martin Louis XIII Grande Champagne Реми Мар тин Луи XIII Гранд Шам пань
3.8 Фран ция Camus Extra Elegance Камю Экс т ра Эле ганс
3.9 Фран ция Camus X.O. Elegance Камю XO Эле ганс
3.10 Фран ция Camus Josephine Камю Жо зе фи на
3.11 Фран ция Camus 1988 Vintage Cognac Камю Вин таж 1988
3.12 Фран ция Courvoisier X.O. Imperial Кур ву а зье XO
3.13 Фран ция Courvoisier Initiale Extra Кур ву а зье Инись яль Экс т ра
3.14 Фран ция Courvoisier Napoleon Кур ву а зье На по ле он
3.15 Фран ция Hine Antique XO Хайн Ан тик ХО
3.16 Фран ция Hine Triomphe Grande Champagne Хайн Три умф Гранд Шам пань
3.17 Фран ция Hine Vintage 1981 Хайн Вин таж 1981
3.18 Фран ция Lheraud Cognac Cuvee 20 Леро Конь як Кюве 20
3.19 Фран ция Frapin 12 Year Old Cask Фра пен 12 лет Каск Стренс
3.20 Фран ция Frapin VIP X.O. Grande Champagne Фра пен ВИП XO Гранд Шам пань
3.21 Фран ция Frapin Cigar Blend Grande Champagne Фра пен Си гар Блэнд Гранд Шам пань
3.22 Фран ция Frapin Extra Grande Champagne Фра пен Экс т ра Гранд Шам пань
3.23 Фран ция ABK6 XO Абе кас сис XO
3.24 Фран ция ABK6 XO Family Reserve Абе кас сис ХО Фэ ме ли Ре зерв
3.25 Фран ция Le Reviseur Napoleon Ле Ре ви зье На по ле он
3.26 Фран ция Le Reviseur XO Ле Ре ви зье ХО
3.27 Фран ция Meukow XO Cognac Ме уков ХО
3.28 Фран ция Meukow Napoleon Cognac Ме уков На по ле он
3.29 Ар ме ния Erebuni 25, 30, 50 Эре бу ни 25, 30, 50 лет
3.30 Ар ме ния Akhtamar 10 Ах та мар 10 лет
3.31 Ар ме ния Armenia 20 Ар ме ния 20 лет
3.32 Ар ме ния Dvin 10 Двин 10 лет
3.33 Ар ме ния Vaspurakan 15 Вас пу ра кан 15 лет
3.34 Ар ме ния Nairi 20 Наи ри 20 лет
3.35 Ар ме ния – Арц ру ни 15, 20 лет
3.36 Ар ме ния Noy 15, 20, 25 Ной 15, 20, 25 лет
3.37 Мол до ва – Ти рас поль 15 лет
3.38 Мол до ва Legenda Moldovei Napoleon 15 Year Ле ген да Мол до вы На по ле он 15 лет
3.39 Мол до ва Legenda Moldovei 12 Year Ле ген да Мол до вы 12 лет
4. Вис ки (2208 30 ТН ВЭД ТС)
4.1 Шот лан дия Johnnie Walker Black Label Джон ни Уо кер Блэк Лейбл
4.2 Шот лан дия Johnnie Walker Green Label Джон ни Уо кер Грин Лейбл
4.3 Шот лан дия Johnnie Walker Blue Label Джон ни Уо кер Блю Лейбл
4.4 Шот лан дия Johnnie Walker Gold Label Джон ни Уо кер Голд Лейбл
4.5 Шот лан дия Grants Premium 12 YO Грантс Пре ми ум 12 лет
4.6 Шот лан дия Grants The Family Reserve Грантс Фэ ми ли Ре зерв
4.7 Шот лан дия Grants Deluxe 15 YO Грантс Де люкс 15 лет
4.8 Шот лан дия Grants Rare Old 18 YO Грантс Рейр Олд 18 лет
4.9 Шот лан дия Highland Park Aged 18 Years Хай ленд Парк 18 лет
4.10 Шот лан дия Highland Park Aged 12 Years Хай ленд Парк 12 лет
4.11 Шот лан дия Highland Park Aged 15 Years Хай ленд Парк 15 лет
4.12 Шот лан дия Highland Park Earl Magnus Хай ленд Парк Маг нус
4.13 Шот лан дия Dalmore 18 Years Old Дал мор 18 лет
4.14 Шот лан дия Dalmore 12 Years Дал мор 12 лет
4.15 Шот лан дия Dalmore 15 Years Дал мор 15 лет
4.16 Шот лан дия Whyte and Mackay 13 Years Уайт энд Мак кэй 13 лет
4.17 Шот лан дия Whyte and Mackay 22 Years Уайт энд Мак кэй 22 года
4.18 Шот лан дия Whyte and Mackay 40 Years Уайт энд Мак кэй 40 лет

-31-

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 116, 8/24247

Про дол же ние табл.



№
п/п

Стра на про ис хо ж де -
ния на пит ка

На име но ва ние ал ко голь ных на пит ков

на анг лий ском язы ке на рус ском язы ке

4.19 Шот лан дия Glenlivet 12 YO Глен ли вет 12 лет
4.20 Шот лан дия Glenlivet 15 YO Глен ли вет 15 лет
4.21 Шот лан дия Glenlivet 18 YO Глен ли вет 18 лет
4.22 Ир лан дия Bushmills 1608 Reserve Буш милс 1608 Ре зерв
4.23 Ир лан дия Bushmills 16 YO «Three Wood» Буш милс 16 лет
4.24 Ве ли ко бри та ния Chivas Regal Gold Signature 18 Y.O. Чи вас Ри гал Голд Сиг на ча 18 лет
4.25 Ве ли ко бри та ния Chivas Regal Royal Salute 21 Y.O. Чи вас Ри гал Роял Са лют 21 год
4.26 Ве ли ко бри та ния Chivas Royal Salute 25 years Чи вас Роял Са лют 25 лет
4.27 Ве ли ко бри та ния Chivas Regal 12 Y.O. Чи вас Ри гал 12 лет
4.28 Ве ли ко бри та ния Chivas Revolve Чи вас Ре волв
4.29 Ве ли ко бри та ния Ballantine’s 12 Y.O. Gold Seal Бал лан тайнс Голд Сил 12 лет
4.30 Ве ли ко бри та ния Ballantine’s Aged 17 Years Бал лан тайнс 17 лет
4.31 Ве ли ко бри та ния Ballantine’s Aged 21 Years Бал лан тайнс 21 год
4.32 Ве ли ко бри та ния Ballantine’s Aged 30 Years Бал лан тайнс 30 лет
4.33 Ир лан дия Jameson 12 Year Дже ме сон 12 лет
4.34 Ир лан дия Jameson Gold Special Дже ме сон Голд
4.35 Ир лан дия Jameson 18 Master Selection Дже ме сон 18 лет
4.36 США Gentleman Jack Джен тель мен Джек
4.37 США Jack Daniel’s № 7 Tennessee Джек Дэ ни элс № 7
4.38 США Jack Daniel’s Single Barrel Джек Дэ ни элс Сингл Бар рел
4.39 США Jim Beam Black Джим Бим Чер ный
4.40 США Jim Beam Distillers Series Джим Бим Дис тил лерс Се риз
4.41 Ка на да Canadian Mist Ка на ди ан Мист
4.42 Ка на да Collingwood Canadian Whiskey Кол лин вуд
4.43 Ка на да Old Forester Kentucky Straight Bourbon

Whisky
Олд Фо ре стер Кен тук ки Стрейт Бур бон вис ки

4.44 Ка на да Woodford Reserve Kentucky Bourbon Вуд форд Ре зерв Кен тук ки Бур бон
5. Ром (из 2208 40 ТН ВЭД ТС)
5.1 Куба Havana Club Га ва на Клаб 
5.2 Куба Varadero Ва ра де ро
5.3 Куба Santiago de Cuba Сан ть я го де Куба
5.4 Ба га мы Бер муд -

ские ост ро ва, США 
(Пу эр то-Ри ко)

Bacardi Ба кар ди 

5.5 Ве не су эла Castro Ка ст ро
6. Джин (2208 50 110 0, 2208 50 190 0 ТН ВЭД ТС)
6.1 Ве ли ко бри та ния Beefeater Би фи тер
6.2 Ве ли ко бри та ния Gordon’s Гор донс
6.3 США Seagram’s Си грамс
6.4 Ве ли ко бри та ния Sapphire Bombay Сап фир Бом бей». 

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Ми нистр В.С.Че ка нов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
25  июля 2011 г. № 124

8/24248
(10.10.2011)

8/24248Об ут вер жде нии По ло же ния о дет ском доме, дет ской де рев не (го -
род ке) и при зна нии ут ра тив ши ми силу не ко то рых по ста нов ле ний
Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь

На ос но ва нии пунк та 4 ста тьи 19 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об об ра зо ва нии, аб за ца вто -
ро го под пунк та 1.1 пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19  июля
2011 г. № 969 «О де ле ги ро ва нии пол но мо чий Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь на при ня тие
(из да ние) нор ма тив ных пра во вых ак тов в со от вет ст вии с Ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь об об -
ра зо ва нии» Ми ни стер ст во об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мое По ло же ние о дет ском до ме, дет ской де рев не (го род ке).
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2. При знать ут ра тив ши ми си лу:
по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12 мая 2006 г. № 47

«Об ут вер жде нии По ло же ния о дет ском до ме, дет ской де рев не (го род ке)» (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 89, 8/14477);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 де каб ря 2008 г.
№ 140 «О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 12 мая 2006 г. № 47» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2009 г., № 58, 8/20295).

3. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Ми нистр С.А.Мас ке вич

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр тру да
и со ци аль ной за щи ты
Рес пуб ли ки Бе ла русь

М.А.Щет ки на
22.07.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр фи нан сов
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.М.Хар ко вец
25.07.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Бре ст ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

К.А.Су мар
20.07.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Ви теб ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

А.Н.Ко си нец
25.07.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Го мель ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

В.А.Двор ник
22.07.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Грод нен ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

С.Б.Ша пи ро
21.07.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Мин ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

Б.В.Ба ту ра
22.07.2011

СО ГЛА СО ВА НО
За мес ти тель пред се да те ля
Мо ги лев ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

А.М.Иса чен ко
22.07.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Мин ско го го род ско го
ис пол ни тель но го ко ми те та

Н.А.Ла дуть ко
20.07.2011

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Министерства образования
Республики Беларусь
25.07.2011 № 124

ПОЛОЖЕНИЕ
о детском доме, детской деревне (городке)

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. На стоя щее По ло же ние ре гу ли ру ет дея тель ность дет ских до мов, дет ских де ре вень (го -
род ков) не за ви си мо от их под чи нен но сти и форм соб ст вен но сти.

2. Дет ский дом – со ци аль но-пе да го ги че ское уч ре ж де ние, ко то рое реа ли зу ет про грам му
вос пи та ния и за щи ты прав и за кон ных ин те ре сов де тей, на хо дя щих ся в со ци аль но опас ном
по ло же нии, об ра зо ва тель ную про грам му до шко ль но го об ра зо ва ния, об ра зо ва тель ные про -
грам мы спе ци аль но го об ра зо ва ния, об ра зо ва тель ную про грам му до пол ни тель но го об ра зо ва -
ния де тей и мо ло де жи и пред на зна че но для про жи ва ния де тей-си рот и де тей, ос тав ших ся без
по пе че ния ро ди те лей, в воз рас те от трех до во сем на дца ти лет, а так же лиц из чис ла де тей-си -
рот и де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей, обу чаю щих ся в уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния
в днев ной фор ме по лу че ния об ра зо ва ния.

3. Дет ская де рев ня (го ро док) – со ци аль но-пе да го ги че ское уч ре ж де ние, ко то рое реа ли зу -
ет про грам му вос пи та ния и за щи ты прав и за кон ных ин те ре сов де тей, на хо дя щих ся в со ци -
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аль но опас ном по ло же нии, об ра зо ва тель ную про грам му до шко ль но го об ра зо ва ния и пред на -
зна че но для про жи ва ния де тей-си рот и де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей, в воз рас -
те от од но го го да до во сем на дца ти лет, в ко то ром обя зан но сти по их обу че нию и вос пи та нию
вы пол ня ют его ра бот ни ки (ро ди те ли-вос пи та те ли). В дет ской де рев не (го род ке) так же мо гут
про жи вать в от де ле нии по стин тер нат ной адап та ции ли ца из чис ла де тей-си рот и де тей, ос тав -
ших ся без по пе че ния ро ди те лей, обу чаю щие ся в уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния в днев ной фор ме
по лу че ния об ра зо ва ния.

4. Дет ский дом, дет ская де рев ня (го ро док) мо гут быть го су дар ст вен ны ми и ча ст ны ми.
5. Ос нов ны ми за да ча ми дет ско го до ма, дет ской де рев ни (го род ка) яв ля ют ся:
вос пи та ние и раз ви тие де тей-си рот и де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей (да лее –

вос пи тан ни ки);
соз да ние бла го при ят ных ус ло вий, при бли жен ных к се мей ным, спо соб ст вую щих ум ст -

вен но му, эмо цио наль но му и фи зи че ско му раз ви тию вос пи тан ни ков;
обес пе че ние со ци аль ной за щи ты и со ци аль ной адап та ции вос пи тан ни ков;
фор ми ро ва ние у вос пи тан ни ков го тов но сти к са мо стоя тель ной жиз ни и про фес сио наль -

ной дея тель но сти;
обес пе че ние ох ра ны жиз ни и ук ре п ле ния здо ро вья вос пи тан ни ков;
за щи та прав и за кон ных ин те ре сов вос пи тан ни ков;
соз да ние ус ло вий для про фес сио наль но го са мо оп ре де ле ния и твор че ско го тру да вос пи -

тан ни ков;
уст рой ст во вос пи тан ни ков на вос пи та ние в се мьи.
6. Дет ский дом, дет ская де рев ня (го ро док) яв ля ют ся юри ди че ски ми ли ца ми, осу ще ст в -

ля ют свою дея тель ность в со от вет ст вии с Кон сти ту ци ей Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ко дек сом Рес -
пуб ли ки Бе ла русь об об ра зо ва нии, на стоя щим По ло же ни ем, ины ми ак та ми за ко но да тель ст -
ва, ус та вом дет ско го до ма, дет ской де рев ни (го род ка).

7. Ус тав дет ско го до ма, дет ской де рев ни (го род ка) ут вер жда ет ся уч ре ди те лем в по ряд ке,
ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом.

8. Дет ский дом, дет ская де рев ня (го ро док) мо гут иметь струк тур ные под раз де ле ния, ко -
то рые долж ны быть ука за ны в ус та ве дет ско го до ма, дет ской де рев ни (го род ка).

9. Дет ский дом, дет ская де рев ня (го ро док) име ют пра во осу ще ст в лять ме ж ду на род ное со -
труд ни че ст во в сфе ре об ра зо ва ния в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь
и ме ж ду на род ны ми до го во ра ми.

10. Дет ский дом, дет ская де рев ня (го ро док) соз да ют ся, ре ор га ни зу ют ся и ли к ви ди ру ют ся 
в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

ГЛАВА 2
СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТСКОГО ДОМА

11. Дет ский дом со сто ит из раз но воз ра ст ных групп на пол няе мо стью 10–12 вос пи тан ни -
ков, раз ме щен ных в от дель ных жи лых по ме ще ни ях ли бо в от дель ных жи лых до мах с ор га -
ни за ци ей жиз не дея тель но сти, мак си маль но при бли жен ной к се мей ным ус ло ви ям.

12. Чис лен ность вос пи тан ни ков в дет ском до ме – 20–75 де тей.
13. В струк ту ру дет ско го до ма мо гут вхо дить от де ле ние по стин тер нат ной адап та ции, биб -

лио те ка, пра чеч ная, сто ло вая, ме ди цин ское от де ле ние, учеб но-опыт ный уча сток (хо зяй ст -
во), про из вод ст вен ные (учеб но-про из вод ст вен ные) мас тер ские и иные струк тур ные под раз -
де ле ния, обес пе чи ваю щие реа ли за цию ус тав ных це лей и за дач.

14. От де ле ние по стин тер нат ной адап та ции пред на зна че но для са мо стоя тель но го про жи -
ва ния и под го тов ки к са мо стоя тель ной жиз ни вос пи тан ни ков, а так же быв ших вос пи тан ни -
ков, яв ляю щих ся ли ца ми из чис ла де тей-си рот и де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те -
лей, по лу чаю щи ми про фес сио наль но-тех ни че ское, сред нее спе ци аль ное и выс шее об ра зо ва -
ние в днев ной фор ме по лу че ния об ра зо ва ния (да лее, ес ли не оп ре де ле но иное, – быв шие вос -
пи тан ни ки).

15. Вос пи тан ни ки дет ско го до ма в воз рас те от 14 до 18 лет мо гут про жи вать в от де ле нии по стин -
тер нат ной адап та ции в це лях обес пе че ния под го тов ки к са мо стоя тель ной жиз ни, фор ми ро ва -
ния на вы ков са мо об слу жи ва ния и рас хо до ва ния средств в те че ние не бо лее 1 не де ли в ме сяц.

Быв шие вос пи тан ни ки мо гут про жи вать в от де ле нии по стин тер нат ной адап та ции в пе ри -
од обу че ния в уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния в днев ной фор ме по лу че ния об ра зо ва ния до дос ти -
же ния воз рас та 23 лет.

Ус ло вия и по ря док оп ре де ле ния вос пи тан ни ков и быв ших вос пи тан ни ков дет ско го до ма в
от де ле ние по стин тер нат ной адап та ции ус та нав ли ва ют ся ус та вом дет ско го до ма.

Дет ский дом взаи мо дей ст ву ет с уч ре ж де ния ми про фес сио наль но-тех ни че ско го, сред не го
спе ци аль но го и выс ше го об ра зо ва ния по во про сам ор га ни за ции об ра зо ва тель но го про цес са,
его хо да и со дер жа ния, по во про сам ре зуль та тов учеб ной дея тель но сти быв ших вос пи тан ни -
ков, про жи ваю щих в от де ле нии по стин тер нат ной адап та ции, и под го тов ки их жиз не уст рой -
ст ва по сле пре кра ще ния об ра зо ва тель ных от но ше ний.

-34-

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 116, 8/24248



ГЛАВА 3
СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТСКОЙ ДЕРЕВНИ (ГОРОДКА)

16. Дет ская де рев ня (го ро док) со сто ит из двух и бо лее вос пи та тель ных групп и струк тур -
ных под раз де ле ний, обес пе чи ваю щих реа ли за цию ее (его) це лей и за дач.

Ро ди те ли-вос пи та те ли и де ти, пе ре дан ные им на вос пи та ние, в дет ской де рев не про жи ва -
ют в от дель ных жи лых до мах, а в дет ском го род ке – в от дель ных квар ти рах.

В це лях соз да ния се мей но го ук ла да жиз ни в дет ских де рев нях (го род ках) ор га ни зу ет ся
со вме ст ное про жи ва ние ро ди те лей-вос пи та те лей и вос пи тан ни ков и ве де ние ими об ще го хо -
зяй ст ва.

17. В струк ту ру дет ских де ре вень (го род ков) мо гут вхо дить биб лио те ка, от де ле ния по ст -
ин тер нат ной адап та ции, пра чеч ная, иные струк тур ные под раз де ле ния, не об хо ди мые для
реа ли за ции ус тав ных це лей и за дач.

От де ле ния по стин тер нат ной адап та ции осу ще ст в ля ют свою дея тель ность в со от вет ст -
вии с на стоя щим По ло же ни ем, ины ми ак та ми за ко но да тель ст ва и ус та вом дет ской де рев -
ни (го род ка).

18. Чис лен ность вос пи тан ни ков в дет ской де рев не (го род ке) со став ля ет от 20 до 120 де тей.
На пол няе мость вос пи та тель ных групп в дет ской де рев не (го род ке) – 5–10 вос пи тан ни ков (но

не бо лее 10 вос пи тан ни ков с уче том род ных и усы нов лен ных де тей ро ди те лей-вос пи та те лей).
19. Ро ди те ли-вос пи та те ли и про жи ваю щие вме сте с ни ми чле ны их се мей, на хо дя щие ся

на их иж ди ве нии, мо гут про жи вать в дет ской де рев не (го род ке) в те че ние все го сро ка дей ст -
вия их тру до во го до го во ра.

20. Ком плек то ва ние вос пи та тель ных групп дет ской де рев ни (го род ка) вос пи тан ни ка ми
осу ще ст в ля ет ся управ ле ния ми (от де ла ми) об ра зо ва ния ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря -
ди тель ных ор га нов с уча сти ем ро ди те лей-вос пи та те лей. Вос пи та тель ная груп па в го су дар ст -
вен ной дет ской де рев не (го род ке) ком плек ту ет ся в те че ние шес ти ме ся цев со дня за клю че ния
тру до во го до го во ра с ро ди те лем-вос пи та те лем. Сро ки ком плек то ва ния вос пи та тель ных
групп в ча ст ной дет ской де рев не (го род ке) оп ре де ля ют ся уч ре ди те лем.

Чис ло де тей, ко то рые мо гут быть пе ре да ны на вос пи та ние в вос пи та тель ную груп пу,
и оче ред ность их пе ре да чи оп ре де ля ют ся со вме ст но ру ко во ди те лем, спе циа ли ста ми со ци аль -
но-пе да го ги че ской и пси хо ло ги че ской служ бы дет ской де рев ни (го род ка) и ро ди те лем-вос пи -
та те лем ком плек туе мой груп пы.

Ро ди те ли-вос пи та те ли с це лью ком плек то ва ния вос пи та тель ной груп пы по пись мен но му
раз ре ше нию ру ко во ди те ля дет ской де рев ни (го род ка) мо гут при гла шать вос пи тан ни ков дру -
гих дет ских ин тер нат ных уч ре ж де ний на вы ход ные и празд нич ные дни, а так же во вре мя ка -
ни кул. Ру ко во ди те ли дет ских ин тер нат ных уч ре ж де ний обя за ны по зна ко мить ро ди те -
лей-вос пи та те лей с лич ны ми де ла ми этих вос пи тан ни ков.

21. Ор га ни за ция пи та ния вос пи тан ни ков дет ской де рев ни (го род ка) осу ще ст в ля ет ся ро ди -
те ля ми-вос пи та те ля ми под кон тро лем ру ко во ди те ля дет ской де рев ни (го род ка). Ро ди те ли-вос -
пи та те ли обес пе чи ва ют сба лан си ро ван ное пи та ние вос пи тан ни ков дет ской де рев ни (го род ка) в
со от вет ст вии с их воз рас том и нор ма ми пи та ния, ус та нов лен ны ми за ко но да тель ст вом.

Ру ко во ди тель дет ской де рев ни (го род ка) ока зы ва ет по мощь ро ди те лям-вос пи та те лям в
при об ре те нии про дук тов пи та ния и осу ще ст в ля ет еже не дель ный кон троль за ор га ни за ци ей и 
ка че ст вом пи та ния.

ГЛАВА 4
ПРИЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАННИКОВ

22. В дет ский дом при ни ма ют ся де ти-си ро ты и де ти, ос тав шие ся без по пе че ния ро ди те -
лей, в воз рас те от 3 до 18 лет.

В дет скую де рев ню (го ро док) при ни ма ют ся де ти-си ро ты и де ти, ос тав шие ся без по пе че ния 
ро ди те лей, в воз рас те от 1 го да до 18 лет. С со гла сия ру ко во ди те ля дет ской де рев ни (го род ка)
и ро ди те лей-вос пи та те лей по ре ше нию ме ст но го ис пол ни тель но го и рас по ря ди тель но го ор га -
на по мес ту жи тель ст ва (мес ту пре бы ва ния) ре бен ка об уст рой ст ве его на вос пи та ние в дет ское 
ин тер нат ное уч ре ж де ние (да лее – ре ше ние ме ст но го ис пол ни тель но го и рас по ря ди тель но го
ор га на) в дет скую де рев ню (го ро док) мо гут на прав лять ся на вос пи та ние де ти в воз рас те
от 1 года до 3 лет, при знан ные ну ж даю щи ми ся в го су дар ст вен ной за щи те.

23. В дет ский дом, дет скую де рев ню (го ро док) на прав ля ют ся как вновь вы яв лен ные де -
ти-си ро ты и де ти, ос тав шие ся без по пе че ния ро ди те лей, так и вос пи тан ни ки дет ских ин тер -
нат ных уч ре ж де ний.

24. На прав ле ния в дет ский дом, дет скую де рев ню (го ро док) вы да ют ся управ ле ния ми об -
ра зо ва ния об ла ст ных ис пол ни тель ных ко ми те тов (да лее – обл ис пол ко мы), ко ми те том по об -
ра зо ва нию Мин ско го го род ско го ис пол ни тель но го ко ми те та на ос но ва нии ре ше ния ме ст но го
ис пол ни тель но го и рас по ря ди тель но го ор га на. Пе ре вод вос пи тан ни ков из дру гих дет ских ин -
тер нат ных уч ре ж де ний в дет скую де рев ню (го ро док) осу ще ст в ля ет ся по на прав ле нию управ -
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ле ния об ра зо ва ния обл ис пол ко ма, ко ми те та по об ра зо ва нию Мин ско го го род ско го ис пол ни -
тель но го ко ми те та.

25. Бра тья и се ст ры на прав ля ют ся в один дет ский дом, дет скую де рев ню (го ро док), в од ну
груп пу (вос пи та тель ную груп пу), за ис клю че ни ем слу ча ев, ко гда ре бе нок в со от вет ст вии с за -
клю че ни ем го су дар ст вен но го цен тра кор рек ци он но-раз ви ваю ще го обу че ния и реа би ли та ции 
дол жен на хо дить ся в уч ре ж де нии спе ци аль но го об ра зо ва ния.

26. Уст рой ст во ре бен ка в груп пу (вос пи та тель ную груп пу) дет ско го до ма, дет ской де рев -
ни (го род ка) долж но осу ще ст в лять ся с уче том же ла ния ре бен ка и ре ко мен да ций спе циа ли -
стов со ци аль но-пе да го ги че ской и пси хо ло ги че ской служ бы.

В ин те ре сах ре бен ка и с его со гла сия он мо жет быть пе ре ве ден в дру гую груп пу на ос но ва -
нии при ка за ру ко во ди те ля дет ско го до ма. Пе ре вод ре бен ка в дру гую вос пи та тель ную груп пу
дет ской де рев ни (го род ка) со гла со вы ва ет ся с ро ди те ля ми-вос пи та те ля ми обе их вос пи та тель -
ных групп дет ской де рев ни (го род ка).

27. Де ти за чис ля ют ся на го су дар ст вен ное обес пе че ние в дет ский дом, дет скую де рев ню
(го ро док) на ос но ва нии при ка за ру ко во ди те ля дет ско го до ма, дет ской де рев ни (го род ка) в те -
че ние су ток с мо мен та их по сту п ле ния. Све де ния о ре бен ке, по сту пив шем в дет ский дом, дет -
скую де рев ню (го ро док), за но сят ся в жур нал уче та вос пи тан ни ков дет ско го до ма, дет ской де -
рев ни (го род ка).

28. На ка ж до го ре бен ка, на прав лен но го в дет ский дом, дет скую де рев ню (го ро док), ру ко -
во ди те лю по ак ту пе ре да ют ся сле дую щие до ку мен ты:

сви де тель ст во о ро ж де нии ре бен ка;
пас порт гра ж да ни на Рес пуб ли ки Бе ла русь или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич -

ность;
ме ди цин ская справ ка о со стоя нии здо ро вья или вы пис ка из ме ди цин ских до ку мен тов ре -

бен ка;
до ку мен ты, пре ду смот рен ные стать я ми 4 и 5 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 21 де каб ря

2005 го да «О га ран ти ях по со ци аль ной за щи те де тей-си рот, де тей, ос тав ших ся без по пе че ния
ро ди те лей, а так же лиц из чис ла де тей-си рот и де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 2, 2/1170);

ин фор ма ция о на ли чии и ме сто на хо ж де нии брать ев и сес тер;
опись иму ще ст ва, при над ле жа ще го ре бен ку, и све де ния о ли цах, от ве чаю щих за его со -

хран ность;
ко пия ре ше ния ме ст но го ис пол ни тель но го и рас по ря ди тель но го ор га на о за кре п ле нии

жи ло го по ме ще ния, из ко то ро го вы был ре бе нок;
ко пия ре ше ния ме ст но го ис пол ни тель но го и рас по ря ди тель но го ор га на по мес ту при об ре -

те ния ре бен ком ста ту са де тей-си рот и де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей, о по ста -
нов ке на учет гра ж дан, ну ж даю щих ся в улуч ше нии жи лищ ных ус ло вий;

до ку мент о на ли чии сче та, от кры то го на имя ре бен ка в бан ке;
до ку мен ты, под твер ждаю щие пра во ре бен ка на пен сию;
иные до ку мен ты, пре ду смот рен ные за ко но да тель ст вом.
При от чис ле нии вос пи тан ни ка из дет ско го до ма, дет ской де рев ни (го род ка) ему ли бо его

за кон но му пред ста ви те лю по ак ту пе ре да ют ся все до ку мен ты, ука зан ные в час ти пер вой на -
стоя ще го пунк та.

29. Пен сии, на зна чен ные вос пи тан ни кам в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом, пе ре чис -
ля ют ся на сче та вос пи тан ни ков в бан ках и рас хо ду ют ся в со от вет ст вии с По ло же ни ем о по -
ряд ке управ ле ния иму ще ст вом по до печ ных, ут вер жден ным по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст -
ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 ок тяб ря 1999 г. № 1677 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак -
тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г., № 85, 5/1945).

30. Вос пи тан ни ки дет ско го до ма, дет ской де рев ни (го род ка), по лу чаю щие про фес сио -
наль но-тех ни че ское, сред нее спе ци аль ное и выс шее об ра зо ва ние, до дос ти же ния со вер шен -
но ле тия мо гут про жи вать в дет ском до ме, дет ской де рев не (го род ке) и вклю чать ся в со став
вос пи тан ни ков дет ско го до ма, дет ской де рев ни (го род ка).

В со став вос пи тан ни ков дет ско го до ма, дет ской де рев ни (го род ка) не вклю ча ют ся быв шие
вос пи тан ни ки, про жи ваю щие в от де ле нии по стин тер нат ной адап та ции, дос тиг шие со вер -
шен но ле тия.

31. Быв шие вос пи тан ни ки при ни ма ют ся в от де ле ние по стин тер нат ной адап та ции и от -
чис ля ют ся из не го на ос но ва нии при ка за ру ко во ди те ля дет ско го до ма, дет ской де рев ни (го -
род ка). Ма те ри аль ное обес пе че ние быв ших вос пи тан ни ков дет ско го до ма, дет ской де рев ни
(го род ка), про жи ваю щих в от де ле нии по стин тер нат ной адап та ции, осу ще ст в ля ет ся уч ре ж -
де ния ми об ра зо ва ния, в ко то рых им пре дос тав ле но го су дар ст вен ное обес пе че ние.

32. Быв шие вос пи тан ни ки дет ско го до ма, дет ской де рев ни (го род ка) по со гла со ва нию с
ру ко во ди те лем уч ре ж де ний, в ко то рых они по лу ча ют об ра зо ва ние, мо гут на хо дить ся в дет -
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ском до ме, дет ской де рев не (го род ке) в дни, сво бод ные от учеб ных за ня тий (ка ни ку лы на про -
тя же нии учеб но го го да и лет ние ка ни ку лы, го су дар ст вен ные празд ни ки и празд нич ные дни,
ус та нов лен ные и объ яв лен ные Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь не ра бо чи ми, а так же в пе -
ри од бо лез ни), без оп ла ты за про жи ва ние. Пи та ни ем быв шие вос пи тан ни ки обес пе чи ва ют ся
при ус ло вии вне се ния ими пла ты по нор мам, ус та нов лен ным для дет ско го до ма, дет ской де -
рев ни (го род ка).

33. Вос пи тан ни ки дет ско го до ма, дет ской де рев ни (го род ка) мо гут на хо дить ся в се мье па -
тро нат но го вос пи та те ля в пе ри од ка ни кул на про тя же нии учеб но го го да и лет них ка ни кул,
вы ход ных дней, го су дар ст вен ных празд ни ков и празд нич ных дней, ус та нов лен ных и объ яв -
лен ных Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь не ра бо чи ми, а так же в пе ри од их бо лез ни.

34. Пра ва и обя зан но сти вос пи тан ни ков дет ских до мов, дет ских де ре вень (го род ков)
 определяются Ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь об об ра зо ва нии, ины ми ак та ми за ко но да тель -
ст ва, ус та вом дет ско го до ма, дет ской де рев ни (го род ка).

ГЛАВА 5
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТСКОГО ДОМА, 

ДЕТСКОЙ ДЕРЕВНИ (ГОРОДКА)

35. Ор га ни за ция об ра зо ва тель но го и вос пи та тель но го про цес са в це лях ос вое ния вос пи -
тан ни ка ми со дер жа ния об ра зо ва тель ной про грам мы до шко ль но го об ра зо ва ния, об ра зо ва -
тель ных про грамм спе ци аль но го об ра зо ва ния, об ра зо ва тель ной про грам мы до пол ни тель но -
го об ра зо ва ния де тей и мо ло де жи и про грам мы вос пи та ния и за щи ты прав и за кон ных ин те -
ре сов де тей, на хо дя щих ся в со ци аль но опас ном по ло же нии, осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с
тре бо ва ния ми, пре ду смот рен ны ми Ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь об об ра зо ва нии и ины ми
ак та ми за ко но да тель ст ва.

С вос пи тан ни ка ми из чис ла лиц с осо бен но стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия ор га ни зу ет ся
обу че ние и вос пи та ние по об ра зо ва тель ной про грам ме спе ци аль но го об ра зо ва ния на уров не до -
шко ль но го об ра зо ва ния, об ра зо ва тель ной про грам ме спе ци аль но го об ра зо ва ния на уров не до -
шко ль но го об ра зо ва ния для лиц с ин тел лек ту аль ной не дос та точ но стью при на ли чии за клю че -
ния го су дар ст вен но го цен тра кор рек ци он но-раз ви ваю ще го обу че ния и реа би ли та ции.

В дет ском до ме при реа ли за ции об ра зо ва тель ных про грамм, ука зан ных в час ти вто рой на -
стоя ще го пунк та, мо гут быть ор га ни зо ва ны спе ци аль ные груп пы, груп пы ин тег ри ро ван но го
обу че ния и вос пи та ния.

36. Вос пи тан ни ки дет ско го до ма, дет ской де рев ни (го род ка), дос тиг шие со вер шен но ле -
тия до за вер ше ния обу че ния и вос пи та ния на ІІІ сту пе ни об ще го сред не го об ра зо ва ния, ос та -
ют ся на го су дар ст вен ном обес пе че нии в со ста ве вос пи тан ни ков дет ско го до ма, дет ской де рев -
ни (го род ка) до за вер ше ния те ку ще го учеб но го го да и ре ше ния во про са о за чис ле нии их в уч -
ре ж де ние про фес сио наль но-тех ни че ско го, сред не го спе ци аль но го, выс ше го об ра зо ва ния ли -
бо до их тру до уст рой ст ва (ре ги ст ра ции в ор га нах по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те),
но не позд нее дня на ча ла сле дую ще го учеб но го го да.

37. Ме ст ные ис пол ни тель ные и рас по ря ди тель ные ор га ны осу ще ст в ля ют управ ле ние в сфе -
ре об ра зо ва ния на тер ри то рии со от вет ст вую щей ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ной еди ни цы.

38. Ме ди цин ское об слу жи ва ние вос пи тан ни ков дет ско го до ма осу ще ст в ля ет ся в со от вет -
ст вии с за ко но да тель ст вом.

ГЛАВА 6
РАБОТНИКИ ДЕТСКОГО ДОМА, ДЕТСКОЙ ДЕРЕВНИ (ГОРОДКА). ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ.

УПРАВЛЕНИЕ ДЕТСКИМ ДОМОМ, ДЕТСКОЙ ДЕРЕВНЕЙ (ГОРОДКОМ)

39. Пра ва и обя зан но сти ра бот ни ков дет ских до мов, дет ских де ре вень (го род ков), ус ло -
вия их тру да оп ре де ля ют ся Ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь об об ра зо ва нии, Ко дек сом Рес -
пуб ли ки Бе ла русь о бра ке и се мье, за ко но да тель ст вом о тру де, ус та вом дет ско го до ма, дет -
ской де рев ни (го род ка), ины ми ло каль ны ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми, тру до вым
или гра ж дан ско-пра во вым до го во ром.

40. На долж ность ро ди те ля-вос пи та те ля дет ской де рев ни (го род ка) на зна ча ют ся ли ца,
со от вет ст вую щие ква ли фи ка ци он ным тре бо ва ни ям, ус та нов лен ным за ко но да тель ст вом.

41. На вос пи та тель ную груп пу в дет ской де рев не (го род ке) ус та нав ли ва ет ся 1,5 штат ной
еди ни цы ро ди те лей-вос пи та те лей.

При прие ме на долж но сти ро ди те лей-вос пи та те лей дет ской де рев ни (го род ка) лиц, со -
стоя щих в бра ке, тру до вые до го во ры за клю ча ют ся с обо и ми суп ру га ми на оди на ко вый срок в
со от вет ст вии с Тру до вым ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

42. Ру ко во ди те ли, вос пи та те ли, ро ди те ли-вос пи та те ли и дру гие пе да го ги че ские ра бот -
ни ки дет ско го до ма, дет ской де рев ни (го род ка) обя за ны при ни мать ме ры по пе ре да че вос пи -
тан ни ков в се мью.

43. Ра бот ни ки дет ско го до ма, дет ской де рев ни (го род ка) обя за ны за бо тить ся о здо ро вье
вос пи тан ни ков, их нрав ст вен ном и фи зи че ском вос пи та нии и раз ви тии, соз да вать не об хо ди -
мые ус ло вия для по лу че ния ими об ра зо ва ния, го то вить их к са мо стоя тель ной жиз ни.
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44. Пра ва ра бот ни ков дет ско го до ма, дет ской де рев ни (го род ка) не мо гут осу ще ст в лять ся
в про ти во ре чии с ин те ре са ми вос пи тан ни ков.

45. На пе ри од от сут ст вия ро ди те ля-вос пи та те ля дет ской де рев ни (го род ка) (вы ход ной
день, тру до вой или со ци аль ный от пуск, бо лезнь, ко ман ди ров ка и др.) ру ко во ди тель дет ской
де рев ни (го род ка) обя зан осу ще ст вить за ме ну от сут ст вую ще го ро ди те ля-вос пи та те ля дру гим
пе да го ги че ским ра бот ни ком (ро ди те лем-вос пи та те лем), пре ду смот рен ным в шта те для этих
це лей. При этом в пе ри од тру до во го от пус ка, пре дос тав ляе мо го в со от вет ст вии с гра фи ком,
ру ко во ди тель дет ской де рев ни (го род ка) со вме ст но с уч ре ди те лем ре ша ет во прос об ор га ни за -
ции лет не го от ды ха вос пи тан ни ков ли бо их вре мен ном пе ре во де в дру гую вос пи та тель ную
груп пу.

В слу чае не об хо ди мо сти вос пи тан ни ки не сколь ких вос пи та тель ных групп мо гут объ е ди -
нять ся в од ну груп пу на пол няе мо стью до 10 вос пи тан ни ков на ос но ва нии при ка за ру ко во ди -
те ля дет ской де рев ни (го род ка).

46. Ра бот ни ки дет ско го до ма, дет ской де рев ни (го род ка) обя за ны со дей ст во вать по ис ку
брать ев и сес тер, иных род ст вен ни ков вос пи тан ни ков и под дер жа нию их от но ше ний с вос пи -
тан ни ка ми, за ис клю че ни ем слу ча ев, ко гда та кое об ще ние не от ве ча ет ин те ре сам вос пи тан -
ни ков.

В спор ных слу ча ях по ря док об ще ния ме ж ду вос пи тан ни ком и его ро ди те ля ми, род ст вен -
ни ка ми оп ре де ля ет ся ор га ном опе ки и по пе чи тель ст ва.

47. Ро ди те ли-вос пи та те ли дет ской де рев ни (го род ка) обес пе чи ва ют со хран ность иму ще -
ст ва, за кре п лен но го за вос пи та тель ной груп пой, на ос но ва нии до го во ра о пол ной ин ди ви ду -
аль ной ма те ри аль ной от вет ст вен но сти.

48. Управ ле ние дет ским до мом, дет ской де рев ней (го род ком) осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст -
вии с Ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь об об ра зо ва нии, ины ми ак та ми за ко но да тель ст ва, ус та -
вом дет ско го до ма, дет ской де рев ни (го род ка) и стро ит ся на со че та нии прин ци пов еди но на ча -
лия и са мо управ ле ния.

49. Не по сред ст вен ное управ ле ние дет ским до мом, дет ской де рев ней (го род ком) осу ще ст -
в ля ет ди рек тор. Ди рек тор дет ско го до ма, дет ской де рев ни (го род ка) на зна ча ет ся на долж -
ность и ос во бо ж да ет ся от долж но сти его (ее) уч ре ди те лем.

50. Ос нов ным ор га ном са мо управ ле ния яв ля ет ся со вет, воз глав ляе мый ди рек то ром.
В дет ском до ме, дет ской де рев не (го род ке) соз да ет ся пе да го ги че ский со вет, мо жет соз да -

вать ся по пе чи тель ский со вет, по ло же ния о ко то рых ут вер жда ют ся Ми ни стер ст вом об ра зо ва -
ния Рес пуб ли ки Бе ла русь.

ГЛАВА 7
ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА ДЕТСКОГО ДОМА, ДЕТСКОЙ ДЕРЕВНИ (ГОРОДКА)

51. Уч ре ди тель за кре п ля ет за дет ским до мом, дет ской де рев ней (го род ком) иму ще ст во на
пра вах опе ра тив но го управ ле ния и осу ще ст в ля ет фи нан си ро ва ние их дея тель но сти в по ряд -
ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом.

52. Дет ский дом, дет ская де рев ня (го ро док) вла де ют, поль зу ют ся и рас по ря жа ют ся за -
кре п лен ным за ни ми на пра ве опе ра тив но го управ ле ния иму ще ст вом в со от вет ст вии с его на -
зна че ни ем, свои ми ус тав ны ми це ля ми, за да ния ми уч ре ди те ля в пре де лах, ус та нов лен ных
за ко но да тель ст вом.

53. Дет ский дом, дет ская де рев ня (го ро док) не сут от вет ст вен ность за со хран ность и эф -
фек тив ное ис поль зо ва ние за кре п лен но го за ни ми иму ще ст ва.

54. Ма те ри аль но-тех ни че ская ба за дет ско го до ма, дет ской де рев ни (го род ка) вклю ча ет
зда ния, со ору же ния, зе мель ные уча ст ки, обо ру до ва ние, транс порт ные сред ст ва и иное иму -
ще ст во.

55. Фи нан си ро ва ние дет ско го до ма, дет ской де рев ни (го род ка) го су дар ст вен ной фор мы
соб ст вен но сти осу ще ст в ля ет ся за счет средств ме ст ных бюд же тов, средств уч ре ди те лей,
средств, по лу чен ных от при но ся щей до хо ды дея тель но сти, без воз мезд ной (спон сор ской) по -
мо щи юри ди че ских лиц, ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей и иных ис точ ни ков, не за пре -
щен ных за ко но да тель ст вом.

Фи нан си ро ва ние дет ско го до ма, дет ской де рев ни (го род ка) ча ст ной фор мы соб ст вен но сти
осу ще ст в ля ет ся за счет средств уч ре ди те лей, средств, по лу чен ных от при но ся щей до хо ды
дея тель но сти, без воз мезд ной (спон сор ской) по мо щи юри ди че ских лиц, ин ди ви ду аль ных
пред при ни ма те лей и иных ис точ ни ков, не за пре щен ных за ко но да тель ст вом.

56. Уч ре ди тель мо жет пре дос та вить дет ско му до му, дет ской де рев не (го род ку) пра во осу -
ще ст в лять при но ся щую до хо ды дея тель ность лишь по столь ку, по сколь ку она не об хо ди ма
для ус тав ных це лей, ра ди ко то рых они соз да ны, со от вет ст ву ет этим це лям и от ве ча ет пред ме -
ту их дея тель но сти. По лу чен ные от та кой дея тель но сти до хо ды ис поль зу ют ся в по ряд ке,
 установленном за ко но да тель ст вом.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
13 сен тяб ря 2011 г. № 258

8/24249
(10.10.2011)

8/24249О при зна нии ут ра тив ши ми силу не ко то рых по ста нов ле ний Ми ни -
стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь

На ос но ва нии под пунк та 4.6 пунк та 4 По ло же ния о Ми ни стер ст ве об ра зо ва ния Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 4 ав гу ста 2011 г. № 1049 «Об из ме не нии, до пол не нии и при зна нии ут ра тив ши ми си лу не ко -
то рых по ста нов ле ний Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам об ра зо ва ния», Ми -
ни стер ст во об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. При знать ут ра тив ши ми си лу:
по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 мар та 2007 г. № 27

«О де неж ных нор мах рас хо дов на пи та ние в оз до ро ви тель ных ла ге рях» (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 95, 8/16296);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 мар та 2008 г. № 31
«О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 30 мар та 2007 г. № 27» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2008 г., № 119, 8/18770);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 мар та 2009 г. № 14
«О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 30 мар та 2007 г. № 27» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2009 г., № 84, 8/20732);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 мар та 2010 г. № 37
«О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 30 мар та 2007 г. № 27» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2010 г., № 94, 8/22167);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 мар та 2011 г. № 8
«О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 30 мар та 2007 г. № 27» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2011 г., № 39, 8/23505).

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Ми нистр С.А.Мас ке вич

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр здра во охра не ния
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.И.Жар ко
13.09.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр фи нан сов
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.М.Хар ко вец
13.09.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Бре ст ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

К.А.Су мар
08.09.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Ви теб ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

А.Н.Ко си нец
08.09.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Го мель ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

В.А.Двор ник
07.09.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Грод нен ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

С.Б.Ша пи ро
02.09.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Мин ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

Б.В.Ба ту ра
09.09.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Мо ги лев ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

П.М.Руд ник
09.09.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Мин ско го го род ско го
ис пол ни тель но го ко ми те та

Н.А.Ла дуть ко
09.09.2011
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
4 ок тяб ря 2011 г. № 50

8/24250
(10.10.2011)

8/24250О при зна нии ут ра тив шим силу по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва обо -
ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 мая 2004 г. № 21

На ос но ва нии под пунк та 7.4 пунк та 7 По ло же ния о Ми ни стер ст ве обо ро ны Рес пуб ли ки
Бе ла русь, ут вер жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 де каб ря 2006 г.
№ 719 «Во про сы цен траль ных ор га нов во ен но го управ ле ния Воо ру жен ных Сил Рес пуб ли ки
Бе ла русь», Ми ни стер ст во обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. При знать ут ра тив шим си лу по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 5 мая 2004 г. № 21 «Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке ока за ния плат ных ус луг
во ин ски ми час тя ми по по ис ку не уч тен ных за хо ро не ний ино стран ных во ен но слу жа щих на
тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2004 г., № 78, 8/10981).

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Ми нистр
ге не рал-лей те нант Ю.В.Жа до бин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
1 сен тяб ря 2011 г. № 143

8/24251
(10.10.2011)

8/24251О вне се нии из ме не ния в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва эко но ми ки
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 де каб ря 2010 г. № 199

На ос но ва нии под пунк та 6.1 пунк та 6 По ло же ния о Ми ни стер ст ве эко но ми ки Рес пуб ли ки 
Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 29  июля 2006 г. № 967 «От дель ные во про сы Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла -
русь», Ми ни стер ст во эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Раз дел «Про гноз ные ба лан сы спро са и пред ло же ния» таб ли цы 8 при ло же ния к по ста -
нов ле нию Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 де каб ря 2010 г. № 199 «Об ус -
та нов ле нии рас чет ных ба лан со вых по ка за те лей про гно за со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви -
тия Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2011 год» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 2011 г., № 17, 8/23239) из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Прогнозные балансы спроса и предложения
(тыс. т)

№
п/п

Го то вый про кат
чер ных ме тал лов

Ми не раль ные удоб ре ния
(в пе ре сче те на 100 % пи -

та тель ных ве ществ)
По ли эти лен Це мент

1. Спрос – все го 3836,0 6771,0 192,0 5210,9
1.1. внут рен не го рын ка – все го 1790,0 2156,0 125,0 4760,9
1.1.1. на оте че ст вен ную про дук цию 354,0 1930,0 67,0 4310,9
1.1.2. на им порт ную про дук цию 1436,0 226,0 58,0 450,0
1.2. внеш не го рын ка (экс порт) – все го 2046,0 4615,0 67,0 450,0
1.2.1. ближ не го за ру бе жья 725,0 177,0 49,0 270,0
1.2.2. даль не го за ру бе жья 1321,0 4438,0 18,0 180,0
2. Пред ло же ние – все го 3836,0 6771,0 192,0 5210,9
2.1. оте че ст вен но го про из вод ст ва – все го 2504,0 6178,0 131,0 4650,0
2.1.1. на внут рен ний ры нок 458,0 1563,0 64,0 4200,0
2.1.2. на экс порт 2046,0 4615,0 67,0 450,0
2.2. внеш не го рын ка (им порт) – все го 1436,0 226,0 58,0 450,0
2.2.1. ближ не го за ру бе жья 1322,0 225,0 28,0 250,0
2.2.2. даль не го за ру бе жья 114,0 1,0 30,0 200,0
2.3. ос та ток на на ча ло года 424,0 440,0 10,0 210,9
2.4. ос та ток на ко нец года 528,0 73,0 7,0 100,0

(тыс. т)

№
п/п

Мясо и мя со про дук ты 
(в пе ре сче те на мясо, вклю -

чая сало и суб про дук ты)

Мо ло ко и мо ло ко -
про дук ты (в пе ре -
сче те на мо ло ко)

Мас ло жи -
вот ное

Цель но мо лоч ная
про дук ция в пе -

ре сче те на мо ло ко

1. Спрос – все го 1122,0 6684,6 105,4 1557,7
1.1. внут рен не го рын ка – все го 875,0 3352,6 38,8 1252,7
1.1.1. на оте че ст вен ную про дук цию 775,0 3300,0 38,5 1242,7
1.1.2. на им порт ную про дук цию 100,0 52,6 0,3 10,0
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№
п/п

Мясо и мя со про дук ты 
(в пе ре сче те на мясо, вклю -

чая сало и суб про дук ты)

Мо ло ко и мо ло ко -
про дук ты (в пе ре -
сче те на мо ло ко)

Мас ло жи -
вот ное

Цель но мо лоч ная
про дук ция в пе -

ре сче те на мо ло ко

1.2. внеш не го рын ка (экс порт) – все го 247,0 3332,0 66,6 305,0
1.2.1. ближ не го за ру бе жья 246,0 3232,0 66,4 304,7
1.2.2. даль не го за ру бе жья 1,0 100,0 0,2 0,3
2. Пред ло же ние – все го 1122,0 6684,6 105,4 1557,7
2.1. оте че ст вен но го про из вод ст ва – все го 1020,0 6632,0 103,0 1547,0
2.1.1. на внут рен ний ры нок 773,0 3300,0 36,4 1242,0
2.1.2. на экс порт 247,0 3332,0 66,6 305,0
2.2. внеш не го рын ка (им порт) – все го 100,0 52,6 0,3 10,0
2.2.1. ближ не го за ру бе жья 3,0 47,8 0,3 9,9
2.2.2. даль не го за ру бе жья 97,0 4,8 – 0,1
2.3. ос та ток на на ча ло года 62,0 269,8 6,0 7,5
2.4. ос та ток на ко нец года 60,0 269,8 3,9 6,8

(тыс. т)

№
п/п

То вар ная пи ще вая рыб ная про дук ция,
вклю чая рыб ные кон сер вы Сыры жир ные Мас ло 

рас ти тель ное

1. Спрос – все го 235,2 149,3 252,2
1.1. внут рен не го рын ка – все го 201,2 44,5 249,9
1.1.1. на оте че ст вен ную про дук цию 51,2 43,0 149,5
1.1.2. на им порт ную про дук цию 150,0 1,5 100,4
1.2. внеш не го рын ка (экс порт) – все го 34,0 104,8 2,3
1.2.1. ближ не го за ру бе жья 33,0 102,8 0,3
1.2.2. даль не го за ру бе жья 1,0 2,0 2,0
2. Пред ло же ние – все го 235,2 149,3 252,2
2.1. оте че ст вен но го про из вод ст ва – все го 86,0 147,0 150,6
2.1.1. на внут рен ний ры нок 52,0 42,2 148,3
2.1.2. на экс порт 34,0 104,8 2,3
2.2. внеш не го рын ка (им порт) – все го 150,0 1,5 100,4
2.2.1. ближ не го за ру бе жья 27,0 0,5 95,2
2.2.2. даль не го за ру бе жья 123,0 1,0 5,2
2.3. ос та ток на на ча ло года 15,2 7,7 14,7
2.4. ос та ток на ко нец года 16,0 6,9 13,5

(тыс. т)

№
п/п Мука Кру па (вклю чая бо бо вые) Ма ка рон ные из де лия Льно во лок но

1. Спрос – все го 786,4 143,9 77,7 49,6
1.1. внут рен не го рын ка – все го 696,4 134,5 77,2 32,2
1.1.1. на оте че ст вен ную про дук цию 656,4 44,5 37,2 32,2
1.1.2. на им порт ную про дук цию 40,0 90,0 40,0 –
1.2. внеш не го рын ка (экс порт) – все го 90,0 9,4 0,5 17,4
1.2.1. ближ не го за ру бе жья 80,0 9,4 0,5 12,0
1.2.2. даль не го за ру бе жья 10,0 – – 5,4
2. Пред ло же ние – все го 786,4 143,9 77,7 49,6
2.1. оте че ст вен но го про из вод ст ва – все го 745,0 51,7 34,9 45,0
2.1.1. на внут рен ний ры нок 655,0 42,3 34,4 27,6
2.1.2. на экс порт 90,0 9,4 0,5 17,4
2.2. внеш не го рын ка (им порт) – все го 40,0 90,0 40,0 –
2.2.1. ближ не го за ру бе жья 39,0 57,0 39,0 –
2.2.2. даль не го за ру бе жья 1,0 33,0 1,0 –
2.3. ос та ток на на ча ло года 85,4 24,2 11,8 7,3
2.4. ос та ток на ко нец года 84,0 22,0 9,0 2,7

(тыс. т)

№
п/п

Кон ди тер ские 
из де лия

Мар га ри но вая 
про дук ция Са хар Соль пи ще вая

1. Спрос – все го 204,7 32,9 930,0 423,3
1.1. внут рен не го рын ка – все го 186,1 29,6 490,0 107,6
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№
п/п

Кон ди тер ские 
из де лия

Мар га ри но вая 
про дук ция Са хар Соль пи ще вая

1.1.1. на оте че ст вен ную про дук цию 152,0 22,2 490,0 75,3
1.1.2. на им порт ную про дук цию 34,1 7,4 – 32,3
1.2. внеш не го рын ка (экс порт) – все го 18,6 3,3 440,0 315,7
1.2.1. ближ не го за ру бе жья 16,6 2,8 434,0 223,2
1.2.2. даль не го за ру бе жья 2,0 0,5 6,0 92,5
2. Пред ло же ние – все го 204,7 32,9 930,0 423,3
2.1. оте че ст вен но го про из вод ст ва – все го 170,7 25,5 959,4 391,0
2.1.1. на внут рен ний ры нок 152,1 22,2 519,4 75,3
2.1.2. на экс порт 18,6 3,3 440,0 315,7
2.2. внеш не го рын ка (им порт) – все го 34,1 7,4 – 32,3
2.2.1. ближ не го за ру бе жья 30,7 6,2 – 31,2
2.2.2. даль не го за ру бе жья 3,4 1,2 – 1,1
2.3. ос та ток на на ча ло года 24,4 1,5 190,5 11,4
2.4. ос та ток на ко нец года 24,5 1,5 219,9 11,4

(тыс. т)

№
п/п Мыло, вклю чая туа лет ное

1. Спрос – все го 12,6
1.1. внут рен не го рын ка – все го 9,6
1.1.1. на оте че ст вен ную про дук цию 6,2
1.1.2. на им порт ную про дук цию 3,4
1.2. внеш не го рын ка (экс порт) – все го 3,0
1.2.1. ближ не го за ру бе жья 2,2
1.2.2. даль не го за ру бе жья 0,8
2. Пред ло же ние – все го 12,6
2.1. оте че ст вен но го про из вод ст ва – все го 7,9
2.1.1. на внут рен ний ры нок 4,9
2.1.2. на экс порт 3,0
2.2. внеш не го рын ка (им порт) – все го 3,4
2.2.1. ближ не го за ру бе жья 1,3
2.2.2. даль не го за ру бе жья 2,1
2.3. ос та ток на на ча ло года 3,5
2.4. ос та ток на ко нец года 2,2

(шт.)

№
п/п Ав то бу сы

1. Спрос – все го 2758,0
1.1. внут рен не го рын ка – все го 1516,0
1.1.1. на оте че ст вен ную про дук цию 1014,0
1.1.2. на им порт ную про дук цию 502,0
1.2. внеш не го рын ка (экс порт) – все го 1242,0
1.2.1. ближ не го за ру бе жья 671,0
1.2.2. даль не го за ру бе жья 571,0
2. Пред ло же ние – все го 2758,0
2.1. оте че ст вен но го про из вод ст ва – все го 2180,0
2.1.1. на внут рен ний ры нок 938,0
2.1.2. на экс порт 1242,0
2.2. внеш не го рын ка (им порт) – все го 502,0
2.2.1. ближ не го за ру бе жья 374,0
2.2.2. даль не го за ру бе жья 128,0
2.3. ос та ток на на ча ло года 185,0
2.4. ос та ток на ко нец года 109,0

(тыс. шт.)

№
п/п Гру зо вые ав то мо би ли (вклю чая се дель ные тя га чи) Трак то ры

1. Спрос – все го 29,9 58,1
1.1. внут рен не го рын ка – все го 12,4 6,5
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№
п/п Гру зо вые ав то мо би ли (вклю чая се дель ные тя га чи) Трак то ры

1.1.1. на оте че ст вен ную про дук цию 6,6 3,6
1.1.2. на им порт ную про дук цию 5,8 2,9
1.2. внеш не го рын ка (экс порт) – все го 17,5 51,6
1.2.1. ближ не го за ру бе жья 16,1 36,0
1.2.2. даль не го за ру бе жья 1,4 15,6
2. Пред ло же ние – все го 29,9 58,1
2.1. оте че ст вен но го про из вод ст ва – все го 23,2 54,5
2.1.1. на внут рен ний ры нок 5,7 2,9
2.1.2. на экс порт 17,5 51,6
2.2. внеш не го рын ка (им порт) – все го 5,8 2,9
2.2.1. ближ не го за ру бе жья 2,5 0,9
2.2.2. даль не го за ру бе жья 3,3 2,0
2.3. ос та ток на на ча ло года 1,5 2,6
2.4. ос та ток на ко нец года 0,6 1,9

(тыс. шт.)

№
п/п

Шины для лег ко вых 
ав то мо би лей

Шины для гру зо вых ав то -
мо би лей и ав то бу сов

Шины для сель ско хо зяй -
ст вен ных ма шин

1. Спрос – все го 4432,0 1098,0 659,0

1.1. внут рен не го рын ка – все го 1915,0 538,0 517,0

1.1.1. на оте че ст вен ную про дук цию 990,0 444,0 482,0

1.1.2. на им порт ную про дук цию 925,0 94,0 35,0

1.2. внеш не го рын ка (экс порт) – все го 2517,0 560,0 142,0

1.2.1. ближ не го за ру бе жья 2475,0 462,0 79,0

1.2.2. даль не го за ру бе жья 42,0 98,0 63,0

2. Пред ло же ние – все го 4432,0 1098,0 659,0

2.1. оте че ст вен но го про из вод ст ва – все го 3337,0 899,0 551,0

2.1.1. на внут рен ний ры нок 820,0 339,0 409,0

2.1.2. на экс порт 2517,0 560,0 142,0

2.2. внеш не го рын ка (им порт) – все го 925,0 94,0 35,0

2.2.1. ближ не го за ру бе жья 560,0 44,0 31,0

2.2.2. даль не го за ру бе жья 365,0 50,0 4,0

2.3. ос та ток на на ча ло года 315,0 139,0 94,0

2.4. ос та ток на ко нец года 145,0 34,0 21,0

(тыс. шт.)

№
п/п

Хо ло диль ни ки и мо ро -
зиль ни ки бы то вые Те ле ви зо ры Сти раль ные ма ши ны

1. Спрос – все го 1353,5 628,8 468,0

1.1. внут рен не го рын ка – все го 333,5 237,9 203,0

1.1.1. на оте че ст вен ную про дук цию 233,5 178,2 72,0

1.1.2. на им порт ную про дук цию 100,0 59,7 131,0

1.2. внеш не го рын ка (экс порт) – все го 1020,0 390,9 265,0

1.2.1. ближ не го за ру бе жья 985,1 390,9 231,3

1.2.2. даль не го за ру бе жья 34,9 – 33,7

2. Пред ло же ние – все го 1353,5 628,8 468,0

2.1. оте че ст вен но го про из вод ст ва – все го 1230,0 548,6 340,0

2.1.1. на внут рен ний ры нок 210,0 157,7 75,0

2.1.2. на экс порт 1020,0 390,9 265,0

2.2. внеш не го рын ка (им порт) – все го 100,0 59,7 131,0

2.2.1. ближ не го за ру бе жья 85,8 39,4 99,5

2.2.2. даль не го за ру бе жья 14,2 20,3 31,5

2.3. ос та ток на на ча ло года 37,8 61,1 54,0

2.4. ос та ток на ко нец года 14,3 40,6 57,0
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(тыс. шт.)

№
п/п

Ве ло си пе ды 
(вклю чая дет ские)

Круп ное 
ко же вен ное сы рье Мел кое ко же вен ное сы рье

1. Спрос – все го 357,2 980,0 283,0

1.1. внут рен не го рын ка – все го 229,0 680,0 245,0

1.1.1. на оте че ст вен ную про дук цию 116,0 650,0 217,0

1.1.2. на им порт ную про дук цию 113,0 30,0 28,0

1.2. внеш не го рын ка (экс порт) – все го 128,2 300,0 30,0

1.2.1. ближ не го за ру бе жья 110,3 300,0 30,0

1.2.2. даль не го за ру бе жья 17,9 – –

2. Пред ло же ние – все го 357,2 980,0 283,0

2.1. оте че ст вен но го про из вод ст ва – все го 239,4 890,0 215,0

2.1.1. на внут рен ний ры нок 111,2 590,0 185,0

2.1.2. на экс порт 128,2 300,0 30,0

2.2. внеш не го рын ка (им порт) – все го 113,0 30,0 28,0

2.2.1. ближ не го за ру бе жья 5,2 30,0 28,0

2.2.2. даль не го за ру бе жья 107,8 – –

2.3. ос та ток на на ча ло года 22,0 130,0 140,0

2.4. ос та ток на ко нец года 17,2 70,0 100,0

(млн. шт.)

№
п/п Три ко таж ные из де лия Яйца

1. Спрос – все го 81,1 3732,7

1.1. внут рен не го рын ка – все го 53,8 3177,7

1.1.1. на оте че ст вен ную про дук цию 44,8 3167,7

1.1.2. на им порт ную про дук цию 9,0 10,0

1.2. внеш не го рын ка (экс порт) – все го 27,3 555,0

1.2.1. ближ не го за ру бе жья 24,5 555,0

1.2.2. даль не го за ру бе жья 2,8 –

2. Пред ло же ние – все го 81,1 3732,7

2.1. оте че ст вен но го про из вод ст ва – все го 71,7 3687,0

2.1.1. на внут рен ний ры нок 44,4 3132,0

2.1.2. на экс порт 27,3 555,0

2.2. внеш не го рын ка (им порт) – все го 9,0 10,0

2.2.1. ближ не го за ру бе жья 4,3 0,3

2.2.2. даль не го за ру бе жья 4,7 9,7

2.3. ос та ток на на ча ло года 13,4 49,7

2.4. ос та ток на ко нец года 13,0 14,0

(млрд. шт.)

№
п/п Та бач ные из де лия

1. Спрос – все го 30,1
1.1. внут рен не го рын ка – все го 29,8
1.1.1. на оте че ст вен ную про дук цию 29,4
1.1.2. на им порт ную про дук цию 0,4
1.2. внеш не го рын ка (экс порт) – все го 0,3
1.2.1. ближ не го за ру бе жья 0,03
1.2.2. даль не го за ру бе жья 0,27
2. Пред ло же ние – все го 30,1
2.1. оте че ст вен но го про из вод ст ва – все го 29,9
2.1.1. на внут рен ний ры нок 29,6
2.1.2. на экс порт 0,3
2.2. внеш не го рын ка (им порт) – все го 0,4
2.2.1. ближ не го за ру бе жья 0,33
2.2.2. даль не го за ру бе жья 0,03
2.3. ос та ток на на ча ло года 3,3
2.4. ос та ток на ко нец года 3,5
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(млн. пар)

№
п/п

Обувь ко жа ная, тек стиль ная,
ком би ни ро ван ная Чу лоч но-но соч ные из де лия

1. Спрос – все го 19,7 140,6

1.1. внут рен не го рын ка – все го 15,0 64,9

1.1.1. на оте че ст вен ную про дук цию 9,8 59,7

1.1.2. на им порт ную про дук цию 5,2 5,2

1.2. внеш не го рын ка (экс порт) – все го 4,7 75,7

1.2.1. ближ не го за ру бе жья 4,5 75,0

1.2.2. даль не го за ру бе жья 0,2 0,7

2. Пред ло же ние – все го 19,7 140,6

2.1. оте че ст вен но го про из вод ст ва – все го 13,9 125,0

2.1.1. на внут рен ний ры нок 9,2 49,3

2.1.2. на экс порт 4,7 75,7

2.2. внеш не го рын ка (им порт) – все го 5,2 5,2

2.2.1. ближ не го за ру бе жья 4,0 3,3

2.2.2. даль не го за ру бе жья 1,2 1,9

2.3. ос та ток на на ча ло года 1,9 31,4

2.4. ос та ток на ко нец года 1,3 21,0

(млн. кв. м)

№
п/п

Мяг кие кро вель -
ные ма те риа лы

Стек ло 
по ли ро ван ное

Плит ка 
ке ра ми че ская

Пли ты дре вес но-
 во лок ни стые

1. Спрос – все го 48,4 24,2 29,1 54,2

1.1. внут рен не го рын ка – все го 43,8 15,2 12,1 17,2

1.1.1. на оте че ст вен ную про дук цию 31,8 11,0 7,6 3,9

1.1.2. на им порт ную про дук цию 12,0 4,2 4,5 13,3

1.2. внеш не го рын ка (экс порт) – все го 4,6 9,0 17,0 37,0

1.2.1. ближ не го за ру бе жья 0,6 6,0 16,4 29,0

1.2.2. даль не го за ру бе жья 4,0 3,0 0,6 8,0

2. Пред ло же ние – все го 48,4 24,2 29,1 54,2

2.1. оте че ст вен но го про из вод ст ва – все го 30,0 19,3 24,1 40,6

2.1.1. на внут рен ний ры нок 25,4 10,3 7,1 3,6

2.1.2. на экс порт 4,6 9,0 17,0 37,0

2.2. внеш не го рын ка (им порт) – все го 12,0 4,2 4,5 13,3

2.2.1. ближ не го за ру бе жья 8,5 2,7 2,9 8,5

2.2.2. даль не го за ру бе жья 3,5 1,5 1,6 4,8

2.3. ос та ток на на ча ло года 15,7 2,2 3,5 3,4

2.4. ос та ток на ко нец года 9,3 1,5 3,0 3,1

(тыс. куб. м)

№
п/п Дре ве си на де ло вая Пи ло ма те риа лы Фа не ра клее ная Пли ты дре вес -

но-стру жеч ные

1. Спрос – все го 7990,0 2743,8 198,6 531,7

1.1. внут рен не го рын ка – все го 5861,7 2178,6 58,8 381,9

1.1.1. на оте че ст вен ную про дук цию 5845,7 2171,7 48,8 135,7

1.1.2. на им порт ную про дук цию 16,0 6,9 10,0 246,2

1.2. внеш не го рын ка (экс порт) – все го 2128,3 565,2 139,8 149,8

1.2.1. ближ не го за ру бе жья 21,1 21,8 60,1 148,1

1.2.2. даль не го за ру бе жья 2107,2 543,4 79,7 1,7

2. Пред ло же ние – все го 7990,0 2743,8 198,6 531,7

2.1. оте че ст вен но го про из вод ст ва – все го 7827,0 2608,8 186,0 281,1

2.1.1. на внут рен ний ры нок 5698,7 2043,6 46,2 131,3

2.1.2. на экс порт 2128,3 565,2 139,8 149,8

2.2. внеш не го рын ка (им порт) – все го 16,0 6,9 10,0 246,2

2.2.1. ближ не го за ру бе жья 14,0 6,6 9,4 162,7

2.2.2. даль не го за ру бе жья 2,0 0,3 0,6 83,5

2.3. ос та ток на на ча ло года 527,0 216,0 11,9 80,3

2.4. ос та ток на ко нец года 380,0 87,9 9,3 75,9
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(млн. усл. кус ков)

№
п/п Обои

1. Спрос – все го 95,5
1.1. внут рен не го рын ка – все го 50,0
1.1.1. на оте че ст вен ную про дук цию 34,0
1.1.2. на им порт ную про дук цию 16,0
1.2. внеш не го рын ка (экс порт) – все го 45,5
1.2.1. ближ не го за ру бе жья 45,0
1.2.2. даль не го за ру бе жья 0,5
2. Пред ло же ние – все го 95,5
2.1. оте че ст вен но го про из вод ст ва – все го 79,1
2.1.1. на внут рен ний ры нок 33,6
2.1.2. на экс порт 45,5
2.2. внеш не го рын ка (им порт) – все го 16,0
2.2.1. ближ не го за ру бе жья 8,0
2.2.2. даль не го за ру бе жья 8,0
2.3. ос та ток на на ча ло года 9,1
2.4. ос та ток на ко нец года 8,7

(млрд. руб.)

№
п/п Ме бель

1. Спрос – все го 2485,4
1.1. внут рен не го рын ка – все го 1450,4
1.1.1. на оте че ст вен ную про дук цию 1200,5
1.1.2. на им порт ную про дук цию 249,9
1.2. внеш не го рын ка (экс порт) – все го 1035,0
1.2.1. ближ не го за ру бе жья 890,5
1.2.2. даль не го за ру бе жья 144,5
2. Пред ло же ние – все го 2485,4
2.1. оте че ст вен но го про из вод ст ва – все го 2240,0
2.1.1. на внут рен ний ры нок 1205,0
2.1.2. на экс порт 1035,0
2.2. внеш не го рын ка (им порт) – все го 249,9
2.2.1. ближ не го за ру бе жья 64,5
2.2.2. даль не го за ру бе жья 185,4
2.3. ос та ток на на ча ло года 107,5
2.4. ос та ток на ко нец года 112,0

(млн. дал)

№
п/п Пиво Вод ка и дру гие ал ко голь ные на пит ки

1. Спрос – все го 52,3 15,8
1.1. внут рен не го рын ка – все го 45,5 14,6
1.1.1. на оте че ст вен ную про дук цию 36,0 14,5
1.1.2. на им порт ную про дук цию 9,5 0,1
1.2. внеш не го рын ка (экс порт) – все го 6,8 1,2
1.2.1. ближ не го за ру бе жья 4,3 0,1
1.2.2. даль не го за ру бе жья 2,5 1,1
2. Пред ло же ние – все го 52,3 15,8
2.1. оте че ст вен но го про из вод ст ва – все го 42,8 15,7
2.1.1. на внут рен ний ры нок 36,0 14,5
2.1.2. на экс порт 6,8 1,2
2.2. внеш не го рын ка (им порт) – все го 9,5 0,1
2.2.1. ближ не го за ру бе жья 9,3 0,03
2.2.2. даль не го за ру бе жья 0,2 0,07
2.3. ос та ток на на ча ло года 4,7 1,4
2.4. ос та ток на ко нец года 4,7 1,4».

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния и
рас про стра ня ет свое дей ст вие на от но ше ния, воз ник шие с 1 ян ва ря 2011 г.

Ми нистр Н.Г.Сноп ков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
17  июня 2011 г. № 54

8/24256
(11.10.2011)

8/24256О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст -
ва здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 мая 2008 г. № 99

На ос но ва нии час ти треть ей ста тьи 23 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 ян ва ря 2008 го да
«О до рож ном дви же нии» и под пунк та 7.1 пунк та 7 По ло же ния о Ми ни стер ст ве здра во охра -
не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 23 ав гу ста 2000 г. № 1331, Ми ни стер ст во здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь
ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти в Ин ст рук цию о по ряд ке обя за тель но го ме ди цин ско го ос ви де тель ст во ва ния
кан ди да тов в во ди те ли ко лес ных трак то ров и са мо ход ных ма шин и обя за тель но го ме ди цин -
ско го пе ре ос ви де тель ст во ва ния во ди те лей ко лес ных трак то ров и са мо ход ных ма шин, ут вер -
жден ную по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 мая
2008 г. № 99 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 146,
8/18956; 2009 г., № 30, 8/19986; 2010 г., № 158, 8/22482), сле дую щие из ме не ния и до пол не -
ния, из ло жив ее в но вой ре дак ции (при ла га ет ся).

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу че рез 10 дней по сле его офи ци аль но го опуб -
ли ко ва ния.

Ми нистр В.И.Жар ко

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр внут рен них дел
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.Н.Ку ле шов
14.06.2011

СО ГЛА СО ВА НО
За мес ти тель Ми ни ст ра сель ско го
хо зяй ст ва и про до воль ст вия
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.М.Ка за ке вич
06.04.2011

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Министерства здравоохранения
Республики Беларусь
29.05.2008 № 99
(в редакции постановления
Министерства здравоохранения
Республики Беларусь
17.06.2011 № 54)

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке обязательного медицинского освидетельствования
кандидатов в водители колесных тракторов и самоходных машин и
обязательного медицинского переосвидетельствования водителей
колесных тракторов и самоходных машин

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Обя за тель ное ме ди цин ское ос ви де тель ст во ва ние кан ди да тов в во ди те ли ко лес ных
трак то ров и са мо ход ных ма шин и обя за тель ное ме ди цин ское пе ре ос ви де тель ст во ва ние во ди -
те лей ко лес ных трак то ров и са мо ход ных ма шин (да лее, ес ли не ука за но иное, – ос ви де тель ст -
во ва ние и пе ре ос ви де тель ст во ва ние во ди те лей) про во дят ся с це лью оп ре де ле ния воз мож но -
сти их до пус ка по ме ди цин ским по ка за ни ям к управ ле нию ко лес ны ми трак то ра ми и са мо -
ход ны ми ма ши на ми (да лее – до пуск к управ ле нию).

2. Ос ви де тель ст во ва ние и пе ре ос ви де тель ст во ва ние во ди те лей про во дят ся ме ди цин ски -
ми во ди тель ски ми ко мис сия ми (да лее, ес ли не ука за но иное, – ко мис сии), соз да вае мы ми в го -
су дар ст вен ных (ве дом ст вен ных) ор га ни за ци ях здра во охра не ния. Ко ли че ст во ко мис сий и пе -
ре чень го су дар ст вен ных (ве дом ст вен ных) ор га ни за ций здра во охра не ния, в ко то рых соз да -
ют ся ко мис сии, оп ре де ля ют ся вы ше стоя щи ми ор га на ми управ ле ния здра во охра не ни ем,
в под чи не нии ко то рых они на хо дят ся.

3. Ко мис сии соз да ют ся при ка зом ру ко во ди те ля го су дар ст вен ной (ве дом ст вен ной) ор га -
ни за ции здра во охра не ния, ко то рым так же ут вер жда ет ся ее со став. В со став ко мис сий в обя -
за тель ном по ряд ке долж ны быть вклю че ны сле дую щие вра чи-спе циа ли сты: те ра певт, хи -
рург, нев ро лог, оф таль мо лог, ото ри но ла рин го лог, пси хи атр и (или) нар ко лог (жен щи ны так -
же ос ви де тель ст ву ют ся аку ше ром-ги не ко ло гом). При не об хо ди мо сти к ра бо те в ко мис си ях
мо гут при вле кать ся вра чи дру гих спе ци аль но стей. Пред се да те ля ми ко мис сий на зна ча ют ся
за мес ти те ли глав но го вра ча по ме ди цин ской экс пер ти зе и реа би ли та ции, в от дель ных слу ча -
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ях – дру гие спе циа ли сты дан ных го су дар ст вен ных (ве дом ст вен ных) ор га ни за ций здра во -
охра не ния. В со став ко мис сий вклю ча ют ся ме ди цин ский ре ги ст ра тор, вы пол няю щий функ -
ции сек ре та ря ко мис сии, и ме ди цин ская се ст ра.

4. Ко мис сии ос ви де тель ст ву ют кан ди да тов в во ди те ли ко лес ных трак то ров и са мо ход ных 
ма шин и пе ре ос ви де тель ст ву ют во ди те лей ко лес ных трак то ров и са мо ход ных ма шин.

5. При оп ре де ле нии воз мож но сти до пус ка к управ ле нию ко мис сии ру ко во дству ют ся пе -
реч нем за бо ле ва ний и про ти во по ка за ний, пре пят ст вую щих управ ле нию ме ха ни че ски ми
транс порт ны ми сред ст ва ми, са мо ход ны ми ма ши на ми, оп ре де лен ным в ус та нов лен ном по -
ряд ке Ми ни стер ст вом здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – пе ре чень ме ди цин -
ских про ти во по ка за ний).

6. Ли ца, же лаю щие об ра тить ся в ор га ни за ции, ока зы ваю щие ус лу ги по под го тов ке, пе ре -
под го тов ке, по вы ше нию ква ли фи ка ции во ди те лей ко лес ных трак то ров и са мо ход ных ма -
шин, для под го тов ки во ди те лей ко лес ных трак то ров и са мо ход ных ма шин, а так же ли ца,
обу чаю щие ся в уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния, про хо дят обя за тель ное ме ди цин ское ос ви де тель -
ст во ва ние кан ди да тов в во ди те ли ко лес ных трак то ров и са мо ход ных ма шин (да лее – ос ви де -
тель ст во ва ние) до на ча ла под го тов ки (обу че ния).

7. Воз рас тные ус ло вия по лу че ния пра ва управ ле ния ко лес ны ми трак то ра ми и са мо ход -
ны ми ма ши на ми в за ви си мо сти от их ка те го рии оп ре де ля ют ся за ко но да тель ны ми ак та ми.

Кан ди да там в во ди те ли ко лес ных трак то ров и са мо ход ных ма шин в за ви си мо сти от их ка -
те го рии раз ре ша ет ся про хо дить ос ви де тель ст во ва ние не ра нее чем за два го да до дос ти же ния
ими воз рас та, ус та нов лен но го для по лу че ния пра ва управ ле ния ко лес ны ми трак то ра ми и са -
мо ход ны ми ма ши на ми.

8. Во ди те ли, имею щие пра во на управ ле ние ка кой-ли бо из ка те го рий ко лес ных трак то -
ров и са мо ход ных ма шин и же лаю щие по лу чить пра во на управ ле ние иной ка те го ри ей ко лес -
ных трак то ров и са мо ход ных ма шин, не про хо дят ме ди цин ское пе ре ос ви де тель ст во ва ние во -
ди те лей ко лес ных трак то ров и са мо ход ных ма шин (да лее – пе ре ос ви де тель ст во ва ние).

9. Ин ва ли ды с на ру ше ния ми опор но-дви га тель но го ап па ра та про хо дят ос ви де тель ст во -
ва ние и пе ре ос ви де тель ст во ва ние во ди те лей вне оче ре ди.

10. Ор га ни за ция здра во охра не ния при вы яв ле нии у па ци ен та, яв ляю ще го ся во ди те лем
ко лес но го трак то ра и са мо ход ной ма ши ны, за бо ле ва ния, вклю чен но го в пе ре чень ме ди цин -
ских про ти во по ка за ний, мо жет ини ции ро вать дос роч ное на прав ле ние та ко го во ди те ля на пе -
ре ос ви де тель ст во ва ние с ука за ни ем его при чи ны.

11. При про ве де нии ос ви де тель ст во ва ния и пе ре ос ви де тель ст во ва ния во ди те лей в слу чае
не об хо ди мо сти про во дят ся до пол ни тель ные об сле до ва ния и кон суль та ции как в го су дар ст -
вен ных ор га ни за ци ях здра во охра не ния по мес ту жи тель ст ва (мес ту пре бы ва ния) гра ж да ни -
на, так и в иных го су дар ст вен ных (ве дом ст вен ных) ор га ни за ци ях здра во охра не ния.

12. От вет ст вен ность за про ве де ние ос ви де тель ст во ва ния и пе ре ос ви де тель ст во ва ния во -
ди те лей не сет пред се да тель ко мис сии. Ко ор ди на цию ра бо ты ко мис сии осу ще ст в ля ет ру ко во -
ди тель го су дар ст вен ной (ве дом ст вен ной) ор га ни за ции здра во охра не ния, при ко то рой ор га -
ни зо ва на дан ная ко мис сия. Ко ор ди на цию ра бо ты об ла ст ных (Мин ской го род ской) ко мис сий
осу ще ст в ля ют управ ле ния здра во охра не ния об ла ст ных ис пол ни тель ных ко ми те тов (ко ми -
тет по здра во охра не нию Мин ско го го род ско го ис пол ни тель но го ко ми те та).

13. Ко мис сии обес пе чи ва ют ся го су дар ст вен ной (ве дом ст вен ной) ор га ни за ци ей здра во -
охра не ния, при ко то рой они соз да ны, всей не об хо ди мой ме ди цин ской тех ни кой, из де лия ми
ме ди цин ско го на зна че ния и хо зяй ст вен ны ми при над леж но стя ми.

14. Чле ны ко мис сий долж ны ру ко во дство вать ся на стоя щей Ин ст рук ци ей и ины ми нор -
ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.

ГЛАВА 2
ПОРЯДОК ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ И ПЕРЕОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ ВОДИТЕЛЕЙ

15. Для по лу че ния ме ди цин ской справ ки о со стоя нии здо ро вья, под твер ждаю щей год ность
к управ ле нию ме ха ни че ски ми транс порт ны ми сред ст ва ми, са мо ход ны ми ма ши на ми, ма ло мер -
ны ми су да ми (да лее – справ ка), гра ж да нин пред став ля ет до ку мен ты, пре ду смот рен ные за ко но -
да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь, и про хо дит ос ви де тель ст во ва ние и пе ре ос ви де тель ст во ва -
ние во ди те лей в го су дар ст вен ных (ве дом ст вен ных) ор га ни за ци ях здра во охра не ния.

Вне се ние пла ты за ос ви де тель ст во ва ние и пе ре ос ви де тель ст во ва ние во ди те лей осу ще ст в -
ля ет ся до его про хо ж де ния.

16. Го су дар ст вен ная (ве дом ст вен ная) ор га ни за ция здра во охра не ния, в ко то рую об ра тил ся
гра ж да нин за вы да чей справ ки, впра ве за пра ши вать и по лу чать от дру гих го су дар ст вен ных (ве -
дом ст вен ных) ор га ни за ций здра во охра не ния до пол ни тель ные до ку мен ты и све де ния, не об хо -
ди мые для про ве де ния ос ви де тель ст во ва ния и пе ре ос ви де тель ст во ва ния во ди те лей.
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17. Дан ные ос ви де тель ст во ва ния или пе ре ос ви де тель ст во ва ния за но сят ся в ме ди цин -
скую кар ту ам бу ла тор но го па ци ен та, в ко то рой от ра жа ют ся све де ния о со стоя нии здо ро вья
гра ж да ни на, а так же де ла ет ся за пись, име ет ли он во ди тель ское удо сто ве ре ние, и фик си ру ет -
ся за клю че ние ко мис сии о воз мож но сти до пус ка к управ ле нию.

За клю че ние о воз мож но сти до пус ка к управ ле нию с ука за ни ем сро ка пе ре ос ви де тель ст во -
ва ния да ет ка ж дый врач-спе циа лист, ука зан ный в пунк те 3 на стоя щей Ин ст рук ции, ин ди ви -
ду аль но по сво ей спе ци аль но сти, ру ко во дству ясь пе реч нем ме ди цин ских про ти во по ка за ний.

Об щее за клю че ние о воз мож но сти до пус ка к управ ле нию с ука за ни ем сро ка пе ре ос ви -
де тель ст во ва ния вы но сит ся пред се да те лем ко мис сии и под пи сы ва ет ся им и сек ре та рем ко -
мис сии.

В слу чае вы не се ния за клю че ния о не воз мож но сти до пус ка к управ ле нию врач-спе циа -
лист, ука зан ный в пунк те 3 на стоя щей Ин ст рук ции, ука зы ва ет но мер пунк та со от вет ст вую -
щей гла вы пе реч ня ме ди цин ских про ти во по ка за ний, на ос но ва нии ко то ро го вы не се но это за -
клю че ние.

Ос ви де тель ст во ва ние и пе ре ос ви де тель ст во ва ние во ди те лей не про вод ятся:
при на ли чии ост ро го или обо ст ре ния хро ни че ско го за бо ле ва ния;
при на ли чии ин фек ци он но го или ве не ри че ско го за бо ле ва ния в за раз ной фор ме.
18. В от дель ных слу ча ях, ука зан ных в пе реч не ме ди цин ских про ти во по ка за ний, воз -

мож ность до пус ка к управ ле нию оп ре де ля ет ся ко мис си ей на ос но ва нии за клю че ния вра чеб -
но-кон суль та ци он ной ко мис сии со от вет ст вую щей го су дар ст вен ной (ве дом ст вен ной) ор га ни -
за ции здра во охра не ния с уче том функ цио наль но го со стоя ния ор га низ ма, ха рак те ра и вы ра -
жен но сти за бо ле ва ния, воз рас та гра ж да ни на.

19. Ос ви де тель ст во ва ние и пе ре ос ви де тель ст во ва ние во ди те лей в слож ных и спор ных
слу ча ях про вод ятся об ла ст ны ми (Мин ской го род ской) ко мис сия ми, соз да вае мы ми управ ле -
ния ми по здра во охра не нию об ла ст ных ис пол ни тель ных ко ми те тов (ко ми те том по здра во -
охра не нию Мин ско го го род ско го ис пол ни тель но го ко ми те та) при го су дар ст вен ных ор га ни за -
ци ях здра во охра не ния, толь ко по на прав ле ни ям ко мис сий, соз дан ных в го су дар ст вен ных ор -
га ни за ци ях здра во охра не ния дан ной об лас ти (го ро да Мин ска), со дер жа щим со от вет ст вую -
щее за клю че ние дан ной ко мис сии.

20. Ко мис сия долж на про во дить ос ви де тель ст во ва ние и пе ре ос ви де тель ст во ва ние во ди -
те лей в со от вет ст вии с пе реч нем ме ди цин ских про ти во по ка за ний не за ви си мо от то го, предъ -
яв ля ет гра ж да нин жа ло бы или нет.

При воз ник но ве нии по доз ре ния на по пыт ку со кры тия гра ж да ни ном сво его за бо ле ва ния
или про ти во по ка за ния ко мис сия долж на за про сить не об хо ди мую ме ди цин скую до ку мен та -
цию из со от вет ст вую щих го су дар ст вен ных (ве дом ст вен ных) ор га ни за ций здра во охра не ния.

21. Ко мис сия од но вре мен но с ме ди цин ской кар той ам бу ла тор но го па ци ен та ве дет жур нал
ре ги ст ра ции лиц, про хо дя щих ос ви де тель ст во ва ние и пе ре ос ви де тель ст во ва ние во ди те лей.

22. Во ди те ли ко лес ных трак то ров и са мо ход ных ма шин, ус та нов лен ный срок пе ре ос ви -
де тель ст во ва ния ко то рых со кра щен (но не ме нее чем до од но го го да), про хо дят пе ре ос ви де -
тель ст во ва ние у вра чей-спе циа ли стов ко мис сии, ко то рые вы не сли ре ше ние о со кра ще нии
сро ка пе ре ос ви де тель ст во ва ния.

23. Ли цу, при знан но му год ным к управ ле нию ко лес ны ми трак то ра ми и са мо ход ны ми ма -
ши на ми, в ус та нов лен ном по ряд ке вы да ет ся справ ка, ко то рая под пи сы ва ет ся пред се да те лем
и сек ре та рем ко мис сии и за ве ря ет ся пе ча тью го су дар ст вен ной (ве дом ст вен ной) ор га ни за ции
здра во охра не ния.

Ли цам, при знан ным год ны ми к управ ле нию ко лес ны ми трак то ра ми и са мо ход ны ми ма -
ши на ми в оч ках (лин зах), в гра фе «За клю че ние» справ ки де ла ет ся за пись: «Оч ки (лин зы)
обя за тель ны».

24. Ли цам, при знан ным по ре зуль та там ос ви де тель ст во ва ния и пе ре ос ви де тель ст во ва -
ния во ди те лей не год ны ми к управ ле нию ко лес ны ми трак то ра ми и са мо ход ны ми ма ши на ми,
справ ка не вы да ет ся. Дан ным ли цам го су дар ст вен ной (ве дом ст вен ной) ор га ни за ци ей здра во -
охра не ния в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке вы да ет ся вы пис ка из ме ди цин ских
до ку мен тов, под твер ждаю щая на ли чие за бо ле ва ния или про ти во по ка за ния, пре пят ст вую -
щих управ ле нию ме ха ни че ски ми транс порт ны ми сред ст ва ми, са мо ход ны ми ма ши на ми.

25. Дан ные о ли цах, при знан ных по ре зуль та там пе ре ос ви де тель ст во ва ния не год ны ми к
управ ле нию ко лес ны ми трак то ра ми и са мо ход ны ми ма ши на ми, на прав ля ют ся ко мис сия ми
в под раз де ле ния Го су дар ст вен ной ав то мо биль ной ин спек ции Ми ни стер ст ва внут рен них дел
Рес пуб ли ки Бе ла русь по мес ту рас по ло же ния го су дар ст вен ных (ве дом ст вен ных) ор га ни за -
ций здра во охра не ния, про во див ших пе ре ос ви де тель ст во ва ние, в те че ние трех ра бо чих дней
по сле про ве де ния пе ре ос ви де тель ст во ва ния.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
17  июня 2011 г. № 55

8/24257
(11.10.2011)

8/24257О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва 
здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 де каб ря 2002 г. № 89

На ос но ва нии час ти вто рой ста тьи 23 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 ян ва ря 2008 го да
«О до рож ном дви же нии» и под пунк та 7.1 пунк та 7 По ло же ния о Ми ни стер ст ве здра во охра -
не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 23 ав гу ста 2000 г. № 1331, Ми ни стер ст во здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь
ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 де -
каб ря 2002 г. № 89 «Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке обя за тель но го ме ди цин ско го ос -
ви де тель ст во ва ния кан ди да тов в во ди те ли ме ха ни че ских транс порт ных средств и ме ди цин -
ско го пе ре ос ви де тель ст во ва ния во ди те лей ме ха ни че ских транс порт ных средств» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 22, 8/9119; 2006 г., № 10,
8/13721; 2007 г., № 68, 8/15918; 2008 г., № 2, 8/17703; № 105, 8/18655; 2010 г., № 159,
8/22505) сле дую щие до пол не ния и из ме не ния:

1.1. на зва ние и пункт 1 по сле слов «средств» до пол нить сло ва ми «(за ис клю че ни ем ко лес -
ных трак то ров)»;

1.2. Ин ст рук цию о по ряд ке обя за тель но го ме ди цин ско го ос ви де тель ст во ва ния кан ди да -
тов в во ди те ли ме ха ни че ских транс порт ных средств и ме ди цин ско го пе ре ос ви де тель ст во ва -
ния во ди те лей ме ха ни че ских транс порт ных средств, ут вер жден ную этим по ста нов ле ни ем,
из ло жить в но вой ре дак ции (при ла га ет ся).

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу че рез 10 дней по сле его офи ци аль но го опуб -
ли ко ва ния.

Ми нистр В.И.Жар ко

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр внут рен них дел
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.Н.Ку ле шов
14.06.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пер вый за мес ти тель Ми ни ст ра
транс пор та и ком му ни ка ций
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.И.Дер вен ков
22.04.2011

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Министерства здравоохранения
Республики Беларусь
18.12.2002 № 89
(в редакции постановления
Министерства здравоохранения
Республики Беларусь
17.06.2011 № 55)

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке обязательного медицинского освидетельствования
кандидатов в водители механических транспортных средств (за
исключением колесных тракторов)  и обязательного
медицинского переосвидетельствования водителей
механических транспортных средств (за исключением
колесных тракторов)

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Обя за тель ное ме ди цин ское ос ви де тель ст во ва ние кан ди да тов в во ди те ли ме ха ни че ских
транс порт ных средств (за ис клю че ни ем ко лес ных трак то ров) и обя за тель ное ме ди цин ское пе ре -
ос ви де тель ст во ва ние во ди те лей ме ха ни че ских транс порт ных средств (за ис клю че ни ем ко лес -
ных трак то ров) (да лее, ес ли не ука за но иное, – ос ви де тель ст во ва ние и пе ре ос ви де тель ст во ва ние
во ди те лей) про во дят ся с це лью оп ре де ле ния воз мож но сти их до пус ка по ме ди цин ским по ка за -
ни ям к управ ле нию ме ха ни че ски ми транс порт ны ми сред ст ва ми (да лее – до пуск к управ ле нию).

2. Ос ви де тель ст во ва ние и пе ре ос ви де тель ст во ва ние во ди те лей про во дят ся ме ди цин ски -
ми во ди тель ски ми ко мис сия ми (да лее, ес ли не ука за но иное, – ко мис сии), соз да вае мы ми в го -
су дар ст вен ных (ве дом ст вен ных) ор га ни за ци ях здра во охра не ния. Ко ли че ст во ко мис сий и пе -
ре чень го су дар ст вен ных (ве дом ст вен ных) ор га ни за ций здра во охра не ния, в ко то рых соз да -
ют ся ко мис сии, оп ре де ля ют ся вы ше стоя щи ми ор га на ми управ ле ния здра во охра не ни ем,
в под чи не нии ко то рых они на хо дят ся.
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3. Ко мис сии соз да ют ся при ка зом ру ко во ди те ля го су дар ст вен ной (ве дом ст вен ной) ор га -
ни за ции здра во охра не ния, ко то рым так же ут вер жда ет ся ее со став. В со став ко мис сий в обя -
за тель ном по ряд ке долж ны быть вклю че ны сле дую щие вра чи-спе циа ли сты: те ра певт, хи -
рург, нев ро лог, оф таль мо лог, ото ри но ла рин го лог, пси хи атр и (или) нар ко лог (жен щи ны так -
же ос ви де тель ст ву ют ся аку ше ром-ги не ко ло гом). При не об хо ди мо сти к ра бо те в ко мис си ях
мо гут при вле кать ся вра чи дру гих спе ци аль но стей. Пред се да те ля ми ко мис сий на зна ча ют ся
за мес ти те ли глав но го вра ча по ме ди цин ской экс пер ти зе и реа би ли та ции, в от дель ных слу ча -
ях – дру гие спе циа ли сты дан ных го су дар ст вен ных (ве дом ст вен ных) ор га ни за ций здра во -
охра не ния. В со став ко мис сий вклю ча ют ся ме ди цин ский ре ги ст ра тор, вы пол няю щий функ -
ции сек ре та ря ко мис сии, и ме ди цин ская се ст ра.

4. Ко мис сии ос ви де тель ст ву ют кан ди да тов в во ди те ли ме ха ни че ских транс порт ных
средств и пе ре ос ви де тель ст ву ют во ди те лей ме ха ни че ских транс порт ных средств с пра вом
най ма на ра бо ту (без пра ва най ма на ра бо ту).

5. При оп ре де ле нии воз мож но сти до пус ка к управ ле нию ко мис сии ру ко во дству ют ся пе -
реч нем за бо ле ва ний и про ти во по ка за ний, пре пят ст вую щих управ ле нию ме ха ни че ски ми
транс порт ны ми сред ст ва ми, са мо ход ны ми ма ши на ми, оп ре де лен ным в ус та нов лен ном по -
ряд ке Ми ни стер ст вом здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – пе ре чень ме ди цин -
ских про ти во по ка за ний).

6. Ли ца, же лаю щие об ра тить ся в ор га ни за ции, ока зы ваю щие ус лу ги по под го тов ке, пе ре -
под го тов ке, по вы ше нию ква ли фи ка ции во ди те лей ме ха ни че ских транс порт ных средств, для 
под го тов ки во ди те лей ме ха ни че ских транс порт ных средств, а так же ли ца, обу чаю щие ся в
уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния, про хо дят обя за тель ное ме ди цин ское ос ви де тель ст во ва ние кан -
ди да тов в во ди те ли ме ха ни че ских транс порт ных средств (за ис клю че ни ем ко лес ных трак то -
ров) (да лее – ос ви де тель ст во ва ние) до на ча ла под го тов ки (обу че ния).

7. Воз рас тные ус ло вия по лу че ния пра ва управ ле ния ме ха ни че ски ми транс порт ны ми
сред ст ва ми в за ви си мо сти от их ка те го рии оп ре де ля ют ся за ко но да тель ны ми ак та ми.

Кан ди да там в во ди те ли ме ха ни че ских транс порт ных средств в за ви си мо сти от их ка те го рии
раз ре ша ет ся про хо дить ос ви де тель ст во ва ние не ра нее чем за два го да до дос ти же ния ими воз рас та,
ус та нов лен но го для по лу че ния пра ва управ ле ния ме ха ни че ски ми транс порт ны ми сред ст ва ми.

8. Во ди те ли, имею щие пра во на управ ле ние ка кой-ли бо из ка те го рий и под ка те го рий ме -
ха ни че ских транс порт ных средств и же лаю щие по лу чить пра во на управ ле ние иной ка те го -
ри ей или под ка те го ри ей ме ха ни че ских транс порт ных средств, про хо дят ме ди цин ское пе ре -
ос ви де тель ст во ва ние во ди те лей ме ха ни че ских транс порт ных средств (за ис клю че ни ем ко -
лес ных трак то ров) (да лее – пе ре ос ви де тель ст во ва ние) в по ряд ке, пре ду смот рен ном для ос ви -
де тель ст во ва ния.

9. Ин ва ли ды с на ру ше ния ми опор но-дви га тель но го ап па ра та про хо дят ос ви де тель ст во -
ва ние и пе ре ос ви де тель ст во ва ние во ди те лей вне оче ре ди.

10. Ор га ни за ция здра во охра не ния при вы яв ле нии у па ци ен та, яв ляю ще го ся во ди те лем
ме ха ни че ско го транс порт но го сред ст ва, за бо ле ва ния, вклю чен но го в пе ре чень ме ди цин ских
про ти во по ка за ний, мо жет ини ции ро вать дос роч ное на прав ле ние та ко го во ди те ля на пе ре ос -
ви де тель ст во ва ние с ука за ни ем его при чи ны.

11. При про ве де нии ос ви де тель ст во ва ния и пе ре ос ви де тель ст во ва ния во ди те лей в слу чае
не об хо ди мо сти про во дят ся до пол ни тель ные об сле до ва ния и кон суль та ции как в го су дар ст -
вен ных ор га ни за ци ях здра во охра не ния по мес ту жи тель ст ва (мес ту пре бы ва ния) гра ж да ни -
на, так и в иных го су дар ст вен ных (ве дом ст вен ных) ор га ни за ци ях здра во охра не ния.

12. От вет ст вен ность за про ве де ние ос ви де тель ст во ва ния и пе ре ос ви де тель ст во ва ния во -
ди те лей не сут пред се да те ли ко мис сий. Ко ор ди на цию ра бо ты ко мис сий осу ще ст в ля ют ру ко -
во ди те ли го су дар ст вен ных (ве дом ст вен ных) ор га ни за ций здра во охра не ния, при ко то рых ор -
га ни зо ва ны дан ные ко мис сии. Ко ор ди на цию ра бо ты об ла ст ных (Мин ской го род ской) ко мис -
сий осу ще ст в ля ют управ ле ния здра во охра не ния об ла ст ных ис пол ни тель ных ко ми те тов (ко -
ми тет по здра во охра не нию Мин ско го го род ско го ис пол ни тель но го ко ми те та).

13. Ко мис сии обес пе чи ва ют ся го су дар ст вен ны ми (ве дом ст вен ны ми) ор га ни за ция ми
здра во охра не ния, при ко то рых они соз да ны, всей не об хо ди мой ме ди цин ской тех ни кой, из де -
лия ми ме ди цин ско го на зна че ния и хо зяй ст вен ны ми при над леж но стя ми.

14. Чле ны ко мис сий долж ны ру ко во дство вать ся на стоя щей Ин ст рук ци ей и ины ми нор -
ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.

ГЛАВА 2
ПОРЯДОК ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ И ПЕРЕОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ ВОДИТЕЛЕЙ

15. Для по лу че ния ме ди цин ской справ ки о со стоя нии здо ро вья, под твер ждаю щей год ность
к управ ле нию ме ха ни че ски ми транс порт ны ми сред ст ва ми, са мо ход ны ми ма ши на ми, ма ло мер -
ны ми су да ми (да лее – справ ка), гра ж да нин пред став ля ет до ку мен ты, пре ду смот рен ные за ко но -
да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь, и про хо дит ос ви де тель ст во ва ние и пе ре ос ви де тель ст во ва -
ние во ди те лей в го су дар ст вен ных (ве дом ст вен ных) ор га ни за ци ях здра во охра не ния.

Вне се ние пла ты за ос ви де тель ст во ва ние и пе ре ос ви де тель ст во ва ние во ди те лей осу ще ст в -
ля ет ся до его про хо ж де ния.
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16. Го су дар ст вен ная (ве дом ст вен ная) ор га ни за ция здра во охра не ния, в ко то рую об ра тил ся
гра ж да нин за вы да чей справ ки, впра ве за пра ши вать и по лу чать от дру гих го су дар ст вен ных (ве -
дом ст вен ных) ор га ни за ций здра во охра не ния до пол ни тель ные до ку мен ты и све де ния, не об хо -
ди мые для про ве де ния ос ви де тель ст во ва ния и пе ре ос ви де тель ст во ва ния во ди те лей.

17. Дан ные ос ви де тель ст во ва ния или пе ре ос ви де тель ст во ва ния за но сят ся в ме ди цин -
скую кар ту ам бу ла тор но го па ци ен та, в ко то рой от ра жа ют ся све де ния о со стоя нии здо ро вья
гра ж да ни на, а так же де ла ет ся за пись, име ет ли он во ди тель ское удо сто ве ре ние, и фик си ру ет -
ся за клю че ние ко мис сии о воз мож но сти до пус ка к управ ле нию.

За клю че ние о воз мож но сти до пус ка к управ ле нию с ука за ни ем сро ка пе ре ос ви де тель ст во -
ва ния да ет ка ж дый врач-спе циа лист, ука зан ный в пунк те 3 на стоя щей Ин ст рук ции, ин ди ви -
ду аль но по сво ей спе ци аль но сти, ру ко во дству ясь пе реч нем ме ди цин ских про ти во по ка за ний.

Об щее за клю че ние о воз мож но сти до пус ка к управ ле нию с ука за ни ем сро ка пе ре ос ви де тель -
ст во ва ния вы но сит ся пред се да те лем ко мис сии и под пи сы ва ет ся им и сек ре та рем ко мис сии.

В слу чае вы не се ния за клю че ния о не воз мож но сти до пус ка к управ ле нию врач-спе циа -
лист, ука зан ный в пунк те 3 на стоя щей Ин ст рук ции, ука зы ва ет но мер пунк та со от вет ст вую -
щей гла вы пе реч ня ме ди цин ских про ти во по ка за ний, на ос но ва нии ко то ро го вы не се но это за -
клю че ние.

Ос ви де тель ст во ва ние и пе ре ос ви де тель ст во ва ние во ди те лей не про во дит ся:
при на ли чии ост ро го или обо ст ре ния хро ни че ско го за бо ле ва ния;
при на ли чии ин фек ци он но го или ве не ри че ско го за бо ле ва ния в за раз ной фор ме.
18. В от дель ных слу ча ях, ука зан ных в пе реч не ме ди цин ских про ти во по ка за ний, воз -

мож ность до пус ка к управ ле нию оп ре де ля ет ся ко мис си ей на ос но ва нии за клю че ния вра чеб -
но-кон суль та ци он ной ко мис сии со от вет ст вую щей го су дар ст вен ной (ве дом ст вен ной) ор га ни -
за ции здра во охра не ния с уче том функ цио наль но го со стоя ния ор га низ ма, ха рак те ра и вы ра -
жен но сти за бо ле ва ния, воз рас та гра ж да ни на.

19. Ос ви де тель ст во ва ние и пе ре ос ви де тель ст во ва ние во ди те лей в слож ных и спор ных
слу ча ях про во дит ся об ла ст ны ми (Мин ской го род ской) ко мис сия ми, соз да вае мы ми управ ле -
ния ми по здра во охра не нию об ла ст ных ис пол ни тель ных ко ми те тов (ко ми те том по здра во -
охра не нию Мин ско го го род ско го ис пол ни тель но го ко ми те та) при го су дар ст вен ных ор га ни за -
ци ях здра во охра не ния, толь ко по на прав ле ни ям ко мис сий, соз дан ных в го су дар ст вен ных ор -
га ни за ци ях здра во охра не ния дан ной об лас ти (го ро да Мин ска), со дер жа щим со от вет ст вую -
щее за клю че ние дан ной ко мис сии.

20. Ко мис сия долж на про во дить ос ви де тель ст во ва ние и пе ре ос ви де тель ст во ва ние во ди -
те лей в со от вет ст вии с пе реч нем ме ди цин ских про ти во по ка за ний не за ви си мо от то го, предъ -
яв ля ет гра ж да нин жа ло бы или нет.

При воз ник но ве нии по доз ре ния на по пыт ку со кры тия гра ж да ни ном сво его за бо ле ва ния
или про ти во по ка за ния ко мис сия долж на за про сить не об хо ди мую ме ди цин скую до ку мен та -
цию из со от вет ст вую щих го су дар ст вен ных (ве дом ст вен ных) ор га ни за ций здра во охра не ния.

21. Ко мис сия од но вре мен но с ме ди цин ской кар той ам бу ла тор но го па ци ен та ве дет жур -
нал ре ги ст ра ции лиц, про хо дя щих ос ви де тель ст во ва ние и пе ре ос ви де тель ст во ва ние во ди -
те лей.

22. Во ди те ли ме ха ни че ских транс порт ных средств, ус та нов лен ный срок пе ре ос ви де тель -
ст во ва ния ко то рых со кра щен (но не ме нее чем до од но го го да), про хо дят пе ре ос ви де тель ст во -
ва ние у вра чей-спе циа ли стов ко мис сии, ко то рые вы не сли ре ше ние о со кра ще нии сро ка пе ре -
ос ви де тель ст во ва ния.

23. Ли цу, при знан но му год ным к управ ле нию ме ха ни че ски ми транс порт ны ми сред ст ва -
ми, в ус та нов лен ном по ряд ке вы да ет ся справ ка, ко то рая под пи сы ва ет ся пред се да те лем и сек -
ре та рем ко мис сии и за ве ря ет ся пе ча тью го су дар ст вен ной (ве дом ст вен ной) ор га ни за ции здра -
во охра не ния.

Ли цам, при знан ным год ны ми к управ ле нию ме ха ни че ски ми транс порт ны ми сред ст ва -
ми в оч ках (лин зах), в гра фе «За клю че ние» справ ки де ла ет ся за пись: «Оч ки (лин зы) обя за -
тель ны».

24. Ли цам, при знан ным по ре зуль та там ос ви де тель ст во ва ния и пе ре ос ви де тель ст во ва -
ния во ди те лей не год ны ми к управ ле нию ме ха ни че ски ми транс порт ны ми сред ст ва ми, справ -
ка не вы да ет ся. Дан ным ли цам го су дар ст вен ной (ве дом ст вен ной) ор га ни за ци ей здра во охра -
не ния в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке вы да ет ся вы пис ка из ме ди цин ских до ку -
мен тов, под твер ждаю щая на ли чие за бо ле ва ния или про ти во по ка за ния, пре пят ст вую щих
управ ле нию ме ха ни че ски ми транс порт ны ми сред ст ва ми, са мо ход ны ми ма ши на ми.

25. Дан ные о ли цах, при знан ных по ре зуль та там пе ре ос ви де тель ст во ва ния не год ны ми к
управ ле нию ме ха ни че ски ми транс порт ны ми сред ст ва ми, на прав ля ют ся ко мис сия ми в под -
раз де ле ния Го су дар ст вен ной ав то мо биль ной ин спек ции Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес -
пуб ли ки Бе ла русь по мес ту рас по ло же ния го су дар ст вен ных (ве дом ст вен ных) ор га ни за ций
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здра во охра не ния, про во див ших пе ре ос ви де тель ст во ва ние, в те че ние трех ра бо чих дней по -
сле про ве де ния пе ре ос ви де тель ст во ва ния.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
29 сен тяб ря 2011 г. № 95

8/24258
(11.10.2011)

8/24258О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст -
ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 ок тяб ря
2010 г. № 151

На ос но ва нии под пунк та 7.1 пунк та 7 По ло же ния о Ми ни стер ст ве тру да и со ци аль ной
за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 31 ок тяб ря 2001 г. № 1589 «Во про сы Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной
за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь», Ми ни стер ст во тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки
Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 22 ок тяб ря 2010 г. № 151 «Об оп ла те тру да ра бот ни ков го су дар ст вен ных ор га нов (ор га -
ни за ций) и при зна нии ут ра тив ши ми си лу по ста нов ле ний, от дель ных струк тур ных эле мен -
тов по ста нов ле ний Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 264, 8/22894; 2011 г.,
№ 6, 8/23175) сле дую щие до пол не ния и из ме не ния:

1.1. в при ло же нии 1 к это му по ста нов ле нию:
на зва ние при ло же ния по сле слов «ар хи тек ту ры и строи тель ст ва,» и «Го су дар ст вен но го

во ен но-про мыш лен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь» до пол нить со от вет ст вен но сло ва ми
«здра во охра не ния,» и «, го су дар ст вен но го уч ре ж де ния «На цио наль ное агент ст во ин ве сти -
ций и при ва ти за ции»;

по зи ции:

«За мес ти тель ми ни ст ра, Пред се да те ля 1356
Ру ко во ди тель (управ ляю щий) де пар та мен та (фон да) с пра ва ми юри ди че ско го лица 1273»

за ме нить по зи ция ми:

«За мес ти тель ми ни ст ра, пред се да те ля; ди рек тор го су дар ст вен но го уч ре ж де ния «На цио наль ное агент ст -
во ин ве сти ций и при ва ти за ции» 1356
Ру ко во ди тель (управ ляю щий) де пар та мен та (фон да) с пра ва ми юри ди че ско го лица; за мес ти тель ди рек то -
ра го су дар ст вен но го уч ре ж де ния «На цио наль ное агент ст во ин ве сти ций и при ва ти за ции» 1273»;

1.2. из на зва ния при ло же ния 2 к это му по ста нов ле нию сло во «здра во охра не ния,» ис -
клю чить;

1.3. при ло же ние 10 к это му по ста нов ле нию до пол нить по зи ци ей:

«Глав ный кон тро лер-ре ви зор 863»;

1.4. при ло же ния 14, 15 и 16 ис клю чить;
1.5. на зва ние при ло же ния 21 к это му по ста нов ле нию по сле слов «по ар хи тек ту ре и строи -

тель ст ву (по ар хи тек ту ре и гра до строи тель ст ву),» и «эко но ми ки,» до пол нить со от вет ст вен но
сло ва ми «здра во охра не ния (по здра во охра не нию),» и «энер ге ти ки и то п ли ва (энер ге ти ки),»;

1.6. в при ло же нии 22 к это му по ста нов ле нию:
в на зва нии:
сло ва «здра во охра не ния (по здра во охра не нию),» и «энер ге ти ки и то п ли ва (энер ге ти ки),»

ис клю чить;
по сле слов «зем ле уст рои тель ных служб» до пол нить сло ва ми «и фон дов го су дар ст вен но го

иму ще ст ва»;
по зи ции:

«Пред се да тель ко ми те та; на чаль ник: глав но го управ ле ния, управ ле ния, служ бы, от де ла 1056
На чаль ник: управ ле ния, от де ла в со ста ве ко ми те та, от де ла в со ста ве глав но го управ ле ния, управ ле ния,
служ бы 927»

за ме нить по зи ция ми:

«Пред се да тель ко ми те та; на чаль ник: глав но го управ ле ния, управ ле ния, служ бы, от де ла; ди рек тор фон да 1056
На чаль ник: управ ле ния, от де ла в со ста ве ко ми те та, от де ла в со ста ве глав но го управ ле ния, управ ле ния,
служ бы, фон да 927».
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2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Ми нистр М.А.Щет ки на

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр фи нан сов
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.М.Хар ко вец
29.09.2011

ПОСТАНОВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ 
И ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО НАУКЕ И ТЕХНОЛОГИЯМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

19 сен тяб ря 2011 г. № 4/19

8/24259
(11.10.2011)

8/24259О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в Ин ст рук цию о по ряд ке вы -
дви же ния кан ди да тур из чис ла ор га ни за ций нау ки и на уч но го об -
слу жи ва ния и оп ре де ле ния луч ших сре ди них для за не се ния на
Рес пуб ли кан скую дос ку По че та и при зна нии ут ра тив шим силу по -
ста нов ле ния На цио наль ной ака де мии наук Бе ла ру си и Го су дар ст -
вен но го ко ми те та по нау ке и тех но ло ги ям Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 30 ав гу ста 2005 г. № 3/10

На ос но ва нии час ти вто рой пунк та 4 и пунк та 111 По ло же ния о Рес пуб ли кан ской дос ке
По че та, ут вер жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 сен тяб ря 1999 г.
№ 573 «О Рес пуб ли кан ской дос ке По че та», На цио наль ная ака де мия на ук Бе ла ру си и Го су -
дар ст вен ный ко ми тет по нау ке и тех но ло ги ям Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЮТ:

1. Вне сти в Ин ст рук цию о по ряд ке вы дви же ния кан ди да тур из чис ла ор га ни за ций нау ки
и на уч но го об слу жи ва ния и оп ре де ле ния луч ших сре ди них для за не се ния на Рес пуб ли кан -
скую дос ку По че та, ут вер жден ную по ста нов ле ни ем На цио наль ной ака де мии на ук Бе ла ру си
и Го су дар ст вен но го ко ми те та по нау ке и тех но ло ги ям Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 ян ва ря
2006 г. № 1/1 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 37,
8/13951; 2009 г., № 80, 8/20513), из ме не ния и до пол не ния, из ло жив ее в но вой ре дак ции
(при ла га ет ся).

2. При знать ут ра тив шим си лу по ста нов ле ние На цио наль ной ака де мии на ук Бе ла ру си и
Го су дар ст вен но го ко ми те та по нау ке и тех но ло ги ям Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 ав гу ста
2005 г. № 3/10 «О по ка за те лях на уч ной, на уч но-тех ни че ской и ин но ва ци он ной дея тель но сти
и иных кри те ри ях оцен ки ра бо ты для вы дви же ния кан ди да тур из чис ла ор га ни за ций нау ки и 
на уч но го об слу жи ва ния для за не се ния на Рес пуб ли кан скую дос ку По че та» (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 145, 8/13116).

3. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пред се да тель Пре зи диу ма
На цио наль ной ака де мии
наук Бе ла ру си

А.М.Ру сец кий

Пред се да тель Го су дар ст вен но го
ко ми те та по нау ке и тех но ло ги ям
Рес пуб ли ки Бе ла русь

И.В.Вой тов

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Национальной академии наук Беларуси
и Государственного комитета
по науке и технологиям
Республики Беларусь
19.01.2006 № 1/1
(в редакции постановления
Национальной академии наук Беларуси
и Государственного комитета
по науке и технологиям
Республики Беларусь
19.09.2011 № 4/19)

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке выдвижения кандидатур из числа организаций науки
и научного обслуживания и определения лучших среди них для
занесения на Республиканскую доску Почета

1. На стоя щая Ин ст рук ция раз ра бо та на на ос но ва нии час ти вто рой пунк та 4 и пунк та 111

По ло же ния о Рес пуб ли кан ской дос ке По че та, ут вер жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 30 сен тяб ря 1999 г. № 573 «О Рес пуб ли кан ской дос ке По че та» (На цио наль ный 
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ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г., № 75, 1/682; 2004 г., № 144, 1/5858),
и оп ре де ля ет по ря док вы дви же ния кан ди да тур из чис ла ор га ни за ций нау ки и на уч но го об -
слу жи ва ния (да лее, ес ли не ус та нов ле но иное, – ор га ни за ции) и оп ре де ле ния луч ших сре ди
них для за не се ния на Рес пуб ли кан скую дос ку По че та (да лее, ес ли не ус та нов ле но иное, – дос -
ка По че та).

2. За не се ние на дос ку По че та яв ля ет ся об ще ст вен ным при зна ни ем и мо раль ным по ощ ре -
ни ем ор га ни за ций Рес пуб ли ки Бе ла русь, дос тиг ших наи бо лее вы со ких по ка за те лей в на уч -
ной, на уч но-тех ни че ской и ин но ва ци он ной дея тель но сти по ито гам ра бо ты за от чет ный год.
Ко ли че ст во мест для ор га ни за ций на дос ке По че та – 3.

Обя за тель ны ми ус ло вия ми за не се ния на дос ку По че та ор га ни за ций яв ля ют ся обес пе че -
ние вы со ких по ка за те лей тру до вой и ис пол ни тель ской дис ци п ли ны, ох ра ны тру да и тех ни ки 
безо пас но сти, в том чис ле от сут ст вие не сча ст ных слу ча ев на про из вод ст ве, по влек ших
смерть ра бот ни ков, не пре дос тав ле ние в те че ние от чет но го го да мер го су дар ст вен ной под -
держ ки, а ор га ни за ций аг ро про мыш лен но го ком плек са – так же вы пол не ние за да ний по по -
став кам для рес пуб ли кан ских го су дар ст вен ных нужд.

3. К чис лу ор га ни за ций, имею щих пра во быть вы дви ну ты ми в ка че ст ве кан ди да тур для
за не се ния на дос ку По че та (да лее – кан ди да ту ры), от но сят ся ор га ни за ции всех форм соб ст -
вен но сти не за ви си мо от их ор га ни за ци он но-пра во вой фор мы.

4. Вы дви же ние ор га ни за ций осу ще ст в ля ют рес пуб ли кан ские ор га ны го су дар ст вен но го
управ ле ния, иные го су дар ст вен ные ор га ни за ции, под чи нен ные Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки
Бе ла русь, На цио наль ная ака де мия на ук Бе ла ру си, дру гие го су дар ст вен ные ор га ны или го су -
дар ст вен ные ор га ни за ции, под чи нен ные Пре зи ден ту Рес пуб ли ки Бе ла русь, об ла ст ные и
Мин ский го род ской ис пол ни тель ные ко ми те ты (да лее – ор га ны управ ле ния) еже год но из
чис ла под чи нен ных (вхо дя щих в со став, сис те му ор га нов управ ле ния) ор га ни за ций на ос но -
ва нии оцен ки ито гов их ра бо ты за от чет ный год.

Вы дви же ние кан ди да тур из чис ла ор га ни за ций, не вхо дя щих в со став, сис те му ор га нов
управ ле ния, осу ще ст в ля ет ся пу тем са мо вы дви же ния.

5. Оп ре де ле ние луч ших сре ди пред став лен ных кан ди да тур осу ще ст в ля ет ся меж ве дом ст -
вен ной ко мис си ей по оп ре де ле нию луч ших сре ди ор га ни за ций нау ки и на уч но го об слу жи ва -
ния для за не се ния на Рес пуб ли кан скую дос ку По че та (да лее – меж ве дом ст вен ная ко мис сия),
соз да вае мой ре ше ни ем Пре зи диу ма На цио наль ной ака де мии на ук Бе ла ру си по со гла со ва -
нию с Го су дар ст вен ным ко ми те том по нау ке и тех но ло ги ям Рес пуб ли ки Бе ла русь.

В со став меж ве дом ст вен ной ко мис сии вклю ча ют ся пред ста ви те ли ор га нов управ ле ния.
Со пред се да те ля ми меж ве дом ст вен ной ко мис сии яв ля ют ся по долж но сти Пред се да тель

Пре зи диу ма На цио наль ной ака де мии на ук Бе ла ру си и Пред се да тель Го су дар ст вен но го ко -
ми те та по нау ке и тех но ло ги ям Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ор га ни за ци он но-тех ни че ское обес пе че ние дея тель но сти меж ве дом ст вен ной ко мис сии
осу ще ст в ля ет ся ап па ра том На цио наль ной ака де мии на ук Бе ла ру си.

6. При вы дви же нии кан ди да тур и оп ре де ле нии луч ших сре ди них ито ги ра бо ты ор га ни за -
ций за от чет ный год оце ни ва ют ся на ос но ва нии по ка за те лей на уч ной, на уч но-тех ни че ской и
ин но ва ци он ной дея тель но сти и иных кри те ри ев оцен ки ра бо ты для вы дви же ния кан ди да тур
из чис ла ор га ни за ций нау ки и на уч но го об слу жи ва ния для за не се ния на Рес пуб ли кан скую
дос ку По че та со глас но при ло же нию к на стоя щей Ин ст рук ции.

7. По ка ж дой ор га ни за ции, уча ст вую щей в про це ду ре вы дви же ния (са мо вы дви же ния)
кан ди да тур, го то вят ся зая воч ные ма те риа лы, вклю чаю щие:

справ ку-ха рак те ри сти ку по ито гам про из вод ст вен но-хо зяй ст вен ной дея тель но сти ор га -
ни за ции за от чет ный год с ука за ни ем дос ти же ний в на уч ной, на уч но-тех ни че ской и ин но ва -
ци он ной дея тель но сти и оцен кой вкла да ор га ни за ции в со ци аль но-эко но ми че ское раз ви тие
Рес пуб ли ки Бе ла русь;

по ка за те ли на уч ной, на уч но-тех ни че ской и ин но ва ци он ной дея тель но сти и иные кри те -
рии оцен ки ра бо ты для вы дви же ния кан ди да тур из чис ла ор га ни за ций нау ки и на уч но го об -
слу жи ва ния для за не се ния на Рес пуб ли кан скую дос ку По че та со глас но при ло же нию к на -
стоя щей Ин ст рук ции;

по ка за те ли тру до вой и ис пол ни тель ской дис ци п ли ны, ох ра ны тру да и тех ни ки безо пас -
но сти;

чис лен ность по тер пев ших за от чет ный год вслед ст вие не сча ст ных слу ча ев на про из вод ст ве;
чис лен ность ра бот ни ков, со вер шив ших про гу лы и дру гие на ру ше ния тру до вой дис ци п -

ли ны за от чет ный год;
чис ло ме ся цев от чет но го го да, в ко то рых име ли ме сто слу чаи не свое вре мен ной вы пла ты

за ра бот ной пла ты ра бот ни кам;
крат кую ан но та цию объ е мом не бо лее 1000 пе чат ных зна ков, от ра жаю щую важ ней шие

дос ти же ния ор га ни за ции в на уч ной, на уч но-тех ни че ской и ин но ва ци он ной дея тель но сти и
ее вклад в ре ше ние круп ной про бле мы го су дар ст вен ной важ но сти в от чет ном го ду.
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Ор га ни за ции аг ро про мыш лен но го ком плек са в зая воч ные ма те риа лы вклю ча ют так же
дан ные о вы пол не нии за да ний по по став кам для рес пуб ли кан ских го су дар ст вен ных нужд.

Зая воч ные ма те риа лы, под пи сан ные ру ко во ди те лем и глав ным бух гал те ром ор га ни за -
ции, со гла со ван ные с проф со юз ной ор га ни за ци ей и за ве рен ные пе ча тью ор га ни за ции,
до 5 февраля го да, сле дую ще го за от чет ным, вно сят ся на рас смот ре ние ор га на управ ле ния.

Зая воч ные ма те риа лы кан ди да тур из чис ла ор га ни за ций, не вхо дя щих в со став, сис те му
ор га на управ ле ния, под пи сан ные ру ко во ди те лем и глав ным бух гал те ром ор га ни за ции и за -
ве рен ные пе ча тью ор га ни за ции, до 5 фев ра ля го да, сле дую ще го за от чет ным, вно сят ся в меж -
ве дом ст вен ную ко мис сию.

8. Вы дви же ние ор га ном управ ле ния кан ди да тур из чис ла не сколь ких под чи нен ных ему
(вхо дя щих в со став, сис те му) ор га ни за ций и оп ре де ле ние меж ве дом ст вен ной ко мис си ей луч -
ших сре ди пред став лен ных кан ди да тур осу ще ст в ля ют ся с ис поль зо ва ни ем балль ной сис те -
мы, пре ду смат ри ваю щей на чис ле ние ка ж дой ор га ни за ции бал лов в со от вет ст вии с пунк та -
ми 9–13 на стоя щей Ин ст рук ции.

Ор га ны управ ле ния, имею щие в сво ем под чи не нии од ну ор га ни за цию, при ни ма ют ре ше -
ние о ее вы дви же нии на ос но ва нии рас смот ре ния зая воч ных ма те риа лов без ис поль зо ва ния
балль ной сис те мы.

9. Ито го вый рас чет ный балл оп ре де ля ет ся как сум ма бал лов, на чис лен ных ор га ни за ции
за дос ти же ние наи луч ших от но си тель ных зна че ний по ка за те лей на уч ной, на уч но-тех ни че -
ской и ин но ва ци он ной дея тель но сти и иных кри те ри ев оцен ки ра бо ты ор га ни за ции, пре ду -
смот рен ных пунк та ми 1–14 при ло же ния к на стоя щей Ин ст рук ции.

10. Для ка ж дой ор га ни за ции оп ре де ля ют ся сле дую щие от но си тель ные зна че ния по ка за -
те лей ее дея тель но сти за от чет ный год с ис поль зо ва ни ем дан ных столб ца 3 при ло же ния к на -
стоя щей Ин ст рук ции:

10.1. в рас че те на од но го ра бот ни ка, вы пол няв ше го на уч ные ис сле до ва ния и раз ра бот ки:
вы пол нен ный объ ем ра бот (ус луг) (пункт 1 при ло же ния к на стоя щей Ин ст рук ции);
сум мар ный объ ем на уч ных ис сле до ва ний и раз ра бо ток, на уч но-тех ни че ских ус луг, вы -

пол нен ный соб ст вен ны ми си ла ми (сум ма под пунк тов 1.1.1 и 1.2.1 пунк та 1 при ло же ния к на -
стоя щей Ин ст рук ции);

ко ли че ст во пуб ли ка ций в ре цен зи руе мых на уч ных из да ни ях (пункт 5 при ло же ния к на -
стоя щей Ин ст рук ции);

объ ем экс пор та на уч но-тех ни че ской про дук ции, ра бот (ус луг) (пункт 13 при ло же ния к
на стоя щей Ин ст рук ции);

объ ем при вле чен ных средств по гран там за ру беж ных ор га ни за ций (под пункт 13.1 пунк -
та 13 при ло же ния к на стоя щей Ин ст рук ции);

объ ем от гру жен ной (пе ре дан ной) ин но ва ци он ной про дук ции соб ст вен но го про из вод ст ва
(пункт 14 при ло же ния к на стоя щей Ин ст рук ции);

10.2. в рас че те на де сять ра бот ни ков, вы пол няв ших на уч ные ис сле до ва ния и раз ра бот ки:
чис ло вы пол няе мых про грамм (пункт 2 при ло же ния к на стоя щей Ин ст рук ции);
чис ло вы пол няе мых про ек тов Го су дар ст вен ной про грам мы ин но ва ци он но го раз ви тия

(пункт 3 при ло же ния к на стоя щей Ин ст рук ции);
ко ли че ст во вы пол няе мых от дель ных ин но ва ци он ных про ек тов (пункт 4 при ло же ния к

на стоя щей Ин ст рук ции);
ко ли че ст во по лу чен ных ох ран ных до ку мен тов на объ ек ты пра ва про мыш лен ной соб ст -

вен но сти (пункт 7 при ло же ния к на стоя щей Ин ст рук ции);
ко ли че ст во соз дан ных но вых за ру бе жом и прин ци пи аль но но вых пе ре до вых про из вод ст -

вен ных тех но ло гий (сум ма под пунк тов 8.2 и 8.3 пунк та 8 при ло же ния к на стоя щей Ин ст рук -
ции);

ко ли че ст во со вме ст но вы пол няе мых на уч ных ис сле до ва ний и раз ра бо ток, на уч но-тех ни -
че ских ус луг (пункт 11 при ло же ния к на стоя щей Ин ст рук ции);

ко ли че ст во со вме ст но вы пол няе мых с ор га ни за ция ми Рес пуб ли ки Бе ла русь на уч ных ис -
сле до ва ний и раз ра бо ток, на уч но-тех ни че ских ус луг (под пункт 11.1 пунк та 11 при ло же ния к 
на стоя щей Ин ст рук ции);

ко ли че ст во пе ре дан ных но вых тех но ло гий (тех ни че ских дос ти же ний), про грамм ных
средств (пункт 12 при ло же ния к на стоя щей Ин ст рук ции);

ко ли че ст во за ре ги ст ри ро ван ных ли цен зи он ных до го во ров на пе ре да чу объ ек тов ин тел -
лек ту аль ной соб ст вен но сти, по ко то рым ор га ни за ция вы сту па ет ли цен зиа ром (под -
пункт 12.1 пунк та 12 при ло же ния к на стоя щей Ин ст рук ции);

10.3. в рас че те на де сять ис сле до ва те лей без уче ной сте пе ни, вы пол няв ших на уч ные ис -
сле до ва ния и раз ра бот ки:

ко ли че ст во уче ных сте пе ней, при сво ен ных Выс шей ат те ста ци он ной ко мис си ей Рес пуб -
ли ки Бе ла русь (пункт 6 при ло же ния к на стоя щей Ин ст рук ции).
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11. Для ка ж дой ор га ни за ции оп ре де ля ют ся так же от но си тель ные зна че ния сле дую щих
по ка за те лей оцен ки ее ра бо ты за от чет ный год с ис поль зо ва ни ем дан ных столб ца 3 при ло же -
ния к на стоя щей Ин ст рук ции:

чис лен но сти ис сле до ва те лей с уче ны ми сте пе ня ми (сум ма под пунк тов 9.1.1 и 9.1.2 пунк -
та 9 при ло же ния к на стоя щей Ин ст рук ции) к об щей чис лен но сти ис сле до ва те лей (под -
пункт 9.1 пунк та 9 при ло же ния к на стоя щей Ин ст рук ции);

но ми наль ной на чис лен ной сред не ме сяч ной за ра бот ной пла ты на уч ных ра бот ни ков (под -
пункт 10.1 пунк та 10 при ло же ния к на стоя щей Ин ст рук ции) к но ми наль ной на чис лен ной
сред не ме сяч ной за ра бот ной пла те (пункт 10 при ло же ния к на стоя щей Ин ст рук ции).

12. От но си тель ные зна че ния по ка за те лей рас счи ты ва ют ся с ис поль зо ва ни ем чис лен но -
сти ра бот ни ков ор га ни за ции, вы пол няв ших на уч ные ис сле до ва ния и раз ра бот ки, по со стоя -
нию на ко нец го да (без со вмес ти те лей) (пункт 9 при ло же ния к на стоя щей Ин ст рук ции).

Чис лен ность ис сле до ва те лей без уче ной сте пе ни, вы пол няв ших на уч ные ис сле до ва ния и
раз ра бот ки, оп ре де ля ет ся пу тем вы чи та ния из зна че ния под пунк та 9.1 пунк та 9 зна че ний
под пунк тов 9.1.1 и 9.1.2 пунк та 9 при ло же ния к на стоя щей Ин ст рук ции.

13. На чис ле ние бал лов за дос ти же ние наи луч ших от но си тель ных зна че ний по ка за те лей
на уч ной, на уч но-тех ни че ской и ин но ва ци он ной дея тель но сти и иных кри те ри ев оцен ки ра -
бо ты ор га ни за ции осу ще ст в ля ет ся раз дель но по ка ж до му из по ка за те лей, пе ре чис лен ных в
пунк тах 10 и 11 на стоя щей Ин ст рук ции.

По ка ж до му по ка за те лю ор га ни за ции ран жи ру ют ся в по ряд ке убы ва ния его от но си тель -
но го зна че ния. При рав ных от но си тель ных зна че ни ях по ка за те ля у двух и бо лее ор га ни за -
ций эти ор га ни за ции до пол ни тель но ран жи ру ют ся в по ряд ке убы ва ния со от вет ст вую щих
зна че ний столб ца 4 при ло же ния к на стоя щей Ин ст рук ции, ха рак те ри зую щих из ме не ние аб -
со лют но го зна че ния по ка за те ля в про цен тах к пред ше ст вую ще му го ду.

Выс ший балл, на чис ляе мый по ка ж до му по ка за те лю, со от вет ст ву ет ко ли че ст ву ор га ни -
за ций, уча ст вую щих в вы дви же нии (оп ре де ле нии луч ших сре ди пред став лен ных) кан ди да -
тур, и от да ет ся ор га ни за ции, дос тиг шей наи бо лее вы со ко го от но си тель но го зна че ния дан но -
го по ка за те ля и за няв шей при ран жи ро ва нии ор га ни за ций пер вое ме сто.

Ор га ни за ци ям, за няв шим вто рое, третье и по сле дую щие мес та, зна че ние на чис лен но го
бал ла по сле до ва тель но умень ша ет ся на еди ни цу по срав не нию с выс шим бал лом, на чис лен -
ным за пер вое ме сто.

Ор га ни за ци ям, для ко то рых от но си тель ное зна че ние по ка за те ля рав но ну лю, на чис ля ет -
ся ноль бал лов.

Ито го вый рас чет ный балл ра вен сум ме бал лов, на чис лен ных ор га ни за ции по ка ж до му из
по ка за те лей, пе ре чис лен ных в пунк тах 10 и 11 на стоя щей Ин ст рук ции.

14. Луч ши ми сре ди ор га ни за ций-пре тен ден тов, вы дви гае мых ор га ном управ ле ния, при -
зна ют ся кан ди да ту ры, на брав шие наи боль шую сум му бал лов.

15. Ор га ном управ ле ния по ка ж дой вы дви ну той кан ди да ту ре из чис ла под чи нен ных ему
(вхо дя щих в со став, струк ту ру) ор га ни за ций пред став ля ют ся в меж ве дом ст вен ную ко мис -
сию в срок до 20 фев ра ля го да, сле дую ще го за от чет ным, сле дую щие до ку мен ты:

зая воч ные ма те риа лы, пре ду смот рен ные час тя ми пер вой–треть ей пунк та 7 на стоя щей
Ин ст рук ции;

ре ше ние ор га на управ ле ния, хо да тай ст вую ще го о за не се нии на дос ку По че та, со гла со ван -
ное с со от вет ст вую щи ми про фес сио наль ны ми сою за ми (объ е ди не ния ми про фес сио наль ных
сою зов).

16. Ма те риа лы по кан ди да ту рам, не со от вет ст вую щие пунк ту 7 и пунк ту 15 на стоя щей
Ин ст рук ции, а так же пред став лен ные с на ру ше ни ем ус та нов лен ных сро ков и тре бо ва ний к
оформ ле нию, меж ве дом ст вен ной ко мис си ей не рас смат ри ва ют ся.

17. Меж ве дом ст вен ная ко мис сия пра во моч на при ни мать ре ше ния при ус ло вии уча стия в
за се да нии не ме нее двух тре тей ее спи соч но го со ста ва. По ре ше нию уча ст вую щих в за се да нии
чле нов меж ве дом ст вен ной ко мис сии ре ше ния при ни ма ют ся от кры тым или тай ным го ло со -
ва ни ем про стым боль шин ст вом го ло сов при сут ст вую щих на за се да нии.

Меж ве дом ст вен ная ко мис сия на сво ем за се да нии рас смат ри ва ет зая воч ные ма те риа лы,
ре зуль та ты ран жи ро ва ния кан ди да тур по на чис лен ным бал лам, изу ча ет дос ти же ния ор га ни -
за ций в на уч ной, на уч но-тех ни че ской и ин но ва ци он ной дея тель но сти и при ни ма ет ре ше ние
о до пус ке кан ди да тур для уча стия в кон кур се.

Ре ше ние о при зна нии луч ши ми кан ди да ту ра ми для за не се ния на дос ку По че та по ито гам
ра бо ты за от чет ный год при ни ма ет ся с уче том экс перт ных бал лов, на чис ляе мых ор га ни за ци -
ям-пре тен ден там чле на ми меж ве дом ст вен ной ко мис сии.

Ре ше ние об ис поль зо ва нии или не ис поль зо ва нии экс перт ных бал лов при ни ма ет ся на за -
се да нии меж ве дом ст вен ной ко мис сии от кры тым го ло со ва ни ем про стым боль шин ст вом го ло -
сов при сут ст вую щих на за се да нии.
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Ко ли че ст во экс перт ных бал лов при ни ма ет ся рав ным раз ни це ме ж ду мак си маль ной и ми -
ни маль ной сум ма ми бал лов, на чис лен ных ор га ни за ци ям, за няв шим со от вет ст вен но пер вое и 
по след нее ме сто при ран жи ро ва нии по ито го вым рас чет ным бал лам.

Экс перт ные бал лы рас пре де ля ют ся по ров ну ме ж ду чле на ми меж ве дом ст вен ной ко мис -
сии, при ни маю щи ми уча стие в за се да нии, с ок руг ле ни ем ре зуль та та де ле ния до по сле дую -
ще го це ло го чис ла.

Ка ж дый член меж ве дом ст вен ной ко мис сии, при сут ст вую щий на за се да нии, с уче том по -
ка за те лей на уч ной, на уч но-тех ни че ской и ин но ва ци он ной дея тель но сти и иных кри те ри ев
оцен ки ра бо ты ор га ни за ции, пред став лен ной ан но та ции, со сто яв ше го ся об су ж де ния по соб -
ст вен но му вы бо ру до бав ля ет экс перт ные бал лы к ито го вым рас чет ным бал лам од ной из ор га -
ни за ций.

Луч шие сре ди кан ди да тур, пред став лен ных на рас смот ре ние меж ве дом ст вен ной ко мис -
сии, оп ре де ля ют ся пу тем ран жи ро ва ния ор га ни за ций на ос но ва нии на чис лен ных им сумм
ито го вых рас чет ных и экс перт ных бал лов.

На рас смот ре ние На цио наль ной ака де мии на ук Бе ла ру си и Го су дар ст вен но го ко ми те та по 
нау ке и тех но ло ги ям Рес пуб ли ки Бе ла русь вно сят ся пред ло же ния по кан ди да ту рам, на брав -
шим наи боль шие сум мы рас чет ных и экс перт ных бал лов, в со от вет ст вии с ко ли че ст вом мест
на дос ке По че та, ус та нов лен ным для ор га ни за ций.

Ре ше ние меж ве дом ст вен ной ко мис сии о при зна нии луч ши ми кан ди да ту ра ми для за не се ния 
на дос ку По че та по ито гам ра бо ты за от чет ный год оформ ля ет ся про то ко лом, ко то рый под пи сы -
ва ет ся пред се да тель ст вую щим на за се да нии и сек ре та рем меж ве дом ст вен ной ко мис сии.

18. На цио наль ная ака де мия на ук Бе ла ру си и Го су дар ст вен ный ко ми тет по нау ке и тех но -
ло ги ям Рес пуб ли ки Бе ла русь в ус та нов лен ном по ряд ке до 1 мар та го да, сле дую ще го за от чет -
ным, пред став ля ют кан ди да ту ры для за не се ния на дос ку По че та в Ми ни стер ст во эко но ми ки
Рес пуб ли ки Бе ла русь.

При ло же ние
к Инструкции о порядке выдвижения
кандидатур из числа организаций науки
и научного обслуживания и определения
лучших среди них для занесения
на Республиканскую доску Почета

ПОКАЗАТЕЛИ
научной, научно-технической и инновационной деятельности и иные критерии оценки работы

для выдвижения кандидатур из числа организаций науки и научного обслуживания 
для занесения на Республиканскую доску Почета

№
п/п На име но ва ние по ка за те ля, кри те рия, еди ни ца из ме ре ния Все го за от чет ный год В про цен тах к пред -

ше ст вую ще му году

1 2 3 4

1 Вы пол нен ный объ ем ра бот (ус луг) – все го, млн. руб лей 

1.1
В том чис ле:
на уч ные ис сле до ва ния и раз ра бот ки

1.1.1 из них вы пол не но соб ст вен ны ми си ла ми
1.1.2 иные на уч ные ис сле до ва ния и раз ра бот ки
1.2 на уч но-тех ни че ские ус лу ги 
1.2.1 из них вы пол не но соб ст вен ны ми си ла ми 
1.2.2 иные на уч но-тех ни че ские ус лу ги
2 Уча стие в вы пол не нии про грамм – все го, чис ло про грамм 

2.1
В том чис ле:
го су дар ст вен ные про грам мы, ут вер ждае мые Пре зи ден том Рес пуб -
ли ки Бе ла русь

2.2 го су дар ст вен ные про грам мы, ут вер ждае мые по ста нов ле ния ми Со -
ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь

2.3 ре гио наль ные про грам мы
2.4 от рас ле вые про грам мы
2.5 го су дар ст вен ные ком плекс ные це ле вые на уч но-тех ни че ские про -

грам мы (да лее – ГКЦНТП) – все го

2.5.1
В том чис ле:
го су дар ст вен ные про грам мы на уч ных ис сле до ва ний

2.5.2 го су дар ст вен ные на уч но-тех ни че ские про грам мы
2.6 го су дар ст вен ные про грам мы на уч ных ис сле до ва ний, не вхо дя щие

в со став ГКЦНТП
2.7 про грам мы Со юз но го го су дар ст ва Бе ла ру си и Рос сии – все го, чис ло

про грамм
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№
п/п На име но ва ние по ка за те ля, кри те рия, еди ни ца из ме ре ния Все го за от чет ный год В про цен тах к пред -

ше ст вую ще му году

3 Про ек ты Го су дар ст вен ной про грам мы ин но ва ци он но го раз ви тия –
все го, ко ли че ст во про ек тов 

4 От дель ные ин но ва ци он ные про ек ты – все го, ко ли че ст во про ек тов

4.1
В том чис ле:
фи нан си руе мые Го су дар ст вен ным ко ми те том по нау ке и тех но ло -
ги ям Рес пуб ли ки Бе ла русь

4.2 фи нан си руе мые за счет ин но ва ци он ных фон дов го су дар ст вен ных
ор га нов (ор га ни за ций)

5 Ко ли че ст во пуб ли ка ций в ре цен зи руе мых на уч ных из да ни ях – все -
го, еди ниц 

6 Ко ли че ст во уче ных сте пе ней, при сво ен ных Выс шей ат те ста ци он -
ной ко мис си ей Рес пуб ли ки Бе ла русь, – все го, еди ниц 

6.1
Из них:
док то ра наук 

6.2 кан ди да ты наук 
7 Ко ли че ст во по лу чен ных ох ран ных до ку мен тов на объ ек ты пра ва

про мыш лен ной соб ст вен но сти (изо бре те ния, по лез ные мо де ли,
про мыш лен ные об раз цы, сор та рас те ний, то по ло гии ин те граль -
ных мик ро схем) – все го, еди ниц 

8 Соз да но пе ре до вых про из вод ст вен ных тех но ло гий – все го, еди ниц 

8.1
В том чис ле:
но вых в стра не 

8.2 но вых за ру бе жом 
8.3 прин ци пи аль но но вых 
9 Чис лен ность ра бот ни ков, вы пол няв ших на уч ные ис сле до ва ния и

раз ра бот ки, по со стоя нию на ко нец года (без со вмес ти те лей) – все -
го, че ло век 

9.1
В том чис ле:
ис сле до ва те ли 

9.1.1
из них:
док то ра наук 

9.1.2 кан ди да ты наук 
9.2 тех ни ки 
9.3 вспо мо га тель ный пер со нал 
9.4 про чие 
10 Но ми наль ная на чис лен ная сред не ме сяч ная за ра бот ная пла та –

все го, тыс. руб лей 

10.1
В том чис ле:
на уч ных ра бот ни ков 

10.2 иных ка те го рий ра бот ни ков
11 Ко ли че ст во со вме ст но вы пол няе мых на уч ных ис сле до ва ний и раз -

ра бо ток, на уч но-тех ни че ских ус луг – все го, ко ли че ст во про ек тов 

11.1
Из них:
с ор га ни за ция ми Рес пуб ли ки Бе ла русь 

11.2 с ор га ни за ция ми СНГ 
11.3 с ор га ни за ция ми дру гих стран 
12 Пе ре да ча но вых тех но ло гий (тех ни че ских дос ти же ний), про -

грамм ных средств – все го, еди ниц 

12.1
В том чис ле:
ко ли че ст во за ре ги ст ри ро ван ных ли цен зи он ных до го во ров на пе ре -
да чу объ ек тов ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти, по ко то рым ор га -
ни за ция вы сту па ет ли цен зиа ром

12.2 ре зуль та ты на уч ных ис сле до ва ний и раз ра бо ток (на уч но-тех ни че -
ская ин фор ма ция) 

12.3 про да жа обо ру до ва ния 
13 Экс порт на уч но-тех ни че ской про дук ции, ра бот (ус луг) – все го,

тыс. дол ла ров США

13.1
В том чис ле:
при вле че но средств по гран там за ру беж ных ор га ни за ций

13.2 вы пол не но ра бот (ус луг) по до го во рам с за ру беж ны ми за каз чи ка ми
13.3 про да жа обо ру до ва ния, дру гой про дук ции
14 Объ ем от гру жен ной (пе ре дан ной) ин но ва ци он ной про дук ции соб -

ст вен но го про из вод ст ва – все го, млн. руб лей
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ПАСТАНОВА МІНІСТЭРСТВА АДУКАЦЫІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
25 ліпеня 2011 г. № 148

8/24260
(12.10.2011)

8/24260Аб прыз нанні страціўшымі сілу пас та ноў Міністэр ст ва аду ка цыі
Рэс публікі Бе ла русь ад 31 снеж ня 2002 г. № 59, ад 31 ка ст -
рычніка 2008 г. № 115 і ад 30 ве рас ня 2009 г. № 61

На пад ста ве пад пунк та 4.6 пунк та 4 Па ла жэн ня аб Міністэр ст ве аду ка цыі Рэс публікі Бе -
ла русь, за цверд жа на га пас та но вай Са ве та Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ад 29 ка ст -
рычніка 2001 г. № 1554, Міністэр ст ва аду ка цыі Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:

1. Прыз наць страціўшымі сілу:
пас та но ву Міністэр ст ва аду ка цыі Рэс публікі Бе ла русь ад 31 снеж ня 2002 г. № 59 «Аб за -

цвярд жэнні Па ла жэн ня аб ус та но ве, якая за бяс печ вае ат ры ман не па за шко ль на га вы ха ван ня 
і на ву чан ня» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 16,
8/9037);

пас та но ву Міністэр ст ва аду ка цыі Рэс публікі Бе ла русь ад 31 ка ст рычніка 2008 г. № 115
«Аб уня сенні да паўнен ня і змя нен няў у Па ла жэн не аб ус та но ве, якая за бяс печ вае ат ры ман -
не па за шко ль на га вы ха ван ня і на ву чан ня» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, 2009 г., № 53, 8/20051);

пас та но ву Міністэр ст ва аду ка цыі Рэс публікі Бе ла русь ад 30 ве рас ня 2009 г. № 61 «Аб уня -
сенні змя нен ня ў пас та но ву Міністэр ст ва аду ка цыі Рэс публікі Бе ла русь ад 31 снеж ня 2002 г.
№ 59» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 249, 8/21488).

2. Дад зе ная пас та но ва ўсту пае ў сілу пас ля яе афіцый на га апубліка ван ня.

Міністр С.А.Мас кевіч
УЗ ГОД НЕ НА
Міністр эка номікі
Рэс публікі Бе ла русь

М.Г.Снап коў
11.07.2011

УЗ ГОД НЕ НА
Пер шы на меснік
Міністра фінан саў
Рэс публікі Бе ла русь

У.В.Ама рын
15.07.2011

УЗ ГОД НЕ НА
Пер шы на меснік Міністра
пра цы і са цы яль най аба ро ны
Рэс публікі Бе ла русь

П.П.Грушнік
11.07.2011

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
25  июля 2011 г. № 149

8/24261
(12.10.2011)

8/24261Об ут вер жде нии По ло же ния об уч ре ж де нии до пол ни тель но го об ра -
зо ва ния де тей и мо ло де жи

На ос но ва нии аб за ца вто ро го под пунк та 1.1 пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19  июля 2011 г. № 969 «О де ле ги ро ва нии пол но мо чий Пра ви тель ст -
ва Рес пуб ли ки Бе ла русь на при ня тие (из да ние) нор ма тив ных пра во вых ак тов в со от вет ст вии
с Ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь об об ра зо ва нии» Ми ни стер ст во об ра зо ва ния Рес пуб ли ки
Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мое По ло же ние об уч ре ж де нии до пол ни тель но го об ра зо ва ния де -
тей и мо ло де жи.

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Ми нистр С.А.Мас ке вич

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр здра во охра не ния
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.И.Жар ко
05.06.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр тру да
и со ци аль ной за щи ты
Рес пуб ли ки Бе ла русь

М.А.Щет ки на
03.06.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пер вый за мес ти тель
Ми ни ст ра фи нан сов
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.В.Ама рин
15.07.2011

СО ГЛА СО ВА НО
За мес ти тель Ми ни ст ра эко но ми ки
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.В.Фи ло нов
24.06.2011

-60-

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 116, 8/24260–8/24261



СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Бре ст ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

К.А.Су мар
06.06.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пер вый за мес ти тель пред се да те ля
Ви теб ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

В.Г.Но вац кий
02.06.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Го мель ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

В.А.Двор ник
14.07.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Грод нен ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

С.Б.Ша пи ро
15.07.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Мин ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

Б.В.Ба ту ра
15.07.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Мо ги лев ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

П.М.Руд ник
24.06.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Мин ско го го род ско го
ис пол ни тель но го ко ми те та

Н.А.Ла дуть ко
23.07.2011

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Министерства образования
Республики Беларусь
25.07.2011 № 149

ПОЛОЖЕНИЕ
об учреждении дополнительного образования детей и молодежи

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. На стоя щее По ло же ние оп ре де ля ет по ря док дея тель но сти уч ре ж де ний до пол ни тель но -
го об ра зо ва ния де тей и мо ло де жи, за ис клю че ни ем дет ских школ ис кусств, не за ви си мо от
форм соб ст вен но сти.

2. Уч ре ж де ние до пол ни тель но го об ра зо ва ния де тей и мо ло де жи – уч ре ж де ние об ра зо ва -
ния, ко то рое реа ли зу ет об ра зо ва тель ную про грам му до пол ни тель но го об ра зо ва ния де тей и
мо ло де жи, про грам му вос пи та ния и за щи ты прав и за кон ных ин те ре сов де тей, на хо дя щих ся
в со ци аль но опас ном по ло же нии, а так же мо жет реа ли зо вы вать об ра зо ва тель ную про грам му
про фес сио наль ной под го тов ки ра бо чих (слу жа щих), про грам му вос пи та ния де тей, ну ж даю -
щих ся в оз до ров ле нии.

3. Уч ре ж де ние до пол ни тель но го об ра зо ва ния де тей и мо ло де жи в со от вет ст вии с за ко но -
да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь обес пе чи ва ет:

ка че ст во об ра зо ва ния;
под бор, при ем на ра бо ту и рас ста нов ку кад ров, по вы ше ние их ква ли фи ка ции;
ма те ри аль но-тех ни че ское обес пе че ние об ра зо ва тель но го про цес са в со от вет ст вии с ус та -

нов лен ны ми са ни тар ны ми нор ма ми, пра ви ла ми и ги гие ни че ски ми нор ма ти ва ми;
соз да ние безо пас ных ус ло вий при ор га ни за ции об ра зо ва тель но го про цес са;
раз ра бот ку и при ня тие пра вил внут рен не го рас по ряд ка для уча щих ся, пра вил внут рен не -

го тру до во го рас по ряд ка уч ре ж де ния до пол ни тель но го об ра зо ва ния де тей и мо ло де жи;
мо раль ное и ма те ри аль ное сти му ли ро ва ние пе да го ги че ских и иных ра бот ни ков уч ре ж де -

ния до пол ни тель но го об ра зо ва ния де тей и мо ло де жи;
вы пол не ние иных обя зан но стей, ус та нов лен ных Ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь об об ра -

зо ва нии, ины ми ак та ми за ко но да тель ст ва, ус та вом уч ре ж де ния до пол ни тель но го об ра зо ва -
ния де тей и мо ло де жи.

4. Уч ре ж де ние до пол ни тель но го об ра зо ва ния де тей и мо ло де жи яв ля ет ся юри ди че ским ли -
цом, ос нов ной функ ци ей ко то ро го яв ля ет ся осу ще ст в ле ние об ра зо ва тель ной дея тель но сти.

5. Соз да ние, ре ор га ни за ция и ли к ви да ция уч ре ж де ния до пол ни тель но го об ра зо ва ния де -
тей и мо ло де жи осу ще ст в ляют ся в по ряд ке, ус та нов лен ном Ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь
об об ра зо ва нии и ины ми ак та ми за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь.

-61-

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 116, 8/24261



6. Уч ре ж де ние до пол ни тель но го об ра зо ва ния де тей и мо ло де жи осу ще ст в ля ет свою дея -
тель ность в со от вет ст вии с Ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь об об ра зо ва нии, ины ми ак та ми за -
ко но да тель ст ва, на стоя щим По ло же ни ем, ус та вом уч ре ж де ния до пол ни тель но го об ра зо ва -
ния де тей и мо ло де жи.

7. Уч ре ж де ние до пол ни тель но го об ра зо ва ния де тей и мо ло де жи мо жет осу ще ст в лять
при но ся щую до хо ды дея тель ность в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом Рес пуб ли -
ки Бе ла русь.

ГЛАВА 2
СТРУКТУРА УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ

8. Уч ре ж де ние до пол ни тель но го об ра зо ва ния де тей и мо ло де жи мо жет иметь в сво ей
струк ту ре обо соб лен ные под раз де ле ния и струк тур ные под раз де ле ния.

9. Уч ре ж де ние до пол ни тель но го об ра зо ва ния де тей и мо ло де жи мо жет иметь в сво ей
струк ту ре сле дую щие струк тур ные под раз де ле ния: от де лы, от де ле ния, сек то ры, ла бо ра то -
рии, учеб но-опыт ные уча ст ки и иные струк тур ные под раз де ле ния.

10. В це лях со ци аль ной адап та ции обу чаю щих ся и оп ти ми за ции об ра зо ва тель но го про -
цес са в уч ре ж де нии до пол ни тель но го об ра зо ва ния де тей и мо ло де жи мо гут соз да вать ся со ци -
аль но-пе да го ги че ская и пси хо ло ги че ская службы.

ГЛАВА 3
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

11. Ор га ни за ция об ра зо ва тель но го про цес са при реа ли за ции об ра зо ва тель ных про грамм
до пол ни тель но го об ра зо ва ния де тей и мо ло де жи в уч ре ж де нии до пол ни тель но го об ра зо ва -
ния де тей и мо ло де жи осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с Ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь об об -
ра зо ва нии с уче том осо бен но стей, пре ду смот рен ных на стоя щей гла вой.

12. Сро ки прие ма в уч ре ж де ние до пол ни тель но го об ра зо ва ния де тей и мо ло де жи оп ре де -
ляют ся его уч ре ди те лем.

13. При ем лиц в уч ре ж де ние до пол ни тель но го об ра зо ва ния де тей и мо ло де жи оформ ля ет -
ся при ка зом ру ко во ди те ля уч ре ж де ния до пол ни тель но го об ра зо ва ния де тей и мо ло де жи.

14. Струк ту ра учеб но го го да оп ре де ля ет ся уч ре ж де ни ем до пол ни тель но го об ра зо ва ния де -
тей и мо ло де жи с уче том тре бо ва ний са ни тар ных норм, пра вил и ги гие ни че ских нор ма ти вов.

15. Об ра зо ва тель ная про грам ма до пол ни тель но го об ра зо ва ния де тей и мо ло де жи реа ли зу ет -
ся по про фи лям, оп ре де лен ным стать ей 229 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об об ра зо ва нии.

16. Про фи ли об ра зо ва тель ной про грам мы до пол ни тель но го об ра зо ва ния де тей и мо ло де жи
вклю ча ют в се бя на прав ле ния дея тель но сти, ко то рые оп ре де ля ют ся учеб но-про грамм ной до ку -
мен та ци ей об ра зо ва тель ной про грам мы до пол ни тель но го об ра зо ва ния де тей и мо ло де жи.

17. Об ра зо ва тель ный про цесс при реа ли за ции об ра зо ва тель ной про грам мы до пол ни тель -
но го об ра зо ва ния де тей и мо ло де жи осу ще ст в ля ет ся в объ е ди не ни ях по ин те ре сам или ин ди -
ви ду аль но.

В слу ча ях, пре ду смот рен ных учеб но-про грамм ной до ку мен та ци ей об ра зо ва тель ной про -
грам мы до пол ни тель но го об ра зо ва ния де тей и мо ло де жи, объ е ди не ния по ин те ре сам мо гут
де лить ся на две под груп пы.

18. Ка ж дый уча щий ся име ет пра во вы бо ра обу чать ся в од ном или не сколь ких объ е ди не -
ни ях по ин те ре сам.

19. Ос нов ной фор мой ор га ни за ции об ра зо ва тель но го про цес са яв ля ет ся за ня тие (урок).
20. Про дол жи тель ность за ня тий в уч ре ж де нии до пол ни тель но го об ра зо ва ния де тей и мо -

ло де жи фор ми ру ет ся с уче том са ни тар ных норм, пра вил и ги гие ни че ских нор ма ти вов.
21. Рас пи са ние за ня тий (уро ков) ут вер жда ет ся ру ко во ди те лем уч ре ж де ния до пол ни -

тель но го об ра зо ва ния де тей и мо ло де жи.
22. Учет за ня тий (уро ков) ве дет ся в до ку мен тах, не об хо ди мых для ор га ни за ции об ра зо ва -

тель но го про цес са в уч ре ж де нии до пол ни тель но го об ра зо ва ния де тей и мо ло де жи.
23. За ня тия в уч ре ж де нии до пол ни тель но го об ра зо ва ния де тей и мо ло де жи ху до же ст вен -

но го и куль тур но-до су го во го про фи лей в со от вет ст вии с учеб но-про грамм ной до ку мен та ци ей
об ра зо ва тель ной про грам мы до пол ни тель но го об ра зо ва ния де тей и мо ло де жи мо гут про во -
дить ся в со про во ж де нии кон церт мей сте ра (ак ком па ниа то ра).

24. По лу че ние до пол ни тель но го об ра зо ва ния на до му – ор га ни за ция об ра зо ва тель но го
про цес са, при ко то рой ос вое ние со дер жа ния об ра зо ва тель ной про грам мы до пол ни тель но го
об ра зо ва ния де тей и мо ло де жи уча щим ся, ко то рый вре мен но или по сто ян но не мо жет по се -
щать уч ре ж де ние об ра зо ва ния, осу ще ст в ля ет ся на до му.

25. Для уча щих ся, ко то рые по лу ча ют об щее сред нее об ра зо ва ние или спе ци аль ное об ра -
зо ва ние на до му, соз да ют ся ус ло вия для по лу че ния до пол ни тель но го об ра зо ва ния де тей и мо -
ло де жи на до му.

26. Ре ше ние о по лу че нии до пол ни тель но го об ра зо ва ния де тей и мо ло де жи на до му при ни -
ма ет ся на ос но ва нии за яв ле ния уча ще го ся (за кон но го пред ста ви те ля не со вер шен но лет не го
уча ще го ся).
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27. Уча щим ся уч ре ж де ний до пол ни тель но го об ра зо ва ния де тей и мо ло де жи, ос во ив шим
со дер жа ние об ра зо ва тель ной про грам мы до пол ни тель но го об ра зо ва ния де тей и мо ло де жи с
изу че ни ем учеб ных пред ме тов, учеб ных дис ци п лин, об ра зо ва тель ных об лас тей, тем на по вы -
шен ном уров не, вы да ет ся сви де тель ст во о до пол ни тель ном об ра зо ва нии де тей и мо ло де жи.

28. В те че ние учеб но го го да с уча щи ми ся уч ре ж де ния до пол ни тель но го об ра зо ва ния де -
тей и мо ло де жи про во дит ся вос пи та тель ная ра бо та.

29. Вос пи та тель ная ра бо та ор га ни зу ет ся в со от вет ст вии с про грамм но-пла ни рую щей до -
ку мен та ци ей вос пи та ния.

30. Во вре мя ка ни кул в уч ре ж де нии до пол ни тель но го об ра зо ва ния де тей и мо ло де жи мо -
гут про во дить ся за ня тия с пе ре мен ным со ста вом уча щих ся.

ГЛАВА 4
УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ

31. Управ ле ние уч ре ж де ни ем до пол ни тель но го об ра зо ва ния де тей и мо ло де жи осу ще ст в ля -
ет ди рек тор, ко то рый на зна ча ет ся на долж ность и ос во бо ж да ет ся от долж но сти уч ре ди те лем.

32. Ди рек тор уч ре ж де ния до пол ни тель но го об ра зо ва ния де тей и мо ло де жи в сво ей дея -
тель но сти взаи мо дей ст ву ет с ор га на ми са мо управ ле ния уч ре ж де ния до пол ни тель но го об ра -
зо ва ния де тей и мо ло де жи.

33. Ос нов ным ор га ном са мо управ ле ния уч ре ж де ния до пол ни тель но го об ра зо ва ния де тей
и мо ло де жи яв ля ет ся со вет, воз глав ляе мый ди рек то ром.

34. В уч ре ж де нии до пол ни тель но го об ра зо ва ния де тей и мо ло де жи соз да ет ся пе да го ги че -
ский со вет, а так же могут соз да вать ся по пе чи тель ский со вет и ро ди тель ский ко ми тет.

35. Ди рек тор фор ми ру ет струк ту ру и штат ное рас пи са ние уч ре ж де ния до пол ни тель но го
об ра зо ва ния де тей и мо ло де жи в пре де лах вы де лен ных средств.

ГЛАВА 5
ФИНАНСИРОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЙ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ

36. Фи нан си ро ва ние го су дар ст вен но го уч ре ж де ния до пол ни тель но го об ра зо ва ния де тей
и мо ло де жи осу ще ст в ля ет ся за счет средств рес пуб ли кан ско го и (или) ме ст ных бюд же тов,
средств уч ре ди те лей, средств, по лу чен ных от при но ся щей до хо ды дея тель но сти, без воз мезд -
ной (спон сор ской) по мо щи юри ди че ских лиц, ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей и иных
ис точ ни ков, не за пре щен ных за ко но да тель ст вом.

37. Фи нан си ро ва ние ча ст но го уч ре ж де ния до пол ни тель но го об ра зо ва ния де тей и мо ло де -
жи осу ще ст в ля ет ся за счет средств уч ре ди те лей, средств, по лу чен ных от при но ся щей до хо ды 
дея тель но сти, без воз мезд ной (спон сор ской) по мо щи юри ди че ских лиц, ин ди ви ду аль ных
пред при ни ма те лей и иных ис точ ни ков, не за пре щен ных за ко но да тель ст вом.

38. Ма те ри аль но-тех ни че ская ба за уч ре ж де ния до пол ни тель но го об ра зо ва ния де тей и
мо ло де жи фор ми ру ет ся уч ре ди те лем в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми, ус та нов лен ны ми за ко -
но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Об нов ле ние и раз ви тие ма те ри аль но-тех ни че ской ба зы уч ре ж де ния до пол ни тель но го об -
ра зо ва ния де тей и мо ло де жи обес пе чи ва ет его уч ре ди тель.

39. Не до пус ка ют ся дей ст вия (без дей ст вие), при во дя щие к не обос но ван но му со кра ще -
нию или ухуд ше нию ма те ри аль но-тех ни че ской ба зы уч ре ж де ний до пол ни тель но го об ра зо ва -
ния де тей и мо ло де жи.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
12 ок тяб ря 2011 г. № 442

8/24267
(13.10.2011)

8/24267О став ке ре фи нан си ро ва ния На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе -
ла русь*

На ос но ва нии аб за ца пя то го час ти пер вой ста тьи 31 и час ти пер вой ста тьи 39 Бан ков ско -
го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь Прав ле ние На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь
ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ус та но вить став ку ре фи нан си ро ва ния На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь в
раз ме ре 35 про цен тов го до вых.

2. При знать ут ра тив шим си лу по ста нов ле ние Прав ле ния На цио наль но го бан ка Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 9 сен тяб ря 2011 г. № 370 «О став ке ре фи нан си ро ва ния На цио наль но го бан -
ка Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2011 г., № 103, 8/24129).

3. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 14 ок тяб ря 2011 г.

Пред се да тель Прав ле ния Н.А.Ер ма ко ва
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На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 116, 8/24261, 8/24267

* Офи ци аль но опуб ли ко ва но на На цио наль ном пра во вом Ин тер нет-пор та ле Рес пуб ли ки Бе ла русь 13 ок тяб ря 2011 г.


