
РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И РАСПОРЯЖЕНИЯ

ПРЕМЬЕР�МИНИСТРА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
20 октября 2004 г. № 1304

5/15044
(29.10.2004)

О некоторых мерах по реализации Указа Президента
Республики Беларусь от 26 июля 2004 г. № 354

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 26 июля 2004 г. № 354 «О ра(
боте с руководящими кадрами в системе государственных органов и иных государственных
организаций» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Республиканским органам государственного управления, иным государственным орга(
низациям, подчиненным Совету Министров Республики Беларусь:

до 10 декабря 2004 г. рассмотреть на заседаниях коллегий (советов) организацию работы с
руководящими кадрами и утвердить мероприятия по реализации Указа Президента Респуб(
лики Беларусь от 26 июля 2004 г. № 354 «О работе с руководящими кадрами в системе государ(
ственных органов и иных государственных организаций» (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2004 г., № 120, 1/5712);

до 1 января 2005 г. определить систему комплектования резерва кадров, порядок его ис(
пользования и обновления, методы подбора включаемых кандидатов, формы их подготовки с
учетом специфики своей деятельности;

до 1 декабря 2005 г. утвердить отраслевые программы «Кадры 2006–2010 годы»;
до 25 декабря 2004 г. – отраслевые программы «Кадры 2005 года» (только республикан(

ским органам государственного управления, не имеющим утвержденных отраслевых про(
грамм «Кадры 2005 года»).

2. Установить, что:
руководители республиканских органов государственного управления, иных государ(

ственных организаций, подчиненных Совету Министров Республики Беларусь, ежегодно до
1 января вносят в Совет Министров Республики Беларусь отчеты о работе с резервом руково(
дящих кадров (далее – резерв) за прошедший год и предложения по кандидатам в обновлен(
ный резерв на должности министров, председателей государственных комитетов (кроме госу(
дарственных органов системы обеспечения безопасности Республики Беларусь), председате(
лей комитетов при Совете Министров Республики Беларусь, руководителей иных государ(
ственных организаций, подчиненных Совету Министров Республики Беларусь, и их замести(
телей, а также на другие должности, включенные в кадровый реестр Главы государства Рес(
публики Беларусь, в назначении на которые участвует Совет Министров Республики Бела(
русь, и включенные в кадровый реестр Совета Министров Республики Беларусь;

предложения о включении кандидатов в резерв на должности, указанные в абзаце втором
настоящего пункта, рассматриваются конкурсной комиссией, состав которой определяется
Премьер(министром Республики Беларусь;

резерв на должности, назначение на которые производит Совет Министров Республики
Беларусь без согласования с Президентом Республики Беларусь, утверждается Премьер(ми(
нистром Республики Беларусь;

предложения по кандидатам в резерв на должности, включенные в кадровый реестр Гла(
вы государства Республики Беларусь, согласовываются с Премьер(министром Республики
Беларусь и вносятся в Администрацию Президента Республики Беларусь.

3. Руководителям республиканских органов государственного управления, иных государ(
ственных организаций, подчиненных Совету Министров Республики Беларусь, ежегодно до
1 октября представлять в Академию управления при Президенте Республики Беларусь пред(
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ложения по количеству, составу и специальностям (направлениям) обучения работников, в
том числе состоящих в резерве, для формирования государственного заказа на подготовку,
переподготовку и повышение квалификации.

Предложить Академии управления при Президенте Республики Беларусь совместно с
Министерством экономики, Министерством финансов на основании поступивших предложе(
ний ежегодно до 1 декабря осуществлять подготовку проекта правового акта Президента Рес(
публики Беларусь о государственном заказе на подготовку, переподготовку и повышение
квалификации руководящих кадров и представлять его в Совет Министров Республики Бела(
русь для рассмотрения и направления на согласование в Администрацию Президента Респуб(
лики Беларусь.

4. Предложить Национальной академии наук Беларуси, Академии управления при Пре(
зиденте Республики Беларусь совместно с Министерством экономики, Министерством фи(
нансов, Министерством труда и социальной защиты разработать и до 1 сентября 2005 г. пред(
ставить в Совет Министров Республики Беларусь методику оценки эффективности управлен(
ческой деятельности руководителей республиканских органов государственного управления
и иных государственных организаций, подчиненных Совету Министров Республики Бела(
русь.

5. Создать в 2005 году в Аппарате Совета Министров Республики Беларусь систему элек(
тронного учета резерва.

6. Определить базовыми для проведения стажировки лиц, должности которых включены
в кадровый реестр Совета Министров Республики Беларусь, резервы республиканских орга(
нов государственного управления и иных государственных организаций, подчиненных Сове(
ту Министров Республики Беларусь:

Министерство сельского хозяйства и продовольствия;
Министерство труда и социальной защиты;
Министерство образования;
Министерство по налогам и сборам;
Министерство здравоохранения;
Министерство архитектуры и строительства;
Министерство промышленности;
Министерство энергетики;
Министерство финансов;
Министерство экономики;
Министерство торговли;
Министерство юстиции;
Комитет по архивам и делопроизводству при Совете Министров Республики Беларусь;
Белорусский государственный концерн по нефти и химии.
7. Утвердить прилагаемые:
Положение о комплектовании резерва руководящих кадров, его подготовке, порядке ис(

пользования и обновления;
Примерное положение о конкурсной комиссии по формированию резерва руководящих

кадров.

Премьер�министр Республики Беларусь С.Сидорский

УТВЕРЖДЕНО

Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
20.10.2004 № 1304

ПОЛОЖЕНИЕ
о комплектовании резерва руководящих кадров,
его подготовке, порядке использования и обновления

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Положение о комплектовании резерва руководящих кадров, его подготовке, порядке
использования и обновления определяет систему планового комплектования резерва руково(
дящих кадров (далее – резерв), его подготовки, порядка использования и обновления в цен(
тральных аппаратах республиканских органов государственного управления, иных государ(
ственных организациях, подчиненных Совету Министров Республики Беларусь (далее – го(
сударственные органы (организации).
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2. Государственные органы (организации) в соответствии с настоящим Положением раз(
рабатывают и определяют систему комплектования резерва, его подготовки, порядок ис(
пользования и обновления с учетом специфики своей деятельности.

3. Общими принципами работы с резервом являются:
подбор кандидатов в состав резерва по их деловым и личностным качествам, готовности к

управленческой деятельности в современных условиях;
соблюдение возрастного ценза и профессионально(квалификационного уровня кандида(

тов на выдвижение;
гласность работы с резервом.
4. Формирование резерва в государственных органах (организациях) является обязаннос(

тью руководителя.

ГЛАВА 2
СТРУКТУРА И СОСТАВ РЕЗЕРВА

5. Структура резерва определяется в соответствии со структурой (системой) государствен(
ных органов (организаций) и включает:

должности, включенные в кадровые реестры государственных органов (организаций);
должности, включенные в кадровые реестры территориальных органов и подчиненных

(входящих в состав) организаций.
В случае необходимости может формироваться специальная группа резерва.
6. На основании кадровых реестров формируется перечень должностей, для замещения

которых создается резерв, утверждаемый руководителями соответствующих государствен(
ных органов (организаций).

7. В состав резерва включаются лица, отвечающие установленным законодательством
Республики Беларусь критериям и рекомендованные конкурсной комиссией, в том числе:

работники государственных органов (организаций), их территориальных органов и под(
чиненных (входящих в состав) организаций;

государственные служащие, уволенные в результате ликвидации государственного орга(
на (организации), сокращения численности работников или штата;

лица, состоящие в перспективном кадровом резерве.

ГЛАВА 3
ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДБОРА КАНДИДАТОВ В РЕЗЕРВ. УТВЕРЖДЕНИЕ РЕЗЕРВА

8. Организация работы по подбору кандидатов в резерв включает:
планирование работы государственных органов (организаций) по подбору кандидатов в

резерв;
определение соответствия деловых и личностных качеств лиц, рассматриваемых на выд(

вижение в резерв, установленным требованиям;
оценку результатов рассмотрения кандидатов на соответствующие должности и приня(

тие решения о возможности их включения в резерв.
9. Предложения по кандидатам в резерв государственных органов (организаций) вносятся в

кадровые службы руководителями структурных подразделений государственных органов (ор(
ганизаций), их территориальных органов и подчиненных (входящих в состав) организаций.

10. Кадровая служба государственного органа (организации) представляет в конкурсную
комиссию по формированию резерва анкетные данные на кандидатов в резерв, копии доку(
ментов об их образовании, переподготовке и повышении квалификации, характеристику,
раскрывающую деловые и моральные качества кандидатов.

11. Конкурсные комиссии по формированию резерва руководящих кадров в установлен(
ном законодательством Республики Беларусь порядке осуществляют отбор кандидатов для
включения их в состав резерва государственного органа (организации).

12. Персональный состав резерва утверждается руководителем государственного органа
(организации).

13. Методы подбора кандидатов в резерв, порядок учета резерва определяются государ(
ственными органами (организациями).

ГЛАВА 4
ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОБНОВЛЕНИЯ РЕЗЕРВА

14. Основными формами подготовки резерва являются:
профессиональное обучение в учреждениях образования (подготовка, переподготовка и

повышение квалификации);
обучение по индивидуальным планам;
семинары;
стажировка.
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15. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации резерва осуществляется в
Академии управления при Президенте Республики Беларусь, других учреждениях образова(
ния.

16. Подготовка лиц, входящих в специальные группы резерва, осуществляется в Акаде(
мии управления при Президенте Республики Беларусь в рамках повышения квалификации
по специально разработанной многопрофильной программе.

17. Лица, состоящие в резерве, при прочих равных условиях с другими претендентами на
соответствующую должность пользуются преимущественным правом на занятие этой руко(
водящей должности.

18. Кадровая служба государственного органа (организации) при наличии в государствен(
ном органе (организации) вакантных должностей вносит предложение руководителю государ(
ственного органа (организации) о назначении на эти должности лиц из числа состоящих в ре(
зерве.

19. Кадровая служба государственного органа (организации) ежегодно в IV квартале ана(
лизирует состояние резерва и вносит предложения по его обновлению.

20. Обновление резерва осуществляется в порядке, предусмотренном при его формирова(
нии.

21. Исключение из резерва, сформированного для занятия государственных должностей,
производится по основаниям, предусмотренным законодательством о государственной службе.

В иных случаях основаниями для исключения из резерва являются:
привлечение лица, состоящего в резерве, к дисциплинарной ответственности;
неудовлетворительные результаты работы на занимаемой должности, а также в возглав(

ляемом им коллективе;
недостаточная работа по повышению своего профессионально(квалификационного уровня;
состояние здоровья, возраст;
увольнение, служебное перемещение и другие обстоятельства, исключающие возмож(

ность нахождения в резерве.

УТВЕРЖДЕНО

Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
20.10.2004 № 1304

ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсной комиссии по формированию резерва
руководящих кадров

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Положением об организации рабо(
ты с руководящими кадрами в системе государственных органов и иных государственных ор(
ганизаций, утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 26 июля 2004 г.
№ 354 «О работе с руководящими кадрами в системе государственных органов и иных госуда(
рственных организаций» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2004 г., № 120, 1/5712).

2. Настоящее Положение определяет порядок создания и работы конкурсных комиссий по
формированию резерва руководящих кадров (далее – конкурсная комиссия) в республикан(
ских органах государственного управления и иных государственных организациях, подчинен(
ных Совету Министров Республики Беларусь (далее – государственные органы (организации).

3. Основная задача конкурсной комиссии – отбор кандидатов, способных по своим дело(
вым и личностным качествам к замещению руководящих должностей.

ГЛАВА 2
ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ РЕЗЕРВА

РУКОВОДЯЩИХ КАДРОВ

4. Конкурсные комиссии создаются в государственных органах (организациях) и утвер(
ждаются решениями руководителей этих государственных органов (организаций).

5. В состав конкурсных комиссий включаются руководящие работники государственного
органа (организации), высококвалифицированные специалисты, научные работники. Чис(
ленный состав конкурсной комиссии должен быть не менее пяти человек. Состав конкурсной
комиссии обновляется по мере необходимости. Члены конкурсной комиссии несут ответ(
ственность за объективность принятого решения и конфиденциальность информации.
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6. Председателем конкурсной комиссии назначается заместитель руководителя государ(
ственного органа (организации), на которого возложена организация работы с кадрами, а за(
местителем председателя – руководитель кадровой службы государственного органа (орга(
низации).

7. Работу конкурсной комиссии обеспечивает кадровая служба государственного органа
(организации).

ГЛАВА 3
ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ РЕЗЕРВА

РУКОВОДЯЩИХ КАДРОВ

8. Заседания конкурсной комиссии проводятся по мере необходимости обновления резер(
ва руководящих кадров (далее – резерв). Периодичность определяется руководителем госу(
дарственного органа (организации) по представлению руководителя кадровой службы.

9. Заседание конкурсной комиссии проводится при наличии не менее двух третей ее состава.
Решение конкурсной комиссии принимается открытым голосованием и оформляется

протоколом, который подписывается председателем и присутствующими на заседании чле(
нами конкурсной комиссии. Решение считается принятым, если за него проголосовало не ме(
нее половины присутствующих на заседании членов комиссии. В случае равенства голосов
принятым считается решение, за которое проголосовал председатель.

10. Для зачисления в резерв в конкурсную комиссию на каждого кандидата кадровой
службой государственного органа (организации) представляются:

справка(объективка;
копии документов об образовании, переподготовке и повышении квалификации, заверен(

ные нотариально или кадровыми службами по месту работы;
характеристика с места работы.
11. Конкурсная комиссия:
рассматривает представленные на кандидата в резерв материалы;
проводит собеседование с кандидатом для выявления деловых и личностных качеств,

уровня знаний и навыков кандидата.
12. Конкурсная комиссия при отборе кандидатов для зачисления в резерв руководствует(

ся следующими критериями:
результатами практической деятельности кандидата на занимаемой должности;
деловыми и личностными качествами кандидата и его способностями к предстоящей ра(

боте, потенциальными возможностями;
результатами тестирования и последней аттестации кандидата;
отзывами лиц, непосредственно работающих с кандидатом;
возрастом кандидата и состоянием его здоровья.
13. После всестороннего изучения кандидата для зачисления в резерв конкурсная комис(

сия принимает решение:
рекомендуется для зачисления в резерв (с указанием конкретной руководящей должности);
рекомендуется для зачисления в специальную группу резерва;
не соответствует требованиям, предъявляемым к должности, для занятия которой он мо(

жет быть зачислен в резерв.
14. Решение конкурсной комиссии, оформленное в виде протокола заседания, с докумен(

тами, представленными в соответствии с пунктом 10 настоящего Положения, передаются в
десятидневный срок в кадровую службу государственного органа (организации).

15. На основании имеющегося решения конкурсной комиссии, а также заключения кад(
ровой службы руководитель государственного органа (организации) принимает решение о за(
числении кандидата в резерв.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
21 октября 2004 г. № 1321

5/15045
(29.10.2004)

Об утверждении Положения о комиссии по присвоению
классов государственным служащим республиканских
органов государственного управления

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по присвоению классов государствен(

ным служащим республиканских органов государственного управления.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Премьер�министр Республики Беларусь С.Сидорский

УТВЕРЖДЕНО

Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
21.10.2004 № 1321

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по присвоению классов государственным
служащим республиканских органов государственного
управления

1. Настоящее Положение в соответствии с Законом Республики Беларусь от 14 июня
2003 года «О государственной службе в Республике Беларусь» (Национальный реестр право(
вых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 70, 2/953) определяет порядок создания и работы
комиссий по присвоению классов государственным служащим республиканских органов го(
сударственного управления (далее – комиссия).

2. Комиссия создается приказом руководителя республиканского органа государственно(
го управления и является постоянно действующей.

3. В состав комиссии включаются заместители руководителя республиканского органа
государственного управления, руководители кадровой и юридической служб, руководители
других структурных подразделений.

Председателем комиссии назначается один из заместителей руководителя республикан(
ского органа государственного управления. Председатель комиссии может иметь заместите(
ля, назначаемого из состава членов комиссии.

Рекомендуемый численный состав комиссии – 5–9 человек.
4. В своей деятельности комиссия руководствуется Законом Республики Беларусь «О го(

сударственной службе в Республике Беларусь», иными актами законодательства и настоя(
щим Положением.

5. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости в сроки, устанавливаемые
председателем комиссии по согласованию с руководителем республиканского органа государ(
ственного управления.

Заседание комиссии ведет председатель комиссии или по его поручению – заместитель
председателя комиссии. Заседание комиссии считается правомочным, если в нем участвует
более половины ее членов.

При рассмотрении вопросов о присвоении классов государственным служащим для учас(
тия в заседании комиссии приглашаются руководители соответствующих структурных под(
разделений (с правом совещательного голоса).

6. Присвоение классов государственным служащим производится комиссией на основа(
нии заявления государственного служащего или представления руководителя структурного
подразделения, составленного по форме согласно приложению.

7. Для рассмотрения вопроса о присвоении класса государственному служащему на осно(
вании его заявления комиссия вправе затребовать отзыв руководителя структурного подраз(
деления о государственном служащем.

8. Направляемые в комиссию представления к присвоению классов согласовываются с за(
местителем руководителя республиканского органа государственного управления, курирую(
щим деятельность соответствующего структурного подразделения.

9. Государственный служащий должен быть ознакомлен с представлением (отзывом) ру(
ководителя структурного подразделения не менее чем за неделю до дня заседания комиссии.
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10. Поступившие в комиссию заявления государственных служащих о присвоении клас(
са и представления руководителей структурных подразделений рассматриваются комиссией
в течение месяца.

11. На заседании комиссия рассматривает представленные материалы, заслушивает госу(
дарственного служащего и руководителя его структурного подразделения.

12. По результатам рассмотрения комиссия принимает одно из следующих решений:
присвоить класс;
присвоить очередной класс;
досрочно повысить в классе;
присвоить класс на один выше по сравнению с классом, предусмотренным перечнем госу(

дарственных должностей, соответствующих классам государственных служащих (государ(
ственным служащим, которым присвоено звание «Герой Беларуси», почетные звания Рес(
публики Беларусь и СССР, награжденным орденами и медалями Республики Беларусь и
СССР);

восстановить в прежнем классе;
понизить в классе.
13. Решение комиссии принимается большинством голосов членов комиссии и оформля(

ется протоколом, который подписывается ее председателем (заместителем председателя) и
секретарем.

Порядок проведения голосования определяется комиссией.
Решение комиссии принимается в отсутствие государственного служащего и объявляется

ему непосредственно после голосования.
14. Протокол заседания комиссии утверждается решением, приказом, распоряжением

либо иным актом соответствующего республиканского органа государственного управления.

Приложение

к Положению о комиссии
по присвоению классов
государственным служащим
республиканских органов
государственного управления

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
к присвоению класса государственного служащего

1. Фамилия, имя, отчество _____________________________________________________
2. Наименование структурного подразделения _____________________________________
3. Должность ________________________________________________________________
4. Год рождения ______________________________________________________________
5. Образование _______________________________________________________________

(наименование учебного заведения)

6. Общий трудовой стаж _______________________________________________________
7. Стаж государственной службы ________________________________________________
8. Класс_____________________________________________________________________

(дата присвоения)

9. Характеристика качества выполняемой работы __________________________________
10. В соответствии с перечнем должностей, соответствующих классам государственных слу(
жащих, _____________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

представляется к присвоению _______ класса государственного служащего.

Руководитель структурного
подразделения республиканского
органа государственного управления __________ __________________

(подпись) (инициалы, фамилия)

С представлением ознакомлен __________ __________________
(подпись) (инициалы, фамилия)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
22 октября 2004 г. № 1327

5/15046
(29.10.2004)

О создании аттестационных комиссий при Совете Ми�
нистров Республики Беларусь для аттестации руководя�
щих кадров, должности которых включены в кадровый
реестр Главы государства Республики Беларусь

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 26 июля 2004 г. № 354 «О ра(
боте с руководящими кадрами в системе государственных органов и иных государственных
организаций» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Создать аттестационные комиссии при Совете Министров Республики Беларусь для ат(
тестации руководящих кадров, должности которых включены в кадровый реестр Главы госу(
дарства Республики Беларусь, в составах согласно приложениям 1–5.

Премьер�министр Республики Беларусь С.Сидорский

Приложение 1

к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
22.10.2004 № 1327

СОСТАВ
аттестационной комиссии при Совете Министров Республики Беларусь для аттестации

руководящих кадров, должности которых включены в кадровый реестр
Главы государства Республики Беларусь

Семашко
Владимир Ильич

– Первый заместитель Премьер(министра Республики Бе(
ларусь (председатель аттестационной комиссии)

Русецкий
Анатолий Максимович

– Министр промышленности (заместитель председателя ат(
тестационной комиссии)

Булат
Владимир Иванович

– главный специалист управления промышленного ком(
плекса главного управления промышленного и топлив(
но(энергетического комплексов Аппарата Совета Минис(
тров Республики Беларусь (секретарь аттестационной ко(
миссии)

Агеев
Александр Викторович

– Министр энергетики

Дубовик
Лев Антонович

– Председатель Комитета по энергоэффективности при Со(
вете Министров Республики Беларусь

Корешков
Валерий Николаевич

– Председатель Комитета по стандартизации, метрологии и
сертификации при Совете Министров Республики Бела(
русь

Нарышкин
Эдуард Михайлович

– председатель Белорусского государственного концерна по
производству и реализации товаров легкой промышлен(
ности

Пинчук
Александр Иосифович

– главный советник юридического управления Аппарата
Совета Министров Республики Беларусь

Поух
Михаил Иванович

– председатель Белорусского государственного концерна по
производству и реализации товаров народного потребле(
ния

Смольский
Александр Александрович

– начальник главного управления промышленного и топ(
ливно(энергетического комплексов Аппарата Совета Ми(
нистров Республики Беларусь
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Приложение 2

к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
22.10.2004 № 1327

СОСТАВ
аттестационной комиссии при Совете Министров Республики Беларусь для аттестации

руководящих кадров, должности которых включены в кадровый реестр
Главы государства Республики Беларусь

Кобяков
Андрей Владимирович

– Заместитель Премьер(министра Республики Беларусь
(председатель аттестационной комиссии)

Корбут
Николай Петрович

– Министр финансов (заместитель председателя аттестацион(
ной комиссии)

Румак
Александр Алексеевич

– заместитель начальника управления финансовых отноше(
ний главного экономического управления Аппарата Совета
Министров Республики Беларусь (секретарь аттестацион(
ной комиссии)

Дейко
Анна Константиновна

– Министр по налогам и сборам

Зайченко
Николай Петрович

– Министр экономики

Зиновский
Владимир Иванович

– Министр статистики и анализа

Куличков
Александр Николаевич

– Министр торговли

Майоров
Владимир Владимирович

– начальник главного управления международного сотрудни(
чества и торговли Аппарата Совета Министров Республики
Беларусь

Мартынов
Сергей Николаевич

– Министр иностранных дел

Сташкевич
Валентин Юльянович

– начальник главного экономического управления Аппарата
Совета Министров Республики Беларусь

Шухно
Валентин Михайлович

– Председатель Комитета по ценным бумагам при Совете Ми(
нистров Республики Беларусь

Приложение 3

к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
22.10.2004 № 1327

СОСТАВ
аттестационной комиссии при Совете Министров Республики Беларусь для аттестации

руководящих кадров, должности которых включены в кадровый реестр
Главы государства Республики Беларусь

Бамбиза
Иван Михайлович

– Заместитель Премьер(министра Республики Беларусь
(председатель аттестационной комиссии)

Русак
Леонид Вячеславович

– Министр сельского хозяйства и продовольствия (замести(
тель председателя аттестационной комиссии)

Жданович
Евгений Александрович

– главный советник главного управления агропромышленно(
го комплекса Аппарата Совета Министров Республики Бе(
ларусь (секретарь аттестационной комиссии)

Адашкевич
Владимир Константинович

– заместитель Министра экономики – директор департамента
антимонопольной и ценовой политики

Долженков
Владимир Сидорович

– председатель Белорусского государственного концерна пи(
щевой промышленности «Белгоспищепром»
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Кузнецов
Георгий Иванович

– Председатель Комитета по земельным ресурсам, геодезии и
картографии при Совете Министров Республики Беларусь

Кулешов
Владимир Викторович

– Председатель Правления Белорусского республиканского
союза потребительских обществ

Курлыпо
Александр Михайлович

– заместитель Министра финансов

Мешков
Андрей Владимирович

– начальник главного управления агропромышленного ком(
плекса Аппарата Совета Министров Республики Беларусь

Семашко
Петр Михайлович

– Министр лесного хозяйства

Сивый
Бронислав Петрович

– председатель Белорусского государственного концерна по
нефти и химии

Хоружик
Леонтий Иванович

– Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды

Приложение 4

к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
22.10.2004 № 1327

СОСТАВ
аттестационной комиссии при Совете Министров Республики Беларусь для аттестации

руководящих кадров, должности которых включены в кадровый реестр
Главы государства Республики Беларусь

Гапеев
Василий Иванович

– Заместитель Премьер(министра Республики Беларусь (предсе(
датель аттестационной комиссии)

Курочкин
Геннадий Филиппович

– Министр архитектуры и строительства (заместитель председа(
теля аттестационной комиссии)

Миготин
Александр Иванович

– главный советник управления жилищной сферы и коммуналь(
ного хозяйства главного управления строительства, жилищ(
но(коммунального хозяйства, транспорта и связи (секретарь
аттестационной комиссии)

Астапов
Валерий Петрович

– Министр по чрезвычайным ситуациям

Белохвостов
Владимир Максимович

– Министр жилищно(коммунального хозяйства

Боровой
Михаил Иванович

– Министр транспорта и коммуникаций

Гончаренко
Владимир Иванович

– Министр связи

Жерело
Владимир Ильич

– Начальник Белорусской железной дороги

Иванов
Федор Федорович

– Председатель Государственного комитета по авиации

Сушко
Сергей Александрович

– начальник главного управления строительства, жилищ(
но(коммунального хозяйства, транспорта и связи Аппарата Со(
вета Министров Республики Беларусь

Шульга
Владимир Эдвардович

– председатель Белорусского производственно(торгового кон(
церна лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно(бумаж(
ной промышленности
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Приложение 5

к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
22.10.2004 № 1327

СОСТАВ
аттестационной комиссии при Совете Министров Республики Беларусь для аттестации

руководящих кадров, должности которых  включены в кадровый реестр
Главы государства Республики Беларусь

Дражин
Владимир Нестерович

– Заместитель Премьер(министра Республики Беларусь (пред(
седатель аттестационной комиссии)

Голованов
Виктор Григорьевич

– Министр юстиции (заместитель председателя аттестационной
комиссии)

Дашкевич
Бронислав Викторович

– главный советник отдела образования и науки управления со(
циально(культурной сферы Аппарата Совета Министров Рес(
публики Беларусь (секретарь аттестационной комиссии)

Корытова
Маргарита Валерьевна

– главный специалист отдела здравоохранения управления
здравоохранения, социальной защиты и по вопросам ликви(
дации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС Аппа(
рата Совета Министров Республики Беларусь (секретарь ат(
тестационной комиссии)

Гуляко
Леонид Павлович

– Министр культуры

Коляго
Михаил Васильевич

– начальник управления здравоохранения, социальной защиты
и по вопросам ликвидации последствий катастрофы на Черно(
быльской АЭС Аппарата Совета Министров Республики Бела(
русь

Морова
Антонина Петровна

– Министр труда и социальной защиты

Постоялко
Людмила Андреевна

– Министр здравоохранения

Радьков
Александр Михайлович

– Министр образования

Русакевич
Владимир Васильевич

– Министр информации

Сверж
Анатолий Иосифович

– первый заместитель Министра финансов

Сиваков
Юрий Леонидович

– Министр спорта и туризма

Сиволобова
Елена Александровна

– начальник управления социально(культурной сферы Аппара(
та Совета Министров Республики Беларусь

Ткаченко
Геннадий Владимирович

– начальник юридического управления Аппарата Совета Ми(
нистров Республики Беларусь

Тур
Андрей Николаевич

– заместитель Министра экономики

Цалко
Владимир Григорьевич

– Председатель Комитета по проблемам последствий катастро(
фы на Чернобыльской АЭС при Совете Министров Республики
Беларусь
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
25 октября 2004 г. № 1332

5/15047
(29.10.2004)

Об утверждении Соглашения между Правительством
Республики Беларусь и Правительством Эстонской Рес�
публики о сотрудничестве в борьбе с преступностью

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить Соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством

Эстонской Республики о сотрудничестве в борьбе с преступностью, подписанное в г. Минске
11 февраля 2004 года.

Министерству иностранных дел направить уведомление о выполнении Республикой Бе(
ларусь внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу названного
Соглашения.

Премьер�министр Республики Беларусь С.Сидорский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
25 октября 2004 г. № 1333

5/15048
(29.10.2004)

О проведении переговоров по проекту Соглашения меж�
ду Правительством Республики Беларусь и Правительс�
твом Сирийской Арабской Республики о сотрудничестве
в борьбе с преступностью

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять предложение Министерства внутренних дел, согласованное с Министерством

иностранных дел, Министерством юстиции и другими заинтересованными, о проведении пе(
реговоров по проекту Соглашения между Правительством Республики Беларусь и Прави(
тельством Сирийской Арабской Республики о сотрудничестве в борьбе с преступностью (при(
лагается)*.

Утвердить в качестве основы для проведения переговоров проект названного Соглаше(
ния.

Уполномочить Министра внутренних дел Наумова Владимира Владимировича на прове(
дение переговоров по проекту указанного Соглашения, разрешив вносить в него при необхо(
димости изменения и дополнения, не имеющие принципиального характера.

Премьер�министр Республики Беларусь С.Сидорский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
25 октября 2004 г. № 1334

5/15049
(29.10.2004)

О проведении переговоров по проекту Соглашения меж�
ду Правительством Республики Беларусь и Правительс�
твом Латвийской Республики о сотрудничестве в борьбе
с организованной преступностью, незаконным оборотом
наркотических средств, психотропных веществ и пре�
курсоров, терроризмом и иными видами преступлений

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять предложение Министерства внутренних дел, согласованное с Министерством

иностранных дел, Министерством юстиции и другими заинтересованными республикански(
ми органами государственного управления, о проведении переговоров по проекту Соглаше(
ния между Правительством Республики Беларусь и Правительством Латвийской Республи(
ки о сотрудничестве в борьбе с организованной преступностью, незаконным оборотом нарко(
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тических средств, психотропных веществ и прекурсоров, терроризмом и иными видами пре(
ступлений (прилагается)*.

Утвердить в качестве основы для проведения переговоров проект названного Соглаше(
ния.

Уполномочить Министра внутренних дел Наумова Владимира Владимировича на прове(
дение переговоров по проекту указанного Соглашения, разрешив вносить в него при необхо(
димости изменения и дополнения, не имеющие принципиального характера.

Премьер�министр Республики Беларусь С.Сидорский

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
25 кастрычніка 2004 г. № 1335

5/15050
(29.10.2004)

Аб заключэнні шляхам абмену нотамі Пагаднення па�
між Урадам Рэспублікі Беларусь i Урадам Літоўскай
Рэспублікі аб унясенні змяненняў у Часовае пагадненне
паміж Урадам Рэспублікі Беларусь i Урадам Літоўскай
Рэспублікі аб узаемных паездках грамадзян ад 26 ліста�
пада 2002 года

Савет Miнicтpaў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
1. Прыняць прапанову Міністэрства замежных спраў, узгодненую з Міністэрствам юсты(

цыі i Міністэрствам фінансаў, аб заключэнні шляхам абмену нотамі Пагаднення паміж Ура(
дам Рэспублікі Беларусь i Урадам Літоўскай Рэспублікі аб унясенні змяненняў у Часовае па(
гадненне паміж Урадам Рэспублікі Беларусь i Урадам Літоўскай Рэспублікі аб узаемных па(
ездках грамадзян ад 26 лістапада 2002 года.

2. Зацвердзіць прыкладзеную ноту Міністэрства замежных спраў Рэспублікі Беларусь да
Міністэрства замежных спраў Літоўскай Рэспублікі аб заключэнні Пагаднення паміж Ура(
дам Рэспублікі Беларусь i Урадам Літоўскай Рэспублікі аб унясенні змяненняў у Часовае па(
гадненне паміж Урадам Рэспублікі Беларусь i Урадам Літоўскай Рэспублікі аб узаемных па(
ездках грамадзян ад 26 лістапада 2002 года.

Міністэрству замежных спраў ажыццявіць неабходныя працэдуры па заключэнню назва(
нага Пагаднення шляхам абмену нотамі.

Прэм’ер�міністр Рэспублікі Беларусь С.Сідорскі

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
25 октября 2004 г. № 1336

5/15051
(29.10.2004)

О проведении переговоров по проекту Соглашения меж�
ду Правительством Республики Беларусь и Правительс�
твом Венгерской Республики об экономическом сотруд�
ничестве и его подписании

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять предложение Министерства иностранных дел, согласованное с заинтересован(

ными, о проведении переговоров по проекту Соглашения между Правительством Республики
Беларусь и Правительством Венгерской Республики об экономическом сотрудничестве и его
подписании.

2. Утвердить в качестве основы для ведения переговоров проект Соглашения между Пра(
вительством Республики Беларусь и Правительством Венгерской Республики об экономи(
ческом сотрудничестве (прилагается)*.

3. Уполномочить заместителя Министра иностранных дел Михневича Александра Юрье(
вича на проведение переговоров и в случае достижения договоренности в пределах утвер(
жденного в соответствии с пунктом 2 настоящего постановления проекта Соглашения между
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Правительством Республики Беларусь и Правительством Венгерской Республики об эконо(
мическом сотрудничестве на его подписание.

4. Разрешить вносить в ходе переговоров в проект Соглашения между Правительством
Республики Беларусь и Правительством Венгерской Республики об экономическом сотруд(
ничестве необходимые изменения и дополнения, не имеющие принципиального характера.

Премьер�министр Республики Беларусь С.Сидорский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
25 октября 2004 г. № 1337

5/15052
(29.10.2004)

О возврате республиканским унитарным производ�
ственным предприятием «Экзон�Глюкоза» средств ин�
новационного фонда Белорусского государственного
концерна по производству и реализации фармацевти�
ческой и микробиологической продукции

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Республиканскому унитарному производственному предприятию «Экзон(Глюкоза»

осуществить возврат средств инновационного фонда Белорусского государственного концер(
на по производству и реализации фармацевтической и микробиологической продукции, вы(
деленных в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 27 ок(
тября 2003 г. № 1429 «О направлении средств инновационного фонда Белорусского государ(
ственного концерна по производству и реализации фармацевтической и микробиологичес(
кой продукции на пополнение оборотных средств республиканского унитарного производ(
ственного предприятия «Экзон(Глюкоза» (Национальный реестр правовых актов Республи(
ки Беларусь, 2003 г., № 121, 5/13294), в период с 1 мая по 31 декабря 2005 г. ежемесячно рав(
ными долями.

Белорусскому государственному концерну по производству и реализации фармацевти(
ческой и микробиологической продукции принять необходимые меры по возврату указан(
ных средств в установленный настоящим постановлением срок.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 30 апреля 2004 г.

Премьер�министр Республики Беларусь С.Сидорский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
28 октября 2004 г. № 1348

5/15053
(29.10.2004)

О командировании В.И.Адамушко в г. Москву (Россий�
ская Федерация)

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Командировать со 2 по 3 ноября 2004 г. в г. Москву (Российская Федерация) Председателя

Комитета по архивам и делопроизводству при Совете Министров Республики Беларусь Ада(
мушко Владимира Ивановича для участия в совместном заседании коллегий Федерального
архивного агентства Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Феде(
рации и Комитета по архивам и делопроизводству при Совете Министров Республики Бела(
русь.

Премьер�министр Республики Беларусь С.Сидорский
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
26 октября 2004 г. № 1341

5/15054
(01.11.2004)

О внесении дополнений в некоторые постановления Со�
вета Министров Республики Беларусь по вопросам за�
ключения контрактов

В целях повышения эффективности и качества труда Совет Министров Республики Бела(
русь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В Положении о порядке и условиях заключения контрактов с научными работниками,
утвержденном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 16 июня 1997 г.
№ 718 (Собрание декретов, указов Президента и постановлений Правительства Республики
Беларусь, 1997 г., № 17(18, ст. 635; Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 1999 г., № 95, 5/2164):

1.1. пункт 3 дополнить частью третьей следующего содержания:
«Срок продления контракта по истечении срока его действия научным работникам – жен(

щинам, как правило, определяется в период нахождения в отпуске:
по беременности и родам – до окончания данного отпуска;
по уходу за ребенком – до достижения ребенком возраста трех лет.
Срок действия контракта, заключаемого с научным работником, трудовой договор с кото(

рым был заключен на неопределенный срок без прохождения конкурса на замещение дол(
жности научного работника, и при продлении контракта по истечении срока его действия на(
учным работникам, добросовестно работающим и не допускающим нарушения трудовой и
исполнительской дисциплины, может определяться:

имеющим длительный стаж работы в научной организации, а также в других случаях,
предусмотренных коллективным договором или контрактом, – продолжительностью не
менее трех лет;

имеющим высокую квалификацию и значимые результаты научной деятельности, – про(
должительностью не менее пяти лет;

достигшим предпенсионного возраста (женщины – 53 года, мужчины – 58 лет), – не менее
чем до достижения общеустановленного пенсионного возраста и получения права на пенсию
по возрасту.»;

1.2. дополнить Положение пунктом 31 следующего содержания:
«31. Обсуждение содержания контракта научного работника – члена профсоюза произво(

дится с участием представителя соответствующего профсоюза.».
2. В Положении о порядке и условиях заключения контрактов нанимателей с работника(

ми, утвержденном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25 сентября
1999 г. № 1476 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 78,
5/1741):

2.1. дополнить Положение пунктом 31 следующего содержания:
«31. Обсуждение содержания контракта работника – члена профсоюза производится с

участием представителя соответствующего профсоюза.»;
2.2. пункт 5 дополнить частями третьей и четвертой следующего содержания:
«При этом срок продления контракта по истечении срока его действия работающим жен(

щинам, как правило, определяется в период нахождения в отпуске:
по беременности и родам – до окончания данного отпуска;
по уходу за ребенком – до достижения ребенком возраста трех лет.
Срок действия контракта, заключаемого с работником, трудовой договор с которым был за(

ключен на неопределенный срок, и срок продления контракта по истечении срока его действия
работникам, добросовестно работающим и не допускающим нарушения трудовой и исполните(
льской дисциплины, может определяться:

имеющим длительный стаж работы в организации, а также в других случаях, предусмот(
ренных коллективным договором или контрактом, – продолжительностью не менее трех лет;

имеющим высокий профессиональный уровень и квалификацию, – продолжительностью
не менее пяти лет;

достигшим предпенсионного возраста (женщины – 53 года, мужчины – 58 лет), – не менее
чем до достижения общеустановленного пенсионного возраста и получения права на пенсию
по возрасту.».

3. В Положении о порядке и условиях заключения контрактов с государственными слу(
жащими, утвержденном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 7 октяб(
ря 2003 г. № 1271 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г.,
№ 115, 5/13153):
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3.1. пункт 6 дополнить частью второй следующего содержания:
«Срок действия контракта при его продлении по истечении срока действия государствен(

ным служащим – женщинам, как правило, определяется в период нахождения в отпуске:
по беременности и родам – до окончания данного отпуска;
по уходу за ребенком – до достижения ребенком возраста трех лет.
Срок действия контракта, заключаемого с государственным служащим, успешно и добро(

совестно исполняющим служебные обязанности и не допускающим нарушения трудовой и
исполнительской дисциплины, может определяться:

имеющим длительный стаж государственной службы, а также в случаях, предусмотрен(
ных коллективным договором или контрактом, – продолжительностью не менее трех лет;

имеющим высокий профессиональный уровень и квалификацию, – продолжительностью
не менее пяти лет;

достигшим предпенсионного возраста (женщины – 53 года, мужчины – 58 лет), – не менее
чем до достижения общеустановленного пенсионного возраста и получения права на пенсию
по возрасту.»;

3.2. дополнить Положение пунктом 61 следующего содержания:
«61. Обсуждение содержания контракта государственного служащего – члена профсоюза

производится с участием представителя соответствующего профсоюза.».
4. Республиканским органам государственного управления привести свои нормативные

правовые акты в соответствие с настоящим постановлением.
5. Руководителям республиканских органов государственного управления, иных госуда(

рственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, другим нани(
мателям в шестимесячный срок привести заключенные с работниками контракты в соответ(
ствие с настоящим постановлением.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Премьер�министр Республики Беларусь С.Сидорский

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
27 кастрычніка 2004 г. № 1342

5/15055
(01.11.2004)

Аб узнагароджанні А.В.Балакірава Ганаровай грама�
тай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь

Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
За шматгадовую плённую працу ў сістэме аховы здароўя, высокі прафесіяналізм і значны

асабісты ўклад у справу па арганізацыі аказання медыцынскай дапамогі насельніц(
тву г. Мінска ўзнагародзіць галоўнага ўрача лячэбна(прафілактычнай установы «10(я гарад(
ская клінічная бальніца» г. Мінска Балакірава Аляксандра Васільевіча Ганаровай граматай
Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь.

Прэм’ер�міністр Рэспублікі Беларусь С.Сідорскі

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
27 октября 2004 г. № 1343

5/15056
(01.11.2004)

О внесении изменений в постановление Совета Минис�
тров Республики Беларусь от 28 июня 2002 г. № 864

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в ставки вывозных таможенных пошлин на товары, вывозимые с таможенной

территории Республики Беларусь за пределы государств – членов Евразийского экономичес(
кого сообщества, утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь
от 28 июня 2002 г. № 864 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2002 г., № 78, 5/10729; 2004 г., № 5, 5/13646; № 58, 5/14072; № 120, 5/14578), следующие
изменения:

1.1. позиции:
«270710
2707 20
2707 30

бензол
толуол
ксилол

37,5 доллара США за 1000 кг
37,5 доллара США за 1000 кг
37,5 доллара США за 1000 кг»
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заменить позициями:
«2707 10
2707 20
2707 30

бензол
толуол
ксилол

45,4 доллара США за 1000 кг
45,4 доллара США за 1000 кг
45,4 доллара США за 1000 кг»;

1.2. позицию:
«2709 00 нефть сырая и нефтепродукты сырые, полученные

из битуминозных пород
41,6 доллара США за 1000 кг»

заменить позицией:
«2709 00 нефть сырая и нефтепродукты сырые, полученные

из битуминозных пород
87,9 доллара США за 1000 кг»;

1.3. позиции:
«271011 легкие дистилляты и продукты 30,5 доллара США за 1000 кг
2710 19 110 0–2710 19 290 0 средние дистилляты 30,5 доллара США за 1000 кг
2710 19 310 0–2710 19 490 0 газойли 30,5 доллара США за 1000 кг
2710 19 510 0–2710 19 690 0 топлива жидкие 30,5 доллара США за 1000 кг
2710 91 000 0, 2710 99 000 0 отработанные нефтепродукты 37,5 доллара США за 1000 кг»

заменить позициями:
«2710 11 легкие дистилляты и продукты 37,5 доллара США за 1000 кг
2710 19 110 0–2710 19 290 0 средние дистилляты 37,5 доллара США за 1000 кг
2710 19 310 0–2710 19 490 0 газойли 37,5 доллара США за 1000 кг
2710 19 510 0–2710 19 690 0 топлива жидкие 37,5 доллара США за 1000 кг
2710 91 000 0, 2710 99 000 0 отработанные нефтепродукты 45,4 доллара США за 1000 кг»;

1.4. позиции:
«2711 12 пропан 37,5 доллара США за 1000 кг
2711 13 бутаны 37,5 доллара США за 1000 кг
2711 14 000 0 этилен, пропилен, бутилен и бутадиен 37,5 доллара США за 1000 кг

кроме:
Из 2711 14 000 0 бутилен(бутадиеновая фракция (смесь бутадие(

на(1,3 и углеводородов с(4)
беспошлинно

2711 19 000 0 прочие газы нефтяные и углеводороды, сжиженные 37,5 доллара США за 1000 кг»

заменить позициями:
«2711 12 пропан 45,4 доллара США за 1000 кг
2711 13 бутаны 45,4 доллара США за 1000 кг
2711 14 000 0 этилен, пропилен, бутилен и бутадиен 45,4 доллара США за 1000 кг

кроме:
Из 2711 14 000 0 бутилен(бутадиеновая фракция (смесь бутадие(

на(1,3 и углеводородов с(4)
беспошлинно

2711 19 000 0 прочие газы нефтяные и углеводороды, сжиженные 45,4 доллара США за 1000 кг»;

1.5. позиции:
«2712 вазелин нефтяной; парафин, воск нефтяной микрок(

ристаллический, гач парафиновый, озокерит, воск
буроугольный, воск торфяной, прочие минеральные
воски и аналогичные продукты, полученные в ре(
зультате синтеза или других процессов, окрашен(
ные или неокрашенные

37,5 доллара США за 1000 кг

кроме:
2712 90 парафин, воск нефтяной микрокристаллический,

гач парафиновый, озокерит, воск буроугольный,
воск торфяной, прочие минеральные воски и анало(
гичные продукты, полученные в результате синтеза
или других процессов, окрашенные или неокрашен(
ные, прочие

беспошлинно

2713 кокс нефтяной, битум нефтяной и прочие остатки от
переработки нефти или нефтепродуктов, получен(
ных из битуминозных пород

37,5 доллара США за 1000 кг

кроме:
2713 12 000 0 кокс нефтяной кальцинированный беспошлинно
2713 20 000 0 битум нефтяной беспошлинно
2713 90 прочие остатки от переработки нефти или нефтепро(

дуктов, полученных из битуминозных пород
беспошлинно»

заменить позициями:
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«2712 вазелин нефтяной; парафин, воск нефтяной микро(
кристаллический, гач парафиновый, озокерит, воск
буроугольный, воск торфяной, прочие минеральные
воски и аналогичные продукты, полученные в ре(
зультате синтеза или других процессов, окрашен(
ные или неокрашенные

45,4 доллара США за 1000 кг

кроме:
2712 90 парафин, воск нефтяной микрокристаллический,

гач парафиновый, озокерит, воск буроугольный,
воск торфяной, прочие минеральные воски и анало(
гичные продукты, полученные в результате синтеза
или других процессов, окрашенные или неокрашен(
ные, прочие

беспошлинно

2713 кокс нефтяной, битум нефтяной и прочие остатки от
переработки нефти или нефтепродуктов, получен(
ных из битуминозных пород

45,4 доллара США за 1000 кг

кроме:
2713 12 000 0 кокс нефтяной кальцинированный беспошлинно
2713 20 000 0 битум нефтяной беспошлинно
2713 90 прочие остатки от переработки нефти или нефтепро(

дуктов, полученных из битуминозных пород
беспошлинно»;

1.6. позиции:
«2902 20 бензол 37,5 доллара США за 1000 кг
2902 30 толуол 37,5 доллара США за 1000 кг
2902 41 000 0–2902 43 000 0 ксилолы 37,5 доллара США за 1000 кг»

заменить позициями:
«2902 20 бензол 45,4 доллара США за 1000 кг
2902 30 толуол 45,4 доллара США за 1000 кг
2902 41 000 0–2902 43 000 0 ксилолы 45,4 доллара США за 1000 кг».

2. Министерству иностранных дел в установленном порядке информировать Секретариат
Интеграционного Комитета Евразийского экономического сообщества о принятии настояще(
го постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Премьер�министр Республики Беларусь С.Сидорский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
27 октября 2004 г. № 1344

5/15057
(01.11.2004)

Об освобождении М.В.Алексейчика от должности Гене�
рального консула Республики Беларусь в г. Гданьске
(Республика Польша)

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Освободить Алексейчика Михаила Васильевича от должности Генерального консула Рес(

публики Беларусь в г. Гданьске (Республика Польша) в связи с переводом его к другому нани(
мателю (пункт 4 статьи 35 Трудового кодекса Республики Беларусь).

Премьер�министр Республики Беларусь С.Сидорский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
27 октября 2004 г. № 1345

5/15058
(01.11.2004)

Об изменении состава Валютно�кредитной комиссии Со�
вета Министров Республики Беларусь

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Ввести в состав Валютно(кредитной комиссии Совета Министров Республики Беларусь,

утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 6 февраля 2004 г.
№ 141 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 24, 5/13796),
Гапеева Василия Ивановича, Заместителя Премьер(министра Республики Беларусь, исклю(
чив из ее состава А.Д.Тютюнова.

Премьер�министр Республики Беларусь С.Сидорский
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ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
27 кастрычніка 2004 г. № 1347

5/15059
(01.11.2004)

Аб узнагароджанні Ганаровай граматай Савета
Miністpaў Рэспублікі Беларусь работнікаў рэспублікан�
скага унітарнага прадпрыемства «Гомельтранснафта
Дружба»

Савет Miнicтpaў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
За шматгадовую плённую працу i вялікі асабісты ўклад у станоўчыя вынікі работы прад(

прыемства нафтаправоднага транспарту Рэспублікі Беларусь узнагародзіць Ганаровай гра(
матай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь работнікаў рэспубліканскага унітарнага прад(
прыемства «Гомельтранснафта Дружба»:
Кахаўца
Аляксея Рыгоравіча

– аўтакранаўшчыка нафтаперапампоўваючай станцыі «Пінск»

Маракуцу
Георгія Міхайлавіча

– слесара механазборачных работ цэнтральнай базы вытворчага
абслугоўвання

Цыркунова
Рыгора Кірылавіча

– трактарыста нафтаперапампоўваючай станцыі «Гомель»

Прэм’ер�міністр Рэспублікі Беларусь С.Сідорскі

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
28 октября 2004 г. № 1349

5/15060
(01.11.2004)

О проведении закупок товаров и работ для создания
электронной системы обмена информацией между нало�
говыми органами Республики Беларусь и Российской
Федерации об уплаченных суммах косвенных налогов

В целях реализации Соглашения между Правительством Республики Беларусь и Пра(
вительством Российской Федерации о принципах взимания косвенных налогов при экс(
порте и импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг, подписанного 15 сентября
2004 года в г. Астане, Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить, что закупки товаров и работ для создания электронной системы обмена ин(
формацией между налоговыми органами Республики Беларусь и Российской Федерации об
уплаченных суммах косвенных налогов проводит Министерство по налогам и сборам
Республики Беларусь.

2. Разрешить Министерству по налогам и сборам Республики Беларусь осуществлять ука(
занные в пункте 1 настоящего постановления закупки с применением процедуры
переговоров.

Премьер�министр Республики Беларусь С.Сидорский
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