
РАЗ ДЕЛ ПЕР ВЫЙ

ДЕК РЕ ТЫ, УКА ЗЫ И РАС ПО РЯ ЖЕ НИЯ
ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
15 мар та 2012 г. № 131

1/13386
(16.03.2012)

1/13386О вне се нии из ме не ний в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 24 мар та 2008 г. № 172

1. Вне сти в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 мар та 2008 г. № 172 «О строи -
тель ст ве ле до во го двор ца спор та в г. Ор ше» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 71, 1/9567) сле дую щие из ме не ния:

в пунк те 1 сло ва «2008–2011 го дах» за ме нить сло ва ми «2008–2012 го дах»;
в аб за це вто ром под пунк та 3.1 пунк та 3 сло ва «не ме нее 50» за ме нить сло ва ми «не бо -

лее 250».
2. На стоя щий Указ всту па ет в си лу со дня его под пи са ния.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
15 мар та 2012 г. № 132

1/13387
(16.03.2012)

1/13387О вне се нии до пол не ния и из ме не ний в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 2  июля 2011 г. № 306

1. Вне сти в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 2  июля 2011 г. № 306 «О не ко то рых
во про сах за куп ки про дук ции рас те ние вод ст ва уро жая 2011 го да, иной про дук ции и рас че тов
за нее» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 77, 1/12688)
сле дую щие до пол не ние и из ме не ния:

1.1. в пунк те 6:
по сле сло ва «пред се да те лей» до пол нить пункт сло ва ми «Пре зи диу ма На цио наль ной ака -

де мии на ук Бе ла ру си,»;
сло ва «Бе ло рус ско го го су дар ст вен но го кон цер на по про из вод ст ву и реа ли за ции фар ма -

цев ти че ской и мик ро био ло ги че ской про дук ции,» ис клю чить;
1.2. в под пунк те 8.3 пунк та 8 сло ва «от кры тых ак цио нер ных» и «вы пу щен ных ак ций

дан ных ак цио нер ных» за ме нить со от вет ст вен но сло ва ми «хо зяй ст вен ных» и «ак ций, до лей
дан ных хо зяй ст вен ных»;

1.3. при ло же ние 1 к это му Ука зу из ло жить в но вой ре дак ции (при ла га ет ся).
2. На стоя щий Указ всту па ет в си лу со дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

При ло же ние 1
 к Указу Президента
 Республики Беларусь
 02.07.2011 № 306
 (в редакции Указа Президента
 Республики Беларусь
 15.03.2012 № 132)

ПЕРЕЧЕНЬ
организаций, которым выдаются кредиты с возмещением части
процентов за пользование этими кредитами за счет средств
республиканского бюджета, предусмотренных на прочие
вопросы в области сельского хозяйства

(млн. руб лей)

На име но ва ние бан ка и ор га ни за ции Сум ма кре ди та, вы да вае -
мо го в 2011–2012 го дах

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Бе лаг ро пром банк» 1 090 833,0
Бе ре зин ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 700,0
Бе шен ко вич ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 630,0
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На име но ва ние бан ка и ор га ни за ции Сум ма кре ди та, вы да вае -
мо го в 2011–2012 го дах

Боб руй ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 600,0
Бо ри сов ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 860,0
Бра гин ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 550,0
Бра слав ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 1 100,0
Бре ст ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 570,0
Бу да-Ко ше лев ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 320,0
Вет ков ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 300,0
Ви лей ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 2 200,0
Во ло жин ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 1 000,0
Ган це вич ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 1 200,0
Глу бок ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 1 250,0
Го мель ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 1 200,0
Го рец кое рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 300,0
Го ро док ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 500,0
Грод нен ское об ла ст ное по тре би тель ское об ще ст во 14 340,0
Дзер жин ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 250,0
Док шиц кое рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 740,0
Дро ги чин ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 1 000,0
Ель ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 640,0
Жа бин ков ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 120,0
Жло бин ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 660,0
Ива нов ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 2 000,0
Ива це вич ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 2 200,0
Ка лин ко вич ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 480,0
Ка ме нец кое рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 100,0
Ки ров ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 1 300,0
Клец кое рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 150,0
Кли мо вич ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 800,0
Кли чев ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 750,0
Коб рин ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 400,0
Кор мян ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 700,0
Круп ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 700,0
Ли оз нен ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 400,0
Ло гой ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 600,0
Ло ев ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 350,0
Ля хо вич ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 1 025,0
Ма ло рит ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 504,0
Мин ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 1 000,0
Мо ги лев ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 1 300,0
Мо ло деч нен ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 1 400,0
Мсти слав ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 600,0
Мя дель ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 900,0
На ров лян ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 350,0
Не свиж ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 750,0
Ок тябрь ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 350,0
Ор шан ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 500,0
Оси по вич ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 700,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Аль ба» 300,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «АФПК «Жло бин ский мя со ком би нат» 20 000,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Бе ло рус ские жу ра ви ны» 700,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Бел со лод» 85 370,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Бе ре зов ский ком би кор мо вый за вод» 28 000,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Боб руй ский ком би нат хле бо про дук тов» 25 700,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ви лей ский ком би кор мо вый за вод» 12 000,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ви теб ский ком би нат хле бо про дук тов» 50 000,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ви теб ский мас ло экс трак ци он ный за вод» 70 056,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ви теб ский пло до овощ ной ком би нат» 7 500,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Гам ма вку са» 7 000,0
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На име но ва ние бан ка и ор га ни за ции Сум ма кре ди та, вы да вае -
мо го в 2011–2012 го дах

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Глу бок ский ком би кор мо вый за вод» 42 000,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Го мельх ле бо про дукт» 63 200,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Гро ни текс» 600,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Дро ги чин ский ком би кор мо вый за вод» 22 000,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Клец кий ком би кор мо вый за вод» 16 750,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Кли мо вич ский ком би нат хле бо про дук тов» 59 000,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Крас но бе реж ский крах ма ло-па точ ный за вод» 800,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Крас ный Мо зы ря нин» 240,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Кри ни ца» 24 220,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ми ор ский ком би кор мо вый за вод» 12 000,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Мо ги левх ле бо про дукт» 56 000,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Мо ло деч нен ский ком би нат хле бо про дук тов» 34 000,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Опыт ный рыб хоз «Бе лое» 1 850,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Опыт ный рыб хоз «Лах ва» 625,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Опыт ный рыб хоз «Се лец» 2 750,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ор шан ский ком би нат хле бо про дук тов» 34 000,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Пин ский ком би нат хле бо про дук тов» 33 000,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Пи ще вой ком би нат «Ве се ло во» 3 000,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «По лесь е ги про вод хоз» 800,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Пу хо вич ский пи ще ком би нат» 980,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ры бо ком би нат «Лю бань» 1 953,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Рыб хоз «Гри це во» 150,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Рыб хоз «Днеп ро буг ский» 1 396,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Рыб хоз «Крас ная Зорь ка» 1 350,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Рыб хоз Крас ная Сло бо да» 1 750,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Рыб хоз «Лок ты ши» 1 550,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Рыб хоз «Но вин ки» 1 490,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Рыб хоз «По ле сье» 2 050,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Рыб хоз «Свис лочь» 800,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Рыб хоз Солы» 125,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Рыб хоз «Трем ля» 1 200,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Слуц кий са ха ро ра фи над ный ком би нат» 94 060,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ча ус ский льно за вод» 3 100,0
Пет ри ков ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 620,0
Пин ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 510,0
По став ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 1 800,0
Про из вод ст вен ное ча ст ное уни тар ное пред при ятие «Рос ский ком би кор мо вый за вод» 9 000,0
Про из вод ст вен но-тор го вое рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Минск Кри сталл» 34 997,0
Пру жан ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 1 300,0
Пу хо вич ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 800,0
Рес пуб ли кан ское до чер нее уни тар ное про из вод ст вен ное пред при ятие «Оси по вич ский хле -
бо за вод» 400,0
Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Кли мо вич ский ли ке ро-во доч ный за вод» 14 087,0
Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Ком би нат по про из вод ст ву ме ди цин ской и спир -
то со дер жа щей про дук ции «Эта нол» 26 230,0
Рес пуб ли кан ское уни тар ное про из вод ст вен ное пред при ятие «Ви теб ск хлеб пром» 1 200,0
Рес пуб ли кан ское уни тар ное про из вод ст вен ное пред при ятие «Мо ги левх леб пром» 950,0
Рес пуб ли кан ское про из вод ст вен ное до чер нее уни тар ное пред при ятие «То ло чин ский кон -
серв ный за вод» 3 000,0
Рос сон ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 400,0
Свет ло гор ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 500,0
Слав го род ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 350,0
Смо ле вич ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 200,0
Со вме ст ное об ще ст во с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью «МА ЛИ НОВ ЩИЗ НЕН СКИЙ
СПИР ТО ВО ДОЧ НЫЙ ЗА ВОД – «АК ВА ДИВ» 6 000,0
Со ли гор ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 1 300,0
Столб цов ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 800,0
То ло чин ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 1 030,0
Уз ден ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 300,0
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На име но ва ние бан ка и ор га ни за ции Сум ма кре ди та, вы да вае -
мо го в 2011–2012 го дах

Уни тар ное пред при ятие «Бо ри сов ский ком би нат хле бо про дук тов» от кры то го ак цио нер но -
го об ще ст ва «Мин скоб лх ле бо про дукт» 92 000,0
Хо тим ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 180,0
Ча ст ное за го то ви тель но-про из вод ст вен ное уни тар ное пред при ятие «Ба ра но вич ский за гот -
пром торг» 450,0
Ча ст ное за го то ви тель но-про из вод ст вен ное уни тар ное пред при ятие «Клец кий ко оп за гот -
пром» 250,0
Ча ст ное за го то ви тель но-про из вод ст вен ное уни тар ное пред при ятие «Ушач ский ко оп за гот -
пром» 350,0
Ча ст ное коо пе ра тив но-тор го вое уни тар ное пред при ятие «По лоц кая го род ская за го то ви -
тель ная кон то ра» 150,0
Ча ст ное про из вод ст вен ное уни тар ное пред при ятие «Ля хо вич ский ко оп пром» 25,0
Ча ст ное про из вод ст вен ное уни тар ное пред при ятие «Пин ский ко оп пром» Пин ско го рай он -
но го по тре би тель ско го об ще ст ва 400,0
Ча ст ное про из вод ст вен ное уни тар ное пред при ятие «Чер вен ский ово ще су шиль ный за вод» 950,0
Ча ст ное про из вод ст вен но-за го то ви тель ное уни тар ное пред при ятие «Ко пыль ский ко оп за -
гот пром» Ко пыль ско го рай он но го по тре би тель ско го об ще ст ва 2 000,0
Ча ст ное про из вод ст вен но-тор го вое уни тар ное пред при ятие «Го ро ди щен ский ко оп пром -
торг» 450,0
Ча ст ное про из вод ст вен но-тор го вое уни тар ное пред при ятие «Сло ним ское» 2 000,0
Ча ст ное тор го вое уни тар ное пред при ятие «Бе ре за-торг» 500,0
Ча ст ное тор го вое уни тар ное пред при ятие «Вы со ков ское» 50,0
Ча ст ное тор го вое уни тар ное пред при ятие «Го мель ская уни вер саль ная база» 500,0
Ча ст ное тор го вое уни тар ное пред при ятие «Го ро дец кое» 100,0
Ча ст ное тор го вое уни тар ное пред при ятие «Оп то вая тор го вая база» 150,0
Ча ст ное тор го вое уни тар ное пред при ятие «Пес ки-торг» 250,0
Ча ст ное тор го вое уни тар ное пред при ятие «Пле ще ниц кий ко оп торг» 600,0
Ча ст ное тор го во-за го то ви тель ное уни тар ное пред при ятие «Лю бан ский КО ОП ТОРГ» 800,0
Ча ст ное тор го во-про из вод ст вен ное уни тар ное пред при ятие «Ба ра но вич ский ко оп ры нок» 150,0
Ча ст ное тор го во-про из вод ст вен ное уни тар ное пред при ятие «Бе ло веж ские вина» 2 500,0
Ча ст ное уни тар ное пред при ятие «Кри вич ское роз нич ное тор го вое пред при ятие» 200,0
Ча ст ное уни тар ное пред при ятие «Клец кий про из вод ст вен но-пи ще вой за вод» 950,0
Чер вен ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 550,0
Че ри ков ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 350,0
Шар ков щин ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 900,0
Шу ми лин ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 550,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Сбе ре га тель ный банк «Бе ла рус банк» 1 115 230,0
Бе лы нич ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 450,0
Бы хов ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 500,0
Верх не двин ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 400,0
Ви теб ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 400,0
Глус ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 2 000,0
Дри бин ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 100,0
Дуб ро вен ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 500,0
Жит ко вич ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 800,0
За кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Не свиж-Лен» 300,0
Кос тю ко вич ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 450,0
Крас но поль ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 300,0
Лель чиц кое рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 800,0
Ле пель ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 600,0
Ми ор ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 350,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ба ра но вич ский ком би нат хле бо про дук тов» 80 000,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Бре ст х ле бо про дукт» 37 000,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Го ро дей ский са хар ный ком би нат» 126 000,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Жа бин ков ский са хар ный за вод» 91 200,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ка лин ко ви чих ле бо про дукт» 38 000,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ли дах ле бо про дукт» 125 000,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ма ло рит ский кон серв но ово ще су шиль ный ком би нат» 3 000,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Маш пи ще прод» 14 700,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Мин ский ком би нат хле бо про дук тов» 72 500,0

-8-

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2012 г., № 34, 1/13387

Про дол же ние табл.



На име но ва ние бан ка и ор га ни за ции Сум ма кре ди та, вы да вае -
мо го в 2011–2012 го дах

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «ПМК-26» 600,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «По лоц кий ком би нат хле бо про дук тов» 48 000,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Пу хо вич ский ком би нат хле бо про дук тов» 23 500,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ре чиц кий ком би нат хле бо про дук тов» 48 000,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Рыб хоз «Во лма» 1 850,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ски дель ский са хар ный ком би нат» 116 400,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Слуц кий ком би нат хле бо про дук тов» 69 000,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Шклов ский ком би кор мо вый за вод» 10 000,0
По лоц кое рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 500,0
Про из вод ст вен ное ча ст ное уни тар ное пред при ятие «Смор гон ский ком би нат хле бо про дук тов» 30 000,0
Рес пуб ли кан ское уни тар ное про из вод ст вен ное пред при ятие «Эк зон-Глю ко за» 12 230,0
Ре чиц кое рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 400,0
Ро га чев ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 700,0
Сен нен ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 950,0
Слуц кое рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 1 200,0
Со вме ст ное за кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Грод но Би о про дукт» 7 000,0
Ста ро до рож ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 600,0
Тор го вое ча ст ное уни тар ное пред при ятие «Бел ко опв неш торг Бел ко оп сою за» 2 000,0
Хой ник ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 600,0
Ча ст ное коо пе ра тив но-тор го вое уни тар ное пред при ятие «Чаш ник ская меж рай он ная база» 500,0
Ча ст ное про из вод ст вен ное уни тар ное пред при ятие «Ски дель аг ро про дукт» 145 000,0
Ча ст ное тор го вое уни тар ное пред при ятие «Ба ра но вич ский ко оп торг» 100,0
Ча ус ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 300,0
Шклов ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 450,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Бе ло рус ский банк раз ви тия и ре кон ст рук ции «Бе лин ве ст -
банк» 107 240,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Го мельх ле бо про дукт» 40 000,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Жа бин ков ский ком би кор мо вый за вод» 20 800,0
Рес пуб ли кан ское про из вод ст вен ное уни тар ное пред при ятие «Бре ст ский ли ке ро-во доч ный
за вод «Бе лал ко» 9 600,0
Рес пуб ли кан ское про из вод ст вен ное уни тар ное пред при ятие «Грод нен ский ли ке ро-во доч -
ный за вод «Не ма нофф» 6 240,0
Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Ви теб ский ли ке ро-во доч ный за вод «При дви нье» 12 600,0
Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Го мель ский ли ке ро-во доч ный за вод» 9 000,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Лид ские пи ще вые кон цен тра ты» 2 200,0
Ча ст ное про из вод ст вен ное уни тар ное пред при ятие «Мо ло деч нен ский пи ще вой ком би нат» 6 500,0
Ча ст ное тор го вое уни тар ное пред при ятие «При пят ский Аль янс» 300,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «БПС-Сбер банк» 30 000,0
Боб руй ское рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Гид ро лиз ный за вод» 24 000,0
Рес пуб ли кан ское уни тар ное про из вод ст вен но-тор го вое пред при ятие «Ор шан ский льно -
ком би нат» 6 000,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Белв не шэ ко ном банк» 750,0
Ча ст ное тор го во-про из вод ст вен ное уни тар ное пред при ятие «До на прис» 750,0
Ито го 2 344 053,0

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
15 мар та 2012 г. № 133

1/13388
(16.03.2012)

1/13388О во про сах про хо ж де ния служ бы в ор га нах внут рен них дел Рес -
пуб ли ки Бе ла русь

1. Ут вер дить при ла гае мое По ло же ние о про хо ж де нии служ бы в ор га нах внут рен них дел
Рес пуб ли ки Бе ла русь.

2. Со труд ни ки ор га нов внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – ор га ны внут рен них
дел), имею щие до ку мен ты, пре дос тав ляю щие пра ва на льго ты и пре иму ще ст ва в свя зи с по -
ли ти че ски ми, ре ли ги оз ны ми взгля да ми или на цио наль ной при над леж но стью, по лу чен ные
от ино стран ных го су дарств, в ме сяч ный срок обя за ны пе ре дать их на вре мя про хо ж де ния
служ бы в ор га нах внут рен них дел в со от вет ст вую щий ор ган внут рен них дел.

3. При знать ут ра тив ши ми си лу Указ и от дель ные по ло же ния ука зов Пре зи ден та Рес пуб -
ли ки Бе ла русь со глас но при ло же нию.
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4. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в шес ти ме сяч ный срок обес пе чить при ве де -
ние нор ма тив ных пра во вых ак тов в со от вет ст вие с на стоя щим Ука зом и при нять иные ме ры
по его реа ли за ции.

5. На стоя щий Указ всту па ет в си лу че рез три ме ся ца по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва -
ния, за ис клю че ни ем пунк тов 2, 4 и на стоя ще го пунк та, всту паю щих в си лу со дня офи ци аль -
но го опуб ли ко ва ния дан но го Ука за.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

При ло же ние
 к Указу Президента
 Республики Беларусь
 15.03.2012 № 133

ПЕРЕЧЕНЬ
утративших силу Указа и отдельных положений указов
Президента Республики Беларусь

1. Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 13 но яб ря 2001 г. № 671 «Об ут вер жде нии
По ло же ния о про хо ж де нии служ бы в ор га нах внут рен них дел 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, 2001 г., № 111, 1/3239).

2. Под пункт 2.4 пунк та 2 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 2  июля 2002 г. № 345
«О со вер шен ст во ва нии по ряд ка при ко ман ди ро ва ния во ен но слу жа щих, лиц ря до во го и на -
чаль ст вую ще го со ста ва След ст вен но го ко ми те та, ор га нов внут рен них дел, 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 к го су дар ст вен ным ор га нам и иным ор га ни за ци ям» (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 77, 1/3816).

3. Пункт 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 мая 2006 г. № 341 «О вне се нии
из ме не ний и до пол не ний в не ко то рые ука зы Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам
про хо ж де ния служ бы в ор га нах внут рен них дел и во ен ной служ бы» (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 86, 1/7607).

4. Под пункт 14.2 пунк та 14 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 ав гу ста 2006 г.
№ 542 «О са на тор но-ку рорт ном ле че нии и оз до ров ле нии на се ле ния» (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 143, 1/7882).

5. Под пункт 1.3 пунк та 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 ян ва ря 2007 г.
№ 63 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний по во про сам ат те ста ции в не ко то рые ука зы Пре -
зи ден та 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., № 31, 1/8320).

6. Под пункт 1.2 пунк та 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ян ва ря 2008 г.
№ 21 «О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в не ко то рые ука зы Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла -
русь по во про сам, свя зан ным с от стра не ни ем от долж но сти» (На цио наль ный ре естр пра во -
вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 15, 1/9361).

7. Под пункт 2.2 пунк та 2 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10  июля 2008 г.
№ 380 «О не ко то рых ме рах по со вер шен ст во ва нию по ряд ка про хо ж де ния во ен ной служ бы и
служ бы в вое ни зи ро ван ных ор га ни за ци ях» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 172, 1/9871).

8. Под пункт 4.2 пунк та 4 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 11 фев ра ля 2009 г.
№ 87 «О ме рах по со вер шен ст во ва нию дея тель но сти 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» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, 2009 г., № 43, 1/10472).

9. Под пункт 1.2 пунк та 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 2 ап ре ля 2009 г.
№ 171 «О вне се нии до пол не ний в не ко то рые ука зы Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь по во -
про су пре дос тав ле ния от пус ков» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2009 г., № 84, 1/10591).

10. Под пункт 1.2 пунк та 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 фев ра ля 2010 г.
№ 68 «Об из ме не ни ях, до пол не ни ях и при зна нии ут ра тив ши ми си лу не ко то рых нор ма тив -
ных пра во вых ак тов Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак -
тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 42, 1/11375).
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УТ ВЕР ЖДЕ НО
Указ Президента
Республики Беларусь
15.03.2012 № 133

ПОЛОЖЕНИЕ
о прохождении службы в органах внутренних дел
Республики Беларусь

 ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. На стоя щим По ло же ни ем ус та нав ли ва ют ся по ря док и ус ло вия про хо ж де ния служ бы
со труд ни ка ми ор га нов внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – ор га ны внут рен них
дел), ес ли иное не оп ре де ля ет ся Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

2. Служ ба в ор га нах внут рен них дел (да лее – служ ба) яв ля ет ся ви дом го су дар ст вен ной
служ бы в Рес пуб ли ке Бе ла русь, за клю чаю щей ся в вы пол не нии со труд ни ка ми ор га нов внут -
рен них дел (да лее, ес ли не оп ре де ле но иное, – со труд ни ки) за дач по за щи те жиз ни, здо ро вья,
чес ти, дос то ин ст ва, прав, сво бод и за кон ных ин те ре сов гра ж дан, ин те ре сов об ще ст ва и го су -
дар ст ва от пре ступ ных и иных про ти во прав ных по ся га тельств, ор га ни за ции ис пол не ния и
от бы ва ния на ка за ния и иных мер уго лов ной от вет ст вен но сти, ад ми ни ст ра тив ных взы ска -
ний, а так же иных за дач, оп ре де лен ных за ко но да тель ны ми ак та ми.

3. Про хо ж де ние служ бы вклю ча ет при ем на служ бу, на зна че ние на долж ность, ат те ста -
цию, при свое ние спе ци аль но го зва ния, уволь не ние со служ бы, а так же дру гие об стоя тель ст -
ва (со бы тия), ко то рые в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом оп ре де ля ют слу жеб но-пра во вое
по ло же ние со труд ни ков.

4. Пра во вую ос но ву служ бы со став ля ют Кон сти ту ция Рес пуб ли ки Бе ла русь, За кон Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 17  июля 2007 го да «Об ор га нах внут рен них дел 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., № 173, 2/1360), на -
стоя щее По ло же ние и иные ак ты за ко но да тель ст ва.

5. Со труд ни ка ми яв ля ют ся при ня тые на служ бу гра ж да не Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее –
гра ж да не), ко то рым в ус та нов лен ном по ряд ке при свое ны спе ци аль ные зва ния.

6. Со труд ни ки, впер вые при ня тые на служ бу, при но сят При ся гу, текст ко то рой ут вер -
жда ет ся Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

По ря док при не се ния При ся ги оп ре де ля ет ся Ми ни ст ром внут рен них дел (да лее – Ми -
нистр).

7. В ор га нах внут рен них дел ус та нав ли ва ют ся долж но сти ря до во го и на чаль ст вую ще го
(млад ше го, сред не го, стар ше го и выс ше го) со ста ва.

Пе реч ни долж но стей ря до во го, млад ше го, сред не го, стар ше го на чаль ст вую ще го со ста ва
ор га нов внут рен них дел и со от вет ст вую щих этим долж но стям спе ци аль ных зва ний ут вер -
жда ют ся Ми ни ст ром.

Пе ре чень долж но стей выс ше го на чаль ст вую ще го со ста ва ор га нов внут рен них дел и со от -
вет ст вую щих этим долж но стям спе ци аль ных зва ний ут вер жда ет ся Пре зи ден том Рес пуб ли -
ки Бе ла русь.

Пре дель ная чис лен ность долж но стей в ор га нах внут рен них дел, ко то рым со от вет ст ву ют
спе ци аль ные зва ния «пол ков ник ми ли ции», «пол ков ник внут рен ней служ бы», оп ре де ля ет -
ся Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

8. Со труд ни кам в ус та нов лен ном по ряд ке вы да ют ся фор ма оде ж ды и зна ки раз ли чия по
спе ци аль ным зва ни ям, ут вер ждае мые Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же слу жеб -
ное удо сто ве ре ние, же тон с лич ным но ме ром и иден ти фи ка ци он ная кар та со труд ни ка, об раз -
цы ко то рых ус та нав ли ва ют ся Ми ни ст ром.

По ря док ис поль зо ва ния слу жеб ных удо сто ве ре ний, при свое ния со труд ни кам лич ных но -
ме ров, вы да чи, уче та и ис поль зо ва ния же то нов с лич ны ми но ме ра ми и иден ти фи ка ци он ных
карт со труд ни ков оп ре де ля ет ся Ми ни ст ром.

9. На со труд ни ков оформ ля ют ся лич ные де ла в по ряд ке, оп ре де ляе мом Ми ни ст ром.
10. Со труд ни ки не сут ма те ри аль ную от вет ст вен ность за ма те ри аль ный ущерб, при чи нен -

ный го су дар ст ву при ис пол не нии слу жеб ных обя зан но стей, в со от вет ст вии с По ло же ни ем о ма -
те ри аль ной от вет ст вен но сти лиц ря до во го и на чаль ст вую ще го со ста ва ор га нов внут рен них дел
Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер ждае мым Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же иную
от вет ст вен ность в слу ча ях и по ряд ке, ус та нов лен ных за ко но да тель ны ми ак та ми.

 ГЛАВА 2
НАЧАЛО, СРОК И ОКОНЧАНИЕ СЛУЖБЫ

11. На ча лом служ бы счи та ет ся для:
гра ж дан, при ня тых на служ бу, – да та всту п ле ния в си лу кон трак та о служ бе в ор га нах

внут рен них дел (да лее – кон тракт о служ бе) или день на зна че ния на долж ность (для со труд -
ни ков, ра нее при ня тых на служ бу без за клю че ния кон трак та о служ бе);
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гра ж дан, по сту пив ших в уч ре ж де ния сред не го спе ци аль но го, выс ше го об ра зо ва ния, под -
чи нен ные Ми ни стер ст ву внут рен них дел, уч ре ж де ния об ра зо ва ния ино стран ных го су дарств, 
ку да они бы ли на прав ле ны Ми ни стер ст вом внут рен них дел (да лее, ес ли не оп ре де ле но иное, – 
уч ре ж де ния об ра зо ва ния Ми ни стер ст ва внут рен них дел) для по лу че ния сред не го спе ци аль -
но го или выс ше го об ра зо ва ния I сту пе ни в днев ной фор ме по лу че ния об ра зо ва ния, – день за -
чис ле ния в дан ные уч ре ж де ния об ра зо ва ния;

во ен но слу жа щих (кро ме во ен но слу жа щих сроч ной во ен ной служ бы), лиц ря до во го и на -
чаль ст вую ще го со ста ва След ст вен но го ко ми те та, 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 (да лее – ор га ны фи нан со вых рас сле до ва ний), ор га нов и под -
раз де ле ний по чрез вы чай ным си туа ци ям, от ко ман ди ро ван ных (пе ре ве ден ных) в ус та нов лен -
ном по ряд ке в ор га ны внут рен них дел, – день, ука зан ный в пред пи са нии о при бы тии к но во му 
мес ту служ бы.

12. Срок служ бы ис чис ля ет ся со дня на ча ла служ бы.
Для со труд ни ков, про хо дя щих служ бу по кон трак ту о служ бе, срок служ бы ус та нав ли ва -

ет ся в дан ном кон трак те.
13. Срок служ бы пре кра ща ет ся в день ис те че ния сро ка кон трак та о служ бе, кро ме слу ча -

ев, ус та нов лен ных на стоя щим По ло же ни ем.
14. Днем окон ча ния (по след ним днем) служ бы счи та ет ся день ис клю че ния со труд ни ка из 

спи сков лич но го со ста ва ор га на внут рен них дел (его под раз де ле ния) (да лее – ор ган внут рен -
них дел) при ка зом Ми ни ст ра или дру го го на чаль ни ка (ко ман ди ра) ор га на внут рен них дел
(да лее – на чаль ник) со глас но ком пе тен ции, оп ре де ляе мой Ми ни ст ром, в свя зи:

с уволь не ни ем со служ бы в за пас Воо ру жен ных Сил (да лее – в за пас) или от став ку;
с пе ре во дом для даль ней ше го про хо ж де ния служ бы (во ен ной служ бы) в иных вое ни зи ро -

ван ных ор га ни за ци ях или во ин ских фор ми ро ва ни ях, оп ре де лен ных в пунк те 47 на стоя ще го
По ло же ния;

с вы хо дом из гра ж дан ст ва или ут ра той гра ж дан ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь;
с ги бе лью (смер тью);
с при зна ни ем без вест но от сут ст вую щим или объ яв ле ни ем умер шим.
Со труд ник, про хо дя щий служ бу по кон трак ту о служ бе, дол жен быть ис клю чен из спи -

сков лич но го со ста ва ор га на внут рен них дел в день ис те че ния сро ка кон трак та о служ бе, кро -
ме слу ча ев, ус та нов лен ных на стоя щим По ло же ни ем.

15. Оп ре де ле ние об щей про дол жи тель но сти служ бы со труд ни ка про из во дит ся в ка лен -
дар ном ис чис ле нии (в том чис ле при ис чис ле нии вы слу ги лет для вы пла ты над бав ки за вы -
слу гу лет и для оп ре де ле ния про дол жи тель но сти ос нов но го от пус ка).

В от дель ных слу ча ях, пре ду смот рен ных Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь, об щая про -
дол жи тель ность служ бы со труд ни ков оп ре де ля ет ся в льгот ном ис чис ле нии.

По ря док ис чис ле ния вы слу ги лет для вы пла ты над бав ки за вы слу гу лет оп ре де ля ет ся Ми -
ни ст ром.

Ис чис ле ние вы слу ги лет в слу ча ях, оп ре де лен ных в пунк тах 62, 108, 155 и 171 на стоя ще -
го По ло же ния, а так же для оп ре де ле ния про дол жи тель но сти ос нов но го от пус ка, пре ду смот -
рен ной в пунк те 128 на стоя ще го По ло же ния, осу ще ст в ля ет ся на ус ло ви ях, ус та нов лен ных
для ис чис ле ния со труд ни ку вы слу ги лет на пен сию. При этом вре мя обу че ния в уч ре ж де ни ях
сред не го спе ци аль но го, выс ше го об ра зо ва ния, за ис клю че ни ем обу че ния 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, дру гих войск и во -
ин ских фор ми ро ва ний, След ст вен но го ко ми те та, ор га нов внут рен них дел, ор га нов фи нан со -
вых рас сле до ва ний, ор га нов и под раз де ле ний по чрез вы чай ным си туа ци ям, а так же стаж ра -
бо ты в вы слу гу лет не за счи ты ва ют ся.

 ГЛАВА 3
ПРИЕМ НА СЛУЖБУ. ПОРЯДОК КОМПЛЕКТОВАНИЯ ДОЛЖНОСТЕЙ

16. На служ бу по кон трак ту о служ бе при ни ма ют ся на доб ро воль ной ос но ве со вер шен но -
лет ние гра ж да не, кро ме слу ча ев, пре ду смот рен ных в час ти треть ей на стоя ще го пунк та, спо -
соб ные по сво им лич ным, мо раль ным и де ло вым ка че ст вам, со стоя нию здо ро вья, уров ню ос -
нов но го об ра зо ва ния вы пол нять за да чи, воз ло жен ные на ор га ны внут рен них дел.

На долж но сти ря до во го и на чаль ст вую ще го (млад ше го, сред не го и стар ше го) со ста ва при -
ни ма ют ся гра ж да не, как пра ви ло, не стар ше 25 лет. На ука зан ные долж но сти мо гут быть
при ня ты гра ж да не стар ше 25 лет, ес ли ко дню дос ти же ния пре дель но го воз рас та со стоя ния
на служ бе, ус та нов лен но го в пунк те 193 на стоя ще го По ло же ния (да лее – пре дель ный воз раст
со стоя ния на служ бе), они бу дут иметь пра во на пен сию за вы слу гу лет.

В уч ре ж де ния об ра зо ва ния Ми ни стер ст ва внут рен них дел для по лу че ния сред не го спе ци -
аль но го, выс ше го об ра зо ва ния I сту пе ни в днев ной фор ме по лу че ния об ра зо ва ния мо гут при -
ни мать ся гра ж да не, ес ли им в го ду по сту п ле ния ис пол ня ет ся ли бо уже ис пол ни лось 17 лет,
но не стар ше 25 лет.
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По ря док от бо ра кан ди да тов для по сту п ле ния в уч ре ж де ния об ра зо ва ния Ми ни стер ст ва
внут рен них дел, осо бен но сти прие ма в уч ре ж де ния об ра зо ва ния Ми ни стер ст ва внут рен них
дел для по лу че ния 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) для ор га нов внут рен них дел, по ря док и ус ло вия воз ник но ве ния со от вет ст вую щих
об ра зо ва тель ных от но ше ний оп ре де ля ют ся Ми ни ст ром, ес ли иное не ус та нов ле но Пре зи ден -
том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Воз рас тные ог ра ни че ния для гра ж дан, ра нее уво лен ных со служ бы, во ен ной служ бы,
служ бы в След ст вен ном ко ми те те, из ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний, ор га нов и под раз -
де ле ний по чрез вы чай ным си туа ци ям, про ку ра ту ры и при ни мае мых на служ бу, оп ре де ля ют -
ся ис хо дя из тре бо ва ний час ти вто рой на стоя ще го пунк та.

17. Гра ж да не, при ни мае мые на служ бу, со труд ни ки, их суп ру га (суп руг) и со вер шен но -
лет ние близ кие род ст вен ни ки, со вме ст но с ни ми про жи ваю щие и ве ду щие об щее хо зяй ст во,
при прие ме на служ бу, а так же в дру гих слу ча ях, пре ду смот рен ных за ко но да тель ны ми ак та -
ми, пред став ля ют дек ла ра ции о до хо дах и иму ще ст ве Ми ни ст ру или дру го му на чаль ни ку со -
глас но ком пе тен ции, оп ре де ляе мой Ми ни ст ром.

Не пред став ле ние дек ла ра ции о до хо дах и иму ще ст ве или умыш лен ное вне се ние в нее не -
пол ных ли бо не дос то вер ных све де ний яв ля ет ся ос но ва ни ем для от ка за в прие ме на служ бу,
при вле че ния к ус та нов лен ной за ко ном от вет ст вен но сти.

18. В от но ше нии гра ж да ни на, при ни мае мо го на служ бу, про во дит ся спе ци аль ная про -
вер ка, а в слу ча ях, оп ре де лен ных Ми ни ст ром, – так же про це ду ра оформ ле ния до пус ка к го -
су дар ст вен ным сек ре там.

19. Для оп ре де ле ния год но сти гра ж да ни на по со стоя нию здо ро вья к служ бе, а так же его
ин ди ви ду аль ных пси хо ло ги че ских и пси хо фи зио ло ги че ских ка честв про во дят ся ме ди цин -
ское ос ви де тель ст во ва ние гра ж да ни на и про фес сио наль ный пси хо фи зио ло ги че ский от бор
во ен но-вра чеб ны ми ко мис сия ми ор га нов внут рен них дел (да лее – во ен но-вра чеб ные ко мис -
сии).

20. Гра ж да не не мо гут быть при ня ты на служ бу в сле дую щих слу ча ях:
20.1. со вер ше ние ра нее пре сту п ле ния;
20.2. не со от вет ст вие тре бо ва ни ям, пре ду смот рен ным в пунк тах 16, 25 и 26 на стоя ще го

По ло же ния;
20.3. при зна ние их не дее спо соб ны ми или ог ра ни чен но дее спо соб ны ми ре ше ни ем су да,

всту пив шим в за кон ную си лу;
20.4. от каз от про хо ж де ния спе ци аль ной про вер ки или про це ду ры оформ ле ния до пус ка к 

го су дар ст вен ным сек ре там;
20.5. от каз от пред став ле ния дек ла ра ций о до хо дах и иму ще ст ве или умыш лен ное вне се -

ние в них не пол ных ли бо не дос то вер ных све де ний;
20.6. на ли чие под твер жден но го за клю че ни ем во ен но-вра чеб ной ко мис сии за бо ле ва ния

или ино го про ти во по ка за ния, пре пят ст вую щих ис пол не нию ими слу жеб ных обя зан но стей.
21. В слу чае ус та нов ле ния об стоя тельств, пре пят ст вую щих прие му гра ж да ни на на служ -

бу, он ин фор ми ру ет ся о при чи нах от ка за в при ня тии его на служ бу.
22. По ря док от бо ра кан ди да тов на служ бу и про ве де ния в от но ше нии их спе ци аль ной

про вер ки, по ря док ме ди цин ско го ос ви де тель ст во ва ния и про фес сио наль но го пси хо фи зио ло -
ги че ско го от бо ра, а так же по ря док обя за тель ных пе рио ди че ских ме ди цин ских ос мот ров со -
труд ни ков ус та нав ли ва ют ся Ми ни ст ром.

23. При ем на служ бу осу ще ст в ля ет ся на ос но ва нии кон трак та о служ бе при ка зом Ми ни -
ст ра или дру го го на чаль ни ка со глас но ком пе тен ции, оп ре де ляе мой Ми ни ст ром, кро ме слу -
чая, пре ду смот рен но го в час ти пер вой пунк та 24 на стоя ще го По ло же ния.

Ли ца, при ня тые на служ бу впер вые (за ис клю че ни ем по сту пив ших в уч ре ж де ния об ра зо -
ва ния Ми ни стер ст ва внут рен них дел для по лу че ния сред не го спе ци аль но го или выс ше го об -
ра зо ва ния I сту пе ни в днев ной фор ме по лу че ния об ра зо ва ния), в том чис ле из чис ла во ен но -
слу жа щих (кро ме во ен но слу жа щих сроч ной во ен ной служ бы), лиц ря до во го и на чаль ст вую -
ще го со ста ва След ст вен но го ко ми те та, ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний, ор га нов и под раз -
де ле ний по чрез вы чай ным си туа ци ям, от ко ман ди ро ван ных (пе ре ве ден ных) в ус та нов лен ном 
по ряд ке в ор га ны внут рен них дел, про хо дят пер во на чаль ную под го тов ку.

Пер во на чаль ная под го тов ка осу ще ст в ля ет ся:
в уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния Ми ни стер ст ва внут рен них дел, уч ре ж де ни ях до пол ни тель -

но го об ра зо ва ния взрос лых, под чи нен ных Ми ни стер ст ву внут рен них дел (его де пар та мен -
там) (да лее – уч ре ж де ния до пол ни тель но го об ра зо ва ния Ми ни стер ст ва внут рен них дел);

в ор га не внут рен них дел по мес ту про хо ж де ния служ бы.
По ря док про хо ж де ния пер во на чаль ной под го тов ки оп ре де ля ет ся Ми ни ст ром.
24. Ли ца, на прав лен ные в уч ре ж де ния об ра зо ва ния Ми ни стер ст ва внут рен них дел, уч ре -

ж де ния до пол ни тель но го об ра зо ва ния Ми ни стер ст ва внут рен них дел для про хо ж де ния пер -
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во на чаль ной под го тов ки, при ка за ми на чаль ни ков этих уч ре ж де ний при ни ма ют ся на служ бу 
и на зна ча ют ся на долж но сти кур сан тов пер во на чаль ной под го тов ки дан ных уч ре ж де ний. По
окон ча нии пер во на чаль ной под го тов ки они пе ре во дят ся в ор ган внут рен них дел, на пра вив -
ший их для про хо ж де ния пер во на чаль ной под го тов ки, для на зна че ния на со от вет ст вую щие
долж но сти ря до во го и на чаль ст вую ще го со ста ва.

При ка зы, ука зан ные в час ти пер вой пунк та 23 на стоя ще го По ло же ния и час ти пер вой на -
стоя ще го пунк та, объ яв ля ют ся со труд ни кам под рос пись.

25. Долж но сти ря до во го и млад ше го на чаль ст вую ще го со ста ва ком плек ту ют ся на кон -
тракт ной ос но ве ли ца ми:

с об щим сред ним об ра зо ва ни ем или про фес сио наль но-тех ни че ским об ра зо ва ни ем с об -
щим сред ним об ра зо ва ни ем;

со сред ним спе ци аль ным об ра зо ва ни ем или выс шим об ра зо ва ни ем, не имею щи ми во ин -
ских зва ний офи це ров за па са.

26. Долж но сти сред не го и стар ше го на чаль ст вую ще го со ста ва ком плек ту ют ся на кон тракт -
ной ос но ве ли ца ми, имею щи ми сред нее спе ци аль ное об ра зо ва ние или выс шее об ра зо ва ние.

Долж но сти выс ше го на чаль ст вую ще го со ста ва ком плек ту ют ся на кон тракт ной ос но ве ли -
ца ми, имею щи ми выс шее об ра зо ва ние.

Пе ре чень штат ных долж но стей ор га нов внут рен них дел, со от вет ст вую щих им уров ней ос -
нов но го об ра зо ва ния и спе ци аль но стей ус та нав ли ва ет ся Ми ни ст ром.

27. Гра ж да не, при ня тые на служ бу, за чис ля ют ся в кад ры ор га нов внут рен них дел и сни -
ма ют ся с во ин ско го уче та в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом. Гра ж да нам, дос тиг шим при -
зыв но го воз рас та и изъ я вив шим же ла ние по сту пать в уч ре ж де ния выс ше го об ра зо ва ния Ми -
ни стер ст ва внут рен них дел для по лу че ния выс ше го об ра зо ва ния I сту пе ни в днев ной фор ме
по лу че ния об ра зо ва ния, пре дос тав ля ет ся воз мож ность сда чи всту пи тель ных ис пы та ний при 
прие ме в эти уч ре ж де ния об ра зо ва ния.

Гра ж да не, при ня тые на служ бу, имею щие до ку мен ты, пре дос тав ляю щие пра ва на льго ты 
и пре иму ще ст ва в свя зи с по ли ти че ски ми, ре ли ги оз ны ми взгля да ми или на цио наль ной при -
над леж но стью, по лу чен ные от ино стран ных го су дарств, обя за ны в те че ние 5 дней пе ре дать
их на вре мя про хо ж де ния служ бы в ор ган внут рен них дел по мес ту про хо ж де ния служ бы.

28. За ме ще ние долж но стей ря до во го и на чаль ст вую ще го со ста ва ли ца ми из чис ла гра ж -
дан ско го пер со на ла осу ще ст в ля ет ся в по ряд ке, оп ре де ляе мом Ми ни ст ром.

 ГЛАВА 4
КОНТРАКТ О СЛУЖБЕ

29. Кон тракт о служ бе – до го вор, за клю чен ный в пись мен ной фор ме на оп ре де лен ный
срок ме ж ду гра ж да ни ном (со труд ни ком) и Ми ни стер ст вом внут рен них дел или иным ор га -
ном внут рен них дел в ли це Ми ни ст ра или дру го го на чаль ни ка со глас но ком пе тен ции, оп ре де -
ляе мой Ми ни ст ром.

Ли цо, на зна чен ное на долж ность Ми ни ст ра, про хо дит служ бу без за клю че ния кон трак та
о служ бе. Кон тракт о служ бе, за клю чен ный этим ли цом до на зна че ния на ука зан ную долж -
ность, пре кра ща ет свое дей ст вие. На дан ное ли цо рас про стра ня ет ся ста тус со труд ни ка, про -
хо дя ще го служ бу на ос но ва нии кон трак та о служ бе.

С гра ж да на ми, по сту паю щи ми в уч ре ж де ния об ра зо ва ния Ми ни стер ст ва внут рен них дел
для по лу че ния сред не го спе ци аль но го, выс ше го об ра зо ва ния I сту пе ни в днев ной фор ме по лу -
че ния об ра зо ва ния, не дос тиг ши ми 18 лет, кон тракт о служ бе за клю ча ет ся с пись мен но го со -
гла сия од но го из ро ди те лей (усы но ви те лей или по пе чи те лей).

30. Ус ло вия кон трак та о служ бе не мо гут ухуд шать со ци аль ное и пра во вое по ло же ние со -
труд ни ка по срав не нию с за ко но да тель ст вом.

31. По ря док за клю че ния кон трак та о служ бе и его ти по вая фор ма оп ре де ля ют ся Ми ни ст -
ром, ес ли иное не ус та нов ле но на стоя щим По ло же ни ем.

32. Кон тракт о служ бе дол жен со дер жать сле дую щие обя за тель ные ус ло вия и све де ния:
32.1. доб ро воль ность по сту п ле ния на служ бу;
32.2. на име но ва ние ор га на внут рен них дел, с ко то рым за клю ча ет ся кон тракт о служ бе,

а так же долж ность, спе ци аль ное зва ние (при его на ли чии), фа ми лию, соб ст вен ное имя и от че -
ст во Ми ни ст ра или дру го го на чаль ни ка, под пи сы ваю ще го кон тракт о служ бе от име ни это го
ор га на со глас но ком пе тен ции, оп ре де ляе мой Ми ни ст ром;

32.3. фа ми лию, соб ст вен ное имя и от че ст во гра ж да ни на (со труд ни ка), спе ци аль ное зва -
ние со труд ни ка, за клю чаю ще го кон тракт о служ бе;

32.4. да ту всту п ле ния в си лу кон трак та о служ бе;
32.5. да ту ис те че ния сро ка кон трак та о служ бе;
32.6. ос нов ные пра ва и обя зан но сти ор га на внут рен них дел и со труд ни ка, за клю чаю щих

кон тракт о служ бе;
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32.7. пе ре чень про ступ ков, яв ляю щих ся ос но ва ни ем для дос роч но го рас тор же ния кон -
трак та о служ бе или пре кра ще ния его дей ст вия;

32.8. ос но ва ния для дос роч но го рас тор же ния кон трак та о служ бе и пре кра ще ния его дей -
ст вия.

33. Не вы пол не ние од ной из сто рон ус ло вий кон трак та о служ бе яв ля ет ся ос но ва ни ем для
дос роч но го рас тор же ния это го кон трак та и пре кра ще ния его дей ст вия по ини циа ти ве дру гой
сто ро ны.

34. Кон тракт о служ бе со став ля ет ся в двух эк зем п ля рах (при за чис ле нии гра ж дан (со -
труд ни ков) в уч ре ж де ния об ра зо ва ния Ми ни стер ст ва внут рен них дел для по лу че ния сред не -
го спе ци аль но го, выс ше го и по сле ву зов ско го об ра зо ва ния в днев ной фор ме по лу че ния об ра зо -
ва ния, за чис ле нии со труд ни ков, за ни маю щих долж но сти ря до во го и млад ше го на чаль ст -
вую ще го со ста ва, в уч ре ж де ния об ра зо ва ния Ми ни стер ст ва внут рен них дел для по лу че ния
сред не го спе ци аль но го, выс ше го об ра зо ва ния I сту пе ни в за оч ной фор ме по лу че ния об ра зо ва -
ния, а так же на прав ле нии лиц в уч ре ж де ния об ра зо ва ния Ми ни стер ст ва внут рен них дел, уч -
ре ж де ния до пол ни тель но го об ра зо ва ния Ми ни стер ст ва внут рен них дел для про хо ж де ния
пер во на чаль ной под го тов ки – в трех эк зем п ля рах) и под пи сы ва ет ся ли ца ми, его за клю чив -
ши ми. Под пись Ми ни ст ра или дру го го на чаль ни ка, под пи сав ше го кон тракт о служ бе со глас -
но ком пе тен ции, оп ре де ляе мой Ми ни ст ром, скре п ля ет ся пе ча тью ор га на внут рен них дел с
изо бра же ни ем Го су дар ст вен но го гер ба Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Пер вый эк зем п ляр кон трак та о служ бе по сле всту п ле ния его в си лу при об ща ет ся к лич но -
му де лу со труд ни ка, за клю чив ше го этот кон тракт, вто рой эк зем п ляр вы да ет ся со труд ни ку,
тре тий эк зем п ляр хра нит ся в ор га не внут рен них дел, на пра вив шем со труд ни ка в уч ре ж де -
ние об ра зо ва ния Ми ни стер ст ва внут рен них дел, уч ре ж де ние до пол ни тель но го об ра зо ва ния
Ми ни стер ст ва внут рен них дел для по лу че ния об ра зо ва ния, про хо ж де ния пер во на чаль ной
под го тов ки.

35. Кон тракт о служ бе всту па ет в си лу с да ты, ука зан ной в нем.
36. Кон тракт о служ бе за клю ча ет ся на срок от 1 го да до 5 лет.
Срок кон трак та о служ бе ис чис ля ет ся с да ты всту п ле ния его в си лу.
37. Гра ж да не и со труд ни ки за чис ля ют ся в уч ре ж де ния об ра зо ва ния Ми ни стер ст ва внут -

рен них дел для по лу че ния сред не го спе ци аль но го, выс ше го и по сле ву зов ско го об ра зо ва ния в
днев ной фор ме по лу че ния об ра зо ва ния по сле за клю че ния ими кон трак та о служ бе, пре ду -
смат ри ваю ще го обя зан ность про хо ж де ния ими служ бы в те че ние сро ка по лу че ния дан но го
об ра зо ва ния в уч ре ж де нии об ра зо ва ния Ми ни стер ст ва внут рен них дел и 5 лет служ бы по сле
по лу че ния об ра зо ва ния, а так же воз ме ще ние средств, за тра чен ных Ми ни стер ст вом внут рен -
них дел на их под го тов ку, в слу ча ях, ус та нов лен ных в пунк те 189 на стоя ще го По ло же ния.

Со труд ни ки, за ни маю щие долж но сти ря до во го и млад ше го на чаль ст вую ще го со ста ва, за -
чис ля ют ся в уч ре ж де ния об ра зо ва ния Ми ни стер ст ва внут рен них дел для по лу че ния сред не го 
спе ци аль но го, выс ше го об ра зо ва ния I сту пе ни в за оч ной фор ме по лу че ния об ра зо ва ния по сле
за клю че ния ими кон трак та о служ бе, пре ду смат ри ваю ще го обя зан ность про хо ж де ния ими
служ бы в те че ние сро ка по лу че ния дан но го об ра зо ва ния в уч ре ж де нии об ра зо ва ния Ми ни -
стер ст ва внут рен них дел и не ме нее 2 лет служ бы по сле по лу че ния об ра зо ва ния на долж но -
стях сред не го и стар ше го на чаль ст вую ще го со ста ва в со от вет ст вии с по лу чен ной спе ци аль но -
стью (спе циа ли за ци ей), а так же воз ме ще ние средств, за тра чен ных Ми ни стер ст вом внут рен -
них дел на их под го тов ку, в слу ча ях, ус та нов лен ных в пунк те 189 на стоя ще го По ло же ния.

С со труд ни ком, из бран ным на долж ность по кон кур су, за клю ча ет ся кон тракт о служ бе на
срок за ме ще ния этой долж но сти.

38. Кон тракт о служ бе пре кра ща ет свое дей ст вие:
38.1. в день ис те че ния сро ка, на ко то рый он за клю чен;
38.2. со дня ис клю че ния со труд ни ка из спи сков лич но го со ста ва ор га на внут рен них дел в

слу ча ях, ус та нов лен ных в час ти пер вой пунк та 14 на стоя ще го По ло же ния;
38.3. с да ты всту п ле ния в си лу но во го кон трак та о служ бе;
38.4. со дня при ос та нов ле ния со труд ни ку служ бы в со от вет ст вии с ча стью пер вой пунк -

та 64 на стоя ще го По ло же ния;
38.5. в иных слу ча ях, пре ду смот рен ных за ко но да тель ны ми ак та ми.

 ГЛАВА 5
НАЗНАЧЕНИЕ НА ДОЛЖНОСТИ. ПЕРЕВОД, ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПО СЛУЖБЕ

39. На зна че ние на долж но сти ря до во го, млад ше го, сред не го и стар ше го на чаль ст вую ще -
го со ста ва про из во дит ся при ка зом Ми ни ст ра или дру го го на чаль ни ка со глас но ком пе тен ции, 
оп ре де ляе мой Ми ни ст ром, а на долж но сти, вклю чен ные в кад ро вый ре естр Гла вы го су дар ст -
ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, и долж но сти выс ше го на чаль ст вую ще го со ста ва – Пре зи ден том Рес -
пуб ли ки Бе ла русь.
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40. При на зна че нии на долж но сти ря до во го и на чаль ст вую ще го со ста ва учи ты ва ют ся сле -
дую щие тре бо ва ния:

40.1. на ли чие у со труд ни ка со от вет ст вую щих об ра зо ва ния и ква ли фи ка ции;
40.2. на зна че ние на долж ность со труд ни ка, за чис лен но го в рас по ря же ние Ми ни ст ра или

дру го го на чаль ни ка, про из во дит ся в воз мож но ко рот кий срок, но не позд нее сро ка, ус та нов -
лен но го в пунк те 60 на стоя ще го По ло же ния;

40.3. со труд ни кам, со стоя щим ме ж ду со бой в близ ком род ст ве или свой ст ве (ро ди те ли,
суп ру ги, де ти, род ные бра тья, се ст ры, а так же ро ди те ли, де ти, род ные бра тья и се ст ры суп ру -
гов), за пре ща ет ся про хо дить служ бу в од ном и том же ор га не внут рен них дел, ес ли их служ ба
свя за на с не по сред ст вен ной под чи нен но стью или под кон троль но стью од но го из них дру го му;

40.4. со труд ник, при знан ный во ен но-вра чеб ной ко мис си ей по со стоя нию здо ро вья год -
ным к служ бе вне строя в мир ное вре мя, мо жет быть на зна чен на долж ность, обя зан но сти по
ко то рой он мо жет ис пол нять с уче том со стоя ния здо ро вья и ре ко мен да ций во ен но-вра чеб ной
ко мис сии, или уво лен со служ бы по ос но ва ни ям и в по ряд ке, ус та нов лен ным на стоя щим По -
ло же ни ем;

40.5. в свя зи с от ка зом со труд ни ку в до пус ке к го су дар ст вен ным сек ре там или пре кра ще -
ни ем ука зан но го до пус ка он под ле жит на зна че нию на дру гую долж ность или мо жет быть уво -
лен со служ бы по ос но ва ни ям и в по ряд ке, ус та нов лен ным на стоя щим По ло же ни ем.

41. Пе ре вод со труд ни ка по служ бе оз на ча ет даль ней шее про хо ж де ние им служ бы (во ен -
ной служ бы) в дру гом ор га не внут рен них дел ли бо в иной вое ни зи ро ван ной ор га ни за ции или
во ин ском фор ми ро ва нии, оп ре де лен ных в пунк те 47 на стоя ще го По ло же ния.

42. Пе ре ме ще ние со труд ни ка по служ бе оз на ча ет на зна че ние его на дру гую долж ность в
том же ор га не внут рен них дел.

43. Пе ре вод со труд ни ка по служ бе в дру гой ор ган внут рен них дел ли бо пе ре ме ще ние по
служ бе мо жет про из во дить ся:

43.1. на выс шую долж ность – в по ряд ке про дви же ния по служ бе с со гла сия со труд ни ка;
43.2. на рав ную долж ность в свя зи:
43.2.1. с про ве де ни ем ор га ни за ци он но-штат ных ме ро прия тий – с со гла сия со труд ни ка;
43.2.2. с не об хо ди мо стью за ме ще ния дру гой долж но сти ли бо для бо лее це ле со об раз но го

ис поль зо ва ния со труд ни ка с уче том его де ло вых, лич ных ка честв – с со гла сия со труд ни ка;
43.2.3. с лич ной прось бой со труд ни ка – по се мей ным или дру гим об стоя тель ст вам, пре -

пят ст вую щим ис пол не нию обя зан но стей по за ни мае мой долж но сти;
43.2.4. с со стоя ни ем здо ро вья – на ос но ва нии за клю че ния во ен но-вра чеб ной ко мис сии и с

со гла сия со труд ни ка;
43.2.5. с от ка зом со труд ни ку в до пус ке к го су дар ст вен ным сек ре там или пре кра ще ни ем

ука зан но го до пус ка;
43.2.6. с окон ча ни ем сро ка за ме ще ния долж но сти по кон кур су – с со гла сия со труд ни ка;
43.3. на низ шую долж ность в свя зи:
43.3.1. с ли к ви да ци ей, ре ор га ни за ци ей ор га на внут рен них дел (ор га ни за ции, вхо дя щей в 

сис те му ор га нов внут рен них дел) и не воз мож но стью пе ре во да, пе ре ме ще ния на рав ную или
выс шую долж ность – с со гла сия со труд ни ка;

43.3.2. с со кра ще ни ем чис лен но сти или шта та и не воз мож но стью пе ре во да, пе ре ме ще -
ния на рав ную или выс шую долж ность – с со гла сия со труд ни ка;

43.3.3. с лич ной прось бой со труд ни ка – по се мей ным или дру гим об стоя тель ст вам, пре -
пят ст вую щим ис пол не нию обя зан но стей по за ни мае мой долж но сти;

43.3.4. с со стоя ни ем здо ро вья – на ос но ва нии за клю че ния во ен но-вра чеб ной ко мис сии и с
со гла сия со труд ни ка;

43.3.5. с не со от вет ст ви ем за ни мае мой долж но сти вслед ст вие не дос та точ ной ква ли фи ка -
ции – в ат те ста ци он ном по ряд ке;

43.3.6. с реа ли за ци ей дис ци п ли нар но го взы ска ния в ви де по ни же ния в долж но сти. При
этом сня тие та ко го дис ци п ли нар но го взы ска ния не вле чет за со бой вос ста нов ле ния со труд ни -
ка в преж ней долж но сти. На зна че ние на выс шую долж ность в дан ном слу чае осу ще ст в ля ет ся 
в по ряд ке про дви же ния по служ бе;

43.3.7. с окон ча ни ем сро ка за ме ще ния долж но сти по кон кур су – с со гла сия со труд ни ка;
43.4. в свя зи с по сту п ле ни ем в уч ре ж де ние об ра зо ва ния Ми ни стер ст ва внут рен них дел

для по лу че ния сред не го спе ци аль но го, выс ше го и по сле ву зов ско го об ра зо ва ния в днев ной
фор ме по лу че ния об ра зо ва ния и на зна че ни ем на долж ность кур сан та (слу ша те ля, адъ юнк та,
док то ран та) с ос во бо ж де ни ем от за ни мае мой долж но сти;

43.5. в свя зи с на зна че ни ем на долж ность по сле по лу че ния сред не го спе ци аль но го, выс -
ше го об ра зо ва ния I сту пе ни в днев ной фор ме по лу че ния об ра зо ва ния, про хо ж де ния пер во на -
чаль ной под го тов ки в уч ре ж де нии об ра зо ва ния Ми ни стер ст ва внут рен них дел, уч ре ж де нии
до пол ни тель но го об ра зо ва ния Ми ни стер ст ва внут рен них дел.
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Рас пре де ле ние вы пу ск ни ков, по лу чив ших сред нее спе ци аль ное, выс шее об ра зо ва ние в
днев ной фор ме по лу че ния об ра зо ва ния в уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния Ми ни стер ст ва внут рен -
них дел, про из во дит ся в по ряд ке, оп ре де ляе мом Ми ни ст ром;

43.6. в свя зи с на зна че ни ем на долж ность по сле по лу че ния выс ше го об ра зо ва ния II сту пе -
ни, по сле ву зов ско го об ра зо ва ния в днев ной фор ме по лу че ния об ра зо ва ния в уч ре ж де нии об -
ра зо ва ния Ми ни стер ст ва внут рен них дел. При этом долж ность не долж на быть ни же долж но -
сти, за ни мае мой до по сту п ле ния на обу че ние в это уч ре ж де ние об ра зо ва ния;

43.7. в свя зи с из бра ни ем на долж ность по кон кур су.
44. Долж ность счи та ет ся выс шей, ес ли для нее штат ным рас пи са ни ем пре ду смот ре но бо -

лее вы со кое спе ци аль ное зва ние, чем спе ци аль ное зва ние по за ни мае мой долж но сти, а при
ра вен ст ве пре ду смот рен ных штат ным рас пи са ни ем спе ци аль ных зва ний – бо лее вы со кий
долж но ст ной ок лад, чем по за ни мае мой долж но сти.

К на зна че нию на выс шую долж ность в пер вую оче редь пред став ля ет ся со труд ник, со стоя -
щий в ре зер ве ру ко во дя щих кад ров в ор га не внут рен них дел.

Со труд ник, имею щий дис ци п ли нар ное взы ска ние, не мо жет пе ре во дить ся и пе ре ме щать -
ся на выс шую долж ность до сня тия (по га ше ния) дис ци п ли нар но го взы ска ния в ус та нов лен -
ном по ряд ке.

Со труд ни ки, за ни маю щие долж но сти ря до во го и млад ше го на чаль ст вую ще го со ста ва, за -
клю чив шие кон трак ты о служ бе, оп ре де лен ные в час ти вто рой пунк та 37 на стоя ще го По ло -
же ния, пред став ля ют ся к на зна че нию на долж но сти сред не го и стар ше го на чаль ст вую ще го
со ста ва в со от вет ст вии с по лу чен ной спе ци аль но стью (спе циа ли за ци ей) в те че ние двух ме ся -
цев по сле по лу че ния об ра зо ва ния, за ис клю че ни ем слу чая, ука зан но го в час ти треть ей на -
стоя ще го пунк та.

Долж ность счи та ет ся рав ной, ес ли для нее штат ным рас пи са ни ем пре ду смот ре ны спе ци -
аль ное зва ние и долж но ст ной ок лад, рав ные спе ци аль но му зва нию и долж но ст но му ок ла ду
по за ни мае мой долж но сти.

Долж ность счи та ет ся низ шей, ес ли для нее штат ным рас пи са ни ем пре ду смот ре но бо лее
низ кое спе ци аль ное зва ние, чем спе ци аль ное зва ние по за ни мае мой долж но сти, а при ра вен -
ст ве пре ду смот рен ных штат ным рас пи са ни ем спе ци аль ных зва ний – бо лее низ кий долж но -
ст ной ок лад, чем по за ни мае мой долж но сти.

45. Долж но сти пе да го ги че ских ра бот ни ков в уч ре ж де ни ях выс ше го об ра зо ва ния Ми ни -
стер ст ва внут рен них дел мо гут за ме щать ся по кон кур су. Пе ре чень та ких долж но стей, а так -
же по ря док про ве де ния кон кур са оп ре де ля ют ся Ми ни ст ром.

46. Пе ре вод со труд ни ка по служ бе в дру гой ор ган внут рен них дел ли бо пе ре ме ще ние по
служ бе оформ ля ет ся при ка зом Ми ни ст ра или дру го го на чаль ни ка со глас но ком пе тен ции,
оп ре де ляе мой Ми ни ст ром. При этом при пе ре во де, пе ре ме ще нии на рав ную или низ шую
долж ность в при ка зе ука зы ва ют ся ос но ва ния, пре ду смот рен ные в под пунк тах 43.2 и 43.3
пунк та 43 на стоя ще го По ло же ния. При каз объ яв ля ет ся со труд ни ку под рос пись.

Пе ре вод со труд ни ка по служ бе в дру гой ор ган внут рен них дел по его ини циа ти ве осу ще ст в -
ля ет ся по со гла со ва нию с Ми ни ст ром или дру гим на чаль ни ком со глас но ком пе тен ции, оп ре де -
ляе мой Ми ни ст ром, а ес ли пе ре вод свя зан с со стоя ни ем здо ро вья со труд ни ка или чле на его се -
мьи – так же на ос но ва нии ме ди цин ско го за клю че ния во ен но-вра чеб ной ко мис сии или вра чеб -
но-кон суль та тив ной ко мис сии ор га ни за ции здра во охра не ния ор га нов внут рен них дел.

47. Со труд ник с его со гла сия или по его пись мен но му ра пор ту мо жет быть пе ре ве ден для
даль ней ше го про хо ж де ния служ бы (во ен ной служ бы) с ис клю че ни ем из кад ров ор га нов
внут рен них дел:

в След ст вен ный ко ми тет, ор га ны фи нан со вых рас сле до ва ний, ор га ны и под раз де ле ния по
чрез вы чай ным си туа ци ям, дру гие вое ни зи ро ван ные ор га ни за ции;

в Воо ру жен ные Си лы, дру гие вой ска и во ин ские фор ми ро ва ния.
48. Ре ше ние о пе ре во де для даль ней ше го про хо ж де ния служ бы (во ен ной служ бы) в иные

вое ни зи ро ван ные ор га ни за ции или во ин ские фор ми ро ва ния, оп ре де лен ные в пунк те 47 на -
стоя ще го По ло же ния, при ни ма ет ся в от но ше нии:

48.1. со труд ни ков, за ни маю щих долж но сти, вклю чен ные в кад ро вый ре естр Гла вы го су -
дар ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же со труд ни ков, за ни маю щих долж но сти выс ше го на -
чаль ст вую ще го со ста ва, – Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь;

48.2. иных со труд ни ков – Ми ни ст ром по со гла со ва нию с ру ко во ди те лем вое ни зи ро ван -
ной ор га ни за ции или во ин ско го фор ми ро ва ния, оп ре де лен ных в пунк те 47 на стоя ще го По ло -
же ния.

49. Со труд ник, в от но ше нии ко то ро го при ня то ре ше ние о пе ре во де для даль ней ше го про -
хо ж де ния служ бы (во ен ной служ бы) в иных вое ни зи ро ван ных ор га ни за ци ях или во ин ских
фор ми ро ва ни ях, оп ре де лен ных в пунк те 47 на стоя ще го По ло же ния, при ка зом Ми ни ст ра ис -
клю ча ет ся из кад ров ор га нов внут рен них дел.
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Со труд ник, ис клю чен ный из кад ров ор га нов внут рен них дел, при ка зом Ми ни ст ра или
дру го го на чаль ни ка со глас но ком пе тен ции, оп ре де ляе мой Ми ни ст ром, ос во бо ж да ет ся от за -
ни мае мой долж но сти и ис клю ча ет ся из спи сков лич но го со ста ва ор га на внут рен них дел, в ко -
то ром он про хо дил служ бу.

50. По ря док убы тия со труд ни ка к но во му мес ту служ бы (во ен ной служ бы) при пе ре во де,
пе ре ме ще нии по служ бе, а так же прие ма-сда чи дел по преж ней долж но сти оп ре де ля ет ся Ми -
ни ст ром.

 ГЛАВА 6
ВРЕМЕННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО ДОЛЖНОСТИ. ОТСТРАНЕНИЕ ОТ ИСПОЛНЕНИЯ

СЛУЖЕБНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ. ВРЕМЕННОЕ ОТСТРАНЕНИЕ ОТ ДОЛЖНОСТИ.
ЗАЧИСЛЕНИЕ В РАСПОРЯЖЕНИЕ МИНИСТРА ИЛИ ДРУГОГО НАЧАЛЬНИКА

51. В свя зи со слу жеб ной не об хо ди мо стью, оп ре де ляе мой Ми ни ст ром или дру гим на чаль -
ни ком со глас но ком пе тен ции, оп ре де ляе мой Ми ни ст ром, на со труд ни ка мо жет быть воз ло -
же но вре мен ное ис пол не ние обя зан но стей по ва кант ной (не за ня той) или не ва кант ной (в слу -
чае вре мен но го от сут ст вия за ни маю ще го ее со труд ни ка) рав ной или выс шей долж но сти, ко -
то рую он не за ни ма ет. При этом со труд ник ос во бо ж да ет ся от ис пол не ния обя зан но стей по за -
ни мае мой им долж но сти, но от за ни мае мой долж но сти не ос во бо ж да ет ся. В этих слу ча ях де -
неж ное до воль ст вие со труд ни ку вы пла чи ва ет ся в по ряд ке, оп ре де ляе мом Ми ни ст ром.

52. Не пре рыв ный срок вре мен но го ис пол не ния обя зан но стей по долж но сти, ко то рую со -
труд ник не за ни ма ет, не дол жен пре вы шать:

52.1. шес ти ме ся цев – по ва кант ной долж но сти;
52.2. че ты рех ме ся цев – по не ва кант ной долж но сти.
53. Воз ло же ние на со труд ни ка вре мен но го ис пол не ния обя зан но стей по долж но сти в слу -

чае, пре ду смот рен ном в под пунк те 52.1 пунк та 52 на стоя ще го По ло же ния, про из во дит ся и
пре кра ща ет ся при ка зом его пря мо го на чаль ни ка по со гла со ва нию с Ми ни ст ром или дру гим
на чаль ни ком, имею щим пра во на зна че ния на дан ную долж ность, а в от но ше нии со труд ни ка, 
за ни маю ще го долж ность, вклю чен ную в кад ро вый ре естр Гла вы го су дар ст ва Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, и со труд ни ка, за ни маю ще го долж ность выс ше го на чаль ст вую ще го со ста ва, – при ка -
зом Ми ни ст ра с со гла сия Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь.

54. Вре мен ное ис пол не ние обя зан но стей по долж но сти в слу чае, пре ду смот рен ном в под -
пунк те 52.2 пунк та 52 на стоя ще го По ло же ния, мо жет быть воз ло же но на со труд ни ка на пе ри од
вре мен ной не тру до спо соб но сти за ни маю ще го ее со труд ни ка, ко гда со труд ник в ус та нов лен ном
по ряд ке ос во бо ж да ет ся от ис пол не ния слу жеб ных обя зан но стей, на хо ж де ния со труд ни ка в ос -
нов ном или со ци аль ном от пус ках, а так же на пе ри од от стра не ния со труд ни ка от ис пол не ния
слу жеб ных обя зан но стей по за ни мае мой долж но сти или вре мен но го от стра не ния со труд ни ка от 
долж но сти. Воз ло же ние на со труд ни ка вре мен но го ис пол не ния обя зан но стей по долж но сти в
этом слу чае про из во дит ся и пре кра ща ет ся при ка зом его пря мо го на чаль ни ка.

55. К вре мен но му ис пол не нию обя зан но стей по ва кант ной или не ва кант ной долж но сти
мо гут до пус кать ся со труд ни ки, имею щие спе ци аль ные зва ния:

55.1. ря до во го и млад ше го на чаль ст вую ще го со ста ва до стар ши ны ми ли ции, стар ши ны
внут рен ней служ бы вклю чи тель но, – по долж но стям, для ко то рых штат ным рас пи са ни ем
пре ду смот ре ны ука зан ные спе ци аль ные зва ния, а так же спе ци аль ные зва ния пра пор щи ков
ми ли ции, пра пор щи ков внут рен ней служ бы, стар ших пра пор щи ков ми ли ции, стар ших пра -
пор щи ков внут рен ней служ бы;

55.2. млад ше го на чаль ст вую ще го со ста ва до стар ше го пра пор щи ка ми ли ции, стар ше го
пра пор щи ка внут рен ней служ бы вклю чи тель но и со от вет ст вую щее сред нее спе ци аль ное об -
ра зо ва ние, – по долж но стям, для ко то рых штат ным рас пи са ни ем пре ду смот ре ны спе ци аль -
ные зва ния сред не го на чаль ст вую ще го со ста ва, при ус ло вии, что в их под чи не нии не бу дут
на хо дить ся ли ца сред не го и стар ше го на чаль ст вую ще го со ста ва;

55.3. сред не го на чаль ст вую ще го со ста ва, – по долж но стям, для ко то рых штат ным рас пи -
са ни ем пре ду смот ре ны спе ци аль ные зва ния сред не го и стар ше го на чаль ст вую ще го со ста ва;

55.4. стар ше го на чаль ст вую ще го со ста ва, – по долж но стям, для ко то рых штат ным рас пи -
са ни ем пре ду смот ре ны спе ци аль ные зва ния стар ше го и выс ше го на чаль ст вую ще го со ста ва;

55.5. выс ше го на чаль ст вую ще го со ста ва, – по долж но стям, для ко то рых штат ным рас пи -
са ни ем пре ду смот ре ны спе ци аль ные зва ния выс ше го на чаль ст вую ще го со ста ва.

56. В слу чае на ру ше ния слу жеб ной дис ци п ли ны, в ре зуль та те че го ис пол не ние слу жеб -
ных обя зан но стей по за ни мае мой долж но сти не воз мож но, а так же в дру гих слу ча ях, пре ду -
смот рен ных за ко но да тель ны ми ак та ми, со труд ник от стра ня ет ся от ис пол не ния слу жеб ных
обя зан но стей по за ни мае мой долж но сти на срок не бо лее шес ти ме ся цев.

От стра не ние от ис пол не ния слу жеб ных обя зан но стей по за ни мае мой долж но сти про из во -
дит ся и от ме ня ет ся в от но ше нии:

со труд ни ков, за ни маю щих долж но сти, вклю чен ные в кад ро вый ре естр Гла вы го су дар ст -
ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же со труд ни ков, за ни маю щих долж но сти выс ше го на чаль ст -
вую ще го со ста ва, – в по ряд ке, ус та нов лен ном Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь;
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иных со труд ни ков – при ка зом Ми ни ст ра или дру го го на чаль ни ка со глас но ком пе тен ции,
оп ре де ляе мой Ми ни ст ром.

В пе ри од от стра не ния от ис пол не ния слу жеб ных обя зан но стей по за ни мае мой долж но сти
со труд ни ку вы пла чи ва ют ся ок лад по спе ци аль но му зва нию, над бав ка за вы слу гу лет и де -
неж ная ком пен са ция вза мен про до воль ст вен но го пай ка.

В срок от стра не ния со труд ни ка от ис пол не ния слу жеб ных обя зан но стей по за ни мае мой
долж но сти не вклю ча ют ся пе рио ды вре мен ной не тру до спо соб но сти со труд ни ка, ко гда он в
ус та нов лен ном по ряд ке ос во бо ж да ет ся от ис пол не ния слу жеб ных обя зан но стей, на хо ж де -
ния в от пус ках, ус та нов лен ных на стоя щим По ло же ни ем (кро ме со ци аль но го от пус ка по ува -
жи тель ным при чи нам лич но го и се мей но го ха рак те ра, от пус ка без со хра не ния де неж но го до -
воль ст вия). Вы пла та де неж но го до воль ст вия за эти пе рио ды про из во дит ся в по ряд ке, ус та -
нов лен ном в час ти треть ей на стоя ще го пунк та, за ис клю че ни ем пре дос тав лен ных в эти пе -
рио ды от пус ков, по ря док рас че та и вы пла ты де неж но го до воль ст вия за ко то рые оп ре де ля ет -
ся Ми ни ст ром.

Со труд ник, от стра нен ный от ис пол не ния слу жеб ных обя зан но стей по за ни мае мой долж -
но сти, по ре ше нию Ми ни ст ра или дру го го на чаль ни ка со глас но ком пе тен ции, оп ре де ляе мой
Ми ни ст ром, при вле ка ет ся к вы пол не нию обя зан но стей по ох ра не об ще ст вен но го по ряд ка в
пе ри од про ве де ния мас со вых ме ро прия тий, го су дар ст вен ных празд ни ков, празд нич ных
дней и па мят ных дат, не мед лен но му уст ра не нию по след ст вий сти хий ных бед ст вий и ка та ст -
роф с вы пла той ему де неж но го до воль ст вия в со от вет ст вии с ча стью треть ей на стоя ще го
пунк та.

По ря док при вле че ния со труд ни ков, от стра нен ных от ис пол не ния слу жеб ных обя зан но -
стей по за ни мае мой долж но сти, к вы пол не нию обя зан но стей, оп ре де лен ных в час ти пя той
на стоя ще го пунк та, ус та нав ли ва ет ся Ми ни ст ром.

57. В слу чае при вле че ния со труд ни ка в ка че ст ве по доз ре вае мо го или об ви няе мо го по уго -
лов но му де лу он мо жет быть вре мен но от стра нен от долж но сти. Вре мен ное от стра не ние со -
труд ни ка от долж но сти про из во дит ся и от ме ня ет ся в по ряд ке, пре ду смот рен ном Уго лов -
но-про цес су аль ным ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

По сле по лу че ния по ста нов ле ния (оп ре де ле ния) о вре мен ном от стра не нии от долж но сти
или от ме не это го от стра не ния в от но ше нии со труд ни ка оформ ля ет ся со от вет ст вую щий при -
каз Ми ни ст ра или дру го го на чаль ни ка со глас но ком пе тен ции, оп ре де ляе мой Ми ни ст ром.

В пе ри од вре мен но го от стра не ния со труд ни ка от долж но сти ему вы пла чи ва ет ся еже ме -
сяч ное го су дар ст вен ное по со бие в по ряд ке и раз ме рах, оп ре де ляе мых Со ве том Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь.

58. В слу чае при ме не ния в от но ше нии со труд ни ка ме ры пре се че ния в ви де за клю че ния
под стра жу вы пла та ему де неж но го до воль ст вия или еже ме сяч но го го су дар ст вен но го по со -
бия при ос та нав ли ва ет ся.

При пре кра ще нии уго лов но го де ла за от сут ст ви ем об ще ст вен но опас но го дея ния, пре ду -
смот рен но го уго лов ным за ко ном, от сут ст ви ем в дея нии со ста ва пре сту п ле ния, не до ка зан но -
стью уча стия в со вер ше нии пре сту п ле ния (да лее – пре кра ще ние уго лов но го де ла по реа би ли -
ти рую щим ос но ва ни ям) ли бо вы не се нии оп рав да тель но го при го во ра со труд ни ку вы пла чи ва -
ет ся де неж ное до воль ст вие за весь пе ри од вре мен но го от стра не ния от долж но сти, на хо ж де -
ния под стра жей.

59. Для ре ше ния во про сов даль ней ше го про хо ж де ния служ бы со труд ник в по ряд ке, ус та -
нов лен ном в пунк те 39 на стоя ще го По ло же ния, мо жет быть ос во бо ж ден от долж но сти и за -
чис лен в рас по ря же ние Ми ни ст ра или дру го го на чаль ни ка со глас но ком пе тен ции, оп ре де -
ляе мой Ми ни ст ром.

60. За чис ле ние со труд ни ка в рас по ря же ние Ми ни ст ра или дру го го на чаль ни ка до пус ка -
ет ся в сле дую щих слу ча ях и на сле дую щие сро ки, ес ли иное не ус та нов ле но на стоя щим По ло -
же ни ем:

60.1. при про ве де нии ор га ни за ци он но-штат ных ме ро прия тий – не бо лее од но го ме ся ца;
60.2. при ос во бо ж де нии от долж но сти пе ред пе ре во дом, пе ре ме ще ни ем по служ бе – не бо -

лее од но го ме ся ца;
60.3. при ос во бо ж де нии от долж но сти пе ред уволь не ни ем со служ бы по ос но ва ни ям, пре -

ду смот рен ным в под пунк тах 179.1–179.4 пунк та 179, под пунк те 180.3 пунк та 180, под пунк -
те 181.1 пунк та 181 и пунк те 182 на стоя ще го По ло же ния, – не бо лее од но го ме ся ца;

60.4. по при бы тии в ор ган внут рен них дел для даль ней ше го про хо ж де ния служ бы по сле
по лу че ния сред не го спе ци аль но го, выс ше го и по сле ву зов ско го об ра зо ва ния в днев ной фор ме
по лу че ния об ра зо ва ния в уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния Ми ни стер ст ва внут рен них дел, про хо ж -
де ния пер во на чаль ной под го тов ки в уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния Ми ни стер ст ва внут рен них
дел, уч ре ж де ни ях до пол ни тель но го об ра зо ва ния Ми ни стер ст ва внут рен них дел, ес ли од но -
вре мен ное на зна че ние на долж ность не про из во дит ся, – не бо лее од но го ме ся ца;
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60.5. в свя зи с окон ча ни ем ра бо ты (служ бы) со труд ни ком, ра нее при ко ман ди ро ван ным к
го су дар ст вен ным ор га нам или иным ор га ни за ци ям, ор га нам меж го су дар ст вен ных об ра зо ва -
ний и ме ж ду на род ных ор га ни за ций с ос во бо ж де ни ем от за ни мае мой долж но сти и ос тав ле ни -
ем в кад рах ор га нов внут рен них дел, – не бо лее од но го ме ся ца;

60.6. в свя зи с пре кра ще ни ем ос но ва ний для при ос та нов ле ния со труд ни ку служ бы –
не бо лее од но го ме ся ца;

60.7. при ос во бо ж де нии от долж но сти в свя зи с уго лов ным пре сле до ва ни ем со труд ни ка
или рас смот ре ни ем су дом в от но ше нии его уго лов но го де ла (при ус ло вии, что со труд ник вре -
мен но не от стра нен от долж но сти в по ряд ке, пре ду смот рен ном Уго лов но-про цес су аль ным ко -
дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь) – до при ня тия ре ше ния по уго лов но му де лу.

Со труд ник, в от но ше нии ко то ро го в ка че ст ве ме ры пре се че ния при ме не но за клю че ние
под стра жу (до маш ний арест), за чис ля ет ся в рас по ря же ние Ми ни ст ра или дру го го на чаль ни -
ка со дня за клю че ния под стра жу (до маш ний арест);

60.8. при ос во бо ж де нии от долж но сти в свя зи с от сут ст ви ем свы ше од но го ме ся ца све де -
ний о ме сто на хо ж де нии со труд ни ка – до двух ме ся цев. В даль ней шем, ис хо дя из по сту пив -
шей ин фор ма ции о ро зы ске со труд ни ка и при чи нах его от сут ст вия, Ми ни ст ром при ни ма ет ся
ре ше ние об уволь не нии со труд ни ка со служ бы по ос но ва ни ям, пре ду смот рен ным на стоя щим
По ло же ни ем, ли бо о про дле нии сро ка пре бы ва ния в рас по ря же нии Ми ни ст ра или дру го го на -
чаль ни ка до дня всту п ле ния в за кон ную си лу ре ше ния су да о при зна нии со труд ни ка без вест -
но от сут ст вую щим ли бо объ яв ле нии умер шим;

60.9. в слу чае ос во бо ж де ния от долж но сти по дру гим ос но ва ни ям, пре ду смот рен ным за -
ко но да тель ны ми ак та ми, – не бо лее од но го ме ся ца.

61. По ря док вы пла ты де неж но го до воль ст вия и дру гих вы плат со труд ни кам, за чис лен -
ным в рас по ря же ние Ми ни ст ра или дру го го на чаль ни ка, оп ре де ля ет ся Ми ни ст ром.

В ис клю чи тель ных слу ча ях с раз ре ше ния Ми ни ст ра до пус ка ет ся пре бы ва ние со труд ни -
ков, ука зан ных в под пунк тах 60.5 и 60.6 пунк та 60 на стоя ще го По ло же ния, в его рас по ря же -
нии или рас по ря же нии дру го го на чаль ни ка на срок не бо лее двух ме ся цев.

В срок пре бы ва ния со труд ни ка в рас по ря же нии Ми ни ст ра или дру го го на чаль ни ка
не вклю ча ют ся пе рио ды вре мен но го ис пол не ния со труд ни ком обя зан но стей по ва кант ной
долж но сти, вре мен ной не тру до спо соб но сти со труд ни ка, ко гда он в ус та нов лен ном по ряд ке
ос во бо ж да ет ся от ис пол не ния слу жеб ных обя зан но стей, на хо ж де ния в от пус ках, ус та нов -
лен ных на стоя щим По ло же ни ем (кро ме со ци аль но го от пус ка по ува жи тель ным при чи нам
лич но го и се мей но го ха рак те ра, от пус ка без со хра не ния де неж но го до воль ст вия).

62. Со труд ник, дос тиг ший пре дель но го воз рас та со стоя ния на служ бе и имею щий вы слу -
гу 20 лет и бо лее, в рас по ря же ние Ми ни ст ра или дру го го на чаль ни ка не за чис ля ет ся, а пред -
став ля ет ся к уволь не нию со служ бы в по ряд ке, ус та нов лен ном на стоя щим По ло же ни ем, за
ис клю че ни ем слу ча ев, пре ду смот рен ных в под пунк тах 60.5 и 60.6 пунк та 60 на стоя ще го По -
ло же ния.

 ГЛАВА 7
ПРИКОМАНДИРОВАНИЕ. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ

63. Со труд ник мо жет быть при ко ман ди ро ван к го су дар ст вен ным ор га нам или иным ор га -
ни за ци ям, ор га нам меж го су дар ст вен ных об ра зо ва ний и ме ж ду на род ных ор га ни за ций в по -
ряд ке и на ус ло ви ях, пре ду смот рен ных за ко но да тель ны ми ак та ми.

64. Со труд ни кам, из бран ным де пу та та ми Па ла ты пред ста ви те лей На цио наль но го со б ра -
ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, ме ст ных Со ве тов де пу та тов, из бран ным или на зна чен ным чле на -
ми Со ве та Рес пуб ли ки На цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь и осу ще ст в ляю щим
эти пол но мо чия на про фес сио наль ной ос но ве, служ ба при ос та нав ли ва ет ся на срок их пол но -
мо чий в дан ных го су дар ст вен ных ор га нах, ес ли иное не ус та нов ле но за ко но да тель ны ми ак -
та ми. Служ ба этим со труд ни кам счи та ет ся при ос та нов лен ной со дня на ча ла ис пол не ния ими
со от вет ст вую щих пол но мо чий. При этом ука зан ные со труд ни ки име ют пра во уво лить ся со
служ бы.

При ос та нов ле ние служ бы осу ще ст в ля ет ся в от но ше нии:
со труд ни ков, за ни маю щих долж но сти, вклю чен ные в кад ро вый ре естр Гла вы го су дар ст -

ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же со труд ни ков, за ни маю щих долж но сти выс ше го на чаль ст -
вую ще го со ста ва, – Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь;

иных со труд ни ков – при ка зом Ми ни ст ра.
65. Со труд ни ки, ко то рым при ос та нов ле на служ ба, ос во бо ж да ют ся от за ни мае мых долж -

но стей.
Ос во бо ж де ние со труд ни ков, ко то рым при ос та нов ле на служ ба, от за ни мае мых долж но -

стей и на зна че ние их на долж но сти по сле пре кра ще ния ос но ва ний для при ос та нов ле ния
служ бы осу ще ст в ля ют ся в от но ше нии:
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со труд ни ков, за ни маю щих долж но сти, вклю чен ные в кад ро вый ре естр Гла вы го су дар ст -
ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же со труд ни ков, за ни маю щих долж но сти выс ше го на чаль ст -
вую ще го со ста ва, – Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь;

иных со труд ни ков – при ка зом Ми ни ст ра или дру го го на чаль ни ка со глас но ком пе тен ции,
оп ре де ляе мой Ми ни ст ром.

66. Срок при ос та нов ле ния служ бы за счи ты ва ет ся со труд ни ку в срок вы слу ги в при сво ен -
ном спе ци аль ном зва нии и в вы слу гу лет для вы пла ты над бав ки за вы слу гу лет, оп ре де ле ния
про дол жи тель но сти ос нов но го от пус ка и на зна че ния пен сии.

В те че ние сро ка при ос та нов ле ния служ бы вы пла та де неж но го до воль ст вия со труд ни ку
не про из во дит ся.

67. По сле пре кра ще ния ос но ва ний для при ос та нов ле ния служ бы со труд ник на прав ля ет -
ся в рас по ря же ние Ми ни ст ра или дру го го на чаль ни ка. В этот пе ри од со труд ни ку пре дос тав -
ля ет ся долж ность не ни же ра нее за ни мае мой, а в слу чае от сут ст вия та кой долж но сти с его со -
гла сия при ни ма ет ся ре ше ние о даль ней шем про хо ж де нии служ бы ли бо об уволь не нии со
служ бы в по ряд ке и на ус ло ви ях, пре ду смот рен ных на стоя щим По ло же ни ем.

 ГЛАВА 8
АТТЕСТАЦИЯ. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА СОТРУДНИКОВ

68. Для все сто рон ней и объ ек тив ной оцен ки ре зуль та тов слу жеб ной дея тель но сти со -
труд ни ков, оп ре де ле ния уров ня их про фес сио наль ной под го тов ки и со от вет ст вия за ни мае -
мым долж но стям про во дит ся ат те ста ция.

69. Ат те ста ция Ми ни ст ра и его за мес ти те лей осу ще ст в ля ет ся в по ряд ке, ус та нов лен ном
Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Со труд ни ки, при ко ман ди ро ван ные к го су дар ст вен ным ор га нам, ат те сту ют ся в по ряд ке,
оп ре де ляе мом ру ко во ди те ля ми этих го су дар ст вен ных ор га нов, ес ли иное не ус та нов ле но
Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Со труд ни ки, при ко ман ди ро ван ные к иным ор га ни за ци ям, не ат те сту ют ся, а по окон ча -
нии сро ка при ко ман ди ро ва ния на них со став ля ет ся слу жеб ная ха рак те ри сти ка их не по сред -
ст вен ны ми на чаль ни ка ми в этих ор га ни за ци ях.

По ря док ор га ни за ции и про ве де ния ат те ста ции дру гих со труд ни ков, соз да ния и ра бо ты
ат те ста ци он ных ко мис сий ус та нав ли ва ет ся Ми ни ст ром.

70. Ос нов ны ми за да ча ми ат те ста ци он ной ко мис сии яв ля ют ся:
фор ми ро ва ние вы со ко про фес сио наль но го кад ро во го со ста ва ор га нов внут рен них дел;
ус та нов ле ние со от вет ст вия со труд ни ка за ни мае мой долж но сти;
ис поль зо ва ние ка ж до го со труд ни ка в со от вет ст вии с его спе ци аль но стью и уров нем ква -

ли фи ка ции;
оп ре де ле ние пер спек ти вы при ме не ния про фес сио наль ных и де ло вых ка честв, спо соб но -

стей со труд ни ка;
сти му ли ро ва ние рос та про фес сио на лиз ма со труд ни ка;
оп ре де ле ние не об хо ди мо сти по вы ше ния ква ли фи ка ции со труд ни ка;
фор ми ро ва ние ре зер ва ру ко во дя щих кад ров.
71. Со труд ни ки ат те сту ют ся один раз в 5 лет, а так же при за вер ше нии ими ос вое ния со -

дер жа ния об ра зо ва тель ных про грамм сред не го спе ци аль но го, выс ше го, по сле ву зов ско го об -
ра зо ва ния в днев ной фор ме по лу че ния об ра зо ва ния в уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния Ми ни стер ст -
ва внут рен них дел и при рас смот ре нии во про са об их на зна че нии на низ шую долж ность по ос -
но ва нию, пре ду смот рен но му под пунк том 43.3.5 пунк та 43 на стоя ще го По ло же ния.

Ат те ста ции не под ле жат со труд ни ки, про слу жив шие в за ни мае мой долж но сти ме нее од -
но го го да, бе ре мен ные жен щи ны-со труд ни ки.

Ат те ста ция со труд ни ков мо жет про во дить ся в дру гих слу ча ях, оп ре де ляе мых Ми ни ст -
ром, с уче том по ло же ний на стоя щей гла вы.

72. Со труд ни ки не ат те сту ют ся при:
72.1. на зна че нии на долж ность, за ис клю че ни ем на зна че ния на низ шую долж ность в свя -

зи с не со от вет ст ви ем за ни мае мой долж но сти вслед ст вие не дос та точ ной ква ли фи ка ции;
72.2. на прав ле нии для по лу че ния сред не го спе ци аль но го, выс ше го, по сле ву зов ско го об -

ра зо ва ния, до пол ни тель но го об ра зо ва ния взрос лых (да лее – до пол ни тель ное об ра зо ва ние);
72.3. от чис ле нии из уч ре ж де ний об ра зо ва ния Ми ни стер ст ва внут рен них дел;
72.4. при свое нии спе ци аль ных зва ний;
72.5. пред став ле нии к на гра ж де нию го су дар ст вен ны ми на гра да ми Рес пуб ли ки Бе ла -

русь;
72.6. за клю че нии но во го кон трак та о служ бе;
72.7. уволь не нии со служ бы.
73. Для по вы ше ния уров ня ква ли фи ка ции со труд ни ков осу ще ст в ля ет ся их про фес сио -

наль ная под го тов ка по мес ту служ бы и в сис те ме до пол ни тель но го об ра зо ва ния, по ря док и
ус ло вия ко то рой оп ре де ля ют ся Ми ни ст ром.
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Для по лу че ния выс ше го, по сле ву зов ско го об ра зо ва ния, до пол ни тель но го об ра зо ва ния со -
труд ни ки мо гут быть на прав ле ны Ми ни стер ст вом внут рен них дел в уч ре ж де ния об ра зо ва ния 
ино стран ных го су дарств.

 ГЛАВА 9
ПРИСВОЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗВАНИЙ. ПОНИЖЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗВАНИЯХ.

ЛИШЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗВАНИЙ

74. В ор га нах внут рен них дел ус та нав ли ва ют ся сле дую щие спе ци аль ные зва ния:
74.1. ря до вой со став – ря до вой ми ли ции, ря до вой внут рен ней служ бы;
74.2. млад ший на чаль ст вую щий со став:
млад ший сер жант ми ли ции, млад ший сер жант внут рен ней служ бы;
сер жант ми ли ции, сер жант внут рен ней служ бы;
стар ший сер жант ми ли ции, стар ший сер жант внут рен ней служ бы;
стар ши на ми ли ции, стар ши на внут рен ней служ бы;
пра пор щик ми ли ции, пра пор щик внут рен ней служ бы;
стар ший пра пор щик ми ли ции, стар ший пра пор щик внут рен ней служ бы;
74.3. сред ний на чаль ст вую щий со став:
млад ший лей те нант ми ли ции, млад ший лей те нант внут рен ней служ бы;
лей те нант ми ли ции, лей те нант внут рен ней служ бы;
стар ший лей те нант ми ли ции, стар ший лей те нант внут рен ней служ бы;
ка пи тан ми ли ции, ка пи тан внут рен ней служ бы;
74.4. стар ший на чаль ст вую щий со став:
май ор ми ли ции, май ор внут рен ней служ бы;
под пол ков ник ми ли ции, под пол ков ник внут рен ней служ бы;
пол ков ник ми ли ции, пол ков ник внут рен ней служ бы;
74.5. выс ший на чаль ст вую щий со став:
ге не рал-май ор ми ли ции, ге не рал-май ор внут рен ней служ бы;
ге не рал-лей те нант ми ли ции, ге не рал-лей те нант внут рен ней служ бы;
ге не рал-пол ков ник ми ли ции, ге не рал-пол ков ник внут рен ней служ бы.
75. В за ви си мо сти от по сле до ва тель но сти при свое ния спе ци аль ные зва ния под раз де ля -

ют ся на пер вые и оче ред ные.
Оче ред ны ми спе ци аль ны ми зва ния ми счи та ют ся зва ния, сле дую щие за пер вы ми спе ци -

аль ны ми зва ния ми в по ряд ке оче ред но сти.
76. Спе ци аль ное зва ние со труд ни ку при сваи ва ет ся пер со наль но, с уче том его об ра зо ва -

ния, от но ше ния к служ бе, вы слу ги лет и за ни мае мой долж но сти, а так же дру гих ус ло вий,
пре ду смот рен ных на стоя щим По ло же ни ем.

По ря док вне се ния пред став ле ния к при свое нию спе ци аль но го зва ния и фор ма та ко го
пред став ле ния ут вер жда ют ся Ми ни ст ром.

77. Ли ца, при ня тые на служ бу на долж но сти ря до во го и на чаль ст вую ще го со ста ва, при -
ка зом о при свое нии пер во го спе ци аль но го зва ния од но вре мен но за чис ля ют ся в кад ры ор га -
нов внут рен них дел.

78. Гра ж да нам, не имею щим во ин ских зва ний, спе ци аль ных зва ний ря до во го и на чаль -
ст вую ще го со ста ва След ст вен но го ко ми те та, ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний, ор га нов и
под раз де ле ний по чрез вы чай ным си туа ци ям, при прие ме на служ бу на долж но сти ря до во го и
млад ше го на чаль ст вую ще го со ста ва, а так же за чис лен ным в уч ре ж де ния об ра зо ва ния Ми ни -
стер ст ва внут рен них дел для по лу че ния сред не го спе ци аль но го или выс ше го об ра зо ва ния в
днев ной фор ме по лу че ния об ра зо ва ния или на прав лен ным в эти уч ре ж де ния об ра зо ва ния,
уч ре ж де ния до пол ни тель но го об ра зо ва ния Ми ни стер ст ва внут рен них дел для про хо ж де ния
пер во на чаль ной под го тов ки, при сваи ва ют ся пер вые спе ци аль ные зва ния ря до во го ми ли -
ции, ря до во го внут рен ней служ бы, за ис клю че ни ем слу чая, ука зан но го в час ти пер вой пунк -
та 99 на стоя ще го По ло же ния.

79. Гра ж да нам, имею щим во ин ские зва ния, спе ци аль ные зва ния ря до во го и на чаль ст -
вую ще го со ста ва След ст вен но го ко ми те та, ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний, ор га нов и
под раз де ле ний по чрез вы чай ным си туа ци ям, при прие ме на служ бу на долж но сти ря до во го и
на чаль ст вую ще го со ста ва при сваи ва ют ся пер вые спе ци аль ные зва ния ря до во го или на чаль -
ст вую ще го со ста ва ор га нов внут рен них дел, рав ные имею щим ся у них во ин ским, спе ци аль -
ным зва ни ям.

Гра ж да нам, про хо див шим служ бу в ор га нах про ку ра ту ры, при прие ме на служ бу пер вые
спе ци аль ные зва ния на чаль ст вую ще го со ста ва ор га нов внут рен них дел при сваи ва ют ся по сле
на зна че ния их на долж но сти на чаль ст вую ще го со ста ва в со от вет ст вии с имею щи ми ся у них
класс ны ми чи на ми про ку рор ских ра бот ни ков. При этом спе ци аль ным зва ни ям со труд ни ков
со от вет ст ву ют сле дую щие класс ные чи ны про ку рор ских ра бот ни ков:

лей те нант ми ли ции, лей те нант внут рен ней служ бы – юрист 3 клас са;
стар ший лей те нант ми ли ции, стар ший лей те нант внут рен ней служ бы – юрист 2 клас са;
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ка пи тан ми ли ции, ка пи тан внут рен ней служ бы – юрист 1 клас са;
май ор ми ли ции, май ор внут рен ней служ бы – млад ший со вет ник юс ти ции;
под пол ков ник ми ли ции, под пол ков ник внут рен ней служ бы – со вет ник юс ти ции;
пол ков ник ми ли ции, пол ков ник внут рен ней служ бы – стар ший со вет ник юс ти ции.
Со от вет ст вие спе ци аль ных зва ний выс ше го на чаль ст вую ще го со ста ва ор га нов внут рен -

них дел класс ным чи нам го су дар ст вен но го со вет ни ка юс ти ции 3, 2 и 1 клас са ус та нав ли ва ет -
ся по ре ше нию Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Пер вые спе ци аль ные зва ния гра ж да нам, ука зан ным в час тях пер вой и вто рой на стоя ще го 
пунк та, при сваи ва ют ся на од ну сту пень вы ше имею щих ся у них во ин ских, спе ци аль ных зва -
ний и класс ных чи нов, со от вет ст вую щих спе ци аль ным зва ни ям со труд ни ков, ес ли ко дню
на зна че ния на долж но сти они в пе ри од во ен ной служ бы, служ бы в След ст вен ном ко ми те те,
ор га нах фи нан со вых рас сле до ва ний, ор га нах и под раз де ле ни ях по чрез вы чай ным си туа ци -
ям, ор га нах про ку ра ту ры вы слу жи ли в при сво ен ных им во ин ских, спе ци аль ных зва ни ях и
класс ных чи нах ус та нов лен ные сро ки и при сваи вае мые спе ци аль ные зва ния не пре вы ша ют
пре дель но го зва ния, пре ду смот рен но го по за ни мае мой долж но сти.

80. При ня тым на служ бу гра ж да нам, ука зан ным в пунк тах 78 и 79 на стоя ще го По ло же -
ния, пер вые спе ци аль ные зва ния при сваи ва ют ся:

80.1. ря до во го и млад ше го на чаль ст вую ще го со ста ва – при ка зом Ми ни ст ра или дру го го
на чаль ни ка со глас но ком пе тен ции, оп ре де ляе мой Ми ни ст ром;

80.2. сред не го и стар ше го на чаль ст вую ще го со ста ва до под пол ков ни ка ми ли ции, под пол -
ков ни ка внут рен ней служ бы вклю чи тель но – при ка зом Ми ни ст ра;

80.3. пол ков ни ка ми ли ции, пол ков ни ка внут рен ней служ бы и выс ше го на чаль ст вую ще -
го со ста ва – Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь по пред став ле нию Ми ни ст ра.

81. При пе ре во де в ор га ны внут рен них дел во ен но слу жа щих (кро ме во ен но слу жа щих
сроч ной во ен ной служ бы), лиц ря до во го и на чаль ст вую ще го со ста ва След ст вен но го ко ми те -
та, ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний, ор га нов и под раз де ле ний по чрез вы чай ным си туа ци -
ям им при сваи ва ют ся пер вые спе ци аль ные зва ния на чаль ст вую ще го со ста ва ор га нов внут -
рен них дел, рав ные имею щим ся у них во ин ским, спе ци аль ным зва ни ям. Срок вы слу ги в но -
вом спе ци аль ном зва нии ис чис ля ет ся со дня из да ния при ка за ли бо да ты, ука зан ной в при ка -
зе о при свое нии во ин ско го, спе ци аль но го зва ния, со от вет ст вую ще го при сво ен но му спе ци -
аль но му зва нию со труд ни ка.

Ли цам, ука зан ным в час ти пер вой на стоя ще го пунк та, при сваи ва ют ся спе ци аль ные зва -
ния на чаль ст вую ще го со ста ва ор га нов внут рен них дел на од ну сту пень вы ше имею щих ся у
них во ин ских, спе ци аль ных зва ний, ес ли ко дню на зна че ния на долж но сти на чаль ст вую ще -
го со ста ва ор га нов внут рен них дел они вы слу жи ли в при сво ен ных им во ин ских, спе ци аль -
ных зва ни ях ус та нов лен ные сро ки и при сваи вае мые спе ци аль ные зва ния не пре вы ша ют пре -
дель но го зва ния, пре ду смот рен но го по за ни мае мой долж но сти.

Ли цам, ука зан ным в час тях пер вой и вто рой на стоя ще го пунк та, спе ци аль ные зва ния
при сваи ва ют ся в по ряд ке, ус та нов лен ном в пунк те 80 на стоя ще го По ло же ния.

82. При ня тые на служ бу гра ж да не, ра нее про хо див шие служ бу, за чис ля ют ся в кад ры ор -
га нов внут рен них дел в имею щих ся у них спе ци аль ных зва ни ях. Ес ли они име ют во ин ские
зва ния, спе ци аль ные зва ния ря до во го и на чаль ст вую ще го со ста ва След ст вен но го ко ми те та,
ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний, ор га нов и под раз де ле ний по чрез вы чай ным си туа ци ям,
класс ные чи ны про ку рор ских ра бот ни ков вы ше, чем по след ние спе ци аль ные зва ния в пе ри -
од служ бы, то им при сваи ва ют ся спе ци аль ные зва ния, со от вет ст вую щие имею щим ся у них
во ин ским, спе ци аль ным зва ни ям или класс ным чи нам. За чис ле ние в кад ры ор га нов внут -
рен них дел, а так же при свое ние спе ци аль ных зва ний ука зан ным гра ж да нам про из во дят ся в
по ряд ке, ус та нов лен ном в пунк те 80 на стоя ще го По ло же ния. Срок вы слу ги в спе ци аль ных
зва ни ях этим со труд ни кам ис чис ля ет ся со дня на зна че ния их на долж но сти.

Гра ж да нам, ука зан ным в час ти пер вой на стоя ще го пунк та, при сваи ва ют ся оче ред ные
спе ци аль ные зва ния в по ряд ке, ус та нов лен ном в пунк те 85 на стоя ще го По ло же ния, ес ли ко
дню на зна че ния на долж но сти они вы слу жи ли в пе ри од служ бы в при сво ен ных спе ци аль ных
зва ни ях ус та нов лен ные сро ки и при сваи вае мые спе ци аль ные зва ния не пре вы ша ют пре дель -
но го зва ния, пре ду смот рен но го по за ни мае мой долж но сти.

83. Со труд ни кам, пе ре ве ден ным (пе ре ме щен ным) по служ бе на долж но сти, для ко то рых
ус та нов ле ны иные спе ци аль ные зва ния ми ли ции или внут рен ней служ бы, но вые спе ци аль -
ные зва ния при сваи ва ют ся в по ряд ке, ус та нов лен ном в час ти вто рой на стоя ще го пунк та. При 
этом со труд ни кам мо гут при сваи вать ся оче ред ные спе ци аль ные зва ния в по ряд ке, ус та нов -
лен ном в пунк те 85 на стоя ще го По ло же ния, ес ли ко дню на зна че ния на долж но сти они вы -
слу жи ли в пе ри од служ бы в при сво ен ных спе ци аль ных зва ни ях ус та нов лен ные сро ки и при -
сваи вае мые спе ци аль ные зва ния не пре вы ша ют пре дель но го зва ния, пре ду смот рен но го по
за ни мае мой долж но сти.
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Иные спе ци аль ные зва ния ря до во го, млад ше го, сред не го и стар ше го на чаль ст вую ще го со -
ста ва до под пол ков ни ка ми ли ции, под пол ков ни ка внут рен ней служ бы вклю чи тель но при -
сваи ва ют ся при ка зом Ми ни ст ра или дру го го на чаль ни ка со глас но ком пе тен ции, оп ре де ляе -
мой Ми ни ст ром, а спе ци аль ные зва ния пол ков ни ка ми ли ции, пол ков ни ка внут рен ней служ -
бы и выс ше го на чаль ст вую ще го со ста ва – Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь по пред став ле -
нию Ми ни ст ра.

84. Оче ред ное спе ци аль ное зва ние при сваи ва ет ся со труд ни ку в по сле до ва тель ном по ряд -
ке по ис те че нии ус та нов лен но го сро ка вы слу ги в пре ды ду щем спе ци аль ном зва нии и не вы ше
спе ци аль но го зва ния, пре ду смот рен но го по за ни мае мой долж но сти, за ис клю че ни ем слу ча -
ев, ука зан ных в пунк те 88, час ти вто рой пунк та 99, пунк тах 100, 103 и 108 на стоя ще го По ло -
же ния.

85. Оче ред ные спе ци аль ные зва ния при сваи ва ют ся:
85.1. млад ше го, сред не го и стар ше го на чаль ст вую ще го со ста ва до май о ра ми ли ции, май о -

ра внут рен ней служ бы вклю чи тель но – при ка зом Ми ни ст ра или дру го го на чаль ни ка со глас -
но ком пе тен ции, оп ре де ляе мой Ми ни ст ром;

85.2. стар ше го на чаль ст вую ще го со ста ва до под пол ков ни ка ми ли ции, под пол ков ни ка
внут рен ней служ бы вклю чи тель но – при ка зом Ми ни ст ра;

85.3. пол ков ни ка ми ли ции, пол ков ни ка внут рен ней служ бы и выс ше го на чаль ст вую ще -
го со ста ва – Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь по пред став ле нию Ми ни ст ра.

86. Оче ред ные спе ци аль ные зва ния сред не го и стар ше го на чаль ст вую ще го со ста ва слу -
ша те лям, а так же адъ юнк там и док то ран там, ос ваи ваю щим со дер жа ние об ра зо ва тель ной
про грам мы по сле ву зов ско го об ра зо ва ния в днев ной фор ме по лу че ния об ра зо ва ния в уч ре ж -
де ни ях об ра зо ва ния Ми ни стер ст ва внут рен них дел, при сваи ва ют ся в по ряд ке, ус та нов лен -
ном в пунк те 85 на стоя ще го По ло же ния:

86.1. до под пол ков ни ка ми ли ции, под пол ков ни ка внут рен ней служ бы вклю чи тель но –
по ис те че нии ус та нов лен но го сро ка вы слу ги в со от вет ст вую щих спе ци аль ных зва ни ях;

86.2. пол ков ни ка ми ли ции, пол ков ни ка внут рен ней служ бы – по ис те че нии ус та нов лен -
но го сро ка вы слу ги в спе ци аль ных зва ни ях под пол ков ни ка ми ли ции, под пол ков ни ка внут -
рен ней служ бы и при со от вет ст вии при сваи вае мых зва ний спе ци аль но му зва нию, пре ду смот -
рен но му по долж но сти, ко то рую со труд ни ки за ни ма ли до по сту п ле ния в уч ре ж де ния об ра зо -
ва ния Ми ни стер ст ва внут рен них дел для по лу че ния об ра зо ва ния, без уче та по сле дую щих
штат ных из ме не ний.

87. При при свое нии оче ред ных спе ци аль ных зва ний ли цам на чаль ст вую ще го со ста ва,
про хо див шим ра нее служ бу, во ен ную служ бу, служ бу в След ст вен ном ко ми те те, ор га нах фи -
нан со вых рас сле до ва ний, ор га нах и под раз де ле ни ях по чрез вы чай ным си туа ци ям, ор га нах
про ку ра ту ры, в срок вы слу ги в спе ци аль ных зва ни ях за счи ты ва ет ся вы слу га в рав ных им во -
ин ских, спе ци аль ных зва ни ях или класс ных чи нах (без уче та вре ме ни со стоя ния в за па се).

88. Со труд ник не пред став ля ет ся к при свое нию оче ред но го спе ци аль но го зва ния в пе ри од:
88.1. на хо ж де ния его в рас по ря же нии Ми ни ст ра или дру го го на чаль ни ка – до на зна че -

ния на долж ность;
88.2. дей ст вия объ яв лен но го ему дис ци п ли нар но го взы ска ния (кро ме объ яв лен но го уст -

но) – до сня тия (по га ше ния) в ус та нов лен ном по ряд ке это го взы ска ния.
Вы пу ск ни кам из чис ла кур сан тов, по лу чив ших сред нее спе ци аль ное, выс шее об ра зо ва -

ние I сту пе ни в днев ной фор ме по лу че ния об ра зо ва ния в уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния Ми ни -
стер ст ва внут рен них дел, пер вые спе ци аль ные зва ния сред не го на чаль ст вую ще го со ста ва
при сваи ва ют ся не за ви си мо от имею щих ся у них дис ци п ли нар ных взы ска ний;

88.3. про ве де ния в от но ше нии его слу жеб ной про вер ки по фак ту на ру ше ния слу жеб ной
дис ци п ли ны ли бо пред ва ри тель но го рас сле до ва ния по уго лов но му де лу, по ко то ро му со труд -
ник при вле чен в ка че ст ве по доз ре вае мо го или об ви няе мо го, – до за вер ше ния слу жеб ной про -
вер ки, по ре зуль та там ко то рой со труд ник не при вле ка ет ся к дис ци п ли нар ной от вет ст вен но -
сти, или пре кра ще ния уго лов но го де ла по реа би ли ти рую щим ос но ва ни ям ли бо вы не се ния
оп рав да тель но го при го во ра в от но ше нии со труд ни ка.

Ес ли в за клю че нии по ре зуль та там слу жеб ной про вер ки пред ла га ет ся при влечь со труд -
ни ка к дис ци п ли нар ной от вет ст вен но сти ли бо на пра вить ма те риа лы слу жеб ной про вер ки в
ор ган уго лов но го пре сле до ва ния для пра во вой оцен ки, со труд ник не пред став ля ет ся к при -
свое нию оче ред но го спе ци аль но го зва ния до из да ния при ка за о при ме не нии дис ци п ли нар но -
го взы ска ния ли бо при ня тия ре ше ния ор га ном уго лов но го пре сле до ва ния;

88.4. на хо ж де ния его в со ци аль ном от пус ке по ухо ду за деть ми – до окон ча ния это го от -
пус ка (дос роч но го воз вра ще ния из не го).

Вре мя на хо ж де ния со труд ни ка в со ци аль ном от пус ке по ухо ду за деть ми за счи ты ва ет ся в
срок вы слу ги в при сво ен ном спе ци аль ном зва нии.

89. При пре кра ще нии ос но ва ний, пре ду смот рен ных в пунк те 88 на стоя ще го По ло же ния,
по ис те че нии ус та нов лен но го сро ка вы слу ги в пре ды ду щем спе ци аль ном зва нии и при за ня -
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тии со труд ни ком долж но сти, для ко то рой штат ным рас пи са ни ем пре ду смот ре но рав ное или
бо лее вы со кое спе ци аль ное зва ние, чем при сваи вае мое, оче ред ное спе ци аль ное зва ние при -
сваи ва ет ся со труд ни ку:

89.1. на хо див ше му ся в рас по ря же нии Ми ни ст ра или дру го го на чаль ни ка, – со дня на зна -
че ния на со от вет ст вую щую долж ность;

89.2. имев ше му дей ст вую щее дис ци п ли нар ное взы ска ние, – со дня, сле дую ще го за днем
сня тия (по га ше ния) дис ци п ли нар но го взы ска ния;

89.3. в от но ше нии ко то ро го про во ди лась слу жеб ная про вер ка по фак ту на ру ше ния слу -
жеб ной дис ци п ли ны, по ре зуль та там за вер ше ния ко то рой со труд ник не при вле кал ся к дис -
ци п ли нар ной от вет ст вен но сти, – со дня, с ко то ро го оно мог ло быть ему при свое но с уче том
тре бо ва ний пунк та 88 на стоя ще го По ло же ния;

89.4. на хо див ше му ся в со ци аль ном от пус ке по ухо ду за деть ми, – со дня при бы тия из это -
го от пус ка (в том чис ле дос роч но го).

90. Со труд ни ку, при ко ман ди ро ван но му к го су дар ст вен ным ор га нам или иным ор га ни за -
ци ям, ор га нам меж го су дар ст вен ных об ра зо ва ний и ме ж ду на род ных ор га ни за ций с ос во бо ж -
де ни ем от за ни мае мой долж но сти и ос тав ле ни ем в кад рах ор га нов внут рен них дел, оче ред ное
спе ци аль ное зва ние при сваи ва ет ся в по ряд ке, ус та нов лен ном на стоя щим По ло же ни ем и
ины ми за ко но да тель ны ми ак та ми.

91. Оче ред ное спе ци аль ное зва ние со труд ни ку, ко то ро му при ос та нов ле на служ ба, при -
сваи ва ет ся по сле пре кра ще ния ос но ва ний для при ос та нов ле ния служ бы, на зна че ния на
долж ность, для ко то рой штат ным рас пи са ни ем пре ду смот ре но рав ное или бо лее вы со кое спе -
ци аль ное зва ние, чем при сваи вае мое, и ис те че ния ус та нов лен но го сро ка вы слу ги в пре ды ду -
щем спе ци аль ном зва нии.

92. За пре ща ет ся ус та нав ли вать ус ло вия при свое ния спе ци аль ных зва ний, не пре ду смот -
рен ные на стоя щим По ло же ни ем.

93. Долж но ст ное ли цо, не обос но ван но за дер жав шее пред став ле ние со труд ни ка к при -
свое нию оче ред но го спе ци аль но го зва ния, не сет дис ци п ли нар ную и иную от вет ст вен ность в
со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми ак та ми.

94. Ус та нав ли ва ют ся сле дую щие сро ки вы слу ги в спе ци аль ных зва ни ях:
94.1. млад ший сер жант ми ли ции, млад ший сер жант внут рен ней служ бы – один год;
94.2. сер жант ми ли ции, сер жант внут рен ней служ бы – два го да;
94.3. стар ший сер жант ми ли ции, стар ший сер жант внут рен ней служ бы – три го да;
94.4. стар ши на ми ли ции, стар ши на внут рен ней служ бы – три го да;
94.5. пра пор щик ми ли ции, пра пор щик внут рен ней служ бы – пять лет;
94.6. млад ший лей те нант ми ли ции, млад ший лей те нант внут рен ней служ бы – один год;
94.7. лей те нант ми ли ции, лей те нант внут рен ней служ бы – два го да;
94.8. стар ший лей те нант ми ли ции, стар ший лей те нант внут рен ней служ бы – три го да;
94.9. ка пи тан ми ли ции, ка пи тан внут рен ней служ бы – три го да;
94.10. май ор ми ли ции, май ор внут рен ней служ бы – че ты ре го да;
94.11. под пол ков ник ми ли ции, под пол ков ник внут рен ней служ бы – пять лет.
95. Для со труд ни ков, по лу чив ших выс шее об ра зо ва ние в днев ной фор ме по лу че ния об ра зо -

ва ния в уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния Ми ни стер ст ва внут рен них дел, срок вы слу ги в спе ци аль ных
зва ни ях лей те нан та ми ли ции, лей те нан та внут рен ней служ бы ус та нав ли ва ет ся один год.

96. Сро ки вы слу ги в спе ци аль ных зва ни ях ря до во го ми ли ции, ря до во го внут рен ней
служ бы, стар ше го пра пор щи ка ми ли ции, стар ше го пра пор щи ка внут рен ней служ бы, пол -
ков ни ка ми ли ции, пол ков ни ка внут рен ней служ бы и выс ше го на чаль ст вую ще го со ста ва
не ус та нав ли ва ют ся.

97. Срок вы слу ги в спе ци аль ном зва нии ис чис ля ет ся со дня под пи са ния при ка за о при -
свое нии это го зва ния ли бо с да ты, ука зан ной в при ка зе о при свое нии спе ци аль но го зва ния,
ес ли иное не ус та нов ле но на стоя щим По ло же ни ем.

В слу чае по ни же ния со труд ни ка в спе ци аль ном зва нии на од ну сту пень вре мя пре бы ва -
ния его в этом зва нии не за счи ты ва ет ся в срок вы слу ги в вос ста нов лен ном спе ци аль ном зва -
нии, за ис клю че ни ем слу чая не за кон но го по ни же ния со труд ни ка в спе ци аль ном зва нии на
од ну сту пень.

98. При не пра во мер ной за держ ке при свое ния оче ред но го спе ци аль но го зва ния срок вы -
слу ги в нем ис чис ля ет ся со дня, сле дую ще го за днем окон ча ния сро ка вы слу ги в пре ды ду щем
спе ци аль ном зва нии, за ис клю че ни ем слу ча ев, ука зан ных в пунк те 88 на стоя ще го По ло же -
ния. При этом со труд ни ку в по ряд ке, ус та нов лен ном Ми ни ст ром, ком пен си ру ют ся по ло жен -
ные ви ды де неж но го до воль ст вия, ко то рые бы он по лу чал при свое вре мен ном при свое нии
ему спе ци аль но го зва ния.

99. Гра ж да нам, на зна чен ным на долж но сти ря до во го и млад ше го на чаль ст вую ще го со -
ста ва или на прав лен ным для про хо ж де ния пер во на чаль ной под го тов ки, имею щим выс шее
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об ра зо ва ние и не имею щим во ин ских зва ний офи це ров за па са, при сваи ва ют ся пер вые спе ци -
аль ные зва ния пра пор щи ка ми ли ции, пра пор щи ка внут рен ней служ бы не за ви си мо от спе ци -
аль но го зва ния, пре ду смот рен но го по за ни мае мой долж но сти.

Со труд ни кам, за ни маю щим долж но сти ря до во го и млад ше го на чаль ст вую ще го со ста ва,
по лу чив шим в пе ри од про хо ж де ния служ бы выс шее об ра зо ва ние, при сваи ва ют ся спе ци аль -
ные зва ния пра пор щи ка ми ли ции, пра пор щи ка внут рен ней служ бы не за ви си мо от имею -
щих ся у них спе ци аль ных зва ний (кро ме лиц, ко то рым эти зва ния или спе ци аль ные зва ния
стар ше го пра пор щи ка ми ли ции, стар ше го пра пор щи ка внут рен ней служ бы уже при свое ны)
и спе ци аль ных зва ний, пре ду смот рен ных по за ни мае мым долж но стям.

100. Со труд ни кам, имею щим спе ци аль ные зва ния ря до во го и млад ше го на чаль ст вую ще -
го со ста ва, на зна чен ным на долж но сти сред не го или стар ше го на чаль ст вую ще го со ста ва,
при сваи ва ют ся спе ци аль ные зва ния сред не го на чаль ст вую ще го со ста ва не за ви си мо от сро ка
вы слу ги в имею щих ся у них зва ни ях с уче том тре бо ва ний пунк та 101 и под пунк та 102.2
пунк та 102 на стоя ще го По ло же ния.

101. Спе ци аль ные зва ния млад ше го лей те нан та ми ли ции, млад ше го лей те нан та внут -
рен ней служ бы при сваи ва ют ся гра ж да нам (со труд ни кам), по лу чив шим сред нее спе ци аль ное 
об ра зо ва ние (кро ме лиц, по лу чив ших сред нее спе ци аль ное об ра зо ва ние в уч ре ж де ни ях об ра -
зо ва ния Ми ни стер ст ва внут рен них дел) и на зна чен ным на долж но сти сред не го на чаль ст вую -
ще го со ста ва, пе ре чень ко то рых ут вер жда ет ся Ми ни ст ром.

102. Спе ци аль ные зва ния лей те нан та ми ли ции, лей те нан та внут рен ней служ бы при -
сваи ва ют ся:

102.1. млад шим лей те нан там ми ли ции, млад шим лей те нан там внут рен ней служ бы по
ис те че нии ус та нов лен но го на стоя щим По ло же ни ем сро ка вы слу ги в ука зан ных спе ци аль -
ных зва ни ях, а по лу чив шим сред нее спе ци аль ное, выс шее об ра зо ва ние в уч ре ж де ни ях об ра -
зо ва ния Ми ни стер ст ва внут рен них дел ли бо по лу чив шим выс шее об ра зо ва ние в дру гих уч ре -
ж де ни ях выс ше го об ра зо ва ния, – не за ви си мо от сро ка вы слу ги в этих зва ни ях;

102.2. со труд ни кам, имею щим спе ци аль ные зва ния ря до во го и млад ше го на чаль ст вую -
ще го со ста ва, по лу чив шим сред нее спе ци аль ное, выс шее об ра зо ва ние в уч ре ж де ни ях об ра зо -
ва ния Ми ни стер ст ва внут рен них дел ли бо по лу чив шим выс шее об ра зо ва ние в дру гих уч ре ж -
де ни ях выс ше го об ра зо ва ния и на зна чен ным на долж но сти сред не го или стар ше го на чаль ст -
вую ще го со ста ва;

102.3. вы пу ск ни кам из чис ла кур сан тов, по лу чив ших сред нее спе ци аль ное, выс шее об -
ра зо ва ние I сту пе ни в днев ной фор ме по лу че ния об ра зо ва ния в уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния
Ми ни стер ст ва внут рен них дел;

102.4. гра ж да нам, имею щим выс шее об ра зо ва ние, при ня тым на служ бу и на зна чен ным
на долж но сти сред не го или стар ше го на чаль ст вую ще го со ста ва.

103. Оче ред ные спе ци аль ные зва ния до пол ков ни ка ми ли ции, пол ков ни ка внут рен ней
служ бы вклю чи тель но мо гут быть при свое ны в по ряд ке по ощ ре ния дос роч но или на од ну сту -
пень вы ше спе ци аль но го зва ния, пре ду смот рен но го по за ни мае мой долж но сти, с уче том
пунк тов 104–107 на стоя ще го По ло же ния.

104. Оче ред ное спе ци аль ное зва ние мо жет быть при свое но дос роч но за:
104.1. му же ст во и са мо от вер жен ность, про яв лен ные при ис пол не нии слу жеб но го дол -

га, – не за ви си мо от сро ка вы слу ги в имею щем ся спе ци аль ном зва нии;
104.2. дос ти же ние вы со ких ре зуль та тов в служ бе, об раз цо вое вы пол не ние слу жеб ных

обя зан но стей – по ис те че нии не ме нее по ло ви ны ус та нов лен но го сро ка вы слу ги в имею щем ся
спе ци аль ном зва нии.

Оче ред ное спе ци аль ное зва ние при сваи ва ет ся дос роч но не вы ше спе ци аль но го зва ния,
пре ду смот рен но го по за ни мае мой долж но сти, и не бо лее двух раз за пе ри од служ бы.

105. Оче ред ное спе ци аль ное зва ние на од ну сту пень вы ше спе ци аль но го зва ния, пре ду -
смот рен но го по за ни мае мой долж но сти, мо жет при сваи вать ся один раз за пе ри од служ бы по
ис те че нии ус та нов лен но го сро ка вы слу ги в имею щем ся спе ци аль ном зва нии за об раз цо вое
ис пол не ние слу жеб ных обя зан но стей и дос ти же ние вы со ких ре зуль та тов в служ бе:

105.1. до под пол ков ни ка ми ли ции, под пол ков ни ка внут рен ней служ бы вклю чи тель но –
со труд ни кам, на гра ж ден ным на груд ным зна ком Ми ни стер ст ва внут рен них дел «Клас ны
спецыялiст МУС» 1-го клас са;

105.2. до пол ков ни ка ми ли ции, пол ков ни ка внут рен ней служ бы вклю чи тель но – со труд -
ни кам, имею щим уче ную сте пень или уче ное зва ние.

106. Оче ред ные спе ци аль ные зва ния дос роч но или на од ну сту пень вы ше спе ци аль но го
зва ния, пре ду смот рен но го по за ни мае мой долж но сти, при сваи ва ют ся:

106.1. млад ше го на чаль ст вую ще го со ста ва – при ка зом Ми ни ст ра или дру го го на чаль ни -
ка со глас но ком пе тен ции, оп ре де ляе мой Ми ни ст ром;

106.2. сред не го и стар ше го на чаль ст вую ще го со ста ва до под пол ков ни ка ми ли ции, под -
пол ков ни ка внут рен ней служ бы вклю чи тель но – при ка зом Ми ни ст ра;
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106.3. пол ков ни ка ми ли ции, пол ков ни ка внут рен ней служ бы – Пре зи ден том Рес пуб ли -
ки Бе ла русь по пред став ле нию Ми ни ст ра на ос но ва нии ре ше ния кол ле гии Ми ни стер ст ва
внут рен них дел.

107. При свое ние оче ред но го спе ци аль но го зва ния дос роч но и на од ну сту пень вы ше спе ци -
аль но го зва ния, пре ду смот рен но го по за ни мае мой долж но сти, од но вре мен но не до пус ка ет ся.

108. Со труд ни кам, имею щим спе ци аль ные зва ния ка пи та на ми ли ции, ка пи та на внут -
рен ней служ бы, при ка зом Ми ни ст ра мо гут быть при свое ны оче ред ные спе ци аль ные зва ния
май о ра ми ли ции, май о ра внут рен ней служ бы од но вре мен но с уволь не ни ем их со служ бы по
ос но ва ни ям, пре ду смот рен ным в под пунк тах 179.1 и 179.3 пунк та 179, под пунк тах 180.1
и 180.5 пунк та 180 и пунк те 182 на стоя ще го По ло же ния, при ус ло вии, что они име ют вы слу -
гу 20 лет и бо лее, в том чис ле в льгот ном ис чис ле нии, учи ты вае мую при на зна че нии пен сии за
вы слу гу лет, вы слу жи ли не об хо ди мый срок служ бы в при сво ен ном спе ци аль ном зва нии, за -
ни ма ют долж но сти, по ко то рым пре ду смот ре ны спе ци аль ные зва ния ка пи та на ми ли ции, ка -
пи та на внут рен ней служ бы, и ха рак те ри зу ют ся по ло жи тель но.

109. Со труд ни ки, имею щие спе ци аль ные зва ния до пол ков ни ка ми ли ции, пол ков ни ка
внут рен ней служ бы вклю чи тель но (кро ме со труд ни ков, имею щих спе ци аль ные зва ния ря до -
во го ми ли ции, ря до во го внут рен ней служ бы, млад ше го лей те нан та ми ли ции, млад ше го лей -
те нан та внут рен ней служ бы), мо гут быть по ни же ны в спе ци аль ных зва ни ях на од ну сту пень
в по ряд ке, оп ре де лен ном Дис ци п ли нар ным ус та вом ор га нов внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, ут вер ждае мым Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – Дис ци п ли нар ный ус тав), 
ес ли иное не ус та нов ле но Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

110. Со труд ник, по ни жен ный в спе ци аль ном зва нии, под ле жит вос ста нов ле нию в преж -
нем спе ци аль ном зва нии че рез год со дня по ни же ния в спе ци аль ном зва нии не за ви си мо от за -
ни мае мой долж но сти при ка зом Ми ни ст ра или дру го го на чаль ни ка, имею ще го пра во при -
свое ния со от вет ст вую щих оче ред ных спе ци аль ных зва ний, а так же в слу чае дос роч но го сня -
тия дис ци п ли нар но го взы ска ния.

111. На ли чие но во го дис ци п ли нар но го взы ска ния, на ло жен но го на со труд ни ка в пе ри од
его на хо ж де ния в по ни жен ном спе ци аль ном зва нии, не пре пят ст ву ет его вос ста нов ле нию в
преж нем спе ци аль ном зва нии че рез год со дня по ни же ния в спе ци аль ном зва нии.

112. По ни же ние и вос ста нов ле ние в спе ци аль ных зва ни ях со труд ни ков, имею щих спе -
ци аль ные зва ния пол ков ни ка ми ли ции, пол ков ни ка внут рен ней служ бы, а так же спе ци аль -
ные зва ния выс ше го на чаль ст вую ще го со ста ва или за ни маю щих долж но сти выс ше го на чаль -
ст вую ще го со ста ва, про из во дят ся Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь по пред став ле нию Ми -
ни ст ра на ос но ва нии ре ше ния кол ле гии Ми ни стер ст ва внут рен них дел.

113. До вос ста нов ле ния со труд ни ка в преж нем спе ци аль ном зва нии по втор ное по ни же -
ние в спе ци аль ном зва нии не до пус ка ет ся.

114. Ли ше ние со труд ни ка спе ци аль но го зва ния осу ще ст в ля ет ся по при го во ру су да, ес ли
иное не ус та нов ле но Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

По сле по лу че ния ко пии при го во ра, ко то рым осу ж ден ный ли шен спе ци аль но го зва ния,
в лич ное де ло со труд ни ка вно сит ся за пись о ли ше нии спе ци аль но го зва ния, о чем со об ща ет ся
су ду.

115. Со труд ник, ли шен ный спе ци аль но го зва ния, уволь ня ет ся со служ бы в за пас как ря -
до вой ми ли ции, ря до вой внут рен ней служ бы.

116. Со труд ни ку, ли шен но му спе ци аль но го зва ния и уво лен но му со служ бы, имею ще му
пра во на по лу че ние пен сии за вы слу гу лет или по ин ва лид но сти, пен сия ис чис ля ет ся по ус ло -
ви ям и нор мам, ус та нов лен ным за ко но да тель ст вом.

117. Со труд ник (в том чис ле уво лен ный со служ бы), ли шен ный спе ци аль но го зва ния, по
ре ше нию су да мо жет быть вос ста нов лен в этом зва нии.

 ГЛАВА 10
СЛУЖЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА. СЛУЖЕБНОЕ ВРЕМЯ

118. Слу жеб ная дис ци п ли на в ор га нах внут рен них дел оп ре де ля ет ся Дис ци п ли нар ным
ус та вом.

119. Пра ви ла внут рен не го слу жеб но го рас по ряд ка и ре жим слу жеб но го вре ме ни в ор га -
не внут рен них дел ус та нав ли ва ют ся его на чаль ни ком в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом ис хо -
дя из осо бен но стей дея тель но сти ор га на внут рен них дел в по ряд ке, оп ре де ляе мом Ми ни ст ром.

Ор га ни за ция, пла ни ро ва ние и нор ми ро ва ние слу жеб но го вре ме ни со труд ни ков из чис ла
пе да го ги че ских ра бот ни ков, в том чис ле про фес сор ско-пре по да ва тель ско го со ста ва, и со -
труд ни ков из чис ла ме ди цин ских ра бот ни ков оп ре де ля ют ся Ми ни ст ром.

120. Про дол жи тель ность слу жеб но го вре ме ни ус та нав ли ва ет ся Ми ни ст ром ис хо дя из
осо бен но стей дея тель но сти ор га нов внут рен них дел и в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом о
тру де.
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В не об хо ди мых слу ча ях со труд ник мо жет при вле кать ся к вы пол не нию слу жеб ных обя -
зан но стей в сверх уроч ное вре мя, вы ход ные дни, го су дар ст вен ные празд ни ки и празд нич ные
дни, ус та нов лен ные или объ яв лен ные не ра бо чи ми Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.
В этих слу ча ях, а так же в слу ча ях, ус та нов лен ных в час ти чет вер той на стоя ще го пунк та, ему
пре дос тав ля ют ся дни от ды ха или (и) про из во дит ся оп ла та в со от вет ст вии с за ко но да тель ст -
вом о тру де в по ряд ке, оп ре де ляе мом Ми ни ст ром.

Пре дель ное ко ли че ст во сверх уроч но го вре ме ни и вы ход ных дней, ко то рые мо гут ис поль -
зо вать ся для при вле че ния со труд ни ка к вы пол не нию слу жеб ных обя зан но стей, ус та нав ли -
ва ет ся в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом о тру де.

В пре дель ное ко ли че ст во сверх уроч но го вре ме ни и вы ход ных дней, ко то рые мо гут ис -
поль зо вать ся для при вле че ния со труд ни ка к вы пол не нию слу жеб ных обя зан но стей,
не вклю ча ет ся вре мя при вле че ния со труд ни ка к не се нию служ бы для:

пре дот вра ще ния и ли к ви да ции на ру ше ний об ще ст вен но го по ряд ка и (или) мас со вых бес -
по ряд ков;

за дер жа ния воо ру жен ных пре ступ ни ков, ос во бо ж де ния за лож ни ков, пре се че ния дея -
тель но сти ор га ни зо ван ных групп или пре ступ ных ор га ни за ций;

про ве де ния ком плек са опе ра тив но-ро зы ск ных ме ро прия тий, не об хо ди мых для не мед -
лен но го уст ра не ния по след ст вий пре ступ ных и иных про ти во прав ных по ся га тельств, уст ра -
не ния об стоя тельств, ко то рые мо гут уг ро жать или уг ро жа ют жиз ни и здо ро вью гра ж дан,
пра вам и за кон ным ин те ре сам ор га ни за ций;

ох ра ны об ще ст вен но го по ряд ка в пе ри од про ве де ния мас со вых ме ро прия тий, го су дар ст -
вен ных празд ни ков, празд нич ных дней и па мят ных дат;

уча стия в пре дот вра ще нии не сча ст ных слу ча ев, не мед лен ном уст ра не нии по след ст вий
сти хий ных бед ст вий и ка та ст роф.

Со труд ник мо жет при вле кать ся к не се нию служ бы в смен ном ре жи ме про дол жи тель но -
стью до 24 ча сов вклю чи тель но в по ряд ке, оп ре де ляе мом Ми ни ст ром.

 ГЛАВА 11
ОТПУСКА

121. Для со труд ни ков (за ис клю че ни ем кур сан тов, слу ша те лей, ос ваи ваю щих со дер жа -
ние об ра зо ва тель ных про грамм сред не го спе ци аль но го, выс ше го об ра зо ва ния в днев ной фор -
ме по лу че ния об ра зо ва ния в уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния Ми ни стер ст ва внут рен них дел, а так -
же кур сан тов пер во на чаль ной под го тов ки уч ре ж де ний об ра зо ва ния Ми ни стер ст ва внут рен -
них дел, уч ре ж де ний до пол ни тель но го об ра зо ва ния Ми ни стер ст ва внут рен них дел) ус та нав -
ли ва ют ся сле дую щие ви ды от пус ков:

121.1. ос нов ной;
121.2. до пол ни тель ный – за осо бый ха рак тер служ бы;
121.3. со ци аль ные:
121.3.1. по бе ре мен но сти и ро дам;
121.3.2. по ухо ду за деть ми;
121.3.3. по бо лез ни;
121.3.4. для сда чи всту пи тель ных ис пы та ний при по сту п ле нии в уч ре ж де ния сред не го

спе ци аль но го, выс ше го об ра зо ва ния, уч ре ж де ния об ра зо ва ния, ор га ни за ции, реа ли зую щие
об ра зо ва тель ные про грам мы по сле ву зов ско го об ра зо ва ния, до пол ни тель но го об ра зо ва ния,
для по лу че ния сред не го спе ци аль но го, выс ше го, по сле ву зов ско го об ра зо ва ния и до пол ни -
тель но го об ра зо ва ния;

121.3.5. в свя зи с по лу че ни ем сред не го спе ци аль но го, выс ше го об ра зо ва ния в ве чер ней
или за оч ной фор ме по лу че ния об ра зо ва ния, по сле ву зов ско го об ра зо ва ния в за оч ной фор ме
по лу че ния об ра зо ва ния или в фор ме со ис ка тель ст ва в уч ре ж де ни ях сред не го спе ци аль но го,
выс ше го об ра зо ва ния, уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния, ор га ни за ци ях, реа ли зую щих об ра зо ва -
тель ные про грам мы по сле ву зов ско го об ра зо ва ния;

121.3.6. в свя зи с ка та ст ро фой на Чер но быль ской АЭС;
121.3.7. в свя зи с уча сти ем в бое вых дей ст ви ях на тер ри то рии дру гих го су дарств;
121.3.8. по ува жи тель ным при чи нам лич но го и се мей но го ха рак те ра;
121.3.9. крат ко вре мен ный от пуск для ра бо ты над ква ли фи ка ци он ной на уч ной ра бо той

(дис сер та ци ей) на со ис ка ние уче ной сте пе ни кан ди да та (док то ра) на ук.
122. Для кур сан тов, слу ша те лей, ос ваи ваю щих со дер жа ние об ра зо ва тель ных про грамм

сред не го спе ци аль но го, выс ше го об ра зо ва ния в днев ной фор ме по лу че ния об ра зо ва ния в уч -
ре ж де ни ях об ра зо ва ния Ми ни стер ст ва внут рен них дел, ус та нав ли ва ют ся сле дую щие ви ды
от пус ков:

122.1. ка ни ку ляр ный;
122.2. со ци аль ные:
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122.2.1. по бе ре мен но сти и ро дам;
122.2.2. по ухо ду за деть ми;
122.2.3. по бо лез ни;
122.2.4. по ува жи тель ным при чи нам лич но го и се мей но го ха рак те ра;
122.3. в свя зи с на прав ле ни ем вы пу ск ни ка к мес ту служ бы.
123. Для кур сан тов пер во на чаль ной под го тов ки уч ре ж де ний об ра зо ва ния Ми ни стер ст ва

внут рен них дел, уч ре ж де ний до пол ни тель но го об ра зо ва ния Ми ни стер ст ва внут рен них дел
ус та нав ли ва ют ся сле дую щие ви ды со ци аль ных от пус ков:

123.1. по бо лез ни;
123.2. в свя зи с по лу че ни ем сред не го спе ци аль но го, выс ше го об ра зо ва ния в ве чер ней или

за оч ной фор ме по лу че ния об ра зо ва ния, по сле ву зов ско го об ра зо ва ния в за оч ной фор ме по лу -
че ния об ра зо ва ния или в фор ме со ис ка тель ст ва в уч ре ж де ни ях сред не го спе ци аль но го, выс -
ше го об ра зо ва ния, уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния, ор га ни за ци ях, реа ли зую щих об ра зо ва тель -
ные про грам мы по сле ву зов ско го об ра зо ва ния;

123.3. по ува жи тель ным при чи нам лич но го и се мей но го ха рак те ра.
124. От пус ка, ука зан ные в под пунк тах 121.1, 121.2, 121.3.1, 121.3.3–121.3.5 пунк -

та 121, под пунк тах 122.1, 122.2.1, 122.2.3, 122.3 пунк та 122 и под пунк тах 123.1 и 123.2
пунк та 123 на стоя ще го По ло же ния, пре дос тав ля ют ся с со хра не ни ем де неж но го до воль ст -
вия, ес ли иное не ус та нов ле но на стоя щим По ло же ни ем.

125. Со труд ни кам в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом мо жет быть пре дос тав лен от пуск
без со хра не ния де неж но го до воль ст вия, а так же от пуск по дру гим ос но ва ни ям, пре ду смот -
рен ным за ко но да тель ны ми ак та ми.

126. Ос нов ной и со ци аль ные от пус ка пре дос тав ля ют ся со труд ни кам в по ряд ке, ус та нов -
лен ном Ми ни ст ром.

127. Про дол жи тель ность от пус ков ис чис ля ет ся в ка лен дар ных днях.
Со труд ни ку, убы ваю ще му в ос нов ной от пуск, со ци аль ный от пуск по бо лез ни, от пуск в

свя зи с на прав ле ни ем вы пу ск ни ка к мес ту служ бы, пре дос тав ля ет ся вре мя, не об хо ди мое для
про ез да к мес ту про ве де ния от пус ка и об рат но (ес ли оно со став ля ет бо лее 12 ча сов), но не бо -
лее 15 ка лен дар ных дней.

Со труд ни ку по ре ше нию Ми ни ст ра или дру го го на чаль ни ка со глас но ком пе тен ции, оп ре де -
ляе мой Ми ни ст ром, про дол жи тель ность ос нов но го от пус ка мо жет быть умень ше на на ко ли че -
ст во ка лен дар ных дней от сут ст вия его без ува жи тель ных при чин на служ бе (про гу ла). При этом
об щая про дол жи тель ность ос нов но го от пус ка не мо жет быть ме нее 21 ка лен дар но го дня.

Со труд ни ку один раз в ка лен дар ный год про из во дит ся оп ла та стои мо сти про ез да к мес ту
про ве де ния ос нов но го от пус ка, со ци аль но го от пус ка по бо лез ни, ка ни ку ляр но го от пус ка и
об рат но в пре де лах тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь по нор мам и в по ряд ке, ус та нов лен ным
Ми ни ст ром.

128. Про дол жи тель ность ос нов но го от пус ка ус та нав ли ва ет ся:
128.1. со труд ни ку при вы слу ге лет в ка лен дар ном ис чис ле нии:
ме нее 10 лет – 30 ка лен дар ных дней;
от 10 до 15 лет – 35 ка лен дар ных дней;
от 15 до 20 лет – 40 ка лен дар ных дней;
бо лее 20 лет – 45 ка лен дар ных дней;
128.2. Ми ни ст ру при вы слу ге лет в ка лен дар ном ис чис ле нии:
до 5 лет – 28 ка лен дар ных дней;
от 5 до 10 лет – 30 ка лен дар ных дней;
бо лее 10 лет – 32 ка лен дар ных дня.
129. Вы слу га лет для оп ре де ле ния про дол жи тель но сти ос нов но го от пус ка ис чис ля ет ся на 

день пре дос тав ле ния со труд ни ку ука зан но го от пус ка.
Ес ли по сле пре дос тав ле ния ос нов но го от пус ка (его час ти) за те ку щий ка лен дар ный год со -

труд ник дос тиг вы слу ги лет, даю щей пра во на ос нов ной от пуск боль шей про дол жи тель но -
сти, до пол ни тель ные 5 ка лен дар ных дней ос нов но го от пус ка за те ку щий ка лен дар ный год
не пре дос тав ля ют ся и де неж ная ком пен са ция за них не вы пла чи ва ет ся.

130. Про дол жи тель ность ос нов но го от пус ка в го ду прие ма со труд ни ка на служ бу ис чис -
ля ет ся про пор цио наль но про слу жен но му вре ме ни, ос тав ше му ся до кон ца это го го да, пу тем
де ле ния ус та нов лен ной в за ви си мо сти от вы слу ги лет про дол жи тель но сти ос нов но го от пус ка
на 12 и ум но же ния по лу чен но го ко ли че ст ва дней на ко ли че ст во пол ных ме ся цев служ бы в те -
ку щем ка лен дар ном го ду. По лу чен ные при та ком рас че те де ся тые, рав ные 0,5 и боль ше, ок -
руг ля ют ся до од но го ка лен дар но го дня, а ме нее 0,5 – ис клю ча ют ся из под сче та. Под пол ным
ме ся цем по ни ма ет ся ме сяц, в ко то ром со труд ник про слу жил 15 и бо лее дней.

Со труд ни ку, ука зан но му в час ти пер вой на стоя ще го пунк та, имею ще му пра во на от пуск
про дол жи тель но стью 10 ка лен дар ных дней и бо лее, пре дос тав ля ет ся вре мя, не об хо ди мое
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для про ез да к мес ту про ве де ния от пус ка и об рат но. От пуск про дол жи тель но стью ме нее 10 ка -
лен дар ных дней по пись мен но му ра пор ту со труд ни ка мо жет быть пре дос тав лен ему од но вре -
мен но с ос нов ным от пус ком в сле дую щем ка лен дар ном го ду.

При пе ре во де в ор га ны внут рен них дел во ен но слу жа щих (кро ме во ен но слу жа щих сроч -
ной во ен ной служ бы), лиц ря до во го и на чаль ст вую ще го со ста ва След ст вен но го ко ми те та, ор -
га нов фи нан со вых рас сле до ва ний, ор га нов и под раз де ле ний по чрез вы чай ным си туа ци ям им
пре дос тав ля ет ся ос нов ной от пуск (его часть) в те ку щем ка лен дар ном го ду про дол жи тель но -
стью, ус та нов лен ной в пунк те 128 на стоя ще го По ло же ния, при ус ло вии, что ука зан ный ос -
нов ной от пуск (его часть) не был ис поль зо ван.

131. Ос нов ной от пуск пре дос тав ля ет ся со труд ни ку еже год но в лю бое вре мя ка лен дар но го 
го да с уче том не об хо ди мо сти че ре до ва ния пе рио дов его ис поль зо ва ния и обес пе че ния вы пол -
не ния воз ло жен ных на ор ган внут рен них дел за дач и функ ций в со от вет ст вии с гра фи ком от -
пус ков, ут вер ждае мым Ми ни ст ром или дру гим на чаль ни ком со глас но ком пе тен ции, оп ре де -
ляе мой Ми ни ст ром.

По пись мен но му ра пор ту со труд ни ка и с со гла сия Ми ни ст ра или дру го го на чаль ни ка со -
глас но ком пе тен ции, оп ре де ляе мой Ми ни ст ром, ос нов ной от пуск мо жет быть раз де лен на две 
час ти.

При раз де ле нии ос нов но го от пус ка на две час ти вре мя, не об хо ди мое для про ез да к мес ту
про ве де ния от пус ка и об рат но, пре дос тав ля ет ся со труд ни ку толь ко на од ну часть от пус ка по
его вы бо ру, ес ли эта часть со став ля ет 10 ка лен дар ных дней и бо лее.

В ис клю чи тель ных слу ча ях, ко гда пре дос тав ле ние со труд ни ку ос нов но го от пус ка в те ку -
щем ка лен дар ном го ду мо жет не бла го при ят но от ра зить ся на дея тель но сти ор га на внут рен -
них дел, с со гла сия со труд ни ка до пус ка ет ся пе ре нос час ти дан но го от пус ка на сле дую щий ка -
лен дар ный год. Ос тав шая ся часть ос нов но го от пус ка не мо жет быть ме нее 14 ка лен дар ных
дней и пре дос тав ля ет ся до окон ча ния те ку ще го ка лен дар но го го да.

Пе ре но си мая часть ос нов но го от пус ка по пись мен но му ра пор ту со труд ни ка мо жет быть
при сое ди не на к ос нов но му от пус ку за сле дую щий ка лен дар ный год или ис поль зо вать ся от -
дель но в сле дую щем ка лен дар ном го ду.

132. Ос нов ной от пуск со труд ни ку, имею ще му пра во на со ци аль ный от пуск по ухо ду за
деть ми, пре дос тав ля ет ся про дол жи тель но стью, ус та нов лен ной в пунк те 128 на стоя ще го По -
ло же ния, в го ду убы тия со труд ни ка в ука зан ный со ци аль ный от пуск.

В го ду окон ча ния со ци аль но го от пус ка по ухо ду за деть ми (дос роч но го воз вра ще ния из не -
го) ос нов ной от пуск со труд ни ку пре дос тав ля ет ся про дол жи тель но стью, про пор цио наль ной
про слу жен но му вре ме ни, ос тав ше му ся до кон ца это го го да, ис чис лен ной в по ряд ке, ус та нов -
лен ном в час ти пер вой пунк та 130 на стоя ще го По ло же ния, без уче та про дол жи тель но сти со -
ци аль но го от пус ка по ухо ду за деть ми.

133. По пись мен но му ра пор ту со труд ни ка и с со гла сия Ми ни ст ра или дру го го на чаль ни ка 
со глас но ком пе тен ции, оп ре де ляе мой Ми ни ст ром, ос нов ной от пуск, за ис клю че ни ем 21 ка -
лен дар но го дня, мо жет за ме нять ся де неж ной ком пен са ци ей.

За ме на до пол ни тель но го от пус ка за осо бый ха рак тер служ бы де неж ной ком пен са ци ей
не до пус ка ет ся, за ис клю че ни ем слу чая, ус та нов лен но го в час ти треть ей на стоя ще го пунк та.

При уволь не нии со служ бы со труд ни ку, ко то рый в го ду уволь не ния не ис поль зо вал ос нов -
ной от пуск (его часть), до пол ни тель ный от пуск за осо бый ха рак тер служ бы, вы пла чи ва ет ся
де неж ная ком пен са ция за не ис поль зо ван ные дни дан ных от пус ков.

По ря док рас че та и вы пла ты де неж ной ком пен са ции, ука зан ной в час тях пер вой и треть ей
на стоя ще го пунк та, час ти треть ей пунк та 135, час ти вто рой пунк та 136 и час ти вто рой пунк -
та 146 на стоя ще го По ло же ния, оп ре де ля ет ся Ми ни ст ром.

134. Ос нов ной от пуск мо жет быть пе ре не сен или про длен, кро ме слу чая, ука зан но го в
час ти чет вер той пунк та 135 на стоя ще го По ло же ния, при:

134.1. вре мен ной не тру до спо соб но сти со труд ни ка, ко гда со труд ник в ус та нов лен ном по -
ряд ке ос во бо ж да ет ся от ис пол не ния слу жеб ных обя зан но стей. При этом дан ный пе ри од в
счет ос нов но го от пус ка не за счи ты ва ет ся;

134.2. на сту п ле нии сро ка со ци аль но го от пус ка по бе ре мен но сти и ро дам;
134.3. сов па де нии ос нов но го от пус ка с со ци аль ным от пус ком в свя зи с по лу че ни ем сред -

не го спе ци аль но го, выс ше го об ра зо ва ния в ве чер ней или за оч ной фор ме по лу че ния об ра зо ва -
ния, по сле ву зов ско го об ра зо ва ния в за оч ной фор ме по лу че ния об ра зо ва ния или в фор ме со ис -
ка тель ст ва в уч ре ж де ни ях сред не го спе ци аль но го, выс ше го об ра зо ва ния, уч ре ж де ни ях об ра -
зо ва ния, ор га ни за ци ях, реа ли зую щих об ра зо ва тель ные про грам мы по сле ву зов ско го об ра зо -
ва ния (ес ли со труд ник офор мил та кой от пуск пе ред ос нов ным от пус ком или во вре мя по след -
не го по сле по лу че ния вы зо ва из уч ре ж де ния об ра зо ва ния).

135. Ес ли при чи ны, ука зан ные в пунк те 134 на стоя ще го По ло же ния, на сту пи ли:
до на ча ла ос нов но го от пус ка, он по пись мен но му ра пор ту со труд ни ка и с со гла сия Ми ни -

ст ра или дру го го на чаль ни ка со глас но ком пе тен ции, оп ре де ляе мой Ми ни ст ром, пе ре но сит ся
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на дру гое вре мя в те ку щем или сле дую щем ка лен дар ном го ду, а в слу чае, пре ду смот рен ном в
под пунк те 134.2 пунк та 134 на стоя ще го По ло же ния, – так же на срок по сле окон ча ния со ци -
аль но го от пус ка по ухо ду за деть ми (дос роч но го воз вра ще ния из не го);

во вре мя ос нов но го от пус ка, он по пись мен но му ра пор ту со труд ни ка про дле ва ет ся Ми ни -
ст ром или дру гим на чаль ни ком со глас но ком пе тен ции, оп ре де ляе мой Ми ни ст ром, на со от -
вет ст вую щее чис ло ка лен дар ных дней ли бо не ис поль зо ван ная часть ос нов но го от пус ка пе ре -
но сит ся на дру гой со гла со ван ный с Ми ни ст ром или дру гим на чаль ни ком со глас но ком пе тен -
ции, оп ре де ляе мой Ми ни ст ром, срок в те ку щем или сле дую щем ка лен дар ном го ду, а в слу -
чае, пре ду смот рен ном в под пунк те 134.2 пунк та 134 на стоя ще го По ло же ния, – так же на срок 
по сле окон ча ния со ци аль но го от пус ка по ухо ду за деть ми (дос роч но го воз вра ще ния из не го).

Со труд ник в пись мен ном ра пор те обя зан уве до мить Ми ни ст ра или дру го го на чаль ни ка со -
глас но ком пе тен ции, оп ре де ляе мой Ми ни ст ром, о при чи нах, пре пят ст вую щих ис поль зо ва -
нию ос нов но го от пус ка (его ос тав шей ся час ти) в за пла ни ро ван ный срок, вре ме ни про дле ния
от пус ка или сро ках, на ко то рые он пе ре но сит ся. При чи ны, пре пят ст вую щие ис поль зо ва нию
ос нов но го от пус ка (его ос тав шей ся час ти) в за пла ни ро ван ный срок, долж ны быть до ку мен -
таль но под твер жде ны.

В слу чае ес ли со труд ник в сле дую щем ка лен дар ном го ду не ис поль зо вал ос нов ной от пуск
(его ос тав шую ся часть) за пре ды ду щий год ли бо за год, в ко то ром на сту пил срок со ци аль но го
от пус ка по бе ре мен но сти и ро дам, ему вы пла чи ва ет ся де неж ная ком пен са ция с уче том час ти
пер вой пунк та 133 на стоя ще го По ло же ния. На по сле дую щие го ды этот ос нов ной от пуск (его
ос тав шая ся часть) не пе ре но сит ся и де неж ная ком пен са ция не вы пла чи ва ет ся.

Ос нов ной от пуск, пре дос тав лен ный со труд ни ку при уволь не нии со служ бы с по сле дую -
щим ис клю че ни ем из спи сков лич но го со ста ва ор га на внут рен них дел, не про дле ва ет ся.

136. В слу чае слу жеб ной не об хо ди мо сти и с со гла сия со труд ни ка до пус ка ет ся его от зыв
из ос нов но го от пус ка при ка зом Ми ни ст ра или дру го го на чаль ни ка со глас но ком пе тен ции,
оп ре де ляе мой Ми ни ст ром.

Не ис поль зо ван ная в этом слу чае часть ос нов но го от пус ка пре дос тав ля ет ся по пись мен но му
ра пор ту со труд ни ка Ми ни ст ром или дру гим на чаль ни ком со глас но ком пе тен ции, оп ре де ляе -
мой Ми ни ст ром, в удоб ное для со труд ни ка вре мя в те ку щем или сле дую щем ка лен дар ном го ду.
При этом, ес ли не ис поль зо ван ная часть от пус ка со став ля ет 10 ка лен дар ных дней и бо лее, со -
труд ни ку пре дос тав ля ет ся вре мя, не об хо ди мое для про ез да к мес ту про ве де ния от пус ка и об рат -
но. В слу чае ес ли со труд ник в сле дую щем ка лен дар ном го ду не ис поль зо вал ос тав шую ся часть
ос нов но го от пус ка за пре ды ду щий год, ему вы пла чи ва ет ся де неж ная ком пен са ция с уче том час -
ти пер вой пунк та 133 на стоя ще го По ло же ния. На по сле дую щие го ды ос тав шая ся часть ос нов -
но го от пус ка не пе ре но сит ся и де неж ная ком пен са ция за нее не вы пла чи ва ет ся.

137. Со труд ни ку, вклю чен но му в план уволь не ния со служ бы в свя зи с дос ти же ни ем пре -
дель но го воз рас та со стоя ния на служ бе, не ис поль зо ван ные ос нов ной (в том чис ле за пре ды ду -
щий год) и до пол ни тель ный за осо бый ха рак тер служ бы от пус ка, а так же со ци аль ные от пус -
ка в свя зи с ка та ст ро фой на Чер но быль ской АЭС, уча сти ем в бое вых дей ст ви ях на тер ри то рии
дру гих го су дарств пре дос тав ля ют ся со глас но гра фи ку от пус ков с та ким рас че том, что бы та -
кие от пус ка бы ли ис поль зо ва ны до ис те че ния сро ка служ бы дан но го со труд ни ка.

Со труд ни ку, ука зан но му в час ти пер вой на стоя ще го пунк та, не ис поль зо вав ше му в го ду
уволь не ния со служ бы ос нов ной от пуск (его часть) в свя зи с вре мен ной не тру до спо соб но стью,
ко гда он в ус та нов лен ном по ряд ке ос во бо ж дал ся от ис пол не ния слу жеб ных обя зан но стей,
или ины ми не за ви ся щи ми от не го об стоя тель ст ва ми, ос нов ной от пуск (его часть) пре дос тав -
ля ет ся по сле сда чи им дел по долж но сти при уволь не нии со служ бы с по сле дую щим ис клю че -
ни ем из спи сков лич но го со ста ва ор га на внут рен них дел, но не позд нее дня ис те че ния сро ка
кон трак та о служ бе.

Со труд ни ку, ис клю чае мо му из спи сков лич но го со ста ва ор га на внут рен них дел в сле дую -
щем ка лен дар ном го ду, ос нов ной от пуск за пе ри од служ бы в сле дую щем ка лен дар ном го ду
пре дос тав ля ет ся про дол жи тель но стью, про пор цио наль ной про слу жен но му в год ис клю че -
ния из спи сков лич но го со ста ва ор га на внут рен них дел вре ме ни, ис чис лен ной в по ряд ке,
 установленном в час ти пер вой пунк та 130 на стоя ще го По ло же ния.

При уволь не нии со труд ни ка со служ бы до окон ча ния го да, в счет ко то ро го он ис поль зо вал
ос нов ной от пуск, про из во дит ся удер жа ние из его де неж но го до воль ст вия за не про слу жен ные 
дни. Та кое удер жа ние не про из во дит ся, ес ли со труд ник уволь ня ет ся по ос но ва ни ям, пре ду -
смот рен ным в под пунк тах 179.1, 179.3 и 179.4 пунк та 179, под пунк тах 180.1 и 180.5 пунк -
та 180, пунк тах 181 и 182 на стоя ще го По ло же ния.

138. По ря док и ус ло вия пре дос тав ле ния со труд ни кам до пол ни тель но го от пус ка за осо -
бый ха рак тер служ бы ус та нав ли ва ют ся Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

139. До пол ни тель ный от пуск за осо бый ха рак тер служ бы сум ми ру ет ся с ос нов ным от пус -
ком и пре дос тав ля ет ся од но вре мен но с ним.
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140. Кур сан там, слу ша те лям, ос ваи ваю щим со дер жа ние об ра зо ва тель ной про грам мы
сред не го спе ци аль но го, выс ше го об ра зо ва ния в днев ной фор ме по лу че ния об ра зо ва ния в уч -
ре ж де ни ях об ра зо ва ния Ми ни стер ст ва внут рен них дел, пре дос тав ля ют ся ка ни ку ляр ные от -
пус ка. Сро ки пре дос тав ле ния дан ных от пус ков рег ла мен ти ру ют ся учеб ны ми пла на ми уч ре -
ж де ний 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).

Про дол жи тель ность ка ни ку ляр ных от пус ков ус та нав ли ва ет ся:
зим не го – 14 ка лен дар ных дней;
лет не го – 30 ка лен дар ных дней.
Кур сан там, слу ша те лям, имею щим ака де ми че скую за дол жен ность, ка ни ку ляр ный от -

пуск пре дос тав ля ет ся по сле ее ли к ви да ции в пре де лах ос тав ше го ся вре ме ни от пус ка. При
этом лет ний ка ни ку ляр ный от пуск дол жен пре дос тав лять ся про дол жи тель но стью не ме -
нее 15 ка лен дар ных дней.

141. От пуск в свя зи с на прав ле ни ем вы пу ск ни ка к мес ту служ бы пре дос тав ля ет ся про -
дол жи тель но стью 30 ка лен дар ных дней вы пу ск ни кам из чис ла кур сан тов, слу ша те лей, по -
лу чив ших сред нее спе ци аль ное, выс шее об ра зо ва ние в днев ной фор ме по лу че ния об ра зо ва -
ния в уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния Ми ни стер ст ва внут рен них дел, при на прав ле нии их к мес ту
служ бы. Этот от пуск за счи ты ва ет ся вме сто ос нов но го от пус ка за те ку щий год и дол жен быть
ис поль зо ван до на зна че ния вы пу ск ни ка на долж ность.

Пе ри од вре мен ной не тру до спо соб но сти, ко гда со труд ник в ус та нов лен ном по ряд ке ос во -
бо ж да ет ся от ис пол не ния слу жеб ных обя зан но стей, не за счи ты ва ет ся в счет от пус ка в свя зи с
на прав ле ни ем вы пу ск ни ка к мес ту служ бы. При этом дан ный от пуск по пись мен но му ра пор -
ту со труд ни ка про дле ва ет ся Ми ни ст ром или дру гим на чаль ни ком со глас но ком пе тен ции,
 определяемой Ми ни ст ром, на со от вет ст вую щее чис ло ка лен дар ных дней.

Кур сан там, слу ша те лям, ос ваи вав шим со дер жа ние об ра зо ва тель ной про грам мы сред не го 
спе ци аль но го, выс ше го об ра зо ва ния в днев ной фор ме по лу че ния об ра зо ва ния в уч ре ж де ни ях
об ра зо ва ния Ми ни стер ст ва внут рен них дел, от чис лен ным из этих уч ре ж де ний об ра зо ва ния и 
на прав лен ным в ор га ны внут рен них дел для даль ней ше го про хо ж де ния служ бы, ос нов ной
от пуск за те ку щий ка лен дар ный год пре дос тав ля ет ся про дол жи тель но стью, ус та нов лен ной
в пунк те 128 на стоя ще го По ло же ния, умень шен ной на ко ли че ст во дней ис поль зо ван ных ка -
ни ку ляр ных от пус ков за те ку щий ка лен дар ный год.

142. Жен щи не-со труд ни ку (ма те ри ре бен ка) пре дос тав ля ют ся со ци аль ные от пус ка по бе -
ре мен но сти и ро дам, по ухо ду за деть ми в по ряд ке, ус та нов лен ном на стоя щим По ло же ни ем и
ины ми ак та ми за ко но да тель ст ва.

Со ци аль ный от пуск по ухо ду за деть ми мо жет быть пре дос тав лен со труд ни ку, яв ляю ще -
му ся от цом (опе ку ном) ре бен ка, фак ти че ски осу ще ст в ляю ще му уход за ре бен ком ли бо вос пи -
ты ваю ще му его без ма те ри (в слу чае ее смер ти, ли ше ния ро ди тель ских прав, дли тель но го
пре бы ва ния в го су дар ст вен ной ор га ни за ции здра во охра не ния и в дру гих слу ча ях от сут ст вия
по пе че ния ма те ри).

Вре мя на хо ж де ния в со ци аль ных от пус ках по бе ре мен но сти и ро дам, по ухо ду за деть ми
за счи ты ва ет ся в срок вы слу ги лет для вы пла ты над бав ки за вы слу гу лет, на зна че ния пен сии в 
со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

В пе ри од на хо ж де ния со труд ни ка в со ци аль ном от пус ке по ухо ду за деть ми де неж ное до -
воль ст вие ему не вы пла чи ва ет ся, а в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом на зна ча ет ся и вы пла -
чи ва ет ся еже ме сяч ное го су дар ст вен ное по со бие.

143. В слу чае ес ли про дол жи тель ность со ци аль но го от пус ка по ухо ду за деть ми пре вы ша -
ет срок дей ст вую ще го кон трак та о служ бе, по ис те че нии сро ка та ко го кон трак та с со труд ни -
ком про дле ва ет ся (за клю ча ет ся но вый) кон тракт о служ бе на срок не мень ший, чем срок
окон ча ния ука зан но го от пус ка.

С со гла сия со труд ни ка, при сту пив ше го к служ бе до или по сле окон ча ния со ци аль но го от -
пус ка по ухо ду за деть ми, кон тракт о служ бе с ним про дле ва ет ся (за клю ча ет ся но вый) на срок
не ме нее чем до дос ти же ния ре бен ком воз рас та 5 лет.

144. Со ци аль ный от пуск по бо лез ни пре дос тав ля ет ся на ос но ва нии за клю че ния во ен -
но-вра чеб ной ко мис сии в слу ча ях, ес ли со труд ник по окон ча нии ле че ния в го су дар ст вен ной
ор га ни за ции здра во охра не ния ну ж да ет ся в ме ди цин ской реа би ли та ции.

Про дол жи тель ность со ци аль но го от пус ка по бо лез ни оп ре де ля ет ся ха рак те ром за бо ле ва -
ния.

Об щая про дол жи тель ность не пре рыв но го на хо ж де ния на из ле че нии, вклю чая на хо ж де -
ние в со ци аль ном от пус ке по бо лез ни, не долж на пре вы шать 4 ме ся ца не пре рыв но или 5 ме ся -
цев с пе ре ры ва ми в те че ние по след них 12 ме ся цев по од но му и то му же за бо ле ва нию, а для
боль ных ту бер ку ле зом – 12 ме ся цев.

По ис те че нии ус та нов лен но го сро ка не пре рыв но го на хо ж де ния на из ле че нии и в со ци аль -
ном от пус ке по бо лез ни со труд ник под ле жит ме ди цин ско му ос ви де тель ст во ва нию во ен -
но-вра чеб ной ко мис си ей для ре ше ния во про са о год но сти его к во ен ной служ бе (служ бе).
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Вре мя на хо ж де ния со труд ни ка на из ле че нии в свя зи с по лу че ни ем им при ис пол не нии
слу жеб ных обя зан но стей ра не ния (кон ту зии), трав мы, уве чья, за бо ле ва ния не ог ра ни чи ва -
ет ся. На ме ди цин ское ос ви де тель ст во ва ние ука зан ный со труд ник на прав ля ет ся по сле окон -
ча ния ле че ния или при оп ре де лив шем ся ис хо де за бо ле ва ния.

При уволь не нии со труд ни ка со служ бы со ци аль ный от пуск по бо лез ни не пре дос тав ля ет ся.
145. Со труд ни ку, по лу чив ше му на прав ле ние (раз ре ше ние) Ми ни ст ра или дру го го на -

чаль ни ка со глас но ком пе тен ции, оп ре де ляе мой Ми ни ст ром, для по сту п ле ния в уч ре ж де ния
сред не го спе ци аль но го, выс ше го об ра зо ва ния, уч ре ж де ния об ра зо ва ния, ор га ни за ции, реа -
ли зую щие об ра зо ва тель ные про грам мы по сле ву зов ско го об ра зо ва ния, до пол ни тель но го об -
ра зо ва ния, для по лу че ния сред не го спе ци аль но го, выс ше го, по сле ву зов ско го об ра зо ва ния,
до пол ни тель но го об ра зо ва ния и до пу щен но му в ус та нов лен ном по ряд ке к сда че всту пи тель -
ных ис пы та ний при по сту п ле нии в эти уч ре ж де ния (ор га ни за ции), на пе ри од их сда чи пре -
дос тав ля ет ся со ци аль ный от пуск.

146. Со труд ни ку, яв ляю ще му ся кан ди да том для по сту п ле ния в уч ре ж де ния об ра зо ва ния 
Ми ни стер ст ва внут рен них дел для по лу че ния сред не го спе ци аль но го, выс ше го об ра зо ва ния в 
днев ной фор ме по лу че ния об ра зо ва ния, ос нов ной от пуск в го ду по сту п ле ния в эти уч ре ж де -
ния пла ни ру ет ся с рас че том, по зво ляю щим ис поль зо вать его пол но стью до по сту п ле ния в
дан ные уч ре ж де ния.

Со труд ни ку, не ис поль зо вав ше му ос нов ной от пуск по не за ви ся щим от не го об стоя тель ст -
вам в го ду по сту п ле ния в уч ре ж де ния об ра зо ва ния Ми ни стер ст ва внут рен них дел для по лу че -
ния сред не го спе ци аль но го, выс ше го об ра зо ва ния в днев ной фор ме по лу че ния об ра зо ва ния,
де неж ная ком пен са ция вы пла чи ва ет ся ор га ном внут рен них дел про пор цио наль но про слу -
жен но му вре ме ни в этом ор га не и уч ре ж де ни ем об ра зо ва ния Ми ни стер ст ва внут рен них дел –
про пор цио наль но вре ме ни обу че ния в го ду по сту п ле ния.

147. Со труд ни ку, по лу чаю ще му об ра зо ва ние:
в уч ре ж де ни ях сред не го спе ци аль но го, выс ше го об ра зо ва ния в ве чер ней или за оч ной фор -

ме по лу че ния об ра зо ва ния по на прав ле нию (с раз ре ше ния) Ми ни ст ра или дру го го на чаль ни -
ка со глас но ком пе тен ции, оп ре де ляе мой Ми ни ст ром, при по лу че нии пер во го сред не го спе ци -
аль но го, выс ше го об ра зо ва ния, а так же в уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния Ми ни стер ст ва внут рен -
них дел при по лу че нии вто ро го и по сле дую ще го сред не го спе ци аль но го, выс ше го об ра зо ва -
ния в ве чер ней или за оч ной фор ме по лу че ния об ра зо ва ния, пре дос тав ля ет ся от пуск про дол -
жи тель но стью, пре ду смот рен ной за ко но да тель ст вом о тру де;

в уч ре ж де ни ях сред не го спе ци аль но го, выс ше го об ра зо ва ния в ве чер ней или за оч ной фор -
ме по лу че ния об ра зо ва ния, уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния, ор га ни за ци ях, реа ли зую щих об ра зо -
ва тель ные про грам мы по сле ву зов ско го об ра зо ва ния, при от сут ст вии на прав ле ния (раз ре ше -
ния) Ми ни ст ра или дру го го на чаль ни ка со глас но ком пе тен ции, оп ре де ляе мой Ми ни ст ром,
а так же при по лу че нии вто ро го и по сле дую ще го сред не го спе ци аль но го, выс ше го об ра зо ва -
ния в ве чер ней или за оч ной фор ме по лу че ния об ра зо ва ния, по сле ву зов ско го об ра зо ва ния,
пре дос тав ля ет ся от пуск без со хра не ния де неж но го до воль ст вия про дол жи тель но стью, пре -
ду смот рен ной за ко но да тель ст вом о тру де.

148. Со труд ник из чис ла лиц, при ни мав ших уча стие в ра бо тах по ли к ви да ции по след ст -
вий ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС в 1986–1987 го дах в зо не эва куа ции (от чу ж де ния)
или за ня тых в этот пе ри од на экс плуа та ции или дру гих ра бо тах на ука зан ной стан ции (в том
чис ле вре мен но на прав лен ных или ко ман ди ро ван ных), вклю чая во ен но слу жа щих и во ен но -
обя зан ных, при зван ных на спе ци аль ные сбо ры и при вле чен ных к вы пол не нию ра бот, свя -
зан ных с ли к ви да ци ей по след ст вий дан ной ка та ст ро фы, име ет пра во на еже год ный со ци аль -
ный от пуск про дол жи тель но стью 14 ка лен дар ных дней.

Со труд ник, про хо дя щий служ бу на тер ри то рии ра дио ак тив но го за гряз не ния в зо не пер -
во оче ред но го от се ле ния, зо не по сле дую ще го от се ле ния, зо не с пра вом на от се ле ние, име ет
пра во на еже год ный со ци аль ный от пуск про дол жи тель но стью 14 ка лен дар ных дней, а в зо -
не про жи ва ния с пе рио ди че ским ра диа ци он ным кон тро лем, – 7 ка лен дар ных дней.

149. Со труд ни ку из чис ла ве те ра нов бое вых дей ст вий на тер ри то рии дру гих го су дарств
еже год но по его пись мен но му ра пор ту пре дос тав ля ет ся со ци аль ный от пуск про дол жи тель -
но стью 14 ка лен дар ных дней.

150. Со ци аль ный от пуск по ува жи тель ным при чи нам лич но го и се мей но го ха рак те ра
про дол жи тель но стью до 10 ка лен дар ных дней пре дос тав ля ет ся по пись мен но му ра пор ту со -
труд ни ка и с со гла сия Ми ни ст ра или дру го го на чаль ни ка со глас но ком пе тен ции, оп ре де ляе -
мой Ми ни ст ром, при до ку мен таль ном под твер жде нии на сту п ле ния сле дую щих со бы тий:

150.1. всту п ле ние в брак, ро ж де ние ре бен ка;
150.2. тя же лое со стоя ние здо ро вья или смерть (ги бель) близ ко го род ст вен ни ка со труд ни -

ка (ро ди те лей, суп ру ги (суп ру га), де тей, род ных брать ев, сес тер, ро ди те лей суп ру ги (суп ру га) 
или ли ца, на вос пи та нии ко то ро го на хо дил ся со труд ник);
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150.3. по жар, дру гое сти хий ное бед ст вие, по стиг шее се мью или близ ких род ст вен ни ков
со труд ни ка;

150.4. дру гие ис клю чи тель ные слу чаи, ко гда при сут ст вие со труд ни ка в се мье не об хо ди мо.
151. Со труд ни ку, кро ме по лу чаю ще го по сле ву зов ское об ра зо ва ние в днев ной фор ме по лу -

че ния об ра зо ва ния в адъ юнк ту ре, док то ран ту ре, мо жет быть пре дос тав лен со ци аль ный крат -
ко вре мен ный от пуск для ра бо ты над ква ли фи ка ци он ной на уч ной ра бо той (дис сер та ци ей) на
со ис ка ние уче ной сте пе ни кан ди да та (док то ра) на ук про дол жи тель но стью до 30 ка лен дар -
ных дней.

152. Со ци аль ные от пус ка пре дос тав ля ют ся сверх ос нов но го от пус ка. Ес ли со ци аль ный
от пуск не был ис поль зо ван в те ку щем ка лен дар ном го ду, он не пе ре но сит ся на сле дую щий год 
и не за ме ня ет ся де неж ной ком пен са ци ей, в том чис ле при уволь не нии со служ бы.

 ГЛАВА 12
ДЕНЕЖНОЕ ДОВОЛЬСТВИЕ

153. Де неж ное до воль ст вие со труд ни ков со сто ит из ос нов ных и до ба воч ных ви дов.
Ос нов ные ви ды де неж но го до воль ст вия вклю ча ют в се бя долж но ст ной ок лад в со от вет ст -

вии с за ни мае мой долж но стью и ок лад по спе ци аль но му зва нию в со от вет ст вии с при сво ен -
ным спе ци аль ным зва ни ем, ко то рые со став ля ют ок лад де неж но го со дер жа ния.

До ба воч ные ви ды де неж но го до воль ст вия со сто ят из еже ме сяч ных, еди но вре мен ных (ра -
зо вых) вы плат и вклю ча ют в се бя над бав ку за вы слу гу лет, дру гие вы пла ты в со от вет ст вии с
за ко но да тель ст вом.

Де неж ное до воль ст вие под ле жит вы пла те со труд ни кам еже ме сяч но за ка лен дар ные дни
служ бы.

По ря док и ус ло вия вы пла ты де неж но го до воль ст вия со труд ни кам, кур сан там, слу ша те -
лям, адъ юнк там и док то ран там оп ре де ля ют ся Ми ни ст ром.

154. Кур сан там пер во на чаль ной под го тов ки уч ре ж де ний об ра зо ва ния Ми ни стер ст ва
внут рен них дел, уч ре ж де ний до пол ни тель но го об ра зо ва ния Ми ни стер ст ва внут рен них дел,
кур сан там из чис ла гра ж дан, по сту пив ших в уч ре ж де ния об ра зо ва ния Ми ни стер ст ва внут -
рен них дел для по лу че ния сред не го спе ци аль но го, выс ше го об ра зо ва ния I сту пе ни в днев ной
фор ме по лу че ния об ра зо ва ния, вы пла чи ва ет ся де неж ное до воль ст вие в раз ме ре, ус та нов лен -
ном за ко но да тель ст вом.

За кур сан та ми из чис ла со труд ни ков, по сту пив ших в уч ре ж де ния об ра зо ва ния Ми ни стер ст -
ва внут рен них дел для по лу че ния сред не го спе ци аль но го, выс ше го об ра зо ва ния I сту пе ни в
днев ной фор ме по лу че ния об ра зо ва ния, и со труд ни ка ми, по сту пив ши ми в уч ре ж де ния об ра зо -
ва ния Ми ни стер ст ва внут рен них дел для по лу че ния выс ше го об ра зо ва ния II сту пе ни, по сле ву -
зов ско го об ра зо ва ния в днев ной фор ме по лу че ния об ра зо ва ния, со хра ня ет ся де неж ное до воль -
ст вие, пре ду смот рен ное по по след ней за ни мае мой долж но сти в ор га не внут рен них дел пе ред по -
сту п ле ни ем в эти уч ре ж де ния об ра зо ва ния, в раз ме ре, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом.

Кур сан там (кур сан там пер во на чаль ной под го тов ки), при знан ным в со от вет ст вии с за ко -
но да тель ст вом деть ми-си ро та ми и деть ми, ос тав ши ми ся без по пе че ния ро ди те лей, а так же
ли ца ми в воз рас те от 18 до 23 лет из чис ла де тей-си рот и де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро -
ди те лей, долж но ст ные ок ла ды уве ли чи ва ют ся вдвое.

155. Со труд ни кам, имею щим спе ци аль ные зва ния сред не го, стар ше го и выс ше го на чаль -
ст вую ще го со ста ва, дос тиг шим вы слу ги 15 лет и бо лее в ка лен дар ном ис чис ле нии и пе ре ве -
ден ным (за ис клю че ни ем пе ре ве ден ных на низ шую долж ность в свя зи с реа ли за ци ей дис ци п -
ли нар но го взы ска ния в ви де по ни же ния в долж но сти) в уч ре ж де ния об ра зо ва ния Ми ни стер -
ст ва внут рен них дел на долж но сти ру ко во дя ще го со ста ва по ос нов ной дея тель но сти, долж но -
сти на уч ных и пе да го ги че ских ра бот ни ков (вклю чая про фес сор ско-пре по да ва тель ский со -
став), в пе ри од их служ бы в этих уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния, а так же при ис чис ле нии пен сии в 
слу чае уволь не ния их со служ бы из этих уч ре ж де ний об ра зо ва ния при ка за ми Ми ни ст ра со -
хра ня ют ся долж но ст ные ок ла ды по по след ним штат ным долж но стям, ко то рые за ни ма ли на -
зван ные ли ца в ор га не внут рен них дел до пе ре во да, ес ли эти ок ла ды пре вы ша ют долж но ст -
ные ок ла ды по долж но стям, за ни мае мым в уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния Ми ни стер ст ва внут -
рен них дел.

156. Со труд ни ки име ют пра во на до п ла ту за вы пол не ние ими до пол ни тель но обя зан но -
стей вре мен но от сут ст вую ще го со труд ни ка в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом и в по ряд ке,
оп ре де ляе мом Ми ни ст ром.

Со труд ни кам за осо бый ха рак тер служ бы про из во дит ся по вы ше ние долж но ст ных ок ла -
дов в раз ме рах, ус та нов лен ных за ко но да тель ст вом. По ря док по вы ше ния долж но ст ных ок ла -
дов со труд ни кам за осо бый ха рак тер служ бы, пе ре чень ор га нов внут рен них дел и долж но стей 
со труд ни ков, ко то рым про из во дит ся по вы ше ние долж но ст ных ок ла дов за осо бый ха рак тер
служ бы, оп ре де ля ют ся Ми ни ст ром.
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 ГЛАВА 13
ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ СОТРУДНИКАМ

157. Со труд ни кам (кро ме со труд ни ков и кур сан тов, имею щих пра во на по лу че ние про до -
воль ст вен но го пай ка или пи та ние в сто ло вых ор га на внут рен них дел ли бо ор га ни за ции, вхо -
дя щей в сис те му ор га нов внут рен них дел) вы пла чи ва ет ся де неж ная ком пен са ция вза мен про -
до воль ст вен но го пай ка в раз ме ре, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом.

158. Со труд ни ки и чле ны их се мей (суп ру га (суп руг), де ти до 23 лет, обу чаю щие ся в уч ре -
ж де ни ях об ра зо ва ния в оч ной фор ме по лу че ния об ра зо ва ния, де ти стар ше 18 лет, ес ли они
ста ли ин ва ли да ми до дос ти же ния ими воз рас та 18 лет) име ют пра во на бес плат ное ме ди цин -
ское об слу жи ва ние в ор га ни за ци ях здра во охра не ния ор га нов внут рен них дел.

159. За гра ж да на ми, имею щи ми пра во на по лу че ние пен сии, уво лен ны ми со служ бы по
ос но ва ни ям, пре ду смот рен ным в под пунк тах 179.1 и 179.3 пунк та 179, под пунк тах 180.1
и 180.5 пунк та 180, под пунк те 181.2 пунк та 181 и пунк те 182 на стоя ще го По ло же ния, и чле -
на ми их се мей (суп ру га (суп руг), де ти до 23 лет, обу чаю щие ся в уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния в
оч ной фор ме по лу че ния об ра зо ва ния, де ти стар ше 18 лет, ес ли они ста ли ин ва ли да ми до дос -
ти же ния ими воз рас та 18 лет) со хра ня ют ся га ран тии, ука зан ные в пунк те 158 на стоя ще го
По ло же ния.

160. Са на тор но-ку рорт ное ле че ние и оз до ров ле ние со труд ни ков, а так же гра ж дан, уво -
лен ных со служ бы, осу ще ст в ля ют ся в по ряд ке, ус та нов лен ном Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе -
ла русь.

161. При пе ре ез де со труд ни ка на но вое ме сто жи тель ст ва в дру гую ме ст ность в свя зи с пе -
ре во дом по служ бе, в том чис ле с пе ре дис ло ка ци ей ор га на внут рен них дел, ему за счет средств
Ми ни стер ст ва внут рен них дел вы пла чи ва ет ся подъ ем ное по со бие в раз ме ре од но го ок ла да де -
неж но го со дер жа ния на со труд ни ка и 25 про цен тов ок ла да де неж но го со дер жа ния на ка ж до -
го чле на его се мьи, пе ре ез жаю ще го вме сте с ним. По ря док вы пла ты дан но го по со бия оп ре де -
ля ет ся Ми ни ст ром.

При пе ре ез де на но вое ме сто жи тель ст ва в свя зи с об стоя тель ст ва ми, ука зан ны ми в час ти
пер вой на стоя ще го пунк та, со труд ник име ет пра во на пе ре воз ку все ми ви да ми транс пор та,
кро ме воз душ но го, до 10 тонн соб ст вен но го иму ще ст ва за счет средств Ми ни стер ст ва внут рен -
них дел в по ряд ке, оп ре де ляе мом Ми ни ст ром.

За гра ж да на ми, уво лен ны ми со служ бы по ос но ва ни ям, пре ду смот рен ным в под пунк -
тах 179.1 и 179.3 пунк та 179, под пунк тах 180.1 и 180.5 пунк та 180 и пунк те 182 на стоя ще го
По ло же ния, в те че ние 6 ме ся цев со дня ис клю че ния из спи сков лич но го со ста ва ор га на внут -
рен них дел со хра ня ют ся га ран тии, пре ду смот рен ные в час ти вто рой на стоя ще го пунк та.

Про езд со труд ни ка и чле нов его се мьи к но во му мес ту жи тель ст ва в свя зи с об стоя тель ст -
ва ми, ука зан ны ми в час ти пер вой на стоя ще го пунк та, или уволь не ни ем со служ бы по ос но ва -
ни ям, пре ду смот рен ным в под пунк тах 179.1 и 179.3 пунк та 179, под пунк тах 180.1 и 180.5
пунк та 180 и пунк те 182 на стоя ще го По ло же ния, осу ще ст в ля ет ся за счет средств Ми ни стер -
ст ва внут рен них дел в по ряд ке, оп ре де ляе мом Ми ни ст ром.

162. Бе ре мен ные жен щи ны-со труд ни ки, жен щи ны-со труд ни ки (со труд ни ки, яв ляю -
щие ся от ца ми (опе ку на ми) де тей, фак ти че ски осу ще ст в ляю щие уход за деть ми ли бо вос пи -
ты ваю щие их без ма те рей (в слу чае их смер ти, ли ше ния ро ди тель ских прав, дли тель но го пре -
бы ва ния в го су дар ст вен ной ор га ни за ции здра во охра не ния и в дру гих слу ча ях от сут ст вия по -
пе че ния ма те рей), имею щие де тей в воз рас те до 14 лет (ре бен ка-ин ва ли да в воз рас те до
18 лет), поль зу ют ся га ран тия ми, ус та нов лен ны ми за ко но да тель ст вом о тру де.

163. Кур сан там уч ре ж де ний об ра зо ва ния Ми ни стер ст ва внут рен них дел из се мей во ен но -
слу жа щих, лиц ря до во го и на чаль ст вую ще го со ста ва След ст вен но го ко ми те та, ор га нов внут рен -
них дел, ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний, ор га нов и под раз де ле ний по чрез вы чай ным си туа -
ци ям, по гиб ших (умер ших) ли бо став ших ин ва ли да ми при ис пол не нии слу жеб ных обя зан но -
стей на тер ри то рии го су дарств, в ко то рых ве лись бое вые дей ст вия, а так же по гиб ших (умер -
ших) в мир ное вре мя в свя зи с осу ще ст в ле ни ем (при осу ще ст в ле нии) ими слу жеб ной дея тель но -
сти ли бо вслед ст вие при ня тия ими мер по пре дот вра ще нию (пре се че нию) пре сту п ле ния, ад ми -
ни ст ра тив но го пра во на ру ше ния, при их обу че нии пре дос тав ля ют ся льго ты, пре ду смот рен ные
за ко но да тель ст вом для де тей-си рот и де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей.

Кур сан там, ука зан ным в час ти пер вой на стоя ще го пунк та, еже год но вы пла чи ва ет ся в по -
ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом, еди но вре мен ное по со бие в раз ме ре ми ни маль ной
пен сии по воз рас ту.

164. Со труд ни кам пре дос тав ля ют ся иные га ран тии, пре ду смот рен ные за ко но да тель ны -
ми ак та ми.

 ГЛАВА 14
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ УВОЛЬНЕНИЯ СО СЛУЖБЫ

165. Со труд ни ки уволь ня ют ся со служ бы в за пас (с по ста нов кой на во ин ский учет), ес ли
они не дос тиг ли пре дель но го воз рас та, ус та нов лен но го для со стоя ния в за па се гра ж дан,
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имею щих со от вет ст вую щие во ин ские зва ния, и по со стоя нию здо ро вья год ны к во ен ной
служ бе, или в от став ку.

Со труд ни ки, уво лен ные со служ бы, при ни ма ют ся на во ин ский учет в при сво ен ных им
спе ци аль ных зва ни ях.

166. Со труд ни ки под ле жат уволь не нию со служ бы в год дос ти же ния ими пре дель но го
воз рас та со стоя ния на служ бе с уче том пунк та 194 на стоя ще го По ло же ния.

167. Уволь не ние со служ бы со труд ни ков, дос ти гаю щих пре дель но го воз рас та со стоя ния
на служ бе, осу ще ст в ля ет ся в пла но вом по ряд ке.

168. Со труд ни ки, рас смат ри вае мые к уволь не нию со служ бы по ос но ва ни ям, пре ду смот -
рен ным в под пунк тах 179.1–179.5 пунк та 179, под пунк тах 180.1, 180.3 и 180.5 пунк та 180,
пунк тах 181 и 182 на стоя ще го По ло же ния, для оп ре де ле ния ка те го рии год но сти к во ен ной
служ бе по со стоя нию здо ро вья на прав ля ют ся с их со гла сия на ме ди цин ское ос ви де тель ст во -
ва ние во ен но-вра чеб ной ко мис си ей, за клю че ние ко то рой о со стоя нии здо ро вья учи ты ва ет ся
при ус та нов ле нии ос но ва ния уволь не ния.

Со труд ни ки, ука зан ные в час ти пер вой на стоя ще го пунк та, на прав лен ные с их со гла сия
на ме ди цин ское ос ви де тель ст во ва ние во ен но-вра чеб ной ко мис си ей и не про шед шие его по
сво ей ви не в те че ние 15 ра бо чих дней со дня на прав ле ния, уволь ня ют ся со служ бы без уче та
за клю че ния во ен но-вра чеб ной ко мис сии о со стоя нии здо ро вья (за ис клю че ни ем рас смат ри -
вае мых к уволь не нию по ос но ва ни ям, пре ду смот рен ным в под пунк те 179.3 пунк та 179, под -
пунк те 180.5 пунк та 180 и под пунк те 182.2 пунк та 182 на стоя ще го По ло же ния).

169. Со труд ник, при знан ный во ен но-вра чеб ной ко мис си ей по со стоя нию здо ро вья не год -
ным к во ен ной служ бе в мир ное вре мя, ог ра ни чен но год ным к во ен ной служ бе в во ен ное вре -
мя, пред став ля ет ся к уволь не нию со служ бы в за пас в 10-днев ный срок со дня по лу че ния ор -
га ном внут рен них дел за клю че ния во ен но-вра чеб ной ко мис сии о со стоя нии здо ро вья.

170. Со труд ник, при знан ный во ен но-вра чеб ной ко мис си ей по со стоя нию здо ро вья не год -
ным к во ен ной служ бе с ис клю че ни ем с во ин ско го уче та, под ле жит уволь не нию со служ бы в
от став ку в 10-днев ный срок со дня по лу че ния ор га ном внут рен них дел сви де тель ст ва о бо лез -
ни (за клю че ния во ен но-вра чеб ной ко мис сии о со стоя нии здо ро вья).

171. Со труд ни кам, имею щим спе ци аль ное зва ние пол ков ни ка ми ли ции, а так же спе ци -
аль ные зва ния сред не го и стар ше го на чаль ст вую ще го со ста ва внут рен ней служ бы, дос тиг -
шим вы слу ги 20 лет и бо лее в ка лен дар ном ис чис ле нии, а имею щим осо бые за слу ги пе ред Рес -
пуб ли кой Бе ла русь – не за ви си мо от вы слу ги лет, при уволь не нии со служ бы Ми ни ст ром мо -
жет пре дос тав лять ся пра во но ше ния фор мы оде ж ды и зна ков раз ли чия по спе ци аль ным зва -
ни ям. Ми ни ст ром ука зан ные ли ца мо гут быть ли ше ны та ко го пра ва в слу ча ях со вер ше ния
ими пре сту п ле ния.

Со труд ни кам, имею щим спе ци аль ные зва ния выс ше го на чаль ст вую ще го со ста ва, уво -
лен ным со служ бы Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь, пра во но ше ния фор мы оде ж ды и зна -
ков раз ли чия по спе ци аль ным зва ни ям пре дос тав ля ет ся Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

172. Со труд ни ки при на ли чии не сколь ких ос но ва ний для уволь не ния со служ бы (кро ме
уволь няе мых по ос но ва ни ям, пре ду смот рен ным в под пунк те 179.6 пунк та 179, под пунк -
тах 180.2 и 180.7 пунк та 180 на стоя ще го По ло же ния) уволь ня ют ся с их со гла сия по то му ос -
но ва нию, по ко то ро му им в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом пре дос тав ля ют ся наи боль шие
со ци аль но-пра во вые га ран тии.

173. Уволь не ние со служ бы осу ще ст в ля ет ся в по ряд ке, оп ре де лен ном Ми ни ст ром:
173.1. со труд ни ков, имею щих спе ци аль ные зва ния ря до во го и на чаль ст вую ще го со ста ва

до под пол ков ни ка ми ли ции, под пол ков ни ка внут рен ней служ бы вклю чи тель но, – при ка зом
Ми ни ст ра или дру го го на чаль ни ка со глас но ком пе тен ции, оп ре де ляе мой Ми ни ст ром;

173.2. со труд ни ков, имею щих спе ци аль ные зва ния пол ков ни ка ми ли ции, пол ков ни ка
внут рен ней служ бы, – при ка зом Ми ни ст ра;

173.3. со труд ни ков, за ни маю щих долж но сти, вклю чен ные в кад ро вый ре естр Гла вы го -
су дар ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же со труд ни ков, имею щих спе ци аль ные зва ния выс -
ше го на чаль ст вую ще го со ста ва, – Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

174. Вы ход ное по со бие вы пла чи ва ет ся со труд ни кам, уволь няе мым со служ бы по ос но ва -
ни ям, пре ду смот рен ным:

в под пунк тах 179.1 и 179.3 пунк та 179, под пунк тах 180.1 и 180.5 пунк та 180 и пунк те 182
на стоя ще го По ло же ния, – в раз ме ре 6 ме сяч ных ок ла дов де неж но го со дер жа ния;

в под пунк тах 179.2 и 179.4 пунк та 179 и под пунк те 180.4 пунк та 180 при на ли чии вы слу -
ги лет, даю щей пра во на пен сию за вы слу гу лет, а так же в пунк те 181 на стоя ще го По ло же -
ния, – в раз ме ре 2 ме сяч ных ок ла дов де неж но го со дер жа ния.

Вы ход ное по со бие не вы пла чи ва ет ся со труд ни кам:
уволь няе мым со служ бы по ос но ва ни ям, пре ду смот рен ным в под пунк тах 179.2 и 179.4

пунк та 179 и под пунк те 180.4 пунк та 180 на стоя ще го По ло же ния, не имею щим вы слу ги лет,
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даю щей пра во на пен сию за вы слу гу лет, а так же по ос но ва ни ям, пре ду смот рен ным в под -
пунк тах 179.5 и 179.6 пунк та 179, под пунк тах 180.2, 180.3, 180.6 и 180.7 пунк та 180 на стоя -
ще го По ло же ния;

по втор но уволь няе мым со служ бы по од но му и то му же ос но ва нию, даю ще му пра во на вы -
пла ту вы ход но го по со бия, за ис клю че ни ем со труд ни ков, уволь няе мых по ос но ва нию, пре ду -
смот рен но му в под пунк те 180.1 пунк та 180 на стоя ще го По ло же ния.

175. При уволь не нии со труд ни ков со служ бы по ос но ва ни ям, пре ду смот рен ным в под -
пунк тах 179.5 и 179.6 пунк та 179 и под пунк тах 180.2, 180.4 и 180.7 пунк та 180 на стоя ще го
По ло же ния, стои мость вы дан но го им ве ще во го иму ще ст ва под ле жит взы ска нию с уче том из -
но са в по ряд ке, ус та нов лен ном Ми ни ст ром. Уволь не ние по ука зан ным ос но ва ни ям мо жет по -
влечь иные иму ще ст вен ные по след ст вия для уволь няе мо го, пре ду смот рен ные кон трак том о
служ бе и за ко но да тель ст вом.

В слу чае от ка за лиц, ука зан ных в час ти пер вой на стоя ще го пунк та, от доб ро воль но го воз -
ме ще ния де неж ных сумм их взы ска ние осу ще ст в ля ет ся в су деб ном по ряд ке.

176. Со труд ни ки, уво лен ные со служ бы по ос но ва ни ям, ука зан ным в пунк тах 179–182
на стоя ще го По ло же ния, за ис клю че ни ем уволь не ния по ис те че нии сро ка кон трак та о служ бе 
и в свя зи с осу ж де ни ем су дом за со вер шен ное пре сту п ле ние, долж ны быть ис клю че ны из спи -
сков лич но го со ста ва ор га на внут рен них дел по сле сда чи дел по долж но сти не позд нее ме ся ца
со дня под пи са ния со от вет ст вую ще го пра во во го ак та об уволь не нии со служ бы, но не позд нее
дня ис те че ния сро ка кон трак та о служ бе.

177. Ос но ва ние для уволь не ния, ука зан ное в со от вет ст вую щем пра во вом ак те об уволь не -
нии со служ бы, в даль ней шем из ме не нию не под ле жит, за ис клю че ни ем слу ча ев, ко гда при
уволь не нии со труд ни ка бы ли до пу ще ны на ру ше ния за ко но да тель ст ва.

178. Со труд ни ки, осу ж ден ные су дом за со вер шен ное пре сту п ле ние и на хо дя щие ся под
стра жей ко дню всту п ле ния об ви ни тель но го при го во ра су да в за кон ную си лу, уволь ня ют ся со 
служ бы и ис клю ча ют ся из спи сков лич но го со ста ва ор га на внут рен них дел со дня на ча ла от -
бы ва ния на ка за ния, ука зан но го в при го во ре су да, а на хо дя щие ся на сво бо де, – с да ты всту п -
ле ния об ви ни тель но го при го во ра су да в за кон ную си лу.

В пе ри од на хо ж де ния со труд ни ков под стра жей их уволь не ние со служ бы не до пус ка ет ся
до всту п ле ния об ви ни тель но го при го во ра су да в за кон ную си лу.

 ГЛАВА 15
ОСНОВАНИЯ ДЛЯ УВОЛЬНЕНИЯ СО СЛУЖБЫ В ЗАПАС И ОТСТАВКУ

179. Со труд ни ки под ле жат уволь не нию со служ бы в за пас по сле дую щим ос но ва ни ям:
179.1. по воз рас ту – по дос ти же нии пре дель но го воз рас та со стоя ния на служ бе, в том чис -

ле по ис те че нии сро ка кон трак та о служ бе, за клю чен но го в свя зи с про дле ни ем сро ка служ -
бы, ли бо по пись мен но му ра пор ту со труд ни ка в те че ние сро ка, на ко то рый про дле на служ ба;

179.2. по ис те че нии сро ка кон трак та о служ бе (за ис клю че ни ем слу ча ев, ко гда в ус та нов -
лен ном по ряд ке при ня то ре ше ние о про дле нии ли бо за клю че нии с со труд ни ком но во го кон -
трак та о служ бе);

179.3. по бо лез ни – на ос но ва нии за клю че ния во ен но-вра чеб ной ко мис сии о при зна нии
не год ны ми к во ен ной служ бе в мир ное вре мя, ог ра ни чен но год ны ми к во ен ной служ бе в во ен -
ное вре мя;

179.4. в свя зи с вос ста нов ле ни ем в долж но сти со труд ни ка, ра нее за ни мав ше го дан ную
долж ность (при от ка зе от пе ре во да, пе ре ме ще ния по служ бе на дру гую долж ность или не воз -
мож но сти та ко го пе ре во да, пе ре ме ще ния);

179.5. в свя зи с от ка зом со труд ни ка от за клю че ния кон трак та о служ бе;
179.6. в свя зи с осу ж де ни ем су дом за со вер шен ное пре сту п ле ние.
180. Со труд ни ки мо гут быть уво ле ны со служ бы в за пас, в том чис ле до ис те че ния сро ка

кон трак та о служ бе, в свя зи:
180.1. с про ве де ни ем ор га ни за ци он но-штат ных ме ро прия тий – при не воз мож но сти на -

зна че ния со труд ни ка, долж ность ко то ро го со кра ще на, на дру гую долж ность по ос но ва ни ям,
пре ду смот рен ным в под пунк тах 43.1–43.3 пунк та 43 на стоя ще го По ло же ния;

180.2. с сис те ма ти че ским (бо лее двух раз в те че ние го да) не вы пол не ни ем со труд ни ком ус -
ло вий кон трак та о служ бе;

180.3. с от ка зом со труд ни ку в до пус ке к го су дар ст вен ным сек ре там или пре кра ще ни ем
ука зан но го до пус ка;

180.4. с со гла ше ни ем сто рон;
180.5. с бо лез нью – на ос но ва нии за клю че ния во ен но-вра чеб ной ко мис сии о при зна нии

год ны ми к служ бе вне строя в мир ное вре мя (в свя зи с пред стоя щим уволь не ни ем со служ бы
ли бо при не воз мож но сти пре дос тав ле ния долж но сти в треть ей и чет вер той груп пах пред на -
зна че ния, оп ре де лен ных нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми Ми ни стер ст ва внут рен них дел);

180.6. с от чис ле ни ем кур сан та, за клю чив ше го кон тракт о служ бе, оп ре де лен ный в час ти
пер вой пунк та 37 на стоя ще го По ло же ния (за ис клю че ни ем кур сан та, на прав лен но го в ор ган
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внут рен них дел для даль ней ше го про хо ж де ния служ бы), кур сан та пер во на чаль ной под го -
тов ки из уч ре ж де ния об ра зо ва ния Ми ни стер ст ва внут рен них дел, уч ре ж де ния до пол ни тель -
но го об ра зо ва ния Ми ни стер ст ва внут рен них дел по ос но ва ни ям, пре ду смот рен ным в под -
пунк тах 183.1, 183.3–183.5 пунк та 183 на стоя ще го По ло же ния;

180.7. с со вер ше ни ем про ступ ка, пре ду смот рен но го кон трак том о служ бе в ка че ст ве ос но -
ва ния для его дос роч но го рас тор же ния или пре кра ще ния его дей ст вия.

181. Со труд ни ки име ют пра во на уволь не ние со служ бы в за пас до ис те че ния сро ка кон -
трак та о служ бе в свя зи:

181.1. с на ру ше ни ем ус ло вий кон трак та о служ бе со сто ро ны Ми ни ст ра или дру го го на -
чаль ни ка;

181.2. с из бра ни ем де пу та том Па ла ты пред ста ви те лей На цио наль но го со б ра ния Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, ме ст но го Со ве та де пу та тов, из бра ни ем или на зна че ни ем чле ном Со ве та Рес -
пуб ли ки На цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь и осу ще ст в ле ни ем этих пол но мо чий 
на про фес сио наль ной ос но ве.

182. Со труд ни ки под ле жат уволь не нию со служ бы в от став ку по сле дую щим ос но ва ни ям:
182.1. по дос ти же нии пре дель но го воз рас та (по треть ему раз ря ду, пре ду смот рен но му за -

ко но да тель ст вом о во ин ской обя зан но сти и во ин ской служ бе), ус та нов лен но го для пре бы ва -
ния в за па се гра ж дан, имею щих со от вет ст вую щие во ин ские зва ния, в том чис ле по ис те че нии
сро ка кон трак та о служ бе, за клю чен но го в свя зи с про дле ни ем сро ка служ бы, ли бо по пись -
мен но му ра пор ту со труд ни ка в те че ние сро ка, на ко то рый про дле на служ ба;

182.2. при при зна нии их во ен но-вра чеб ной ко мис си ей не год ны ми к во ен ной служ бе с ис -
клю че ни ем с во ин ско го уче та.

 ГЛАВА 16
ПОРЯДОК ОТЧИСЛЕНИЯ КУРСАНТОВ (КУРСАНТОВ ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ), СЛУШАТЕЛЕЙ

ИЗ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ, УЧРЕЖДЕНИЙ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

183. Кур сан ты (кур сан ты пер во на чаль ной под го тов ки), слу ша те ли от чис ля ют ся из уч ре -
ж де ний об ра зо ва ния Ми ни стер ст ва внут рен них дел, уч ре ж де ний до пол ни тель но го об ра зо ва -
ния Ми ни стер ст ва внут рен них дел в свя зи:

183.1. с не ус пе вае мо стью по трем и бо лее учеб ным дис ци п ли нам (прак ти ке);
183.2. с не вы пол не ни ем ин ди ви ду аль но го пла на ра бо ты слу ша те ля;
183.3. с не ли к ви да ци ей ака де ми че ской за дол жен но сти в ус та нов лен ные сро ки;
183.4. с не про хо ж де ни ем ито го вой ат те ста ции без ува жи тель ных при чин;
183.5. с не же ла ни ем про дол жать обу че ние и (или) служ бу;
183.6. с об стоя тель ст ва ми, пре пят ст вую щи ми про дол же нию обу че ния, при на ли чии у

кур сан тов (кур сан тов пер во на чаль ной под го тов ки), слу ша те лей ос но ва ний для уволь не ния
со служ бы, пре ду смот рен ных в под пунк тах 179.3 и 179.6 пунк та 179, под пунк тах 180.2,
180.3, 180.5 и 180.7 пунк та 180, под пунк те 181.1 пунк та 181 и под пунк те 182.2 пунк та 182
на стоя ще го По ло же ния.

184. От чис ле ние кур сан тов (кур сан тов пер во на чаль ной под го тов ки), слу ша те лей из уч -
ре ж де ний об ра зо ва ния Ми ни стер ст ва внут рен них дел, уч ре ж де ний до пол ни тель но го об ра зо -
ва ния Ми ни стер ст ва внут рен них дел про из во дит ся на чаль ни ком уч ре ж де ния об ра зо ва ния
Ми ни стер ст ва внут рен них дел, уч ре ж де ния до пол ни тель но го об ра зо ва ния Ми ни стер ст ва
внут рен них дел или иным долж но ст ным ли цом Ми ни стер ст ва внут рен них дел со глас но ком -
пе тен ции, оп ре де ляе мой Ми ни ст ром.

185. Кур сан ты и слу ша те ли, ос ваи вав шие со дер жа ние об ра зо ва тель ной про грам мы сред -
не го спе ци аль но го, выс ше го об ра зо ва ния в днев ной фор ме по лу че ния об ра зо ва ния в уч ре ж -
де ни ях об ра зо ва ния Ми ни стер ст ва внут рен них дел и от чис лен ные из них, со от вет ст вую щие
тре бо ва ни ям, ус та нов лен ным на стоя щим По ло же ни ем для за клю че ния с ни ми но во го кон -
трак та о служ бе, на прав ля ют ся в ор га ны внут рен них дел для даль ней ше го про хо ж де ния
служ бы, а не со от вет ст вую щие ука зан ным тре бо ва ни ям – пред став ля ют ся к уволь не нию со
служ бы в по ряд ке, ус та нов лен ном на стоя щим По ло же ни ем.

Кур сан ты пер во на чаль ной под го тов ки, от чис лен ные из уч ре ж де ний об ра зо ва ния Ми ни -
стер ст ва внут рен них дел, уч ре ж де ний до пол ни тель но го об ра зо ва ния Ми ни стер ст ва внут рен -
них дел, пред став ля ют ся к уволь не нию со служ бы в по ряд ке, ус та нов лен ном на стоя щим По -
ло же ни ем.

 ГЛАВА 17
ПОРЯДОК ОТЧИСЛЕНИЯ АДЪЮНКТОВ, ДОКТОРАНТОВ И СОИСКАТЕЛЕЙ ИЗ УЧРЕЖДЕНИЙ

ОБРАЗОВАНИЯ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

186. Адъ юнк ты, док то ран ты и со ис ка те ли от чис ля ют ся из уч ре ж де ний об ра зо ва ния Ми -
ни стер ст ва внут рен них дел в свя зи:

186.1. с не вы пол не ни ем ин ди ви ду аль но го пла на ра бо ты;
186.2. с не про хо ж де ни ем ито го вой ат те ста ции без ува жи тель ных при чин;
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186.3. с не же ла ни ем про дол жать обу че ние и (или) служ бу;
186.4. с об стоя тель ст ва ми, пре пят ст вую щи ми про дол же нию обу че ния, при на ли чии у

адъ юнк тов, док то ран тов и со ис ка те лей ос но ва ний для уволь не ния со служ бы, пре ду смот рен -
ных в под пунк тах 179.1, 179.3 и 179.6 пунк та 179, под пунк тах 180.2, 180.3, 180.5 и 180.7
пунк та 180, пунк те 181 и под пунк те 182.2 пунк та 182 на стоя ще го По ло же ния.

187. От чис ле ние адъ юнк тов, док то ран тов и со ис ка те лей из уч ре ж де ний об ра зо ва ния Ми -
ни стер ст ва внут рен них дел про из во дит ся на чаль ни ком уч ре ж де ния об ра зо ва ния Ми ни стер -
ст ва внут рен них дел или иным долж но ст ным ли цом Ми ни стер ст ва внут рен них дел со глас но
ком пе тен ции, оп ре де ляе мой Ми ни ст ром.

188. Адъ юнк ты и док то ран ты, ос ваи вав шие со дер жа ние об ра зо ва тель ной про грам мы по -
сле ву зов ско го об ра зо ва ния в днев ной фор ме по лу че ния об ра зо ва ния в уч ре ж де ни ях об ра зо -
ва ния Ми ни стер ст ва внут рен них дел и от чис лен ные из них, со от вет ст вую щие тре бо ва ни ям,
ус та нов лен ным на стоя щим По ло же ни ем для за клю че ния с ни ми но во го кон трак та о служ бе,
на прав ля ют ся в ор га ны внут рен них дел для даль ней ше го про хо ж де ния служ бы, а не со от вет -
ст вую щие ука зан ным тре бо ва ни ям – пред став ля ют ся к уволь не нию со служ бы в по ряд ке,
 установленном на стоя щим По ло же ни ем.

 ГЛАВА 18
ВОЗМЕЩЕНИЕ СРЕДСТВ, ЗАТРАЧЕННЫХ МИНИСТЕРСТВОМ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ НА ПОДГОТОВКУ

189. Воз ме ще ние в рес пуб ли кан ский бюд жет средств, за тра чен ных Ми ни стер ст вом внут -
рен них дел на под го тов ку, про из во дит ся:

189.1. кур сан та ми, слу ша те ля ми, ос ваи вав ши ми со дер жа ние об ра зо ва тель ной про грам -
мы сред не го спе ци аль но го, выс ше го об ра зо ва ния в днев ной фор ме по лу че ния об ра зо ва ния,
со труд ни ка ми, за ни маю щи ми долж но сти ря до во го и млад ше го на чаль ст вую ще го со ста ва,
ос ваи вав ши ми со дер жа ние об ра зо ва тель ной про грам мы сред не го спе ци аль но го, выс ше го об -
ра зо ва ния I сту пе ни в за оч ной фор ме по лу че ния об ра зо ва ния в уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния
Ми ни стер ст ва внут рен них дел, за клю чив ши ми кон трак ты о служ бе, оп ре де лен ные в час тях
пер вой и вто рой пунк та 37 на стоя ще го По ло же ния, от чис лен ны ми из этих уч ре ж де ний об ра -
зо ва ния и уво лен ны ми со служ бы по ос но ва ни ям, пре ду смот рен ным в под пунк те 179.6 пунк -
та 179, под пунк тах 180.2, 180.6 и 180.7 пунк та 180 на стоя ще го По ло же ния, – за пе ри од их
обу че ния со дня за чис ле ния в уч ре ж де ния об ра зо ва ния Ми ни стер ст ва внут рен них дел по
день от чис ле ния;

189.2. адъ юнк та ми и док то ран та ми, ос ваи вав ши ми со дер жа ние об ра зо ва тель ной про -
грам мы по сле ву зов ско го об ра зо ва ния в днев ной фор ме по лу че ния об ра зо ва ния в уч ре ж де ни -
ях об ра зо ва ния Ми ни стер ст ва внут рен них дел, за клю чив ши ми кон трак ты о служ бе, оп ре де -
лен ные в час ти пер вой пунк та 37 на стоя ще го По ло же ния, от чис лен ны ми из этих уч ре ж де -
ний об ра зо ва ния и уво лен ны ми со служ бы по ос но ва ни ям, пре ду смот рен ным в под пунк -
те 179.6 пунк та 179 и под пунк тах 180.2 и 180.7 пунк та 180 на стоя ще го По ло же ния, – за пе -
ри од их обу че ния со дня за чис ле ния в уч ре ж де ния об ра зо ва ния Ми ни стер ст ва внут рен них
дел по день от чис ле ния;

189.3. со труд ни ка ми, не про слу жив ши ми по сле по лу че ния сред не го спе ци аль но го, выс ше -
го, по сле ву зов ско го об ра зо ва ния в днев ной фор ме по лу че ния об ра зо ва ния в уч ре ж де ни ях об ра -
зо ва ния Ми ни стер ст ва внут рен них дел сро ка служ бы, ус та нов лен но го кон трак та ми о служ бе,
оп ре де лен ны ми в час ти пер вой пунк та 37 на стоя ще го По ло же ния, и уво лен ны ми со служ бы по
ос но ва ни ям, пре ду смот рен ным в под пунк те 179.6 пунк та 179 и под пунк тах 180.2 и 180.7 пунк -
та 180 на стоя ще го По ло же ния, – за весь пе ри од их обу че ния в ука зан ных уч ре ж де ни ях об ра зо -
ва ния с уче том вре ме ни их служ бы по сле по лу че ния об ра зо ва ния в этих уч ре ж де ни ях;

189.4. со труд ни ка ми, за ни маю щи ми долж но сти ря до во го и млад ше го на чаль ст вую ще го со -
ста ва, за клю чив ши ми кон трак ты о служ бе, оп ре де лен ные в час ти вто рой пунк та 37 на стоя ще го
По ло же ния, и по лу чив ши ми сред нее спе ци аль ное, выс шее об ра зо ва ние I сту пе ни в за оч ной
фор ме по лу че ния об ра зо ва ния в уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния Ми ни стер ст ва внут рен них дел:

от ка зав ши ми ся от на зна че ния на долж но сти сред не го и стар ше го на чаль ст вую ще го со ста -
ва в со от вет ст вии с по лу чен ной спе ци аль но стью (спе циа ли за ци ей), – за весь пе ри од их обу че -
ния в ука зан ных уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния;

на зна чен ны ми на долж но сти сред не го и стар ше го на чаль ст вую ще го со ста ва в со от вет ст -
вии с по лу чен ной спе ци аль но стью (спе циа ли за ци ей), но не про слу жив ши ми сро ка служ бы,
ус та нов лен но го кон трак та ми о служ бе, оп ре де лен ны ми в час ти вто рой пунк та 37 на стоя ще го
По ло же ния, и уво лен ны ми со служ бы по ос но ва ни ям, пре ду смот рен ным в под пунк те 179.6
пунк та 179 и под пунк тах 180.2 и 180.7 пунк та 180 на стоя ще го По ло же ния, – за весь пе ри од
их обу че ния в ука зан ных уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния с уче том вре ме ни их служ бы по сле по лу -
че ния об ра зо ва ния в этих уч ре ж де ни ях.

190. По ря док рас че та и ус ло вия воз ме ще ния средств, за тра чен ных Ми ни стер ст вом внут -
рен них дел на под го тов ку со труд ни ков, кур сан тов, слу ша те лей, адъ юнк тов и док то ран тов в
уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния Ми ни стер ст ва внут рен них дел, под ле жа щих воз ме ще нию в рес -
пуб ли кан ский бюд жет, оп ре де ля ют ся Ми ни ст ром.
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191. В слу чае от ка за лиц, ука зан ных в пунк те 189 на стоя ще го По ло же ния, от доб ро воль -
но го воз ме ще ния средств, за тра чен ных Ми ни стер ст вом внут рен них дел на их под го тов ку,
взы ска ние этих средств осу ще ст в ля ет ся в су деб ном по ряд ке.

В слу ча ях, ко гда ли ца, обя зан ные воз ме щать в рес пуб ли кан ский бюд жет сред ст ва, за тра -
чен ные Ми ни стер ст вом внут рен них дел на их под го тов ку, вос ста нав ли ва ют ся для по лу че ния
об ра зо ва ния в уч ре ж де ния об ра зо ва ния Ми ни стер ст ва внут рен них дел, по втор но при ни ма -
ют ся на служ бу ли бо со труд ни ки, за ни маю щие долж но сти ря до во го и млад ше го на чаль ст -
вую ще го со ста ва, на зна ча ют ся на долж но сти сред не го и стар ше го на чаль ст вую ще го со ста ва в
со от вет ст вии с по лу чен ной спе ци аль но стью (спе циа ли за ци ей), ис пол ни тель ный до ку мент о
взы ска нии средств, за тра чен ных Ми ни стер ст вом внут рен них дел на их под го тов ку, воз вра -
ща ет ся взы ска те лю на ос но ва нии его за яв ле ния в со от вет ст вии с гра ж дан ским про цес су аль -
ным за ко но да тель ст вом.

192. Со труд ни ки, по лу чив шие сред нее спе ци аль ное, выс шее об ра зо ва ние в го су дар ст вен -
ных уч ре ж де ни ях сред не го спе ци аль но го, выс ше го об ра зо ва ния за счет средств рес пуб ли кан -
ско го бюд же та, ко то рые бы ли на прав ле ны в ор га ны внут рен них дел по рас пре де ле нию, но
не про слу жи ли по рас пре де ле нию ус та нов лен ный за ко но да тель ст вом срок по сле по лу че ния
это го об ра зо ва ния, сред ст ва на их под го тов ку воз ме ща ют в по ряд ке и слу ча ях, пре ду смот рен -
ных за ко но да тель ст вом.

 ГЛАВА 19
ПРЕДЕЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ СОСТОЯНИЯ НА СЛУЖБЕ

193. Со труд ни ки мо гут со сто ять на служ бе до дос ти же ния пре дель но го воз рас та в за ви си -
мо сти от при сво ен ных им сле дую щих спе ци аль ных зва ний:

193.1. до под пол ков ни ка ми ли ции, под пол ков ни ка внут рен ней служ бы вклю чи тель но –
45 лет;

193.2. пол ков ник ми ли ции, пол ков ник внут рен ней служ бы – 50 лет;
193.3. ге не рал-май ор ми ли ции, ге не рал-май ор внут рен ней служ бы, ге не рал-лей те нант

ми ли ции, ге не рал-лей те нант внут рен ней служ бы – 55 лет;
193.4. ге не рал-пол ков ник ми ли ции, ге не рал-пол ков ник внут рен ней служ бы – 60 лет.
194. Со труд ни ки, дос тиг шие пре дель но го воз рас та со стоя ния на служ бе, под ле жат

уволь не нию со служ бы, ес ли иное не ус та нов ле но Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь. При
не об хо ди мо сти от дель ные из них с уче том со стоя ния здо ро вья и с их со гла сия мо гут быть
 оставлены на служ бе на срок до 5 лет, а так же по втор но на этот же срок.

Ре ше ние об ос тав ле нии на служ бе сверх пре дель но го воз рас та со стоя ния на служ бе на
срок до 5 лет, а так же по втор но на та кой же срок при ни ма ет ся в от но ше нии со труд ни ков,
имею щих спе ци аль ные зва ния:

до под пол ков ни ка ми ли ции, под пол ков ни ка внут рен ней служ бы вклю чи тель но, – Ми ни -
ст ром по ре ше нию кол ле гии Ми ни стер ст ва внут рен них дел;

пол ков ни ка ми ли ции, пол ков ни ка внут рен ней служ бы и выс ше го на чаль ст вую ще го со -
ста ва, – Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь на ос но ва нии хо да тай ст ва Ми ни ст ра и ре ше ния
кол ле гии Ми ни стер ст ва внут рен них дел.

195. До ку мен ты об ос тав ле нии на служ бе со труд ни ков, дос тиг ших пре дель но го воз рас та
со стоя ния на служ бе, пред став ля ют ся в кад ро вое под раз де ле ние Ми ни стер ст ва внут рен них
дел к 1 ок тяб ря, а до ку мен ты об ос тав ле нии на служ бе со труд ни ков, в от но ше нии ко то рых ре -
ше ние при ни ма ет ся Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь, – в Го су дар ст вен ный сек ре та ри ат
Со ве та Безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь к 15 но яб ря го да, пред ше ст вую ще го го ду дос ти -
же ния ими пре дель но го воз рас та со стоя ния на служ бе или ис те че ния пре ды ду ще го сро ка ос -
тав ле ния их на служ бе.

196. Ре ше ние об ос тав ле нии на служ бе сверх пре дель но го воз рас та со стоя ния на служ бе
не ис клю ча ет воз мож но сти уволь не ния со труд ни ков со служ бы по ос но ва ни ям, пре ду смот -
рен ным на стоя щим По ло же ни ем.

 ГЛАВА 20
ВОССТАНОВЛЕНИЕ В ДОЛЖНОСТИ, СПЕЦИАЛЬНОМ ЗВАНИИ И НА СЛУЖБЕ

197. Со труд ни ки, при знан ные в ус та нов лен ном по ряд ке не за кон но пе ре ве ден ны ми, пе -
ре ме щен ны ми по служ бе, ос во бо ж ден ны ми от долж но стей, от стра нен ны ми от ис пол не ния
слу жеб ных обя зан но стей по за ни мае мым долж но стям, вре мен но от стра нен ны ми от долж но -
стей, по ни жен ны ми в долж но стях, по ни жен ны ми в спе ци аль ных зва ни ях, ли шен ны ми спе -
ци аль ных зва ний, а так же уво лен ны ми со служ бы, под ле жат вос ста нов ле нию со от вет ст вен -
но в долж но стях, спе ци аль ных зва ни ях, на служ бе.

Ос но ва ни ем для вос ста нов ле ния в долж но сти, спе ци аль ном зва нии, на служ бе яв ля ет ся
за клю че ние по ре зуль та там слу жеб ной про вер ки, ли бо по ста нов ле ние ор га на уго лов но го пре -
сле до ва ния об от ка зе в воз бу ж де нии уго лов но го де ла, о пре кра ще нии пред ва ри тель но го рас -
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сле до ва ния уго лов но го де ла или пре кра ще нии уго лов но го де ла по реа би ли ти рую щим ос но ва -
ни ям, ли бо всту пив шее в си лу ре ше ние су да.

Ос но ва ни ем для вос ста нов ле ния в преж них спе ци аль ных зва ни ях со труд ни ков, не обос -
но ван но ли шен ных спе ци аль ных зва ний по при го во ру су да, яв ля ет ся оп рав да тель ный при -
го вор или по ста нов ле ние (оп ре де ле ние) су да, всту пив шие в си лу.

198. В слу чае не со гла сия со труд ни ка с ре ше ни ем на чаль ни ка о пе ре во де, пе ре ме ще нии по 
служ бе, об ос во бо ж де нии от долж но сти, от стра не нии от ис пол не ния слу жеб ных обя зан но -
стей по за ни мае мой долж но сти, уволь не нии со служ бы он впра ве об жа ло вать это ре ше ние вы -
ше стоя ще му на чаль ни ку в ме сяч ный срок со дня оз на ком ле ния под рос пись с со от вет ст вую -
щим при ка зом, а за тем – в суд.

Жа ло ба мо жет быть по да на в суд в ме сяч ный срок, ис чис ляе мый со дня по лу че ния со труд -
ни ком от ка за вы ше стоя ще го на чаль ни ка в удов ле тво ре нии жа ло бы или со дня ис те че ния ме -
сяч но го сро ка по сле по да чи жа ло бы, ес ли со труд ни ком не был по лу чен на нее от вет.

В слу чае про пус ка ука зан но го сро ка по ува жи тель ным при чи нам этот срок мо жет быть
вос ста нов лен вы ше стоя щим на чаль ни ком, на раз ре ше ние ко то ро го по сту пи ла жа ло ба, или
су дом.

Ре ше ние о вос ста нов ле нии в долж но сти, спе ци аль ном зва нии, на служ бе, при ня тое вы ше -
стоя щим на чаль ни ком или су дом, под ле жит не мед лен но му ис пол не нию.

Жа ло ба, по дан ная по ис те че нии трех лет с да ты всту п ле ния в за кон ную си лу ре ше ния су -
да или при ня тия ре ше ния вы ше стоя ще го на чаль ни ка об от ка зе в вос ста нов ле нии в долж но -
сти, спе ци аль ном зва нии, на служ бе, рас смот ре нию не под ле жит.

Об жа ло ва ние ре ше ний о при ме не нии дис ци п ли нар ных взы ска ний осу ще ст в ля ет ся в по -
ряд ке, ус та нов лен ном Дис ци п ли нар ным ус та вом.

199. Вос ста нов ле ние на служ бе осу ще ст в ля ет ся пу тем на зна че ния уво лен но го со труд ни -
ка на за ни мае мую им ра нее долж ность ли бо с его со гла сия на рав ную долж ность.

Со труд ни ку, вос ста нов лен но му на служ бе, вре мя со дня его уволь не ния до да ты, ука зан -
ной в при ка зе о вос ста нов ле нии на служ бе, за счи ты ва ет ся в вы слу гу лет для при свое ния оче -
ред но го спе ци аль но го зва ния, вы пла ты над бав ки за вы слу гу лет, оп ре де ле ния про дол жи -
тель но сти ос нов но го от пус ка и на зна че ния пен сии.

200. Со труд ни ку, не за кон но пе ре ве ден но му, пе ре ме щен но му по служ бе, по ни жен но му в
долж но сти или спе ци аль ном зва нии, ли шен но му спе ци аль но го зва ния, уво лен но му со служ -
бы, вы пла чи ва ет ся де неж ное до воль ст вие по долж но сти, с ко то рой он был уво лен, и по спе ци -
аль но му зва нию, в ко то ром он со сто ял, за пе ри од до его вос ста нов ле ния в долж но сти, спе ци -
аль ном зва нии или на служ бе, а со труд ни ку, ко то рый в пе ри од уволь не ния и до вос ста нов ле -
ния на служ бе ра бо тал у дру го го на ни ма те ля или (и) по лу чал пен сию, ком пен си ру ет ся раз ни -
ца ме ж ду де неж ным до воль ст ви ем, по лу чае мым по по след ней долж но сти в ор га нах внут рен -
них дел, и за ра бот ком или (и) пен си ей в пе ри од вы ну ж ден но го пе ре ры ва в служ бе.

Со труд ни ку, уво лен но му со служ бы в свя зи с осу ж де ни ем су дом за со вер шен ное пре сту п -
ле ние, а за тем реа би ли ти ро ван но му в ус та нов лен ном по ряд ке, воз ме ще ние при чи нен но го
вре да осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

201. На чаль ник, при няв ший ре ше ние о пе ре во де, пе ре ме ще нии по служ бе, по ни же нии в
долж но сти ли бо спе ци аль ном зва нии, уволь не нии со служ бы с на ру ше ни ем за ко но да тель ст -
ва или за дер жав ший ис пол не ние ре ше ния о вос ста нов ле нии со труд ни ка в долж но сти, спе ци -
аль ном зва нии, на служ бе, не сет дис ци п ли нар ную от вет ст вен ность и воз ме ща ет вред, при чи -
нен ный го су дар ст ву в свя зи с вы пла та ми со труд ни ку, про из ве ден ны ми в свя зи с не за кон ным
пе ре во дом, пе ре ме ще ни ем по служ бе, по ни же ни ем в долж но сти ли бо спе ци аль ном зва нии,
уволь не ни ем со служ бы, в раз ме рах, ус та нов лен ных за ко но да тель ст вом.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
16 мар та 2012 г. № 134

1/13391
(19.03.2012)

1/13391О вне се нии из ме не ния в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 31 ок тяб ря 2008 г. № 591

1. Пункт 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ок тяб ря 2008 г. № 591 «Об ут вер -
жде нии кол ле гии На цио наль но го ста ти сти че ско го ко ми те та» (На цио наль ный ре естр пра во -
вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 264, 1/10180; 2010 г., № 248, 1/12017) изложить
в следующей редакции:

«1. Ут вер дить кол ле гию На цио наль но го ста ти сти че ско го ко ми те та в ко ли че ст ве 15 че ло -
век в со ста ве В.И.Зи нов ско го (пред се да тель), И.А.Кос те вич, Е.И.Ку ха ре вич, И.С.Кан гро,
В.А.Бо гу ша, О.А.Дов нар, Т.П.Жи га ре ва, О.В.За вад ской, Д.В.Ме леш ки на, С.П.Ни чи по ро -
вич, В.С.Ме те жа, Е.М.Пал ков ской, В.И.Пирожкова, О.В.Пожарицкой, С.В.Суровца.».

2. На стоя щий Указ всту па ет в си лу со дня его под пи са ния.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко
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