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РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
И РАСПОРЯЖЕНИЯ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

30 июня 2011 г. № 875

5/34140
(13.07.2011)

О внесении изменений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 15 сентября 1998 г. № 1450
5/34140

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 15 сентября 1998 г.
№ 1450 «Об утверждении Правил заключения и исполнения договоров (контрактов) строительного подряда» (Собрание декретов, указов Президента и постановлений Правительства
Республики Беларусь, 1998 г., № 26, ст. 683; Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 9, 5/102; № 49, 5/1119; 2001 г., № 87, 5/8121; 2004 г., № 2,
5/13603; № 106, 5/14481; 2005 г., № 2, 5/15383; 2006 г., № 86, 5/22365; № 185, 5/24147;
2011 г., № 11, 5/33160) следующие изменения:
из названия и пункта 1 слово «(контрактов)» исключить;
Правила заключения и исполнения договоров (контрактов) строительного подряда, утвержденные этим постановлением, изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящее постановление вступает в силу через три месяца после его официального
опубликования и распространяет свое действие на договоры, заключаемые после вступления
в силу настоящего постановления, а в части установления гарантийных сроков – на объекты,
принятые в эксплуатацию после вступления в силу настоящего постановления.
Премьер-министр Республики Беларусь

М.Мясникович
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
15.09.1998 № 1450
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
30.06.2011 № 875)

ПРАВИЛА
заключения и исполнения договоров строительного подряда
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящими Правилами, разработанными в соответствии с Гражданским кодексом
Республики Беларусь, Законом Республики Беларусь от 5 июля 2004 года «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 109, 2/1049), регулируются отношения между заказчиком, государственным заказчиком в строительной деятельности (далее, если не указано иное, – заказчик) и подрядчиком в строительной деятельности (далее –
подрядчик) при заключении и исполнении ими договоров строительного подряда, государственных контрактов на выполнение подрядных работ для государственных нужд (далее, если
не указано иное, – договор).
Договорные отношения между заказчиком и подрядчиком при их согласии могут регулироваться путем применения международных типовых контрактов Международной федерации инженеров-консультантов (FIDIC) с учетом необходимости соблюдения требований законодательства, в том числе настоящих Правил.
2. Предметом договора является строительство объекта строительства (далее – объект)
или выполнение строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ (далее –
строительные работы) и возмездная передача объекта, результата строительных работ заказчику.
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3. Для целей настоящих Правил используются термины и их определения в значениях,
установленных Законом Республики Беларусь «Об архитектурной, градостроительной и
строительной деятельности в Республике Беларусь», а также следующие термины и их определения:
вид строительных работ – совокупность трудовых процессов, направленных на создание
отдельных элементов строящегося объекта;
генеральный подрядчик – подрядчик, привлекающий по договорам для выполнения отдельных своих обязательств других лиц;
государственный заказчик в строительной деятельности (далее – государственный заказчик) – государственный орган, орган местного управления и самоуправления, обладающие
необходимыми инвестиционными ресурсами, или организация, наделенная соответствующим государственным органом правом распоряжаться такими ресурсами, заключившие с
подрядчиком государственный контракт на выполнение подрядных работ для государственных нужд;
договорная (контрактная) цена – цена, определяемая по результатам проведения подрядных торгов или переговоров на основании цены предложения подрядчика – победителя торгов или претендента, участвующего в переговорах, а если подрядные торги и переговоры
не проводились – по соглашению сторон;
материальные ресурсы – строительные и горюче-смазочные материалы, энергия всех видов, оборудование, конструкции, изделия и другие ресурсы, используемые для строительства объекта (выполнения строительных работ);
прекращение строительства объекта – отказ заказчика от дальнейшего продолжения
строительства объекта, влекущий расторжение договора;
строительные работы ненадлежащего качества – строительные работы, выполненные с
нарушением требований нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов, а также утвержденной в установленном порядке проектной документации;
строительство объекта «под ключ» – осуществление строительной деятельности подрядчиком (генеральным подрядчиком), выполняющим весь комплекс работ от изысканий и проектирования до сдачи объекта заказчику, в том числе с привлечением других организаций;
субподрядчик – лицо, заключившее с генеральным подрядчиком договор о выполнении
отдельных видов (этапов) строительных работ;
этап строительных работ – совокупность технологически связанных между собой видов
строительных работ, образующих законченный элемент строящегося объекта, определенный сторонами в договоре.
4. Заказчиками и подрядчиками (генеральными подрядчиками, субподрядчиками) могут быть юридические и физические лица (в том числе индивидуальные предприниматели)
Республики Беларусь, других государств.
ГЛАВА 2
ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

5. В случае проведения подрядных торгов договор заключается по результатам этих торгов.
6. Условия договора формируются:
при проведении подрядных торгов – в соответствии с условиями и результатами подрядных торгов;
при отсутствии оснований для проведения подрядных торгов – по соглашению сторон.
7. Если проведение подрядных торгов не является обязательным, проект договора подготавливается в порядке, определенном соглашением сторон.
При подготовке заказчиком проекта договора он определяет существенные условия в соответствии с пунктом 10 настоящих Правил, а также иные условия, которые предлагается определить как существенные, и направляет проект этого договора одному или нескольким подрядчикам, имеющим возможность выполнять необходимые строительные работы. К проекту договора заказчик прилагает проекты графиков производства работ, платежей, поставки материальных ресурсов (если проектом договора предусмотрено, что обеспечение строительства в целом
или в части осуществляет заказчик) и при необходимости другие документы.
Подрядчик, получивший проект договора, рассматривает его в согласованный с заказчиком срок и в случае согласия подписывает и возвращает заказчику.
При подготовке проекта договора подрядчиком заказчик направляет ему предложения о
существенных условиях договора, определенных в пункте 10 настоящих Правил, и иные условия, которые предлагается определить как существенные, для включения их в проект договора.
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При непринятии отдельных условий проекта договора сторона, получившая этот проект,
вправе оформить протокол разногласий. Проект договора вместе с протоколом разногласий
направляется для рассмотрения другой стороне. Предложенные условия включаются в договор с согласия обеих сторон.
По соглашению сторон может быть установлена иная процедура заключения договора в
соответствии с Гражданским кодексом Республики Беларусь.
8. Договор заключается при наличии:
8.1. у заказчика:
разрешительной документации на проектирование, возведение, реконструкцию, реставрацию, капитальный ремонт объекта, выданной местным исполнительным и распорядительным органом в установленном порядке (кроме объектов, при строительстве которых в соответствии с законодательством получение разрешительной документации не требуется или
договором предусматривается строительство объекта «под ключ»);
выписки из регистрационной книги о правах, ограничениях (обременениях) прав на земельный участок, на котором будет осуществляться строительство, выданной не ранее чем
за 30 дней до даты заключения договора;
проектной документации на возведение, реконструкцию, реставрацию, капитальный ремонт, благоустройство объекта, прошедшей государственную экспертизу в случаях и порядке, установленных законодательством, и утвержденной в установленном порядке (далее –
проектная документация), если обязанность по обеспечению проектной документацией
не возлагается договором на подрядчика;
протокола о результатах проведения подрядных торгов и выбора их победителя, если проведение подрядных торгов является обязательным;
8.2. у подрядчика:
документов, подтверждающих право на осуществление архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, в случаях, предусмотренных законодательством;
в штате аттестованных специалистов.
Подрядчик в обязательном порядке предоставляет заказчику сведения о наличии строительных машин, оборудования и механизмов, транспортных средств, технологической оснастки, необходимых для строительства объекта (выполнения строительных работ), а также
систем производственного контроля и управления охраной труда, средств обеспечения безопасности производства работ, контроля и измерений, системы управления качеством при выполнении строительных работ.
Заказчик вправе потребовать от подрядчика представления иных связанных с выполнением договорных обязательств документов и (или) сведений.
9. В договоре должны быть указаны наименование сторон, их местонахождение в соответствии с учредительными документами или данные документа, удостоверяющего личность, расчетные счета в обслуживающих банках, учетные номера плательщика, номера свидетельств о
государственной регистрации, существенные условия договора, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.
10. К существенным условиям договора относятся:
предмет договора (наименование и местонахождение объекта, виды (этапы) строительных работ, подлежащих выполнению, и их объемы);
указание на выполнение строительных работ собственными силами подрядчика либо с
привлечением субподрядчиков;
сроки (число, месяц и год) начала и завершения строительства объекта (выполнения
строительных работ). По согласованию сторон могут быть предусмотрены также сроки начала и завершения отдельных видов (этапов) строительных работ (промежуточные сроки);
договорная (контрактная) цена или способ ее определения;
порядок и сроки представления проектной документации, ее содержание и состав, количество представляемых экземпляров;
порядок расчетов за выполненные строительные работы;
источники и объемы финансирования по каждому из источников, в том числе с выделением суммы обязательств на текущий финансовый год;
ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение договорных обязательств;
обязанности заказчика и подрядчика при исполнении договора.
11. При строительстве многоквартирных жилых домов с привлечением средств граждан
стороны дополнительно определяют в договоре следующие существенные условия:
основания расторжения договора ранее установленного срока;
порядок возврата гражданам денежных средств в случае невыполнения обязательств или
расторжения договора ранее установленного срока;
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особенности строительства и характеристики объекта, включая указание о полном или
частичном выполнении внутренних отделочных работ.
12. Каждая сторона вправе внести предложения о включении в договор других условий,
в том числе предусматривающих:
распределение функций между заказчиком и подрядчиком по обеспечению объекта материальными ресурсами, а при необходимости – и по разработке проектной документации;
порядок контроля заказчиком качества выполняемых подрядчиком строительных работ
и поставляемых материальных ресурсов;
особенности приемки выполненных строительных работ, объекта в эксплуатацию;
взаимоотношения сторон при наступлении обстоятельств непреодолимой силы;
перечень услуг, предоставляемых сторонами на возмездной основе;
порядок и основания изменения или расторжения договора;
выдачу авансов на приобретение материальных ресурсов.
13. Договор субподряда заключается в порядке и в соответствии с требованиями, установленными настоящими Правилами и иными актами законодательства.
14. При параллельном проектировании и строительстве объектов допускается заключение договора при отсутствии полного комплекта проектной документации на весь объект в
целом. В этом случае заказчик должен иметь утвержденную стадию проектной документации (обоснование инвестирования в строительство и (или) архитектурный проект) в соответствии с выбранными заказчиком стадиями проектирования, прошедшую государственную
экспертизу, как основание для открытия финансирования и проведения подрядных торгов.
В таких случаях в договоре сторонами предусматриваются особенности его исполнения с учетом требований законодательства.
15. Государственный контракт на выполнение подрядных работ для государственных
нужд заключается с соблюдением требований настоящих Правил и иных актов законодательства и с учетом следующих особенностей.
Предметом государственного контракта на выполнение подрядных работ для государственных нужд является строительство объектов или выполнение строительных работ, предназначенных для удовлетворения потребностей Республики Беларусь или ее административно-территориальных единиц, финансируемых с привлечением средств республиканского
и (или) местных бюджетов, в том числе государственных целевых бюджетных фондов, а также государственных внебюджетных фондов (далее – бюджетные средства).
Формирование государственного заказа и определение государственного заказчика осуществляются в соответствии с законодательством.
Государственный заказчик при заключении государственного контракта выполняет обязанности и имеет права заказчика, установленные настоящими Правилами и иными актами
законодательства, за исключением права самостоятельно принимать решения:
об объемах выделения инвестиций и о направлениях их использования;
о передаче своих полномочий третьим лицам;
о консервации или прекращении строительства объекта.
Для принятия решений по указанным вопросам государственный заказчик вносит в установленном порядке предложения по объектам, строительство которых финансируется полностью или частично за счет:
республиканского бюджета, – в Министерство экономики;
местного бюджета, – в соответствующий местный исполнительный и распорядительный
орган;
государственных целевых бюджетных и внебюджетных фондов, – распорядителям этих
средств.
Заключение государственного контракта между подрядчиком, выигравшим подрядные
торги на строительство объекта для государственных нужд, и государственным заказчиком
является обязательным. В случае уклонения государственного заказчика либо подрядчика
от заключения государственного контракта или при возникновении между ними преддоговорного спора заинтересованная сторона вправе обратиться в хозяйственный суд с требованием о понуждении другой стороны заключить этот государственный контракт либо о рассмотрении преддоговорного спора.
16. В договоре могут быть предусмотрены меры по обеспечению исполнения заказчиком
и (или) подрядчиком своих обязательств. Исполнение сторонами обязательств по договору
может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, гарантией, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными
законодательством или договором.
17. Сроки строительства объекта (выполнения строительных работ), устанавливаемые в
договоре, не должны превышать продолжительности строительства, определенной проектной документацией и условиями подрядных торгов.
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В исключительных случаях изменение (продление) продолжительности строительства
объектов, финансируемых с привлечением средств республиканского бюджета, производится по согласованию с Министерством архитектуры и строительства и Министерством экономики (за исключением объектов, срок строительства которых установлен решениями Президента Республики Беларусь или Правительства Республики Беларусь).
При строительстве объектов за счет иных источников, включая объекты жилищного
строительства, изменение сроков строительства осуществляется по согласованию с местными исполнительными и распорядительными органами.
Заказчик не позднее чем за три месяца (а для объектов, сроки строительства которых менее шести месяцев, – не позднее чем за месяц) до окончания указанного в договоре срока
строительства объекта обращается в соответствующий орган с заявлением, содержащим
предложение о новом сроке ввода объекта в эксплуатацию, и приложением к нему документов и сведений об объекте, содержащих информацию о заказчике, генеральном подрядчике,
источниках финансирования, сметной стоимости строительства, проектной мощности объекта, сроках строительства, объемах денежных средств, запланированных на строительство
и фактически выделенных на дату обращения, причинах переноса срока ввода объекта.
Министерство архитектуры и строительства совместно с Министерством экономики, местные исполнительные и распорядительные органы в двадцатидневный срок выдают разрешение на изменение сроков строительства (согласовывают) или отказывают в согласовании.
В случае получения отказа в согласовании переноса срока окончания строительства участники обязаны завершить строительство объекта в установленные договором сроки.
18. Договор заключается в простой письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами.
19. К договору прилагаются следующие документы, являющиеся его неотъемлемой частью:
документы, подтверждающие полномочия представителей сторон, если от имени сторон
действуют их представители;
график производства работ, за исключением случаев строительства объекта (выполнения
строительных работ) продолжительностью не более одного месяца;
график платежей (за исключением случаев единовременной оплаты);
график поставки материальных ресурсов заказчиком, если договором предусмотрено, что
обеспечение строительства объекта в целом или части осуществляет заказчик;
конкурсная документация, в том числе протоколы заседания конкурсной комиссии;
предложения (расчеты) подрядчика о формировании договорной (контрактной) цены и
протокол ее согласования.
По соглашению сторон к договору могут также прилагаться иные документы.
Договор и приложения к нему должны быть подготовлены в количестве экземпляров,
предусмотренном заключаемым договором, но не менее двух, подписаны сторонами и скреплены их печатями (при наличии). При этом каждый лист договора и приложений к нему должен быть пронумерован и подписан сторонами.
Если одной из сторон договора является иностранное лицо, договор составляется на соответствующем иностранном и белорусском или русском языках.
20. Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон со дня его подписания
сторонами.
ГЛАВА 3
ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ДОГОВОРА

21. Стороны договора исполняют обязанности и имеют права, предусмотренные законодательством, в том числе настоящими Правилами, и заключенным между ними договором.
22. Заказчик вправе самостоятельно реализовывать свои функции либо передать их исполнение (с учетом части четвертой пункта 15 настоящих Правил) инженеру (инженерной
организации) путем заключения соответствующего договора. При этом согласия подрядчика
на передачу функций инженеру (инженерной организации) не требуется.
Передача заказчиком своих функций инженеру (инженерной организации) не освобождает его от ответственности перед подрядчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение договорных обязательств, а также не лишает права осуществлять контроль за ходом
строительства, качеством, стоимостью и объемами выполненных строительных работ.
23. В случае передачи заказчиком инженеру (инженерной организации) своих функций в
договоре должен быть определен порядок их исполнения и выдачи инженером (инженерной
организацией) обязательных для подрядчика указаний.
24. Заказчик обязан:
исполнять условия договора;
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передать подрядчику проектную документацию, а также разрешительную и иную документацию, необходимую для исполнения договора, в сроки и количестве, предусмотренных
этим договором;
обеспечить создание геодезической разбивочной основы для строительства объекта (выполнения строительных работ), передачу подрядчику по акту в согласованные с ним сроки
технической документации на геодезическую разбивочную основу и закрепленные на строительной площадке пункты и знаки разбивочной геодезической основы с освидетельствованием их в натуре. Состав и объемы геодезической разбивочной основы должны соответствовать
требованиям законодательства о геодезической и картографической деятельности;
передать подрядчику строительную площадку (фронт работ) в срок и порядке, установленные договором;
обеспечивать переселение в установленном порядке лиц, проживающих в зданиях, подлежащих сносу, переносу или реконструкции;
обеспечивать выполнение работ по демонтажу оборудования, аппаратуры, механизмов и
устройств, отключению действующих инженерных коммуникаций на объектах, подлежащих сносу, переносу или реконструкции, если иное не предусмотрено договором;
предоставлять материальные ресурсы в соответствии с условиями договора и графиком
поставки материальных ресурсов заказчиком, если договором предусмотрено, что обеспечение строительства объекта в целом или части осуществляет заказчик;
передавать подрядчику в пользование необходимые для строительства объекта (выполнения строительных работ) здания и сооружения, обеспечивать транспортировку грузов в его
адрес, временную подводку сетей энергоснабжения, водо- и газопровода и оказывать другие
услуги в случаях и порядке, предусмотренных договором;
обеспечить осуществление авторского надзора;
осуществлять технический надзор самостоятельно или путем заключения договора с инженером (инженерной организацией);
осуществлять контроль за целевым использованием бюджетных средств, выделенных на
строительство;
обеспечивать непрерывное финансирование строительства, принимать и своевременно
оплачивать в установленном порядке выполненные строительные работы;
незамедлительно письменно уведомлять подрядчика о строительных работах ненадлежащего качества и отступлениях от условий заключенного договора;
содействовать подрядчику в выполнении строительных работ, принимать меры по устранению препятствий в исполнении договора в случаях, порядке и объеме, предусмотренных
договором;
обеспечивать совместно с подрядчиком проведение комплексного опробования оборудования;
обеспечивать проведение пусконаладочных работ;
оплачивать подрядчику выполненные до консервации объекта незавершенного строительства работы и возмещать ему понесенные в связи с консервацией затраты и убытки;
выплачивать неустойку и возмещать убытки подрядчику в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по договору, если он не докажет, что нарушение условий договора произошло не по его вине.
Отдельные обязанности заказчика, предусмотренные настоящими Правилами, по его поручению могут исполняться подрядчиком, если это определено договором.
25. Заказчик имеет право:
заключать договоры с другими лицами на выполнение отдельных видов (этапов) строительных работ (с согласия генерального подрядчика);
заключать договор страхования рисков случайного уничтожения или повреждения объекта;
вносить в установленном порядке изменения в проектную документацию;
инициировать внесение изменений в договор, требовать его расторжения, а также отказаться от исполнения договора и требовать взыскания убытков в случаях, предусмотренных
законодательством, в том числе настоящими Правилами;
осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых строительных работ,
соблюдением сроков их выполнения (графика), целевым использованием выделенных
средств, качеством предоставленных подрядчиком материалов, а также правильностью использования подрядчиком материалов заказчика, не вмешиваясь при этом в оперативнохозяйственную деятельность подрядчика;
требовать за счет подрядчика устранения результата строительных работ ненадлежащего
качества, в том числе выявленного в течение гарантийного срока, либо устранить его своими
силами, взыскав с подрядчика стоимость этих работ;
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отказаться от принятия объекта (результата строительных работ) в случае выявления
строительных работ ненадлежащего качества, которые исключают возможность его использования и не могут быть устранены подрядчиком или заказчиком, что должно быть подтверждено соответствующим заключением независимой экспертизы. В случае, если будет доказана вина подрядчика, заказчик имеет право потребовать от подрядчика полного возмещения
убытков при расторжении договора;
требовать взыскания штрафных санкций и понесенных им убытков, обусловленных нарушением договора, если условиями договора или законодательством не предусмотрено иное.
Заказчик имеет также другие обязанности и права, предусмотренные настоящими Правилами, иными нормативными правовыми актами, в том числе техническими нормативными правовыми актами.
26. Подрядчик обязан:
исполнять условия договора;
не передавать без согласия заказчика проектную документацию (экземпляры, копии)
третьим лицам;
выполнять строительные работы в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов, а также проектной документации;
выполнять строительные работы в определенные договором сроки в соответствии с проектной документацией и графиком производства работ;
проводить по требованию заказчика презентации материалов, изделий, конструкций и
строительных работ, если заказчик или его представитель не участвует в закупке, а также
презентации квартир-эталонов;
закупать материальные ресурсы в случаях и порядке, предусмотренных законодательством и договором;
уведомлять заказчика об осуществлении экспертной проверки, испытании результата
строительных работ, материальных ресурсов, которые используются для выполнения строительных работ;
своевременно предупреждать заказчика о выявлении несоответствия материальных ресурсов, обеспечение которыми осуществляет заказчик, требованиям технических нормативных правовых актов и проектной документации и принимать решение об отказе от их применения;
обеспечивать надлежащее и безопасное складирование материалов, регулярную уборку
строительной площадки и объекта от строительных отходов и мусора;
принимать меры по сохранности имущества, переданного заказчиком и иными лицами
для строительства объекта (выполнения строительных работ);
представлять заказчику отчет об использовании материальных ресурсов и возвращать их
излишки в случае, если обеспечение материальными ресурсами осуществляет заказчик;
информировать заказчика о ходе исполнения обязательств по договору, об обстоятельствах, которые препятствуют его исполнению, а также о принятии соответствующих мер;
своевременно устранять за свой счет результат строительных работ ненадлежащего качества, за который он несет ответственность;
исправлять по требованию заказчика и за его счет результат строительных работ ненадлежащего качества, за который подрядчик не несет ответственности, если это предусмотрено
договором, кроме случаев, когда эти работы не могут быть выполнены по не зависящим от
подрядчика причинам;
своевременно предупреждать заказчика о том, что следование его указаниям о способе выполнения строительных работ угрожает их качеству или пригодности, и о наличии других обстоятельств, которые могут вызвать такую угрозу, а также приостанавливать выполнение
строительных работ до получения его указаний;
своевременно сообщать заказчику о необходимости выполнения строительных работ,
не предусмотренных в проектной документации (дополнительных работ), об увеличении в
связи с этим сметной стоимости строительства;
оформлять исполнительную документацию, подтверждающую соответствие выполненных строительных работ проектной документации и требованиям технических нормативных
правовых актов, вести и в установленном порядке обеспечивать передачу заказчику других
документов, связанных с исполнением договора;
передать заказчику в порядке, предусмотренном законодательством и договором, объект,
результат строительных работ;
выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящими Правилами, иными нормативными правовыми актами, в том числе техническими нормативными правовыми актами.
27. При строительстве объекта «под ключ» подрядчик обязан:
получить необходимую разрешительную документацию и разрешение на производство
строительно-монтажных работ;
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передать заказчику на утверждение в установленном порядке проектную документацию,
прошедшую государственную экспертизу, в определенном договором количестве экземпляров.
28. Подрядчик имеет право:
обеспечить страхование рисков случайного уничтожения или повреждения объекта, если
иное не установлено договором;
получать авансы, если такая выплата предусмотрена договором, графиком платежей (финансирования);
привлекать субподрядчиков для выполнения отдельных видов (этапов) строительных работ, если это предусмотрено договором;
получать плату за выполненные строительные работы в соответствии с договором;
приостанавливать выполнение строительных работ в случае неисполнения заказчиком
своих обязательств по договору;
требовать от заказчика пересмотра сметы, если по не зависящим от него причинам стоимость строительства объекта (выполнения строительных работ) превысила смету не менее
чем на 10 процентов;
удержать результат строительных работ либо принадлежащие заказчику материальные
ресурсы до полной их оплаты заказчиком, если заказчик не оплатил выполненные строительные работы в установленные договором сроки;
инициировать внесение изменений в договор, требовать его расторжения, а также отказаться от его исполнения в случаях и на условиях, предусмотренных договором, законодательством и настоящими Правилами.
Подрядчик имеет также другие права, предусмотренные настоящими Правилами, иными
нормативными правовыми актами, в том числе техническими нормативными правовыми актами.
29. Подрядчик вправе заключать договор с третьими лицами для выполнения отдельных
видов строительных работ (если из договора не вытекает обязанность подрядчика выполнить
предусмотренные в договоре строительные работы лично) только с письменного согласия заказчика.
30. Генеральный подрядчик наряду с обязанностями, предусмотренными в пункте 26 настоящих Правил:
организует и координирует работу субподрядчиков;
составляет совместно с заказчиком и субподрядчиками и утверждает графики производства работ, иную обязательную для всех участников строительства документацию по организации строительства и производству работ;
принимает от субподрядчиков совместно с заказчиком выполненные строительные работы по акту установленной формы и оплачивает эти работы в порядке, определенном договором субподряда.
Генеральный подрядчик несет ответственность перед заказчиком за выполнение всех видов строительных работ, производимых им и его субподрядчиками, а перед субподрядчиками – за неисполнение или ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств по договору.
31. Договором может быть предусмотрена обязанность стороны, которая несет риск случайной гибели или случайного повреждения объекта, результата строительных работ, материальных ресурсов либо ответственность за причинение при осуществлении строительной
деятельности вреда другим лицам, застраховать соответствующие риски.
Сторона, на которую договором возлагается обязанность по страхованию, должна предоставить другой стороне доказательства заключения ею договора страхования на условиях,
предусмотренных договором, включая данные о страховщике, размере страховой суммы и
застрахованных рисках.
Страхование риска не освобождает соответствующую сторону от обязанности принять необходимые меры по предотвращению наступления страхового случая.
ГЛАВА 4
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ

32. Обязанности по обеспечению проектной документацией могут возлагаться договором
на заказчика либо подрядчика.
33. В случае, если обеспечение проектной документацией осуществляется заказчиком,
заказчик обязан до начала строительства объекта (выполнения строительных работ) передать проектную документацию подрядчику, а подрядчик в согласованный с заказчиком
срок, но не более 30 календарных дней, проверить ее комплектность, ознакомиться с ней и
при необходимости внести свои предложения.
34. При разработке подрядчиком проектной документации он обязан обеспечить ее согласование, прохождение в установленном порядке государственной экспертизы и передать на
утверждение заказчику в срок, определенный договором.
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35. Сторона, обеспечивающая разработку проектной документации, обязана в срок, установленный договором, передать другой стороне согласованную и прошедшую в установленном порядке государственную экспертизу проектную документацию в количестве экземпляров, предусмотренном договором.
36. Если стороной, обеспечивающей разработку проектной документации, является иностранное лицо, проектная документация оформляется на соответствующем иностранном и
белорусском или русском языках.
37. В случае внесения заказчиком изменений в проектную документацию, которые влекут увеличение стоимости строительства объекта (выполнения строительных работ) не менее
чем на 10 процентов либо изменение характера работ, пересмотр сметы допускается только с
согласия подрядчика. При отсутствии такого согласия подрядчик может требовать расторжения договора в связи с существенным изменением условий договора.
38. Заказчик при внесении в проектную документацию изменений обязан в согласованные с подрядчиком сроки передать ему необходимое количество экземпляров измененной документации, возместить подрядчику все затраты и убытки, связанные с внесением этих изменений, уточнить при необходимости по согласованию с подрядчиком цену и сроки строительства объекта (выполнения строительных работ).
ГЛАВА 5
ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ

39. Обязанности по обеспечению материальными ресурсами несет подрядчик, если договором не предусмотрено, что обеспечение строительства объекта в целом или в определенной
части осуществляет заказчик.
Материальные ресурсы, обеспечение которыми возложено на заказчика, в установленном договором порядке передаются подрядчику или по его поручению субподрядчику комплектно в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов, в согласованные сторонами сроки.
Закупка оборудования для высокотехнологичного производства осуществляется, как
правило, одновременно с закупкой услуг по его монтажу и пусконаладочным работам.
Подрядчик обязан обеспечить надлежащую приемку и хранение материальных ресурсов,
в том числе поставленных заказчиком.
40. Оборудование, находящееся у заказчика сверх нормативного срока хранения, установленного техническими нормативными правовыми актами, передается заказчиком подрядчику
после проведения предмонтажной ревизии и устранения недостатков (дефектов), вызванных
длительным хранением. Оплата этих затрат производится за счет средств заказчика.
Если сроки хранения оборудования, находящегося у подрядчика, превышают сроки, установленные техническими нормативными правовыми актами, предмонтажная ревизия и
устранение недостатков (дефектов) этого оборудования, вызванных длительным хранением,
осуществляются за счет средств подрядчика.
ГЛАВА 6
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

41. Заказчик и подрядчик обязаны своевременно принимать необходимые меры по исполнению договора и устранению обстоятельств, препятствующих надлежащему его исполнению.
42. Заказчик и подрядчик назначают своих представителей из числа аттестованных специалистов для организации исполнения обязательств по договору и решения вопросов, возникающих в ходе его исполнения. Документы, подтверждающие полномочия представителей сторон, прикладываются к договору.
43. Строительная площадка предоставляется заказчиком подрядчику по акту в сроки и
порядке, предусмотренные договором.
44. Организация строительных работ на строительной площадке должна соответствовать
документации по организации строительства и производству работ.
45. Подрядчик, если иное не предусмотрено договором, обеспечивает охрану, ограждение, освещение строительной площадки, а также возможность доступа уполномоченных
представителей заказчика и контролирующих органов к объекту при соблюдении правил
безопасности, предусмотренных техническими нормативными правовыми актами.
46. При выявлении подрядчиком дополнительных работ, не предусмотренных в проектной документации и влекущих увеличение стоимости строительства, он обязан своевременно
сообщить об этом заказчику. При неполучении от заказчика ответа в течение 10 календарных
дней, если иной срок не предусмотрен договором, подрядчик вправе приостановить выполнение строительных работ с отнесением убытков, вызванных простоем, на счет заказчика. Заказчик освобождается от возмещения этих убытков, если докажет отсутствие необходимости
проведения таких работ.
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47. При выявлении строительных работ ненадлежащего качества заказчик (либо уполномоченное им лицо) в течение двух дней составляет в произвольной форме акт, в котором указывается перечень строительных работ ненадлежащего качества и сроки их устранения, и направляет его подрядчику. Подрядчик обязан устранить указанные в акте замечания за свой
счет. При непринятии подрядчиком мер по устранению замечаний заказчик вправе в установленном порядке приостановить выполнение подрядчиком строительных работ.
48. Все строительные работы, скрываемые последующими работами, а также отдельные
несущие конструкции, конструкции, определенные в проектной документации как ответственные, в случаях, предусмотренных техническими нормативными правовыми актами, подлежат приемке заказчиком с составлением актов освидетельствования скрытых строительных работ и промежуточной приемки отдельных несущих конструкций, формы которых утверждаются Министерством архитектуры и строительства.
В случае неявки представителя заказчика для составления соответствующего акта в заранее указанный подрядчиком срок (если задержка в освидетельствовании скрытых строительных работ приведет к нарушению технологии производства работ) подрядчик вправе составить акт в одностороннем порядке. Выполнение по требованию заказчика демонтажа для
проверки скрытых строительных работ, а также последующих технологически связанных с
ним строительных работ производится за счет заказчика, а при выявлении нарушений требований проектной документации и технических нормативных правовых актов – за счет
средств подрядчика.
49. При принятии решения о консервации объекта незавершенного строительства стороны осуществляют меры по обеспечению его сохранности.
По окончании мероприятий по консервации заказчик возмещает в установленном законодательством порядке расходы, вызванные необходимостью прекращения строительства объекта (выполнения строительных работ) и консервации объекта, и договор расторгается в установленном порядке.
Нормативный срок продолжительности строительства объекта продлевается на период
оформленной в установленном порядке консервации объекта незавершенного строительства.
50. По окончании строительства объекта (выполнения строительных работ) подрядчик
обязан передать заказчику:
схемы расположения и каталоги координат и высот геодезических знаков, устанавливаемых при геодезических разбивочных работах в период строительства объекта (выполнения
строительных работ) и сохраняемых до завершения строительства;
неиспользованные материальные ресурсы, закупленные заказчиком согласно графику
поставки материальных ресурсов, либо возместить их стоимость;
исполнительную документацию, предусмотренную техническими нормативными правовыми актами, за период исполнения условий договора.
51. После окончания строительства объекта (выполнения строительных работ) подрядчик обязан освободить строительную площадку от строительных отходов, неиспользованных
материальных ресурсов и временных построек в согласованные с заказчиком сроки.
52. При выявлении строительных работ ненадлежащего качества в период гарантийного
срока оформляется дефектный акт на гарантийный ремонт (далее – дефектный акт). Форма
дефектного акта, а также порядок ее заполнения и применения утверждаются Министерством архитектуры и строительства.
Для участия в составлении дефектного акта, согласования сроков и порядка устранения дефектов подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 календарных дней с даты получения письменного извещения заказчика. В случае неявки представителя подрядчика в
установленный срок дефектный акт составляется заказчиком в одностороннем порядке и направляется подрядчику для исправления строительных работ ненадлежащего качества.
В составлении дефектного акта, согласовании сроков и порядка устранения недостатков
по строительным работам, выполненным субподрядными организациями, участвует представитель субподрядчика.
Гарантийный срок прерывается на время, в течение которого объект не мог эксплуатироваться вследствие выявления строительных работ ненадлежащего качества, за которые несет
ответственность подрядчик.
ГЛАВА 7
ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ЗА ВЫПОЛНЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

53. Порядок расчетов за выполненные строительные работы определяется законодательством и договором.
54. За расчетный период в договоре может быть принят месяц либо иной период, необходимый для строительства объекта или выполнения видов (этапов) строительных работ. Для
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объектов, по которым одним из источников финансирования являются бюджетные средства,
за расчетный период принимается месяц.
55. Основанием для расчетов за выполненные строительные работы является подписанная уполномоченными представителями заказчика и подрядчика справка о стоимости выполненных работ и затратах, составленная на основании акта сдачи-приемки выполненных
строительных и иных специальных монтажных работ (далее – акт сдачи-приемки работ) по
формам, утверждаемым Министерством архитектуры и строительства.
Генеральный подрядчик предъявляет заказчику единую справку о стоимости работ, выполненных собственными силами и силами субподрядчика.
Заказчик обязан не позднее пяти рабочих дней рассмотреть представленные подрядчиком
документы, заверить их подписью и печатью. При несогласии с данными, отраженными в представленных документах, заказчик возвращает их с мотивированным отказом в письменной
форме в указанный срок. В этом случае подрядчик обеспечивает предъявление заказчику документов для оплаты стоимости выполненных строительных работ в той части, которая не оспаривается сторонами, а остальная часть подлежит оплате после урегулирования разногласий.
56. В договоре может предусматриваться выплата текущих авансов подрядчику на выполнение строительных работ, планируемых в периоде, принятом за расчетный, а также целевых авансов на приобретение материальных ресурсов согласно приложению. Конкретные
размеры авансов (процент авансирования), сроки и порядок их перечисления определяются в
договоре с учетом характера объекта, условий строительства и других факторов.
57. По объектам, финансируемым с привлечением бюджетных средств, размер текущего
аванса не должен превышать 50 процентов стоимости строительных работ, планируемых к
выполнению в расчетном месяце (за вычетом суммы целевого аванса, предполагаемого к освоению в этом месяце). При невыполнении графика производства работ по вине подрядчика
сумма отработанного аванса определяется как произведение стоимости фактически выполненных строительных работ на установленный договором процент авансирования. Сумма неотработанного аванса, определяемая как разница между суммой аванса, фактически полученного подрядчиком для выполнения строительных работ в периоде, принятом за расчетный, и суммой отработанного аванса, признается чужими денежными средствами, неправомерно удерживаемыми подрядчиком. Подрядчик за пользование чужими денежными средствами уплачивает в бюджет, из которого осуществляется финансирование строительных работ, проценты, начисленные на сумму неотработанного аванса, в размере ставки рефинансирования Национального банка, действующей на день подписания заказчиком акта сдачи-приемки работ, выполненных в периоде, принятом за расчетный, на который выдавался
аванс. Период пользования чужими денежными средствами определяется с даты получения
аванса до даты подписания заказчиком актов сдачи-приемки работ, на которые выдавался
аванс. Зачет подлежащей уплате суммы процентов за пользование чужими денежными средствами в счет оплаты выполненных строительных работ не допускается.
Текущий аванс считается полностью отработанным, если строительные работы, предусмотренные графиком производства работ, выполнены в полном объеме.
58. В заявке на выделение целевого аванса подрядчик указывает наименование, количество, стоимость, а также поставщика (изготовителя) материальных ресурсов. Заказчик вправе с согласия подрядчика перечислять авансы непосредственно изготовителям материальных ресурсов, если с ними подрядчиком заключены соответствующие договоры.
Полученные бюджетные средства в виде целевых авансов должны быть отработаны в течение трех месяцев с даты их получения, если иное не установлено законодательством.
Неиспользованные или использованные подрядчиком не по назначению целевые авансы
подлежат возврату заказчику по его требованию с уплатой процентов за пользование чужими
денежными средствами.
59. По объектам, финансируемым без привлечения бюджетных средств, по соглашению сторон могут определяться иные размеры авансов, направления и порядок их использования.
Сумма средств, подлежащих оплате за выполненные строительные работы, определяется за
вычетом ранее полученных подрядчиком текущих авансов, а также целевых авансов в размере
стоимости материальных ресурсов, приобретенных за их счет и включенных (предусмотренных
к включению) в стоимость выполненных строительных работ в расчетном периоде.
60. Выполненные строительные работы ненадлежащего качества оплате не подлежат,
не оплачиваются до устранения дефектов и последующие технологически связанные с ними
строительные работы. После устранения дефектов ранее выполненные строительные работы
ненадлежащего качества и последующие технологически связанные с ними строительные
работы подлежат оплате по ценам, действовавшим на первоначально установленную договором (графиком производства работ) дату их выполнения.
61. При срыве по вине подрядчика срока строительства объекта (выполнения строительных работ), установленного договором, строительные работы, выполненные после указанно-36-
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го срока, оплачиваются по ценам, действовавшим на установленную договором дату их завершения, если иное не установлено договором.
В случае нарушения установленного срока перечисления аванса или оплаты выполненных строительных работ (за исключением объектов, полностью финансируемых за счет бюджетных средств) подрядчик с согласия заказчика вправе привлечь кредитные ресурсы с последующим возмещением заказчиком расходов, связанных с привлечением этих ресурсов.
62. Снижение (превышение) фактической стоимости строительства объекта (выполнения
строительных работ) по сравнению с договорной (контрактной) ценой при достижении потребительских и качественных характеристик объекта относится подрядчиком на финансовые результаты его деятельности, если иное не определено законодательством или договором.
Предложенные подрядчиком мероприятия, вызывающие необходимость изменения проектных решений, подлежат рассмотрению заказчиком в сроки, обеспечивающие своевременное
выполнение строительных работ, но не более одного месяца со дня получения предложения подрядчика, если иное не определено условиями договора. Если по истечении указанного срока
не поступили возражения заказчика, предложения подрядчика считаются принятыми.
63. Расчеты за выполненные субподрядчиками строительные работы, если иное не предусмотрено договором субподряда, осуществляются в порядке, предусмотренном для расчетов
между заказчиком и генеральным подрядчиком. Договором субподряда может быть предусмотрено проведение расчетов с субподрядчиками как генеральным подрядчиком, так и непосредственно заказчиком одновременно с расчетами между заказчиком и генеральным подрядчиком.
ГЛАВА 8
СДАЧА И ПРИЕМКА РЕЗУЛЬТАТА СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

64. Приемка в эксплуатацию объекта осуществляется в порядке, установленном законодательством.
Сдача выполненных строительных работ подрядчиком и их приемка заказчиком оформляются актом сдачи-приемки работ, который подписывается обеими сторонами.
К акту сдачи-приемки работ прилагаются акты освидетельствования скрытых строительных работ и промежуточной приемки отдельных несущих конструкций.
65. Заказчик, получивший сообщение подрядчика о готовности к сдаче выполненных
строительных работ, обязан в течение трех дней приступить к их приемке.
При отказе одной из сторон от подписания акта сдачи-приемки работ в нем делается отметка об этом с указанием мотивов отказа и акт подписывается другой стороной. Акт сдачи-приемки работ, подписанный только одной стороной, может быть признан в судебном порядке недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания этого акта признаны судом обоснованными.
Акты сдачи-приемки работ, а также документы, подтверждающие исправление результата строительных работ ненадлежащего качества, хранятся заказчиком и представляются
при приемке в эксплуатацию объекта приемочной комиссии.
66. На принятые в эксплуатацию объекты устанавливается гарантийный срок пять лет,
за исключением технологического и инженерного оборудования, гарантийные сроки на которое установлены заводом-изготовителем.
При заключении договоров стороны вправе устанавливать более длительный гарантийный срок.
По договорам, предметом которых являлось строительство объектов, исчисление гарантийного срока начинается со дня утверждения в установленном порядке акта приемки объекта в эксплуатацию, а по договорам, предметом которых являлось выполнение строительных
работ, – со дня приемки заказчиком результата строительных работ. Гарантийный срок на
выполненные субподрядчиками строительные работы, являющиеся предметом договора, исчисляется со дня приемки в установленном порядке объекта в эксплуатацию или результата
строительных работ заказчиком от генерального подрядчика. Если объект или результат
строительных работ, являющиеся предметом договора, не принимаются заказчиком по не зависящим от подрядчика причинам, гарантийный срок исчисляется со дня, когда заказчик
должен был их принять.
67. При передаче заказчику объекта подрядчик оформляет гарантийный паспорт объекта
по форме, установленной Министерством архитектуры и строительства, при передаче результата строительных работ – гарантийное письмо.
Подрядчик гарантирует достижение объектом указанных в проектной документации показателей и возможность эксплуатации объекта в соответствии с договором на протяжении
гарантийного срока, несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие естественного изно-37-
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са объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкции
по его эксплуатации, разработанной самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами.
68. Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта (результата строительных работ) до его приемки в установленном порядке заказчиком несет подрядчик.
Заказчик, предварительно принявший результат отдельного этапа строительных работ, несет риск последствий его гибели или повреждения, которые наступили не по вине подрядчика.
В случае, если уклонение заказчика от принятия выполненных строительных работ повлекло просрочку сдачи объекта, результата строительных работ, риск случайной гибели несет заказчик с даты, когда должна была состояться приемка выполненных строительных работ.
69. Затраты на содержание объекта после его приемки несет заказчик, если иное не предусмотрено договором.
70. При сдаче заказчику законсервированного объекта незавершенного строительства или
прекращенного строительством объекта (строительных работ) гарантийный срок не устанавливается, если иное не определено договором. В случае завершения строительства указанных объектов, строительных работ гарантийный срок исчисляется в общем порядке после их сдачи заказчику подрядчиком по новому договору, если иное не предусмотрено этим договором.
ГЛАВА 9
ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

71. Изменения и дополнения в договор вносятся в соответствии с законодательством путем заключения сторонами дополнительного соглашения.
72. Изменение условий договора в период его исполнения возможно по соглашению сторон, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами и иными актами законодательства.
Не допускается изменение по соглашению сторон существенных условий договора, на основании которых определялся победитель подрядных торгов, за исключением случаев, указанных в пункте 73 настоящих Правил.
73. В процессе исполнения договора заказчик или подрядчик имеет право требовать изменения существенных условий договора в случаях:
реорганизации юридического лица, являющегося одной из сторон договора;
необходимости изменения сроков строительства объекта (выполнения строительных работ) в случаях, предусмотренных в части первой пункта 75 настоящих Правил;
существенного увеличения стоимости строительства объекта (выполнения строительных
работ) вследствие внесения заказчиком изменений в проектную документацию или изменения налогового законодательства.
74. Сторона договора, которой стали известны обстоятельства, требующие изменения условий договора, обязана уведомить о них другую сторону договора в письменной форме и подготовить предложения об изменении условий договора. Другая сторона договора обязана в течение 5 рабочих дней рассмотреть предложения об изменении договора и подписать дополнительное соглашение к договору либо в порядке, предусмотренном настоящими Правилами, согласиться на расторжение договора по соглашению сторон или отказаться от его исполнения.
Если стороны своевременно не приняли мер по изменению условий договора, они обязаны
выполнять условия заключенного договора, кроме случаев изменения законодательства, регулирующего их отношения при исполнении договора.
При реорганизации юридического лица, являющегося стороной договора, его учредители
или орган, принявший решение о реорганизации, обязаны не позднее 15 календарных дней
после принятия соответствующего решения уведомить о нем другую сторону договора и указать правопреемника реорганизуемого юридического лица.
75. Предусмотренные договором сроки строительства подлежат пересмотру в случаях:
нарушения заказчиком установленных договором сроков передачи проектной документации;
несвоевременной передачи подрядчику строительной площадки (фронта работ);
выявления в ходе строительства дополнительных объемов строительных работ, не предусмотренных проектной документацией и влияющих на своевременное исполнение подрядчиком своих договорных обязательств;
уменьшения предусмотренного в договоре объема финансовых ресурсов, выделяемых для
строительства объекта на очередной финансовый год;
существенного нарушения установленного договором порядка расчетов, графика платежей (финансирования);
нарушения установленных договором сроков поставки материальных ресурсов и проведения пусконаладочных работ по вине заказчика;
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приостановления строительства объекта (выполнения строительных работ) на срок не более трех месяцев по обстоятельствам, не зависящим от сторон.
Срок строительства продлевается по соглашению сторон в установленном настоящими
Правилами порядке с учетом продолжительности действия обстоятельств, препятствующих
исполнению обязательств по договору.
76. До завершения строительства объекта (выполнения строительных работ) договор может быть расторгнут по соглашению сторон на основании предложения:
76.1. заказчика:
при неоднократном нарушении подрядчиком сроков выполнения строительных работ,
предусмотренных договором, графиком производства работ;
если подрядчик неоднократно допустил выполнение строительных работ ненадлежащего
качества либо отступления от условий договора и иные недостатки, подтвержденные соответствующим актом, которые являются существенными и неустранимыми;
при принятии решения о консервации или прекращении строительства объекта (выполнения строительных работ);
76.2. подрядчика:
при неоплате заказчиком выполненных строительных работ в течение трех принятых за
расчетный периодов, за исключением случаев единовременной оплаты;
при возникновении обстоятельств по причинам, не зависящим от подрядчика, которые
грозят годности или прочности результата строительных работ;
76.3. любой из сторон:
если на предложение о внесении изменений в условия договора другая сторона не дала ответ в установленный срок;
если вторая сторона подлежит ликвидации или прекращает свою деятельность;
на других основаниях, предусмотренных законодательством или договором.
77. Предложение о расторжении договора в письменном виде заинтересованная сторона
направляет другой стороне, которая обязана его рассмотреть и в течение 20 календарных
дней письменно направить свое согласие или несогласие.
78. При согласии заказчика (подрядчика) с поступившими от другой стороны предложениями расторжение договора оформляется двусторонним актом, в котором указываются:
объем и стоимость фактически выполненных подрядчиком строительных работ;
перечень передаваемой заказчику исполнительной документации;
перечень и стоимость имущества заказчика, не использованного подрядчиком при строительстве объекта (выполнении строительных работ);
перечень и стоимость материальных ресурсов, приобретенных подрядчиком и не использованных при строительстве объекта (выполнении строительных работ);
перечень имущества подрядчика, подлежащего вывозу со строительной площадки, и сроки выполнения этого обязательства;
гарантийные обязательства по принятым заказчиком результатам строительных работ;
другие обязательства сторон, которые необходимо исполнить в связи с расторжением договора, позволяющие урегулировать имеющиеся имущественные правоотношения между
заказчиком и подрядчиком.
79. Договором могут быть предусмотрены случаи одностороннего отказа от его исполнения:
79.1. заказчиком:
если подрядчик не приступает своевременно к строительству объекта (выполнению
строительных работ) в соответствии с графиком производства работ или выполняет строительные работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным;
если отступления от условий договора являются существенными и неустранимыми;
при наличии уважительных причин с письменным обоснованием этих причин, сообщением о них подрядчику;
79.2. подрядчиком:
при неисполнении заказчиком требования о замене представленных им материальных ресурсов, технической документации, которые невозможно использовать без ухудшения качества строительных работ;
при неблагоприятных последствиях следования указаниям заказчика о способе выполнения строительных работ, подтвержденных представителем технического надзора заказчика.
80. Уведомление об одностороннем отказе от исполнения договора, если иное не предусмотрено договором, заинтересованная сторона направляет другой стороне в письменном виде (заказным письмом с уведомлением). В двухнедельный срок с даты получения другой стороной уведомления сторонами составляется акт о прекращении договорных отношений с учетом требований, установленных в пункте 78 настоящих Правил.
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В случае отказа подрядчика в составлении акта о прекращении договорных отношений заказчик вправе составить указанный акт в одностороннем порядке и обратиться в суд с иском о
понуждении к выполнению подрядчиком предусмотренных в акте строительных работ.
При расторжении договора, если иное не предусмотрено законодательством и (или) договором, заказчик обязан оплатить подрядчику выполненные в соответствии с договором
строительные работы и возместить ему убытки, не покрытые этой суммой, вправе потребовать возмещения причиненных убытков, а также передачи результата незавершенной строительной работы. Подрядчик обязан возвратить заказчику предоставленные ему материальные ресурсы и иное имущество или возместить их стоимость, передать результат незавершенной работы и оформленную в период строительства документацию.
81. При принятии заказчиком решения о консервации объекта незавершенного строительства договор расторгается сторонами в порядке, определенном настоящими Правилами.
82. При возникновении необходимости выполнения строительных работ по обеспечению
сохранности объекта незавершенного строительства подрядчик обязан их осуществить в согласованные сроки, если по договору обязанность выполнения этих видов строительных работ возложена на него. Затраты, связанные с выполнением данных работ, несет сторона, по
вине которой расторгается договор.
83. Споры, возникающие при изменении или расторжении договоров, разрешаются путем переговоров, а в случае недостижения согласия – в судебном порядке.
ГЛАВА 10
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗАКАЗЧИКА И ПОДРЯДЧИКА ПРИ НЕИСПОЛНЕНИИ ДОГОВОРА

84. Заказчик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных договором, и уплачивает неустойку (пеню) подрядчику в следующих случаях и размерах:
за необоснованное уклонение от приемки выполненных строительных работ и оформления соответствующих документов, подтверждающих их выполнение, – 0,2 процента стоимости непринятых строительных работ за каждый день просрочки, но не более стоимости этих
работ;
за несвоевременное проведение расчетов за выполненные и принятые в установленном порядке строительные работы – 0,2 процента неперечисленной суммы за каждый день просрочки платежа, но не более размера этой суммы, если иное не определено договором;
за нарушение сроков поставки материальных ресурсов, поставка которых договором возложена на заказчика, – 0,2 процента стоимости недопоставленных материальных ресурсов за
каждый день просрочки, но не более фактической стоимости их приобретения, если иное
не определено договором.
85. Подрядчик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств, предусмотренных договором, и уплачивает неустойку (пеню) заказчику в следующих случаях и размерах:
за нарушение установленных в договоре (графике производства работ) сроков выполнения строительных работ, включая оформление документов, подтверждающих их выполнение, – 0,2 процента стоимости невыполненных строительных работ за каждый день просрочки, но не более 20 процентов их стоимости;
за превышение по своей вине установленных договором сроков сдачи объекта в эксплуатацию (передачи результата строительных работ) – 0,15 процента стоимости объекта за каждый день просрочки, но не более 10 процентов стоимости объекта (результата строительных
работ);
за несвоевременное устранение дефектов, указанных в актах заказчика (в том числе выявленных в период гарантийного срока), – 1 процент стоимости работ по устранению дефектов
за каждый день просрочки начиная со дня окончания указанного в акте срока.
86. Кроме уплаты неустойки (пени) виновная сторона возмещает другой стороне убытки в
сумме, не покрытой неустойкой (пеней).
87. По соглашению сторон установленные настоящими Правилами размеры ответственности могут быть увеличены. Стороны вправе установить в договоре за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств иные, не предусмотренные настоящими Правилами виды и размеры ответственности, не противоречащие законодательству.
88. При нарушении условий государственного контракта на выполнение подрядных работ для государственных нужд подрядчик несет ответственность в соответствии с Указом
Президента Республики Беларусь от 29 июня 2000 г. № 359 «Об утверждении порядка расчетов между юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в Республике Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., № 64,
1/1403).
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89. Стороны могут быть освобождены от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по договору, если докажут, что неисполнение обязательств явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы (чрезвычайных и непредотвратимых при
данных условиях обстоятельств и других обстоятельств, не зависящих от сторон, которые непосредственно повлияли на исполнение договора). В таких случаях порядок и сроки уведомления о возникновении обстоятельств непреодолимой силы, порядок их подтверждения,
а также распределения затрат и убытков, вызванных обстоятельствами непреодолимой силы, предусматриваются договором.
Сторона, претендующая на освобождение от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по договору при наступлении обстоятельств непреодолимой силы,
должна незамедлительно уведомить другую сторону о препятствии в исполнении своих обязательств любым из доступных способов связи (телефакс, телеграф, электронная почта или
другой способ) с обязательным подтверждением получения уведомления. Неуведомление
или несвоевременное уведомление о наступлении или прекращении указанных обстоятельств лишает сторону права ссылаться на них.
90. Окончание срока действия договора не освобождает стороны от ответственности за нарушение его условий и неисполнение своих обязательств по договору.
Приложение
к Правилам заключения
и исполнения договоров
строительного подряда

ПЕРЕЧЕНЬ

материальных ресурсов, на приобретение которых в договоре
может предусматриваться выплата целевых авансов

Металлоконструкции, изготовление и поставка которых требуют продолжительного времени (более 30 дней)
Оборудование и материалы наружных и внутренних инженерных систем (системы вентиляции, кондиционирования, лифты, трубы диаметром более 300 мм, кабели 0,4 кВ и более,
технологическое оборудование)
Материальные ресурсы, поставка которых зависит от сезонности выполнения работ (грунт,
песок, щебень, гравий, тротуарная плитка, борт)
Материальные ресурсы, закупаемые по внешнеторговым контрактам
Нестандартные строительные конструкции, изготовление которых производится по индивидуальным заказам
ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

11 июля 2011 г. № 941

5/34151

О некоторых вопросах среднего специального образования
5/34151

(14.07.2011)

На основании статей 19, 21, 31, 43, 79, 80, 189, 193, 196 и 294 Кодекса Республики Беларусь об образовании Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
Положение о порядке признания учреждения среднего специального образования ведущим в системе среднего специального образования;
Положение о порядке перевода, восстановления и отчисления учащихся, получающих
среднее специальное образование;
Положение о практике учащихся, курсантов, осваивающих содержание образовательных программ среднего специального образования;
перечень специальностей среднего специального образования, закрепленных за республиканскими органами государственного управления, иными государственными организациями, подчиненными Правительству Республики Беларусь, для разработки образовательных стандартов среднего специального образования.
2. Признать утратившими силу:
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 16 ноября 2001 г. № 1672
«Об утверждении Положения о практике учащихся учреждений, обеспечивающих получение среднего специального образования» (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2001 г., № 111, 5/9443);
пункт 3 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 5 августа 2005 г. № 872
«О внесении изменения и дополнений в некоторые постановления Совета Министров Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г.,
№ 125, 5/16370);
-41-

Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 82, 5/34151

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14 декабря 2007 г. № 1741
«О внесении изменений и дополнения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 16 ноября 2001 г. № 1672» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 304, 5/26397);
пункт 2 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 4 декабря 2008 г.
№ 1862 «О внесении изменений в некоторые постановления Совета Министров Республики
Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 300,
5/28887);
подпункт 1.12 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 23 декабря 2008 г. № 2010 «О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Совета Министров Республики Беларусь по вопросу документирования населения Республики
Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 14,
5/29066);
под пункт 1.3 пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 19 мая 2009 г. № 646 «О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Совета Министров Республики Беларусь по вопросам вынужденной миграции» (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 131, 5/29780);
подпункт 1.6 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 26 февраля 2010 г. № 285 «О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Совета
Министров Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 66, 5/31369).
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2011 г.
Премьер-министр Республики Беларусь

М.Мясникович
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
11.07.2011 № 941

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке признания учреждения среднего специального
образования ведущим в системе среднего специального
образования

1. Настоящим Положением, разработанным в соответствии со статьями 19 и 193 Кодекса
Республики Беларусь об образовании, определяется порядок признания учреждения среднего специального образования ведущим в системе среднего специального образования.
2. Статус ведущего учреждения среднего специального образования в системе среднего
специального образования (далее – статус ведущего) может быть предоставлен учреждению
среднего специального образования на республиканском и (или) областном (г. Минска) уровнях.
3. Статус ведущего на республиканском уровне определяется по профилям и (или) направлениям образования.
4. Статус ведущего на областном (г. Минска) уровне предоставляется учреждению среднего специального образования в целях совершенствования научно-методического обеспечения среднего специального образования и координации деятельности учреждений образования, реализующих образовательные программы среднего специального образования и расположенных на территории соответствующей административно-территориальной единицы,
при внедрении инновационных проектов и решении иных задач в сфере среднего специального образования соответствующей административно-территориальной единицы.
5. Основными задачами учреждения образования, имеющего статус ведущего, являются:
изучение конъюнктуры рынка, внесение предложений о совершенствовании квалификационной структуры подготовки специалистов;
научно-методическое обеспечение образовательных программ среднего специального образования по соответствующему профилю и (или) направлению образования;
разработка и внедрение в образовательный процесс современных образовательных технологий и средств обучения, обеспечивающих подготовку специалистов соответствующего профиля и (или) направления образования;
осуществление экспериментальной и инновационной деятельности по соответствующему
профилю и (или) направлению образования.
6. Учреждение образования, имеющее статус ведущего, реализует указанные задачи во
взаимодействии с организациями, осуществляющими научно-методическое обеспечение
среднего специального образования, учреждениями образования, реализующими образова-42-
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тельные программы среднего специального образования, учебно-методическими объединениями в сфере среднего специального образования и организациями – заказчиками кадров.
7. Деятельность учреждения образования, имеющего статус ведущего, по реализации названных задач координирует организация, осуществляющая научно-методическое обеспечение среднего специального образования соответствующего уровня.
8. Для принятия решения о предоставлении статуса ведущего на республиканском
и (или) областном (г. Минска) уровнях используются критерии оценки соответствия статусу
ведущего учреждения среднего специального образования в системе среднего специального
образования согласно приложению. Критерии оценки на соответствие статусу ведущего на
республиканском уровне определяются для профиля и (или) направления образования, по
которому учреждение образования является ведущим.
9. Государственный орган (организация), в подчинении которого находится учреждение
среднего специального образования, претендующее на предоставление статуса ведущего на
республиканском и (или) областном (г. Минска) уровнях, направляет в Министерство образования:
ходатайство о предоставлении учреждению среднего специального образования статуса
ведущего и соответствующее обоснование;
аналитическую справку о результатах деятельности учреждения среднего специального
образования за последние 3 года на основе указанных в приложении к настоящему Положению критериев оценки соответствия статусу ведущего;
заключение организации, осуществляющей научно-методическое обеспечение среднего
специального образования соответствующего уровня.
Для учреждений образования, реализующих образовательные программы среднего специального образования специальностей профиля образования «Здравоохранение», предложения о предоставлении статуса ведущего на республиканском уровне вносит Министерство
здравоохранения.
10. Министерство образования в двухмесячный срок рассматривает вопрос о предоставлении учреждению среднего специального образования статуса ведущего и готовит заключение.
11. Решение о предоставлении учреждению среднего специального образования статуса
ведущего на республиканском уровне принимается Советом Министров Республики Беларусь по представлению Министерства образования, на областном (г. Минска) уровне – Министерством образования.
12. Учреждение среднего специального образования при невыполнении установленных в
приложении к настоящему Положению критериев оценки соответствия статусу ведущего может быть лишено статуса ведущего по инициативе организации, координирующей деятельность учреждений среднего специального образования, которым предоставлен статус ведущих на республиканском и областном (г. Минска) уровнях в порядке и сроки, установленные
для рассмотрения предложения о предоставлении статуса ведущего.
Приложение
к Положению о порядке признания
учреждения среднего специального
образования ведущим в системе
среднего специального образования

Критерии оценки соответствия статусу ведущего учреждения
среднего специального образования в системе среднего
специального образования
Критерии

Показатели

1. Количество учащихся
человек
2. Наличие договоров о взаимодействии учреждения образования с организаколичество договоров
циями – заказчиками кадров
3. Количество обучающихся по образовательным программам дополнительночеловек
го образования взрослых
4. Количество педагогических работников, участвовавших в разработке и об»
новлении образовательных стандартов по специальностям и учебно-программной документации образовательных программ среднего специального
образования
5. Количество разработанных в учреждении образования учебных изданий, количество экземпляров и единиц
средств обучения и учебно-методической документации
6. Пополнение библиотечного фонда учебной, научной, учебно-методической
количество экземпляров
и производственно-практической литературой
7. Количество педагогических работников, опыт работы которых обобщен на
человек
республиканском и (или) областном (г. Минска) уровнях, уровне учреждения
образования
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Окончание табл.
Критерии

Показатели

8. Доля педагогических работников, имеющих высшую и первую квалификационную категорию
9. Количество преподавателей специальных дисциплин и мастеров производственного обучения, прошедших стажировку в организациях
10. Наличие специализированных лабораторий, кабинетов, мастерских и
иных учебных объектов
11. Количество приобретенного учебного оборудования
12. Наличие в структуре учреждения образования ресурсного центра
13. Количество экспериментальных и инновационных проектов, реализованных учреждением образования
14. Количество победителей конкурсов, выставок, олимпиад, слетов, фестивалей среди учащихся и работников на республиканском и (или) областном
(г. Минска) уровнях
15. Международное сотрудничество:
заключение договоров с организацией иностранного государства, международной организацией
участие в международных и национальных проектах и программах в сфере образования

процент
человек
количество
единиц
да (нет)
количество
человек

количество договоров
»
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
11.07.2011 № 941

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке перевода, восстановления и отчисления учащихся,
получающих среднее специальное образование
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящим Положением, разработанным на основании статей 21, 31, 79 и 80 Кодекса
Республики Беларусь об образовании, определяется порядок перевода, восстановления и отчисления учащихся, получающих среднее специальное образование (далее, если не указано
иное, – учащиеся).
Перевод, восстановление и отчисление лиц, получающих среднее специальное образование по специальностям (направлениям специальностей, специализациям) для Вооруженных
Сил Республики Беларусь, других войск и воинских формирований, органов внутренних дел,
органов финансовых расследований Комитета государственного контроля, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, осуществляются в случаях и порядке, предусмотренных законодательством о прохождении соответствующей службы.
2. Настоящее Положение распространяется на учреждения, реализующие образовательные программы среднего специального образования, расположенные на территории Республики Беларусь, независимо от формы собственности и подчиненности (далее – учреждения
среднего специального образования).
3. Перевод учащихся в другое учреждение среднего специального образования, перевод
для получения образования по другой специальности (направлению специальности, специализации), в другой форме получения образования, а также восстановление для получения образования в учреждении среднего специального образования осуществляются, как правило,
в период летних или зимних каникул.
Не допускается перевод или восстановление учащихся, не прошедших текущую аттестацию за первое полугодие (семестр) при освоении содержания образовательных программ
среднего специального образования, за исключением случаев восстановления учащихся после прохождения военной службы по призыву.
4. В случаях прекращения деятельности учреждения среднего специального образования,
аннулирования, прекращения действия специального разрешения (лицензии) на образовательную деятельность учреждения среднего специального образования (по его обособленным подразделениям, в отношении одной или нескольких работ и (или) услуг, составляющих образовательную деятельность) учредитель учреждения среднего специального образования принимает
меры по переводу учащихся с их согласия, согласия законных представителей несовершеннолетних учащихся в другие учреждения среднего специального образования.
5. Условиями перевода учащихся в другое учреждение среднего специального образования, перевода для получения образования по другой специальности (направлению специаль-44-
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ности, специализации), в том числе при наличии медицинских противопоказаний к работе по
получаемой специальности (направлению специальности, специализации), в другой форме
получения образования, а также восстановления для получения образования в учреждении
среднего специального образования являются:
наличие вакантных мест в пределах численности обучающихся, предусмотренной специальным разрешением (лицензией) на образовательную деятельность, и (или) планов подготовки специалистов (в рамках контрольных цифр приема) по данной специальности и на данном курсе;
возможность успешного продолжения обучения.
6. Руководитель учреждения среднего специального образования при рассмотрении документов о переводе или восстановлении учащегося определяет необходимость проведения с
ним собеседования и информирует учащегося о времени и форме его проведения.
Собеседование проводится в порядке, определяемом учреждением образования, и направлено на определение возможности (невозможности) учащегося успешно продолжить обучение в учреждении среднего специального образования с учетом расхождений в учебных планах и учебных программах по учебным дисциплинам.
Учащемуся, который переведен или восстановлен в учреждение среднего специального
образования, выдаются книжка успеваемости и билет учащегося. В книжке успеваемости
проставляются отметки по учебным дисциплинам, ранее изученным в другом учреждении
образования, сданным зачетам (дифференцированным зачетам), курсовым проектам (курсовым работам) и практике.
ГЛАВА 2
ПЕРЕВОД УЧАЩИХСЯ

7. Перевод учащегося в другое учреждение среднего специального образования осуществляется с согласия руководителей обоих учреждений среднего специального образования.
8. Учащийся, желающий перевестись в другое учреждение среднего специального образования, подает на имя его руководителя заявление о зачислении его в число учащихся с приложением копии книжки успеваемости.
При наличии согласия на перевод, выраженного в письменной форме руководителем учреждения среднего специального образования, в которое учащийся желает перевестись, учащийся подает на имя руководителя учреждения среднего специального образования, в котором обучается, заявление об отчислении (досрочном прекращении образовательных отношений) в связи с переводом с приложением документа, подтверждающего согласие на перевод.
9. По запросу учреждения среднего специального образования, в которое принимается на
обучение в порядке перевода учащийся, из учреждения среднего специального образования,
в котором он обучался ранее, в пятидневный срок пересылается его личное дело.
В учреждении среднего специального образования, в котором учащийся обучался ранее,
остаются опись документов, находящихся в пересылаемом личном деле, запрос, на основании которого выслано личное дело, заявление о переводе, копия решения руководителя учреждения образования о переводе, копия справки об обучении, книжка успеваемости.
10. При наличии медицинских противопоказаний, препятствующих работе по получаемой специальности (направлению специальности, специализации) и присваиваемой квалификации, руководитель учреждения среднего специального образования в десятидневный
срок принимает меры по переводу учащегося с его согласия, согласия законного представителя несовершеннолетнего учащегося на другую специальность (направление специальности,
специализацию) в данном учреждении среднего специального образования.
11. При переводе учащегося для получения образования по другой специальности (направлению специальности, специализации) либо в другой форме получения образования решением руководителя учреждения среднего специального образования устанавливается
срок ликвидации академической задолженности, которая возникла в связи с расхождениями в учебных планах и учебных программах по учебным дисциплинам.
12. В случае получения образования на основании договора о целевой подготовке специалиста (рабочего, служащего) со средним специальным образованием перевод учащегося в
другое учреждение среднего специального образования либо для получения образования по
другой специальности (направлению специальности, специализации) или в другой форме получения образования осуществляется при внесении соответствующих изменений в условия
этого договора или при условии его расторжения.
ГЛАВА 3
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЛИЦ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

13. Лица, отчисленные из учреждений среднего специального образования и не завершившие освоение содержания образовательной программы среднего специального образова-45-
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ния, имеют право на восстановление для получения среднего специального образования, за
исключением лиц, указанных в подпунктах 1.1–1.3 пункта 1 статьи 80 Кодекса Республики
Беларусь об образовании.
Лица, отчисленные из учреждения высшего образования, могут восстановиться для продолжения получения образования в учреждении среднего специального образования.
14. Лицо, желающее восстановиться в число учащихся, обращается с заявлением на имя руководителя учреждения среднего специального образования с приложением справки об обучении. Руководитель учреждения среднего специального образования рассматривает заявление в
трехдневный срок со дня его поступления и принимает соответствующее решение, в случае принятия решения об отказе в восстановлении письменно сообщает лицу причину отказа.
15. Основанием для возникновения образовательных отношений при восстановлении для
получения образования в учреждении среднего специального образования является договор о
подготовке специалиста (рабочего) со средним специальным образованием за счет средств республиканского (местного) бюджета, или договор о подготовке специалиста (рабочего) со средним специальным образованием на платной основе, или договор о целевой подготовке специалиста (рабочего) со средним специальным образованием (далее – договор о подготовке).
После заключения договора о подготовке учреждение среднего специального образования
производит зачисление учащегося путем издания приказа о восстановлении. Этим приказом
устанавливается порядок и срок ликвидации академической задолженности и (или) расхождений в учебных планах и учебных программах по учебным дисциплинам учреждений среднего специального образования по специальностям (направлениям специальностей, специализациям).
16. Восстановление учащихся для получения образования в вечерней и заочной формах
осуществляется при условии их работы по специальности (направлению специальности).
ГЛАВА 4
ОТЧИСЛЕНИЕ УЧАЩИХСЯ

17. Прекращение образовательных отношений (отчисление) учащегося осуществляется в
случаях, предусмотренных в пунктах 2–6 статьи 79 Кодекса Республики Беларусь об образовании.
18. Основанием для отчисления учащегося является решение руководителя учреждения
среднего специального образования об отчислении.
19. В случае отчисления по инициативе учащегося (законного представителя несовершеннолетнего учащегося) учащийся (законный представитель несовершеннолетнего учащегося) обращается с заявлением на имя руководителя учреждения среднего специального образования об отчислении. Руководитель учреждения среднего специального образования в
трехдневный срок рассматривает обращение учащегося (законного представителя несовершеннолетнего учащегося) и принимает соответствующее решение.
20. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе учреждения среднего специального образования с несовершеннолетним учащимся, осваивающим содержание
образовательной программы среднего специального образования на основе общего базового или
общего среднего образования, осуществляется с уведомлением соответствующей комиссии по
делам несовершеннолетних местного исполнительного и распорядительного органа.
21. При досрочном прекращении образовательных отношений решению руководителя
учреждения среднего специального образования об отчислении предшествует расторжение
договора о подготовке.
22. При отчислении учащемуся выдается справка об обучении.
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
11.07.2011 № 941

ПОЛОЖЕНИЕ
о практике учащихся, курсантов, осваивающих содержание
образовательных программ среднего специального
образования
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящим Положением, разработанным на основании части третьей пункта 3 статьи 196 Кодекса Республики Беларусь об образовании, определяются требования к планированию, материальному обеспечению, организации, содержанию, проведению и подведению
итогов практики.
-46-
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2. Практика учащихся, курсантов, осваивающих содержание образовательных программ среднего специального образования (далее – учащиеся), является частью образовательного процесса, организуется и проводится учреждениями, реализующими образовательные программы среднего специального образования (далее – учреждения образования), в тесном взаимодействии с государственными органами и организациями, для которых осуществляется подготовка специалистов.
3. Основными задачами практики учащихся учреждений образования (далее – практика)
являются закрепление и углубление знаний, полученных учащимися в процессе теоретического обучения, формирование у них необходимых умений и навыков по избранной специальности.
4. Практика на всех этапах должна обеспечить:
выполнение требований к содержанию и уровню подготовки специалиста в соответствии с
образовательным стандартом специальности (направлению специальности);
последовательное расширение формируемых у учащегося практических умений и навыков, их усложнение по мере перехода от одного этапа практики к другому;
подготовку учащегося к выполнению основных трудовых функций;
связь с теоретическим обучением;
участие учащегося в рационализаторской, изобретательской, творческой деятельности;
профессиональную и социальную адаптацию учащегося в условиях производства.
5. Виды практики устанавливаются учреждением образования в соответствии с типовым
учебным планом по специальности (направлению специальности), а также с учетом возможностей организаций или учебно-производственных подразделений организаций, на базе которых проводится практика.
6. Содержание, сроки и последовательность прохождения учащимися практики, основные требования к условиям организации практики и результатам ее прохождения учащимися, рекомендуемые формы и методы обучения и воспитания, перечень учебных изданий и
средств обучения определяются типовой учебной программой по практике.
ГЛАВА 2
ВИДЫ ПРАКТИКИ

7. Практика учащихся организуется в соответствии с учебным планом учреждения образования по специальности (направлению специальности) и специализации (далее – учебный
план) и подразделяется на учебную и производственную.
8. Задачами учебной практики являются формирование у учащегося практических умений и навыков по изучаемым учебным дисциплинам, приобретение первичных профессиональных умений и навыков по избранной специальности (направлению специальности) и
специализации, получение квалификационного разряда (класса, категории) по профессии,
закрепление профессиональных умений и навыков по избранной специальности.
9. В зависимости от специальности учебная практика бывает:
ознакомительная, в процессе которой учащиеся знакомятся с объектами своей будущей
профессиональной деятельности, готовятся к осознанному изучению учебных дисциплин;
по закреплению практических умений и навыков по учебным дисциплинам;
по освоению первичных профессиональных умений и навыков (механическая, слесарная,
измерительная, педагогическая и другие);
для получения квалификационного разряда (класса, категории) по профессии;
по освоению содержания образовательной программы специальной подготовки, необходимой для занятия отдельных должностей.
10. Перечень учебных дисциплин, по которым проводится учебная практика по закреплению практических умений и навыков, указывается в учебном плане.
11. По итогам учебной практики для получения профессии учащийся сдает квалификационный экзамен по месту прохождения учебной практики.
В случае невозможности сдачи квалификационного экзамена в месте прохождения учебной практики из-за отсутствия квалификационной комиссии по месту ее прохождения
оформляется акт о выполнении работ на соответствие квалификационному разряду (классу,
категории) по профессии, который утверждается руководителем организации, а теоретическая часть экзамена сдается созданной в учреждении образования квалификационной комиссии.
Учащемуся, которому по результатам освоения содержания образовательной программы
среднего специального образования присвоена квалификация рабочего, выдается свидетельство о присвоении квалификационного разряда (класса, категории) по профессии.
Учащемуся, освоившему содержание образовательной программы специальной подготовки, необходимой для занятия отдельных должностей, выдается удостоверение о специальной подготовке.
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Учащемуся средней школы – училища олимпийского резерва, освоившему программу
учебной (педагогической) практики, выставляется отметка «зачтено».
12. Учебная практика может проводиться в учебно-производственных мастерских, учебных хозяйствах, на учебно-опытных участках и в других структурных подразделениях учреждения образования, а также в иных организациях.
В целях обучения учащихся навыкам работы на современном оборудовании с использованием новейших технологий и материалов учебная практика или часть учебной практики может быть организована в ресурсном центре.
Учебная практика учащихся в ресурсном центре осуществляется на договорной основе.
Договор заключается между учреждением образования, структурным подразделением которого является ресурсный центр, и учреждением образования, направляющим учащихся для
прохождения практики.
13. Ресурсный центр в установленном порядке организует проведение учебной практики,
руководство ею, документальное оформление, обеспечивает:
издание приказа о зачислении учащихся на учебную практику согласно заключенным договорам не менее чем за месяц до ее начала;
проведение всех видов обучения требованиям безопасности при прохождении учебной
практики и назначение ответственного за соблюдение учащимися требований безопасности
труда;
безопасные и соответствующие санитарно-гигиеническим требованиям условия труда на
каждом рабочем месте;
распределение учащихся в соответствии с учебной программой практики и графиком прохождения практики;
создание условий освоения учащимися новой техники, передовых технологий, производственных приемов и методов труда;
оборудованием, инструментом, сырьем, материалами, иными средствами, а также технической документацией для выполнения работ (заданий) в соответствии с учебной программой
практики;
возможность пользоваться нормативной, технической и другой имеющейся документацией;
возможность проживания в общежитии в период прохождения учебной практики.
Непосредственное руководство учебной практикой в ресурсном центре осуществляет мастер производственного обучения ресурсного центра.
В ресурсном центре начало занятий устанавливается по мере комплектования учебных
групп в сроки, определенные договорами.
В состав групп ресурсного центра могут входить учащиеся нескольких учреждений образования.
14. Учебная практика может проводиться либо непрерывным циклом, либо путем чередования с теоретическими занятиями при условии обеспечения преемственности содержания практики и теоретического обучения.
15. Формами отчетности для учащихся по итогам прохождения учебной практики являются дневник или письменный отчет, творческие работы, открытые уроки, концерт или работа с творческим коллективом.
16. Учащийся, не выполнивший программу учебной практики, направляется на практику повторно в свободное от учебных занятий время.
17. Учащийся, окончивший учреждение профессионально-технического образования и
имеющий профессию по профилю выбранной на уровне среднего специального образования
специальности (направлению специальности) и специализации, в период прохождения учебной практики может повысить квалификационный разряд (класс, категорию) или получить
другую профессию в соответствии со специальностью.
18. Производственная практика подразделяется на технологическую и преддипломную.
19. Задачами технологической практики являются приобретение учащимся профессиональных умений и навыков по специальности, закрепление, углубление и систематизация
знаний по специальным дисциплинам, изучение технологии и организации производства,
приобретение практического опыта, развитие профессионального мышления, повышение
уровня квалификации по профессии.
20. Технологическая практика проводится в организациях, а также в учебно-производственных мастерских и учебных хозяйствах учреждений образования, выпускающих товарную продукцию, технология изготовления которой отвечает требованиям учебной программы практики.
В период прохождения технологической практики учащийся может привлекаться к различным видам работ, соответствующим профилю образования и программе практики, участ-48-
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вовать в проектно-изыскательской, опытной, творческой работе, получить квалификационный разряд (класс, категорию) по профессии или получить дополнительную профессию в соответствии со специальностью.
Допускается проведение технологической практики в составе студенческих отрядов, если
выполняемая учащимся работа соответствует специальности (направлению специальности,
специализации), по которой он обучается.
Для учащихся средних школ – училищ олимпийского резерва допускается прохождение
технологической практики в спортивно-оздоровительном лагере, а также в период учебнотренировочных сборов, проводимых в соответствии с календарными планами организаций
физической культуры и спорта.
21. Учащийся, не выполнивший требования учебной программы практики и получивший неудовлетворительную отметку по итогам технологической практики, отчисляется из
учреждения образования.
В случае невыполнения программы технологической практики по уважительной причине учреждение образования может направить учащегося на практику повторно в свободное от
учебы время или предоставить ему академический отпуск согласно законодательству.
22. Преддипломная практика проводится, как правило, после окончания теоретического
курса обучения и сдачи учащимися всех экзаменов (в том числе квалификационных), предусмотренных учебным планом по специальности (направлению специальности), выполнения
учебных программ учебной и технологической практики.
С учетом специфики специальности (направления специальности) допускается проведение преддипломной практики путем чередования с теоретическими занятиями при условии
обеспечения преемственности содержания практики и теоретического обучения.
23. Задачами преддипломной практики являются изучение организации и управления
производством, проверка возможностей учащегося самостоятельно выполнять профессиональные функции, а для ряда специальностей (направлений специальностей, специализаций) – подготовка материалов к дипломному проекту (работе).
24. Преддипломная практика проводится, как правило, в организациях по месту будущей работы выпускника.
Для учащихся средних школ – училищ олимпийского резерва допускается прохождение
преддипломной практики по месту проведения учебно-тренировочных сборов, проводимых в
соответствии с календарными планами организаций физической культуры и спорта.
Во время прохождения преддипломной практики учащийся выполняет работу, предусмотренную должностными обязанностями квалификационных характеристик по получаемой им специальности, а при наличии вакансий он может быть принят на работу.
Учащиеся, обучающиеся в вечерней и заочной формах получения образования, проходят,
как правило, только преддипломную практику. В зависимости от специальности (направления специальности, специализации) для таких учащихся учебным планом может быть предусмотрена учебная практика.
Учащийся, обучающийся в вечерней или заочной формах получения образования, проходит преддипломную практику продолжительностью 30 календарных дней по месту работы.
В случае, если работа учащегося не связана с будущей специальностью (направлением специальности, специализацией), он должен быть направлен на преддипломную практику на общих основаниях.
25. Учащийся, не выполнивший программу преддипломной практики и получивший неудовлетворительную отметку по итогам прохождения практики, отчисляется из учреждения
образования. Он может быть направлен на преддипломную практику повторно после восстановления в установленном порядке на учебу в учреждение образования.
В случае невыполнения учебной программы преддипломной практики по уважительной
причине учреждение образования может направить учащегося на практику в индивидуальном порядке и при положительной отметке по итогам преддипломной практики допустить
его к итоговой аттестации в период работы государственной квалификационной комиссии в
учреждении образования.
26. Формами отчетности для учащихся по итогам прохождения практики являются дневник и письменный отчет, творческие работы, концерт или работа с творческим коллективом.
Письменные отчеты по учебной и технологической практике хранятся в учреждении образования 1 год, а по преддипломной практике – 3 года.
ГЛАВА 3
ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО ПРАКТИКОЙ

27. Учреждение образования для прохождения практики учащимися заключает договоры с организациями различных форм собственности, соответствующими профилю образования специалистов.
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28. Учащиеся, обучающиеся по договору о целевой подготовке специалиста (рабочего) со
средним специальным образованием, производственную практику проходят, как правило,
в той организации, с которой заключен такой договор. В случае, если условия прохождения
практики в данной организации не отвечают требованиям учебной программы практики, учреждение образования направляет таких учащихся на практику на общих основаниях.
29. Учреждение образования обеспечивает:
заключение договоров с организациями, согласование с ними учебных программ практики и календарных графиков прохождения практики учащимися;
распределение учащихся в организации для прохождения практики;
учебно-методическое руководство практикой, в том числе по вопросам охраны труда;
проведение медицинского осмотра учащихся, направляемых на практику, в случаях,
предусмотренных законодательством;
своевременное направление учащихся на практику и выплату им стипендии.
30. Учебная практика по освоению первичных профессиональных умений и навыков, для
получения профессии, разряда по профессии проводится, как правило, мастерами производственного обучения.
Учебная ознакомительная практика и учебная практика по закреплению практических
умений и навыков по учебным дисциплинам проводятся соответствующими преподавателями или мастерами производственного обучения.
Для учащихся средних школ – училищ олимпийского резерва все виды практики проводятся преподавателями, иными педагогическими работниками и (или) работниками, осуществляющими педагогическую деятельность в сфере физической культуры и спорта.
31. При проведении учебной и производственной практики учебная группа может делиться на подгруппы численностью не менее восьми учащихся. Допускается деление учебной группы на подгруппы меньшей численности с учетом специфики учреждения образования.
С учащимися могут проводиться индивидуальные занятия с учетом приобретаемой специальности (направления специальности) и специализации.
32. Для каждой группы учащихся, направляемой для прохождения учебной и производственной практики, назначается руководитель из числа преподавателей или других работников учреждения образования, ведущих специальные дисциплины, а для учащихся средних
школ – училищ олимпийского резерва – из числа работников, осуществляющих педагогическую деятельность в сфере физической культуры и спорта.
Для каждой группы учащихся численностью 25–30 человек, проходящей практику
вне места нахождения учреждения образования, может быть командирован руководитель
практики учреждения образования на весь ее период.
Сроки руководства практикой и объем учебных часов определяются учебным планом.
33. Руководитель практики от учреждения образования:
совместно с руководителем практики от организации планирует выполнение учебной
программы практики;
разрабатывает тематику заданий, оказывает учащимся методическую помощь и проверяет их выполнение;
принимает участие в распределении учащихся по рабочим местам;
осуществляет контроль и оценивает результаты выполнения учащимися программы
практики;
анализирует итоги практики и вносит предложения по совершенствованию содержания и
организации ее проведения;
выставляет отметку по результатам выполнения учащимся программы практики, защиты установленных форм отчетности и с учетом характеристики, составленной руководителем практики от организации.
Отметка по практике учитывается при подведении итогов общей успеваемости учащегося
и назначении стипендии.
34. Организация обеспечивает:
организацию и проведение практики учащихся в соответствии с настоящим Положением
и учебной программой практики;
рабочие места для учащихся в соответствии с учебной программой практики;
необходимые условия учащимся для участия в организации технологического процесса,
планировании и управлении производством, проектно-конструкторских, творческих работах;
соблюдение календарных графиков и программ проведения практики;
безопасные условия труда, проведение обязательного инструктажа по охране труда, а в
необходимых случаях – обучение безопасным приемам и методам работы;
-50-

Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 82, 5/34151

контроль за соблюдением учащимися режима рабочего времени, определенного правилами внутреннего трудового распорядка соответствующей организации;
выдачу учащимся на период прохождения практики специальной одежды, обуви и других необходимых средств индивидуальной защиты, а также смывающих обезвреживающих
средств по нормам, установленным для работников соответствующих отраслей, и в порядке,
установленном законодательством;
условия для сбора учащимися материалов для курсовых и дипломных проектов;
возможность учащимся пользоваться нормативной, технической и другой документацией, имеющейся в организации;
проведение совместно с учреждением образования экскурсии в данной организации.
35. Организация несет ответственность в соответствии с законодательством за безопасность учащихся в период прохождения ими практики.
36. Общее руководство практикой учащихся в организации возлагается на руководителя
данной организации, его заместителя, руководителя кадровой службы или на других специалистов.
37. Руководитель практики от организации, осуществляющий общее руководство практикой:
организует прохождение учащимися практики в соответствии с настоящим Положением
и учебной программой практики;
определяет учащимся места прохождения практики, обеспечивающие наибольшую ее эффективность;
до начала практики организует прохождение учащимися обязательного инструктажа по
охране труда;
обеспечивает выполнение согласованных с учреждением образования графиков прохождения практики в структурных подразделениях организации;
знакомит учащихся с имеющейся нормативной, технической и другой документацией;
контролирует соблюдение учащимися режима рабочего времени, определенного правилами внутреннего трудового распорядка соответствующей организации;
осуществляет контроль за условиями труда учащихся;
создает необходимые условия для освоения учащимися новой техники, передовых технологий, современных методик, производственных приемов и методов труда.
38. Непосредственное руководство практикой учащихся в структурных подразделениях
организации возлагается на квалифицированного специалиста, для которого данная работа
является основной.
39. В обязанности руководителя практики учащихся в структурных подразделениях организации входит:
распределение учащихся по рабочим местам в соответствии с графиком прохождения
практики;
проведение инструктажа по охране труда в организации и на рабочем месте при выполнении конкретных видов работ;
знакомство учащихся с организацией работ на конкретном рабочем месте и передовыми
приемами и методами труда;
контроль выполнения учащимися программы практики, ведения дневника и составления письменного отчета;
составление характеристики с отражением в ней уровня профессиональных знаний, умений и навыков учащегося, качества выполнения производственных и индивидуальных заданий, его деловых и коммуникативных качеств.
40. Учащийся при прохождении практики в организации обязан:
прибыть в кадровую службу организации в указанные в договоре сроки, имея при себе документ, удостоверяющий личность, или свидетельство о регистрации ходатайства о предоставлении статуса беженца или дополнительной защиты в Республике Беларусь либо свидетельство о предоставлении дополнительной защиты в Республике Беларусь (в случае отсутствия документа, удостоверяющего личность), билет учащегося, фотографию, программу прохождения практики, дневник с заданием, а также при необходимости справку о годности к
работе по данной профессии;
в полном объеме выполнять задания, предусмотренные учебной программой практики;
соблюдать действующий режим рабочего времени, определенный правилами внутреннего трудового распорядка соответствующей организации, требования безопасности труда.
ГЛАВА 4
МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

41. Оплата труда мастера производственного обучения (руководителя практики) в учреждении образования, который проводит практику учащихся, осуществляется в соответствии с
законодательством.
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42. В случаях, если учебную практику вместо мастеров производственного обучения проводят преподаватели учреждения образования, оплата их труда производится за фактически
отработанное количество часов по ставкам заработной платы (денежного довольствия), исчисленным из должностного оклада мастера производственного обучения.
43. Оплата труда руководителя практики из числа преподавателей или других работников учреждения образования производится по часовым ставкам, исчисленным из ставки заработной платы преподавателя.
Продолжительность рабочего дня руководителя практики определяется по фактически
затраченному времени, но не более 6 часов в день, за исключением выходных и праздничных
дней.
44. При проведении квалификационных экзаменов в учреждении образования оплата
труда председателя и членов квалификационной комиссии производится в соответствии с законодательством.
45. Оплата расходов по командированию работников учреждения образования, выезжающих для руководства практикой учащихся, производится этим учреждением образования в соответствии с законодательством о служебных командировках.
46. Оплата труда работников организаций за руководство практикой производится за
счет средств этих организаций, за исключением случаев, определенных в частях второй и
третьей настоящего пункта. Организации, за исключением бюджетных организаций и иных
организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций, устанавливают размеры оплаты труда для своих работников за руководство практикой учащихся самостоятельно.
Оплата труда работников организаций за руководство практикой учащихся, обучающихся за счет средств республиканского или местных бюджетов, в случае, если практика организована в бюджетных организациях и иных организациях, получающих субсидии, работники
которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций, а также за руководство преддипломной практикой этих учащихся производится учреждениями образования из средств республиканского или местных бюджетов.
Оплата труда работников организаций за руководство практикой учащихся, обучающихся на платной основе, в случае, если практика организована в бюджетных организациях и
иных организациях, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций, а также за руководство преддипломной практикой этих учащихся производится учреждениями образования из средств, полученных от
приносящей доходы деятельности.
Оплата труда работников организаций за руководство практикой учащихся учреждений
образования в соответствии с частями второй и третьей настоящего пункта осуществляется
по ставкам почасовой оплаты труда, установленным в соответствии с действующим законодательством, ежемесячно пропорционально сроку проведения практики, определенному для
каждой специальности (направлению специальности, специализации), согласно учебным
планам:
за общее руководство практикой – в зависимости от численности учащихся за весь период
практики и исходя из следующего количества часов:
от 11 до 20 человек – 25 часов;
от 21 до 30 человек – 30 часов;
от 31 до 40 человек – 40 часов;
от 41 до 50 человек – 45 часов;
за непосредственное руководство практикой в структурных подразделениях организации – в зависимости от численности учащихся и исходя из следующего количества часов:
до 4 человек – 4 часа в неделю;
от 5 до 7 человек – 8 часов в неделю;
от 8 до 10 человек – 12 часов в неделю.
Оплата труда работников организаций за руководство практикой учащихся учреждений
образования в соответствии с частями второй и третьей настоящего пункта производится по
договорам гражданско-правового характера, заключаемым между учреждениями образования и работниками организаций, осуществляющими руководство практикой.
47. Оплата лекций, консультаций, проведенных работниками, не являющимися руководителями практики учащихся, производится учреждением образования за фактически затраченное время по часовым тарифным ставкам, установленным в соответствии с действующим законодательством, в пределах времени, отведенного учебным планом.
48. Учащимся государственных учреждений образования, обучающимся за счет средств
республиканского или местных бюджетов, в период прохождения практики вне места нахо-52-
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ждения этих учебных заведений за счет средств соответствующих бюджетов учреждением образования возмещаются следующие расходы:
по проезду к месту практики и обратно;
за проживание вне места постоянного проживания (суточные) в размере 10 процентов базовой величины за каждый день, в том числе за время нахождения в пути к месту практики и
обратно.
Учащимся, принятым на оплачиваемую работу на период прохождения практики
вне места нахождения учреждения образования, суточные не выплачиваются.
49. На период прохождения учащимися практики за ними сохраняется право на получение стипендии.
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
11.07.2011 № 941

ПЕРЕЧЕНЬ
специальностей среднего специального образования,
закрепленных
за
республиканскими
органами
государственного управления, иными государственными
организациями, подчиненными Правительству Республики
Беларусь, для разработки образовательных стандартов
среднего специального образования
Профиль образования,
код специальности

А
2-01 01 01
2-01 02 01
2-02 03 01
2-02 03 02
2-02 03 08
2-02 06 01
2-02 06 02
2-03 01 03
2-03 01 31
2-03 02 01
Е
2-23 01 32
2-24 01 02
2-25 01 10
2-25 01 34
2-25 01 35
2-26 02 03
2-26 02 31
2-27 01 01
I
2-36 01 01
2-36 01 03
2-36 01 04
2-36 01 05
2-36 01 06
2-36 01 07
2-36 01 08
2-36 01 31
2-36 01 32
2-36 01 53
2-36 01 56
2-36 02 01
2-36 03 31
2-36 04 02
2-36 04 31

Наименование специальности

Министерство образования
Педагогика
Дошкольное образование
Начальное образование
Белорусский язык и литература
Русский язык и литература
Иностранный язык (с указанием языка)
Технология (по направлениям)
Технология (по направлениям). Дополнительная специальность
Изобразительное искусство. Дополнительная специальность
Музыкальное образование
Физическая культура
Коммуникации. Право. Экономика. Управление. Экономика и организация производства
Лингвистическое обеспечение социокультурной деятельности
Правоведение
Коммерческая деятельность (по направлениям)
Страховое дело
Бухгалтерский учет, анализ и контроль
Маркетинг
Документоведение и документационное обеспечение управления
Экономика и организация производства
Техника и технологии
Технология машиностроения (по направлениям)
Технологическое оборудование машиностроительного производства (по направлениям)
Оборудование и технологии высокоэффективных процессов обработки материалов
Машины и технология обработки материалов давлением
Оборудование и технология сварочного производства (по направлениям)
Гидропневмосистемы мобильных и технологических машин (по направлениям)
Конструирование и производство изделий из композиционных материалов
Металлорежущие станки и инструменты (по направлениям)
Технологическая подготовка и наладка станков и манипуляторов с программным управлением (по направлениям)
Техническая эксплуатация оборудования
Мехатроника
Машины и технология литейного производства (по направлениям)
Монтаж и эксплуатация электрооборудования (по направлениям)
Промышленная электроника
Электронно-оптическое аппаратостроение
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Продолжение табл.
Профиль образования,
код специальности

2-36 05 31
2-36 05 32
2-36 07 01
2-36 08 01
2-36 10 01
2-36 11 01
2-36 11 51
2-36 20 01
2-36 20 31
2-36 20 32
2-37 01 01
2-37 01 02
2-37 01 06
2-37 01 07
2-37 01 05
2-37 03 31
2-37 03 32
2-38 01 31
2-38 01 32
2-38 01 53
2-39 02 02
2-39 02 31
2-40 01 01
2-40 02 01
2-40 02 02
2-40 02 51
2-41 01 02
2-41 01 31
2-43 01 03
2-43 01 05
2-44 01 01
2-46 01 02
2-46 01 31
2-47 01 01
2-47 02 01
2-48 01 01
2-48 01 02
2-48 01 05
2-48 01 31
2-48 01 34
2-48 01 35
2-49 01 01
2-49 01 31
2-50 01 02
2-50 01 31
2-50 01 32
2-51 01 01
2-51 02 01
2-51 02 31
2-53 01 01
2-53 01 05
2-53 01 06
2-53 01 31
2-54 01 01
2-54 01 31
2-56 02 01
2-56 02 31

Наименование специальности

Машины и оборудование лесного хозяйства и лесной промышленности
Машины и оборудование деревообрабатывающей промышленности
Машины и аппараты химических производств и предприятий строительных материалов
Машины и аппараты легкой, текстильной промышленности и бытового обслуживания
Горные машины и оборудование (по направлениям)
Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование
Техническая эксплуатация подъемно-транспортных средств
Низкотемпературная техника
Оборудование и технология электровакуумного производства
Оборудование и технология электроизоляционного и кабельного производства
Двигатели внутреннего сгорания
Автомобилестроение (по направлениям)
Техническая эксплуатация автомобилей (по направлениям)
Автосервис
Городской электрический транспорт
Судовождение и эксплуатация речного флота
Эксплуатация внутренних водных путей
Производство и техническая эксплуатация приборов и аппаратов
Техническое обслуживание кинооборудования и аудиовизуальных систем
Техническая эксплуатация средств автоматики и приборов технологического оборудования
Проектирование и производство радиоэлектронных средств
Техническая эксплуатация радиоэлектронных средств
Программное обеспечение информационных технологий
Вычислительные машины, системы и сети
Электронные вычислительные средства
Техническое обслуживание и ремонт вычислительной техники
Микро- и наноэлектронные технологии и системы
Микроэлектроника
Электроснабжение (по отраслям)
Промышленная теплоэнергетика
Организация перевозок и управление на автомобильном и городском транспорте
Технология деревообрабатывающих производств
Технология лесопромышленных производств
Издательское дело
Технология полиграфических производств
Химическая технология неорганических веществ, материалов и изделий
Химическая технология органических веществ, материалов и изделий
Химическая технология переработки древесины
Технология силикатных и тугоплавких неметаллических материалов и изделий
Обогащение полезных ископаемых
Переработка нефти и газа
Технология хранения и переработки пищевого растительного сырья
Технология пищевых производств
Конструирование и технология швейных изделий (по направлениям)
Первичная обработка лубяных культур
Технология пряжи, нетканых материалов, тканей и тканых изделий
Геология и разведка месторождений полезных ископаемых
Разработка месторождений полезных ископаемых (по направлениям)
Гидрогеология и инженерная геология
Автоматизация технологических процессов и производств
Автоматизированные электроприводы
Промышленные роботы и робототехнические комплексы
Техническое обслуживание технологического оборудования и средств робототехники в автоматизированном производстве (по направлениям)
Метрология, стандартизация и сертификация
Аналитический контроль химических соединений
Геодезия
Топография
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Продолжение табл.
Профиль образования,
код специальности

2-57 01 01
J
2-69 01 01
2-70 01 01
2-70 02 01
2-70 03 31
2-70 04 01
2-70 04 02
2-70 04 03
2-70 04 31
K
2-75 01 01
М
2-86 01 01
N
2-89 01 01
O
2-91 01 01
2-91 01 51
2-91 02 31
2-91 02 32
2-94 01 01
2-94 01 51
С
2-15 01 01
2-15 01 03
2-15 02 01
2-16 01 02
2-16 01 10
2-16 01 31
2-17 01 01
2-17 02 01
2-17 03 01
2-17 03 31
2-18 01 01
2-19 01 01
D
2-21 04 31
Е
2-23 01 11
Е
2-25 01 31
2-25 01 32
2-25 01 33
I
2-36 02 31
2-42 01 01
I
2-36 09 01
2-49 01 02
2-56 01 01
K
2-74 01 31
2-74 01 32

Наименование специальности

Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов
Архитектура и строительство
Архитектура
Производство строительных изделий и конструкций
Промышленное и гражданское строительство (по направлениям)
Строительство дорог и транспортных объектов
Водохозяйственное строительство
Теплогазоснабжение, вентиляция и охрана воздушного бассейна
Водоснабжение, водоотведение и охрана водных ресурсов
Санитарно-техническое оборудование зданий и сооружений (по направлениям)
Сельское и лесное хозяйство. Садово-парковое строительство
Лесное хозяйство
Социальная защита
Социальная работа
Физическая культура. Туризм и гостеприимство
Туризм и гостеприимство
Общественное питание. Бытовое обслуживание
Производство продукции и организация общественного питания (по направлениям)
Общественное питание
Фотография
Парикмахерское искусство и декоративная косметика (по направлениям)
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций
Монтаж и эксплуатация охранно-пожарной сигнализации
Министерство культуры
Искусство и дизайн
Живопись (по направлениям)
Скульптура
Декоративно-прикладное искусство
Дирижирование (по направлениям)
Пение (по направлениям)
Инструментальное исполнительство (по направлениям)
Актерское искусство (по направлениям)
Хореографическое искусство (по направлениям)
Искусство эстрады (по направлениям)
Цирковое искусство
Народное творчество (по направлениям)
Дизайн (по направлениям)
Гуманитарные науки
Музыковедение
Коммуникации. Право. Экономика. Управление. Экономика и организация производства
Библиотековедение и библиография
Министерство финансов
Коммуникации. Право. Экономика. Управление. Экономика и организация производства
Финансы
Банковское дело
Розничные услуги в банке
Министерство промышленности
Техника и технологии
Оборудование металлургических предприятий
Металлургическое производство и материалообработка (по направлениям)
Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Техника и технологии
Машины и аппараты пищевых производств
Технология хранения и переработки животного сырья (по направлениям)
Землеустройство
Сельское и лесное хозяйство. Садово-парковое строительство
Организация работы крестьянских (фермерских) хозяйств
Управление в агропромышленном комплексе
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Продолжение табл.
Профиль образования,
код специальности

Наименование специальности

Агрономия
Плодоовощеводство
Производство, хранение и переработка продукции растениеводства (по направлениям)
Агрохимия, семеноводство и защита растений
Зоотехния
Ветеринарная медицина
Пчеловодство
Мелиорация и водное хозяйство
Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного производства (по направлениям)
Ремонтно-обслуживающее производство в сельском хозяйстве
Техническое обеспечение мелиоративных и водохозяйственных работ (по направлениям)
Материально-техническое обеспечение агропромышленного комплекса
Энергетическое обеспечение сельскохозяйственного производства (по направлениям)
Министерство транспорта и коммуникаций
Департамент по авиации
Техника и технологии
I
Техническая эксплуатация воздушных судов и двигателей
2-37 04 01
Техническая эксплуатация авиационного оборудования (по направлениям)
2-37 04 02
Организация движения на воздушном транспорте
2-44 01 31
Государственное объединение «Белорусская железная дорога»
Техника и технологии
I
Техническая эксплуатация погрузочно-разгрузочных, путевых, дорожно-строительных ма2-37 02 03
шин и оборудования
Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте
2-37 02 31
Технологическая связь на железнодорожном транспорте
2-37 02 32
Электроснабжение на железнодорожном транспорте
2-37 02 33
Железнодорожный путь и путевое хозяйство (по направлениям)
2-37 02 34
Техническая эксплуатация и ремонт подвижного состава железнодорожного транспорта (по
2-37 02 35
направлениям)
Организация перевозок и управление на железнодорожном транспорте
2-44 01 03
Министерство энергетики
Техника и технологии
I
Электрические станции
2-43 01 01
Тепловые электрические станции
2-43 01 04
Автоматизация и управление энергетическими процессами
2-53 01 04
Министерство связи и информатизации
Техника и технологии
I
Многоканальные системы телекоммуникаций
2-45 01 01
Системы радиосвязи, радиовещания и телевидения
2-45 01 02
Сети телекоммуникаций
2-45 01 03
Почтовая связь
2-45 02 01
Белорусский государственный концерн по производству и реализации товаров легкой промышленности
Техника и технологии
I
Химическая технология в легкой промышленности
2-48 01 33
Технология трикотажа и трикотажных изделий
2-50 01 33
Конструирование и технология изделий из кожи
2-50 02 01
Моделирование и конструирование обуви и кожгалантерейных изделий
2-50 02 31
Конструирование и технология изделий из меха
2-50 02 32
Белорусский государственный концерн пищевой промышленности «Белгоспищепром»
Техника и технологии
I
Технология переработки растительного и животного сырья
2-49 01 32
Сельское и лесное хозяйство. Садово-парковое строительство
К
Садово-парковое строительство
2-75 02 01
Министерство здравоохранения
Здравоохранение
L
Лечебное дело
2-79 01 01
Медико-профилактическое дело
2-79 01 03
Медико-диагностическое дело
2-79 01 04
2-74 02 01
2-74 02 04
2-74 02 06
2-74 02 31
2-74 03 01
2-74 03 02
2-74 03 31
2-74 05 01
2-74 06 01
2-74 06 03
2-74 06 04
2-74 06 06
2-74 06 31
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Окончание табл.
Профиль образования,
код специальности

Наименование специальности

Фармация
Сестринское дело
Зуболечебное дело
Зубопротезное дело
Лечебный массаж
Медико-реабилитационное дело
Министерство спорта и туризма
Физическая культура. Туризм и гостеприимство
Спортивно-педагогическая деятельность
Министерство внутренних дел
Службы безопасности
Правоохранительная деятельность

2-79 01 08
2-79 01 31
2-79 01 32
2-79 01 33
2-79 01 34
2-79 01 35
N
2-88 02 01
Р
2-93 01 31

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

13 июля 2011 г. № 946

5/34154
(18.07.2011)

О внесении изменений и дополнений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 22 марта 2010 г. № 405
5/34154

В соответствии со статьями 8 и 9 Закона Республики Беларусь от 12 ноября 1991 года
«О правовом режиме территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате
катастрофы на Чернобыльской АЭС» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о порядке отнесения земель к категории радиационно опасных и
перевода их в разряд земель отчуждения либо ограниченного хозяйственного пользования,
исключения земель из категории радиационно опасных и перевода их в хозяйственное пользование в соответствии с основным целевым назначением, исключения земель из разряда земель отчуждения и перевода их в разряд земель ограниченного хозяйственного пользования,
утвержденное постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 22 марта 2010 г.
№ 405 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 79, 5/31494),
следующие изменения и дополнения:
1.1. в пункте 13:
в части первой слово «20-дневный» заменить словом «10-дневный»;
в абзаце шестом части второй:
слова «и с кратким изложением причин отнесения земель к радиационно опасным» заменить словами «, описанием культуртехнического состояния участков земель»;
дополнить абзац словами «, включая экономическое обоснование расчета дополнительных
затрат на окультуривание возвращаемых в пользование земель и затрат на защитные меры»;
1.2. в пункте 14 слова «Министерство по чрезвычайным ситуациям» заменить словами
«Департамент по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС Министерства по чрезвычайным ситуациям (далее – Департамент)»;
1.3. дополнить Положение пунктом 141 следующего содержания:
«141. Департамент в 10-дневный срок рассматривает представленные облисполкомом материалы, принимает решение о проведении работ по агрохимическому и радиологическому
обследованию исключаемых земель за счет средств республиканского бюджета, выделяемых
на преодоление последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, переданных в бюджет области в виде субвенций, и информирует о принятом решении облисполком.»;
1.4. пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Облисполком организует агрохимическое и радиологическое обследование земельных участков в соответствии с методиками, утвержденными в установленном порядке, и составление их инвентаризационных паспортов.»;
1.5. в пункте 16:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«16. Облисполкомы в 10-дневный срок со дня получения инвентаризационных паспортов
земельных участков направляют их в Департамент с приложением следующих материалов:»;
дополнить пункт абзацем пятым следующего содержания:
«оценки научно-исследовательских организаций целесообразности исключения земель
из категории радиационно опасных и перевода их в хозяйственное пользование по радиационному и экономическому факторам.»;
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1.6. дополнить Положение пунктом 161 следующего содержания:
«161. Департамент в 10-дневный срок после получения инвентаризационных паспортов
земельных участков организует определение прогнозных доз облучения.»;
1.7. в пункте 17:
в части первой:
в абзаце первом слова «Инвентаризационные паспорта земельных участков» заменить
словами «Землеустроительное дело»;
в абзацах втором и третьем слова «Министерством по чрезвычайным ситуациям» заменить словом «Департаментом»;
абзац шестой после слов «в Министерство здравоохранения» дополнить словами «с приложением сведений о прогнозных дозах облучения»;
абзац седьмой исключить;
в части второй слово «15-дневный» заменить словом «10-дневный».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Премьер-министр Республики Беларусь

М.Мясникович

ПАСТАН ОВА САВЕТА МІНІ СТРАЎ РЭСПУБЛІ КІ БЕЛАРУСЬ

14 ліпеня 2011 г. № 947

5/34155
(18.07.2011)

Аб узнагароджанні Ганаровай граматай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь
5/34155

Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
Узнагародзіць Ганаровай граматай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь за:
значныя дасягненні ў сацыяльна-эканамічным развіцці аграпрамысловага комплексу і
ўкараненне новых тэхналогій сельскагаспадарчы вытворчы кааператыў «Агракамбінат
Сноў» Нясвіжскага раёна;
шматгадовую плённую працу, высокі прафесіяналізм, асабісты ўклад у развіццё аграпрамысловага комплексу наступных работнікаў сельскагаспадарчага вытворчага кааператыва
«Агракамбінат Сноў» Нясвіжскага раёна:
Алданаву
– аператара свінакомплексу
Валянціну Мікалаеўну
Бабра
– галоўнага агранома
Уладзіміра Серафімавіча
Радамана
– старшыню
Мікалая Вячаслававіча
шматгадовую плённую працу і дасягненне высокіх вытворчых паказчыкаў:
Кукіну
– зборшчыка абутку загатовачнага ўчастка сумеснага таварыства з
Алену Васільеўну
абмежаванай адказнасцю «Марко»
Мунцяна
– электраманцёра па рамонту і абслугоўванню электраабсталяванЭдуарда Міхайлавіча
ня адкрытага акцыянернага таварыства «Чырвоны Кастрычнік»
Піталенка
– намесніка дырэктара па агульных пытаннях прыватнага вытворВалянціну Якаўлеўну
чага ўнітарнага прадпрыемства «Сан Марко»
шматгадовую плённую працу ў фінансавых органах, значны асабісты ўклад у правядзенне эфектыўнай бюджэтна-фінансавай і падатковай палітыкі, развіццё інвестыцыйнага
супрацоўніцтва Рэспублікі Беларусь Амарына Уладзіміра Віктаравіча, першага намесніка
Міністра фінансаў;
шматгадовую плённую працу і значны асабiсты ўклад у рэалiзацыю дзяржаўнай кадравай
палiтыкi Баранава Мiкалая Мiкалаевiча, начальнiка ўпраўлен ня кад равай палiтыкi
Мiнiстэрства працы і сацыяльнай абароны;
шматгадовую плённую працу, значны асабiсты ўклад у развiццё гандлю, грамадскага
харчавання г. Рэчыцы і дасягненне высокіх вытворчых паказчыкаў Бойку Алега Федаравіча, дырэктара камунальнага гандлёвага ўнітарнага прадпрыемства «Гандальсэрвіс»;
шматгадовую плённую працу ў галіне аховы здароўя, значны асабісты ўклад у развіццё
камбустыялогіі Дарафеенку Уладзіміра Міхайлавіча, урача-камбустыёлага-хірурга апёкавага аддзялення ўстановы аховы здароўя «Гарадская клінічная бальніца хуткай медыцынскай дапамогі» г. Мінска;
шматгадовую плённую працу, значны асабісты ўклад у развіццё сістэмы адукацыі, падрыхтоўку высокакваліфікаваных кадраў Кацькалу Аляксандра Анатольевіча, прарэктара
па вучэбнай рабоце дзяржаўнай установы вышэйшай прафесійнай адукацыі «Беларуска-Расійскі ўніверсітэт»;
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шматгадовую плённую працу, значны асабісты ўклад у развіццё аграпрамысловага комплексу рэспублікі і дасягненне высокіх вытворчых паказчыкаў Пінчука Віктара Фёдаравіча,
дырэктара адкрытага акцыянернага таварыства «Агракамбінат «Усход» Магілёўскага раёна;
плённую працу, значны асабісты ўклад у арганізацыю планава-фінансавай, фінансавагаспадарчай дзейнасці ўніверсітэта Тарасенка Людмілу Васільеўну, начальніка ўпраўлення
бухгалтарскага ўліку i фінансаў – галоўнага бухгалтара дзяржаўнай установы вышэйшай
прафесійнай адукацыі «Беларуска-Расійскі ўніверсітэт»;
шматгадовую плённую працу, выдатныя дасягненні ў прафесійнай дзейнасці, асабісты
ўклад у патрыятычнае выхаванне моладзі Шугалееву Раісу Аляксандраўну, старшыню
Ленінскай г. Магілёва раённай арганізацыі грамадскага аб’яднання «Беларускі фонд міру».
Прэм’ер-міністр Рэспублікі Беларусь

М.Мясніковіч

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

14 июля 2011 г. № 948

5/34156
(18.07.2011)

О подписании Соглашения об обмене информацией конфиденциального характера между уполномоченными органами по регулированию рынков ценных бумаг государств – членов Евразийского
экономического сообщества в целях защиты интересов инвесторов
5/34156

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Согласиться с предложением Министерства финансов, согласованным с Министерством
иностранных дел и Министерством юстиции, о подписании Соглашения об обмене информацией конфиденциального характера между уполномоченными органами по регулированию
рынков ценных бумаг государств – членов Евразийского экономического сообщества в целях
защиты интересов инвесторов.
Премьер-министр Республики Беларусь

М.Мясникович

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

14 июля 2011 г. № 951

5/34158
(18.07.2011)

Об одобрении проекта научно-технической программы Союзного
государства «Перспективные полупроводниковые гетероструктуры и приборы на их основе» («Прамень»)
5/34158

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Одобрить проект научно-технической программы Союзного государства «Перспективные
полупроводниковые гетероструктуры и приборы на их основе» («Прамень»), представленный Национальной академией наук Беларуси и согласованный с заинтересованными республиканскими органами государственного управления.
Национальной академии наук Беларуси в установленном порядке внести данный проект
научно-технической программы в Совет Министров Союзного государства.
Премьер-министр Республики Беларусь

М.Мясникович

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

14 июля 2011 г. № 952

5/34159
(18.07.2011)

О внесении изменений и дополнений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 24 марта 2009 г. № 350
5/34159

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение 1 к Программе подготовки белорусских спортсменов к XXX летним Олимпийским играм 2012 года в г. Лондоне (Великобритания), утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24 марта 2009 г. № 350 (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 82, 5/29488; 2010 г., № 238,
5/32583), изменения и дополнения, изложив его в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Премьер-министр Республики Беларусь

М.Мясникович
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Приложение 1
к Программе подготовки
белорусских спортсменов
к XXX летним Олимпийским
играм 2012 года в г. Лондоне
(Великобритания)
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
14.07.2011 № 952)

Мероприятия Программы подготовки белорусских спортсменов
к X XX л е тн и м О л и мп и й с к и м и г р а м 2 0 1 2 г о д а в
г. Лондоне (Великобритания), подлежащие финансированию из
республиканского бюджета
Объемы финансирования, млн. рублей
Наименование мероприятия

Подготовка и участие спортсменов – кандидатов на участие в XXX летних Олимпийских играх 2012 года в г. Лондоне (Великобритания) (далее – Игры) в чемпионатах
мира и Европы, других крупнейших международных соревнованиях
Обеспечение участия белорусских спортсменов в Играх
Материально-техническое обеспечение подготовки белорусских спортсменов к Играм
Фармакологическое обеспечение подготовки белорусских спортсменов к Играм
Итого

Сроки выполнения, годы

всего

2009–2012 148 677,4

в том числе по годам
2009

2010

2011

2012

26 451,0

30 418,7

41 703,0

50 104,7

2011–2012

12 116,3

–

–

1 000,0

11 116,3

2009–2012

33 155,4

1 700,0

8 731,8

11 175,8

11 547,8

2009–2012

4 780,8
975,6
198 729,9 29 126,6

1 068,7
40 219,2

1 257,3
55 136,1

1 479,2
74 248,0
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