
РАЗДЕЛ ВОСЬМОЙ

ПРАВОВЫЕ АКТЫ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА,
МИНИСТЕРСТВ, ИНЫХ РЕСПУБЛИКАНСКИХ ОРГАНОВ

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
18 июля 2003 г. № 174

8/9861
(04.08.2003)

Об утверждении Инструкции о порядке принесения
Присяги лиц рядового и начальствующего состава орга�
нов внутренних дел Республики Беларусь

В соответствии с Положением о прохождении службы в органах внутренних дел Респуб*
лики Беларусь, утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 13 ноября 2001 г.
№ 671 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., № 111, 1/3239),
Министерство внутренних дел Республики Беларусь постановляет:

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке принесения Присяги лиц рядового и
начальствующего состава органов внутренних дел Республики Беларусь.

2. Главному управлению тылового обеспечения Министерства внутренних дел Республи*
ки Беларусь изготовить по заявкам органов внутренних дел необходимое количество специа*
льных бланков с текстом Присяги лиц рядового и начальствующего состава органов внутрен*
них дел Республики Беларусь.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главное управле*
ние воспитательной работы и кадрового обеспечения Министерства внутренних дел Респуб*
лики Беларусь.

Министр
генерал�майор милиции В.В.НАУМОВ

УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Министерства
внутренних дел
Республики Беларусь
18.07.2003 № 174

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке принесения Присяги лиц рядового и начальствующего

состава органов внутренних дел Республики Беларусь

1. Инструкция о порядке принесения Присяги лиц рядового и начальствующего состава ор*
ганов внутренних дел Республики Беларусь (далее – Инструкция) разработана в соответствии с
Положением о прохождении службы в органах внутренних дел Республики Беларусь, утверж*
денным Указом Президента Республики Беларусь от 13 ноября 2001 г. № 671, и определяет по*
рядок принесения Присяги лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел
Республики Беларусь (далее – Присяга) сотрудниками органов внутренних дел.

2. Сотрудники органов внутренних дел (далее – сотрудники) приносят Присягу не позднее
двух месяцев после присвоения им специального звания.

Курсанты учреждений образования Министерства внутренних дел Республики Беларусь
(далее – МВД), других учреждений образования с оплатой обучения МВД, ранее не приносив*
шие Присягу, приносят ее не позднее двух месяцев со дня зачисления в указанные учрежде*
ния образования.

Сотрудники, ранее по каким*либо причинам не приносившие Присягу, приносят ее в сро*
ки, установленные начальником органа внутренних дел.
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3. Присяга приносится как в помещении органа внутренних дел, так и в исторических и
памятных местах, связанных с героическими традициями белорусского народа, в торжест*
венной обстановке, под руководством начальника органа внутренних дел. На церемонию
принесения Присяги могут приглашаться ветераны органов внутренних дел и члены семей
сотрудников, приносящих Присягу.

4. В указанное время сотрудники органа внутренних дел выстраиваются в установленном
порядке. Сотрудники, приносящие Присягу, находятся в первых шеренгах строя. Началь*
ник органа внутренних дел в краткой речи разъясняет значение Присяги, высокую ответст*
венность сотрудников органов внутренних дел за выполнение служебного долга. После окон*
чания речи начальник дает команду приступить к принесению Присяги.

Сотрудники, приносящие Присягу, поочередно вызываются из строя, и каждый из них
зачитывает текст Присяги, после чего собственноручно расписывается в специальном бланке
с текстом Присяги согласно приложению (далее – бланк) и становится на свое место в строю.

По окончании принесения Присяги подписанные бланки передаются начальнику органа
внутренних дел. После поздравления начальником сотрудников, принесших Присягу, ис*
полняется Государственный гимн Республики Беларусь и сотрудники проходят торжествен*
ным маршем.

5. Подписанный сотрудником бланк приобщается к личному делу на сотрудника.
6. Сотрудники, не принесшие Присягу в установленный день, принимают ее отдельно под

руководством начальника органа внутренних дел.
7. Ответственность за своевременное приведение сотрудников к присяге, организацию и

учет принесения сотрудниками Присяги возлагается на руководителей кадровых подразде*
лений органов внутренних дел.

П р и л о ж е н и е
к Инструкции о порядке
принесения Присяги лиц
рядового и начальствующего
состава органов внутренних
дел Республики Беларусь

ПРИСЯГА
лиц рядового и начальствующего состава органов

внутренних дел Республики Беларусь

Я,_______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

поступая на службу в органы внутренних дел Республики Беларусь, присягаю на верность
Республике Беларусь и ее народу.

Клянусь свято соблюдать Конституцию и законы Республики Беларусь, добросовестно
выполнять приказы начальников и возложенные на меня обязанности.

Клянусь быть честным, мужественным, бдительным при исполнении служебного долга,
строго хранить государственную и служебную тайну.

Клянусь, не щадя своей жизни, охранять права, свободы и законные интересы граждан,
общества и государства от преступных и иных противоправных посягательств.

Если же я нарушу принятую мною Присягу, то готов нести ответственность, установлен*
ную законами Республики Беларусь.
«__»________ 200_ года ____________________________

(подпись принявшего Присягу)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА СПОРТА И ТУРИЗМА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
21 июля 2003 г. № 15

8/9862
(04.08.2003)

О контроле за целевым использованием средств, поступа�
ющих в распоряжение хоккейных и футбольных клубов

Во исполнение указов Президента Республики Беларусь от 7 июля 2003 г. № 290 «О допол*
нительных мерах государственной поддержки хоккейных клубов» (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 76, 1/4746) и от 7 июля 2003 г. № 291 «О до*
полнительных мерах государственной поддержки футбольных клубов» (Национальный ре*
естр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 77, 1/4758) Министерство спорта и ту*
ризма Республики Беларусь постановляет:

1. Утвердить ежеквартальную форму отчета о финансово*хозяйственной деятельности
хоккейного и футбольного клубов согласно приложению.

2. Управлениям (отделам) физической культуры, спорта и туризма административно*терри*
ториальных единиц, на территории которых находятся соответствующие хоккейные клубы:

2.1. обеспечить контроль за целевым использованием средств, поступающих в распоря*
жение хоккейных и футбольных клубов в соответствии с указами Президента Республики
Беларусь от 7 июля 2003 г. № 290 и 291;

2.2. ежеквартально представлять в Министерство спорта и туризма Республики Беларусь
до 25*го числа следующего за отчетным кварталом месяца отчеты о финансово*хозяйствен*
ной деятельности хоккейных и футбольных клубов для контроля за целевым использовани*
ем средств и имущества, поступающих в распоряжение этих клубов в соответствии с указами
Президента Республики Беларусь от 7 июля 2003 г. № 290 и 291.

3. Управлению спорта (Шичко Д.Я.) и экономическому управлению (Юрченко Т.Н.) в
установленном порядке представлять в Совет Министров Республики Беларусь отчет об эф*
фективности мер государственной поддержки хоккейных и футбольных клубов в следующие
сроки: до 10 декабря 2003 г., 10 декабря 2004 г., 20 мая 2005 г.

4. Контрольно*ревизионному сектору (Савенок Э.А.) ежегодно проводить проверки фи*
нансово*хозяйственной деятельности хоккейных и футбольных клубов в соответствии с ука*
зами Президента Республики Беларусь от 7 июля 2003 г. № 290 и 291.

5. Признать утратившим силу постановление Министерства спорта и туризма Республи*
ки Беларусь от 6 февраля 2001 г. № 6 «О контроле за целевым использованием средств, посту*
пающих в распоряжение хоккейных клубов в результате применения мер государственной
поддержки».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместите*
ля Министра спорта и туризма Республики Беларусь Хатылева В.С. и заместителя Министра
спорта и туризма Республики Беларусь Забурьянову Г.В.

Министр Ю.Л.СИВАКОВ

П р и л о ж е н и е
к постановлению
Министерства
спорта и туризма
Республики Беларусь
21.07.2003 № 15

ФОРМА ОТЧЕТА
о финансово�хозяйственной деятельности хоккейного (футбольного) клуба

____________________________________
(наименование клуба)

за ____ квартал 200__ года

I. В смету на содержание хоккейного (футбольного) клуба включены:
1. Оплата труда.
2. Материальная помощь.
3. Денежное вознаграждение спортсменов и тренеров за участие в спортивных соревнова*

ниях.
4. Начисления на оплату труда.
5. Услуги судей.
6. Канцелярские расходы.
7. Витамины и фармакология.
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8. Приобретение мягкого инвентаря.
9. Приобретение оборудования и жесткого инвентаря.
10. Питание.
11. Командировочные расходы внутри республики.
12. Командировочные расходы за рубежом.
13. Транспортные расходы.
14. Расходы по найму жилья.
15. Услуги связи.
16. Коммунальные услуги и аренда спортсооружений.
17. Взнос в Федерацию хоккея (футбола).
18. Износ основных средств и нематериальных активов.
19. Общехозяйственные расходы.
Всего

II. Доходы хоккейного (футбольного) клуба формировались из следующих источников:

Наименование статей С начала 200__ года За отчетный период

1. Средства, перечисленные хоккейному (футбольному) клубу
от закрепленных организаций
2. Средства, перечисленные хоккейному (футбольному) клубу
иными организациями или направленные на оплату товаров
(работ, услуг) для него по договорам о переводе долга, а также
снижение стоимости безвозмездно переданных (выполнен*
ных) клубу товаров (работ, услуг)
3. Средства, направленные организациями на рекламу, осуще*
ствляемую хоккейным (футбольным) клубом
4. Безвозмездно переданное имущество
5. Средства, полученные хоккейным (футбольным) клубом от
других юридических и физических лиц, международных орга*
низаций
6. Средства, полученные от хозяйственной деятельности
Всего поступило доходов

III. Расходы хоккейного (футбольного) клуба производились по следующим статьям:

Наименование статей С начала 200__ года За отчетный период

1. Оплата труда
2. Материальная помощь
3. Денежное вознаграждение спортсменов и тренеров за участие в
спортсоревнованиях
4. Начисления на оплату труда
5. Услуги судей
6. Канцелярские расходы
7. Витамины и фармакология
8. Приобретение мягкого инвентаря
9. Приобретение оборудования и жесткого инвентаря
10. Питание
11. Командировочные расходы внутри республики
12. Командировочные расходы за рубежом
13. Транспортные расходы
14. Расходы по найму жилья
15. Услуги связи
16. Коммунальные услуги и аренда спортсооружений
17. Взнос в Федерацию хоккея (футбола)
18. Износ основных средств и нематериальных активов
19. Общехозяйственные расходы
Всего

Руководитель ________________ __________________
(подпись) (И.О.Фамилия)

Главный бухгалтер ____________ __________________
(подпись) (И.О.Фамилия)

Главный экономист ____________ __________________
(подпись) (И.О.Фамилия)

_______________
(дата)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
22 июля 2003 г. № 20

8/9863
(04.08.2003)

Об утверждении Инструкции об особенностях исчисле�
ния стажа работы по специальности основных катего�
рий специалистов культуры и искусства и стажа работы
в отрасли работников организаций Министерства куль�
туры Республики Беларусь, финансируемых из бюджета
и пользующихся государственными дотациями

В соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 октября
2001 г. № 1558 «Вопросы Министерства культуры Республики Беларусь» (Национальный ре*
естр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., № 103, 5/9282) Министерство культуры
Республики Беларусь постановляет:

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию об особенностях исчисления стажа работы по спе*
циальности основных категорий специалистов культуры и искусства и стажа работы в отрас*
ли работников организаций Министерства культуры Республики Беларусь, финансируемых
из бюджета и пользующихся государственными дотациями.

2. Признать утратившей силу Инструкцию о порядке исчисления стажа работы по специ*
альности (в отрасли) и повышения тарифных ставок и окладов работников учреждений, орга*
низаций и предприятий Министерства культуры и отрасли «Культура и искусство», утверж*
денную Министерством культуры Республики Беларусь 18 апреля 1997 г. (Бюллетень норма*
тивно*правовой информации, 1997 г., № 14).

Министр Л.П.ГУЛЯКО

СОГЛАСОВАНО
Заместитель Министра
труда и социальной защиты
Республики Беларусь
В.И.Павлов
11.07.2003

СОГЛАСОВАНО
Первый заместитель
Министра финансов
Республики Беларусь
А.И.Сверж
18.07.2003

УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Министерства культуры
Республики Беларусь
22.07.2003 № 20

ИНСТРУКЦИЯ
об особенностях исчисления стажа работы по специальности основных категорий

специалистов культуры и искусства и стажа работы в отрасли работников
организаций Министерства культуры Республики Беларусь, финансируемых

из бюджета и пользующихся государственными дотациями

1. Инструкция об особенностях исчисления стажа работы по специальности основных ка*
тегорий специалистов культуры и искусства и стажа работы в отрасли работников организа*
ций Министерства культуры Республики Беларусь, финансируемых из бюджета и пользую*
щихся государственными дотациями (далее – Инструкция), разработана в соответствии с По*
ложением о порядке исчисления стажа работы по специальности (в отрасли) и повышения та*
рифных ставок и окладов работников организаций, финансируемых из бюджета, за стаж
работы по специальности (в отрасли), утвержденным постановлением Министерства труда
Республики Беларусь от 12 января 2000 г. № 4 (Национальный реестр правовых актов Рес*
публики Беларусь, 2000 г., № 11, 8/2604) (далее – Положение).

2. Настоящая Инструкция определяет особенности исчисления стажа работы по специа*
льности основным категориям специалистов культуры и искусства, занимающих должности
в организациях культуры и искусства, предусмотренные перечнем должностей основных ка*
тегорий специалистов культуры и искусства согласно приложению к настоящей Инструкции
(далее – перечень) независимо от их отраслевой принадлежности и подчиненности, а также
стажа работы в отрасли руководителям, специалистам, служащим и рабочим организаций
Министерства культуры Республики Беларусь, финансируемых из бюджета и пользующих*
ся государственными дотациями, должности которых не предусмотрены перечнем.
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3. В стаж работы по специальности основным категориям специалистов культуры и ис*
кусства и в отрасли работникам организаций Министерства культуры Республики Беларусь
засчитываются:

3.1. период работы по специальности на предприятиях, в учреждениях и организациях быв*
шего СССР основным категориям специалистов, работавших в должностях, предусмотренных
перечнем, должностные оклады которых повышаются за стаж работы по специальности;

3.2. период работы на предприятиях, в учреждениях и организациях Республики Беларусь
и бывшего СССР, вошедших впоследствии в систему Министерства культуры Республики Бела*
русь, работникам, должностные оклады которых повышаются за стаж работы в отрасли;

3.3. период работы по специальности в международных организациях и учреждениях по
направлению государственного органа Республики Беларусь и бывшего СССР;

3.4. период работы по специальности (в отрасли) на государственных предприятиях, в уч*
реждениях и организациях на территории Российской Федерации;

3.5. период работы в качестве депутатов в Палате представителей и членов Совета Республи*
ки, а также в качестве депутатов на профессиональной основе в Советах депутатов всех уровней;

3.6. время работы в должностях государственных служащих органов государственного
управления, относящихся к системе Министерства культуры Республики Беларусь;

3.7. время работы в должностях, предусмотренных перечнем, на условиях неполного ра*
бочего дня, включая работу на условиях совместительства, при объеме работы не ниже
0,25 должности (ставки).

4. В стаж работы по специальности основным категориям специалистов культуры и ис*
кусства засчитываются:

4.1. период работы в должностях, предусмотренных перечнем, в совокупности и с учетом
пункта 6 настоящей Инструкции;

4.2. время обучения с отрывом от производства в аспирантуре и докторантуре при усло*
вии, если этому периоду, взятому как в отдельности, так и в совокупности, непосредственно
предшествовала и за ним непосредственно следовала работа по специальности;

4.3. время работы в организациях здравоохранения, социальной защиты, образования,
науки, физической культуры и спорта, архивов и архивных учреждений, радио и телевиде*
ния, редакциях газет и журналов, финансируемых из бюджета и пользующихся государст*
венными дотациями, в должностях, предусмотренных перечнем;

4.4. время работы в ранее функционировавших учреждениях культуры, а также в дол*
жностях, переименованных по решению правительств республики и бывшего СССР в дол*
жности, предусмотренные перечнем;

4.5. время работы на должностях, предусмотренных перечнем, в Белорусском государст*
венном институте проблем культуры;

4.6. время работы в качестве:
руководителей, их заместителей по основной деятельности, заведующих отделениями,

методистов школ искусств, средних специальных учебных заведений культуры и искусства,
музыкальных и художественных отделений педагогических училищ, высших учебных заве*
дений, учреждений повышения квалификации;

преподавателей специальных дисциплин названных учебных заведений и учителей об*
щеобразовательных школ, профиль преподаваемого предмета и специальность которых соот*
ветствует должностям, предусмотренным перечнем;

концертмейстеров, аккомпаниаторов, музыкальных руководителей учебно*воспитатель*
ных учреждений, если эта работа соответствует должностям, предусмотренным перечнем.

Решение о соответствии профиля преподаваемого предмета или работы в учебно*воспита*
тельных организациях работе на занимаемых должностях в соответствии с перечнем прини*
мает руководитель организации.

5. В стаж работы по специальности библиотечным работникам включается время работы в
качестве учителя всех специальностей, воспитателя, если они по состоянию здоровья или
иным причинам, связанным с производственной необходимостью, были направлены на рабо*
ту в библиотеку.

6. Основным категориям специалистов культуры и искусства, получающим пенсии по
возрасту, в стаж работы по специальности для повышения тарифных ставок (окладов) засчи*
тывается весь период их работы по специальности в должностях, предусмотренных пере*
чнем, при условии, что в средний заработок для исчисления пенсии указанное повышение
ставок (окладов), а также установленная ранее процентная надбавка за стаж работы по специ*
альности (выслугу лет) не включались.

Из стажа работы по специальности для повышения тарифных ставок (окладов) исключа*
ется период работы, в котором работники получали повышение тарифных ставок (окладов) за
стаж работы по специальности, а также установленные ранее процентные надбавки за стаж
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работы по специальности (выслугу лет), включенные в дальнейшем в среднемесячный зара*
боток для исчисления пенсий.

Основным категориям специалистов культуры и искусства, получающим пенсии в соот*
ветствии с Законом Республики Беларусь от 17 декабря 1992 г. «О пенсионном обеспечении
военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел и орга*
нов и подразделений по чрезвычайным ситуациям» (Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублi*
кi Беларусь, 1992 г., № 36, ст. 571), периоды их службы на должностях, предусмотренных
Положением, в стаж работы по специальности не засчитываются.

7. Исчисление стажа работы по специальности основным категориям специалистов здра*
воохранения, социальной защиты, образования, науки, физической культуры и спорта, ар*
хивов и архивных учреждений, редакций газет и журналов, радио и телевидения в соответст*
вии с Положением, работающих в организациях Министерства культуры Республики Бела*
русь, финансируемых из бюджета и пользующихся государственными дотациями, произво*
дится в порядке и на условиях, установленных соответствующими министерствами.

8. В случае перевода отдельных работников с должностей, не предусмотренных перечнем,
на должности основных категорий специалистов культуры и искусства, предусмотренные
перечнем, повышение тарифных ставок (окладов) данных работников за стаж работы по спе*
циальности по решению нанимателя может производиться с учетом стажа работы в отрасли
исходя из отработанного в ней времени.

9. В организациях Министерства культуры Республики Беларусь, относящихся по бюд*
жетной классификации к другим отраслям, для работников, должности которых не указаны
в перечне, исчисляется стаж работы в отрасли.

10. При передаче в установленном порядке организации или ее структурного подразделе*
ния из отраслей материального производства или непроизводственных отраслей в систему
Министерства культуры Республики Беларусь прежний период работы в данной организа*
ции, предшествующий передаче, учитывается при исчислении стажа работы в отрасли для
повышения тарифных ставок и окладов работников.

11. Периоды трудовой деятельности, включаемые в стаж работы по специальности (в от*
расли) в соответствии с настоящей Инструкцией, суммируются независимо от сроков переры*
ва в работе.

12. Стаж работы по специальности (в отрасли) подтверждается трудовой книжкой, а при
ее отсутствии – в порядке, предусмотренном для подтверждения трудового стажа при назна*
чении пенсии.

Периоды трудовой деятельности, подтверждаемые справками, засчитываются в стаж ра*
боты по специальности со дня их представления в организацию.

13. Тарифные ставки (оклады) работников организаций культуры и искусства, повышенные
в зависимости от продолжительности стажа работы по специальности (в отрасли), являются но*
выми ставками и окладами, которые используются при всех начислениях заработной платы.

14. При выполнении работы на условиях совместительства по основному месту работы
или у другого нанимателя стаж работы по специальности (в отрасли) исчисляется в порядке,
установленном Положением с учетом особенностей исчисления стажа, предусмотренных на*
стоящей Инструкцией.

15. Ответственность за своевременное и правильное исчисление стажа работы по специа*
льности основным категориям специалистов культуры и искусства и стажа работы в отрасли
другим работникам возлагается на руководителя организации.

16. Споры, связанные с определением стажа работы по специальности, рассматриваются в
порядке, предусмотренном законодательством.

П р и л о ж е н и е
к Инструкции об особенностях
исчисления стажа работы по
специальности основных категорий
специалистов культуры и искусства
и стажа работы в отрасли работников
организаций Министерства культуры
Республики Беларусь,
финансируемых из бюджета и
пользующихся государственными
дотациями

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей основных категорий специалистов культуры и искусства

Генеральные директора, директора (заведующие), их заместители по основной деятельности
Директора*распорядители, директора творческих коллективов
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Директора съемочных групп и их заместители
Начальники (заведующие) отделов, секторов по основной деятельности культурно*просвети*
тельных организаций
Начальники основных отделов, цехов, служб, участков театрально*зрелищных организаций
Начальники основных отделов, участков и их заместители предприятий киновидеопроката
Начальники актерского отдела предприятий киновидеопроизводства
Заведующие филиалами
Ученые секретари
Художественные руководители
Главные: режиссеры, дирижеры, хормейстеры, балетмейстеры, художники; режиссеры, ре*
жиссеры*постановщики, кинорежиссеры, звукорежиссеры, дирижеры, хормейстеры, ба*
летмейстеры, балетмейстеры*постановщики, кинооператоры, телеоператоры, монтажеры,
звукооператоры, звукооформители, музыкальные оформители, художники всех специаль*
ностей (специалисты)*, скульпторы, художники*реставраторы*, реставраторы
Художники*постановщики по декорациям, по костюмам, мультипликационным фильмам
Руководители: литературно*драматической части, кружков, студий, самодеятельных коллек*
тивов, любительских объединений, клубов по интересам, секций, туристических групп и др.
Заведующие: художественно*постановочной частью, музыкальной частью, художествен*
но*режиссерской частью, труппой, передвижной выставкой, реставрационными мастерскими
Ассистенты: режиссера, дирижера, хормейстера, балетмейстера, кинорежиссера, звукоре*
жиссера, кинооператора, телеоператора
Помощники: художественного руководителя; главных: режиссера, дирижера, балетмейсте*
ра, хормейстера, художника, кинорежиссера, кинооператора
Культорганизаторы, аккомпаниаторы, аккомпаниаторы*концертмейстеры
Концертмейстеры: по классу вокала, по классу балета
Репетиторы: по вокалу, по балету, по технике речи
Суфлеры
Артисты всех жанров и категорий
Главные: библиотекари, библиографы, хранители фондов, редакторы
Библиотекари*, библиографы*, хранители фондов*, редакторы всех специальностей и катего*
рий, методисты*

Ведущие научные сотрудники, старшие научные сотрудники, научные сотрудники, млад*
шие научные сотрудники, экскурсоводы*, искусствоведы*контролеры, эксперты*искусство*
веды, инструкторы
Ветеринарные врачи*, зоотехники*, ветеринарные фельдшеры, ихтиологи*

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЖИЛИЩНО*КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

23 июля 2003 г. № 23

8/9864
(04.08.2003)

О признании утратившим силу приказа Министерства
жилищно�коммунального хозяйства Республики Бела�
русь от 14 июля 1993 г. № 45

В соответствии с Положением о Министерстве жилищно*коммунального хозяйства Рес*
публики Беларусь, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь
от 24 октября 2001 г. № 1529 «Об утверждении Положения о Министерстве жилищно*комму*
нального хозяйства Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республи*
ки Беларусь, 2001 г., № 103, 5/9278), Министерство жилищно*коммунального хозяйства
Республики Беларусь постановляет:

Признать утратившим силу приказ Министерства жилищно*коммунального хозяйства
Республики Беларусь от 14 июля 1993 г. № 45 «Об организации лицензионной деятельности
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на проведение пусконаладочных работ на объектах водоснабжения, водоотведения и оказа*
нию гражданам комплекса услуг по приватизации жилых помещений».

Министр А.А.МИЛЬКОТА

СОГЛАСОВАНО
Заместитель Министра
экономики
Республики Беларусь
Л.В.Демидов
17.07.2003

СОГЛАСОВАНО
Заместитель Министра
промышленности
Республики Беларусь
Г.Б.Сведерский
10.07.2003

СОГЛАСОВАНО
Заместитель Министра
юстиции
Республики Беларусь
В.Ю.Калугин
15.07.2003

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА СТАТИСТИКИ И АНАЛИЗА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

21 июля 2003 г. № 91

8/9865
(04.08.2003)

Об отмене Методологических указаний к расчету свод�
ного индекса потребительских цен на товары народного
потребления и платные услуги населению, осуществляе�
мому органами государственной статистики

На основании Положения о Министерстве статистики и анализа Республики Беларусь,
утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19 апреля 2000 г.
№ 547 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., № 41, 5/3022),
Министерство статистики и анализа Республики Беларусь постановляет:

Признать утратившими силу:
приказ Министерства статистики и анализа Республики Беларусь от 22 июля 1999 г.

№ 163 «Об утверждении методологических указаний и бланка регистрации цен и тарифов»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 72, 8/695);

постановление Министерства статистики и анализа Республики Беларусь от 5 июля
2000 г. № 35 «О внесении изменений в Методологические указания к расчету сводного индек*
са потребительских цен на товары народного потребления и платные услуги населению, осу*
ществляемому органами государственной статистики, утвержденные приказом Министерст*
ва статистики и анализа Республики Беларусь от 22 июля 1999 г. № 163» (Национальный ре*
естр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., № 71, 8/3724);

постановление Министерства статистики и анализа Республики Беларусь от 28 июня
2001 г. № 44 «О внесении изменений в Методологические указания к расчету сводного индек*
са потребительских цен на товары народного потребления и платные услуги населению, осу*
ществляемому органами государственной статистики, утвержденные приказом Министерст*
ва статистики и анализа Республики Беларусь от 22 июля 1999 г. № 163» (Национальный ре*
естр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., № 73, 8/6357);

постановление Министерства статистики и анализа Республики Беларусь от 17 мая
2002 г. № 32 «О внесении изменения в Методологические указания к расчету сводного индек*
са потребительских цен на товары народного потребления и платные услуги населению, осу*
ществляемому органами государственной статистики, утвержденные приказом Министерст*
ва статистики и анализа Республики Беларусь от 22 июля 1999 г. № 163» (Национальный ре*
естр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 63, 8/8126).

Министр В.И.ЗИНОВСКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА СТАТИСТИКИ И АНАЛИЗА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

23 июля 2003 г. № 93

8/9866
(04.08.2003)

О признании утратившими силу отдельных положений
постановлений Министерства статистики и анализа
Республики Беларусь от 15 августа 2000 г. № 58 и от
28 июня 2001 г. № 40

На основании Положения о Министерстве статистики и анализа Республики Беларусь,
утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19 апреля 2000 г.
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№ 547 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., № 41, 5/3022), и
в связи с принятием постановления Министерства статистики и анализа Республики Бела*
русь от 21 июля 2003 г. № 90 «Об утверждении формы государственной статистической отчет*
ности 1*связь «Отчет о тарифах на услуги связи, оказываемые населению, юридическим ли*
цам и индивидуальным предпринимателям» и указаний по ее заполнению Министерство ста*
тистики и анализа Республики Беларусь постановляет:

1. В постановлении Министерства статистики и анализа Республики Беларусь от 15 авгу*
ста 2000 г. № 58 «Об утверждении форм государственной статистической отчетности» (Наци*
ональный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., № 84, 8/3937):

1.1. признать утратившими силу абзац второй пункта 1, абзац второй пункта 2;
1.2. абзацы третий, четвертый пункта 1 считать соответственно абзацами вторым, треть*

им пункта 1, абзацы третий, четвертый пункта 2 считать соответственно абзацами вторым,
третьим пункта 2.

2. В постановлении Министерства статистики и анализа Республики Беларусь от 28 июня
2001 г. № 40 «Об утверждении форм государственной статистической отчетности по статисти*
ке цен» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., № 73, 8/6352):

2.1. признать утратившими силу абзацы четвертый, пятый пункта 1, абзац третий пункта 2;
2.2. абзацы шестой–тринадцатый пункта 1 считать соответственно абзацами четвертым–

одиннадцатым, абзацы четвертый–седьмой пункта 2 считать соответственно абзацами треть*
им–шестым пункта 2.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 5 января 2004 г.

Министр В.И.ЗИНОВСКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОМИТЕТА ПО АРХИВАМ И ДЕЛОПРОИЗВОДСТВУ
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

24 июля 2003 г. № 27

8/9867
(04.08.2003)

Об утверждении Инструкции по оформлению докумен�
тов с использованием компьютерных технологий в рес�
публиканских органах государственного управления и
иных государственных организациях, подчиненных
Правительству Республики Беларусь

В соответствии с Законом Республики Беларусь от 6 октября 1994 г. «О Национальном ар*
хивном фонде и архивах в Республике Беларусь» в редакции Закона Республики Беларусь от 6
января 1999 г. (Ведамасці Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь, 1994 г., № 29, ст. 507; Наци*
ональный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 4, 2/11), Положением о Ко*
митете по архивам и делопроизводству при Совете Министров Республики Беларусь, утверж*
денным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12 августа 2002 г. № 1098
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 95, 5/10971), Комитет
по архивам и делопроизводству при Совете Министров Республики Беларусь постановляет:

Утвердить прилагаемую Инструкцию по оформлению документов с использованием
компьютерных технологий в республиканских органах государственного управления и иных
государственных организациях, подчиненных Правительству Республики Беларусь.

Председатель В.И.АДАМУШКО

УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Комитета по архивам
и делопроизводству
при Совете Министров
Республики Беларусь
24.07.2003 № 27

ИНСТРУКЦИЯ
по оформлению документов с использованием компьютерных технологий

в республиканских органах государственного управления и иных государственных
организациях, подчиненных Правительству Республики Беларусь

1. Инструкция по оформлению документов с использованием компьютерных технологий
в республиканских органах государственного управления и иных государственных органи*
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зациях, подчиненных Правительству Республики Беларусь (далее – настоящая Инструк*
ция), устанавливает единый порядок оформления организационно*распорядительных доку*
ментов (далее – документы) с использованием компьютерных технологий с учетом требова*
ний Государственного стандарта Республики Беларусь (СТБ 6.38*95) «Унифицированные си*
стемы документации Республики Беларусь. Система организационно*распорядительной до*
кументации. Требования к оформлению документов», утвержденного постановлением Ко*
митета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства образования и науки
Республики Беларусь от 20 октября 1995 г. № 11 «Об утверждении, введении в действие, из*
менении стандартов» (далее – СТБ 6.38*95).

2. Печатание и оформление документов в республиканских органах государственного
управления и иных государственных организациях, подчиненных Правительству Республи*
ки Беларусь, осуществляется по установленным в компьютерах шаблонам со следующими
параметрами настройки в редакторе Microsoft Word:

2.1. формат А4 (210 ×297 мм) – для протоколов, докладных записок, справок, телеграмм и
других документов, для писем – формат А4 и формат А5 (148 × 210 мм);

поля страницы: верхнее и нижнее – не менее 20 мм, левое – 30 мм, правое – 10 мм. В таблицах
допускается уменьшение левого поля до 20 мм, правого – до 8 мм (когда текст не вмещается);

шрифт Times New Roman (Times New Roman Cyr), обычный, размер 15 пунктов*. В табли*
цах допускается уменьшение до 13 пт (когда текст не вмещается);

межстрочный интервал: для формата А4 – одинарный; в адресах, заголовках и подписях,
а также для формата А5 – точно 14 пт, в таблицах допускается уменьшение до 11 пт (когда
текст не вмещается);

первая строка в абзаце с отступом 12,5 мм;
выравнивание по ширине и, как правило, без переносов слов (в таблицах выравнивание по

необходимости, с переносом слов);
номера страниц в центре верхнего колонтитула с расстоянием 10–15 мм от верхнего края,

размер шрифта 14 пт (первая страница не нумеруется);
2.2. для тезисов выступлений:
формат А4 (210 × 297 мм);
поля страницы: верхнее и нижнее – не менее 20 мм, левое – 30 мм, правое – 10 мм;
шрифт Times New Roman (Times New Roman Cyr), обычный, размер 16 пт (в заголовках –

полужирный курсив подчеркнутый и полужирный курсив, размер 14 пт);
межстрочный интервал полуторный (в заголовках – точно 12 пт);
первая строка в абзаце с отступом 12,5 мм;
выравнивание по ширине, без разрыва абзацев на следующую страницу и без переносов слов;
номера страниц в центре верхнего колонтитула с расстоянием 10–15 мм от верхнего края,

размер шрифта 14 пт (первая страница не нумеруется).
3. Реквизиты документа (за исключением текста), состоящие из нескольких строк, печа*

тают с интервалом точно 14 пт. Составные части реквизитов «Адресат», «Гриф утвержде*
ния», «Гриф согласования», «Отметка о наличии приложения» отделяют друг от друга одним
интервалом. Реквизиты документа отделяют друг от друга полуторным интервалом.

Например:
СОГЛАСОВАНО Одинарный
Председатель Комитета по
архивам и делопроизводству Точно 14 пт
при Совете Министров
Республики Беларусь Одинарный
Подпись Инициалы, фамилия Одинарный
Дата Полуторный

СОГЛАСОВАНО Одинарный
Министр финансов Точно 14 пт
Республики Беларусь Одинарный
Подпись Инициалы, фамилия Одинарный
Дата

При наличии в документах нескольких подписей, располагаемых одна под другой, наиме*
нования должностей и расшифровку подписей разделяют полуторным или двойным меж*
строчным интервалом.

Максимальная длина строки многострочных реквизитов – 28 знаков (70 мм).
4. От границы левого поля (без отступа первой строки) печатают следующие реквизиты:

«Заголовок к тексту», «Текст» (без абзацев), «Отметка о наличии приложения», «Фамилия
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исполнителя и номер его телефона», «Отметка об исполнении документа и направлении его в
дело», наименования должности в реквизитах «Подпись» и «Гриф согласования», заверите*
льной надписи «Верно», а также слова «СЛУШАЛИ», «ВЫСТУПИЛИ», «РЕШИЛИ», «ПО*
СТАНОВИЛИ», «ПРИКАЗЫВАЮ», «ПРЕДЛАГАЮ», «ОБЯЗЫВАЮ». Если заголовок к
тексту превышает 5 строк, его допускается продлевать на 120 мм от левого поля документа.

5. Начало абзацев в тексте печатают с отступом первой строки 12,5 мм.
6. Реквизит «Адресат» оформляется с отступом от левого поля 80 мм.
7. Реквизиты «Гриф утверждения» и «Гриф ограничения доступа к документу» оформля*

ется с отступом от левого поля 100 мм; отметка о приложении к правовому акту оформляется
в правом верхнем углу колонтитула с отступом от левого поля 140 мм.

8. Расшифровка подписи в реквизите «Подпись» оформляется с отступом от левого по*
ля 120 мм, на уровне последней строки наименования должности.

9. При наличии нескольких грифов согласования и утверждения их располагают на од*
ном уровне вертикальными рядами, начиная от левого поля без отступа и с отступом от левого
поля на 100 мм.

10. Если в тексте документа имеются примечания или выделенная в самостоятельный аб*
зац ссылка на документ, послуживший основанием к его изданию, слова «Примечание» и
«Основание» оформляют от левого поля без отступа первой строки, а относящийся к ним
текст – через межстрочный интервал точно 14 пт.

11. В случае оформления резолюций на отдельных листах соблюдаются следующие пра*
вила печатания их текста:

11.1. для рефератки малого размера:
формат А6 (105 × 148 мм);
поля страницы: верхнее – не менее 10 мм, нижнее – не менее 10 мм, левое – не менее 12 мм,

правое – не менее 8 мм;
шрифт Times New Roman (Times New Roman Cyr), размер 14 пт, полужирный, полужир*

ный курсив;
межстрочный интервал одинарный. Допускается уменьшение межстрочного интервала

(когда текст не вмещается);
первая строка в абзаце с отступом 10 мм;
выравнивание по ширине, с переносом слов;
11.2. для рефератки среднего размера:
формат А5 (148 × 210 мм);
поля страницы: верхнее – не менее 15 мм, нижнее – не менее 10 мм, левое – 20 мм, правое –

не менее 8 мм;
шрифт Times New Roman (Times New Roman Cyr), размер 14 пт, полужирный, полужир*

ный курсив;
межстрочный интервал одинарный. Допускается уменьшение межстрочного интервала

(когда текст не вмещается);
первая строка в абзаце с отступом 12,5 мм;
выравнивание по ширине, с переносом слов;
11.3. для рефератки большого размера:
формат А4 (210 × 297 мм);
поля страницы: верхнее – не менее 20 мм, нижнее – не менее 20 мм, левое – 30 мм, правое –

10 мм;
шрифт Times New Roman (Times New Roman Cyr), размер 14–15 пт, полужирный, полу*

жирный курсив;
межстрочный интервал одинарный. Допускается уменьшение межстрочного интервала

(когда текст не вмещается);
первая строка в абзаце с отступом 12,5 мм;
выравнивание по ширине, с переносом слов.
12. Для таблиц, печатаемых на листах формата А3 (594 × 210 мм):
поля страницы: верхнее и нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 10 мм. Допускается уме*

ньшение левого поля до 20 мм, правого – до 8 мм (когда текст не вмещается);
шрифт Times New Roman (Times New Roman Cyr), обычный, размер 15 пт. Допускается

уменьшение до 13 пт (когда текст не вмещается);
межстрочный интервал одинарный. Допускается уменьшение до 11 пт (когда текст не

вмещается);
номер страницы в центре верхнего колонтитула с расстоянием 10–15 мм от верхнего края,

размер шрифта 14 пт.
13. В нижнем левом углу лицевой стороны последней страницы документа (за исключени*

ем рефераток) печатаются индекс структурного подразделения, в котором готовился доку*
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мент, фамилия исполнителя, номер его служебного телефона (на первой строке) и инициалы
(для машинисток), дата создания документа, имя файла (на второй строке);

шрифт Times New Roman (Times New Roman Cyr), обычный, размер 9 пт;
межстрочный интервал – точно 9 пт.
Например:

З.Иванова 220 88 31 Точно 9 пт
тн 15.05.2003 с1*3 об*1

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
25 июля 2003 г. № 29

8/9868
(04.08.2003)

Об утверждении Инструкции о порядке пользования
глобальной компьютерной сетью Интернет в Вооружен�
ных Силах Республики Беларусь

На основании Положения о Министерстве обороны Республики Беларусь, утвержденного
Указом Президента Республики Беларусь от 19 ноября 2001 г. № 685, приказываю:

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке пользования глобальной компьютер*
ной сетью Интернет в Вооруженных Силах Республики Беларусь.

2. Помощнику Министра обороны по вопросам военной экономики и финансам обеспе*
чить своевременную оплату услуг пользования глобальной компьютерной сетью Интернет за
счет внебюджетных средств Министерства обороны Республики Беларусь.

3. Настоящий приказ разослать до управлений оперативных (оперативно*тактических)
командований.

Исполняющий обязанности Министра
генерал�лейтенант С.П.ГУРУЛЕВ

УТВЕРЖДЕНО
Приказ
Министерства обороны
Республики Беларусь
25.07.2003 № 29

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке пользования глобальной компьютерной сетью

Интернет в Вооруженных Силах Республики Беларусь

Глава 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Инструкция о порядке пользования глобальной компьютерной сетью Интернет в Во*
оруженных Силах Республики Беларусь (далее – Инструкция) определяет порядок доступа и
организации работы в глобальной компьютерной сети Интернет (далее – сеть Интернет) дол*
жностных лиц Вооруженных Сил Республики Беларусь (далее – Вооруженные Силы).

2. Доступ к работе в сети Интернет организуется для органов военного управления, соеди*
нений, воинских частей и организаций Министерства обороны Республики Беларусь (далее –
организации Министерства обороны), перечень которых утверждается Министром обороны
Республики Беларусь.

3. Общее руководство организацией доступа и работы в сети Интернет в Вооруженных Силах
осуществляет главный редактор редакции сайта Министерства обороны Республики Беларусь
(далее – Министерство обороны), который принимает решение о допуске и подключении орга*
низации Министерства обороны к сети Интернет и определяет продолжительность работы в ней.

4. В настоящей Инструкции применяются следующие термины и их определения:
администратор компьютера, подключенного к сети Интернет (далее – администратор), –

лицо, ответственное за компьютер, которое назначается решением руководителя организа*
ции Министерства обороны из числа наиболее подготовленных специалистов;

пользователь компьютера, подключенного к сети Интернет (далее – пользователь), –
лицо, допущенное решением руководителя организации Министерства обороны к работе на
компьютере;

спам – незатребованная или многократно повторяющаяся корреспонденция;
логин – кодированное имя пользователя, выраженное комбинацией цифр или букв.
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Глава 2
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ

ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ СЕТЬЮ ИНТЕРНЕТ

5. Для получения права доступа к работе в сети Интернет руководитель организации Ми*
нистерства обороны представляет в редакцию сайта Министерства обороны (далее – редакция
сайта):

заявку с обоснованием необходимости работы в сети Интернет;
копии актов категорирования объектов средств вычислительной техники, предназначен*

ных для работы в сети Интернет (далее – объекты СВТ);
список должностных лиц, допущенных к работе в сети Интернет, утвержденный прика*

зом руководителя организации Министерства обороны, с указанием категории доступа в со*
ответствии.

6. По уровню ответственности и праву доступа к сети Интернет должностные лица подраз*
деляются на следующие категории: администраторов и пользователей.

7. Администратор обязан:
7.1. допускать пользователей к работе в сети Интернет только по разрешению руководите*

ля организации Министерства обороны;
7.2. отстранять пользователей в случае нарушения требований настоящей Инструкции;
7.3. немедленно докладывать руководителю организации Министерства обороны о фак*

тах нарушения требований настоящей Инструкции, особенно о несанкционированном досту*
пе к компьютеру, за который он отвечает;

7.4. по решению руководителя организации Министерства обороны проводить служебное
расследование по указанным фактам.

8. Пользователи имеют право:
8.1. использовать в работе предоставленные ресурсы сети Интернет (далее – ресурсы) со*

гласно настоящей Инструкции;
8.2. обращаться к администратору по вопросам, связанным с распределением ресурсов

компьютера. Какие*либо действия пользователя, ведущие к изменению объема используе*
мых им ресурсов или влияющие на загруженность и безопасность операционной системы,
должны быть санкционированы администратором;

8.3. обращаться за помощью к администратору при решении задач использования ресурсов;
8.4. вносить предложения по улучшению работы с ресурсами;
8.5. работать в сети Интернет свыше установленного предела в исключительных случаях с

разрешения главного редактора редакции сайта при наличии письменного обоснования та*
кой необходимости за подписью руководителя организации Министерства обороны.

9. Пользователи обязаны:
9.1. соблюдать требования настоящей Инструкции;
9.2. вести журнал учета времени работы в сети Интернет, журнал учета отправки и полу*

чения сообщений по электронной почте по формам 1, 2 согласно приложению;
9.3. соблюдать при доступе к ресурсам правила, установленные владельцами используе*

мых ресурсов, либо немедленно отказаться от их использования;
9.4. не разглашать логины и пароли, необходимые для работы в сети Интернет;
9.5. немедленно отключать компьютер, который подозревается в заражении вирусом, от

сети Интернет.
10. Пользователям запрещается:
10.1. допускать посторонних лиц к пользованию компьютером;
10.2. использовать ресурсы, не связанные с выполнением служебных обязанностей;
10.3. самостоятельно устанавливать или удалять программы на компьютерах, подклю*

ченных к сети Интернет, изменять настройки операционной системы и приложений, влияю*
щих на работу сетевого оборудования и сетевых ресурсов;

10.4. повреждать, уничтожать или фальсифицировать информацию;
10.5. вскрывать компьютеры, сетевое и периферийное оборудование, подключать к

компьютеру дополнительное оборудование без разрешения администратора;
10.6. работать с каналоемкими ресурсами (real video, real audio) без согласования с адми*

нистратором;
10.7. получать и передавать в сеть Интернет информацию, содержащую государствен*

ные секреты и иные сведения, охраняемые в соответствии с законодательством Республи*
ки Беларусь;

10.8. распространять через сеть Интернет информацию, унижающую честь и достоинство
граждан, а также рассылать обманные, беспокоящие или угрожающие сообщения;
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10.9. обходить учетную систему, систему статистики, повреждать или дезинформировать
ее;

10.10. осуществлять попытки несанкционированного доступа к ресурсам, проводить се*
тевые атаки и сетевой взлом или участвовать в них;

10.11. использовать сеть Интернет в коммерческих целях;
10.12. открывать или запускать приложения, почтовые вложения, полученные по элект*

ронной почте от неизвестного источника и (или) не затребованные пользователем, особенно с
расширениями *.exe, *.bat, *.com, *.scr.;

10.13. осуществлять массовую рассылку спама и несогласованных предварительно элект*
ронных писем;

10.14. использовать несуществующие обратные адреса при отправке электронных писем;
10.15. размещать в гостевых книгах, на форумах, конференциях сообщения, содержащие

грубые и оскорбительные выражения.
11. Для работы в сети Интернет пользователь обязан:
11.1. получить пароль и логин для доступа в сеть и в установленное время прибыть на ра*

бочее место;
11.2. изучить настоящую Инструкцию;
11.3. проверить работоспособность компьютера;
11.4. произвести запись о времени начала работы в журнале учета времени работы в сети

Интернет;
11.5. произвести подключение к сети Интернет;
11.6. при получении (отправке) электронной почты сделать запись в журнале учета от*

правки и получения сообщений по электронной почте;
11.7. сохранить найденную информацию в виде временно создаваемых файлов в папке

«Мои документы»;
11.8. отключиться от сети Интернет по окончании работы, а информацию, полученную из

сети Интернет, перенести на электронные носители или распечатать, очистить папку «Мои
документы»;

11.9. сделать запись о времени окончания работы в журнале учета времени работы в сети
Интернет;

11.10. сдать рабочее место администратору.
12. Непосредственное руководство организацией доступа и работы в сети Интернет осуще*

ствляет руководитель организации Министерства обороны.
13. Руководитель организации Министерства обороны несет ответственность за перерас*

ход времени нахождения в сети Интернет пользователей подчиненной организации (кроме
случаев, указанных в подпункте 8.5 пункта 8 настоящей Инструкции).

14. Администратор отвечает за исправность компьютера и периферийного оборудования.
15. Пользователь несет личную ответственность за информационный обмен между его

компьютером и другими компьютерами в сети Интернет.
16. За нарушение требований настоящей Инструкции организация Министерства оборо*

ны может быть отстранена от работы в сети Интернет.

Глава 3
ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕКТАМ СВТ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫМ ДЛЯ РАБОТЫ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ

17. Ввод в эксплуатацию объектов СВТ осуществляется в соответствии с правовыми акта*
ми Министерства обороны.

18. Объекты СВТ должны включать:
рабочее место (места) с оборудованием для работы в сети Интернет;
документацию:
Инструкцию о порядке пользования глобальной компьютерной сетью Интернет в Воору*

женных Силах Республики Беларусь;
список должностных лиц, допущенных к работе в сети Интернет;
журнал учета времени работы в сети Интернет по форме 1 согласно приложению;
журнал учета отправки и получения сообщений по электронной почте по форме 2 согласно

приложению;
график работы организаций Министерства обороны в сети Интернет;
перечень наиболее используемых ресурсов (по областям знаний);
инструкцию о порядке работы на рабочем месте, утвержденную руководителем организа*

ции Министерства обороны.
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П р и л о ж е н и е
к Инструкции о порядке
пользования глобальной
компьютерной сетью Интернет
в Вооруженных Силах
Республики Беларусь

ФОРМЫ
журналов, прилагаемые к Инструкции о порядке пользования глобальной

компьютерной сетью Интернет в Вооруженных Силах Республики Беларусь

Ф о р м а 1

ЖУРНАЛ
учета времени работы в сети Интернет

_____________________________________________
(наименование организации Министерства обороны)

№
п/п Дата Воинское

звание
Фамилия, имя, от*

чество
Время начала ра*

боты
Время окончания

работы
Суммарное время

работы в сети
Роспись админист*

ратора

Ф о р м а 2

ЖУРНАЛ
учета отправки и получения сообщений по электронной почте
____________________________________________________

(наименование организации Министерства обороны)

№
п/п

Дата и
время

Воинское
звание

Фамилия,
имя, отчество

e*mail
отправителя

e*mail
получателя

Объем полученных
сообщений (Мб)

Объем отправлен*
ных сообщений (Мб)

Роспись адми*
нистратора

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

28 июля 2003 г. № 78

8/9869
(04.08.2003)

О внесении изменений и дополнений в Инструкцию о по�
рядке ведения в налоговых органах Республики Бела�
русь делопроизводства по документам, содержащим ин�
формацию об имущественном положении и источниках
денежных средств физических лиц, утвержденную при�
казом Государственного налогового комитета Республи�
ки Беларусь от 24 мая 1999 г. № 119*

На основании подпункта 5.10 пункта 5 Положения о Министерстве по налогам и сборам Рес*
публики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от
31 октября 2001 г. № 1592 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2001 г., № 106, 5/9345), Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь постановляет:

1. Внести в Инструкцию о порядке ведения в налоговых органах Республики Беларусь де*
лопроизводства по документам, содержащим информацию об имущественном положении и
источниках денежных средств физических лиц, утвержденную приказом Государственного
налогового комитета Республики Беларусь от 24 мая 1999 г. № 119 (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 67, 8/579; 2001 г., № 14, 8/4707; № 63,
8/6297; 2002 г., № 33, 8/7850; № 117, 8/8657), следующие изменения и дополнения:

20.08.2003 *66* № 8/9868–8/9869

* Опубликовано в газете «Рэспубліка» 14 августа 2003 г.



1.1. по тексту Инструкции слова «инспекция», «гражданин», «декларант» заменить со*
ответственно словами «налоговый орган», «физическое лицо», «физическое лицо, предста*
вившее декларацию» в соответствующих числе и падеже;

1.2. в названии главы 2 слова «, содержащими информацию об имущественном положе*
нии и источниках денежных средств физических лиц» исключить;

1.3. в подпункте 2.1.1 пункта 2.1:
подстрочное примечание к подпункту исключить;
в части второй слова «, содержащие информацию об имущественном положении и источ*

никах денежных средств физических лиц,» исключить;
1.4. в части первой подпункта 2.2.1 пункта 2.2 слова «в организацию» заменить словами

«в налоговый орган»;
1.5. в подпункте 2.3.2 пункта 2.3:
часть первую изложить в следующей редакции:
«2.3.2. Документы, пересылка которых в налоговый орган по месту жительства физиче*

ского лица либо по требованию уполномоченного органа обязательна, в течение пяти рабочих
дней высылаются заказным письмом с уведомлением о вручении в соответствующий налого*
вый орган (уполномоченный орган).»;

в части второй слова «инспекцией, отправившей» заменить словами «налоговым орга*
ном, отправившим»;

1.6. в подпункте 4.1.2 пункта 4.1 слова «на каждого гражданина» заменить словами «на
каждое физическое лицо»;

1.7. в пункте 7.2 слова «, содержащие информацию об имущественном положении и ис*
точниках денежных средств физических лиц,» исключить;

1.8. дополнить наименование графы 4 приложения 2 к Инструкции после слов «Фамилия,
имя, отчество» словом «физического»;

1.9. в приложении 3 к Инструкции:
дополнить наименование графы 4 после слов «Фамилия, имя, отчество» словом «физиче*

ского»;
наименование графы 6 изложить в следующей редакции:
«Место жительство (прописка) физического лица»;
1.10. в приложении 4 к Инструкции:
дополнить наименование графы 3 после слов «Фамилия, имя, отчество» словом «физиче*

ского»;
наименование графы 5 изложить в следующей редакции:
«Место жительство (прописка) физического лица».

Министр К.А.СУМАР

СОГЛАСОВАНО
Председатель Комитета
по архивам и делопроизводству
при Совете Министров
Республики Беларусь
В.И.Адамушко
28.07.2003
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