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ПО СТА НОВ ЛЕ НИЯ ПРА ВИ ТЕЛЬ СТ ВА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
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5/34029О не ко то рых во про сах рас пре де ле ния, пе ре рас пре де ле ния, на -
прав ле ния на ра бо ту, по сле дую ще го на прав ле ния на ра бо ту вы пу -
ск ни ков, воз ме ще ния за тра чен ных го су дар ст вом средств на их
под го тов ку и це ле вой подготовки специалистов, рабочих,
служащих

На ос но ва нии пунк та 8 ста тьи 83, пунк та 8 ста тьи 84, пунк та 6 ста тьи 85, пунк тов 1 и 5 ста -
тьи 86, пунк та 7 ста тьи 88, аб за ца шес то го ста тьи 108 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об об ра -
зо ва нии Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мые:
По ло же ние о по ряд ке рас пре де ле ния, пе ре рас пре де ле ния, на прав ле ния на ра бо ту, по сле -

дую ще го на прав ле ния на ра бо ту вы пу ск ни ков, по лу чив ших по сле ву зов ское, выс шее, сред -
нее спе ци аль ное или про фес сио наль но-тех ни че ское об ра зо ва ние;

По ло же ние о по ряд ке воз ме ще ния в рес пуб ли кан ский и (или) ме ст ные бюд же ты средств,
за тра чен ных го су дар ст вом на под го тов ку на уч но го ра бот ни ка выс шей ква ли фи ка ции, спе -
циа ли ста, ра бо че го, слу жа ще го;

По ло же ние о це ле вой под го тов ке спе циа ли стов, ра бо чих, слу жа щих.
2. При знать ут ра тив ши ми си лу по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь

со глас но при ло же нию.
3. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 1 сен тяб ря 2011 г.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь М.Мяс ни ко вич

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
22.06.2011 № 821

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке распределения, перераспределения, направления на
работу, последующего направления на работу выпускников,
получивших послевузовское, высшее, среднее специальное или
профессионально-техническое образование

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. На стоя щим По ло же ни ем, раз ра бо тан ным на ос но ва нии пунк та 8 ста тьи 83, пунк та 8
ста тьи 84, пунк та 6 ста тьи 85, пунк тов 1 и 5 ста тьи 86 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об об ра -
зо ва нии, оп ре де ля ет ся по ря док рас пре де ле ния, пе ре рас пре де ле ния, на прав ле ния на ра бо ту
и по сле дую ще го на прав ле ния на ра бо ту вы пу ск ни ков го су дар ст вен ных уч ре ж де ний об ра зо -
ва ния, го су дар ст вен ных ор га ни за ций, реа ли зую щих об ра зо ва тель ные про грам мы  после -
вузовского об ра зо ва ния (да лее – уч ре ж де ния об ра зо ва ния).

2. Рас пре де ле ние, на прав ле ние на ра бо ту вы пу ск ни ков осу ще ст в ля ют ся уч ре ж де ни ем
об ра зо ва ния или го су дар ст вен ным ор га ном, в под чи не нии ко то ро го на хо дит ся уч ре ж де ние
об ра зо ва ния (да лее – го су дар ст вен ный ор ган).

Го су дар ст вен ный ор ган при ни ма ет ре ше ния о рас пре де ле нии и на прав ле нии на ра бо ту
вы пу ск ни ков под чи нен ных уч ре ж де ний об ра зо ва ния в слу ча ях:

не об хо ди мо сти цен тра ли зо ван но го ре гу ли ро ва ния кад ро во го обес пе че ния под чи нен ных
ор га ни за ций;

вы яв ле ния ре гу ляр ных на ру ше ний за ко но да тель ст ва при осу ще ст в ле нии рас пре де ле -
ния, на прав ле ния на ра бо ту вы пу ск ни ков под чи нен ны ми уч ре ж де ния ми об ра зо ва ния.
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Пе ре рас пре де ле ние и по сле дую щее на прав ле ние на ра бо ту вы пу ск ни ков осу ще ст в ля ют ся 
уч ре ж де ни ем об ра зо ва ния.

3. Дей ст вие на стоя ще го По ло же ния не рас про стра ня ет ся на:
вы пу ск ни ков, вклю чен ных Ми ни стер ст вом спор та и ту риз ма в спи соч ные со ста вы на цио -

наль ных, сбор ных ко манд Рес пуб ли ки Бе ла русь по ви ду (ви дам) спор та;
лиц, по лу чив ших об ра зо ва ние по спе ци аль но стям (на прав ле ни ям спе ци аль но стей, спе -

циа ли за ци ям) для Воо ру жен ных Сил Рес пуб ли ки Бе ла русь, дру гих войск и во ин ских фор ми -
ро ва ний, ор га нов внут рен них дел, ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний Ко ми те та го су дар ст -
вен но го кон тро ля, ор га нов и под раз де ле ний по чрез вы чай ным си туа ци ям;

вы пу ск ни ков про фес сио наль но-тех ни че ских учи лищ, на хо дя щих ся на тер ри то рии ис -
пра ви тель ных уч ре ж де ний уго лов но-ис пол ни тель ной сис те мы Ми ни стер ст ва внут рен них
дел, рес пуб ли кан ских уни тар ных про из вод ст вен ных пред при ятий Де пар та мен та ис пол не -
ния на ка за ний Ми ни стер ст ва внут рен них дел, ле чеб но-тру до вых про фи лак то ри ев Ми ни -
стер ст ва внут рен них дел;

вы пу ск ни ков го су дар ст вен ных уч ре ж де ний про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва -
ния, обу чав ших ся в их фи лиа лах, на хо дя щих ся на тер ри то рии ис пра ви тель ных уч ре ж де ний
уго лов но-ис пол ни тель ной сис те мы Ми ни стер ст ва внут рен них дел, рес пуб ли кан ских уни -
тар ных про из вод ст вен ных пред при ятий Де пар та мен та ис пол не ния на ка за ний Ми ни стер ст -
ва внут рен них дел, ле чеб но-тру до вых про фи лак то ри ев Ми ни стер ст ва внут рен них дел;

вы пу ск ни ков спе ци аль ных учеб но-вос пи та тель ных уч ре ж де ний и спе ци аль ных ле чеб но-
 вос пи та тель ных уч ре ж де ний.

4. Вы пу ск ни кам, ко то рым ме сто ра бо ты пре дос тав ле но пу тем рас пре де ле ния, а так же на -
прав лен ным на ра бо ту, при вы да че до ку мен та об об ра зо ва нии вы да ет ся сви де тель ст во о на -
прав ле нии на ра бо ту по фор ме со глас но при ло же нию 1.

Вы пу ск ни кам, ко то рым ме сто ра бо ты пре дос тав ле но пу тем пе ре рас пре де ле ния, а так же
пу тем по сле дую ще го на прав ле ния на ра бо ту, сви де тель ст во о на прав ле нии на ра бо ту вы да ет -
ся в пя ти днев ный срок по сле при ня тия ре ше ния о пре дос тав ле нии но во го мес та ра бо ты.

5. При при ня тии ре ше ния о са мо стоя тель ном тру до уст рой ст ве вы пу ск ни ка в слу ча ях,
пре ду смот рен ных в пунк те 2 ста тьи 87 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об об ра зо ва нии, ему вы -
да ет ся справ ка о са мо стоя тель ном тру до уст рой ст ве по фор ме со глас но при ло же нию 2 не позд -
нее од но го ме ся ца по сле окон ча ния вы пу ск ни ком уч ре ж де ния об ра зо ва ния при пред став ле -
нии им до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность, или в пя ти днев ный срок по сле при ня тия та -
ко го ре ше ния при пе ре рас пре де ле нии и по сле дую щем на прав ле нии на ра бо ту.

Мо ло дой спе циа лист, мо ло дой ра бо чий (слу жа щий) при по лу че нии справ ки о са мо стоя -
тель ном тру до уст рой ст ве ут ра чи ва ет ста тус мо ло до го спе циа ли ста, мо ло до го ра бо че го (слу -
жа ще го).

6. Сви де тель ст во о на прав ле нии на ра бо ту и справ ка о са мо стоя тель ном тру до уст рой ст ве
яв ля ют ся блан ка ми стро гой от чет но сти.

7. Вы да ча дуб ли ка тов сви де тельств о на прав ле нии на ра бо ту и спра вок о са мо стоя тель ном 
тру до уст рой ст ве, а так же сви де тельств о на прав ле нии на ра бо ту и спра вок о са мо стоя тель ном
тру до уст рой ст ве в свя зи с из ме не ни ем по ло вой при над леж но сти осу ще ст в ля ет ся в по ряд ке,
пре ду смот рен ном в пунк тах 6.1 и 6.2 пе реч ня ад ми ни ст ра тив ных про це дур, осу ще ст в ляе -
мых го су дар ст вен ны ми ор га на ми и ины ми ор га ни за ция ми по за яв ле ни ям гра ж дан, ут вер -
жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 ап ре ля 2010 г. № 200 «Об ад ми ни ст -
ра тив ных про це ду рах, осу ще ст в ляе мых го су дар ст вен ны ми ор га на ми и ины ми ор га ни за ция -
ми по за яв ле ни ям гра ж дан» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2010 г., № 119, 1/11590).

8. Кон троль за рас пре де ле ни ем, на прав ле ни ем на ра бо ту, пе ре рас пре де ле ни ем, по сле -
дую щим на прав ле ни ем на ра бо ту вы пу ск ни ков и их тру до уст рой ст вом осу ще ст в ля ют уч ре ж -
де ния об ра зо ва ния и го су дар ст вен ные ор га ны.

ГЛАВА 2
ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫПУСКНИКОВ, ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫПУСКНИКОВ, МОЛОДЫХ

СПЕЦИАЛИСТОВ, МОЛОДЫХ РАБОЧИХ (СЛУЖАЩИХ)

9. Рас пре де ле ние вы пу ск ни ков осу ще ст в ля ет ся не позд нее чем за два ме ся ца до окон ча -
ния уч ре ж де ния об ра зо ва ния ко мис си ей по рас пре де ле нию вы пу ск ни ков уч ре ж де ния об ра -
зо ва ния (да лее – ко мис сия), со став ко то рой ут вер жда ет ся ру ко во ди те лем уч ре ж де ния об ра -
зо ва ния или го су дар ст вен но го ор га на еже год но не позд нее 1 фев ра ля. Ко мис сия на чи на ет
свою ра бо ту со дня ут вер жде ния ее со ста ва и со хра ня ет свои пол но мо чия до ут вер жде ния но -
во го со ста ва ко мис сии.

В уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния, в ко то рых ко ли че ст во вы пу ск ни ков пре вы ша ет 500 че ло -
век, до пус ка ет ся соз да ние не сколь ких ко мис сий.

По ря док ра бо ты ко мис сии, оче ред ность рас пре де ле ния вы пу ск ни ков оп ре де ля ют ся уч ре -
ж де ни ем об ра зо ва ния или го су дар ст вен ным ор га ном в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми на стоя -
ще го По ло же ния.
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При осу ще ст в ле нии рас пре де ле ния уч ре ж де ни ем об ра зо ва ния в ра бо те ко мис сий мо гут
при ни мать уча стие пред ста ви те ли го су дар ст вен ных ор га нов, ор га ни за ций – за каз чи ков кад -
ров, об ще ст вен ных объ е ди не ний, в том чис ле про фес сио наль ных сою зов.

При осу ще ст в ле нии рас пре де ле ния го су дар ст вен ным ор га ном в со став ко мис сии вклю ча -
ют ся пред ста ви те ли го су дар ст вен но го ор га на и уч ре ж де ния об ра зо ва ния. Пред се да тель ко -
мис сии на зна ча ет ся из чис ла пред ста ви те лей го су дар ст вен но го ор га на. В ра бо те ко мис сии
мо гут при ни мать уча стие пред ста ви те ли ор га ни за ций – за каз чи ков кад ров, об ще ст вен ных
объ е ди не ний, в том чис ле про фес сио наль ных сою зов.

10. Ру ко во ди те ли уч ре ж де ний об ра зо ва ния еже год но до 1 ап ре ля ин фор ми ру ют го су дар -
ст вен ные ор га ны, го су дар ст вен ные ор га ни за ции, под чи нен ные Пре зи ден ту Рес пуб ли ки Бе -
ла русь или Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, о пла ни руе мом рас пре де ле нии вы пу ск ни -
ков, вклю чен ных в банк дан ных ода рен ной мо ло де жи и банк дан ных та лант ли вой мо ло де жи, 
в це лях по лу че ния от ука зан ных ор га нов и ор га ни за ций пись мен ных за про сов о рас пре де ле -
нии к ним на ра бо ту этих вы пу ск ни ков.

11. Ру ко во ди те ли уч ре ж де ний об ра зо ва ния обя за ны не позд нее чем за ме сяц до на ча ла
рас пре де ле ния ор га ни зо вать ра бо ту по оз на ком ле нию вы пу ск ни ков:

с на стоя щим По ло же ни ем;
с по ряд ком ра бо ты ко мис сий;
с пла на ми рас пре де ле ния вы пу ск ни ков по фор ме со глас но при ло же нию 3, со став лен ны -

ми на ос но ва нии по дан ных в уч ре ж де ние об ра зо ва ния ор га ни за ция ми – за каз чи ка ми кад ров
зая вок на под го тов ку спе циа ли стов, ра бо чих, слу жа щих (да лее – за яв ки на под го тов ку), за -
клю чен ных с ор га ни за ция ми – за каз чи ка ми кад ров до го во ров о взаи мо дей ст вии при под го -
тов ке спе циа ли стов, ра бо чих, слу жа щих (да лее – до го во ры о взаи мо дей ст вии), пись мен ных
за про сов иных ор га ни за ций о рас пре де ле нии к ним вы пу ск ни ков.

12. Вы пу ск ни ки рас пре де ля ют ся в со от вет ст вии с по лу чен ной спе ци аль но стью (на прав -
ле ни ем спе ци аль но сти, спе циа ли за ци ей) и при сво ен ной ква ли фи ка ци ей с уче том по дан ных
в уч ре ж де ние об ра зо ва ния ор га ни за ция ми – за каз чи ка ми кад ров зая вок на под го тов ку и за -
клю чен ных с ор га ни за ция ми – за каз чи ка ми кад ров до го во ров о взаи мо дей ст вии.

Ба зо вая ор га ни за ция име ет пре иму ще ст вен ное пра во на удов ле тво ре ние сво ей по треб но -
сти в спе циа ли стах с выс шим об ра зо ва ни ем, спе циа ли стах и ра бо чих со сред ним спе ци аль -
ным об ра зо ва ни ем, ра бо чих и слу жа щих с про фес сио наль но-тех ни че ским об ра зо ва ни ем из
чис ла вы пу ск ни ков со от вет ст вую ще го уч ре ж де ния об ра зо ва ния. При на ли чии не сколь ких
ба зо вых ор га ни за ций удов ле тво ре ние их по треб но стей в спе циа ли стах с выс шим об ра зо ва ни -
ем, спе циа ли стах и ра бо чих со сред ним спе ци аль ным об ра зо ва ни ем, ра бо чих и слу жа щих с
про фес сио наль но-тех ни че ским об ра зо ва ни ем осу ще ст в ля ет ся в по ряд ке оче ред но сти, оп ре -
де ляе мой ис хо дя из да ты за клю че ния со от вет ст вую щих до го во ров о взаи мо дей ст вии.

По сле удов ле тво ре ния по треб но стей в спе циа ли стах, ра бо чих (слу жа щих) ор га ни за ций –
за каз чи ков кад ров осу ще ст в ля ет ся рас пре де ле ние вы пу ск ни ков в со от вет ст вии с по лу чен ной 
спе ци аль но стью (на прав ле ни ем спе ци аль но сти, спе циа ли за ци ей) и при сво ен ной ква ли фи -
ка ци ей в иные ор га ни за ции на ос но ва нии их пись мен ных за про сов.

Пись мен ные за про сы ор га ни за ций – за каз чи ков кад ров и иных ор га ни за ций о рас пре де -
ле нии к ним кон крет ных вы пу ск ни ков в со от вет ст вии с по лу чен ной спе ци аль но стью (на -
прав ле ни ем спе ци аль но сти, спе циа ли за ци ей) и при сво ен ной ква ли фи ка ци ей удов ле тво ря -
ют ся в слу ча ях, ес ли:

эти вы пу ск ни ки вклю че ны в банк дан ных ода рен ной мо ло де жи и банк дан ных та лант ли -
вой мо ло де жи;

за про сы по сту пи ли из ор га ни за ций, в ко то рых эти вы пу ск ни ки про хо ди ли про из вод ст -
вен ную и пред ди плом ную прак ти ки или пред ди плом ную прак ти ку;

от сут ст ву ют мес та ра бо ты со глас но по дан ным в уч ре ж де ние об ра зо ва ния ор га ни за ция -
ми – за каз чи ка ми кад ров за яв кам на под го тов ку, за клю чен ным с ор га ни за ция ми – за каз чи -
ка ми кад ров до го во рам о взаи мо дей ст вии, пись мен ным за про сам иных ор га ни за ций.

Вы пу ск ни ки, по лу чив шие сред нее спе ци аль ное об ра зо ва ние, мо гут на прав лять ся на ра -
бо ту в ка че ст ве ра бо чих в со от вет ст вии с раз ря дом и ква ли фи ка ци ей, по лу чен ны ми в пе ри од
обу че ния.

13. Ор га ни за ции – за каз чи ки кад ров, ко то рые не име ют воз мож но сти тру до уст ро ить по
рас пре де ле нию за яв лен ных ра нее вы пу ск ни ков, долж ны со об щить об этом в уч ре ж де ние об -
ра зо ва ния не позд нее чем за два ме ся ца до на ча ла рас пре де ле ния.

Ор га ни за ции – за каз чи ки кад ров не позд нее чем за 2 ме ся ца до на ча ла рас пре де ле ния на -
прав ля ют в уч ре ж де ние об ра зо ва ния пись мен ные под твер жде ния о воз мож но сти  трудо -
устройства за яв лен ных вы пу ск ни ков с ука за ни ем све де ний, пре ду смот рен ных в пла нах рас -
пре де ле ния вы пу ск ни ков в со от вет ст вии с при ло же ни ем 3 к на стоя ще му По ло же нию.

14. Ко мис сия при ни ма ет ре ше ние о рас пре де ле нии вы пу ск ни ка с уче том:
ре зуль та тов ус пе вае мо сти;
уча стия в на уч но-ис сле до ва тель ской, об ще ст вен ной ра бо те;
мес та про хо ж де ния про из вод ст вен ной и пред ди плом ной прак ти ки;
со стоя ния здо ро вья, се мей но го по ло же ния и мес та жи тель ст ва се мьи;
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ре ко мен да ции уч ре ж де ния об ра зо ва ния о наи бо лее це ле со об раз ном на прав ле нии вы пу ск -
ни ка на ра бо ту;

его лич ных по же ла ний.
Ме сто ра бо ты вы пу ск ни ку от име ни ко мис сии пред ла га ет ее пред се да тель.
Пра вом вы бо ра из имею щих ся на рас пре де ле нии мест ра бо ты поль зу ют ся вы пу ск ни ки,

вклю чен ные в банк дан ных ода рен ной мо ло де жи и банк дан ных та лант ли вой мо ло де жи.
Вы пу ск ни кам, от но ся щим ся к ка те го ри ям, ука зан ным в пунк те 6 ста тьи 83 Ко дек са Рес -

пуб ли ки Бе ла русь об об ра зо ва нии, ме сто ра бо ты пре дос тав ля ет ся на ус ло ви ях, ус та нов лен -
ных в пунк те 6 ста тьи 83 Ко дек са, при пред став ле нии вы пу ск ни ком в ко мис сию сле дую щих
до ку мен тов:

ко пия ре ше ния ор га на опе ки и по пе чи тель ст ва о за кре п ле нии жи ло го по ме ще ния ли бо
ме ст но го ис пол ни тель но го и рас по ря ди тель но го ор га на о при ня тии на учет ну ж даю щих ся в
улуч ше нии жи лищ ных ус ло вий – для де тей-си рот и де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те -
лей, а так же лиц из чис ла де тей-си рот и де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей;

ко пия удо сто ве ре ния ин ва ли да – для вы пу ск ни ков – ин ва ли дов I или II груп пы или де -
тей-ин ва ли дов в воз рас те до 18 лет, а так же для вы пу ск ни ков, ко то рые име ют ре бен ка-ин ва -
ли да или од но го из ро ди те лей ли бо му жа (же ну) ин ва ли да I или II груп пы;

ме ди цин ская справ ка о со стоя нии здо ро вья – для лиц, имею щих ме ди цин ские про ти во по -
ка за ния к ра бо те по по лу чен ной спе ци аль но сти (на прав ле нию спе ци аль но сти, спе циа ли за -
ции) и при сво ен ной ква ли фи ка ции;

вы пис ка из ме ди цин ских до ку мен тов и справ ка с мес та жи тель ст ва се мьи – для бе ре мен -
ных жен щин;

ко пия сви де тель ст ва о ро ж де нии ре бен ка – для вы пу ск ни ков, ко то рые име ют ре бен ка в
воз рас те до трех лет на да ту при ня тия ре ше ния о рас пре де ле нии;

ко пия сви де тель ст ва о бра ке и справ ка с мес та ра бо ты о за ни мае мой долж но сти му жа (же -
ны) – для вы пу ск ни ка, ко то рый име ет му жа (же ну), из бран но го на вы бор ную долж ность в го -
су дар ст вен ные ор га ны, ли бо на прав лен но го на ра бо ту в ди пло ма ти че ские пред ста ви тель ст ва
или кон суль ские уч ре ж де ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, ли бо из чис ла во ен но слу жа щих Воо ру -
жен ных Сил Рес пуб ли ки Бе ла русь, дру гих войск и во ин ских фор ми ро ва ний (за ис клю че ни -
ем во ен но слу жа щих, про хо дя щих сроч ную во ен ную служ бу, служ бу в ре зер ве, кур сан тов),
со труд ни ков Служ бы безо пас но сти Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, ор га нов внут рен них
дел, ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний Ко ми те та го су дар ст вен но го кон тро ля, ор га нов и
под раз де ле ний по чрез вы чай ным си туа ци ям, ор га нов го су дар ст вен ной безо пас но сти, та мо -
жен ных ор га нов, про ку рор ских ра бот ни ков;

ко пии сви де тель ст ва о бра ке и сви де тель ст ва о на прав ле нии на ра бо ту – для суп ру гов, ко -
то рые на прав ля ют ся на ра бо ту по рас пре де ле нию од но вре мен но;

ко пия сви де тель ст ва о бра ке, справ ки с мес та жи тель ст ва и мес та ра бо ты му жа (же ны) –
для вы пу ск ни ков, же лаю щих по лу чить рас пре де ле ние по мес ту жи тель ст ва и (или) ра бо ты
му жа (же ны), по сто ян но про жи ваю щих и ра бо таю щих на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь;

ко пии до ку мен тов, под твер ждаю щих при над леж ность вы пу ск ни ков к чис лу де тей лиц,
пе ре чис лен ных в под пунк тах 3.2, 3.4 и 3.7 пунк та 3, пунк те 10 и под пунк тах 12.2 и 12.3
пунк та 12 ста тьи 3 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ию ня 2007 го да «О го су дар ст вен ных со -
ци аль ных льго тах, пра вах и га ран ти ях для от дель ных ка те го рий гра ж дан» (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 147, 2/1336).

15. Ко мис сия при ни ма ет ре ше ние о рас пре де ле нии от кры тым го ло со ва ни ем боль шин ст -
вом го ло сов. При оди на ко вом ко ли че ст ве го ло сов при ни ма ет ся ре ше ние, за ко то рое про го ло -
со вал пред се да тель ко мис сии.

Ре ше ние о рас пре де ле нии при ни ма ет ся, как пра ви ло, в при сут ст вии вы пу ск ни ка.
Ре ше ние о рас пре де ле нии вы пу ск ни ка, ко то рый не явил ся на за се да ние ко мис сии, при -

ни ма ет ся в его от сут ст вие. При рас пре де ле нии мо гут учи ты вать ся ра нее вы ска зан ные по же -
ла ния вы пу ск ни ка.

Ко мис сия ве дет про то кол за се да ния и оформ ля ет ве до мость рас пре де ле ния вы пу ск ни ков
по фор ме со глас но при ло же нию 4.

16. Пе ре рас пре де ле ние вы пу ск ни ков, мо ло дых спе циа ли стов, мо ло дых ра бо чих (слу жа -
щих) в слу ча ях и на ус ло ви ях, ус та нов лен ных в ста тье 85 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об об -
ра зо ва нии, осу ще ст в ля ет ся уч ре ж де ни ем об ра зо ва ния в те че ние сро ков обя за тель ной ра бо ты 
по рас пре де ле нию, ус та нов лен ных в пунк те 3 ста тьи 83 Ко дек са.

Для рас смот ре ния во про са о пе ре рас пре де ле нии вы пу ск ник, мо ло дой спе циа лист, мо ло дой
ра бо чий (слу жа щий) об ра ща ет ся с за яв ле ни ем в уч ре ж де ние об ра зо ва ния, на пра вив шее его на
ра бо ту, с при ло же ни ем до ку мен тов, под твер ждаю щих его пра во на пе ре рас пре де ле ние в со от -
вет ст вии с пунк том 6.4 пе реч ня ад ми ни ст ра тив ных про це дур, осу ще ст в ляе мых го су дар ст вен -
ны ми ор га на ми и ины ми ор га ни за ция ми по за яв ле ни ям гра ж дан. Пе ре рас пре де ле ние осу ще ст -
в ля ет ся ко мис си ей в по ряд ке, ус та нов лен ном в пунк тах 12, 14, 15 на стоя ще го По ло же ния.

В слу чае не воз мож но сти пре дос тав ле ния ко мис си ей при пе ре рас пре де ле нии мес та ра бо ты 
в со от вет ст вии с по лу чен ной спе ци аль но стью (на прав ле ни ем спе ци аль но сти,  специали -

-14-

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 76, 5/34029



зацией) и при сво ен ной ква ли фи ка ци ей вы пу ск ник, мо ло дой спе циа лист, мо ло дой ра бо чий
(слу жа щий) при на ли чии ус та нов лен ных в ста тье 88 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об об ра зо -
ва нии ос но ва ний для ос во бо ж де ния от воз ме ще ния средств в рес пуб ли кан ский и (или) ме ст -
ные бюд же ты, за тра чен ных го су дар ст вом на его под го тов ку, впра ве об ра тить ся в уч ре ж де ние 
об ра зо ва ния за по лу че ни ем справ ки о са мо стоя тель ном тру до уст рой ст ве в со от вет ст вии с
под пунк том 6.5.1 пунк та 6.5 пе реч ня ад ми ни ст ра тив ных про це дур, осу ще ст в ляе мых го су -
дар ст вен ны ми ор га на ми и ины ми ор га ни за ция ми по за яв ле ни ям гра ж дан.

ГЛАВА 3
ПОРЯДОК НАПРАВЛЕНИЯ НА РАБОТУ ВЫПУСКНИКОВ И ПОСЛЕДУЮЩЕГО НАПРАВЛЕНИЯ

НА РАБОТУ ВЫПУСКНИКОВ, МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ, МОЛОДЫХ РАБОЧИХ (СЛУЖАЩИХ)

17. На прав ле ние на ра бо ту вы пу ск ни ков, по лу чив ших в днев ной фор ме по лу че ния об ра -
зо ва ния выс шее об ра зо ва ние I сту пе ни, сред нее спе ци аль ное или про фес сио наль но-тех ни че -
ское об ра зо ва ние на ус ло ви ях це ле вой под го тов ки, за счет средств юри ди че ских лиц (ин ди ви -
ду аль ных пред при ни ма те лей), осу ще ст в ля ет ся ко мис си ей, соз да вае мой в со от вет ст вии с
пунк том 9 на стоя ще го По ло же ния не позд нее чем за два ме ся ца до окон ча ния уч ре ж де ния об -
ра зо ва ния, в со от вет ст вии с за клю чен ны ми до го во ра ми о це ле вой под го тов ке спе циа ли ста
(ра бо че го, слу жа ще го), о под го тов ке спе циа ли ста (ра бо че го, слу жа ще го) на плат ной ос но ве за 
счет средств юри ди че ских лиц (ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей).

18. На прав ле ние на ра бо ту вы пу ск ни ков, по лу чив ших в днев ной фор ме по лу че ния об ра зо -
ва ния по сле ву зов ское об ра зо ва ние за счет средств рес пуб ли кан ско го бюд же та (юри ди че ских
лиц, ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей), осу ще ст в ля ет ся ко мис си ей по на прав ле нию на ра -
бо ту в со от вет ст вии с за клю чен ны ми до го во ра ми о под го тов ке на уч но го ра бот ни ка выс шей ква -
ли фи ка ции за счет средств рес пуб ли кан ско го бюд же та, под го тов ке на уч но го ра бот ни ка выс шей 
ква ли фи ка ции на плат ной ос но ве за счет средств юри ди че ских лиц (ин ди ви ду аль ных пред при -
ни ма те лей) не позд нее чем за два ме ся ца до окон ча ния уч ре ж де ния об ра зо ва ния.

Со став ко мис сии по на прав ле нию на ра бо ту ут вер жда ет ся ру ко во ди те лем уч ре ж де ния об -
ра зо ва ния не позд нее чем за три ме ся ца до окон ча ния уч ре ж де ния об ра зо ва ния. В со став ко -
мис сии вхо дят ру ко во ди тель уч ре ж де ния об ра зо ва ния, про рек тор по на уч ной ра бо те, ру ко -
во ди те ли струк тур ных под раз де ле ний (фа куль те тов, ка федр, ла бо ра то рий и дру го го). В ра бо -
те ко мис сии по на прав ле нию на ра бо ту мо гут при ни мать уча стие пред ста ви те ли го су дар ст -
вен ных ор га нов, ор га ни за ций – за каз чи ков кад ров, об ще ст вен ных объ е ди не ний, в том чис ле
про фес сио наль ных сою зов.

Ко мис сия по на прав ле нию на ра бо ту на чи на ет свою ра бо ту со дня ут вер жде ния ее со ста ва
и со хра ня ет свои пол но мо чия до ут вер жде ния но во го со ста ва.

При осу ще ст в ле нии на прав ле ния на ра бо ту вы пу ск ни ков, по лу чив ших в днев ной фор ме
по лу че ния об ра зо ва ния по сле ву зов ское об ра зо ва ние за счет средств рес пуб ли кан ско го бюд -
же та (юри ди че ских лиц, ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей), го су дар ст вен ным ор га ном
со став ко мис сии по на прав ле нию на ра бо ту ут вер жда ет ся ру ко во ди те лем го су дар ст вен но го
ор га на не позд нее чем за три ме ся ца до окон ча ния уч ре ж де ния об ра зо ва ния. В со став ко мис -
сии вклю ча ют ся пред ста ви те ли го су дар ст вен но го ор га на и уч ре ж де ния об ра зо ва ния. Пред се -
да тель ко мис сии на зна ча ет ся из чис ла пред ста ви те лей го су дар ст вен но го ор га на. В ра бо те ко -
мис сии по на прав ле нию на ра бо ту мо гут при ни мать уча стие пред ста ви те ли ор га ни за ций – за -
каз чи ков кад ров, об ще ст вен ных объ е ди не ний, в том чис ле про фес сио наль ных сою зов.

По ря док ра бо ты ко мис сии по на прав ле нию на ра бо ту оп ре де ля ет ся уч ре ж де ни ем об ра зо -
ва ния или го су дар ст вен ным ор га ном в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми на стоя ще го По ло же ния.

Ме сто ра бо ты вы пу ск ни ка, обу чав ше го ся в со от вет ст вии с до го во ром о под го тов ке на уч но -
го ра бот ни ка выс шей ква ли фи ка ции за счет средств рес пуб ли кан ско го бюд же та, от лич ное от
ука зан но го в до го во ре о взаи мо дей ст вии, оп ре де ля ет ся уч ре ж де ни ем об ра зо ва ния или го су -
дар ст вен ным ор га ном, ес ли вы пу ск ник на мо мент на прав ле ния на ра бо ту от но сит ся к од ной
из ка те го рий, ука зан ных в пунк те 6 ста тьи 83 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об об ра зо ва нии,
в по ряд ке, ус та нов лен ном в пунк тах 12, 14, 15 на стоя ще го По ло же ния.

Ре ше ние о на прав ле нии на ра бо ту вы пу ск ни ка, не явив ше го ся на за се да ние ко мис сии по
на прав ле нию на ра бо ту, при ни ма ет ся в его от сут ст вие.

Ко мис сия по на прав ле нию на ра бо ту ве дет про то кол за се да ния и оформ ля ет ве до мость на -
прав ле ния на ра бо ту вы пу ск ни ков по фор ме со глас но при ло же нию 4.

19. Уч ре ж де ния об ра зо ва ния в те че ние сро ка обя за тель ной ра бо ты по до го во ру о це ле вой
под го тов ке спе циа ли ста (ра бо че го, слу жа ще го) осу ще ст в ля ют по сле дую щее на прав ле ние на
ра бо ту вы пу ск ни ков, мо ло дых спе циа ли стов, мо ло дых ра бо чих (слу жа щих), на прав лен ных
на ра бо ту со глас но до го во ру о це ле вой под го тов ке спе циа ли ста (ра бо че го, слу жа ще го), в слу -
ча ях, ука зан ных в пунк тах 5 и 6 ста тьи 88 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об об ра зо ва нии,
а так же в слу ча ях, ес ли ме сто ра бо ты вы пу ск ни ку пре дос тав ля ет ся в по ряд ке, пре ду смот рен -
ном в пунк те 6 ста тьи 83 Ко дек са, при ус ло вии из ме не ния или рас тор же ния до го во ра о це ле -
вой под го тов ке спе циа ли ста (ра бо че го, слу жа ще го) в со от вет ст вии с По ло же ни ем о це ле вой
под го тов ке спе циа ли стов, ра бо чих, слу жа щих, ут вер жден ным по ста нов ле ни ем Со ве та Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер ждаю щим на стоя щее По ло же ние.
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20. Уч ре ж де ния об ра зо ва ния в те че ние сро ков обя за тель ной ра бо ты, ус та нов лен ных в
пунк те 2 ста тьи 84 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об об ра зо ва нии, осу ще ст в ля ют по сле дую -
щее на прав ле ние на ра бо ту мо ло дых спе циа ли стов (вы пу ск ни ков), на прав лен ных на ра бо ту в
со от вет ст вии с до го во ром о под го тов ке на уч но го ра бот ни ка выс шей ква ли фи ка ции за счет
средств рес пуб ли кан ско го бюд же та, при на ли чии сле дую щих ос но ва ний:

от каз на ни ма те ля в прие ме на ра бо ту вы пу ск ни ку, на прав лен но му на ра бо ту в со от вет ст -
вии с до го во ром о под го тов ке на уч но го ра бот ни ка выс шей ква ли фи ка ции за счет средств рес -
пуб ли кан ско го бюд же та;

не воз мож ность пре дос тав ле ния мес та ра бо ты в со от вет ст вии с по лу чен ной спе ци аль но -
стью и при сво ен ной ква ли фи ка ци ей по окон ча нии во ен ной служ бы по при зы ву в Воо ру жен -
ных Си лах Рес пуб ли ки Бе ла русь, дру гих вой сках и во ин ских фор ми ро ва ни ях при же ла нии
вы пу ск ни ка ра бо тать по на прав ле нию на ра бо ту;

пе ре вод мо ло до го спе циа ли ста с его со гла сия от од но го на ни ма те ля к дру го му (пункт 4 ста -
тьи 35 Тру до во го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь) по со гла со ва нию ме ж ду ни ми в со от вет ст вии
с по лу чен ной спе ци аль но стью и при сво ен ной ква ли фи ка ци ей;

рас тор же ние с мо ло дым спе циа ли стом тру до во го до го во ра в слу ча ях, пре ду смот рен ных в
пунк те 3 ста тьи 88 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об об ра зо ва нии;

воз ник но ве ние у мо ло до го спе циа ли ста об стоя тельств, при ко то рых ме сто ра бо ты вы пу -
ск ни ку пре дос тав ля ет ся в по ряд ке, пре ду смот рен ном в пунк те 6 ста тьи 83 Ко дек са Рес пуб ли -
ки Бе ла русь об об ра зо ва нии.

21. По сле дую щее на прав ле ние на ра бо ту осу ще ст в ля ет ся ко мис си ей, ко мис си ей по на прав -
ле нию на ра бо ту в по ряд ке, ус та нов лен ном в пунк тах 12, 14, 15, 18 на стоя ще го По ло же ния.

Для рас смот ре ния во про са о по сле дую щем на прав ле нии на ра бо ту мо ло дой спе циа лист
(вы пу ск ник) об ра ща ет ся с за яв ле ни ем в уч ре ж де ние об ра зо ва ния, на пра вив шее его на ра бо -
ту, с при ло же ни ем до ку мен тов, под твер ждаю щих его пра во на по сле дую щее на прав ле ние на
ра бо ту в со от вет ст вии с пунк том 6.4 пе реч ня ад ми ни ст ра тив ных про це дур, осу ще ст в ляе мых
го су дар ст вен ны ми ор га на ми и ины ми ор га ни за ция ми по за яв ле ни ям гра ж дан.

22. Вы пу ск ни ки, пе ре на прав лен ные на ра бо ту, яв ля ют ся мо ло ды ми спе циа ли ста ми или
мо ло ды ми ра бо чи ми (слу жа щи ми) в те че ние сро ка обя за тель ной ра бо ты.

23. В слу чае не воз мож но сти пре дос тав ле ния при по сле дую щем на прав ле нии на ра бо ту ко -
мис си ей, ко мис си ей по на прав ле нию на ра бо ту мес та ра бо ты в со от вет ст вии с по лу чен ной спе ци -
аль но стью (на прав ле ни ем спе ци аль но сти, спе циа ли за ци ей) и при сво ен ной ква ли фи ка ци ей мо -
ло дой спе циа лист (вы пу ск ник) при на ли чии оп ре де лен ных в ста тье 88 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе -
ла русь об об ра зо ва нии ос но ва ний для ос во бо ж де ния от воз ме ще ния средств в рес пуб ли кан ский
и (или) ме ст ные бюд же ты, за тра чен ных го су дар ст вом на его под го тов ку, впра ве об ра тить ся в уч -
ре ж де ние об ра зо ва ния за по лу че ни ем справ ки о са мо стоя тель ном тру до уст рой ст ве в со от вет ст -
вии с под пунк том 6.5.1 пунк та 6.5 пе реч ня ад ми ни ст ра тив ных про це дур, осу ще ст в ляе мых го -
су дар ст вен ны ми ор га на ми и ины ми ор га ни за ция ми по за яв ле ни ям гра ж дан.

ГЛАВА 4
ГАРАНТИИ И ПОРЯДОК ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ

24. По окон ча нии обу че ния в уч ре ж де нии об ра зо ва ния вы пу ск ни кам, по лу чив шим сви -
де тель ст во о на прав ле нии на ра бо ту, пре дос тав ля ют ся га ран тии и ком пен са ции в со от вет ст -
вии со стать ей 48 и пунк том 6 ста тьи 84 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об об ра зо ва нии.

25. Де неж ная по мощь вы пла чи ва ет ся:
мо ло дым спе циа ли стам, а так же вы пу ск ни кам, ука зан ным в пунк те 5 ста тьи 84 Ко дек са

Рес пуб ли ки Бе ла русь об об ра зо ва нии, – в раз ме ре ме сяч ной сти пен дии, на зна чен ной им в по -
след нем пе ред вы пус ком се ме ст ре (по лу го дии);

мо ло дым ра бо чим (слу жа щим), по лу чив шим про фес сио наль но-тех ни че ское об ра зо ва -
ние, – из рас че та та риф ной став ки по при сво ен ной им ква ли фи ка ции (раз ря ду, клас су, ка те -
го рии) или со от вет ст вую ще го ок ла да.

Вы пла та де неж ной по мо щи осу ще ст в ля ет ся на ни ма те лем в ме сяч ный срок со дня за клю -
че ния тру до во го до го во ра (кон трак та) с вы пу ск ни ком в пол ном раз ме ре не за ви си мо от ко ли -
че ст ва ис поль зо ван ных им дней от ды ха.

На прав лен ным для ра бо ты в ка че ст ве пе да го ги че ских ра бот ни ков вы пу ск ни кам уч ре ж -
де ни ем об ра зо ва ния вы пла чи ва ет ся де неж ная по мощь за 45 ка лен дар ных дней за счет
средств рес пуб ли кан ско го или ме ст ных бюд же тов из рас че та ме сяч ной сти пен дии, на зна чен -
ной им в по след нем пе ред вы пус ком се ме ст ре (по лу го дии), не позд нее вы да чи сви де тель ст ва о
на прав ле нии на ра бо ту.

В слу чае, ес ли мо ло дые спе циа ли сты и вы пу ск ни ки не по лу ча ли сти пен дии в по след нем
пе ред вы пус ком се ме ст ре (по лу го дии), им вы пла чи ва ет ся со от вет ст вую щая де неж ная по -
мощь из рас че та со ци аль ной сти пен дии, ус та нов лен ной на да ту вы пус ка.

Справ ка о раз ме ре сти пен дии вы да ет ся уч ре ж де ни ем об ра зо ва ния при вы да че до ку мен та
об об ра зо ва нии.
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26. Мо ло дым спе циа ли стам, мо ло дым ра бо чим (слу жа щим), а так же вы пу ск ни кам, ука -
зан ным в пунк те 5 ста тьи 84 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об об ра зо ва нии, об ла ст ные, Мин -
ский го род ской Со ве ты де пу та тов, на ни ма те ли в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом мо гут ус -
та нав ли вать де неж ную по мощь, вы де лять сред ст ва с це лью ком пен са ции за трат на на ем жи -
лых по ме ще ний.

27. Вы пу ск ник, по лу чив ший сви де тель ст во о на прав ле нии на ра бо ту, обя зан при быть к
мес ту ра бо ты не позд нее сро ка, ука зан но го в дан ном сви де тель ст ве, и от ра бо тать ука зан ный в
нем срок обя за тель ной ра бо ты.

На ни ма тель обя зан при нять на ра бо ту при быв ше го по на прав ле нию вы пу ск ни ка и обес пе -
чить ус ло вия, ука зан ные в сви де тель ст ве о на прав ле нии на ра бо ту.

28. Вы пу ск ник, по лу чив ший сви де тель ст во о на прав ле нии на ра бо ту и при зван ный на
служ бу в Воо ру жен ные Си лы Рес пуб ли ки Бе ла русь, дру гие вой ска и во ин ские фор ми ро ва -
ния до ука зан но го в сви де тель ст ве о на прав ле нии на ра бо ту сро ка при бы тия в ор га ни за цию,
пись мен но уве дом ля ет об этом уч ре ж де ние об ра зо ва ния и на ни ма те ля.

За два ме ся ца до окон ча ния сро ка служ бы по при зы ву в Воо ру жен ных Си лах Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, дру гих вой сках и во ин ских фор ми ро ва ни ях дан ный вы пу ск ник пись мен но уве дом ля ет
на ни ма те ля о при бы тии или не при бы тии для тру до уст рой ст ва по окон ча нии сро ка служ бы.

Ес ли вы пу ск ник, по лу чив ший сви де тель ст во о на прав ле нии на ра бо ту, или мо ло дой спе -
циа лист, мо ло дой ра бо чий (слу жа щий), при зван ный на служ бу в Воо ру жен ные Си лы Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, дру гие вой ска и во ин ские фор ми ро ва ния, по окон ча нии служ бы не тру до уст -
раи ва ет ся по мес ту ра бо ты, ука зан но му в сви де тель ст ве о на прав ле нии на ра бо ту, он об ра ща -
ет ся в уч ре ж де ние об ра зо ва ния за пе ре рас пре де ле ни ем или по лу че ни ем справ ки о са мо стоя -
тель ном тру до уст рой ст ве.

Вы пу ск ник, по лу чив ший про фес сио наль но-тех ни че ское, сред нее спе ци аль ное или выс -
шее об ра зо ва ние на ус ло ви ях це ле вой под го тов ки, при зван ный на служ бу в Воо ру жен ные Си -
лы Рес пуб ли ки Бе ла русь, дру гие вой ска и во ин ские фор ми ро ва ния до ли бо по сле его тру до -
уст рой ст ва, по окон ча нии служ бы обя зан до ра бо тать ус та нов лен ный до го во ром о це ле вой
под го тов ке спе циа ли ста (ра бо че го, слу жа ще го) срок обя за тель ной ра бо ты.

29. Вы пу ск ник, по лу чив ший сви де тель ст во о на прав ле нии на ра бо ту, ко то рый до ука зан -
но го в сви де тель ст ве о на прав ле нии на ра бо ту сро ка при бы тия в ор га ни за цию за чис лен в уч ре -
ж де ние об ра зо ва ния на обу че ние за счет средств рес пуб ли кан ско го и (или) ме ст ных бюд же тов 
в днев ной фор ме по лу че ния об ра зо ва ния на бо лее вы со кий уро вень (сту пень) об ра зо ва ния,
обя зан в те че ние трех дней по сле за чис ле ния пись мен но уве до мить о сво ем за чис ле нии на ни -
ма те ля, уч ре ж де ние об ра зо ва ния и вер нуть сви де тель ст во о на прав ле нии на ра бо ту в уч ре ж -
де ние об ра зо ва ния.

30. Ес ли вы пу ск ник, по лу чив ший сви де тель ст во о на прав ле нии на ра бо ту, без ува жи -
тель ной при чи ны не при был к мес ту ра бо ты в срок, ука зан ный в уве дом ле нии к сви де тель ст -
ву о на прав ле нии на ра бо ту, на ни ма тель обя зан в ме сяч ный срок уве до мить об этом уч ре ж де -
ние об ра зо ва ния.

31. Вы пу ск ник, по лу чив ший сви де тель ст во о на прав ле нии на ра бо ту, при быв ший к мес -
ту ра бо ты в срок, ука зан ный в сви де тель ст ве о на прав ле нии на ра бо ту, и по лу чив ший от каз
на ни ма те ля в прие ме на ра бо ту в со от вет ст вии со сви де тель ст вом о на прав ле нии на ра бо ту,
обя зан об ра тить ся в уч ре ж де ние об ра зо ва ния за пе ре рас пре де ле ни ем, по сле дую щим на прав -
ле ни ем на ра бо ту.

32. На ни ма те ли не за ви си мо от фор мы соб ст вен но сти при прие ме на ра бо ту вы пу ск ни ков
го су дар ст вен ных уч ре ж де ний об ра зо ва ния в те че ние двух лет по сле по лу че ния выс ше го или
сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния и од но го го да – по сле по лу че ния про фес сио наль но-тех -
ни че ско го об ра зо ва ния долж ны тре бо вать предъ яв ле ния ими сви де тель ст ва о на прав ле нии
на ра бо ту или справ ки о са мо стоя тель ном тру до уст рой ст ве.

33. Уволь не ние мо ло дых спе циа ли стов, мо ло дых ра бо чих (слу жа щих) или пе ре вод их на
ра бо ту, ко то рая не свя за на с по лу чен ной спе ци аль но стью (на прав ле ни ем спе ци аль но сти,
спе циа ли за ци ей) и при сво ен ной ква ли фи ка ци ей, до окон ча ния ука зан но го в сви де тель ст ве о
на прав ле нии на ра бо ту сро ка обя за тель ной ра бо ты за пре ща ет ся, за ис клю че ни ем слу ча ев:

пе ре хо да на вы бор ную долж ность (пункт 4 ста тьи 35 Тру до во го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла -
русь);

при ня тия ре ше ния уч ре ж де ни ем об ра зо ва ния о пе ре рас пре де ле нии мо ло до го спе циа ли -
ста, мо ло до го ра бо че го (слу жа ще го) ли бо о вы да че ему справ ки о са мо стоя тель ном тру до уст -
рой ст ве;

за чис ле ния в уч ре ж де ние об ра зо ва ния на обу че ние в днев ной фор ме по лу че ния об ра зо ва -
ния бо лее вы со ко го уров ня (сту пе ни);

на ру ше ния на ни ма те лем за ко но да тель ст ва о тру де, кол лек тив но го или тру до во го до го во -
ра (ста тья 41 Тру до во го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь);
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уволь не ния по ини циа ти ве на ни ма те ля по ос но ва ни ям, пре ду смот рен ным в пунк тах 1, 2,
4–9 ста тьи 42 Тру до во го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же по об стоя тель ст вам, не за ви -
ся щим от во ли сто рон, пре ду смот рен ным в пунк тах 1–3, 5, 6 ста тьи 44 Тру до во го ко дек са Рес -
пуб ли ки Бе ла русь.

Уволь не ние мо ло дых спе циа ли стов, по лу чив ших выс шее, сред нее спе ци аль ное или про -
фес сио наль но-тех ни че ское об ра зо ва ние на ус ло ви ях це ле вой под го тов ки, до окон ча ния ус та -
нов лен но го до го во ром о це ле вой под го тов ке спе циа ли ста (ра бо че го, слу жа ще го) сро ка ра бо -
ты до пус ка ет ся:

в слу чае рас тор же ния до го во ра о це ле вой под го тов ке спе циа ли ста (ра бо че го, слу жа ще го) по
ос но ва ни ям, ука зан ным в пунк тах 5, 6 ста тьи 88 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об об ра зо ва нии;

по ос но ва ни ям, пре ду смот рен ным в пунк тах 4, 5, 7, 8, 9 ста тьи 42, в пунк тах 1, 5, 6 ста -
тьи 44 и в пунк тах 1, 2–5 ста тьи 47 Тру до во го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь.

34. В те че ние сро ка обя за тель ной ра бо ты на ни ма те ли и вы пу ск ни ки, по лу чив шие сви де -
тель ст во о на прав ле нии на ра бо ту, мо ло дые спе циа ли сты, мо ло дые ра бо чие (слу жа щие) обя -
за ны пись мен но со об щать в уч ре ж де ния об ра зо ва ния о прие ме на ра бо ту вы пу ск ни ков, мо ло -
дых спе циа ли стов, мо ло дых ра бо чих (слу жа щих) или уволь не нии мо ло дых спе циа ли стов,
мо ло дых ра бо чих (слу жа щих) в ме сяч ный срок со дня прие ма на ра бо ту или уволь не ния.

ГЛАВА 5
ДОКУМЕНТЫ УЧЕТА ВЫПУСКНИКОВ, ПОЛУЧИВШИХ СВИДЕТЕЛЬСТВО О НАПРАВЛЕНИИ НА РАБОТУ

35. Ос нов ны ми до ку мен та ми уче та вы пу ск ни ков, по лу чив ших сви де тель ст во о на прав ле -
нии на ра бо ту, в уч ре ж де нии об ра зо ва ния яв ля ют ся:

про то ко лы за се да ний ко мис сии;
ве до мость рас пре де ле ния (на прав ле ния на ра бо ту) вы пу ск ни ков;
сви де тель ст во о на прав ле нии на ра бо ту;
справ ка о са мо стоя тель ном тру до уст рой ст ве;
кни га уче та вы да чи сви де тельств о на прав ле нии на ра бо ту и под твер жде ний о прие ме на

ра бо ту;
кни га уче та вы да чи спра вок о са мо стоя тель ном тру до уст рой ст ве и под твер жде ний о прие -

ме на ра бо ту;
от чет о рас пре де ле нии, на прав ле нии на ра бо ту и тру до уст рой ст ве вы пу ск ни ков со глас но ут -

вер жден ным в ус та нов лен ном по ряд ке фор мам го су дар ст вен ной ста ти сти че ской от чет но сти.
Фор мы и по ря док ве де ния книг уче та вы да чи сви де тельств о на прав ле нии на ра бо ту и под -

твер жде ний о прие ме на ра бо ту, спра вок о са мо стоя тель ном тру до уст рой ст ве и под твер жде -
ний о прие ме на ра бо ту ус та нав ли ва ют ся уч ре ж де ния ми об ра зо ва ния.

36. Уч ре ж де ния об ра зо ва ния пред став ля ют от чет о рас пре де ле нии, на прав ле нии на ра бо -
ту и тру до уст рой ст ве вы пу ск ни ков го су дар ст вен ным ор га нам, в под чи не нии ко то рых они на -
хо дят ся, и Ми ни стер ст ву об ра зо ва ния.

37. Уч ре ж де ния об ра зо ва ния ве дут ве до мость пер со наль но го уче та вы пу ск ни ков по фор ме
со глас но при ло же нию 5 (с пе рио дич но стью об нов ле ния ин фор ма ции не ре же од но го раза в квар -
тал) в те че ние сро ков обя за тель ной ра бо ты по рас пре де ле нию, ус та нов лен ных в пунк те 3 ста -
тьи 83 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об об ра зо ва нии, или со глас но за клю чен ным до го во рам.

При ло же ние 1
к Положению о порядке распределения,
перераспределения, направления на работу,
последующего направления на работу
выпускников, получивших послевузовское,
высшее, среднее специальное или
профессионально-техническое образование

Фор ма
___________________________________________________________________________

(на име но ва ние и ме сто на хо ж де ние уч ре ж де ния об ра зо ва ния или ор га ни за ции,
реа ли зую щей об ра зо ва тель ные про грам мы послевузовского образования)

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о направлении на работу

№ ________

___________________________________________________________________________,
(фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во)

ко то рый(ая) за кон чил(а) __ ____________ 20__ г. __________________________________
(на зва ние уч ре ж де ния об ра зо ва ния

___________________________________________________________________________
или ор га ни за ции, реа ли зую щей об ра зо ва тель ные про грам мы по сле ву зов ско го образования)
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по спе ци аль но сти (на прав ле нию спе ци аль но сти, спе циа ли за ции)______________________
(код и на име но ва ние

_________________________________________________________________________________________
спе ци аль но сти (на прав ле ния спе ци аль но сти, спе циа ли за ции)

за счет средств _______________________________________________________________,
на прав ля ет ся в рас по ря же ние __________________________________________________

(на име но ва ние и ме сто на хо ж де ние ор га ни за ции)

для ра бо ты __________________________________________________________________
(ука зать долж ность, про фес сию (раз ряд, класс, ка те го рию)

с ме сяч ным ок ла дом (став кой) со глас но штат но му рас пи са нию ______________________.
Обес пе че ние жил пло ща дью ___________________________________________________.
Срок при бы тия __ ____________ 20__ г.
Срок обя за тель ной ра бо ты _______________ год(а) (лет).

Ру ко во ди тель уч ре ж де ния об ра зо ва ния,
ор га ни за ции, реа ли зую щей об ра зо ва тель ные
про грам мы по сле ву зов ско го об ра зо ва ния 
_____________________________________ _________________________________

(под пись) (ини циа лы и фа ми лия)

М.П.

__ ____________ 20__ г.

Вы да ны:
1. Аванс на про езд в сум ме _____________________________________________________.
2. Де неж ная по мощь в сум ме __________________________________________________.

Глав ный бух гал тер уч ре ж де ния об ра зо ва ния,
ор га ни за ции, реа ли зую щей об ра зо ва тель ные
про грам мы по сле ву зов ско го об ра зо ва ния
______________________________________ _________________________________

(под пись) (ини циа лы и фа ми лия)

М.П.

______________________________________________________________________________________________
(на име но ва ние и ме сто на хо ж де ние ор га ни за ции)

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
прибытия к свидетельству о направлении на работу* 

№ ________

Со об ща ем, что гра ж да нин(ка) __________________________________________________,
(фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во)

ко то рый(ая) за кон чил(а) __ ____________ 20__ г. __________________________________
(на име но ва ние уч ре ж де ния об ра зо ва ния

________________________________________________________________________________
или ор га ни за ции, реа ли зую щей об ра зо ва тель ные про грам мы по сле ву зов ско го образования)

________________________________________________________________________________
по спе ци аль но сти (на прав ле нию спе ци аль но сти, спе циа ли за ции)______________________

(код и на име но ва ние
_________________________________________________________________________________________

спе ци аль но сти (на прав ле ния спе ци аль но сти, спе циа ли за ции)

за счет средств _______________________________________________________________,
при нят(а) на ра бо ту __ ____________ 20__ г. ______________________________________

(на име но ва ние ор га ни за ции)
_________________________________________________________________________________________
для ра бо ты __________________________________________________________________

(ука зать долж ность, про фес сию (раз ряд, класс, ка те го рию)

с ме сяч ным ок ла дом (став кой) со глас но штат но му рас пи са нию________________________
___________________________________________________________________________.
Обес пе че ние жил пло ща дью ___________________________________________________.
Срок при бы тия __ ____________ 20__ г.

Ру ко во ди тель ор га ни за ции
______________________________ ________________________________

(под пись) (ини циа лы и фа ми лия)

М.П. 

__ ____________ 20__ г.

* Под ле жит воз вра ту в за пол нен ном виде в уч ре ж де ние об ра зо ва ния в ме сяч ный срок со дня за клю че ния тру до -
во го до го во ра.
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___________________________________________________________________________
(на име но ва ние и ме сто на хо ж де ние уч ре ж де ния об ра зо ва ния или ор га ни за ции, 

реа ли зую щей об ра зо ва тель ные про грам мы послевузовского образования)

УВЕДОМЛЕНИЕ
к свидетельству о направлении на работу 

№ _______

___________________________________________________________________________,
(фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во)

ко то рый(ая) за кон чил(а) __ ____________ 20__ г. __________________________________
(на име но ва ние уч ре ж де ния об ра зо ва ния

___________________________________________________________________________
или ор га ни за ции, реа ли зую щей об ра зо ва тель ные про грам мы по сле ву зов ско го образования)

по спе ци аль но сти (на прав ле нию спе ци аль но сти, спе циа ли за ции)______________________
(код и на име но ва ние

___________________________________________________________________________
спе ци аль но сти (на прав ле ния спе ци аль но сти, спе циа ли за ции)

за счет средств _______________________________________________________________,
на прав ля ет ся в рас по ря же ние __________________________________________________

(на име но ва ние и ме сто на хо ж де ние ор га ни за ции)

для ра бо ты __________________________________________________________________
(ука зать долж ность, про фес сию (раз ряд, класс, ка те го рию)

с ме сяч ным ок ла дом (став кой) со глас но штат но му рас пи са нию ______________________.
Обес пе че ние жил пло ща дью ____________________________________________________.
Срок при бы тия __ ____________ 20__ г.

Ру ко во ди тель уч ре ж де ния об ра зо ва ния,
ор га ни за ции, реа ли зую щей об ра зо ва тель ные
про грам мы по сле ву зов ско го об ра зо ва ния 
_____________________________________ _________________________________

(под пись) (ини циа лы и фа ми лия)

М.П. 
__ ____________ 20__ г.

При ло же ние 2
к Положению о порядке распределения,
перераспределения, направления на работу,
последующего направления на работу
выпускников, получивших послевузовское,
высшее, среднее специальное или
профессионально-техническое образование

Фор ма
___________________________________________________________________________

(на име но ва ние и ме сто на хо ж де ние уч ре ж де ния об ра зо ва ния или ор га ни за ции, 
реа ли зую щей об ра зо ва тель ные про грам мы послевузовского образования)

СПРАВКА
о самостоятельном трудоустройстве

№ _________

___________________________________________________________________________
(фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во)

за кон чил(а) __ ____________ 20__ г._____________________________________________
(на име но ва ние уч ре ж де ния об ра зо ва ния,

___________________________________________________________________________
ор га ни за ции, реа ли зую щей об ра зо ва тель ные про грам мы по сле ву зов ско го образования)

по спе ци аль но сти (на прав ле нию спе ци аль но сти, спе циа ли за ции)______________________
(код и на име но ва ние

___________________________________________________________________________
спе ци аль но сти (на прав ле ния спе ци аль но сти, спе циа ли за ции)

за счет средств _______________________________________________________________.
Дает пра во са мо стоя тель но го тру до уст рой ст ва на ра бо ту в со от вет ст вии с пунк том _____*  По -
ло же ния о по ряд ке рас пре де ле ния, пе ре рас пре де ле ния, на прав ле ния на ра бо ту, по сле дую -
ще го на прав ле ния на ра бо ту вы пу ск ни ков, по лу чив ших по сле ву зов ское, выс шее, сред нее
специальное или профессионально-техническое образование.
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Ру ко во ди тель уч ре ж де ния об ра зо ва ния,
ор га ни за ции, реа ли зую щей об ра зо ва тель ные
про грам мы по сле ву зов ско го об ра зо ва ния 
______________________________________ _________________________________

(под пись) (ини циа лы и фа ми лия)

М.П.

__ ____________ 20__ г.

* Ста вит ся про черк в справ ках о са мо стоя тель ном тру до уст рой ст ве для лиц, по лу чив ших об ра зо ва ние за счет
соб ст вен ных средств.

___________________________________________________________________________
(на име но ва ние и ме сто на хо ж де ние ор га ни за ции)

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
прибытия к справке о самостоятельном трудоустройстве* 

№ ________

Со об ща ем, что гра ж да нин(ка) __________________________________________________,
(фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во)

ко то рый(ая) за кон чил(а) __ ____________ 20__ г. __________________________________
(на име но ва ние уч ре ж де ния об ра зо ва ния

___________________________________________________________________________
или ор га ни за ции, реа ли зую щей об ра зо ва тель ные про грам мы по сле ву зов ско го образования)

___________________________________________________________________________
по спе ци аль но сти (на прав ле нию спе ци аль но сти, спе циа ли за ции)______________________

(код и на име но ва ние

___________________________________________________________________________
спе ци аль но сти (на прав ле ния спе ци аль но сти, спе циа ли за ции)

за счет средств _______________________________________________________________,
при нят(а) на ра бо ту __ ____________ 20__ г. ______________________________________

(на име но ва ние ор га ни за ции)

___________________________________________________________________________
для ра бо ты __________________________________________________________________

(ука зать долж ность, про фес сию (раз ряд, класс, ка те го рию)

с ме сяч ным ок ла дом (став кой) со глас но штат но му рас пи са нию ______________________.
Срок при бы тия __ ____________ 20__ г.

Ру ко во ди тель ор га ни за ции
_________________________________ ________________________________

(под пись) (ини циа лы и фа ми лия)

М.П. 

__ ____________ 20__ г.

* Под ле жит воз вра ту в за пол нен ном виде в уч ре ж де ние об ра зо ва ния в ме сяч ный срок со дня за клю че ния тру до -
во го до го во ра.

При ло же ние 3
к Положению о порядке распределения,
перераспределения, направления на работу,
последующего направления на работу
выпускников, получивших послевузовское,
высшее, среднее специальное или
профессионально-техническое образование

Фор ма
___________________________________________________________________________

(на име но ва ние и ме сто на хо ж де ние уч ре ж де ния об ра зо ва ния или ор га ни за ции,
реа ли зую щей об ра зо ва тель ные про грам мы послевузовского образования)

ПЛАН
распределения (направления на работу) выпускников 20__ года* 

по спе ци аль но сти (на прав ле нию спе ци аль но сти, спе циа ли за ции), ква ли фи ка ции ________
___________________________________________________________________________

(код и на име но ва ние спе ци аль но сти (на прав ле ния спе ци аль но сти, спе циа ли за ции, квалификации)

___________________________________________________________________________
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На име но ва ние ор га ни за ции
Ме сто на хо ж де -
ние ор га ни за -

ции

Ко ли че ст во мест 
тру до уст рой ст ва

Пред ла гае мые
долж но сти, ра -

бо чие мес та

При мер ная за -
ра бот ная пла та

Воз мож ность
обес пе че ния

жил пло ща дью
Дру гие ус ло вия

1 2 3 4 5 6 7

Ор га ни за ции – за каз чи ки кад ров

Иные ор га ни за ции

* В план не вклю ча ют ся пись мен ные за про сы ор га ни за ций о рас пре де ле нии кон крет ных вы пу ск ни ков.

При ло же ние 4
к Положению о порядке распределения,
перераспределения, направления на работу,
последующего направления на работу
выпускников, получивших послевузовское,
высшее, среднее специальное или
профессионально-техническое образование

Фор ма

ВЕДОМОСТЬ
распределения (направления на работу) выпускников 20__ года, которые окончили

___________________________________________________________________________
(на име но ва ние уч ре ж де ния об ра зо ва ния или ор га ни за ции,

реа ли зую щей об ра зо ва тель ные про грам мы по сле ву зов ско го образования)

по спе ци аль но сти (на прав ле нию спе ци аль но сти, спе циа ли за ции), ква ли фи ка ции
___________________________________________________________________________

(код и на име но ва ние спе ци аль но сти (на прав ле ния спе ци аль но сти, спе циа ли за ции, квалификации)

___________________________________________________________________________

Фа ми лия, соб ст вен ное имя,
от че ст во Пол Год ро ж -

де ния

Се мей ное
по ло же -

ние

Ад рес
мес та жи -
тель ст ва

(ад рес ро -
ди те лей)

На ка кую ра бо ту на прав ля ет ся

Воз мож -
ность

обес пе че -
ния жил -

пло ща -
дью

Пре дос -
тав ля ет ся 
пра во са -
мо стоя -

тель но го
тру до уст -
рой ст ва

Под пись
вы пу ск -

ни ка

на име но -
ва ние го -
су дар ст -
вен но го
ор га на

на име но -
ва ние ор -
га ни за -

ции

долж -
ность,

про фес -
сия (раз -

ряд,
класс, ка -
те го рия)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Пред се да тель ко мис сии ____________ ________________________
(под пись) (ини циа лы и фа ми лия)

За мес ти тель пред се да те ля ___________ ________________________
(под пись) (ини циа лы и фа ми лия)

Чле ны ко мис сии: ____________ ________________________
(под пись) (ини циа лы и фа ми лия)

____________ ________________________
(под пись) (ини циа лы и фа ми лия)
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При ло же ние 5
к Положению о порядке распределения,
перераспределения, направления на работу,
последующего направления на работу
выпускников, получивших послевузовское,
высшее, среднее специальное или
профессионально-техническое образование

Фор ма
___________________________________________________________________________

(на име но ва ние уч ре ж де ния об ра зо ва ния или ор га ни за ции, 
реа ли зую щей об ра зо ва тель ные про грам мы по сле ву зов ско го образования)

ВЕДОМОСТЬ 
персонального учета выпускников 20__ года

Ин фор ма ция о вы пу ск ни ках фа куль те та (от де ле ния)________________________________
Спе ци аль ность _______________________________________________________________
На прав ле ние спе ци аль но сти ____________________________________________________
Спе циа ли за ция ______________________________________________________________
Ква ли фи ка ция _______________________________________________________________
Груп па _____________________________________________________________________

Фа ми лия, соб -
ст вен ное имя,
от че ст во вы пу -
ск ни ка, ад рес,
те ле фон (вы -

пу ск ни ка или
ро ди те лей)

20__ год 20__ год 20__ год* 

На име но ва -
ние ор га ни -
за ции, ад -

рес, те ле фон 
от де ла кад -

ров

При нят на
долж ность,
про фес сию

(раз ряд,
класс, ка те -

го рия)

При ме ча -
ние** 

На име но ва -
ние ор га ни -
за ции, ад -

рес, те ле фон 
от де ла кад -

ров

При нят на
долж ность,
про фес сию

(раз ряд,
класс, ка те -

го рия)

При ме ча -
ние** 

На име но ва -
ние ор га ни -
за ции, ад -

рес, те ле фон 
от де ла кад -

ров

При нят на
долж ность,
про фес сию

(раз ряд,
класс, ка те -

го рия)

При ме ча -
ние** 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

* Срок ве де ния уче та до 5 лет и бо лее для вы пу ск ни ков, обу чав ших ся на ус ло ви ях це ле вой под го тов ки.
**  В дан ной гра фе от ме ча ют ся при чи ны уволь не ния или пе ре во да в дру гую ор га ни за цию, иные пе ре дви же ния

вы пу ск ни ков.

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
22.06.2011 № 821

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке возмещения в республиканский и (или) местные
бюджеты средств, затраченных государством на подготовку
научного работника высшей квалификации, специалиста,
рабочего, служащего

1. На стоя щим По ло же ни ем, раз ра бо тан ным на ос но ва нии пунк та 7 ста тьи 88 Ко дек са
Рес пуб ли ки Бе ла русь об об ра зо ва нии, оп ре де ля ет ся по ря док рас че та и воз ме ще ния средств в
рес пуб ли кан ский и (или) ме ст ные бюд же ты, за тра чен ных го су дар ст вом на под го тов ку на уч -
но го ра бот ни ка выс шей ква ли фи ка ции, спе циа ли ста, ра бо че го, слу жа ще го (да лее – за тра -
чен ные сред ст ва).

2. Воз ме ще ние за тра чен ных средств про из во дит ся вы пу ск ни ка ми, ко то рым ме сто ра бо -
ты пре дос тав ле но пу тем рас пре де ле ния, на прав лен ны ми на ра бо ту в со от вет ст вии с до го во -
ром о под го тов ке на уч но го ра бот ни ка выс шей ква ли фи ка ции за счет средств рес пуб ли кан -
ско го бюд же та, до го во ром о це ле вой под го тов ке спе циа ли ста, ра бо че го, слу жа ще го и не от ра -
бо тав ши ми ус та нов лен ный срок обя за тель ной ра бо ты.

Обя зан ность по воз ме ще нию средств, за тра чен ных на под го тов ку спе циа ли ста, ра бо че го,
слу жа ще го на ус ло ви ях це ле вой под го тов ки, со ли дар но не сет ор га ни за ция – за каз чик кад -
ров, ес ли до го вор о це ле вой под го тов ке спе циа ли ста, ра бо че го, слу жа ще го бу дет рас торг нут с
на ру ше ни ем по ряд ка, ус та нов лен но го По ло же ни ем о це ле вой под го тов ке спе циа ли стов, ра -
бо чих, слу жа щих.

Воз ме ще ние за тра чен ных средств ли ца ми, обу чав ши ми ся или по лу чив ши ми об ра зо ва -
ние по спе ци аль но стям (на прав ле ни ям спе ци аль но стей, спе циа ли за ци ям) для Воо ру жен ных 
Сил Рес пуб ли ки Бе ла русь, дру гих войск и во ин ских фор ми ро ва ний, ор га нов внут рен них дел, 
ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний Ко ми те та го су дар ст вен но го кон тро ля, ор га нов и под раз -
де ле ний по чрез вы чай ным си туа ци ям, осу ще ст в ля ет ся в слу ча ях, пре ду смот рен ных за ко но -
да тель ст вом о про хо ж де нии со от вет ст вую щей служ бы.
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3. Вы пу ск ник впра ве от ка зать ся от ра бо ты по рас пре де ле нию (пе ре рас пре де ле нию) или
от на прав ле ния на ра бо ту (по сле дую ще го на прав ле ния на ра бо ту) в со от вет ст вии с до го во ром
о под го тов ке на уч но го ра бот ни ка выс шей ква ли фи ка ции за счет средств рес пуб ли кан ско го
бюд же та, до го во ром о це ле вой под го тов ке спе циа ли ста, ра бо че го, слу жа ще го до за клю че ния
тру до во го до го во ра (кон трак та) и доб ро воль но воз мес тить за тра чен ные сред ст ва.

Для воз ме ще ния за тра чен ных средств вы пу ск ник об ра ща ет ся в уч ре ж де ние об ра зо ва ния
или го су дар ст вен ную ор га ни за цию, реа ли зую щую об ра зо ва тель ные про грам мы по сле ву зов -
ско го об ра зо ва ния (да лее – ор га ни за ция), за рас че том сум мы за тра чен ных средств.

4. В слу чае не при бы тия вы пу ск ни ка к мес ту ра бо ты, его пе ре во да или уволь не ния до ис -
те че ния сро ка обя за тель ной ра бо ты на ни ма тель и (или) вы пу ск ник в ме сяч ный срок со об ща -
ют об этом в уч ре ж де ние об ра зо ва ния (ор га ни за цию), вы дав шее вы пу ск ни ку на прав ле ние на
ра бо ту, с ука за ни ем при чин и при ло же ни ем под твер ждаю щих их до ку мен тов, в том чис ле
под твер ждаю щих пра во вы пу ск ни ка на ос во бо ж де ние от воз ме ще ния за тра чен ных средств.

Ос во бо ж да ют ся от воз ме ще ния за тра чен ных средств вы пу ск ни ки, оп ре де лен ные в пунк -
тах 2–6 ста тьи 88 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об об ра зо ва нии.

5. Уч ре ж де ние об ра зо ва ния (ор га ни за ция) в ме сяч ный срок со дня по лу че ния до ку мен -
тов, на зван ных в пунк те 4 на стоя ще го По ло же ния, ли бо в слу чае не по лу че ния от на ни ма те ля
под твер жде ния при бы тия к сви де тель ст ву о на прав ле нии на ра бо ту в те че ние ме ся ца со дня
пред по ла гае мо го тру до уст рой ст ва вы пу ск ни ка ор га ни зу ет ра бо ту по сбо ру ин фор ма ции и
при ни ма ет ре ше ние о воз ме ще нии вы пу ск ни ком за тра чен ных средств или его ос во бо ж де нии
от та ко го воз ме ще ния с пре дос тав ле ни ем пра ва на са мо стоя тель ное тру до уст рой ст во.

При ня тое ре ше ние оформ ля ет ся при ка зом ру ко во ди те ля уч ре ж де ния об ра зо ва ния (ор га -
ни за ции).

6. При при ня тии ре ше ния о воз ме ще нии вы пу ск ни ком за тра чен ных средств, а так же в слу -
чае, ука зан ном в пунк те 3 на стоя ще го По ло же ния, рас чет их сум мы про из во дит ся в со от вет ст -
вии с по ряд ком рас че та средств, за тра чен ных го су дар ст вом на под го тов ку на уч но го ра бот ни ка
выс шей ква ли фи ка ции, спе циа ли ста, ра бо че го, слу жа ще го, со глас но при ло же нию 1.

Рас чет сум мы средств, под ле жа щих воз ме ще нию в бюд жет, для лиц, по лу чив ших об ра зо -
ва ние на ос но ва нии до го во ров о под го тов ке на уч но го ра бот ни ка выс шей ква ли фи ка ции за
счет средств рес пуб ли кан ско го бюд же та, спе циа ли ста, ра бо че го, слу жа ще го за счет средств
рес пуб ли кан ско го (ме ст но го) бюд же та, о це ле вой под го тов ке спе циа ли ста, ра бо че го, слу жа -
ще го, оформ ля ет ся по фор ме со глас но при ло же нию 2.

Рас чет сум мы средств, под ле жа щих воз ме ще нию в бюд жет, для лиц, по лу чив ших об ра зо -
ва ние без за клю че ния до го во ров о под го тов ке на уч но го ра бот ни ка выс шей ква ли фи ка ции за
счет средств рес пуб ли кан ско го бюд же та, спе циа ли ста, ра бо че го, слу жа ще го за счет средств
рес пуб ли кан ско го (ме ст но го) бюд же та, о це ле вой под го тов ке спе циа ли ста, ра бо че го, слу жа -
ще го, оформ ля ет ся по фор ме со глас но при ло же нию 3.

7. Ко пия при ка за ру ко во ди те ля и рас чет сум мы средств, под ле жа щих воз ме ще нию в бюд -
жет, на прав ля ют ся вы пу ск ни ку с из ве ще ни ем о не об хо ди мо сти воз ме ще ния за тра чен ных
средств в доб ро воль ном по ряд ке в шес ти ме сяч ный срок.

8. По ис те че нии шес ти ме сяч но го сро ка при от сут ст вии доб ро воль но го воз ме ще ния за тра -
чен ных средств уч ре ж де ние об ра зо ва ния (ор га ни за ция) осу ще ст в ля ет их взы ска ние в су деб -
ном по ряд ке.

9. За тра чен ные сред ст ва воз ме ща ют ся в до ход бюд же та, из ко то ро го осу ще ст в ля лось фи -
нан си ро ва ние под го тов ки на уч но го ра бот ни ка выс шей ква ли фи ка ции, спе циа ли ста, ра бо че -
го, слу жа ще го.

10. При при ня тии ре ше ния об ос во бо ж де нии от воз ме ще ния за тра чен ных средств уч ре ж -
де ние об ра зо ва ния (ор га ни за ция) из ве ща ет об этом вы пу ск ни ка и вы да ет ему справ ку о са мо -
стоя тель ном тру до уст рой ст ве.

11. При на ли чии ос но ва ний для ос во бо ж де ния от воз ме ще ния за тра чен ных средств или
всту пив ше го в за кон ную си лу ре ше ния су да о взы ска нии в рес пуб ли кан ский и (или) ме ст ные
бюд же ты за тра чен ных средств, а так же в слу чае доб ро воль но го их воз ме ще ния вы пу ск ник
для по лу че ния справ ки о са мо стоя тель ном тру до уст рой ст ве пред став ля ет в уч ре ж де ние об ра -
зо ва ния (ор га ни за цию) до ку мен ты, пре ду смот рен ные в пунк те 6.5 пе реч ня ад ми ни ст ра тив -
ных про це дур, осу ще ст в ляе мых го су дар ст вен ны ми ор га на ми и ины ми ор га ни за ция ми по за -
яв ле ни ям гра ж дан, ут вер жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 ап ре -
ля 2010 г. № 200 «Об ад ми ни ст ра тив ных про це ду рах, осу ще ст в ляе мых го су дар ст вен ны ми
ор га на ми и ины ми ор га ни за ция ми по за яв ле ни ям гра ж дан» (На цио наль ный ре естр пра во -
вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 119, 1/11590).

12. Кон троль за свое вре мен ным и пол ным воз ме ще ни ем за тра чен ных средств осу ще ст в -
ля ют уч ре ж де ния об ра зо ва ния (ор га ни за ции).
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При ло же ние 1
к Положению о порядке возмещения
в республиканский и (или) местные
бюджеты средств, затраченных
государством на подготовку научного
работника высшей квалификации,
специалиста, рабочего, служащего

ПОРЯДОК
расчета средств, затраченных государством на подготовку
научного работника высшей квалификации, специалиста,
рабочего, служащего

1. На стоя щим по ряд ком оп ре де ля ет ся со став и ме ха низм рас че та за тра чен ных го су дар ст -
вом средств на под го тов ку на уч но го ра бот ни ка выс шей ка те го рии, спе циа ли ста, ра бо че го,
слу жа ще го, под ле жа щих воз ме ще нию в рес пуб ли кан ский и (или) ме ст ный бюд же ты.

2. Сум ма за тра чен ных средств, под ле жа щих воз ме ще нию в рес пуб ли кан ский и (или) ме -
ст ный бюд же ты, оп ре де ля ет ся рас чет ным пу тем за весь пе ри од под го тов ки вы пу ск ни ка.

В пе ри од под го тов ки вхо дят не пол ные ка лен дар ные го ды обу че ния (год по сту п ле ния и год 
окон ча ния), пол ные ка лен дар ные го ды обу че ния и ка ни ку лы в со от вет ст вии с учеб ном пла -
ном, по ко то ро му осу ще ст в ля лась под го тов ка.

Ме ся цы, в ко то рых чис ло дней обу че ния со став ля ет 15 и бо лее, вклю ча ют ся в пе ри од под -
го тов ки как пол ные, ме нее 15 дней – не вклю ча ют ся.

3. В со став за тра чен ных средств вклю ча ют ся:
3.1. те ку щие фак ти че ские рас хо ды;
3.2. рас хо ды на вы пла ту сти пен дий (за ис клю че ни ем ма те ри аль ной по мо щи, ока зан ной в

пе ри од под го тов ки);
3.3. рас хо ды по най му жи лья, ес ли та ко вые име ли ме сто в пе ри од под го тов ки;
3.4. рас хо ды на обес пе че ние бес плат ным пи та ни ем (по де неж ным нор мам рас хо дов на пи -

та ние), ес ли та ко вые име ли ме сто;
3.5. рас хо ды на вы пла ту де неж ной по мо щи на прав лен ным для ра бо ты в ка че ст ве пе да го -

ги че ских ра бот ни ков вы пу ск ни кам.
4. В со став те ку щих фак ти че ских рас хо дов вклю ча ют ся фак ти че ские рас хо ды по сле дую -

щим под стать ям и эле мен там рас хо дов эко но ми че ской клас си фи ка ции рас хо дов бюд же та,
ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 де каб -
ря 2008 г. № 208 «О бюд жет ной клас си фи ка ции 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, 2009 г., № 45, 8/20467):

1.10.01.00 «За ра бот ная пла та ра бо чих и слу жа щих»;
1.10.02.01 «Обя за тель ные стра хо вые взно сы в Фонд 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»;
1.10.02.04 «Стра хо вые взно сы по обя за тель но му стра хо ва нию от не сча ст ных слу ча ев на

про из вод ст ве и про фес сио наль ных за бо ле ва ний»;
1.10.02.05 «Обя за тель ные стра хо вые взно сы на про фес сио наль ное пен си он ное стра хо ва -

ние»;
1.10.03.03 «Мяг кий ин вен тарь и об мун ди ро ва ние»;
1.10.03.05 «Про чие рас ход ные ма те риа лы и пред ме ты снаб же ния»;
1.10.04.00 «Ко ман ди ров ки и слу жеб ные разъ ез ды»;
1.10.05.00 «Оп ла та транс порт ных ус луг»;
1.10.06.00 «Оп ла та ус луг свя зи»;
1.10.07.00 «Оп ла та ком му наль ных ус луг»;
1.10.10.02 «Оп ла та те ку ще го ре мон та обо ру до ва ния и ин вен та ря»;
1.10.10.08 «Про чие те ку щие рас хо ды».
5. Ес ли в пе ри од под го тов ки вы пу ск ни ку пре дос тав лял ся ака де ми че ский от пуск по ме ди -

цин ским по ка за ни ям, то в со став за тра чен ных средств за пе ри од ука зан но го от пус ка вклю ча -
ют ся толь ко рас хо ды, пре ду смот рен ные в под пунк те 3.2 пунк та 3 на стоя ще го по ряд ка.

6. Для рас че та за тра чен ных средств ис поль зу ют ся дан ные:
6.1. го до вых, на 1 ап ре ля, 1 ию ля, 1 ок тяб ря от че тов:
об ис пол не нии бюд жет ной сме ты по фор ме 2 при ло же ния 3 к Ин ст рук ции о по ряд ке со -

став ле ния и пред став ле ния бух гал тер ской от чет но сти по сред ст вам бюд же тов и сред ст вам от
при но ся щей до хо ды дея тель но сти бюд жет ных ор га ни за ций, ут вер жден ной по ста нов ле ни ем
Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 мар та 2010 г. № 22 (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 93, 8/22094) (да лее – Ин ст рук ция);

о вы пол не нии пла на по се ти, шта там и кон тин ген там по уч ре ж де ни ям об ра зо ва ния по
под го тов ке кад ров про фес сио наль но-тех ни че ско го и сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния – по 
фор ме 3-6 при ло же ния 11 к Ин ст рук ции, выс ше го об ра зо ва ния – по фор ме 3-10 при ло же -
ния 15 к Ин ст рук ции;
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6.2. пла теж ных ве до мо стей, со дер жа щих све де ния о фак ти че ски вы пла чен ных де неж -
ных сум мах кон крет но му ли цу.

7. Сум ма за тра чен ных средств за ка ж дый пол ный ка лен дар ный год обу че ния рас счи ты -
ва ет ся пу тем де ле ния те ку щих фак ти че ских рас хо дов, оп ре де лен ных в со от вет ст вии с пунк -
том 4 на стоя ще го по ряд ка, на при ве ден ную сред не го до вую чис лен ность обу чав ших ся.

При ве ден ная сред не го до вая чис лен ность рас счи ты ва ет ся пу тем сум ми ро ва ния чис лен но -
сти обу чав ших ся в уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния (ор га ни за ции), ука зан ных в гра фе 6 «фак ти че -
ский рас ход» фор мы 3-6 при ло же ния 11 к Ин ст рук ции, гра фе 6 «фак ти че ское ис пол не ние»
фор мы 3-10 при ло же ния 15 к Ин ст рук ции с уче том ко эф фи ци ен тов по фор мам по лу че ния об -
ра зо ва ния:

днев ной – 1,0;
за оч ной – 0,1;
ве чер ней – 0,25.
8. Сум ма за тра чен ных средств за год по сту п ле ния оп ре де ля ет ся пу тем де ле ния сум мы

средств, за тра чен ных на под го тов ку, рас счи тан ной в со от вет ст вии с пунк том 7 на стоя ще го
по ряд ка, на 12 (ко ли че ст во ка лен дар ных ме ся цев го да) и ум но же ния на чис ло пол ных ме ся -
цев обу че ния.

Сум ма за тра чен ных средств за год окон ча ния обу че ния рас счи ты ва ет ся пу тем де ле ния те ку -
щих фак ти че ских рас хо дов на 1 ап ре ля, 1 ию ля, 1 ок тяб ря (в за ви си мо сти от да ты от чис ле ния
вы пу ск ни ка из уч ре ж де ния об ра зо ва ния (ор га ни за ции) в свя зи с по лу че ни ем об ра зо ва ния), оп -
ре де лен ных в со от вет ст вии с пунк том 4 на стоя ще го по ряд ка, на со от вет ст вую щую при ве ден ную 
сред не го до вую чис лен ность за от чет ный пе ри од и чис ло ме ся цев в от чет ном пе рио де и ум но же -
ния по лу чен но го ча ст но го на чис ло пол ных ме ся цев обу че ния в от чет ном пе рио де.

9. Сум ма за тра чен ных средств на под го тов ку вы пу ск ни ка, для ко то ро го про из во дит ся
рас чет, вы ра жа ет ся в рас чет ных ба зо вых ве ли чи нах.

Рас чет ная ба зо вая ве ли чи на есть сред не взве шен ная ве ли чи на фак ти че ски сло жив шей ся
в ка ж дом из ка лен дар ных го дов под го тов ки.

Для оп ре де ле ния раз ме ра рас чет ной ба зо вой ве ли чи ны за ка лен дар ный год, в те че ние ко -
то ро го по ре ше нию Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь име ли ме сто из ме не ния раз ме ра ба -
зо вой ве ли чи ны, раз мер ка ж дой ба зо вой ве ли чи ны, дей ст во вав шей в те че ние рас смат ри вае -
мо го го да, ум но жа ет ся на ко ли че ст во ме ся цев дан но го го да, ре зуль та ты скла ды ва ют ся и де -
лят ся на 12 (ко ли че ст во ка лен дар ных ме ся цев го да).

10. Сум ма средств, под ле жа щих воз ме ще нию в рес пуб ли кан ский и (или) ме ст ные бюд же -
ты, оп ре де ля ет ся:

в слу чае уволь не ния вы пу ск ни ка до ис те че ния сро ка ра бо ты по рас пре де ле нию, от ка за
вы пу ск ни ка от ра бо ты по рас пре де ле нию или на прав ле нию на ра бо ту и со гла сия доб ро воль но
воз мес тить за тра чен ные сред ст ва – ито го вые (по стро ке «Ито го») дан ные гра фы 9 рас че та ум -
но жа ют ся на раз мер дей ст вую щей на да ту уволь не ния (да ту об ра ще ния в уч ре ж де ние об ра зо -
ва ния (ор га ни за цию) за рас че том за тра чен ных средств на его под го тов ку) ба зо вой ве ли чи ны,
по лу чен ное про из ве де ние де лит ся на ко ли че ст во ме ся цев в за ви си мо сти от сро ка обя за тель -
ной ра бо ты при на прав ле нии на ра бо ту и ум но жа ет ся на ко ли че ст во не от ра бо тан ных пол ных
ме ся цев, при этом ме ся цы, в ко то рых чис ло не от ра бо тан ных дней со став ля ет 15 и бо лее,
вклю ча ют ся в не от ра бо тан ный пе ри од как пол ные, ме нее 15 дней – не вклю ча ют ся;

при не при бы тии вы пу ск ни ка к мес ту ра бо ты по рас пре де ле нию или на прав ле нию на ра бо -
ту – ито го вые (по стро ке «Ито го») дан ные гра фы 9 рас че та ум но жа ют ся на раз мер дей ст вую -
щей ба зо вой ве ли чи ны на да ту от чис ле ния вы пу ск ни ка из уч ре ж де ния об ра зо ва ния (ор га ни -
за ции) в свя зи с за вер ше ни ем об ра зо ва ния.

11. Гра фы 2–7 рас че та сум мы средств, под ле жа щих воз ме ще нию в бюд жет, ко то рый
оформ ля ет ся по фор ме, ука зан ной в при ло же нии 3 к По ло же нию о по ряд ке воз ме ще ния в
рес пуб ли кан ский и (или) ме ст ные бюд же ты средств, за тра чен ных го су дар ст вом на под го тов -
ку на уч но го ра бот ни ка выс шей ква ли фи ка ции, спе циа ли ста, ра бо че го, слу жа ще го, за пол ня -
ют ся на ос но ва нии дан ных о за тра чен ных сред ст вах в со от вет ст вии с пунк та ми 6–8 на стоя ще -
го по ряд ка.

Ко ли че ст во рас чет ных ба зо вых ве ли чин (в при ло же ни ях 2 и 3 к По ло же нию о по ряд ке
воз ме ще ния в рес пуб ли кан ский и (или) ме ст ные бюд же ты средств, за тра чен ных го су дар ст -
вом на под го тов ку на уч но го ра бот ни ка выс шей ква ли фи ка ции, спе циа ли ста, ра бо че го, слу -
жа ще го, со от вет ст вен но гра фы 4 и 9) оп ре де ля ет ся пу тем де ле ния дан ных гра фы 2 на дан ные
гра фы 3 в при ло же нии 2 и на дан ные гра фы 8 в при ло же нии 3 по ка ж до му ка лен дар но му го ду
обу че ния.

Рас чет сум мы средств, за тра чен ных го су дар ст вом на под го тов ку спе циа ли ста с выс шим
об ра зо ва ни ем I и II сту пе ни, в слу чае не от ра бот ки им ус та нов лен ных сро ков обя за тель ной ра -
бо ты по сле окон ча ния ма ги ст ра ту ры про из во дит ся за весь пе ри од под го тов ки на уров не выс -
ше го об ра зо ва ния.
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При ло же ние 2
к Положению о порядке возмещения
в республиканский и (или) местные
бюджеты средств, затраченных
государством на подготовку научного
работника высшей квалификации,
специалиста, рабочего, служащего

Фор ма

РАСЧЕТ
суммы средств, подлежащих возмещению в бюджет, для лиц, получивших образование на

основании договоров о подготовке научного работника высшей квалификации за счет средств
республиканского бюджета, специалиста, рабочего, служащего за счет средств

республиканского (местного) бюджета, о целевой подготовке специалиста, рабочего,
служащего

Рас чет сум мы средств, под ле жа щих воз ме ще нию в_______________________________
(на име но ва ние бюд же та)

бюд жет, за тра чен ных на обу че ние _______________________________________________
(фа ми лия, ини циа лы)

в___________________________________________________________________________
(на име но ва ние уч ре ж де ния об ра зо ва ния (го су дар ст вен ной

___________________________________________________________________________
ор га ни за ции, реа ли зую щей об ра зо ва тель ные про грам мы по сле ву зов ско го образования)

в пе ри од под го тов ки с _________________________ по _____________________________:
(чис ло, ме сяц, год по сту п ле ния) (чис ло, ме сяц, год окон ча ния)

Годы обу че ния

Стои мость под го тов ки на ос но ва нии до го -
во ра о под го тов ке за счет средств рес пуб ли -

кан ско го или ме ст но го бюд же та с уче том
сти пен дии, тыс. бе ло рус ских руб лей

Рас чет ная ба зо вая ве ли чи на,
бе ло рус ских руб лей

Ко ли че ст во рас чет ных ба зо вых 
ве ли чин

1 2 3 4

Ито го

Да та уволь не ния с мес та ра бо ты по рас пре де ле нию (пе ре рас пре де ле нию), на прав ле нию на 
ра бо ту (по сле дую ще му на прав ле нию на ра бо ту), от чис ле ния из уч ре ж де ния об ра зо ва ния (ор -
га ни за ции) в свя зи с по лу че ни ем об ра зо ва ния в слу чае не при бы тия вы пу ск ни ка к мес ту ра бо -
ты по рас пре де ле нию (пе ре рас пре де ле нию), на прав ле нию на ра бо ту (по сле дую ще му на прав -
ле нию на ра бо ту), об ра ще ния вы пу ск ни ка в уч ре ж де ние об ра зо ва ния (ор га ни за цию) за рас че -
том за тра чен ных средств на его под го тов ку в слу чае от ка за от ра бо ты по рас пре де ле нию (пе ре -
рас пре де ле нию), на прав ле нию на ра бо ту (по сле дую ще му на прав ле нию на ра бо ту) и со гла сия
доб ро воль но воз мес тить за тра чен ные сред ст ва _____________________________________.

(чис ло, ме сяц, год)

Не от ра бо та но _______ пол ных ме ся цев.
Раз мер ба зо вой ве ли чи ны, ус та нов лен ный за ко но да тель ст вом на день уволь не ния с мес та

ра бо ты по рас пре де ле нию (пе ре рас пре де ле нию), на прав ле нию на ра бо ту (по сле дую ще му на -
прав ле нию на ра бо ту), от чис ле ния из уч ре ж де ния об ра зо ва ния (ор га ни за ции) в свя зи с по лу че -
ни ем об ра зо ва ния в слу чае не при бы тия вы пу ск ни ка к мес ту ра бо ты по рас пре де ле нию (пе ре рас -
пре де ле нию), на прав ле нию на ра бо ту (по сле дую ще му на прав ле нию на ра бо ту), об ра ще ния вы -
пу ск ни ка в уч ре ж де ние об ра зо ва ния (ор га ни за цию) за рас че том за тра чен ных средств на его под -
го тов ку в слу чае от ка за от ра бо ты по рас пре де ле нию (пе ре рас пре де ле нию), на прав ле нию на ра -
бо ту (по сле дую ще му на прав ле нию на ра бо ту) и со гла сия доб ро воль но воз мес тить за тра чен ные
сред ст ва, ______________________________________________ бе ло рус ских руб лей.

Под ле жит воз ме ще нию в бюд жет с уче том от ра бо тан но го сро ка обя за тель ной ра бо ты
___________________________________________________________________________

(сум ма про пи сью)

__________________________________________________________ бе ло рус ских руб лей.

Ру ко во ди тель _________________ ________________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

М.П. 

Глав ный бух гал тер ________________ ________________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

__ _____________ 20__ г.
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При ло же ние 3
к Положению о порядке возмещения
в республиканский и (или) местные
бюджеты средств, затраченных
государством на подготовку научного
работника высшей квалификации,
специалиста, рабочего, служащего

Фор ма

РАСЧЕТ
суммы средств, подлежащих возмещению в бюджет, для лиц, получивших образование

без заключения договоров о подготовке научного работника высшей квалификации за счет
средств республиканского бюджета, специалиста, рабочего, служащего за счет средств

республиканского (местного) бюджета, о целевой подготовке специалиста, рабочего,
служащего

Рас чет сум мы средств, под ле жа щих воз ме ще нию в_______________________________
(на име но ва ние бюд же та)

бюд жет, за тра чен ных на обу че ние _______________________________________________
(фа ми лия, ини циа лы)

в___________________________________________________________________________
(на име но ва ние уч ре ж де ния об ра зо ва ния (го су дар ст вен ной

___________________________________________________________________________
ор га ни за ции, реа ли зую щей об ра зо ва тель ные про грам мы по сле ву зов ско го образования)

в пе ри од под го тов ки с _________________________ по _____________________________:
(чис ло, ме сяц, год по сту п ле ния) (чис ло, ме сяц, год окон ча ния)

Годы обу че ния

Сум ма средств на под го тов ку, тыс. бе ло рус ских руб лей
Рас чет ная

ба зо вая ве ли -
чи на, бе ло -

рус ских руб -
лей

Ко ли че ст во
рас чет ных
ба зо вых ве -

ли чин
все го

в том чис ле

те ку щие
фак ти че ские

рас хо ды
сти пен дии рас хо ды по

най му жи лья
рас хо ды на

пи та ние
де неж ная по -

мощь

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ито го

Да та уволь не ния с мес та ра бо ты по рас пре де ле нию (пе ре рас пре де ле нию), на прав ле нию на 
ра бо ту (по сле дую ще му на прав ле нию на ра бо ту), от чис ле ния из уч ре ж де ния об ра зо ва ния (ор -
га ни за ции) в свя зи с по лу че ни ем об ра зо ва ния в слу чае не при бы тия вы пу ск ни ка к мес ту ра бо -
ты по рас пре де ле нию (пе ре рас пре де ле нию), на прав ле нию на ра бо ту (по сле дую ще му на прав -
ле нию на ра бо ту), об ра ще ния вы пу ск ни ка в уч ре ж де ние об ра зо ва ния (ор га ни за цию) за рас че -
том за тра чен ных средств на его под го тов ку в слу чае от ка за от ра бо ты по рас пре де ле нию (пе ре -
рас пре де ле нию), на прав ле нию на ра бо ту (по сле дую ще му на прав ле нию на ра бо ту) и со гла сия
доб ро воль но воз мес тить за тра чен ные сред ст ва _____________________________________.

(чис ло, ме сяц, год)

Не от ра бо та но _________ пол ных ме ся цев.
Раз мер ба зо вой ве ли чи ны, ус та нов лен ный за ко но да тель ст вом на день уволь не ния с мес та

ра бо ты по рас пре де ле нию (пе ре рас пре де ле нию), на прав ле нию на ра бо ту (по сле дую ще му на -
прав ле нию на ра бо ту), от чис ле ния из уч ре ж де ния об ра зо ва ния (ор га ни за ции) в свя зи с по лу че -
ни ем об ра зо ва ния в слу чае не при бы тия вы пу ск ни ка к мес ту ра бо ты по рас пре де ле нию (пе ре рас -
пре де ле нию), на прав ле нию на ра бо ту (по сле дую ще му на прав ле нию на ра бо ту), об ра ще ния вы -
пу ск ни ка в уч ре ж де ние об ра зо ва ния (ор га ни за цию) за рас че том за тра чен ных средств на его под -
го тов ку в слу чае от ка за от ра бо ты по рас пре де ле нию (пе ре рас пре де ле нию), на прав ле нию на ра -
бо ту (по сле дую ще му на прав ле нию на ра бо ту) и со гла сия доб ро воль но воз мес тить за тра чен ные
сред ст ва, ________________________________________________ бе ло рус ских руб лей.

Под ле жит воз ме ще нию в бюд жет с уче том от ра бо тан но го сро ка обя за тель ной ра бо ты
___________________________________________________________________________

(сум ма про пи сью)

__________________________________________________________ бе ло рус ских руб лей.

Ру ко во ди тель _________________ ________________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

М.П. 

Глав ный бух гал тер _______________ ________________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

__ ______________ 20__ г.
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УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
22.06.2011 № 821

ПОЛОЖЕНИЕ
о целевой подготовке специалистов, рабочих, служащих

1. На стоя щим По ло же ни ем, раз ра бо тан ным на ос но ва нии ста тьи 108 Ко дек са Рес пуб ли -
ки Бе ла русь об об ра зо ва нии, оп ре де ля ет ся по ря док ор га ни за ции це ле вой под го тов ки спе циа -
ли стов, ра бо чих, слу жа щих в го су дар ст вен ных уч ре ж де ни ях, реа ли зую щих об ра зо ва тель -
ные про грам мы выс ше го, сред не го спе ци аль но го и про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва -
ния (да лее – уч ре ж де ния об ра зо ва ния), за счет средств рес пуб ли кан ско го и (или) ме ст ных
бюд же тов и ре гу ли ру ют ся от но ше ния ме ж ду го су дар ст вен ны ми ор га ни за ция ми, ме ст ны ми
ис пол ни тель ны ми и рас по ря ди тель ны ми ор га на ми (да лее – за каз чи ки), рес пуб ли кан ски ми
ор га на ми го су дар ст вен но го управ ле ния, ины ми го су дар ст вен ны ми ор га ни за ция ми, под чи -
нен ны ми Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, и гра ж да на ми в про цес се оформ ле ния зая вок 
на це ле вую под го тов ку спе циа ли стов, ра бо чих, слу жа щих (да лее – за яв ка) и за клю че ния до -
го во ров о це ле вой под го тов ке спе циа ли ста (ра бо че го, слу жа ще го) (да лее – до го вор).

За каз чи ка ми це ле вой под го тов ки ра бо чих и слу жа щих с про фес сио наль но-тех ни че ским
об ра зо ва ни ем мо гут вы сту пать ор га ни за ции ча ст ной фор мы соб ст вен но сти.

2. За каз чи ки, за ин те ре со ван ные в це ле вой под го тов ке спе циа ли стов, ра бо чих, слу жа -
щих, еже год но по да ют за яв ки по фор ме со глас но при ло же нию 1.

За яв ки на це ле вую под го тов ку ра бо чих и слу жа щих с про фес сио наль но-тех ни че ским об -
ра зо ва ни ем по да ют ся за каз чи ка ми в рес пуб ли кан ские ор га ны го су дар ст вен но го управ ле ния
или ме ст ные ис пол ни тель ные и рас по ря ди тель ные ор га ны, в под чи не нии ко то рых на хо дят ся 
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, до 1 мая.

За яв ки на це ле вую под го тов ку спе циа ли стов и ра бо чих со сред ним спе ци аль ным об ра зо -
ва ни ем по да ют ся за каз чи ка ми в рес пуб ли кан ские ор га ны го су дар ст вен но го управ ле ния, ме -
ст ные ис пол ни тель ные и рас по ря ди тель ные ор га ны, в под чи не нии ко то рых они на хо дят ся,
до 1 ян ва ря, а по пе да го ги че ским спе ци аль но стям – до 25 ап ре ля.

Рес пуб ли кан ские ор га ны го су дар ст вен но го управ ле ния, ме ст ные ис пол ни тель ные и рас -
по ря ди тель ные ор га ны, за ин те ре со ван ные в це ле вой под го тов ке спе циа ли стов и ра бо чих со
сред ним спе ци аль ным об ра зо ва ни ем, до 1 фев ра ля, а по пе да го ги че ским спе ци аль но стям – до 
25 мая пред став ля ют обоб щен ные за яв ки в рес пуб ли кан ские ор га ны го су дар ст вен но го управ -
ле ния, ме ст ные ис пол ни тель ные и рас по ря ди тель ные ор га ны, в под чи не нии ко то рых на хо -
дят ся уч ре ж де ния об ра зо ва ния, осу ще ст в ляю щие под го тов ку со от вет ст вую щих спе циа ли -
стов и ра бо чих.

3. Рес пуб ли кан ские ор га ны го су дар ст вен но го управ ле ния или ме ст ные ис пол ни тель ные
и рас по ря ди тель ные ор га ны, в под чи не нии ко то рых на хо дят ся 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,
с уче том пла ни руе мо го прие ма ут вер жда ют ко ли че ст во мест для по лу че ния об ра зо ва ния на
ус ло ви ях це ле вой под го тов ки и до во дят его до Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния, уч ре ж де ний об ра -
зо ва ния и за каз чи ков до 1 ию ня.

Рес пуб ли кан ские ор га ны го су дар ст вен но го управ ле ния, ме ст ные ис пол ни тель ные и рас -
по ря ди тель ные ор га ны, в под чи не нии ко то рых на хо дят ся уч ре ж де ния об ра зо ва ния, реа ли -
зую щие об ра зо ва тель ные про грам мы выс ше го и сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния, с уче -
том пла ни руе мо го прие ма ут вер жда ют ко ли че ст во мест для по лу че ния об ра зо ва ния на ус ло -
ви ях це ле вой под го тов ки и до во дят его до Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния, уч ре ж де ний об ра зо ва -
ния и за каз чи ков до 1 мая.

4. При ем гра ж дан в уч ре ж де ния об ра зо ва ния для по лу че ния об ра зо ва ния на ус ло ви ях це -
ле вой под го тов ки осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с пра ви ла ми прие ма лиц для по лу че ния
выс ше го об ра зо ва ния I сту пе ни, сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния, ут вер ждае мы ми Пре -
зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь, пра ви ла ми прие ма лиц для по лу че ния про фес сио наль -
но-тех ни че ско го об ра зо ва ния, ут вер ждае мы ми Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ос но ва ни ем для уча стия в кон кур се на ме сто для по лу че ния об ра зо ва ния на ус ло ви ях це -
ле вой под го тов ки яв ля ет ся до го вор о це ле вой под го тов ке спе циа ли ста (ра бо че го, слу жа ще -
го), со став лен ный по фор ме со глас но при ло же нию 2 в трех эк зем п ля рах и под пи сан ный гра ж -
да ни ном и за каз чи ком.

5. За чис ле ние гра ж дан, ус пеш но про шед ших кон курс на ме сто для по лу че ния об ра зо ва ния
на ус ло ви ях це ле вой под го тов ки, оформ ля ет ся при ка зом по уч ре ж де нию об ра зо ва ния на ос но -
ва нии ре ше ния при ем ной ко мис сии в сро ки, ус та нов лен ные пра ви ла ми прие ма в дан ное уч ре ж -
де ние об ра зо ва ния. Од но вре мен но ру ко во ди те лем уч ре ж де ния об ра зо ва ния под пи сы ва ет ся до -
го вор, пред став лен ный гра ж да ни ном в при ем ную ко мис сию уч ре ж де ния об ра зо ва ния.
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При рав ном ко ли че ст ве на бран ных на всту пи тель ных ис пы та ни ях бал лов учи ты ва ет ся
мне ние за каз чи ка.

В слу чае по яв ле ния ва кант ных мест для по лу че ния об ра зо ва ния на ус ло ви ях це ле вой под -
го тов ки по со гла со ван но му ре ше нию при ем ной ко мис сии уч ре ж де ния об ра зо ва ния и за каз -
чи ка до го во ры мо гут за клю чать ся с гра ж да на ми, ус пеш но сдав ши ми всту пи тель ные ис пы та -
ния по та ким же пред ме там в дан ном или дру гом уч ре ж де нии об ра зо ва ния, ли бо эти мес та пе -
ре да ют ся на об щий кон курс.

6. До го вор счи та ет ся за клю чен ным с мо мен та под пи са ния его все ми сто ро на ми и дей ст ву -
ет до окон ча ния сро ка обя за тель ной ра бо ты мо ло до го спе циа ли ста, мо ло до го ра бо че го (слу -
жа ще го).

7. До го вор мо жет быть из ме нен или рас торг нут по со гла ше нию сто рон, а так же по тре бо -
ва нию од ной из сто рон.

Сто ро на, ини ции рую щая из ме не ние или рас тор же ние до го во ра, обя за на пись мен но уве -
до мить об этом дру гие сто ро ны с ука за ни ем при чин и пред став ле ни ем под твер ждаю щих их
до ку мен тов. До го вор счи та ет ся из ме нен ным или рас торг ну тым по со гла ше нию сто рон, ес ли
сто ро ны в ме сяч ный срок со дня по лу че ния уве дом ле ния пись мен но вы ра зят свое со гла сие с
его из ме не ни ем или рас тор же ни ем. До го вор счи та ет ся из ме нен ным или рас торг ну тым по
тре бо ва нию од ной из сто рон в ме сяч ный срок со дня по лу че ния уве дом ле ния.

Из ме не ние или рас тор же ние до го во ра осу ще ст в ля ет ся по со гла со ва нию с рес пуб ли кан -
ски ми ор га на ми го су дар ст вен но го управ ле ния, ме ст ны ми ис пол ни тель ны ми и рас по ря ди -
тель ны ми ор га на ми, в под чи не нии ко то рых на хо дят ся за каз чи ки, в оп ре де ляе мом эти ми ор -
га на ми по ряд ке.

Из ме не ние или рас тор же ние до го во ра, за клю чен но го с уч ре ж де ния ми об ра зо ва ния, под -
чи нен ны ми Ми ни стер ст ву сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия, осу ще ст в ля ет ся по со гла -
со ва нию с ко ми те та ми по сель ско му хо зяй ст ву и про до воль ст вию обл ис пол ко мов – в от но ше -
нии сту ден тов и мо ло дых спе циа ли стов с выс шим об ра зо ва ни ем и с управ ле ния ми сель ско го
хо зяй ст ва и про до воль ст вия рай ис пол ко мов – в от но ше нии уча щих ся, мо ло дых спе циа ли -
стов со сред ним спе ци аль ным об ра зо ва ни ем, а так же мо ло дых ра бо чих (слу жа щих).

8. В пе ри од по лу че ния об ра зо ва ния до го вор мо жет быть рас торг нут при на ли чии сле дую -
щих ос но ва ний:

ус та нов ле ние гра ж да ни ну, не дос тиг ше му 18-лет не го воз рас та, ин ва лид но сти;
ус та нов ле ние гра ж да ни ну ин ва лид но сти I или II груп пы;
ус та нов ле ние од но му из ро ди те лей или му жу (же не) гра ж да ни на ин ва лид но сти I или

II группы или ин ва лид но сти ре бен ку гра ж да ни на;
воз ник но ве ние ме ди цин ских про ти во по ка за ний к ра бо те по по лу чае мой спе ци аль но сти

(на прав ле нию спе ци аль но сти, спе циа ли за ции) и при сваи вае мой ква ли фи ка ции;
ли к ви да ция за каз чи ка;
дос роч ное пре кра ще ние об ра зо ва тель ных от но ше ний по об стоя тель ст вам, не за ви ся щим

от во ли гра ж да ни на, уч ре ж де ния об ра зо ва ния.
9. Гра ж да нин, с ко то рым до го вор рас торг нут в пе ри од по лу че ния об ра зо ва ния по ос но ва -

ни ям, ука зан ным в пунк те 8 на стоя ще го По ло же ния, впра ве про дол жить обу че ние в уч ре ж -
де нии об ра зо ва ния на ос но ва нии до го во ров о под го тов ке спе циа ли стов (ра бо чих, слу жа щих)
за счет средств рес пуб ли кан ско го (ме ст но го) бюд же та или на плат ной ос но ве.

10. При на ли чии в уч ре ж де нии об ра зо ва ния ва кант ных мест для по лу че ния об ра зо ва ния
на ус ло ви ях це ле вой под го тов ки на эти мес та мо гут быть пе ре ве де ны ли ца, обу чаю щие ся по
той же или род ст вен ной спе ци аль но сти (на прав ле нию спе ци аль но сти), в том чис ле на плат -
ной ос но ве, в дан ном или дру гом уч ре ж де нии об ра зо ва ния, по их за яв ле ни ям с обя за тель ным
за клю че ни ем до го во ра.

11. Гра ж да не, по лу чив шие об ра зо ва ние на ос но ва нии до го во ра, на прав ля ют ся на ра бо ту
и обя за ны от ра бо тать ука зан ный в до го во ре срок обя за тель ной ра бо ты.

12. В слу чае рас тор же ния тру до во го до го во ра (кон трак та) с мо ло дым спе циа ли стом, мо -
ло дым ра бо чим (слу жа щим) за каз чик уве дом ля ет об этом уч ре ж де ние об ра зо ва ния в трех -
днев ный срок.

13. В слу чае на ру ше ния по ряд ка рас тор же ния до го во ра, ус та нов лен но го на стоя щим По -
ло же ни ем, от вет ст вен ность по воз ме ще нию в рес пуб ли кан ский и (или) ме ст ные бюд же ты
средств, за тра чен ных го су дар ст вом на под го тов ку спе циа ли ста (ра бо че го, слу жа ще го) на ус -
ло ви ях це ле вой под го тов ки, со ли дар но не сут за каз чик и гра ж да нин.

-30-

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 76, 5/34029



При ло же ние 1
к Положению о целевой
подготовке специалистов,
рабочих, служащих

Фор ма

ЗАЯВКА
на целевую подготовку специалистов, рабочих, служащих

___________________________________________________________________________
(на име но ва ние за каз чи ка)

про сит обес пе чить мес та для по лу че ния об ра зо ва ния на ус ло ви ях це ле вой под го тов ки спе -
циа ли стов, ра бо чих, слу жа щих для ______________________________________________

(на име но ва ние и ме сто на хо ж де ние ор га ни за ций,

___________________________________________________________________________
за ка зав ших спе циа ли стов, ра бо чих, слу жа щих)

в сле дую щих уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния по спе ци аль но стям (на прав ле ни ям спе ци аль но стей,
спе циа ли за ци ям), ква ли фи ка ци ям (про фес си ям рабочих, должностям служащих):
___________________________________________________________________________;

(на име но ва ние уч ре ж де ния об ра зо ва ния)

___________________________________________________________________________
(на име но ва ния спе ци аль но стей (на прав ле ний спе ци аль но стей),

___________________________________________________________________________
ква ли фи ка ций (про фес сий ра бо чих, долж но стей слу жа щих),

___________________________________________________________________________.
ко ли че ст во мест, пла ни руе мый срок обу че ния)

___________________________________________________________________________
(на име но ва ние ор га ни за ции, га ран ти рую щей вы пол не ние ус ло вий договора)

га ран ти ру ет в слу чае не вы пол не ния ус ло вий до го во ра о це ле вой под го тов ке спе циа ли ста (ра -
бо че го, слу жа ще го) воз мес тить сред ст ва, за тра чен ные го су дар ст вом на под го тов ку спе циа ли -
ста, ра бо че го, слу жа ще го, в по ряд ке, оп ре де ляе мом Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Беларусь.

______________________________ ________________________
(долж ность, под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

М.П.

При ло же ние 2
к Положению о целевой
подготовке специалистов,
рабочих, служащих

Фор ма

ДОГОВОР
о целевой подготовке специалиста (рабочего, служащего)

__ ______________ 20__ г. ______________________________
(дата за клю че ния до го во ра) (ме сто за клю че ния до го во ра)

Гра ж да нин ______________________________________________________________,
(фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во) (дата ро ж де ния)

до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность, ____________________________________________
(се рия (при на ли чии), но мер, дата вы да чи,

___________________________________________________________________________
на име но ва ние го су дар ст вен но го ор га на, его выдавшего,

___________________________________________________________________________,
иден ти фи ка ци он ный но мер (при на ли чии)

про жи ваю щий по ад ре су: ______________________________________________________
___________________________________________________________________________,
с од ной сто ро ны, за каз чик______________________________________________________

(на име но ва ние ор га ни за ции)

___________________________________________________________________________
в лице _____________________________________________________________________,

(долж ность, фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во)

дей ст вую ще го на ос но ва нии ____________________________________________________,
с дру гой сто ро ны, уч ре ж де ние об ра зо ва ния________________________________________

(на име но ва ние)

___________________________________________________________________________
в лице _____________________________________________________________________,

(долж ность, фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во)
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дей ст вую ще го на ос но ва нии Ус та ва, с треть ей сто ро ны, ру ко во дству ясь за ко но да тель ст вом
Рес пуб ли ки Бе ла русь, за клю чи ли на стоя щий договор о нижеследующем:

1. Гра ж да нин _____________________________________________________________
(фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во)

___________________________________________________________________ обя зу ет ся:
1.1. прой ти пол ный курс обу че ния сро ком ______ лет в уч ре ж де нии об ра зо ва ния по спе -

ци аль но сти (на прав ле нию спе ци аль но сти, спе циа ли за ции) или ква ли фи ка ции (про фес сии
ра бо че го, долж но сти слу жа ще го) ________________________________________________

(код и на име но ва ние спе ци аль но сти (на прав ле ния

___________________________________________________________________________
спе ци аль но сти, спе циа ли за ции) или ква ли фи ка ции (про фес сии ра бо че го, долж но сти служащего)

и по лу чить ква ли фи ка цию (про фес сию ра бо че го, долж ность слу жа ще го) _______________
(на име но ва ние

___________________________________________________________________________
ква ли фи ка ции (про фес сии ра бо че го, долж но сти слу жа ще го)

в со от вет ст вии с ут вер жден ны ми учеб ны ми пла на ми и про грам ма ми на ус ло ви ях, ус та нав ли -
вае мых в настоящем договоре;

1.2. по сле окон ча ния уч ре ж де ния об ра зо ва ния в те че ние ____ лет от ра бо тать у за каз чи ка
на ус ло ви ях, из ло жен ных в на стоя щем до го во ре;

1.3. пись мен но уве до мить за каз чи ка и уч ре ж де ние об ра зо ва ния о на ме ре нии рас торг нуть 
на стоя щий до го вор с ука за ни ем при чин и пред став ле ни ем под твер ждаю щих их до ку мен тов;

1.4. воз мес тить сред ст ва, за тра чен ные го су дар ст вом на его под го тов ку, в рес пуб ли кан -
ский и (или) ме ст ный бюд же ты в слу чае рас тор же ния до го во ра в пе ри од по лу че ния об ра зо ва -
ния при от сут ст вии ос но ва ний, ус та нов лен ных Пра ви тель ст вом;

1.5. воз мес тить сред ст ва, за тра чен ные го су дар ст вом на его под го тов ку, в рес пуб ли кан ский
и (или) ме ст ный бюд же ты в по ряд ке, оп ре де ляе мом Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

2. За каз чик обя зу ет ся:
2.1. пре дос та вить гра ж да ни ну ра бо ту по сле окон ча ния обу че ния в со от вет ст вии с по лу -

чен ной спе ци аль но стью (на прав ле ни ем спе ци аль но сти, спе циа ли за ци ей) и при сво ен ной ква -
ли фи ка ци ей в (на) ____________________________________________________________

(ме сто ра бо ты,

___________________________________________________________________________
на име но ва ние струк тур но го под раз де ле ния)

в долж но сти (про фес сии) ______________________________________________________;
2.2. пре дос та вить гра ж да ни ну жи лое по ме ще ние в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом;
2.3. в слу чае не воз мож но сти тру до уст рой ст ва в со от вет ст вии с на стоя щим до го во ром

не позд нее чем за два ме ся ца до на прав ле ния гра ж да ни на на ра бо ту ин фор ми ро вать гра ж да -
ни на и уч ре ж де ние об ра зо ва ния о при чи нах рас тор же ния или на ме ре нии из ме нить ус ло вия
на стоя ще го до го во ра;

2.4. воз мес тить сред ст ва, за тра чен ные го су дар ст вом на под го тов ку, в рес пуб ли кан ский
и (или) ме ст ный бюд же ты в слу чае не обос но ван но го рас тор же ния или не вы пол не ния ус ло вий 
на стоя ще го до го во ра в по ряд ке, оп ре де ляе мом Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь;

2.5. соз дать ус ло вия для про хо ж де ния гра ж да ни ном про из вод ст вен ной прак ти ки, прак ти -
ки, про из вод ст вен но го обу че ния, про ве де ния прак ти че ских за ня тий (про из вод ст вен но го обу че -
ния) в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми, ус та нов лен ны ми учеб ны ми пла на ми и про грам ма ми.

3. Уч ре ж де ние об ра зо ва ния обя зу ет ся:
3.1. обес пе чить под го тов ку гра ж да ни на по спе ци аль но сти (на прав ле нию спе ци аль но сти,

спе циа ли за ции), ква ли фи ка ции (про фес сии ра бо че го, долж но сти слу жа ще го) ___________
(код и 

___________________________________________________________________________
на име но ва ние спе ци аль но сти (на прав ле ния спе ци аль но сти, спе циа ли за ции), ква ли фи ка ции (про фес сии ра бо че го, долж но сти слу жа ще го)

в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми, ус та нов лен ны ми учеб ны ми пла на ми и программами;
3.2. на пра вить гра ж да ни на по сле окон ча ния уче бы на ра бо ту в со от вет ст вии с под пунк -

том 2.1 пунк та 2 на стоя ще го до го во ра и уве до мить об этом за каз чи ка;
3.3. уве до мить за каз чи ка об от чис ле нии гра ж да ни на из уч ре ж де ния об ра зо ва ния с ука за -

ни ем при чин.
4. Стои мость обу че ния по на стоя ще му до го во ру со став ля ет ________________________

_________________________________________________________ бе ло рус ских руб лей.
Из ме не ние стои мо сти обу че ния осу ще ст в ля ет ся в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по -

ряд ке.
5. Ус ло вия на стоя ще го до го во ра мо гут быть из ме не ны по со гла ше нию сто рон в со от вет ст -

вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.
6. На стоя щий до го вор дей ст ву ет со дня его под пи са ния ру ко во ди те лем уч ре ж де ния об ра -

зо ва ния и до окон ча ния сро ка обя за тель ной ра бо ты.

-32-

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 76, 5/34029



7. До пол ни тель ные ус ло вия:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

За каз чик Ру ко во ди тель уч ре ж де ния
об ра зо ва ния

Гра ж да нин

______________ _____________ _____________
(под пись) (под пись) (под пись)

М.П. М.П.

С за клю че ни ем на стоя ще го до го во ра не со вер шен но лет ним гра ж да ни ном ____________
(фа ми лия,

___________________________________________________________________________
соб ст вен ное имя, от че ст во)

со гла сен ____________________________________________________________________
(фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во, сте пень род ст ва,

___________________________________________________________________________
дан ные до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность (се рия (при наличии),

___________________________________________________________________________
но мер, дата вы да чи, на име но ва ние го су дар ст вен но го органа,

___________________________________________________________________________.
его вы дав ше го, иден ти фи ка ци он ный но мер (при наличии)

__________________
(под пись)

При ло же ние
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
22.06.2011 № 821

ПЕРЕЧЕНЬ
утративших силу постановлений Совета Министров
Республики Беларусь

1. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 мар та 2000 г. № 406
«Об ут вер жде нии По ло же ния о це ле вой под го тов ке ква ли фи ци ро ван ных ра бо чих (слу жа -
щих) и спе циа ли стов» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г.,
№ 33, 5/2876).

2. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 фев ра ля 2001 г. № 269
«О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 28 мар та 2000 г. № 406» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2001 г., № 24, 5/5363).

3. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 но яб ря 2001 г. № 1677
«О вне се нии из ме не ния и до пол не ний в По ло же ние о це ле вой под го тов ке спе циа ли стов» (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г., № 109, 5/9436).

4. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 но яб ря 2002 г. № 1603
«О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в По ло же ние о це ле вой под го тов ке спе циа ли стов» (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 134, 5/11541).

5. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 мар та 2004 г. № 335
«О вне се нии до пол не ния в По ло же ние о це ле вой под го тов ке ква ли фи ци ро ван ных ра бо чих и
спе циа ли стов» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 53,
5/14008).

6. Пункт 3 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 мар та 2006 г.
№ 429 «О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в не ко то рые по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам прие ма в уч ре ж де ния, обес пе чи ваю щие по лу че ние выс ше -
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, 2006 г., № 55, 5/22120).

7. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 сен тяб ря 2006 г. № 1255
«Об ут вер жде нии По ло же ния о воз ме ще нии средств в рес пуб ли кан ский и (или) ме ст ные бюд -
же ты, за тра чен ных го су дар ст вом на под го тов ку ра бо че го (слу жа ще го), спе циа ли ста» (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 161, 5/23131).

8. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 сен тяб ря 2006 г. № 1257
«О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в По ло же ние о це ле вой под го тов ке ква ли фи ци ро ван -
ных ра бо чих (слу жа щих) и спе циа ли стов» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, 2006 г., № 161, 5/23125).
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9. Под пункт 1.28 пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 но -
яб ря 2007 г. № 1615 «О вне се нии из ме не ний в от дель ные по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь по во про сам уче та гра ж дан по мес ту жи тель ст ва и мес ту пре бы ва ния и при -
зна нии ут ра тив ши ми си лу не ко то рых по ста нов ле ний Со ве та Ми ни ст ров 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, 2007 г., № 292, 5/26272).

10. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 де каб ря 2007 г. № 1702
«Об ут вер жде нии По ло же ния о рас пре де ле нии вы пу ск ни ков уч ре ж де ний об ра зо ва ния, по лу -
чив ших про фес сио наль но-тех ни че ское, сред нее спе ци аль ное или выс шее об ра зо ва ние» (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 303, 5/26372).

11. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 де каб ря 2007 г. № 1813
«О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в По ло же ние о воз ме ще нии средств в рес пуб ли кан ский 
и (или) ме ст ные бюд же ты, за тра чен ных го су дар ст вом на под го тов ку ра бо че го (слу жа ще го),
спе циа ли ста» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 3,
5/26465).

12. Под пункт 15.2 пунк та 15 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 25 мар та 2008 г. № 453 «О ме рах по реа ли за ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «О бюд же те
Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2008 год» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2008 г., № 80, 5/27406).

13. Под пунк ты 1.9 и 1.71 пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 23 де каб ря 2008 г. № 2010 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в не ко то рые по ста -
нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про су до ку мен ти ро ва ния на се ле 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,
2009 г., № 14, 5/29066).

14. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 1 ию ня 2009 г. № 708
«О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в не ко то рые по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров 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, 2009 г.,
№ 144, 5/29875).

15. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 де каб ря 2009 г. № 1690
«О вне се нии до пол не ний в по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 сен -
тяб ря 2006 г. № 1255 и от 10 де каб ря 2007 г. № 1702» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 1, 5/30956).

16. Под пунк ты 1.12 и 1.15 пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 23 ию ля 2010 г. № 1095 «О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в не ко то рые по ста нов -
ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь и при зна нии ут ра тив шим си лу по ста нов ле -
ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 13 ян ва ря 2006 г. № 40» (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 184, 5/32249).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
24 июня 2011 г. № 836

5/34052
(30.06.2011)

5/34052Об ут вер жде нии По ло же ния о по ряд ке ве де ния го су дар ст вен но го
ка да ст ра во зоб нов ляе мых ис точ ни ков энер гии и ис поль зо ва ния
его дан ных, По ло же ния о по ряд ке под твер жде ния про ис хо ж де ния
энер гии, про из во ди мой из во зоб нов ляе мых ис точ ни ков энер гии,
и вы да чи сер ти фи ка та о под твер жде нии про ис хо ж де ния энер гии и
о вне се нии дополнений в некоторые постановления Совета
Министров Республики Беларусь

В со от вет ст вии с аб за ца ми треть им и чет вер тым ста тьи 9, стать ей 12 и во ис пол не ние ста -
тьи 29 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 де каб ря 2010 го да «О во зоб нов ляе мых ис точ ни ках
энер гии» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мые:
По ло же ние о по ряд ке ве де ния го су дар ст вен но го ка да ст ра во зоб нов ляе мых ис точ ни ков

энер гии и ис поль зо ва ния его дан ных;
По ло же ние о по ряд ке под твер жде ния про ис хо ж де ния энер гии, про из во ди мой из во зоб -

нов ляе мых ис точ ни ков энер гии, и вы да чи сер ти фи ка та о под твер жде нии про ис хо ж де ния
энер гии.

2. До пол нить пе ре чень ад ми ни ст ра тив ных про це дур, осу ще ст в ляе мых Ми ни стер ст вом
при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды и его тер ри то ри аль ны ми ор га на ми в от но -
ше нии юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, ут вер жден ный по ста нов ле -
ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 ок тяб ря 2007 г. № 1379 (На цио наль ный
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ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 261, 5/26021; 2009 г., № 118,
5/29744), пунк том 341 сле дую ще го со дер жа ния:
«341. Вы да ча сер ти -
фи ка та о под твер -
жде нии про ис хо ж -
де ния энер гии, его
дуб ли ка та, вне се ние 
в него из ме не ний
и (или) до пол не ний

Мин при ро ды при вы да че сер ти фи ка та о под твер жде нии про ис -
хо ж де ния энер гии:
за яв ле ние по ус та нов лен ной фор ме
ут вер жден ная в ус та нов лен ном по ряд ке про ект -
ная до ку мен та ция по объ ек ту, при ни мае мо му в
экс плуа та цию (с воз вра том)
эко ло ги че ский пас порт про ек та (с воз вра том)
акты об ин ди ви ду аль ных ис пы та ни ях и ком -
плекс ном оп ро бо ва нии смон ти ро ван но го обо ру -
до ва ния (с воз вра том)
до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты за
вы да чу сер ти фи ка та о под твер жде нии  проис -
хождения энер гии

30 дней 10 лет пла та за
ус лу ги

при вы да че дуб ли ка та сер ти фи ка та о под твер -
жде нии про ис хо ж де ния энер гии:
за яв ле ние
до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты за
вы да чу дуб ли ка та сер ти фи ка та

5 дней пла та за
ус лу ги

при вне се нии из ме не ний и (или) до пол не ний в
сер ти фи кат о под твер жде нии про ис хо ж де ния
энер гии:
за яв ле ние
ори ги нал сер ти фи ка та
до ку мен ты (их ко пии), под твер ждаю щие не об хо -
ди мость вне се ния в сер ти фи кат из ме не ний
и (или) до пол не ний
до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты за
вне се ние из ме не ний и (или) до пол не ний в сер ти -
фи кат

10 дней пла та за
ус лу ги». 

3. Вне сти в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 ию ля 2006 г.
№ 962 «Во про сы Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды 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., № 125,
5/22679; 2009 г., № 14, 5/29088; № 123, 5/29773; 2010 г., № 3, 5/30981; № 251, 5/32615;
2011 г., № 35, 5/33508) сле дую щие до пол не ния:

3.1. в По ло же нии о Ми ни стер ст ве при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден ном этим по ста нов ле ни ем:

пункт 5 до пол нить под пунк том 5.31 сле дую ще го со дер жа ния:
«5.31. осу ще ст в ле ние го су дар ст вен но го ре гу ли ро ва ния дея тель но сти по гео ло ги че ско му

изу че нию недр и гид ро ме тео ро ло ги че ской дея тель но сти, а так же соз да ние ус ло вий для раз -
ви тия ор га ни за ций всех форм соб ст вен но сти, осу ще ст в ляю щих дан ные ви ды эко но ми че ской
дея тель но сти;»;

в пунк те 6:
под пункт 6.7 по сле слов «при род ных ре сур сов,» и «рас ти тель но го ми ра;» до пол нить со от -

вет ст вен но сло ва ми «оп ре де ля ет по ря док про ве де ния мо ни то рин га вет ров и при вяз ки дан -
ных ме тео ро ло ги че ских стан ций к вы бран ным пло щад кам воз мож но го раз ме ще ния вет ро -
энер ге ти че ских ус та но вок,» и «ве дет го су дар ст вен ный ка дастр во зоб нов ляе мых ис точ ни ков
энер гии;»;

до пол нить пункт под пунк та ми 6.202 и 6.203 сле дую ще го со дер жа ния:
«6.202. в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке вы да ет сер ти фи кат о под твер жде -

нии про ис хо ж де ния энер гии;
6.203. осу ще ст в ля ет вы яв ле ние и ин вен та ри за цию пло ща док воз мож но го раз ме ще ния

ус та но вок по ис поль зо ва нию во зоб нов ляе мых ис точ ни ков энер гии, ин фор ми ру ет ме ст ные
ис пол ни тель ные и рас по ря ди тель ные ор га ны о вы яв лен ных пло щад ках воз мож но го раз ме -
ще ния ус та но вок по ис поль зо ва нию во зоб нов ляе мых ис точ ни ков энер гии;»;

3.2. под пункт 4.11 пунк та 4 По ло же ния о Де пар та мен те по гео ло гии Ми ни стер ст ва при -
род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го этим
по ста нов ле ни ем, до пол нить сло ва ми «, уча ст ву ет в ве де нии го су дар ст вен но го ка да ст ра во зоб -
нов ляе мых ис точ ни ков энер гии»;

3.3. в пунк те 4 По ло же ния о Де пар та мен те по гид ро ме тео ро ло гии Ми ни стер ст ва при род -
ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го этим по -
ста нов ле ни ем:

до пол нить пункт под пунк том 4.151 сле дую ще го со дер жа ния:
«4.151. обес пе чи ва ет про ве де ние мо ни то рин га вет ров и при вяз ки дан ных ме тео ро ло ги че -

ских стан ций к вы бран ным пло щад кам воз мож но го раз ме ще ния вет ро энер ге ти че ских ус та -
но вок;»;
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под пункт 4.20 до пол нить сло ва ми «, го су дар ст вен но го ка да ст ра во зоб нов ляе мых ис точ -
ни ков энер гии».

4. Ми ни стер ст ву при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды при нять не об хо ди -
мые ме ры, на прав лен ные на реа ли за цию на стоя ще го по ста нов ле ния.

5. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 5 ию ля 2011 г., за ис клю че ни ем пунк та 4,
ко то рый всту па ет в си лу со дня при ня тия на стоя ще го по ста нов ле ния.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь М.Мяс ни ко вич

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
24.06.2011 № 836

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке ведения государственного кадастра возобновляемых
источников энергии и использования его данных

1. На стоя щим По ло же ни ем оп ре де ля ет ся по ря док ве де ния го су дар ст вен но го ка да ст ра
во зоб нов ляе мых ис точ ни ков энер гии, а так же по ря док ис поль зо ва ния его дан ных.

2. Го су дар ст вен ный ка дастр во зоб нов ляе мых ис точ ни ков энер гии пред став ля ет со бой
сис те ма ти зи ро ван ный свод дан ных:

о пло щад ках воз мож но го раз ме ще ния ус та но вок по ис поль зо ва нию во зоб нов ляе мых ис -
точ ни ков энер гии (да лее – ус та нов ки) мощ но стью бо лее 200 кВт;

о пло щад ках фак ти че ско го раз ме ще ния ус та но вок;
о про из во ди те лях энер гии из во зоб нов ляе мых ис точ ни ков энер гии в раз ре зе ад ми ни ст ра -

тив но-тер ри то ри аль ных еди ниц Рес пуб ли ки Бе ла русь;
об ис поль зуе мых ви дах во зоб нов ляе мых ис точ ни ков энер гии и мак си маль но воз мож ном

ко ли че ст ве энер гии, про из во ди мой в те че ние го да на ус та нов ках;
о мощ но сти ус та но вок и го до вом от пус ке от них элек три че ской энер гии.
3. Ве де ние го су дар ст вен но го ка да ст ра во зоб нов ляе мых ис точ ни ков энер гии осу ще ст в ля -

ет ся в це лях:
при вле че ния ин ве сти ций в ис поль зо ва ние во зоб нов ляе мых ис точ ни ков энер гии;
оцен ки энер ге ти че ско го по тен циа ла тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь и эф фек тив но сти

ис поль зо ва ния во зоб нов ляе мых ис точ ни ков энер гии в раз ре зе ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри -
аль ных еди ниц Рес пуб ли ки Бе ла русь;

по вы ше ния эф фек тив но сти ис поль зо ва ния во зоб нов ляе мых ис точ ни ков энер гии и (или)
пло ща док воз мож но го раз ме ще ния ус та но вок;

раз ра бот ки го су дар ст вен ных, ре гио наль ных про грамм и ме ро прия тий в сфе ре ис поль зо -
ва ния во зоб нов ляе мых ис точ ни ков энер гии;

ана ли за и про гно зи ро ва ния со кра ще ния вы бро сов за гряз няю щих ве ществ и пар ни ко вых
га зов в ат мо сфер ный воз дух;

пре дос тав ле ния ин фор ма ции об ис поль зо ва нии и о пер спек ти вах ис поль зо ва ния во зоб -
нов ляе мых ис точ ни ков энер гии на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь и по ад ми ни ст ра тив -
но-тер ри то ри аль ным еди ни цам Рес пуб ли ки Бе ла русь.

4. Го су дар ст вен ный ка дастр во зоб нов ляе мых ис точ ни ков энер гии ве дет ся в ви де ба зы
дан ных в элек трон ном ви де и на бу маж ном но си те ле.

Струк ту ру и ин фор ма ци он ное со дер жа ние ба зы дан ных го су дар ст вен но го ка да ст ра во зоб -
нов ляе мых ис точ ни ков энер гии ус та нав ли ва ет Ми ни стер ст во при род ных ре сур сов и ох ра ны
ок ру жаю щей сре ды.

5. Ве де ние го су дар ст вен но го ка да ст ра во зоб нов ляе мых ис точ ни ков энер гии осу ще ст в ля -
ет ся Ми ни стер ст вом при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды на ос но ва нии свод -
ных ста ти сти че ских дан ных (ин фор ма ции) На цио наль но го ста ти сти че ско го ко ми те та, а так -
же ин фор ма ции, пред став ляе мой:

о ме сто по ло же нии и ос нов ных ха рак те ри сти ках всех вво ди мых в экс плуа та цию в те ку -
щем го ду и вве ден ных в экс плуа та цию в про шлом го ду ус та нов ках и (или) пло щад ках воз -
мож но го раз ме ще ния ус та но вок – Го су дар ст вен ным ко ми те том по стан дар ти за ции;

о ко ли че ст ве энер гии, про из ве ден ной из во зоб нов ляе мых ис точ ни ков энер гии (по ка ж до -
му ви ду ис точ ни ков и по ка ж дой ус та нов ке) и при ня той в го су дар ст вен ные энер ге ти че ские
се ти; о ме сто по ло же нии и ос нов ных ха рак те ри сти ках дей ст вую щих ус та но вок и (или) пло -
ща док фак ти че ско го раз ме ще ния ус та но вок, экс плуа ти руе мых го су дар ст вен ны ми энер го -
снаб жаю щи ми ор га ни за ция ми; о ме сто по ло же нии и ос нов ных ха рак те ри сти ках всех вво ди -
мых в экс плуа та цию в те ку щем го ду и вве ден ных в экс плуа та цию в про шлом го ду ус та но вок
и (или) пло ща док воз мож но го раз ме ще ния ус та но вок в го су дар ст вен ных энер го снаб жаю щих
ор га ни за ци ях – Ми ни стер ст вом энер ге ти ки;
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о ме сто по ло же нии и ос нов ных ха рак те ри сти ках дей ст вую щих ус та но вок и (или) пло ща -
док фак ти че ско го раз ме ще ния ус та но вок, экс плуа ти руе мых под чи нен ны ми го су дар ст вен -
ны ми ор га ни за ция ми; о ме сто по ло же нии и ос нов ных ха рак те ри сти ках всех вво ди мых в экс -
плуа та цию в те ку щем го ду и вве ден ных в экс плуа та цию в про шлом го ду ус та но вок и (или)
пло ща док воз мож но го раз ме ще ния ус та но вок в под чи нен ных го су дар ст вен ных ор га ни за ци -
ях – Ми ни стер ст вом сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия;

об объ е мах за го то вок дро вя ной дре ве си ны с ру бок глав но го поль зо ва ния, ру бок про ме жу -
точ но го поль зо ва ния, про чих ру бок, в том чис ле по го су дар ст вен ным про из вод ст вен ным ле -
со хо зяй ст вен ным объ е ди не ни ям, – Ми ни стер ст вом лес но го хо зяй ст ва;

о пло ща дях сель ско хо зяй ст вен ных зе мель по ви дам (в том чис ле па хот ных, за леж ных,
под по сто ян ны ми куль ту ра ми, лу го вых), лес ных зе мель и зе мель под дре вес но-кус тар ни ко -
вой рас ти тель но стью (на са ж де ния ми), бо ло та ми, вод ны ми объ ек та ми, до ро га ми и ины ми
транс порт ны ми ком му ни ка ция ми, за строй кой, на ру шен ных зе мель, не ис поль зуе мых зе -
мель по рай онам Рес пуб ли ки Бе ла русь – Го су дар ст вен ным ко ми те том по иму ще ст ву;

об объ е мах ис поль зуе мых в ка че ст ве то п ли ва от хо дов де ре во об ра бот ки в ор га ни за ци ях,
вхо дя щих в со став кон цер на; о ме сто по ло же нии и ос нов ных ха рак те ри сти ках дей ст вую щих
ус та но вок и (или) пло ща док фак ти че ско го раз ме ще ния ус та но вок, экс плуа ти руе мых ор га ни -
за ция ми, вхо дя щи ми в со став кон цер на; о ме сто по ло же нии и ос нов ных ха рак те ри сти ках
всех вво ди мых в экс плуа та цию в те ку щем го ду и вве ден ных в экс плуа та цию в про шлом го ду
ус та но вок и (или) пло ща док воз мож но го раз ме ще ния ус та но вок в ор га ни за ци ях, вхо дя щих в
со став кон цер на, – Бе ло рус ским про из вод ст вен но-тор го вым кон цер ном лес ной, де ре во об ра -
ба ты ваю щей и цел лю лоз но-бу маж ной про мыш лен но сти;

о ме сто по ло же нии и ос нов ных ха рак те ри сти ках всех вво ди мых в экс плуа та цию в те ку -
щем го ду и вве ден ных в экс плуа та цию в про шлом го ду ус та но вок и (или) пло ща док воз мож -
но го раз ме ще ния ус та но вок; элек трон ные ко пии ре ше ний об изъ я тии и пре дос тав ле нии зе -
мель но го уча ст ка для раз ме ще ния ус та но вок в те че ние 5 ра бо чих дней по сле их при ня тия –
ме ст ны ми ис пол ни тель ны ми и рас по ря ди тель ны ми ор га на ми.

Ми ни стер ст во при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды впра ве за про сить и
иную ин фор ма цию, не об хо ди мую для ве де ния го су дар ст вен но го ка да ст ра во зоб нов ляе мых
ис точ ни ков энер гии, от дру гих 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 Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь.

6. Го су дар ст вен ный ко ми тет по стан дар ти за ции, Ми ни стер ст во сель ско го хо зяй ст ва и
про до воль ст вия, Бе ло рус ский про из вод ст вен но-тор го вый кон церн лес ной, де ре во об ра ба ты -
ваю щей и цел лю лоз но-бу маж ной про мыш лен но сти пред став ля ют в Ми ни стер ст во при род -
ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды до 1 но яб ря 2011 г. пер вич ную ин фор ма цию, ука -
зан ную в час ти пер вой пунк та 5 на стоя ще го По ло же ния, с по сле дую щим до 1 ап ре ля го да,
сле дую ще го за от чет ным, об нов ле ни ем ин фор ма ции, не об хо ди мой для ве де ния го су дар ст -
вен но го ка да ст ра во зоб нов ляе мых ис точ ни ков энер гии.

На цио наль ный ста ти сти че ский ко ми тет, Ми ни стер ст во энер ге ти ки, Ми ни стер ст во лес -
но го хо зяй ст ва, Го су дар ст вен ный ко ми тет по иму ще ст ву пред став ля ют в Ми ни стер ст во при -
род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды до 1 ап ре ля го да, сле дую ще го за от чет ным, ин -
фор ма цию, ука зан ную в час ти пер вой пунк та 5 на стоя ще го По ло же ния.

7. Ве де ние го су дар ст вен но го ка да ст ра во зоб нов ляе мых ис точ ни ков энер гии вклю ча ет:
сбор ин фор ма ции от 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 Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, ме ст ных ис -
пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов;

ана лиз со б ран ной ин фор ма ции;
фор ми ро ва ние дан ных о пло щад ках фак ти че ско го и воз мож но го раз ме ще ния ус та но вок;
ана ли ти че скую об ра бот ку дан ных об оцен ке ве ли чи ны вы ра бот ки энер гии для ка ж до го

ви да во зоб нов ляе мых ис точ ни ков энер гии, эф фек тив но сти ис поль зо ва ния во зоб нов ляе мых
ис точ ни ков энер гии;

ана лиз энер ге ти че ско го по тен циа ла ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ных еди ниц Рес пуб -
ли ки Бе ла русь и (или) пло ща док воз мож но го раз ме ще ния ус та но вок;

ана лиз и про гно зи ро ва ние со кра ще ния вы бро сов за гряз няю щих ве ществ и пар ни ко вых
га зов в ат мо сфер ный воз дух;

под го тов ку све де ний го су дар ст вен но го ка да ст ра во зоб нов ляе мых ис точ ни ков энер гии в
со от вет ст вии со струк ту рой и ин фор ма ци он ным со дер жа ни ем ба зы дан ных;

за пол не ние ба зы дан ных го су дар ст вен но го ка да ст ра во зоб нов ляе мых ис точ ни ков энер -
гии;

под го тов ку и опуб ли ко ва ние ин фор ма ци он ных бюл ле те ней.
8. Дан ные го су дар ст вен но го ка да ст ра во зоб нов ляе мых ис точ ни ков энер гии об нов ля ют ся

Ми ни стер ст вом при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды еже год но до 1 ию ня го да,
сле дую ще го за от чет ным, за ис клю че ни ем дан ных по пло щад кам воз мож но го раз ме ще ния
ус та но вок, ко то рые об нов ля ют ся еже квар таль но, а так же раз ме ща ют ся в се ти Ин тер нет на
офи ци аль ном сай те Ми ни стер ст ва.
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9. Ми ни стер ст во при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды на ос но ва нии ба зы
дан ных го су дар ст вен но го ка да ст ра во зоб нов ляе мых ис точ ни ков энер гии обес пе чи ва ет, на чи -
ная с дан ных за 2012 год, не ре же од но го раза в 3 го да под го тов ку и пуб ли ка цию ин фор ма ци -
он ных бюл ле те ней.

10. Све де ния го су дар ст вен но го ка да ст ра во зоб нов ляе мых ис точ ни ков энер гии но сят от -
кры тый ха рак тер, за ис клю че ни ем све де ний, от не сен ных за ко но да тель ст вом к го су дар ст вен -
ным сек ре там, а так же иной ин фор ма ции, ко то рая под ле жит пред став ле нию или рас про стра -
не нию в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

Дан ные го су дар ст вен но го ка да ст ра во зоб нов ляе мых ис точ ни ков энер гии пре дос тав ля ют -
ся за ин те ре со ван ным по их пись мен но му за яв ле нию в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по -
ряд ке на без воз мезд ной ос но ве. В слу чае их ис поль зо ва ния по лу ча те лем для соз да ния про из -
вод ной ин фор ма ции в це лях ее ком мер че ско го рас про стра не ния не об хо ди мо обя за тель ное
ука за ние ис точ ни ка ин фор ма ции.

Ин фор ма ци он ное взаи мо дей ст вие го су дар ст вен но го ка да ст ра во зоб нов ляе мых ис точ ни -
ков энер гии с дру ги ми го су дар ст вен ны ми ка да ст ра ми осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с по ста -
нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 мая 2009 г. № 673 «О не ко то рых ме -
рах по реа ли за ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «Об ин фор ма ции, ин фор ма ти за ции и за щи те 
ин фор ма ции» и о при зна нии ут ра тив ши ми си лу не ко то рых по ста нов ле ний Со ве та Ми ни ст -
ров 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,
2009 г., № 134, 5/29836).

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
24.06.2011 № 836

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке подтверждения происхождения энергии,
производимой из возобновляемых источников энергии,
и выдачи сертификата о подтверждении происхождения
энергии

1. На стоя щим По ло же ни ем оп ре де ля ет ся по ря док под твер жде ния про ис хо ж де ния энер -
гии, про из во ди мой из во зоб нов ляе мых ис точ ни ков энер гии, по ря док вы да чи (про дле ния)
сер ти фи ка та о под твер жде нии про ис хо ж де ния энер гии (да лее – сер ти фи кат), его дуб ли ка та,
вне се ния в не го из ме не ний и (или) до пол не ний, а так же пре кра ще ния дей ст вия сер ти фи ка та.

2. В на стоя щем По ло же нии ис поль зу ют ся тер ми ны в зна че ни ях, оп ре де лен ных в За ко -
не Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 де каб ря 2010 го да «О во зоб нов ляе мых ис точ ни ках энер гии»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 2, 2/1756).

3. Тре бо ва ния на стоя ще го По ло же ния рас про стра ня ют ся на юри ди че ские ли ца и ин ди -
ви ду аль ных пред при ни ма те лей, осу ще ст в ляю щих про из вод ст во энер гии из во зоб нов ляе мых 
ис точ ни ков энер гии на ус та нов ках по ис поль зо ва нию во зоб нов ляе мых ис точ ни ков энер гии
(да лее – зая ви те ли).

4. Под твер жде ние про ис хо ж де ния энер гии, про из во ди мой из во зоб нов ляе мых ис точ ни -
ков энер гии, осу ще ст в ля ет ся по сред ст вом вы да чи сер ти фи ка та с уче том ос мот ра ме сто по ло -
же ния ус та но вок по ис поль зо ва нию во зоб нов ляе мых ис точ ни ков энер гии (да лее – ус та нов ка) 
и (или) пло ща док фак ти че ско го раз ме ще ния ус та но вок.

5. Для по лу че ния сер ти фи ка та зая ви тель ли бо его упол но мо чен ный пред ста ви тель пред -
став ля ет в Ми ни стер ст во при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды (да лее – Мин -
при ро ды) за яв ле ние о вы да че сер ти фи ка та по фор ме, ус та нов лен ной Мин при ро ды, на элек -
трон ном и (или) бу маж ном но си те лях, а так же до ку мен ты, ука зан ные в пунк те 341 пе реч ня
ад ми ни ст ра тив ных про це дур, осу ще ст в ляе мых Ми ни стер ст вом при род ных ре сур сов и ох ра -
ны ок ру жаю щей сре ды и его тер ри то ри аль ны ми ор га на ми в от но ше нии юри ди че ских лиц и
ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей (да лее – пе ре чень), 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 22 ок тяб ря 2007 г. № 1379 (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 261, 5/26021; 2009 г., № 118, 5/29744).

6. Ре ше ние об от ка зе в при ня тии за яв ле ния о вы да че сер ти фи ка та при ни ма ет ся в по ряд ке 
и на ос но ва ни ях, пре ду смот рен ных в ста тье 17 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 ок тяб -
ря 2008 го да «Об ос но вах ад ми ни ст ра тив ных про це дур» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак -
тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 264, 2/1530).

7. Мин при ро ды для при ня тия ре ше ния о вы да че сер ти фи ка та или об от ка зе в вы да че сер -
ти фи ка та:

про ве ря ет со от вет ст вие до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых на по лу че ние сер -
ти фи ка та, тре бо ва ни ям за ко но да тель ст ва в сфе ре ис поль зо ва ния во зоб нов ляе мых ис точ ни -
ков энер гии;
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про ве ря ет ут вер жден ную в ус та нов лен ном по ряд ке про ект ную до ку мен та цию по объ ек -
ту, при ни мае мо му в экс плуа та цию, эко ло ги че ский пас порт про ек та, ак ты об ин ди ви ду аль -
ных ис пы та ни ях и ком плекс ном оп ро бо ва нии смон ти ро ван но го обо ру до ва ния;

осу ще ст в ля ет ос мотр ме сто по ло же ния ус та но вок и (или) пло ща док фак ти че ско го раз ме -
ще ния ус та но вок.

8. Ос мотр ме сто по ло же ния ус та но вок и (или) пло ща док фак ти че ско го раз ме ще ния ус та -
но вок про во дит ся:

при ме сто по ло же нии ус та но вок и (или) пло щад ки фак ти че ско го раз ме ще ния ус та но вок в
г. Мин ске – Мин при ро ды;

при ме сто по ло же нии ус та но вок и (или) пло щад ки фак ти че ско го раз ме ще ния ус та но вок
на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, за ис клю че ни ем г. Мин ска, – тер ри то ри аль ны ми ор га -
на ми Мин при ро ды.

Ос мотр ме сто по ло же ния ус та но вок и (или) пло ща док фак ти че ско го раз ме ще ния ус та но -
вок про во дит ся в срок не бо лее 15 дней со дня по да чи за яв ле ния в со от вет ст вии с пунк том 5 на -
стоя ще го По ло же ния и вклю ча ет:

ос мотр ис поль зуе мо го обо ру до ва ния и его при над леж ность к про из вод ст ву энер гии из во -
зоб нов ляе мых ис точ ни ков энер гии, ус та нов ле ние со от вет ст вия мар ки, мо де ли, мо ди фи ка -
ции, го да вы пус ка, ре ги ст ра ци он ных зна ков и иных све де ний ука зан ным в ре ги ст ра ци он ных 
до ку мен тах на дан ный тип обо ру до ва ния;

ус та нов ле ние фак та ис поль зо ва ния до пус ти мо го обо ру до ва ния уче та энер гии, про из во ди -
мой из во зоб нов ляе мых и не во зоб нов ляе мых ис точ ни ков энер гии;

оп ре де ле ние ко ли че ст ва энер гии, про из во ди мой из во зоб нов ляе мых и не во зоб нов ляе мых
ис точ ни ков энер гии;

оцен ку при ня тых мер по ис клю че нию воз мож но сти от пус ка в го су дар ст вен ные энер ге ти -
че ские се ти энер гии, про из во ди мой из не во зоб нов ляе мых ис точ ни ков энер гии.

Ре зуль та ты ос мот ра оформ ля ют ся ак том по фор ме, ус та нав ли вае мой Мин при ро ды.
9. При ня тие ре ше ния о вы да че сер ти фи ка та или об от ка зе в вы да че сер ти фи ка та осу ще ст -

в ля ет ся в срок до 30 дней со дня ре ги ст ра ции за яв ле ния, ука зан но го в пунк те 5 на стоя ще го
По ло же ния.

10. Ре ше ние об от ка зе в вы да че сер ти фи ка та при ни ма ет ся в слу ча ях:
не под твер жде ния про ис хо ж де ния про из во ди мой энер гии из во зоб нов ляе мых ис точ ни ков 

энер гии;
не со от вет ст вия до ку мен тов и (или) све де ний, пред став лен ных для по лу че ния сер ти фи ка -

та, дан ным, по лу чен ным в ре зуль та те ос мот ра ме сто по ло же ния ус та но вок и (или) пло ща док
фак ти че ско го раз ме ще ния ус та но вок;

не со от вет ст вия мар ки, мо де ли, мо ди фи ка ции, го да вы пус ка, ре ги ст ра ци он ных зна ков
ис поль зуе мо го обо ру до ва ния и иных све де ний ука зан ным в ре ги ст ра ци он ных до ку мен тах на
дан ный тип обо ру до ва ния;

ис поль зо ва ния не до пус ти мо го обо ру до ва ния уче та энер гии, а так же от сут ст вия обо ру до -
ва ния уче та не во зоб нов ляе мых ис точ ни ков энер гии при их ис поль зо ва нии для про из вод ст ва
энер гии из во зоб нов ляе мых ис точ ни ков энер гии.

В слу чае от ка за в вы да че сер ти фи ка та Мин при ро ды пись мен но уве дом ля ет зая ви те ля о
при ня том ре ше нии в те че ние 3 дней со дня при ня тия та ко го ре ше ния.

11. Сер ти фи кат по фор ме со глас но при ло же нию, за пол нен ный ком пь ю тер ным спо со бом
на од ном лис те, вы да ет ся сро ком на 10 лет со дня его вы да чи.

12. Сер ти фи кат вы да ет ся:
ру ко во ди те лю юри ди че ско го ли ца – при предъ яв ле нии до ку мен та, под твер ждаю ще го

долж ность, а так же удо сто ве ряю ще го его лич ность;
ин ди ви ду аль но му пред при ни ма те лю – при предъ яв ле нии сви де тель ст ва о го су дар ст вен -

ной ре ги ст ра ции, а так же до ку мен та, удо сто ве ряю ще го его лич ность;
упол но мо чен но му пред ста ви те лю зая ви те ля – при предъ яв ле нии до ку мен та, под твер -

ждаю ще го его пол но мо чия, оформ лен но го в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом,
а так же до ку мен та, удо сто ве ряю ще го его лич ность.

При раз ме ще нии на пло щад ке фак ти че ско го раз ме ще ния ус та но вок двух или бо лее ус та -
но вок в сер ти фи ка те ука зы ва ют ся все имею щие ся на ней ус та нов ки по ви дам во зоб нов ляе -
мых ис точ ни ков энер гии с ука за ни ем мощ но сти и ко ли че ст ва вы ра ба ты вае мой энер гии для
ка ж дой из ус та но вок и в це лом пло щад ки фак ти че ско го раз ме ще ния ус та но вок.

13. Сер ти фи кат под твер жда ет:
факт про из вод ст ва, по став ки и по треб ле ния энер гии, про из во ди мой из во зоб нов ляе мых

ис точ ни ков энер гии;
факт про ис хо ж де ния энер гии из во зоб нов ляе мых ис точ ни ков энер гии;
дос то вер ность ин фор ма ции об энер гии, про из во ди мой из во зоб нов ляе мых ис точ ни ков

энер гии;
эф фек тив ность ис поль зо ва ния во зоб нов ляе мых ис точ ни ков энер гии;

-39-

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 76, 5/34052



дос то вер ность ин фор ма ции о со кра ще нии вы бро сов за гряз няю щих ве ществ и пар ни ко -
вых га зов в ат мо сфер ный воз дух.

14. По ря док за пол не ния блан ка сер ти фи ка та ус та нав ли ва ет ся Мин при ро ды.
15. Бланк сер ти фи ка та под пи сы ва ет ся Ми ни ст ром при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру -

жаю щей сре ды или упол но мо чен ным им за мес ти те лем и за ве ря ет ся гер бо вой пе ча тью.
В Мин при ро ды хра нит ся ко пия сер ти фи ка та, за ве рен ная под пи сью упол но мо чен но го в

ус та нов лен ном по ряд ке долж но ст но го ли ца и пе ча тью.
16. Бланк сер ти фи ка та яв ля ет ся до ку мен том с оп ре де лен ной сте пе нью за щи ты. Ми ни -

стер ст во фи нан сов ор га ни зу ет из го тов ле ние и вы да чу блан ков сер ти фи ка та по за яв кам Мин -
при ро ды.

Из го тов ле ние блан ков сер ти фи ка та осу ще ст в ля ет ся за счет средств рес пуб ли кан ско го
бюд же та.

17. Зая ви тель ли бо его упол но мо чен ный пред ста ви тель не позд нее чем за 30 дней до ис те -
че ния сро ка дей ст вия сер ти фи ка та впра ве об ра тить ся в Мин при ро ды за про дле ни ем сро ка его 
дей ст вия, пред ста вив за яв ле ние и не об хо ди мые для вы да чи сер ти фи ка та до ку мен ты в со от -
вет ст вии с пунк том 341 пе реч ня.

В слу чае на ру ше ния сро ка по да чи за яв ле ния о про дле нии сро ка дей ст вия сер ти фи ка та
зая ви тель ли бо его упол но мо чен ный пред ста ви тель дол жен об ра тить ся за вы да чей но во го
сер ти фи ка та в по ряд ке, ус та нов лен ном на стоя щим По ло же ни ем.

18. В слу чае ут ра ты сер ти фи ка та зая ви тель ли бо его упол но мо чен ный пред ста ви тель
впра ве об ра тить ся в Мин при ро ды за вы да чей дуб ли ка та сер ти фи ка та и пред ста вить до ку мен -
ты, ука зан ные в пунк те 341 пе реч ня.

Дуб ли кат сер ти фи ка та, оформ лен ный на блан ке, вы да ет ся в те че ние 5 дней со дня об ра ще -
ния зая ви те ля ли бо его упол но мо чен но го пред ста ви те ля на ос но ва нии имею щих ся в Мин при ро -
ды до ку мен тов и (или) све де ний, при этом дей ст вие сер ти фи ка та не при ос та нав ли ва ет ся.

19. В слу чае из ме не ния све де ний, ука зан ных в сер ти фи ка те, зая ви тель обя зан в ме сяч -
ный срок со дня на сту п ле ния ука зан ных ос но ва ний об ра тить ся в Мин при ро ды для вне се ния
из ме не ний и (или) до пол не ний в сер ти фи кат.

В слу ча ях из ме не ния све де ний, ука зан ных в сер ти фи ка те вслед ст вие на ли чия ос но ва ний, 
пре ду смот рен ных в час тях чет вер той и пя той ста тьи 20 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «О во -
зоб нов ляе мых ис точ ни ках энер гии», тре бу ет ся по лу че ние но во го сер ти фи ка та в по ряд ке,
пре ду смот рен ном на стоя щим По ло же ни ем.

20. Для вне се ния из ме не ний и (или) до пол не ний в сер ти фи кат зая ви тель ли бо его упол но -
мо чен ный пред ста ви тель пред став ля ет в Мин при ро ды до ку мен ты, ука зан ные в пунк те 341

пе реч ня.
21. Мин при ро ды при ни ма ет до ку мен ты, пред став лен ные для вне се ния из ме не ний

и (или) до пол не ний в сер ти фи кат, рас смат ри ва ет их и в те че ние 10 дней вы но сит ре ше ние о
вы да че зая ви те лю ли бо его упол но мо чен но му пред ста ви те лю сер ти фи ка та, оформ лен но го с
уче том из ме не ний и (или) до пол не ний без из ме не ния его но ме ра и сро ка дей ст вия, ли бо об от -
ка зе вне се ния из ме не ний и (или) до пол не ний в сер ти фи кат по ос но ва ни ям, со дер жа щим ся в
час тях чет вер той и пя той ста тьи 20 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «О во зоб нов ляе мых ис точ -
ни ках энер гии».

22. В слу чае вы яв ле ния го су дар ст вен ным ор га ном (его струк тур ным под раз де ле ни ем,
тер ри то ри аль ным ор га ном, под чи нен ной ор га ни за ци ей), иной ор га ни за ци ей, ко то рые в пре -
де лах сво ей ком пе тен ции осу ще ст в ля ют кон троль (над зор) в со от вет ст вии с за ко но да тель ст -
вом (да лее – кон тро ли рую щий ор ган), фак та на ру ше ния сро ка, пре ду смот рен но го в час ти
пер вой пунк та 19 на стоя ще го По ло же ния, кон тро ли рую щий ор ган в те че ние 15 дней со дня
ус та нов ле ния та ко го фак та уве дом ля ет об этом Мин при ро ды.

В слу чае вы яв ле ния Мин при ро ды фак та на ру ше ния сро ка, пре ду смот рен но го в час ти пер -
вой пунк та 19 на стоя ще го По ло же ния, а так же при по лу че нии ин фор ма ции в со от вет ст вии с
ча стью пер вой на стоя ще го пунк та от кон тро ли рую ще го ор га на дей ст вие сер ти фи ка та пре -
кра ща ет ся со дня при ня тия ре ше ния о его пре кра ще нии.

Мин при ро ды пись мен но уве дом ля ет зая ви те ля и Ми ни стер ст во энер ге ти ки о при ня том
ре ше нии в те че ние 3 дней со дня при ня тия это го ре ше ния.

23. Дей ст вие сер ти фи ка та пре кра ща ет ся в сле дую щих слу ча ях:
ис те че ние сро ка, на ко то рый сер ти фи кат вы дан;
при ня тие ре ше ния Мин при ро ды о пре кра ще нии дей ст вия сер ти фи ка та в слу чае, пре ду -

смот рен ном в час ти вто рой пунк та 22 на стоя ще го По ло же ния;
вы яв ле ние Мин при ро ды или по лу че ние ин фор ма ции от кон тро ли рую ще го ор га на о фак -

тах на ру ше ний, свя зан ных с вы ра бот кой энер гии ис точ ни ка ми энер гии, не ука зан ны ми в
сер ти фи ка те;

при ня тие ре ше ния Мин при ро ды на ос но ва нии пред став ле ния зая ви те лем уве дом ле ния о
ли к ви да ции (пре кра ще нии дея тель но сти) или вы во де из экс плуа та ции ус та но вок;
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не об ра ще ние зая ви те ля за по лу че ни ем сер ти фи ка та в те че ние од но го ме ся ца со дня при -
ня тия ре ше ния о его вы да че.

В слу чае, пре ду смот рен ном в аб за це чет вер том час ти пер вой на стоя ще го пунк та, дей ст вие
сер ти фи ка та пре кра ща ет ся со дня при ня тия Мин при ро ды ре ше ния о его пре кра ще нии.

Мин при ро ды пись мен но уве дом ля ет зая ви те ля и Ми ни стер ст во энер ге ти ки о пре кра ще -
нии дей ст вия сер ти фи ка та в те че ние 3 дней со дня при ня тия та ко го ре ше ния.

24. При вы яв ле нии фак та пред став ле ния не дос то вер ных све де ний, на ос но ва нии ко то -
рых вы дан сер ти фи кат, его дей ст вие от ме ня ет ся с да ты вы да чи сер ти фи ка та.

25. В слу чае пре кра ще ния дей ст вия сер ти фи ка та зая ви тель ли бо его упол но мо чен ный
пред ста ви тель в те че ние 5 дней со дня по лу че ния в ус та нов лен ном по ряд ке уве дом ле ния о
пре кра ще нии дей ст вия сер ти фи ка та обя зан сдать в Мин при ро ды ори ги нал сер ти фи ка та.

26. В слу чае при ня тия зая ви те лем оформ лен ных в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом ре -
ше ний о пре кра ще нии сво ей дея тель но сти или вы во де из экс плуа та ции ус та но вок ори ги нал
сер ти фи ка та дол жен быть сдан в Мин при ро ды в ме сяч ный срок с мо мен та при ня тия та ко го
ре ше ния.

27. До ку мен ты и (или) све де ния (их ко пии), пред став лен ные зая ви те лем ли бо его упол но -
мо чен ным пред ста ви те лем для по лу че ния сер ти фи ка та, его дуб ли ка та, вне се ния в не го из ме -
не ний и (или) до пол не ний, за ис клю че ни ем до ку мен тов, под ле жа щих воз вра ту, хра нят ся в
Мин при ро ды.

28. По ря док ве де ния и фор ма рее ст ра вы дан ных сер ти фи ка тов ут вер жда ют ся Мин при ро ды.

При ло же ние
к Положению о порядке подтверждения
происхождения энергии, производимой
из возобновляемых источников энергии,
и выдачи сертификата о подтверждении
происхождения энергии

Фор ма

Ли це вая сто ро на

Ми ни стер ст во при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды 
Рес пуб ли ки Беларусь

СЕРТИФИКАТ
о подтверждении происхождения энергии

№ 02120/               

Вы дан ______________________________________________________________________
(про из во ди тель энер гии из во зоб нов ляе мых ис точ ни ков энер гии,

___________________________________________________________________________
на име но ва ние юри ди че ско го лица, фа ми лия, имя, от че ст во ин ди ви ду аль но го предпринимателя)

___________________________________________________________________________
(ме сто на хо ж де ния юри ди че ско го лица, ме сто жи тель ст ва ин ди ви ду аль но го предпринимателя,

___________________________________________________________________________
те ле фон, факс)

Учет ный но мер пла тель щи ка ___________________
Вид(ы) во зоб нов ляе мых ис точ ни ков энер гии_______________________________________
Ме сто на хо ж де ние ус та но вок по ис поль зо ва нию во зоб нов ляе мых ис точ ни ков энер гии и (или)
пло ща док фак ти че ско го раз ме ще ния ус та но вок по ис поль зо ва нию возобновляемых
источников энергии:

___________________________________________________________________________
(об ласть, рай он, го род, де рев ня, ад рес, гео гра фи че ские ко ор ди на ты)

___________________________________________________________________________
Мощ ность ус та нов ки по ис поль зо ва нию во зоб нов ляе мых ис точ ни ков энер гии или пло щад ки
фак ти че ско го раз ме ще ния ус та но вок по ис поль зо ва нию во зоб нов ляе мых источников
энергии, МВт ___________

Сер ти фи кат вы дан на ос но ва нии ре ше ния от __ _________ 20__ г. № ______________ сро ком 
на 10 лет и дей ст ви те лен с ___ _________ 20__ г. по ___ _________ 20__ г.
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Вла де лец ус та нов ки (за пол ня ют ся дан ные, если ус та нов ка яв ля ет ся соб ст вен но стью не про из во ди те ля
энер гии из во зоб нов ляе мых ис точ ни ков энер гии, а дру го го лица):_____________________________

(на име но ва ние 

___________________________________________________________________________
юри ди че ско го лица, ино стран ной ор га ни за ции,

___________________________________________________________________________
фа ми лия, имя, от че ст во ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля)

___________________________________________________________________________
(ме сто на хо ж де ния юри ди че ско го лица, ме сто жи тель ст ва ин ди ви ду аль но го предпринимателя,

___________________________________________________________________________
те ле фон, факс)

Све де ния о по лу че нии го су дар ст вен ной под держ ки при строи тель ст ве ус та нов ки и (или) пло -
щад ки фак ти че ско го раз ме ще ния ус та но вок (за пол ня ют ся в слу чае ис поль зо ва ния го су дар ст вен ной
под держ ки при строи тель ст ве): _____________________________________________________

(на име но ва ние фон да)

___________________________________________________________________________

____________________________ ________________ __________________________
(долж но ст ное лицо) (под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

М.П.

Обо рот ная сто ро на

Все го ус та но вок:
ра бо таю щих на энер гии: _______________________________________________________

(вид во зоб нов ляе мых ис точ ни ков энер гии, ко ли че ст во ус та но вок,

___________________________________________________________________________
дата вво да в экс плуа та цию)

мощ ность ка ж дой ус та нов ки, МВт _______________________________________________
мак си маль но воз мож ное ко ли че ст во энер гии, про из во ди мой в те че ние года, тыс. кВт·ч ______

(воз мож ный

___________________________________________________________________________
 объ ем про из вод ст ва энер гии на во зоб нов ляе мом ис точ ни ке энергии,

___________________________________________________________________________
умень шен ный на объ ем энер гии, ис поль зо ван ной на соб ст вен ные нужды)

ра бо таю щих на энер гии: _______________________________________________________
(вид во зоб нов ляе мых ис точ ни ков энер гии, ко ли че ст во ус та но вок,

___________________________________________________________________________
дата вво да в экс плуа та цию)

мощ ность ка ж дой ус та нов ки, МВт _______________________________________________
мак си маль но воз мож ное ко ли че ст во энер гии, про из во ди мой в те че ние года, тыс. кВт·ч ______

(воз мож ный

___________________________________________________________________________
объ ем про из вод ст ва энер гии на во зоб нов ляе мом ис точ ни ке энер гии, умень шен ный на объ ем энер гии, ис поль зо ван ной на соб ст вен ные ну ж ды)

____________________________ ________________ __________________________
(долж но ст ное лицо) (под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

М.П.

Вы дан вза мен ра нее вы дан но го сер ти фи ка та № ______________

____________________________ ________________ __________________________
(долж но ст ное лицо) (под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

М.П.

Вне се ны из ме не ния и (или) до пол не ния на ос но ва нии ре ше ния от __ _________ 20__ г.
№ ___________ в час ти ________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________ ________________ __________________________
(долж но ст ное лицо) (под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

М.П.
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Срок дей ст вия про длен на ос но ва нии ре ше ния от __ ____________ 20__ г. № ______ сро ком
на 10 лет и дей ст ви те лен с __ _________ 20__ г. по __ _________ 20__ г.
С __ _________ 20__ г. при экс плуа та ции ус та но вок по ис поль зо ва нию во зоб нов ляе мых ис -
точ ни ков энер гии не при ме ня ют ся по вы шаю щие и сти му ли рую щие ко эф фи ци ен ты в со от -
вет ст вии с законодательством.

____________________________ ________________ __________________________
(долж но ст ное лицо) (под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

М.П.

Срок дей ст вия про длен на ос но ва нии ре ше ния от ___ ____________ 20__ г. № _____ сро ком
на ____ лет и дей ст ви те лен с ___ _________ 20__ г. по ___ _________ 20__ г.

____________________________ ________________ __________________________
(долж но ст ное лицо) (под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

М.П.

При ме ча ние. Сер ти фи кат о под твер жде нии про ис хо ж де ния энер гии яв ля ет ся блан ком до ку мен та с
 определенной сте пе нью за щи ты и по ис те че нии сро ка действия подлежит возврату.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
30 июня 2011 г. № 879

5/34079
(04.07.2011)

5/34079О пре дос тав ле нии га ран тии Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь
от кры то му ак цио нер но му об ще ст ву «Бе лаг ро пром банк»

В со от вет ст вии с За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 ок тяб ря 2010 го да «О рес пуб ли кан -
ском бюд же те на 2011 год» и Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 ию ня 2008 г.
№ 359 «О не ко то рых во про сах пре дос тав ле ния га ран тий Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла -
русь по кре ди там, вы да вае мым бан ка ми Рес пуб ли ки Бе ла русь» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли -
ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Пре дос та вить в 2011 го ду от кры то му ак цио нер но му об ще ст ву «Бе лаг ро пром банк» га -
ран тии Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь в по га ше нии кре ди тов, вы да вае мых этим бан -
ком рес пуб ли кан ско му уни тар но му про из вод ст вен но му пред при ятию «Кри чев ский за вод ре -
зи но вых из де лий», в том чис ле:

кре ди та, вы дан но го в со от вет ст вии с кре дит ным до го во ром от 24 мая 2011 г. № 76, в сум -
ме 1613 млн. руб лей с по га ше ни ем с 1 ав гу ста 2011 г. по 31 мая 2013 г.;

кре ди та в сум ме 1800 млн. руб лей с по га ше ни ем с 1 ию ня 2012 г. по 31 мая 2014 г. на по -
пол не ние обо рот ных средств.

2. Ус та но вить, что пла та за пре дос тав ле ние га ран тии Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла -
русь в со от вет ст вии с пунк том 1 на стоя ще го по ста нов ле ния про из во дит ся еди но вре мен но в
раз ме ре 0,01 про цен та от сум мы кре ди та.

3. Ми ни стер ст ву фи нан сов офор мить в ус та нов лен ном по ряд ке ука зан ные в пунк те 1 на -
стоя ще го по ста нов ле ния га ран тии Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь.

4. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу со дня его при ня тия.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь М.Мяс ни ко вич

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
30 июня 2011 г. № 881

5/34080
(04.07.2011)

5/34080О не ко то рых во про сах от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Грод -
нен ская та бач ная фаб ри ка «Не ман»

В це лях на ра щи ва ния экс пор та та бач ных из де лий, со кра ще ния им пор та и сни же ния от -
ри ца тель но го саль до внеш ней тор гов ли от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Грод нен ская та -
бач ная фаб ри ка «Не ман» в со от вет ст вии с аб за цем седь мым под пунк та 3.2 пунк та 3 Дек ре та
Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 де каб ря 2002 г. № 28 «О го су дар ст вен ном ре гу ли ро ва -
нии про из вод ст ва, обо ро та и по треб ле ния та бач но го сы рья и та бач ных из де лий» Со вет Ми ни -
ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Раз ре шить от кры то му ак цио нер но му об ще ст ву «Грод нен ская та бач ная фаб ри ка «Не -
ман» осу ще ст в лять в 2011–2012 го дах пе ре ра бот ку на да валь че ских ус ло ви ях та бач но го сы -
рья для про из вод ст ва та бач ных из де лий с по сле дую щим их вы во зом за пре де лы Рес пуб ли ки
Бе ла русь.
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2. Кон троль за вы пол не ни ем на стоя ще го по ста нов ле ния воз ло жить на Бе ло рус ский го су -
дар ст вен ный кон церн пи ще вой про мыш лен но сти «Бел гос пи ще пром».

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.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь М.Мяс ни ко вич

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
30 июня 2011 г. № 884

5/34082
(04.07.2011)

5/34082Об ут вер жде нии пла на ра бо ты Со ве та Ми ни ст ров и Пре зи диу ма
Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь на вто рое по лу го -
дие 2011 г.

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Ут вер дить при ла гае мый план ра бо ты Со ве та Ми ни ст ров и Пре зи диу ма Со ве та Ми ни ст -

ров Рес пуб ли ки Бе ла русь на вто рое по лу го дие 2011 г.
2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу со дня его при ня тия.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь М.Мяс ни ко вич

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
30.06.2011 № 884

ПЛАН
работы Совета Министров и Президиума Совета Министров
Республики Беларусь на второе полугодие 2011 г.

На име но ва ние во про са От вет ст вен ные за под го тов ку
Срок вне се ния ма те риа -
лов в Со вет Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Срок рас -
смот ре ния

Во про сы, под ле жа щие рас смот ре нию на за се да ни ях Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Беларусь
1. Об ито гах со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви -
тия Рес пуб ли ки Бе ла русь за пер вое по лу го -
дие 2011 г. 

Ми нэ ко но ми ки, Бел стат, Мин -
фин, На цио наль ный банк, дру -
гие рес пуб ли кан ские ор га ны го -
су дар ст вен но го управ ле ния и
иные го су дар ст вен ные ор га ни за -
ции, под чи нен ные Пра ви тель ст -
ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, обл ис -
пол ко мы, Мин ский гор ис пол -
ком, глав ное эко но ми че ское
управ ле ние

19 июля 2 ав гу ста

2. О ра бо те то ва ро про во дя щих се тей оте че ст -
вен ных про из во ди те лей за ру бе жом и пред ло -
же ни ях по ее со вер шен ст во ва нию

Мин торг, Ми нэ ко но ми ки, МИД,
дру гие рес пуб ли кан ские ор га ны
го су дар ст вен но го управ ле ния и
иные го су дар ст вен ные ор га ни за -
ции, под чи нен ные Пра ви тель ст -
ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, обл ис -
пол ко мы, Мин ский гор ис пол -
ком, глав ное управ ле ние ме ж ду -
на род но го со труд ни че ст ва и тор -
гов ли

19 июля 2 ав гу ста

3. О про ек те За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь
«О рес пуб ли кан ском бюд же те на 2012 год»

Мин фин, Ми нэ ко но ми ки, На -
цио наль ный банк, глав ное эко но -
ми че ское управ ле ние

2 ав гу ста 9 ав гу ста

4. О про ек те Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе -
ла русь «Об ут вер жде нии важ ней ших па ра мет -
ров про гно за со ци аль но-эко но ми че ско го раз -
ви тия Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2012 год»

Ми нэ ко но ми ки, глав ное эко но -
ми че ское управ ле ние

26 июля 9 ав гу ста

5. О про ек те Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе -
ла русь «Об ут вер жде нии Ос нов ных на прав ле -
ний де неж но-кре дит ной по ли ти ки Рес пуб ли ки 
Бе ла русь на 2012 год»

На цио наль ный банк, Мин фин,
Ми нэ ко но ми ки, глав ное эко но -
ми че ское управ ле ние

26 июля 9 ав гу ста

6. Об ито гах со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви -
тия Рес пуб ли ки Бе ла русь за ян варь–сен -
тябрь 2011 г. 

Ми нэ ко но ми ки, Бел стат, Мин -
фин, На цио наль ный банк, дру -
гие рес пуб ли кан ские ор га ны го -
су дар ст вен но го управ ле ния и
иные го су дар ст вен ные ор га ни за -
ции, под чи нен ные Пра ви тель ст -
ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, обл ис -
пол ко мы, Мин ский гор ис пол -
ком, глав ное эко но ми че ское
управ ле ние

18 ок тяб ря 1 но яб ря
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На име но ва ние во про са От вет ст вен ные за под го тов ку
Срок вне се ния ма те риа -
лов в Со вет Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Срок рас -
смот ре ния

Во про сы, под ле жа щие рас смот ре нию на за се да ни ях Пре зи диу ма Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Беларусь
7. О ходе реа ли за ции осо бо важ ных ин ве сти ци -
он ных про ек тов раз ви тия строи тель ной от рас -
ли в ОАО «Крас но сель ск ст рой ма те риа лы», на
ПРУП «Кри чев це мент но ши фер», ПРУП «Бе -
ло рус ский це мент ный за вод», ПРУП «Гра нит»

Мин ст рой ар хи тек ту ры, Ми н -
энер го, Мин транс, Мин фин, Мин -
эко но ми ки, управ ле ние строи -
тель ст ва и жи лищ но-ком му наль -
но го хо зяй ст ва

5 июля 19 июля

8. О ходе реа ли за ции Го су дар ст вен ной ком -
плекс ной про грам мы раз ви тия кар то фе ле вод -
ст ва, ово ще вод ст ва и пло до вод ст ва в
2011–2015 го дах в час ти строи тель ст ва и ре -
кон ст рук ции хра ни лищ по хра не нию кар то фе -
ля и пло до овощ ной про дук ции

Мин сель хоз прод, обл ис пол ко -
мы, Бел ко оп со юз, Мин торг,
глав ное управ ле ние аг ро про -
мыш лен но го ком плек са, глав ное
управ ле ние ме ж ду на род но го со -
труд ни че ст ва и тор гов ли

5 июля 19 июля

9. О рас смот ре нии хода реа ли за ции ком плекс -
ной про грам мы раз ви тия ОАО «МАЗ» на сред -
не сроч ную и дол го сроч ную пер спек ти ву в со от -
вет ст вии с по ру че ни ем Пре зи ден та Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 1 мар та 2011 г. № 09/28 

Мин пром, Ми нэ ко но ми ки, обл -
ис пол ко мы, Мин ский гор ис пол -
ком, глав ное управ ле ние про -
мыш лен но го и то п лив но-энер ге -
ти че ско го ком плек сов

5 июля 19 июля

10. О ре зуль та тах ра бо ты ме ст ных ис пол ни -
тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов на тер -
ри то ри ях, по стра дав ших в ре зуль та те ка та ст -
ро фы на Чер но быль ской АЭС

МЧС, Мин фин, Мин здрав, Ми н -
об ра зо ва ние, Мин сель хоз прод,
Мин тру да и соц за щи ты, Рес пуб -
ли кан ский центр по оз до ров ле -
нию и са на тор но-ку рорт но му ле -
че нию на се ле ния, обл ис пол ко -
мы, управ ле ние здра во охра не -
ния, со ци аль ной за щи ты и по во -
про сам ли к ви да ции по след ст вий
ка та ст ро фы на Чер но быль ской
АЭС

5 июля 19 июля

11. О про ек те За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь
«О рес пуб ли кан ском бюд же те на 2012 год»

Мин фин, Ми нэ ко но ми ки, На -
цио наль ный банк, глав ное эко но -
ми че ское управ ле ние

19 июля 26 июля

12. О про ек те Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки
Бе ла русь «Об ут вер жде нии важ ней ших па ра -
мет ров про гно за со ци аль но-эко но ми че ско го
раз ви тия Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2012 год»

Ми нэ ко но ми ки, глав ное эко но -
ми че ское управ ле ние

12 июля 26 июля

13. Об эф фек тив но сти ис поль зо ва ния бюд жет -
ных средств ор га ни за ция ми до рож но го хо зяй -
ст ва, о строи тель ст ве вто рой коль це вой до ро ги
во круг г. Мин ска

Мин транс, Мин ский гор ис пол -
ком, обл ис пол ко мы, управ ле ние
транс пор та и свя зи 

12 июля 26 июля

14. О про ек те Про грам мы раз ви тия строи тель -
ной от рас ли на 2011–2015 годы

Мин ст рой ар хи тек ту ры, Ми нэ ко -
но ми ки, Мин фин, МНС, обл ис -
пол ко мы, Мин ский гор ис пол -
ком, управ ле ние строи тель ст ва и
жи лищ но-ком му наль но го хо зяй -
ст ва

2 ав гу ста 16 ав гу ста

15. От чет Ми ни ст ра про мыш лен но сти о вы пол -
не нии в III квар та ле 2011 г. до ве ден ных про -
гноз ных по ка за те лей со ци аль но-эко но ми че -
ско го раз ви тия, реа ли за ции биз нес-пла нов
под чи нен ны ми ор га ни за ция ми, при ни мае мых 
ме рах по фи нан со во му оз до ров ле нию, со кра -
ще нию ко ли че ст ва убы точ ных ор га ни за ций и
вы хо ду на по ло жи тель ное саль до внеш ней
торговли

Мин пром, Ми нэ ко но ми ки, обл -
ис пол ко мы, Мин ский гор ис пол -
ком, глав ное управ ле ние про -
мыш лен но го и то п лив но-энер ге -
ти че ско го ком плек сов

2 ав гу ста 16 ав гу ста

16. Об ито гах ин ве сти ци он ной дея тель но сти в
Рес пуб ли ке Бе ла русь за пер вое по лу го -
дие 2011 г. 

Ми нэ ко но ми ки, На цио наль ный
банк, рес пуб ли кан ские ор га ны
го су дар ст вен но го управ ле ния и
иные го су дар ст вен ные ор га ни за -
ции, под чи нен ные Пра ви тель ст -
ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, обл ис -
пол ко мы, Мин ский гор ис пол -
ком, ад ми ни ст ра ции сво бод ных
эко но ми че ских зон, глав ное эко -
но ми че ское управ ле ние

2 ав гу ста 16 ав гу ста

17. Об эко но ми че ской це ле со об раз но сти про из -
вод ст ва био ди зель но го то п ли ва

Ми нэ ко но ми ки, кон церн «Бел -
неф те хим», Мин сель хоз прод,
обл ис пол ко мы, глав ное управ ле -
ние про мыш лен но го и то п лив но-
 энер ге ти че ско го ком плек сов,
глав ное управ ле ние аг ро про -
мыш лен но го ком плек са

1 ав гу ста 16 ав гу ста
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18. О ходе реа ли за ции Рес пуб ли кан ской про -
грам мы по пле мен но му делу в жи вот но вод ст ве
на 2011–2015 годы

Мин сель хоз прод, обл ис пол ко -
мы, глав ное управ ле ние аг ро про -
мыш лен но го ком плек са

9 ав гу ста 23 ав гу ста

19. О ходе реа ли за ции Про грам мы раз ви тия се -
лек ции и се ме но вод ст ва зер но вых,  зерно -
бобовых, тех ни че ских и кор мо вых куль тур в
2008–2013 го дах

Мин сель хоз прод, НАН Бе ла ру -
си, обл ис пол ко мы, глав ное
управ ле ние аг ро про мыш лен но го
ком плек са

9 ав гу ста 23 ав гу ста

20. О за клад ке про дук тов рас те ние вод ст ва и
жи вот но вод ст ва на меж се зон ный пе ри од
2011/2012 года и при ни мае мых ме рах по обес -
пе че нию над ле жа щих ус ло вий хра не ния пло -
до овощ ной про дук ции

Мин торг, Мин сель хоз прод, Гос -
стан дарт, Бел ко оп со юз, обл ис -
пол ко мы, Мин ский гор ис пол -
ком, глав ное управ ле ние ме ж ду -
на род но го со труд ни че ст ва и тор -
гов ли, глав ное управ ле ние аг ро -
про мыш лен но го ком плек са

9 ав гу ста 23 ав гу ста

21. О ходе реа ли за ции Го су дар ст вен ной про -
грам мы «Ин но ва ци он ные био тех но ло гии»
на 2010–2012 годы и на пе ри од до 2015 года

НАН Бе ла ру си, кон церн «Бел -
био фарм», Мин здрав, Мин сель -
хоз прод, Ми ноб ра зо ва ние, Мин -
пром, управ ле ние нау ки и ин но -
ва ци он но го раз ви тия

16 ав гу ста 30 ав гу ста

22. Об ин но ва ци он ном раз ви тии Ви теб ской об -
лас ти, рос те экс пор та вы со ко тех но ло гич ной
про дук ции в 2011–2015 го дах

Ви теб ский обл ис пол ком, ана ли -
ти че ское управ ле ние

16 ав гу ста 30 ав гу ста

23. О фор ми ро ва нии ме ха низ мов го су дар ст вен но-
 ча ст но го парт нер ст ва в ин но ва ци он ной сфе ре

Ми нэ ко но ми ки, ГКНТ, НАН Бе -
ла ру си, управ ле ние нау ки и ин -
но ва ци он но го раз ви тия, глав ное
эко но ми че ское управ ле ние

16 ав гу ста 30 ав гу ста

24. О пред ло же ни ях управ ле ния нау ки и ин но -
ва ци он но го раз ви тия по сни же нию ад ми ни ст -
ра тив но го ре гу ли ро ва ния на уч ной сфе ры, по -
вы ше нию уров ня от вет ст вен но сти и эф фек тив -
но сти дея тель но сти на уч ных ор га ни за ций

управ ле ние нау ки и ин но ва ци он -
но го раз ви тия

16 ав гу ста 30 ав гу ста

25. О ходе реа ли за ции Го су дар ст вен ной про -
грам мы вне дре ния циф ро во го те ле ви зи он но го
и ра дио ве ща ния в Рес пуб ли ке Бе ла русь до
2015 года

Мин свя зи, управ ле ние транс пор -
та и свя зи

30 ав гу ста 13 сен тяб ря

26. От чет пред се да те ля кон цер на «Бел лег -
пром» о ходе реа ли за ции Ука за Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 де каб ря 2010 г.
№ 663 «О не ко то рых во про сах рес пуб ли кан -
ско го уни тар но го про из вод ст вен но-тор го во го
пред при ятия «Ор шан ский льно ком би нат»

кон церн «Бел лег пром», Ми нэ ко -
но ми ки, обл ис пол ко мы, глав ное
управ ле ние про мыш лен но го и то -
п лив но-энер ге ти че ско го ком -
плек сов, глав ное управ ле ние аг -
ро про мыш лен но го ком плек са

30 ав гу ста 13 сен тяб ря

27. О по вы ше нии по зи ций Рес пуб ли ки Бе ла -
русь в ве ду щих ме ж ду на род ных рей тин гах

Ми нэ ко но ми ки, МИД, На цио -
наль ный банк, Мин фин, Мин -
транс, глав ное эко но ми че ское
управ ле ние

30 ав гу ста 13 сен тяб ря

28. О про из вод ст ве и реа ли за ции сель ско хо зяй -
ст вен ным ор га ни за ци ям рес пуб ли ки ми не -
раль ных удоб ре ний

кон церн «Бел неф те хим», Мин -
сель хоз прод, обл ис пол ко мы,
 Мин эконо ми ки, глав ное управ ле -
ние про мыш лен но го и то п лив но-
 энер ге ти че ско го ком плек сов,
глав ное управ ле ние аг ро про -
мыш лен но го ком плек са

30 ав гу ста 13 сен тяб ря

29. О го тов но сти к ра бо те в осен не-зим ний пе -
ри од 2011/2012 года

Ми нэ ко но ми ки, Мин фин, Мин -
энер го, МЧС, Мин жил ком хоз,
Мин пром, Мин ст рой ар хи тек ту -
ры, Мин обо ро ны, Ми ноб ра зо ва -
ние, Мин здрав, Мин сель хоз прод,
Бел стат, Мин транс, Мин лес хоз,
Гос стан дарт, кон цер ны «Бел неф -
те хим», «Бел лес бум пром», обл -
ис пол ко мы, Мин ский гор ис пол -
ком, глав ное управ ле ние про -
мыш лен но го и то п лив но-энер ге -
ти че ско го ком плек сов, управ ле -
ние строи тель ст ва и жи лищ но-
 ком му наль но го хо зяй ст ва

6 сен тяб ря 20 сен тяб ря
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30. От чет пред се да те ля Грод нен ско го обл ис -
пол ко ма о реа ли за ции ме ро прия тий по под го -
тов ке к ра бо те в осен не-зим ний пе ри од
2011/2012 года

Грод нен ский обл ис пол ком, Ми н -
э ко но ми ки, Мин фин, Гос стан -
дарт, Мин энер го, МЧС, Мин сель -
хоз прод, Мин жил ком хоз, глав -
ное управ ле ние про мыш лен но го
и то п лив но-энер ге ти че ско го ком -
плек сов, управ ле ние строи тель -
ст ва и жи лищ но-ком му наль но го
хо зяй ст ва, ана ли ти че ское управ -
ле ние

6 сен тяб ря 20 сен тяб ря

31. О соз да нии про мыш лен ных хол дин гов в
струк ту ре Мин про ма

Мин пром, глав ное управ ле ние
про мыш лен но го и то п лив но-
 энер ге ти че ско го ком плек сов

6 сен тяб ря 20 сен тяб ря

32. О про ек те Про грам мы раз ви тия Бе ло рус ской
энер ге ти че ской сис те мы на 2011–2015 годы

Мин энер го, Ми нэ ко но ми ки,
Мин фин, глав ное управ ле ние
про мыш лен но го и то п лив но-
 энер ге ти че ско го ком плек сов

1 сен тяб ря 27 сен тяб ря

33. О ком плекс ном ос вое нии при род ных ми не -
раль но-сырь е вых ре сур сов Лель чиц ко го ре гио на

Мин при ро ды, Ми нэ ко но ми ки,
Мин транс, Мин ст рой ар хи тек ту -
ры, Мин энер го, Мин пром, кон -
церн «Бел неф те хим», Го мель -
ский обл ис пол ком, НАН Бе ла ру -
си, глав ное управ ле ние аг ро про -
мыш лен но го ком плек са

13 сен тяб ря 27 сен тяб ря

34. О про ек те Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки
Бе ла русь «Об объ е мах и ис точ ни ках фи нан си -
ро ва ния в 2012 году ос на ще ния сель ско хо зяй -
ст вен но го про из вод ст ва со вре мен ной тех ни -
кой»

Мин сель хоз прод, Мин пром,
Мин фин, Ми нэ ко но ми ки, обл ис -
пол ко мы, глав ное управ ле ние аг -
ро про мыш лен но го ком плек са,
глав ное управ ле ние про мыш лен -
но го и то п лив но-энер ге ти че ско го 
ком плек сов

13 сен тяб ря 27 сен тяб ря

35. О ходе вы пол не ния тре бо ва ний Ди рек ти вы
Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 июня
2007 г. № 3 «Эко но мия и бе реж ли вость – глав -
ные фак то ры эко но ми че ской безо пас но сти го -
су дар ст ва»

Ми нэ ко но ми ки, Гос стан дарт,
Мин фин, Мин жил ком хоз, НАН
Бе ла ру си, обл ис пол ко мы, Мин -
ский гор ис пол ком, глав ное
управ ле ние про мыш лен но го и то -
п лив но-энер ге ти че ско го ком -
плек сов, глав ное эко но ми че ское
управ ле ние

27 сен тяб ря 11 ок тяб ря

36. От че ты обл ис пол ко мов о ре зуль та тах про -
во ди мой в 2011 году ра бо ты по на ве де нию по -
ряд ка на ма шин ных дво рах, жи вот но вод че -
ских фер мах, в иных под раз де ле ни ях сель ско -
хо зяй ст вен ных ор га ни за ций

Мин сель хоз прод, обл ис пол ко -
мы, Мин при ро ды, глав ное управ -
ле ние аг ро про мыш лен но го ком -
плек са

27 сен тяб ря 11 ок тяб ря

37. О реа ли за ции в 2011 году пла на при ва ти за -
ции объ ек тов при ва ти за ции, на хо дя щих ся в
соб ст вен но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь,
на 2011–2013 годы и пла на пре об ра зо ва ния
рес пуб ли кан ских уни тар ных пред при ятий в
от кры тые ак цио нер ные об ще ст ва на
2011–2013 годы

Гос ко ми му ще ст во, Ми нэ ко но ми -
ки, глав ное эко но ми че ское
управ ле ние

27 сен тяб ря 11 ок тяб ря

38. О ходе реа ли за ции Рес пуб ли кан ской про -
грам мы раз ви тия мо лоч ной от рас ли в
2010–2015 го дах

Мин сель хоз прод, Мин ст рой ар -
хи тек ту ры, обл ис пол ко мы, глав -
ное управ ле ние аг ро про мыш лен -
но го ком плек са, управ ле ние
строи тель ст ва и жи лищ но-ком -
му наль но го хо зяй ст ва

27 сен тяб ря 11 ок тяб ря

39. О ходе реа ли за ции в 2011 году На цио наль -
ной про грам мы раз ви тия экс пор та Рес пуб ли ки
Бе ла русь на 2011–2015 годы

МИД, Ми нэ ко но ми ки, НАН Бе -
ла ру си, дру гие рес пуб ли кан ские
ор га ны го су дар ст вен но го управ -
ле ния и иные го су дар ст вен ные
ор га ни за ции, под чи нен ные Пра -
ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, обл ис пол ко мы, Мин ский
гор ис пол ком, глав ное управ ле -
ние ме ж ду на род но го со труд ни -
че ст ва и торговли

11 ок тяб ря 25 ок тяб ря
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40. О реа ли за ции по ло же ний Ди рек ти вы Пре -
зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 де каб -
ря 2010 г. № 4 «О раз ви тии пред при ни ма тель -
ской ини циа ти вы и сти му ли ро ва нии де ло вой
ак тив но сти в Рес пуб ли ке Бе ла русь» и Про -
грам мы дея тель но сти Пра ви тель ст ва Рес пуб -
ли ки Бе ла русь на 2011–2015 годы, на прав лен -
ных на соз да ние бла го при ят ных ус ло вий для
осу ще ст в ле ния пред при ни ма тель ской и ин ве -
сти ци он ной дея тель но сти в Рес пуб ли ке
Беларусь

Ми нэ ко но ми ки, На цио наль ный
банк, рес пуб ли кан ские ор га ны
го су дар ст вен но го управ ле ния и
иные го су дар ст вен ные ор га ни за -
ции, под чи нен ные Пра ви тель ст -
ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, обл ис -
пол ко мы, Мин ский гор ис пол -
ком, глав ное эко но ми че ское
управ ле ние

11 ок тяб ря 25 ок тяб ря

41. От чет пред се да те ля кон цер на «Бел гос пи -
ще пром» о ре зуль та тах за го тов ки сы рья для
пе ре ра ба ты ваю щей про мыш лен но сти в рам ках 
Про грам мы про из вод ст ва пло до овощ ной кон -
сер ви ро ван ной про дук ции в Рес пуб ли ке Бе ла -
русь на 2011–2015 годы по ито гам ра бо ты
за 9 месяцев 2011 года

кон церн «Бел гос пи ще пром»,
Бел ко оп со юз, обл ис пол ко мы,
глав ное управ ле ние аг ро про -
мыш лен но го ком плек са, глав ное
управ ле ние ме ж ду на род но го со -
труд ни че ст ва и тор гов ли

11 ок тяб ря 25 ок тяб ря

42. О ре зуль та тах обя за тель но го стра хо ва ния
уро жая сель ско хо зяй ст вен ных куль тур, ско та
и пти цы в 2011 году и ме рах по его со вер шен ст -
во ва нию в 2012 году (по ру че ние Пре мьер-ми -
ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 мар та
2011 г. № 06/224-241)

Мин сель хоз прод, Мин фин, обл -
ис пол ко мы, глав ное управ ле ние
аг ро про мыш лен но го ком плек са,
глав ное эко но ми че ское управ ле -
ние

11 ок тяб ря 25 ок тяб ря

43. От чет пред се да те ля кон цер на «Бел лес бум -
пром» о вы пол не нии Ука за Пре зи ден та Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 18 ок тяб ря 2007 г. № 529
«О не ко то рых ме рах по раз ви тию де ре во об ра -
ба ты ваю щей про мыш лен но сти» и ходе реа ли -
за ции ор га ни за ция ми кон цер на ин ве сти ци он -
ных про ек тов

кон церн «Бел лес бум пром», Ми н -
э ко но ми ки, обл ис пол ко мы, Мин -
ский гор ис пол ком, глав ное
управ ле ние про мыш лен но го и то -
п лив но-энер ге ти че ско го ком -
плек сов

31 ок тяб ря 15 но яб ря

44. О ходе реа ли за ции ин ве сти ци он но го про ек -
та по ос вое нию ме сто ро ж де ния строи тель но го
кам ня «Сит ниц кое» (Лу ни нец кий рай он Бре ст -
ской об лас ти)

Мин при ро ды, Мин ст рой ар хи -
тек ту ры, глав ное управ ле ние аг -
ро про мыш лен но го ком плек са

1 но яб ря 15 но яб ря

45. О раз ви тии при до рож но го сер ви са на ав то -
мо биль ных до ро гах стра ны

Мин транс, Мин торг, кон церн
«Бел неф те хим», Бел ко оп со юз,
обл ис пол ко мы, управ ле ние
транс пор та и свя зи

1 но яб ря 15 но яб ря

46. О ходе реа ли за ции Го су дар ст вен ной ин ве -
сти ци он ной про грам мы на 2011 год

Мин ст рой ар хи тек ту ры, Ми нэ ко -
но ми ки, Мин фин, обл ис пол ко -
мы, Мин ский гор ис пол ком, рес -
пуб ли кан ские ор га ны го су дар ст -
вен но го управ ле ния, управ ле ние
строи тель ст ва и жи лищ но-ком -
му наль но го хо зяй ст ва 

8 но яб ря 22 но яб ря

47. От чет Ми ни ст ра лес но го хо зяй ст ва о про де -
лан ной ра бо те по обес пе че нию по треб но сти рес -
пуб ли ки в дре ве си не и об эф фек тив но сти ра бо -
ты лес ной от рас ли

Мин лес хоз, кон церн «Бел лес -
бум пром», глав ное управ ле ние
аг ро про мыш лен но го ком плек са,
глав ное управ ле ние про мыш лен -
но го и то п лив но-энер ге ти че ско го 
ком плек сов

8 но яб ря 22 но яб ря

48. От че ты от дель ных ру ко во ди те лей 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 Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, об эф фек тив но сти их слу жеб ных ко -
ман ди ро вок за гра ни цу и ра цио наль ном рас хо -
до ва нии вы де лен ных на эти цели средств

МИД, Мин фин, рес пуб ли кан -
ские ор га ны го су дар ст вен но го
управ ле ния и иные го су дар ст вен -
ные ор га ни за ции, под чи нен ные
Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, глав ное управ ле ние ме ж ду -
на род но го со труд ни че ст ва и тор -
гов ли

8 но яб ря 22 но яб ря

49. О Го су дар ст вен ной про грам ме со дей ст вия
за ня то сти на се ле ния Рес пуб ли ки Бе ла русь
на 2012 год

Мин тру да и соц за щи ты, глав ное
эко но ми че ское управ ле ние

22 но яб ря 6 де каб ря

50. О ходе реа ли за ции Про грам мы ре кон ст рук -
ции и тех ни че ско го пе ре ос на ще ния го су дар ст -
вен ных те ат ров Рес пуб ли ки Бе ла русь на
2004–2013 годы

Мин куль ту ры, управ ле ние со ци -
аль но-куль тур ной сфе ры

22 но яб ря 6 де каб ря
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На име но ва ние во про са От вет ст вен ные за под го тов ку
Срок вне се ния ма те риа -
лов в Со вет Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Срок рас -
смот ре ния

51. О при ня тых в 2011 году рес пуб ли кан ски ми
ор га на ми го су дар ст вен но го управ ле ния, обл -
ис пол ко ма ми и Мин ским гор ис пол ко мом ме -
рах по раз ви тию ус луг об ще ст вен но го пи та ния
на пред при яти ях и в ор га ни за ци ях рес пуб ли ки 
(про то кол по ру че ний Пре зи ден та Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 5 ян ва ря 2011 г. № 1)

Мин торг, рес пуб ли кан ские ор га -
ны го су дар ст вен но го управ ле -
ния, обл ис пол ко мы, Мин ский
гор ис пол ком, глав ное управ ле -
ние ме ж ду на род но го со труд ни -
че ст ва и тор гов ли

22 но яб ря 6 де каб ря

52. От чет пред се да те ля кон цер на «Бел лег -
пром» о ходе реа ли за ции Ком плекс ной про -
грам мы раз ви тия лег кой про мыш лен но сти
на 2011–2015 годы

кон церн «Бел лег пром», Ми нэ ко -
но ми ки, обл ис пол ко мы, Мин -
ский гор ис пол ком, глав ное
управ ле ние про мыш лен но го и то -
п лив но-энер ге ти че ско го ком -
плек сов

6 де каб ря 20 де каб ря

53. От че ты обл ис пол ко мов о соз да нии вер ти -
каль но ин тег ри ро ван ных про дук то вых ком па -
ний в аг ро про мыш лен ном ком плек се

Мин сель хоз прод, обл ис пол ко -
мы, НАН Бе ла ру си, глав ное
управ ле ние аг ро про мыш лен но го
ком плек са

6 де каб ря 20 де каб ря

54. О при ни мае мых ме рах по по вы ше нию эф -
фек тив но сти ра бо ты по со блю де нию ан ти кор -
руп ци он но го за ко но да тель ст ва в не ко то рых от -
рас лях на род но го хо зяй ст ва, наи бо лее под вер -
жен ных со вер ше нию кор руп ци он ных пре сту п -
ле ний

МВД, управ ле ние по во про сам
обо ро ны и пра во ох ра ни тель ных
ор га нов

6 де каб ря 20 де каб ря
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