
РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И РАСПОРЯЖЕНИЯ

ПРЕМЬЕР�МИНИСТРА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
26 сентября 2003 г. № 1221

5/13094
(02.10.2003)

Об утверждении Положения о проведении конкурса на
занятие государственной должности

В соответствии со статьей 28 Закона Республики Беларусь от 14 июня 2003 г. «О государст(
венной службе в Республике Беларусь» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВ(
ЛЯЕТ:

Утвердить прилагаемое Положение о проведении конкурса на занятие государственной
должности.

Исполняющий обязанности Премьер�министра Республики Беларусь С.Сидорский

УТВЕРЖДЕНО

Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
26.09.2003 № 1221

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса на занятие государственной
должности

1. Конкурс на занятие государственной должности (далее – конкурс) проводится в целях
привлечения и отбора кадров на работу в государственные органы.

2. Конкурс объявляется государственным органом только на вакантную должность и при
отсутствии резерва кадров для ее занятия. Вакантной должностью в государственном органе
признается не замещенная государственным служащим должность, предусмотренная в
штатном расписании государственного органа.

3. Решение о проведении конкурса, форме и сроках проведения конкурса, об установле(
нии перечня должностей, подлежащих занятию, принимает руководитель государственного
органа, наделенный правом приема и увольнения работника.

4. Выпускники учреждений образования, обеспечивающих получение высшего и средне(
го специального образования, направленные на работу в государственный орган по договорам
(заявкам), занимают вакантные должности без конкурса.

5. Участвовать в конкурсе могут граждане Республики Беларусь не моложе 18 лет, имею(
щие право на поступление на государственную службу в соответствии с законодательством о
государственной службе.

6. Не допускаются к участию в конкурсе граждане, которые не могут быть приняты на го(
сударственную службу в соответствии с законодательством о государственной службе.

7. Конкурс может быть открытым или закрытым. В закрытом конкурсе участвуют рабо(
тники, состоящие в кадровом реестре государственных служащих.

8. Организация и проведение конкурса возлагаются на кадровую службу и конкурсную
комиссию, создаваемую решением (приказом) руководителя государственного органа.
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9. В состав конкурсной комиссии включаются, как правило, заместитель руководителя
государственного органа, руководитель структурного подразделения, в котором имеется дол(
жность, подлежащая занятию, работники кадровой службы, другие работники. Для участия
в работе комиссии могут приглашаться независимые эксперты и представители обществен(
ных организаций (объединений).

10. Председатель конкурсной комиссии назначается руководителем государственного ор(
гана из членов этой комиссии. Численный состав комиссии должен быть нечетным.

11. Кадровая служба государственного органа:
перед проведением открытого конкурса публикует в официальных изданиях республи(

канских средств массовой информации объявление о проведении конкурса на занятие вакан(
тной должности и приеме документов для участия в конкурсе. В объявлении о приеме доку(
ментов для участия в конкурсе указываются наименование вакантной должности, квалифи(
кационные требования, предъявляемые к лицу, претендующему на занятие государственной
должности, и условия проведения конкурса;

информирует лиц, подавших заявление об участии в конкурсе, о дате, времени и месте
проведения конкурса;

подготавливает необходимые материалы (список кандидатов, их личные дела, бюллетени
для голосования и другие) и обеспечивает условия для работы конкурсной комиссии.

12. Лица, желающие участвовать в конкурсе, подают заявления на имя руководителя го(
сударственного органа и прилагают к нему следующие документы:

личный листок по учету кадров;
автобиографию;
копии документов об образовании, заверенные нотариально или кадровыми службами по

месту работы;
медицинское заключение о состоянии здоровья (для занятия отдельных государственных

должностей, перечень которых определяется законодательными актами);
декларацию о доходах и имуществе;
документ, удостоверяющий личность (по прибытии на конкурс).
13. Документы для участия в конкурсе представляются в государственный орган в тече(

ние месяца со дня опубликования объявления о проведении конкурса.
Несвоевременное либо неполное представление документов, указанных в пункте 12 на(

стоящего Положения, а также представление недостоверных сведений является основани(
ем для вынесения конкурсной комиссией решения о недопущении лица к участию в кон(
курсе.

В случае установления обстоятельств, препятствующих в соответствии с законодательст(
вом поступлению гражданина на государственную службу, он информируется в письменной
форме о причинах отказа к участию в конкурсе.

14. Лица, работающие в государственном органе, который объявил конкурс, для участия
в нем подают заявление на имя руководителя. В необходимых случаях могут быть затребова(
ны дополнительные сведения, кроме имеющихся в личном деле.

15. Участники конкурса имеют право ознакомиться со списком кандидатов на вакантную
должность.

16. Для оценки профессиональных, деловых и личностных качеств кандидатов по реше(
нию конкурсной комиссии могут проводиться собеседование, тестирование, практические
задания и другие формы проверки знаний, умений и навыков в объеме установленных требо(
ваний по каждой должности.

17. Конкурсная комиссия по результатам обсуждения каждого из кандидатов, участвую(
щих в конкурсе, проводит тайное голосование. Голосование проводится в отсутствие участ(
ников конкурса.

18. Решение конкурсной комиссии в отношении каждого из кандидатов является дейст(
вительным, если в голосовании участвовало не менее двух третей ее состава.

19. Если в конкурсе принял участие один кандидат, то он считается избранным, если на(
брал не менее 50 процентов голосов присутствующих членов комиссии. Если в конкурсе на
одну должность участвовало два и более кандидатов, то избранным считается кандидат, кото(
рый набрал большинство голосов.

20. Если несколько кандидатов получили одинаковое количество голосов, то окончатель(
ное решение принимает руководитель государственного органа.

21. Результаты конкурса оформляются протоколом и доводятся до сведения его участни(
ков. Материалы заседания конкурсной комиссии передаются на рассмотрение руководителя
государственного органа, который принимает окончательное решение.

22. Выписка из протокола заседания конкурсной комиссии о результатах конкурса
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хранится в личном деле работника, назначенного на должность по итогам проведенного
конкурса.

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
29 верасня 2003 г. № 1232

5/13095
(02.10.2003)

Аб выдзяленні Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі
бюджэтных сродкаў

Савет Miнicтpaў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
1. Выдзеліць у 2003 годзе Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі са сродкаў, прадугле(

джаных у рэспубліканскім бюджэце на фінансаванне фундаментальных даследаванняў, на(
вукова(даследчых праграм i праектаў, 169,7 млн. рублёў, з ix на выкананне:

навукова(даследчага праекта «Распрацоўка мадэлі тэрытарыяльна(галіновага кіравання
ва ўмовах фарміравання сацыяльна(арыентаванай рыначнай эканомікі Рэспублікі Бела(
русь» – 86,0 млн. рублёў;

навукова(даследчага праекта «Асновы ідэалогіі беларускай дзяржавы» – 83,7 млн.
рублёў.

2. Камітэту па навуцы i тэхналогіях пры Савеце Міністраў Рэспублікі Беларусь i Міністэр(
ству фінансаў забяспечыць кантроль за мэтавым выкарыстаннем выдзеленых у адпаведнасці
з дадзенай пастановай сродкаў.

Выконваючы абавязкі Прэм’ер�міністра Рэспублікі Беларусь С.Сідорскі

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
И НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

29 сентября 2003 г. № 1233/21

5/13096
(02.10.2003)

Об освобождении открытого акционерного общества «Бел�
шина» от обязательной продажи иностранной валюты

Совет Министров Республики Беларусь и Национальный банк Республики Беларусь ПО(
СТАНОВЛЯЮТ:

1. Освободить с 1 сентября до 31 декабря 2003 г. открытое акционерное общество «Бел(
шина» от обязательной продажи в соответствии с пунктом 1 Указа Президента Республики
Беларусь от 2 июня 1997 г. № 311 «О совершенствовании порядка обязательной продажи
иностранной валюты» (Собрание декретов, указов Президента и постановлений Правите(
льства Республики Беларусь, 1997 г., № 16, ст. 579; 2000 г., № 29, ст. 807; Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., № 99, 1/1685) на торговой сессии от(
крытого акционерного общества «Белорусская валютно(фондовая биржа» поступающих
на счета открытого акционерного общества «Белшина» средств в свободноконвертируемой
валюте и российских рублях, получаемых от реализации продукции собственного произ(
водства, с направлением их в течение 15 рабочих дней с даты поступления на оплату сырья,
материалов, энергоресурсов, оборудования и запасных частей к нему, используемых для
производства продукции, погашение кредитов в иностранной валюте и процентов за поль(
зование ими.

Высвобожденные в соответствии с настоящим постановлением средства, не использован(
ные в течение 15 рабочих дней на указанные цели, подлежат обязательной продаже на торго(
вой сессии открытого акционерного общества «Белорусская валютно(фондовая биржа» в те(
чение последующих 5 рабочих дней.

В случае использования высвобожденных от обязательной продажи средств в свободно(
конвертируемой валюте и российских рублях не по целевому назначению открытое акцио(
нерное общество «Белшина» обязано продать соответствующие суммы этих средств на торго(
вой сессии открытого акционерного общества «Белорусская валютно(фондовая биржа» с
уплатой штрафа за несвоевременную обязательную их продажу в установленном порядке.

2. Белорусскому государственному концерну по нефти и химии обеспечить контроль за
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целевым использованием средств в свободноконвертируемой валюте и российских рублях,
высвобожденных от обязательной продажи в соответствии с настоящим постановлением.

Исполняющий обязанности
Премьер�министра
Республики Беларусь

С.Сидорский

Председатель Правления
Национального банка
Республики Беларусь

П.Прокопович

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
29 сентября 2003 г. № 1238

5/13097
(02.10.2003)

О выделении Национальной академии наук Беларуси
бюджетных средств

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Выделить Национальной академии наук Беларуси в 2003 году из средств, предусмотрен(

ных в республиканском бюджете на финансирование фундаментальных исследований, науч(
но(технических программ и проектов, 20 млн. рублей для государственного научного учреж(
дения «Объединенный институт энергетических и ядерных исследований – Сосны» на приоб(
ретение сертифицированного контейнера для транспортировки молибдена(99, предназна(
ченного для получения радиофармпрепарата технеций(99m.

Министерству финансов, Комитету по науке и технологиям при Совете Министров Рес(
публики Беларусь обеспечить контроль за целевым использованием указанных финансовых
средств.

Исполняющий обязанности Премьер�министра Республики Беларусь С.Сидорский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
30 сентября 2003 г. № 1240

5/13098
(02.10.2003)

О внесении изменений в постановление Совета Минист�
ров Республики Беларусь от 1 февраля 2001 г. № 141

В целях продолжения работ по созданию наукоемких импортозамещающих технологий,
дальнейшего расширения номенклатуры продукции малотоннажных химических произ(
водств в интересах народнохозяйственного комплекса Совет Министров Республики Бела(
русь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

В пункте 24 Перечня государственных научно(технических программ по решению наибо(
лее значимых народнохозяйственных, экологических и социальных проблем на
2001–2005 годы, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от
1 февраля 2001 г. № 141 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2001 г., № 16, 5/5167), цифры «2000–2004», «3920,0», «1960,0» заменить соответственно
цифрами «2000–2005», «7020,9», «3460,0».

Исполняющий обязанности Премьер�министра Республики Беларусь С.Сидорский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
30 сентября 2003 г. № 1239

5/13099
(03.10.2003)

О командировании А.Ю.Михневича, В.А.Гошина,
Э.М.Нарышкина в г. Брюссель (Королевство Бельгия)

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Командировать с 1 по 4 октября 2003 г. в г. Брюссель (Королевство Бельгия) заместителя

Министра иностранных дел Михневича Александра Юрьевича, заместителя Председателя
Государственного таможенного комитета Гошина Владимира Анатольевича, президента Бе(
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лорусского государственного концерна по производству и реализации товаров легкой про(
мышленности Нарышкина Эдуарда Михайловича для участия в переговорах по вопросам ли(
берализации торговли текстильными изделиями со странами Европейского союза.

Финансирование расходов по командированию А.Ю.Михневича, В.А.Гошина, Э.М.На(
рышкина осуществить в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Бела(
русь от 27 сентября 2002 г. № 1331 «О совершенствовании организации и финансирования
служебных командировок за границу» (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2002 г., № 111, 5/11207).

Исполняющий обязанности Премьер�министра Республики Беларусь С.Сидорский
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