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5/34189Об от дель ных во про сах до пол ни тель но го об ра зо ва ния взрослых

В со от вет ст вии с пунк том 10 ста тьи 19, пунк том 2 ста тьи 243, пунк та ми 1 и 7 ста тьи 250 Ко -
дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об об ра зо ва нии Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА -
НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мые:
По ло же ние о по ряд ке при зна ния уч ре ж де ния до пол ни тель но го об ра зо ва ния взрос лых ве -

ду щим уч ре ж де ни ем об ра зо ва ния в от рас ли;
пе ре чень про фи лей об ра зо ва ния и (или) на прав ле ний об ра зо ва ния, за кре п лен ных за рес -

пуб ли кан ски ми ор га на ми го су дар ст вен но го управ ле ния для раз ра бот ки об ра зо ва тель ных
стан дар тов пе ре под го тов ки ру ко во дя щих ра бот ни ков и спе циа ли стов;

По ло же ние о не пре рыв ном про фес сио наль ном об ра зо ва нии ру ко во дя щих ра бот ни ков и
спе циа ли стов;

По ло же ние о не пре рыв ном про фес сио наль ном обу че нии по про фес си ям ра бо чих;
По ло же ние об обу чаю щих кур сах до пол ни тель но го об ра зо ва ния взрос лых.
2. При знать ут ра тив ши ми си лу:
по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 фев ра ля 2006 г. № 216

«Об ут вер жде нии По ло же ния о по ряд ке ор га ни за ции на уч ных и твор че ских ста жи ро вок в
Рес пуб ли ке Бе ла русь и за ру бе жом мо ло дых уче ных, пре по да ва те лей и иных спе циа ли стов»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 35, 5/20112);

по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ию ля 2006 г. № 969 «Об ус -
та нов ле нии про дол жи тель но сти по вы ше ния ква ли фи ка ции спе циа ли стов экс перт но-кри -
ми на ли сти че ских под раз де ле ний ор га нов внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь в уч ре ж де -
ни ях об ра зо ва ния Ми ни стер ст ва внут рен них дел» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 131, 5/22753);

по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 мая 2007 г. № 599 «Об ут вер -
жде нии По ло же ния о не пре рыв ном про фес сио наль ном обу че нии ра бо чих (слу жа щих)» (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 120, 5/25186);

по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 ян ва ря 2008 г. № 103 «Об ут -
вер жде нии По ло же ния об уч ре ж де нии об ра зо ва ния (под раз де ле нии уч ре ж де ния об ра зо ва -
ния), обес пе чи ваю щем по вы ше ние ква ли фи ка ции и пе ре под го тов ку кад ров, и о вне се нии до -
пол не ний и из ме не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 мая
2007 г. № 599» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 30,
5/26706);

по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12 мар та 2008 г. № 379 «Об ут -
вер жде нии По ло же ния о по ряд ке осу ще ст в ле ния по вы ше ния ква ли фи ка ции, ста жи ров ки и
пе ре под го тов ки ра бот ни ков 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» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2008 г., № 67, 5/27325);

по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 13 ок тяб ря 2008 г. № 1510
«О вне се нии до пол не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 ян -
ва ря 2008 г. № 103» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г.,
№ 249, 5/28524);

по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 2 мар та 2010 г. № 305 «О вне се -
нии до пол не ний в по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 мая 2007 г.
№ 599 и от 12 мар та 2008 г. № 379» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2010 г., № 58, 5/31380);
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по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 ап ре ля 2011 г. № 465 «О вне -
се нии до пол не ния в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 ян ва ря
2008 г. № 103» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 43,
5/33632).

3. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 1 сен тяб ря 2011 г.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь М.Мяс ни ко вич

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
15.07.2011 № 954

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке признания учреждения дополнительного
образования взрослых ведущим учреждением
образования в отрасли

1. На стоя щим По ло же ни ем, раз ра бо тан ным в со от вет ст вии с Ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла -
русь об об ра зо ва нии, оп ре де ля ет ся по ря док при зна ния уч ре ж де ния до пол ни тель но го об ра зо -
ва ния взрос лых ве ду щим уч ре ж де ни ем об ра зо ва ния в от рас ли.

2. Ста тус ве ду ще го уч ре ж де ния до пол ни тель но го об ра зо ва ния взрос лых в от рас ли (да -
лее – ста тус ве ду ще го) оп ре де ля ет ся по про фи лям об ра зо ва ния и (или) на прав ле ни ям об ра зо -
ва ния.

3. Для при ня тия ре ше ния о пре дос тав ле нии уч ре ж де нию до пол ни тель но го об ра зо ва ния
взрос лых ста ту са ве ду ще го ис поль зу ют ся кри те рии оцен ки со от вет ст вия ста ту су ве ду ще го
уч ре ж де ния до пол ни тель но го об ра зо ва ния взрос лых в от рас ли (да лее – кри те рии оцен ки со -
от вет ст вия) со глас но при ло же нию.

4. Ста тус ве ду ще го пре дос тав ля ет ся уч ре ж де нию до пол ни тель но го об ра зо ва ния взрос -
лых Ми ни стер ст вом об ра зо ва ния на ос но ва нии пред ло же ния го су дар ст вен но го ор га на (ор га -
ни за ции), в под чи не нии ко то ро го на хо дит ся уч ре ж де ние до пол ни тель но го об ра зо ва ния, или
за яв ле ния уч ре ж де ния до пол ни тель но го об ра зо ва ния взрос лых, под чи нен но го Ми ни стер ст -
ву об ра зо ва ния.

5. Го су дар ст вен ный ор ган (ор га ни за ция), в под чи не нии ко то ро го на хо дит ся уч ре ж де ние
до пол ни тель но го об ра зо ва ния взрос лых, пре тен дую щее на пре дос тав ле ние ему ста ту са ве ду -
ще го, на прав ля ет в Ми ни стер ст во об ра зо ва ния:

пред ло же ние о пре дос тав ле нии ста ту са ве ду ще го;
ана ли ти че скую справ ку о ре зуль та тах дея тель но сти уч ре ж де ния до пол ни тель но го об ра -

зо ва ния взрос лых за по след ние 3 го да, под го тов лен ную на ос но ве кри те ри ев оцен ки со от вет -
ст вия со глас но при ло же нию к на стоя ще му По ло же нию.

6. Уч ре ж де ние до пол ни тель но го об ра зо ва ния взрос лых, пре тен дую щее на пре дос тав ле -
ние ему ста ту са ве ду ще го, под чи нен ное Ми ни стер ст ву об ра зо ва ния, на прав ля ет в Ми ни стер -
ст во об ра зо ва ния:

за яв ле ние о пре дос тав ле нии ста ту са ве ду ще го;
ана ли ти че скую справ ку о ре зуль та тах сво ей дея тель но сти за по след ние 3 го да, под го тов -

лен ную на ос но ве кри те ри ев оцен ки со от вет ст вия со глас но при ло же нию к на стоя ще му По ло -
же нию.

7. Для рас смот ре ния пред ло же ний го су дар ст вен ных ор га нов (ор га ни за ций), за яв ле ний
уч ре ж де ний до пол ни тель но го об ра зо ва ния взрос лых, под чи нен ных Ми ни стер ст ву об ра зо ва -
ния, о пре дос тав ле нии ста ту са ве ду ще го при ка зом Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния соз да ет ся экс -
перт ная ко мис сия, за се да ния ко то рой про во дят ся еже квар таль но.

8. Экс перт ная ко мис сия в двух ме сяч ный срок рас смат ри ва ет пред став лен ные ма те риа -
лы. Она мо жет осу ще ст в лять свою ра бо ту не по сред ст вен но в уч ре ж де нии до пол ни тель но го
об ра зо ва ния взрос лых, пре тен дую щем на пре дос тав ле ние ему ста ту са ве ду ще го.

По ито гам рас смот ре ния пред став лен ных ма те риа лов экс перт ная ко мис сия осу ще ст в ля ет 
под го тов ку за клю че ния, на ос но ва нии ко то ро го Ми ни стер ст вом об ра зо ва ния при ни ма ет ся
ре ше ние о пре дос тав ле нии (от ка зе в пре дос тав ле нии) уч ре ж де нию до пол ни тель но го об ра зо -
ва ния взрос лых ста ту са ве ду ще го.

9. Го су дар ст вен ный ор ган (ор га ни за ция), в под чи не нии ко то ро го на хо дит ся уч ре ж де ние
до пол ни тель но го об ра зо ва ния взрос лых, имею щее ста тус ве ду ще го, при ни ма ет ме ры по соз -
да нию ус ло вий для вы пол не ния этим уч ре ж де ни ем об ра зо ва ния со от вет ст вую щих функ ций.

10. Уч ре ж де ние до пол ни тель но го об ра зо ва ния взрос лых мо жет быть ли ше но ста ту са ве -
ду ще го при не вы пол не нии им кри те ри ев оцен ки со от вет ст вия, оп ре де лен ных в при ло же нии
к на стоя ще му По ло же нию, по ини циа ти ве ор га ни за ции, ку ри рую щей дея тель ность уч ре ж -
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де ния до пол ни тель но го об ра зо ва ния взрос лых, в по ряд ке и сро ки, ус та нов лен ные для рас -
смот ре ния пред ло же ния о пре дос тав ле нии ста ту са ве ду ще го.

При ло же ние
к Положению о порядке признания
учреждения дополнительного
образования взрослых ведущим
учреждением образования в отрасли

Критерии оценки соответствия статусу ведущего учреждения 
дополнительного образования взрослых в отрасли

1. Реа ли за ция об ра зо ва тель ных про грамм до пол ни тель но го об ра зо ва ния взрос лых:
об ра зо ва тель ной про грам мы по вы ше ния ква ли фи ка ции ру ко во дя щих ра бот ни ков и спе -

циа ли стов
об ра зо ва тель ной про грам мы пе ре под го тов ки ру ко во дя щих ра бот ни ков и спе циа ли стов,

имею щих выс шее об ра зо ва ние
об ра зо ва тель ной про грам мы пе ре под го тов ки ру ко во дя щих ра бот ни ков и спе циа ли стов,

имею щих сред нее спе ци аль ное об ра зо ва ние
об ра зо ва тель ной про грам мы ста жи ров ки ру ко во дя щих ра бот ни ков и спе циа ли стов
об ра зо ва тель ной про грам мы по вы ше ния ква ли фи ка ции ра бо чих (слу жа щих)
об ра зо ва тель ной про грам мы пе ре под го тов ки ра бо чих (слу жа щих)
об ра зо ва тель ной про грам мы про фес сио наль ной под го тов ки ра бо чих (слу жа щих)
иных об ра зо ва тель ных про грамм до пол ни тель но го об ра зо ва ния взрос лых* 
2. Сред не го до вая чис лен ность обу чаю щих ся, ос ваи ваю щих со дер жа ние об ра зо ва тель -

ных про грамм до пол ни тель но го об ра зо ва ния взрос лых
3. Кад ро вые ре сур сы:
до ля про фес сор ско-пре по да ва тель ско го со ста ва, имею ще го уче ную сте пень и (или) уче ное 

зва ние, не ме нее 20 про цен тов от об ще го чис ла про фес сор ско-пре по да ва тель ско го со ста ва
до ля про фес сор ско-пре по да ва тель ско го со ста ва, ра бо таю ще го на по сто ян ной ос но ве (вклю -

чая со вмес ти тель ст во), имею ще го уче ную сте пень и (или) уче ное зва ние, не ме нее 30 про цен тов
до ля пре по да ва те лей, про шед ших по вы ше ние ква ли фи ка ции за по след ние 5 лет, 100 про -

цен тов
4. Ин фор ма ци он ное обес пе че ние:
ко ли че ст во на уч ной и учеб ной ли те ра ту ры в биб лио те ке не ме нее 1,3 млн. эк зем п ля ров
на ли чие биб лио те ки и чи таль но го за ла с ко ли че ст вом мест из рас че та 15 про цен тов от чис -

ла обу чаю щих ся, ос ваи ваю щих со дер жа ние об ра зо ва тель ных про грамм до пол ни тель но го об -
ра зо ва ния взрос лых в днев ной фор ме по лу че ния об ра зо ва ния

на ли чие учеб ни ков и учеб ных по со бий по ка ж дой учеб ной дис ци п ли не в ко ли че ст ве не ме -
нее 0,2 эк зем п ля ра на од но го обу чаю ще го ся, ос ваи ваю ще го со дер жа ние об ра зо ва тель ных
про грамм до пол ни тель но го об ра зо ва ния взрос лых в днев ной фор ме по лу че ния об ра зо ва ния

на ли чие учеб но-ме то ди че ских ма те риа лов и кон троль ных за да ний, пре ду смот рен ных ти -
по вой учеб ной про грам мой по ка ж дой учеб ной дис ци п ли не, в ко ли че ст ве не ме нее од но го
ком плек та на ка ж до го обу чаю ще го ся в за оч ной фор ме по лу че ния об ра зо ва ния

дос туп к элек трон ным ис точ ни кам ин фор ма ции
воз мож ность ти ра жи ро ва ния учеб ных ма те риа лов для обу чаю ще го ся, ос ваи ваю ще го со -

дер жа ние об ра зо ва тель ных про грамм до пол ни тель но го об ра зо ва ния взрос лых
5. Ма те ри аль ная ба за:
на ли чие фи лиа ла, пред ста ви тель ст ва и ино го обо соб лен но го под раз де ле ния уч ре ж де ния

до пол ни тель но го об ра зо ва ния взрос лых
на ли чие ка би не тов, учеб но-опыт ных уча ст ков (хо зяйств), про из вод ст вен ных (учеб -

но-про из вод ст вен ных) мас тер ских, спе циа ли зи ро ван ных ла бо ра то рий, на уч но-ис сле до ва -
тель ской час ти (сек то ра, от де ла), учеб но го хо зяй ст ва, учеб но го по ли го на, ав то дро ма, ре сурс -
но го цен тра в со от вет ст вии с ре сурс ным обес пе че ни ем реа ли зуе мых об ра зо ва тель ных про -
грамм до пол ни тель но го об ра зо ва ния взрос лых

на ли чие из да тель ско го цен тра (от де ла) для обес пе че ния по треб но стей об ра зо ва тель но го
про цес са

ис поль зо ва ние вне бюд жет ных средств для раз ви тия ма те ри аль ной ба зы (кро ме уч ре ж де -
ний об ра зо ва ния, ко то рые фи нан си ру ют ся толь ко из рес пуб ли кан ско го и (или) ме ст ных бюд -
же тов)

6. На ли чие вспо мо га тель ной и оз до ро ви тель ной ба зы, в том чис ле:
об ще жи тия
пунк та пи та ния
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ме ди цин ско го пунк та
7. Ор га ни за ция на уч ной и ин но ва ци он ной дея тель но сти:
на ли чие на уч ных ис сле до ва ний в со от вет ст вии с го су дар ст вен ны ми про грам ма ми фун да -

мен таль ных и при клад ных на уч ных ис сле до ва ний
на ли чие пер спек тив ной про грам мы на уч ных ис сле до ва ний
фи нан си ро ва ние на уч ных ис сле до ва ний из средств уч ре ж де ния до пол ни тель но го об ра зо -

ва ния
вне дре ние в прак ти ку ре зуль та тов фун да мен таль ных и при клад ных на уч ных ис сле до ва -

ний в сфе ре до пол ни тель но го об ра зо ва ния взрос лых
8. Ре зуль та ты на уч ной (на уч но-ме то ди че ской) и ин но ва ци он ной дея тель но сти за по след -

ние 3 го да:
из да ние сбор ни ков на уч ных тру дов
пуб ли ка ция мо но гра фий (5 про цен тов от чис ла на уч ных тем)
из да ние учеб ни ков и учеб ных по со бий за год (1 про цент от ко ли че ст ва пре по да ва те лей)
из да ние учеб но-ме то ди че ских по со бий за год  (5 про цен тов от ко ли че ст ва пре по да ва те лей)
из да ние на уч но го жур на ла или дру гой пе рио ди че ской на уч ной ли те ра ту ры
9. Ме ж ду на род ная дея тель ность:
уча стие в дея тель но сти ино стран ных и ме ж ду на род ных ор га ни за ций в сфе ре до пол ни -

тель но го об ра зо ва ния взрос лых
уча стие в ме ж ду на род ных об ра зо ва тель ных, куль тур ных, на уч ных про грам мах, про ек тах
до пол ни тель ное об ра зо ва ние ино стран ных гра ж дан
об мен с за ру беж ны ми уч ре ж де ния ми об ра зо ва ния пре по да ва те ля ми, ста же ра ми и слу ша -

те ля ми
ор га ни за ция и про ве де ние ме ж ду на род ных кон фе рен ций
на ли чие до го во ров с ор га ни за ция ми ино стран ных го су дарств о со вме ст ной дея тель но сти в 

сфе ре об ра зо ва ния
10. Сер ти фи ци ро ван ная сис те ма ме недж мен та ка че ст ва уч ре ж де ния до пол ни тель но го

об ра зо ва ния взрос лых
11. Пла ни ро ва ние дея тель но сти уч ре ж де ния до пол ни тель но го об ра зо ва ния взрос лых, в

том чис ле на ли чие:
пер спек тив но го пла на (про грам мы раз ви тия уч ре ж де ния до пол ни тель но го об ра зо ва ния

взрос лых)
ком плекс но го пла на по взаи мо дей ст вию с го су дар ст вен ны ми ор га на ми (ор га ни за ция ми) в 

во про сах по вы ше ния ква ли фи ка ции и пе ре под го тов ки кад ров от рас ли на те ку щий пя ти лет -
ний пе ри од

пла нов-гра фи ков по по вы ше нию ква ли фи ка ции и пе ре под го тов ке кад ров от рас ли на те -
ку щий пя ти лет ний пе ри од

При ме ча ния:
1. Пло ща ди по ме ще ний уч ре ж де ния до пол ни тель но го об ра зо ва ния взрос лых долж ны со от вет ст во вать

дей ст вую щим строи тель ным нормам и правилам.
2. Зда ния и по ме ще ния уч ре ж де ния до пол ни тель но го об ра зо ва ния взрос лых долж ны со от вет ст во вать

тре бо ва ни ям нор ма тив ных до ку мен тов о безо пас но сти, по жар ной безо пас но сти, а так же требованиям
санитарных норм и правил.

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
15.07.2011 № 954

ПЕРЕЧЕНЬ
профилей образования и (или) направлений образования,
закрепленных за республиканскими органами
государственного управления для разработки образовательных
стандартов переподготовки руководящих работников и
специалистов

Код и на име но ва ние про фи ля об ра зо ва ния и (или) на прав ле ния 
об ра зо ва ния в со от вет ст вии с ОКРБ 011-2009 Рес пуб ли кан ский ор ган го су дар ст вен но го управ ле ния

А Пе да го ги ка Ми ни стер ст во об ра зо ва ния
В Пе да го ги ка. Про фес сио наль ное об ра зо ва ние Ми ни стер ст во об ра зо ва ния 
С Ис кус ст во и ди зайн Ми ни стер ст во куль ту ры
D Гу ма ни тар ные нау ки Ми ни стер ст во об ра зо ва ния
Е Ком му ни ка ции. Пра во. Эко но ми ка. Управ ле ние. Эко но -
ми ка и ор га ни за ция про из вод ст ва
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Код и на име но ва ние про фи ля об ра зо ва ния и (или) на прав ле ния 
об ра зо ва ния в со от вет ст вии с ОКРБ 011-2009 Рес пуб ли кан ский ор ган го су дар ст вен но го управ ле ния

23 Ком му ни ка ции Ми ни стер ст во об ра зо ва ния
24 Пра во Ми ни стер ст во юс ти ции
25 Эко но ми ка Ми ни стер ст во эко но ми ки
26 Управ ле ние Ми ни стер ст во об ра зо ва ния, Ми ни стер ст во эко но ми ки,

Ми ни стер ст во внут рен них дел
27 Эко но ми ка и ор га ни за ция про из вод ст ва Ми ни стер ст во эко но ми ки 

G Ес те ст вен ные нау ки Ми ни стер ст во об ра зо ва ния
Н Эко ло ги че ские нау ки Ми ни стер ст во при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю -

щей сре ды 
I Тех ни ка и тех но ло гии

36 Обо ру до ва ние Ми ни стер ст во про мыш лен но сти
40 Вы чис ли тель ная тех ни ка Ми ни стер ст во про мыш лен но сти
42 Ме тал лур гия Ми ни стер ст во про мыш лен но сти
43 Энер ге ти ка Ми ни стер ст во энер ге ти ки
44 Транс порт ная дея тель ность Ми ни стер ст во транс пор та и ком му ни ка ций
48 Хи ми че ская про мыш лен ность Ми ни стер ст во об ра зо ва ния, Ми ни стер ст во ар хи тек ту -

ры и строи тель ст ва
49 Пи ще вая про мыш лен ность Ми ни стер ст во сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия
51 Гор но до бы ваю щая про мыш лен ность Ми ни стер ст во об ра зо ва ния 
52 Про чие виды про из вод ст ва Ми ни стер ст во про мыш лен но сти
53 Ав то ма ти за ция Ми ни стер ст во про мыш лен но сти
54 Обес пе че ние ка че ст ва Го су дар ст вен ный ко ми тет по стан дар ти за ции
56 Зем ле уст рой ст во, гео де зия, кар то гра фия и то по -
гра фия

Го су дар ст вен ный ко ми тет по иму ще ст ву

57 Ох ра на ок ру жаю щей сре ды Ми ни стер ст во при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю -
щей сре ды

59 Ох ра на тру да Ми ни стер ст во тру да и со ци аль ной за щи ты
J Ар хи тек ту ра и строи тель ст во Ми ни стер ст во ар хи тек ту ры и строи тель ст ва
К Сель ское и лес ное хо зяй ст во. Са до во-пар ко вое строи -
тель ст во

74 Сель ское хо зяй ст во Ми ни стер ст во сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия
75 Лес ное хо зяй ст во и са до во-пар ко вое строи тель ст во Ми ни стер ст во лес но го хо зяй ст ва 

L Здра во охра не ние Ми ни стер ст во здра во охра не ния
М Со ци аль ная за щи та Ми ни стер ст во тру да и со ци аль ной за щи ты
N Фи зи че ская куль ту ра. Ту ризм и гос те при им ст во Ми ни стер ст во спор та и ту риз ма 
О Об ще ст вен ное пи та ние. Бы то вое об слу жи ва ние Ми ни стер ст во тор гов ли 
Р Служ бы безо пас но сти

93 За щи та гра ж дан, лич ной и го су дар ст вен ной соб ст -
вен но сти

Ми ни стер ст во внут рен них дел 

94 За щи та от чрез вы чай ных си туа ций Ми ни стер ст во по чрез вы чай ным си туа ци ям
96 Эко но ми че ская безо пас ность Го су дар ст вен ный та мо жен ный ко ми тет
98 Ин фор ма ци он ная безо пас ность Ми ни стер ст во об ра зо ва ния 
99 Су деб ная экс пер ти за Ми ни стер ст во юс ти ции 

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
15.07.2011 № 954

ПОЛОЖЕНИЕ
о непрерывном профессиональном образовании руководящих
работников и специалистов

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. На стоя щим По ло же ни ем, раз ра бо тан ным в со от вет ст вии со стать ей 250 Ко дек са Рес -
пуб ли ки Бе ла русь об об ра зо ва нии, ре гу ли ру ет ся по ря док ор га ни за ции об ра зо ва тель но го
про цес са при осу ще ст в ле нии не пре рыв но го про фес сио наль но го об ра зо ва ния ру ко во дя щих
ра бот ни ков и спе циа ли стов.

2. Не пре рыв ное про фес сио наль ное об ра зо ва ние ру ко во дя щих ра бот ни ков и спе циа ли -
стов – об ра зо ва ние ру ко во дя щих ра бот ни ков и спе циа ли стов, на прав лен ное на их про фес сио -
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наль ное со вер шен ст во ва ние, ос вое ние но вых ме то дов, тех но ло гий и эле мен тов про фес сио -
наль ной дея тель но сти, фор ми ро ва ние про фес сио наль ных на вы ков, а так же при свое ние но -
вой ква ли фи ка ции на уров нях выс ше го и сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния.

3. Ру ко во дя щие ра бот ни ки и спе циа ли сты по лу ча ют не пре рыв ное про фес сио наль ное об -
ра зо ва ние при ос вое нии со дер жа ния сле дую щих об ра зо ва тель ных про грамм до пол ни тель но -
го об ра зо ва ния взрос лых:

об ра зо ва тель ной про грам мы по вы ше ния ква ли фи ка ции ру ко во дя щих ра бот ни ков и спе -
циа ли стов;

об ра зо ва тель ной про грам мы пе ре под го тов ки ру ко во дя щих ра бот ни ков и спе циа ли стов,
имею щих выс шее об ра зо ва ние;

об ра зо ва тель ной про грам мы пе ре под го тов ки ру ко во дя щих ра бот ни ков и спе циа ли стов,
имею щих сред нее спе ци аль ное об ра зо ва ние;

об ра зо ва тель ной про грам мы ста жи ров ки ру ко во дя щих ра бот ни ков и спе циа ли стов;
об ра зо ва тель ной про грам мы обу че ния в ор га ни за ци ях.
4. Не пре рыв ное про фес сио наль ное об ра зо ва ние ру ко во дя щих ра бот ни ков и спе циа ли -

стов осу ще ст в ля ет ся в уч ре ж де ни ях до пол ни тель но го об ра зо ва ния взрос лых, иных уч ре ж де -
ни ях об ра зо ва ния, реа ли зую щих об ра зо ва тель ные про грам мы до пол ни тель но го об ра зо ва -
ния взрос лых, иных ор га ни за ци ях, ко то рым в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом пре дос тав -
ле но пра во осу ще ст в лять об ра зо ва тель ную дея тель ность, реа ли зую щих об ра зо ва тель ные
про грам мы до пол ни тель но го об ра зо ва ния взрос лых.

5. Об ра зо ва тель ный про цесс при реа ли за ции об ра зо ва тель ных про грамм не пре рыв но го
про фес сио наль но го об ра зо ва ния ру ко во дя щих ра бот ни ков и спе циа ли стов осу ще ст в ля ет ся в
со от вет ст вии с учеб но-про грамм ной до ку мен та ци ей, раз ра ба ты вае мой в ус та нов лен ном за -
ко но да тель ст вом по ряд ке.

6. На ча ло учеб ных за ня тий оп ре де ля ет ся сро ка ми ком плек то ва ния учеб ных групп. При
этом учеб ные за ня тия на чи на ют ся не позд нее чем че рез 3 ме ся ца по сле за клю че ния со от вет -
ст вую ще го до го во ра.

7. На пол няе мость учеб ных групп слу ша те лей, по лу чаю щих не пре рыв ное про фес сио -
наль ное об ра зо ва ние ру ко во дя щих ра бот ни ков и спе циа ли стов за счет средств рес пуб ли кан -
ско го и (или) ме ст ных бюд же тов, со став ля ет от 25 до 30 че ло век, за счет средств юри ди че ских
лиц, ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, фи зи че ских лиц или соб ст вен ных средств гра ж -
дан – ус та нав ли ва ет ся уч ре ж де ни ем до пол ни тель но го об ра зо ва ния взрос лых, иным уч ре ж -
де ни ем об ра зо ва ния, реа ли зую щим об ра зо ва тель ные про грам мы до пол ни тель но го об ра зо ва -
ния взрос лых, иной ор га ни за ци ей, ко то рой в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом пре дос тав ле -
но пра во осу ще ст в лять об ра зо ва тель ную дея тель ность, реа ли зую щей об ра зо ва тель ные про -
грам мы до пол ни тель но го об ра зо ва ния взрос лых.

8. Не пре рыв ное про фес сио наль ное об ра зо ва ние ру ко во дя щих ра бот ни ков и спе циа ли -
стов осу ще ст в ля ет ся как на тер ри то рии рес пуб ли ки, так и за ее пре де ла ми в со от вет ст вии с за -
ко но да тель ст вом ино стран но го го су дар ст ва, за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь, в том
чис ле ме ж ду на род ны ми до го во ра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.

9. Не пре рыв ное про фес сио наль ное об ра зо ва ние ру ко во дя щих ра бот ни ков и спе циа ли -
стов, на прав ляе мых для по лу че ния об ра зо ва ния рес пуб ли кан ски ми ор га на ми го су дар ст вен -
но го управ ле ния и ины ми го су дар ст вен ны ми ор га ни за ция ми, под чи нен ны ми Пра ви тель ст ву 
Рес пуб ли ки Бе ла русь, ме ст ны ми ис пол ни тель ны ми и рас по ря ди тель ны ми ор га на ми, дру ги -
ми го су дар ст вен ны ми ор га ни за ция ми, фи нан си руе мы ми из рес пуб ли кан ско го или ме ст ных
бюд же тов (да лее – го су дар ст вен ные ор га ны и иные го су дар ст вен ные ор га ни за ции), осу ще ст в -
ля ет ся за счет средств рес пуб ли кан ско го или ме ст ных бюд же тов и иных ис точ ни ков, не за -
пре щен ных за ко но да тель ст вом.

10. Фи нан си ро ва ние рас хо дов на по лу че ние до пол ни тель но го об ра зо ва ния взрос лых в хо -
де ос вое ния об ра зо ва тель ных про грамм по вы ше ния ква ли фи ка ции ру ко во дя щих ра бот ни -
ков и спе циа ли стов, пе ре под го тов ки ру ко во дя щих ра бот ни ков и спе циа ли стов, имею щих
выс шее об ра зо ва ние, пе ре под го тов ки ру ко во дя щих ра бот ни ков и спе циа ли стов, имею щих
сред нее спе ци аль ное об ра зо ва ние, на прав ляе мых сель ско хо зяй ст вен ны ми и ины ми ор га ни -
за ция ми, осу ще ст в ляю щи ми про из вод ст во и пе ре ра бот ку сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции, 
обо соб лен ны ми под раз де ле ния ми юри ди че ских лиц, осу ще ст в ляю щих пред при ни ма тель -
скую дея тель ность по про из вод ст ву сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции, а так же кре сть ян ски -
ми (фер мер ски ми) хо зяй ст ва ми и ор га ни за ция ми, об слу жи ваю щи ми сель ское хо зяй ст во,
про из во дит ся за счет рес пуб ли кан ско го или ме ст ных бюд же тов и иных ис точ ни ков, не за пре -
щен ных за ко но да тель ст вом.
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11. Фи нан си ро ва ние рас хо дов на не пре рыв ное про фес сио наль ное об ра зо ва ние ру ко во дя -
щих ра бот ни ков и спе циа ли стов, на прав ляе мых ины ми ор га ни за ция ми, осу ще ст в ля ет ся за
счет соб ст вен ных средств этих ор га ни за ций, а так же средств фи зи че ских лиц и дру гих ис точ -
ни ков, не за пре щен ных за ко но да тель ст вом.

12. По ря док осу ще ст в ле ния не пре рыв но го про фес сио наль но го об ра зо ва ния ру ко во дя -
щих ра бот ни ков и спе циа ли стов в го су дар ст вен ном уч ре ж де нии об ра зо ва ния «Ин сти тут на -
цио наль ной безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь» оп ре де ля ет ся Пред се да те лем Ко ми те та го -
су дар ст вен ной безо пас но сти.

ГЛАВА 2
ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ РУКОВОДЯЩИХ РАБОТНИКОВ И СПЕЦИАЛИСТОВ

13. Об ра зо ва тель ная про грам ма по вы ше ния ква ли фи ка ции ру ко во дя щих ра бот ни ков и
спе циа ли стов реа ли зу ет ся в ака де мии по сле ди п лом но го об ра зо ва ния, ин сти ту те по вы ше ния
ква ли фи ка ции и пе ре под го тов ки, ин сти ту те раз ви тия об ра зо ва ния, цен тре по вы ше ния ква -
ли фи ка ции ру ко во дя щих ра бот ни ков и спе циа ли стов.

14. Об ра зо ва тель ная про грам ма по вы ше ния ква ли фи ка ции ру ко во дя щих ра бот ни ков и
спе циа ли стов так же реа ли зу ет ся:

в уч ре ж де нии выс ше го об ра зо ва ния при ус ло вии соз да ния в его струк ту ре ин сти ту та по -
вы ше ния ква ли фи ка ции и пе ре под го тов ки и (или) фа куль те та по вы ше ния ква ли фи ка ции и
пе ре под го тов ки;

в уч ре ж де нии сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния при ус ло вии соз да ния в его струк ту ре
от де ле ния по вы ше ния ква ли фи ка ции и пе ре под го тов ки;

в иной ор га ни за ции, ко то рой в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом пре дос тав ле но пра во
осу ще ст в лять об ра зо ва тель ную дея тель ность, по ре ше нию Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе -
ла русь.

15. Срок по лу че ния до пол ни тель но го об ра зо ва ния взрос лых, по лу чае мо го за счет средств
рес пуб ли кан ско го или ме ст ных бюд же тов, при ос вое нии со дер жа ния об ра зо ва тель ной про -
грам мы по вы ше ния ква ли фи ка ции ру ко во дя щих ра бот ни ков и спе циа ли стов со став ля ет от
1 до 2 не дель. Об щее ко ли че ст во учеб ных ча сов по учеб но-те ма ти че ско му пла ну – от 36 до 80.

16. При ос вое нии со дер жа ния об ра зо ва тель ной про грам мы по вы ше ния ква ли фи ка ции
ру ко во дя щих ра бот ни ков и спе циа ли стов:

ра бот ни ка ми го су дар ст вен ных ор га нов и иных го су дар ст вен ных ор га ни за ций, имею щи -
ми выс шее об ра зо ва ние, по лу чаю щи ми об ра зо ва ние за счет средств рес пуб ли кан ско го бюд -
же та по про фи лю об ра зо ва ния «Гу ма ни тар ные нау ки» в уч ре ж де нии об ра зо ва ния «Мин ский
го су дар ст вен ный лин гвис ти че ский уни вер си тет», срок по лу че ния до пол ни тель но го об ра зо -
ва ния взрос лых со став ля ет от 2 до 15 не дель при оч ной (днев ной) фор ме по лу че ния об ра зо ва -
ния и от 15 до 70 не дель при оч ной (ве чер ней) фор ме по лу че ния об ра зо ва ния, на пол няе мость
учеб ных групп слу ша те лей – от 5 до 12 че ло век, об щее ко ли че ст во учеб ных ча сов по учеб -
но-те ма ти че ско му пла ну – от 72 до 840;

спе циа ли ста ми экс перт но-кри ми на ли сти че ских под раз де ле ний ор га нов внут рен них дел
Рес пуб ли ки Бе ла русь в уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния Ми ни стер ст ва внут рен них дел срок по лу -
че ния до пол ни тель но го об ра зо ва ния взрос лых со став ля ет до шес ти не дель, об щее ко ли че ст во 
учеб ных ча сов по учеб но-те ма ти че ско му пла ну – от 36 до 276.

17. При реа ли за ции об ра зо ва тель ной про грам мы по вы ше ния ква ли фи ка ции ру ко во дя -
щих ра бот ни ков и спе циа ли стов:

в уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния сис те мы здра во охра не ния на пол няе мость учеб ных групп
слу ша те лей со став ля ет от 4 до 30 че ло век, об щее ко ли че ст во учеб ных ча сов по учеб но-те ма ти -
че ско му пла ну – от 40 до 160;

в уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния, под чи нен ных Ми ни стер ст ву обо ро ны, на пол няе мость учеб -
ных групп слу ша те лей со став ля ет до 30 че ло век, срок по лу че ния до пол ни тель но го об ра зо ва -
ния взрос лых – до 1 ме ся ца, об щее ко ли че ст во учеб ных ча сов по учеб но-те ма ти че ско му пла -
ну – не ме нее 36;

в Ин сти ту те по вы ше ния ква ли фи ка ции и пе ре под го тов ки ру ко во дя щих ра бот ни ков и
спе циа ли стов фи зи че ской куль ту ры, спор та и ту риз ма уч ре ж де ния об ра зо ва ния «Бе ло рус -
ский го су дар ст вен ный уни вер си тет фи зи че ской куль ту ры» на пол няе мость учеб ных групп
слу ша те лей, ра бо таю щих в спе циа ли зи ро ван ных учеб но-спор тив ных уч ре ж де ни ях, сред них 
шко лах – учи ли щах олим пий ско го ре зер ва в долж но сти тре не ра-пре по да ва те ля по спор ту по
сле дую щим ви дам спор та – конь ко беж ный спорт, ка ра тэ WKF, па рус ный спорт, прыж ки в
во ду, прыж ки на ба ту те, фи гур ное ка та ние, хок кей на тра ве, со вре мен ное пя ти бо рье, вод ное
по ло, – со став ля ет не ме нее 15 че ло век, бад мин тон, кик бок синг, пла ва ние син хрон ное, ори -
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ен ти ро ва ние спор тив ное, вод но лыж ный спорт, арм ре ст линг WAF, пау эр лиф тинг, су до мо -
дель ный спорт, фри стайл, шаш ки, три ат лон, – не ме нее 10 че ло век.

18. В учеб но-те ма ти че ский план мо жет быть вклю че на ста жи ров ка, про дол жи тель ность
ко то рой в этом слу чае не долж на пре вы шать од ной не де ли.

19. Слу ша те ли, ос ваи ваю щие со дер жа ние об ра зо ва тель ной про грам мы по вы ше ния ква -
ли фи ка ции ру ко во дя щих ра бот ни ков и спе циа ли стов, те ку щую ат те ста цию не про хо дят.
Ито го вая ат те ста ция осу ще ст в ля ет ся в по ряд ке, ус та нов лен ном пра ви ла ми про ве де ния ат те -
ста ции слу ша те лей, ста же ров при ос вое нии со дер жа ния об ра зо ва тель ных про грамм до пол -
ни тель но го об ра зо ва ния взрос лых, ут вер ждае мы ми Ми ни стер ст вом об ра зо ва ния.

20. Слу ша те лям, ос во ив шим со дер жа ние об ра зо ва тель ной про грам мы по вы ше ния ква -
ли фи ка ции ру ко во дя щих ра бот ни ков и спе циа ли стов и про шед шим ито го вую ат те ста цию,
вы да ет ся до ку мент об об ра зо ва нии – сви де тель ст во о по вы ше нии ква ли фи ка ции ус та нов лен -
но го об раз ца.

ГЛАВА 3
ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

РУКОВОДЯЩИХ РАБОТНИКОВ И СПЕЦИАЛИСТОВ

21. Об ра зо ва тель ная про грам ма пе ре под го тов ки ру ко во дя щих ра бот ни ков и спе циа ли -
стов, имею щих выс шее об ра зо ва ние, об ра зо ва тель ная про грам ма пе ре под го тов ки ру ко во дя -
щих ра бот ни ков и спе циа ли стов, имею щих сред нее спе ци аль ное об ра зо ва ние (да лее – об ра зо -
ва тель ные про грам мы пе ре под го тов ки), реа ли зу ют ся в ака де мии по сле ди п лом но го об ра зо ва -
ния, ин сти ту те по вы ше ния ква ли фи ка ции и пе ре под го тов ки.

Об ра зо ва тель ные про грам мы пе ре под го тов ки так же мо гут реа ли зо вы вать ся:
в уч ре ж де нии выс ше го об ра зо ва ния при ус ло вии соз да ния в его струк ту ре ин сти ту та по -

вы ше ния ква ли фи ка ции и пе ре под го тов ки и (или) фа куль те та по вы ше ния ква ли фи ка ции и
пе ре под го тов ки;

в ин сти ту те раз ви тия об ра зо ва ния по со гла со ва нию с Ми ни стер ст вом об ра зо ва ния;
в цен тре по вы ше ния ква ли фи ка ции ру ко во дя щих ра бот ни ков и спе циа ли стов по ре ше -

нию Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь.
22. Об ра зо ва тель ная про грам ма пе ре под го тов ки ру ко во дя щих ра бот ни ков и спе циа ли -

стов, имею щих сред нее спе ци аль ное об ра зо ва ние, мо жет реа ли зо вы вать ся в цен трах по вы -
ше ния ква ли фи ка ции ру ко во дя щих ра бот ни ков и спе циа ли стов сис те мы здра во охра не ния, а 
так же в уч ре ж де ни ях сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния при ус ло вии соз да ния в их струк -
ту ре от де ле ний по вы ше ния ква ли фи ка ции и пе ре под го тов ки.

23. Срок по лу че ния об ра зо ва ния при ос вое нии со дер жа ния об ра зо ва тель ной про грам мы
пе ре под го тов ки ру ко во дя щих ра бот ни ков и спе циа ли стов, имею щих выс шее об ра зо ва ние,
со став ля ет для:

ру ко во дя щих ра бот ни ков го су дар ст вен ных ор га нов и иных го су дар ст вен ных ор га ни за -
ций – до 5 ме ся цев в оч ной фор ме по лу че ния об ра зо ва ния;

ру ко во дя щих ра бот ни ков и спе циа ли стов – до 18 ме ся цев в оч ной фор ме по лу че ния об ра -
зо ва ния и до 24 ме ся цев в за оч ной фор ме по лу че ния об ра зо ва ния.

24. Срок по лу че ния об ра зо ва ния при ос вое нии со дер жа ния об ра зо ва тель ной про грам мы
пе ре под го тов ки ру ко во дя щих ра бот ни ков и спе циа ли стов, имею щих сред нее спе ци аль ное
об ра зо ва ние, со став ля ет для:

ру ко во дя щих ра бот ни ков го су дар ст вен ных ор га нов и иных го су дар ст вен ных ор га ни за -
ций – до 5 ме ся цев в оч ной фор ме по лу че ния об ра зо ва ния;

ру ко во дя щих ра бот ни ков и спе циа ли стов – до 7 ме ся цев в оч ной фор ме по лу че ния об ра зо -
ва ния и до 9 ме ся цев в за оч ной фор ме по лу че ния об ра зо ва ния.

25. Об щее ко ли че ст во учеб ных ча сов по ти по во му учеб но му пла ну по спе ци аль но сти пе ре -
под го тов ки долж но со став лять для об ра зо ва тель ной про грам мы пе ре под го тов ки ру ко во дя -
щих ра бот ни ков и спе циа ли стов, имею щих:

выс шее об ра зо ва ние, – не ме нее 1000 учеб ных ча сов;
сред нее спе ци аль ное об ра зо ва ние, – не ме нее 600 учеб ных ча сов.
26. В слу чае, ес ли слу ша те ли име ют выс шее (сред нее спе ци аль ное) об ра зо ва ние по спе ци -

аль но сти од но го на прав ле ния об ра зо ва ния со спе ци аль но стью пе ре под го тов ки, в ти по вых
учеб ных пла нах по спе ци аль но стям пе ре под го тов ки мо жет быть пре ду смот ре но умень ше ние
об ще го ко ли че ст ва учеб ных ча сов для слу ша те лей, ос ваи ваю щих со дер жа ние об ра зо ва тель -
ной про грам мы пе ре под го тов ки ру ко во дя щих ра бот ни ков и спе циа ли стов, имею щих:

выс шее об ра зо ва ние, – не ме нее 500 учеб ных ча сов;
сред нее спе ци аль ное об ра зо ва ние, – не ме нее 300 учеб ных ча сов.
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27. При реа ли за ции об ра зо ва тель ных про грамм пе ре под го тов ки в уч ре ж де ни ях об ра зо -
ва ния сис те мы здра во охра не ния по спе ци аль но стям про фи ля об ра зо ва ния «Здра во охра не -
ние» на пол няе мость учеб ных групп слу ша те лей со став ля ет от 4 до 30 че ло век.

28. В ти по вой учеб ный план по спе ци аль но сти пе ре под го тов ки мо жет быть вклю че на ста -
жи ров ка, про дол жи тель ность ко то рой в этом слу чае не долж на пре вы шать трех не дель.

29. Учеб ный год при реа ли за ции об ра зо ва тель ных про грамм пе ре под го тов ки со став ля ет
12 ме ся цев с на ча ла по лу че ния до пол ни тель но го об ра зо ва ния взрос лых.

30. Ос вое ние со дер жа ния об ра зо ва тель ных про грамм пе ре под го тов ки не да ет выс ше го
или сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния по спе ци аль но сти пе ре под го тов ки.

31. Слу ша те ли, по лу чаю щие до пол ни тель ное об ра зо ва ние взрос лых при ос вое нии со дер -
жа ния об ра зо ва тель ных про грамм пе ре под го тов ки, про хо дят те ку щую и ито го вую ат те ста -
цию в по ряд ке, ус та нов лен ном пра ви ла ми про ве де ния ат те ста ции слу ша те лей, ста же ров при
ос вое нии со дер жа ния об ра зо ва тель ных про грамм до пол ни тель но го об ра зо ва ния взрос лых,
ут вер ждае мы ми Ми ни стер ст вом об ра зо ва ния.

32. Слу ша те лям, ос во ив шим со дер жа ние об ра зо ва тель ной про грам мы пе ре под го тов ки
ру ко во дя щих ра бот ни ков и спе циа ли стов, имею щих выс шее об ра зо ва ние, и про шед шим ито -
го вую ат те ста цию, вы да ет ся до ку мент об об ра зо ва нии – ди плом о пе ре под го тов ке на уров -
не выс ше го об ра зо ва ния ус та нов лен но го об раз ца, слу ша те лям, ос во ив шим со дер жа ние об ра -
зо ва тель ной про грам мы пе ре под го тов ки ру ко во дя щих ра бот ни ков и спе циа ли стов, имею -
щих сред нее спе ци аль ное об ра зо ва ние, и про шед шим ито го вую ат те ста цию, – ди плом о пе ре -
под го тов ке на уров не сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния ус та нов лен но го об раз ца.

ГЛАВА 4
ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СТАЖИРОВКИ 

РУКОВОДЯЩИХ РАБОТНИКОВ И СПЕЦИАЛИСТОВ

33. Об ра зо ва тель ная про грам ма ста жи ров ки ру ко во дя щих ра бот ни ков и спе циа ли стов
реа ли зу ет ся в уч ре ж де ни ях до пол ни тель но го об ра зо ва ния взрос лых, иных уч ре ж де ни ях об -
ра зо ва ния, реа ли зую щих об ра зо ва тель ные про грам мы до пол ни тель но го об ра зо ва ния взрос -
лых, иных ор га ни за ци ях, ко то рым в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом пре дос тав ле но пра во
осу ще ст в лять об ра зо ва тель ную дея тель ность.

34. Срок по лу че ния до пол ни тель но го об ра зо ва ния взрос лых при ос вое нии со дер жа ния об -
ра зо ва тель ной про грам мы ста жи ров ки ру ко во дя щих ра бот ни ков и спе циа ли стов, кро ме ру ко -
во дя щих ра бот ни ков го су дар ст вен ных ор га нов и иных го су дар ст вен ных ор га ни за ций, ус та нав -
ли ва ет ся ор га ни за ци ей, на прав ляю щей ра бот ни ка на обу че ние, по со гла со ва нию с ор га ни за ци -
ей, в ко то рой реа ли зу ет ся об ра зо ва тель ная про грам ма ста жи ров ки ру ко во дя щих ра бот ни ков и
спе циа ли стов, ис хо дя из ее це лей и со дер жа ния, и не дол жен пре вы шать для слу ша те лей, по лу -
чаю щих об ра зо ва ние в оч ной фор ме, 5 ме ся цев, в за оч ной фор ме – 8 ме ся цев.

35. На ста жи ров ку в ор га ни за ции ино стран ных го су дарств на прав ля ют ся ра бот ни ки,
вла дею щие ино стран ным язы ком в объ е ме, не об хо ди мом для ос вое ния учеб ной про грам мы
ста жи ров ки ру ко во дя щих ра бот ни ков и спе циа ли стов.

Ре ше ние о на прав ле нии ра бот ни ка, за ис клю че ни ем ру ко во дя щих ра бот ни ков го су дар ст -
вен ных ор га нов и иных го су дар ст вен ных ор га ни за ций, в ор га ни за цию ино стран но го го су дар -
ст ва для ос вое ния со дер жа ния об ра зо ва тель ной про грам мы ста жи ров ки ру ко во дя щих ра бот -
ни ков и спе циа ли стов на срок свы ше 10 дней при ни ма ет ся ру ко во ди те лем ор га ни за ции по сле
со гла со ва ния с рес пуб ли кан ским ор га ном го су дар ст вен но го управ ле ния, в под чи не нии ко то -
ро го на хо дит ся ор га ни за ция.

36. Слу ша те ли, по лу чаю щие до пол ни тель ное об ра зо ва ние взрос лых при ос вое нии со дер -
жа ния об ра зо ва тель ной про грам мы ста жи ров ки ру ко во дя щих ра бот ни ков и спе циа ли стов,
про хо дят ито го вую ат те ста цию в фор ме за щи ты от че та о ре зуль та тах ста жи ров ки в по ряд ке,
ус та нов лен ном пра ви ла ми про ве де ния ат те ста ции слу ша те лей, ста же ров при ос вое нии со -
дер жа ния об ра зо ва тель ных про грамм до пол ни тель но го об ра зо ва ния взрос лых, ут вер ждае -
мы ми Ми ни стер ст вом об ра зо ва ния.

37. Слу ша те лям, ос во ив шим со дер жа ние об ра зо ва тель ной про грам мы ста жи ров ки ру ко -
во дя щих ра бот ни ков и спе циа ли стов и про шед шим ито го вую ат те ста цию, вы да ет ся до ку -
мент об обу че нии – сви де тель ст во о ста жи ров ке ру ко во дя щих ра бот ни ков и спе циа ли стов ус -
та нов лен но го об раз ца.

ГЛАВА 5
ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ

38. Об ра зо ва тель ная про грам ма обу че ния в ор га ни за ци ях реа ли зу ет ся уч ре ж де ния ми до -
пол ни тель но го об ра зо ва ния взрос лых, ины ми уч ре ж де ния ми об ра зо ва ния, реа ли зую щи ми
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об ра зо ва тель ные про грам мы до пол ни тель но го об ра зо ва ния взрос лых, ины ми ор га ни за ция -
ми, ко то рым в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом пре дос тав ле но пра во осу ще ст в лять об ра зо -
ва тель ную дея тель ность.

39. Срок по лу че ния до пол ни тель но го об ра зо ва ния взрос лых при ос вое нии со дер жа ния
об ра зо ва тель ной про грам мы обу че ния в ор га ни за ци ях ус та нав ли ва ет ся уч ре ж де ния ми до -
пол ни тель но го об ра зо ва ния взрос лых, ины ми уч ре ж де ния ми об ра зо ва ния, реа ли зую щи ми
об ра зо ва тель ные про грам мы до пол ни тель но го об ра зо ва ния взрос лых, ины ми ор га ни за ция -
ми, ко то рым в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом пре дос тав ле но пра во осу ще ст в лять об ра зо -
ва тель ную дея тель ность.

40. Об ра зо ва тель ный про цесс при реа ли за ции об ра зо ва тель ной про грам мы обу че ния в
ор га ни за ци ях мо жет осу ще ст в лять ся в груп пах и ин ди ви ду аль но.

41. Учеб ные за ня тия, на прав лен ные на фор ми ро ва ние про фес сио наль ных на вы ков, не об -
хо ди мых для вы пол не ния ра бот ни ка ми сво их долж но ст ных обя зан но стей, мо гут быть ор га -
ни зо ва ны в фор ме лек ций, се ми на ров, прак ти че ских, ла бо ра тор ных, прак ти че ских вы езд -
ных за ня тий, де ло вых и ро ле вых игр, круг лых сто лов, ин ст рук та жей и дру го го.

42. Уч ре ж де ние до пол ни тель но го об ра зо ва ния взрос лых, иное уч ре ж де ние об ра зо ва ния,
реа ли зую щее об ра зо ва тель ную про грам му обу че ния в ор га ни за ци ях, иная ор га ни за ция, ко -
то рой в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом пре дос тав ле но пра во осу ще ст в лять об ра зо ва тель -
ную дея тель ность, реа ли зую щая об ра зо ва тель ную про грам му обу че ния в ор га ни за ци ях, оп -
ре де ля ют пе ре чень и раз ра ба ты ва ют учеб но-про грамм ную до ку мен та цию об ра зо ва тель ной
про грам мы обу че ния в ор га ни за ци ях.

43. Слу ша те ли, ос ваи ваю щие со дер жа ние об ра зо ва тель ной про грам мы обу че ния в ор га -
ни за ци ях, ат те ста цию не про хо дят.

44. Слу ша те лям, ос во ив шим со дер жа ние об ра зо ва тель ной про грам мы обу че ния в ор га -
ни за ци ях, до ку мен ты об об ра зо ва нии (до ку мен ты об обу че нии) не вы да ют ся.

ГЛАВА 6
ПОЛНОМОЧИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ И ИНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ НЕПРЕРЫВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РУКОВОДЯЩИХ

РАБОТНИКОВ И СПЕЦИАЛИСТОВ

45. Го су дар ст вен ные ор га ны и иные го су дар ст вен ные ор га ни за ции:
в пре де лах сво ей ком пе тен ции про во дят ра бо ту по пла ни ро ва нию и ор га ни за ции не пре -

рыв но го про фес сио наль но го об ра зо ва ния ру ко во дя щих ра бот ни ков и спе циа ли стов;
соз да ют от рас ле вые сис те мы не пре рыв но го про фес сио наль но го об ра зо ва ния ру ко во дя -

щих ра бот ни ков и спе циа ли стов;
обес пе чи ва ют со от вет ст вие со дер жа ния об ра зо ва тель ных про грамм не пре рыв но го про -

фес сио наль но го об ра зо ва нии ру ко во дя щих ра бот ни ков и спе циа ли стов тре бо ва ни ям на уч -
но-тех ни че ско го и со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия от рас ли;

раз ра ба ты ва ют и ут вер жда ют от рас ле вые нор ма тив ные пра во вые ак ты, ре гу ли рую щие
во про сы не пре рыв но го про фес сио наль но го об ра зо ва ния ру ко во дя щих ра бот ни ков и спе циа -
ли стов;

взаи мо дей ст ву ют с Ми ни стер ст вом об ра зо ва ния по во про сам нор ма тив но го, на уч но-ме то -
ди че ско го обес пе че ния не пре рыв но го про фес сио наль но го об ра зо ва ния ру ко во дя щих ра бот -
ни ков и спе циа ли стов;

при ни ма ют ме ры по ук ре п ле нию ма те ри аль но-тех ни че ской ба зы не пре рыв но го про фес -
сио наль но го об ра зо ва ния ру ко во дя щих ра бот ни ков и спе циа ли стов;

ус та нав ли ва ют кон троль ные циф ры прие ма слу ша те лей, обу чае мых за счет средств рес -
пуб ли кан ско го бюд же та, в под чи нен ные уч ре ж де ния до пол ни тель но го об ра зо ва ния взрос -
лых, иные уч ре ж де ния об ра зо ва ния, реа ли зую щие об ра зо ва тель ные про грам мы не пре рыв -
но го про фес сио наль но го об ра зо ва ния ру ко во дя щих ра бот ни ков и спе циа ли стов;

обоб ща ют и рас про стра ня ют пе ре до вой опыт ор га ни за ции не пре рыв но го про фес сио наль -
но го об ра зо ва ния ру ко во дя щих ра бот ни ков и спе циа ли стов;

осу ще ст в ля ют иные пол но мо чия, пре ду смот рен ные за ко но да тель ст вом.
46. Ру ко во ди те ли ор га ни за ций:
оп ре де ля ют по треб но сти ру ко во дя щих ра бот ни ков и спе циа ли стов в по вы ше нии ква ли -

фи ка ции, пе ре под го тов ке, ста жи ров ке и обес пе чи ва ют реа ли за цию их не пре рыв но го про фес -
сио наль но го об ра зо ва ния;

на прав ля ют ра бот ни ков для по лу че ния об ра зо ва ния при ос вое нии со дер жа ния об ра зо ва -
тель ной про грам мы по вы ше ния ква ли фи ка ции ру ко во дя щих ра бот ни ков и спе циа ли стов по
ме ре не об хо ди мо сти, но не ре же од но го раза в 5 лет (ра бот ни ков внеш не эко но ми че ских и мар -
ке тин го вых служб – не ре же од но го раза в 3 го да);
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ор га ни зу ют обу че ние ра бот ни ков в ор га ни за ции;
обес пе чи ва ют со блю де ние га ран тий ра бот ни кам, на прав ляе мым для ос вое ния со дер жа -

ния об ра зо ва тель ных про грамм до пол ни тель но го об ра зо ва ния взрос лых, в по ряд ке, ус та нов -
лен ном за ко но да тель ст вом.

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
15.07.2011 № 954

ПОЛОЖЕНИЕ
о непрерывном профессиональном обучении 
по профессиям рабочих

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. На стоя щим По ло же ни ем, раз ра бо тан ным на ос но ва нии ста тьи 250 Ко дек са Рес пуб ли -
ки Бе ла русь об об ра зо ва нии, ре гу ли ру ет ся по ря док осу ще ст в ле ния не пре рыв но го про фес сио -
наль но го обу че ния по про фес си ям ра бо чих.

2. Не пре рыв ное про фес сио наль ное обу че ние по про фес си ям ра бо чих вклю ча ет реа ли за -
цию сле дую щих об ра зо ва тель ных про грамм до пол ни тель но го об ра зо ва ния взрос лых:

об ра зо ва тель ной про грам мы по вы ше ния ква ли фи ка ции ра бо чих (слу жа щих);
об ра зо ва тель ной про грам мы пе ре под го тов ки ра бо чих (слу жа щих);
об ра зо ва тель ной про грам мы про фес сио наль ной под го тов ки ра бо чих (слу жа щих).
3. Ос нов ны ми за да ча ми не пре рыв но го про фес сио наль но го обу че ния по про фес си ям ра бо -

чих яв ля ют ся:
реа ли за ция об ра зо ва тель ных про грамм по вы ше ния ква ли фи ка ции, пе ре под го тов ки и

про фес сио наль ной под го тов ки ра бо чих (слу жа щих);
про фес сио наль ное раз ви тие ра бо чих (слу жа щих) и удов ле тво ре ние их по зна ва тель ных

по треб но стей;
обес пе че ние от рас лей эко но ми ки про фес сио наль ны ми кад ра ми тре буе мо го уров ня ква ли -

фи ка ции;
обес пе че ние эф фек тив ной за ня то сти на се ле ния на ос но ве сба лан си ро ван но сти спро са и

пред ло же ния на рын ке тру да, со хра не ние и раз ви тие про фес сио наль но го по тен циа ла и кон -
ку рен то спо соб но сти кад ров.

4. Не пре рыв ное про фес сио наль ное обу че ние по про фес си ям ра бо чих осу ще ст в ля ет ся в
слу чае не об хо ди мо сти дан но го обу че ния для соб ст вен ных нужд ор га ни за ции в со от вет ст вии с 
кол лек тив ным до го во ром, со гла ше ни ем, тру до вым до го во ром, по за яв кам дру гих ор га ни за -
ций на ос но ве до го во ров.

ГЛАВА 2
ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ,

ПЕРЕПОДГОТОВКИ, ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ РАБОЧИХ (СЛУЖАЩИХ)

5. Сро ки по лу че ния до пол ни тель но го об ра зо ва ния взрос лых при ос вое нии со дер жа ния
об ра зо ва тель ных про грамм по вы ше ния ква ли фи ка ции, пе ре под го тов ки, про фес сио наль ной
под го тов ки ра бо чих (слу жа щих) оп ре де ля ют ся на стоя щим По ло же ни ем, Ко дек сом Рес пуб -
ли ки Бе ла русь об об ра зо ва нии, пе реч нем про фес сий для под го тов ки ра бо чих, ут вер жден ным
в ус та нов лен ном по ряд ке Ми ни стер ст вом об ра зо ва ния, Ми ни стер ст вом тру да и со ци аль ной
за щи ты, Ми ни стер ст вом фи нан сов и Ми ни стер ст вом эко но ми ки.

6. Для лиц, ос во ив ших со дер жа ние об ра зо ва тель ной про грам мы про фес сио наль ной
под го тов ки ра бо чих (слу жа щих) без при свое ния ква ли фи ка ци он но го раз ря да (клас са, ка -
те го рии), а так же имею щих сред нее спе ци аль ное или выс шее об ра зо ва ние, до пус ка ет ся со -
кра ще ние сро ков обу че ния при ос вое нии со дер жа ния об ра зо ва тель ной про грам мы про фес -
сио наль ной под го тов ки ра бо чих (слу жа щих) с уче том имею щих ся у них зна ний, уме ний и
на вы ков.

7. Об ра зо ва тель ный про цесс при реа ли за ции об ра зо ва тель ных про грамм по вы ше ния ква -
ли фи ка ции, пе ре под го тов ки, про фес сио наль ной под го тов ки ра бо чих (слу жа щих) осу ще ст в -
ля ет ся:

в уч ре ж де ни ях до пол ни тель но го об ра зо ва ния взрос лых;
в иных уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния, реа ли зую щих об ра зо ва тель ные про грам мы до пол ни -

тель но го об ра зо ва ния взрос лых;
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в иных ор га ни за ци ях, ко то рым в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом пре дос тав ле но пра во
осу ще ст в лять об ра зо ва тель ную дея тель ность, реа ли зую щих об ра зо ва тель ные про грам мы
до пол ни тель но го об ра зо ва ния взрос лых.

Об ра зо ва тель ный про цесс при реа ли за ции об ра зо ва тель ной про грам мы про фес сио наль -
ной под го тов ки ра бо чих (слу жа щих) так же осу ще ст в ля ет ся на до му в по ряд ке, оп ре де ляе -
мом Ми ни стер ст вом об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь по со гла со ва нию с Ми ни стер ст вом
здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь.

8. Ос нов ной фор мой ор га ни за ции об ра зо ва тель но го про цес са при реа ли за ции об ра зо ва -
тель ных про грамм по вы ше ния ква ли фи ка ции, пе ре под го тов ки, про фес сио наль ной под го -
тов ки ра бо чих (слу жа щих) яв ля ет ся учеб ное за ня тие – лек ция, се ми нар ское, ла бо ра тор ное,
прак ти че ское и иное за ня тие.

9. Об ра зо ва тель ный про цесс при реа ли за ции об ра зо ва тель ных про грамм по вы ше ния ква -
ли фи ка ции, пе ре под го тов ки, про фес сио наль ной под го тов ки ра бо чих (слу жа щих) осу ще ст в -
ля ет ся по учеб но-про грамм ной до ку мен та ции, раз ра бо тан ной в ус та нов лен ном по ряд ке в
учеб ных груп пах, или ин ди ви ду аль но при не воз мож но сти уком плек то ва ния груп пы.

10. На пол няе мость учеб ных групп слу ша те лей, ос ваи ваю щих со дер жа ние об ра зо ва тель -
ных про грамм по вы ше ния ква ли фи ка ции, пе ре под го тов ки, про фес сио наль ной под го тов ки
ра бо чих (слу жа щих) за счет средств рес пуб ли кан ско го и (или) ме ст ных бюд же тов, со став ля -
ет от 25 до 30 че ло век, за счет юри ди че ских лиц, ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, фи зи -
че ских лиц или соб ст вен ных средств гра ж дан – ус та нав ли ва ет ся са мо стоя тель но уч ре ж де ни -
ем до пол ни тель но го об ра зо ва ния взрос лых, иным уч ре ж де ни ем об ра зо ва ния, реа ли зую щим
об ра зо ва тель ные про грам мы до пол ни тель но го об ра зо ва ния взрос лых, иной ор га ни за ци ей,
ко то рой в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом пре дос тав ле но пра во осу ще ст в лять об ра зо ва -
тель ную дея тель ность, реа ли зую щей про грам мы до пол ни тель но го об ра зо ва ния взрос лых.

11. Об ра зо ва тель ный про цесс при реа ли за ции об ра зо ва тель ных про грамм по вы ше ния
ква ли фи ка ции, пе ре под го тов ки и про фес сио наль ной под го тов ки ра бо чих (слу жа щих) вклю -
ча ет тео ре ти че ское и про из вод ст вен ное обу че ние.

12. Тео ре ти че ское обу че ние на прав ле но на ов ла де ние слу ша те ля ми тео ре ти че ски ми зна -
ния ми, не об хо ди мы ми для фор ми ро ва ния уме ний и на вы ков по про фес сии (долж но сти).

13. Про из вод ст вен ное обу че ние на прав ле но на фор ми ро ва ние прак ти че ских уме ний и на -
вы ков по про фес сии (долж но сти).

14. Про из вод ст вен ное обу че ние в со ста ве учеб ной груп пы про во дит ся в два эта па:
на пер вом эта пе под ру ко во дством мас те ра про из вод ст вен но го обу че ния на ма те ри аль -

но-тех ни че ской ба зе, спе ци аль но соз дан ной в уч ре ж де нии до пол ни тель но го об ра зо ва ния
взрос лых, ином уч ре ж де нии об ра зо ва ния, реа ли зую щем об ра зо ва тель ные про грам мы до пол -
ни тель но го об ра зо ва ния взрос лых, иной ор га ни за ции, ко то рой в со от вет ст вии с за ко но да -
тель ст вом пре дос тав ле но пра во осу ще ст в лять об ра зо ва тель ную дея тель ность, реа ли зую щей
об ра зо ва тель ные про грам мы до пол ни тель но го об ра зо ва ния взрос лых. При от сут ст вии спе -
ци аль но соз дан ной ма те ри аль но-тех ни че ской ба зы до пус ка ет ся в по ряд ке ис клю че ния про -
ве де ние про из вод ст вен но го обу че ния в те че ние все го пе рио да на ра бо чих мес тах в ор га ни за -
ции, ко то рой в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом пре дос тав ле но пра во осу ще ст в лять об ра зо -
ва тель ную дея тель ность, реа ли зую щей про грам мы до пол ни тель но го об ра зо ва ния взрос лых;

на вто ром эта пе (про из вод ст вен ная прак ти ка) – на ра бо чих мес тах в ор га ни за ции, ко то рой 
в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом пре дос тав ле но пра во осу ще ст в лять об ра зо ва тель ную
дея тель ность, реа ли зую щей про грам мы до пол ни тель но го об ра зо ва ния взрос лых, под ру ко -
во дством мас те ра про из вод ст вен но го обу че ния или ин ди ви ду аль но под ру ко во дством не ос во -
бо ж ден но го от ос нов ной ра бо ты вы со ко ква ли фи ци ро ван но го ра бо че го или ин ст рук то ра про -
из вод ст вен но го обу че ния ра бо чих мас со вых про фес сий.

При осу ще ст в ле нии об ра зо ва тель но го про цес са ин ди ви ду аль но слу ша тель ос ваи ва ет тео ре -
ти че ский курс са мо стоя тель но, про из вод ст вен ное обу че ние про хо дит ин ди ви ду аль но на ра бо -
чем мес те под ру ко во дством не ос во бо ж ден но го от ос нов ной ра бо ты вы со ко ква ли фи ци ро ван но -
го ра бо че го или ин ст рук то ра про из вод ст вен но го обу че ния ра бо чих мас со вых про фес сий.

Кон суль та ции со став ля ют 8–10 про цен тов от объ е ма ча сов, от во ди мых на са мо стоя тель -
ное ос вое ние тео ре ти че ско го кур са.

15. Про из вод ст вен ное обу че ние мо жет пла ни ро вать ся по сле тео ре ти че ско го обу че ния
или че ре до вать ся с ним.

16. На ча ло учеб ных за ня тий при реа ли за ции об ра зо ва тель ных про грамм по вы ше ния
ква ли фи ка ции, пе ре под го тов ки, про фес сио наль ной под го тов ки ра бо чих (слу жа щих) оп ре -
де ля ет ся сро ка ми ком плек то ва ния учеб ных групп. При этом учеб ные за ня тия на чи на ют ся
не позд нее чем че рез три ме ся ца по сле да ты за клю че ния со от вет ст вую ще го до го во ра.
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ГЛАВА 3
АТТЕСТАЦИЯ ПРИ НЕПРЕРЫВНОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБУЧЕНИИ РАБОЧИХ (СЛУЖАЩИХ)

17. При ос вое нии со дер жа ния об ра зо ва тель ных про грамм по вы ше ния ква ли фи ка ции,
пе ре под го тов ки и про фес сио наль ной под го тов ки ра бо чих (слу жа щих) слу ша те ли про хо дят
те ку щую и ито го вую ат те ста цию.

18. Те ку щая ат те ста ция слу ша те лей про во дит ся в фор ме со бе се до ва ния, за че та.
Ре зуль та ты те ку щей ат те ста ции слу ша те лей оце ни ва ют ся от мет ка ми в бал лах по де ся ти -

балль ной шка ле ли бо от мет ка ми «за чте но», «не за чте но».
По ло жи тель ны ми яв ля ют ся от мет ки не ни же 3 (трех) бал лов и «за чте но».
19. К ито го вой ат те ста ции до пус ка ют ся слу ша те ли, вы пол нив шие в пол ном объ е ме тре -

бо ва ния учеб но го (учеб но-те ма ти че ско го) пла на и учеб ной про грам мы.
20. Ито го вая ат те ста ция слу ша те лей про во дит ся в фор ме ква ли фи ка ци он но го эк за ме на.
21. Для про ве де ния ква ли фи ка ци он ных эк за ме нов соз да ют ся ква ли фи ка ци он ные ко -

мис сии.
22. Ре зуль та ты ито го вой ат те ста ции слу ша те лей оце ни ва ют ся от мет ка ми в бал лах по де -

ся ти балль ной шка ле. По ло жи тель ны ми яв ля ют ся от мет ки не ни же 3 (трех) бал лов.
23. Слу ша те лям, не про шед шим ито го вую ат те ста цию в ус та нов лен ный срок по ува жи -

тель ной при чи не, пре дос тав ля ет ся пра во про хо ж де ния ито го вой ат те ста ции в дру гой срок во
вре мя ра бо ты ква ли фи ка ци он ной ко мис сии. Слу ша те лям, не про шед шим ито го вую ат те ста -
цию в ус та нов лен ный срок без ува жи тель ных при чин или по лу чив шим по ее ре зуль та там от -
мет ку ни же 3 (трех) бал лов, пре дос тав ля ет ся пра во про хо ж де ния ито го вой ат те ста ции во вре -
мя ра бо ты ква ли фи ка ци он ной ко мис сии, но не ра нее чем че рез три ме ся ца.

24. Слу ша те лям, ус пеш но про шед шим ито го вую ат те ста цию при ос вое нии со дер жа ния
об ра зо ва тель ных про грамм по вы ше ния ква ли фи ка ции, пе ре под го тов ки, про фес сио наль ной
под го тов ки ра бо чих (слу жа щих), при сваи ва ет ся ква ли фи ка ци он ный раз ряд (класс, ка те го -
рия) по из бран ной про фес сии (долж но сти) и вы да ет ся сви де тель ст во ус та нов лен но го об раз ца
о при свое нии ква ли фи ка ци он но го раз ря да (клас са, ка те го рии) по про фес сии.

25. Слу ша те лям, ус пеш но про шед шим ито го вую ат те ста цию при ос вое нии со дер жа ния
об ра зо ва тель ных про грамм по вы ше ния ква ли фи ка ции, пе ре под го тов ки, про фес сио наль ной
под го тов ки ра бо чих (слу жа щих) по про фес си ям, свя зан ным с ве де ни ем ра бот на по тен ци аль -
но опас ных объ ек тах, кро ме сви де тель ст ва ус та нов лен но го об раз ца о при свое нии ква ли фи ка -
ци он но го раз ря да (клас са, ка те го рии) по про фес сии вы да ет ся со от вет ст вую щее удо сто ве ре -
ние о до пус ке к ра бо те на ука зан ных объ ек тах.

ГЛАВА 4
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ НЕПРЕРЫВНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ОБУЧЕНИЕ РАБОЧИХ (СЛУЖАЩИХ)

26. Обу че ние при реа ли за ции об ра зо ва тель ных про грамм по вы ше ния ква ли фи ка ции, пе -
ре под го тов ки и про фес сио наль ной под го тов ки ра бо чих (слу жа щих) осу ще ст в ля ют пе да го ги -
че ские ра бот ни ки и мас те ра про из вод ст вен но го обу че ния, ин ст рук то ры про из вод ст вен но го
обу че ния ра бо чих мас со вых про фес сий.

Тео ре ти че ское обу че ние долж ны осу ще ст в лять пе да го ги че ские ра бот ни ки, имею щие
выс шее или сред нее спе ци аль ное об ра зо ва ние по про фи лю, со от вет ст вую ще му обу чае мой
про фес сии.

27. Для обес пе че ния не пре рыв но го про фес сио наль но го обу че ния по про фес си ям ра бо чих
в ор га ни за ци ях мо гут при вле кать ся пе да го ги че ские ра бот ни ки, мас те ра про из вод ст вен но го
обу че ния уч ре ж де ний об ра зо ва ния, вы со ко ква ли фи ци ро ван ные спе циа ли сты дру гих ор га -
ни за ций.

ГЛАВА 5
ПОЛНОМОЧИЯ РЕСПУБЛИКАНСКИХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ И ИНЫХ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОДЧИНЕННЫХ ПРАВИТЕЛЬСТВУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ,
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ НЕПРЕРЫВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

ПО ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ

28. Рес пуб ли кан ские ор га ны го су дар ст вен но го управ ле ния и 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:

в пре де лах сво ей ком пе тен ции осу ще ст в ля ют управ ле ние не пре рыв ным про фес сио наль -
ным обу че ни ем по про фес си ям ра бо чих;

соз да ют от рас ле вые сис те мы по реа ли за ции об ра зо ва тель ных про грамм по вы ше ния
ква ли фи ка ции, пе ре под го тов ки и про фес сио наль ной под го тов ки ра бо чих (слу жа щих),
раз ви ва ют раз лич ные ви ды и фор мы не пре рыв но го про фес сио наль но го обу че ния по про -
фес си ям ра бо чих;
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осу ще ст в ля ют ме ры по на уч но-ме то ди че ско му, кад ро во му обес пе че нию и ук ре п ле нию
ма те ри аль но-тех ни че ской ба зы для не пре рыв но го про фес сио наль но го обу че ния по про фес -
си ям ра бо чих для от рас ли;

обес пе чи ва ют со от вет ст вие со дер жа ния обу че ния по про фес си ям ра бо чих тре бо ва ни ям
на уч но-тех ни че ско го и со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия от рас ли, диф фе рен ци ро ван ный
под ход к ор га ни за ции дан но го обу че ния;

раз ра ба ты ва ют и ут вер жда ют от рас ле вые нор ма тив ные пра во вые ак ты, ре гу ли рую щие
во про сы не пре рыв но го про фес сио наль но го обу че ния по про фес си ям ра бо чих с уче том спе ци -
фи ки от рас ли и их про фес сио наль ной дея тель но сти;

взаи мо дей ст ву ют с Ми ни стер ст вом об ра зо ва ния и Ми ни стер ст вом тру да и со ци аль ной за -
щи ты по во про сам нор ма тив но го, на уч но-ме то ди че ско го, кад ро во го обес пе че ния;

обоб ща ют и рас про стра ня ют пе ре до вой опыт ор га ни за ции не пре рыв но го про фес сио наль -
но го обу че ния по про фес си ям ра бо чих;

осу ще ст в ля ют иные пол но мо чия, пре ду смот рен ные за ко но да тель ст вом.
29. Ру ко во ди те ли уч ре ж де ний до пол ни тель но го об ра зо ва ния взрос лых, иных уч ре ж де -

ний об ра зо ва ния, реа ли зую щих об ра зо ва тель ные про грам мы до пол ни тель но го об ра зо ва ния
взрос лых, ор га ни за ций, ко то рым в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом пре дос тав ле но пра во
осу ще ст в лять об ра зо ва тель ную дея тель ность, реа ли зую щих об ра зо ва тель ные про грам мы
до пол ни тель но го об ра зо ва ния взрос лых:

раз ра ба ты ва ют и реа ли зу ют учеб ные (учеб но-те ма ти че ские) пла ны не пре рыв но го про фес -
сио наль но го обу че ния по про фес си ям ра бо чих со вме ст но с рес пуб ли кан ски ми ор га на ми го су -
дар ст вен но го управ ле ния и ины ми го су дар ст вен ны ми ор га ни за ция ми, под чи нен ны ми Пра -
ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, ме ст ны ми ис пол ни тель ны ми и рас по ря ди тель ны ми ор га -
на ми с уче том уров ня со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия от рас ли;

соз да ют и ук ре п ля ют ма те ри аль но-тех ни че скую ба зу, при об ре та ют тех ни че ские сред ст ва
обу че ния, учеб ные и на гляд ные по со бия, ор га ни зу ют раз ра бот ку учеб но-ме то ди че ских и ин -
фор ма ци он но-ана ли ти че ских ма те риа лов;

обес пе чи ва ют ка че ст во обу че ния;
со вер шен ст ву ют со дер жа ние, фор мы и ме то ды обу че ния;
ор га ни зу ют ра бо ту по под го тов ке, по вы ше нию ква ли фи ка ции, пе ре под го тов ке и ста жи -

ров ке пе да го ги че ских ра бот ни ков, изу че нию, обоб ще нию и рас про стра не нию пе ре до во го
опы та ор га ни за ции не пре рыв но го про фес сио наль но го обу че ния по про фес си ям ра бо чих;

не сут от вет ст вен ность за ка че ст во не пре рыв но го про фес сио наль но го обу че ния по про фес -
си ям ра бо чих;

осу ще ст в ля ют иные пол но мо чия, пре ду смот рен ные за ко но да тель ст вом.

ГЛАВА 6
ФИНАНСИРОВАНИЕ НЕПРЕРЫВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

ПО ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ

30. Фи нан си ро ва ние не пре рыв но го про фес сио наль но го обу че ния по про фес си ям ра бо чих
мо жет осу ще ст в лять ся за счет соб ст вен ных средств юри ди че ских и фи зи че ских лиц и иных
ис точ ни ков, не за пре щен ных за ко но да тель ст вом.

31. Фи нан си ро ва ние рас хо дов на пе ре под го тов ку и по вы ше ние ква ли фи ка ции ра бо чих
(слу жа щих), на прав ляе мых сель ско хо зяй ст вен ны ми и ины ми ор га ни за ция ми, осу ще ст в -
ляю щи ми про из вод ст во и пе ре ра бот ку сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции, обо соб лен ны ми
под раз де ле ния ми юри ди че ских лиц, осу ще ст в ляю щих пред при ни ма тель скую дея тель ность
по про из вод ст ву сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции, а так же кре сть ян ски ми (фер мер ски ми)
хо зяй ст ва ми и ор га ни за ция ми, об слу жи ваю щи ми сель ское хо зяй ст во, про из во дит ся за счет
рес пуб ли кан ско го или ме ст ных бюд же тов и иных ис точ ни ков, не за пре щен ных за ко но да -
тель ст вом.

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
15.07.2011 № 954

ПОЛОЖЕНИЕ
об обучающих курсах дополнительного образования взрослых

1. На стоя щим По ло же ни ем оп ре де ля ет ся по ря док ор га ни за ции об ра зо ва тель но го про -
цес са при реа ли за ции об ра зо ва тель ной про грам мы обу чаю щих кур сов (лек то ри ев, те ма ти че -
ских се ми на ров, прак ти ку мов, тре нин гов, офи цер ских кур сов и иных ви дов обу чаю щих кур -
сов) (да лее – об ра зо ва тель ная про грам ма обу чаю щих кур сов).
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2. Обу чаю щие кур сы – об ра зо ва тель ное ме ро прия тие, на прав лен ное на удов ле тво ре ние
по зна ва тель ных по треб но стей слу ша те лей в оп ре де лен ной сфе ре про фес сио наль ной дея тель -
но сти или об лас ти зна ний.

Ос вое ние со дер жа ния об ра зо ва тель ной про грам мы обу чаю щих кур сов не на прав ле но на
при об ре те ние про фес сии, пе ре под го тов ку и по вы ше ние ква ли фи ка ции ру ко во дя щих ра бот -
ни ков, спе циа ли стов, ра бо чих (слу жа щих).

3. К обу чаю щим кур сам от но сят ся лек то рии, те ма ти че ские се ми на ры, прак ти ку мы, тре -
нин ги, офи цер ские кур сы и иные об ра зо ва тель ные ме ро прия тия.

Лек то рий – об ра зо ва тель ное ме ро прия тие, вклю чаю щее цикл лек ций, объ е ди нен ных од -
ной те ма ти кой.

Те ма ти че ский се ми нар – об ра зо ва тель ное ме ро прия тие, вклю чаю щее тео ре ти че ские
и (или) прак ти че ские учеб ные за ня тия по от дель ной те ме.

Прак ти кум – об ра зо ва тель ное ме ро прия тие, на прав лен ное на за кре п ле ние зна ний и уме -
ний слу ша те лей в хо де прак ти че ских (ла бо ра тор ных) за ня тий.

Тре нинг – об ра зо ва тель ное ме ро прия тие, на прав лен ное на со вер шен ст во ва ние от дель ных 
уме ний и на вы ков слу ша те лей в хо де прак ти че ских за ня тий, де ло вых, ро ле вых игр и иных
учеб ных за ня тий.

Офи цер ские кур сы – об ра зо ва тель ное ме ро прия тие, на прав лен ное на удов ле тво ре ние
по зна ва тель ных по треб но стей в сфе ре про фес сио наль ной дея тель но сти лиц из чис ла офи -
цер ско го со ста ва Воо ру жен ных Сил Рес пуб ли ки Бе ла русь, дру гих войск и во ин ских фор -
ми ро ва ний.

4. Срок по лу че ния до пол ни тель но го об ра зо ва ния взрос лых при ос вое нии со дер жа ния об -
ра зо ва тель ной про грам мы обу чаю щих кур сов ус та нав ли ва ет ся уч ре ж де ния ми до пол ни тель -
но го об ра зо ва ния взрос лых, ины ми уч ре ж де ния ми об ра зо ва ния, ины ми ор га ни за ция ми, ин -
ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми, ко то рым в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом пре дос -
тав ле но пра во осу ще ст в лять об ра зо ва тель ную дея тель ность.

5. Об ра зо ва тель ный про цесс при реа ли за ции об ра зо ва тель ной про грам мы обу чаю щих
кур сов ор га ни зу ет ся в уч ре ж де ни ях до пол ни тель но го об ра зо ва ния взрос лых, иных уч ре ж де -
ни ях об ра зо ва ния, иных ор га ни за ци ях, у ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, ко то рым в
со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом пре дос тав ле но пра во осу ще ст в лять об ра зо ва тель ную дея -
тель ность, реа ли зую щих об ра зо ва тель ную про грам му обу чаю щих кур сов, в со от вет ст вии с
учеб ны ми про грам ма ми обу чаю щих кур сов, ут вер жден ны ми ру ко во ди те ля ми этих уч ре ж де -
ний об ра зо ва ния, ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми.

6. Ос нов ной фор мой об ра зо ва тель но го про цес са при реа ли за ции об ра зо ва тель ной про -
грам мы обу чаю щих кур сов яв ля ет ся учеб ное за ня тие – лек ция, прак ти че ское, ла бо ра тор ное
за ня тие, де ло вая, ро ле вая иг ра, круг лый стол и иное за ня тие.

Те ма ти ка учеб но го за ня тия оп ре де ля ет ся ор га ни за то ра ми об ра зо ва тель но го про цес са са -
мо стоя тель но, а так же с уче том мне ния слу ша те лей.

7. Об ра зо ва тель ный про цесс при реа ли за ции об ра зо ва тель ной про грам мы обу чаю щих
кур сов осу ще ст в ля ет ся в учеб ных груп пах или ин ди ви ду аль но по вы бо ру уча ст ни ков об ра зо -
ва тель но го про цес са.

8. На пол няе мость учеб ных групп ус та нав ли ва ет ся уч ре ж де ния ми до пол ни тель но го
об ра зо ва ния взрос лых, ины ми уч ре ж де ния ми об ра зо ва ния, ины ми ор га ни за ция ми, ин ди -
ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми, ко то рым в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом пре дос -
тав ле но пра во осу ще ст в лять об ра зо ва тель ную дея тель ность, в том чис ле с уче том мне ния
слу ша те лей.

9. Со слу ша те ля ми, ос ваи ваю щи ми со дер жа ние об ра зо ва тель ной про грам мы обу чаю щих
кур сов, за клю ча ет ся до го вор о плат ных ус лу гах в сфе ре об ра зо ва ния.

10. На ча ло учеб ных за ня тий при реа ли за ции об ра зо ва тель ной про грам мы обу чаю щих
кур сов оп ре де ля ет ся сро ка ми ком плек то ва ния учеб ных групп. При этом учеб ные за ня тия
на чи на ют ся не позд нее чем че рез три ме ся ца по сле да ты за клю че ния со от вет ст вую ще го до -
го во ра.

11. Для ос вое ния со дер жа ния об ра зо ва тель ной про грам мы обу чаю щих кур сов при ни ма -
ют ся ли ца не за ви си мо от их об ра зо ва ния. За чис ле ние оформ ля ет ся при ка зом.

12. Слу ша те ли, ос ваи ваю щие со дер жа ние об ра зо ва тель ной про грам мы обу чаю щих кур -
сов, те ку щую и ито го вую ат те ста цию не про хо дят.

13. До ку мен том, под твер ждаю щим ос вое ние слу ша те лем со дер жа ния об ра зо ва тель ной
про грам мы обу чаю щих кур сов, яв ля ет ся справ ка об обу че нии ус та нов лен но го об раз ца.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
21 июля 2011 г. № 981

5/34198
(26.07.2011)

5/34198Об ут вер жде нии По ло же ния о по ряд ке при зна ния до ку мен тов об
об ра зо ва нии, вы дан ных в ино стран ных го су дар ст вах, и ус та нов ле -
ния их эк ви ва лент но сти (со от вет ст вия) до ку мен там об об ра зо ва -
нии Рес пуб ли ки Бе ла русь, при зна ния и ус та нов ле ния со от вет ст -
вия пе рио дов обу че ния, кур сов выс ше го об ра зо ва ния в ор га ни за -
ци ях ино стран ных государств

На ос но ва нии ста тей 102 и 122 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об об ра зо ва нии Со вет Ми ни -
ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мые:
По ло же ние о по ряд ке при зна ния до ку мен тов об об ра зо ва нии, вы дан ных в ино стран ных

го су дар ст вах, и ус та нов ле ния их эк ви ва лент но сти (со от вет ст вия) до ку мен там об об ра зо ва -
нии Рес пуб ли ки Бе ла русь, при зна ния и ус та нов ле ния со от вет ст вия пе рио дов обу че ния, кур -
сов выс ше го об ра зо ва ния в ор га ни за ци ях ино стран ных го су дарств;

об ра зец сви де тель ст ва о при зна нии до ку мен та об об ра зо ва нии, вы дан но го в ино стран ном
го су дар ст ве, и ус та нов ле нии его эк ви ва лент но сти (со от вет ст вия) до ку мен ту об об ра зо ва нии
Рес пуб ли ки Бе ла русь;

об ра зец сви де тель ст ва о при зна нии и ус та нов ле нии со от вет ст вия пе рио дов обу че ния, кур -
сов выс ше го об ра зо ва ния в ор га ни за ци ях ино стран ных го су дарств.

2. При знать ут ра тив ши ми си лу:
аб зац шес той пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 ян ва -

ря 2008 г. № 68 «О не ко то рых во про сах выс ше го об ра зо ва ния» (На цио наль ный ре естр пра во -
вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 30, 5/26697);

под пункт 1.18 пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 ию -
ля 2010 г. № 1095 «О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в не ко то рые по ста нов ле ния Со ве та
Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь и при зна нии ут ра тив шим си лу по ста нов ле ния Со ве та Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 13 ян ва ря 2006 г. № 40» (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 184, 5/32249).

3. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 1 сен тяб ря 2011 г.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь М.Мяс ни ко вич

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
21.07.2011 № 981

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке признания документов об образовании, выданных в
иностранных государствах, и установления их эквивалентности 
(соответствия) документам об образовании Республики
Беларусь, признания и установления соответствия периодов
обучения, курсов высшего образования в организациях
иностранных государств

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. На стоя щим По ло же ни ем, раз ра бо тан ным на ос но ва нии ста тей 102 и 122 Ко дек са Рес -
пуб ли ки Бе ла русь об об ра зо ва нии, оп ре де ля ет ся по ря док при зна ния до ку мен тов об об ра зо ва -
нии, вы дан ных в ино стран ных го су дар ст вах (да лее – ино стран ный до ку мент об об ра зо ва -
нии), и ус та нов ле ния их эк ви ва лент но сти (со от вет ст вия) до ку мен там об об ра зо ва нии Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, при зна ния и ус та нов ле ния со от вет ст вия пе рио дов обу че ния, кур сов выс ше го
об ра зо ва ния в ор га ни за ци ях ино стран ных го су дарств.

2. При зна ние ино стран ных до ку мен тов об об ра зо ва нии и ус та нов ле ние их эк ви ва лент но -
сти (со от вет ст вия) до ку мен там об об ра зо ва нии Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее, ес ли не ус та нов -
ле но иное, – при зна ние ино стран ных до ку мен тов об об ра зо ва нии) оз на ча ет пре дос тав ле ние
Рес пуб ли кой Бе ла русь об ла да те лям этих до ку мен тов тех же прав, что и об ла да те лям до ку -
мен тов об об ра зо ва нии Рес пуб ли ки Бе ла русь.

При зна ние и ус та нов ле ние со от вет ст вия пе рио дов обу че ния, кур сов выс ше го об ра зо ва ния в
ор га ни за ци ях ино стран ных го су дарств (да лее, ес ли не ус та нов ле но иное, – при зна ние пе рио дов
обу че ния) оз на ча ет пре дос тав ле ние Рес пуб ли кой Бе ла русь пра ва ли цу про дол жить по лу че ние

-68-

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 86, 5/34198



об ра зо ва ния в уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, ор га ни за ци ях Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, реа ли зую щих об ра зо ва тель ные про грам мы по сле ву зов ско го об ра зо ва ния.

ГЛАВА 2
ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ

3. При зна ние ино стран но го до ку мен та об об ра зо ва нии, при зна ние пе рио дов обу че ния
осу ще ст в ля ет ся Ми ни стер ст вом об ра зо ва ния на ос но ва нии по дан но го об ла да те лем ино стран -
но го до ку мен та об об ра зо ва нии или до ку мен та, сви де тель ст вую ще го о про хо ж де нии пе рио -
дов обу че ния, кур сов выс ше го об ра зо ва ния в ор га ни за ци ях ино стран ных го су дарств, ли бо
его упол но мо чен ным пред ста ви те лем, имею щим но та ри аль но за ве рен ную до ве рен ность, или 
юри ди че ским ли цом (да лее – зая ви тель) пись мен но го за яв ле ния, со став лен но го на од ном из
го су дар ст вен ных язы ков Рес пуб ли ки Бе ла русь.

4. В за яв ле нии до пол ни тель но к све де ни ям, пре ду смот рен ным в пунк те 3 ста тьи 14 За ко -
на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 ок тяб ря 2008 го да «Об ос но вах ад ми ни ст ра тив ных про це дур»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 264, 2/1530), ука -
зы ва ют ся сле дую щие све де ния:

цель при зна ния ино стран но го до ку мен та об об ра зо ва нии или пе рио дов обу че ния;
на име но ва ние уч ре ж де ния об ра зо ва ния (ор га ни за ции) ино стран но го го су дар ст ва, вы дав -

ше го ино стран ный до ку мент об об ра зо ва нии или до ку мент, сви де тель ст вую щий о про хо ж де -
нии пе рио дов обу че ния, кур сов выс ше го об ра зо ва ния в ор га ни за ци ях ино стран ных го су -
дарств.

В за яв ле нии о при зна нии ино стран но го до ку мен та об об ра зо ва нии так же ука зы ва ют ся:
ака де ми че ская сте пень (при на ли чии);
про фес сио наль ная ква ли фи ка ция, спе ци аль ность (при на ли чии);
пе ри од(ы) и срок по лу че ния об ра зо ва ния (обу че ния).
5. К за яв ле нию при ла га ют ся до ку мен ты, пре ду смот рен ные в пунк те 6.14 пе реч ня ад ми -

ни ст ра тив ных про це дур, осу ще ст в ляе мых го су дар ст вен ны ми ор га на ми и ины ми ор га ни за -
ция ми по за яв ле ни ям гра ж дан, ут вер жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от
26 ап ре ля 2010 г. № 200 «Об ад ми ни ст ра тив ных про це ду рах, осу ще ст в ляе мых го су дар ст вен -
ны ми ор га на ми и ины ми ор га ни за ция ми по за яв ле ни ям гра ж дан» (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 119, 1/11590).

6. В трех днев ный срок по сле по лу че ния до ку мен тов, ука зан ных в пунк тах 3–5 на стоя ще -
го По ло же ния, Ми ни стер ст во об ра зо ва ния на прав ля ет их 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» (да лее – РИВШ) для про ве де ния
экс пер ти зы.

7. В це лях про ве де ния экс пер ти зы РИВШ впра ве за про сить у уч ре ж де ния об ра зо ва ния
(ор га ни за ции) ино стран но го го су дар ст ва, вы дав ше го до ку мент об об ра зо ва нии или до ку -
мент, сви де тель ст вую щий о про хо ж де нии пе рио дов обу че ния, кур сов выс ше го об ра зо ва ния в
ор га ни за ци ях ино стран ных го су дарств, иные до ку мен ты, от но ся щие ся к по лу че нию об ра зо -
ва ния в ино стран ных го су дар ст вах, не об хо ди мые для осу ще ст в ле ния про це ду ры при зна ния.

8. Срок рас смот ре ния за яв ле ния со став ля ет один ме сяц, а в слу чае на прав ле ния РИВШ
за про са в дру гие го су дар ст вен ные ор га ны, иные ор га ни за ции, ор га ни за ции ино стран но го го -
су дар ст ва (ме ж ду на род ные ор га ни за ции) срок рас смот ре ния за яв ле ния при ос та нав ли ва ет ся
со дня на прав ле ния за про са до дня по лу че ния за пра ши вае мых до ку мен тов и (или) све де ний.

ГЛАВА 3
ЭКСПЕРТИЗА ИНОСТРАННЫХ ДОКУМЕНТОВ ОБ ОБРАЗОВАНИИ, ДОКУМЕНТОВ,

СВИДЕТЕЛЬСТВУЮЩИХ О ПРОХОЖДЕНИИ ПЕРИОДОВ ОБУЧЕНИЯ, КУРСОВ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ

9. В це лях при зна ния ино стран но го до ку мен та об об ра зо ва нии, пе рио дов обу че ния РИВШ
про во дит экс пер ти зу ино стран но го до ку мен та об об ра зо ва нии, до ку мен та, сви де тель ст вую ще го
о про хо ж де нии пе рио дов обу че ния, кур сов выс ше го об ра зо ва ния в ор га ни за ци ях ино стран ных
го су дарств, за ис клю че ни ем до ку мен тов, вы дан ных уч ре ж де ния ми об ра зо ва ния, осу ще ст в ляю -
щи ми под го тов ку кад ров на до го вор ной ос но ве по спе ци аль но стям (на прав ле ни ям спе ци аль но -
стей, спе циа ли за ци ям) для Воо ру жен ных Сил Рес пуб ли ки Бе ла русь.

10. В хо де экс пер ти зы пред став лен но го зая ви те лем ино стран но го до ку мен та об об ра зо ва -
нии или до ку мен та, сви де тель ст вую ще го о про хо ж де нии пе рио дов обу че ния, кур сов выс ше -
го об ра зо ва ния в ор га ни за ци ях ино стран ных го су дарств (да лее, ес ли не ус та нов ле но иное, –
пред став лен ный до ку мент), РИВШ ус та нав ли ва ет:

факт обу че ния и вы да чи пред став лен но го до ку мен та на имя его об ла да те ля (в слу чае на -
ли чия обос но ван ных со мне ний в дос то вер но сти пред став лен но го до ку мен та или не со от вет ст -
вия его об раз цу, ус та нов лен но му в го су дар ст ве его вы да чи);
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при ме ни мость по ло же ний ме ж ду на род ных до го во ров, сто ро ной ко то рых яв ля ет ся Рес -
пуб ли ка Бе ла русь, в от но ше нии пред став лен но го до ку мен та;

на ли чие су ще ст вен ных раз ли чий в пра вах об ла да те ля пред став лен но го до ку мен та в го су -
дар ст ве его вы да чи и об ла да те ля со от вет ст вую ще го до ку мен та об об ра зо ва нии Рес пуб ли ки
Бе ла русь;

со от вет ст вие пред став лен но го до ку мен та при ня то му в го су дар ст ве вы да чи до ку мен та об -
раз цу (при не об хо ди мо сти);

на ли чие ак кре ди та ции или иной фор мы го су дар ст вен но го при зна ния уч ре ж де ния об ра зо -
ва ния (ор га ни за ции) ино стран но го го су дар ст ва, вы дав ше го пред став лен ный до ку мент, в ка -
че ст ве ком по нен та на цио наль ной сис те мы об ра зо ва ния;

на ли чие ак кре ди та ции об ра зо ва тель ной про грам мы, по ре зуль та там ос вое ния со дер жа -
ния ко то рой вы дан пред став лен ный до ку мент, или пра ва уч ре ж де ния об ра зо ва ния (ор га ни -
за ции) ино стран но го го су дар ст ва вы да вать до ку мен ты об об ра зо ва нии по об ра зо ва тель ной
про грам ме, ука зан ной в ино стран ном до ку мен те об об ра зо ва нии;

со от вет ст вие об лас ти под го тов ки об ла да те ля пред став лен но го до ку мен та Об ще го су дар ст -
вен но му клас си фи ка то ру Рес пуб ли ки Бе ла русь «Спе ци аль но сти и ква ли фи ка ции», ут вер -
жден но му Ми ни стер ст вом об ра зо ва ния (за ис клю че ни ем уров ня об ра зо ва ния, со от вет ст вую -
ще го уров ню об ще го сред не го об ра зо ва ния в Рес пуб ли ке Бе ла русь);

со от вет ст вие фор мы по лу че ния об ра зо ва ния и (или) ат те ста ции об ла да те ля пред став лен -
но го до ку мен та фор ме по лу че ния об ра зо ва ния и (или) ат те ста ции, пре ду смот рен ным для
дан но го уров ня (сту пе ни) об ра зо ва ния и (или) со от вет ст вую щей об ра зо ва тель ной про грам мы
в Рес пуб ли ке Бе ла русь;

со от вет ст вие со дер жа ния ос во ен ной об ла да те лем ино стран но го до ку мен та об об ра зо ва -
нии об ра зо ва тель ной про грам мы тре бо ва ни ям дей ст вую щих об ра зо ва тель ных стан дар тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь и (или) со от вет ст вую щей учеб но-про грамм ной до ку мен та ции об ра -
зо ва тель ной про грам мы в час ти со дер жа ния про фес сио наль ной дея тель но сти и ква ли фи -
ка ци он ной ха рак те ри сти ки вы пу ск ни ка, а так же в час ти ми ни му ма со дер жа ния учеб -
но-про грамм ной до ку мен та ции об ра зо ва тель ной про грам мы по цик лам дис ци п лин (за ис -
клю че ни ем уров ня об ра зо ва ния, со от вет ст вую ще го уров ню об ще го сред не го об ра зо ва ния в
Рес пуб ли ке Бе ла русь).

11. По ито гам ука зан ной экс пер ти зы РИВШ под го тав ли ва ет ся и на прав ля ет ся в Ми ни -
стер ст во об ра зо ва ния экс перт ное за клю че ние о воз мож но сти при зна ния ино стран но го до ку -
мен та об об ра зо ва нии и ус та нов ле ния его эк ви ва лент но сти (со от вет ст вия) до ку мен ту об об ра -
зо ва нии Рес пуб ли ки Бе ла русь, о воз мож но сти при зна ния до ку мен та, сви де тель ст вую ще го о
про хо ж де нии пе рио дов обу че ния, кур сов выс ше го об ра зо ва ния в ор га ни за ци ях ино стран ных 
го су дарств, и ус та нов ле ния его эк ви ва лент но сти (со от вет ст вия) до ку мен ту об обу че нии Рес -
пуб ли ки Бе ла русь (да лее – экс перт ное за клю че ние РИВШ) или не воз мож но сти при зна ния
ино стран но го до ку мен та об об ра зо ва нии или при зна ния пе рио дов обу че ния.

12. Экс перт ное за клю че ние РИВШ о не воз мож но сти при зна ния ино стран но го до ку мен та
об об ра зо ва нии или при зна ния пе рио дов обу че ния под го тав ли ва ет ся в слу ча ях:

пре дос тав ле ния зая ви те лем за ве до мо лож ных све де ний;
на ли чия су ще ст вен ных раз ли чий в пра вах об ла да те ля пред став лен но го до ку мен та в го -

су дар ст ве вы да чи и об ла да те ля со от вет ст вую ще го до ку мен та об об ра зо ва нии Рес пуб ли ки
Бе ла русь;

не со от вет ст вия пред став лен но го до ку мен та об раз цу до ку мен та, при ня то му в стра не его
вы да чи;

от сут ст вия ак кре ди та ции или иной фор мы го су дар ст вен но го при зна ния уч ре ж де ния об -
ра зо ва ния (ор га ни за ции) ино стран но го го су дар ст ва, вы дав ше го пред став лен ный до ку мент, в 
ка че ст ве ком по нен та на цио наль ной сис те мы об ра зо ва ния;

от сут ст вия ак кре ди та ции об ра зо ва тель ной про грам мы, по ре зуль та там ос вое ния со дер -
жа ния ко то рой вы дан пред став лен ный до ку мент, или пра ва уч ре ж де ния об ра зо ва ния (ор га -
ни за ции) ино стран но го го су дар ст ва вы да вать до ку мен ты об об ра зо ва нии по об ра зо ва тель ной
про грам ме, ука зан ной в до ку мен те об об ра зо ва нии;

не со от вет ст вия об лас ти под го тов ки об ла да те ля пред став лен но го до ку мен та Об ще го су -
дар ст вен но му клас си фи ка то ру Рес пуб ли ки Бе ла русь «Спе ци аль но сти и ква ли фи ка ции»
(за ис клю че ни ем уров ня об ра зо ва ния, со от вет ст вую ще го уров ню об ще го сред не го об ра зо ва -
ния в Рес пуб ли ке Бе ла русь);

не со от вет ст вия фор мы по лу че ния об ра зо ва ния и (или) ат те ста ции об ла да те ля пред став -
лен но го до ку мен та фор ме по лу че ния об ра зо ва ния и (или) ат те ста ции, пре ду смот рен ным для
дан но го уров ня (сту пе ни) об ра зо ва ния и об ра зо ва тель ной про грам мы в Рес пуб ли ке Бе ла русь;
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не со от вет ст вия прой ден ной об ла да те лем ино стран но го до ку мен та об об ра зо ва нии об ра зо -
ва тель ной про грам мы тре бо ва ни ям со от вет ст вую щих об ра зо ва тель ных стан дар тов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь и (или) со от вет ст вую щей учеб но-про грамм ной до ку мен та ции об ра зо ва тель -
ной про грам мы в час ти со дер жа ния про фес сио наль ной дея тель но сти и ква ли фи ка ци он ной
ха рак те ри сти ки вы пу ск ни ка, а так же в час ти ми ни му ма со дер жа ния учеб но-про грамм ной
до ку мен та ции об ра зо ва тель ной про грам мы по цик лам дис ци п лин.

13. Ес ли в от но ше нии пред став лен но го до ку мен та дей ст ву ют нор мы, ус та нов лен ные
ме ж ду на род ным до го во ром, сто ро на ми ко то ро го яв ля ют ся Рес пуб ли ка Бе ла русь и стра на
его вы да чи, то экс пер ти за пред став лен но го до ку мен та осу ще ст в ля ет ся с уче том норм дан -
но го ме ж ду на род но го до го во ра.

14. Ос но ва ния ми для под твер жде ния фак та обу че ния, вы да чи пред став лен но го до ку мен -
та на имя его об ла да те ля яв ля ют ся по лу чен ные на за прос РИВШ от уч ре ж де ния об ра зо ва ния
(ор га ни за ции) ино стран но го го су дар ст ва, вы дав ше го пред став лен ный до ку мент, и (или) ком -
пе тент но го ор га на управ ле ния об ра зо ва ни ем стра ны вы да чи пред став лен но го до ку мен та
пись мен ное со об ще ние или ар хив ная справ ка.

15. При по лу че нии РИВШ от уч ре ж де ния об ра зо ва ния (ор га ни за ции) ино стран но го го су -
дар ст ва, вы дав ше го пред став лен ный до ку мент, и (или) ком пе тент но го ор га на управ ле ния об -
ра зо ва ни ем го су дар ст ва его вы да чи от ве та, оп ро вер гаю ще го факт обу че ния, вы да чи пред -
став лен но го до ку мен та на имя об ла да те ля, РИВШ вы но сит экс перт ное за клю че ние о не воз -
мож но сти при зна ния ино стран но го до ку мен та об об ра зо ва нии или пе рио дов обу че ния и пе ре -
да ет пред став лен ные до ку мен ты в со от вет ст вую щие тер ри то ри аль ные ор га ны про ку ра ту ры
Рес пуб ли ки Бе ла русь.

16. Экс перт ное за клю че ние РИВШ оформ ля ет ся на блан ке РИВШ с изо бра же ни ем Го су -
дар ст вен но го гер ба Рес пуб ли ки Бе ла русь, под пи сы ва ет ся ру ко во ди те лем РИВШ и на прав ля -
ет ся в Ми ни стер ст во об ра зо ва ния.

17. Об жа ло ва ние ре зуль та тов экс пер ти зы осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с за ко но да тель -
ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

18. На ос но ва нии экс перт но го за клю че ния РИВШ Ми ни стер ст вом об ра зо ва ния вы да ет ся
сви де тель ст во о при зна нии до ку мен та об об ра зо ва нии, вы дан но го в ино стран ном го су дар ст -
ве, и ус та нов ле нии его эк ви ва лент но сти (со от вет ст вия) до ку мен ту об об ра зо ва нии Рес пуб ли -
ки Бе ла русь ли бо сви де тель ст во о при зна нии и ус та нов ле нии со от вет ст вия пе рио дов обу че -
ния, кур сов выс ше го об ра зо ва ния в ор га ни за ци ях ино стран ных го су дарств.

ГЛАВА 4
ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ И ВЫДАЧИ СВИДЕТЕЛЬСТВА О ПРИЗНАНИИ ДОКУМЕНТА 

ОБ ОБРАЗОВАНИИ, ВЫДАННОГО В ИНОСТРАННОМ ГОСУДАРСТВЕ, И УСТАНОВЛЕНИИ
ЕГО ЭКВИВАЛЕНТНОСТИ (СООТВЕТСТВИЯ) ДОКУМЕНТУ ОБ ОБРАЗОВАНИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ,

СВИДЕТЕЛЬСТВА О ПРИЗНАНИИ И УСТАНОВЛЕНИИ СООТВЕТСТВИЯ ПЕРИОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
КУРСОВ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ

19. Блан ки сви де тель ст ва о при зна нии до ку мен та об об ра зо ва нии, вы дан но го в ино стран -
ном го су дар ст ве, и ус та нов ле нии его эк ви ва лент но сти (со от вет ст вия) до ку мен ту об об ра зо ва -
нии Рес пуб ли ки Бе ла русь, сви де тель ст ва о при зна нии и ус та нов ле нии со от вет ст вия пе рио -
дов обу че ния, кур сов выс ше го об ра зо ва ния в ор га ни за ци ях ино стран ных го су дарств (да лее,
ес ли не ус та нов ле но иное, – сви де тель ст ва) яв ля ют ся блан ка ми стро гой от чет но сти, из го тав -
ли ва ют ся на спе ци аль ной бу ма ге и пе ча та ют ся в ти по гра фии.

20. Блан ки сви де тельств за пол ня ют ся на бе ло рус ском (на ли це вой сто ро не блан ка) и рус -
ском (на обо рот ной сто ро не блан ка) язы ках в со от вет ст вии с ус та нов лен ным об раз цом.

21. Сви де тель ст во пред став ля ет со бой лист бу ма ги раз ме ром 100 х 145 мм. В верх ней час -
ти ка ж дой сто ро ны блан ка по ли гра фи че ским спо со бом в гра фи че ском ва ри ан те раз ме ща ет ся
пол но цвет ное изо бра же ние Го су дар ст вен но го гер ба Рес пуб ли ки Бе ла русь диа мет ром 42 мм.
Под ним раз ме ща ют ся:

на ли це вой сто ро не – сло ва «Міністэр ст ва аду ка цыі Рэс публікі Бе ла русь», ни же сло ва
«Пас вед чан не аб прыз нанні да ку мен та аб аду ка цыі, вы дад зе на га ў за меж най дзяр жа ве, і
ўста наўленні яго эквіва лент насці (ад па вед насці) да ку мен ту аб аду ка цыі Рэс публікі Бе ла -
русь» ли бо сло ва «Пас вед чан не аб прыз нанні і ўста наўленні ад па вед насці пе рыя даў на ву чан -
ня, кур саў вы шэй шай аду ка цыі ў ар ганіза цы ях за меж ных дзяр жаў», ни же сло ва «Рэгістра -
цый ны ну мар пас вед чан ня»;

на обо рот ной сто ро не – сло ва «Ми ни стер ст во об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь», ни же
сло ва «Сви де тель ст во о при зна нии до ку мен та об об ра зо ва нии, вы дан но го в ино стран ном го -
су дар ст ве, и ус та нов ле нии его эк ви ва лент но сти (со от вет ст вия) до ку мен ту об об ра зо ва нии
Рес пуб ли ки Бе ла русь» ли бо сло ва «Сви де тель ст во о при зна нии и ус та нов ле нии со от вет ст вия
пе рио дов обу че ния, кур сов выс ше го об ра зо ва ния в ор га ни за ци ях ино стран ных го су дарств»,
ни же сло ва «Ре ги ст ра ци он ный но мер сви де тель ст ва».
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22. При за пол не нии блан ков сви де тельств:
по сле слов «Сап раўдным пац вярд жа ец ца, што» и «На стоя щим удо сто ве ря ет ся, что» ука -

зы ва ют ся на име но ва ние пред став лен но го до ку мен та, его се рия и но мер (при на ли чии), об -
ласть под го тов ки (при на ли чии), по сле слов «які вы дад зе ны» и «вы дан ный» пи шут ся да та
вы да чи, на име но ва ние уч ре ж де ния об ра зо ва ния (ор га ни за ции) ино стран но го го су дар ст ва,
вы дав ше го пред став лен ный до ку мент, го су дар ст во его вы да чи, по сле слов «на імя» и «на
имя» ука зы ва ют ся фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во (при на ли чии) об ла да те ля пред став -
лен но го до ку мен та в ро ди тель ном па де же, в скоб ках – фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во
(при на ли чии) его об ла да те ля ла тин ски ми бу к ва ми;

по сле слов «прыз на ны ў Рэс публіцы Бе ла русь у якасці да ку мен та аб аду ка цыі, эквіва -
лент на га (ад па вед на га) да ку мен ту аб» и «при знан в Рес пуб ли ке Бе ла русь в ка че ст ве до ку мен -
та об об ра зо ва нии, эк ви ва лент но го (со от вет ст вую ще го) до ку мен ту о» ука зы ва ют ся уро вень
(сту пень) об ра зо ва ния, на име но ва ние спе ци аль но сти (при на ли чии), ус та нов лен ные в ре -
зуль та те экс пер ти зы, – для ино стран но го до ку мен та об об ра зо ва нии;

по сле слов «прыз на ны ў Рэс публіцы Бе ла русь у якасці да ку мен та аб на ву чанні, эквіва -
лент на га (ад па вед на га)» и «при знан в Рес пуб ли ке Бе ла русь в ка че ст ве до ку мен та об обу че -
нии, эк ви ва лент но го (со от вет ст вую ще го)» ука зы ва ет ся на име но ва ние до ку мен та об обу че -
нии Рес пуб ли ки Бе ла русь, ус та нов лен ное в ре зуль та те экс пер ти зы, – для до ку мен та, сви де -
тель ст вую ще го о про хо ж де нии пе рио дов обу че ния, кур сов выс ше го об ра зо ва ния в ор га ни за -
ци ях ино стран ных го су дарств.

Сви де тель ст во под пи сы ва ет ся упол но мо чен ным долж но ст ным ли цом Ми ни стер ст ва об -
ра зо ва ния.

На от ве ден ном в блан ке сви де тель ст ва мес те ука зы ва ют ся го род, чис ло, ме сяц и год вы да -
чи сви де тель ст ва, его ре ги ст ра ци он ный но мер по кни ге уче та и вы да чи сви де тельств, ста вит -
ся пе чать Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния.

Ре ги ст ра ци он ный но мер сви де тель ст ва пи шет ся крас ным цве том и раз ме ща ет ся по ли гра -
фи че ским спо со бом.

На ка ж дой сто ро не блан ка сви де тель ст ва на от ве ден ном мес те на клеи ва ет ся цвет ная фо -
то гра фия об ла да те ля пред став лен но го до ку мен та.

За пол нен ные сви де тель ст ва ла ми ни ру ют ся.
23. Вы да вае мые сви де тель ст ва под ле жат ре ги ст ра ции в кни ге уче та и вы да чи сви де тельств

о при зна нии ино стран но го до ку мен та об об ра зо ва нии и ус та нов ле нии его эк ви ва лент но сти (со -
от вет ст вия) до ку мен ту об об ра зо ва нии Рес пуб ли ки Бе ла русь ли бо в кни ге уче та и вы да чи сви де -
тельств о при зна нии и ус та нов ле нии со от вет ст вия пе рио дов обу че ния, кур сов выс ше го об ра зо -
ва ния в ор га ни за ци ях ино стран ных го су дарств (да лее – кни ги уче та).

Кни ги уче та бро шю ру ют ся, про ну ме ро вы ва ют ся и хра нят ся в Ми ни стер ст ве об ра зо ва ния.
24. В кни гах уче та ука зы ва ют ся:
ре ги ст ра ци он ный но мер сви де тель ст ва;
фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во (при на ли чии) об ла да те ля пред став лен но го до ку мен та;
се рия и но мер (при на ли чии) пред став лен но го до ку мен та;
да та вы да чи сви де тель ст ва;
дан ные до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность (се рия (при на ли чии), но мер, да та вы да чи, 

на име но ва ние го су дар ст вен но го ор га на, его вы дав ше го, иден ти фи ка ци он ный (лич ный) но -
мер (при на ли чии) ли ца, по лу чаю ще го сви де тель ст во.

В кни гах уче та долж ны быть под пи си лиц, по лу чив ших со от вет ст вую щие сви де тель ст ва.
При не об хо ди мо сти в кни гах уче та мо гут быть ука за ны иные све де ния.
25. В слу чае ут ра ты, при ве де ния в не год ность сви де тель ст ва его дуб ли кат вы да ет ся в по -

ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом об ад ми ни ст ра тив ных про це ду рах.

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
21.07.2011 № 981

Образец свидетельства о признании документа об образовании, 
выданного в иностранном государстве, и установлении его эквивалентности (соответствия)

документу об образовании Республики Беларусь
Ли це вая сто ро на

Дзяр жаўны герб
Рэс публікі Бе ла русь

Міністэр ст ва аду ка цыі Рэс публікі Бе ла русь
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Пасведчанне аб прызнанні дакумента аб адукацыі, 
выдадзенага ў замежнай дзяржаве, і ўстанаўленні яго эквівалентнасці (адпаведнасці)

дакументу аб адукацыі Рэспублікі Беларусь

Рэгістра цый ны ну мар пас вед чан ня ________________

Сап раўдным пац вярд жа ец ца, што _______________________________________________
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________,
які вы дад зе ны _______________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

на імя ______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________,
прыз на ны ў Рэс публіцы Бе ла русь у якасці да ку мен та аб аду ка цыі, эквіва лент на га (ад па вед -
на га) да ку мен ту аб ____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________.
Дад зе нае пас вед чан не сап раўднае толькі раз ам з арыгіна лам да ку мен та аб адукацыі.

Фота

Мес ца і дата вы да чы ________________
_________________________________
_________________________________

(подпіс упаўна ва жа най асо бы)

М.П.

Обо рот ная сто ро на

Го су дар ст вен ный герб
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Ми ни стер ст во об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь

Свидетельство о признании документа об образовании, выданного 
в иностранном государстве, и установлении его эквивалентности (соответствия) 

документу об образовании Республики Беларусь

Ре ги ст ра ци он ный но мер сви де тель ст ва __________

На стоя щим удо сто ве ря ет ся, что _________________________________________________
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________,
вы дан ный ___________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

на имя ______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________,
при знан в Рес пуб ли ке Бе ла русь в ка че ст ве до ку мен та об об ра зо ва нии, эк ви ва лент но го (со от -
вет ст вую ще го) до ку мен ту о _____________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________.
На стоя щее сви де тель ст во дей ст ви тель но толь ко вме сте с ори ги на лом до ку мен та об
образовании.

Фото

Ме сто и дата вы да чи ________________
_________________________________
_________________________________

(под пись упол но мо чен но го лица)

М.П.
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УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
21.07.2011 № 981

Образец свидетельства о признании и установлении соответствия периодов обучения,
курсов высшего образования в организациях иностранных государств

Ли це вая сто ро на

Дзяр жаўны герб
Рэс публікі Бе ла русь

Міністэр ст ва аду ка цыі Рэс публікі Бе ла русь

Пасведчанне аб прызнанні і ўстанаўленні адпаведнасці перыядаў навучання, 
курсаў вышэйшай адукацыі ў арганізацыях замежных дзяржаў

Рэгістра цый ны ну мар пас вед чан ня _____________

Сап раўдным пац вярд жа ец ца, што _______________________________________________
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________,
які вы дад зе ны _______________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

на імя ______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________,
прыз на ны ў Рэс публіцы Бе ла русь у якасці да ку мен та аб на ву чанні, эквіва лент на га (ад па вед -
на га)

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________.
Дад зе нае пас вед чан не сап раўднае толькі раз ам з арыгіна лам да ку мен та аб на ву чанні.

Фота

Мес ца і дата вы да чы ________________
_________________________________
_________________________________

(подпіс упаўна ва жа най асо бы)

М.П.

Обо рот ная сто ро на

Го су дар ст вен ный герб
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Ми ни стер ст во об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь

Свидетельство о признании и установлении соответствия периодов обучения, 
курсов высшего образования в организациях иностранных государств

Ре ги ст ра ци он ный но мер сви де тель ст ва _________

На стоя щим удо сто ве ря ет ся, что _________________________________________________
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________,
вы дан ный ___________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

на имя ______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________,
при знан в Рес пуб ли ке Бе ла русь в ка че ст ве до ку мен та об обу че нии, эк ви ва лент но го (со от вет -
ст вую ще го) __________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________.
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На стоя щее сви де тель ст во дей ст ви тель но толь ко вме сте с ори ги на лом до ку мен та об обучении.

Фото

Ме сто и дата вы да чи ________________
_________________________________
_________________________________

(под пись упол но мо чен но го лица)

М.П.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
22 июля 2011 г. № 990

5/34203
(26.07.2011)

5/34203О вне се нии из ме не ний и до пол не ния в по ста нов ле ние Со ве та Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 апреля 2008 г. № 625

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Вне сти в Про грам му раз ви тия се лек ции и се ме но вод ст ва зер но вых, зер но бо бо вых,

тех ни че ских и кор мо вых куль тур в 2008–2013 го дах, ут вер жден ную по ста нов ле ни ем Со -
ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 ап ре ля 2008 г. № 625 (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 109, 5/27588), сле дую щие из ме не ния и
до пол не ние:

1.1. в пунк те 4 при ло же ния 1 к этой Про грам ме по зи цию

«обес пе че ние вы де ле ния бюд жет ной ссу ды на тех ни че ское пе ре воо ру же ние се ме но вод че -
ских хо зяйств и ор га ни за ция со вре мен ных про из водств по до ра бот ке се мян в элит ных хо зяй -
ст вах в раз ме ре 69 780 млн. руб лей, в том чис ле в 2009 году – 16 240 млн. руб лей, 2010 –
8855 млн. руб лей, 2011 – 10 950 млн. руб лей, 2012 – 21 900 млн. руб лей и 2013 году –
11 835 млн. руб лей

Мин фин»

за ме нить по зи ци ей

«обес пе че ние вы де ле ния бюд жет ной ссу ды на тех ни че ское пе ре ос на ще ние се ме но вод че ских
хо зяйств, строи тель ст во и ор га ни за цию со вре мен ных про из водств по до ра бот ке се мян в элит -
ных хо зяй ст вах и на РСУП «Экс пе ри мен таль ная база «Кри нич ная» в раз ме ре
79 303,7 млн. руб лей, в том чис ле в 2009 году – 16 240 млн. руб лей, 2010 – 8855 млн. руб лей,
2011 – 20 473,7 млн. руб лей, 2012 – 21 900 млн. руб лей и 2013 году – 11 835 млн. руб лей 

Мин фин,
Мин сель хоз прод»; 

1.2. в при ло же нии 12 к этой Про грам ме:
по зи цию

«Оп ры ски ва тель са мо ход ный с кли -
рен сом 1,2 м 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 6 000»

за ме нить по зи ци ей

«Оп ры ски ва тель са мо ход ный с кли -
рен сом 1,2 м 1 1 1 1 1 1 1 1 – 1 9 5 400»;

по сле по зи ции

«Се ял ка се лек ци он ная ку ку руз ная – – – – – – – – – 1 1 210»

до пол нить при ло же ние по зи ци ей

«Ком байн для убор ки са хар ной
свек лы со взве ши ва ни ем – – – – – – – – 1 – 1 600»;

1.3. в на зва нии при ло же ния 17 к этой Про грам ме сло ва «сор то ис пы та тель ных стан -
ций» за ме нить сло ва ми «ГУ «Го су дар ст вен ная ин спек ция по ис пы та нию и ох ра не сор тов
рас те ний»;

1.4. при ло же ния 18 и 19 к этой Про грам ме из ло жить в но вой ре дак ции (при ла га ют ся).
2. Ми ни стер ст ву сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия со вме ст но с обл ис пол ко ма ми и

дру ги ми за ин те ре со ван ны ми при нять ме ры по реа ли за ции на стоя ще го по ста нов ле ния.
3. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу со дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь М.Мяс ни ко вич
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При ло же ние 18
к Программе развития селекции
и семеноводства зерновых,
зернобобовых, технических
и кормовых культур
в 2008–2013 годах
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
22.07.2011 № 990)

Источники финансирования мероприятий Программы развития селекции и семеноводства зерновых, 
зернобобовых, технических и кормовых культур в 2008–2013 годах

(млн. руб лей)

На име но ва ние ме ро прия тий Го су дар ст вен ный за каз чик 
и ор га ни за ции-ис пол ни те ли

Сро ки вы пол не -
ния, годы

По треб ность в фи нан со вых сред ст вах

все го рес пуб ли кан -
ский бюд жет

рес пуб ли кан ский фонд
под держ ки про из во ди те -

лей сель ско хо зяй ст вен ной
про дук ции, про до воль ст -

вия и аг рар ной нау ки

ме ст ный
бюд жет

кре ди ты
бан ка

соб ст вен -
ные сред ст -

ва

бюд жет ная 
ссу да или

кре дит

На уч ное обес пе че ние раз ви тия ма те ри аль -
но-тех ни че ской базы РУП «На уч но-прак ти -
че ский центр На цио наль ной ака де мии наук
Бе ла ру си по зем ле де лию», об ла ст ных сель -
ско хо зяй ст вен ных опыт ных стан ций НАН
Бе ла ру си, РУП «Грод нен ский зо наль ный
ин сти тут рас те ние вод ст ва НАН Бе ла ру си»

НАН Бе ла ру си (РУП «На -
уч но-прак ти че ский центр
На цио наль ной ака де мии
наук Бе ла ру си по зем ле де -
лию» и РУП «НПЦ НАН Бе -
ла ру си по ме ха ни за ции
сель ско го хо зяй ст ва»)

2009–2011
2009
2010
2011

55 151,0
21 275,0
19 743,0
14 133,0

28 935,0
10 580,0
8 055,0

10 300,0

15 710,0
8 055,0
7 655,0

–

–
–
–
–

5 250,0
1 320,0
2 015,0
1 915,0

5 256,0
1 320,0
2 018,0
1 918,0

–
–
–
–

в том чис ле: 

РДУП «Опыт ная на уч ная стан ция по
са хар ной свек ле»

2011 1 500,0 1 500,0 – – – – –

РНДУП «По лес ский ин сти тут рас те -
ние вод ст ва»

2011 1 000,0 1 000,0 – – – – –

Тех ни че ское ос на ще ние ГУ «Го су дар ст вен -
ная ин спек ция по ис пы та нию и ох ра не сор -
тов рас те ний»

Мин сель хоз прод, ГУ «Го су -
дар ст вен ная ин спек ция по
ис пы та нию и ох ра не сор тов
рас те ний»

2009–2012
2009
2010
2011
2012

8 168,0
1 800,0
2 800,0
1 400,0
2 168,0

5 100,0
500,0

1 500,0
1 100,0
2 000,0

2 000,0
1 000,0
1 000,0

–
–

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

1 068,0
300,0
300,0
300,0
168,0

–
–
–
–
–

Тех ни че ское ос на ще ние ор га ни за ций ГУ
«Глав ная го су дар ст вен ная ин спек ция по се -
ме но вод ст ву, ка ран ти ну и за щи те рас те ний» 

Мин сель хоз прод, ГУ «Глав -
ная го су дар ст вен ная ин спек -
ция по се ме но вод ст ву, ка -
ран ти ну и за щи те рас те ний»

2009–2013
2009
2010
2011
2012
2013

8 480,0
2 436,0
2 650,0
1 350,0
1 044,0
1 000,0

5 530,0
1 036,0
1 200,0
1 250,0
1 044,0
1 000,0

2 250,0
1 100,0
1 150,0

–
–
–

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

700,0
300,0
300,0
100,0

–
–

–
–
–
–
–
–
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На име но ва ние ме ро прия тий Го су дар ст вен ный за каз чик 
и ор га ни за ции-ис пол ни те ли

Сро ки вы пол не -
ния, годы

По треб ность в фи нан со вых сред ст вах

все го рес пуб ли кан -
ский бюд жет

рес пуб ли кан ский фонд
под держ ки про из во ди те -

лей сель ско хо зяй ст вен ной
про дук ции, про до воль ст -

вия и аг рар ной нау ки

ме ст ный
бюд жет

кре ди ты
бан ка

соб ст вен -
ные сред ст -

ва

бюд жет ная 
ссу да или

кре дит

Тех ни че ское пе ре ос на ще ние се ме но вод че -
ских хо зяйств, строи тель ст во и ор га ни за -
ция со вре мен ных про из водств по до ра бот ке
се мян в элит хо зах

Мин сель хоз прод, обл ис -
пол ко мы, элит хо зы

2009–2013
2009
2010
2011
2012
2013

135 698,7
32 055,0
27 395,0
29 073,7
30 500,0
16 675,0

–
–
–
–
–
–

19 805,0
8 855,0

10 950,0
–
–
–

11 350,0
2 320,0
2 530,0
2 500,0
2 500,0
1 500,0

12 620,0
2 320,0
2 530,0
3 050,0
3 050,0
1 670,0

12 620,0
2 320,0
2 530,0
3 050,0
3 050,0
1 670,0

79 303,7
16 240,0
8 855,0

20 473,7
21 900,0
11 835,0

в том чис ле РСУП «Экс пе ри мен таль ная
база «Кри нич ная»

2011 9 523,7 – – – – – 9 523,7

Обес пе че ние про ве де ния сор то во го кон тро -
ля со вре мен ны ми ин ст ру мен таль ны ми ме -
то да ми

обл ис пол ко мы, НАН Бе ла -
ру си, Мин сель хоз прод

2009–2013
2009
2010
2011
2012
2013

750,0
150,0
150,0
150,0
150,0
150,0

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

150,0
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0

–
–
–
–
–
–

600,0
120,0
120,0
120,0
120,0
120,0

–
–
–
–
–
–

За куп ка се мян сель ско хо зяй ст вен ных
куль тур

Мин сель хоз прод, обл ис -
пол ко мы, РО «Бел се ме на»

2009–2013
2009
2010
2011
2012
2013

88 000,0
17 000,0
17 000,0
20 000,0
17 000,0
17 000,0

3 000,0
–
–

3 000,0
–
–

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

85 000,0
17 000,0
17 000,0
17 000,0
17 000,0
17 000,0

Осу ще ст в ле ние ме ро прия тий по се лек ции и
се ме но вод ст ву, ком пен са ция час ти за трат на 
про из вод ст во се мян вы со ких ре про дук ций 

НАН Бе ла ру си, Мин сель -
хоз прод

2009–2013
2009
2010
2011
2012
2013

20 733,9
3 000,0
3 493,7
2 200,0
6 020,1
6 020,1

20 733,9
3 000,0
3 493,7
2 200,0
6 020,1
6 020,1

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

Осу ще ст в ле ние ме ро прия тий по уде шев ле -
нию элит ных се мян сель ско хо зяй ст вен ных
куль тур, по став ляе мых сель ско хо зяй ст -
вен ным ор га ни за ци ям рес пуб ли ки

обл ис пол ко мы, Мин сель -
хоз прод

2009–2013
2009
2010
2011
2012
2013

155 847,0
29 401,8
31 650,0
27 000,0
33 897,6
33 897,6

94 795,2
–
–

27 000,0
33 897,6
33 897,6

61 051,8
29 401,8
31 650,0

–
–
–

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

Ор га ни за ция ис пы та ния бе ло рус ских сор -
тов за пре де ла ми рес пуб ли ки

Мин сель хоз прод, НАН Бе -
ла ру си

2009–2013
2009
2010
2011
2012
2013

450,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

450,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0

–
–
–
–
–
–

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ме ро прия тий Го су дар ст вен ный за каз чик 
и ор га ни за ции-ис пол ни те ли

Сро ки вы пол не -
ния, годы

По треб ность в фи нан со вых сред ст вах

все го рес пуб ли кан -
ский бюд жет

рес пуб ли кан ский фонд
под держ ки про из во ди те -

лей сель ско хо зяй ст вен ной
про дук ции, про до воль ст -

вия и аг рар ной нау ки

ме ст ный
бюд жет

кре ди ты
бан ка

соб ст вен -
ные сред ст -

ва

бюд жет ная 
ссу да или

кре дит

Воз ме ще ние про цен тов за поль зо ва ние кре -
ди та ми по реа ли за ции Про грам мы раз ви -
тия се лек ции и се ме но вод ст ва зер но вых,
зер но бо бо вых, тех ни че ских и кор мо вых
куль тур в 2008–2013 го дах 

элит хо зы, НАН Бе ла ру си,
обл ис пол ко мы, Мин сель -
хоз прод

2009–2013
2009
2010
2011
2012
2013

5 241,0
390,0
759,0

–
1 895,0
2 197,0

5 241,0
390,0
759,0

–
1 895,0
2 197,0

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

Ито го 2009–2013
2009
2010
2011
2012
2013

478 519,6
107 597,8
105 730,7
95 396,7
92 764,7
77 029,7

163 335,1
15 506,0
15 007,7
44 850,0
44 856,7
43 114,7

100 816,8
48 411,8
52 405,0

–
–
–

11 500,0
2 350,0
2 560,0
2 530,0
2 530,0
1 530,0

17 870,0
3 640,0
4 545,0
4 965,0
3 050,0
1 670,0

20 694,0
4 450,0
5 358,0
5 578,0
3 428,0
1 880,0

164 303,7
33 240,0
25 855,0
37 473,7
38 900,0
28 835,0

При ло же ние 19
к Программе развития селекции
и семеноводства зерновых,
зернобобовых, технических
и кормовых культур
в 2008–2013 годах
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
22.07.2011 № 990)

Объемы финансирования мероприятий Программы развития селекции и семеноводства зерновых, 
зернобобовых, технических и кормовых культур в 2008–2013 годах

(млн. руб лей)

Ис точ ни ки фи нан си ро ва ния

По треб ность в фи нан со вых сред ст вах

по об лас тям
НАН Бе ла -

ру си

ГУ «Го су дар ст вен -
ная ин спек ция по

ис пы та нию и ох ра -
не сор тов рас те ний»

ГУ «Глав ная го су дар ст -
вен ная ин спек ция по се -
ме но вод ст ву, ка ран ти ну

и за щи те рас те ний»

все го по рес -
пуб ли кеБре ст ская Ви теб ская Го мель ская Грод нен ская Мин ская Мо ги лев ская

2008 год

Рес пуб ли кан ский бюд жет – все го 16 300,0 11 596,0 15 439,9 16 445,0 28 544,1 14 173,4 50 206,7 5 100,0 5 530,0 163 335,1

в том чис ле на по га ше ние про цен тов 783,7 783,7 783,7 783,9 784,5 783,7 537,8 – – 5 241,0

Рес пуб ли кан ский фонд под держ ки про из во ди -
те лей сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции, про до -
воль ст вия и аг рар ной нау ки 12 357,7 11 495,3 13 009,8 12 710,3 19 664,1 11 619,6 15 710,0 2 000,0 2 250,0 100 816,8

Окон ча ние табл.
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Ис точ ни ки фи нан си ро ва ния

По треб ность в фи нан со вых сред ст вах

по об лас тям
НАН Бе ла -

ру си

ГУ «Го су дар ст вен -
ная ин спек ция по

ис пы та нию и ох ра -
не сор тов рас те ний»

ГУ «Глав ная го су дар ст -
вен ная ин спек ция по се -
ме но вод ст ву, ка ран ти ну

и за щи те рас те ний»

все го по рес -
пуб ли кеБре ст ская Ви теб ская Го мель ская Грод нен ская Мин ская Мо ги лев ская

Ме ст ный бюд жет 1 793,6 2 080,9 1 804,1 1 879,3 2 049,9 1 892,2 – – – 11 500,0

Кре ди ты бан ка 2 011,5 2 116,8 2 107,3 2 021,3 2 352,5 2 010,6 5 250,0 – – 17 870,0

Соб ст вен ные сред ст ва 2 121,4 2 332,1 2 115,3 2 097,5 2 333,9 2 219,8 5 706,0 1 068,0 700,0 20 694,0

Бюд жет ная ссу да или кре ди ты 19 867,5 23 564,1 55 476,2 18 377,0 25 204,6 21 814,3 – – – 164 303,7

Ито го 54 451,7 53 185,2 89 952,6 53 530,4 80 149,1 53 729,9 76 872,7 8 168,0 8 480,0 478 519,6

2009 год

Рес пуб ли кан ский бюд жет – все го 42,8 42,8 42,8 43,0 43,0 42,8 13 712,8 500,0 1 036,0 15 506,0

в том чис ле на по га ше ние про цен тов 42,8 42,8 42,8 43,0 43,0 42,8 132,8 – – 390,0

Рес пуб ли кан ский фонд под держ ки про из во ди -
те лей сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции, про до -
воль ст вия и аг рар ной нау ки 5 763,9 5 659,9 6 180,7 5 954,8 9 121,5 5 576,0 8 055,0 1 000,0 1 100,0 48 411,8

Ме ст ный бюд жет 316,5 446,5 316,5 427,0 427,0 416,5 – – – 2 350,0

Кре ди ты бан ка 369,8 388,5 387,4 371,2 431,6 371,5 1 320,0 – – 3 640,0

Соб ст вен ные сред ст ва 331,5 461,5 331,5 442,0 442,0 431,5 1 410,0 300,0 300,0 4 450,0

Бюд жет ная ссу да или кре ди ты 4 338,9 5 089,6 9 571,5 4 038,5 5 461,0 4 740,5 – – – 33 240,0

Ито го 11 163,4 12 088,8 16 830,4 11 276,5 15 926,1 11 578,8 24 497,8 1 800,0 2 436,0 107 597,8

2010 год

Рес пуб ли кан ский бюд жет – все го 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 11 683,7 1 500,0 1 200,0 15 007,7

в том чис ле на по га ше ние про цен тов 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 135,0 – – 759,0

Рес пуб ли кан ский фонд под держ ки про из во ди -
те лей сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции, про до -
воль ст вия и аг рар ной нау ки 6 593,8 5 835,4 6 829,1 6 755,5 10 542,6 6 043,6 7 655,0 1 000,0 1 150,0 52 405,0

Ме ст ный бюд жет 407,9 429,1 427,6 410,6 476,9 407,9 – – – 2 560,0

Кре ди ты бан ка 402,9 424,1 422,6 405,6 471,9 402,9 2 015,0 – – 4 545,0

Соб ст вен ные сред ст ва 469,0 385,5 475,5 369,0 482,0 469,0 2 108,0 300,0 300,0 5 358,0

Бюд жет ная ссу да или кре ди ты 3 160,2 3 854,2 8 339,2 2 859,6 4 091,8 3 550,0 – – – 25 855,0

Ито го 11 137,8 11 032,3 16 598,0 10 904,3 16 169,2 10 977,4 23 461,7 2 800,0 2 650,0 105 730,7

2011 год

Рес пуб ли кан ский бюд жет – все го 4 962,3 3 226,3 4 053,2 4 842,5 8 834,2 4 081,5 12 500,0 1 100,0 1 250,0 44 850,0

Ме ст ный бюд жет 423,0 521,4 382,0 390,4 390,2 423,0 – – – 2 530,0

Кре ди ты бан ка 487,9 509,1 509,0 488,0 569,1 486,9 1 915,0 – – 4 965,0

Соб ст вен ные сред ст ва 530,0 650,0 480,0 490,0 490,0 530,0 2 008,0 300,0 100,0 5 578,0

Про дол же ние табл.
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Ис точ ни ки фи нан си ро ва ния

По треб ность в фи нан со вых сред ст вах

по об лас тям
НАН Бе ла -

ру си

ГУ «Го су дар ст вен -
ная ин спек ция по

ис пы та нию и ох ра -
не сор тов рас те ний»

ГУ «Глав ная го су дар ст -
вен ная ин спек ция по се -
ме но вод ст ву, ка ран ти ну

и за щи те рас те ний»

все го по рес -
пуб ли кеБре ст ская Ви теб ская Го мель ская Грод нен ская Мин ская Мо ги лев ская

Бюд жет ная ссу да или кре ди ты 3 501,6 4 197,9 18 211,0 3 192,1 4 483,1 3 888,0 – – – 37 473,7

Ито го 9 904,8 9 104,7 23 635,2 9 403,0 14 766,6 9 409,4 16 423,0 1 400,0 1 350,0 95 396,7

2012 год

Рес пуб ли кан ский бюд жет – все го 5 570,3 4 086,3 5 594,8 5 702,6 9 756,2 4 947,4 6 155,1 2 000,0 1 044,0 44 856,7

в том чис ле на по га ше ние про цен тов 293,3 293,3 293,3 293,3 293,5 293,3 135,0 – – 1 895,0

Ме ст ный бюд жет 403,6 424,4 422,9 404,0 471,5 403,6 – – – 2 530,0

Кре ди ты бан ка 486,3 511,7 509,9 486,7 569,1 486,3 – – – 3 050,0

Соб ст вен ные сред ст ва 506,3 531,7 529,9 506,7 589,1 506,3 90,0 168,0 – 3 428,0

Бюд жет ная ссу да или кре ди ты 5 241,9 6 044,2 10 521,2 4 934,8 6 526,0 5 631,9 – – – 38 900,0

Ито го 12 208,4 11 598,3 17 578,7 12 034,8 17 911,9 11 975,5 6 245,1 2 168,0 1 044,0 92 764,7

2013 год

Рес пуб ли кан ский бюд жет – все го 5 620,6 4 136,6 5 645,1 5 752,9 9 806,7 4 997,7 6 155,1 – 1 000,0 43 114,7

в том чис ле на по га ше ние про цен тов 343,6 343,6 343,6 343,6 344,0 343,6 135,0 – – 2 197,0

Ме ст ный бюд жет 242,6 259,5 255,1 247,3 284,3 241,2 – – – 1 530,0

Кре ди ты бан ка 264,6 283,4 278,4 269,8 310,8 263,0 – – – 1 670,0

Соб ст вен ные сред ст ва 284,6 303,4 298,4 289,8 330,8 283,0 90,0 – – 1 880,0

Бюд жет ная ссу да или кре ди ты 3 624,9 4 378,2 8 833,3 3 352,0 4 642,7 4 003,9 – – – 28 835,0

Ито го 10 037,3 9 361,1 15 310,3 9 911,8 15 375,3 9 788,8 6 245,1 – 1 000,0 77 029,7

Окон ча ние табл.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
25 июля 2011 г. № 994

5/34207
(27.07.2011)

5/34207О пре дос тав ле нии Ми ни стер ст ву транс пор та и ком му ни ка ций пол -
но мо чий на при ня тие нор ма тив но го правового акта

На ос но ва нии аб за ца один на дца то го ста тьи 10 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 аб за ца седь мо го ста тьи 25 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 23 ию ля 2008 го да «О Со ве те Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб -
ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Упол но мо чить Ми ни стер ст во транс пор та и ком му ни ка ций на при ня тие нор ма тив но го
пра во во го ак та, оп ре де ляю ще го по ря док уча стия в до рож ном дви же нии тя же ло вес ных
и (или) круп но га ба рит ных транс порт ных средств.

2. При знать ут ра тив шим си лу по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от
15 сен тяб ря 2004 г. № 1146 «О де ле ги ро ва нии Ми ни стер ст ву транс пор та и ком му ни ка ций
пол но мо чий на при ня тие нор ма тив но го пра во во го ак та» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак -
тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 154, 5/14851).

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.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь М.Мяс ни ко вич

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
25 июля 2011 г. № 995

5/34208
(27.07.2011)

5/34208Об из ме не нии со ста ва Ва лют но-кре дит ной ко мис сии Со ве та Ми ни -
ст ров Рес пуб ли ки Беларусь

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Вклю чить в со став Ва лют но-кре дит ной ко мис сии Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -

русь, ут вер жден ный по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 2 мар та
2011 г. № 259 «Об ут вер жде нии со ста ва Ва лют но-кре дит ной ко мис сии Со ве та Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь и из ме не нии со ста ва Ко мис сии по раз ви тию ком мер че ских ор га ни за ций»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 29, 5/33409), Би рю -
ко ва Ве ниа ми на Ар кадь е ви ча – на чаль ни ка управ ле ния эко но ми че ской безо пас но сти Го су -
дар ст вен но го сек ре та риа та Со ве та Безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь.

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

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь М.Мяс ни ко вич

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
25 июля 2011 г. № 996

5/34209
(28.07.2011)

5/34209Об ор га ни за ции экс плуа та ции, со про во ж де нии ин тег ри ро ван ной
ав то ма ти зи ро ван ной сис те мы кон троль ной (над зор ной) дея тель -
но сти в Рес пуб ли ке Бе ла русь и оп ре де ле нии опе ра то ра по ее экс -
плуа та ции

В це лях по вы ше ния эф фек тив но сти дея тель но сти кон тро ли рую щих (над зор ных) ор га нов
и обес пе че ния функ цио ни ро ва ния ин тег ри ро ван ной ав то ма ти зи ро ван ной сис те мы кон -
троль ной (над зор ной) дея тель но сти в Рес пуб ли ке Бе ла русь Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе -
ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Оп ре де лить:
вла дель цем ин тег ри ро ван ной ав то ма ти зи ро ван ной сис те мы кон троль ной (над зор ной)

дея тель но сти в Рес пуб ли ке Бе ла русь (да лее – ин тег ри ро ван ная ав то ма ти зи ро ван ная сис те -
ма) Ми ни стер ст во свя зи и ин фор ма ти за ции;

вла дель цем ин фор ма ци он но го ре сур са ин тег ри ро ван ной ав то ма ти зи ро ван ной сис те мы
Ко ми тет го су дар ст вен но го кон тро ля, осу ще ст в ляю щий в том чис ле в пре де лах сво ей ком пе -
тен ции ме то до ло ги че ское со про во ж де ние ин тег ри ро ван ной ав то ма ти зи ро ван ной сис те мы;

опе ра то ром ин тег ри ро ван ной ав то ма ти зи ро ван ной сис те мы рес пуб ли кан ское уни тар ное
пред при ятие элек тро свя зи «Бел те ле ком»;

поль зо ва те ля ми ин тег ри ро ван ной ав то ма ти зи ро ван ной сис те мы го су дар ст вен ные ор га -
ны (их струк тур ные под раз де ле ния, тер ри то ри аль ные ор га ны, под чи нен ные ор га ни за ции) и
иные ор га ни за ции, упол но мо чен ные за ко но да тель ны ми ак та ми на осу ще ст в ле ние кон тро ля
(над зо ра) за дея тель но стью про ве ряе мых субъ ек тов и вклю чен ные в пе ре чень кон тро ли рую -
щих (над зор ных) ор га нов и сфер их кон троль ной (над зор ной) дея тель но сти, ут вер жден ный
Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 ок тяб ря 2009 г. № 510 «О со вер шен ст во ва нии
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кон троль ной (над зор ной) дея тель но сти в Рес пуб ли ке Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра -
во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 253, 1/11062).

2. Раз ра бот чи ку ин тег ри ро ван ной ав то ма ти зи ро ван ной сис те мы – от кры то му ак цио нер -
но му об ще ст ву «АГАТ – сис те мы управ ле ния»:

2.1. обес пе чить за счет соб ст вен ных средств до:
26 сен тяб ря 2011 г. уст ра не ние за ме ча ний и реа ли за цию пред ло же ний по функ цио ни ро -

ва нию ин тег ри ро ван ной ав то ма ти зи ро ван ной сис те мы, пред став лен ных го су дар ст вен ны ми
ор га на ми по ре зуль та там про вер ки вы пол не ния пла на ме ро прия тий по уст ра не нию за ме ча -
ний и реа ли за ции ре ко мен да ций по про ек ту 55 «Раз ра бо тать и вне дрить ин тег ри ро ван ную
ав то ма ти зи ро ван ную сис те му кон троль ной (над зор ной) дея тель но сти в Рес пуб ли ке Бе ла -
русь» Го су дар ст вен ной про грам мы ин фор ма ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2003–2005 го -
ды и на пер спек ти ву до 2010 го да «Элек трон ная Бе ла русь»;

30 де каб ря 2011 г. до ра бот ку про грамм но го обес пе че ния ин тег ри ро ван ной ав то ма ти зи ро -
ван ной сис те мы для ее функ цио ни ро ва ния на ар хи тек ту ре с цен тра ли зо ван ной ба зой дан ных
с уче том при об ре тен ных ли цен зий и имею щих ся на 1 ию ля 2011 г. кон фи гу ра ций про грамм -
но-тех ни че ских средств;

2.2. осу ще ст в лять со про во ж де ние ин тег ри ро ван ной ав то ма ти зи ро ван ной сис те мы.
3. Вла дель цу ин тег ри ро ван ной ав то ма ти зи ро ван ной сис те мы до 26 сен тяб ря 2011 г. ут -

вер дить рег ла мент функ цио ни ро ва ния ин тег ри ро ван ной ав то ма ти зи ро ван ной сис те мы кон -
троль ной (над зор ной) дея тель но сти в Рес пуб ли ке Бе ла русь и ин ст рук цию по обес пе че нию за -
щи ты ин фор ма ции в ин тег ри ро ван ной ав то ма ти зи ро ван ной сис те ме кон троль ной (над зор -
ной) дея тель но сти в Рес пуб ли ке Бе ла русь.

4. Поль зо ва те лям ин тег ри ро ван ной ав то ма ти зи ро ван ной сис те мы обес пе чить ее ис поль -
зо ва ние в прак ти че ской дея тель но сти.

5. Ми ни стер ст ву свя зи и ин фор ма ти за ции, от кры то му ак цио нер но му об ще ст ву «АГАТ –
сис те мы управ ле ния» в двух ме сяч ный срок со дня всту п ле ния в си лу на стоя ще го по ста нов ле -
ния обес пе чить пе ре да чу рес пуб ли кан ско му уни тар но му пред при ятию элек тро свя зи «Бел те -
ле ком» не об хо ди мых про грамм но-тех ни че ских средств и до ку мен та ции на ин тег ри ро ван -
ную ав то ма ти зи ро ван ную сис те му.

6. Ре ко мен до вать Ко ми те ту го су дар ст вен но го кон тро ля в двух ме сяч ный срок со дня всту -
п ле ния в си лу на стоя ще го по ста нов ле ния обес пе чить пе ре да чу рес пуб ли кан ско му уни тар но -
му пред при ятию элек тро свя зи «Бел те ле ком» не об хо ди мых про грамм но-тех ни че ских
средств и до ку мен та ции на ин тег ри ро ван ную ав то ма ти зи ро ван ную сис те му.

7. Рес пуб ли кан ско му уни тар но му пред при ятию элек тро свя зи «Бел те ле ком» в двух ме -
сяч ный срок со дня всту п ле ния в си лу на стоя ще го по ста нов ле ния при сту пить к осу ще ст в ле -
нию функ ций опе ра то ра ин тег ри ро ван ной ав то ма ти зи ро ван ной сис те мы.

8. Ут вер дить при ла гае мое По ло же ние об ин тег ри ро ван ной ав то ма ти зи ро ван ной сис те ме
кон троль ной (над зор ной) дея тель но сти в Рес пуб ли ке Бе ла русь.

9. Ми ни стер ст ву свя зи и ин фор ма ти за ции, Го су дар ст вен но му во ен но-про мыш лен но му
ко ми те ту в шес ти ме сяч ный срок обес пе чить на по сто ян ной ос но ве по вы ше ние ква ли фи ка -
ции спе циа ли стов кон тро ли рую щих (над зор ных) ор га нов, иных ор га ни за ций по те ма ти ке ра -
бо ты с ин тег ри ро ван ной ав то ма ти зи ро ван ной сис те мой.

10. Фи нан си ро ва ние рас хо дов на экс плуа та цию и со про во ж де ние ин тег ри ро ван ной ав то -
ма ти зи ро ван ной сис те мы осу ще ст в ля ет ся на чи ная с 2011 го да за счет средств рес пуб ли кан -
ско го бюд же та, еже год но пре ду смат ри вае мых Ми ни стер ст ву свя зи и ин фор ма ти за ции.

11. 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.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь М.Мяс ни ко вич

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
25.07.2011 № 996

ПОЛОЖЕНИЕ
об интегрированной автоматизированной системе контрольной
(надзорной) деятельности в Республике Беларусь

1. На стоя щим По ло же ни ем оп ре де ля ют ся це ли соз да ния и функ ции ин тег ри ро ван ной
ав то ма ти зи ро ван ной сис те мы кон троль ной (над зор ной) дея тель но сти в Рес пуб ли ке Бе ла русь 
(да лее – ин тег ри ро ван ная ав то ма ти зи ро ван ная сис те ма).

2. Для це лей на стоя ще го По ло же ния при ме ня ют ся тер ми ны и их оп ре де ле ния в зна че ни -
ях, ус та нов лен ных в За ко не Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 но яб ря 2008 го да «Об ин фор ма ции,
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ин фор ма ти за ции и за щи те ин фор ма ции» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки 
Бе ла русь, 2008 г., № 279, 2/1552), а так же сле дую щий тер мин и его оп ре де ле ние:

рег ла мент функ цио ни ро ва ния ин тег ри ро ван ной ав то ма ти зи ро ван ной сис те мы кон троль -
ной (над зор ной) дея тель но сти в Рес пуб ли ке Бе ла русь – тех ни че ский до ку мент, оп ре де ляю -
щий по ря док функ цио ни ро ва ния, экс плуа та ции, со про во ж де ния ин тег ри ро ван ной ав то ма -
ти зи ро ван ной сис те мы и взаи мо дей ст вия ме ж ду вла дель цем ин тег ри ро ван ной ав то ма ти зи -
ро ван ной сис те мы, вла дель цем ин фор ма ци он но го ре сур са ин тег ри ро ван ной ав то ма ти зи ро -
ван ной сис те мы, опе ра то ром ин тег ри ро ван ной ав то ма ти зи ро ван ной сис те мы и поль зо ва те -
ля ми ин тег ри ро ван ной ав то ма ти зи ро ван ной сис те мы.

3. Ин тег ри ро ван ная ав то ма ти зи ро ван ная сис те ма пред на зна че на для:
ав то ма ти за ции про цес сов фор ми ро ва ния свод ных пла нов про ве рок, фор ми ро ва ния и ис -

пол не ния ко ор ди на ци он ных пла нов кон троль ной (над зор ной) дея тель но сти в об лас тях и
г. Мин ске;

обес пе че ния взаи мо дей ст вия кон тро ли рую щих (над зор ных) ор га нов при пла ни ро ва нии и
осу ще ст в ле нии кон троль ной (над зор ной) дея тель но сти на ос но ве ис поль зо ва ния со вре мен -
ных ин фор ма ци он ных тех но ло гий;

по вы ше ния эф фек тив но сти ор га ни за ции и ко ор ди на ции дея тель но сти кон тро ли рую щих
(над зор ных) ор га нов, уче та и ана ли за ре зуль та тов про ве рок, кон тро ля реа ли за ции ре ше ний,
при ня тых по ре зуль та там кон троль ных (над зор ных) ме ро прия тий;

соз да ния еди ной рес пуб ли кан ской ба зы дан ных о про во ди мых (про ве ден ных) кон троль -
ных (над зор ных) ме ро прия ти ях и их ре зуль та тах;

обес пе че ния кон фи ден ци аль но сти, це ло ст но сти ин фор ма ции при ее об ра бот ке, пе ре да че
и хра не нии.

4. Ос нов ны ми функ ция ми ин тег ри ро ван ной ав то ма ти зи ро ван ной сис те мы яв ля ют ся:
пла ни ро ва ние ра бо ты поль зо ва те лей ин тег ри ро ван ной ав то ма ти зи ро ван ной сис те мы пу -

тем ав то ма ти зи ро ван ной раз ра бот ки свод ных пла нов про ве рок, обес пе че ние фор ми ро ва ния и 
ис пол не ния ко ор ди на ци он ных пла нов кон троль ной (над зор ной) дея тель но сти;

обес пе че ние кон тро ля за со блю де ни ем кон тро ли рую щи ми (над зор ны ми) ор га на ми за ко -
но да тель ст ва, ре гу ли рую ще го кон троль ную (над зор ную) дея тель ность;

обес пе че ние кон тро ля вы пол не ния ко ор ди на ци он ных пла нов кон троль ной (над зор ной)
дея тель но сти и ре ше ний, при ня тых по ре зуль та там про ве рок;

обес пе че ние ана ли за ре зуль та тов дея тель но сти кон тро ли рую щих (над зор ных) ор га нов на
рес пуб ли кан ском, об ла ст ном и рай он ном уров нях;

соз да ние еди ной сис те мы сбо ра ин фор ма ции в сфе ре кон троль ной (над зор ной) дея тель но -
сти, об ме на ин фор ма ци ей ме ж ду поль зо ва те ля ми ин тег ри ро ван ной ав то ма ти зи ро ван ной
сис те мы;

ве де ние еди ной в Рес пуб ли ке Бе ла русь ба зы дан ных о про ве де нии поль зо ва те ля ми ин тег -
ри ро ван ной ав то ма ти зи ро ван ной сис те мы всех уров ней кон троль ных (над зор ных) ме ро прия -
тий и их ре зуль та тах;

фор ми ро ва ние от чет ных до ку мен тов с ис поль зо ва ни ем про грамм но-тех ни че ских
средств;

ми ни ми за ция слу ча ев дуб ли ро ва ния кон троль ных ме ро прия тий раз лич ны ми кон тро ли -
рую щи ми (над зор ны ми) ор га на ми, не обос но ван но го на зна че ния про ве рок.

5. Струк ту ра ин тег ри ро ван ной ав то ма ти зи ро ван ной сис те мы вклю ча ет под сис те мы (про -
грамм но-тех ни че ские ком плек сы):

пла ни ро ва ния кон троль ной (над зор ной) дея тель но сти в Рес пуб ли ке Бе ла русь;
уче та ре зуль та тов про ве рок и ана ли за осу ще ст в ле ния кон троль ной (над зор ной) дея тель -

но сти в Рес пуб ли ке Бе ла русь;
ад ми ни ст ри ро ва ния и ин фор ма ци он ных ре сур сов;
прие ма-пе ре да чи дан ных;
за щи ты ин фор ма ции.
6. Вла де лец ин тег ри ро ван ной ав то ма ти зи ро ван ной сис те мы:
ут вер жда ет рег ла мент функ цио ни ро ва ния ин тег ри ро ван ной ав то ма ти зи ро ван ной сис те -

мы кон троль ной (над зор ной) дея тель но сти в Рес пуб ли ке Бе ла русь (да лее – рег ла мент) и ин ст -
рук цию по обес пе че нию за щи ты ин фор ма ции в ин тег ри ро ван ной ав то ма ти зи ро ван ной сис те -
ме кон троль ной (над зор ной) дея тель но сти в Рес пуб ли ке Бе ла русь (да лее – ин ст рук ция);

вы пол ня ет функ ции в со от вет ст вии с рег ла мен том и на стоя щим По ло же ни ем.
7. Вла де лец ин фор ма ци он но го ре сур са ин тег ри ро ван ной ав то ма ти зи ро ван ной сис те мы:
со гла со вы ва ет рег ла мент и ин ст рук цию;
осу ще ст в ля ет на пол не ние ин тег ри ро ван ной ав то ма ти зи ро ван ной сис те мы нор ма тив -

но-спра воч ной ин фор ма ци ей;
до бав ля ет (ис клю ча ет) поль зо ва те лей ин тег ри ро ван ной ав то ма ти зи ро ван ной сис те мы с

на зна че ни ем прав дос ту па к ее ин фор ма ци он но му ре сур су;
при ни ма ет ре ше ние о пре кра ще нии функ цио ни ро ва ния ин фор ма ци он но го ре сур са ин тег -

ри ро ван ной ав то ма ти зи ро ван ной сис те мы по со гла со ва нию с ее вла дель цем;
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вы пол ня ет иные функ ции в со от вет ст вии с рег ла мен том, ин ст рук ци ей и на стоя щим По ло -
же ни ем.

8. Опе ра тор ин тег ри ро ван ной ав то ма ти зи ро ван ной сис те мы:
со гла со вы ва ет рег ла мент и ин ст рук цию;
обес пе чи ва ет функ цио ни ро ва ние ин тег ри ро ван ной ав то ма ти зи ро ван ной сис те мы в со от -

вет ст вии с рег ла мен том;
обес пе чи ва ет функ цио ни ро ва ние сис те мы за щи ты ин фор ма ции ин тег ри ро ван ной ав то -

ма ти зи ро ван ной сис те мы;
вы пол ня ет иные функ ции в со от вет ст вии с рег ла мен том, ин ст рук ци ей и на стоя щим По ло -

же ни ем.
9. Поль зо ва те ли ин тег ри ро ван ной ав то ма ти зи ро ван ной сис те мы:
не сут от вет ст вен ность за ак ту аль ность, дос то вер ность и пол но ту ин фор ма ции, вно си мой

ими в ин тег ри ро ван ную ав то ма ти зи ро ван ную сис те му, в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом;
обес пе чи ва ют:
под клю че ние к ин тег ри ро ван ной ав то ма ти зи ро ван ной сис те ме по со гла со ва нию с ее опе -

ра то ром и вла дель цем ее ин фор ма ци он но го ре сур са;
ус та нов ку и на строй ку про грамм но го обес пе че ния ав то ма ти зи ро ван ных ра бо чих мест ин -

тег ри ро ван ной ав то ма ти зи ро ван ной сис те мы в со от вет ст вии с экс плуа та ци он ной до ку мен та -
ци ей;

обу че ние пер со на ла ра бо те с ин тег ри ро ван ной ав то ма ти зи ро ван ной сис те мой;
вы пол не ние ука за ний и ре ко мен да ций вла дель ца ин фор ма ци он но го ре сур са ин тег ри ро -

ван ной ав то ма ти зи ро ван ной сис те мы по ра бо те с ней;
вы пол не ние функ ций в со от вет ст вии с рег ла мен том, ин ст рук ци ей и на стоя щим По ло же -

ни ем.
10. Раз ра бот чик ин тег ри ро ван ной ав то ма ти зи ро ван ной сис те мы:
раз ра ба ты ва ет рег ла мент и ин ст рук цию;
осу ще ст в ля ет по сле за вер ше ния га ран тий но го пе рио да со про во ж де ние ин тег ри ро ван ной

ав то ма ти зи ро ван ной сис те мы на ос но ве до го во ра с опе ра то ром ин тег ри ро ван ной ав то ма ти зи -
ро ван ной сис те мы.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
26 июля 2011 г. № 999

5/34212
(28.07.2011)

5/34212О ком пен са ции по терь от кры то му ак цио нер но му об ще ст ву «Бе ло -
рус ский банк раз ви тия и ре кон ст рук ции «Бе лин ве ст банк» от пре -
дос тав ле ния экспортного кредита

В со от вет ст вии с Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 ав гу ста 2006 г. № 534
«О со дей ст вии раз ви тию экс пор та то ва ров (ра бот, ус луг)» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ком пен си ро вать в 2011–2013 го дах от кры то му ак цио нер но му об ще ст ву «Бе ло рус ский
банк раз ви тия и ре кон ст рук ции «Бе лин ве ст банк» по те ри от пре дос тав ле ния об ще ст ву с ог ра -
ни чен ной от вет ст вен но стью «Про из вод ст вен ное объ е ди не ние «Энер го ком плект» экс порт но -
го кре ди та в сум ме 2 250 000 ев ро для про из вод ст ва и реа ли за ции то ва ров, вы дан но го по ком -
мер че ски ори ен ти ро ван ной про цент ной став ке (CIRRs) со глас но кре дит но му до го во ру от
19 но яб ря 2010 г. № 03-10/194, за счет средств рес пуб ли кан ско го бюд же та, пре ду смот рен -
ных в 2011 го ду на про чие во про сы в об лас ти про мыш лен но сти, строи тель ст ва и ар хи тек ту ры 
и в 2012–2013 го дах – на дан ные це ли, при ус ло вии стра хо ва ния экс порт но го рис ка с под -
держ кой го су дар ст ва.

2. Ми ни стер ст ву фи нан сов за клю чить до го вор с от кры тым ак цио нер ным об ще ст вом «Бе -
ло рус ский банк раз ви тия и ре кон ст рук ции «Бе лин ве ст банк» о ком пен са ции по терь от пре -
дос тав ле ния экс порт но го кре ди та, ука зан но го в пунк те 1 на стоя ще го по ста нов ле ния.

3. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу со дня его при ня тия.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь М.Мяс ни ко вич

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
26 июля 2011 г. № 1000

5/34213
(28.07.2011)

5/34213О вне се нии до пол не ния и из ме не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 июня 2011 г. № 741

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Вне сти в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 ию ня 2011 г.

№ 741 «О пре дос тав ле нии га ран тий Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь в по га ше нии кре ди -
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тов» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 67, 5/33932)
сле дую щие до пол не ние и из ме не ния:

1.1. пункт 1 по сле сло ва «кре ди там» до пол нить сло ва ми «и про цен тов за поль зо ва ние ими»;
1.2. в пунк те 1 при ло же ния к это му по ста нов ле нию:
циф ры «9,76» за ме нить сло ва ми «став ка Euribor 6М, уве ли чен ная на 8,5 про цен та го -

до вых»;
сло ва «5 про цент ных пунк тов» за ме нить сло ва ми «3 про цент ных пунк та».
2. Кон троль за вы пол не ни ем на стоя ще го по ста нов ле ния воз ло жить на За мес ти те ля Пре -

мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь, ку ри рую ще го во про сы дея тель но сти Ми ни стер ст ва
ар хи тек ту ры и строи тель ст ва.

3. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу со дня его при ня тия.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь М.Мяс ни ко вич
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