
РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ

ДЕКРЕТЫ, УКАЗЫ И РАСПОРЯЖЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
23 апреля 2003 г. № 166

1/4559
(25.04.2003)

Об освобождении от должности судей судов Республики
Беларусь

Руководствуясь пунктом 10 статьи 84 Конституции Республики Беларусь, п о с т а н о в &
л я ю:

Освободить:

Афанасьеву
Оксану Лукиничну

– от должности судьи по административным делам и исполни&
тельным производствам суда Октябрьского района г. Витеб&
ска по собственному желанию (статья 72 Закона Республики
Беларусь «О судоустройстве и статусе судей в Республике Бе&
ларусь»)

Вабищевича
Александра Михайловича

– от должности председателя суда Ивацевичского района в свя&
зи с заключением квалификационной коллегии судей судов
Брестской области о невозможности дальнейшего нахожде&
ния его на этой должности (статья 72 Закона Республики Бе&
ларусь «О судоустройстве и статусе судей в Республике Бела&
русь»)

Круповича
Владимира Леонардовича

– от должности судьи суда Лидского района в связи с выходом в
отставку (статья 75 Закона Республики Беларусь «О судоуст&
ройстве и статусе судей в Республике Беларусь»)

Сухоцкого
Василия Николаевича

– от должности судьи суда Слонимского района и г. Слонима по
состоянию здоровья, препятствующему продолжению рабо&
ты (статья 72 Закона Республики Беларусь «О судоустройстве
и статусе судей в Республике Беларусь»)

Шумилова
Владимира Алексеевича

– от должности судьи по административным делам и исполни&
тельным производствам суда Хойникского района в связи с
выходом в отставку (статья 75 Закона Республики Беларусь
«О судоустройстве и статусе судей в Республике Беларусь»)

Президент Республики Беларусь А.ЛУКАШЕНКО

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
23 апреля 2003 г. № 167

1/4560
(25.04.2003)

О внесении изменений в Указ Президента Республики
Беларусь от 29 августа 1996 г. № 343

1. Внести в Указ Президента Республики Беларусь от 29 августа 1996 г. № 343 «Об учреж&
дении стипендий Президента Республики Беларусь студентам государственных высших
учебных заведений» (Собрание указов Президента и постановлений Кабинета Министров
Республики Беларусь, 1996 г., № 25, ст. 641; Собрание декретов, указов Президента и поста&
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новлений Правительства Республики Беларусь, 1997 г., № 6, ст. 207; № 15, ст. 537; Национа&
льный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., № 68, 1/2866; 2002 г., № 63,
1/3718) следующие изменения:

1.1. в пункте 1 число «90» заменить числом «96»;
1.2. часть вторую пункта 1 Положения о стипендиях Президента Республики Беларусь

студентам государственных высших учебных заведений, утвержденного этим Указом, изло&
жить в следующей редакции:

«Размер стипендии составляет 100 тыс. рублей.».
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Президент Республики Беларусь А.ЛУКАШЕНКО

УКАЗ ПРЭЗIДЭНТА РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ
23 красавіка 2003 г. № 169

1/4561
(25.04.2003)

Аб узнагароджанні К.С.Раманчанкі ордэнам Пашаны

За вялікі асабісты ўклад ва ўмацаванне ветэранскага руху, патрыятычнае выхаванне мо&
ладзі ўзнагародзіць старшыню савета Мінскай гарадской арганізацыі ветэранаў Рэс&
публіканскага савета Беларускага грамадскага аб’яднання ветэранаў Раманчанку Кан&
станціна Сямёнавіча ордэнам Пашаны.

Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь А.ЛУКАШЭНКА

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
23 апреля 2003 г. № 170

1/4562
(25.04.2003)

О  присуждении  Государственных  премий  Республики
Беларусь 2002 года*

Рассмотрев материалы, представленные Комитетом по Государственным премиям Рес&
публики Беларусь, п о с т а н о в л я ю:

1. Присудить Государственные премии Республики Беларусь 2002 года в области науки и
техники, а также в области литературы, искусства и архитектуры согласно приложениям 1 и 2.

2. Установить размер Государственной премии Республики Беларусь 2002 года 350 базо&
вых величин.

3. Управлению делами Президента Республики Беларусь произвести выплату премий в
соответствии с настоящим Указом.

Министерству финансов выделить в 2003 году из резервного фонда Президента Республи&
ки Беларусь Управлению делами Президента Республики Беларусь денежные средства на
выплату Государственных премий Республики Беларусь 2002 года.

4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Президент Республики Беларусь А.ЛУКАШЕНКО

П р и л о ж е н и е 1
к Указу Президента
Республики Беларусь
23.04.2003 № 170

ПЕРЕЧЕНЬ
лауреатов Государственных премий Республики Беларусь 2002 года

в области науки и техники

В области естественных наук

Абламейко Сергей Владимирович, доктор технических наук, профессор, генеральный ди&
ректор государственного научного учреждения «Объединенный институт проблем информа&
тики Национальной академии наук Беларуси», Харин Юрий Семенович, доктор физико&ма&
тематических наук, профессор, директор учреждения «Национальный научно&исследовате&
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льский центр прикладных проблем математики и информатики» Белорусского государст&
венного университета, Садыхов Рауф Хосровович, доктор технических наук, профессор, за&
ведующий кафедрой учреждения образования «Белорусский государственный университет
информатики и радиоэлектроники», Старовойтов Валерий Васильевич, доктор технических
наук, главный научный сотрудник государственного научного учреждения «Объединенный
институт проблем информатики Национальной академии наук Беларуси», Тузиков Алек&
сандр Васильевич, доктор физико&математических наук, главный научный сотрудник науч&
но&инженерного республиканского унитарного предприятия «Национальный центр инфор&
мационных ресурсов и технологий» Национальной академии наук Беларуси, – за цикл работ
«Распознавание и анализ стохастических данных и цифровых изображений»;

Барышевский Владимир Григорьевич, доктор физико&математических наук, профессор,
директор научно&исследовательского учреждения «Институт ядерных проблем» Белорус&
ского государственного университета, Берестов Александр Викторович, кандидат физи&
ко&математических наук, ведущий научный сотрудник государственного научного учрежде&
ния «Институт физики имени Б.И.Степанова Национальной академии наук Беларуси», Ки&
лин Сергей Яковлевич, доктор физико&математических наук, заведующий лабораторией
того же учреждения, Рудак Эдуард Аркадьевич, доктор физико&математических наук, заве&
дующий лабораторией того же учреждения, Тихомиров Виктор Васильевич, доктор физи&
ко&математических наук, заведующий лабораторией научно&исследовательского учрежде&
ния «Институт ядерных проблем» Белорусского государственного университета, Феран&
чук Илья Давыдович, доктор физико&математических наук, профессор, профессор кафедры
Белорусского государственного университета, – за цикл работ «Квантовая электродинамика
и когерентные ядерные процессы в среде: квантовая и ядерная оптика»;

Иванов Аркадий Петрович, доктор физико&математических наук, профессор, член&кор&
респондент Национальной академии наук Беларуси, заведующий лабораторией государст&
венного научного учреждения «Институт физики имени Б.И.Степанова Национальной ака&
демии наук Беларуси», Ковалев Александр Андреевич, доктор физико&математических
наук, директор учреждения «Республиканский научно&технический центр дистанционной
диагностики природной среды «Экомир» Национальной академии наук Беларуси и Мини&
стерства природных ресурсов и охраны окружающей среды», Лиштван Иван Иванович, док&
тор технических наук, профессор, академик Национальной академии наук Беларуси, заведу&
ющий лабораторией государственного научного учреждения «Институт проблем использова&
ния природных ресурсов и экологии Национальной академии наук Беларуси», Логинов Вла&
димир Федорович, доктор географических наук, профессор, академик Национальной акаде&
мии наук Беларуси, директор государственного научного учреждения «Институт проблем ис&
пользования природных ресурсов и экологии Национальной академии наук Беларуси», Плю&
та Владимир Ефимович, кандидат физико&математических наук, заведующий лабораторией
государственного научного учреждения «Институт физики имени Б.И.Степанова Национа&
льной академии наук Беларуси» (посмертно), Чайковский Анатолий Павлович, кандидат
физико&математических наук, ведущий научный сотрудник того же учреждения, – за цикл
работ «Диагностика состояния природной среды на основе аэрокосмических, лидарных, на&
земных и химико&аналитических методов и средств: исследования, разработки, внедрение»;

Вотяков Вениамин Иосифович, доктор медицинских наук, профессор, академик Нацио&
нальной академии наук Беларуси, главный научный сотрудник государственного учрежде&
ния «Научно&исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии» Министерства
здравоохранения, Скепьян Николай Антонович, доктор медицинских наук, доцент, заведу&
ющий кафедрой государственного высшего учебного учреждения «Белорусская медицин&
ская академия последипломного образования», Титов Леонид Петрович, доктор медицин&
ских наук, профессор, член&корреспондент Национальной академии наук Беларуси, дирек&
тор государственного учреждения «Научно&исследовательский институт эпидемиологии и
микробиологии» Министерства здравоохранения, Федорович Сергей Владимирович, доктор
медицинских наук, профессор, заведующий отделом государственного учреждения «Науч&
но&исследовательский институт санитарии и гигиены» Министерства здравоохранения, – за
цикл работ «Новые технологии профилактической и экологической медицины (методы оцен&
ки риска влияния вредных факторов на здоровье населения, социально&гигиенический мо&
ниторинг, принципы и система биобезопасности), ликвидация эпидемической заболеваемо&
сти массовых инфекций, предупреждение иммунозависимой патологии»;

Палилова Анна Николаевна, доктор биологических наук, профессор, главный научный
сотрудник государственного научного учреждения «Институт генетики и цитологии Нацио&
нальной академии наук Беларуси», Волуевич Елена Александровна, доктор биологических
наук, заведующий лабораторией того же учреждения, Орлов Петр Александрович, доктор
биологических наук, заведующий лабораторией того же учреждения, – за цикл работ «Разра&
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ботка фундаментальных и прикладных проблем взаимодействия ядерной и цитоплазматиче&
ских генетических систем у растений».

В области гуманитарных и социальных наук

Адамушко Владимир Иванович, кандидат исторических наук, доцент, Председатель Ко&
митета по архивам и делопроизводству при Совете Министров Республики Беларусь, Селеме&
нев Вячеслав Дмитриевич, кандидат исторических наук, директор государственного учреж&
дения «Национальный архив Республики Беларусь», Кнатько Галина Дмитриевна, канди&
дат исторических наук, заведующий отделом того же учреждения, Бондаренко Николай
Александрович, кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник того же учреж&
дения, – за цикл работ «Белорусские остарбайтеры»;

Лысенко Петр Федорович, доктор исторических наук, профессор, главный научный сотруд&
ник государственного научного учреждения «Институт истории Национальной академии наук
Беларуси», Коробушкина Татьяна Николаевна, кандидат исторических наук, старший науч&
ный сотрудник того же учреждения, – за цикл работ «Южная Беларусь в IХ–ХIII вв.».

В области техники

Синеговский Геннадий Александрович, директор по производству автобусов производст&
венного объединения «БелавтоМАЗ» – заместитель генерального директора республикан&
ского унитарного предприятия «Минский автомобильный завод» по производству автобу&
сов – директор филиала того же предприятия «АМАЗ» по производству автобусов, Капач
Григорий Эдвардович, заместитель директора филиала того же предприятия «АМАЗ» по про&
изводству автобусов, Мышко Александр Павлович, главный конструктор по автобусам рес&
публиканского унитарного предприятия «Минский автомобильный завод» производствен&
ного объединения «БелавтоМАЗ», Мазаник Олег Николаевич, первый заместитель главного
технолога – начальник управления главного технолога, главный конструктор средств техно&
логического оснащения того же предприятия, Ракомсин Александр Петрович, кандидат тех&
нических наук, технический директор производственного объединения «БелавтоМАЗ», Гу&
ринович Валентин Аркадьевич, генеральный директор производственного объединения «Бе&
лавтоМАЗ» – генеральный директор республиканского унитарного предприятия «Минский
автомобильный завод», – за работу «Разработка и освоение производства на РУП «Минский
автомобильный завод» семейства городских, пригородных и междугородних автобусов»;

Азаматов Николай Ильясович, генеральный конструктор по автоматизированным систе&
мам управления и информационным технологиям Министерства промышленности, генера&
льный директор государственного научно&производственного объединения «АГАТ» – дирек&
тор научно&исследовательского республиканского унитарного предприятия «НИИ средств
автоматизации», Варивончик Сергей Иванович, начальник отдела того же предприятия, Ве&
рещагин Сергей Игоревич, кандидат технических наук, начальник специального конструк&
торского бюро того же предприятия, Орлов Леонид Алексеевич, главный инженер специаль&
ного конструкторского бюро того же предприятия (посмертно), Пантелей Николай Петрович,
директор республиканского унитарного предприятия «Минский электромеханический за&
вод» государственного научно&производственного объединения «АГАТ», Полоневич Марк
Григорьевич, кандидат технических наук, начальник специального конструкторского бюро
научно&исследовательского республиканского унитарного предприятия «НИИ средств авто&
матизации» того же объединения, – за работу «Разработка, освоение в производстве и экспор&
тная поставка нового поколения полевой автоматизированной системы управления группи&
ровкой ракетных войск»;

Мартыненко Олег Григорьевич, доктор технических наук, профессор, академик Нацио&
нальной академии наук Беларуси, директор государственного научного учреждения «Инсти&
тут тепло& и массообмена имени А.В.Лыкова Национальной академии наук Беларуси», Боро&
дуля Валентин Алексеевич, доктор технических наук, профессор, член&корреспондент На&
циональной академии наук Беларуси, заведующий лабораторией того же учреждения, До&
бкин Семен Михайлович, директор – главный конструктор открытого акционерного обще&
ства «Головное специализированное конструкторское бюро по комплексу оборудования для
микроклимата», Жданок Сергей Александрович, доктор физико&математических наук,
член&корреспондент Национальной академии наук Беларуси, главный ученый секретарь На&
циональной академии наук Беларуси, Солодухин Анатолий Демьянович, кандидат техниче&
ских наук, заведующий лабораторией государственного научного учреждения «Институт
тепло& и массообмена имени А.В.Лыкова Национальной академии наук Беларуси», – за рабо&
ту «Разработка научных основ, создание и внедрение новых энергоэффективных тепломассо&
обменных технологий и оборудования для энергетического комплекса и других отраслей на&
родного хозяйства Республики Беларусь».
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За учебники

Вильдфлуш Игорь Робертович, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, заведую&
щий кафедрой учреждения образования «Белорусская государственная сельскохозяйствен&
ная академия», Цыганов Александр Риммович, доктор сельскохозяйственных наук, профес&
сор, член&корреспондент Академии аграрных наук Республики Беларусь, ректор учрежде&
ния образования «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», Богдевич
Иосиф Михайлович, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, академик Академии аг&
рарных наук Республики Беларусь, директор научно&исследовательского республиканского
унитарного предприятия «Институт почвоведения и агрохимии Национальной академии
наук Беларуси», Лапа Виталий Витальевич, доктор сельскохозяйственных наук, профессор,
заместитель директора того же предприятия, Кукреш Сергей Потапович, кандидат сельско&
хозяйственных наук, доцент, профессор кафедры учреждения образования «Белорусская го&
сударственная сельскохозяйственная академия», Ионас Виктор Августович, кандидат сель&
скохозяйственных наук, доцент, доцент кафедры того же учреждения, – за цикл работ «Со&
здание комплекса учебной литературы по агрохимии для высших и средних специальных
сельскохозяйственных учебных заведений»;

Скойбеда Анатолий Тихонович, доктор технических наук, профессор, заведующий ка&
федрой Белорусского национального технического университета, Кузьмин Артур Василье&
вич, кандидат технических наук, профессор кафедры того же университета, – за цикл работ
«Комплекс учебников и учебных пособий по курсам «Детали машин», «Прикладная механи&
ка» и «Основы конструирования», обеспечивающих конструкторскую подготовку студентов
инженерных специальностей вузов».

П р и л о ж е н и е 2
к Указу Президента
Республики Беларусь
23.04.2003 № 170

ПЕРЕЧЕНЬ
лауреатов Государственных премий Республики Беларусь 2002 года

в области литературы, искусства и архитектуры

В области литературы:

имени Якуба Коласа (за произведения прозы)

Журавлев Василий Прокопович, доктор филологических наук, заведующий отделом ис&
тории белорусской литературы XX столетия государственного научного учреждения «Ин&
ститут литературы имени Янки Купалы Национальной академии наук Беларуси», член об&
щественного объединения «Союз белорусских писателей», – за книгу «У пошуках духоўных
ідэалаў: На матэрыяле беларускай літаратуры ХІХ–пачатку ХХ ст.», опубликованную в
2000 году;

за произведения литературы и искусства для детей и юношества

Савицкий Александр Ануфриевич, писатель, член общественного объединения «Союз бе&
лорусских писателей», – за книгу для детей «Дзівосы Лысай гары», опубликованную в
1999 году;

имени Кастуся Калиновского
(за работы в области художественной публицистики (литература, искусство)

Саламаха Владимир Петрович, заместитель главного редактора газеты «Літаратура і
мастацтва» редакционно&издательского учреждения «Литература и Искусство», член об&
щественного объединения «Союз белорусских писателей», – за книгу литературной публи&
цистики и рецензий «Званыя и выбраныя», изданную в 1999 году, и публицистику послед&
них лет.

В области искусства и архитектуры:

за музыкальные произведения крупных и малых форм,
а также за концертноDисполнительскую деятельность

Ходоско Олег Игоревич, композитор, член общественного объединения «Белорусский
союз композиторов», артист Государственной академической хоровой капеллы Республики
Беларусь имени Г.Ширмы учреждения «Белорусская государственная ордена Трудового
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Красного Знамени филармония», – за симфонию № 1 «Пакаянная» и произведение для сме&
шанного хора «Усяночнае дбанне», исполненные в 1997–1998 годах;

за широко признанные работы режиссеров, дирижеров, балетмейстеров,
хормейстеров, артистов, художников, сценаристов, композиторов и драматургов,

операторов в постановках театров, киностудий, на телевидении и радио

Кузнецов Вячеслав Владимирович, композитор, заведующий кафедрой инструментовки,
аранжировки и чтения партитур учреждения образования «Белорусская государственная
академия музыки», член общественного объединения «Белорусский союз композиторов», –
за музыку к балету «Макбет» и обряд&действо для народного хора «Белорусская свадьба», ис&
полненные в 1999–2001 годах;

за произведения живописи, скульптуры, графики, монументальноDдекоративного
и прикладного искусства, дизайна

Шкарубо Валерий Федорович, художник&живописец, член общественного объединения
«Белорусский союз художников», – за серию пейзажей «Спрадвечнае», выполненных в
1997–2000 годах;

Поплавский Георгий Георгиевич, художник, руководитель мастерской графики государ&
ственного учреждения культуры «Творческие академические мастерские живописи, графи&
ки и скульптуры», народный художник Беларуси, академик Национальной академии наук
Беларуси, действительный член Академии художеств России, – за серию акварелей «Брас&
лавский альбом» и цикл графических работ по мотивам творческих поездок по Индонезии и
Кубе, выполненных в 1997–2001 годах;

Дранец Александр Валентинович, скульптор, преподаватель учреждения образования
«Белорусская государственная академия искусств», член общественного объединения «Бе&
лорусский союз художников», скульптор проекта, Левин Леонид Менделевич, архитектор,
руководитель частного унитарного предприятия «Творческая мастерская архитектора Леви&
на Л.М.», заслуженный архитектор Республики Беларусь, лауреат Ленинской премии, архи&
тектор проекта, Ивличев Виктор Павлович, архитектор, директор научно&проектного рес&
публиканского унитарного предприятия «БЕЛНИИПГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА», архитек&
тор проекта, Левина Галина Леонидовна, архитектор, главный архитектор частного унитар&
ного предприятия «Творческая мастерская архитектора Левина Л.М.», архитектор проек&
та, – за архитектурно&монументальный ансамбль застройки центра г. Давид&Городка с па&
мятником князю Давиду, созданный в 1998–2000 годах;

за оригинальную архитектуру гражданских, промышленных сооружений
в городе и на селе

Наумов Николай Степанович, архитектор, главный архитектор проектов проектно&ком&
мунального унитарного предприятия «Минскпроект», автор и архитектор проекта, Рушев
Юрий Степанович, инженер&строитель, главный инженер проектов того же предприятия,
главный инженер проекта, Волчецкий Леонид Борисович, инженер&гидротехник, заслужен&
ный строитель Республики Беларусь, инженер проекта, – за архитектурный проект автовок&
зала «Московский» в г. Минске, сданного в эксплуатацию в 1999 году.

УКАЗ ПРЭЗIДЭНТА РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ
23 красавіка 2003 г. № 171

1/4563
(25.04.2003)

Аб узнагароджанні Л.В.Галавачовай медалём «За праD
цоўныя заслугі»

За добрасумленную працу, дасягненне высокіх вытворчых паказчыкаў узнагародзіць
камплектоўшчыцу вырабаў закрытага акцыянернага таварыства «Сняжынка» (г. Гомель)
Галавачову Людмілу Віктараўну медалём «За працоўныя заслугі».

Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь А.ЛУКАШЭНКА
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УКАЗ ПРЭЗIДЭНТА РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ
23 красавіка 2003 г. № 172

1/4564
(25.04.2003)

Аб узнагароджанні работнікаў Рэспубліканскага
унітарнага прадпрыемства «Мінскі авіярамонтны заD
вод» дзяржаўнымі ўзнагародамі Рэспублікі Беларусь

За вялікі асабісты ўклад работнікаў Рэспубліканскага унітарнага прадпрыемства «Мінскі
авіярамонтны завод» у развіццё грамадзянскай авіяцыі і авіярамонтнай вытворчасці:

1. Узнагародзіць:
ордэнам Пашаны

Землянушына
Мікалая Віктаравіча

– авіятэхніка лётна&выпрабавальнага падраздзялення

Семіжона
Мікалая Уладзіміравіча

– мантажніка радыёабсталявання цэха № 1

Ханіна
Канстанціна Рыгоравіча

– старшыню прафсаюзнага камітэта

Чырко
Георгія Ігнацьевіча

– токара цэха № 2

медалём «За працоўныя заслугі»

Драздовіча
Уладзіміра Браніслававіча

– дырэктара па эканоміцы

Есіса
Леаніда Іосіфавіча

– слесара механазборачных работ аддзела галоўнага механіка

Зыгманта
Анатолія Анатольевіча

– галоўнага метролага

Паныша
Пятра Іосіфавіча

– начальніка цэха № 10

Пышкову
Наталлю Аляксандраўну

– кантрольнага майстра аддзела тэхнічнага кантролю

Ткачука
Барыса Майсеевіча

– начальніка аддзела кадраў

2. Прысвоіць ганаровае званне «Заслужаны работнік прамысловасці Рэспублікі Бела&
русь»:
Кузьміну
Канстанціну Сяргеевічу

– начальніку бюро аддзела галоўнага тэхнолага

Разанаву
Юрыю Сяргеевічу

– генеральнаму дырэктару

Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь А.ЛУКАШЭНКА

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
23 апреля 2003 г. № 173

1/4565
(25.04.2003)

О победителях соревнования за достижение наилучших реD
зультатов в выполнении важнейших параметров прогноза
социальноDэкономического развития Республики Беларусь
и занесении их на Республиканскую доску Почета*

1. Признать победителями соревнования за достижение в 2002 году наилучших результа&
тов в выполнении важнейших параметров прогноза социально&экономического развития
Республики Беларусь и занести их на Республиканскую доску Почета:

1.1. среди областей и г. Минска – г. Минск;
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1.2. среди городов и районов в городах – г. Полоцк Витебской области (первое место),
г. Мозырь Гомельской области (второе место), г. Слуцк Минской области (третье место);

1.3. в промышленности – Минский завод холодильников закрытого акционерного обще&
ства «Атлант» (первое место), производственное республиканское унитарное предприятие
«Белорусский цементный завод», г. Костюковичи (второе место), закрытое акционерное об&
щество «Пинскдрев» (третье место);

1.4. в строительстве – закрытое акционерное общество «Стройтрест № 7» производствен&
ного концерна «Минскстрой» (первое место), республиканское унитарное строительное пред&
приятие «Строительный трест № 8», г. Брест (второе место), открытое акционерное общество
«Солигорскпромстрой» (третье место);

1.5. на транспорте и в дорожном хозяйстве – республиканское унитарное предприятие
«Автобусный парк № 2, г. Барановичи» (первое место), транспортное коммунальное унитар&
ное предприятие «Минскгорэлектротранс» (второе место);

1.6. в связи – республиканское унитарное предприятие электрической связи «Брестоблтеле&
ком» (первое место), республиканское унитарное предприятие «Минская городская телефонная
сеть» (второе место), Новополоцкий городской узел электрической связи (третье место);

1.7. в сфере торговли – городское унитарное предприятие «Универмаг «Слуцк» (первое
место), Витебское районное потребительское общество (второе место), открытое акционерное
общество «Магазин «Юбилейный», г. Могилев (третье место);

1.8. в сфере услуг – торговое коммунальное унитарное предприятие «Минский Комаров&
ский рынок» (первое место), республиканское унитарное производственное предприятие
«Объединение «Лотос», г. Витебск (второе место), открытое акционерное общество «Петри&
ковский комбинат бытового обслуживания» (третье место);

1.9. в агропромышленном комплексе – республиканское унитарное сельскохозяйствен&
ное предприятие «Совхоз&комбинат «Восход» Могилевского района (первое место), респуб&
ликанское унитарное сельскохозяйственное производственное предприятие «1&я Минская
птицефабрика» Минского района (первое место), колхоз «Ляховичский» Ляховичского рай&
она (второе место), минское районное унитарное предприятие «Агрокомбинат «Ждановичи»
(второе место), коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие «Брилево» Го&
мельского района (третье место), республиканское сельскохозяйственное унитарное пред&
приятие «Агрокомбинат «Южный» Гомельского района (третье место).

2. Управлению делами Президента Республики Беларусь до 30 апреля 2003 г. обновить
Республиканскую доску Почета.

3. Совету Министров Республики Беларусь произвести открытие обновленной Республи&
канской доски Почета в канун Праздника труда.

4. Министерству информации, Национальной государственной телерадиокомпании ши&
роко освещать в средствах массовой информации опыт работы победителей соревнования, за&
несенных на Республиканскую доску Почета.

Президент Республики Беларусь А.ЛУКАШЕНКО

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
24 апреля 2003 г. № 175

1/4566
(25.04.2003)

О внесении дополнений в Указ Президента Республики
Беларусь от 5 февраля 1999 г. № 80

1. Внести в Положение о медали «В память 10&летия вывода советских войск из Афгани&
стана», утвержденное Указом Президента Республики Беларусь от 5 февраля 1999 г. № 80
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 12, 1/98; № 40,
1/372), следующие дополнения:

1.1. пункт 1 после слова «Беларусь» дополнить словами «(в том числе посмертно)»;
1.2. пункт 3 дополнить частью второй следующего содержания:
«Медаль «В память 10&летия вывода советских войск из Афганистана», которой награж&

даются граждане Республики Беларусь посмертно, вручается их родителям или женам.».
2. Совету Министров Республики Беларусь принять меры для реализации настоящего

Указа.
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Президент Республики Беларусь А.ЛУКАШЕНКО
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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
24 апреля 2003 г. № 176

1/4567
(25.04.2003)

Об утверждении коллегии Прокуратуры Республики БеD
ларусь

1. Утвердить коллегию Прокуратуры Республики Беларусь в составе В.В.Шеймана (пред&
седатель), А.В.Ивановского, С.В.Косухи, Н.М.Куприянова, В.А.Пруса, В.З.Никитина,
И.К.Подоматько, Н.Н.Кулика.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Президент Республики Беларусь А.ЛУКАШЕНКО

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
24 апреля 2003 г. № 174

1/4572
(28.04.2003)

О некоторых вопросах Национальной государственной
телерадиокомпании Республики Беларусь

В целях совершенствования деятельности Национальной государственной телерадио&
компании Республики Беларусь п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемый Устав Национальной государственной телерадиокомпании
Республики Беларусь.

2. Определить что:
2.1. проекты нормативных правовых актов по вопросам телерадиовещания в республике

подлежат согласованию с Национальной государственной телерадиокомпанией Республики
Беларусь;

2.2. в Национальной государственной телерадиокомпании Республики Беларусь не допу&
скается деятельность политических партий, иных общественных объединений, имеющих
политические цели, и их организационных структур.

3. Установить численность работников системы Национальной государственной телера&
диокомпании Республики Беларусь, содержащихся за счет средств республиканского бюд&
жета, 2271 единица, в том числе служащих государственного аппарата – 66 единиц.

4. Совету Министров Республики Беларусь в двухмесячный срок:
обеспечить приведение законодательства в соответствие с настоящим Указом;
принять иные меры, необходимые для реализации данного Указа.
5. Министерству связи, Государственной комиссии по радиочастотам выделить Националь&

ной государственной телерадиокомпании Республики Беларусь соответствующие частоты ве&
щания, необходимые для распространения ею телевизионных и радиовещательных программ.

6. Национальной государственной телерадиокомпании Республики Беларусь в трехме&
сячный срок:

реорганизовать распорядительную дирекцию Национальной государственной телерадио&
компании Республики Беларусь путем присоединения к Национальной государственной те&
лерадиокомпании Республики Беларусь;

привести систему Национальной государственной телерадиокомпании Республики Бела&
русь в соответствие с настоящим Указом.

7. Признать утратившими силу:
Указ Президента Республики Беларусь от 28 сентября 1994 г. № 128 «Вопросы Национа&

льной государственной телерадиокомпании Республики Беларусь»;
Указ Президента Республики Беларусь от 19 октября 1995 г. № 429 «О внесении изменений и

дополнений в Положение о Национальной государственной телерадиокомпании Республики Бе&
ларусь, утвержденное Указом Президента Республики Беларусь от 28 сентября 1994 г. № 128»;

пункт 2 Указа Президента Республики Беларусь от 23 апреля 1999 г. № 231 «О Сборнике
действующих нормативных актов Президента Республики Беларусь (1994–1998)» (Нацио&
нальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 33, 1/291) в части утверж&
дения редакционно&технических изменений, внесенных в Указ Президента Республики Бе&
ларусь от 28 сентября 1994 г. № 128 «Вопросы Национальной государственной телерадио&
компании Республики Беларусь»;

распоряжение Президента Республики Беларусь от 5 февраля 1996 г. № 29рп «О числен&
ности и фонде оплаты труда работников центрального аппарата Белтелерадиокомпании и ап&
паратов управления областных телерадиообъединений».

8. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Президент Республики Беларусь А.ЛУКАШЕНКО
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УТВЕРЖДЕНО
Указ Президента
Республики Беларусь
24.04.2003 № 174

УСТАВ
Национальной государственной телерадиокомпании Республики Беларусь

Общие положения

1. Национальная государственная телерадиокомпания Республики Беларусь (далее –
Белтелерадиокомпания) является центральным государственным учреждением Республики
Беларусь, обеспечивающим освещение государственной политики посредством телерадиове&
щания, а также выполняющим иные отдельные функции республиканского органа государ&
ственного управления в пределах полномочий, установленных законодательными актами, в
том числе настоящим Уставом.

2. Белтелерадиокомпания подчиняется и подотчетна Президенту Республики Беларусь.
3. Официальное наименование Белтелерадиокомпании:
полное:
на белорусском языке – «Нацыянальная дзяржаўная тэлерадыёкампанiя Рэспублiкi Бе&

ларусь»;
на русском языке – «Национальная государственная телерадиокомпания Республики Бе&

ларусь»;
на английском языке – «National State Teleradiocompany of the Republiс of Belarus»;
сокращенное:
на белорусском языке – «Белтэлерадыёкампанiя»;
на русском языке – «Белтелерадиокомпания»;
на английском языке – «Belteleradiocompany».
4. Белтелерадиокомпания в своей деятельности руководствуется Конституцией Респуб&

лики Беларусь, иными актами законодательства, в том числе настоящим Уставом.
5. Белтелерадиокомпания является юридическим лицом, имеет самостоятельный ба&

ланс, текущие (расчетные) счета в белорусских рублях и иностранной валюте, печать и бланк
с изображением Государственного герба Республики Беларусь и со своим наименованием,
другие необходимые для осуществления своей деятельности печати, штампы и бланки, а так&
же собственную символику (эмблему, логотип, значок и др.).

Имущество Белтелерадиокомпании относится к республиканской собственности и за&
креплено за ней на праве оперативного управления.

6. Белтелерадиокомпания в целях выполнения возложенных на нее функций имеет право
осуществлять предпринимательскую деятельность.

7. Белтелерадиокомпания несет ответственность по своим обязательствам в соответствии
с законодательством.

8. Белтелерадиокомпания ежегодно представляет Президенту Республики Беларусь от&
чет о своей деятельности.

9. Местонахождение Белтелерадиокомпании:
ул. Макаенка, 9,
220807, г. Минск,
Республика Беларусь

Принципы, основные задачи и функции Белтелерадиокомпании

10. Деятельность Белтелерадиокомпании осуществляется на основе принципов:
сочетания государственного регулирования с творческой инициативой и свободой слова;
единоначалия и коллегиальности при рассмотрении и решении вопросов органами управ&

ления Белтелерадиокомпании с персональной ответственностью их членов за проведение в
жизнь принятых решений и состояние дел на порученных участках работы;

взаимодействия с государственными органами и организациями;
взаимовыгодного и равноправного сотрудничества с другими организациями, в том числе

международными, и физическими лицами.
11. Основными задачами Белтелерадиокомпании являются:
освещение посредством телерадиовещания государственной внутренней и внешней поли&

тики в целях обеспечения политической и экономической стабильности страны, ее национа&
льной безопасности и территориальной целостности;

обеспечение посредством телерадиокоммуникаций конституционного права граждан
Республики Беларусь на получение полной, достоверной и своевременной информации о дея&
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тельности государственных органов, общественных объединений, политической, экономи&
ческой, культурной и международной жизни, состоянии окружающей среды, а также права
на участие в культурной жизни;

распространение информации о внутренней и внешней политике Республики Беларусь
путем участия в работе международных вещательных организаций.

12. Белтелерадиокомпания в соответствии с основными задачами осуществляет следую&
щие функции, составляющие предмет ее деятельности:

организует телерадиовещание на территории Республики Беларусь и за ее пределами;
обеспечивает полное и оперативное освещение жизни республики, ее внутренней и внеш&

ней политики;
содействует формированию общественной мысли, пропаганде идей гуманизма, демокра&

тии, соблюдению прав человека;
создает, накапливает, распространяет и сохраняет национальные и всемирно значимые

ценности культуры и искусства, участвует в международных культурных обменах, осущест&
вляет иную культурную деятельность;

занимается эстетическим воспитанием и художественным образованием через средства
массовой информации;

организует концерты, гастроли художественных коллективов Белтелерадиокомпании,
проведение с их участием культурных и массовых зрелищных мероприятий с правом выпус&
ка и реализации билетов;

участвует в совместных с субъектами иностранных государств (международных органи&
заций) проектах создания телерадиопрограмм и иной телерадиопродукции;

разрабатывает и утверждает нормативы на производство собственной телерадиопродук&
ции, устанавливает в соответствии с законодательством размер авторского вознаграждения
за произведения, создаваемые по заказам Белтелерадиокомпании, в пределах выделенных
средств;

организует съемки и запись телерадиопрограмм в фонд телевидения и радиовещания,
осуществляет тиражирование и распространение материалов этого фонда;

проводит социологические исследования и изучение телерадиоаудиторий для определе&
ния общественного мнения, рейтинга телерадиопрограмм;

организует фестивали и конкурсы телерадиопрограмм, литературных и музыкальных
произведений для телевидения и радиовещания, выставки по вопросам телерадиовещания,
принимает участие в международных симпозиумах, конференциях, конкурсах, выставках;

командирует в установленном порядке за границу корреспондентов, творческих работни&
ков, иных специалистов и художественные коллективы;

устанавливает порядок производства собственных телефильмов, их тиражирования, раз&
рабатывает и утверждает в установленном порядке правила списания расходов на создание
телефильмов, а также иной продукции;

утверждает цены и тарифы на создаваемую заказную и иную телерадиопродукцию, а так&
же тарифы на оказание телерадиоуслуг и рекламу в системе Белтелерадиокомпании;

определяет основные направления работы с кадрами на телевидении и радио, осуществ&
ляет отраслевое нормирование труда работников Белтелерадиокомпании;

устанавливает порядок тарификации художественно&производственного, артистическо&
го и художественного персонала Белтелерадиокомпании;

руководит в установленных законодательством пределах подчиненными организациями;
обеспечивает в организациях Белтелерадиокомпании охрану государственной собствен&

ности и бережное отношение к ней, осуществляет в рамках компетенции комплекс режим&
но&охранных мероприятий;

взаимодействует с телерадиоорганизациями на территории республики, содействует обмену
информацией между ними, участвует в формировании рынка аудиовизуальной продукции;

обеспечивает разработку концепции научно&технического развития телевидения и радио&
вещания, ее реализацию, осуществляет единую техническую, технологическую политику и
контроль за соблюдением действующих стандартов и нормативов, использует научно&техни&
ческий потенциал, отечественные и мировые достижения в своей сфере;

разрабатывает и реализует перспективные и годовые планы (прогнозы) реконструкции и
строительства собственной технической базы телевидения и радиовещания;

организует в установленном порядке внешнеэкономическую деятельность;
принимает участие в работе международных неправительственных и неполитических ор&

ганизаций;
участвует в разработке актов законодательства по вопросам телевидения и радио;
занимается в соответствии с законодательством рекламной и издательской деятельно&

стью в сфере телевидения и радиовещания;
принимает участие в реализации государственных программ;
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вносит в установленном порядке предложения о совершенствовании законодательства;
выступает в качестве учредителя государственных коммерческих, некоммерческих орга&

низаций, включая фонды;
участвует в хозяйственных обществах и товариществах, в том числе с иностранными ин&

вестициями;
принимает участие в установленном порядке в деятельности организаций иностранных

государств и международных организаций;
осуществляет иные функции в соответствии с законодательством и настоящим Уставом;
организует контроль в установленном порядке за эффективным использованием государ&

ственных средств, выделяемых на финансирование деятельности государственных организа&
ций, находящихся в подчинении Белтелерадиокомпании.

Права Белтелерадиокомпании

13. Белтелерадиокомпания имеет право:
обращаться в республиканские органы государственного управления, иные государствен&

ные организации, подчиненные Совету Министров Республики Беларусь, и другие организа&
ции, получать от них ответы на вопросы, относящиеся к компетенции Белтелерадиокомпании;

при рассмотрении вопросов, относящихся к компетенции Белтелерадиокомпании, на&
правлять в установленном порядке своих представителей на заседания коллегий, совещания
министерств, иных государственных органов;

привлекать в установленном порядке специалистов министерств, иных республиканских
органов государственного управления, государственных организаций, подчиненных Совету
Министров Республики Беларусь, других организаций, в том числе международных и ино&
странных, для решения вопросов, относящихся к компетенции Белтелерадиокомпании;

осуществлять съемки, запись, прямые трансляции массовых манифестаций, заседаний
палат Парламента – Национального собрания Республики Беларусь, Совета Министров Рес&
публики Беларусь, совещаний в государственных учреждениях, передавать репортажи из
мест проведения культурных, спортивных и иных массовых мероприятий, а также бесплат&
но осуществлять их съемку, запись и прямые трансляции;

вступать в международные неправительственные и неполитические организации, ассо&
циации (союзы);

ходатайствовать в установленном порядке о награждении государственными наградами
работников, внесших большой вклад в развитие журналистики, культуры и искусства;

определять размеры надбавок, премий и иных выплат стимулирующего характера всем
категориям работников Белтелерадиокомпании в пределах фонда оплаты труда, а также за
счет других источников;

создавать информационные агентства и иные средства массовой информации, издавать в
установленном порядке журналы, газеты, в том числе в электронной форме;

учреждать республиканские лотереи с последующим направлением средств на техниче&
ское переоснащение Белтелерадиокомпании и создание высококачественной телерадиопро&
дукции;

определять режим функционирования, объем и порядок работы всех технических средств
телерадиовещания с присвоенными им радиочастотами и частотными каналами в эфире, в се&
тях кабельного вещания, а также режим распространения и трансляции программ Белтеле&
радиокомпании, закрепленных за ней или предоставленных ей в пользование;

предоставлять свободное от вещания программ Белтелерадиокомпании эфирное время
другим пользователям в соответствии с договорами;

осуществлять иную не запрещенную законодательством деятельность, в том числе пред&
принимательскую, направленную на реализацию уставных задач Белтелерадиокомпании.

Председатель Белтелерадиокомпании

14. Белтелерадиокомпанию возглавляет Председатель.
15. Председатель Белтелерадиокомпании назначается на должность и освобождается от

должности Президентом Республики Беларусь.
16. Председатель Белтелерадиокомпании:
осуществляет руководство деятельностью Белтелерадиокомпании и несет персональную

ответственность за выполнение возложенных на нее задач и функций;
руководит работой коллегии Белтелерадиокомпании и председательствует на ее заседа&

ниях;
издает в пределах своей компетенции приказы и распоряжения, подписывает протоколы и

постановления коллегии Белтелерадиокомпании, организует и контролирует их исполнение;
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вносит в установленном порядке проекты актов законодательства по вопросам, входящим
в компетенцию Белтелерадиокомпании;

утверждает структуру и регламент Белтелерадиокомпании;
представляет Белтелерадиокомпанию без доверенности в отношениях с государственны&

ми органами Республики Беларусь, организациями и физическими лицами;
принимает на работу и увольняет работников Белтелерадиокомпании, заключает с ними

контракты в соответствии с законодательством, а также решает вопросы найма и увольнения
в иных случаях, предусмотренных настоящим Уставом;

заключает договоры от имени Белтелерадиокомпании, выдает доверенности;
открывает в банках текущие (расчетные) счета Белтелерадиокомпании в белорусских

рублях и иностранной валюте;
поощряет работников Белтелерадиокомпании и применяет к ним меры дисциплинарного

взыскания в соответствии с законодательством;
дает в пределах своей компетенции указания, обязательные для работников Белтелерадио&

компании;
осуществляет в установленном порядке рассмотрение обращений граждан и ведет их прием;
принимает решения по другим вопросам деятельности Белтелерадиокомпании.
17. На время отсутствия Председателя Белтелерадиокомпании его полномочия в соответ&

ствии с приказом возлагаются на первого заместителя или заместителя Председателя.
Председатель Белтелерадиокомпании имеет заместителей по отдельным направлениям

деятельности, назначаемых на должность и освобождаемых от должности Президентом Рес&
публики Беларусь по представлению Председателя Белтелерадиокомпании.

Коллегия Белтелерадиокомпании

18. Коллегия Белтелерадиокомпании образуется в целях повышения эффективности
управления (принятия и реализации наиболее важных управленческих решений), рассмот&
рения других принципиальных вопросов деятельности Белтелерадиокомпании на основе со&
четания принципов коллегиальности и единоначалия.

19. Состав коллегии утверждается Председателем Белтелерадиокомпании по согласова&
нию с Администрацией Президента Республики Беларусь.

20. В компетенцию коллегии входят вопросы:
соответствия политики Белтелерадиокомпании и проводимых ею мероприятий государ&

ственной политике в сфере массовой информации и требованиям соответствующих законода&
тельных и правовых актов;

определения наиболее важных путей совершенствования работы Белтелерадиокомпании
и ее структурных подразделений;

содержания программ;
организации и развития конкретных аспектов телерадиовещания;
руководства подразделениями, предприятиями и учреждениями системы Белтелерадио&

компании и координации их функционирования;
проверки исполнения принимаемых решений;
подбора и расстановки кадров;
заслушивания докладов председателей областных телерадиообъединений, руководите&

лей подразделений, предприятий и учреждений системы Белтелерадиокомпании;
другиеважныевопросы,отнесенныекеекомпетенциирегламентомБелтелерадиокомпании.

Структура и представительства Белтелерадиокомпании

21. В структуру Белтелерадиокомпании как центрального государственного учреждения
входят центральный аппарат, управления, отделы, службы, секторы, творческо&производст&
венные подразделения (дирекции, студии, редакции) и иные структурные подразделения.

Для развития и координации деятельности Белтелерадиокомпании в регионах республи&
ки по решению ее коллегии могут создаваться филиалы Белтелерадиокомпании.

22. Для эффективной международной деятельности по решению коллегии Белтелерадио&
компании могут создаваться зарубежные представительства (корреспондентские пункты).

23. Положения о филиалах и представительствах Белтелерадиокомпании утверждаются
ее Председателем.

Система Белтелерадиокомпании

24. Систему Белтелерадиокомпании образуют входящие в ее состав и подчиненные ей ор&
ганизации, в том числе областные телерадиообъединения, республиканские унитарные
предприятия и учреждения.
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Белтелерадиокомпания осуществляет свою деятельность в регионах республики самосто&
ятельно, а также через организации, входящие в ее систему.

25. Организации, находящиеся в подчинении Белтелерадиокомпании, имеют самостоя&
тельный баланс, расчетный, иные счета в банках Республики Беларусь, печать и бланк с изоб&
ражением Государственного герба Республики Беларусь и со своим наименованием, другие
необходимые для осуществления деятельности печати, штампы и бланки. Они также могут
иметь свою символику (эмблему, логотип, значок и др.).

Организации, находящиеся в подчинении Белтелерадиокомпании, по согласованию с ней
могут учреждать в установленном порядке коммерческие и некоммерческие организации и
участвовать в них.

26. Организацию, находящуюся в подчинении Белтелерадиокомпании, возглавляет ди&
ректор (председатель), который назначается на должность и освобождается от должности
Председателем Белтелерадиокомпании.

С директором (председателем) организации, находящейся в подчинении Белтелерадио&
компании, в соответствии с законодательством заключается контракт на срок до пяти лет, ко&
торый подписывается от имени Белтелерадиокомпании ее Председателем.

27. Уставы организаций, находящихся в подчинении Белтелерадиокомпании, утвержда&
ются Председателем Белтелерадиокомпании.

Работники Белтелерадиокомпании, организаций, находящихся в ее подчинении

28. В Белтелерадиокомпании, организациях, находящихся в ее подчинении, в соответст&
вии с законодательством заключаются коллективные договоры, регулирующие трудовые и
социально&экономические отношения между работниками и нанимателями.

29. Порядок найма, замещения должностей, права, обязанности и ответственность работ&
ников Белтелерадиокомпании, организаций, находящихся в ее подчинении, определяются в
соответствии с законодательством, в том числе настоящим Уставом, а также уставами этих
организаций.

Оплата труда работников Белтелерадиокомпании, организаций, находящихся в ее подчи&
нении, осуществляется в соответствии с законодательством.

30. Работники Белтелерадиокомпании, организаций, находящихся в ее подчинении,
имеют право:

свободно осуществлять творческую деятельность, совершенствовать свое профессиональ&
ное мастерство и культурное развитие;

участвовать в решении вопросов Белтелерадиокомпании, организаций, находящихся в ее
подчинении;

в установленном законодательством порядке работать во временных творческих коллек&
тивах и по совместительству;

в установленном законодательством порядке владеть, пользоваться и распоряжаться ре&
зультатами своей деятельности;

объединяться в соответствии с законодательством в профессиональные союзы, другие об&
щественные организации, участвовать в международных профессиональных организациях.

Данные работники могут пользоваться иными правами в соответствии с законодательством.
31. Работники Белтелерадиокомпании, организаций, находящихся в ее подчинении, обя&

заны:
обеспечивать высокую эффективность труда;
постоянно повышать свою квалификацию;
соблюдать нормы профессиональной этики;
выполнять положения настоящего Устава, уставов соответствующих организаций, реше&

ния органов управления Белтелерадиокомпании, правила внутреннего трудового распоряд&
ка, а также иные обязанности в соответствии с законодательством.

32. Работники Белтелерадиокомпании, организаций, находящихся в ее подчинении, за
невыполнение своих обязанностей несут ответственность в установленном законодательст&
вом порядке.

Финансовые средства Белтелерадиокомпании

33. Финансовые средства Белтелерадиокомпании формируются за счет:
средств республиканского бюджета, предусмотренных для ее финансирования отдельной

строкой, а также направляемых на финансирование телевидения и радиовещания, и средств
государственных бюджетных и внебюджетных фондов в соответствии с законодательством;

поступлений от хозяйственной деятельности Белтелерадиокомпании, организаций, на&
ходящихся в ее подчинении, отчислений от прибыли коммерческих организаций, созданных
с участием Белтелерадиокомпании;
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добровольных взносов и благотворительных пожертвований физических лиц, организа&
ций Республики Беларусь, ее административно&территориальных единиц, а также иностран&
ных государств, их административно&территориальных единиц;

других источников, не запрещенных законодательством.
34. Прибыль, полученная в результате хозяйственной и иной деятельности, после выпла&

ты налогов и других обязательных платежей остается в распоряжении Белтелерадиокомпа&
нии и направляется в фонды производственного и социального развития, материального по&
ощрения.

Утверждение, изменение и дополнение Устава Белтелерадиокомпании

35. Устав Белтелерадиокомпании, а также вносимые в него изменения и дополнения
утверждаются Президентом Республики Беларусь.
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