
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 УПРАВЛЕНИЯ

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ МИ НИ СТЕР СТ ВА ТРУ ДА И СО ЦИ АЛЬ НОЙ ЗА ЩИ ТЫ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
И МИ НИ СТЕР СТ ВА СВЯ ЗИ И ИН ФОР МА ТИ ЗА ЦИИ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ

8 ав гу ста 2011 г. № 75/15

8/24174
(20.09.2011)

8/24174О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в Ин ст рук цию по вы пла те
пен сий и по со бий че рез ор га ни за ции почтовой связи

На ос но ва нии под пунк та 7.1 пунк та 7 По ло же ния о Ми ни стер ст ве тру да и со ци аль ной за щи -
ты 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. № 1589 «Во про сы Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб -
ли ки Бе ла русь», и под пунк та 6.1 пунк та 6 По ло же ния о Ми ни стер ст ве свя зи и ин фор ма ти за ции 
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 17 мар та 2004 г. № 302 «Об ут вер жде нии По ло же ния о Ми ни стер ст ве свя зи и ин фор ма ти за -
ции Рес пуб ли ки Бе ла русь и вне се нии из ме не ний в не ко то рые по ста нов ле ния Пра ви тель ст ва
Рес пуб ли ки Беларусь», Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь и
Министерство связи и информатизации Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Вне сти в Ин ст рук цию по вы пла те пен сий и по со бий че рез ор га ни за ции поч то вой свя зи,
ут вер жден ную по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла -
русь и Ми ни стер ст ва свя зи Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 мая 2003 г. № 64/13 (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 65, 8/9613; 2005 г., № 72, 8/12519;
2006 г., № 199, 8/15334), следующие изменения и дополнения:

1.1. в на зва нии, по тек сту Ин ст рук ции и в при ло же ни ях к этой Ин ст рук ции сло ва «ор га -
ни за ция поч то вой свя зи» за ме нить сло ва ми «объ ект поч то вой свя зи» в со от вет ст вую щих
падеже и числе;

1.2. по тек сту Ин ст рук ции и в при ло же ни ях 1–7, 12 к этой Ин ст рук ции сло ва «ор га ны по
тру ду и со ци аль ной за щи те» за ме нить сло ва ми «ор га ны по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за -
щи те» в соответствующих падеже и числе;

1.3. пункт 1 Ин ст рук ции из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1. На стоя щая Ин ст рук ция раз ра бо та на в со от вет ст вии с за ко на ми Рес пуб ли ки Бе ла русь

от 17 ап ре ля 1992 года «О пен си он ном обес пе че нии» (Ведамасцi Вяр хоўнага Са ве та
Рэспублiкi Бе ла русь, 1992 г., № 17, ст. 275), от 31 ян ва ря 1995 года «Об ос но вах го су дар ст вен -
но го со ци аль но го стра хо ва ния» (Ведамасцi Вяр хоўнага Са ве та Рэспублiкi Бе ла русь, 1995 г.,
№ 14, ст. 138), от 30 ок тяб ря 1992 года «О го су дар ст вен ных по со би ях семь ям, вос пи ты ваю -
щим де тей» (Ведамасцi Вяр хоўнага Са ве та Рэспублiкi Бе ла русь, 1992 г., № 27, ст. 473; На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 305, 2/1403) и от 15 де -
каб ря 2003 года «О поч то вой свя зи» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, 2004 г., № 2, 2/1007), по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 6 сен тяб ря 2006 г. № 1149 «О по со бии по ухо ду за ин ва ли дом I груп пы либо ли цом, дос тиг -
шим 80-лет не го воз рас та» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2006 г., № 149, 5/22895) и Пра ви ла ми ока за ния ус луг поч то вой свя зи, ут вер жден ны ми по -
ста нов ле ни ем Совета Министров Республики Беларусь от 7 сентября 2004 г. № 1111
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 145, 5/14830).

На стоя щая Ин ст рук ция оп ре де ля ет по ря док вы пла ты пен сий и по со бий (да лее, если
не ука за но иное, – пен сии и по со бия) управ ле ния ми (от де ла ми) по тру ду, за ня то сти и со ци -
аль ной за щи те го род ских (рай он ных) ис пол ни тель ных ко ми те тов, ко ми те та ми по тру ду, за -
ня то сти и со ци аль ной за щи те об ла ст ных ис пол ни тель ных ко ми те тов и Мин ско го го род ско го
ис пол ни тель но го ко ми те та (да лее – органы по труду, занятости и социальной защите) через
объекты почтовой связи.»;

1.4. до пол нить Ин ст рук цию пунк том 11 сле дую ще го со дер жа ния:
«11. Для це лей на стоя щей Ин ст рук ции ис поль зу ют ся сле дую щие тер ми ны и их

определения:
вы пла та пен сий и по со бий че рез объ ек ты поч то вой свя зи – пе ре да ча ор га на ми по тру ду,

за ня то сти и со ци аль ной за щи те до ку мен тов на вы пла ту пен сий и по со бий объ ек там поч то вой
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свя зи, пе ре чис ле ние на чис лен ных сумм пен сий и по со бий на сче та объ ек тов поч то вой свя зи и
их дос тав ка объектами почтовой связи получателям пенсий и пособий;

объ ект поч то вой свя зи – фи лиа лы рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при ятия поч то вой
свя зи «Бел поч та», рай он ные, го род ские уз лы поч то вой свя зи, про из вод ст во «Мин ская поч -
та», отделения почтовой связи.»;

1.5. пункт 2 по сле слов «по лу ча те лю пен сии (по со бия)» до пол нить сло ва ми «(да лее, ес ли
не ука за но иное, – по лу ча тель)»;

1.6. в час ти вто рой пунк та 3:
сло ва «и дру гие» за ме нить сло ва ми «, ста цио нар ное ле че ние в ор га ни за ци ях здра во охра -

не ния»;
сло ва «Ес ли по лу ча тель про жи ва ет в по сел ке го род ско го ти па ли бо в сель ском на се лен ном 

пунк те, то ре ше ние» за ме нить словом «Решение»;
1.7. в пунк те 4 сло ва «но си те лях, а при вне дре нии в ор га ни за ции поч то вой свя зи ав то ма -

ти зи ро ван ной сис те мы об ра бот ки ин фор ма ции по вы пла те пен сий и по со бий – на маг нит ных
но си те лях» за ме нить сло ва ми «, маг нит ных, элек трон ных носителях или по каналам связи»;

1.8. пункт 6 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«6. Пе ре чис ле ние де неж ных средств на вы пла ту пен сий и по со бий и за ус лу ги по вы пла те

пен сий и по со бий объ ек там поч то вой свя зи про из во дит ся в со от вет ст вии с Ин ст рук ци ей о по ряд -
ке за чис ле ния на сче та, уче та и ис поль зо ва ния средств Фон да со ци аль ной за щи ты на се ле ния
Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден ной по ста нов ле ни -
ем прав ле ния Фон да со ци аль ной за щи ты на се ле ния Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 мар та 2002 г. № 1/5 «Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке за чис -
ле ния средств Фон да со ци аль ной за щи ты на се ле ния Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты
Рес пуб ли ки Бе ла русь на сче та, их учета и использования» (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2002 г., № 42, 8/7945; 2009 г., № 121, 10/114).»;

1.9. в пунк те 8 сло во «трех» за ме нить сло вом «двух»;
1.10. в пунк те 9 сло ва «РУП «Бел поч та» за ме нить сло ва ми «рес пуб ли кан ским уни тар -

ным пред при яти ем поч то вой связи «Белпочта»;
1.11. вто рое пред ло же ние пунк та 14 до пол нить сло ва ми «(в та ком слу чае пись мен ное

под твер жде ние ор га нов по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те, пре ду смот рен ное ча стью
вто рой пунк та 3 на стоя щей Инструкции, не требуется)»;

1.12. в пунк те 15:
из пер во го пред ло же ния сло ва «(да лее – кон тро ли рую щее ли цо)» ис клю чить;
в чет вер том пред ло же нии сло ва «кон тро ли рую щее ли цо» за ме нить сло ва ми «ра бот ник,

упол но мо чен ный на то ру ко во ди те лем объ ек та почтовой связи,»;
1.13. пункт 16 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«16. Объ ект поч то вой свя зи к ка ж до му вы плат но му пе рио ду пе ре да ет в от де ле ния поч то -

вой свя зи ве до мо сти фор мы СО1109 с со про во ди тель ным яр лы ком фор мы СО1108, а к треть -
ему вы плат но му пе рио ду – до пол ни тель но ито го вую ве до мость фор мы СО1107 в двух эк зем п -
ля рах в ус та нов лен ном по ряд ке и с ука за ни ем ко ли че ст ва вы сы лае мых ве до мо стей формы
СО1109 и общей суммы пенсий и пособий, подлежащей выплате.»;

1.14. в пунк те 17:
во вто ром пред ло же нии сло ва «его лич ность (пас порт, вид на жи тель ст во)» за ме нить сло -

ва ми «лич ность (пас порт гра ж да ни на Рес пуб ли ки Бе ла русь, вид на жи тель ст во в Рес пуб ли ке
Бе ла русь, удо сто ве ре ние бе жен ца) (да лее – документ, удостоверяющий личность)»;

третье пред ло же ние по сле сло ва «до ку мен те,» до пол нить сло ва ми «удо сто ве ряю щем
личность,»;

чет вер тое пред ло же ние до пол нить сло ва ми «в гра фе «Под пись ра бот ни ка связи»;
1.15. в пунк те 18 сло ва «имя, от че ст во ли ца, рас пи сав ше го ся за по лу ча те ля, до ку мент,

удо сто ве ряю щий его лич ность (на име но ва ние до ку мен та, его се рия и но мер, да та вы да чи и
кем вы дан)» за ме нить сло ва ми «соб ст вен ное имя, от че ст во (при на ли чии) ли ца, рас пи сав ше -
го ся за по лу ча те ля, дан ные до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность (вид, се рия (при на ли -
чии), но мер, да та вы да чи, на име но ва ние го су дар ст вен но го органа, его выдавшего,
идентификационный номер (при наличии)»;

1.16. в пунк те 19 сло ва «ра бот ни ку от де ле ния поч то вой свя зи, осу ще ст в ляю ще му дос тав -
ку пен сий и по со бий, под рас пис ку в кни ге фор мы 55, пре ду смот рен ной Поч то вы ми пра ви ла -
ми,» заменить словом «почтальону»;

1.17. в пунк те 20:
из час ти вто рой сло ва «, осу ще ст в ляю щим дос тав ку пен сии (по со бия),» ис клю чить;
в час ти треть ей:
сло ва «имя, от че ст во» за ме нить сло ва ми «соб ст вен ное имя, от че ст во (при наличии)»;
сло ва «его лич ность» за ме нить сло вом «лич ность»;
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1.18. в час ти треть ей пунк та 21 сло ва «Ра бот ник от де ле ния поч то вой свя зи, осу ще ст в -
ляю щий дос тав ку пен сий и по со бий на дом,» за ме нить словом «Почтальон»;

1.19. в пунк те 23:
в час ти вто рой сло ва «ра бот ни ка, вы пла тив ше го пен сию (по со бие)» за ме нить сло вом

«почтальона»;
в час ти треть ей сло ва «поч то во-кас со вый тер ми нал (да лее – ПКТ)» и сло ва «Пер вич ным

до ку мен том» за ме нить со от вет ст вен но сло ва ми «спе ци аль ную ком пь ю тер ную сис те му (да -
лее – СКС)» и словом «Документом»;

1.20. в час ти пер вой пунк та 25 сло ва «с при пис кой к рее ст ру фор мы 11» за ме нить сло ва ми 
«по документу»;

1.21. в пунк те 27:
из час ти пер вой вто рое пред ло же ние ис клю чить;
часть вто рую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«В слу чае, ко гда вы пла та пен сий (по со бий) не долж на про из во дить ся, а дан ные в элек -

трон ном ви де уже сфор ми ро ва ны, но не пе ре да ны объ ек там поч то вой свя зи, ор га на ми по тру -
ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те в эти дан ные вно сит ся код не вы пла ты со глас но при ло же -
нию 6 к на стоя щей Ин ст рук ции. По сле про став ле ния ко да пен сия (по со бие) к вы пла те че рез
СКС не дос туп на. При пе ре да че сфор ми ро ван ных дан ных объ ек там поч то вой свя зи код не вы -
пла ты вно сит ся объ ек том поч то вой свя зи на ос но ва нии пись ма (фак си миль но го со об ще ния)
ор га на по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те, со дер жа ще го на име но ва ние от де ле ния поч -
то вой свя зи, фа ми лию, соб ст вен ное имя, от че ст во (при на ли чии) по лу ча те ля, но мер пен си он -
но го (лич но го) дела, ад рес по лу ча те ля, сум му пен сии (по со бия), код причины невыплаты.»;

1.22. в час ти пер вой пунк та 29 сло ва «Кон тро ли рую щее ли цо» за ме нить сло ва ми «Ра бот -
ник, упол но мо чен ный на то ру ко во ди те лем объ ек та поч то вой свя зи,»;

1.23. в пунк те 30:
сло ва «ПКТ» за ме нить сло ва ми «СКС»;
до пол нить пункт пред ло же ни ем сле дую ще го со дер жа ния: «В от де ле ния поч то вой свя зи

пе ре да ют ся по лу чен ные от ор га нов по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те све де ния о по -
лу ча те лях и суммах, которые не подлежат выплате.»;

1.24. в пунк те 31, час тях пер вой и треть ей пунк та 33, пунк те 34 сло ва «ПКТ» и «на ПКТ»,
«в ПКТ» за ме нить со от вет ст вен но сло ва ми «СКС» и «в СКС»;

1.25. пункт 32 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«32. При вы пла те пен сий и по со бий че рез опе ра ци он ную кас су от де ле ния поч то вой свя зи

в СКС вы би ра ет ся ре жим «Вы пла та пен сий и по со бий по ба зе». Для про ве де ния дан ной опе ра -
ции ра бот ник от де ле ния поч то вой свя зи на ос но ва нии предъ яв лен но го по лу ча те лем до ку -
мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность, вво дит в СКС фа ми лию, соб ст вен ное имя, от че ст во (при
на ли чии) по лу ча те ля или но мер его пен си он но го (лич но го) де ла, по сле че го на эк ра -
не монитора высвечиваются необходимые данные для выплаты этому лицу пенсии (пособия).

По сле под твер жде ния ра бот ни ком от де ле ния поч то вой свя зи пра виль но сти вве ден ных
дан ных о по лу ча те ле пе ча та ют ся рас пис ка в по лу че нии пен сии (по со бия) (да лее – рас пис ка)
со глас но при ло же нию 10 и кви тан ция о по лу че нии пен сии (по со бия) (да лее – кви тан ция) со -
глас но при ло же нию 13. В рас пис ке по лу ча тель ука зы ва ет да ту по лу че ния пен сии (по со бия) и
рас пи сы ва ет ся. Ра бот ник от де ле ния поч то вой свя зи вы да ет по лу ча те лю кви тан цию и сум му
пенсии (пособия), в расписке в строке «Подпись работника» расписывается за выдачу денег.

Рас пис ка и кви тан ция яв ля ют ся до ку мен та ми, под твер ждаю щи ми вы пла ту пен сии (по -
со бия). Рас пис ки под ши ва ют ся в по сле до ва тель ном по ряд ке по номерам и датам выплаты.

При вы пла те пен сий и по со бий с ис поль зо ва ни ем ба зы дан ных СКС ре естр фор мы 10а
не фор ми ру ет ся.»;

1.26. пунк ты 35–37 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«35. До ку мен том, под твер ждаю щим дос то вер ность сум мы вы пла чен ных в от де ле нии

поч то вой свя зи пен сий и по со бий, яв ля ет ся ре естр фор мы 10а или ин фор ма ция СКС о вы пла -
чен ных сум мах пен сий и по со бий, пе ре дан ная в объ ект поч то вой свя зи на маг нит ном,
электронном носителях или по каналам связи.

36. По за вер ше нии вы плат но го пе рио да от де ле ния поч то вой свя зи пе ре да ют объ ек ту поч -
то вой свя зи ве до мо сти фор мы СО1109, сфор ми ро ван ные в СКС, рас пис ки и ито го вую ве до -
мость фор мы СО1107 в упа ко ван ном ви де с ука за ни ем на обо лоч ке на име но ва ния от де ле ния
поч то вой свя зи, ко ли че ст ва ве до мо стей фор мы СО1109 и об щей сум мы вы пла чен ных пен сий
и по со бий, количества расписок и подписи работника отделения почтовой связи.

37. Объ ект поч то вой свя зи в элек трон ном ви де фор ми ру ет от чет о сум мах вы пла чен ных и
не вы пла чен ных пен сий и по со бий (да лее – от чет) со глас но при ло же нию 11 к на стоя щей Ин -
ст рук ции и про то кол об ме на дан ны ми, со дер жа щи ми ся в ве до мо сти фор мы СО1109 по сле за -
вер ше ния вы пла ты, и пе ре да ет их на маг нит ном, элек трон ном но си те лях или по ка на лам
свя зи в ор ган по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те не позд нее 29-го чис ла от чет но го 
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 месяца. В ука зан ный срок пе ре да ют ся два эк зем п ля ра рее ст ра до ку мен тов по вы пла чен ным
пен си ям и по со би ям (да лее – ре естр) по фор ме со глас но при ло же нию 14 к на стоя щей Ин ст -
рук ции с при пи сан ны ми к не му ве до мо стя ми фор мы СО1109, рас пис ка ми и ито го вы ми ве до -
мо стя ми фор мы СО1107 в упа ко ван ном ви де, по сту пив ши ми из отделений почтовой связи.
Один экземпляр реестра органы по труду, занятости и социальной защите возвращают
объекту почтовой связи.

Иной по ря док пе ре да чи и хра не ния ве до мо стей фор мы СО1109 (рас пи сок), сфор ми ро ван ных 
в от де ле ни ях поч то вой свя зи, мо жет быть оп ре де лен ор га ном по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной
за щи те и объ ек том поч то вой свя зи. При хра не нии ука зан ных до ку мен тов в объ ек тах поч то вой
свя зи в слу чае не об хо ди мо сти эти до ку мен ты ли бо ин фор ма ция о вы пла те пен сий (по со бий)
пред став ля ют ся в органы по труду, занятости и социальной защите по каналам связи.

Ор га ны по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те, об ра бо тав и про ве рив ин фор ма цию по
не вы пла те пен сий и по со бий, по лу чен ную от объ ек тов поч то вой свя зи на маг нит ном, элек -
трон ном но си те лях или по ка на лам свя зи, фор ми ру ют ве до мо сти взаи мо рас че тов фор мы
СО0704 (да лее – ве до мость взаи мо рас че тов) со глас но при ло же нию 12 к на стоя щей Ин ст рук -
ции в соответствии с пунктами 40 и 41 настоящей Инструкции.»;

1.27. на зва ние гла вы 5 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«ГЛА ВА 5
СВЕР КА РАС ЧЕ ТОВ ПО ВЫ ПЛА ТЕ ПЕН СИЙ И ПО СО БИЙ С ОБЪ ЕК ТА МИ ПОЧ ТО ВОЙ СВЯЗИ»;

1.28. из аб за ца третье го час ти пер вой пунк та 38 сло ва «пен сий и по со бий» ис клю чить;
1.29. из пунк та 40 сло ва «до 5-го чис ла сле дую ще го ме ся ца» ис клю чить;
1.30. пункт 41 по сле сло ва «ру ко во ди те лем» до пол нить сло ва ми «(упол но мо чен ным

лицом)»;
1.31. в пунк те 42 сло ва «до 10-го» за ме нить сло ва ми «до 20-го»;
1.32. в пунк те 44:
аб зац тре тий по сле сло ва «нет» до пол нить сло вом «го су дар ст вен ных»;
аб зац чет вер тый из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«до ве рен но сти со вер шен но лет них дее спо соб ных гра ж дан, на хо дя щих ся в ста цио нар ных

уч ре ж де ни ях со ци аль но го об слу жи ва ния, удо сто ве рен ные ад ми ни ст ра ция ми этих уч ре ж де -
ний или ру ко во ди те ля ми (их за мес ти те ля ми) со от вет ст вую щих органов по труду, занятости
и социальной защите;»;

1.33. пункт 49 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«49. При вы пла те пен сии (по со бия) по до ве рен но сти ра бот ник от де ле ния поч то вой свя зи

про ве ря ет пра виль ность ее оформ ле ния и в гра фе «При ме ча ние» со от вет ст вую щей стро ки ве -
до мо сти фор мы СО1109 ли бо рас пис ки ука зы ва ет дан ные до ве рен но сти (да та ее со вер ше ния,
фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во (при на ли чии) до ве рен но го ли ца, кем удо сто ве ре на) и
до ку мен та, удостоверяющего личность и место жительства доверенного лица.

До ве рен ность по сле пер вой вы пла ты хра нит ся в объ ек те поч то вой свя зи, а по сле вы пла ты
пен сии (по со бия) за по след ний ме сяц при ла га ет ся к ве до мо сти фор мы СО1109 ли бо к рас пис -
ке, вы дан ной в под твер жде ние вы пла ты пен сии (по со бия) че рез СКС, и вы сы ла ет ся ор га ну по
труду, занятости и социальной защите.»;

1.34. при ло же ние 2 к этой Ин ст рук ции по сле сло ва «Фа ми лия,» до пол нить сло вом «соб -
ст вен ное»;

1.35. из при ло же ния 6 к этой Ин ст рук ции сло ва «пен сии или по со бия» ис клю чить;
1.36. в при ло же нии 8 к этой Ин ст рук ции сло ва «по лу ча те ля пен сии (по со бия)» за ме нить

сло вом «получателя»;
1.37. при ло же ния 9 и 10 к этой Ин ст рук ции из ло жить в но вой ре дак ции:

«При ло же ние 9
к Ин ст рук ции по вы пла те
пен сий и по со бий че рез
объ ек ты поч то вой свя зи

Фор ма

ПРО ТО КОЛ 
об ме на дан ны ми, со дер жа щи ми ся в ве до мо сти на вы пла ту 

пен сий и по со бий формы СО1109

Ор га ны по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те го то вят в тек сто вом фор ма те дан ные, со -
дер жа щие ся в ве до мо сти на вы пла ту пен сий и по со бий фор мы СО1109, и пе ре да ют объектам
почтовой связи.
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Тек сто вый фор мат с рас ши ре ни ем txt, раз де ли тель по лей «;» (точ ка с за пя той), пер вая
стро ка со дер жит имена полей.

На име но ва ние поля Имя поля Раз мер

Но мер ве до мо сти NV 6
Но мер лис та NL 4
Узел поч то вой свя зи US 6
От де ле ние поч то вой свя зи OS 6
Дата дос тав ки DD 2
Дос та воч ный уча сток DU 2
Но мер пен си он но го (лич но го) дела PD 6
Код про то ко ла вы пла ты KPV 1
Фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во FIO 46
Ули ца UL 29
Но мер дома с ин дек сом ND_ID 6
Но мер квар ти ры с ин дек сом FLAT_IFLAT 5
Но мер кор пу са с ин дек сом NK_IK 3
Но мер стро ки в ве до мо сти STR 2
Сум ма к вы пла те SUM 8
Код ре гио на REG 1
Ин ди ви ду аль ный ко эф фи ци ент IND_K 7
Ис точ ник ра зо вой вы пла ты 1 IST1 2
Сум ма к вы пла те 1 SUM1 8
Ис точ ник ра зо вой вы пла ты 2 IST2 2
Сум ма к вы пла те 2 SUM2 8
Ис точ ник ра зо вой вы пла ты 3 IST3 2
Сум ма к вы пла те 3 SUM3 8
Ис точ ник ра зо вой вы пла ты 4 IST4 2
Сум ма к вы пла те 4 SUM4 8
Ис точ ник ра зо вой вы пла ты 5 IST5 2
Сум ма к вы пла те 5 SUM5 8
Ис точ ник ра зо вой вы пла ты 6 IST6 2
Сум ма к вы пла те 6 SUM6 8
Ис точ ник ра зо вой вы пла ты 7 IST7 2
Сум ма к вы пла те 7 SUM7 8
Ис точ ник ра зо вой вы пла ты 8 IST8 2
Сум ма к вы пла те 8 SUM8 8
На име но ва ние на се лен но го пункта NP 28
Код ос нов но го ис точ ни ка OSNIST 2
При знак вы пла ты PV 1
Код ор га на по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной защите USZ 2
При знак при чи ны не вы пла ты PNEV 1
Дата и пе ри од (дд.мм.гггг.п) DP 12
Кон троль ное чис ло KS 2
Ито го вая за пись:

сим вол «*»
узел поч то вой свя зи
сим вол «*»
ко ли че ст во за пи сей в узле поч то вой связи

SZ1
US
SZ2
KZ

10
6

10
6

Объ ек ты поч то вой свя зи воз вра ща ют ор га нам по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те
све де ния, со дер жа щие ся в ве до мо сти на вы пла ту пен сий и по со бий фор мы СО1109, с до пол -
ни тель но сформированными данными.

Дата фак ти че ской вы пла ты (дд.мм.гггг) DF 10
Кем по лу че на пен сия, по со бие
(0 – по лу ча те лем,
1 – до ве рен ным ли цом,
2 – дру гим фи зи че ским ли цом)

KV 1

Спо соб вы пла ты пен сии, по со бия
(0 – в от де ле нии поч то вой свя зи,
1 – дос тав ка на дом) 

GDE 1

Но мер ве до мо сти при дос тав ке на дом NVP 5
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При ло же ние 10
к Ин ст рук ции по вы пла те
пен сий и по со бий че рез
объ ек ты поч то вой свя зи

Фор ма

На име но ва ние от де ле ния поч то вой связи

Кас са № __________ кас со вый чек № ___________
УНП _____________ НД _____________
Кас сир __________ _____________________

(код) (фа ми лия) 

РАС ПИС КА № _______
в по лу че нии пен сии (по со бия)

за _______________________
(ме сяц, год)

____________________________________________________
(фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во по лу ча те ля пен сии (пособия)

____________________________________________________
(ад рес мес та жи тель ст ва)

Пен си он ное (лич ное) дело № ____________________________
Ин ди ви ду аль ный ко эф фи ци ент за ра бот ка _________________
Сум ма ______________________________________________

(циф ра ми и про пи сью)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

При ме ча ние _________________________________________
Дата вы пла ты по ве до мо сти ________________ 
Дата по лу че ния _________ Под пись по лу ча те ля __________
Под пись ра бот ни ка ____________
_________________»;

(дата, вре мя)

1.38. в при ло же нии 11 к этой Ин ст рук ции сло ва «узел свя зи» за ме нить сло ва ми «узел
поч то вой связи»;

1.39. до пол нить Ин ст рук цию при ло же ния ми 13 и 14 сле дую ще го со дер жа ния:

«При ло же ние 13
к Ин ст рук ции по вы пла те
пен сий и по со бий че рез
объ ек ты поч то вой свя зи

Фор ма

На име но ва ние от де ле ния поч то вой связи

КВИ ТАН ЦИЯ № ____
о по лу че нии пен сии (по со бия)

за _______________________
(ме сяц, год)

____________________________________________________
(фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во по лу ча те ля пен сии (пособия)

Пен си он ное (лич ное) дело № ____________________________
Сум ма ______________________________________________

(циф ра ми и про пи сью)

____________________________________________________
Дата вы пла ты по ве до мо сти ________________________ 
_________________

(дата, вре мя)

-30-

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 108, 8/24174



При ло же ние 14
к Ин ст рук ции по вы пла те
пен сий и по со бий че рез
объ ек ты поч то вой свя зи

Фор ма

РЕ ЕСТР
до ку мен тов по вы пла чен ным пен си ям и по со би ям

На име но ва ние объ ек та поч то вой свя зи ________________ за ____________ 20__ года
(ме сяц)

На име но ва ние от де ле ния
поч то вой связи

Об щая сум ма вы пла ты за от чет -
ный ме сяц

Ко ли че ст во до ку мен тов

ве до мо стей рас пи сок

Ко ли че ст во лиц, по лу чив ших пен сию и по со бие в от чет ном месяце ____________________
(циф ра ми

___________________________________________________________________________
и про пи сью)

Об щая сум ма вы пла чен ных пен сий и по со бий за от чет ный месяц ______________________
(циф ра ми

___________________________________________________________________________
и про пи сью)

___________________________________________________________________________
(под пись ру ко во ди те ля объ ек та поч то вой связи)

М.П.
___________________________________________________________________________

До ку мен ты по вы пла чен ным пен си ям и по со би ям по лу че ны __________________________
(под пись упол но мо чен но го ра бот ни ка 

__________________________________________________________________________».
ор га на по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те, дата получения)

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с пер во го чис ла ме ся ца, сле дую ще го за ме ся -
цем его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пер вый за мес ти тель Ми ни ст ра
тру да и со ци аль ной за щи ты
Рес пуб ли ки Бе ла русь

П.П.Груш ник

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

Н.П.Пан те лей

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НОГО КО МИ ТЕ ТА ПО СТАН ДАР ТИ ЗА ЦИИ
РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ

19  июля 2011 г. № 49

8/24181
(22.09.2011)

8/24181О при зна нии ут ра тив шим силу по ста нов ле ния 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 от 14  июля 2004 г. № 32

На ос но ва нии по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 мар та 2007 г.
№ 332 «О при зна нии ут ра тив ши ми си лу по ста нов ле ния Ка би не та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки
 Беларусь от 24 мар та 1995 г. № 153 и по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 15 ок тяб ря 2011 г. № 1493» Го су дар ст вен ный ко ми тет по стан дар ти за ции Рес пуб ли ки
 Беларусь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. При знать ут ра тив шим си лу по ста нов ле ние 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 от 14  июля 2004 г. № 32 «Об ут вер -
жде нии блан ков спе циа ли зи ро ван ных форм пер вич но го уче та в ор га ни за ци ях 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»
(На цио наль ный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 123, 8/11322).

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.

Пред се да тель В.Н.Ко реш ков

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

А.М.Хар ко вец
30.06.2011

-31-

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 108, 8/24174, 8/24181



ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ МИ НИ СТЕР СТ ВА ЭКО НО МИ КИ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
И МИ НИ СТЕР СТ ВА ТОР ГОВ ЛИ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ

9 сен тяб ря 2011 г. № 149/38

8/24183
(22.09.2011)

8/24183О при зна нии ут ра тив шим силу по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва эко -
но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст ва тор гов ли Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 25  июля 2000 г. № 143/11

На ос но ва нии под пунк та 6.1 пунк та 6 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 29  июля 2006 г. № 967 «От дель ные во про сы Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла -
русь», под пунк та 6.7 пунк та 6 По ло же ния о Ми ни стер ст ве тор гов ли 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 29  июля 2006 г.
№ 961 «Во про сы Ми ни стер ст ва тор гов ли Рес пуб ли ки Бе ла русь», Министерство экономики
Республики Беларусь и Министерство торговли Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. При знать ут ра тив шим силу по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки
 Беларусь и Ми ни стер ст ва тор гов ли Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25  июля 2000 г. № 143/11 «О не -
ко то рых во про сах по ряд ка осу ще ст в ле ния оп то вой тор гов ли» (На цио наль ный ре естр пра во -
вых актов Республики Беларусь, 2000 г., № 80, 8/3794).

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

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

Н.Г.Сноп ков

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

В.С.Че ка нов

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ МИ НИ СТЕР СТ ВА ОБ РА ЗО ВА НИЯ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
15  июля 2011 г. № 76

8/24184
(22.09.2011)

8/24184О при зна нии ут ра тив шим силу по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва об ра -
зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 ноября 2000 г. № 49

На ос но ва нии под пунк та 4.6 пунк та 4 По ло же ния о Ми ни стер ст ве об ра зо ва ния 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 29 ок тяб -
ря 2001 г. № 1554, Ми ни стер ст во образования Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. При знать ут ра тив шим си лу по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 9 но яб ря 2000 г. № 49 «Об ут вер жде нии По ло же ния о рес пуб ли кан ском ме то ди че ском
объ е ди не нии пе да го ги че ских ра бот ни ков уч ре ж де ний про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо -
ва ния» (На цио наль ный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., № 18, 8/4893).

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 С.А.Мас ке вич

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ МИ НИ СТЕР СТ ВА ОБ РА ЗО ВА НИЯ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
И МИ НИ СТЕР СТ ВА ФИ НАН СОВ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ

19  июля 2011 г. № 85/57

8/24185
(22.09.2011)

8/24185О при зна нии ут ра тив ши ми силу по ста нов ле ний Ми ни стер ст ва об -
ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 14 ап ре ля 2006 г. № 34/43 и от 15 января
2010 г. № 14/4

На ос но ва нии под пунк та 4.6 пунк та 4 По ло же ния о Ми ни стер ст ве об ра зо ва ния 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 29 ок тяб ря 2001 г. № 1554, пунк та 10 По ло же ния о Ми ни стер ст ве фи нан сов 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. № 1585 «Во про сы Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь», Ми ни стер ст -
во образования Республики Беларусь и Министерство финансов Республики Беларусь
ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. При знать ут ра тив ши ми си лу:
по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст ва фи нан -

сов Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ап ре ля 2006 г. № 34/43 «Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по -
ряд ке ор га ни за ции вы пу ск ных ква ли фи ка ци он ных эк за ме нов в уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю -
щих по лу че ние про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния» (На цио наль ный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 73, 8/14360);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст ва фи нан -
сов Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 ян ва ря 2010 г. № 14/4 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в
по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст ва фи нан сов
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Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ап ре ля 2006 г. № 34/43» (На цио наль ный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2010 г., № 105, 8/22229).

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

Ми нистр об ра зо ва ния
Рес пуб ли ки Бе ла русь

С.А.Мас ке вич

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

А.М.Хар ко вец

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

М.А.Щет ки на
14.07.2011

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

С.Д.Сидь ко
13.07.2011

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

М.И.Ру сый
11.07.2011

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
12.07.2011

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
13.07.2011

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

А.В.Ба ра нов
14.07.2011

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
14.07.2011

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
14.07.2011

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.М.Иса чен ко
14.07.2011

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
18.07.2011

ПАС ТА НО ВА МІНІСТЭР СТ ВА АДУ КА ЦЫІ РЭС ПУБЛІКІ БЕ ЛА РУСЬ
19 ліпеня 2011 г. № 86

8/24186
(22.09.2011)

8/24186Аб прыз нанні страціўшым сілу за га да Міністэр ст ва аду ка цыі Рэс -
публікі Бе ла русь ад 25 студ зе ня 1999 г. № 30

На пад ста ве пад пунк та 4.6 пунк та 4 Па ла жэн ня аб Міністэр ст ве аду ка цыі Рэс публікі Бе -
ла русь, за цверд жа на га пас та но вай Са ве та Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ад 29 ка ст -
рычніка 2001 г. № 1554, Міністэр ст ва аду ка цыі Рэс публікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:

1. Прыз наць страціўшым сілу за гад Міністэр ст ва аду ка цыі Рэс публікі Бе ла русь ад
25 студзеня 1999 г. № 30 «Аб за цвярд жэнні Ты па во га па ла жэн ня аб ву чэб най гас па дар цы
прафесiянальна-тэхнiчнай на ву чаль най ус та но вы сель ска гас па дар чай вытворчасцi» (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Беларусь, 1999 г., № 12, 8/55).

2. Дад зе ная пас та но ва ўсту пае ў сілу пас ля яе афіцый на га апубліка ван ня.

Міністр С.А.Мас кевіч

УЗ ГОД НЕ НА
Міністр фiнансаў
Рэспублiкi Бе ла русь

А.М.Хар ка вец
18.07.2011

УЗ ГОД НЕ НА
Міністр пра цы
і са цы яль най аба ро ны
Рэс публікі Бе ла русь

М.А.Шчоткіна
28.06.2011

УЗ ГОД НЕ НА
Міністр сель скай
гас па даркі і хар ча ван ня
Рэспублiкi Бе ла русь

М.І.Русы
28.06.2011
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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  июля 2011 г. № 97

8/24187
(22.09.2011)

8/24187О при зна нии ут ра тив ши ми силу не ко то рых по ста нов ле ний Ми ни -
стер ст ва об ра зо ва ния Республики Беларусь

На ос но ва нии под пунк та 4.6 пунк та 4 По ло же ния о Ми ни стер ст ве об ра зо ва ния 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 29 ок тяб -
ря 2001 г. № 1554, Ми ни стер ст во образования Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. При знать ут ра тив ши ми си лу:
1.1. по ста нов ле ние 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 «Об ут вер жде 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» (На цио наль ный ре естр пра во вых актов Республики
Беларусь, 2003 г., № 94, 8/9912);

1.2. по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6  июня 2005 г.
№ 46 «Об ут вер жде нии По ло же ния о струк тур ных под раз де ле ни ях 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» (На цио наль ный ре естр
пра во вых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 104, 8/12759);

1.3. по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 сен тяб ря
2005 г. № 81 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в По ло же ние 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» (На цио наль ный ре естр
пра во вых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 173, 8/13287);

1.4. по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 ап ре ля 2006 г.
№ 44 «О вне се нии из ме не ния в По ло же ние 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, и об ут вер жде нии об раз ца уче ни че ско го би ле та уча ще го -
ся 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»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 104, 8/14562);

1.5. по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 ав гу ста 2006 г.
№ 80 «О вне се нии из ме не ния в По ло же ние 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» (На цио наль ный ре естр пра во вых актов
Республики Беларусь, 2006 г., № 142, 8/14887);

1.6. по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 ок тяб ря
2007 г. № 61 «О вне се нии до пол не ния в По ло же ние 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» (На цио наль ный ре естр пра во вых актов
Республики Беларусь, 2007 г., № 275, 8/17378);

1.7. по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 ок тяб ря 2008 г.
№ 108 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в По ло же ние о струк тур ных под раз де ле ни ях 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» (На -
цио наль ный ре естр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 291, 8/19830);

1.8. по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 3 но яб ря 2008 г.
№ 116 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в По ло же ние 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» (На цио наль ный ре естр пра во вых
актов Республики Беларусь, 2009 г., № 2, 8/19909);

1.9. по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ян ва ря 2010 г.
№ 8 «О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в По ло же ние 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» (На цио наль ный ре естр пра во вых
актов Республики Беларусь, 2010 г., № 105, 8/22225);

1.10. по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6  июля 2010 г.
№ 70 «О вне се нии из ме не ния в по ста нов ле ние 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 Республики Беларусь,
2010 г., № 185, 8/22628).

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

Ми нистр С.А.Мас ке вич

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр эко но ми ки
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Н.Г.Сноп ков
18.07.2011

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

А.М.Хар ко вец
13.07.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр здра во охра не ния
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.И.Жар ко
30.06.2011

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

М.А.Щет ки на
30.06.2011

-34-

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 108, 8/24187



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

М.И.Ру сый
30.06.2011

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

С.Д.Сидь ко
27.06.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр внут рен них дел
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.Н.Ку ле шов
12.07.2011

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
27.06.2011

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

А.Н.Ко си нец
24.06.2011

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

В.А.Двор ник
28.06.2011

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

И.А.Жук
30.06.2011

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
27.06.2011

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
01.07.2011

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
29.06.2011

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ МИ НИ СТЕР СТ ВА ОБ РА ЗО ВА НИЯ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
22  июля 2011 г. № 105

8/24188
(22.09.2011)

8/24188О при зна нии ут ра тив ши ми силу по ста нов ле ний Ми ни стер ст ва об -
ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 мар та 2006 г. № 15, от 8 ок -
тяб ря 2008 г. № 109 и от 15 января 2010 г. № 11

На ос но ва нии под пунк та 4.6 пунк та 4 По ло же ния о Ми ни стер ст ве об ра зо ва ния 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 29 ок тяб -
ря 2001 г. № 1554, Ми ни стер ст во образования Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. При знать ут ра тив ши ми си лу:
по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 мар та 2006 г. № 15

«Об ут вер жде нии Ин ст рук ции об ат те ста ции 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» (На цио наль ный ре естр пра во вых актов
Республики Беларусь, 2006 г., № 55, 8/14158);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 ок тяб ря 2008 г.
№ 109 «О вне се нии из ме не ний в Ин ст рук цию об ат те ста ции 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» (На цио наль ный ре естр
пра во вых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 291, 8/19831);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 ян ва ря 2010 г.
№ 11 «О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в Ин ст рук цию об ат те ста ции 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» (На цио наль -
ный ре естр пра во вых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 105, 8/22226).

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 С.А.Мас ке вич

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

А.М.Хар ко вец
18.07.2011

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

М.А.Щет ки на
20.07.2011
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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

М.И.Ру сый
13.07.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр эко но ми ки
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Н.Г.Сноп ков
14.07.2011

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

С.Д.Сидь ко
13.07.2011

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
12.07.2011

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

А.Н.Ко си нец
13.07.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Ис пол няю щий обя зан но сти
пред се да те ля Го мель ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

А.В.Ба ра нов
14.07.2011

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
14.07.2011

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
14.07.2011

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.М.Иса чен ко
14.07.2011

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
18.07.2011

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ МИ НИ СТЕР СТ ВА ОБ РА ЗО ВА НИЯ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
22  июля 2011 г. № 112

8/24189
(22.09.2011)

8/24189О при зна нии ут ра тив ши ми силу по ста нов ле ний Ми ни стер ст ва об -
ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30  июня 2006 г. № 66 и
от 15 января 2010 г. № 12

На ос но ва нии под пунк та 4.6 пунк та 4 По ло же ния о Ми ни стер ст ве об ра зо ва ния 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 29 ок тяб -
ря 2001 г. № 1554, Ми ни стер ст во образования Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. При знать ут ра тив ши ми силу:
по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30  июня 2006 г. № 66

«Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по этап ном обу че нии в уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю щих по лу -
че ние про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния» (На цио наль ный ре естр пра во вых актов
Республики Беларусь, 2006 г., № 110, 8/14717);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 ян ва ря 2010 г.
№ 12 «О вне се нии из ме не ний в Ин ст рук цию о по этап ном обу че нии в уч ре ж де ни ях, обес пе чи -
ваю щих по лу че ние про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния» (На цио наль ный ре естр
пра во вых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 105, 8/22227).

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

Ми нистр С.А.Мас ке вич

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

М.А.Щет ки на
27.06.2011

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

А.М.Хар ко вец
18.07.2011

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

М.И.Ру сый
28.06.2011

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

С.Д.Сидь ко
27.06.2011
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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
29.06.2011

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 комитета

В.Г.Но вац кий
30.06.2011

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

В.А.Двор ник
29.06.2011

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

И.А.Жук
29.06.2011

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
29.06.2011

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
01.07.2011

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
22.07.2011

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ МИ НИ СТЕР СТ ВА ОБ РА ЗО ВА НИЯ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
22  июля 2011 г. № 113

8/24190
(22.09.2011)

8/24190О при зна нии ут ра тив шим силу по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва об ра -
зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 2 февраля 2006 г. № 7

На ос но ва нии под пунк та 4.6 пунк та 4 По ло же ния о Ми ни стер ст ве об ра зо ва ния 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 29 ок тяб -
ря 2001 г. № 1554, Ми ни стер ст во об ра зо ва ния 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 Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 2 фев ра ля 2006 г. № 7 «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 цио наль ный ре естр
пра во вых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 42, 8/14061).

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 С.А.Мас ке вич

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

А.М.Хар ко вец
18.07.2011

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

М.А.Щет ки на
27.06.2011

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
28.06.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр эко но ми ки
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Н.Г.Сноп ков
01.07.2011

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

М.И.Ру сый
28.06.2011

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

А.И.Нич ка сов
07.06.2011
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СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр про мыш лен но сти
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Д.С.Ка те ри нич
01.07.2011

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

М.М.Амель я но вич
29.06.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пер вый за мес ти тель Ми ни ст ра
транс пор та и ком му ни ка ций
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.И.Дер вен ков
29.06.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр тор гов ли
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.С.Че ка нов
27.06.2011

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 «Бел лег пром»

Г.Е.Выр ко
27.06.2011

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

С.Д.Сидь ко
27.06.2011

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
29.06.2011

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
30.06.2011

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

В.А.Двор ник
29.06.2011

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

И.А.Жук
29.06.2011

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
29.06.2011

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
01.07.2011

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
05.07.2011

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ МИ НИ СТЕР СТ ВА ОБ РА ЗО ВА НИЯ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
25  июля 2011 г. № 120

8/24191
(22.09.2011)

8/24191О при зна нии ут ра тив ши ми силу по ста нов ле ний Ми ни стер ст ва об -
ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 2 сен тяб ря 2004 г. № 51,
от 24 де каб ря 2008 г. № 135 и от 15 января 2010 г. № 13

На ос но ва нии под пунк та 4.6 пунк та 4 По ло же ния о Ми ни стер ст ве об ра зо ва ния 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 29 ок тяб -
ря 2001 г. № 1554, Ми ни стер ст во об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. При знать ут ра тив ши ми си лу:
по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 2 сен тяб ря 2004 г. № 51

«Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке пе ре во да, вос ста нов ле ния и от чис ле 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» (На цио -
наль ный ре естр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 144, 8/11462);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 де каб ря 2008 г.
№ 135 «О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 2 сен тяб ря 2004 г. № 51» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Республики
Беларусь, 2009 г., № 41, 8/20335);
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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 от 15 ян ва ря 2010 г.
№ 13 «О вне се нии из ме не ния и до пол не ния в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 2 сен тяб ря 2004 г. № 51» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 105, 8/22228).

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 С.А.Мас ке вич

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

М.И.Ру сый
13.06.2011

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

С.Д.Сидь ко
15.07.2011

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
19.07.2011

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

А.Н.Ко си нец
13.07.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Ис пол няю щий обя зан но сти пред се да те ля,
пер вый за мес ти тель пред се да те ля
Го мель ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

А.В.Ба ра нов
14.07.2011

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
15.07.2011

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
14.07.2011

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.М.Иса чен ко
14.07.2011

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
18.07.2011

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ МИ НИ СТЕР СТ ВА ОБ РА ЗО ВА НИЯ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
25  июля 2011 г. № 145

8/24192
(22.09.2011)

8/24192О вне се нии из ме не ний и до пол не ния в по ста нов ле ние Ми ни стер ст -
ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12  июня 2002 г. № 24

На ос но ва нии пунк та 16 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 де каб -
ря 1998 г. № 1972 «О до пол ни тель ных ме рах по со вер шен ст во ва нию оп ла ты тру да ра бот ни ков
от рас лей эко но ми ки» Ми ни стер ст во об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12  июня
2002 г. № 24 «Об ут вер жде нии пе реч ня и раз ме ров до п лат ра бот ни кам уч ре ж де ний об ра зо ва -
ния за от дель ные ви ды ра бот» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2002 г., № 82, 8/8244; 2005 г., № 140, 8/13084) сле дую щие из ме не ния и до пол не ние:

1.1. в на зва нии и пунк те 1 сло ва «ут вер жде нии» и «Ут вер дить» за ме нить со от вет ст вен но
сло ва ми «ус та нов ле нии» и «Ус та но вить»;

1.2. в при ло же нии к это му по ста нов ле нию:
пункт 2 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«2. За уве ли че ние объ е ма ра -
бот при осу ще ст в ле нии
об ра зо ва тель но го про -
цес са в груп пе

Уч ре ж де ния до шко ль но го об ра зо ва -
ния, спе ци аль ные до шко ль ные уч ре -
ж де ния, иные уч ре ж де ния об ра зо ва -
ния, реа ли зую щие об ра зо ва тель ную
про грам му до шко ль но го об ра зо ва -
ния, об ра зо ва тель ную про грам му
спе ци аль но го об ра зо ва ния на уров -
не до шко ль но го об ра зо ва ния, об ра -
зо ва тель ную про грам му спе ци аль но -
го об ра зо ва ния на уров не до шко ль -
но го об ра зо ва ния для лиц с ин тел -
лек ту аль ной не дос та точ но стью

Вос пи та те ли 6 До п ла та ус та нав ли ва -
ет ся еже ме сяч но за ка -
ж до го ре бен ка сверх ус -
та нов лен ных норм пре -
бы ва ния вос пи тан ни -
ков в со от вет ст вую щей
груп пе (из рас че та сред -
ней фак ти че ской чис -
лен но сти та ких де тей в
ме сяц)»;
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в пунк те 3:
под пунк ты 3.1 и 3.2 ис клю чить;
в под пунк те 3.3:
гра фу «Пе ре чень до п лат» до пол нить сло вом «(дис пет че ра)»;
в гра фе «На име но ва ние уч ре ж де ний об ра зо ва ния» сло ва «, обес пе чи ваю щие по лу че ние

об ще го сред не го об ра зо ва ния,» за ме нить сло ва ми «общего среднего образования»;
гра фу «На име но ва ние уч ре ж де ний об ра зо ва ния» пунк та 6 из ло жить в сле дую щей

редакции:
«Уч ре ж де ния об ще го сред не го об ра зо ва ния, иные уч ре ж де ния об ра зо ва ния, реа ли зую -

щие об ра зо ва тель ные про грам мы об ще го сред не го об ра зо ва ния, уч ре ж де ния про фес сио наль -
но-тех ни че ско го об ра зо ва ния, иные уч ре ж де ния об ра зо ва ния, реа ли зую щие об ра зо ва тель -
ные про грам мы про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния, уч ре ж де ния сред не го спе ци -
аль но го об ра зо ва ния, иные уч ре ж де ния об ра зо ва ния, реа ли зую щие об ра зо ва тель ные про -
грам мы сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния, уч ре ж де ния спе ци аль но го об ра зо ва ния (кро ме
спе ци аль ных до шко ль ных уч ре ж де ний), иные уч ре ж де ния об ра зо ва ния, реа ли зую щие об ра -
зо ва тель ную про грам му спе ци аль но го об ра зо ва ния на уровне общего среднего образования,
образовательную программу специального образования на уровне общего среднего
образования для лиц с интеллектуальной недостаточностью»;

в гра фах «Пе ре чень до п лат» и «По ря док ус та нов ле ния до п лат» пунк та 7 сло ва «под соб -
ным (учеб ным) хо зяй ст вом, учеб но-про из вод ст вен ны ми» за ме нить сло ва ми «учеб ным (учеб -
но-опыт ным) хо зяй ст вом, про из вод ст вен ны ми (учебно-производственными)».

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 С.А.Мас ке вич

СО ГЛА СО ВА НО
Пер вый за мес ти тель Ми ни ст ра
тру да и со ци аль ной за щи ты
Рес пуб ли ки Бе ла русь

П.П.Груш ник
20.07.2011

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

А.М.Хар ко вец
22.07.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель Цен траль но го
ко ми те та Бе ло рус ско го
про фес сио наль но го сою за
ра бот ни ков об ра зо ва ния и науки

А.А.Бой ко
15.07.2011

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ МИ НИ СТЕР СТ ВА ОБ РА ЗО ВА НИЯ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
5 сен тяб ря 2011 г. № 255

8/24194
(22.09.2011)

8/24194Об ус та нов ле нии со кра щен ной про дол жи тель но сти ра бо че го вре -
ме ни от дель ным ка те го ри ям пе да го ги че ских ра бот ни ков и при зна -
нии ут ра тив ши ми силу от дель ных по ста нов ле ний Ми ни стер ст ва
об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь

На ос но ва нии под пунк та 1.8 пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 6 ав гу ста 2010 г. № 1172 «О де ле ги ро ва нии пол но мо чий Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки
Бе ла русь на при ня тие (из да ние) нор ма тив ных пра во вых ак тов в со от вет ст вии с Тру до вым ко -
дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь и при зна нии ут ра тив ши ми си лу не ко то рых нор ма тив ных пра -
во вых ак тов», под пунк тов 4.6 и 4.8 пунк та 4 По ло же ния о Ми ни стер ст ве об ра зо ва ния 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 4 ав гу ста 2011 г. № 1049 «Об из ме не нии, до пол не нии и при зна нии ут ра тив ши ми си лу не ко -
то рых по ста нов ле ний Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам об ра зо ва ния», Ми -
ни стер ст во об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ус та но вить:
пе ре чень от дель ных ка те го рий пе да го ги че ских ра бот ни ков, ко то рым ус та нав ли ва ет ся со -

кра щен ная про дол жи тель ность ра бо че го вре ме ни, со глас но при ло же нию 1;
пе ре чень от дель ных ка те го рий пе да го ги че ских ра бот ни ков, ко то рым ус та нав ли ва ют ся

нор мы ча сов пе да го ги че ской на груз ки за став ку, со глас но при ло же нию 2.
Для це лей на стоя ще го по ста нов ле ния под пе да го ги че ской на груз кой по ни ма ет ся объ ем

пе да го ги че ской дея тель но сти от дель ных пе да го ги че ских ра бот ни ков в час ти реа ли за ции со -
дер жа ния об ра зо ва тель ных про грамм, про грамм вос пи та ния, вклю чая осу ще ст в ле ние учи -
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те ля ми и пре по да ва те ля ми до пол ни тель но го кон тро ля учеб ной дея тель но сти уча щих ся и ор -
га ни за ци он но-вос пи та тель ной ра бо ты в уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния, реа ли зую щих об ра зо ва -
тель ные про грам мы об ще го сред не го, про фес сио наль но-тех ни че ско го, сред не го спе ци аль но -
го об ра зо ва ния, спе ци аль но го об ра зо ва ния на уров не об ще го сред не го об ра зо ва ния, спе ци -
аль но го об ра зо ва ния на уров не об ще го сред не го об ра зо ва ния для лиц с ин тел лек ту аль ной
недостаточностью.

2. Ус та но вить, что:
со кра щен ная про дол жи тель ность ра бо че го вре ме ни пе да го ги че ских ра бот ни ков, ко то -

рым ус та нов ле ны нор мы ча сов пе да го ги че ской на груз ки за став ку, не долж на пре вы шать
36 часов в не де лю;

нор мы дан но го по ста нов ле ния рас про стра ня ют ся на ра бот ни ков, ра бо таю щих по тру до -
вым до го во рам у ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, ко то рым в со от вет ст вии с за ко но да -
тель ст вом пре дос тав ле но пра во осу ще ст в лять об ра зо ва тель ную дея тель ность.

3. При знать ут ра тив ши ми си лу:
по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6  июля 2001 г. № 41

«Об ус та нов ле нии со кра щен ной про дол жи тель но сти ра бо че го вре ме ни и норм пе да го ги че -
ской (пре по да ва тель ской) ра бо ты на став ку от дель ным ка те го ри ям пе да го ги че ских ра бот ни -
ков» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г., № 75, 8/6391);

пункт 1 по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 ок тяб ря
2008 г. № 102 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в от дель ные по ста нов ле ния Ми ни стер ст -
ва об ра зо ва ния 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, 2008 г., № 292, 8/19942).

4. 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 и
рас про стра ня ет свое дей ст вие на от но ше ния, воз ник шие с 1 сен тяб ря 2011 г.

Ми нистр С.А.Мас ке вич

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

М.А.Щет ки на
02.09.2011

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

А.М.Хар ко вец
02.09.2011

При ло же ние 1
к по ста нов ле нию
Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния
Рес пуб ли ки Бе ла русь
05.09.2011 № 255

ПЕ РЕ ЧЕНЬ
от дель ных ка те го рий пе да го ги че ских ра бот ни ков, ко то рым ус -
та нав ли ва ет ся со кра щен ная про дол жи тель ность рабочего
времени

№
п/п

На име но ва ние 
долж но стей

На име но ва ние уч ре ж де ний об ра зо ва ния и иных ор га ни за ций, ко то рым в со от вет -
ст вии с за ко но да тель ст вом пре дос тав ле но пра во осу ще ст в лять об ра зо ва тель ную

дея тель ность

Со кра щен ная про -
дол жи тель ность ра -
бо че го вре ме ни в не -

де лю (часов)

1 За ве дую щие ка фед -
ра ми, про фес со ра,
до цен ты, стар шие
пре по да ва те ли, пре -
по да ва те ли, ас си -
стен ты, пре по да ва -
те ли-ста же ры

Уч ре ж де ния выс ше го об ра зо ва ния (кро ме выс ших кол лед жей);
выс шие кол лед жи при реа ли за ции об ра зо ва тель ной про грам мы выс -
ше го об ра зо ва ния I сту пе ни, обес пе чи ваю щей по лу че ние ква ли фи -
ка ции спе циа ли ста с выс шим об ра зо ва ни ем и ин тег ри ро ван ной с об -
ра зо ва тель ны ми про грам ма ми сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния;
ака де мии по сле ди п лом но го об ра зо ва ния;
ин сти ту ты по вы ше ния ква ли фи ка ции и пе ре под го тов ки;
ин сти ту ты раз ви тия об ра зо ва ния;
ин сти ту ты, на хо дя щие ся в под чи не нии На цио наль ной ака де мии
наук Бе ла ру си, реа ли зую щие об ра зо ва тель ные про грам мы выс ше го
об ра зо ва ния, об ра зо ва тель ные про грам мы до пол ни тель но го об ра зо -
ва ния взрос лых;
иные ор га ни за ции, ко то рым в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом
пре дос тав ле но пра во осу ще ст в лять об ра зо ва тель ную дея тель ность,
при реа ли за ции по ре ше нию Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь
об ра зо ва тель ной про грам мы по вы ше ния ква ли фи ка ции ру ко во дя -
щих ра бот ни ков и спе циа ли стов 

36
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№
п/п

На име но ва ние 
долж но стей

На име но ва ние уч ре ж де ний об ра зо ва ния и иных ор га ни за ций, ко то рым в со от вет -
ст вии с за ко но да тель ст вом пре дос тав ле но пра во осу ще ст в лять об ра зо ва тель ную

дея тель ность

Со кра щен ная про -
дол жи тель ность ра -
бо че го вре ме ни в не -

де лю (часов)

2 Вос пи та те ли Уч ре ж де ния до шко ль но го об ра зо ва ния;
уч ре ж де ния об ще го сред не го об ра зо ва ния при реа ли за ции об ра зо ва -
тель ной про грам мы до шко ль но го об ра зо ва ния;
вос пи та тель но-оз до ро ви тель ные уч ре ж де ния;
дет ские реа би ли та ци он но-оз до ро ви тель ные цен тры;
дома ре бен ка (кро ме спе циа ли зи ро ван ных до мов ре бен ка);
иные ор га ни за ции, ко то рым в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом
пре дос тав ле но пра во осу ще ст в лять об ра зо ва тель ную дея тель ность,
при реа ли за ции об ра зо ва тель ной про грам мы до шко ль но го об ра зо ва -
ния, про грам мы вос пи та ния де тей, ну ж даю щих ся в оз до ров ле нии

36

3 Вос пи та те ли Уч ре ж де ния об ще го сред не го об ра зо ва ния при реа ли за ции об ра зо ва -
тель ных про грамм (кро ме об ра зо ва тель ной про грам мы до шко ль но го 
об ра зо ва ния, об ра зо ва тель ных про грамм спе ци аль но го об ра зо ва -
ния);
уч ре ж де ния выс ше го об ра зо ва ния при реа ли за ции об ра зо ва тель ной
про грам мы сред не го об ра зо ва ния;
со ци аль но-пе да го ги че ские уч ре ж де ния;
спе ци аль ные учеб но-вос пи та тель ные уч ре ж де ния;
спе ци аль ные ле чеб но-вос пи та тель ные уч ре ж де ния;
ком на ты школь ни ка (по мес ту жи тель ст ва), дет ские ком на ты;
ор га ни за ции здра во охра не ния (кро ме до мов ре бен ка и спе циа ли зи -
ро ван ных до мов ре бен ка);
при ем ни ки-рас пре де ли те ли для не со вер шен но лет них и вос пи та -
тель ные ко ло нии

30

4 Вос пи та те ли Уч ре ж де ния спе ци аль но го об ра зо ва ния;
спе ци аль ные груп пы, груп пы ин тег ри ро ван но го обу че ния и вос пи -
та ния при реа ли за ции об ра зо ва тель ных про грамм спе ци аль но го об -
ра зо ва ния;
спе циа ли зи ро ван ные дома ре бен ка;
уч ре ж де ния со ци аль но го об слу жи ва ния, соз дав шие ус ло вия для по -
лу че ния спе ци аль но го об ра зо ва ния;
груп пы про длен но го дня уча щих ся спе ци аль ных клас сов, клас сов
ин тег ри ро ван но го обу че ния и вос пи та ния при реа ли за ции об ра зо ва -
тель ных про грамм спе ци аль но го об ра зо ва ния;
иные ор га ни за ции, ко то рым в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом
пре дос тав ле но пра во осу ще ст в лять об ра зо ва тель ную дея тель ность,
при реа ли за ции об ра зо ва тель ной про грам мы спе ци аль но го об ра зо -
ва ния на уров не до шко ль но го об ра зо ва ния, об ра зо ва тель ной про -
грам мы спе ци аль но го об ра зо ва ния на уров не до шко ль но го об ра зо ва -
ния для лиц с ин тел лек ту аль ной не дос та точ но стью при ус ло вии реа -
ли за ции об ра зо ва тель ной про грам мы до шко ль но го образования 

25

5 Вос пи та те ли-ме то -
ди сты

Уч ре ж де ния до шко ль но го об ра зо ва ния;
иные ор га ни за ции, ко то рым в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом
пре дос тав ле но пра во осу ще ст в лять об ра зо ва тель ную дея тель ность,
при реа ли за ции об ра зо ва тель ной про грам мы до шко ль но го об ра зо ва -
ния 

36

6 Ин ст рук то ры по
физ куль ту ре

Уч ре ж де ния об ще го сред не го об ра зо ва ния и уч ре ж де ния спе ци аль -
но го об ра зо ва ния (кро ме спе ци аль ных до шко ль ных уч ре ж де ний),
имею щие пла ва тель ные бас сей ны;
вос пи та тель но-оз до ро ви тель ные уч ре ж де ния об ра зо ва ния;
дет ские реа би ли та ци он но-оз до ро ви тель ные цен тры;
дет ские дома;
иные ор га ни за ции, ко то рым в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом
пре дос тав ле но пра во осу ще ст в лять об ра зо ва тель ную дея тель ность,
при реа ли за ции про грам мы вос пи та ния де тей, ну ж даю щих ся в оз до -
ров ле нии

30

7 Ру ко во ди те ли фи зи -
че ско го вос пи та ния

Уч ре ж де ния до шко ль но го об ра зо ва ния;
уч ре ж де ния спе ци аль но го об ра зо ва ния при реа ли за ции об ра зо ва -
тель ной про грам мы спе ци аль но го об ра зо ва ния на уров не до шко ль -
но го об ра зо ва ния, об ра зо ва тель ной про грам мы спе ци аль но го об ра -
зо ва ния на уров не до шко ль но го об ра зо ва ния для лиц с ин тел лек ту -
аль ной не дос та точ но стью;
уч ре ж де ния об ще го сред не го об ра зо ва ния при реа ли за ции об ра зо ва -
тель ной про грам мы до шко ль но го об ра зо ва ния;
иные ор га ни за ции, ко то рым в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом
пре дос тав ле но пра во осу ще ст в лять об ра зо ва тель ную дея тель ность,
при реа ли за ции об ра зо ва тель ной про грам мы до шко ль но го об ра зо ва -
ния или об ра зо ва тель ной про грам мы спе ци аль но го об ра зо ва ния на
уров не до шко ль но го об ра зо ва ния, об ра зо ва тель ной про грам мы спе -
ци аль но го об ра зо ва ния на уров не до шко ль но го об ра зо ва ния для лиц
с ин тел лек ту аль ной не дос та точ но стью при ус ло вии реа ли за ции об -
ра зо ва тель ной про грам мы до шко ль но го образования 

30
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При ло же ние 2
к по ста нов ле нию
Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния
Рес пуб ли ки Бе ла русь
05.09.2011 № 255

ПЕ РЕ ЧЕНЬ
от дель ных ка те го рий пе да го ги че ских ра бот ни ков, ко то рым ус -
та нав ли ва ют ся нор мы ча сов пе да го ги че ской нагрузки за ставку

№
п/п

На име но ва ние
долж но стей

На име но ва ние уч ре ж де ний об ра зо ва ния и иных ор га ни за ций, ко то рым в со от -
вет ст вии с за ко но да тель ст вом пре дос тав ле но пра во осу ще ст в лять об ра зо ва -

тель ную дея тель ность

Нор ма ча сов пе да го ги че ской 
на груз ки за став ку

в не де лю в год

1 Учи те ля Уч ре ж де ния об ще го сред не го об ра зо ва ния при реа ли за ции об ра зо -
ва тель ных про грамм об ще го сред не го об ра зо ва ния, об ра зо ва тель -
ной про грам мы про фес сио наль ной под го тов ки ра бо чих (слу жа -
щих);
спе ци аль ные шко лы за кры то го типа;
спе ци аль ные ле чеб но-вос пи та тель ные шко лы за кры то го типа;
уч ре ж де ния спе ци аль но го об ра зо ва ния (кро ме спе ци аль ных до -
шко ль ных уч ре ж де ний);
об ра зо ва тель но-оз до ро ви тель ные цен тры;
уч ре ж де ния выс ше го об ра зо ва ния при реа ли за ции об ра зо ва тель -
ной про грам мы сред не го об ра зо ва ния;
дет ские шко лы ис кусств

18 –

2 Учи те ля-де фек -
то ло ги

Уч ре ж де ния спе ци аль но го об ра зо ва ния;
пунк ты кор рек ци он но-пе да го ги че ской по мо щи;
спе ци аль ные груп пы, груп пы ин тег ри ро ван но го обу че ния и вос -
пи та ния, клас сы ин тег ри ро ван но го обу че ния и вос пи та ния уч ре -
ж де ний до шко ль но го об ра зо ва ния, уч ре ж де ний об ще го сред не го
об ра зо ва ния, дет ских до мов;
клас сы ин тег ри ро ван но го обу че ния и вос пи та ния уч ре ж де ний
выс ше го об ра зо ва ния при реа ли за ции об ра зо ва тель ной про грам -
мы сред не го об ра зо ва ния;
спе ци аль ные шко лы за кры то го типа;
спе ци аль ные ле чеб но-вос пи та тель ные шко лы за кры то го типа;
иные ор га ни за ции, ко то рым в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом
пре дос тав ле но пра во осу ще ст в лять об ра зо ва тель ную дея тель -
ность, при реа ли за ции об ра зо ва тель ной про грам мы спе ци аль но го
об ра зо ва ния на уров не до шко ль но го об ра зо ва ния, об ра зо ва тель -
ной про грам мы спе ци аль но го об ра зо ва ния на уров не до шко ль но го 
об ра зо ва ния для лиц с ин тел лек ту аль ной не дос та точ но стью при
ус ло вии реа ли за ции об ра зо ва тель ной про грам мы до шко ль но го
образования 

20 –

3 Пре по да ва те ли Уч ре ж де ния про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния;
уч ре ж де ния сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния;
спе ци аль ные про фес сио наль но-тех ни че ские учи ли ща за кры то го
типа;
спе ци аль ные ле чеб но-вос пи та тель ные про фес сио наль но-тех ни че -
ские учи ли ща за кры то го типа;
уч ре ж де ния об ще го сред не го об ра зо ва ния при реа ли за ции об ра зо -
ва тель ной про грам мы сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния, обес -
пе чи ваю щей по лу че ние ква ли фи ка ции спе циа ли ста со сред ним
спе ци аль ным об ра зо ва ни ем;
уч ре ж де ния выс ше го об ра зо ва ния при реа ли за ции об ра зо ва тель -
ных про грамм про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния, об ра -
зо ва тель ных про грамм сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния;
цен тры по вы ше ния ква ли фи ка ции ру ко во дя щих ра бот ни ков и
спе циа ли стов;
цен тры под го тов ки, по вы ше ния ква ли фи ка ции и пе ре под го тов ки
ра бо чих;
иные ор га ни за ции, ко то рым в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом
пре дос тав ле но пра во осу ще ст в лять об ра зо ва тель ную дея тель -
ность, при реа ли за ции об ра зо ва тель ной про грам мы по вы ше ния
ква ли фи ка ции ра бо чих (слу жа щих), об ра зо ва тель ной про грам мы 
пе ре под го тов ки ра бо чих (слу жа щих), об ра зо ва тель ной про грам -
мы про фес сио наль ной под го тов ки ра бо чих (слу жа щих), об ра зо ва -
тель ной про грам мы со вер шен ст во ва ния воз мож но стей и спо соб -
но стей лич но сти, об ра зо ва тель ной про грам мы обу чаю щих кур сов
(лек то ри ев, те ма ти че ских се ми на ров, прак ти ку мов, тре нин гов,
офи цер ских кур сов и иных ви дов обучающих курсов)

– 720
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№
п/п

На име но ва ние
долж но стей

На име но ва ние уч ре ж де ний об ра зо ва ния и иных ор га ни за ций, ко то рым в со от -
вет ст вии с за ко но да тель ст вом пре дос тав ле но пра во осу ще ст в лять об ра зо ва -

тель ную дея тель ность

Нор ма ча сов пе да го ги че ской 
на груз ки за став ку

в не де лю в год

4 Пе да го ги до пол -
ни тель но го об ра -
зо ва ния 

Уч ре ж де ния до пол ни тель но го об ра зо ва ния де тей и мо ло де жи;
уч ре ж де ния об ще го сред не го об ра зо ва ния;
уч ре ж де ния спе ци аль но го об ра зо ва ния;
спе ци аль ные шко лы за кры то го типа;
спе ци аль ные ле чеб но-вос пи та тель ные шко лы за кры то го типа;
вос пи та тель но-оз до ро ви тель ные уч ре ж де ния об ра зо ва ния;
со ци аль но-пе да го ги че ские уч ре ж де ния;
уч ре ж де ния выс ше го об ра зо ва ния при реа ли за ции об ра зо ва тель -
ной про грам мы сред не го об ра зо ва ния;
иные ор га ни за ции, ко то рым в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом
пре дос тав ле но пра во осу ще ст в лять об ра зо ва тель ную дея тель -
ность, при реа ли за ции про грам мы вос пи та ния де тей, ну ж даю -
щих ся в оз до ров ле нии, об ра зо ва тель ной про грам мы до пол ни тель -
но го об ра зо ва ния де тей и молодежи

18 –

5 Пе да го ги до пол -
ни тель но го об ра -
зо ва ния 

Уч ре ж де ния про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния;
уч ре ж де ния сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния;
уч ре ж де ния выс ше го об ра зо ва ния при реа ли за ции об ра зо ва тель -
ных про грамм (кро ме об ра зо ва тель ной про грам мы сред не го об ра -
зо ва ния);
спе ци аль ные про фес сио наль но-тех ни че ские учи ли ща за кры то го
типа;
спе ци аль ные ле чеб но-вос пи та тель ные про фес сио наль но-тех ни че -
ские учи ли ща за кры то го типа

– 720

6 Кон церт мей сте -
ры и ак ком па -
ниа то ры

Уч ре ж де ния до пол ни тель но го об ра зо ва ния де тей и мо ло де жи;
уч ре ж де ния об ще го сред не го об ра зо ва ния при реа ли за ции об ра зо -
ва тель ных про грамм (кро ме об ра зо ва тель ной про грам мы сред не го 
спе ци аль но го об ра зо ва ния, обес пе чи ваю щей по лу че ние ква ли фи -
ка ции спе циа ли ста со сред ним спе ци аль ным об ра зо ва ни ем);
уч ре ж де ния спе ци аль но го об ра зо ва ния;
спе ци аль ные шко лы за кры то го типа;
спе ци аль ные ле чеб но-вос пи та тель ные шко лы за кры то го типа;
вос пи та тель но-оз до ро ви тель ные уч ре ж де ния об ра зо ва ния;
со ци аль но-пе да го ги че ские уч ре ж де ния;
уч ре ж де ния выс ше го об ра зо ва ния при реа ли за ции об ра зо ва тель -
ной про грам мы сред не го об ра зо ва ния;
иные ор га ни за ции, ко то рым в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом
пре дос тав ле но пра во осу ще ст в лять об ра зо ва тель ную дея тель -
ность, при реа ли за ции про грам мы вос пи та ния де тей, ну ж даю -
щих ся в оз до ров ле нии, об ра зо ва тель ной про грам мы до пол ни тель -
но го об ра зо ва ния де тей и молодежи

24 –

7 Кон церт мей сте -
ры и ак ком па -
ниа то ры

Уч ре ж де ния про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния;
уч ре ж де ния сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния;
уч ре ж де ния выс ше го об ра зо ва ния при реа ли за ции об ра зо ва тель -
ных про грамм, кро ме об ра зо ва тель ной про грам мы сред не го об ра -
зо ва ния;
уч ре ж де ния об ще го сред не го об ра зо ва ния при реа ли за ции об ра зо -
ва тель ной про грам мы сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния, обес -
пе чи ваю щей по лу че ние ква ли фи ка ции спе циа ли ста со сред ним
спе ци аль ным об ра зо ва ни ем;
спе ци аль ные про фес сио наль но-тех ни че ские учи ли ща за кры то го
типа;
спе ци аль ные ле чеб но-вос пи та тель ные про фес сио наль но-тех ни че -
ские учи ли ща за кры то го типа

– 960

8 М у  з ы  к а л ь  н ы е
ру ко во ди те ли

Уч ре ж де ния до шко ль но го об ра зо ва ния;
уч ре ж де ния об ще го сред не го об ра зо ва ния;
дет ские дома;
уч ре ж де ния спе ци аль но го об ра зо ва ния;
дет ские реа би ли та ци он но-оз до ро ви тель ные цен тры;
иные ор га ни за ции, ко то рым в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом
пре дос тав ле но пра во осу ще ст в лять об ра зо ва тель ную дея тель -
ность, при реа ли за ции об ра зо ва тель ной про грам мы до шко ль но го
об ра зо ва ния, а так же об ра зо ва тель ной про грам мы спе ци аль но го
об ра зо ва ния на уров не до шко ль но го об ра зо ва ния, об ра зо ва тель -
ной про грам мы спе ци аль но го об ра зо ва ния на уров не до шко ль но го 
об ра зо ва ния для лиц с ин тел лек ту аль ной не дос та точ но стью при
ус ло вии реа ли за ции об ра зо ва тель ной про грам мы до шко ль но го
образования 

24 –

9 Куль тор га ни за -
то ры

Уч ре ж де ния до пол ни тель но го об ра зо ва ния де тей и мо ло де жи;
вос пи та тель но-оз до ро ви тель ные уч ре ж де ния об ра зо ва ния;
дет ские реа би ли та ци он но-оз до ро ви тель ные цен тры

24 –
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ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ МИ НИ СТЕР СТ ВА ОБО РО НЫ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
6 сен тяб ря 2011 г. № 49

8/24195
(22.09.2011)

8/24195О при зна нии ут ра тив шим силу по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва обо -
ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 де каб ря 2003 г. № 73

На ос но ва нии под пунк та 7.4 пунк та 7 По ло же ния о Ми ни стер ст ве обо ро ны Рес пуб ли ки
Бе ла русь, ут вер жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 де каб ря 2006 г.
№ 719 «Во про сы цен траль ных ор га нов во ен но го управ ле ния Воо ру жен ных Сил Рес пуб ли ки
Бе ла русь», Ми ни стер ст во обороны Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. При знать ут ра тив шим си лу по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 29 де каб ря 2003 г. № 73 «Об ут вер жде нии Ус та ва территориальных войск».

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 1 ок тяб ря 2011 г.

Ми нистр
ге не рал-лей те нант Ю.В.Жа до бин

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр внут рен них дел
Рес пуб ли ки Бе ла русь
ге не рал-лей те нант ми ли ции

А.Н.Ку ле шов
29.08.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр по чрез вы чай ным
си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь
ге не рал-май ор внут рен ней служ бы

В.А.Ва щен ко
18.08.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель Ко ми те та
го су дар ст вен ной безо пас но сти
Рес пуб ли ки Бе ла русь
ге не рал-лей те нант

В.Ю.Зай цев
24.08.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель Го су дар ст вен но го
по гра нич но го ко ми те та
Рес пуб ли ки Бе ла русь
ге не рал-май ор

И.А.Рач ков ский
17.08.2011

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ МИ НИ СТЕР СТ ВА ВНУТ РЕН НИХ ДЕЛ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
И МИ НИ СТЕР СТ ВА ЗДРА ВО ОХРА НЕ НИЯ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ

15 сен тяб ря 2011 г. № 303/91

8/24196
(23.09.2011)

8/24196О при зна нии ут ра тив шим силу по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва внут -
рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст ва здра во охра не -
ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 декабря 2000 г. № 237/59

На ос но ва нии под пунк та 9.4 пунк та 9 По ло же ния о Ми ни стер ст ве внут рен них дел Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 де каб ря 2007 г. 
№ 611 «О не ко то рых во про сах Ми ни стер ст ва внут рен них дел и ор га ни за ций, вхо дя щих в сис -
те му ор га нов внут рен них дел», под пунк та 7.1 пунк та 7 По ло же ния о Ми ни стер ст ве здра во -
охра не ния 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 23 ав гу ста 2000 г. № 1331, Ми ни стер ст во внутренних дел Республики
Беларусь и Министерство здравоохранения Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. При знать ут ра тив шим си лу по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки
Бе ла русь и Ми ни стер ст ва здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 де каб ря 2000 г.
№ 237/59 «Об ут вер жде нии Ин ст рук ции по ор га ни за ции при ну ди тель но го ле че ния лиц, осу -
ж ден ных к аре сту, ли ше нию сво бо ды, по жиз нен но му за клю че нию и стра даю щих нар ко ма -
ни ей» (На цио наль ный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., № 24, 8/4975).

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 внут рен них дел
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.Н.Ку ле шов

Ми нистр здра во охра не ния
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.И.Жар ко

ПРИ КАЗ МИ НИ СТЕР СТ ВА ОБО РО НЫ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
16 сен тяб ря 2011 г. № 25

8/24197
(23.09.2011)

8/24197О при зна нии ут ра тив шим силу при ка за Ми ни стер ст ва обо ро ны
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 ян ва ря 2009 г. № 4

На ос но ва нии под пунк та 7.4 пунк та 7 По ло же ния о Ми ни стер ст ве обо ро ны Рес пуб ли ки
Бе ла русь, ут вер жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 де каб ря 2006 г.
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№ 719 «Во про сы цен траль ных ор га нов во ен но го управ ле ния Воо ру жен ных Сил Республики
Беларусь», ПРИКАЗЫВАЮ:

1. При знать ут ра тив шим си лу при каз Ми ни стер ст ва обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 27 ян ва ря 2009 г. № 4 «Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке ор га ни за ции де сан ти ро ва -
ния лич но го со ста ва, во ен ной тех ни ки и гру зов Воо ру жен ных Сил Рес пуб ли ки Бе ла русь на
пло щад ки при зем ле ния (в рай оны при вод не ния)» (На цио наль ный ре естр правовых актов
Республики Беларусь, 2009 г., № 80, 8/20478).

2. На стоя щий при каз ра зо слать в со от вет ст вую щие ор га ны во ен но го управ ле ния и
воинские части.

Ми нистр
ге не рал-лей те нант Ю.В.Жа до бин

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ МИ НИ СТЕР СТ ВА ЭКО НО МИ КИ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
И МИ НИ СТЕР СТ ВА ОБ РА ЗО ВА НИЯ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ

20 сен тяб ря 2011 г. № 155/259

8/24198
(23.09.2011)

8/24198О при зна нии ут ра тив шим силу по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва эко -
но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 6 января 2005 г. № 2/1

На ос но ва нии под пунк та 6.1 пунк та 6 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 29  июля
2006 г. № 967 «От дель ные во про сы Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь», под пунк -
та 4.6 пунк та 4 По ло же ния о Ми ни стер ст ве об ра зо ва ния 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 4 ав гу ста 2011 г. № 1049 «Об из ме -
не нии, до пол не нии и при зна нии ут ра тив ши ми си лу не ко то рых по ста нов ле ний Пра ви тель ст ва
Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам об ра зо ва ния», Ми ни стер ст во эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла -
русь и Ми ни стер ст во об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Беларусь ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. При знать ут ра тив шим си лу по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе -
ла русь и Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 ян ва ря 2005 г. № 2/1 «Об ут -
вер жде нии Ин ст рук ции об осо бен но стях фор ми ро ва ния цен на про дук цию пи та ния, про из во -
ди мую и реа ли зуе мую в сто ло вых уч ре ж де ний, обес пе чи ваю щих по лу че ние об ще го сред не го
об ра зо ва ния» (На цио наль ный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 20,
8/12022).

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 эко но ми ки
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Н.Г.Сноп ков

Ми нистр об ра зо ва ния
Рес пуб ли ки Бе ла русь

С.А.Мас ке вич

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ МИ НИ СТЕР СТ ВА ЭКО НО МИ КИ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
19 сен тяб ря 2011 г. № 151

8/24199
(23.09.2011)

8/24199О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва эко но ми ки
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 фев ра ля 2011 г. № 24

На ос но ва нии час ти вто рой под пунк та 1.1 пунк та 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 22 де каб ря 2010 г. № 670 «О не ко то рых во про сах оп ла ты при род но го га за, элек три че ской и
те п ло вой энер гии» 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 пункт 1 по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 28 фев ра ля 2011 г. № 24 «Об оп ре де ле нии по ряд ка ин дек са ции цен на при род ный газ и та -
ри фов на элек три че скую и те п ло вую энер гию» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 32, 8/23423) следующие из ме не ния:

1.1. в под пунк те 1.2 фор му лу «Тн = Тб ́  (0,27 + 0,73 Кн / Кб)» за ме нить фор му лой «Тн = Тб ́
´ (0,11 + 0,89 Кн / Кб)»;

1.2. под пункт 1.3 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1.3. та ри фов на те п ло вую энер гию, от пус кае мую энер го снаб жаю щи ми ор га ни за ция ми,

вхо дя щи ми в со став го су дар ст вен но го про из вод ст вен но го объ е ди не ния элек тро энер ге ти ки
«Бел энер го», юри ди че ским ли цам и ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лям, осу ще ст в ля ет ся
по формуле

Тн = Тб ´ Кн / Кб,

где Тн – та риф на те п ло вую энер гию, под ле жа щий при ме не нию на день оформ ле ния пла теж -
ных до ку мен тов и день оп ла ты по тре би те лем за по треб лен ную те п ло вую энер гию;
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Тб – та риф на те п ло вую энер гию, ус та нов лен ный Ми ни стер ст вом эко но ми ки Рес пуб ли ки
Беларусь;

Кн – зна че ние кур са бе ло рус ско го руб ля по от но ше нию к дол ла ру США, ус та нов лен но го
На цио наль ным бан ком Рес пуб ли ки Бе ла русь, на день оформ ле ния пла теж ных до ку мен тов и
день оп ла ты за потребленную тепловую энергию;

Кб – зна че ние кур са бе ло рус ско го руб ля по от но ше нию к дол ла ру США, ус та нов лен но го
На цио наль ным бан ком Рес пуб ли ки Бе ла русь, на да ту ус та нов ле ния та ри фа на те п ло вую
энер гию Ми ни стер ст вом экономики Республики Беларусь.».

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 и
рас про стра ня ет ся на от но ше ния, воз ник шие с 1 сентября 2011 г.

Ми нистр Н.Г.Сноп ков
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