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Об ут вер жде нии По ло же ния о спе циа ли зи ро ван ном уч -
ре ж де нии (обо соб лен ном под раз де ле нии) про из вод ст -
вен но го обу че ния

На ос но ва нии ста тьи 32 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 ию ня 2003 го да «О про фес сио -
наль но-тех ни че ском об ра зо ва нии» Ми ни стер ст во об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО -
СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

Ут вер дить при ла гае мое По ло же ние о спе циа ли зи ро ван ном уч ре ж де нии (обо соб лен ном
под раз де ле нии) про из вод ст вен но го обу че ния.

Ми нистр  А.М.Радь ков

СО ГЛА СО ВА НО

Ми нистр эко но ми ки
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Н.П.Зай чен ко
12.02.2005

СО ГЛА СО ВА НО

Пер вый за мес ти тель
Ми ни ст ра фи нан сов
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.И.Сверж
21.12.2005

СО ГЛА СО ВА НО

Ми нистр тру да и со ци аль ной за щи ты
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.П.Мо ро ва
10.03.2005

СО ГЛА СО ВА НО

Ми нистр сель ско го хо зяй ст ва
и про до воль ст вия
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Л.В.Ру сак
03.02.2005

СО ГЛА СО ВА НО

Ми нистр ар хи тек ту ры
и строи тель ст ва
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Г.Ф.Ку роч кин
14.02.2005

СО ГЛА СО ВА НО

Ми нистр жи лищ но-
ком му наль но го хо зяй ст ва
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.М.Бе ло хво стов
15.02.2005

СО ГЛА СО ВА НО

Ми нистр про мыш лен но сти
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.М.Ру сец кий
08.02.2005

СО ГЛА СО ВА НО

Ми нистр лес но го хо зяй ст ва
Рес пуб ли ки Бе ла русь

П.М.Се маш ко
09.02.2005

СО ГЛА СО ВА НО

Ми нистр транс пор та и ком му ни ка ций
Рес пуб ли ки Бе ла русь

М.И.Бо ро вой
01.03.2005

СО ГЛА СО ВА НО

Ми нистр тор гов ли
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.Н.Ку лич ков
10.02.2005

СО ГЛА СО ВА НО

Пред се да тель Бе ло рус ско го
го су дар ст вен но го кон цер на
по про из вод ст ву и реа ли за ции
то ва ров лег кой про мыш лен но сти

Э.М.На рыш кин
07.02.2005

СО ГЛА СО ВА НО

На чаль ник Бе ло рус ской
же лез ной до ро ги

В.И.Же ре ло
10.02.2005

СО ГЛА СО ВА НО

Пред се да тель Прав ле ния
Бе ло рус ско го рес пуб ли кан ско го
сою за по тре би тель ских об ществ

В.В.Ку ле шов
11.02.2005

СО ГЛА СО ВА НО

Пред се да тель Бре ст ско го
об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та

К.А.Су мар
02.02.2005

СО ГЛА СО ВА НО

Пред се да тель Ви теб ско го
об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та

В.П.Ан д рей чен ко
07.02.2005

СО ГЛА СО ВА НО

Пред се да тель Го мель ско го
об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та

А.С.Якоб сон
04.02.2005

№ 8/14061 -57- 22.03.2006



СО ГЛА СО ВА НО

Пред се да тель Грод нен ско го
об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та 

В.Е.Сав чен ко
02.02.2005

СО ГЛА СО ВА НО

Пред се да тель Мин ско го
об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та 

Н.Ф.До маш ке вич
04.02.2005

СО ГЛА СО ВА НО

Пред се да тель Мин ско го
го род ско го ис пол ни тель но го ко ми те та 

М.Я.Пав лов
03.02.2005

СО ГЛА СО ВА НО

Пред се да тель Мо ги лев ско го
об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та 

Б.В.Ба ту ра
15.02.2005

УТ ВЕР ЖДЕ НО

По ста нов ле ние
Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния
Рес пуб ли ки Бе ла русь
02.02.2006 № 7

ПО ЛО ЖЕ НИЕ
о спе циа ли зи ро ван ном уч ре ж де нии (обо соб лен ном
под раз де ле нии) про из вод ст вен но го обу че ния

ГЛА ВА 1
ОБ ЩИЕ ПО ЛО ЖЕ НИЯ

1. По ло же ние о спе циа ли зи ро ван ном уч ре ж де нии (обо соб лен ном под раз де ле нии) про из -
вод ст вен но го обу че ния (да лее – По ло же ние) раз ра бо та но на ос но ва нии За ко на Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 29 ию ня 2003 го да «О про фес сио наль но-тех ни че ском об ра зо ва нии» (На цио наль -
ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 76, 2/965).

2. Спе циа ли зи ро ван ное уч ре ж де ние (обо соб лен ное под раз де ле ние) про из вод ст вен но го
обу че ния осу ще ст в ля ет про из вод ст вен ное обу че ние по од ной или не сколь ким учеб ным спе -
ци аль но стям.

3. Ос нов ны ми за да ча ми спе циа ли зи ро ван но го уч ре ж де ния (обо соб лен но го под раз де ле -
ния) про из вод ст вен но го обу че ния яв ля ют ся:

соз да ние ус ло вий для обес пе че ния вы пол не ния про грамм про из вод ст вен но го обу че ния в
на чаль ном и ос нов ном пе рио дах;

за кре п ле ние и уг луб ле ние зна ний, по лу чен ных уча щи ми ся в про цес се тео ре ти че ско го
обу че ния;

фор ми ро ва ние, за кре п ле ние и со вер шен ст во ва ние про фес сио наль ных зна ний, уме ний и
на вы ков, не об хо ди мых для при свое ния ква ли фи ка ций ра бо чих и слу жа щих;

ап ро ба ция и вне дре ние в об ра зо ва тель ный про цесс ин но ва ци он ных форм и ме то дов про из -
вод ст вен но го обу че ния, учеб ной прак ти ки;

соз да ние ус ло вий для про хо ж де ния ста жи ров ки пе да го ги че ски ми ра бот ни ка ми уч ре ж де -
ний, обес пе чи ваю щих по лу че ние про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния;

соз да ние ус ло вий для идео ло ги че ско го, идей но-нрав ст вен но го вос пи та ния уча щих ся,
фор ми ро ва ния кон ку рен то спо соб но сти бу ду ще го ра бо че го.

ГЛА ВА 2
СПЕ ЦИА ЛИ ЗИ РО ВАН НОЕ УЧ РЕ Ж ДЕ НИЕ (ОБО СОБ ЛЕН НОЕ ПОД РАЗ ДЕ ЛЕ НИЕ)

ПРО ИЗ ВОД СТ ВЕН НО ГО ОБУ ЧЕ НИЯ

4. Спе циа ли зи ро ван ное уч ре ж де ние про из вод ст вен но го обу че ния яв ля ет ся юри ди че ским
ли цом, соз да ет ся по не сколь ким учеб ным спе ци аль но стям при на ли чии кон тин ген та обу чае -
мых не ме нее 150 че ло век в сред не го до вом ис чис ле нии.

5. Спе циа ли зи ро ван ное уч ре ж де ние (обо соб лен ное под раз де ле ние) про из вод ст вен но го
обу че ния соз да ет ся, ре ор га ни зу ет ся и ли к ви ди ру ет ся в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом
Рес пуб ли ки Бе ла русь.

6. Спе циа ли зи ро ван ные уч ре ж де ния про из вод ст вен но го обу че ния мо гут быть соз да ны го -
су дар ст вен ны ми ор га на ми в со от вет ст вии с их ком пе тен ци ей, ор га ни за ция ми го су дар ст вен -
ной фор мы соб ст вен но сти и ины ми юри ди че ски ми и фи зи че ски ми ли ца ми (да лее – уч ре ди -
тель) в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

7. Спе циа ли зи ро ван ное уч ре ж де ние про из вод ст вен но го обу че ния дей ст ву ет на ос но ва нии
ус та ва, раз ра ба ты вае мо го и ут вер ждае мо го в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки
Бе ла русь, и на стоя щим По ло же ни ем.

8. Не по сред ст вен ное управ ле ние спе циа ли зи ро ван ным уч ре ж де ни ем про из вод ст вен но го
обу че ния осу ще ст в ля ет ди рек тор, ес ли иное не пре ду смот ре но его уч ре ди тель ны ми до ку мен -
та ми.

22.03.2006 -58- № 8/14061



9. Обо соб лен ное под раз де ле ние про из вод ст вен но го обу че ния дей ст ву ет на ос но ва нии по -
ло же ния, ут вер ждае мо го ди рек то ром, и ус та ва уч ре ж де ния, обес пе чи ваю ще го по лу че ние
про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния. Ру ко во ди тель обо соб лен но го под раз де ле ния
про из вод ст вен но го обу че ния на зна ча ет ся на долж ность уч ре ж де ни ем, обес пе чи ваю щим по -
лу че ние про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния, и дей ст ву ет на ос но ва нии вы дан ной
ему до ве рен но сти.

10. Учеб ные спе ци аль но сти (про фес сии), по ко то рым осу ще ст в ля ет ся про из вод ст вен ное
обу че ние, пе ре чень уч ре ж де ний, обес пе чи ваю щих по лу че ние про фес сио наль но-тех ни че ско -
го об ра зо ва ния, уча щие ся ко то рых бу дут про хо дить про из вод ст вен ное обу че ние, учеб ную
прак ти ку в спе циа ли зи ро ван ном уч ре ж де нии (обо соб лен ном под раз де ле нии) про из вод ст вен -
но го обу че ния, оп ре де ля ют ся уч ре ди те лем, ес ли иное не пре ду смот ре но их уч ре ди тель ны ми
до ку мен та ми.

ГЛА ВА 3
ОР ГА НИ ЗА ЦИЯ ПРО ИЗ ВОД СТ ВЕН НО ГО ОБУ ЧЕ НИЯ И МЕ ТО ДИ ЧЕ СКОЙ РА БО ТЫ

11. Ор га ни за ция про из вод ст вен но го обу че ния осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с По ло же -
ни ем об ор га ни за ции про из вод ст вен но го обу че ния уча щих ся уч ре ж де ний, обес пе чи ваю щих
по лу че ние про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния, ут вер жден ным по ста нов ле ни ем Со -
ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 ок тяб ря 2002 г. № 1487 (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 123, 5/11376), По ло же ни ем о прак ти ке
уча щих ся сред них спе ци аль ных учеб ных за ве де ний Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден ным
по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 но яб ря 2001 г. № 1672 (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г., № 111, 5/9443).

12. Про из вод ст вен ное обу че ние, учеб ная прак ти ка осу ще ст в ля ют ся на ос но ва нии до го во -
ров, за клю чае мых спе циа ли зи ро ван ным уч ре ж де ни ем (обо соб лен ным под раз де ле ни ем, ес ли
он та ким пра вом на де лен) про из вод ст вен но го обу че ния с уч ре ж де ния ми, обес пе чи ваю щи ми
по лу че ние про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния (да лее – до го вор).

13. В спе циа ли зи ро ван ном уч ре ж де нии (обо соб лен ном под раз де ле нии) про из вод ст вен но -
го обу че ния на ча ло за ня тий ус та нав ли ва ет ся по ме ре ком плек то ва ния учеб ных групп в сро -
ки, оп ре де лен ные до го во ра ми.

14. Де ле ние групп на под груп пы при ор га ни за ции про из вод ст вен но го обу че ния, учеб ной
прак ти ки осу ще ст в ля ет ся в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке.

15. Про из вод ст вен ное обу че ние, учеб ная прак ти ка в спе циа ли зи ро ван ном уч ре ж де нии
(обо соб лен ном под раз де ле нии) про из вод ст вен но го обу че ния осу ще ст в ля ют ся в пре де лах ча -
сов про фес сио наль но го ком по нен та, пре ду смот рен ных ра бо чим учеб ным пла ном уч ре ж де -
ний, обес пе чи ваю щих по лу че ние про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния, ко ли че ст во
ко то рых кон кре ти зи ру ет ся в со от вет ст вии с до го во ром.

16. Ко ли че ст во уча щих ся, на прав ляе мых уч ре ж де ни ем об ра зо ва ния в спе циа ли зи ро ван -
ное уч ре ж де ние (обо соб лен ное под раз де ле ние) про из вод ст вен но го обу че ния для про хо ж де -
ния про из вод ст вен но го обу че ния, учеб ной прак ти ки, оп ре де ля ет ся до го во ром.

17. В со став групп спе циа ли зи ро ван но го уч ре ж де ния (обо соб лен но го под раз де ле ния) про -
из вод ст вен но го обу че ния мо гут вхо дить уча щие ся не сколь ких уч ре ж де ний, обес пе чи ваю -
щих по лу че ние про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния.

18. Про дол жи тель ность за ня тий по про из вод ст вен но му обу че нию, учеб ной прак ти ки,
дли тель ность пе ре мен, ре жим за ня тий оп ре де ля ет ся на ос но ва нии По ло же ния об уч ре ж де -
нии, обес пе чи ваю щем по лу че ние про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния, ут вер жден -
но го по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 ав гу ста 2003 г.
№ 57 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 94, 8/9912),
са ни тар ных норм и пра вил, ут вер жден ных в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке.

19. Еже днев ное ко ли че ст во за ня тий в спе циа ли зи ро ван ном уч ре ж де нии (обо соб лен ном
под раз де ле нии) про из вод ст вен но го обу че ния оп ре де ля ет ся рас пи са ни ем, ут вер ждае мым ди -
рек то ром.

20. Спе циа ли зи ро ван ное уч ре ж де ние (обо соб лен ное под раз де ле ние) про из вод ст вен но го
обу че ния обес пе чи ва ет в ус та нов лен ном по ряд ке:

20.1. ор га ни за цию и ру ко во дство про из вод ст вен ным обу че ни ем, учеб ной прак ти кой, их
до ку мен таль ное оформ ле ние;

20.2. из да ние при ка за о за чис ле нии уча щих ся на про из вод ст вен ное обу че ние, учеб ную
прак ти ку со глас но за клю чен ным до го во рам не ме нее чем за ме сяц до его на ча ла;

20.3. про ве де ние всех ви дов ин ст рук тажа по ох ра не тру да и на зна че ние от вет ст вен но го за
со блю де ни ем уча щи ми ся тре бо ва ний безо пас но сти тру да;

20.4. безо пас ные и со от вет ст вую щие са ни тар но-ги гие ни че ским тре бо ва ни ям ус ло вия
тру да на ка ж дом ра бо чем мес те;
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20.5. обо ру до ва ни ем, ин ст ру мен том, сырь ем, ма те риа ла ми, ины ми сред ст ва ми, а так же
тех ни че ской до ку мен та ци ей для вы пол не ния ра бот (за да ний) в со от вет ст вии с про грам ма ми
про из вод ст вен но го обу че ния, учеб ной прак ти ки;

20.6. ис поль зо ва ние тру да уча щих ся на ра бо тах, пре ду смот рен ных про грам ма ми про из -
вод ст вен но го обу че ния, учеб ной прак ти ки;

20.7. рас пре де ле ние уча щих ся в со от вет ст вии с про грам мой и гра фи ком про ве де ния про -
из вод ст вен но го обу че ния, учеб ной прак ти ки;

20.8. соз да ние ус ло вий, не об хо ди мых для ос вое ния уча щи ми ся но вой тех ни ки, тех но ло -
гии, пе ре до вых про из вод ст вен ных прие мов и ме то дов тру да;

20.9. воз мож ность поль зо вать ся нор ма тив ной, тех ни че ской и дру гой имею щей ся до ку -
мен та ци ей;

20.10. воз мож ность про жи ва ния в об ще жи тии в пе ри од про хо ж де ния про из вод ст вен но го
обу че ния, учеб ной прак ти ки.

21. Не по сред ст вен ную ор га ни за цию и про ве де ние про из вод ст вен но го обу че ния, учеб ной
прак ти ки осу ще ст в ля ют мас те ра про из вод ст вен но го обу че ния спе циа ли зи ро ван но го уч ре ж -
де ния (обо соб лен но го под раз де ле ния) про из вод ст вен но го обу че ния.

22. В спе циа ли зи ро ван ном уч ре ж де нии про из вод ст вен но го обу че ния соз да ет ся сис те ма
ме то ди че ско го обес пе че ния об ра зо ва тель но го про цес са, струк ту ра и функ ции ко то рой оп ре -
де ля ют ся ус та вом. Она вклю ча ет пе да го ги че ский ка би нет, биб лио те ку, пе да го ги че ский со -
вет, пред мет ные, цик ло вые, ме то ди че ские ко мис сии, твор че ские объ е ди не ния пе да го ги че -
ских ра бот ни ков и дру гое. В це лях реа ли за ции за дач ме то ди че ско го обес пе че ния спе циа ли -
зи ро ван ное уч ре ж де ние про из вод ст вен но го обу че ния взаи мо дей ст ву ет с дру ги ми уч ре ж де -
ния ми об ра зо ва ния, на уч но-ме то ди че ски ми уч ре ж де ния ми сис те мы об ра зо ва ния.

23. Спе циа ли зи ро ван ное уч ре ж де ние про из вод ст вен но го обу че ния впра ве осу ще ст в лять
дея тель ность, при но ся щую до хо ды, ес ли та кое пра во пре дос тав ле но ему в со от вет ст вии с уч -
ре ди тель ны ми до ку мен та ми.

24. Спе циа ли зи ро ван ное уч ре ж де ние про из вод ст вен но го обу че ния го су дар ст вен ной фор -
мы соб ст вен но сти мо жет осу ще ст в лять в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом плат ную об ра зо -
ва тель ную дея тель ность по ока за нию до пол ни тель ных об ра зо ва тель ных ус луг. Ука зан ный
вид дея тель но сти не мо жет быть ока зан вза мен или в рам ках об ра зо ва тель ной дея тель но сти,
фи нан си руе мой за счет средств бюд же та.

ГЛА ВА 4
МА ТЕ РИ АЛЬ НО-ТЕХ НИ ЧЕ СКАЯ БА ЗА И ФИ НАН СИ РО ВА НИЕ СПЕ ЦИА ЛИ ЗИ РО ВАН НО ГО
УЧ РЕ Ж ДЕ НИЯ (ОБО СОБ ЛЕН НО ГО ПОД РАЗ ДЕ ЛЕ НИЯ) ПРО ИЗ ВОД СТ ВЕН НО ГО ОБУ ЧЕ НИЯ

25. Ма те ри аль но-тех ни че скую ба зу спе циа ли зи ро ван но го уч ре ж де ния (обо соб лен но го
под раз де ле ния) про из вод ст вен но го обу че ния со став ля ют зе мель ные уча ст ки, зда ния, со ору -
же ния, ма ши ны, обо ру до ва ние, транс порт ные сред ст ва, иму ще ст во по тре би тель ско го, со ци -
аль но го, куль тур но го и ино го на зна че ния, а так же учеб но-на гляд ные по со бия, тех ни че ские
сред ст ва обу че ния, элек трон но-вы чис ли тель ная тех ни ка, дру гое иму ще ст во учеб но-про из -
вод ст вен но го на зна че ния, ис поль зуе мые для про из вод ст вен но го обу че ния и ре ше ния дру гих
за дач в сфе ре об ра зо ва ния.

26. Для обес пе че ния ус тав ной дея тель но сти спе циа ли зи ро ван но го уч ре ж де ния про из вод -
ст вен но го обу че ния уч ре ди тель за кре п ля ет за ним иму ще ст во на пра ве опе ра тив но го управ -
ле ния, ес ли иное не пре ду смот ре но его уч ре ди тель ны ми до ку мен та ми.

27. Рес пуб ли кан ские ор га ны го су дар ст вен но го управ ле ния, иные го су дар ст вен ные ор га -
ни за ции, под чи нен ные Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, ме ст ные ис пол ни тель ные и
рас по ря ди тель ные ор га ны, ор га ни за ции – за каз чи ки кад ров ока зы ва ют со дей ст вие раз ви -
тию ма те ри аль но-тех ни че ской ба зы спе циа ли зи ро ван ных уч ре ж де ний (обо соб лен ных под -
раз де ле ний) про из вод ст вен но го обу че ния.

28. Фи зи че ские и юри ди че ские ли ца в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом, мо гут
пе ре да вать обо ру до ва ние, ап па ра ту ру, транс порт ные сред ст ва, зе мель ные уча ст ки и дру гое
иму ще ст во для ком плек то ва ния ма те ри аль но-тех ни че ской ба зы.

29. Спе циа ли зи ро ван ное уч ре ж де ние (обо соб лен ное под раз де ле ние) про из вод ст вен но го обу -
че ния ос на ща ет ся учеб но-про из вод ст вен ным обо ру до ва ни ем в со от вет ст вии с но менк ла ту рой
учеб но-про из вод ст вен но го обо ру до ва ния по ка ж дой учеб ной спе ци аль но сти (про фес сии).

30. В со от вет ст вии с учеб ны ми спе ци аль но стя ми (про фес сия ми), по ко то рым осу ще ст в ля ет -
ся под го тов ка ра бо чих (слу жа щих), спе циа ли зи ро ван ное уч ре ж де ние (обо соб лен ное под раз де -
ле ние) про из вод ст вен но го обу че ния мо жет иметь учеб но-про из вод ст вен ные объ ек ты, функ цио -
ни рую щие в со от вет ст вии с по ло же ния ми, ут вер жден ны ми в ус та нов лен ном по ряд ке.

31. Струк ту ра и штат спе циа ли зи ро ван но го уч ре ж де ния про из вод ст вен но го обу че ния ут -
вер ждают ся в ус та нов лен ном уч ре ди тель ны ми до ку мен та ми по ряд ке.

32. Оп ла та тру да ра бот ни ков спе циа ли зи ро ван но го уч ре ж де ния (обо соб лен но го под раз де -
ле ния) про из вод ст вен но го обу че ния про из во дит ся в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес -
пуб ли ки Бе ла русь.
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ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ МИ НИ СТЕР СТ ВА ОБ РА ЗО ВА НИЯ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
21 фев ра ля 2006 г. № 11

8/14062
(06.03.2006)

Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке фор ми ро ва ния,
ве де ния и ис поль зо ва ния цен тра ли зо ван но го бан ка дан -
ных о до ку мен тах об об ра зо ва нии, вы дан ных уч ре ж де -
ния ми об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь

Во ис пол не ние пунк та 4 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 де -
каб ря 2005 г. № 1485 «О ме рах по уси ле нию кон тро ля за ис поль зо ва ни ем до ку мен тов об об ра -
зо ва нии, вы дан ных уч ре ж де ния ми об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, и вне се нии до пол не -
ния и из ме не ния в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 мая 2001 г.
№ 784» Ми ни стер ст во об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

Ут вер дить при ла гае мую Ин ст рук цию о по ряд ке фор ми ро ва ния, ве де ния и ис поль зо ва ния 
цен тра ли зо ван но го бан ка дан ных о до ку мен тах об об ра зо ва нии, вы дан ных уч ре ж де ния ми
об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ми нистр  А.М.Радь ков

СО ГЛА СО ВА НО

Пред се да тель Ви теб ско го
об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та

В.П.Ан д рей чен ко
20.02.2006

СО ГЛА СО ВА НО

Пред се да тель Бре ст ско го
об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та

К.А.Су мар
20.02.2006

СО ГЛА СО ВА НО

Пред се да тель Мин ско го
об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та

Н.Ф.До маш ке вич
21.02.2006

СО ГЛА СО ВА НО

Пред се да тель Мин ско го
го род ско го ис пол ни тель но го ко ми те та 

М.Я.Пав лов
21.02.2006

СО ГЛА СО ВА НО

Пред се да тель Грод нен ско го
об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та

В.Е.Сав чен ко
20.02.2006

СО ГЛА СО ВА НО

Пред се да тель Го мель ско го
об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та

А.С.Якоб сон
20.02.2006

СО ГЛА СО ВА НО

За мес ти тель пред се да те ля Мо ги лев ско го
об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та

А.Т.Глаз
20.02.2006

СО ГЛА СО ВА НО

Ми нистр энер ге ти ки
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.В.Аге ев
20.02.2006

СО ГЛА СО ВА НО

Пер вый за мес ти тель
Ми ни ст ра спор та и ту риз ма
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.С.Ха ты лев
20.02.2006

СО ГЛА СО ВА НО

На чаль ник Бе ло рус ской же лез ной до ро ги
В.И.Же ре ло

20.02.2006

СО ГЛА СО ВА НО

Пер вый за мес ти тель Ми ни ст ра
сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Н.Н.Кот ко вец
21.02.2006

СО ГЛА СО ВА НО

Пред се да тель Го су дар ст вен но го
ко ми те та по авиа ции
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.Г.Мель ник
20.02.2006

СО ГЛА СО ВА НО

Ис пол няю щий обя зан но сти
Ми ни ст ра здра во охра не ния
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.П.Ру ден ко
20.02.2006

СО ГЛА СО ВА НО

Ми нистр свя зи и ин фор ма ти за ции
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.И.Гон ча рен ко
20.02.2006
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СО ГЛА СО ВА НО

Пред се да тель Бе ло рус ско го 
го су дар ст вен но го кон цер на 
по про из вод ст ву и реа ли за ции
то ва ров лег кой промышленности

Э.М.На рыш кин
20.02.2006

СО ГЛА СО ВА НО

Пред се да тель Бе ло рус ско го 
го су дар ст вен но го кон цер на 
пи ще вой про мыш лен но сти
«Бел гос пи ще пром»

В.С.Дол жен ков
20.02.2006

СО ГЛА СО ВА НО

Ми нистр куль ту ры
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.Ф.Мат вей чук
20.02.2006

СО ГЛА СО ВА НО

Ми нистр фи нан сов
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Н.П.Кор бут
20.02.2006

СО ГЛА СО ВА НО

Ми нистр про мыш лен но сти
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.М.Ру сец кий
20.02.2006

СО ГЛА СО ВА НО

Ис пол няю щий обя зан но сти
Пред се да те ля Прав ле ния
Бе ло рус ско го рес пуб ли кан ско го сою за
по тре би тель ских об ществ

А.Л.За бел ло
20.02.2006

СО ГЛА СО ВА НО

Ми нистр внут рен них дел
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.В.Нау мов
20.02.2006

СО ГЛА СО ВА НО

Ми нистр обо ро ны
Рес пуб ли ки Бе ла русь
ге не рал-полковник

Л.С.Маль цев
20.02.2006

СО ГЛА СО ВА НО

Пред се да тель Прав ле ния
На цио наль но го бан ка
Рес пуб ли ки Бе ла русь

П.П.Про ко по вич
20.02.2006

СО ГЛА СО ВА НО

Рек тор Ака де мии управ ле ния при Пре зи ден те
Рес пуб ли ки Бе ла русь

С.Н.Кня зев
21.02.2006

СО ГЛА СО ВА НО

Ми нистр ар хи тек ту ры и строительства
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Г.Ф.Ку роч кин
20.02.2006

СО ГЛА СО ВА НО

Пер вый за мес ти тель Ми ни ст ра
по чрез вы чай ным си туа ци ям
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.В.Кар пиц кий
21.02.2006

УТ ВЕР ЖДЕ НО

По ста нов ле ние
Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния 
Рес пуб ли ки Бе ла русь
21.02.2006 № 11

ИН СТ РУК ЦИЯ
о по ряд ке фор ми ро ва ния, ве де ния и ис поль зо ва ния
цен тра ли зо ван но го бан ка дан ных о до ку мен тах об
об ра зо ва нии, вы дан ных уч ре ж де ния ми об ра зо ва ния
Рес пуб ли ки Бе ла русь

1. Ин ст рук ция о по ряд ке фор ми ро ва ния, ве де ния и ис поль зо ва ния цен тра ли зо ван но го
бан ка дан ных о до ку мен тах об об ра зо ва нии, вы дан ных уч ре ж де ния ми об ра зо ва ния Рес пуб -
ли ки Бе ла русь (да лее – Ин ст рук ция), раз ра бо та на в со от вет ст вии с За ко ном Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 6 сен тяб ря 1995 го да «Об ин фор ма ти за ции» (Ве да масці Вяр хоўна га Са ве та Рэс -
публікі Бе ла русь, 1995 г., № 33, ст. 428), по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 29 мая 2001 г. № 784 «О Пе реч не ин фор ма ци он ных ре сур сов, имею щих го су дар ст -
вен ное зна че ние» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г.,
№ 56, 5/6111; 2006 г., № 2, 5/16990), по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 19 де каб ря 2005 г. № 1485 «О ме рах по уси ле нию кон тро ля за ис поль зо ва ни ем до ку -
мен тов об об ра зо ва нии, вы дан ных уч ре ж де ния ми об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, и вне -
се нии до пол не ния и из ме не ния в  по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от
29 мая 2001 г. № 784» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г.,
№ 2, 5/16990) и оп ре де ля ет по ря док пре дос тав ле ния до ку мен ти ро ван ной ин фор ма ции о до -
ку мен тах об об ра зо ва нии, вы дан ных уч ре ж де ния ми об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь (да -
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лее – до ку мен ти ро ван ная ин фор ма ция), фор ми ро ва ния, ве де ния и ис поль зо ва ния цен тра ли -
зо ван но го бан ка дан ных о до ку мен тах об об ра зо ва нии, вы дан ных уч ре ж де ния ми об ра зо ва -
ния Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – банк дан ных).

2. Дей ст вие Ин ст рук ции рас про стра ня ет ся на рес пуб ли кан ские ор га ны го су дар ст вен но го
управ ле ния, ме ст ные ис пол ни тель ные и рас по ря ди тель ные ор га ны, имею щие в под чи не нии
уч ре ж де ния об ра зо ва ния; уч ре ж де ния, обес пе чи ваю щие по лу че ние об ще го ба зо во го, об ще го
сред не го, про фес сио наль но-тех ни че ско го, сред не го спе ци аль но го, выс ше го об ра зо ва ния, по -
вы ше ние ква ли фи ка ции и пе ре под го тов ку кад ров (да лее – уч ре ж де ния об ра зо ва ния) не за ви -
си мо от ве дом ст вен ной под чи нен но сти и форм соб ст вен но сти.

3. Фор ми ро ва ние бан ка дан ных осу ще ст в ля ет ся в це лях соз да ния еди ной сис те мы све де -
ний о до ку мен тах об об ра зо ва нии, вы дан ных уч ре ж де ния ми об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, и соз да ния ус ло вий для ее ис поль зо ва ния в слу ча ях воз ник но ве ния у на ни ма те ля (ру ко -
во ди те ля уч ре ж де ния об ра зо ва ния) со мне ний в под лин но сти до ку мен тов об об ра зо ва нии, вы -
дан ных уч ре ж де ния ми об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь.

4. Ос нов ной за да чей бан ка дан ных яв ля ет ся фор ми ро ва ние, ве де ние и ис поль зо ва ние до -
ку мен ти ро ван ной ин фор ма ции для пре дос тав ле ния на ни ма те лям (ру ко во ди те лям уч ре ж де -
ний об ра зо ва ния) по их за про сам све де ний о до ку мен тах об об ра зо ва нии, вы дан ных уч ре ж де -
ния ми об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь.

5. Фор ми ро ва ние, ве де ние бан ка дан ных осу ще ст в ля ет уч ре ж де ние «Глав ный ин фор ма ци -
он но-ана ли ти че ский центр Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь» (да лее – ГИ АЦ).

6. Вне се нию в банк дан ных под ле жат све де ния о до ку мен тах об об ра зо ва нии, вы дан ных
уч ре ж де ния ми об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, за пе ри од на чи ная с 1991 го да.

7. Фор ми ро ва ние бан ка дан ных осу ще ст в ля ет ся на ос но ве до ку мен ти ро ван ной ин фор ма -
ции, пре дос тав ляе мой:

рес пуб ли кан ски ми ор га на ми го су дар ст вен но го управ ле ния, ме ст ны ми ис пол ни тель ны -
ми и рас по ря ди тель ны ми ор га на ми в от но ше нии под чи нен ных им уч ре ж де ний об ра зо ва ния;

уч ре ж де ния ми об ра зо ва ния ча ст ной фор мы соб ст вен но сти.
8. До ку мен ти ро ван ная ин фор ма ция в ГИ АЦ пред став ля ет ся на бу маж ных и элек трон ных 

но си те лях в те че ние од но го ка лен дар но го ме ся ца со дня вы да чи уч ре ж де ния ми об ра зо ва ния
Рес пуб ли ки Бе ла русь до ку мен тов об об ра зо ва нии по сле дую щей фор ме:

на име но ва ние уч ре ж де ния об ра зо ва ния, вы дав ше го до ку мент об об ра зо ва нии;
на име но ва ние уч ре ди те ля уч ре ж де ния об ра зо ва ния;
ме сто на хо ж де ния уч ре ж де ния об ра зо ва ния;
фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во (ес ли та ко вое име ет ся) ли ца, по лу чив ше го до ку мент

об об ра зо ва нии;
уро вень об ра зо ва ния (об щее ба зо вое, об щее сред нее, про фес сио наль но-тех ни че ское, сред -

нее спе ци аль ное, выс шее об ра зо ва ние, пе ре под го тов ка кад ров);
сро ки обу че ния;
спе ци аль ность (ква ли фи ка ция);
вид до ку мен та (его дуб ли ка та);
да та вы да чи до ку мен та об об ра зо ва нии;
ме сто вы да чи до ку мен та об об ра зо ва нии;
но мер и се рия блан ка до ку мен та об об ра зо ва нии;
ре ги ст ра ци он ный но мер до ку мен та об об ра зо ва нии.
9. В слу чае ли к ви да ции, ре ор га ни за ции, из ме не ния на име но ва ния уч ре ж де ния об ра зо ва -

ния уч ре ди тель в пя ти днев ный срок со дня го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции ин фор ми ру ет Ми -
ни стер ст во об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – Ми ни стер ст во об ра зо ва ния).

10. От вет ст вен ность за пол но ту и дос то вер ность до ку мен ти ро ван ной ин фор ма ции, пре -
дос тав ляе мой со глас но пунк ту 7 на стоя щей Ин ст рук ции, не сут ру ко во ди те ли рес пуб ли кан -
ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния, ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных
ор га нов, имею щих в под чи не нии уч ре ж де ния об ра зо ва ния; уч ре ж де ний об ра зо ва ния.

11. До ку мен ти ро ван ная ин фор ма ция, пред став лен ная рес пуб ли кан ски ми ор га на ми го су -
дар ст вен но го управ ле ния, ме ст ны ми ис пол ни тель ны ми и рас по ря ди тель ны ми ор га на ми, уч -
ре ж де ния ми об ра зо ва ния ча ст ной фор мы соб ст вен но сти, хра нит ся в ГИ АЦ, а так же в пред -
ста вив ших ее го су дар ст вен ных ор га нах и уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния в те че ние 75 лет с да ты
вы да чи уч ре ж де ния ми об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь до ку мен тов об об ра зо ва нии.

12. По ря док пре дос тав ле ния ин фор ма ции рес пуб ли кан ским ор га нам го су дар ст вен но го
управ ле ния, ме ст ным ис пол ни тель ным и рас по ря ди тель ным ор га нам под ве дом ст вен ны ми
им уч ре ж де ния ми об ра зо ва ния оп ре де ля ет ся со от вет ст вую щим го су дар ст вен ным ор га ном.

13. На ни ма тель (ру ко во ди тель уч ре ж де ния об ра зо ва ния) в слу чае воз ник но ве ния со мне -
ний в под лин но сти до ку мен та об об ра зо ва нии на прав ля ет пись мен ный за прос в Ми ни стер ст -
во об ра зо ва ния с ука за ни ем при чин воз ник но ве ния со мне ний с обя за тель ным при ло же ни ем
ксе ро ко пии до ку мен та об об ра зо ва нии.
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14. Ми ни стер ст во об ра зо ва ния в пя ти днев ный срок пре дос тав ля ет све де ния, со дер жа -
щие ся в бан ке дан ных, о под твер жде нии фак та вы да чи кон крет но му ра бот ни ку (ли цу) со от -
вет ст вую ще го до ку мен та об об ра зо ва нии по за про су на ни ма те ля (ру ко во ди те ля уч ре ж де ния
об ра зо ва ния) в слу чае воз ник но ве ния со мне ний в его под лин но сти.

В слу чае не под твер жде ния фак та вы да чи до ку мен та об об ра зо ва нии Ми ни стер ст во об ра -
зо ва ния в трех днев ный срок с мо мен та не под твер жде ния фак та вы да чи за пра ши вае мо го до -
ку мен та об об ра зо ва нии ин фор ми ру ет об этом со от вет ст вую щие тер ри то ри аль ные ор га ны
про ку ра ту ры.

15. Фи нан си ро ва ние рас хо дов по фор ми ро ва нию, ве де нию и ис поль зо ва нию бан ка дан -
ных осу ще ст в ля ет ся в пре де лах средств рес пуб ли кан ско го и ме ст ных бюд же тов.

16. Фор ми ро ва ние бан ка дан ных осу ще ст в ля ет ся по этап но со глас но при ло же нию.

При ло же ние

к Ин ст рук ции о по ряд ке
фор ми ро ва ния, ве де ния и
ис поль зо ва ния цен тра ли зо ван но го 
бан ка дан ных о до ку мен тах
об об ра зо ва нии, вы дан ных
уч ре ж де ния ми об ра зо ва ния
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Эта пы фор ми ро ва ния цен тра ли зо ван но го бан ка дан ных о до ку мен тах
об об ра зо ва нии, вы дан ных уч ре ж де ния ми об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь

1. I этап: I–IV квар тал 2006 года.
1.1. Соз да ние ло каль ных бан ков дан ных о до ку мен тах об об ра зо ва нии, вы дан ных уч ре ж -

де ния ми, обес пе чи ваю щи ми по лу че ние выс ше го об ра зо ва ния, сис те мы Ми ни стер ст ва об ра -
зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Бан ки дан ных соз да ют ся на ба зе ука зан ных уч ре ж де ний об ра зо ва ния.
Срок: I–III квар тал 2006 года.
Ис пол ни те ли – уч ре ж де ния, обес пе чи ваю щие по лу че ние выс ше го об ра зо ва ния, сис те мы

Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь.
1.2. Ин те гра ция ло каль ных бан ков дан ных о до ку мен тах об об ра зо ва нии, вы дан ных уч -

ре ж де ния ми, обес пе чи ваю щи ми по лу че ние выс ше го об ра зо ва ния, сис те мы Ми ни стер ст ва
об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, в от рас ле вой банк дан ных Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния
Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Банк дан ных соз да ет ся на ба зе уч ре ж де ния «Глав ный ин фор ма ци он но-ана ли ти че ский
центр Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь» (да лее – ГИ АЦ).

Срок: IV квар тал 2006 года.
Ис пол ни тель – ГИ АЦ.
2. II этап: I–IV квар тал 2007 года.
2.1. Опыт ная экс плуа та ция от рас ле во го бан ка дан ных о до ку мен тах об об ра зо ва нии, вы -

дан ных уч ре ж де ния ми, обес пе чи ваю щи ми по лу че ние выс ше го об ра зо ва ния, сис те мы Ми ни -
стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Срок: I–IV квар тал 2007 года.
Ис пол ни тель – ГИ АЦ.
2.2. Соз да ние ло каль ных бан ков дан ных о до ку мен тах об об ра зо ва нии, вы дан ных уч ре ж -

де ния ми, обес пе чи ваю щи ми по лу че ние выс ше го об ра зо ва ния, на хо дя щи ми ся в под чи не нии
дру гих ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, и уч ре ж де ния ми, обес -
пе чи ваю щи ми по лу че ние выс ше го об ра зо ва ния, ча ст ной фор мы соб ст вен но сти.

Бан ки дан ных соз да ют ся на ба зе ука зан ных уч ре ж де ний об ра зо ва ния.
Срок: I–II квар тал 2007 года.
Ис пол ни те ли – уч ре ж де ния, обес пе чи ваю щие по лу че ние выс ше го об ра зо ва ния, дру гих

ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния и уч ре ж де ния, обес пе чи ваю щие по лу че ние выс ше го
об ра зо ва ния, ча ст ной фор мы соб ст вен но сти.

2.3. Соз да ние ло каль ных бан ков дан ных о до ку мен тах об об ра зо ва нии, вы дан ных уч ре ж -
де ния ми (их под раз де ле ния ми), обес пе чи ваю щи ми по вы ше ние ква ли фи ка ции и пе ре под го -
тов ку кад ров, уч ре ж де ния ми, обес пе чи ваю щи ми по лу че ние сред не го спе ци аль но го и про -
фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния, на хо дя щи ми ся в под чи не нии Ми ни стер ст ва об ра -
зо ва ния и дру гих ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, и уч ре ж де -
ния ми ча ст ной фор мы соб ст вен но сти.

Бан ки дан ных соз да ют ся на ба зе ука зан ных уч ре ж де ний об ра зо ва ния.
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Срок: I–II квар тал 2007 года.
Ис пол ни те ли – уч ре ж де ния (их под раз де ле ния), обес пе чи ваю щие по вы ше ние ква ли фи -

ка ции и пе ре под го тов ку кад ров, уч ре ж де ния, обес пе чи ваю щие по лу че ние сред не го спе ци -
аль но го и про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния.

2.4. Ин те гра ция соз дан ных (под пункт  2.2) ло каль ных бан ков дан ных о до ку мен тах об об ра -
зо ва нии, вы дан ных уч ре ж де ния ми, обес пе чи ваю щи ми по лу че ние выс ше го об ра зо ва ния, на хо -
дя щи ми ся в под чи не нии ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, и уч ре ж -
де ния ми, обес пе чи ваю щи ми по лу че ние выс ше го об ра зо ва ния, ча ст ной фор мы соб ст вен но сти.

Банк дан ных по уч ре ж де ни ям, обес пе чи ваю щим по лу че ние выс ше го об ра зо ва ния, ча ст -
ной фор мы соб ст вен но сти соз да ет ся на ба зе ГИ АЦ. Бан ки дан ных по дру гим уч ре ж де ни ям,
обес пе чи ваю щим по лу че ние выс ше го об ра зо ва ния, соз да ют ся на ба зе со от вет ст вую щих ор га -
нов го су дар ст вен но го управ ле ния.

Срок: III квар тал 2007 года.
Ис пол ни те ли – ор га ны го су дар ст вен но го управ ле ния, ГИ АЦ, уч ре ж де ния, обес пе чи ваю -

щие по лу че ние выс ше го об ра зо ва ния, ча ст ной фор мы соб ст вен но сти.
2.5. Ин те гра ция соз дан ных (под пункт 2.3) ло каль ных бан ков дан ных о до ку мен тах об об -

ра зо ва нии, вы дан ных уч ре ж де ния ми (их под раз де ле ния ми), обес пе чи ваю щи ми по вы ше ние
ква ли фи ка ции и пе ре под го тов ку кад ров, и уч ре ж де ния ми, обес пе чи ваю щи ми по лу че ние об -
ще го сред не го, сред не го спе ци аль но го и про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния, на хо -
дя щи ми ся в под чи не нии дру гих ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, и уч ре ж де ния ми ча ст ной фор мы соб ст вен но сти в от рас ле вые бан ки дан ных.

Бан ки дан ных по уч ре ж де ни ям, обес пе чи ваю щим по лу че ние сред не го спе ци аль но го об ра зо -
ва ния, ча ст ной фор мы соб ст вен но сти и уч ре ж де ни ям, обес пе чи ваю щим по лу че ние сред не го
спе ци аль но го об ра зо ва ния, сис те мы Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния соз да ют ся на ба зе ГИ АЦ. Бан -
ки дан ных по дру гим уч ре ж де ни ям, обес пе чи ваю щим по лу че ние сред не го спе ци аль но го об ра -
зо ва ния, соз да ют ся на ба зе со от вет ст вую щих ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния.

Срок: III квар тал 2007 года.
Ис пол ни те ли – ор га ны го су дар ст вен но го управ ле ния, ГИ АЦ, уч ре ж де ния ча ст ной фор -

мы соб ст вен но сти.
2.6. Ин те гра ция соз дан ных (под пунк ты 1.2, 2.4 и 2.5) от рас ле вых ло каль ных бан ков дан -

ных о до ку мен тах об об ра зо ва нии в цен тра ли зо ван ный банк дан ных.
Срок: IV квар тал 2007 года.
Ис пол ни тель – ГИ АЦ.
3. III этап: I–IV квар тал 2008 года.
3.1. Опыт ная экс плуа та ция цен тра ли зо ван но го бан ка дан ных о до ку мен тах об об ра зо ва нии,

вы дан ных уч ре ж де ния ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, обес пе чи ваю щи ми по лу че ние выс ше го, сред -
не го спе ци аль но го, про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния, и уч ре ж де ния ми (их под раз -
де ле ния ми), обес пе чи ваю щи ми по вы ше ние ква ли фи ка ции и пе ре под го тов ку кад ров.

Срок: I–IV квар тал 2008 года.
Ис пол ни тель – ГИ АЦ.
3.2. Соз да ние ло каль ных ре гио наль ных (рай он ных и го род ских) бан ков дан ных о до ку -

мен тах об об ра зо ва нии, вы дан ных уч ре ж де ния ми, обес пе чи ваю щи ми по лу че ние об ще го ба -
зо во го, об ще го сред не го об ра зо ва ния, и уч ре ж де ния ми ча ст ной фор мы соб ст вен но сти, ба зи -
рую щи ми ся на тер ри то рии со от вет ст вую ще го рай она (го ро да).

Ука зан ные бан ки дан ных соз да ют ся на ба зе рай он ных (го род ских) от де лов (управ ле ний)
об ра зо ва ния.

Срок: I–II квар тал 2008 года.
Ис пол ни те ли – рай он ные (го род ские) от де лы (управ ле ния) об ра зо ва ния.
3.3. Ин те гра ция соз дан ных  ре гио наль ных (об ла ст ных и г. Мин ска) бан ков дан ных о до ку -

мен тах об об ра зо ва нии в цен тра ли зо ван ный банк дан ных.
Срок: III квар тал 2008 года.
Ис пол ни те ли – об ла ст ные и Мин ский го род ской ис пол ко мы, ГИ АЦ.
3.4. Сда ча в про мыш лен ную экс плуа та цию цен тра ли зо ван но го бан ка дан ных о до ку мен -

тах об об ра зо ва нии, вы дан ных уч ре ж де ния ми об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь.
Срок: IV квар тал 2008 года.
Ис пол ни тель – ГИ АЦ.

№ 8/14062 -65- 22.03.2006



ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ МИ НИ СТЕР СТ ВА ПО НА ЛО ГАМ И СБО РАМ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
23 фев ра ля 2006 г. № 26

8/14066
(06.03.2006)

О при зна нии ут ра тив ши ми си лу при ка за Го су дар ст вен но го
на ло го во го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 сен тяб ря
1999 г. № 239 и по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва по на ло гам и
сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 де каб ря 2003 г. № 125

На ос но ва нии под пунк та 5.10 пунк та 5 По ло же ния о Ми ни стер ст ве по на ло гам и сбо рам
Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 31 ок тяб ря 2001 г. № 1592 «Во про сы Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки
Бе ла русь», и в со от вет ст вии с За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от 21 де каб ря 1991 го да «О по до -
ход ном на ло ге с фи зи че ских лиц» в ре дак ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от  9 де каб ря 2005
го да Ми ни стер ст во по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

При знать ут ра тив ши ми си лу:
при каз Го су дар ст вен но го на ло го во го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 сен тяб ря

1999 г. № 239 «Об ут вер жде нии По ряд ка уп ла ты аван со вых пла те жей по по до ход но му на ло гу 
с со во куп но го го до во го до хо да» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 1999 г., № 81, 8/1127);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 де каб ря
2003 г. № 125 «О вне се нии из ме не ний в По ря док уп ла ты аван со вых пла те жей по по до ход но -
му на ло гу с со во куп но го го до во го до хо да» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, 2004 г., № 7, 8/10408).

Ми нистр  А.К.Дей ко

СО ГЛА СО ВА НО

Ми нистр фи нан сов
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Н.П.Кор бут
23.02.2006

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ МИ НИ СТЕР СТ ВА ЭКО НО МИ КИ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
23 фев ра ля 2006 г. № 31

8/14067
(06.03.2006)

О при зна нии ут ра тив шим си лу по ста нов ле ния-при ка за
Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь, Бе ло -
рус ско го рес пуб ли кан ско го сою за по тре би тель ских об -
ществ, Бе ло рус ско го го су дар ст вен но го объ е ди не ния по
за го тов ке, пе ре ра бот ке и по став ке ло ма и от хо дов чер -
ных и цвет ных ме тал лов от 20 ян ва ря 2001 г. № 15/20/5

На ос но ва нии По ло же ния о Ми ни стер ст ве эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден -
но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ок тяб ря 2001 г. № 1575,
Ми ни стер ст во эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. При знать ут ра тив шим си лу по ста нов ле ние-при каз Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, Бе ло рус ско го рес пуб ли кан ско го сою за по тре би тель ских об ществ и Бе ло рус -
ско го го су дар ст вен но го объ е ди не ния по за го тов ке, пе ре ра бот ке и по став ке ло ма и от хо дов
чер ных и цвет ных ме тал лов от 20 ян ва ря 2001 г. № 15/20/5 «Об ут вер жде нии По ло же ния о
по ряд ке за го тов ки (за куп ки) ло ма и от хо дов чер ных и цвет ных ме тал лов у фи зи че ских лиц»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г., № 18, 8/4912).

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с да ты его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Ми нистр Н.П.Зай чен ко

СО ГЛА СО ВА НО

Ге не раль ный ди рек тор
Бе ло рус ско го го су дар ст вен но го
объ е ди не ния по за го тов ке, пе ре ра бот ке
и по став ке лома и от хо дов чер ных
и цветных ме тал лов

Н.Г.Гри ба нов ский
23.02.2006

СО ГЛА СО ВА НО

Пред се да тель Прав ле ния
Бе ло рус ско го рес пуб ли кан ско го
сою за по тре би тель ских об ществ

В.В.Ку ле шов
23.02.2006
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ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ КО МИ ТЕ ТА ПО МА ТЕ РИ АЛЬ НЫМ РЕ ЗЕР ВАМ
ПРИ СО ВЕ ТЕ МИ НИ СТ РОВ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ

24 фев ра ля 2006 г. № 7

8/14068
(06.03.2006)

Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке при ем ки (за -
клад ки), хра не ния и от пус ка во лок на льня но го го су дар -
ст вен но го ма те ри аль но го ре зер ва пунк та ми от вет ст вен -
но го хра не ния

На ос но ва нии пунк та 9 По ло же ния о Ко ми те те по ма те ри аль ным ре зер вам при Со ве те Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 31 ок тяб ря 2001 г. № 1579, Ко ми тет по ма те ри аль ным ре зер вам при Со ве те
Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

Ут вер дить при ла гае мую Ин ст рук цию о по ряд ке при ем ки (за клад ки), хра не ния и от пус ка
во лок на льня но го го су дар ст вен но го ма те ри аль но го ре зер ва пунк та ми от вет ст вен но го хра не -
ния.

Пред се да тель П.К.Жаб ко

СО ГЛА СО ВА НО

Пер вый за мес ти тель Ми ни ст ра
сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Н.Н.Кот ко вец
24.02.2006

СО ГЛА СО ВА НО

Ми нистр фи нан сов
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Н.П.Кор бут
16.02.2006

СО ГЛА СО ВА НО

Пред се да тель Бе ло рус ско го
го су дар ст вен но го кон цер на
по про из вод ст ву и реа ли за ции
то ва ров лег кой про мыш лен но сти

Э.М.На рыш кин
21.02.2006

СО ГЛА СО ВА НО

Пред се да тель Ко ми те та по стан дар ти за ции,
мет ро ло гии и сер ти фи ка ции
при Со ве те Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.Н.Ко реш ков
20.02.2006

УТ ВЕР ЖДЕ НО

По ста нов ле ние Ко ми те та
по ма те ри аль ным ре зер вам
при Со ве те Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь
24.02.2006 № 7

ИН СТ РУК ЦИЯ
о по ряд ке при ем ки (за клад ки), хра не ния и от пус ка во лок на
льня но го го су дар ст вен но го ма те ри аль но го ре зер ва
пунк та ми от вет ст вен но го хра не ния

ГЛА ВА 1
ОБ ЩИЕ ПО ЛО ЖЕ НИЯ

1. Ин ст рук ция о по ряд ке при ем ки (за клад ки), хра не ния и от пус ка во лок на льня но го го су -
дар ст вен но го ма те ри аль но го ре зер ва пунк та ми от вет ст вен но го хра не ния (да лее – на стоя щая
Ин ст рук ция) раз ра бо та на в со от вет ст вии с По ло же ни ем о Ко ми те те по ма те ри аль ным ре зер -
вам при Со ве те Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден ным по ста нов ле ни ем Со ве та Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ок тяб ря 2001 г. № 1579, и По ло же ни ем о го су дар ст вен -
ном ма те ри аль ном ре зер ве, ут вер жден ным по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 31 де каб ря 1997 г. № 1775-25, и рас про стра ня ет ся на ор га ни за ции, яв ляю щие ся
пунк та ми от вет ст вен но го хра не ния во лок на льня но го (да лее – льно во лок но) го су дар ст вен но -
го ма те ри аль но го ре зер ва (да лее – гос ре зерв).

ГЛА ВА 2
ПРИ ЕМ КА (ЗА КЛАД КА) ЛЬНО ВО ЛОК НА

2. За клад ка льно во лок на в гос ре зерв про из во дит ся в со от вет ст вии с рас по ря же ни ем Пре -
зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь и по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.

3. Льно во лок но гос ре зер ва яв ля ет ся не при кос но вен ным за па сом и мо жет рас хо до вать ся
толь ко с раз ре ше ния Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь и Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе -
ла русь.
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Ли ца, ви нов ные в на ру ше нии не при кос но вен но сти льно во лок на гос ре зер ва, не сут от вет -
ст вен ность в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом.

4. Пунк ты от вет ст вен но го хра не ния про из во дят за клад ку льно во лок на в гос ре зерв по рас по -
ря же нию Ко ми те та по ма те ри аль ным ре зер вам при Со ве те Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
(да лее – Ком ре зерв), вы дан но му на ос но ва нии раз на ряд ки Ми ни стер ст ва сель ско го хо зяй ст ва и
про до воль ст вия Рес пуб ли ки Бе ла русь. В рас по ря же нии на за клад ку льно во лок на в гос ре зерв
ука зы ва ют ся на име но ва ние пред при ятия-из го то ви те ля (по став щи ка), ко ли че ст во льно во лок -
на, под ле жа ще го за клад ке, с ука за ни ем но ме ра льно во лок на, сро ки вы пол не ния за клад ки.

5. При ем ка льно во лок на в гос ре зерв по ко ли че ст ву и ка че ст ву про из во дит ся в со от вет ст -
вии с тре бо ва ния ми По ло же ния о при ем ке то ва ров по ко ли че ст ву и ка че ст ву, ут вер жден но го
по ста нов ле ни ем Ка би не та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 ап ре ля 1996 г. № 285 (Бюл -
ле тень нор ма тив но-пра во вой ин фор ма ции, 1996 г., № 6).

В гос ре зерв за кла ды ва ет ся льно во лок но, со от вет ст вую щее тре бо ва ни ям Го су дар ст вен но -
го стан дар та Рес пуб ли ки Бе ла русь СТБ 1195-99 «Во лок но льня ное тре па ное длин ное. Тех ни -
че ские ус ло вия», и по ка че ст ву не ни же но ме ра 10.

При при ем ке льно во лок на про из во дит ся ин ст ру мен таль ная про вер ка ка че ст ва.
Фак ти че ская влаж ность льно во лок на не долж на пре вы шать 12 %.
В слу чае не со от вет ст вия тре бо ва ни ям по ка че ст ву льно во лок но воз вра ща ет ся пред при -

ятию-по став щи ку (льно за во ду) или при ни ма ет ся на от вет ст вен ное хра не ние бо лее низ ким
но ме ром.

Льно во лок но фор ми ру ют в пач ки и упа ко вы ва ют в ки пы, мас са нет то ки пы – не ме нее 80 кг,
а раз ме ры ки пы долж ны со став лять:

дли на – 78 + 1 см;
ши ри на – 57 + 3 см;
вы со та – 53 + 1 см.
Внутрь ка ж дой ки пы во лок на за кла ды ва ют яр лык с ука за ни ем:
на име но ва ния пред при ятия, его ме сто на хо ж де ния;
ви да во лок на и спо со ба его по лу че ния;
но ме ра пар тии;
но ме ра во лок на, се лек ци он но го сор та;
мас со вой до ли ко ст ры и сорт ных при ме сей, %;
мас со вой до ли не до ра бот ки, %;
фак ти че ской влаж но сти, %;
мас сы нет то ки пы;
да ты за прес сов ки;
от мет ки кон троль но го мас те ра;
ма ни пу ля ци он но го зна ка «Бо ит ся сы ро сти», ус та нав ли вае мо го в со от вет ст вии с Го су дар -

ст вен ным стан дар том Рес пуб ли ки Бе ла русь ГОСТ 14192-96 «Мар ки ров ка гру за»;
обо зна че ния стан дар та на льно во лок но.
6. На ка ж дую пар тию при ня то го льно во лок на оформ ля ет ся при ем ный акт (со хран ное

обя за тель ст во) в двух эк зем п ля рах по фор ме со глас но при ло же нию 1. Пер вый эк зем п ляр
при ем но го ак та (со хран но го обя за тель ст ва) с при ло же ни ем до ку мен тов, удо сто ве ряю щих ка -
че ст во за кла ды вае мо го льно во лок на, в те че ние су ток вы сы ла ет ся в Ком ре зерв, вто рой –  ос та -
ет ся на пунк те от вет ст вен но го хра не ния.

Пар ти ей счи та ет ся лю бое ко ли че ст во льно во лок на од но го но ме ра, оформ лен ное од ним до -
ку мен том, под твер ждаю щим его ка че ст во, в ко то ром ука зы ва ют ся:

вид во лок на и спо соб его по лу че ния;
но мер пар тии;
мас са нет то пар тии;
но мер во лок на, се лек ци он ный сорт;
мас со вая до ля ко ст ры и сор ных при ме сей, %;
мас со вая до ля не до ра бот ки, %;
фак ти че ская влаж ность;
обо зна че ние стан дар та на во лок но.
7. В слу чае сме ны ру ко во ди те ля пунк та от вет ст вен но го хра не ния или ма те ри аль но от вет -

ст вен но го ли ца при ем ные ак ты (со хран ные обя за тель ст ва) пе ре оформ ля ют ся с ука за ни ем ос -
но ва ния для пе ре оформ ле ния и один эк зем п ляр ак та вы сы ла ет ся в Ком ре зерв.

8. Рас че ты с пред при ятия ми-по став щи ка ми за за ло жен ное в гос ре зерв льно во лок но,
транс порт ные рас хо ды по его пе ре ме ще нию, а так же воз ме ще ние пунк ту от вет ст вен но го хра -
не ния за трат по при ем ке (по гру зоч но-раз гру зоч ным ра бо там), хра не нию и стра хо ва нию
льно во лок на про из во дят ся Ком ре зер вом со глас но пред став ляе мым фи нан со вым до ку мен там 
в пре де лах де неж ных средств, пре ду смот рен ных на эти це ли в рес пуб ли кан ском бюд же те.
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ГЛА ВА 3
ХРА НЕ НИЕ ЛЬНО ВО ЛОК НА

9. Для хра не ния льно во лок на ис поль зу ют ся за кры тые не ота п ли вае мые скла ды пунк та
от вет ст вен но го хра не ния.

10. Скла ды и при ле гаю щие к ним тер ри то рии долж ны со от вет ст во вать тре бо ва ни ям Пра -
вил по жар ной безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь для пред при ятий лег кой про мыш лен но сти 
ППБ РБ 2.05-99, ут вер жден ных при ка зом Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес -
пуб ли ки Бе ла русь и Глав но го го су дар ст вен но го ин спек то ра Рес пуб ли ки Бе ла русь по по жар -
но му над зо ру от 15 сен тяб ря 1999 г. № 61 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 1999 г., № 85, 8/1202).

11. Тер ри то рию не об хо ди мо спла ни ро вать, вы ров нять и ут рам бо вать, от вод по верх но ст -
ных вод от скла дов про из ве сти от мос тка ми, во до сточ ны ми лот ка ми и кю ве та ми и по сто ян но
со дер жать в со стоя нии, обес пе чи ваю щем сток во ды.

12. Скла ды долж ны быть обес пе че ны:
не об хо ди мым ин вен та рем и обо ру до ва ни ем;
не об хо ди мы ми сред ст ва ми по жа ро ту ше ния со глас но ус та нов лен ным нор мам.
13. Ос ве щен ность в склад ских по ме ще ни ях долж на со от вет ст во вать строи тель ным нор -

мам и пра ви лам, элек тро про вод ка долж на быть вы пол не на в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми
пра вил уст рой ст ва элек тро ус та но вок.

14. Льно во лок но гос ре зер ва долж но учи ты вать ся, раз ме щать ся и хра нить ся от дель но от
льно во лок на про из вод ст вен но го на зна че ния.

Льно во лок но хра нит ся в ки пах, уло жен ных в шта бе ля, раз дель но по но ме рам во лок на с
вы со той шта бе ля, не пре вы шаю щей 8 м.

На ка ж дый шта бель оформ ля ет ся ма те ри аль ный шта бель ный яр лык по фор ме со глас но
при ло же нию 2, в ко то рый за но сят ся из ме не ния о на ли чии льно во лок на в дан ном шта бе ле.

15. Скла ди ро ва ние про из во дит ся та ким об ра зом, что бы ос та вал ся один про доль ный про -
ход ши ри ной 2 м, по пе реч ные про хо ды той же ши ри ны про тив ка ж дой две ри и про хо ды ме ж -
ду шта бе ля ми – не ме нее 1 м.

16. Срок хра не ния льно во лок на – один год.
17. В те че ние все го пе рио да хра не ния не об хо ди мо осу ще ст в лять кон троль за ка че ст вен -

ным и ко ли че ст вен ным со стоя ни ем льно во лок на, ма те ри аль но от вет ст вен но му ли цу про из -
во дить за пись в жур на ле кон тро ля.

Не дос та чи и по те ри льно во лок на, об ра зо вав шие ся за вре мя хра не ния, вос пол ня ет в гос ре -
зерв пункт от вет ст вен но го хра не ния за счет соб ст вен ных ре сур сов.

18. Пункт от вет ст вен но го хра не ния еже год но про во дит ин вен та ри за цию в со от вет ст вии с
Ин ст рук ци ей о по ряд ке и сро ках про ве де ния ин вен та ри за ции ма те ри аль ных цен но стей го су -
дар ст вен но го ма те ри аль но го ре зер ва на пунк тах от вет ст вен но го хра не ния, ут вер жден ной по -
ста нов ле ни ем Ко ми те та по ма те ри аль ным ре зер вам при Со ве те Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 1 ию ня 2004 г. № 14 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2004 г., № 94, 8/11110).

19. Пункт от вет ст вен но го хра не ния пред став ля ет в Ком ре зерв от чет о на ли чии льно во -
лок на по со стоя нию на 1 ян ва ря не позд нее 15 ян ва ря го да, сле дую ще го за от чет ным, по фор -
ме со глас но при ло же нию 3.

ГЛА ВА 4
 ОТ ПУСК ЛЬНО ВО ЛОК НА ИЗ ГОС РЕ ЗЕР ВА

20. От пуск льно во лок на из гос ре зер ва осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом в
по ряд ке за им ст во ва ния, вре мен но го при вле че ния для умень ше ния се зон ных и иных дис про -
пор ций ме ж ду про из вод ст вом и по треб ле ни ем, за ме ны, ос ве же ния и раз бро ни ро ва ния.

21. От пуск льно во лок на из гос ре зер ва в по ряд ке за им ст во ва ния и при вре мен ном при вле че нии
для умень ше ния се зон ных и иных дис про пор ций ме ж ду про из вод ст вом и по треб ле ни ем осу ще ст в -
ля ет ся в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь на ос но ва нии рас по ря же ний
Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь и по ста нов ле ний Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.

При от пус ке льно во лок на из гос ре зер ва в по ряд ке за им ст во ва ния ор га ни за ци ей-по лу ча -
те лем (за ем щи ком) оформ ля ет ся га ран тий ное обя за тель ст во о воз вра те за им ст во ван но го
льно во лок на, за клю ча ет ся со от вет ст вую щий до го вор и про из во дит ся пред ва ри тель ная оп ла -
та за за им ст во ва ние.

22. От пуск льно во лок на из гос ре зер ва в по ряд ке ос ве же ния и раз бро ни ро ва ния осу ще ст в -
ля ет ся на ос но ва нии го до во го пла на ос ве же ния и на ко п ле ния, ут вер жден но го Со ве том Ми ни -
ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же по рас по ря же ни ям Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь и
от дель ным ре ше ни ям Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь и про из во дит ся по рас по ря же ни -
ям Ком ре зер ва в со от вет ст вии с раз на ряд ка ми Ми ни стер ст ва сель ско го хо зяй ст ва и про до -
воль ст вия Рес пуб ли ки Бе ла русь и Бе ло рус ско го го су дар ст вен но го кон цер на по про из вод ст ву
и реа ли за ции то ва ров лег кой про мыш лен но сти.

Не об хо ди мость дос роч ной (до ис те че ния го да) за ме ны льно во лок на гос ре зер ва оп ре де ля ет ся
ко мис си ей в со ста ве ру ко во ди те ля пунк та от вет ст вен но го хра не ния, за ве дую ще го ла бо ра то ри -
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ей, ма те ри аль но от вет ст вен но го ли ца. В по сле дую щем пункт от вет ст вен но го хра не ния воз ме -
ща ет в гос ре зерв льно во лок но ана ло гич но го но ме ра, имею ще го не об хо ди мый за пас ка че ст ва.

При ло же ние 1

к Ин ст рук ции о по ряд ке при ем ки
(за клад ки), хра не ния и от пус ка
во лок на льня но го го су дар ст вен но го 
ма те ри аль но го ре зер ва на пунк тах
от вет ст вен но го хра не ния

________________________________
  (на име но ва ние и ад рес пунк та от вет ст вен но го хра не ния)

________________________________
________________________________
________________________________

ПРИ ЕМ НЫЙ АКТ
(со хран ное обя за тель ст во) №_______

«___»_______________ 20___г.

Мы, ни же под пи сав шие ся, ___________________________________________________
(долж ность ру ко во ди те ля, на име но ва ние ор га ни за ции,

___________________________________________________________________________
 фа ми лия, имя, от че ст во ру ко во ди те ля)

глав ный бух гал тер ____________________________________________________________
(фа ми лия, имя, от че ст во)

за ве дую щий ла бо ра то ри ей _____________________________________________________
(фа ми лия, имя, от че ст во)

и ма те ри аль но от вет ст вен ное ли цо _______________________________________________
(долж ность, фа ми лия, имя, от че ст во)

при ня ли в гос ре зерв в по ряд ке __________________________________________________
(ос нов но го пла на и др.)

по сту пив шие от ______________________________________________________________
сле дую щие то ва ры:

№
п/п

На име но ва ние, ас сор ти мент и дру гие по ка за те -
ли то ва ров; на име но ва ние и вид тары

Ко ли че ст во то ва ров Стои мость то ва ров

чис ло мест вес нет то или ко -
ли че ст во цена сум ма

Обо рот ная сто ро на

Ка че ст вен ные по ка за те ли то ва ров, при ня тых в гос ре зерв, и упа ков ки: ______________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Ос но ва ние для прие ма:______________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

При ня тые по на стоя ще му ак ту на от вет ст вен ное хра не ние то ва ры, при над ле жа щие Ком -
ре зер ву, обя зу ем ся хра нить в со от вет ст вии с нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми Ком ре зер ва в
над ле жа щем со стоя нии и пол ной со хран но сти и не рас хо до вать их без на ря да Ком ре зер ва.

За на ру ше ние пра вил хра не ния, пор чу, по ни же ние ка че ст ва, а так же на ру ше ние не при -
кос но вен но сти при ня тых на хра не ние то ва ров гос ре зер ва не сем от вет ст вен ность в ус та нов -
лен ном по ряд ке.

При ло же ние: ________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Ру ко во ди тель_________________________
 (под пись)

М.П. 
Глав ный бух гал тер _____________________

(под пись)

За ве дую щий ла бо ра то ри ей_________________
(под пись)

Ма те ри аль но от вет ст вен ное ли цо_____________________
(под пись)

22.03.2006 -70- № 8/14068



При ло же ние 2

к Ин ст рук ции о по ряд ке при ем ки
(за клад ки), хра не ния и от пус ка
во лок на льня но го го су дар ст вен но го 
ма те ри аль но го ре зер ва на пунк тах
от вет ст вен но го хра не ния

МА ТЕ РИ АЛЬ НЫЙ ШТА БЕЛЬ НЫЙ ЯР ЛЫК №____

Склад №________ Сек ция №_________
_________________________________________

(по став щик)

Срок хра не ния – 1 год.

Да та
опе ра ции

Но мер
до ку мен та

Дата вы -
ра бот ки

____________________________________________________________
(на име но ва ние, сорт и рас фа сов ка то ва ра)

при ход рас ход ос та ток

мест сче том или ве сом мест сче том или ве сом мест сче том или ве сом

Обо рот ная сто ро на

Дата

По ка за те ли ка че ст ва Вы груз ка и шта бе лев ка

при при ем ке при хра не нии при от пус ке
Дата Фа ми лия Долж ность

Со стоя ние тары и упа ков ки:
От мет ки о под ра бот ке то ва ра (дата и вид под ра бот ки):
Ма те риа лы, уло жен ные в шта бель:
Под то вар ни ки_______шт.________рей ки________шт.
Пи ло ма те риа лы_________м3_________фа не ра_______м3

Кон троль ные про вер ки

Дата Фа ми лия от вет -
ст вен но го лица

Ре зуль та ты
про вер ки Под пись

Ма те ри аль но от вет ст вен ное ли цо _______________
(под пись)

При ло же ние 3

к Ин ст рук ции о по ряд ке при ем ки
(за клад ки), хра не ния и от пус ка
во лок на льня но го го су дар ст вен но го 
ма те ри аль но го ре зер ва на пунк тах
от вет ст вен но го хра не ния

Ко му пред став ля ет ся_______________________
(на име но ва ние и ад рес по лу ча те ля)

____________________________________________
Ор га ни за ция______________________________

(на име но ва ние и ад рес от чи ты ваю щей ся ор га ни за ции)

__________________________________________

ОТ ЧЕТ
о на ли чии ма те риа лов гос ре зер ва_________________________________

(на име но ва ние пунк та от вет ст вен но го хра не ния)

за____________________ 20__ го да

№
п/п

На име но ва ние то ва ров, ас -
сор ти мент, упа ков ка Еди ни ца из ме ре ния На ли чие на ____20__г. В том чис ле по да там

вы ра бот ки

Ру ко во ди тель______________________
(под пись)

_________________________________
(фа ми лия и но мер те ле фо на ис пол ни те ля)

«_____»_______________20___г.
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