
РАЗ ДЕЛ ВОСЬ МОЙ

НОР МА ТИВ НЫЕ ПРА ВО ВЫЕ АКТЫ НА ЦИО НАЛЬ НО ГО БАН КА,
МИ НИ СТЕРСТВ, ИНЫХ РЕС ПУБ ЛИ КАН СКИХ ОР ГА НОВ

ГО СУ ДАР СТ ВЕН НО ГО УПРАВ ЛЕ НИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
29 сен тяб ря 2010 г. № 36

8/22839
(15.10.2010)

8/22839Об оп ре де ле нии пе реч ня долж но стей ра бот ни ков куль тур но-про -
све ти тель ных уч ре ж де ний, тру до вые функ ции ко то рых со от вет ст -
ву ют ос нов но му виду деятельности данных учреждений

На ос но ва нии пунк та 2 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 1 сен -
тяб ря 2010 г. № 1267 «О по вы ше нии за ра бот ной пла ты от дель ным ка те го ри ям ра бот ни ков
бюд жет ных ор га ни за ций и иных ор га ни за ций, по лу чаю щих суб си дии, ра бот ни ки ко то рых
при рав не ны по оп ла те тру да к ра бот ни кам бюд жет ных ор га ни за ций» Ми ни стер ст во куль ту -
ры Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Оп ре де лить пе ре чень долж но стей ра бот ни ков куль тур но-про све ти тель ных уч ре ж де -
ний, тру до вые функ ции ко то рых со от вет ст ву ют ос нов но му ви ду дея тель но сти дан ных уч ре -
ж де ний, со глас но при ло же нию.

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 1 сен тяб ря 2010 г.

Ми нистр П.П.Ла туш ко

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр фи нан сов
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.М.Хар ко вец
29.09.2010

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
28.09.2010

СО ГЛА СО ВА НО
Пер вый за мес ти тель пред се да те ля
Ви теб ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

В.Г.Но вац кий
24.09.2010

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
27.09.2010

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

С.Б.Ша пи ро
29.09.2010

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

Б.В.Ба ту ра
27.09.2010

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

П.М.Руд ник
29.09.2010

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

Н.А.Ла дуть ко
28.09.2010
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При ло же ние
к постановлению
Министерства культуры
Республики Беларусь
29.09.2010 № 36

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей работников культурно-просветительных
учреждений, трудовые функции которых соответствуют
основному виду деятельности данных учреждений

Ге не раль ный ди рек тор
За мес ти тель ге не раль но го ди рек то ра
Ди рек тор (за ве дую щий)
За мес ти тель ди рек то ра (за ве дую ще го)
За ве дую щий (на чаль ник) от де лом, ла бо ра то ри ей, сек то ром, служ бой, сту ди ей, цен тра

(ин фор ма ци он но го, со цио куль тур но го), мо ло деж ным цен тром
За мес ти тель за ве дую ще го (на чаль ни ка) от де лом, ла бо ра то ри ей, сек то ром, служ бой, сту -

ди ей, цен тра (ин фор ма ци он но го, со цио куль тур но го), мо ло деж ным цен тром
За ве дую щий пе ре движ ной вы став кой му зея
Ру ко во ди тель твор че ской мас тер ской
За мес ти тель ру ко во ди те ля твор че ской мас тер ской
Глав ные: ад ми ни ст ра тор, ар хи тек тор, ба лет мей стер, биб лио граф, биб лио те карь, ди ри -

жер, зву ко ре жис сер, ре жис сер, хор мей стер, хра ни тель фон дов, ху дож ник
Уче ный сек ре тарь
Ху до же ст вен ный ру ко во ди тель
Ад ми ни ст ра тор
Ак ком па ниа тор
Ар тист
Ас си стент ба лет мей сте ра, ди ри же ра, ре жис се ра, хор мей сте ра
Ар хи тек тор
Ба лет мей стер, ди ри жер, ре жис сер, хо рео граф, хор мей стер
Биб лио граф
Биб лио те карь
Ве ду щий дис ко те ки
Ве ду щий на уч ный со труд ник
Ве те ри нар ный врач
Ве те ри нар ный фельд шер
Гид-пе ре во дчик
Зву ко опе ра тор
Зву ко ре жис сер
Зоо тех ник
Ис кус ст во вед
Их тио лог
Кон церт мей стер
Куль тор га ни за тор
Куль ту ро лог
Лек тор
Мас тер на род ных про мы слов (ре ме сел)
Ме то дист
Млад ший на уч ный со труд ник
На уч ный со труд ник
Ор га ни за тор пу те ше ст вий (экс кур сий)
Пе ре во дчик-дак ти ло лог
Рас по ря ди тель тан це валь но го ве че ра
Ре дак тор
Ру ко во ди тель круж ка (лю би тель ско го объ е ди не ния, клу ба по ин те ре сам)
Ру ко во ди тель му зы каль ной час ти дис ко те ки
Ру ко во ди тель сту дии, кол лек ти ва (не про фес сио наль но го (лю би тель ско го) ху до же ст вен -

но го твор че ст ва)
Стар ший на уч ный со труд ник
Стар ший хра ни тель фон дов
Хра ни тель фон дов
Ху дож ник
Ху дож ник-рес тав ра тор
Чтец
Экс кур со вод
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
11 ок тяб ря 2010 г. № 143

8/22840
(18.10.2010)

8/22840О вне се нии до пол не ний и из ме не ния в по ста нов ле ние Ми ни стер ст -
ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 ав гу ста 2010 г. № 126

На ос но ва нии под пунк та 1.3 пунк та 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 мая
1999 г. № 285 «О не ко то рых ме рах по ста би ли за ции цен (та ри фов) в Рес пуб ли ке Бе ла русь»
Ми ни стер ст во эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти в гра фу 2 гла вы 4 при ло же ния 1 к по ста нов ле нию Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 18 ав гу ста 2010 г. № 126 «О це нах на ал ко голь ную про дук цию и при зна -
нии ут ра тив ши ми си лу от дель но го по ло же ния по ста нов ле ния и не ко то рых по ста нов ле ний
Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 210, 8/22705) сле дую щие до пол не ния и изменение:

по зи цию 1.2 по сле сло ва «Бе ре зов ская»,» до пол нить сло вом «Бе ре зу ха»,», по сле слов
«Ноч ная звез да»,» до пол нить сло ва ми «Огонь да во да Празд нич ная», «Огонь да во да Тра ди -
ци он ная»,», по сле сло ва «Празд нич ная»,» до пол нить сло ва ми «При двин ская аро мат ная осо -
бая»,», по сле слов «При дви нье Пла ти но вая»,» до пол нить сло ва ми «При двин ская цве точ ная
осо бая»,», по сле слов «Се реб ря ный век»,» до пол нить сло ва ми «Се реб ря ный род ник»,», по -
сле сло ва «Ся лян ская»,» до пол нить сло ва ми «Три ка п ли Апель син осо бая», «Три ка п ли
Клас си че ская», «Три ка п ли Ли мон осо бая», «Три ка п ли Ли мон-лайм осо бая», «Три ка п ли
Мяг кая», «Три ка п ли Элит ная»,», по сле слов «Ха зар ская осо бая»,» до пол нить сло ва ми
«Хлеб ная сле за Ржа ная», «Хлеб ная сле за Пше нич ная», «Хлеб ная сле за Чистая»,»;

по зи цию 1.4 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«1.4. кре по стью 45 про цен тов: 2.4».
«Огонь да вода 45 %», «Шторм»

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

Ми нистр Н.Г.Сноп ков
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