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8/24292Об ут вер жде нии Ин ст рук ции по про ве де нию рес пуб ли кан ских
кон кур сов про фес сио наль но го мас тер ст ва, тех ни че ско го и де ко ра -
тив но-при клад но го твор че ст ва, смот ров, сле тов, вы ста вок сре ди
уча щих ся и ра бот ни ков уч ре ж де ний про фес сио наль но-тех ни че -
ско го, сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния

На ос но ва нии под пунк тов 4.6 и 4.31 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 Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мую Ин ст рук цию по про ве де нию рес пуб ли кан ских кон кур сов про -
фес сио наль но го мас тер ст ва, тех ни че ско го и де ко ра тив но-при клад но го твор че ст ва, смот ров,
сле тов, вы ста вок сре ди уча щих ся и ра бот ни ков уч ре ж де ний про фес сио наль но-тех ни че ско го, 
сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния.

2. 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 27  июля 2005 г. № 63

«Об ут вер жде нии Ин ст рук ции по про ве де нию рес пуб ли кан ских кон кур сов про фес сио наль -
но го мас тер ст ва, тех ни че ско го и де ко ра тив но-при клад но го твор че ст ва, смот ров, сле тов, фес -
ти ва лей, вы ста вок уча щих ся и ра бот ни ков уч ре ж де ний, обес пе чи ваю щих по лу че ние про фес -
сио наль но-тех ни че ско го и сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния» (На цио наль ный ре естр пра -
во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 127, 8/13001);

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.
№ 136 «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 27  июля 2005 г. № 63» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2009 г., № 58, 8/20324).

3. 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
28.07.2011

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
12.07.2011

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
07.07.2011

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
13.07.2011

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
07.07.2011

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
20.07.2011
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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
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
08.07.2011

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
14.07.2011

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Министерства образования
Республики Беларусь
05.08.2011 № 215

ИНСТРУКЦИЯ
по проведению республиканских конкурсов профессионального 
мастерства, технического и декоративно-прикладного
творчества, смотров, слетов, выставок среди учащихся и
работников учреждений профессионально-технического,
среднего специального образования

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. На стоя щая Ин ст рук ция оп ре де ля ет по ря док про ве де ния рес пуб ли кан ских кон кур сов
про фес сио наль но го мас тер ст ва, тех ни че ско го и де ко ра тив но-при клад но го твор че ст ва, смот -
ров, сле тов, вы ста вок (да лее, ес ли не ус та нов ле но иное, – рес пуб ли кан ские об ра зо ва тель ные
ме ро прия тия) сре ди уча щих ся и ра бот ни ков уч ре ж де ний про фес сио наль но-тех ни че ско го,
сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния, иных уч ре ж де ний об ра зо ва ния, реа ли зую щих об ра зо -
ва тель ные про грам мы про фес сио наль но-тех ни че ско го, сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния
(да лее – уч ре ж де ния об ра зо ва ния).

2. Для це лей на стоя щей Ин ст рук ции при ме ня ют ся сле дую щие тер ми ны и их оп ре де ле ния:
кон курс про фес сио наль но го мас тер ст ва – смотр дос ти же ний уча щих ся или ра бот ни ков

уч ре ж де ний об ра зо ва ния по ква ли фи ка ции (спе ци аль но сти), учеб но му пред ме ту про фес сио -
наль но го ком по нен та ти по во го учеб но го пла на по спе ци аль но сти (да лее – ти по вой учеб ный
план);

кон курс тех ни че ско го и де ко ра тив но-при клад но го твор че ст ва – смотр дос ти же ний уча -
щих ся и ра бот ни ков уч ре ж де ний об ра зо ва ния в тех ни че ском и де ко ра тив но-при клад ном
твор че ст ве;

смотр – пуб лич ный по каз ре зуль та тов дея тель но сти уча щих ся и ра бот ни ков уч ре ж де ний
об ра зо ва ния по оп ре де лен ным на прав ле ни ям;

слет – со б ра ние уча щих ся и ра бот ни ков уч ре ж де ний об ра зо ва ния, за ня тых оп ре де лен -
ным ви дом дея тель но сти;

вы став ка – пуб лич ный по каз из го тов лен ных пред ме тов, де мон ст ра ция ви дов ра бот по
раз лич ным на прав ле ни ям дея тель но сти уча щих ся и ра бот ни ков уч ре ж де ний об ра зо ва ния.

3. Рес пуб ли кан ские об ра зо ва тель ные ме ро прия тия про во дят ся с це лью:
со вер шен ст во ва ния эф фек тив но сти дея тель но сти уч ре ж де ний об ра зо ва ния по под го тов -

ке ра бо чих (слу жа щих) с про фес сио наль но-тех ни че ским об ра зо ва ни ем и спе циа ли стов (ра бо -
чих) со сред ним спе ци аль ным об ра зо ва ни ем в уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния;

по вы ше ния ин те ре са уча щих ся к из бран ной спе ци аль но сти;
раз ви тия твор че ских спо соб но стей уча щих ся;
со вер шен ст во ва ния на уч но-ме то ди че ско го обес пе че ния про фес сио наль но-тех ни че ско го

и сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния;
ак ти ви за ции дея тель но сти по при вле че нию уча щей ся мо ло де жи к тех ни че ско му и де ко -

ра тив но-при клад но му твор че ст ву, изо бре та тель ст ву и ра цио на ли за тор ст ву;
рас ши ре ния се ти круж ков тех ни че ско го и де ко ра тив но-при клад но го твор че ст ва по про -

фи лям об ра зо ва ния, по ко то рым осу ще ст в ля ет ся под го тов ка ква ли фи ци ро ван ных ра бо чих
(слу жа щих) и спе циа ли стов;

воз ро ж де ния и раз ви тия на род ных ху до же ст вен ных про мы слов;
вы яв ле ния та лант ли вых и спо соб ных к твор че ской дея тель но сти уча щих ся;
реа ли за ции твор че ских спо соб но стей пе да го ги че ских ра бот ни ков.
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4. Рес пуб ли кан ские об ра зо ва тель ные ме ро прия тия про во дят ся Ми ни стер ст вом об ра зо ва -
ния Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Рес пуб ли кан ские об ра зо ва тель ные ме ро прия тия, а так же спе ци аль но сти (ква ли фи ка -
ции), учеб ные пред ме ты про фес сио наль но го ком по нен та ти по вых учеб ных пла нов по спе ци -
аль но стям, по ко то рым про во дят ся кон кур сы про фес сио наль но го мас тер ст ва, еже год но оп -
ре де ля ют ся Ми ни стер ст вом об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь в пла не ра бо ты на год.

5. Про ве де ние рес пуб ли кан ских об ра зо ва тель ных ме ро прия тий, как пра ви ло, осу ще ст в -
ля ет ся в три эта па:

пер вый этап – в уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния;
вто рой этап – об ла ст ной (Мин ский го род ской);
тре тий этап – за клю чи тель ный (рес пуб ли кан ский) (да лее – за клю чи тель ный этап).
6. Эта пы рес пуб ли кан ских об ра зо ва тель ных ме ро прия тий мо гут вклю чать про ме жу точ -

ные со рев но ва тель ные ме ро прия тия (тур ни ры, ту ры, кон кур сы), ко то рые оп ре де ля ют ся ус -
ло вия ми про ве де ния со от вет ст вую ще го эта па рес пуб ли кан ско го об ра зо ва тель но го ме ро -
прия тия.

ГЛАВА 2
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

7. Под го тов ку и про ве де ние рес пуб ли кан ских об ра зо ва тель ных ме ро прия тий обес пе чи -
ва ют:

на пер вом эта пе – уч ре ж де ния об ра зо ва ния;
на вто ром эта пе – управ ле ния об ра зо ва ния об ла ст ных ис пол ни тель ных ко ми те тов, ко ми -

тет по об ра зо ва нию Мин ско го го род ско го ис пол ни тель но го ко ми те та (да лее – управ ле ния об -
ра зо ва ния обл ис пол ко мов и ко ми тет по об ра зо ва нию Мин го рис пол ко ма);

на за клю чи тель ном эта пе – Ми ни стер ст во об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь со вме ст но с
управ ле ни ем об ра зо ва ния обл ис пол ко ма (ко ми те том по об ра зо ва нию Мин го рис пол ко ма),
в под чи не нии ко то ро го на хо дит ся уч ре ж де ние об ра зо ва ния, на ба зе ко то ро го про во дит ся за -
клю чи тель ный этап.

8. Сро ки и ме сто про ве де ния пер во го и вто ро го эта пов рес пуб ли кан ских об ра зо ва тель ных
ме ро прия тий оп ре де ля ют ся со от вет ст вен но уч ре ж де ния ми об ра зо ва ния, управ ле ния ми об -
ра зо ва ния обл ис пол ко мов, ко ми те том по об ра зо ва нию Мин го рис пол ко ма. Сро ки и ме сто про -
ве де ния третье го эта па оп ре де ля ют ся Ми ни стер ст вом об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь на
ос но ва нии пред ло же ний управ ле ний об ра зо ва ния обл ис пол ко мов, ко ми те та по об ра зо ва нию
Мин го рис пол ко ма.

9. Для ор га ни за ции и про ве де ния рес пуб ли кан ских об ра зо ва тель ных ме ро прия тий соз -
да ют ся ор га ни за ци он ные ко ми те ты:

на пер вом эта пе – уч ре ж де ния ми об ра зо ва ния;
на вто ром эта пе – управ ле ния ми об ра зо ва ния обл ис пол ко мов и ко ми те том по об ра зо ва -

нию Мин го рис пол ко ма;
на треть ем эта пе – Ми ни стер ст вом об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь.
10. Пред се да те ля ми ор га ни за ци он ных ко ми те тов рес пуб ли кан ских об ра зо ва тель ных ме -

ро прия тий яв ля ют ся:
на пер вом эта пе – ру ко во ди тель уч ре ж де ния об ра зо ва ния;
на вто ром эта пе – за мес ти тель ру ко во ди те ля управ ле ния об ра зо ва ния обл ис пол ко ма, ко -

ми те та по об ра зо ва нию Мин го рис пол ко ма;
на треть ем эта пе – за мес ти тель ру ко во ди те ля Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе -

ла русь.
11. Со став ор га ни за ци он но го ко ми те та со от вет ст вую ще го эта па рес пуб ли кан ско го об ра -

зо ва тель но го ме ро прия тия (да лее – ор га ни за ци он ный ко ми тет) фор ми ру ет ся из чис ла ра бот -
ни ков рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния и иных го су дар ст вен ных ор -
га ни за ций, под чи нен ных Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, управ ле ний об ра зо ва ния
обл ис пол ко мов, ко ми те та по об ра зо ва нию Мин го рис пол ко ма, уч ре ж де ний об ра зо ва ния, ор -
га ни за ций – за каз чи ков кад ров, об ще ст вен ных объ е ди не ний, иных ор га ни за ций.

12. Ре ше ния ор га ни за ци он но го ко ми те та при ни ма ют ся на за се да ни ях и оформ ля ют ся
про то ко ла ми. Ор га ни за ци он ный ко ми тет пра во мо чен при ни мать ре ше ние, ес ли на за се да -
нии при сут ст ву ет не ме нее 2/3 ут вер жден но го со ста ва. Ре ше ние ор га ни за ци он но го ко ми те та
счи та ет ся при ня тым, ес ли за не го про го ло со ва ло бо лее по ло ви ны при сут ст вую щих на за се да -
нии чле нов ор га ни за ци он но го ко ми те та.

13. Ор га ни за ци он ный ко ми тет:
при ни ма ет за яв ки для уча стия на со от вет ст вую щем эта пе рес пуб ли кан ско го об ра зо ва -

тель но го ме ро прия тия;
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ор га ни зу ет ме то ди че ское обес пе че ние со от вет ст вую ще го эта па рес пуб ли кан ско го об ра зо -
ва тель но го ме ро прия тия;

обес пе чи ва ет хра не ние и кон фи ден ци аль ность за да ний со от вет ст вую ще го эта па рес пуб -
ли кан ско го об ра зо ва тель но го ме ро прия тия (да лее – за да ния), при не об хо ди мо сти их ти ра жи -
ро ва ние;

взаи мо дей ст ву ет с ор га ни за ция ми по во про сам пре дос тав ле ния без воз мезд ной (спон сор -
ской) по мо щи для про ве де ния со от вет ст вую ще го эта па рес пуб ли кан ско го об ра зо ва тель но го
ме ро прия тия;

оп ре де ля ет ко ли че ст во по бе ди те лей в ко манд ном и лич ном пер вен ст ве, за няв ших при зо -
вые мес та, но не бо лее 10 по ка ж до му про ме жу точ но му со рев но ва тель но му ме ро прия тию
(при на ли чии) и эта пу рес пуб ли кан ско го об ра зо ва тель но го ме ро прия тия;

фор ми ру ет со став ко ман ды для уча стия в сле дую щем эта пе рес пуб ли кан ско го об ра зо ва -
тель но го ме ро прия тия;

при ни ма ет ре ше ние об уча стии в со от вет ст вую щем эта пе рес пуб ли кан ско го об ра зо ва тель -
но го ме ро прия тия ко манд дру гих го су дарств;

на гра ж да ет по бе ди те лей;
ос ве ща ет ход под го тов ки, про ве де ния и ре зуль та ты эта па рес пуб ли кан ско го об ра зо ва -

тель но го ме ро прия тия в сред ст вах мас со вой ин фор ма ции.
14. Пред се да тель ор га ни за ци он но го ко ми те та ут вер жда ет:
про грам му про ве де ния со от вет ст вую ще го эта па рес пуб ли кан ско го об ра зо ва тель но го ме -

ро прия тия;
за да ния и кри те рии оцен ки их вы пол не ния;
со став жю ри со от вет ст вую ще го эта па рес пуб ли кан ско го об ра зо ва тель но го ме ро прия тия

(да лее – жю ри);
со став раз ра бот чи ков за да ний.
15. Ус ло вия про ве де ния пер во го и вто ро го эта пов рес пуб ли кан ско го об ра зо ва тель но го ме -

ро прия тия, со став ор га ни за ци он но го ко ми те та, ко ли че ст во по бе ди те лей в ко манд ном и лич -
ном пер вен ст ве, за няв ших при зо вые мес та, сме та рас хо дов на про ве де ние пер во го и вто ро го
эта пов рес пуб ли кан ско го об ра зо ва тель но го ме ро прия тия ут вер жда ют ся со от вет ст вен но уч -
ре ж де ни ем об ра зо ва ния, управ ле ни ем об ра зо ва ния обл ис пол ко ма (ко ми те том по об ра зо ва -
нию Мин го рис пол ко ма).

Ус ло вия про ве де ния третье го эта па рес пуб ли кан ско го об ра зо ва тель но го ме ро прия тия,
со став ор га ни за ци он но го ко ми те та, ко ли че ст во по бе ди те лей в ко манд ном и лич ном пер вен ст -
ве, за няв ших при зо вые мес та, сме та рас хо дов на про ве де ние за клю чи тель но го эта па рес пуб -
ли кан ско го об ра зо ва тель но го ме ро прия тия ут вер жда ют ся Ми ни стер ст вом об ра зо ва ния Рес -
пуб ли ки Бе ла русь не позд нее чем за два ме ся ца до на ча ла его про ве де ния.

16. Ме то ди че ское обес пе че ние со от вет ст вую ще го эта па рес пуб ли кан ско го об ра зо ва тель -
но го ме ро прия тия осу ще ст в ля ют ор га ни за ции, осу ще ст в ляю щие на уч но-ме то ди че ское обес -
пе че ние про фес сио наль но-тех ни че ско го или сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния, уч ре ж де -
ния об ра зо ва ния по по ру че нию управ ле ния об ра зо ва ния обл ис пол ко ма (ко ми те та по об ра зо -
ва нию Мин го рис пол ко ма), Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ме то ди че ское обес пе че ние вклю ча ет раз ра бот ку ус ло вий и про грам мы про ве де ния со от -
вет ст вую ще го эта па рес пуб ли кан ско го об ра зо ва тель но го ме ро прия тия, за да ний и кри те ри ев
оцен ки их вы пол не ния.

17. Для раз ра бот ки за да ний и кри те ри ев оцен ки их вы пол не ния мо гут при вле кать ся ра -
бот ни ки рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния, иных го су дар ст вен ных ор -
га ни за ций, под чи нен ных Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, ор га ни за ций – за каз чи -
ков кад ров, об ще ст вен ных объ е ди не ний, иных ор га ни за ций, пе да го ги че ские ра бот ни ки.

Раз ра бот чи ки за да ний обес пе чи ва ют кон фи ден ци аль ность за да ний.
18. За да ния раз ра ба ты ва ют ся в со от вет ст вии с ус ло вия ми про ве де ния со от вет ст вую ще го

эта па рес пуб ли кан ско го об ра зо ва тель но го ме ро прия тия и пред став ля ют ся раз ра бот чи ка ми в
ор га ни за ци он ный ко ми тет для ут вер жде ния пред се да те лем не позд нее чем за две не де ли до
на ча ла со от вет ст вую ще го эта па рес пуб ли кан ско го об ра зо ва тель но го ме ро прия тия.

За да ния по сле ут вер жде ния рас кла ды ва ют ся в кон вер ты, опе ча ты ва ют ся и хра нят ся у за -
мес ти те ля пред се да те ля ор га ни за ци он но го ко ми те та. К мес ту про ве де ния эта па рес пуб ли -
кан ско го об ра зо ва тель но го ме ро прия тия за да ния дос тав ля ют ся чле на ми ор га ни за ци он но го
ко ми те та.

19. Те ма ти ка и со дер жа ние за да ний кон кур сов про фес сио наль но го мас тер ст ва сре ди уча -
щих ся раз ра ба ты ва ют ся в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми об ра зо ва тель ных стан дар тов про фес -
сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния по спе ци аль но сти и ти по вых учеб ных про грамм по
учеб ным пред ме там про фес сио наль но го ком по нен та.
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20. Управ ле ния об ра зо ва ния обл ис пол ко мов, ко ми тет по об ра зо ва нию Мин го рис пол ко ма 
не позд нее чем за ме сяц до на ча ла за клю чи тель но го эта па рес пуб ли кан ско го об ра зо ва тель но -
го ме ро прия тия по да ют за яв ки на уча стие в нем в ор га ни за ци он ный ко ми тет за клю чи тель но -
го эта па и в уч ре ж де ние об ра зо ва ния, на ба зе ко то ро го он про во дит ся, по фор ме со глас но при -
ло же нию к на стоя щей Ин ст рук ции.

За яв ки, по сту пив шие по сле ука зан но го сро ка, а так же оформ лен ные не по ус та нов лен ной
фор ме, ор га ни за ци он ным ко ми те том за клю чи тель но го эта па рес пуб ли кан ско го об ра зо ва -
тель но го ме ро прия тия не рас смат ри ва ют ся.

21. Пе ред про ве де ни ем ка ж до го эта па рес пуб ли кан ско го об ра зо ва тель но го ме ро прия тия
чле на ми ор га ни за ци он но го ко ми те та и жю ри про во дит ся ор га ни за ци он ное со б ра ние с ру ко -
во ди те ля ми и уча ст ни ка ми для оз на ком ле ния с ус ло вия ми и про грам мой про ве де ния со от -
вет ст вую ще го эта па рес пуб ли кан ско го об ра зо ва тель но го ме ро прия тия, кри те рия ми оцен ки
вы пол не ния за да ний со от вет ст вую ще го эта па рес пуб ли кан ско го об ра зо ва тель но го ме ро -
прия тия.

22. В мес те вы пол не ния за да ний рес пуб ли кан ских об ра зо ва тель ных ме ро прия тий мо гут
на хо дить ся уча ст ни ки, чле ны ор га ни за ци он но го ко ми те та, жю ри, а так же спе циа ли сты,
обес пе чи ваю щие ра бо ту ком пь ю тер но го или дру го го обо ру до ва ния.

ГЛАВА 3
УЧАСТНИКИ РЕСПУБЛИКАНСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

23. В пер вом эта пе рес пуб ли кан ско го об ра зо ва тель но го ме ро прия тия при ни ма ют уча стие 
все же лаю щие уча щие ся и ра бот ни ки уч ре ж де ния об ра зо ва ния.

24. Во вто ром эта пе рес пуб ли кан ско го об ра зо ва тель но го ме ро прия тия при ни ма ет уча -
стие по од ной ко ман де, со стоя щей из по бе ди те лей пер во го эта па, от ка ж до го уч ре ж де ния об -
ра зо ва ния, на хо дя ще го ся на тер ри то рии об лас ти, г. Мин ска, в со от вет ст вии с за яв ка ми уч ре -
ж де ний об ра зо ва ния.

25. В за клю чи тель ном эта пе рес пуб ли кан ско го об ра зо ва тель но го ме ро прия тия при ни ма -
ет уча стие по од ной ко ман де, со стоя щей из по бе ди те лей вто ро го эта па, от ка ж дой об лас ти и
г. Мин ска в со от вет ст вии с за яв ка ми управ ле ний об ра зо ва ния обл ис пол ко мов, ко ми те та по
об ра зо ва нию Мин го рис пол ко ма.

26. В со став об ла ст ной ко ман ды и ко ман ды г. Мин ска мо гут вклю чать ся вы пу ск ни ки уч -
ре ж де ний об ра зо ва ния те ку ще го учеб но го го да, став шие по бе ди те ля ми вто ро го эта па рес пуб -
ли кан ских об ра зо ва тель ных ме ро прия тий, по со гла со ва нию с ор га ни за ция ми, в ко то рых они 
ра бо та ют на мо мент про ве де ния за клю чи тель но го эта па.

27. Чис лен ность уча ст ни ков ко манд вто ро го и третье го этапов оп ре де ля ет ся ус ло вия ми
про ве де ния со от вет ст вую ще го эта па рес пуб ли кан ско го об ра зо ва тель но го ме ро прия тия.

Ор га ни за ци он ный ко ми тет за клю чи тель но го эта па рес пуб ли кан ско го об ра зо ва тель но го
ме ро прия тия мо жет при нять ре ше ние о вклю че нии в со став об ла ст ных ко манд и ко ман ды
г. Мин ска сверх ус та нов лен ной чис лен но сти уча ст ни ков по бе ди те лей вто ро го эта па рес пуб -
ли кан ских об ра зо ва тель ных ме ро прия тий, не во шед ших в со став ко ман ды, из го су дар ст вен -
ных уч ре ж де ний об ра зо ва ния, на хо дя щих ся в под чи не нии рес пуб ли кан ских ор га нов го су -
дар ст вен но го управ ле ния, иных го су дар ст вен ных ор га ни за ций, под чи нен ных Со ве ту Ми ни -
ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, и ча ст ных уч ре ж де ний об ра зо ва ния.

28. Во вре мя про ве де ния со от вет ст вую ще го эта па рес пуб ли кан ско го об ра зо ва тель но го
ме ро прия тия уча ст ник име ет пра во:

за да вать во про сы жю ри по ус ло ви ям за да ния;
поль зо вать ся не об хо ди мы ми для вы пол не ния за да ния сред ст ва ми, раз ре шен ны ми в со от -

вет ст вии с ус ло вия ми про ве де ния со от вет ст вую ще го эта па рес пуб ли кан ско го об ра зо ва тель -
но го ме ро прия тия.

29. Уча ст ник по ре ше нию жю ри мо жет быть от стра нен от уча стия в со от вет ст вую щем эта -
пе рес пуб ли кан ско го об ра зо ва тель но го ме ро прия тия в слу чае:

опо зда ния на рес пуб ли кан ское об ра зо ва тель ное ме ро прия тие (про ме жу точ ное со рев но ва -
тель ное ме ро прия тие) без ува жи тель ной при чи ны;

умыш лен ной пор чи ком пь ю тер но го или дру го го обо ру до ва ния;
на ру ше ния ус ло вий про ве де ния со от вет ст вую ще го эта па рес пуб ли кан ско го об ра зо ва -

тель но го ме ро прия тия.
30. Ка ж дую ко ман ду уч ре ж де ния об ра зо ва ния, об лас ти и г. Мин ска со про во ж да ет ру ко -

во ди тель, на зна чае мый со от вет ст вен но уч ре ж де ни ем об ра зо ва ния, управ ле ни ем об ра зо ва -
ния обл ис пол ко ма, ко ми те том по об ра зо ва нию Мин го рис пол ко ма.

31. Ру ко во ди те ли ко манд:
от ве ча ют за дис ци п ли ну и по ря док в ко ман дах;
обес пе чи ва ют свое вре мен ную и ор га ни зо ван ную яв ку уча ст ни ков ко ман ды на рес пуб ли -

кан ское об ра зо ва тель ное ме ро прия тие;
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со про во ж да ют чле нов ко ман ды на всех ме ро прия ти ях, пре ду смот рен ных про грам мой
про ве де ния со от вет ст вую ще го эта па рес пуб ли кан ско го об ра зо ва тель но го ме ро прия тия.

32. Ко ман ды, не явив шие ся на за клю чи тель ный этап рес пуб ли кан ско го об ра зо ва тель но -
го ме ро прия тия в день его от кры тия, к даль ней ше му уча стию в нем не до пус ка ют ся.

33. В слу чае за ме ны уча ст ни ка ко ман ды за клю чи тель но го эта па рес пуб ли кан ско го об ра -
зо ва тель но го ме ро прия тия ру ко во ди тель ко ман ды в день от кры тия за клю чи тель но го эта па
пред став ля ет в ор га ни за ци он ный ко ми тет за клю чи тель но го эта па уточ нен ную за яв ку на уча -
стие дан ной ко ман ды от со от вет ст вую ще го управ ле ния об ра зо ва ния обл ис пол ко ма, ко ми те та 
по об ра зо ва нию Мин го рис пол ко ма.

34. Ре ги ст ра ция уча ст ни ков за клю чи тель но го эта па рес пуб ли кан ско го об ра зо ва тель но го 
ме ро прия тия про во дит ся в со от вет ст вии с за яв ка ми управ ле ний об ра зо ва ния обл ис пол ко -
мов, ко ми те та по об ра зо ва нию Мин го рис пол ко ма по предъ яв ле нии ка ж дым уча ст ни ком до -
ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность, би ле та уча ще го ся ли бо книж ки ус пе вае мо сти уча ще го -
ся. Ре ги ст ра ция уча ст ни ков из чис ла лиц, ука зан ных в пунк те 26 на стоя щей Ин ст рук ции,
про во дит ся при предъ яв ле нии ими до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность, и до ку мен та об
об ра зо ва нии.

35. По ре ше нию ор га ни за ци он но го ко ми те та к уча стию во вто ром и треть ем эта пах рес -
пуб ли кан ско го об ра зо ва тель но го ме ро прия тия мо гут до пус кать ся ко ман ды дру гих го су -
дарств в пре де лах чис лен но сти ко ман ды, ус та нов лен ной ус ло вия ми про ве де ния со от вет ст -
вую ще го эта па рес пуб ли кан ско го об ра зо ва тель но го ме ро прия тия.

ГЛАВА 4
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ РЕСПУБЛИКАНСКИХ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

36. На ка ж дом эта пе рес пуб ли кан ско го об ра зо ва тель но го ме ро прия тия для под ве де ния
ито гов соз да ет ся жю ри из чис ла ра бот ни ков рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го
управ ле ния, иных го су дар ст вен ных ор га ни за ций, под чи нен ных Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, ор га ни за ций – за каз чи ков кад ров, об ще ст вен ных объ е ди не ний, уч ре ж де ний
об ра зо ва ния, иных ор га ни за ций. Жю ри воз глав ля ет пред се да тель, а в его от сут ст вие – за мес -
ти тель пред се да те ля.

37. Пред се да тель жю ри не мо жет вхо дить в со став ор га ни за ци он но го ко ми те та. Ко ли че -
ст во чле нов жю ри не долж но пре вы шать 7 че ло век для про ве де ния ка ж до го про ме жу точ но го
со рев но ва тель но го ме ро прия тия (при на ли чии) или со от вет ст вую ще го эта па рес пуб ли кан -
ско го об ра зо ва тель но го ме ро прия тия.

38. Жю ри на ка ж дом эта пе рес пуб ли кан ско го об ра зо ва тель но го ме ро прия тия:
про ве ря ет и оце ни ва ет за да ния в со от вет ст вии с кри те рия ми оцен ки их вы пол не ния;
оп ре де ля ет со вме ст но с ор га ни за ци он ным ко ми те том по ря док шиф ро ва ния и де шиф ро ва -

ния ре зуль та тов вы пол не ния за да ний;
оформ ля ет про то ко лы по ре зуль та там вы пол не ния за да ний со от вет ст вую ще го эта па рес -

пуб ли кан ско го об ра зо ва тель но го ме ро прия тия;
оп ре де ля ет по бе ди те лей и пред став ля ет их спи сок в ор га ни за ци он ный ко ми тет для на гра -

ж де ния;
ин фор ми ру ет уча ст ни ков о ре зуль та тах вы пол не ния за да ний;
рас смат ри ва ет во вре мя про ве де ния со от вет ст вую ще го эта па рес пуб ли кан ско го об ра зо ва -

тель но го ме ро прия тия во про сы уча ст ни ков, ру ко во ди те лей ко манд, воз ник шие у них по ре -
зуль та там оцен ки вы пол не ния за да ний;

ин фор ми ру ет уча ст ни ков об ито го вых ре зуль та тах их уча стия в со от вет ст вую щем эта пе
рес пуб ли кан ско го об ра зо ва тель но го ме ро прия тия.

39. Жю ри име ет пра во при нять ре ше ние:
о пе ре но се вре ме ни на ча ла вы пол не ния за да ний при на ли чии объ ек тив ных об стоя тельств

по со гла со ва нию с ор га ни за ци он ным ко ми те том;
об уточ не нии кри те ри ев оцен ки вы пол не ния за да ний с уче том ус ло вий их вы пол не ния.

Ре ше ние об уточ не нии кри те ри ев оцен ки вы пол не ния за да ний при ни ма ет ся до на ча ла их вы -
пол не ния и до во дит ся до све де ния ру ко во ди те лей и уча ст ни ков ко манд.

40. Ре ше ния жю ри при ни ма ют ся на за се да ни ях и оформ ля ют ся про то ко ла ми. Жю ри
пра во моч но при ни мать ре ше ние, ес ли на его за се да нии при сут ст ву ет не ме нее 2/3 ут вер жден -
но го со ста ва. Ре ше ние жю ри счи та ет ся при ня тым, ес ли за не го про го ло со ва ло бо лее по ло ви -
ны при сут ст вую щих на за се да нии чле нов жю ри.

41. Про то ко лы ре зуль та тов вы пол не ния за да ний до во дят ся до све де ния уча ст ни ков
до 19.00 в день вы пол не ния за да ния или на сле дую щий день, но не позд нее чем за 2 ча са до на -
ча ла вы пол не ния сле дую ще го за да ния.
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В те че ние 2 ча сов по сле до ве де ния про то ко ла ре зуль та тов вы пол не ния за да ния уча ст ни ки
и ру ко во ди те ли ко манд мо гут оз на ко мить ся со свои ми ра бо та ми и ра бо та ми ко ман ды, а так -
же об ра тить ся по ре зуль та там оцен ки вы пол не ния за да ния к пред се да те лю жю ри.

В слу ча ях, ко гда вы пол нен ная в со от вет ст вии с за да ни ем ра бо та под ле жит раз бор ке (де -
мон та жу и т.д.) в це лях обес пе че ния вы пол не ния за да ний дру ги ми уча ст ни ка ми, жю ри име -
ет пра во оп ре де лить иной по ря док оз на ком ле ния уча ст ни ков и ру ко во ди те лей ко манд со
свои ми ра бо та ми и ра бо та ми ко ман ды.

42. Во про сы уча ст ни ков, ру ко во ди те лей ко манд по ре зуль та там оцен ки вы пол не ния за -
да ний рас смат ри ва ют ся жю ри в день их по да чи ли бо на сле дую щий день, но не позд нее под ве -
де ния ито гов со от вет ст вую ще го эта па рес пуб ли кан ско го об ра зо ва тель но го ме ро прия тия.
О при ня том ре ше нии жю ри ин фор ми ру ет уча ст ни ков, ру ко во ди те лей ко манд.

43. По бе ди те ли за клю чи тель но го эта па рес пуб ли кан ско го об ра зо ва тель но го ме ро прия -
тия в ко манд ном и лич ном пер вен ст ве на гра ж да ют ся ди пло ма ми І, ІІ, ІІІ сте пе ни рес пуб ли -
кан ско го об ра зо ва тель но го ме ро прия тия и при за ми, уча ст ни ки за клю чи тель но го эта па – ди -
пло ма ми уча ст ни ков.

44. По ито гам про ве де ния за клю чи тель но го эта па рес пуб ли кан ско го об ра зо ва тель но го
ме ро прия тия при ка зом Ми ни ст ра об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь ут вер жда ет ся спи сок
по бе ди те лей дан но го эта па.

ГЛАВА 5
ФИНАНСИРОВАНИЕ РЕСПУБЛИКАНСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ

45. Фи нан си ро ва ние пер во го эта па рес пуб ли кан ских об ра зо ва тель ных ме ро прия тий осу -
ще ст в ля ет ся уч ре ж де ни ем об ра зо ва ния.

Фи нан си ро ва ние вто ро го эта па рес пуб ли кан ских об ра зо ва тель ных ме ро прия тий осу ще -
ст в ля ет ся за счет средств об ла ст ных бюд же тов и бюд же та г. Мин ска, пре ду смот рен ных на
про ве де ние цен тра ли зо ван ных ме ро прия тий.

Фи нан си ро ва ние за клю чи тель но го эта па рес пуб ли кан ских об ра зо ва тель ных ме ро прия -
тий осу ще ст в ля ет ся Ми ни стер ст вом об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь за счет средств рес -
пуб ли кан ско го бюд же та, пре ду смот рен ных на про чие рас хо ды в об лас ти об ра зо ва ния (цен -
тра ли зо ван ные ме ро прия тия).

Для фи нан си ро ва ния рес пуб ли кан ских об ра зо ва тель ных ме ро прия тий на всех эта пах мо -
гут быть ис поль зо ва ны иные ис точ ни ки, не за пре щен ные за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе -
ла русь.

46. Раз мер стои мо сти при зов для по бе ди те лей за клю чи тель но го эта па рес пуб ли кан ских
об ра зо ва тель ных ме ро прия тий, на гра ж ден ных ди пло ма ми І сте пе ни, со став ля ет не бо -
лее 3 базовых ве ли чин, ІІ сте пе ни – 2 ба зо вых ве ли чин, ІІІ сте пе ни – 1,5 ба зо вой ве ли чи ны.

Раз мер стои мо сти при зов для по бе ди те лей за клю чи тель но го эта па рес пуб ли кан ско го кон -
кур са про фес сио наль но го мас тер ст ва сре ди ра бот ни ков уч ре ж де ний об ра зо ва ния, на гра ж -
ден ных ди пло ма ми І сте пе ни, со став ля ет не бо лее 20 ба зо вых ве ли чин, ІІ сте пе ни – 15 ба зо -
вых ве ли чин, ІІІ сте пе ни – 10 ба зо вых ве ли чин.

Раз мер стои мо сти при зов для по бе ди те лей пер во го эта па рес пуб ли кан ских об ра зо ва тель -
ных ме ро прия тий оп ре де ля ет уч ре ж де ние об ра зо ва ния, вто ро го эта па – ме ст ные ис пол ни -
тель ные и рас по ря ди тель ные ор га ны.

При ло же ние
к Инструкции по проведению
республиканских конкурсов
профессионального мастерства,
технического и декоративно-
прикладного творчества, смотров,
слетов, выставок среди учащихся
и работников учреждений
профессионально-технического,
среднего специального образования

Фор ма

ЗАЯВКА
на участие команды _________________ в заключительном (республиканском) этапе

___________________________________________________________________________
(на име но ва ние ме ро прия тия)

Для уча стия в за клю чи тель ном (рес пуб ли кан ском) эта пе ____________________________
(на име но ва ние ме ро прия тия)

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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по ре ше нию ор га ни за ци он но го ко ми те та на прав ля ют ся:

№
п/п

Фа ми лия, соб ст вен ное 
имя, от че ст во (если

та ко вое име ет ся)

Дата, ме сяц, 
год ро ж де ния

Уч ре ж де ние 
об ра зо ва ния

Курс,
долж -
ность

Ме сто по ито гам про -
ве де ния вто ро го эта па 
рес пуб ли кан ско го об -
ра зо ва тель но го ме ро -

прия тия

В ка ком
кон кур се
уча ст ву ет

Фа ми лия, соб ст вен -
ное имя, от че ст во

(если та ко вое име ет -
ся), ме сто ра бо ты и

долж ность ру ко во ди -
те ля ко ман ды

1 2 3 4 5 6 7 8

Пред се да тель ор га ни за ци он но го
ко ми те та вто ро го эта па

Пред се да тель жюри вто ро го эта па

____________________________________ ____________________________________
(на име но ва ние ме ро прия тия) (на име но ва ние ме ро прия тия)

_______________         _________________ ______________           _________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия) (под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

М.П.
управ ле ний
об ра зо ва ния

обл ис пол ко мов,
ко ми те та

по об ра зо ва нию
Мин го рис пол ко ма

«__» ____________ 20__ г. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
11  июля 2011 г. № 55

8/24293
(21.10.2011)

8/24293Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке уче та, оцен ки и реа ли -
за ции (по га ше ния) аре сто ван ных, кон фи ско ван ных или об ра -
щен ных в до ход го су дар ст ва иным спо со бом цен ных бу маг и
при зна нии ут ра тив ши ми силу не ко то рых нор ма тив ных пра во -
вых ак тов

На ос но ва нии аб за ца третье го пунк та 2 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки
 Беларусь от 20 сен тяб ря 2004 г. № 1169 «О пол но мо чи ях по уче ту, оцен ке и реа ли за ции (по га -
ше нию) аре сто ван ных, кон фи ско ван ных или об ра щен ных в до ход го су дар ст ва иным спо со -
бом цен ных бу маг, а так же кон фи ско ван ных или об ра щен ных в до ход го су дар ст ва иным спо -
со бом до лей в ус тав ных фон дах хо зяй ст вен ных об ществ», 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
 Республики Бе ла русь от 31 ок тяб ря 2001 г. № 1585 «Во про сы Ми ни стер ст ва фи нан сов
 Республики Бе ла русь», Ми ни стер ст во фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мую Ин ст рук цию о по ряд ке уче та, оцен ки и реа ли за ции (по га ше -
ния) аре сто ван ных, кон фи ско ван ных или об ра щен ных в до ход го су дар ст ва иным спо со бом
цен ных бу маг.

2. При знать ут ра тив ши ми си лу:
по ста нов ле ние Ко ми те та по цен ным бу ма гам при Со ве те Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь 

от 27 сен тяб ря 2004 г. № 16/П «Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке уче та, оцен ки и реа -
ли за ции (по га ше ния) цен ных бу маг, аре сто ван ных, кон фи ско ван ных или об ра щен ных в до -
ход го су дар ст ва иным спо со бом» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2004 г., № 172, 8/11587);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь от 1 ок тяб ря 2004 г. № 144
«Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке уче та, оцен ки и реа ли за ции (по га ше ния) аре сто ван -
ных, кон фи ско ван ных или об ра щен ных в до ход го су дар ст ва иным спо со бом цен ных бу маг
Пра ви тель ст ва 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, 2004 г., № 163, 8/11581);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 сен тяб ря 2006 г. № 106
«О вне се нии из ме не ния в Ин ст рук цию о по ряд ке уче та, оцен ки и реа ли за ции (по га ше ния)
аре сто ван ных, кон фи ско ван ных или об ра щен ных в до ход го су дар ст ва иным спо со бом цен -
ных бу маг Пра ви тель ст ва 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, 2006 г., № 160, 8/15039);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 фев ра ля 2007 г. № 26
«О вне се нии из ме не ния в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 4 сен тяб ря 2006 г. № 106» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2007 г., № 57, 8/15987);
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по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 мая 2011 г. № 32
«О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 1 ок тяб ря 2004 г. № 144» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2011 г., № 66, 8/23735).

3. 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 А.М.Хар ко вец

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Министерства финансов
Республики Беларусь
11.07.2011 № 55

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке учета,  оценки и реализации (погашения)
арестованных, конфискованных или обращенных в доход
государства иным способом ценных бумаг

1. На стоя щая Ин ст рук ция оп ре де ля ет по ря док уче та, оцен ки и реа ли за ции (по га ше ния)
цен ных бу маг, аре сто ван ных в счет по га ше ния за дол жен но сти пе ред рес пуб ли кан ским
и (или) ме ст ны ми бюд же та ми, а так же цен ных бу маг, кон фи ско ван ных или об ра щен ных в
до ход го су дар ст ва иным спо со бом.

Дей ст вие на стоя щей Ин ст рук ции рас про стра ня ет ся на цен ные бу ма ги Пра ви тель ст ва
Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – го су дар ст вен ные цен ные бу ма ги), иные цен ные бу ма ги, от не -
сен ные к та ко вым в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом (да лее – иные цен ные бу ма ги), при над -
ле жав шие до аре ста, кон фи ска ции или об ра ще ния в до ход го су дар ст ва юри ди че ским ли бо
фи зи че ским ли цам как ре зи ден там, так и не ре зи ден там Рес пуб ли ки Бе ла русь на пра ве соб ст -
вен но сти и на хо див шие ся на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – цен ные бу ма ги, ес ли
не ука за но иное), за ис клю че ни ем ак ций юри ди че ских лиц, имен ных при ва ти за ци он ных че -
ков «Иму ще ст во», цен ных бу маг На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь.

2. При ня тие цен ных бу маг к уче ту, оцен ке и реа ли за ции (по га ше нию) осу ще ст в ля ет ся на
ос но ва нии ко пий су деб ных по ста нов ле ний об об ра ще нии взы ска ния на цен ные бу ма ги, о кон -
фи ска ции или об ра ще нии в до ход го су дар ст ва иным спо со бом цен ных бу маг, а так же до ку -
мен тов, со дер жа щих све де ния о:

ви де, ка те го рии, но ми наль ной стои мо сти, ко ли че ст ве цен ных бу маг;
соб ст вен ни ке аре сто ван ных цен ных бу маг, преж нем вла дель це кон фи ско ван ных цен ных

бу маг (на име но ва ние, ме сто на хо ж де ния – для юри ди че ско го ли ца; фа ми лия, соб ст вен ное
имя, от че ст во (ес ли та ко вое име ет ся), ме сто жи тель ст ва (ме сто пре бы ва ния) – для фи зи че ско -
го ли ца);

на име но ва нии бюд же та и ре к ви зи тах бюд жет но го сче та – по аре сто ван ным цен ным бу -
ма гам.

3. До ку мен ты, ука зан ные в пунк те 2 на стоя щей Ин ст рук ции, пред став ля ют ся:
в Ми ни стер ст во фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – Ми ни стер ст во фи нан сов) – по го -

су дар ст вен ным цен ным бу ма гам;
в Де пар та мент по цен ным бу ма гам Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее –

Де пар та мент по цен ным бу ма гам) – по иным цен ным бу ма гам.
4. Учет цен ных бу маг, вы пу щен ных в без до ку мен тар ной фор ме, осу ще ст в ля ет ся в рес -

пуб ли кан ском уни тар ном пред при ятии «Рес пуб ли кан ский цен траль ный де по зи та рий цен -
ных бу маг»:

на сче те «де по» Ми ни стер ст ва фи нан сов – го су дар ст вен ных цен ных бу маг;
на сче те «де по» Де пар та мен та по цен ным бу ма гам – иных цен ных бу маг.
Цен ные бу ма ги, вы пу щен ные в без до ку мен тар ной фор ме, за чис лен ные на сче та «де по»

Ми ни стер ст ва фи нан сов, Де пар та мен та по цен ным бу ма гам без пред став ле ния до ку мен тов,
ука зан ных в пунк те 2 на стоя щей Ин ст рук ции, учи ты ва ют ся на сче тах «де по» без дви же ния
до вы яс не ния об стоя тельств за чис ле ния и до пред став ле ния дан ных до ку мен тов.

5. Цен ные бу ма ги, вы пу щен ные в до ку мен тар ной фор ме, пе ре да ют ся по ак ту прие ма-пе -
ре да чи:

в Ми ни стер ст во фи нан сов – го су дар ст вен ные цен ные бу ма ги;
в Де пар та мент по цен ным бу ма гам – иные цен ные бу ма ги.
Учет цен ных бу маг, вы пу щен ных в до ку мен тар ной фор ме, осу ще ст в ля ет ся в учет ных ре -

ги ст рах (жур на лах) на бу маж ном но си те ле ли бо в элек трон ном ви де по фор ме, ус та нав ли вае -
мой ло каль ны ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми Ми ни стер ст ва фи нан сов, Де пар та мен та
по цен ным бу ма гам.
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6. Оцен ка цен ных бу маг, про во ди мая для оп ре де ле ния на чаль ной це ны их реа ли за ции,
осу ще ст в ля ет ся:

в от но ше нии го су дар ст вен ных цен ных бу маг – по ба лан со вой стои мо сти на день аре ста,
кон фи ска ции у юри ди че ско го ли ца; по но ми наль ной стои мо сти на день аре ста, кон фи ска ции
го су дар ст вен ной цен ной бу ма ги у фи зи че ско го ли ца ли бо ис хо дя из под твер жден ной до ку -
мен таль но це ны при об ре те ния. При не воз мож но сти ус та но вить ба лан со вую стои мость го су -
дар ст вен ных цен ных бу маг оцен ка про из во дит ся по их но ми наль ной стои мо сти;

в от но ше нии иных цен ных бу маг, за ис клю че ни ем об ли га ций, – по стои мо сти, ука зан ной
в ак те опи си и аре ста, но не ни же но ми наль ной стои мо сти;

в от но ше нии об ли га ций – по те ку щей стои мо сти на день про да жи.
7. Для оцен ки и реа ли за ции (по га ше ния) го су дар ст вен ных цен ных бу маг соз да ет ся ко -

мис сия по оцен ке и реа ли за ции (по га ше нию) цен ных бу маг (да лее – ко мис сия), со став ко то -
рой оп ре де ля ет ся при ка зом Ми ни ст ра фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ко мис сия при ни ма ет ре ше ние о реа ли за ции (с ука за ни ем спо со ба реа ли за ции) или о по га -
ше нии го су дар ст вен ных цен ных бу маг в те че ние 7 дней с да ты за чис ле ния на счет «де по» ли -
бо под пи са ния ак та прие ма-пе ре да чи в за ви си мо сти от фор мы вы пус ка го су дар ст вен ных цен -
ных бу маг.

8. Де пар та мент по цен ным бу ма гам обес пе чи ва ет реа ли за цию иных цен ных бу маг, до пу -
щен ных к об ра ще нию в от кры том ак цио нер ном об ще ст ве «Бе ло рус ская ва лют но-фон до вая
бир жа» (да лее – бир жа), че рез тор го вую сис те му бир жи, а реа ли за цию не до пу щен ных к об ра -
ще нию на бир же иных цен ных бу маг – в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

Иные цен ные бу ма ги, до на сту п ле ния сро ка по га ше ния ко то рых ос та ет ся ме нее 30 дней с
да ты за чис ле ния на счет «де по» ли бо под пи са ния ак та прие ма-пе ре да чи в за ви си мо сти от
фор мы вы пус ка иных цен ных бу маг, удер жи ва ют ся Де пар та мен том по цен ным бу ма гам до
по га ше ния.

Не реа ли зо ван ные иные цен ные бу ма ги удер жи ва ют ся Де пар та мен том по цен ным бу ма -
гам до по га ше ния.

9. Де неж ные сред ст ва, по лу чен ные от реа ли за ции (по га ше ния) цен ных бу маг, за чис ля -
ют ся:

в слу чае реа ли за ции (по га ше ния) аре сто ван ных цен ных бу маг – в рес пуб ли кан ский или
ме ст ный бюд же ты;

в слу чае реа ли за ции (по га ше ния) кон фи ско ван ных, об ра щен ных в до ход го су дар ст ва
иным спо со бом цен ных бу маг – в рес пуб ли кан ский бюд жет.

10. Ин фор ма ция о реа ли за ции (по га ше нии) цен ных бу маг с ука за ни ем ви да цен ных бу -
маг, их ко ли че ст ва, стои мо сти в те че ние 15 дней со дня их реа ли за ции (по га ше ния) на прав ля -
ет ся го су дар ст вен но му ор га ну, упол но мо чен но му про из во дить арест иму ще ст ва, его кон фи -
ска цию или об ра ще ние в до ход го су дар ст ва иным спо со бом.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
10 ок тяб ря 2011 г. № 106

8/24295
(24.10.2011)

8/24295О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва здра во охра -
не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 ап ре ля 2001 г. № 27

На ос но ва нии под пунк та 3.1.7 пунк та 3 и пунк та 47 По ло же ния о по ряд ке уче та гра ж дан,
ну ж даю щих ся в улуч ше нии жи лищ ных ус ло вий, пре дос тав ле ния жи лых по ме ще ний го су -
дар ст вен но го жи лищ но го фон да, ут вер жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 29 но яб ря 2005 г. № 565 «О не ко то рых ме рах по ре гу ли ро ва нию жи лищ ных от но ше ний»,
и 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 здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. В на зва нии, под пунк те 1.2 пунк та 1 и на зва нии при ло же ния 2 к по ста нов ле нию Ми ни -
стер ст ва здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 ап ре ля 2001 г. № 27 «Об ут вер жде нии
пе реч ня за бо ле ва ний, даю щих ли цам, стра даю щим ими, пра во на до пол ни тель ную пло щадь
жи ло го по ме ще ния, и пе реч ня за бо ле ва ний, при на ли чии ко то рых при зна ет ся не воз мож ным
со вме ст ное про жи ва ние с ли ца ми, стра даю щи ми ими, в од ной ком на те (квар ти ре)» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г., № 50, 8/5780; 2006 г., № 75,
8/14395; 2007 г., № 262, 8/17294) сло во «(квар ти ре)» за ме нить сло ва ми «или од но ком нат ной 
квар ти ре».

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 В.И.Жар ко
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На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 120, 8/24293, 8/24295


