
РАЗДЕЛ ДЕВЯТЫЙ

ПРАВОВЫЕ АКТЫ МЕСТНЫХ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ,
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ И РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

РЕШЕНИЕ ГРОДНЕНСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
14 апреля 2003 г. № 182

9/2772
(09.07.2003)

О кадровом реестре председателя Гродненского област�
ного исполнительного комитета

В целях повышения эффективности работы по подбору и расстановке руководящих кад-
ров исполнительных и распорядительных органов, иных государственных организаций
Гродненской области Гродненский областной исполнительный комитет решил:

1. Создать кадровый реестр председателя Гродненского областного исполнительного ко-
митета.

2. Утвердить:
перечень должностей, включаемых в кадровый реестр председателя Гродненского област-

ного исполнительного комитета, согласно приложению;
прилагаемую Инструкцию о порядке назначения (утверждения, освобождения) и согла-

сования назначения (освобождения) на должности работников, включаемых в кадровый ре-
естр председателя Гродненского областного исполнительного комитета.

3. Уполномочить руководителей комитетов, управлений, отделов Гродненского областно-
го исполнительного комитета (далее – структурные подразделения облисполкома), являю-
щихся юридическими лицами, применять меры дисциплинарного воздействия к руководи-
телям организаций, находящихся в собственности Гродненской области и относящихся к ве-
дению этих комитетов, управлений, отделов.

4. Руководителям структурных подразделений облисполкома, городских и районных ис-
полнительных комитетов Гродненской области, администраций районов города Гродно в
срок до 1 июля 2003 г. привести в соответствие с требованиями настоящего решения создан-
ные ими кадровые реестры и обеспечить соблюдение установленного порядка назначения
(утверждения, освобождения) и согласования назначения (освобождения) на должности ра-
ботников, включаемых в кадровый реестр председателя Гродненского областного исполните-
льного комитета.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителей председате-
ля облисполкома, осуществляющих руководство в соответствующей сфере, управление орга-
низационно-кадровой работы облисполкома, руководителей структурных подразделений
облисполкома.

Председатель В.Е.САВЧЕНКО

Исполняющий обязанности управляющего делами Н.Е.ПРИСАДА
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П р и л о ж е н и е
к решению
Гродненского областного
исполнительного комитета
14.04.2003 № 182

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей, включаемых в кадровый реестр председателя

Гродненского областного исполнительного комитета

Должности, назначение на которые производится
председателем Гродненского областного исполнительного комитета

Первый заместитель председателя Гродненского областного исполнительного комитета
Заместители председателя Гродненского областного исполнительного комитета
Управляющий делами Гродненского областного исполнительного комитета
Другие члены Гродненского областного исполнительного комитета
Руководители комитетов, управлений и отделов Гродненского областного исполнительно-
го комитета, Гродненского областного территориального фонда государственного имуще-
ства
Заместители руководителей комитетов, управлений и отделов Гродненского областного ис-
полнительного комитета, Гродненского областного территориального фонда государственно-
го имущества
Работники аппарата Гродненского областного исполнительного комитета
Председатели городских и районных исполнительных комитетов Гродненской области
Руководители организаций, находящихся в собственности Гродненской области

Должности, назначение на которые согласовывается
с председателем Гродненского областного исполнительного комитета

Заместители председателей, управляющие делами, другие члены городских и районных ис-
полнительных комитетов
Главы администраций районов города Гродно
Заместители глав, управляющие делами, другие члены администраций районов города
Гродно
Заместители руководителей организаций, находящихся в собственности Гродненской об-
ласти
Руководители и заместители руководителей организаций, находящихся в собственности
Республики Беларусь и расположенных на территории Гродненской области
Начальник управления и заместители начальника управления внутренних дел Гродненского
областного исполнительного комитета
Начальник управления и заместители начальника управления Комитета государственной
безопасности по Гродненской области
Начальник инспекции и заместители начальника инспекции Министерства по налогам и сбо-
рам по Гродненской области
Председатель комитета государственного контроля Гродненской области
Председатель правления Гродненского областного союза потребительских обществ, предсе-
датели правлений районных потребительских обществ
Руководители открытых акционерных обществ с долей акций, принадлежащих Гродненской
области
Главные врачи учреждений здравоохранения Гродненской области (территориальные меди-
цинские объединения)
Руководители сельскохозяйственных организаций, находящихся в собственности районов
Гродненской области
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УТВЕРЖДЕНО
Решение
Гродненского областного
исполнительного комитета
14.04.2003 № 182

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке назначения (утверждения, освобождения) и согласования

назначения (освобождения) на должности работников, включаемых в кадровый
реестр председателя Гродненского областного исполнительного комитета

Глава 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящая Инструкция о порядке назначения (утверждения, освобождения) и согласо-
вания назначения (освобождения) на должности работников, включаемых в кадровый реестр
председателя Гродненского областного исполнительного комитета (далее – Инструкция),
определяет:

порядок назначения на должности и освобождения от должностей заместителей председа-
теля Гродненского областного исполнительного комитета (далее – облисполком), управляю-
щего делами облисполкома, других членов облисполкома, руководителей и заместителей ру-
ководителей комитетов, управлений и отделов облисполкома, Гродненского областного тер-
риториального фонда «Гроднооблимущество» (далее – фонд «Гроднооблимущество»), работ-
ников аппарата облисполкома, председателей городских и районных исполнительных коми-
тетов Гродненской области (далее – горрайисполкомы), руководителей организаций, находя-
щихся в собственности Гродненской области;

порядок согласования назначения на должности и освобождения от должностей глав ад-
министраций районов города Гродно, заместителей председателей, управляющих делами,
других членов горрайисполкомов и администраций районов города Гродно, руководителей и
заместителей руководителей государственных органов, осуществляющих функции на терри-
тории Гродненской области, организаций, находящихся в собственности Республики Бела-
русь, заместителей руководителей организаций, находящихся в собственности Гродненской
области, председателя правления, заместителей председателя правления Гродненского обла-
стного союза потребительских обществ, председателей правлений районных потребитель-
ских обществ, руководителей сельскохозяйственных организаций, находящихся в собствен-
ности районов Гродненской области, руководителей открытых акционерных обществ с долей
акций, принадлежащих Гродненской области.

Назначение на должности и освобождение от должностей, согласование назначения на
должности и освобождения от занимаемых должностей производятся в соответствии с прило-
жениями 1–4*.

2. Для назначения на должности подбираются работники, имеющие высшее образование
и соответствующую будущей должности квалификацию, навыки управленческой деятельно-
сти в исполнительных и распорядительных органах, отраслях экономики и других сферах де-
ятельности, положительно зарекомендовавшие себя на практической работе, обладающие
организаторскими способностями, необходимыми личностными качествами. Преимущество
при этом отдается молодым перспективным работникам, прошедшим подготовку в период
нахождения в резерве руководящих кадров. При их подборе проводится изучение кандидата
комитетами, управлениями, отделами облисполкома, горрайисполкомами, администрация-
ми районов города Гродно, которые вносят предложения для назначения на должность.

3. Кандидатуры для назначения на должности (согласования назначения) представляют-
ся одновременно с внесением предложений об освобождении (согласовании освобождения) от
должностей лиц, ранее их занимавших.

При внесении предложений по кандидатурам для назначения на должности (согласова-
ния назначения) представляются следующие документы:

представление комитета, управления, отдела облисполкома, организации, находящихся
в собственности Гродненской области, или горрайисполкома, в которое вносятся предложе-
ние об освобождении работника от занимаемой должности, основание прекращения с ним
трудового договора, предполагаемое место трудоустройства и представляется кандидатура
для назначения (согласования назначения) на эту должность;

справка-объективка установленной формы с указанием числа, месяца, года рождения и
места рождения, на обратной стороне справки-объективки отражаются результаты изучения

31.07.2003 -6- № 9/2772

* Не приводятся.



предлагаемой кандидатуры в отделе внутренних дел облисполкома и инспекции Министер-
ства по налогам и сборам по Гродненской области;

характеристика, в которой отражаются деловые и личностные качества рекомендуемого
для назначения на должность кандидата, его организаторские способности, краткие резуль-
таты работы возглавляемой им организации или службы с предварительным заключением о
соответствии кандидата требованиям, предъявляемым к будущей должности;

основные показатели социально-экономического развития города, района, отрасли, орга-
низации, возглавляемой кандидатом.

4. Назначению или переводу работников на соответствующие должности предшествует
предварительное письменное согласование рекомендуемых кандидатур с Государственным
секретариатом Совета Безопасности Республики Беларусь, Администрацией Президента
Республики Беларусь, комитетом государственного контроля Гродненской области, управле-
нием внутренних дел облисполкома, инспекцией Министерства по налогам и сборам по Грод-
ненской области.

Согласованию с комитетом государственного контроля Гродненской области подлежат
кандидаты, рекомендуемые на должности:

заместителей председателя облисполкома, управляющего делами облисполкома, других
членов облисполкома;

руководителей комитетов, управлений, отделов (в том числе контрольно-ревизионных
служб) облисполкома и их заместителей;

председателей, заместителей председателей, управляющих делами горрайисполкомов
Гродненской области;

глав администраций районов города Гродно, их заместителей и управляющих делами ад-
министраций;

руководителей правоохранительных и контрольных органов и их заместителей;
руководителей и заместителей руководителей организаций, находящихся в собственно-

сти Республики Беларусь, Гродненской области, городов и районов Гродненской области, а
также акционерных обществ с долей акций государства;

председателя правления, заместителей председателя правления Гродненского областного
союза потребительских обществ, председателей правлений районных потребительских об-
ществ;

руководителей сельскохозяйственных организаций Гродненской области.
Материалы на согласование готовят управление организационно-кадровой работы облис-

полкома, комитеты, управления и отделы облисполкома, горрайисполкомы, администрации
районов города Гродно, организации.

5. Назначение на должности и освобождение от должностей заместителей председателей
горрайисполкомов, глав администраций районов города Гродно, руководителей комитетов,
управлений и отделов облисполкома, руководителей организаций, находящихся в собствен-
ности Гродненской области, руководителей акционерных обществ с долей акций более
50 процентов, принадлежащих Гродненской области, и где введена «золотая акция» государ-
ства, главного редактора областного унитарного информационно-рекламного предприятия
«Рэдакцыя газеты «Гродзенская праўда» согласовывается управлением организацион-
но-кадровой работы облисполкома с помощником Президента Республики Беларусь – глав-
ным инспектором по Гродненской области.

6. Ко дню собеседования в управление организационно-кадровой работы облисполкома
представляются следующие документы:

личный листок по учету кадров;
автобиография;
декларации о доходах и имуществе кандидата на должность и совершеннолетних членов

его семьи, совместно с ним проживающих и ведущих общее хозяйство (для лиц, назначаемых
председателем облисполкома);

копии документов об образовании;
ксерокопия страниц паспорта, где указаны фамилия, имя, отчество на русском и белорус-

ском языках;
две фотографии размером 4 х 6 см и две размером 9 х 12 см.
На лиц, рекомендуемых для согласования утверждения членами горрайисполкомов, ад-

министраций районов города Гродно, а также для согласования назначения на должности ру-
ководителей и заместителей руководителей государственных органов, осуществляющих
функции на территории Гродненской области, организаций, находящихся в собственности
Республики Беларусь и расположенных на территории Гродненской области, председателя
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правления, заместителей председателя правления Гродненского областного союза потреби-
тельских обществ, председателей правлений районных потребительских обществ, замести-
телей руководителей организаций, находящихся в собственности Гродненской области, ру-
ководителей открытых акционерных обществ с долей акций государства, направляются
представления, справки-объективки (с отметками на обороте, указанными в пункте 3 настоя-
щей Инструкции) и характеристики.

После утверждения членов горрайисполкомов, администраций районов города Гродно в
управление организационно-кадровой работы представляются копии их личных дел.

7. Собеседования с кандидатами, рекомендуемыми для назначения на должности (согла-
сования назначения), проводятся в управлении организационно-кадровой работы облиспол-
кома, соответствующих комитетах, управлениях и отделах облисполкома, управляющим де-
лами облисполкома, заместителями председателя облисполкома, осуществляющими руко-
водство в соответствующей сфере, председателем облисполкома. По итогам собеседования
должностные лица, проводившие его, дают письменное заключение о согласии или несогла-
сии на назначение. При положительном решении наниматель заключает с работником конт-
ракт и издает распоряжение (приказ) о назначении его на должность. С лицами, у которых ис-
полнение должностных обязанностей связано с хранением, обработкой, продажей (отпус-
ком), перевозкой или применением в процессе производства переданных им ценностей, за-
ключается также договор о материальной ответственности.

8. При назначении на должности руководителей комитетов, управлений, отделов облис-
полкома, фонда «Гроднооблимущество», работников аппарата облисполкома, председателей
горрайисполкомов, подлежащих оформлению на допуск к государственным секретам,
управление организационно-кадровой работы облисполкома представляет в отдел контроля
и режимно-секретной деятельности облисполкома документы, перечень которых определя-
ется законодательством Республики Беларусь.

9. Личные дела, контракты и трудовые книжки заместителей председателя облисполко-
ма, управляющего делами облисполкома, других работников аппарата облисполкома, руко-
водителей и заместителей руководителей комитетов, управлений и отделов облисполкома,
фонда «Гроднооблимущество», председателей горрайисполкомов, руководителей организа-
ций, находящихся в непосредственном подчинении облисполкома, хранятся в управлении
организационно-кадровой работы облисполкома.

Личные дела, контракты, трудовые книжки работников комитетов, управлений, отделов
облисполкома, обладающих статусом юридического лица, фонда «Гроднооблимущество»,
руководителей организаций, находящихся в собственности Гродненской области, хранятся в
комитетах, управлениях и отделах облисполкома, в ведении которых находятся эти органи-
зации.

В управлении организационно-кадровой работы облисполкома оформляются и хранятся
личные дела членов облисполкома, а также копии личных дел глав администраций районов
города Гродно, их заместителей и управляющих делами администраций районов горо-
да Гродно, заместителей председателей, управляющих делами горрайисполкомов, других
членов горрайисполкомов и администраций районов города Гродно, заведующих отделами
организационно-кадровой работы горрайисполкомов и администраций районов города Грод-
но, руководителей организаций, находящихся в собственности Гродненской области, не от-
несенных к ведению комитетов, управлений и отделов облисполкома, руководителей сель-
скохозяйственных организаций, руководителей открытых акционерных обществ с долей ак-
ций, принадлежащих Гродненской области, руководителей государственных органов, осу-
ществляющих функции на территории Гродненской области, председателя правления Грод-
ненского областного союза потребительских обществ.

Личные дела уволенных работников хранятся в управлении организационно-кадровой
работы, комитетах, управлениях и отделах облисполкома в течение одного года, а затем сда-
ются в архив облисполкома.

На руководителей организаций (в том числе их дочерних), находящихся в собственности
Республики Беларусь и расположенных на территории Гродненской области, их заместите-
лей, заместителей руководителей государственных органов, осуществляющих функции на
территории Гродненской области, а также на заместителей руководителей организаций, на-
ходящихся в собственности Гродненской области, руководителей их дочерних и подведомст-
венных организаций, председателей правлений районных потребительских обществ в управ-
лении организационно-кадровой работы ведутся справки-объективки и картотека учета дви-
жения кадров. Картотека учета движения кадров ведется также по всем другим должностям,
перечисленным в данном пункте (за исключением специалистов комитетов, управлений и от-
делов облисполкома, обладающих статусом юридического лица).
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10. Управлением организационно-кадровой работы облисполкома оформляются и выда-
ются служебные удостоверения заместителям председателя облисполкома, управляющему
делами облисполкома, руководителям и заместителям руководителей комитетов, управле-
ний и отделов облисполкома, работникам аппарата облисполкома, председателям горрайис-
полкомов.

11. Горрайисполкомы, администрации районов города Гродно в недельный срок после на-
значения направляют в управление организационно-кадровой работы облисполкома копии
распоряжений, приказов о назначении должностных лиц, согласовываемых с председателем
облисполкома, а также сообщают о сроках заключения контрактов с ними.

Отделы кадров государственных органов, осуществляющих функции на территории
Гродненской области, организаций, находящихся в собственности Республики Беларусь и
расположенных на территории Гродненской области, руководители которых назначаются по
согласованию с председателем облисполкома, в 10-дневный срок направляют в управление
организационно-кадровой работы облисполкома контрольные сообщения об изменениях в
учетных данных по личному листку учета кадров на этих должностных лиц.

12. Управлением организационно-кадровой работы облисполкома оформляются и вно-
сятся на утверждение списки резерва кадров на должности заместителей председателя облис-
полкома, управляющего делами облисполкома, руководителей и заместителей руководите-
лей комитетов, управлений и отделов облисполкома, фонда «Гроднооблимущество», предсе-
дателей горрайисполкомов и глав администраций районов города Гродно, руководителей ор-
ганизаций, находящихся в непосредственном подчинении облисполкома.

Списки резерва кадров на должности руководителей организаций, в том числе дочерних и
подведомственных, находящихся в собственности Гродненской области и отнесенных к веде-
нию комитетов, управлений и отделов облисполкома, формируются и утверждаются в коми-
тетах, управлениях и отделах облисполкома. Их копии представляются в управление орга-
низационно-кадровой работы облисполкома.

Списки резерва кадров на должности заместителей председателей и управляющих дела-
ми горрайисполкомов, заместителей глав администраций районов города Гродно и управля-
ющих делами администраций формируются и утверждаются в горрайисполкомах. Их копии
представляются в управление организационно-кадровой работы облисполкома.

Глава 2
ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ НА ДОЛЖНОСТИ И ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ДОЛЖНОСТЕЙ
ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОБЛИСПОЛКОМА, УПРАВЛЯЮЩЕГО ДЕЛАМИ

ОБЛИСПОЛКОМА, ДРУГИХ ЧЛЕНОВ ОБЛИСПОЛКОМА, ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ ГОРРАЙИСПОЛКОМОВ

13. Первый заместитель председателя облисполкома, заместители председателя облис-
полкома, управляющий делами облисполкома, другие члены облисполкома назначаются на
должности и освобождаются от занимаемых должностей председателем облисполкома. Пред-
седатели горрайисполкомов назначаются на должности и освобождаются от должностей
председателем облисполкома и утверждаются соответствующими районным, городским Со-
ветами депутатов.

14. Назначение на должности и освобождение от указанных в пункте 13 настоящей Инст-
рукции должностей подлежат согласованию с Президентом Республики Беларусь. По пору-
чению председателя облисполкома необходимые документы для согласования готовит и
представляет в Администрацию Президента Республики Беларусь управление организаци-
онно-кадровой работы облисполкома.

Кандидатуры, представляемые для назначения на указанные должности, предваритель-
но согласовываются в Государственном секретариате Совета Безопасности Республики Бела-
русь и проходят собеседование в Совете Министров Республики Беларусь и Администрации
Президента Республики Беларусь, согласовываются с комитетом государственного контроля
Гродненской области.

15. После получения положительного заключения управление организационно-кадровой
работы облисполкома готовит проекты контрактов и распоряжений председателя облиспол-
кома о назначении работников на соответствующие должности.

16. Кандидатура, назначенная председателем облисполкома на должность председателя
горрайисполкома, вносится им на утверждение городского, районного Советов депутатов и
считается утвержденной, если за нее проголосовало открытым голосованием большинство от
числа избранных депутатов соответствующего Совета.

В случае, когда городской, районный Советы депутатов не утвердили представленную
кандидатуру, председатель облисполкома в том же порядке вносит другую кандидатуру. При
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повторном отказе городского, районного Советов депутатов утвердить кандидатуру председа-
тель облисполкома принимает по этой или иной кандидатуре решение, которое является
окончательным.

Глава 3
ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ НА ДОЛЖНОСТИ И ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ДОЛЖНОСТЕЙ

РУКОВОДИТЕЛЕЙ И ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ КОМИТЕТОВ, УПРАВЛЕНИЙ
И ОТДЕЛОВ ОБЛИСПОЛКОМА, РАБОТНИКОВ АППАРАТА ОБЛИСПОЛКОМА

17. Назначение на должности и освобождение от должностей руководителей комитетов,
управлений, отделов облисполкома, фонда «Гроднооблимущество» и их заместителей осуще-
ствляется председателем облисполкома.

18. Решение об освобождении от должностей руководителей комитетов, управлений, от-
делов облисполкома, фонда «Гроднооблимущество», подлежащее согласованию с соответст-
вующим министерством или иным республиканским органом государственного управления,
принимает председатель облисполкома по предложению заместителей председателя облис-
полкома, осуществляющих руководство в соответствующей сфере, после согласования с ука-
занными республиканскими органами государственного управления.

Заместители руководителей комитетов, управлений и отделов облисполкома, фонда
«Гроднооблимущество» освобождаются от должностей председателем облисполкома по пред-
ставлениям их руководителей, согласованным с заместителями председателя облисполкома,
осуществляющими руководство в соответствующей сфере, и начальником управления орга-
низационно-кадровой работы облисполкома.

Освобождение от занимаемых должностей других работников комитетов, управлений и
отделов облисполкома, обладающих статусом юридического лица, производится их руково-
дителями по согласованию с заместителями председателя облисполкома, осуществляющими
руководство в соответствующей сфере.

19. Предложения по кандидатурам руководителей комитетов, управлений и отделов обл-
исполкома, фонда «Гроднооблимущество» вносят заместители председателя облисполкома и
управление организационно-кадровой работы облисполкома. По поручению председателя
облисполкома управление организационно-кадровой работы облисполкома изучает канди-
датуры и согласовывает их с комитетом государственного контроля Гродненской области.
Предложения по предлагаемым кандидатурам согласовываются с соответствующими мини-
стерствами или иными республиканскими органами государственного управления.

По кандидатурам заместителей руководителей комитетов, управлений и отделов обл-
исполкома предложения вносят их руководители. Ими же проводится изучение кандида-
тур, предлагаемых для назначения на указанные должности, а также по поручению пред-
седателя облисполкома – управлением организационно-кадровой работы облисполкома,
которое согласовывает их с комитетом государственного контроля Гродненской области и
соответствующими министерствами или иными республиканскими органами государст-
венного управления.

Собеседования с кандидатами, рекомендуемыми на указанные должности, проводят на-
чальник управления организационно-кадровой работы облисполкома, заместители предсе-
дателя облисполкома и председатель облисполкома. При положительном заключении управ-
ление организационно-кадровой работы облисполкома готовит проекты контрактов и распо-
ряжений председателя облисполкома о назначении на должности.

20. По представлениям руководителей управлений и отделов облисполкома, согласован-
ным с заместителями председателя облисполкома, осуществляющими руководство в соот-
ветствующей сфере, управляющим делами облисполкома, назначаются на должности и осво-
бождаются от должностей председателем облисполкома специалисты следующих структур-
ных подразделений облисполкома:

управления организационно-кадровой работы;
отдела по правовой работе и организации приема граждан;
отдела контроля и режимно секретной деятельности;
отдела бухгалтерского учета и отчетности;
общего отдела;
отдела по архивам и делопроизводству;
отдела по делам молодежи;
совета по делам религий и национальностей;
а также:
помощники председателя облисполкома;
заведующие секретариатами заместителей председателя облисполкома;
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ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних.
После проведения собеседований с кандидатами на должности в управлении организаци-

онно-кадровой работы облисполкома, управляющим делами облисполкома, заместителями
председателя облисполкома, осуществляющими руководство в соответствующей сфере, и
председателем облисполкома управление организационно-кадровой работы облисполкома
готовит проекты контрактов и распоряжений председателя облисполкома о назначении на
должности.

Личные дела, контракты и трудовые книжки работников, указанных в настоящем пунк-
те, хранятся в управлении организационно-кадровой работы облисполкома.

21. Работники облисполкома, осуществляющие техническое обслуживание, назначают-
ся на должности и освобождаются от должностей управляющим делами облисполкома.

22. Работники комитетов, управлений и отделов облисполкома, обладающих статусом
юридического лица, назначаются на должности и освобождаются от занимаемых должнос-
тей их руководителями после согласования с заместителями председателя облисполкома,
осуществляющими руководство в соответствующей сфере. Их личные дела, контракты и тру-
довые книжки оформляются и хранятся в соответствующих комитетах, управлениях и отде-
лах облисполкома.

Глава 4
ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ НА ДОЛЖНОСТИ И ОСВОБОЖДЕНИЯ

ОТ ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ
В СОБСТВЕННОСТИ ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

23. Руководители организаций, находящихся в собственности Гродненской области, на-
значаются на должности и освобождаются от занимаемых должностей председателем облис-
полкома по согласованию с облисполкомом.

Освобождение руководителей областных организаций от занимаемых должностей произ-
водится председателем облисполкома по согласованию с облисполкомом.

После получения согласия горрайисполкомов, на территории которых расположены ор-
ганизации, заместителей председателя облисполкома, осуществляющих руководство в соот-
ветствующей сфере, комитеты, управления или отделы облисполкома, в ведении которых на-
ходятся эти организации, представляют председателю облисполкома отношения с обоснова-
нием мотивов освобождения от занимаемых должностей их руководителей. Одновременно
вносятся предложения по кандидатурам для назначения на освобождаемые должности. По
поручению председателя облисполкома управление организационно-кадровой работы гото-
вит проекты распоряжений председателя облисполкома об освобождении руководителей от
занимаемых должностей.

Руководители организаций, находящихся в собственности Гродненской области, могут
освобождаться и по инициативе горрайисполкомов.

Предложения по кандидатурам руководителей организаций, находящихся в непосредст-
венном подчинении облисполкома, вносят заместители председателя облисполкома.

Внесению предложений предшествуют изучение и письменное согласование предлагае-
мых кандидатур с председателями горрайисполкомов, на территории которых расположены
организации, и комитетом государственного контроля Гродненской области, которое произ-
водится управлением организационно-кадровой работы облисполкома.

Предложения по кандидатурам для назначения на должности руководителей организа-
ций, находящихся в собственности Гродненской области, могут вноситься и горрайисполко-
мами.

24. С кандидатами на должности руководителей организаций, находящихся в собствен-
ности Гродненской области, проводятся собеседования в управлении организационно-кадро-
вой работы облисполкома, соответствующих комитетах, управлениях и отделах облисполко-
ма, управляющим делами облисполкома, заместителями председателя облисполкома, осу-
ществляющими руководство в соответствующей сфере, и председателем облисполкома.

В случае несогласия с предложенной кандидатурой дается письменное обоснование моти-
вов возражения против кандидата, рекомендуемого для назначения на должность.

25. После получения положительного заключения комитеты, управления, отделы облис-
полкома представляют в управление организационно-кадровой работы облисполкома проек-
ты контрактов, подписанные работниками и завизированные руководителями соответствую-
щих комитетов, управлений и отделов облисполкома, комитета по труду и социальной защи-
те облисполкома, отдела по правовой работе и организации приема граждан облисполкома,
заместителями председателя облисполкома, осуществляющими руководство в соответству-
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ющей сфере. Управлением организационно-кадровой работы облисполкома готовятся проек-
ты распоряжений председателя облисполкома о назначении на должности.

26. Главный редактор областного унитарного информационно-рекламного предприятия
«Рэдакцыя газеты «Гродзенская праўда» назначается на должность председателем облис-
полкома по согласованию с Гродненским горисполкомом. Управление информации облис-
полкома вносит кандидатуру главного редактора на рассмотрение председателя облисполко-
ма. Согласование кандидатуры с комитетом государственного контроля Гродненской облас-
ти производится после предварительного согласования с заместителем председателя облис-
полкома, осуществляющим руководство в сфере информации, управлением организацион-
но-кадровой работы облисполкома.

Заместители главного редактора назначаются на должности главным редактором инфор-
мационно-рекламного предприятия «Рэдакцыя газеты «Гродзенская праўда» по согласова-
нию с Гродненским горисполкомом, управлением информации облисполкома, заместителем
председателя облисполкома, осуществляющим руководство в сфере информации. Согласова-
ние кандидатур с комитетом государственного контроля Гродненской области производится
нанимателем.

Редакторы Лидской объединенной и районных газет назначаются на должности предсе-
дателями горрайисполкомов после письменного согласования предлагаемых кандидатур с
заместителем председателя облисполкома, осуществляющим руководство в сфере информа-
ции, и управлением информации облисполкома.

27. Предложения о продлении или перезаключении контрактов с руководителями орга-
низаций, находящихся в собственности Гродненской области, согласовываются с горрайис-
полкомами, на территории которых расположены организации, заместителями председате-
ля облисполкома, осуществляющими руководство в соответствующей сфере, и председате-
лем облисполкома. Представление на имя председателя облисполкома вносится не позднее
чем за один месяц до истечения срока контракта. Если до истечения срока контракта с руко-
водителем организации предложений о его продлении или перезаключении не поступило, ру-
ководитель организации увольняется председателем облисполкома в день окончания срока
контракта в связи с его истечением или контракт с ним продлевается по решению председате-
ля облисполкома.

28. В отдельных случаях председатель облисполкома делегирует:
руководителям областных унитарных предприятий права найма и увольнения руководи-

телей их дочерних предприятий;
руководителям областных организаций права найма и увольнения руководителей подве-

домственных им организаций;
руководителям комитетов, управлений и отделов облисполкома права найма и увольне-

ния руководителей областных организаций.
При делегировании председателем облисполкома руководителям областных организа-

ций прав найма и увольнения руководителей их дочерних и подведомственных предприятий
предложения по кандидатурам для назначения на должности и освобождения от должностей
вносятся организациями в соответствующие комитеты, управления и отделы облисполкома,
которые впоследствии представляют предложенные кандидатуры для согласования замести-
телям председателя облисполкома, осуществляющим руководство в соответствующей сфере,
после предварительного их согласования с горрайисполкомами, на территории которых рас-
положены организации.

Руководители организаций, находящихся в непосредственном подчинении облисполко-
ма, согласовывают назначение на должности и освобождение от должностей руководителей
дочерних и подведомственных предприятий с заместителями председателя облисполкома,
осуществляющими руководство в соответствующей сфере, после предварительного их согла-
сования с соответствующими горрайисполкомами.

Согласование кандидатур на должности руководителей дочерних и подведомственных ор-
ганизаций, находящихся в собственности Гродненской области, с комитетом государствен-
ного контроля Гродненской области производится нанимателем.

Представления по кандидатурам для назначения на указанные должности направляются
заместителям председателя облисполкома, осуществляющим руководство в соответствую-
щей сфере. Документы согласования готовят и направляют нанимателю соответствующие
комитеты, управления и отделы облисполкома, управление организационно-кадровой рабо-
ты облисполкома. С кандидатами на указанные должности проводятся собеседования в ко-
митетах, управлениях и отделах облисполкома, заместителями председателя облисполкома,
осуществляющими руководство в соответствующей сфере. Аналогичным образом согласовы-
ваются предложения о продлении или перезаключении контрактов.

31.07.2003 -12- № 9/2772



Личные дела, контракты и трудовые книжки руководителей дочерних и подведомствен-
ных предприятий оформляются и хранятся в отделах кадров организаций, находящихся в
собственности Гродненской области.

При делегировании председателем облисполкома руководителям комитетов, управлений
и отделов облисполкома прав найма и увольнения руководителей областных организаций
предложения по кандидатурам для назначения на должности и освобождения от занимаемых
должностей вносятся ими на согласование заместителям председателя облисполкома, осуще-
ствляющим руководство в соответствующей сфере, после предварительного согласования
кандидатур с комитетом государственного контроля Гродненской области и горрайисполко-
мами, на территории которых расположены организации.

Заместители руководителей организаций, находящихся в собственности Гродненской об-
ласти, назначаются на должности и освобождаются от должностей руководителями этих ор-
ганизаций по согласованию с соответствующими горрайисполкомами, комитетами, управле-
ниями и отделами облисполкома, заместителями председателя облисполкома, осуществляю-
щими руководство в соответствующей сфере.

Представления по кандидатурам заместителей руководителей организаций, находящих-
ся в собственности Гродненской области, направляются на имя заместителей председателя
облисполкома, осуществляющих руководство в соответствующей сфере. Документы согласо-
вания готовят и направляют нанимателю соответствующие комитеты, управления и отделы
облисполкома.

Согласование с комитетом государственного контроля Гродненской области, управлени-
ем внутренних дел и инспекцией Министерства по налогам и сборам по Гродненской области
кандидатур на должности заместителей руководителей организаций, находящихся в собст-
венности Гродненской области, производится нанимателем.

Кандидатуры на должности руководителей организаций, находящихся в собственности
городов и районов Гродненской области, письменно согласовываются горрайисполкомами с
заместителями председателя облисполкома, осуществляющими руководство в соответству-
ющей сфере, и руководителями соответствующих комитетов, управлений, отделов облиспол-
кома. Документы согласования готовят и направляют в горрайисполкомы соответствующие
комитеты, управления и отделы облисполкома.

Кандидатуры на должности руководителей учреждений здравоохранения Гродненской
области (территориальные медицинские объединения) письменно согласовываются горрай-
исполкомами с председателем облисполкома.

Глава 5
ПОРЯДОК СОГЛАСОВАНИЯ НАЗНАЧЕНИЯ НА ДОЛЖНОСТИ И ОСВОБОЖДЕНИЯ

ОТ ДОЛЖНОСТЕЙ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ, УПРАВЛЯЮЩИХ ДЕЛАМИ,
ДРУГИХ ЧЛЕНОВ ГОРРАЙИСПОЛКОМОВ, ГЛАВ АДМИНИСТРАЦИЙ, ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ

ГЛАВ АДМИНИСТРАЦИЙ, УПРАВЛЯЮЩИХ ДЕЛАМИ И ДРУГИХ ЧЛЕНОВ
АДМИНИСТРАЦИЙ РАЙОНОВ ГОРОДА ГРОДНО

29. Первые заместители председателей, заместители председателей, управляющие дела-
ми, другие члены горрайисполкомов, главы администраций, заместители глав администра-
ций районов города Гродно назначаются на должности председателями горрайисполкомов по
согласованию с председателем облисполкома.

Управляющие делами, члены администраций районов города Гродно назначаются на дол-
жности и освобождаются от должностей главами администраций районов города Гродно. Их
назначение (освобождение) согласовывается с председателем облисполкома.

30. Ходатайства о согласовании освобождения от указанных в пункте 29 настоящей Инст-
рукции должностей и предложения по кандидатурам для согласования назначения на эти
должности с приложением необходимых документов вносятся председателю облисполкома
горрайисполкомами одновременно в одном представлении.

31. Решения об освобождении от должностей первых заместителей председателей, заме-
стителей председателей, управляющих делами, других членов горрайисполкомов, замести-
телей глав администраций районов города Гродно принимаются председателями горрайис-
полкомов, управляющих делами, других членов администраций районов города Гродно –
главами администраций районов города Гродно только после письменного согласования с
председателем облисполкома, которое направляется в горрайисполкомы управлением орга-
низационно-кадровой работы облисполкома.

32. Кандидатуры, рекомендуемые на должности заместителей председателей и управля-
ющих делами горрайисполкомов, глав администраций, заместителей глав администраций и
управляющих делами администраций районов города Гродно, согласовываются с комитетом
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государственного контроля Гродненской области, управлением внутренних дел облисполко-
ма, инспекцией Министерства по налогам и сборам по Гродненской области, управлением ор-
ганизационно-кадровой работы облисполкома.

Назначение на должности и освобождение от должностей глав администраций районов го-
рода Гродно подлежат согласованию с Президентом Республики Беларусь. По поручению
председателя облисполкома необходимые документы для согласования готовит и представ-
ляет в Администрацию Президента Республики Беларусь управление организационно-кад-
ровой работы облисполкома.

Кандидатуры, представляемые для назначения на должности глав администраций райо-
нов города Гродно, согласовываются в Государственном секретариате Совета Безопасности
Республики Беларусь и проходят собеседование в Совете Министров Республики Беларусь и
Администрации Президента Республики Беларусь.

Решения об освобождении от должностей первых заместителей председателей, замести-
телей председателей, управляющих делами, других членов горрайисполкомов, заместителей
глав администраций районов города Гродно принимаются председателями горрайисполко-
мов, управляющих делами, других членов администраций районов города Гродно – главами
администраций районов города Гродно только после письменного согласования с председате-
лем облисполкома, которое направляется в горрайисполкомы управлением организацион-
но-кадровой работы облисполкома.

33. Кандидатуры, рекомендуемые на должности первых заместителей председателей –
начальников управлений сельского хозяйства и продовольствия райисполкомов, согласовы-
ваются управлением организационно-кадровой работы облисполкома с Министерством сель-
ского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь.

34. Изучение кандидатур, рекомендуемых для назначения на должности заместителей
председателей горрайисполкомов, глав администраций и заместителей глав администра-
ций районов города Гродно, проводится управлением организационно-кадровой работы
облисполкома совместно с соответствующими комитетами, управлениями и отделами обл-
исполкома.

35. Собеседования с кандидатами, рекомендуемыми для назначения на должности заме-
стителей председателей и управляющих делами горрайисполкомов, заместителей глав адми-
нистраций районов города Гродно и управляющих делами администраций, проводятся в
управлении организационно-кадровой работы облисполкома, соответствующих комитетах,
управлениях, отделах облисполкома, управляющим делами облисполкома, заместителями
председателя облисполкома, осуществляющими руководство в соответствующей сфере, и
председателем облисполкома. По их итогам должностные лица дают письменные заключе-
ния. Заключения о согласовании назначения хранятся в личных делах работников. Доку-
менты согласования готовит и направляет горрайисполкомам управление организацион-
но-кадровой работы облисполкома.

36. Копии распоряжений председателей горрайисполкомов, глав администраций райо-
нов города Гродно о назначении на должности и освобождении от должностей, сообщения о
сроках заключения контрактов в недельный срок представляются в управление организаци-
онно-кадровой работы облисполкома и хранятся в личных делах работников.

37. Руководители управлений и отделов горрайисполкомов, администраций районов го-
рода Гродно назначаются на должности и освобождаются от должностей председателями гор-
райисполкомов, главами администраций районов города Гродно по согласованию с руково-
дителями соответствующих комитетов, управлений и отделов облисполкома, управляющим
делами облисполкома, заместителями председателя облисполкома, осуществляющими ру-
ководство в соответствующей сфере.

38. Согласование кандидатов на должности руководителей и заместителей руководителей
управлений и отделов горрайисполкомов, администраций районов города Гродно с комите-
том государственного контроля Гродненской области, отделами внутренних дел горрайис-
полкомов, администраций районов города Гродно, инспекциями Министерства по налогам и
сборам по городам и районам Гродненской области производится горрайисполкомами, адми-
нистрациями районов города Гродно.

39. На рекомендуемых на должности руководителей управлений и отделов горрайиспол-
комов, администраций районов города Гродно представление и необходимые документы на-
правляются на имя заместителей председателя облисполкома, осуществляющих руководст-
во в соответствующей сфере. Документы согласования готовят и направляют в горрайиспол-
комы, администрации районов города Гродно соответствующие комитеты, управления и от-
делы облисполкома.
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Глава 6
ПОРЯДОК СОГЛАСОВАНИЯ НАЗНАЧЕНИЯ И ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ДОЛЖНОСТЕЙ

РУКОВОДИТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ФУНКЦИИ НА
ТЕРРИТОРИИ ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, ОРГАНИЗАЦИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

40. Министерства, иные республиканские органы государственного управления вносят
для согласования в облисполком письменные предложения по кандидатурам на должности
руководителей организаций, находящихся в собственности Республики Беларусь и располо-
женных на территории Гродненской области, с приложением справки-объективки и характе-
ристики. Председатель облисполкома согласовывает предлагаемые кандидатуры на основа-
нии решения облисполкома.

Предложения по кандидатурам на должности руководителей организаций, находящихся
в собственности Республики Беларусь и расположенных на территории Гродненской облас-
ти, могут вноситься и облисполкомом.

Руководители организаций, находящихся в собственности Республики Беларусь, осво-
бождаются от занимаемых должностей по согласованию с облисполкомом, а в отдельных слу-
чаях – и по инициативе облисполкома.

41. Предложенные кандидатуры изучаются отраслевыми комитетами, управлениями,
отделами облисполкома, согласовываются управлением организационно-кадровой работы
облисполкома с комитетом государственного контроля Гродненской области, управлением
внутренних дел облисполкома, инспекцией Министерства по налогам и сборам по Гроднен-
ской области, а также с председателями горрайисполкомов, на территории которых располо-
жены организации. При отсутствии необходимых для согласования документов они запра-
шиваются управлением организационно-кадровой работы облисполкома.

42. Назначение на должности и освобождение от должностей начальников управления
внутренних дел облисполкома, Комитета государственной безопасности по Гродненской об-
ласти, инспекции Министерства по налогам и сборам по Гродненской области и их заместите-
лей, военного комиссара Гродненского областного военного комиссариата, начальника Грод-
ненского областного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Бе-
ларусь, начальника штаба гражданской обороны Гродненской области, председателя правле-
ния Гродненского областного союза потребительских обществ, председателей районных по-
требительских обществ согласовываются с председателем облисполкома.

Кандидатуры на должности начальников отделов внутренних дел горрайисполкомов, ад-
министраций районов города Гродно согласовываются с председателями соответствующих
горрайисполкомов, главами администраций районов города Гродно.

Кандидатуры на должности начальников городских и районных отделов по чрезвычай-
ным ситуациям Гродненского областного управления Министерства по чрезвычайным ситу-
ациям Республики Беларусь согласовываются с соответствующими горрайисполкомами.

Кандидатуры на должности руководителей инспекций Министерства по налогам и сборам
по городам и районам Гродненской области согласовываются инспекцией Министерства по на-
логам и сборам по Гродненской области с председателями соответствующих горрайисполкомов.

43. Кандидатуры на должности заместителей руководителей организаций, находящихся
в собственности Республики Беларусь, а также руководителей их дочерних и подведомствен-
ных предприятий письменно согласовываются нанимателем с соответствующими горрайис-
полкомами и заместителями председателя облисполкома, осуществляющими руководство в
соответствующей сфере, после предварительного изучения и согласования с комитетом госу-
дарственного контроля Гродненской области. Документы согласования готовят и направля-
ют нанимателю соответствующие комитеты, управления или отделы облисполкома.

44. Собеседования с кандидатами на должности руководителей организаций, находящих-
ся в собственности Республики Беларусь и расположенных на территории Гродненской обла-
сти, проводятся в управлении организационно-кадровой работы облисполкома, соответству-
ющих комитетах, управлениях и отделах облисполкома, заместителями председателя облис-
полкома, осуществляющими руководство в соответствующей сфере, и председателем облис-
полкома. По результатам собеседований управлением организационно-кадровой работы обл-
исполкома готовится письменный ответ министерству, иному республиканскому органу го-
сударственного управления.

Собеседования с кандидатами на должности заместителей руководителей организаций,
находящихся в собственности Республики Беларусь, а также с кандидатами на должности
руководителей их дочерних организаций проводятся в комитетах, управлениях, отделах
облисполкома, заместителями председателя облисполкома, осуществляющими руководство
в соответствующей сфере.

45. Представление руководителя коллективу производится ответственными работника-
ми министерств, иных республиканских органов государственного управления, облисполко-
ма, горрайисполкомов.
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46. Вопросы продления, перезаключения контрактов с руководителями организаций, на-
ходящихся в собственности Республики Беларусь, рассматриваются облисполкомом после
согласования с соответствующими горрайисполкомами. Документы согласования продле-
ния, перезаключения контрактов направляются нанимателю управлением организацион-
но-кадровой работы облисполкома.

47. Продление, перезаключение контрактов с заместителями руководителей организа-
ций, находящихся в собственности Республики Беларусь, с руководителями их дочерних ор-
ганизаций согласовываются нанимателем с заместителями председателя облисполкома, осу-
ществляющими руководство в соответствующей сфере. Документы согласования направля-
ются нанимателю соответствующими комитетами, управлениями, отделами облисполкома.

Глава 7
ПОРЯДОК СОГЛАСОВАНИЯ НАЗНАЧЕНИЯ НА ДОЛЖНОСТИ И ОСВОБОЖДЕНИЯ

ОТ ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,
НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ РАЙОНОВ ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

48. Письменные предложения по кандидатурам для согласования назначения на должности
директоров совхозов, председателей колхозов, руководителей других сельскохозяйственных
организаций с приложением необходимых документов представляются в облисполком одновре-
менно с согласованием освобождения руководителей, занимающих эти должности.

Освобождение от должностей директоров совхозов, председателей колхозов, руководите-
лей других сельскохозяйственных организаций, находящихся в собственности районов
Гродненской области, производится в соответствии с законодательством Республики Бела-
русь только после письменного согласования с председателем облисполкома.

49. Кандидатуры, рекомендуемые райисполкомами для назначения или избрания на дол-
жности директоров совхозов, председателей колхозов, руководителей других сельскохозяй-
ственных организаций, находящихся в собственности районов Гродненской области, пред-
ставляются для согласования председателю облисполкома после согласования с комитетом
государственного контроля Гродненской области, комитетом по сельскому хозяйству и про-
довольствию облисполкома, первым заместителем председателя облисполкома.

50. Собеседования с кандидатами на должности руководителей сельскохозяйственных
организаций проводятся в комитете по сельскому хозяйству и продовольствию облисполко-
ма, управлении организационно-кадровой работы облисполкома, первым заместителем
председателя облисполкома и председателем облисполкома.

51. По итогам собеседований должностные лица, проводившие их, дают письменные за-
ключения о согласии или несогласии на назначение, копии которых высылаются в райиспол-
комы управлением организационно-кадровой работы облисполкома.

Назначение или рекомендация кандидатуры для избрания на должность производятся
только после письменного согласия облисполкома.

52. Контракты (трудовые договоры) с директорами совхозов, руководителями других
сельскохозяйственных организаций, находящихся в собственности районов Гродненской об-
ласти, председателями колхозов (после избрания их на должность в соответствии с законода-
тельством Республики Беларусь) заключают райисполкомы.

Проекты контрактов с руководителями колхозов согласовываются общим собранием чле-
нов колхоза (собранием уполномоченных).

Личные дела руководителей сельскохозяйственных организаций, находящихся в собст-
венности районов Гродненской области, оформляются и хранятся в райисполкомах, копии
личных дел представляются в комитет по сельскому хозяйству и продовольствию облиспол-
кома. Райисполкомами составляются и утверждаются списки резерва кадров по данным дол-
жностям.

Глава 8
ПОРЯДОК СОГЛАСОВАНИЯ НАЗНАЧЕНИЯ И ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ДОЛЖНОСТЕЙ

РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОТКРЫТЫХ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ С ДОЛЕЙ АКЦИЙ,
ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

53. Предложения по кандидатурам для назначения на должности руководителей акцио-
нерных обществ с долей акций, принадлежащих Гродненской области, вносятся председате-
лю облисполкома государственными организациями, уполномоченными управлять акция-
ми, принадлежащими Гродненской области (далее – органы владельческого надзора), после
предварительного согласования с фондом «Гроднооблимущество» и заместителями предсе-
дателя облисполкома, осуществляющими руководство в соответствующей сфере. Органы
владельческого надзора направляют на имя председателя облисполкома представление,
справку-объективку и характеристику на предлагаемого кандидата. Предложенная канди-
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датура согласовывается с комитетом государственного контроля Гродненской области орга-
нами владельческого надзора. Собеседования с кандидатами проводятся в управлении орга-
низационно-кадровой работы облисполкома, фонде «Гроднооблимущество», заместителями
председателя облисполкома, осуществляющими руководство в соответствующей сфере,
председателем облисполкома. Представитель государства в органах управления открытых
акционерных обществ вносит кандидатуру на рассмотрение органа управления открытого
акционерного общества в соответствии с уставом общества.

54. Для открытых акционерных обществ, созданных в процессе преобразования унитар-
ных предприятий, принадлежащих Гродненской области, органы владельческого надзора,
осуществляющие функции органов управления открытых акционерных обществ до проведе-
ния первого общего собрания акционеров, в семидневный срок с даты государственной реги-
страции обществ назначают руководителей обществ и заключают с ними контракты в соот-
ветствии с решением Гродненского облисполкома от 17 августа 1998 г. № 380 «Об утвержде-
нии положений по разгосударствлению и приватизации коммунальной собственности обла-
стного уровня управления» и решением Гродненского облисполкома от 21 сентября 1998 г.
№ 420 «Об утверждении Регламента проведения работ по созданию открытых акционерных
обществ в процессе разгосударствления и приватизации коммунальной собственности обла-
стного уровня управления». При этом руководителями открытых акционерных обществ ор-
ганы владельческого надзора назначают руководителей преобразованных унитарных пред-
приятий, принадлежащих Гродненской области, с их согласия. Назначение руководителей
преобразованных унитарных предприятий руководителями открытых акционерных об-
ществ или их увольнение (в случае несогласия на перевод) производятся в соответствии с за-
конодательством Республики Беларусь.

Глава 9
ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ, ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БАНКА

ДАННЫХ КАДРОВОГО РЕЕСТРА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОБЛИСПОЛКОМА

55. Банк данных кадрового реестра председателя облисполкома формируется на основе:
данных личных дел, листков по учету кадров и справок-объективок должностных лиц,

включаемых в кадровый реестр председателя облисполкома;
списков резерва кадров на должности, включаемые в кадровый реестр председателя обл-

исполкома;
ежегодных сведений управления статистики Гродненской области о работе с кадрами;
ежегодных аналитических записок управления организационно-кадровой работы облис-

полкома о состоянии работы с кадрами;
материалов аттестации лиц, включаемых в кадровый реестр председателя облисполкома;
ежегодных планов учебы и повышения квалификации руководящих кадров;
решений облисполкома, материалов совещаний, семинаров, научно-практических кон-

ференций по вопросам работы с кадрами;
законов Республики Беларусь, указов Президента Республики Беларусь, других норма-

тивных правовых актов по вопросам работы с кадрами.
На основе имеющихся справочных данных комитетов, управлений, отделов облисполко-

ма, горрайисполкомов управлением организационно-кадровой работы облисполкома разра-
батываются таблицы, справки, записки, отчеты, характеризующие кадровый потенциал
Гродненской области по количественно-качественному составу, его подготовке и переподго-
товке для отраслей народного хозяйства. Указанные сведения заносятся в компьютерную
базу данных.

56. С внедрением автоматизированной системы управления «Кадры» ввод и редактирова-
ние данных по городам и районам Гродненской области, комитетам, управлениям, отделам
облисполкома осуществляются по отраслевому и территориальному принципам согласно со-
ответствующим кадровым реестрам.

Пересылка данных из городов и районов Гродненской области, комитетов, управлений,
отделов облисполкома осуществляется посредством электронной почты или локальной элек-
тронной сети.

Обобщение, обработку, классификацию, хранение банка данных для использования
его в практической работе производит управление организационно-кадровой работы обл-
исполкома.

Сведения банка данных используются работниками облисполкома в практической рабо-
те, а также для информирования вышестоящих органов по различным направлениям работы
с кадрами.
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РЕШЕНИЕ МОГИЛЕВСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
24 апреля 2003 г. № 10-6

9/2773
(09.07.2003)

Об организации ежегодного областного соревнования за
достижение лучших показателей в развитии агропро�
мышленного комплекса*

В целях повышения заинтересованности районов, сельскохозяйственных, перерабатыва-
ющих и обслуживающих сельское хозяйство организаций, отдельных категорий работников
области в достижении лучших результатов в развитии агропромышленного комплекса, Мо-
гилевский областной исполнительный комитет решил:

1. Организовать ежегодное областное соревнование за достижение лучших показателей в
развитии агропромышленного комплекса.

2. Утвердить прилагаемую Инструкцию об организации ежегодного областного соревно-
вания за достижение лучших показателей в развитии агропромышленного комплекса.

3. Настоящее решение опубликовать в газетах «Магілёўскія ведамасці» и «Зямля i людзi».

Первый заместитель председателя И.А.ЩЕРБАКОВ

Начальник финансового управления Н.Г.СНОПКОВ

УТВЕРЖДЕНО
решение
Могилевского областного
исполнительного комитета
24.04.2003 № 10-6

ИНСТРУКЦИЯ
об организации ежегодного областного соревнования за достижение

лучших показателей в развитии агропромышленного комплекса

1. В ежегодном областном соревновании за достижение лучших результатов в развитии
агропромышленного комплекса (далее – соревнование) участвуют районы, сельскохозяйст-
венные, перерабатывающие и обслуживающие сельское хозяйство организации, а также от-
дельные категории работников агропромышленного комплекса области (далее – АПК).

В целях заинтересованности районов, сельскохозяйственных, перерабатывающих и об-
служивающих сельское хозяйство организаций, отдельных категорий работников в дости-
жении лучших результатов в производстве сельскохозяйственной продукции и её переработ-
ке, а также в использовании сельскохозяйственных угодий проводится соревнование по сле-
дующим номинациям:

повышение урожайности, увеличение производства и продажи государству зерна, льна и
картофеля по каждой культуре;

эффективное использование сельскохозяйственных угодий;
производство овощей открытого грунта;
производство овощей закрытого грунта;
производство и продажа государству молока;
производство и продажа государству мяса;
производство мяса птицы;
производство яиц;
среди работников сельскохозяйственного производства;
среди перерабатывающих, обслуживающих сельское хозяйство и иных организаций,

входящих в систему АПК.
2. В номинации за повышение урожайности, увеличение производства и продажи госу-

дарству зерна, льна и картофеля победителями признаются по три района и три сельскохо-
зяйственных организации, получившие наибольшую урожайность зерновых и зернобобовых
культур, льноволокна с 1 балло-гектара посевной площади, картофеля – фактическую и обес-
печившие рост валового производства этих культур.

Обязательными условиями для участия в соревновании районов и сельскохозяйственных
организаций являются:

выполнение заказа на поставку зерна и льнопродукции для государственных нужд;
по льну – наличие посевной площади для сельскохозяйственной организации не менее

100 гектаров;
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по картофелю – наличие посевных площадей для района не менее 500 и для сельскохозяй-
ственной организации – не менее 70 гектаров.

При получении одинаковых показателей победителями признаются районы и сельско-
хозяйственные организации, обеспечившие наибольший прирост валового производства
соответствующей культуры по сравнению со средним уровнем, достигнутым за последние
три года.

3. В номинации за эффективное использование сельскохозяйственных угодий победите-
лями признаются три района и три сельскохозяйственных организации, обеспечившие наи-
больший выход кормовых единиц с одного балло-гектара сельскохозяйственных угодий.

Обязательным условием для участия в соревновании является обеспеченность травяни-
стыми кормами на зимний стойловый период для районов:

I место – 22 и более центнера кормовых единиц на условную голову;
II место – от 20 до 21,9 центнера кормовых единиц на условную голову;
III место – от 18 до 19,9 центнера кормовых единиц на условную голову.
Обязательным условием для участия в соревновании для сельскохозяйственных органи-

заций является обеспеченность травянистыми кормами на зимний стойловый период не ме-
нее 22 центнеров кормовых единиц на условную голову.

Дополнительным условием для участия в соревновании по указанной номинации являет-
ся выполнение государственных закупок зерна, молока и мяса.

4. В номинации по производству овощей открытого грунта победителем признается одна
специализированная сельскохозяйственная организация, занимающаяся выращиванием
овощей в открытом грунте и получившая наивысшую урожайность овощей с 1 гектара.

5. В номинации по производству овощей закрытого грунта победителем признается одна
специализированная сельскохозяйственная организация, занимающаяся выращиванием
овощей в закрытом грунте и получившая наивысшую урожайность овощей с 1 квадратного
метра.

6. В номинации за увеличение производства и продажи государству молока победителями
признаются три района и три сельскохозяйственные организации, добившиеся наивысшего
производства молока на 100 гектаров сельскохозяйственных угодий в пересчете на базисную
жирность.

Обязательными условиями для участия в соревновании являются выполнение государст-
венных закупок молока и его реализация не ниже 85 процентов высшего и первого сорта, для
сельскохозяйственных организаций – наличие поголовья коров дойного стада не менее 400
голов.

7. В номинации за увеличение производства и продажи государству мяса победителями
признаются три района и три сельскохозяйственные организации, добившиеся наивысшего
производства мяса на 100 гектаров сельскохозяйственных угодий без учета его реализации
птицефабриками и крупными животноводческими комплексами.

Обязательными условиями для участия в соревновании являются выполнение государст-
венных закупок мяса и реализация крупного рогатого скота высшей упитанностью не ниже
70 процентов, сохранность выходного поголовья скота к уровню прошлого года.

8. В номинации по производству мяса птицы среди птицефабрик победителем признается
одна организация, специализирующаяся на производстве мяса птицы, обеспечившая наи-
высшую продуктивность, рост производства и реализации продукции, наименьший расход
кормов на единицу продукции.

Обязательным условием для участия в соревновании является выполнение государствен-
ных закупок мяса.

9. В номинации по производству яиц среди птицефабрик победителем признается одна ор-
ганизация, специализирующаяся на производстве яиц, обеспечившая наивысшую продук-
тивность, рост производства и реализации продукции, наименьший расход кормов на едини-
цу продукции.

Обязательным условием для участия в соревновании является выполнение государствен-
ных закупок яиц.

10. В номинации среди работников сельскохозяйственного производства победителям
присуждается 80 призовых мест по следующим категориям:

10.1. зерноуборочные экипажи комбайнов I и II группы, водители грузовых автомобилей
I и II группы, занятые на отвозке зерна от комбайнов, и водители грузовых автомобилей I и
II группы, занятые на вывозке зерна государству, – по три призовых места в каждой группе.

Определение победителей соревнования среди зерноуборочных экипажей производится
по максимально условному намолоту зерна на комбайн. Условный намолот зерна на комбайн
рассчитывается согласно приложению.
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В зависимости от технических характеристик (пропускная способность и мощность дви-
гателя) комбайны делятся на две условные группы:

I группа – с пропускной способностью свыше 7 килограммов хлебной массы в секунду и
мощностью двигателя не менее 180 лошадиных сил: Дон-1500А; Дон-1500Б; КЗС-7 «Поле-
сье»; КЗР-10 «Полесье-Ротор»; КЗС-10 «Полесье-Ротор»; Е-516В; Е-517; «Лида-1300»; САSЕ
(MDW):525H; 527 STS, CF 80; CLAAS: Мega-204, 208, 218, Lexion-480, Bizon BS Z110, Bi-
zon ТС-59; John Deere модель 2264; New Holland Fiatagri модель L626H и другие, аналогич-
ные по классу.

II группа – с пропускной способностью до 7 килограммов хлебной массы в секунду и мощ-
ностью двигателя не более 180 лошадиных сил: СК-5М «Нива»; КЗС-3 «Русь»; «Енисей
1200Н»; CASE (MDW): 524; Bison Rekord Z058; Bizon Dynamik Z115; «Sampo Rosenlew
SR 2065»; ZEMUN ZMAJ 171М и другие соответствующего класса.

Определение победителей соревнования среди водителей грузовых автомобилей, занятых
на отвозке зерна от комбайнов, осуществляется по двум группам автомобилей:

I группа – грузоподъемностью до 4 тонн включительно;
II группа – грузоподъемностью свыше 4 тонн.
Определение победителей соревнования среди водителей, занятых на вывозке зерна госу-

дарству, осуществляется по двум группам автомобилей:
I группа – грузоподъемностью до 4 тонн включительно;
II группа – грузоподъемностью свыше 4 тонн;
10.2. операторы машинного доения, достигшие наивысших надоев молока от коровы при

жирности молока не ниже базисной, – десять призовых мест;
10.3. операторы по выращиванию телят с 20-дневного до 6-месячного возраста, получив-

шие наивысшие среднесуточные привесы молодняка крупного рогатого скота при сохранно-
сти молодняка не менее 95 процентов, – пять призовых мест;

10.4. операторы по откорму крупного рогатого скота, получившие наивысшие среднесу-
точные привесы крупного рогатого скота, – пять призовых мест;

10.5. операторы по выращиванию поросят до 2-месячного возраста, обеспечившие наибо-
льший выход поросят в год при отъеме на один опорос, – пять призовых мест;

10.6. операторы по откорму свиней, получившие наивысшие среднесуточные привесы
свиней, – пять призовых мест;

10.7. птичницы – операторы на птицефабриках, специализирующиеся по производству
яиц, получившие наивысшую яйценоскость от курицы-несушки, – два призовых места;

10.8. птичницы – операторы на бройлерных птицефабриках, получившие наивысший
среднесуточный привес молодняка, – два призовых места;

10.9. работники по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных, обес-
печившие наибольшее получение телят и поросят соответственно от 100 коров и от 100 основ-
ных свиноматок, но не менее 100 телят и 2200 поросят при условии полного охвата этих жи-
вотных искусственным осеменением, – три призовых места работникам по искусственному
осеменению крупного рогатого скота и два – работникам по искусственному осеменению сви-
ней;

10.10. водители грузовых автомобилей грузоподъемностью до 5 тонн, выполнившие наи-
больший объем работ в тонно-километрах, – три призовых места;

водители грузовых автомобилей грузоподъемностью свыше 5 тонн – два призовых места;
10.11. механизаторы, обеспечившие наивысшую выработку эталонных гектаров на

условный трактор, – десять призовых мест;
10.12. тепличницы, обеспечившие наивысшую урожайность овощей с 1 квадратного мет-

ра на обслуживаемой площади закрытого грунта, – два призовых места.
11. В номинации среди перерабатывающих, обслуживающих сельское хозяйство и иных

организаций, входящих в систему АПК, участвуют: организации мясо-молочной, льнопере-
рабатывающей, комбикормовой, пищевкусовой и других отраслей АПК, а также организа-
ции по производственному и материально-техническому снабжению, автотранспортному об-
служиванию, организации строительно-монтажной и мелиоративной системы АПК, достиг-
шие увеличение объемов производства, его эффективности и обеспечившие выполнение сле-
дующих показателей:

11.1. для организаций мясо-молочной, льноперерабатывающей, пищевкусовой, комби-
кормовой, хлебопекарной отрасли:

рост товарной продукции в сопоставимых ценах к соответствующему периоду прошлого
года;

увеличение выхода готовой продукции с 1 тонны сырья;
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рост производительности труда;
выполнение договорных поставок продукции;
расширение ассортимента, повышение качества производимой продукции;
снижение затрат на производство продукции.
Для организаций льноперерабатывающей отрасли помимо перечисленных показателей

учитывается также норматив качества по выходу длинного и короткого льноволокна;
11.2. для организаций по производственному и материально-техническому снабжению:
рост объемов товарооборота по сравнению с предыдущим годом;
выполнение договорных обязательств;
повышение производительности труда;
снижение затрат на 1 рубль товарооборота (работ, услуг) в действующих ценах;
11.3. для организаций по автотранспортному обслуживанию:
выполнение договорных обязательств по перевозкам сельскохозяйственной продукции;
наибольший удельный вес централизованных перевозок молока в общем объеме перево-

зок;
рост производительности труда;
снижение затрат на 1 рубль работ (услуг);
11.4. для организаций строительно-монтажной и мелиоративной системы:
выполнение задания по вводу мощностей;
рост объемов строительно-монтажных работ, выполненных собственными силами по

сравнению с предыдущим годом;
рост производительности труда;
снижение затрат на 1 рубль строительно-монтажных работ.
Победителям соревнования по номинации, указанной в части первой настоящего пункта,

присуждаются:
среди организаций мясо-молочной отрасли – 2 призовых места, в том числе одно место

среди молокоперерабатывающих организаций и одно место среди мясокомбинатов;
среди организаций пищевкусовой отрасли – 2 призовых места, в том числе одно место сре-

ди организаций пищевой и одно место среди организаций консервной отрасли;
среди организаций льноперерабатывающей, комбикормовой, хлебопекарной промыш-

ленности – по одному призовому месту;
среди организаций по производственному и материально-техническому снабжению – по

одному призовому месту;
среди организаций строительно-монтажной и мелиоративной системы – по одному призо-

вому месту.
12. Награждение и премирование победителей соревнования (за исключением указанных

в пункте 13 настоящей Инструкции) осуществляются следующим образом:
12.1. районы, занявшие 1, 2 и 3-е места, награждаются дипломами Могилевского област-

ного исполнительного комитета I, II и III степени и денежными премиями:
за 1-е место – 500 базовых величин;
за 2-е место – 300 базовых величин;
за 3-е место – 200 базовых величин.
Из выделенной суммы на премирование председателей районных исполнительных коми-

тетов (далее – райисполком) направляется не более 8 процентов, начальников управлений
сельского хозяйства и продовольствия райисполкомов (далее – райсельхозпрод) – не более
6 процентов;

12.2. сельскохозяйственные организации (колхозы, совхозы и иные организации), заняв-
шие 1, 2 и 3-е места, награждаются дипломами Могилевского областного исполнительного
комитета I, II и III степени и денежными премиями:

за 1-е место – 120 базовых величин;
за 2-е место – 80 базовых величин;
за 3-е место – 65 базовых величин.
Из выделенной суммы на премирование руководителей сельскохозяйственных организа-

ций направляется не более 6 процентов;
12.3. работники, признанные победителями, награждаются дипломами Могилевского об-

ластного исполнительного комитета I степени и денежной премией в размере 20 базовых ве-
личин.

При обслуживании скота звеньями, состоящими из двух и более работников (при условии
соблюдения нормы нагрузки на работника), добившихся высоких результатов в труде, пре-
мия присуждается каждому работнику;

№ 9/2773 -21- 31.07.2003



12.4. перерабатывающие, обслуживающие сельское хозяйство и иные организации, вхо-
дящие в систему АПК, занявшие призовые места, награждаются дипломами Могилевского
областного исполнительного комитета I степени.

13. Победители соревнования по номинациям за повышение урожайности, увеличение
производства и продажи государству зерна и эффективное использование сельскохозяйст-
венных угодий премируются в следующих размерах:

13.1. районы:
за 1-е место – 700 базовых величин;
за 2-е место – 550 базовых величин;
за 3-е место – 400 базовых величин;
13.2. сельскохозяйственные организации:
за 1-е место – 500 базовых величин;
за 2-е место – 400 базовых величин;
за 3-е место – 300 базовых величин;
13.3. зерноуборочные экипажи комбайнов I и II группы:
за 1-е место – 70 базовых величин старшему комбайнеру, 50 базовых величин комбайнеру;
за 2-е место – 60 базовых величин старшему комбайнеру, 40 базовых величин комбайнеру;
за 3-е место – 50 базовых величин старшему комбайнеру, 30 базовых величин комбайнеру;
13.4. водители автомобилей I и II группы:
за 1-е место – 50 базовых величин;
за 2-е место – 40 базовых величин;
за 3-е место – 30 базовых величин.
Премирование председателей райисполкомов и начальников райсельхозпродов, заняв-

ших призовые места по номинациям за повышение урожайности и увеличение производства
и продажи государству зерна и эффективное использование сельскохозяйственных угодий,
осуществляется из общей суммы, выделенной району, в следующих размерах:

за 1-е место – 75 базовых величин председателю райисполкома, 70 базовых величин нача-
льнику райсельхозпрода;

за 2-е место – 70 базовых величин председателю райисполкома, 65 базовых величин нача-
льнику райсельхозпрода;

за 3-е место – 65 базовых величин председателю райисполкома, 60 базовых величин нача-
льнику райсельхозпрода.

Премирование руководителей сельскохозяйственных организаций, занявших призовые
места, осуществляется из общей суммы премии, выделенной сельскохозяйственной органи-
зации, в размере:

за 1-е место – 60 базовых величин;
за 2-е место – 55 базовых величин;
за 3-е место – 50 базовых величин.
14. Итоги соревнования по номинации за повышение урожайности, увеличение произ-

водства и продажи государству зерна ежегодно подводятся комитетом по сельскому хозяй-
ству и продовольствию Могилевского областного исполнительного комитета и Могилев-
ской областной организацией Белорусского профсоюза работников АПК по состоянию на
1 октября по представлению управлений по сельскому хозяйству и продовольствию райис-
полкомов с участием районных организаций Белорусского профсоюза работников АПК и
вносятся на рассмотрение Могилевского областного исполнительного комитета (далее –
облисполком).

15. Победителям республиканского соревнования призовые места не присуждаются.
16. Итоги соревнования по остальным номинациям подводятся облисполкомом на основа-

нии документов, представленных комитетом по сельскому хозяйству и продовольствию обл-
исполкома по согласованию с Могилевской областной организацией Белорусского профсою-
за работников АПК, по результатам работы за календарный год.

17. Проведение торжественного мероприятия по награждению победителей соревнова-
ния и их премирование осуществляются за счет средств областного бюджета, выделяемых на
финансирование АПК.
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П р и л о ж е н и е
к Инструкции об организации
ежегодного областного соревнования
за достижение лучших показателей
в развитии агропромышленного комплекса

Расчет условного намолота зерна на комбайн

Изготовитель комбайна, марка
и основные технические показатели

Наименование показателей

Пропускная
способность
по зерносте-
бельной мас-

се (кило-
граммов в се-

кунду)

Мощ-
ность

двигате-
ля (ло-
шади-

ных сил)

Ширина
жатки

(метров)

Ширина
моло-
тилки

(милли-
метров)

Производитель-
ность (усреднен-

ная) за час сменно-
го времени (при

урожайности
25 центнеров с гек-

тара) (тонн в час)

Коэффи-
циент пе-
ресчета в
условные
намолоты

зерна*

I группа комбайнов

«Ростсельмаш»
(Россия)

ДОН-1500А 8,0–8,5 225 6,0 1500 4,30 1,00

ДОН-1500В 8,5–9,0 225 6,0 1500 4,39 0,98

«Гомсельмаш»
(Беларусь)

КЗС-7 «Полесье» 7,0–8,0 180 6,0 1200 3,91 1,10

КЗР-10 «Полесье-Ротор» 10,0 265 6,0 1000 4,94 0,87

КЗС-10 «Полесье-Ротор» 10,0–12,0 265 6,0–7,0 1000 5,18 0,83

Fortschritt (ГДР) Е-516В 8,5–9,0 228 6,7 1630 4,30 1,00

Е-517 9,0–9,5 228 6,7 1630 4,39 0,98

«Лидаагропром-
маш» + CASE

Лида-1300 7,0–8,0 240 6,0 1300 4,30 1,00

CASE (MDW)
(Германия)

525Н 7,0–8,0 190 4,8–5,4 1300 3,91 1,10

527 STS 10,0–12,0 271 6,0 1630 5,18 0,83

CF 80 12,0 300 6,6 1630 5,51 0,78

CLAAS (Германия) Mega-204 8,0 221 6,0 1320 4,30 1,00

Mega-208 9,0–10,0 235 6,0 1580 4,67 0,92

Mega-218 10,0–12,0 271 6,6 1580 5,18 0,83

Lexion-480 Более 12,0 415 6,6;7,5;
9,0

1700 6,62 0,65

New Hiolland Bizon
(Польша)

Bizon BS Z110 7,0–8,0 220 5,0 1280 4,10 1,05

Bizon TC-59 9,0–10,0 220 6,1 1560 4,30 1,00

John Deere
(Германия)

Модель 2264 10,0–12,0 270 6,0–7,0 1670 5,18 0,83

New Holland Fia-
tagri (Италия)

Модель L62611 10,0–12,0 260 6,0 1600 5,06 0,85

II группа комбайнов

«Ростсельмаш»
(Россия)

СК-5М «Нива» 5,0–5,5 120 4,1 1200 2,46 1,75

Таганрогский КЗ
(Россия)

КЗС-3 «Русь» 3,0–4,0 80 4,1 900 2,02 2,12

Красноярский КЗ
(Россия)

Енисей 1200Н 6,0–6,5 140 5,0 1200 2,77 1,55

CASE (MDW)
(Германия)

524 6,0–6,5 150 4,8 1300 2,97 1,45

New Holland Bizon
(Польша)

Bizon Rekord Z058 5,0–5,5 120 4,0–5,0 1280 2,61 1,65

Bizon Dynamik Z115 6,0–6,5 150 4,2–5,0 1280 2,87 1,50

Sampo Rosenlew
(Финляндия)

SR 2065 5,5–6,0 140 4,5 1120 3,03 1,42

Zemun
(Югославия)

ZMAJ 171M 6,0–7,0 185 4,8 1225 3,44 1,25

* По истечении 3 лет эксплуатации комбайна коэффициент пересчета увеличивается прибавлением поправоч-
ного коэффициента, определяемого по формуле

Кэ = 0,05 х n,
где n – срок эксплуатации комбайна (в годах).
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