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РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И РАСПОРЯЖЕНИЯ
ПРЕМЬЕРМИНИСТРА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
15 января 2004 г. № 30

5/13691 О расследовании и учете несчастных случаев на произ
(20.01.2004)

водстве и профессиональных заболеваний

В соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь от 30 июля 2003 г. № 18 «Об
обязательном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» и статьей 229 Трудового кодекса Республики Беларусь Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые Правила расследования и учета несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
2. Министерству труда и социальной защиты и Министерству здравоохранения:
разработать и утвердить формы документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
давать разъяснения по применению Правил расследования и учета несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний.
3. Республиканским органам государственного управления обеспечить приведение своих
нормативных правовых актов в соответствие с настоящим постановлением.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Премьерминистр Республики Беларусь

С.Сидорский
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
15.01.2004 № 30

ПРАВИЛА
расследования и учета несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящие Правила устанавливают единый порядок расследования, оформления и
учета несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
2. Действие настоящих Правил распространяется на:
2.1. нанимателей;
2.2. страхователей по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний (далее – страхователей);
2.3. страховщиков, на которых возложено осуществление обязательного страхования от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (далее – страховщиков);
2.4. граждан Республики Беларусь, иностранных граждан и лиц без гражданства:
2.4.1. выполняющих работу на основании трудового договора (контракта) (далее – работников);
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2.4.2. выполняющих работу на основе членства (участия) в организациях любых организационно-правовых форм; глав и членов крестьянских (фермерских) хозяйств;
2.4.3. обучающихся и воспитанников учреждений образования, аспирантов, клинических ординаторов, докторантов, привлекаемых к работам в организациях, в том числе в период прохождения производственной практики (стажировки);
2.4.4. военнослужащих Вооруженных Сил, других воинских формирований, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, органов финансовых расследований при выполнении в организациях работ, не связанных с несением военной службы, исполнением служебных обязанностей;
2.4.5. содержащихся в исправительных, лечебно-трудовых и воспитательно-трудовых
учреждениях и привлекаемых к выполнению оплачиваемых работ, а также лиц, подвергнутых административному аресту, привлекаемых к труду;
2.4.6. которые проходят обучение, трудовую реабилитацию и (или) практику на производстве, а также лиц, привлекаемых к труду в процессе лечения (трудотерапии) в организациях здравоохранения;
2.4.7. привлекаемых в установленном порядке к ликвидации чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, к общественным работам;
2.4.8. работающих по гражданско-правовому договору на территории страхователя и действующих под контролем страхователя за безопасным ведением работ либо действующих под
контролем страхователя за безопасным ведением работ вне территории страхователя.
3. В соответствии с настоящими Правилами расследуются несчастные случаи, в результате которых работники или другие лица, указанные в подпункте 2.4 пункта 2 настоящих Правил, получили травмы, в том числе отравления, тепловые удары, ожоги, обморожения, утопления, поражения электрическим током, молнией, излучением, телесные повреждения,
причиненные другими лицами, а также полученные в результате воздействия животных и
насекомых, взрывов, аварий, разрушения зданий, сооружений и конструкций, стихийных
бедствий и других чрезвычайных ситуаций и иные повреждения здоровья, повлекшие за собой необходимость перевода потерпевшего на другую работу, временную (не менее одного
дня) или стойкую утрату им трудоспособности либо его смерть, происшедшие в течение рабочего времени, во время дополнительных специальных перерывов и перерывов для отдыха и
питания, в периоды времени до начала и после окончания работ, при выполнении работ в
сверхурочное время, в выходные дни, государственные праздники и праздничные дни, установленные и объявленные Президентом Республики Беларусь нерабочими:
3.1. на территории организации, нанимателя, страхователя или в ином месте работы, в
том числе в командировке, а также в любом другом месте, где потерпевший находился в связи
с работой либо совершал действия в интересах организации, нанимателя, страхователя;
3.2. во время следования к месту работы или с работы на транспорте, предоставленном организацией, нанимателем, страхователем;
3.3. на личном транспорте, используемом с согласия или по распоряжению (поручению)
организации, нанимателя, страхователя в их интересах;
3.4. на транспорте общего пользования или ином транспорте, а также во время следования
пешком при передвижении между объектами обслуживания либо выполнении поручения организации, нанимателя, страхователя;
3.5. при следовании на транспортном средстве в качестве сменщика во время междусменного отдыха (водитель, проводник, другой работник);
3.6. при работе вахтовым (экспедиционным) методом во время междусменного отдыха, а
также при нахождении на судне в свободное от вахты и судовых работ время;
3.7. при выполнении работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий;
3.8. при участии в общественных работах безработных граждан, зарегистрированных в
органах государственной службы занятости;
3.9. при выполнении работ по гражданско-правовому договору на территории и под контролем страхователя за безопасным ведением работ либо под контролем страхователя за безопасным ведением работ вне территории страхователя.
4. Расследование несчастных случаев на производстве, происшедших с работниками, временно находящимися на территориях государств – участников Содружества Независимых
Государств, проводится в соответствии с Соглашением о порядке расследования несчастных
случаев на производстве, происшедших с работниками при нахождении их вне государства
проживания, подписанным главами правительств стран Содружества Независимых Государств 9 декабря 1994 года.
5. Расследованию и учету в соответствии с настоящими Правилами подлежат все впервые
выявленные случаи профессиональных заболеваний, которые включены в перечень профес-
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сиональных заболеваний, определяемый Министерством здравоохранения и Министерством
труда и социальной защиты.
6. Профессиональный характер заболевания устанавливается на основании клинических
данных и санитарно-гигиенической характеристики условий труда работника или другого
лица, указанного в подпункте 2.4 пункта 2 настоящих Правил, составленной территориальным центром гигиены и эпидемиологии, в случаях:
острых профессиональных заболеваний (вызванных воздействием вредного и (или) опасного производственного фактора в процессе трудовой деятельности в течение не более трех рабочих дней (смен) – врачебно-консультативными комиссиями (далее – ВКК) амбулаторно-поликлинических и больничных организаций здравоохранения всех типов;
хронических профессиональных заболеваний – медико-экспертной комиссией (далее –
МЭК) республиканского и ВКК областных центров профессиональной патологии, клиник научно-исследовательских институтов, занимающихся вопросами профессиональной патологии, областных и городских кожно-венерологических диспансеров, а также ВКК других организаций здравоохранения, где имеется врач-профпатолог. В работе ВКК и МЭК могут принимать участие врач-гигиенист и представитель страховщика.
7. При несчастном случае на производстве работники принимают меры по предотвращению воздействия травмирующих факторов на потерпевшего, оказанию ему первой помощи,
вызову на место происшествия медицинских работников или доставке потерпевшего в организацию здравоохранения.
О каждом несчастном случае на производстве потерпевший (при возможности), другие работники немедленно сообщают должностному лицу организации, нанимателя, страхователя.
8. Должностное лицо организации, нанимателя, страхователя:
при необходимости немедленно организует оказание первой помощи потерпевшему, вызов медицинских работников на место происшествия (доставку потерпевшего в организацию
здравоохранения);
принимает неотложные меры по предотвращению развития аварийной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц;
обеспечивает до начала расследования несчастного случая сохранение обстановки на месте его происшествия, а если это невозможно – фиксирование обстановки путем составления
схемы, протокола, фотографирования или иным методом;
сообщает нанимателю, страхователю о происшедшем несчастном случае.
9. Организации здравоохранения информируют в течение одного дня нанимателей, страхователей, страховщика и ежемесячно письменно соответствующие структурные подразделения департамента государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты (далее – департамент государственной инспекции труда) о лицах, которым была оказана медицинская помощь в связи с травмами на производстве.
10. Наниматель, страхователь, получив сообщение о несчастном случае на производстве:
принимает меры по устранению причин несчастного случая;
в течение одного дня сообщает о несчастном случае страховщику, нанимателю потерпевшего (при несчастном случае с работником другого нанимателя) и направляет в организацию
здравоохранения запрос о тяжести травмы потерпевшего;
информирует о несчастном случае на производстве родственников потерпевшего и профсоюз (иной представительный орган работников);
обеспечивает расследование несчастного случая на производстве в соответствии с настоящими Правилами.
11. Наниматель, страхователь:
создает лицам, занятым расследованием несчастного случая на производстве, профессионального заболевания, необходимые условия для работы, предоставляет помещение, средства связи, транспорт, средства индивидуальной защиты;
оплачивает расходы, связанные с проведением расследования несчастного случая на производстве, профессионального заболевания;
организует в соответствии с настоящими Правилами оформление и учет несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, разработку и реализацию мероприятий по их профилактике.
12. Лица, участвующие в расследовании несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, при несогласии с результатами расследования имеют право излагать
особое мнение, которое прилагается к документам расследования.
13. Наниматель, страхователь в пятидневный срок после получения документов специального расследования группового несчастного случая, несчастного случая со смертельным
или тяжелым исходом, профессионального заболевания издает приказ (распоряжение) о мероприятиях по устранению причин несчастного случая, профессионального заболевания,
привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения требований
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актов законодательства о труде и об охране труда, технических нормативных правовых актов, локальных нормативных правовых актов. Копию приказа (распоряжения) наниматель,
страхователь направляет организациям, представители которых проводили специальное
расследование.
О выполнении мероприятий по устранению причин несчастного случая, профессионального заболевания наниматель, страхователь в установленные сроки информирует организации, проводившие специальное расследование.
14. Если грубая неосторожность потерпевшего содействовала возникновению или увеличению вреда, причиненного его здоровью, то при расследовании несчастного случая на производстве или профессионального заболевания определяется и указывается в акте о несчастном
случае на производстве или в акте о профессиональном заболевании степень вины потерпевшего в процентах.
15. Контроль за правильным и своевременным расследованием, оформлением и учетом несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также выполнением мероприятий по устранению их причин осуществляют республиканские органы государственного
управления и иные государственные организации, подчиненные Правительству Республики
Беларусь, местные исполнительные и распорядительные органы, департамент государственной
инспекции труда, органы государственного специализированного надзора и контроля, вышестоящие организации, профсоюзы (иные представительные органы работников).
16. Страховщик и потерпевший имеют право принимать участие в расследовании несчастного случая на производстве или профессионального заболевания, знакомиться с документами расследования несчастного случая, профессионального заболевания, получать их копии.
17. Несчастный случай на производстве или профессиональное заболевание являются
страховыми случаями, если потерпевший подлежит обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
ГЛАВА 2
РАССЛЕДОВАНИЕ И УЧЕТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ

18. Расследование несчастного случая на производстве (кроме группового, со смертельным или тяжелым исходом) проводится уполномоченным должностным лицом организации, нанимателя, страхователя с участием уполномоченного представителя профсоюза (иного представительного органа работников), специалиста по охране труда или другого специалиста, на которого возложены эти обязанности (заместителя руководителя организации, ответственного за организацию охраны труда), а также лиц, указанных в пункте 16 настоящих
Правил (по их требованию).
При необходимости для участия в расследовании могут привлекаться соответствующие
специалисты иных организаций.
19. Участие в расследовании несчастного случая на производстве руководителя, на которого непосредственно возложены организация работы по охране труда и обеспечение безопасности труда потерпевшего, не допускается.
20. Несчастные случаи на производстве с главами и членами крестьянских (фермерских)
хозяйств расследуются и учитываются местными исполнительными и распорядительными
органами, у которых зарегистрированы указанные хозяйства.
21. Расследование несчастного случая на производстве должно быть проведено в срок не
более трех дней. В указанный срок не включается время, необходимое для проведения экспертиз, получения заключений правоохранительных органов, организаций здравоохранения и других органов и организаций.
22. При расследовании несчастного случая на производстве:
проводится обследование состояния условий и охраны труда на месте происшествия
несчастного случая;
при необходимости организуется фотографирование места происшествия несчастного
случая, поврежденного объекта, составление схем, эскизов, проведение технических расчетов, лабораторных исследований, испытаний, экспертиз и других мероприятий;
берутся объяснения, опрашиваются потерпевшие (при возможности), свидетели, должностные и иные лица;
изучаются необходимые документы;
устанавливаются обстоятельства, причины несчастного случая, лица, допустившие нарушения актов законодательства о труде и об охране труда, технических нормативных правовых актов, локальных нормативных правовых актов, разрабатываются мероприятия по
устранению причин несчастного случая и предупреждению подобных происшествий.
23. После завершения расследования уполномоченное должностное лицо организации,
нанимателя, страхователя с участием лиц, указанных в пункте 18 настоящих Правил, оформляет акт о несчастном случае на производстве формы Н-1 (далее – акт формы Н-1) в четырех
экземплярах.
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24. Если на основании документов правоохранительных органов, организаций здравоохранения, судебно-медицинской экспертизы и других результатов расследования установлено, что несчастный случай произошел вследствие противоправных деяний потерпевшего (хищение, угон транспортных средств и иные противоправные деяния), умышленного причинения вреда своему здоровью (самоубийство, попытка самоубийства, членовредительство) либо
обусловлен исключительно состоянием здоровья потерпевшего, то такой несчастный случай
оформляется актом о непроизводственном несчастном случае формы НП (далее – акт формы НП) в четырех экземплярах.
Решение об оформлении актом формы НП несчастных случаев, обусловленных исключительно состоянием здоровья потерпевшего, принимается, если в результате расследования не
будут выявлены организационные, технические, санитарно-гигиенические, психофизиологические и иные причины, а также факторы производственной среды и производственного
процесса, оказавшие влияние на состояние здоровья потерпевшего.
25. Наниматель, страхователь в течение двух дней по окончании расследования:
рассматривает материалы расследования, утверждает акт формы Н-1 или акт формы НП
и регистрирует его соответственно в журнале регистрации несчастных случаев на производстве или журнале регистрации непроизводственных несчастных случаев;
направляет по одному экземпляру акта формы Н-1 или акта формы НП потерпевшему или
лицу, представляющему его интересы, государственному инспектору труда, специалисту по
охране труда или специалисту, на которого возложены его обязанности (заместителю руководителя, ответственному за организацию охраны труда), с материалами расследования;
направляет один экземпляр акта формы Н-1 с материалами расследования страховщику;
направляет копии акта формы Н-1 или акта формы НП руководителю подразделения, где
работает (работал) потерпевший, в профсоюз (иной представительный орган работников), орган государственного специализированного надзора и контроля, если случай произошел на
поднадзорном ему объекте, в вышестоящую организацию (по ее требованию).
26. Акт формы Н-1 или акт формы НП с документами расследования хранится в течение
45 лет у нанимателя, страхователя, организации, у которых взят на учет несчастный случай.
При прекращении деятельности нанимателя, страхователя, организации акты формы Н-1
или формы НП передаются правопреемнику, а при отсутствии правопреемника – в вышестоящую организацию или по месту регистрации.
27. Несчастный случай, о котором нанимателю, страхователю не поступило сообщение в
течение рабочего дня (смены) или вследствие которого потеря трудоспособности наступила не
сразу, расследуется в соответствии с настоящими Правилами в течение одного месяца со дня,
когда нанимателю, страхователю стало известно о несчастном случае (поступление заявления от работника или его родственников о несчастном случае, листка нетрудоспособности с
записью о производственной травме, иной информации).
28. Травма, полученная лицом, указанным в подпункте 2.4 пункта 2 настоящих Правил,
при обстоятельствах, изложенных в пункте 3 настоящих Правил, и не вызвавшая у него потери трудоспособности или необходимости перевода в соответствии с медицинским заключением на другую (более легкую) работу, учитывается организацией, нанимателем, страхователем в журнале регистрации микротравм. При наступлении у потерпевшего потери трудоспособности вследствие зарегистрированной в названном журнале травмы проводится расследование в соответствии с пунктом 27 настоящих Правил.
29. Несчастный случай с работником, направленным нанимателем, страхователем для
выполнения его задания либо для исполнения трудовых обязанностей в другую организацию, расследуется организацией, в которой произошел несчастный случай, с участием уполномоченного представителя нанимателя, страхователя, направившего работника.
Неприбытие или несвоевременное прибытие указанного уполномоченного представителя
нанимателя, страхователя потерпевшего не является основанием для изменения сроков расследования.
Наниматель, страхователь потерпевшего утверждает акт формы Н-1 или акт формы НП и
учитывает данный несчастный случай.
30. Несчастный случай с работником, временно переведенным на работу к другому нанимателю либо выполнявшим работу по совместительству, расследуется и учитывается нанимателем, у которого произошел несчастный случай.
31. Несчастный случай с работником, выполняющим работы под руководством уполномоченного должностного лица нанимателя, страхователя на выделенном участке другой организации, расследуется и учитывается нанимателем, страхователем работника.
32. Несчастные случаи с военнослужащими Вооруженных Сил, других воинских формирований, лицами рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, органов финансовых расследований, привлеченными к работам в организации и выполняющими их под руководством уполномоченного дол-
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жностного лица организации, расследуются организацией с участием соответственно уполномоченного представителя командования войсковой части, других воинских формирований, органов внутренних дел, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, органов финансовых расследований и учитываются организацией.
33. Несчастные случаи с лицами, содержащимися в исправительно-трудовом учреждении (ИТУ), лечебно-трудовом профилактории (ЛТП), привлеченными к труду организацией,
нанимателем, страхователем и выполняющими работу под руководством уполномоченного
должностного лица организации, нанимателя, страхователя, расследуются организацией,
нанимателем, страхователем с участием представителя ИТУ, ЛТП и учитываются организацией, нанимателем, страхователем.
Несчастные случаи, происшедшие с лицами при выполнении работ в ИТУ, ЛТП и следственных изоляторах, а также на собственном производстве этих учреждений, расследуются и
учитываются в порядке, установленном Министерством внутренних дел по согласованию с
Министерством труда и социальной защиты.
34. Несчастные случаи с лицами, привлеченными к труду в процессе лечения (трудотерапии) в организациях здравоохранения, расследуются и учитываются этими организациями в
соответствии с настоящими Правилами.
35. Несчастные случаи с обучающимися или воспитанниками учреждений образования,
проходящими практику или выполняющими работу под руководством уполномоченного
должностного лица организации, нанимателя, страхователя, расследуются организацией,
нанимателем, страхователем с участием представителя учреждения образования и учитываются организацией, нанимателем, страхователем.
Несчастные случаи с обучающимися или воспитанниками учреждений образования, проходящими практику или выполняющими работу под руководством педагогических работников учреждения образования на участке, выделенном для этих целей организацией, расследуются учреждением образования с участием представителя организации и учитываются учреждением образования.
36. Несчастный случай с лицом, направленным на общественные работы, расследуется и
учитывается организацией, которой проводятся указанные работы.
37. Несчастный случай, происшедший с лицом при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, расследуется и учитывается организацией, которая проводит указанные работы.
38. Копия акта формы Н-1 или акта формы НП в случаях, указанных в пункте 32, части
первой пункта 33, части первой пункта 35 и пункте 37 настоящих Правил, направляется на
место постоянной работы, службы или учебы потерпевшего.
39. Несчастные случаи, происшедшие с лицами, указанными в подпункте 2.4 пункта 2 настоящих Правил, на транспортных средствах (автомобилях, поездах, самолетах, морских и
речных судах), расследуются в соответствии с настоящими Правилами при необходимости с
учетом материалов расследований, проводимых специально уполномоченными на то государственными органами. Указанные органы представляют материалы расследования по запросам организаций, нанимателей, страхователей и органов государственного надзора и контроля за соблюдением законодательства о труде и об охране труда.
ГЛАВА 3
СПЕЦИАЛЬНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ

40. Специальному расследованию подлежат:
групповые несчастные случаи, происшедшие одновременно с двумя и более лицами, указанными в подпункте 2.4 пункта 2 настоящих Правил, независимо от тяжести полученных
травм;
несчастные случаи со смертельным исходом;
несчастные случаи с тяжелым исходом.
Тяжесть производственных травм определяется организациями здравоохранения по схеме определения тяжести производственных травм, утверждаемой Министерством здравоохранения.
Потерпевший (лицо, представляющее его интересы), наниматель, страхователь имеют
право обжаловать заключение о тяжести производственной травмы в вышестоящую организацию здравоохранения, после чего – в суд.
41. О групповом несчастном случае, несчастном случае со смертельным исходом организация, наниматель, страхователь немедленно сообщает:
в территориальную прокуратуру по месту, где произошел несчастный случай;
в территориальное структурное подразделение департамента государственной инспекции
труда;
в профсоюз (иной представительный орган работников);
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в вышестоящую организацию, а при ее отсутствии – в местный исполнительный и распорядительный орган, где зарегистрирован наниматель, страхователь, нанимателю потерпевшего (при несчастном случае с работником другого нанимателя);
в территориальный орган государственного специализированного надзора и контроля,
если несчастный случай произошел на поднадзорном ему объекте;
страховщику.
О несчастных случаях с тяжелым исходом организация, наниматель, страхователь информирует указанные в настоящем пункте органы и организации после получения заключения организации здравоохранения о тяжести травмы потерпевшего.
42. О смерти потерпевшего, явившейся следствием несчастного случая на производстве и
наступившей в период временной нетрудоспособности, организация, наниматель, страхователь в течение одного дня сообщает указанным в пункте 41 настоящих Правил организациям.
Специальное расследование такого несчастного случая проводится в порядке, установленном
пунктом 45 или 46 настоящих Правил.
Сообщение о несчастном случае на производстве передается по телефону, телеграфу, телефаксу, другим средствам связи по форме сообщения о несчастном случае на производстве.
43. О несчастном случае на производстве, при котором погибло два или более двух лиц,
указанных в подпункте 2.4 пункта 2 настоящих Правил, главный государственный инспектор труда Республики Беларусь сообщает в Правительство Республики Беларусь. Если такой
случай произошел на объекте, поднадзорном органу государственного специализированного
надзора и контроля, то об этом в Правительство Республики Беларусь сообщает также руководитель указанного органа.
44. Территориальное структурное подразделение департамента государственной инспекции труда, орган государственного специализированного надзора и контроля после получения сообщения о несчастном случае на производстве, подлежащем специальному расследованию, немедленно направляют своих представителей на место его происшествия.
Если происшедший несчастный случай с тяжелым или смертельным исходом обусловлен
исключительно состоянием здоровья потерпевшего, то решение о проведении специального
расследования данного случая либо расследования его в соответствии с пунктом 18 настоящих Правил принимает руководитель территориального структурного подразделения департамента государственной инспекции труда (совместно с соответствующим руководителем органа государственного специализированного надзора и контроля, если несчастный случай
произошел на поднадзорном ему объекте).
45. Специальное расследование несчастного случая проводит государственный инспектор
труда с участием уполномоченных представителей организации, нанимателя, страхователя,
профсоюза (иного представительного органа работников), вышестоящей организации (местного исполнительного и распорядительного органа), а также лиц, указанных в пункте 16 настоящих Правил (по их требованию).
Неучастие или несвоевременное участие в специальном расследовании несчастного случая указанных уполномоченных представителей и других лиц не является основанием для
изменения сроков его проведения.
46. Специальное расследование несчастного случая, происшедшего на объекте, поднадзорном органу государственного специализированного надзора и контроля, проводится представителем органа государственного специализированного надзора и контроля совместно с государственным инспектором труда с участием лиц, указанных в пункте 45 настоящих Правил.
47. Специальное расследование группового несчастного случая, при котором погибли два –
четыре человека, проводится главным государственным инспектором труда области или города
Минска (на объекте, поднадзорном органу государственного специализированного надзора и
контроля, – соответствующим руководителем указанного органа и главным государственным
инспектором труда области или города Минска) с участием лиц, указанных в пункте 45 настоящих Правил.
48. Специальное расследование несчастного случая, при котором погибли пять и более человек (если по нему не было решения Правительства Республики Беларусь), проводится главным государственным инспектором труда Республики Беларусь (на объекте, поднадзорном
органу государственного специализированного надзора и контроля, – руководителем указанного органа и главным государственным инспектором труда Республики Беларусь) с участием руководителей соответствующих республиканских органов государственного управления, иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, вышестоящей организации, местных исполнительных и распорядительных органов и
других лиц, указанных в пункте 45 настоящих Правил.
49. Специальное расследование несчастного случая (далее – специальное расследование)
проводится (включая оформление и рассылку документов) в течение 14 дней со дня получения сообщения о несчастном случае на производстве. В указанный срок не включается время,
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необходимое для проведения экспертиз и получения заключений (постановлений, решений)
правоохранительных органов, организаций здравоохранения и других. Указанный срок может быть продлен главным государственным инспектором труда области или города Минска
до 28 дней.
Главный государственный инспектор труда Республики Беларусь может устанавливать
более длительные сроки специального расследования.
В случае, когда специальное расследование проводят представитель органа государственного специализированного надзора и контроля совместно с государственным инспектором
труда, продление сроков расследования осуществляется руководителем соответствующего
органа государственного специализированного надзора и контроля.
50. Государственный инспектор труда, представитель органа государственного специализированного надзора и контроля имеют право в ходе специального расследования опрашивать без свидетелей потерпевшего, должностных лиц и других работников, обращаться за
сведениями к иным лицам, получать документы, необходимые для установления обстоятельств и причин несчастного случая, принимать решения о проведении экспертиз, расчетов
и других действий.
Уполномоченные представители организации, нанимателя, страхователя, страховщика,
профсоюза (иного представительного органа работников), вышестоящей организации (местного исполнительного и распорядительного органа) участвуют в осмотре места происшествия
несчастного случая на производстве, опросе, при возможности, потерпевшего (потерпевших), свидетелей, должностных и иных лиц, изучают необходимые документы, могут заявлять ходатайства, излагать свое мнение об обстоятельствах, о причинах несчастного случая,
лицах, допустивших нарушения актов законодательства о труде и об охране труда, технических нормативных правовых актов, локальных нормативных правовых актов, содержащих
требования охраны труда, о мерах по предупреждению аналогичных несчастных случаев,
вносить другие предложения.
51. По результатам специального расследования государственным инспектором труда составляется и подписывается заключение о несчастном случае (далее – заключение).
Лица, указанные в пункте 45 настоящих Правил, удостоверяют свое участие в расследовании подписями на заключении.
52. Если несчастный случай произошел на объекте, поднадзорном органу государственного специализированного надзора и контроля, заключение составляется представителем указанного органа и государственным инспектором труда. В случае разногласий между ними решение принимается их руководителями.
53. Государственный инспектор труда (представитель органа государственного специализированного надзора и контроля) направляет заключение и документы специального расследования организации, нанимателю, страхователю.
В соответствии с заключением организация, наниматель, страхователь в течение одного
дня составляет акты формы Н-1 или формы НП на каждого потерпевшего и утверждает их,
организует тиражирование документов специального расследования в необходимом количестве экземпляров. На последней странице акта формы Н-1 или акта формы НП производится
заверенная руководителем организации, нанимателем, страхователем запись: «Составлен в
соответствии с заключением ...».
54. Документы специального расследования включают:
54.1. заключение государственного инспектора труда (представителя органа государственного специализированного надзора и контроля и государственного инспектора труда) о
несчастном случае;
54.2. акт формы Н-1 или акт формы НП на каждого потерпевшего;
54.3. протокол осмотра места происшествия несчастного случая;
54.4. планы, схемы, эскизы, фотоснимки места происшествия и тому подобное;
54.5 протоколы опросов, объяснения потерпевшего (потерпевших), свидетелей, работников, должностных и иных лиц;
54.6. копии документов (выписки из них) о прохождении потерпевшим обучения, инструктажа и проверки знаний по вопросам охраны труда, медицинских осмотров, получении
средств индивидуальной защиты и тому подобное;
54.7. медицинские заключения о характере и тяжести травмы, причинах смерти потерпевшего, а также о нахождении потерпевшего в состоянии алкогольного, наркотического
или токсического опьянения;
54.8. заключение (протокол, постановление) правоохранительных органов о противоправных деяниях потерпевшего (другого лица), умышленном причинении потерпевшим вреда своему здоровью;
54.9. заключения экспертиз, результаты лабораторных исследований, экспериментов,
анализов;
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54.10. копии нормативных правовых актов, технических нормативных правовых актов,
локальных нормативных правовых актов (извлечения, выписки из них);
54.11. копии предписаний государственного инспектора труда, представителя органа государственного специализированного надзора и контроля, представлений представителей
профсоюзов;
54.12. копии материалов о привлечении нанимателя, страхователя, должностных лиц организации к административной ответственности;
54.13. особые мнения лиц, участвовавших в расследовании (при их наличии);
54.14. другие материалы.
55. Государственный инспектор труда (представитель органа государственного специализированного надзора и контроля) в течение одного дня по окончании специального расследования
направляет материалы специального расследования в прокуратуру по месту происшествия
несчастного случая, в соответствующие вышестоящие структурные подразделения департамента государственной инспекции труда, органа государственного специализированного надзора и контроля, если несчастный случай произошел на поднадзорном ему объекте, республиканский орган государственного управления (иную государственную организацию, подчиненную
Правительству Республики Беларусь), местные исполнительные и распорядительные органы,
профсоюз, а также нанимателю, страхователю, страховщику и копии заключения – в организации, представители которых принимали участие в специальном расследовании.
56. Прокуратура в установленный законодательством срок информирует территориальное структурное подразделение департамента государственной инспекции труда, орган государственного специализированного надзора и контроля о результатах рассмотрения представленных документов специального расследования или по их просьбе направляет им копию постановления при отказе в возбуждении уголовного дела либо его прекращении.
ГЛАВА 4
РАССЛЕДОВАНИЕ И УЧЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

57. О каждом выявленном или предполагаемом случае острого профессионального заболевания организация здравоохранения в течение 12 часов направляет по установленной форме
извещение об остром профессиональном заболевании (далее – извещение) нанимателю, страхователю по месту работы заболевшего, в территориальный центр гигиены и эпидемиологии,
которому подконтролен наниматель, страхователь. В случаях острых профессиональных заболеваний при одновременном профессиональном заболевании двух и более работников извещение составляется на каждого заболевшего.
58. Организация здравоохранения в случае изменения или уточнения диагноза составляет повторное извещение, в котором указывается измененный (уточненный) диагноз, дата его
установления, первоначальный диагноз, и направляет его в течение 24 часов нанимателю,
страхователю и в территориальный центр гигиены и эпидемиологии.
59. Организация здравоохранения, помимо направления извещения, немедленно информирует нанимателя, страхователя и территориальный центр гигиены и эпидемиологии по телефону, телеграфу, телефаксу, другим средствам связи о каждом случае:
острого профессионального заболевания со смертельным исходом, одновременного острого профессионального заболевания двух и более работников;
заболевания сибирской язвой, бруцеллезом, столбняком, бешенством и другими особо опасными инфекциями при установлении связи с профессиональной деятельностью заболевшего.
60. В случаях подозрения на хроническое профессиональное заболевание при проведении
периодического медицинского осмотра либо при обращении лица, указанного в подпункте 2.4 пункта 2 настоящих Правил, организация здравоохранения в двухмесячный срок
оформляет необходимые документы и устанавливает окончательный диагноз. При необходимости заболевший направляется на амбулаторное или стационарное обследование в соответствующую организацию здравоохранения, в которую представляются следующие документы:
60.1. выписка из медицинской карты амбулаторного или стационарного больного;
60.2. сведения о результатах предварительного (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров;
60.3. санитарно-гигиеническая характеристика условий труда;
60.4. копия трудовой книжки.
61. Организация здравоохранения на основании клинических данных о состоянии здоровья работника и представленных документов устанавливает заключительный диагноз хронического профессионального заболевания, составляет медицинское заключение и в пятидневный срок направляет соответствующее извещение в территориальный центр гигиены и
эпидемиологии и нанимателю, страхователю по месту работы заболевшего.
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Медицинское заключение о наличии профессионального заболевания направляется в организацию здравоохранения, направившую больного.
62. Наниматель, страхователь немедленно информирует о случае профессионального заболевания организацию здравоохранения, обслуживающую данного нанимателя, страхователя, местный исполнительный и распорядительный орган, профсоюз (иной представительный орган работников), страховщика.
Об острых профессиональных заболеваниях со смертельным исходом, одновременном
профессиональном заболевании двух и более человек наниматель, страхователь информирует также территориальную прокуратуру, территориальное структурное подразделение департамента государственной инспекции труда. Территориальный центр гигиены и эпидемиологии представляет внеочередное донесение о таких случаях профессиональных заболеваний в Министерство здравоохранения.
63. Расследование профессионального заболевания проводится врачом-гигиенистом территориального центра гигиены и эпидемиологии с участием уполномоченного должностного
лица нанимателя, страхователя, представителей организации здравоохранения, обслуживающей нанимателя, страхователя, профсоюза (иного представительного органа работников), а
также лиц, указанных в пункте 16 настоящих Правил (по их требованию).
В расследовании профессиональных заболеваний двух и более человек и профессиональных
заболеваний со смертельным исходом принимает участие государственный инспектор труда.
Для расследования профессиональных заболеваний двух и более человек и профессиональных заболеваний со смертельным исходом могут привлекаться специалисты вышестоящих центров гигиены и эпидемиологии, научно-исследовательских институтов. Расследование случаев профессиональных заболеваний, вызванных особо опасными и другими инфекциями, проводится с участием врача-эпидемиолога.
64. Расследование острого профессионального заболевания проводится в течение трех
дней, а хронического профессионального заболевания – четырнадцати дней после получения
извещения.
65. В процессе расследования профессионального заболевания:
проводится обследование рабочего места, участка, цеха, определяется их соответствие
требованиям санитарно-гигиенических нормативов с проведением необходимых лабораторных и инструментальных исследований;
берутся объяснения, опрашиваются заболевший (заболевшие), свидетели, должностные
и иные лица;
устанавливается обеспеченность заболевшего (заболевших) средствами индивидуальной
защиты, санитарно-бытовыми помещениями и устройствами;
изучаются документы о результатах санитарно-гигиенических обследований, предварительных и периодических медицинских осмотров, выполнении запланированных мероприятий по охране труда;
устанавливаются причины профессионального заболевания, лица, допустившие нарушения актов законодательства о труде и об охране труда, технических нормативных правовых актов, локальных нормативных правовых актов, разрабатываются технические, организационные, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, медико-реабилитационные и
иные мероприятия по устранению причин и последствий профессионального заболевания.
66. По результатам расследования врач-гигиенист составляет акт о профессиональном заболевании формы ПЗ-1 (далее – акт формы ПЗ-1) на каждого заболевшего в шести экземплярах.
При одновременном профессиональном заболевании двух и более человек, профессиональном
заболевании со смертельным исходом акт формы ПЗ-1 составляется в семи экземплярах.
Акты формы ПЗ-1 утверждаются главным государственным санитарным врачом города (района).
67. Утвержденные акты формы ПЗ-1 регистрируются территориальным центром гигиены
и эпидемиологии в журнале регистрации профессиональных заболеваний и направляются
заболевшему или лицу, представляющему его интересы, нанимателю, страхователю, страховщику, государственному инспектору труда, организации здравоохранения, обслуживающей нанимателя, страхователя.
Утвержденные акты формы ПЗ-1 с документами расследования профессиональных заболеваний со смертельным исходом и с одновременным острым профессиональным заболеванием двух и более человек направляются территориальным центром гигиены и эпидемиологии
также в территориальную прокуратуру по месту нахождения организации, нанимателя,
страхователя. Один экземпляр указанного акта хранится в территориальном центре гигиены
и эпидемиологии.
Наниматель, страхователь регистрирует акты формы ПЗ-1 в журнале регистрации профессиональных заболеваний и направляет их копии в профсоюз (иной уполномоченный орган работников), вышестоящую организацию (по ее требованию).
Наниматель, страхователь обеспечивает хранение актов формы ПЗ-1 в течение 45 лет.
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Организации здравоохранения, имеющие отделения профессиональной патологии, организации здравоохранения поликлинического типа ведут журнал учета и наблюдения больных профессиональными заболеваниями.
68. Профессиональное заболевание у работника, направленного нанимателем, страхователем к другому нанимателю, расследуется территориальным центром гигиены и эпидемиологии по месту выявления заболевания в порядке, установленном настоящими Правилами.
Акт формы ПЗ-1 в этих случаях утверждается главным государственным санитарным
врачом города (района), где выявлено заболевание, и направляется для регистрации и учета
нанимателю, страхователю, по месту работы заболевшего, заболевшему, страховщику, в территориальный центр гигиены и эпидемиологии, которому подконтролен наниматель, страхователь.
69. Расследование хронических профессиональных заболеваний лиц, изменивших место
работы, проводится по месту возникновения профессионального заболевания.
70. Территориальный центр гигиены и эпидемиологии, организация здравоохранения по
месту выявления профессионального заболевания для уточнения его диагноза запрашивают
у соответствующих организаций здравоохранения по месту прежней работы заболевшего:
санитарно-гигиенические характеристики условий труда;
выписки из форм первичной медицинской документации.
71. Расследование профессионального заболевания, выявленного у пенсионера, который
не работает или изменил место работы в пределах Республики Беларусь, проводится у нанимателя, страхователя, у которого имелись условия для возникновения профессионального
заболевания. В этом случае извещение о хроническом профессиональном заболевании направляется указанному нанимателю, страхователю, страховщику, в территориальный центр
гигиены и эпидемиологии, которому подконтролен наниматель.
72. Подтвержденные случаи профессиональных заболеваний у лиц, изменивших место
работы либо находящихся на пенсии, подлежат регистрации и учету нанимателями, страхователями и территориальными центрами гигиены и эпидемиологии, которым подконтрольны наниматели, страхователи, у которых имелись условия для возникновения профессионального заболевания.
ГЛАВА 5
ОТЧЕТНОСТЬ О НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЯХ НА ПРОИЗВОДСТВЕ
И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ, АНАЛИЗ ПРИЧИН ИХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ

73. На основании актов формы Н-1 и формы ПЗ-1 организация, наниматель, страхователь
составляет отчет о потерпевших при несчастных случаях на производстве и профессиональных заболеваниях по установленной форме.
74. Учет несчастного случая на производстве, профессионального заболевания, смерть от
которых наступила в период временной нетрудоспособности, как несчастного случая на производстве, профессионального заболевания со смертельным исходом осуществляется со дня
смерти потерпевшего. Если несчастный случай на производстве, профессиональное заболевание произошли в прошедшем отчетном периоде, а потерпевший умер в последующем отчетном периоде, то в отчете за прошедший период этот несчастный случай, профессиональное
заболевание учитываются в общей численности потерпевших, а в отчете за последующий
период – только в численности потерпевших со смертельным исходом.
75. Организации, наниматели, страхователи обеспечивают систематическое проведение
анализа причин несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, рассмотрение их в коллективах работников, разработку и осуществление мероприятий по профилактике производственного травматизма и профессиональной заболеваемости.
76. Республиканские органы государственного управления, иные государственные организации, подчиненные Правительству Республики Беларусь, местные исполнительные и
распорядительные органы проводят анализ производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, доводят его до сведения подчиненных организаций, рассматривают
причины групповых несчастных случаев и несчастных случаев с тяжелым, смертельным исходом, профессиональных заболеваний, разрабатывают с участием нанимателей, страхователей, профсоюзов мероприятия по решению проблем безопасности и гигиены труда, организуют их выполнение.
77. Министерство здравоохранения, организации здравоохранения осуществляют анализ профессиональной заболеваемости, разрабатывают меры по профилактике профессиональных заболеваний, улучшению их выявления на ранних стадиях, лечению и медицинской
реабилитации заболевших профессиональными заболеваниями, совершенствованию надзора и контроля за состоянием санитарно-гигиенических условий труда на производстве.
ГЛАВА 6
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

78. Разногласия по вопросам расследования, оформления и учета несчастных случаев на
производстве (непризнание нанимателем, страхователем факта несчастного случая, отказ в
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проведении его расследования и составлении акта формы Н-1 или акта формы НП, несогласие потерпевшего или лица, представляющего его интересы, страховщика с содержанием
указанного акта и другое) рассматриваются по их обращению государственным инспектором
труда (совместно с органом государственного специализированного надзора и контроля, если
несчастный случай произошел на объекте, поднадзорном этому органу).
79. При выявлении факта сокрытия несчастного случая от расследования и учета и других
нарушений настоящих Правил государственный инспектор труда, представитель органа государственного специализированного надзора и контроля по поднадзорным ему объектам
требуют от нанимателя, страхователя их устранения.
При необходимости государственный инспектор труда самостоятельно или совместно с
представителем органа государственного специализированного надзора, если несчастный
случай произошел на поднадзорном ему объекте, проводит расследование несчастного случая
на производстве независимо от срока давности и по результатам расследования составляет заключение.
80. Заключение государственного инспектора труда о несчастном случае на производстве
может быть обжаловано организацией, нанимателем, страхователем, потерпевшим или лицом, представляющим его интересы, страховщиком в порядке подчиненности у начальника
межрайонной инспекции труда, главного государственного инспектора труда области или города Минска, Республики Беларусь, после чего – в суде.
81. Подача нанимателем, страхователем жалобы не является основанием для неисполнения им заключения государственного инспектора труда.
82. Заключение государственного инспектора труда о несчастном случае может быть отменено в порядке подчиненности заключением начальника межрайонной инспекции труда,
главного государственного инспектора труда области или города Минска, Республики Беларусь, после чего – судом.
83. Заключение представителя органа государственного специализированного надзора и
контроля и государственного инспектора труда о несчастном случае на производстве может
быть отменено в порядке подчиненности заключением соответствующих руководителей органа государственного специализированного надзора и контроля и департамента государственной инспекции труда, после чего – судом.
84. В спорных случаях, связанных с установлением профессиональных заболеваний, решение принимается Республиканским центром профессиональной патологии и аллергологии, после чего – судом.
Разногласия по вопросам, связанным с расследованием и учетом профессиональных заболеваний, рассматриваются Министерством здравоохранения, профессиональных заболеваний со
смертельным исходом и групповых профессиональных заболеваний – Министерством здравоохранения совместно с Министерством труда и социальной защиты, после чего – судом.
85. Наниматели, страхователи и должностные лица организаций, допустившие нарушения
настоящих Правил, привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством.

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
15 студзеня 2004 г. № 33

5/13692 Аб зацвярджэнні складу камісій для правядзення тэндэ
(20.01.2004)

раў па закупцы тавараў, работ i паслуг на суму, эквіва
лентную 300 тыс. еўра i больш, ва Узброеных Сілах Рэс
публікі Беларусь

Савет Miнicтpaў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
1. Зацвердзіць склад камісій для правядзення тэндэраў па закупцы тавараў, работ i паслуг
на суму, эквівалентную 300 тыс. еўра i больш, ва Узброеных Сілах Рэспублікі Беларусь
(прыкладаецца).
2. Прызнаць страціўшай сілу пастанову Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 2 ліпеня
2003 г. № 903 «Аб зацвярджэнні складу камісій для правядзення тэндэраў па закупцы тавараў,
работ i паслуг на суму, эквівалентную 300 тыс. еўра i больш, ва Узброеных Сілах Рэспублікі Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 77, 5/12747).
Прэм’ерміністр Рэспублікі Беларусь

С.Сідорскі

26.01.2004
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№ 5/13692
ЗАЦВЕРДЖАНА
Пастанова
Савета Міністраў
Рэспублікі Беларусь
15.01.2004 № 33

Склад каміcій для правядзення тэндэраў па закупцы
тавараў, работ і паслуг на суму, эквівалентную
300 тыс. еўра і больш, ва Узброеных Сілах Рэспублікі
Беларусь
1. Камісія, створаная ўпраўленнем маральна-псіхалагічнага забеспячэння Міністэрства
абароны:
Азаронак
– намеснік начальніка ўпраўлення маральна-псіхалагічнага
Сяргей Іванавіч
забеспячэння Міністэрства абароны (старшыня камісіі)
Хамянкоў
– намеснік начальніка 2-га аддзела ўпраўлення маральЮрый Аляксандравіч
на-псіхалагічнага забеспячэння Міністэрства абароны (намеснік старшыні камісіі)
Аладка
– старшы афіцэр 1-га аддзела ўпраўлення інфармацыі
Аляксандр Яўгеньевіч
Міністэрства абароны
Коваль
– начальнік групы ўпраўлення маральна-псіхалагічнага заВасілій Фёдаравіч
беспячэння Міністэрства абароны
Малаглавец
– намеснік начальніка ўпраўлення фінансавання абароны
Ігар Георгіевіч
і праваахоўных органаў Міністэрства фінансаў
Монцік
– начальнік накіравання 1-га аддзела ўпраўлення маральМікалай Генадзьевіч
на-псіхалагічнага забеспячэння Міністэрства абароны
Хацяшаў
– намеснік начальніка ўпраўлення інфармацыі Міністэрства
Мікалай Стэфанавіч
абароны
2. Камісія, створаная штабам узбраення Узброеных Сіл Рэспублікі Беларусь:
Дырман
– начальнік штаба ўзбраення – першы намеснік начальніка
Іван Васільевіч
ўзбраення Узброеных Сіл Рэспублікі Беларусь (старшыня
камісіі)
Бандарэнка
– начальнік упраўлення закупак узбраення і ваеннай тэхнікі
Міхаіл Міхайлавіч
Узброеных Сіл Рэспублікі Беларусь (намеснік старшыні
камісіі)
Гардзіенка
– член-карэспандэнт Нацыянальнай акадэміі навук БелаАнатолій Іларыёнавіч
русі, дырэктар Фізіка-тэхнічнага інстытута Нацыянальнай
акадэміі навук Беларусі
Дзямідаў
– старшы афіцэр 1-га аддзела ўпраўлення закупак узбраення
Алег Сяргеевіч
і ваеннай тэхнікі Узброеных Сіл Рэспублікі Беларусь
Канончык
– галоўны інжынер 2-га аддзела штаба ўзбраення Узброеных
Аляксандра Аляксандраўна
Сіл Рэспублікі Беларусь
Лацянкоў
– начальнік бранятанкавага ўпраўлення Узброеных Сіл Рэспублікі Беларусь
Ігар Мікалаевіч
Малаглавец
– намеснік начальніка ўпраўлення фінансавання абароны
Ігар Георгіевіч
і праваахоўных органаў Міністэрства фінансаў
Малыгін
– начальнік аўтамабільнага ўпраўлення Узброеных Сіл РэсАляксандр Валянцінавіч
публікі Беларусь
Талай
– начальнік упраўлення ракетна-артылерыйскага ўзбраення
Уладзімір Іванавіч
Узброеных Сіл Рэспублікі Беларусь
3. Камісія, створаная штабам тылу Узброеных Сіл Рэспублікі Беларусь:
Сташкевіч
– начальнік штаба – першы намеснік начальніка тылу УзброУладзімір Уладзіміравіч
еных Сіл Рэспублікі Беларусь (старшыня камісіі)
Горбач
– намеснік начальніка штаба тылу Узброеных Сіл Рэспублікі
Сяргей Антонавіч
Беларусь (намеснік старшыні камісіі)
Яроменка
– вядучы спецыяліст штаба тылу Узброеных Сіл Рэспублікі
Пётр Мікалаевіч
Беларусь (сакратар камісіі)
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Галючэнка
– намеснік начальніка аддзела заказаў і паставак рэчавай
Канстанцін Аляксандравіч
маёмасці Узброеных Сіл Рэспублікі Беларусь
Іоўчук
– начальнік 3-га аддзела харчовага ўпраўлення тылу УзброеСяргей Аляксеевіч
ных Сіл Рэспублікі Беларусь
Казакоў
– намеснік начальніка ўпраўлення гаручага і змазачных матэрыялаў тылу Узброеных Сіл Рэспублікі Беларусь
Юрый Мікалаевіч
Красоўскі
– начальнік 1-га аддзела харчовага забеспячэння харчовага
Віктар Чэслававіч
ўпраўлення тылу Узброеных Сіл Рэспублікі Беларусь
Малаглавец
– намеснік начальніка ўпраўлення фінансавання абароны
Ігар Георгіевіч
і праваахоўных органаў Міністэрства фінансаў
Новік
– старшы афіцэр ветэрынарнай службы тылу Узброеных Сіл
Аляксандр Аляксандравіч
Рэспублікі Беларусь
Сонец
– намеснік начальніка рэчавага ўпраўлення тылу Узброеных
Аляксандр Пятровіч
Сіл Рэспублікі Беларусь
4. Камісія, створаная дзяржаўнай установай «Галоўнае ўпраўленне будаўніцтва і эксплуатацыі Узброеных Сіл Рэспублікі Беларусь»:
Белкін
– першы намеснік начальніка дзяржаўнай установы «Галоўнае
Барыс Маісеевіч
ўпраўленне будаўніцтва і эксплуатацыі Узброеных Сіл Рэспублікі Беларусь» (старшыня камісіі)
Дамашкевіч
– начальнік фінансава-эканамічнага аддзела – галоўны бухгалт а р дзя рж аўнай установ ы «Г алоўнае ўпраўле нне
Мікалай Міхайлавіч
будаўніцтва і эксплуатацыі Узброеных Сіл Рэспублікі Беларусь» (намеснік старшыні камісіі)
Канаш
– начальнік 3-га аддзела эксплуатацыйнага ўпраўлення
Аляксандр Адамавіч
дзяржаўнай установы «Галоўнае ўпраўленне будаўніцтва
і эксплуатацыі Узброеных Сіл Рэспублікі Беларусь»
Малаглавец
– намеснік начальніка ўпраўлення фінансавання абароны
Ігар Георгіевіч
і праваахоўных органаў Міністэрства фінансаў
Падольны
– начальнік эксплуатацыйнага ўпраўлення дзяржаўнай
Віктар Фёдаравіч
установы «Галоўнае ўпраўленне будаўніцтва і эксплуатацыі Узброеных Сіл Рэспублікі Беларусь»
Прысь
– галоўны юрысконсульт аддзялення прававога забеспячэнІрына Уладзіміраўна
н я дзя рж аўнай установ ы «Г алоўнае ўпраўленне
будаўніцтва і эксплуатацыі Узброеных Сіл Рэспублікі Беларусь»
Сурыкаў
– начальнік 2-га аддзела эксплуатацыйнага ўпраўлення
Мікалай Мікалаевіч
дзяржаўнай установы «Галоўнае ўпраўленне будаўніцтва і
эксплуатацыі Узброеных Сіл Рэспублікі Беларусь»
5. Камісія, створаная ў ваенна-медыцынскім упраўленні Міністэрства абароны:
Багданаў
– намеснік начальніка ваенна-медыцынскага ўпраўлення
Леанід Анатольевіч
Міністэрства абароны (старшыня камісіі)
Савіч
– начальнік 2-га аддзела – намеснік начальніка ваенна-медыцынскага ўпраўлення Міністэрства абароны па медыцынскаВасілій Рыгоравіч
му забеспячэнню (намеснік старшыні камісіі)
Шаўчэнка
– старшы афіцэр 2-га аддзела ўпраўлення закупак узбраення
Аляксандр Уладзіміравіч
і ваеннай тэхнікі Узброеных Сіл Рэспублікі Беларусь (сакратар камісіі)
Александровіч
– начальнік 2-га рэнтгеналагічнага аддзялення (рэнтгеУладзімір Леанідавіч
наўскай камп’ютэрнай тамаграфіі) – урач-рэнтгенолаг дзяржаўнай ўстановы «432 ордэна Чырвонай Зоркі галоўны ваенны клінічны шпіталь Узброеных Сіл Рэспублікі Беларусь»
Грыцук
– старшы афіцэр – рэвізор ваенна-медыцынскага ўпраўлення
Павел Віленавіч
Міністэрства абароны
Кончыц
– намеснік начальніка 2-га аддзела ўпраўлення ваеннай экаВіталій Анатольевіч
номікі Міністэрства абароны
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Малаглавец
Ігар Георгіевіч
Савіцкі
Святаслаў Фёдаравіч

–

Сінкевіч
Ігар Іванавіч

–

Ціпяшчук
Сцяпан Шэлясцьянавіч

–

Чыжык
Дзмітрый Уладзіміравіч

–

Юркевіч
Аляксей Барысавіч

–

–

№ 5/13692–5/13693

намеснік начальніка ўпраўлення фінансавання абароны
і праваахоўных органаў Міністэрства фінансаў
начальнік дзяржаўнай установы «432 ордэна Чырвонай
Зоркі галоўны ваенны клінічны шпіталь Узброеных Сіл
Рэспублікі Беларусь»
начальнік рэнтгеналагічнага аддзялення дзяржаўнай установы «432 ордэна Чырвонай Зоркі галоўны ваенны
клінічны шпіталь Узброеных Сіл Рэспублікі Беларусь»
намеснік начальніка дзяржаўнай установы «432 ордэна
Чырвонай Зоркі галоўны ваенны клінічны шпіталь Узброеных Сіл Рэспублікі Беларусь» па медыцынскаму забеспячэнню
галоўны юрысконсульт 2-га аддзела (ваеннага заканадаўства) упраўлення прававога забеспячэння Міністэрства
абароны
старшы афіцэр 2-га аддзела ваенна-медыцынскага
ўпраўлення Міністэрства абароны

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
16 января 2004 г. № 42

5/13693 О плане мероприятий по выполнению поручений Прези
(20.01.2004)

дента Республики Беларусь Лукашенко А.Г., данных
19 декабря 2003 г. на пленарном заседании Палаты
представителей Национального собрания Республики
Беларусь при рассмотрении вопроса о даче согласия Па
латы представителей на назначение С.С.Сидорского
Премьерминистром Республики Беларусь

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить план мероприятий по выполнению поручений Президента Республики Беларусь Лукашенко А.Г., данных 19 декабря 2003 г. на пленарном заседании Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь при рассмотрении вопроса о даче согласия Палаты представителей на назначение С.С.Сидорского Премьер-министром Республики
Беларусь.
Заместителям Премьер-министра Республики Беларусь, руководителям республиканских органов государственного управления, иных государственных организаций, подчиненных Правительству, облисполкомов и Минского горисполкома обеспечить реализацию указанного плана мероприятий в установленные сроки.
Премьерминистр Республики Беларусь

С.Сидорский
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Сроки исполнения

республиканские органы государственного в течение
управления, иные государственные организации, 2004 года
подчиненные Правительству, облисполкомы и
Минский горисполком

3. Завершить преобразования в сельскохозяйст- утверждение в установленном порядке и реализация Програм- Минсельхозпрод, Минэкономики, НАН Беларуси в течение
2004 года
венном производстве и принять Программу воз- мы социально-экономического развития и возрождения села на
2004–2008 годы
рождения села (спасения деревни)

мероприятия предусмотрены в разделах III и IX Комплексного
плана действий Правительства и Национального банка по выполнению параметров прогноза социально-экономического развития, государственного бюджета и основных направлений денежно-кредитной политики Республики Беларусь на 2004 год

республиканские органы государственного в течение
управления, иные государственные организации, 2004 года
подчиненные Правительству, облисполкомы и
Минский горисполком

выйти на уровень заработной платы, эквива- мероприятия предусмотрены в разделе VIII Комплексного плана
лентной 190 долларам США
действий Правительства и Национального банка по выполнению параметров прогноза социально-экономического развития,
государственного бюджета и основных направлений денежно-кредитной политики Республики Беларусь на 2004 год

2. В реальном секторе выделить те направления,
где будут обеспечены высокие темпы и устойчивый рост. Здесь же вопросы конкурентоспособности, финансового оздоровления предприятий. Серьезно надо заняться структурными преобразованиями в отраслях материального производства,
искать рациональные формы, создавать вертикально-интегрированные структуры, консолидировать финансовые потоки

Минэкономики, Национальный банк, банки, ад- в течение
министрации СЭЗ, республиканские органы госу- 2004 года
дарственного управления, иные государственные
организации, подчиненные Правительству, облисполкомы и Минский горисполком

республиканские органы государственного управ- в течение
ления, иные государственные организации, под- 2004 года
чиненные Правительству, облисполкомы и Минский горисполком

Ответственный за исполнение

обеспечить инвестиции в основной капитал мероприятия предусмотрены в разделе V Комплексного плана
на 20 процентов
действий Правительства и Национального банка по выполнению параметров прогноза социально-экономического развития,
государственного бюджета и основных направлений денежно-кредитной политики Республики Беларусь на 2004 год

увеличить производство валового внутренне- мероприятия предусмотрены Комплексным планом действий
го продукта на 10 процентов
Правительства и Национального банка по выполнению параметров прогноза социально-экономического развития, государственного бюджета и основных направлений денежно-кредитной
политики Республики Беларусь на 2004 год

1. Совету Министров Республики Беларусь
в 2004 году:

Содержание поручений

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по выполнению поручений Президента Республики Беларусь Лукашенко А.Г., данных 19 декабря 2003 г. на
пленарном заседании Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь при
рассмотрении вопроса о даче согласия Палаты представителей на назначение С.С.Сидорского
Премьерминистром Республики Беларусь

УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
16.01.2004 № 42
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Ответственный за исполнение

до 1 января 2004 г.

Сроки исполнения

внесение на рассмотрение Президиума Совета Министров вопро- Минстат, Белкомархив
са о сокращении документооборота республиканскими органами государственного управления

9. Необходимо продолжить работу по благоустрой- обеспечение выполнения мероприятий Республиканской про- республиканские органы государственного управ- 2004–
ству населенных пунктов и наведению порядка
граммы наведения порядка на земле и благоустройства террито- ления, облисполкомы, Минский горисполком
2005 годы
рий населенных пунктов на 2004–2005 годы

8. Активнее делать ставку на регионы, больше с обеспечение выполнения постановления Совета Министров Рес- республиканские органы государственного 2004–
ними работать, советоваться, требовать. В первую публики Беларусь от 30 мая 2003 г. № 724 «О мерах по внедре- управления, облисполкомы, Минский гориспол- 2005 годы
очередь это касается внедрения во всех районах нию системы государственных социальных стандартов по обслу- ком, районные и городские исполкомы
живанию населения Республики Беларусь»
социальных стандартов

повысить роль министров в разработке стратегии и тактики Правительства. Работа с министерствами – очень важное направление в
деятельности Правительства. Еще раз подчеркиваю, главная фигура в Правительстве –
это Министр

7. Правительство должно брать на себя инициати- систематическое заслушивание на заседаниях Президиума Со- заместители Премьер-министра Республики Бе- постоянно
ву. Речь идет о стратегии, о предвидении и плани- вета Министров отчетов министров, председателей государст- ларусь
ровании – основах управления:
венных комитетов, руководителей иных государственных организаций, подчиненных Правительству, о ходе выполнения пронеобходимо повышать персональную ответ- гнозных показателей, перспективах развития отраслей
ственность членов Президиума Совета Мини- принятие мер по повышению ответственности руководителей Руководитель Аппарата Совета Министров
постоянно
стров, руководителей министерств, государ- структурных подразделений Аппарата Совета Министров за
ственных комитетов, других ведомств, осо- своевременное и качественное исполнение поручений Главы гобенно Аппарата Правительства и его струк- сударства
тур. Главный критерий оценки работы – результативность

разработка и утверждение прогноза социально-экономического Минэкономики, республиканские органы госу- 2005 год
развития на 2006–2010 годы
дарственного управления, облисполкомы, Минский горисполком

II–IV
кварталы
2004 г.

январь
2004 г.

продолжение работы по дальнейшей оптимизации структуры Минэкономики, Минфин, Минюст, республикан- первое
органов государственного управления, ликвидации дублирую- ские органы государственного управления
полугодие
щих звеньев, сокращению численности управленческого персо2004 г.
нала

6. Подготовить проект прогноза социально-эко- разработка методических рекомендаций по подготовке проекта Минэкономики
номического развития на следующую пятилетку прогноза социально-экономического развития и проекта кондо 2010 года
цепции прогноза на 2006–2010 годы

5. 2004 год должен стать годом совершенствования стиля и методов государственного управления. Это означает ликвидацию дублирующих звеньев, сокращение численности управленческих
аппаратов, документооборота и заседательной суеты

4. Серьезно разобраться с оптимизацией органов подготовка проектов нормативных правовых актов и внесение Минэкономики, Минфин
государственного управления по всем сферам, по их Президенту Республики Беларусь
тем задачам и функциям, которые они выполняют

Содержание поручений

Продолжение табл.
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Ответственный за исполнение

Сроки исполнения

2005 год

уменьшение объема льгот по налогам, сборам (пошлинам), со- Минфин, МНС, Минэкономики
держащихся в налоговом законодательстве

2005 год

обеспечение единых условий применения местных налогов и Минфин, МНС, Минэкономики, облисполкомы, 2005 год
сборов на всей территории республики путем подготовки проек- Минский горисполком
та Закона Республики Беларусь «О местных налогах и сборах»

снижение налоговой нагрузки на фонд заработной платы путем Минфин, МНС, Минэкономики
уменьшения ставок чрезвычайного налога и отчислений в государственный целевой бюджетный фонд содействия занятости

отмена налоговых платежей, взимаемых из выручки от реализа- Минфин, МНС, Минэкономики, заинтересован- 2005 год
ции товаров (работ, услуг)
ные отраслевые министерства

январь
2004 г.

доработка проекта Особенной части Налогового кодекса Респуб- Минфин, МНС, Минэкономики, ГТК, Минюст
лики Беларусь

Национальный банк, банки, республиканские ор- в течение
ганы государственного управления, иные госу- 2004 года
дарственные организации, подчиненные Правительству, облисполкомы и Минский горисполком

снизить уровень инфляции, повысить эффек- мероприятия предусмотрены в разделе II Комплексного плана
тивность кредитно-финансовой и бюджет- действий Правительства и Национального банка по выполнено-налоговой деятельности
нию параметров прогноза социально-экономического развития,
государственного бюджета и основных направлений денежно-кредитной политики Республики Беларусь на 2004 год

в качестве основной цели бюджетно-налоговой политики на предстоящий год планируются обеспечение устойчивости финансовой системы государства и усиление
ее антиинфляционной направленности.
Для достижения этой цели надо реализовать целый комплекс мер, направленных на
совершенствование действующей системы
налогообложения, всех стадий бюджетного
процесса с дальнейшей оптимизацией структуры государственных расходов. В области
налоговой политики основной мерой, стабилизирующей поступления в бюджет, должно
стать расширение налоговой базы при снижении налогового давления на экономику

республиканские органы государственного в течение
управления, иные государственные организации, 2004 года
подчиненные Правительству, облисполкомы и
Минский горисполком

улучшить финансовое положение субъектов мероприятия предусмотрены в разделе VII Комплексного плана
хозяйствования, сократить затраты на про- действий Правительства и Национального банка по выполнеизводство и реализацию продукции
нию параметров прогноза социально-экономического развития,
государственного бюджета и основных направлений денежно-кредитной политики Республики Беларусь на 2004 год

увеличить уровень реальных доходов населе- повышение уровня минимальной заработной платы и установ- Минтруда и соцзащиты, Минфин, Минэкономи- I квартал
ния на 8–9 процентов
ление жесткого контроля за ее соблюдением государственными ки, республиканские органы государственного 2004 г.
и негосударственными структурами
управления, облисполкомы, Минский горисполком

10. Основной целью нашей социально-экономической политики должно быть повышение уровня
жизни населения. В связи с этим перед Правительством ставятся следующие задачи:

Содержание поручений

Продолжение табл.
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Ответственный за исполнение

Сроки исполнения

обновление резерва руководителей республиканских органов заместители Премьер-министра Республики Бе- до 1 марта
государственного управления (включение в резерв на выдвиже- ларусь, республиканские органы государственно- 2004 г.
ние наиболее способных к руководящей работе в республикан- го управления
ских органах государственного управления депутатов Палаты
представителей)

12. Рассматривать депутатский корпус как мощный резерв руководящих кадров. Ваши знания и
опыт пригодятся государству. Было бы неправильным не использовать их в дальнейшем на благо нашего общества. В Правительстве сегодня работает
немало депутатов прежних созывов. И если среди
вас есть члены Правительства, министры – это
тоже неплохо. А они есть и, я надеюсь, еще будут

изучение вопроса и внесение предложений о трудоустройстве де- заместители Премьер-министра Республики Бе- июль
путатов Палаты представителей, полномочия которых истека- ларусь, республиканские органы государственно- 2004 г.
ют в 2004 году
го управления

рассмотрение на заседаниях Президиума Совета Министров по заместители Премьер-министра Республики Бе- июль,
результатам полугодия вопросов подготовки представляемых в ларусь
декабрь
Совет Министров проектов нормативных правовых актов, в от2004 г.
ношении которых принимались решения о доработке, уделяя
особое внимание выявлению и исключению причин некачественной подготовки этих проектов, а также применению мер ответственности к соответствующим руководителям государственных органов (организаций)

2005 год

внесение в Палату представителей Национального собрания Минфин, Минэкономики, Минюст, МНС
проекта Особенной части Бюджетного кодекса Республики Беларусь

11. Обратить пристальное внимание на формирование правовой базы нашего государства. В адрес
Правительства звучит немало нареканий за низкое качество подготовки как проектов законов,
так и других нормативных актов. Сложнейший
процесс систематизации законодательства еще не
завершен. Это одна из основных задач Парламента и Правительства страны на ближайшую перспективу. Несомненно, здесь нужен поиск новых
форм и методов законотворчества

2004 год

надо осуществить совершенствование бюд- подготовка и внесение в Палату представителей Национального Минфин, Минэкономики, Минюст, МНС
жетного процесса на основе подготовки и вве- собрания проекта Общей части Бюджетного кодекса Республидения в действие Бюджетного кодекса
ки Беларусь

продолжение работы по упорядочению социальных льгот, пре- Минтруда и соцзащиты, Минфин, республикан- первое
доставляемых населению, в целях усиления принципов адрес- ские органы государственного управления, обл- полугодие
ности при предоставлении государственной поддержки нужда- исполкомы, Минский горисполком
2004 г.
ющимся семьям и гражданам

2004 год

проведение инвентаризации целевых программ, финансируе- Минэкономики, Минфин, республиканские орга- апрель
мых за счет средств республиканского бюджета, и определение ны государственного управления
2004 г.
перечня программ, дальнейшая реализация которых целесообразна и эффективна в пределах выделенных на эти цели бюджетных средств

Мероприятия по выполнению поручений

следует установить строгие подходы при пре- ужесточение порядка предоставления финансовой помощи из Минфин, Минэкономики
доставлении социальных льгот, государст- бюджета, а также ссуд, займов и их возврата в бюджет
венных гарантий, бюджетных ссуд и займов

усилить работу по соблюдению жесткого режима экономии бюджетных средств, укреплению финансовой дисциплины на всех уровнях государственного управления, сокращению неэффективных расходов

Содержание поручений

Окончание табл.

№ 5/13694–5/13695

26.01.2004
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
16 января 2004 г. № 43

5/13694 О подписании Протокола между Правительством Рес
(20.01.2004)

публики Беларусь и открытым акционерным обществом
«Нефтегазовая компания «Славнефть» о внесении из
менений в Соглашение между Правительством Респуб
лики Беларусь и открытым акционерным обществом
«Нефтегазовая компания «Славнефть» о создании ком
плекса глубокой переработки нефти в открытом акцио
нерном обществе «Мозырский нефтеперерабатываю
щий завод» от 27 сентября 2000 г.

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять к сведению Соглашение между Правительством Республики Беларусь и открытым акционерным обществом «Нефтегазовая компания «Славнефть» о создании комплекса
глубокой переработки нефти в открытом акционерном обществе «Мозырский нефтеперерабатывающий завод» от 27 сентября 2000 г.
Согласиться с предложением Белорусского государственного концерна по нефти и химии,
согласованным с Министерством экономики, Министерством финансов, Министерством
иностранных дел, о подписании Протокола между Правительством Республики Беларусь и
открытым акционерным обществом «Нефтегазовая компания «Славнефть» о внесении изменений в Соглашение между Правительством Республики Беларусь и открытым акционерным
обществом «Нефтегазовая компания «Славнефть» о создании комплекса глубокой переработки нефти в открытом акционерном обществе «Мозырский нефтеперерабатывающий завод» от 27 сентября 2000 г. (прилагается)*.
Уполномочить Первого заместителя Премьер-министра Республики Беларусь Семашко В.И. на подписание указанного Протокола.
Премьерминистр Республики Беларусь

С.Сидорский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
17 января 2004 г. № 45

5/13695 О проведении переговоров по проекту Соглашения меж
(20.01.2004)

ду Правительством Республики Беларусь и Правитель
ством Кыргызской Республики о сотрудничестве в обла
сти охраны промышленной собственности и подписании
данного Соглашения

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять предложение Комитета по науке и технологиям при Совете Министров Республики Беларусь, согласованное с Министерством иностранных дел и Министерством юстиции, о проведении переговоров по проекту Соглашения между Правительством Республики
Беларусь и Правительством Кыргызской Республики о сотрудничестве в области охраны промышленной собственности (прилагается)* и подписании данного Соглашения.
Утвердить проект указанного Соглашения в качестве основы для проведения переговоров.
Уполномочить Председателя Комитета по науке и технологиям при Совете Министров
Республики Беларусь Плескачевского Юрия Михайловича на проведение переговоров по
проекту названного Соглашения, разрешив вносить в него в случае необходимости изменения и дополнения, не имеющие принципиального характера, и при достижении согласия – на
подписание Соглашения.
2. Признать утратившим силу постановление Совета Министров Республики Беларусь от
3 марта 1998 г. № 328 «О заключении Соглашения между Правительством Республики Беларусь и Правительством Кыргызской Республики о сотрудничестве в области охраны промышленной собственности».
Премьерминистр Республики Беларусь
*

Не рассылается.

С.Сидорский
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
И НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
31 декабря 2003 г. № 1737/29

5/13696 О мерах по выполнению заданий на 2004 год по строите
(21.01.2004)

льству жилых домов

Совет Министров Республики Беларусь и Национальный банк Республики Беларусь
ПОСТАНОВЛЯЮТ:
1. Республиканским органам государственного управления, иным государственным организациям, подчиненным Правительству Республики Беларусь, облисполкомам и Минскому
горисполкому обеспечить в 2004 году:
выполнение заданий по вводу в эксплуатацию общей площади жилых домов в объемах согласно приложениям 1, 2, 8, 9, в том числе в І квартале – не менее 15 процентов, в первом полугодии – не менее 40 процентов, за 9 месяцев 2004 года – 70 процентов годового объема;
сокращение на 50 процентов сверхнормативного незавершенного жилищного строительства.
2. Облисполкомам и Минскому горисполкому:
совместно с Министерством архитектуры и строительства, Министерством сельского хозяйства и продовольствия утвердить графики строительства (реконструкции) и финансирования жилых домов на 2004 год, довести организациям задания на 2004 год по вводу в эксплуатацию общей площади жилых домов;
создать необходимые условия для привлечения дополнительных внебюджетных источников финансирования строительства жилых домов, в том числе средств населения, обеспечив внеконкурсное выделение земельных участков, в первую очередь организациям, осуществляющим при строительстве одновременно функции заказчиков и подрядчиков, а также
индивидуальным застройщикам;
совместно с Министерством архитектуры и строительства обеспечить контроль за соблюдением установленных законодательством предельных нормативов стоимости жилых домов,
строящихся с государственной поддержкой, норм продолжительности строительства, предельных норм затрат на реконструкцию одного квадратного метра общей площади жилых домов;
совместно с Министерством связи, Министерством транспорта и коммуникаций, Министерством энергетики принять согласованные решения по строительству и финансированию
объектов инженерно-транспортной инфраструктуры, в том числе в районах индивидуальной
жилой застройки, необходимых для ввода в эксплуатацию в 2004 году общей площади жилых домов в объемах, установленных настоящим постановлением, утвердить графики их
строительства и финансирования;
при проектировании строительства жилых домов максимально использовать энергосберегающие эффективные технологии.
3. Облисполкомам, Министерству сельского хозяйства и продовольствия в 2004 году:
обеспечить строительство в каждой сельскохозяйственной организации в среднем не менее 5 жилых домов, в том числе в каждой области не менее 100 деревянных экономичных домов, аналогичных строящимся в организациях, подчиненных Управлению делами Президента Республики Беларусь, с корректировкой заданий в пределах района исходя из потребности организаций в трудовых ресурсах и перспективы их развития;
в целях снижения стоимости жилищного строительства в сельской местности возведение
жилья осуществлять по проектам экономичных благоустроенных домов усадебного типа с минимальными количеством и площадью хозяйственных построек, общей площадью жилых помещений до 20 кв. метров на человека и стоимостью в эквиваленте 15–18 тыс. долларов США;
совместно с Комитетом лесного хозяйства при Совете Министров Республики Беларусь
обеспечить продажу сельскохозяйственным организациям леса по таксовой стоимости для
обустройства указанных жилых домов;
обеспечить реализацию иных мер по снижению стоимости жилищного строительства на
селе.
4. Комитету лесного хозяйства при Совете Министров Республики Беларусь обеспечить в
2004 году изготовление по заявкам облисполкомов деревянных срубов жилых домов и хозяйственных построек для сельскохозяйственных организаций в соответствии с типовыми проектами, утвержденными Министерством архитектуры и строительства для жилищного строительства в сельской местности, осуществляемого с государственной поддержкой.
5. Министерству финансов совместно с открытыми акционерными обществами «Сберегательный банк «Беларусбанк» и «Белагропромбанк», облисполкомами, Минским горисполкомом обеспечить ежемесячное равномерное финансирование жилищного строительства из
бюджетных средств согласно приложениям 3–6, 8.
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6. Открытым акционерным обществам «Сберегательный банк «Беларусбанк» и «Белагропромбанк» обеспечить в соответствии с утвержденными графиками финансирования ежемесячное выделение за счет собственных средств льготных кредитных ресурсов согласно приложению 6:
на строительство (реконструкцию) или приобретение жилых помещений гражданам на
условиях, определенных Указом Президента Республики Беларусь от 14 апреля 2000 г.
№ 185 «О предоставлении гражданам льготных кредитов на строительство (реконструкцию)
или приобретение жилых помещений» (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2000 г., № 38, 1/1172), с первоочередным направлением этих кредитных ресурсов
на финансирование строительства жилья в сельской местности;
на строительство жилых домов колхозам, совхозам и другим сельскохозяйственным организациям, а также иным организациям независимо от форм собственности, в том числе фермерским хозяйствам, осуществляющим строительство жилья на селе для граждан, проживающих и работающих в сельской местности, на условиях, определенных Указом Президента
Республики Беларусь от 2 сентября 1996 г. № 346 «О некоторых мерах по развитию жилищного строительства на селе» (Собрание указов Президента и постановлений Кабинета Министров Республики Беларусь, 1996 г., № 25, ст. 644).
Объемы льготных кредитных ресурсов, предоставляемых в соответствии с частью первой
настоящего пункта, могут корректироваться открытыми акционерными обществами «Сберегательный банк «Беларусбанк» и «Белагропромбанк» в разрезе областей и г. Минска.
Предложить открытым акционерным обществам «Сберегательный банк «Беларусбанк»,
«Белагропромбанк», «Белинвестбанк», «Белвнешэкономбанк», «Белпромстройбанк»,
«Белгазпромбанк», «Приорбанк» Открытому акционерному обществу, закрытым акционерным обществам «АКБ «Инфобанк» и «РРБ-банк» предоставлять в 2004 году за счет собственных ресурсов гражданам кредиты для строительства (реконструкции) или приобретения жилых помещений на условиях, определяемых указанными банками, в объемах согласно приложению 7.
7. Министерству финансов в установленном порядке обеспечить в 2004 году ежемесячную
компенсацию банкам затрат, связанных с предоставлением льготных кредитов в соответствии с частью первой пункта 6 настоящего постановления, а также затрат, связанных с предоставлением открытым акционерным обществом «Сберегательный банк «Беларусбанк»
льготных кредитов за счет собственных средств в 2003 году, в пределах средств, предусмотренных на эти цели Законом Республики Беларусь от 29 декабря 2003 года «О бюджете Республики Беларусь на 2004 год» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 3, 2/1008).
При этом компенсация затрат в соответствии с частью первой настоящего пункта осуществляется за период пользования гражданами кредитами до начала срока уплаты процентов –
в размере ставки рефинансирования Национального банка, сложившейся в отчетном периоде, увеличенной на маржу, рекомендуемую этим банком (но не более 3 процентов), а за период
пользования гражданами кредитами после наступления срока уплаты процентов и за период
пользования кредитами колхозами, совхозами и другими сельскохозяйственными организациями, а также иными организациями независимо от форм собственности, в том числе фермерскими хозяйствами, – как разница между ставкой рефинансирования Национального
банка, сложившейся в отчетном периоде, увеличенной на маржу, рекомендуемую этим банком (но не более 3 процентов), и ставкой процентов по льготным кредитам, предоставляемым
на строительство (реконструкцию) или приобретение жилых помещений.
8. Республиканские органы государственного управления, иные государственные организации, подчиненные Правительству Республики Беларусь, местные исполнительные и
распорядительные органы могут использовать на финансирование строительства жилых домов и объектов инженерно-транспортной инфраструктуры средства инновационных фондов,
а также другие средства, находящиеся в их распоряжении.
Средства инновационных фондов для финансирования строительства жилых домов предоставляются гражданам, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий и осуществляющим жилищное строительство, на условиях, предусмотренных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 марта 2000 г. № 428 «О дополнительном привлечении средств организаций для финансирования жилищного строительства» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., № 34, 5/2898).
9. Министерству энергетики осуществлять в 2004 году за счет средств инновационного
фонда и собственных средств подчиненных организаций строительство в городских и сельских населенных пунктах линий электропередачи напряжением 0,4–10 киловольт (в том
числе трансформаторных подстанций и пунктов) и газопроводов высокого, среднего и низкого давления, газорегуляторных пунктов, необходимых для обеспечения ввода в эксплуатацию жилых домов в установленные сроки.
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10. Установить, что граждане, состоящие на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий и осуществляющие жилищное строительство с финансовой поддержкой государства или за счет собственных средств, освобождаются от платы за создание жилищной инфраструктуры в пределах нормируемого законодательством размера общей площади строящегося жилого помещения.
Для граждан, на которых не распространяется действие части первой настоящего пункта,
размер платы за создание жилищной инфраструктуры устанавливается облисполкомами и
Минским горисполкомом по согласованию с Министерством архитектуры и строительства и
Министерством экономики.
11. Контроль и персональную ответственность за обеспечение выполнения установленных на 2004 год заданий по строительству (реконструкции) жилых домов возложить на Министра архитектуры и строительства, Министра сельского хозяйства и продовольствия,
председателей облисполкомов и Минского горисполкома, председателей правлений открытых акционерных обществ «Сберегательный банк «Беларусбанк» и «Белагропромбанк».
Председатель Правления
Национального банка
Республики Беларусь
П.Прокопович

Премьерминистр
Республики Беларусь
С.Сидорский

Приложение 1
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
и Национального банка
Республики Беларусь
31.12.2003 № 1737/29

Задание на 2004 год по вводу в эксплуатацию общей площади жилых домов
(тыс. кв. метров)

В том числе
Всего

Брестская область
Витебская область
Гомельская область
Гродненская область
Минская область
Могилевская область
г. Минск
ВСЕГО

514
350
448
432
678
339
739
3500

из них
основное задание

в сельской местности и малых
городских поселениях

470
320
410
395
620
310
675
3200*

164
115
149
130
287
115
–
960

дополнительное задание

44
30
38
37
58
29
64
300

*
В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 4 декабря 2003 г. № 555 «Об утверждении важнейших параметров прогноза социально-экономического развития Республики Беларусь на 2004 год» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 136, 1/5156).

Приложение 2
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
и Национального банка
Республики Беларусь
31.12.2003 № 1737/29

Задание на 2004 год по вводу в эксплуатацию общей площади жилых домов
за счет средств организаций, долевого участия, займов и инновационных фондов
(тыс. кв. метров)

Наименование органа государственного управления, банка

Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел

Общая площадь жилых домов

6,0
5,02
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Продолжение табл.
Наименование органа государственного управления, банка

Общая площадь жилых домов

Министерство промышленности
Министерство связи
Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство энергетики
В том числе:
Белорусский государственный энергетический концерн
Белорусский концерн по топливу и газификации
открытое акционерное общество «Белтрансгаз»
Государственный комитет по авиации
Комитет лесного хозяйства при Совете Министров Республики Беларусь
Белорусский государственный концерн по нефти и химии
Белорусский государственный концерн пищевой промышленности «Белгоспищепром»
Белорусский производственно-торговый концерн лесной, деревообрабатывающей
и целлюлозно-бумажной промышленности
Белорусская железная дорога
Белорусский республиканский союз потребительских обществ
ОАО «Белагропромбанк»
АСБ «Беларусбанк»
ОАО «Белинвестбанк»
«Приорбанк» ОАО
ВСЕГО

15,5
2,8
1,2
1,31
19,8
14,0
1,8
4,0
1,59
0,5
10,8
0,51
1,82
24,5
1,8
0,2
2,5
0,3
0,5
96,7

Приложение 3
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
и Национального банка
Республики Беларусь
31.12.2003 № 1737/29

Расчетные показатели по финансированию жилищного строительства
в 2004 году
(млрд. рублей)

В том числе за счет средств
из них
Всего

Брестская область
Витебская область
Гомельская область
Гродненская область
Минская область
Могилевская область
г. Минск
ВСЕГО

275,4
191,6
229,5
226,9
347,1
181,3
415,2
1867,0

консолидиро- государстванного венных кабюджета питальных
вложений

24,4
34,6
59,5
22,9
33,1
27,3
73,2
275,0

2,7
7,1
4,6
2,4
3,2
3,5
10,2
33,7

льготна ликвидажилищных
цию последместно- но-инвествий авасубси- кредиго бюд- стиционтов
рии на Чердий
жета ных фонбанков
нобыльской
дов
АЭС

0,66
0,72
7,50
0,67
0,72
4,20
0,40
14,87

0,5
0,8
0,4
0,6
0,5
0,7
10,6
14,1

17,21
3,34
23,54
2,44
44,05
2,92
17,20
2,06
26,79
1,84
16,54
2,39
45,78
6,19
191,11 21,18

115
94
93
93
141
86
130
752

организаций, займов и иннонаселе- вационных
фондов,
ния
иностранных инвесторов

123
55
57
98
148
50
191
722

13
8
20
13
25
18
21
118
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№ 5/13696
Приложение 4
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
и Национального банка
Республики Беларусь
31.12.2003 № 1737/29

Субсидии на жилищное строительство, включая субсидии (безвозмездную
финансовую помощь) военнослужащим, уволенным в запас (отставку),
на строительство (реконструкцию) или приобретение жилых помещений*
(млн. рублей)

Брестская область
Витебская область
Гомельская область
Гродненская область
Минская область
Могилевская область
г. Минск
ВСЕГО

3335,9
2444,2
2918,6
2062,9
1838,4
2391,2
6188,8
21180,0

*
В соответствии с пунктом 1 статьи 23 Закона Республики Беларусь «О бюджете Республики Беларусь на
2004 год».

Приложение 5
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
и Национального банка
Республики Беларусь
31.12.2003 № 1737/29

Расчетные объемы* средств местных целевых бюджетных
жилищноинвестиционных фондов, направляемых на строительство
(реконструкцию) и приобретение жилых помещений в 2004 году
(млрд. рублей)

Брестская область
Витебская область
Гомельская область
Гродненская область
Минская область
Могилевская область
г. Минск
ВСЕГО

17,21
23,54
44,05
17,20
26,79
16,54
45,78
191,11

*
Рассчитаны с учетом перераспределения 30 процентов средств местного целевого бюджетного жилищно-инвестиционного фонда Минского городского Совета депутатов в фонды областных Советов депутатов (по 5 процентов в
каждый) для строительства жилых помещений в сельской местности (абзац третий подпункта 4.2 пункта 4 статьи 11 Закона Республики Беларусь «О бюджете Республики Беларусь на 2004 год»).
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Приложение 6
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
и Национального банка
Республики Беларусь
31.12.2003 № 1737/29

Объемы льготных кредитных ресурсов, направляемых на финансирование
жилищного строительства в 2004 году
(млрд. рублей)

В том числе
Всего

Брестская область
Витебская область
Гомельская область
Гродненская область
Минская область
Могилевская область
г. Минск
ВСЕГО

ОАО «Белагропромбанк» для кредиАСБ «Беларусбанк» для кредитоватования сельскохозяйственных органия физических лиц на условиях
низаций на условиях Указа ПрезиУказа Президента Республики Беладента Республики Беларусь от 2 сенрусь от 14 апреля 2000 г. № 185
тября 1996 г. № 346

115
94
93
93
141
86
130
752

68
50
54
59
96
43
130
500

47
44
39
34
45
43
–
252

Приложение 7
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
и Национального банка
Республики Беларусь
31.12.2003 № 1737/29

Ожидаемые объемы кредитных ресурсов, направляемых на финансирование
строительства (реконструкции) или приобретения жилых помещений
в 2004 году
(млн. рублей)

АСБ «Беларусбанк»
ОАО «Белагропромбанк»
ОАО «Белинвестбанк»
«Приорбанк» ОАО
ОАО «Белвнешэкономбанк»
ОАО «Белпромстройбанк»
ОАО «Белгазпромбанк»
ЗАО «АКБ «Инфобанк»
ЗАО «РРБ-банк»
ВСЕГО

Всего

В том числе на финансирование жилья в
сельской местности

9300
790
6900
13872
987
1744
3000
4000
2000
42593

1505
20
–
–
–
–
–
–
–
1525

26.01.2004
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Приложение 8
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
и Национального банка
Республики Беларусь
31.12.2003 № 1737/29

Расчетные показатели по финансированию и строительству жилых домов
в сельскохозяйственных организациях в 2004 году
(млрд. рублей)

Количество сельскохозяйственных организаций
(единиц)

Брестская область
Витебская область
Гомельская область
Гродненская область
Минская область
Могилевская область
ВСЕГО

326
350
373
258
351
301
1959

Источники финансирования
Объемы
Общая
Количестиз них
средств,
собственные
во жилых площадь
средства
необходисредства
домов, жилых домых для консолиди- местных целе- сельскохо- льготные
подлежа- мов (тыс.
вых бюджеткредитные
обеспече- рованного
зяйственщих вводу кв. метных жилищресурсы
ния ввода бюджета –
ных органиров)
(единиц)
но-инвестицивсего
жилья
заций
онных фондов

1630
1750
1865
1290
1755
1505
9795

130
115
149
103
114
115
726

64,8
65,5
75,5
51,7
69,6
59,5
386,6

14,9
18,2
36,5
15,2
19,3
12,5
116,6

14,9
18,0
35,5
15,2
19,2
12,2
115,0

2,9
3,3
0,0
2,5
5,3
4,0
18,0

47
44
39
34
45
43
252

Приложение 9
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
и Национального банка
Республики Беларусь
31.12.2003 № 1737/29

Расчетные показатели по строительству жилых домов в сельскохозяйственных
организациях в 2004 году
Количество сельскохозяйст- Количество жилых домов, под- Общая площадь жилых домов
венных организаций (единиц)
лежащих вводу (единиц)
(тыс. кв. метров)

Брестская область
В том числе по районам:
Барановичский
Березовский
Брестский
Ганцевичский
Дрогичинский
Жабинковский
Ивановский
Ивацевичский
Каменецкий
Кобринский
Лунинецкий
Ляховичский
Малоритский
Пинский
Пружанский
Столинский
Витебская область
В том числе по районам:
Бешенковичский
Браславский
Верхнедвинский
Витебский

326

1630

130

31
13
15
13
20
12
17
25
18
28
18
16
15
27
30
28
350

155
65
75
65
100
60
85
125
90
140
90
80
75
135
150
140
1750

12,4
5,2
6,0
5,2
8,0
4,8
6,8
9,9
7,1
11,2
7,2
6,3
6,0
10,7
12,0
11,2
115

14
16
18
27

70
80
90
135

4,6
5,3
5,9
8,8
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Продолжение табл.
Количество сельскохозяйст- Количество жилых домов, под- Общая площадь жилых домов
венных организаций (единиц)
лежащих вводу (единиц)
(тыс. кв. метров)

Глубокский
Городокский
Докшицкий
Дубровенский
Лепельский
Лиозненский
Миорский
Оршанский
Полоцкий
Поставский
Россонский
Сенненский
Толочинский
Ушачский
Чашникский
Шарковщинский
Шумилинский
Гомельская область
В том числе по районам:
Брагинский
Буда-Кошелевский
Ветковский
Гомельский
Добрушский
Ельский
Житковичский
Жлобинский
Калинковичский
Кормянский
Лельчицкий
Лоевский
Мозырский
Наровлянский
Октябрьский
Петриковский
Речицкий
Рогачевский
Светлогорский
Хойникский
Чечерский
Гродненская область
В том числе по районам:
Берестовицкий
Волковысский
Вороновский
Гродненский
Дятловский
Зельвенский
Ивьевский
Кореличский
Лидский
Мостовский
Новогрудский
Островецкий
Ошмянский
Свислочский
Слонимский
Сморгонский
Щучинский

24
8
18
19
13
13
20
21
16
18
9
18
22
13
10
17
16
373

120
40
90
95
65
65
100
105
80
90
45
90
110
65
50
85
80
1865

7,9
2,6
5,9
6,2
4,3
4,3
6,6
6,9
5,3
5,9
3,0
5,9
7,2
4,3
3,3
5,5
5,3
149

13
23
15
24
22
14
16
21
29
14
20
11
18
7
12
22
23
25
16
9
19
258

39
115
45
387
110
56
68
105
144
56
80
55
95
24
48
95
100
107
80
20
36
1290

3,1
9,2
3,6
30,9
8,8
4,5
5,4
8,4
11,5
4,5
6,4
4,4
7,6
1,9
3,8
7,6
8,0
8,5
6,4
1,6
2,9
103

11
16
19
16
15
13
16
13
17
13
18
14
11
14
17
14
21

55
80
95
80
75
65
70
65
90
65
95
70
50
70
86
69
110

4,4
6,4
7,6
6,4
6,0
5,2
5,6
5,2
7,2
5,2
7,6
5,6
4,0
5,6
6,8
5,5
8,7

26.01.2004
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Окончание табл.
Количество сельскохозяйст- Количество жилых домов, под- Общая площадь жилых домов
венных организаций (единиц)
лежащих вводу (единиц)
(тыс. кв. метров)

Минская область
В том числе по районам:
Березинский
Борисовский
Вилейский
Воложинский
Дзержинский
Клецкий
Копыльский
Крупский
Логойский
Любанский
Минский
Молодечненский
Мядельский
Несвижский
Пуховичский
Слуцкий
Смолевичский
Солигорский
Стародорожский
Столбцовский
Узденский
Червенский
Могилевская область
В том числе по районам:
Белыничский
Бобруйский
Быховский
Глусский
Горецкий
Дрибинский
Кировский
Климовичский
Кличевский
Костюковичский
Краснопольский
Кричевский
Круглянский
Могилевский
Мстиславский
Осиповичский
Славгородский
Хотимский
Чаусский
Чериковский
Шкловский
ВСЕГО

351

1755

114

12
16
17
18
16
12
25
15
17
20
20
9
10
14
19
25
12
22
12
16
11
13
301

60
80
85
90
80
60
125
75
85
100
100
45
50
70
95
125
60
110
60
80
55
65
1505

3,9
5,2
5,5
5,9
5,2
3,9
8,1
4,9
5,5
6,5
6,5
2,9
3,3
4,6
6,2
8,1
3,9
7,1
3,9
5,2
3,5
4,2
115

13
14
20
15
11
10
12
12
11
13
9
11
10
26
21
16
15
12
21
10
19
1959

60
70
110
75
60
6
80
85
55
55
45
55
50
141
93
75
75
60
100
50
105
9795

4,6
5,3
8,4
5,7
4,6
0,5
6,1
6,5
4,2
4,2
3,4
4,2
3,8
10,9
7,1
5,7
5,7
4,6
7,6
3,8
8,1
726
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
20 января 2004 г. № 50

5/13697 О направлении делегации в г. Москву (Российская Феде
(21.01.2004)

рация)

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Направить с 19 по 21 января 2004 г. в г. Москву для участия в переговорах с Заместителем
Председателя Правительства Российской Федерации, Министром финансов Кудриным А.Л.
делегацию в следующем составе:
Кобяков
– Заместитель Премьер-министра Республики Беларусь (глава делегации)
Андрей Владимирович
Корбут
– Министр финансов
Николай Петрович
Сокол
– заместитель начальника главного управления международного
Игорь Сергеевич
сотрудничества и торговли – начальник управления международного сотрудничества Аппарата Совета Министров Республики
Беларусь
Финансирование расходов по найму жилого помещения осуществлять по фактическим
затратам.
Премьерминистр Республики Беларусь

С.Сидорский

