
РАЗДЕЛ ВОСЬМОЙ

ПРАВОВЫЕ АКТЫ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА,
МИНИСТЕРСТВ, ИНЫХ РЕСПУБЛИКАНСКИХ ОРГАНОВ

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

2 декабря 2002 г. № 153

8/8877
(19.12.2002)

О внесении дополнения в Положение об аттестации слу�
жащих государственного аппарата

В соответствии с Положением о Министерстве труда и социальной защиты Республики Бе8
ларусь, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября
2001 г. № 1589 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., № 105,
5/9329), Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь постановляет:

Пункт 5 Положения об аттестации служащих государственного аппарата, утвержденного
постановлением Государственного комитета Республики Беларусь по труду и социальной за8
щите от 31 января 1994 г. № 18, дополнить частью следующего содержания:

«Аттестация руководителей контрольно8ревизионных служб республиканских органов
государственного управления осуществляется аттестационными комиссиями этих органов с
участием руководителя (заместителя руководителя) Главного контрольно8ревизионного
управления Министерства финансов Республики Беларусь. Аттестация руководителей конт8
рольно8ревизионных служб структурных подразделений местных исполнительных и распо8
рядительных органов – с участием руководителя (заместителя руководителя) контроль8
но8ревизионного управления Министерства финансов Республики Беларусь по соответству8
ющей области и г. Минску».

Министр А.П.МОРОВА

СОГЛАСОВАНО
Заместитель Министра финансов
Республики Беларусь
И.И.Заяш
02.12.2002

ПАСТАНОВА МІНІСТЭРСТВА АДУКАЦЫІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
4 снежня 2002 г. № 52

8/8879
(19.12.2002)

Аб зацвярджэнні Палажэння аб музеі ўстановы адука�
цыі

У адпаведнасці з Палажэннем аб Міністэрстве адукацыі Рэспублікі Беларусь, зацверджа8
ным пастановай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 29 кастрычніка 2001 г. № 1554 (На8
циональный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., № 103, 5 /9279), Міністэр8
ства адукацыі Рэспублікі Беларусь пастанаўляе:

1. Зацвердзіць Палажэнне аб музеі ўстановы адукацыі (дадаецца).
2. Лічыць страціўшым сілу загад Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь ад 24 ліста8

пада 1999 г. № 697 «Аб зацвярджэнні Палажэння аб музеі навучальна8выхаваўчай устано8
вы».

Міністр П.І.БРЫГАДЗІН
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УЗГОДНЕНА
Міністр культуры
Рэспублікі Беларусь
Л.П.Гуляка
01.11.2002

ЗАЦВЕРДЖАНА
Пастанова
Міністэрства адукацыі
Рэспублікі Беларусь
04.12.2002 № 52

ПАЛАЖЭННЕ
аб музеі ўстановы адукацыі

1. Музей установы адукацыі (далей – музей) з’яўляецца тэматычнай сістэматызаванай
калекцыяй арыгінальных помнікаў нацыянальнай гісторыі, культуры і прыроды. Работа
музея цесна звязана з вучэбна8выхаваўчым працэсам устаноў адукацыі. Музей ажыццяўляе
сваю дзейнасць на аб’ектыўнай навуковай аснове.

2. Музей працуе на грамадскіх пачатках і ствараецца пад кіраўніцтвам педагогаў, баць8
коў і іншых зацікаўленых асоб.

3. Арыгінальныя помнікі гісторыі, культуры і прыроды, якія размешчаны ў фондах му8
зеяў, з’яўляюцца агульнанароднай уласнасцю. Яны ўваходзяць у склад Музейнага фонду
Рэспублікі Беларусь і дзяржаўнага архіўнага фонду рэспублікі і падлягаюць дзяржаўнаму
ўліку ва ўстаноўленым парадку.

4. Музей садзейнічае фарміраванню нацыянальнай самасвядомасці навучэнцаў, бе8
ражлівым адносінам да помнікаў гісторыі, культуры, прыроды.

5. Работа музея арганізуецца на аснове самакіравання. Кіруе ёй савет, які выбіраецца на
сходзе актыву музея. Педагагічнае кіраўніцтва работай актыву музея ажыццяўляе на8
стаўнік, які прызначаецца загадам дырэктара ўстановы адукацыі.

6. Савет музея на сваіх пасяджэннях вырашае пытанні ўключэння ў фонды музея пасту8
паючых у працэсе камплектавання помнікаў гісторыі, культуры, прыроды пры ўдзеле ў гэ8
тай рабоце спецыялістаў дзяржаўных музеяў, архіваў і іншых устаноў, разглядае і зацвяр8
джае перспектыўныя каляндарныя планы, разглядае справаздачы пошукавых груп, абмяр8
коўвае асноўныя пытанні дзейнасці музея, арганізуе падрыхтоўку экскурсаводаў, лектараў,
вучобу актыву.

7. З мэтай арганізацыі работы музея з ліку яго актыву могуць стварацца групы на чале з
членамі савета музея: пошукавая, перапіскі, фондавая (па апрацоўцы фондаў), экскурсійная
і іншыя.

8. Кантроль за дзейнасцю музея ажыццяўляюць органы адукацыі. Метадычную дапамогу
музеям аказваюць інстытуты ўдасканалення настаўнікаў, дзяржаўныя музеі, архівы, уста8
новы пазашкольнага выхавання і адукацыі.

9. Установы адукацыі могуць ствараць музеі пасля заключэння мясцовых органаў кіра8
вання адукацыяй і культурай Рэспублікі Беларусь аб наяўнасці належных умоў для забеспя8
чэння дзейнасці музеяў. Музеі ўстаноў адукацыі прадстаўляюць у рэгіянальныя дзяр8
жаўныя музеі пісьмовую інфармацыю аб наяўнасці экспанатаў асноўнага фонду, якія ўзяты
на ўлік дзяржаўнымі музеямі і з’яўляюцца найбольш каштоўнымі.

10. Рашэнне аб адкрыцці музея прымае педсавет установы адукацыі. Рашэнне аб ад8
крыцці музея ўзгадняецца з адпаведнымі аддзеламі (упраўленнямі) адукацыі і культуры і
афармляецца загадам дырэктара ўстановы адукацыі.

11. Профіль музея вызначаецца педагагічнай мэтазгоднасцю, характарам сабраных ка8
лекцый помнікаў гісторыі, культуры, прыроды. Музеі ўстаноў адукацыі могуць быць: края8
знаўчыя, этнаграфічныя, вайсковай славы, літаратурныя, мемарыяльныя, прыродаз8
наўчыя і іншыя.

12. Стварэнне музея – вынік мэтанакіраванай творчай пошукава8даследчай работы вучэб8
на8педагагічнага калектыву – магчыма пры наяўнасці:

актыву навучэнцаў, здольнага ажыццяўляць сістэматычную пошукавую, фондавую, экс8
пазіцыйную, культурна8асветніцкую работу;

кіраўніка8педагога, а таксама пры ўмове актыўнага ўдзелу ў гэтай рабоце педагагічнага
калектыву, бацькоў і іншых зацікаўленых асоб;

асобнага памяшкання і абсталявання, якія забяспечваюць захаванасць музейных экспа8
натаў і ўмовы для іх паказу;

экспазіцыі, якая адпавядае па зместу і афармленню сучасным патрабаванням і налічвае
не менш за 100 арыгінальных экспанатаў;

сабранай і зарэгістраванай у інвентарнай кнізе калекцыі музейных прадметаў, якая дае
магчымасць ствараць музей вызначанага профілю.

13. Размяшчэнне музеяў у будынках (памяшканнях), якія не адпавядаюць умовам заха8
вання музейных калекцый, забараняецца.

14. Задачамі музея з’яўляюцца:
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вывучэнне і асэнсаванне гісторыі і культуры ў мэтах развіцця інтэлектуальных, мараль8
ных, культурных і творчых магчымасцей навучэнцаў, выхавання ў іх нацыянальнай са8
масвядомасці, далучэння іх да нацыянальнай і агульначалавечай культуры;

удзел ва ўдасканаленні вучэбна8выхаваўчай работы;
ахова і прапаганда помнікаў гісторыі, культуры, прыроды роднага краю;
правядзенне культурна8асветніцкай работы сярод навучэнцаў, бацькоў, насельніцтва.
15. Дзейнасць музея ўключае ў сябе:
навуковае камплектаванне, арганізацыю ўліку і захоўвання музейных калекцый, забес8

пячэнне іх цэласнасці;
навуковыя даследаванні на аснове музейных калекцый, архіўных, бібліятэчных і іншых

матэрыялаў;
праектаванне і стварэнне музейных экспазіцый і выстаў, музейны дызайн і

афарміцельскія работы;
усе віды рэстаўрацыі і кансервацыі музейных прадметаў;
падрыхтоўку і выданне каталогаў музейных калекцый, іншай друкаванай і сувенірнай

прадукцыі;
папулярызацыю музейных калекцый.
16. Установы адукацыі ствараюць належныя ўмовы для прафесійнага росту і павышэння

кваліфікацыі работнікаў музеяў.
17. У склад экспазіцый музеяў устаноў адукацыі ўваходзяць:
калекцыі і асобныя музейныя рэчы, якія звязаны з важнейшымі з’явамі і падзеямі ў

жыцці беларускага і іншых народаў, дзяржавы і грамадства, з развіццём культуры і быту,
навукі і тэхнікі, мастацтва і літаратуры, з жыццём і дзейнасцю дзяржаўных дзеячаў навукі,
літаратуры, культуры і мастацтва, актыўных удзельнікаў гістарычных падзей;

творы манументальнага выяўленчага, дэкаратыўна8прыкладнога (у тым ліку народнага),
музычнага, тэатральнага і іншых відаў мастацтва;

калекцыі і асобныя прадметы геалогіі, палеанталогіі, мінералогіі, фауны і флоры, якія
характарызуюць прыродазнаўчую гісторыю;

рукапісы ўсіх відаў, уключаючы рукапісныя і старадрукаваныя кнігі, антыкварныя,
рэдкія і асабліва каштоўныя выданні;

нумізматычныя, геральдычныя, сфрагістычныя, эпіграфічныя калекцыі і асобныя прад8
меты;

калекцыі зброі і вайсковай атрыбутыкі, а таксама асобныя прадметы ваеннай тэматыкі;
іншыя прадметы, якія з’яўляюцца гістарычнай, навуковай, мастацкай і культурнай

каштоўнасцю.
18. Помнікі гісторыі і культуры, якія маюць асаблівае навукова8гістарычнае або мастац8

кае значэнне, уключаючы ордэны і медалі, а таксама прадметы, захаванасць якіх не можа
быць забяспечана музеем установы адукацыі, у мэтах забеспячэння бяспекі павінны быць пе8
рададзены ў дзяржаўныя музеі са складаннем акта перадачы. Захаванне ўзораў халоднай і
агнястрэльнай зброі ў музеі магчыма толькі пасля прывядзення яе ў стан непрыдатнасці да
выкарыстання і адпаведнага дазволу мясцовых органаў унутраных спраў.

19. На музеі па правілах уліку, захоўвання і выкарыстання рухомых і асобных нерухо8
мых гістарычна8культурных каштоўнасцей распаўсюджваюцца палажэнні нарматыўных
прававых актаў, якія дзейнічаюць для дзяржаўных музеяў.

20. Перадача калекцый ці асобных музейных прадметаў з музеяў устаноў адукацыі ў мэ8
тах культурнага абмену паміж музеямі розных форм уласнасці ў часовае карыстанне ажыц8
цяўляецца са згоды музея8ўладальніка па пісьмоваму дазволу дзяржаўных органаў кіраван8
ня адукацыяй і культурай аблвыканкомаў (Мінгарвыканкома).

21. Адказнасць за арганізацыю захаванасці фондаў ускладаецца на дырэктара ўстановы
адукацыі, у якой функцыянуе музей.

22. Музею, работа якога адпавядае патрабаванням дадзенага палажэння, Рэс8
публіканскім, абласнымі, Мінскім гарадскім цэнтрамі турызму і краязнаўства навучэнцаў
прысвойваецца званне «Музей навучальна8выхаваўчай установы» і выдаецца пашпарт.

23. У выпадку спынення дзейнасці музея ўстановы адукацыі пытанне перадачы яго фондаў
у дзяржаўныя музеі вырашаецца органамі адукацыі і культуры, афармляецца загадам дырэк8
тара ўстановы адукацыі са складаннем акта перадачы. У іншых выпадках музей кансервуецца
(кіраўнік музея сумесна з прадстаўнікамі ад устаноў адукацыі і культуры складае акт наяўнасці
прадметаў; памяшканне, дзе знаходзяцца фонды музея, апячатваецца).
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
4 декабря 2002 г. № 53

8/8880
(19.12.2002)

Об утверждении Положения о комиссии Министерства
образования Республики Беларусь для проверки знаний
руководителей и членов комиссий подведомственных
организаций по вопросам охраны труда

В соответствии с Положением о Министерстве образования Республики Беларусь, утвер8
жденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 октября 2001 г.
№ 1554 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., № 103,
5/9279), Министерство образования Республики Беларусь постановляет:

Утвердить прилагаемое Положение о комиссии Министерства образования Республики
Беларусь для проверки знаний руководителей и членов комиссий подведомственных органи8
заций по вопросам охраны труда.

Министр П.И.БРИГАДИН

СОГЛАСОВАНО
Заместитель Министра
труда и социальной защиты
Республики Беларусь
В.В.Король
04.12.2002

УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Министерства образования
Республики Беларусь
04.12.2002 № 53

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии Министерства образования Республики Беларусь для проверки знаний

руководителей и членов комиссий подведомственных организаций
по вопросам охраны труда

1. Положение о комиссии Министерства образования Республики Беларусь для проверки
знаний руководителей и членов комиссий подведомственных организаций по вопросам охра8
ны труда (далее – Положение) разработано в соответствии с Примерным положением о комис8
сии республиканского органа государственного управления и иной государственной органи8
зации, подчиненной Правительству Республики Беларусь, для проверки знаний руководите8
лей и членов комиссий подведомственных организаций по вопросам охраны труда, утверж8
денным постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от
1 августа 2002 г. № 110 «О комиссиях для проверки знаний по вопросам охраны труда» (На8
циональный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 107, 8/8555). Положе8
ние регулирует порядок создания комиссии для проверки знаний руководителей и членов ко8
миссий организаций, подведомственных Министерству образования Республики Беларусь,
по вопросам охраны труда (далее – комиссия), определяет ее задачи и компетенцию.

2. Для целей настоящего Положения к организациям, подведомственным Министерству
образования Республики Беларусь, относятся:

2.1. управления образования областных исполнительных комитетов и комитет по образо8
ванию и делам молодежи Минского городского исполнительного комитета;

2.2. республиканские организации.
3. Комиссия осуществляет свою деятельность в целях проверки знаний указанных дол8

жностных лиц нормативных правовых актов по охране труда, повышения их компетентно8
сти в этой области и организации работы по проверке знаний руководителей и специалистов
структурных подразделений по этим вопросам и является постоянной.

4. Комиссия создается приказом Министра образования Республики Беларусь. Возглав8
ляет комиссию заместитель Министра образования Республики Беларусь, ответственный за
вопросы охраны труда (председатель комиссии).

В состав комиссии включаются руководители структурных подразделений, в должност8
ные обязанности которых входят вопросы охраны труда по соответствующим направлениям
деятельности, руководители (специалисты) служб охраны труда, юридической, представите8
ли департамента государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защи8
ты Республики Беларусь, департамента по надзору за безопасным ведением работ в промыш8
ленности и атомной энергетике Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Бе8
ларусь, других специально уполномоченных государственных органов надзора и контроля за
соблюдением законодательства о труде (по согласованию).
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5. Комиссия в своей работе руководствуется актами законодательства о труде, об охране
труда и настоящим Положением.

6. Руководители и члены комиссий организаций, подведомственных Министерству обра8
зования Республики Беларусь (далее – организации), обязаны не позднее одного месяца со
дня назначения на должность или включения в состав комиссии, а также периодически, не
реже одного раза в три года, проходить проверку знаний по вопросам охраны труда.

Для целей настоящего Положения к руководителям относятся: руководители организаций,
заместители руководителя и руководители структурных подразделений организации, в дол8
жностные обязанности которых входят вопросы охраны труда по соответствующим направле8
ниям деятельности, руководители (специалисты) служб охраны труда, юридической.

Перечень должностей работников организации, которые должны проходить проверку зна8
ний по вопросам охраны труда в комиссии, определяется приказом Министра образования.

7. Основными задачами комиссии являются:
7.1. организация и проведение проверки знаний руководителей и членов комиссий орга8

низаций по вопросам охраны труда;
7.2. организация обучения руководителей и членов комиссий организаций по вопросам ох8

раны труда.
8. Комиссия в целях выполнения возложенных на нее задач:
8.1. устанавливает время и место проведения проверки знаний;
8.2. осуществляет проверку знаний руководителей и членов комиссий организаций по во8

просам охраны труда;
8.3. проверяет работу комиссий организаций для проверки знаний руководителей струк8

турных подразделений и специалистов по вопросам охраны труда и при необходимости при8
нимает меры по устранению нарушений в их работе;

8.4. рассматривает апелляции руководителей структурных подразделений и специали8
стов на решения комиссий организаций, при необходимости проводит проверку знаний ука8
занных работников по вопросам охраны труда и принимает решения, обязательные для ис8
полнения комиссиями организаций;

8.5. вносит руководителям учреждений образования предложения о соответствии зани8
маемой должности лиц, не прошедших проверку знаний по вопросам охраны труда.

9. Порядок работы комиссии:
9.1. проверка знаний проводится по утвержденному председателем комиссии графику,

который направляется руководителям организаций не позднее чем за 15 дней до начала про8
верки;

9.2. проверка знаний проводится устным опросом в индивидуальном порядке или с при8
менением компьютерной техники с учетом нормативных правовых актов по охране труда, со8
блюдение которых входит в должностные обязанности руководителей и членов комиссий ор8
ганизаций.

Экзаменационные билеты для проверки знаний разрабатываются на основе перечня во8
просов для обучения и проверки знаний по охране труда руководителей, членов комиссий и
специалистов, определяемого Министерством труда и социальной защиты Республики Бела8
русь, и утверждаются председателем комиссии;

9.3. оценка знаний проводится членами комиссии в виде записи «прошел» или «не про8
шел». Комиссия правомочна принимать решение при участии в ее работе не менее половины
членов комиссии. Решение принимается большинством голосов присутствующих членов ко8
миссии. В случае равенства голосов окончательное решение принимается председательству8
ющим;

9.4. результаты проверки знаний оформляются протоколом в двух экземплярах. Один эк8
земпляр протокола хранится в Министерстве образования Республики Беларусь, второй – в
организации в течение трех лет;

9.5. руководителю, члену комиссии организации, прошедшим проверку знаний, выдает8
ся удостоверение установленного образца, подписанное председателем (заместителем предсе8
дателя) комиссии, с печатью Министерства образования Республики Беларусь.

10. Внеочередная проверка знаний руководителей и членов комиссий организаций прово8
дится:

10.1. при введении в действие новых или переработанных нормативных правовых актов
(документов) по охране труда;

10.2. при вводе в эксплуатацию новых (реконструированных) производственных объек8
тов, внедрении и применении новых технологических процессов, сырья и материалов;

10.3. по требованию государственных органов надзора и контроля при выявлении нару8
шений требований нормативных правовых актов (документов) по охране труда, недостатков
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в организации работы по безопасности труда, обнаружении недостаточных знаний руководи8
телей и членов комиссий организаций по этим вопросам.

Срок проведения внеочередной проверки знаний устанавливается председателем комис8
сии.

11. Члены комиссии имеют право осуществлять проверку знаний руководителей и членов
комиссий организаций по вопросам охраны труда после прохождения проверки знаний в Рес8
публиканской комиссии.

12. Руководитель либо член комиссии организации, не прошедший проверку знаний в
сроки, установленные комиссией, обязан пройти повторную проверку знаний не позднее ме8
сяца по истечении установленного срока.

13. Член комиссии организации, не прошедший проверку знаний повторно, исключается
из состава комиссии учреждения образования. В состав комиссии организации включается
другой специалист, который обязан пройти проверку знаний по вопросам охраны труда в
установленном порядке. На основании решения комиссии вопрос о соответствии занимаемой
должности руководителя либо члена комиссии организации, не прошедшего проверку зна8
ний повторно, рассматривается нанимателем в соответствии с законодательством.

14. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с утвержденным ею планом
работы. Решения комиссии оформляются протоколом. Председатель комиссии осуществля8
ет общее руководство деятельностью комиссии и несет персональную ответственность за ее
результаты. В отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель.

15. Организационную работу комиссии осуществляет ее секретарь, который информиру8
ет членов комиссии, руководителей и членов комиссий организаций о времени и месте прове8
дения очередного заседания, готовит, тиражирует и распространяет необходимые материа8
лы, ведет делопроизводство, контролирует ход выполнения принятых решений по вопросам
организации и проведения проверки знаний, решает другие организационные вопросы, воз8
ложенные на него председателем комиссии.

ПАСТАНОВА МIНIСТЭРСТВА АДУКАЦЫI РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ
10 снежня 2002 г. № 54

8/8881
(19.12.2002)

Аб зацвярджэннi ўзораў сертыфiкатаў аб дзяржаўнай
акрэдытацыi i пасведчання аб атэстацыi ўстаноў адука�
цыi

У адпаведнасцi з Законам Рэспублiкi Беларусь ад 29 кастрычнiка 1991 г. «Аб адукацыi»
(Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь, 1991 г., № 33, арт. 598; Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 37, 2/844) i пастановай Савета Мiнi8
страў Рэспублiкi Беларусь ад 11 верасня 2002 г. № 1239 «Аб зацвярджэнні Палажэння аб па8
радку правядзення дзяржаўнай акрэдытацыі ўстаноў адукацыі Рэспублікі Беларусь» (Наци8
ональный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 104, 5/11104) Мiнiстэрст8
ва адукацыi Рэспублiкi Беларусь пастанаўляе:

1. Зацвердзiць:
1.1. узор сертыфiката аб дзяржаўнай акрэдытацыi ўстановы адукацыi на адпаведнасць

заяўленаму тыпу адпаведна дадатку 1;
1.2. узор сертыфiката аб дзяржаўнай акрэдытацыi спецыяльнасцяў, прафесiй ва ўстанове

адукацыi адпаведна дадатку 2;
1.3. узор пасведчання аб атэстацыi ўстановы адукацыi адпаведна дадатку 3.
2. Прызнаць страцiўшай сiлу пастанову Мiнiстэрства адукацыi Рэспублiкi Беларусь ад

25 красавiка 2001 г. № 27 «Аб зацвярджэннi ўзораў пасведчанняў аб дзяржаўнай акрэдыта8
цыi i дзяржаўнай атэстацыi арганiзацый, якiя ажыццяўляюць павышэнне квалiфiкацыi i пе8
рападрыхтоўку кадраў» (Национальный реестр нормативных правовых актов Республики
Беларусь, 2001 г., № 47, 8/5795).

Мiнiстр П.I.БРЫГАДЗIН
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Д а д а т а к 1
да пастановы
Мiнiстэрства адукацыi
Рэспублiкi Беларусь
10.12.2002 № 54

Узор сертыфiката аб дзяржаўнай акрэдытацыi ўстановы адукацыi
на адпаведнасць заяўленаму тыпу

Д з я р ж а ў н ы г е р б Р э с п у б л і к і Б е л а р у с ь

М І Н І С Т Э Р С Т В А А Д У К А Ц Ы І Р Э С П У Б Л І К І Б Е Л А Р У С Ь

СЕРТЫФІКАТ № 0000000
АБ ДЗЯРЖАЎНАЙ АКРЭДЫТАЦЫІ ЎСТАНОВЫ АДУКАЦЫІ

НА АДПАВЕДНАСЦЬ ЗАЯЎЛЕНАМУ ТЫПУ
____________________________________________________________________________

(поўная назва ўстановы адукацыi)

загадам Мiнiстэрства адукацыi Рэспублiкi Беларусь ад «____» _____________ 20__ г. № ___

акрэдытаван_  на адпаведнасць тыпу _____________________________________________
(назва ўстаноўленага тыпу ўстановы адукацыi)

Мiнiстр адукацыi
Рэспублiкi Беларусь ___________ ____________________

(подпiс) (ініцыялы, прозвiшча)
М.П.

Д а д а т а к 2
да пастановы
Мiнiстэрства адукацыi
Рэспублiкi Беларусь
10.12.2002 № 54

Узор сертыфiката аб дзяржаўнай акрэдытацыi спецыяльнасцяў,
прафесiй ва ўстанове адукацыi

Д з я р ж а ў н ы г е р б Р э с п у б л і к і Б е л а р у с ь

М І Н І С Т Э Р С Т В А А Д У К А Ц Ы І Р Э С П У Б Л І К І Б Е Л А Р У С Ь

СЕРТЫФІКАТ № 0000000
АБ ДЗЯРЖАЎНАЙ АКРЭДЫТАЦЫІ СПЕЦЫЯЛЬНАСЦЯЎ, ПРАФЕСIЙ ВА ЎСТАНОВЕ АДУКАЦЫІ

Спецыяльнасцi, прафесii ____________________________________________________
(пералiк)

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
па якiх ажыццяўляецца падрыхтоўка ў __________________________________________

(поўная назва ўстановы адукацыi)

____________________________________________________________________________
акрэдытаваны загадам Мiнiстэрства адукацыi Рэспублiкi Беларусь ад «___» ________ 20 __ г.
№ ___

Мiнiстр адукацыi
Рэспублiкi Беларусь ___________ ____________________

(подпiс) (ініцыялы, прозвiшча)
М.П.
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Д а д а т а к 3
да пастановы
Мiнiстэрства адукацыi
Рэспублiкi Беларусь
10.12.2002 № 54

Узор пасведчання аб атэстацыi ўстановы адукацыi

Д з я р ж а ў н ы г е р б Р э с п у б л і к і Б е л а р у с ь

М І Н І С Т Э Р С Т В А А Д У К А Ц Ы І Р Э С П У Б Л І К І Б Е Л А Р У С Ь
Д Э П А Р Т А М Е Н Т К А Н Т Р О Л Ю Я К А С Ц І А Д У К А Ц Ы І

ПАСВЕДЧАННЕ № 0000000
АБ АТЭСТАЦЫІ ЎСТАНОВЫ АДУКАЦЫІ

Выдадзена ў тым, што ______________________________________________________
(поўная назва ўстановы адукацыi)

атэставан__ загадам дэпартамента кантролю якасцi адукацыi Мiнiстэрства адукацыi Рэспуб8
лiкi Беларусь ад «___» _____________ 20__ г. № ___

Дырэктар дэпартамента
кантролю якасцi адукацыi
Мiнiстэрства адукацыi
Рэспублiкi Беларусь ___________ _____________________

(подпiс) (ініцыялы, прозвiшча)
М.П.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
10 декабря 2002 г. № 264

8/8882
(19.12.2002)

О государственной регистрации в Министерстве эконо�
мики Республики Беларусь хозяйственных групп

В соответствии с Положением о государственной регистрации и прекращении деятельно8
сти хозяйственных групп, утвержденным постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 27 октября 1999 г. № 1665 (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 1999 г., № 85, 5/1908) в редакции постановления Совета Министров Республики
Беларусь от 27 сентября 2002 г. № 1334 (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2002 г., № 112, 5/11222), Положением о Министерстве экономики Республики Бе8
ларусь, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 октяб8
ря 2001 г. № 1575 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г.,
№ 104, 5/9306), Министерство экономики Республики Беларусь постановляет:

Утвердить прилагаемые:
Положение о порядке представления документов для государственной регистрации хо8

зяйственных групп;
Положение о порядке ведения и форме Государственного реестра финансово8промышлен8

ных и иных хозяйственных групп Республики Беларусь;
форму свидетельства о государственной регистрации хозяйственной группы согласно

приложению.

Заместитель Премьер�министра Республики Беларусь –
Министр экономики А.В.КОБЯКОВ
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П р и л о ж е н и е
к постановлению
Министерства экономики
Республики Беларусь
10.12.2002 № 264

Ф о р м а
Г е р б Р е с п у б л и к и Б е л а р у с ь

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации хозяйственной группы

Министерство экономики Республики Беларусь на основании приказа от «__»______ 20 _ г.
№ _____ зарегистрировало _____________________________________________________

(полное наименование хозяйственной группы

____________________________________________________________________________
Республики Беларусь)

созданную юридическими лицами – участниками хозяйственной группы согласно прилагае8
мому перечню к настоящему свидетельству, способом, при котором ____________________

(формулировка способа создания

____________________________________________________________________________
хозяйственной группы в соответствии с законодательным актом Республики Беларусь)

в Государственном реестре финансово8промышленных и иных хозяйственных групп Респуб8
лики Беларусь за № ______

Настоящее свидетельство действительно с приложением перечня юридических лиц – уча8
стников хозяйственной группы.

_____________________________ ________________ __________________
(должность уполномоченного лица                                 (личная подпись)                                                                (И.О.Фамилия)

Министерства экономики Республики Беларусь) М.П.

Дата выдачи «_____»____________ 20__ г.

П р и м е ч а н и е. Форма свидетельства о государственной регистрации хозяйственной группы является
бланком строгой отчетности.

В случае утраты свидетельства о государственной регистрации хозяйственной группы выдается его дуб8
ликат по письменному заявлению руководителя уполномоченного юридического лица. К заявлению о выда8
че дубликата прилагается копия публикации об утрате свидетельства о государственной регистрации хозяй8
ственной группы, размещенной в периодическом республиканском печатном издании (газете).

П р и л о ж е н и е
к свидетельству
о государственной регистрации
хозяйственной группы

ПЕРЕЧЕНЬ
юридических лиц – участников ______________________________________________

(полное наименование хозяйственной группы Республики Беларусь)

№
п/п

Полное наименование
юридического лица – участника

хозяйственной группы

Наименование регистрирующего орга8
на, дата и номер решения о государст8
венной регистрации юридического ли8
ца – участника хозяйственной группы,

регистрационный номер

Местонахождение юридического лица –
участника хозяйственной группы

1 2 3 4

_____________________________ ________________ __________________
(должность уполномоченного лица                              (личная подпись)                                                                        (И.О.Фамилия)

Министерства экономики Республики Беларусь) М.П.

______________
(дата)
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Настоящий перечень утратил силу в связи с внесением изменений и (или) дополнений в до8
говор о создании хозяйственной группы на основании заявления _______________________

(полное наименование уполномоченного

____________________________________________________________________________
юридического лица хозяйственной группы)

от «____» ______________ 20___ г. № ____

_____________________________ ________________ __________________
(должность уполномоченного лица                                (личная подпись)                                                                   (И.О.Фамилия)

Министерства экономики Республики Беларусь) М.П.

______________
(дата)

УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Министерства экономики
Республики Беларусь
10.12.2002 № 264

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке представления документов для государственной регистрации

хозяйственных групп

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Положением о государственной ре8
гистрации и прекращении деятельности хозяйственных групп, утвержденным постановле8
нием Совета Министров Республики Беларусь от 27 октября 1999 г. № 1665 (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 85, 5/1908) в редакции постановле8
ния Совета Министров Республики Беларусь от 27 сентября 2002 г. № 1334 (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 112, 5/11222).

2. Настоящее Положение устанавливает порядок представления в Министерство эконо8
мики Республики Беларусь документов для государственной регистрации финансово8про8
мышленных и иных хозяйственных групп (в том числе транснациональных и межгосударст8
венных), создаваемых на территории Республики Беларусь (далее – хозяйственная группа),
внесения изменений и (или) дополнений в договоры о создании хозяйственных групп и (или)
в организационные проекты хозяйственных групп, перерегистрации хозяйственных групп.

3. Документы для государственной регистрации хозяйственной группы, внесения изме8
нений и (или) дополнений в договор о создании хозяйственной группы и (или) в организаци8
онный проект хозяйственной группы, перерегистрации хозяйственной группы представляет
центральная компания или головная организация либо уполномоченный представитель хо8
зяйственной группы (далее – уполномоченное юридическое лицо).

4. Представлять документы для государственной регистрации хозяйственной группы,
внесения изменений и (или) дополнений в договор о создании хозяйственной группы и (или) в
организационный проект хозяйственной группы, перерегистрации хозяйственной группы
правомочен руководитель уполномоченного юридического лица или на основании доверен8
ности его заместитель (далее – уполномоченное лицо).

При представлении документов в случаях, указанных в части первой настоящего пункта,
уполномоченное лицо предъявляет паспорт.

5. Представляемые документы для государственной регистрации хозяйственной группы,
внесения изменений и (или) дополнений в договор о создании хозяйственной группы и (или) в
организационный проект хозяйственной группы по составу должны соответствовать требова8
ниям, установленным законодательными актами Республики Беларусь о хозяйственных
группах и Правительством Республики Беларусь.

6. Документы для перерегистрации хозяйственной группы представляются в порядке,
установленном настоящим Положением для государственной регистрации хозяйственной
группы, при изменении в договоре о создании хозяйственной группы:

наименования хозяйственной группы;
способа создания хозяйственной группы;
цели создания хозяйственной группы и способов реализации единой хозяйственной задачи;
порядка и условий объединения активов участников хозяйственной группы.
7. Заявления о государственной регистрации (перерегистрации) хозяйственной группы,

внесении изменений и (или) дополнений в договор о создании хозяйственной группы и (или) в
организационный проект хозяйственной группы представляются соответственно по формам
согласно приложениям 1 и 2 к настоящему Положению.
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8. Выписка из реестра акционеров акционерного общества (если хозяйственная группа со8
здается способом, при котором одному из участников принадлежит доля в имуществе каждо8
го из иных участников или все либо некоторые из этих участников являются акционерными
обществами) представляется на дату принятия обществом решения о его участии в хозяйст8
венной группе.

9. Документы, представленные для государственной регистрации (перерегистрации) хо8
зяйственной группы, внесения изменений и (или) дополнений в договор о создании хозяйст8
венной группы и (или) в организационный проект хозяйственной группы, содержащие более
одного листа, должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены печатью соответствую8
щего юридического лица.

10. В случае внесения изменений в сведения, содержащиеся в прилагаемом к свидетельст8
ву о государственной регистрации хозяйственной группы перечне юридических лиц – участ8
ников хозяйственной группы, при представлении документов для внесения изменений
и (или) дополнений в договор о создании хозяйственной группы и (или) в организационный
проект хозяйственной группы предъявляется оригинал названного свидетельства.

11. Документы в присутствии уполномоченного лица проверяются на полноту их пред8
ставления в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь о хозяйствен8
ных группах и постановлениями Правительства Республики Беларусь. При наличии всех не8
обходимых документов заявление регистрируется в журнале регистрации заявлений по фор8
ме согласно приложению 3 к настоящему Положению.

Датой представления документов для государственной регистрации (перерегистрации),
внесения изменений и (или) дополнений в договор о создании хозяйственной группы и (или) в
организационный проект хозяйственной группы считается дата регистрации заявления в
журнале регистрации заявлений.

12. Документы для государственной регистрации (перерегистрации), внесения измене8
ний и (или) дополнений в договор о создании хозяйственной группы и (или) в организацион8
ный проект хозяйственной группы, представленные с нарушением настоящего Положения,
не принимаются и не регистрируются в журнале регистрации заявлений, а уполномоченному
лицу в устной форме даются разъяснения по устранению допущенных нарушений.

13. В случае издания приказа Министерства экономики Республики Беларусь об отказе в
государственной регистрации (перерегистрации) хозяйственной группы документы для го8
сударственной регистрации (перерегистрации) хозяйственной группы могут быть заново
представлены в соответствии с настоящим Положением при условии устранения обстоя8
тельств, явившихся основанием для отказа.

14. Представленные в соответствии с настоящим Положением документы подлежат хра8
нению в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

П р и л о ж е н и е 1
к Положению о порядке
представления документов
для государственной
регистрации хозяйственных групп

Ф о р м а

Министерство экономики
Республики Беларусь

Полное наименование уполномоченного
юридического лица хозяйственной группы
с указанием реквизитов государственной
регистрации, юридического адреса
и телефона

ЗАЯВЛЕНИЕ
о государственной регистрации (перерегистрации) хозяйственной группы

На основании пункта ___________________ договора о создании хозяйственной группы
от «____» ________________ 20___ г. прошу зарегистрировать (перерегистрировать) в Госу8
дарственном реестре финансово8промышленных и иных хозяйственных групп Республики
Беларусь ____________________________________________________________________

(полное наименование хозяйственной группы)
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созданную___________________________________ юридическими лицами8участниками,
(общее количество участников прописью)

в том числе:
резидентами Республики Беларусь _______________________________________________

(количество прописью)

нерезидентами Республики Беларусь _____________________________________________
(количество прописью)

с участием финансовой организации _____________________________________________
(полное наименование банка

____________________________________________________________________________
или небанковской кредитно8финансовой организации)

объединенных способом, при котором ____________________________________________
(формулировка способа создания хозяйственной группы

____________________________________________________________________________
в соответствии с законодательным актом Республики Беларусь)

сроком на ____________________ лет.
(прописью)

П р и л о ж е н и е: *

1. _______________________________________________________________________
...

________________________________________ _______________ __________________
(должность руководителя уполномоченного юридического лица)                    (личная подпись)                              (И.О.Фамилия)

М.П.
______________

(дата)

П р и л о ж е н и е 2
к Положению о порядке
представления документов
для государственной
регистрации хозяйственных групп

Ф о р м а

Министерство экономики
Республики Беларусь

Полное наименование уполномоченного
юридического лица хозяйственной группы
с указанием реквизитов государственной
регистрации, юридического адреса
и телефона

ЗАЯВЛЕНИЕ
о внесении изменений и (или) дополнений в договор о создании хозяйственной группы

и (или) в организационный проект хозяйственной группы

Наоснованиипункта_____ договораосозданиихозяйственнойгруппыот«__» _______ 20_ г.
сообщаем, что решением _______________________________________________________

(полное наименование уполномоченного

____________________________________________________________________________
органа управления хозяйственной группы)

от «___» ______________ 20__ г. № ____ (прилагается) внесены изменения и (или) дополне8
ния в договор о создании хозяйственной группы и (или) в организационный проект
хозяйственной группы _________________________________________________________

(полное наименование хозяйственной группы)

(прилагаются).

П р и л о ж е н и е:
1. _______________________________________________________________________
...

_______________________________________ ________________ __________________
(должность руководителя уполномоченного юридического лица)                  (личная подпись)                               (И.О.Фамилия)

М.П.
______________

(дата)
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П р и л о ж е н и е 3
к Положению о порядке
представления документов
для государственной регист8
рации хозяйственных групп

Ф о р м а

ЖУРНАЛ
регистрации заявлений

№
п/п

Дата ре8
гистра8
ции за8

явления

Форма за8
явления

Фамилия, имя,
отчество, пас8
портные дан8
ные, телефон

представившего
документы

уполномоченно8
го лица уполно8
моченного юри8
дического лица

Наименование,
номер, дата доку8
мента, удостове8
ряющего право

уполномоченного
лица уполномо8
ченного юриди8

ческого лица
представлять до8

кументы

Общее количество
прилагаемых к заяв8

лению Подпись пред8
ставившего до8
кументы упол8

номоченного
лица уполномо8
ченного юриди8

ческого лица

Подпись ра8
ботника Ми8
нистерства
экономики,
зарегистри8
ровавшего
заявление

Примеча8
ние

докумен8
тов листов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Министерства экономики
Республики Беларусь
10.12.2002 № 264

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке ведения и форме Государственного реестра финансово�промышленных

и иных хозяйственных групп Республики Беларусь

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Положением о государственной ре8
гистрации и прекращении деятельности хозяйственных групп, утвержденным постановле8
нием Совета Министров Республики Беларусь от 27 октября 1999 г. № 1665 (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 85, 5/1908) в редакции постановле8
ния Совета Министров Республики Беларусь от 27 сентября 2002 г. № 1334 (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 112, 5/11222), и Положением о Ми8
нистерстве экономики Республики Беларусь, утвержденным постановлением Совета Мини8
стров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. № 1575 (Национальный реестр правовых ак8
тов Республики Беларусь, 2001 г., № 104, 5/9306).

2. Настоящее Положение определяет порядок ведения Министерством экономики Рес8
публики Беларусь Государственного реестра финансово8промышленных и иных хозяйствен8
ных групп Республики Беларусь и устанавливает его форму.

3. Государственный реестр финансово8промышленных и иных хозяйственных групп Рес8
публики Беларусь (далее – Государственный реестр) ведется с целью признания и подтверж8
дения создания на территории Республики Беларусь финансово8промышленных и иных хо8
зяйственных групп (далее – хозяйственная группа), а также обеспечения их единого государ8
ственного учета.

4. Государственный реестр относится к информационным ресурсам, имеющим государст8
венное значение, и представляет базу данных, содержащую информацию о создании, регист8
рации (перерегистрации) и прекращении деятельности хозяйственных групп Республики
Беларусь.

5. Основаниями для внесения сведений и записей в Государственный реестр являются:
приказ Министерства экономики Республики Беларусь о государственной регистрации

(перерегистрации) хозяйственной группы;
заявление о внесении изменений и (или) дополнений в договор о создании хозяйственной

группы и (или) в организационный проект хозяйственной группы;
истечение срока действия договора о создании хозяйственной группы, если решением

юридических лиц – участников хозяйственной группы он не был продлен;
решение о прекращении деятельности хозяйственной группы, принятое в соответствии с

законодательными актами Республики Беларусь о хозяйственных группах и (или) постанов8
лениями Правительства Республики Беларусь.
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6. Ведение Государственного реестра осуществляется посредством внесения в него:
сведений о государственной регистрации (перерегистрации) хозяйственной группы;
записи о выдаче свидетельства о государственной регистрации хозяйственной группы;
изменений в сведения о государственной регистрации (перерегистрации) в случае измене8

ния и (или) дополнения договора о создании хозяйственной группы и (или) организационного
проекта хозяйственной группы;

записи о прекращении деятельности хозяйственной группы;
записи об аннулировании свидетельства о государственной регистрации хозяйственной

группы.
7. Форма Государственного реестра содержит:
дату и номер приказа Министерства экономики Республики Беларусь о государственной

регистрации (перерегистрации) хозяйственной группы;
полное и сокращенное наименование хозяйственной группы;
номер государственной регистрации хозяйственной группы и дату выдачи свидетельства

о государственной регистрации хозяйственной группы (его дубликата);
дату заключения договора о создании хозяйственной группы;
способ создания хозяйственной группы;
полное и сокращенное наименование центральной компании (головной организации,

уполномоченного представителя) хозяйственной группы;
фамилию, имя, отчество лица, уполномоченного действовать от имени хозяйственной

группы;
полные и сокращенные наименования, реквизиты государственной регистрации, места

нахождения с указанием юридических адресов юридических лиц – участников хозяйствен8
ной группы;

наименования и реквизиты документов, представленных для государственной регистра8
ции (перерегистрации) хозяйственной группы;

срок действия договора о создании хозяйственной группы;
дату и номер решения уполномоченного органа управления хозяйственной группы о вне8

сении изменений и (или) дополнений в договор о создании хозяйственной группы и (или) в ор8
ганизационный проект хозяйственной группы;

наименования и реквизиты документов, представленных для внесения изменений и (или)
дополнений в договор о создании хозяйственной группы и (или) в организационный проект
хозяйственной группы;

дату, номер решения и наименование уполномоченного органа управления хозяйствен8
ной группы или государственного органа, принявшего в соответствии с законодательными
актами Республики Беларусь о хозяйственных группах и (или) постановлениями Правитель8
ства Республики Беларусь решение о прекращении деятельности хозяйственной группы или
о перерегистрации хозяйственной группы;

дату прекращения деятельности хозяйственной группы;
дату аннулирования свидетельства о государственной регистрации хозяйственной группы.
8. Внесение в Государственный реестр сведений и записей в соответствии с пунктом 6 на8

стоящего Положения осуществляется в срок не более 5 дней со дня:
издания Министерством экономики Республики Беларусь приказа о государственной ре8

гистрации (перерегистрации) хозяйственной группы;
регистрации заявления о внесении изменений и (или) дополнений в договор о создании хо8

зяйственной группы и (или) в организационный проект хозяйственной группы в журнале ре8
гистрации заявлений;

истечения срока действия договора о создании хозяйственной группы, если решением
юридических лиц – участников хозяйственной группы он не был продлен;

получения решения о прекращении деятельности хозяйственной группы, принятого в со8
ответствии с законодательными актами Республики Беларусь о хозяйственных группах
и (или) постановлениями Правительства Республики Беларусь.

9. Информация из Государственного реестра предоставляется по письменному запросу:
государственным органам;
юридическим и физическим лицам, которые указывают цель использования запрашива8

емой информации, при условии, что необходимость получения сведений о хозяйственной
группе Республики Беларусь обусловлена их предпринимательской деятельностью или вы8
полнением должностных обязанностей.
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