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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

15 июля 2011 г. № 954

5/34189

Об отдельных вопросах дополнительного образования взрослых
5/34189

(25.07.2011)

В соответствии с пунктом 10 статьи 19, пунктом 2 статьи 243, пунктами 1 и 7 статьи 250 Кодекса Республики Беларусь об образовании Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
Положение о порядке признания учреждения дополнительного образования взрослых ведущим учреждением образования в отрасли;
перечень профилей образования и (или) направлений образования, закрепленных за республиканскими органами государственного управления для разработки образовательных
стандартов переподготовки руководящих работников и специалистов;
Положение о непрерывном профессиональном образовании руководящих работников и
специалистов;
Положение о непрерывном профессиональном обучении по профессиям рабочих;
Положение об обучающих курсах дополнительного образования взрослых.
2. Признать утратившими силу:
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 16 февраля 2006 г. № 216
«Об утверждении Положения о порядке организации научных и творческих стажировок в
Республике Беларусь и за рубежом молодых ученых, преподавателей и иных специалистов»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 35, 5/20112);
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 31 июля 2006 г. № 969 «Об установлении продолжительности повышения квалификации специалистов экспертно-криминалистических подразделений органов внутренних дел Республики Беларусь в учреждениях образования Министерства внутренних дел» (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2006 г., № 131, 5/22753);
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 15 мая 2007 г. № 599 «Об утверждении Положения о непрерывном профессиональном обучении рабочих (служащих)» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 120, 5/25186);
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 24 января 2008 г. № 103 «Об утверждении Положения об учреждении образования (подразделении учреждения образования), обеспечивающем повышение квалификации и переподготовку кадров, и о внесении дополнений и изменений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 15 мая
2007 г. № 599» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 30,
5/26706);
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 12 марта 2008 г. № 379 «Об утверждении Положения о порядке осуществления повышения квалификации, стажировки и
переподготовки работников и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 67, 5/27325);
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 13 октября 2008 г. № 1510
«О внесении дополнений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 24 января 2008 г. № 103» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г.,
№ 249, 5/28524);
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 2 марта 2010 г. № 305 «О внесении дополнений в постановления Совета Министров Республики Беларусь от 15 мая 2007 г.
№ 599 и от 12 марта 2008 г. № 379» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 58, 5/31380);
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постановление Совета Министров Республики Беларусь от 8 апреля 2011 г. № 465 «О внесении дополнения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 24 января
2008 г. № 103» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 43,
5/33632).
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2011 г.
Премьер-министр Республики Беларусь

М.Мясникович
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
15.07.2011 № 954

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке признания учреждения дополнительного
образования взрослых ведущим учреждением
образования в отрасли

1. Настоящим Положением, разработанным в соответствии с Кодексом Республики Беларусь об образовании, определяется порядок признания учреждения дополнительного образования взрослых ведущим учреждением образования в отрасли.
2. Статус ведущего учреждения дополнительного образования взрослых в отрасли (далее – статус ведущего) определяется по профилям образования и (или) направлениям образования.
3. Для принятия решения о предоставлении учреждению дополнительного образования
взрослых статуса ведущего используются критерии оценки соответствия статусу ведущего
учреждения дополнительного образования взрослых в отрасли (далее – критерии оценки соответствия) согласно приложению.
4. Статус ведущего предоставляется учреждению дополнительного образования взрослых Министерством образования на основании предложения государственного органа (организации), в подчинении которого находится учреждение дополнительного образования, или
заявления учреждения дополнительного образования взрослых, подчиненного Министерству образования.
5. Государственный орган (организация), в подчинении которого находится учреждение
дополнительного образования взрослых, претендующее на предоставление ему статуса ведущего, направляет в Министерство образования:
предложение о предоставлении статуса ведущего;
аналитическую справку о результатах деятельности учреждения дополнительного образования взрослых за последние 3 года, подготовленную на основе критериев оценки соответствия согласно приложению к настоящему Положению.
6. Учреждение дополнительного образования взрослых, претендующее на предоставление ему статуса ведущего, подчиненное Министерству образования, направляет в Министерство образования:
заявление о предоставлении статуса ведущего;
аналитическую справку о результатах своей деятельности за последние 3 года, подготовленную на основе критериев оценки соответствия согласно приложению к настоящему Положению.
7. Для рассмотрения предложений государственных органов (организаций), заявлений
учреждений дополнительного образования взрослых, подчиненных Министерству образования, о предоставлении статуса ведущего приказом Министерства образования создается экспертная комиссия, заседания которой проводятся ежеквартально.
8. Экспертная комиссия в двухмесячный срок рассматривает представленные материалы. Она может осуществлять свою работу непосредственно в учреждении дополнительного
образования взрослых, претендующем на предоставление ему статуса ведущего.
По итогам рассмотрения представленных материалов экспертная комиссия осуществляет
подготовку заключения, на основании которого Министерством образования принимается
решение о предоставлении (отказе в предоставлении) учреждению дополнительного образования взрослых статуса ведущего.
9. Государственный орган (организация), в подчинении которого находится учреждение
дополнительного образования взрослых, имеющее статус ведущего, принимает меры по созданию условий для выполнения этим учреждением образования соответствующих функций.
10. Учреждение дополнительного образования взрослых может быть лишено статуса ведущего при невыполнении им критериев оценки соответствия, определенных в приложении
к настоящему Положению, по инициативе организации, курирующей деятельность учреж-54-
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дения дополнительного образования взрослых, в порядке и сроки, установленные для рассмотрения предложения о предоставлении статуса ведущего.
Приложение
к Положению о порядке признания
учреждения дополнительного
образования взрослых ведущим
учреждением образования в отрасли

Критерии оценки соответствия статусу ведущего учреждения
дополнительного образования взрослых в отрасли

1. Реализация образовательных программ дополнительного образования взрослых:
образовательной программы повышения квалификации руководящих работников и специалистов
образовательной программы переподготовки руководящих работников и специалистов,
имеющих высшее образование
образовательной программы переподготовки руководящих работников и специалистов,
имеющих среднее специальное образование
образовательной программы стажировки руководящих работников и специалистов
образовательной программы повышения квалификации рабочих (служащих)
образовательной программы переподготовки рабочих (служащих)
образовательной программы профессиональной подготовки рабочих (служащих)
иных образовательных программ дополнительного образования взрослых*
2. Среднегодовая численность обучающихся, осваивающих содержание образовательных программ дополнительного образования взрослых
3. Кадровые ресурсы:
доля профессорско-преподавательского состава, имеющего ученую степень и (или) ученое
звание, не менее 20 процентов от общего числа профессорско-преподавательского состава
доля профессорско-преподавательского состава, работающего на постоянной основе (включая совместительство), имеющего ученую степень и (или) ученое звание, не менее 30 процентов
доля преподавателей, прошедших повышение квалификации за последние 5 лет, 100 процентов
4. Информационное обеспечение:
количество научной и учебной литературы в библиотеке не менее 1,3 млн. экземпляров
наличие библиотеки и читального зала с количеством мест из расчета 15 процентов от числа обучающихся, осваивающих содержание образовательных программ дополнительного образования взрослых в дневной форме получения образования
наличие учебников и учебных пособий по каждой учебной дисциплине в количестве не менее 0,2 экземпляра на одного обучающегося, осваивающего содержание образовательных
программ дополнительного образования взрослых в дневной форме получения образования
наличие учебно-методических материалов и контрольных заданий, предусмотренных типовой учебной программой по каждой учебной дисциплине, в количестве не менее одного
комплекта на каждого обучающегося в заочной форме получения образования
доступ к электронным источникам информации
возможность тиражирования учебных материалов для обучающегося, осваивающего содержание образовательных программ дополнительного образования взрослых
5. Материальная база:
наличие филиала, представительства и иного обособленного подразделения учреждения
дополнительного образования взрослых
наличие кабинетов, учебно-опытных участков (хозяйств), производственных (учебно-производственных) мастерских, специализированных лабораторий, научно-исследовательской части (сектора, отдела), учебного хозяйства, учебного полигона, автодрома, ресурсного центра в соответствии с ресурсным обеспечением реализуемых образовательных программ дополнительного образования взрослых
наличие издательского центра (отдела) для обеспечения потребностей образовательного
процесса
использование внебюджетных средств для развития материальной базы (кроме учреждений образования, которые финансируются только из республиканского и (или) местных бюджетов)
6. Наличие вспомогательной и оздоровительной базы, в том числе:
общежития
пункта питания
*

Соблюдение критерия не является обязательным.
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медицинского пункта
7. Организация научной и инновационной деятельности:
наличие научных исследований в соответствии с государственными программами фундаментальных и прикладных научных исследований
наличие перспективной программы научных исследований
финансирование научных исследований из средств учреждения дополнительного образования
внедрение в практику результатов фундаментальных и прикладных научных исследований в сфере дополнительного образования взрослых
8. Результаты научной (научно-методической) и инновационной деятельности за последние 3 года:
издание сборников научных трудов
публикация монографий (5 процентов от числа научных тем)
издание учебников и учебных пособий за год (1 процент от количества преподавателей)
издание учебно-методических пособий за год (5 процентов от количества преподавателей)
издание научного журнала или другой периодической научной литературы
9. Международная деятельность:
участие в деятельности иностранных и международных организаций в сфере дополнительного образования взрослых
участие в международных образовательных, культурных, научных программах, проектах
дополнительное образование иностранных граждан
обмен с зарубежными учреждениями образования преподавателями, стажерами и слушателями
организация и проведение международных конференций
наличие договоров с организациями иностранных государств о совместной деятельности в
сфере образования
10. Сертифицированная система менеджмента качества учреждения дополнительного
образования взрослых
11. Планирование деятельности учреждения дополнительного образования взрослых, в
том числе наличие:
перспективного плана (программы развития учреждения дополнительного образования
взрослых)
комплексного плана по взаимодействию с государственными органами (организациями) в
вопросах повышения квалификации и переподготовки кадров отрасли на текущий пятилетний период
планов-графиков по повышению квалификации и переподготовке кадров отрасли на текущий пятилетний период
Примечания:
1. Площади помещений учреждения дополнительного образования взрослых должны соответствовать
действующим строительным нормам и правилам.
2. Здания и помещения учреждения дополнительного образования взрослых должны соответствовать
требованиям нормативных документов о безопасности, пожарной безопасности, а также требованиям
санитарных норм и правил.
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
15.07.2011 № 954

ПЕРЕЧЕНЬ
профилей образования и (или) направлений образования,
закрепленных
за
республиканскими
органами
государственного управления для разработки образовательных
стандартов переподготовки руководящих работников и
специалистов
Код и наименование профиля образования и (или) направления
образования в соответствии с ОКРБ 011-2009

А Педагогика
В Педагогика. Профессиональное образование
С Искусство и дизайн
D Гуманитарные науки
Е Коммуникации. Право. Экономика. Управление. Экономика и организация производства

Республиканский орган государственного управления

Министерство образования
Министерство образования
Министерство культуры
Министерство образования
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Окончание табл.
Код и наименование профиля образования и (или) направления
образования в соответствии с ОКРБ 011-2009

23 Коммуникации
24 Право
25 Экономика
26 Управление
27 Экономика и организация производства
G Естественные науки
Н Экологические науки

Республиканский орган государственного управления

Министерство образования
Министерство юстиции
Министерство экономики
Министерство образования, Министерство экономики,
Министерство внутренних дел
Министерство экономики
Министерство образования
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды

I Техника и технологии
36 Оборудование
40 Вычислительная техника
42 Металлургия
43 Энергетика
44 Транспортная деятельность
48 Химическая промышленность

Министерство промышленности
Министерство промышленности
Министерство промышленности
Министерство энергетики
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство образования, Министерство архитектуры и строительства
49 Пищевая промышленность
Министерство сельского хозяйства и продовольствия
51 Горнодобывающая промышленность
Министерство образования
52 Прочие виды производства
Министерство промышленности
53 Автоматизация
Министерство промышленности
54 Обеспечение качества
Государственный комитет по стандартизации
56 Землеустройство, геодезия, картография и топо- Государственный комитет по имуществу
графия
57 Охрана окружающей среды
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды
59 Охрана труда
Министерство труда и социальной защиты
J Архитектура и строительство
Министерство архитектуры и строительства
К Сельское и лесное хозяйство. Садово-парковое строительство
74 Сельское хозяйство
Министерство сельского хозяйства и продовольствия
75 Лесное хозяйство и садово-парковое строительство Министерство лесного хозяйства
L Здравоохранение
Министерство здравоохранения
М Социальная защита
Министерство труда и социальной защиты
N Физическая культура. Туризм и гостеприимство
Министерство спорта и туризма
О Общественное питание. Бытовое обслуживание
Министерство торговли
Р Службы безопасности
93 Защита граждан, личной и государственной собст- Министерство внутренних дел
венности
94 Защита от чрезвычайных ситуаций
Министерство по чрезвычайным ситуациям
96 Экономическая безопасность
Государственный таможенный комитет
98 Информационная безопасность
Министерство образования
99 Судебная экспертиза
Министерство юстиции
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
15.07.2011 № 954

ПОЛОЖЕНИЕ
о непрерывном профессиональном образовании руководящих
работников и специалистов
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящим Положением, разработанным в соответствии со статьей 250 Кодекса Республики Беларусь об образовании, регулируется порядок организации образовательного
процесса при осуществлении непрерывного профессионального образования руководящих
работников и специалистов.
2. Непрерывное профессиональное образование руководящих работников и специалистов – образование руководящих работников и специалистов, направленное на их профессио-57-
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нальное совершенствование, освоение новых методов, технологий и элементов профессиональной деятельности, формирование профессиональных навыков, а также присвоение новой квалификации на уровнях высшего и среднего специального образования.
3. Руководящие работники и специалисты получают непрерывное профессиональное образование при освоении содержания следующих образовательных программ дополнительного образования взрослых:
образовательной программы повышения квалификации руководящих работников и специалистов;
образовательной программы переподготовки руководящих работников и специалистов,
имеющих высшее образование;
образовательной программы переподготовки руководящих работников и специалистов,
имеющих среднее специальное образование;
образовательной программы стажировки руководящих работников и специалистов;
образовательной программы обучения в организациях.
4. Непрерывное профессиональное образование руководящих работников и специалистов осуществляется в учреждениях дополнительного образования взрослых, иных учреждениях образования, реализующих образовательные программы дополнительного образования взрослых, иных организациях, которым в соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять образовательную деятельность, реализующих образовательные
программы дополнительного образования взрослых.
5. Образовательный процесс при реализации образовательных программ непрерывного
профессионального образования руководящих работников и специалистов осуществляется в
соответствии с учебно-программной документацией, разрабатываемой в установленном законодательством порядке.
6. Начало учебных занятий определяется сроками комплектования учебных групп. При
этом учебные занятия начинаются не позднее чем через 3 месяца после заключения соответствующего договора.
7. Наполняемость учебных групп слушателей, получающих непрерывное профессиональное образование руководящих работников и специалистов за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов, составляет от 25 до 30 человек, за счет средств юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц или собственных средств граждан – устанавливается учреждением дополнительного образования взрослых, иным учреждением образования, реализующим образовательные программы дополнительного образования взрослых, иной организацией, которой в соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять образовательную деятельность, реализующей образовательные программы дополнительного образования взрослых.
8. Непрерывное профессиональное образование руководящих работников и специалистов осуществляется как на территории республики, так и за ее пределами в соответствии с законодательством иностранного государства, законодательством Республики Беларусь, в том
числе международными договорами Республики Беларусь.
9. Непрерывное профессиональное образование руководящих работников и специалистов, направляемых для получения образования республиканскими органами государственного управления и иными государственными организациями, подчиненными Правительству
Республики Беларусь, местными исполнительными и распорядительными органами, другими государственными организациями, финансируемыми из республиканского или местных
бюджетов (далее – государственные органы и иные государственные организации), осуществляется за счет средств республиканского или местных бюджетов и иных источников, не запрещенных законодательством.
10. Финансирование расходов на получение дополнительного образования взрослых в ходе освоения образовательных программ повышения квалификации руководящих работников и специалистов, переподготовки руководящих работников и специалистов, имеющих
высшее образование, переподготовки руководящих работников и специалистов, имеющих
среднее специальное образование, направляемых сельскохозяйственными и иными организациями, осуществляющими производство и переработку сельскохозяйственной продукции,
обособленными подразделениями юридических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность по производству сельскохозяйственной продукции, а также крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и организациями, обслуживающими сельское хозяйство,
производится за счет республиканского или местных бюджетов и иных источников, не запрещенных законодательством.
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11. Финансирование расходов на непрерывное профессиональное образование руководящих работников и специалистов, направляемых иными организациями, осуществляется за
счет собственных средств этих организаций, а также средств физических лиц и других источников, не запрещенных законодательством.
12. Порядок осуществления непрерывного профессионального образования руководящих работников и специалистов в государственном учреждении образования «Институт национальной безопасности Республики Беларусь» определяется Председателем Комитета государственной безопасности.
ГЛАВА 2
ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ РУКОВОДЯЩИХ РАБОТНИКОВ И СПЕЦИАЛИСТОВ

13. Образовательная программа повышения квалификации руководящих работников и
специалистов реализуется в академии последипломного образования, институте повышения
квалификации и переподготовки, институте развития образования, центре повышения квалификации руководящих работников и специалистов.
14. Образовательная программа повышения квалификации руководящих работников и
специалистов также реализуется:
в учреждении высшего образования при условии создания в его структуре института повышения квалификации и переподготовки и (или) факультета повышения квалификации и
переподготовки;
в учреждении среднего специального образования при условии создания в его структуре
отделения повышения квалификации и переподготовки;
в иной организации, которой в соответствии с законодательством предоставлено право
осуществлять образовательную деятельность, по решению Правительства Республики Беларусь.
15. Срок получения дополнительного образования взрослых, получаемого за счет средств
республиканского или местных бюджетов, при освоении содержания образовательной программы повышения квалификации руководящих работников и специалистов составляет от
1 до 2 недель. Общее количество учебных часов по учебно-тематическому плану – от 36 до 80.
16. При освоении содержания образовательной программы повышения квалификации
руководящих работников и специалистов:
работниками государственных органов и иных государственных организаций, имеющими высшее образование, получающими образование за счет средств республиканского бюджета по профилю образования «Гуманитарные науки» в учреждении образования «Минский
государственный лингвистический университет», срок получения дополнительного образования взрослых составляет от 2 до 15 недель при очной (дневной) форме получения образования и от 15 до 70 недель при очной (вечерней) форме получения образования, наполняемость
учебных групп слушателей – от 5 до 12 человек, общее количество учебных часов по учебно-тематическому плану – от 72 до 840;
специалистами экспертно-криминалистических подразделений органов внутренних дел
Республики Беларусь в учреждениях образования Министерства внутренних дел срок получения дополнительного образования взрослых составляет до шести недель, общее количество
учебных часов по учебно-тематическому плану – от 36 до 276.
17. При реализации образовательной программы повышения квалификации руководящих работников и специалистов:
в учреждениях образования системы здравоохранения наполняемость учебных групп
слушателей составляет от 4 до 30 человек, общее количество учебных часов по учебно-тематическому плану – от 40 до 160;
в учреждениях образования, подчиненных Министерству обороны, наполняемость учебных групп слушателей составляет до 30 человек, срок получения дополнительного образования взрослых – до 1 месяца, общее количество учебных часов по учебно-тематическому плану – не менее 36;
в Институте повышения квалификации и переподготовки руководящих работников и
специалистов физической культуры, спорта и туризма учреждения образования «Белорусский государственный университет физической культуры» наполняемость учебных групп
слушателей, работающих в специализированных учебно-спортивных учреждениях, средних
школах – училищах олимпийского резерва в должности тренера-преподавателя по спорту по
следующим видам спорта – конькобежный спорт, каратэ WKF, парусный спорт, прыжки в
воду, прыжки на батуте, фигурное катание, хоккей на траве, современное пятиборье, водное
поло, – составляет не менее 15 человек, бадминтон, кикбоксинг, плавание синхронное, ори-59-
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ентирование спортивное, воднолыжный спорт, армрестлинг WAF, пауэрлифтинг, судомодельный спорт, фристайл, шашки, триатлон, – не менее 10 человек.
18. В учебно-тематический план может быть включена стажировка, продолжительность
которой в этом случае не должна превышать одной недели.
19. Слушатели, осваивающие содержание образовательной программы повышения квалификации руководящих работников и специалистов, текущую аттестацию не проходят.
Итоговая аттестация осуществляется в порядке, установленном правилами проведения аттестации слушателей, стажеров при освоении содержания образовательных программ дополнительного образования взрослых, утверждаемыми Министерством образования.
20. Слушателям, освоившим содержание образовательной программы повышения квалификации руководящих работников и специалистов и прошедшим итоговую аттестацию,
выдается документ об образовании – свидетельство о повышении квалификации установленного образца.
ГЛАВА 3
ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПЕРЕПОДГОТОВКИ
РУКОВОДЯЩИХ РАБОТНИКОВ И СПЕЦИАЛИСТОВ

21. Образовательная программа переподготовки руководящих работников и специалистов, имеющих высшее образование, образовательная программа переподготовки руководящих работников и специалистов, имеющих среднее специальное образование (далее – образовательные программы переподготовки), реализуются в академии последипломного образования, институте повышения квалификации и переподготовки.
Образовательные программы переподготовки также могут реализовываться:
в учреждении высшего образования при условии создания в его структуре института повышения квалификации и переподготовки и (или) факультета повышения квалификации и
переподготовки;
в институте развития образования по согласованию с Министерством образования;
в центре повышения квалификации руководящих работников и специалистов по решению Правительства Республики Беларусь.
22. Образовательная программа переподготовки руководящих работников и специалистов, имеющих среднее специальное образование, может реализовываться в центрах повышения квалификации руководящих работников и специалистов системы здравоохранения, а
также в учреждениях среднего специального образования при условии создания в их структуре отделений повышения квалификации и переподготовки.
23. Срок получения образования при освоении содержания образовательной программы
переподготовки руководящих работников и специалистов, имеющих высшее образование,
составляет для:
руководящих работников государственных органов и иных государственных организаций – до 5 месяцев в очной форме получения образования;
руководящих работников и специалистов – до 18 месяцев в очной форме получения образования и до 24 месяцев в заочной форме получения образования.
24. Срок получения образования при освоении содержания образовательной программы
переподготовки руководящих работников и специалистов, имеющих среднее специальное
образование, составляет для:
руководящих работников государственных органов и иных государственных организаций – до 5 месяцев в очной форме получения образования;
руководящих работников и специалистов – до 7 месяцев в очной форме получения образования и до 9 месяцев в заочной форме получения образования.
25. Общее количество учебных часов по типовому учебному плану по специальности переподготовки должно составлять для образовательной программы переподготовки руководящих работников и специалистов, имеющих:
высшее образование, – не менее 1000 учебных часов;
среднее специальное образование, – не менее 600 учебных часов.
26. В случае, если слушатели имеют высшее (среднее специальное) образование по специальности одного направления образования со специальностью переподготовки, в типовых
учебных планах по специальностям переподготовки может быть предусмотрено уменьшение
общего количества учебных часов для слушателей, осваивающих содержание образовательной программы переподготовки руководящих работников и специалистов, имеющих:
высшее образование, – не менее 500 учебных часов;
среднее специальное образование, – не менее 300 учебных часов.
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27. При реализации образовательных программ переподготовки в учреждениях образования системы здравоохранения по специальностям профиля образования «Здравоохранение» наполняемость учебных групп слушателей составляет от 4 до 30 человек.
28. В типовой учебный план по специальности переподготовки может быть включена стажировка, продолжительность которой в этом случае не должна превышать трех недель.
29. Учебный год при реализации образовательных программ переподготовки составляет
12 месяцев с начала получения дополнительного образования взрослых.
30. Освоение содержания образовательных программ переподготовки не дает высшего
или среднего специального образования по специальности переподготовки.
31. Слушатели, получающие дополнительное образование взрослых при освоении содержания образовательных программ переподготовки, проходят текущую и итоговую аттестацию в порядке, установленном правилами проведения аттестации слушателей, стажеров при
освоении содержания образовательных программ дополнительного образования взрослых,
утверждаемыми Министерством образования.
32. Слушателям, освоившим содержание образовательной программы переподготовки
руководящих работников и специалистов, имеющих высшее образование, и прошедшим итоговую аттестацию, выдается документ об образовании – диплом о переподготовке на уровне высшего образования установленного образца, слушателям, освоившим содержание образовательной программы переподготовки руководящих работников и специалистов, имеющих среднее специальное образование, и прошедшим итоговую аттестацию, – диплом о переподготовке на уровне среднего специального образования установленного образца.
ГЛАВА 4
ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СТАЖИРОВКИ
РУКОВОДЯЩИХ РАБОТНИКОВ И СПЕЦИАЛИСТОВ

33. Образовательная программа стажировки руководящих работников и специалистов
реализуется в учреждениях дополнительного образования взрослых, иных учреждениях образования, реализующих образовательные программы дополнительного образования взрослых, иных организациях, которым в соответствии с законодательством предоставлено право
осуществлять образовательную деятельность.
34. Срок получения дополнительного образования взрослых при освоении содержания образовательной программы стажировки руководящих работников и специалистов, кроме руководящих работников государственных органов и иных государственных организаций, устанавливается организацией, направляющей работника на обучение, по согласованию с организацией, в которой реализуется образовательная программа стажировки руководящих работников и
специалистов, исходя из ее целей и содержания, и не должен превышать для слушателей, получающих образование в очной форме, 5 месяцев, в заочной форме – 8 месяцев.
35. На стажировку в организации иностранных государств направляются работники,
владеющие иностранным языком в объеме, необходимом для освоения учебной программы
стажировки руководящих работников и специалистов.
Решение о направлении работника, за исключением руководящих работников государственных органов и иных государственных организаций, в организацию иностранного государства для освоения содержания образовательной программы стажировки руководящих работников и специалистов на срок свыше 10 дней принимается руководителем организации после
согласования с республиканским органом государственного управления, в подчинении которого находится организация.
36. Слушатели, получающие дополнительное образование взрослых при освоении содержания образовательной программы стажировки руководящих работников и специалистов,
проходят итоговую аттестацию в форме защиты отчета о результатах стажировки в порядке,
установленном правилами проведения аттестации слушателей, стажеров при освоении содержания образовательных программ дополнительного образования взрослых, утверждаемыми Министерством образования.
37. Слушателям, освоившим содержание образовательной программы стажировки руководящих работников и специалистов и прошедшим итоговую аттестацию, выдается документ об обучении – свидетельство о стажировке руководящих работников и специалистов установленного образца.
ГЛАВА 5
ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ

38. Образовательная программа обучения в организациях реализуется учреждениями дополнительного образования взрослых, иными учреждениями образования, реализующими
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образовательные программы дополнительного образования взрослых, иными организациями, которым в соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять образовательную деятельность.
39. Срок получения дополнительного образования взрослых при освоении содержания
образовательной программы обучения в организациях устанавливается учреждениями дополнительного образования взрослых, иными учреждениями образования, реализующими
образовательные программы дополнительного образования взрослых, иными организациями, которым в соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять образовательную деятельность.
40. Образовательный процесс при реализации образовательной программы обучения в
организациях может осуществляться в группах и индивидуально.
41. Учебные занятия, направленные на формирование профессиональных навыков, необходимых для выполнения работниками своих должностных обязанностей, могут быть организованы в форме лекций, семинаров, практических, лабораторных, практических выездных занятий, деловых и ролевых игр, круглых столов, инструктажей и другого.
42. Учреждение дополнительного образования взрослых, иное учреждение образования,
реализующее образовательную программу обучения в организациях, иная организация, которой в соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять образовательную деятельность, реализующая образовательную программу обучения в организациях, определяют перечень и разрабатывают учебно-программную документацию образовательной
программы обучения в организациях.
43. Слушатели, осваивающие содержание образовательной программы обучения в организациях, аттестацию не проходят.
44. Слушателям, освоившим содержание образовательной программы обучения в организациях, документы об образовании (документы об обучении) не выдаются.
ГЛАВА 6
ПОЛНОМОЧИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ И ИНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ НЕПРЕРЫВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РУКОВОДЯЩИХ
РАБОТНИКОВ И СПЕЦИАЛИСТОВ

45. Государственные органы и иные государственные организации:
в пределах своей компетенции проводят работу по планированию и организации непрерывного профессионального образования руководящих работников и специалистов;
создают отраслевые системы непрерывного профессионального образования руководящих работников и специалистов;
обеспечивают соответствие содержания образовательных программ непрерывного профессионального образовании руководящих работников и специалистов требованиям научно-технического и социально-экономического развития отрасли;
разрабатывают и утверждают отраслевые нормативные правовые акты, регулирующие
вопросы непрерывного профессионального образования руководящих работников и специалистов;
взаимодействуют с Министерством образования по вопросам нормативного, научно-методического обеспечения непрерывного профессионального образования руководящих работников и специалистов;
принимают меры по укреплению материально-технической базы непрерывного профессионального образования руководящих работников и специалистов;
устанавливают контрольные цифры приема слушателей, обучаемых за счет средств республиканского бюджета, в подчиненные учреждения дополнительного образования взрослых, иные учреждения образования, реализующие образовательные программы непрерывного профессионального образования руководящих работников и специалистов;
обобщают и распространяют передовой опыт организации непрерывного профессионального образования руководящих работников и специалистов;
осуществляют иные полномочия, предусмотренные законодательством.
46. Руководители организаций:
определяют потребности руководящих работников и специалистов в повышении квалификации, переподготовке, стажировке и обеспечивают реализацию их непрерывного профессионального образования;
направляют работников для получения образования при освоении содержания образовательной программы повышения квалификации руководящих работников и специалистов по
мере необходимости, но не реже одного раза в 5 лет (работников внешнеэкономических и маркетинговых служб – не реже одного раза в 3 года);
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организуют обучение работников в организации;
обеспечивают соблюдение гарантий работникам, направляемым для освоения содержания образовательных программ дополнительного образования взрослых, в порядке, установленном законодательством.
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
15.07.2011 № 954

ПОЛОЖЕНИЕ
о непрерывном профессиональном обучении
по профессиям рабочих
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящим Положением, разработанным на основании статьи 250 Кодекса Республики Беларусь об образовании, регулируется порядок осуществления непрерывного профессионального обучения по профессиям рабочих.
2. Непрерывное профессиональное обучение по профессиям рабочих включает реализацию следующих образовательных программ дополнительного образования взрослых:
образовательной программы повышения квалификации рабочих (служащих);
образовательной программы переподготовки рабочих (служащих);
образовательной программы профессиональной подготовки рабочих (служащих).
3. Основными задачами непрерывного профессионального обучения по профессиям рабочих являются:
реализация образовательных программ повышения квалификации, переподготовки и
профессиональной подготовки рабочих (служащих);
профессиональное развитие рабочих (служащих) и удовлетворение их познавательных
потребностей;
обеспечение отраслей экономики профессиональными кадрами требуемого уровня квалификации;
обеспечение эффективной занятости населения на основе сбалансированности спроса и
предложения на рынке труда, сохранение и развитие профессионального потенциала и конкурентоспособности кадров.
4. Непрерывное профессиональное обучение по профессиям рабочих осуществляется в
случае необходимости данного обучения для собственных нужд организации в соответствии с
коллективным договором, соглашением, трудовым договором, по заявкам других организаций на основе договоров.
ГЛАВА 2
ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ,
ПЕРЕПОДГОТОВКИ, ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ РАБОЧИХ (СЛУЖАЩИХ)

5. Сроки получения дополнительного образования взрослых при освоении содержания
образовательных программ повышения квалификации, переподготовки, профессиональной
подготовки рабочих (служащих) определяются настоящим Положением, Кодексом Республики Беларусь об образовании, перечнем профессий для подготовки рабочих, утвержденным
в установленном порядке Министерством образования, Министерством труда и социальной
защиты, Министерством финансов и Министерством экономики.
6. Для лиц, освоивших содержание образовательной программы профессиональной
подготовки рабочих (служащих) без присвоения квалификационного разряда (класса, категории), а также имеющих среднее специальное или высшее образование, допускается сокращение сроков обучения при освоении содержания образовательной программы профессиональной подготовки рабочих (служащих) с учетом имеющихся у них знаний, умений и
навыков.
7. Образовательный процесс при реализации образовательных программ повышения квалификации, переподготовки, профессиональной подготовки рабочих (служащих) осуществляется:
в учреждениях дополнительного образования взрослых;
в иных учреждениях образования, реализующих образовательные программы дополнительного образования взрослых;
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в иных организациях, которым в соответствии с законодательством предоставлено право
осуществлять образовательную деятельность, реализующих образовательные программы
дополнительного образования взрослых.
Образовательный процесс при реализации образовательной программы профессиональной подготовки рабочих (служащих) также осуществляется на дому в порядке, определяемом Министерством образования Республики Беларусь по согласованию с Министерством
здравоохранения Республики Беларусь.
8. Основной формой организации образовательного процесса при реализации образовательных программ повышения квалификации, переподготовки, профессиональной подготовки рабочих (служащих) является учебное занятие – лекция, семинарское, лабораторное,
практическое и иное занятие.
9. Образовательный процесс при реализации образовательных программ повышения квалификации, переподготовки, профессиональной подготовки рабочих (служащих) осуществляется по учебно-программной документации, разработанной в установленном порядке в
учебных группах, или индивидуально при невозможности укомплектования группы.
10. Наполняемость учебных групп слушателей, осваивающих содержание образовательных программ повышения квалификации, переподготовки, профессиональной подготовки
рабочих (служащих) за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов, составляет от 25 до 30 человек, за счет юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц или собственных средств граждан – устанавливается самостоятельно учреждением дополнительного образования взрослых, иным учреждением образования, реализующим
образовательные программы дополнительного образования взрослых, иной организацией,
которой в соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять образовательную деятельность, реализующей программы дополнительного образования взрослых.
11. Образовательный процесс при реализации образовательных программ повышения
квалификации, переподготовки и профессиональной подготовки рабочих (служащих) включает теоретическое и производственное обучение.
12. Теоретическое обучение направлено на овладение слушателями теоретическими знаниями, необходимыми для формирования умений и навыков по профессии (должности).
13. Производственное обучение направлено на формирование практических умений и навыков по профессии (должности).
14. Производственное обучение в составе учебной группы проводится в два этапа:
на первом этапе под руководством мастера производственного обучения на материально-технической базе, специально созданной в учреждении дополнительного образования
взрослых, ином учреждении образования, реализующем образовательные программы дополнительного образования взрослых, иной организации, которой в соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять образовательную деятельность, реализующей
образовательные программы дополнительного образования взрослых. При отсутствии специально созданной материально-технической базы допускается в порядке исключения проведение производственного обучения в течение всего периода на рабочих местах в организации, которой в соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять образовательную деятельность, реализующей программы дополнительного образования взрослых;
на втором этапе (производственная практика) – на рабочих местах в организации, которой
в соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять образовательную
деятельность, реализующей программы дополнительного образования взрослых, под руководством мастера производственного обучения или индивидуально под руководством не освобожденного от основной работы высококвалифицированного рабочего или инструктора производственного обучения рабочих массовых профессий.
При осуществлении образовательного процесса индивидуально слушатель осваивает теоретический курс самостоятельно, производственное обучение проходит индивидуально на рабочем месте под руководством не освобожденного от основной работы высококвалифицированного рабочего или инструктора производственного обучения рабочих массовых профессий.
Консультации составляют 8–10 процентов от объема часов, отводимых на самостоятельное освоение теоретического курса.
15. Производственное обучение может планироваться после теоретического обучения
или чередоваться с ним.
16. Начало учебных занятий при реализации образовательных программ повышения
квалификации, переподготовки, профессиональной подготовки рабочих (служащих) определяется сроками комплектования учебных групп. При этом учебные занятия начинаются
не позднее чем через три месяца после даты заключения соответствующего договора.
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ГЛАВА 3
АТТЕСТАЦИЯ ПРИ НЕПРЕРЫВНОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБУЧЕНИИ РАБОЧИХ (СЛУЖАЩИХ)

17. При освоении содержания образовательных программ повышения квалификации,
переподготовки и профессиональной подготовки рабочих (служащих) слушатели проходят
текущую и итоговую аттестацию.
18. Текущая аттестация слушателей проводится в форме собеседования, зачета.
Результаты текущей аттестации слушателей оцениваются отметками в баллах по десятибалльной шкале либо отметками «зачтено», «не зачтено».
Положительными являются отметки не ниже 3 (трех) баллов и «зачтено».
19. К итоговой аттестации допускаются слушатели, выполнившие в полном объеме требования учебного (учебно-тематического) плана и учебной программы.
20. Итоговая аттестация слушателей проводится в форме квалификационного экзамена.
21. Для проведения квалификационных экзаменов создаются квалификационные комиссии.
22. Результаты итоговой аттестации слушателей оцениваются отметками в баллах по десятибалльной шкале. Положительными являются отметки не ниже 3 (трех) баллов.
23. Слушателям, не прошедшим итоговую аттестацию в установленный срок по уважительной причине, предоставляется право прохождения итоговой аттестации в другой срок во
время работы квалификационной комиссии. Слушателям, не прошедшим итоговую аттестацию в установленный срок без уважительных причин или получившим по ее результатам отметку ниже 3 (трех) баллов, предоставляется право прохождения итоговой аттестации во время работы квалификационной комиссии, но не ранее чем через три месяца.
24. Слушателям, успешно прошедшим итоговую аттестацию при освоении содержания
образовательных программ повышения квалификации, переподготовки, профессиональной
подготовки рабочих (служащих), присваивается квалификационный разряд (класс, категория) по избранной профессии (должности) и выдается свидетельство установленного образца
о присвоении квалификационного разряда (класса, категории) по профессии.
25. Слушателям, успешно прошедшим итоговую аттестацию при освоении содержания
образовательных программ повышения квалификации, переподготовки, профессиональной
подготовки рабочих (служащих) по профессиям, связанным с ведением работ на потенциально опасных объектах, кроме свидетельства установленного образца о присвоении квалификационного разряда (класса, категории) по профессии выдается соответствующее удостоверение о допуске к работе на указанных объектах.
ГЛАВА 4
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ НЕПРЕРЫВНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБУЧЕНИЕ РАБОЧИХ (СЛУЖАЩИХ)

26. Обучение при реализации образовательных программ повышения квалификации, переподготовки и профессиональной подготовки рабочих (служащих) осуществляют педагогические работники и мастера производственного обучения, инструкторы производственного
обучения рабочих массовых профессий.
Теоретическое обучение должны осуществлять педагогические работники, имеющие
высшее или среднее специальное образование по профилю, соответствующему обучаемой
профессии.
27. Для обеспечения непрерывного профессионального обучения по профессиям рабочих
в организациях могут привлекаться педагогические работники, мастера производственного
обучения учреждений образования, высококвалифицированные специалисты других организаций.
ГЛАВА 5
ПОЛНОМОЧИЯ РЕСПУБЛИКАНСКИХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ И ИНЫХ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОДЧИНЕННЫХ ПРАВИТЕЛЬСТВУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ,
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ НЕПРЕРЫВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
ПО ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ

28. Республиканские органы государственного управления и иные государственные организации, подчиненные Правительству Республики Беларусь:
в пределах своей компетенции осуществляют управление непрерывным профессиональным обучением по профессиям рабочих;
создают отраслевые системы по реализации образовательных программ повышения
квалификации, переподготовки и профессиональной подготовки рабочих (служащих),
развивают различные виды и формы непрерывного профессионального обучения по профессиям рабочих;
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осуществляют меры по научно-методическому, кадровому обеспечению и укреплению
материально-технической базы для непрерывного профессионального обучения по профессиям рабочих для отрасли;
обеспечивают соответствие содержания обучения по профессиям рабочих требованиям
научно-технического и социально-экономического развития отрасли, дифференцированный
подход к организации данного обучения;
разрабатывают и утверждают отраслевые нормативные правовые акты, регулирующие
вопросы непрерывного профессионального обучения по профессиям рабочих с учетом специфики отрасли и их профессиональной деятельности;
взаимодействуют с Министерством образования и Министерством труда и социальной защиты по вопросам нормативного, научно-методического, кадрового обеспечения;
обобщают и распространяют передовой опыт организации непрерывного профессионального обучения по профессиям рабочих;
осуществляют иные полномочия, предусмотренные законодательством.
29. Руководители учреждений дополнительного образования взрослых, иных учреждений образования, реализующих образовательные программы дополнительного образования
взрослых, организаций, которым в соответствии с законодательством предоставлено право
осуществлять образовательную деятельность, реализующих образовательные программы
дополнительного образования взрослых:
разрабатывают и реализуют учебные (учебно-тематические) планы непрерывного профессионального обучения по профессиям рабочих совместно с республиканскими органами государственного управления и иными государственными организациями, подчиненными Правительству Республики Беларусь, местными исполнительными и распорядительными органами с учетом уровня социально-экономического развития отрасли;
создают и укрепляют материально-техническую базу, приобретают технические средства
обучения, учебные и наглядные пособия, организуют разработку учебно-методических и информационно-аналитических материалов;
обеспечивают качество обучения;
совершенствуют содержание, формы и методы обучения;
организуют работу по подготовке, повышению квалификации, переподготовке и стажировке педагогических работников, изучению, обобщению и распространению передового
опыта организации непрерывного профессионального обучения по профессиям рабочих;
несут ответственность за качество непрерывного профессионального обучения по профессиям рабочих;
осуществляют иные полномочия, предусмотренные законодательством.
ГЛАВА 6
ФИНАНСИРОВАНИЕ НЕПРЕРЫВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
ПО ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ

30. Финансирование непрерывного профессионального обучения по профессиям рабочих
может осуществляться за счет собственных средств юридических и физических лиц и иных
источников, не запрещенных законодательством.
31. Финансирование расходов на переподготовку и повышение квалификации рабочих
(служащих), направляемых сельскохозяйственными и иными организациями, осуществляющими производство и переработку сельскохозяйственной продукции, обособленными
подразделениями юридических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность
по производству сельскохозяйственной продукции, а также крестьянскими (фермерскими)
хозяйствами и организациями, обслуживающими сельское хозяйство, производится за счет
республиканского или местных бюджетов и иных источников, не запрещенных законодательством.
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
15.07.2011 № 954

ПОЛОЖЕНИЕ
об обучающих курсах дополнительного образования взрослых

1. Настоящим Положением определяется порядок организации образовательного процесса при реализации образовательной программы обучающих курсов (лекториев, тематических семинаров, практикумов, тренингов, офицерских курсов и иных видов обучающих курсов) (далее – образовательная программа обучающих курсов).
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2. Обучающие курсы – образовательное мероприятие, направленное на удовлетворение
познавательных потребностей слушателей в определенной сфере профессиональной деятельности или области знаний.
Освоение содержания образовательной программы обучающих курсов не направлено на
приобретение профессии, переподготовку и повышение квалификации руководящих работников, специалистов, рабочих (служащих).
3. К обучающим курсам относятся лектории, тематические семинары, практикумы, тренинги, офицерские курсы и иные образовательные мероприятия.
Лекторий – образовательное мероприятие, включающее цикл лекций, объединенных одной тематикой.
Тематический семинар – образовательное мероприятие, включающее теоретические
и (или) практические учебные занятия по отдельной теме.
Практикум – образовательное мероприятие, направленное на закрепление знаний и умений слушателей в ходе практических (лабораторных) занятий.
Тренинг – образовательное мероприятие, направленное на совершенствование отдельных
умений и навыков слушателей в ходе практических занятий, деловых, ролевых игр и иных
учебных занятий.
Офицерские курсы – образовательное мероприятие, направленное на удовлетворение
познавательных потребностей в сфере профессиональной деятельности лиц из числа офицерского состава Вооруженных Сил Республики Беларусь, других войск и воинских формирований.
4. Срок получения дополнительного образования взрослых при освоении содержания образовательной программы обучающих курсов устанавливается учреждениями дополнительного образования взрослых, иными учреждениями образования, иными организациями, индивидуальными предпринимателями, которым в соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять образовательную деятельность.
5. Образовательный процесс при реализации образовательной программы обучающих
курсов организуется в учреждениях дополнительного образования взрослых, иных учреждениях образования, иных организациях, у индивидуальных предпринимателей, которым в
соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять образовательную деятельность, реализующих образовательную программу обучающих курсов, в соответствии с
учебными программами обучающих курсов, утвержденными руководителями этих учреждений образования, индивидуальными предпринимателями.
6. Основной формой образовательного процесса при реализации образовательной программы обучающих курсов является учебное занятие – лекция, практическое, лабораторное
занятие, деловая, ролевая игра, круглый стол и иное занятие.
Тематика учебного занятия определяется организаторами образовательного процесса самостоятельно, а также с учетом мнения слушателей.
7. Образовательный процесс при реализации образовательной программы обучающих
курсов осуществляется в учебных группах или индивидуально по выбору участников образовательного процесса.
8. Наполняемость учебных групп устанавливается учреждениями дополнительного
образования взрослых, иными учреждениями образования, иными организациями, индивидуальными предпринимателями, которым в соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять образовательную деятельность, в том числе с учетом мнения
слушателей.
9. Со слушателями, осваивающими содержание образовательной программы обучающих
курсов, заключается договор о платных услугах в сфере образования.
10. Начало учебных занятий при реализации образовательной программы обучающих
курсов определяется сроками комплектования учебных групп. При этом учебные занятия
начинаются не позднее чем через три месяца после даты заключения соответствующего договора.
11. Для освоения содержания образовательной программы обучающих курсов принимаются лица независимо от их образования. Зачисление оформляется приказом.
12. Слушатели, осваивающие содержание образовательной программы обучающих курсов, текущую и итоговую аттестацию не проходят.
13. Документом, подтверждающим освоение слушателем содержания образовательной
программы обучающих курсов, является справка об обучении установленного образца.
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ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

21 июля 2011 г. № 981

5/34198
(26.07.2011)

Об утверждении Положения о порядке признания документов об
образовании, выданных в иностранных государствах, и установления их эквивалентности (соответствия) документам об образовании Республики Беларусь, признания и установления соответствия периодов обучения, курсов высшего образования в организациях иностранных государств
5/34198

На основании статей 102 и 122 Кодекса Республики Беларусь об образовании Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
Положение о порядке признания документов об образовании, выданных в иностранных
государствах, и установления их эквивалентности (соответствия) документам об образовании Республики Беларусь, признания и установления соответствия периодов обучения, курсов высшего образования в организациях иностранных государств;
образец свидетельства о признании документа об образовании, выданного в иностранном
государстве, и установлении его эквивалентности (соответствия) документу об образовании
Республики Беларусь;
образец свидетельства о признании и установлении соответствия периодов обучения, курсов высшего образования в организациях иностранных государств.
2. Признать утратившими силу:
абзац шестой пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 18 января 2008 г. № 68 «О некоторых вопросах высшего образования» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 30, 5/26697);
подпункт 1.18 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 23 июля 2010 г. № 1095 «О внесении дополнений и изменений в некоторые постановления Совета
Министров Республики Беларусь и признании утратившим силу постановления Совета Министров Республики Беларусь от 13 января 2006 г. № 40» (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2010 г., № 184, 5/32249).
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2011 г.
Премьер-министр Республики Беларусь

М.Мясникович
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
21.07.2011 № 981

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке признания документов об образовании, выданных в
иностранных государствах, и установления их эквивалентности
(соответствия) документам об образовании Республики
Беларусь, признания и установления соответствия периодов
обучения, курсов высшего образования в организациях
иностранных государств
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящим Положением, разработанным на основании статей 102 и 122 Кодекса Республики Беларусь об образовании, определяется порядок признания документов об образовании, выданных в иностранных государствах (далее – иностранный документ об образовании), и установления их эквивалентности (соответствия) документам об образовании Республики Беларусь, признания и установления соответствия периодов обучения, курсов высшего
образования в организациях иностранных государств.
2. Признание иностранных документов об образовании и установление их эквивалентности (соответствия) документам об образовании Республики Беларусь (далее, если не установлено иное, – признание иностранных документов об образовании) означает предоставление
Республикой Беларусь обладателям этих документов тех же прав, что и обладателям документов об образовании Республики Беларусь.
Признание и установление соответствия периодов обучения, курсов высшего образования в
организациях иностранных государств (далее, если не установлено иное, – признание периодов
обучения) означает предоставление Республикой Беларусь права лицу продолжить получение
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образования в учреждениях образования Республики Беларусь, организациях Республики Беларусь, реализующих образовательные программы послевузовского образования.
ГЛАВА 2
ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ

3. Признание иностранного документа об образовании, признание периодов обучения
осуществляется Министерством образования на основании поданного обладателем иностранного документа об образовании или документа, свидетельствующего о прохождении периодов обучения, курсов высшего образования в организациях иностранных государств, либо
его уполномоченным представителем, имеющим нотариально заверенную доверенность, или
юридическим лицом (далее – заявитель) письменного заявления, составленного на одном из
государственных языков Республики Беларусь.
4. В заявлении дополнительно к сведениям, предусмотренным в пункте 3 статьи 14 Закона Республики Беларусь от 28 октября 2008 года «Об основах административных процедур»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 264, 2/1530), указываются следующие сведения:
цель признания иностранного документа об образовании или периодов обучения;
наименование учреждения образования (организации) иностранного государства, выдавшего иностранный документ об образовании или документ, свидетельствующий о прохождении периодов обучения, курсов высшего образования в организациях иностранных государств.
В заявлении о признании иностранного документа об образовании также указываются:
академическая степень (при наличии);
профессиональная квалификация, специальность (при наличии);
период(ы) и срок получения образования (обучения).
5. К заявлению прилагаются документы, предусмотренные в пункте 6.14 перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от
26 апреля 2010 г. № 200 «Об административных процедурах, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан» (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 119, 1/11590).
6. В трехдневный срок после получения документов, указанных в пунктах 3–5 настоящего Положения, Министерство образования направляет их в государственное учреждение образования «Республиканский институт высшей школы» (далее – РИВШ) для проведения
экспертизы.
7. В целях проведения экспертизы РИВШ вправе запросить у учреждения образования
(организации) иностранного государства, выдавшего документ об образовании или документ, свидетельствующий о прохождении периодов обучения, курсов высшего образования в
организациях иностранных государств, иные документы, относящиеся к получению образования в иностранных государствах, необходимые для осуществления процедуры признания.
8. Срок рассмотрения заявления составляет один месяц, а в случае направления РИВШ
запроса в другие государственные органы, иные организации, организации иностранного государства (международные организации) срок рассмотрения заявления приостанавливается
со дня направления запроса до дня получения запрашиваемых документов и (или) сведений.
ГЛАВА 3
ЭКСПЕРТИЗА ИНОСТРАННЫХ ДОКУМЕНТОВ ОБ ОБРАЗОВАНИИ, ДОКУМЕНТОВ,
СВИДЕТЕЛЬСТВУЮЩИХ О ПРОХОЖДЕНИИ ПЕРИОДОВ ОБУЧЕНИЯ, КУРСОВ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ

9. В целях признания иностранного документа об образовании, периодов обучения РИВШ
проводит экспертизу иностранного документа об образовании, документа, свидетельствующего
о прохождении периодов обучения, курсов высшего образования в организациях иностранных
государств, за исключением документов, выданных учреждениями образования, осуществляющими подготовку кадров на договорной основе по специальностям (направлениям специальностей, специализациям) для Вооруженных Сил Республики Беларусь.
10. В ходе экспертизы представленного заявителем иностранного документа об образовании или документа, свидетельствующего о прохождении периодов обучения, курсов высшего образования в организациях иностранных государств (далее, если не установлено иное, –
представленный документ), РИВШ устанавливает:
факт обучения и выдачи представленного документа на имя его обладателя (в случае наличия обоснованных сомнений в достоверности представленного документа или несоответствия его образцу, установленному в государстве его выдачи);
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применимость положений международных договоров, стороной которых является Республика Беларусь, в отношении представленного документа;
наличие существенных различий в правах обладателя представленного документа в государстве его выдачи и обладателя соответствующего документа об образовании Республики
Беларусь;
соответствие представленного документа принятому в государстве выдачи документа образцу (при необходимости);
наличие аккредитации или иной формы государственного признания учреждения образования (организации) иностранного государства, выдавшего представленный документ, в качестве компонента национальной системы образования;
наличие аккредитации образовательной программы, по результатам освоения содержания которой выдан представленный документ, или права учреждения образования (организации) иностранного государства выдавать документы об образовании по образовательной
программе, указанной в иностранном документе об образовании;
соответствие области подготовки обладателя представленного документа Общегосударственному классификатору Республики Беларусь «Специальности и квалификации», утвержденному Министерством образования (за исключением уровня образования, соответствующего уровню общего среднего образования в Республике Беларусь);
соответствие формы получения образования и (или) аттестации обладателя представленного документа форме получения образования и (или) аттестации, предусмотренным для
данного уровня (ступени) образования и (или) соответствующей образовательной программы
в Республике Беларусь;
соответствие содержания освоенной обладателем иностранного документа об образовании образовательной программы требованиям действующих образовательных стандартов
Республики Беларусь и (или) соответствующей учебно-программной документации образовательной программы в части содержания профессиональной деятельности и квалификационной характеристики выпускника, а также в части минимума содержания учебно-программной документации образовательной программы по циклам дисциплин (за исключением уровня образования, соответствующего уровню общего среднего образования в
Республике Беларусь).
11. По итогам указанной экспертизы РИВШ подготавливается и направляется в Министерство образования экспертное заключение о возможности признания иностранного документа об образовании и установления его эквивалентности (соответствия) документу об образовании Республики Беларусь, о возможности признания документа, свидетельствующего о
прохождении периодов обучения, курсов высшего образования в организациях иностранных
государств, и установления его эквивалентности (соответствия) документу об обучении Республики Беларусь (далее – экспертное заключение РИВШ) или невозможности признания
иностранного документа об образовании или признания периодов обучения.
12. Экспертное заключение РИВШ о невозможности признания иностранного документа
об образовании или признания периодов обучения подготавливается в случаях:
предоставления заявителем заведомо ложных сведений;
наличия существенных различий в правах обладателя представленного документа в государстве выдачи и обладателя соответствующего документа об образовании Республики
Беларусь;
несоответствия представленного документа образцу документа, принятому в стране его
выдачи;
отсутствия аккредитации или иной формы государственного признания учреждения образования (организации) иностранного государства, выдавшего представленный документ, в
качестве компонента национальной системы образования;
отсутствия аккредитации образовательной программы, по результатам освоения содержания которой выдан представленный документ, или права учреждения образования (организации) иностранного государства выдавать документы об образовании по образовательной
программе, указанной в документе об образовании;
несоответствия области подготовки обладателя представленного документа Общегосударственному классификатору Республики Беларусь «Специальности и квалификации»
(за исключением уровня образования, соответствующего уровню общего среднего образования в Республике Беларусь);
несоответствия формы получения образования и (или) аттестации обладателя представленного документа форме получения образования и (или) аттестации, предусмотренным для
данного уровня (ступени) образования и образовательной программы в Республике Беларусь;
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несоответствия пройденной обладателем иностранного документа об образовании образовательной программы требованиям соответствующих образовательных стандартов Республики Беларусь и (или) соответствующей учебно-программной документации образовательной программы в части содержания профессиональной деятельности и квалификационной
характеристики выпускника, а также в части минимума содержания учебно-программной
документации образовательной программы по циклам дисциплин.
13. Если в отношении представленного документа действуют нормы, установленные
международным договором, сторонами которого являются Республика Беларусь и страна
его выдачи, то экспертиза представленного документа осуществляется с учетом норм данного международного договора.
14. Основаниями для подтверждения факта обучения, выдачи представленного документа на имя его обладателя являются полученные на запрос РИВШ от учреждения образования
(организации) иностранного государства, выдавшего представленный документ, и (или) компетентного органа управления образованием страны выдачи представленного документа
письменное сообщение или архивная справка.
15. При получении РИВШ от учреждения образования (организации) иностранного государства, выдавшего представленный документ, и (или) компетентного органа управления образованием государства его выдачи ответа, опровергающего факт обучения, выдачи представленного документа на имя обладателя, РИВШ выносит экспертное заключение о невозможности признания иностранного документа об образовании или периодов обучения и передает представленные документы в соответствующие территориальные органы прокуратуры
Республики Беларусь.
16. Экспертное заключение РИВШ оформляется на бланке РИВШ с изображением Государственного герба Республики Беларусь, подписывается руководителем РИВШ и направляется в Министерство образования.
17. Обжалование результатов экспертизы осуществляется в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
18. На основании экспертного заключения РИВШ Министерством образования выдается
свидетельство о признании документа об образовании, выданного в иностранном государстве, и установлении его эквивалентности (соответствия) документу об образовании Республики Беларусь либо свидетельство о признании и установлении соответствия периодов обучения, курсов высшего образования в организациях иностранных государств.
ГЛАВА 4
ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ И ВЫДАЧИ СВИДЕТЕЛЬСТВА О ПРИЗНАНИИ ДОКУМЕНТА
ОБ ОБРАЗОВАНИИ, ВЫДАННОГО В ИНОСТРАННОМ ГОСУДАРСТВЕ, И УСТАНОВЛЕНИИ
ЕГО ЭКВИВАЛЕНТНОСТИ (СООТВЕТСТВИЯ) ДОКУМЕНТУ ОБ ОБРАЗОВАНИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ,
СВИДЕТЕЛЬСТВА О ПРИЗНАНИИ И УСТАНОВЛЕНИИ СООТВЕТСТВИЯ ПЕРИОДОВ ОБУЧЕНИЯ,
КУРСОВ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ

19. Бланки свидетельства о признании документа об образовании, выданного в иностранном государстве, и установлении его эквивалентности (соответствия) документу об образовании Республики Беларусь, свидетельства о признании и установлении соответствия периодов обучения, курсов высшего образования в организациях иностранных государств (далее,
если не установлено иное, – свидетельства) являются бланками строгой отчетности, изготавливаются на специальной бумаге и печатаются в типографии.
20. Бланки свидетельств заполняются на белорусском (на лицевой стороне бланка) и русском (на оборотной стороне бланка) языках в соответствии с установленным образцом.
21. Свидетельство представляет собой лист бумаги размером 100 х 145 мм. В верхней части каждой стороны бланка полиграфическим способом в графическом варианте размещается
полноцветное изображение Государственного герба Республики Беларусь диаметром 42 мм.
Под ним размещаются:
на лицевой стороне – слова «Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь», ниже слова
«Пасведчанне аб прызнанні дакумента аб адукацыі, выдадзенага ў замежнай дзяржаве, і
ўстанаўленні яго эквівалентнасці (адпаведнасці) дакументу аб адукацыі Рэспублікі Беларусь» либо слова «Пасведчанне аб прызнанні і ўстанаўленні адпаведнасці перыядаў навучання, курсаў вышэйшай адукацыі ў арганізацыях замежных дзяржаў», ниже слова «Рэгістрацыйны нумар пасведчання»;
на оборотной стороне – слова «Министерство образования Республики Беларусь», ниже
слова «Свидетельство о признании документа об образовании, выданного в иностранном государстве, и установлении его эквивалентности (соответствия) документу об образовании
Республики Беларусь» либо слова «Свидетельство о признании и установлении соответствия
периодов обучения, курсов высшего образования в организациях иностранных государств»,
ниже слова «Регистрационный номер свидетельства».
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22. При заполнении бланков свидетельств:
после слов «Сапраўдным пацвярджаецца, што» и «Настоящим удостоверяется, что» указываются наименование представленного документа, его серия и номер (при наличии), область подготовки (при наличии), после слов «які выдадзены» и «выданный» пишутся дата
выдачи, наименование учреждения образования (организации) иностранного государства,
выдавшего представленный документ, государство его выдачи, после слов «на імя» и «на
имя» указываются фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) обладателя представленного документа в родительном падеже, в скобках – фамилия, собственное имя, отчество
(при наличии) его обладателя латинскими буквами;
после слов «прызнаны ў Рэспубліцы Беларусь у якасці дакумента аб адукацыі, эквівалентнага (адпаведнага) дакументу аб» и «признан в Республике Беларусь в качестве документа об образовании, эквивалентного (соответствующего) документу о» указываются уровень
(ступень) образования, наименование специальности (при наличии), установленные в результате экспертизы, – для иностранного документа об образовании;
после слов «прызнаны ў Рэспубліцы Беларусь у якасці дакумента аб навучанні, эквівалентнага (адпаведнага)» и «признан в Республике Беларусь в качестве документа об обучении, эквивалентного (соответствующего)» указывается наименование документа об обучении Республики Беларусь, установленное в результате экспертизы, – для документа, свидетельствующего о прохождении периодов обучения, курсов высшего образования в организациях иностранных государств.
Свидетельство подписывается уполномоченным должностным лицом Министерства образования.
На отведенном в бланке свидетельства месте указываются город, число, месяц и год выдачи свидетельства, его регистрационный номер по книге учета и выдачи свидетельств, ставится печать Министерства образования.
Регистрационный номер свидетельства пишется красным цветом и размещается полиграфическим способом.
На каждой стороне бланка свидетельства на отведенном месте наклеивается цветная фотография обладателя представленного документа.
Заполненные свидетельства ламинируются.
23. Выдаваемые свидетельства подлежат регистрации в книге учета и выдачи свидетельств
о признании иностранного документа об образовании и установлении его эквивалентности (соответствия) документу об образовании Республики Беларусь либо в книге учета и выдачи свидетельств о признании и установлении соответствия периодов обучения, курсов высшего образования в организациях иностранных государств (далее – книги учета).
Книги учета брошюруются, пронумеровываются и хранятся в Министерстве образования.
24. В книгах учета указываются:
регистрационный номер свидетельства;
фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) обладателя представленного документа;
серия и номер (при наличии) представленного документа;
дата выдачи свидетельства;
данные документа, удостоверяющего личность (серия (при наличии), номер, дата выдачи,
наименование государственного органа, его выдавшего, идентификационный (личный) номер (при наличии) лица, получающего свидетельство.
В книгах учета должны быть подписи лиц, получивших соответствующие свидетельства.
При необходимости в книгах учета могут быть указаны иные сведения.
25. В случае утраты, приведения в негодность свидетельства его дубликат выдается в порядке, установленном законодательством об административных процедурах.
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
21.07.2011 № 981

Образец свидетельства о признании документа об образовании,
выданного в иностранном государстве, и установлении его эквивалентности (соответствия)
документу об образовании Республики Беларусь
Лицевая сторона
Дзяржаўны герб
Рэспублікі Беларусь

Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь
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Пасведчанне аб прызнанні дакумента аб адукацыі,
выдадзенага ў замежнай дзяржаве, і ўстанаўленні яго эквівалентнасці (адпаведнасці)
дакументу аб адукацыі Рэспублікі Беларусь

Рэгістрацыйны нумар пасведчання ________________
Сапраўдным пацвярджаецца, што _______________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________,
які выдадзены _______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
на імя ______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________,
прызнаны ў Рэспубліцы Беларусь у якасці дакумента аб адукацыі, эквівалентнага (адпаведнага) дакументу аб ____________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________.
Дадзенае пасведчанне сапраўднае толькі разам з арыгіналам дакумента аб адукацыі.
Месца і дата выдачы ________________
_________________________________
_________________________________

Фота

(подпіс упаўнаважанай асобы)

М.П.
Оборотная сторона
Государственный герб
Республики Беларусь

Министерство образования Республики Беларусь
Свидетельство о признании документа об образовании, выданного
в иностранном государстве, и установлении его эквивалентности (соответствия)
документу об образовании Республики Беларусь

Регистрационный номер свидетельства __________
Настоящим удостоверяется, что _________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________,
выданный ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
на имя ______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________,
признан в Республике Беларусь в качестве документа об образовании, эквивалентного (соответствующего) документу о _____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________.
На стоя щее сви де тель ст во дей ст ви тель но толь ко вме сте с ори гина лом до ку мен та об
образовании.
Место и дата выдачи ________________
_________________________________
_________________________________

Фото

(подпись уполномоченного лица)

М.П.
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УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
21.07.2011 № 981

Образец свидетельства о признании и установлении соответствия периодов обучения,
курсов высшего образования в организациях иностранных государств
Лицевая сторона
Дзяржаўны герб
Рэспублікі Беларусь

Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь
Пасведчанне аб прызнанні і ўстанаўленні адпаведнасці перыядаў навучання,
курсаў вышэйшай адукацыі ў арганізацыях замежных дзяржаў

Рэгістрацыйны нумар пасведчання _____________
Сапраўдным пацвярджаецца, што _______________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________,
які выдадзены _______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
на імя ______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________,
прызнаны ў Рэспубліцы Беларусь у якасці дакумента аб навучанні, эквівалентнага (адпаведнага)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________.
Дадзенае пасведчанне сапраўднае толькі разам з арыгіналам дакумента аб навучанні.
Месца і дата выдачы ________________
_________________________________
_________________________________

Фота

(подпіс упаўнаважанай асобы)

М.П.
Оборотная сторона
Государственный герб
Республики Беларусь

Министерство образования Республики Беларусь
Свидетельство о признании и установлении соответствия периодов обучения,
курсов высшего образования в организациях иностранных государств

Регистрационный номер свидетельства _________
Настоящим удостоверяется, что _________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________,
выданный ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
на имя ______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________,
признан в Республике Беларусь в качестве документа об обучении, эквивалентного (соответствующего) __________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________.
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Настоящее свидетельство действительно только вместе с оригиналом документа об обучении.
Место и дата выдачи ________________
_________________________________
_________________________________

Фото

(подпись уполномоченного лица)

М.П.
ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

22 июля 2011 г. № 990

5/34203
(26.07.2011)

О внесении изменений и дополнения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 29 апреля 2008 г. № 625
5/34203

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Программу развития селекции и семеноводства зерновых, зернобобовых,
технических и кормовых культур в 2008–2013 годах, утвержденную постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 апреля 2008 г. № 625 (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 109, 5/27588), следующие изменения и
дополнение:
1.1. в пункте 4 приложения 1 к этой Программе позицию
«обеспечение выделения бюджетной ссуды на техническое перевооружение семеноводческих хозяйств и организация современных производств по доработке семян в элитных хозяйствах в размере 69 780 млн. рублей, в том числе в 2009 году – 16 240 млн. рублей, 2010 –
8855 млн. рублей, 2011 – 10 950 млн. рублей, 2012 – 21 900 млн. рублей и 2013 году –
11 835 млн. рублей

Минфин»

заменить позицией
«обеспечение выделения бюджетной ссуды на техническое переоснащение семеноводческих
Минфин,
хозяйств, строительство и организацию современных производств по доработке семян в элит- Минсельхозпрод»;
ных хо зяй ст вах и на РСУП «Экс пе ри мен таль ная база «Кри нич ная» в раз ме ре
79 303,7 млн. рублей, в том числе в 2009 году – 16 240 млн. рублей, 2010 – 8855 млн. рублей,
2011 – 20 473,7 млн. рублей, 2012 – 21 900 млн. рублей и 2013 году – 11 835 млн. рублей

1.2. в приложении 12 к этой Программе:
позицию
«Опрыскиватель самоходный с клиренсом 1,2 м

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

10

6 000»

1

1

1

1

1

1

1

1

–

1

9

5 400»;

–

–

–

–

–

–

–

–

–

1

1

210»

–

–

–

–

–

–

–

1

–

1

600»;

заменить позицией
«Опрыскиватель самоходный с клиренсом 1,2 м

после позиции
«Сеялка селекционная кукурузная

дополнить приложение позицией
«Ком байн для убор ки са хар ной
свеклы со взвешиванием

–

1.3. в названии приложения 17 к этой Программе слова «сортоиспытательных станций» заменить словами «ГУ «Государственная инспекция по испытанию и охране сортов
растений»;
1.4. приложения 18 и 19 к этой Программе изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Министерству сельского хозяйства и продовольствия совместно с облисполкомами и
другими заинтересованными принять меры по реализации настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Премьер-министр Республики Беларусь

М.Мясникович
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Приложение 18
к Программе развития селекции
и семеноводства зерновых,
зернобобовых, технических
и кормовых культур
в 2008–2013 годах
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
22.07.2011 № 990)

Источники финансирования мероприятий Программы развития селекции и семеноводства зерновых,
зернобобовых, технических и кормовых культур в 2008–2013 годах
(млн. рублей)
Потребность в финансовых средствах
Наименование мероприятий
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Научное обеспечение развития материально-технической базы РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук
Беларуси по земледелию», областных сельскохозяйственных опытных станций НАН
Беларуси, РУП «Гродненский зональный
институт растениеводства НАН Беларуси»
в том числе:
РДУП «Опытная научная станция по
сахарной свекле»
РНДУП «Полесский институт растениеводства»
Техническое оснащение ГУ «Государственная инспекция по испытанию и охране сортов растений»

Государственный заказчик
и организации-исполнители

всего

республиканский бюджет

республиканский фонд
поддержки производителей сельскохозяйственной
продукции, продовольствия и аграрной науки

местный
бюджет

кредиты
банка

55 151,0
21 275,0
19 743,0
14 133,0

28 935,0
10 580,0
8 055,0
10 300,0

15 710,0
8 055,0
7 655,0
–

–
–
–
–

5 250,0
1 320,0
2 015,0
1 915,0

5 256,0
1 320,0
2 018,0
1 918,0

–
–
–
–

2011

1 500,0

1 500,0

–

–

–

–

–

2011

1 000,0

1 000,0

–

–

–

–

–

8 168,0
1 800,0
2 800,0
1 400,0
2 168,0
8 480,0
2 436,0
2 650,0
1 350,0
1 044,0
1 000,0

5 100,0
500,0
1 500,0
1 100,0
2 000,0
5 530,0
1 036,0
1 200,0
1 250,0
1 044,0
1 000,0

2 000,0
1 000,0
1 000,0
–
–
2 250,0
1 100,0
1 150,0
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

1 068,0
300,0
300,0
300,0
168,0
700,0
300,0
300,0
100,0
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Сроки выполнения, годы

НАН Беларуси (РУП «На- 2009–2011
учно-практический центр
2009
На цио наль ной ака де мии
2010
наук Беларуси по земледе2011
лию» и РУП «НПЦ НАН Бела ру си по ме ха ни за ции
сельского хозяйства»)

Минсельхозпрод, ГУ «Госу- 2009–2012
дарственная инспекция по
2009
испытанию и охране сортов
2010
растений»
2011
2012
Техническое оснащение организаций ГУ Минсельхозпрод, ГУ «Глав- 2009–2013
«Главная государственная инспекция по се- ная государственная инспек2009
меноводству, карантину и защите растений» ция по семеноводству, ка2010
рантину и защите растений»
2011
2012
2013

собствен- бюджетная
ные средст- ссуда или
ва
кредит

Продолжение табл.
Потребность в финансовых средствах
Наименование мероприятий

Государственный заказчик
и организации-исполнители

Техническое переоснащение семеноводче- Мин сель хоз прод, обл исских хозяйств, строительство и организа- полкомы, элитхозы
ция современных производств по доработке
семян в элитхозах
в том числе РСУП «Экспериментальная
база «Криничная»
Обеспечение проведения сортового контро- облисполкомы, НАН Белаля современными инструментальными ме- руси, Минсельхозпрод
тодами
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За куп ка се мян сель ско хо зяй ст вен ных Мин сель хоз прод, обл искультур
полкомы, РО «Белсемена»

Осуществление мероприятий по селекции и НАН Бела руси, Минсельсеменоводству, компенсация части затрат на хозпрод
производство семян высоких репродукций

Осуществление мероприятий по удешевле- обл ис пол ко мы, Мин сельнию элитных семян сельскохозяйственных хозпрод
культур, поставляемых сельскохозяйственным организациям республики
Организация испытания белорусских сор- Минсельхозпрод, НАН Бетов за пределами республики
ларуси

Сроки выполнения, годы

всего

республиканский бюджет

республиканский фонд
поддержки производителей сельскохозяйственной
продукции, продовольствия и аграрной науки

2009–2013
2009
2010
2011
2012
2013
2011

135 698,7
32 055,0
27 395,0
29 073,7
30 500,0
16 675,0
9 523,7

–
–
–
–
–
–
–

19 805,0
8 855,0
10 950,0
–
–
–
–

11 350,0
2 320,0
2 530,0
2 500,0
2 500,0
1 500,0
–

12 620,0
2 320,0
2 530,0
3 050,0
3 050,0
1 670,0
–

12 620,0
2 320,0
2 530,0
3 050,0
3 050,0
1 670,0
–

79 303,7
16 240,0
8 855,0
20 473,7
21 900,0
11 835,0
9 523,7

2009–2013
2009
2010
2011
2012
2013
2009–2013
2009
2010
2011
2012
2013
2009–2013
2009
2010
2011
2012
2013
2009–2013
2009
2010
2011
2012
2013
2009–2013
2009
2010
2011
2012
2013

750,0
150,0
150,0
150,0
150,0
150,0
88 000,0
17 000,0
17 000,0
20 000,0
17 000,0
17 000,0
20 733,9
3 000,0
3 493,7
2 200,0
6 020,1
6 020,1
155 847,0
29 401,8
31 650,0
27 000,0
33 897,6
33 897,6
450,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0

–
–
–
–
–
–
3 000,0
–
–
3 000,0
–
–
20 733,9
3 000,0
3 493,7
2 200,0
6 020,1
6 020,1
94 795,2
–
–
27 000,0
33 897,6
33 897,6
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
61 051,8
29 401,8
31 650,0
–
–
–
–
–
–
–
–
–

150,0
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

600,0
120,0
120,0
120,0
120,0
120,0
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
450,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0

–
–
–
–
–
–
85 000,0
17 000,0
17 000,0
17 000,0
17 000,0
17 000,0
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

местный
бюджет

кредиты
банка

собствен- бюджетная
ные средст- ссуда или
ва
кредит

Окончание табл.
Потребность в финансовых средствах
Наименование мероприятий

Государственный заказчик
и организации-исполнители

Возмещение процентов за пользование кре- элитхозы, НАН Беларуси,
дитами по реализации Программы разви- обл ис пол ко мы, Мин сельтия селекции и семеноводства зерновых, хозпрод
зернобобовых, технических и кормовых
культур в 2008–2013 годах
Итого

Сроки выполнения, годы

всего

республиканский бюджет

республиканский фонд
поддержки производителей сельскохозяйственной
продукции, продовольствия и аграрной науки

2009–2013
2009
2010
2011
2012
2013
2009–2013
2009
2010
2011
2012
2013

5 241,0
390,0
759,0
–
1 895,0
2 197,0
478 519,6
107 597,8
105 730,7
95 396,7
92 764,7
77 029,7

5 241,0
390,0
759,0
–
1 895,0
2 197,0
163 335,1
15 506,0
15 007,7
44 850,0
44 856,7
43 114,7

–
–
–
–
–
–
100 816,8
48 411,8
52 405,0
–
–
–

местный
бюджет

кредиты
банка

–
–
–
–
–
–
11 500,0
2 350,0
2 560,0
2 530,0
2 530,0
1 530,0

–
–
–
–
–
–
17 870,0
3 640,0
4 545,0
4 965,0
3 050,0
1 670,0

собствен- бюджетная
ные средст- ссуда или
ва
кредит

–
–
–
–
–
–
20 694,0
4 450,0
5 358,0
5 578,0
3 428,0
1 880,0

–
–
–
–
–
–
164 303,7
33 240,0
25 855,0
37 473,7
38 900,0
28 835,0
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Приложение 19
к Программе развития селекции
и семеноводства зерновых,
зернобобовых, технических
и кормовых культур
в 2008–2013 годах
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
22.07.2011 № 990)

Объемы финансирования мероприятий Программы развития селекции и семеноводства зерновых,
зернобобовых, технических и кормовых культур в 2008–2013 годах
(млн. рублей)
Потребность в финансовых средствах
по областям

Источники финансирования
Брестская

Республиканский бюджет – всего
16 300,0
в том числе на погашение процентов
783,7
Республиканский фонд поддержки производителей сельскохозяйственной продукции, продовольствия и аграрной науки
12 357,7

Витебская

Гомельская Гродненская

ГУ «Государствен- ГУ «Главная государстНАН Бела- ная инспекция по венная инспекция по серуси
испытанию и охра- меноводству, карантину
Минская Могилевская
не сортов растений»
и защите растений»

11 596,0
783,7

15 439,9
783,7

2008 год
16 445,0 28 544,1
783,9
784,5

11 495,3

13 009,8

12 710,3

19 664,1

всего по республике

14 173,4
783,7

50 206,7
537,8

5 100,0
–

5 530,0
–

163 335,1
5 241,0

11 619,6

15 710,0

2 000,0

2 250,0

100 816,8

Продолжение табл.
Потребность в финансовых средствах
по областям

Источники финансирования

Местный бюджет
Кредиты банка
Собственные средства
Бюджетная ссуда или кредиты
Итого
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Брестская

Витебская

1 793,6
2 011,5
2 121,4
19 867,5
54 451,7

2 080,9
2 116,8
2 332,1
23 564,1
53 185,2

1 804,1
2 107,3
2 115,3
55 476,2
89 952,6

42,8
42,8

42,8
42,8

5 659,9
446,5
388,5
461,5
5 089,6
12 088,8

6 180,7
316,5
387,4
331,5
9 571,5
16 830,4

Республиканский бюджет – всего
42,8
в том числе на погашение процентов
42,8
Республиканский фонд поддержки производителей сельскохозяйственной продукции, продовольствия и аграрной науки
5 763,9
Местный бюджет
316,5
Кредиты банка
369,8
Собственные средства
331,5
Бюджетная ссуда или кредиты
4 338,9
Итого
11 163,4

всего по республике

2 049,9
2 352,5
2 333,9
25 204,6
80 149,1

1 892,2
2 010,6
2 219,8
21 814,3
53 729,9

–
5 250,0
5 706,0
–
76 872,7

–
–
1 068,0
–
8 168,0

–
–
700,0
–
8 480,0

11 500,0
17 870,0
20 694,0
164 303,7
478 519,6

43,0
43,0

42,8
42,8

13 712,8
132,8

500,0
–

1 036,0
–

15 506,0
390,0

5 954,8
9 121,5
427,0
427,0
371,2
431,6
442,0
442,0
4 038,5
5 461,0
11 276,5 15 926,1
2010 год
104,0
104,0
104,0
104,0

5 576,0
416,5
371,5
431,5
4 740,5
11 578,8

8 055,0
–
1 320,0
1 410,0
–
24 497,8

1 000,0
–
–
300,0
–
1 800,0

1 100,0
–
–
300,0
–
2 436,0

48 411,8
2 350,0
3 640,0
4 450,0
33 240,0
107 597,8

104,0
104,0

11 683,7
135,0

1 500,0
–

1 200,0
–

15 007,7
759,0

6 755,5
410,6
405,6
369,0
2 859,6
10 904,3
2011 год
4 842,5
390,4
488,0
490,0

10 542,6
476,9
471,9
482,0
4 091,8
16 169,2

6 043,6
407,9
402,9
469,0
3 550,0
10 977,4

7 655,0
–
2 015,0
2 108,0
–
23 461,7

1 000,0
–
–
300,0
–
2 800,0

1 150,0
–
–
300,0
–
2 650,0

52 405,0
2 560,0
4 545,0
5 358,0
25 855,0
105 730,7

8 834,2
390,2
569,1
490,0

4 081,5
423,0
486,9
530,0

12 500,0
–
1 915,0
2 008,0

1 100,0
–
–
300,0

1 250,0
–
–
100,0

44 850,0
2 530,0
4 965,0
5 578,0

Гомельская Гродненская

Республиканский бюджет – всего
104,0
в том числе на погашение процентов
104,0
Республиканский фонд поддержки производителей сельскохозяйственной продукции, продовольствия и аграрной науки
6 593,8
Местный бюджет
407,9
Кредиты банка
402,9
Собственные средства
469,0
Бюджетная ссуда или кредиты
3 160,2
Итого
11 137,8

104,0
104,0

104,0
104,0

5 835,4
429,1
424,1
385,5
3 854,2
11 032,3

6 829,1
427,6
422,6
475,5
8 339,2
16 598,0

Республиканский бюджет – всего
Местный бюджет
Кредиты банка
Собственные средства

3 226,3
521,4
509,1
650,0

4 053,2
382,0
509,0
480,0

4 962,3
423,0
487,9
530,0

ГУ «Государствен- ГУ «Главная государстНАН Бела- ная инспекция по венная инспекция по серуси
испытанию и охра- меноводству, карантину
Минская Могилевская
не сортов растений»
и защите растений»

1 879,3
2 021,3
2 097,5
18 377,0
53 530,4
2009 год
43,0
43,0

Окончание табл.
Потребность в финансовых средствах
по областям

Источники финансирования
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Брестская

Витебская

Гомельская Гродненская

Бюджетная ссуда или кредиты
Итого

3 501,6
9 904,8

4 197,9
9 104,7

18 211,0
23 635,2

Республиканский бюджет – всего
в том числе на погашение процентов
Местный бюджет
Кредиты банка
Собственные средства
Бюджетная ссуда или кредиты
Итого

5 570,3
293,3
403,6
486,3
506,3
5 241,9
12 208,4

4 086,3
293,3
424,4
511,7
531,7
6 044,2
11 598,3

5 594,8
293,3
422,9
509,9
529,9
10 521,2
17 578,7

Республиканский бюджет – всего
в том числе на погашение процентов
Местный бюджет
Кредиты банка
Собственные средства
Бюджетная ссуда или кредиты
Итого

5 620,6
343,6
242,6
264,6
284,6
3 624,9
10 037,3

4 136,6
343,6
259,5
283,4
303,4
4 378,2
9 361,1

5 645,1
343,6
255,1
278,4
298,4
8 833,3
15 310,3

3 192,1
9 403,0
2012 год
5 702,6
293,3
404,0
486,7
506,7
4 934,8
12 034,8
2013 год
5 752,9
343,6
247,3
269,8
289,8
3 352,0
9 911,8

ГУ «Государствен- ГУ «Главная государстНАН Бела- ная инспекция по венная инспекция по серуси
испытанию и охра- меноводству, карантину
Минская Могилевская
не сортов растений»
и защите растений»

всего по республике

4 483,1
14 766,6

3 888,0
9 409,4

–
16 423,0

–
1 400,0

–
1 350,0

37 473,7
95 396,7

9 756,2
293,5
471,5
569,1
589,1
6 526,0
17 911,9

4 947,4
293,3
403,6
486,3
506,3
5 631,9
11 975,5

6 155,1
135,0
–
–
90,0
–
6 245,1

2 000,0
–
–
–
168,0
–
2 168,0

1 044,0
–
–
–
–
–
1 044,0

44 856,7
1 895,0
2 530,0
3 050,0
3 428,0
38 900,0
92 764,7

9 806,7
344,0
284,3
310,8
330,8
4 642,7
15 375,3

4 997,7
343,6
241,2
263,0
283,0
4 003,9
9 788,8

6 155,1
135,0
–
–
90,0
–
6 245,1

–
–
–
–
–
–
–

1 000,0
–
–
–
–
–
1 000,0

43 114,7
2 197,0
1 530,0
1 670,0
1 880,0
28 835,0
77 029,7
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ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

25 июля 2011 г. № 994

5/34207
(27.07.2011)

О предоставлении Министерству транспорта и коммуникаций полномочий на принятие нормативного правового акта
5/34207

На основании абзаца одиннадцатого статьи 10 Закона Республики Беларусь от 5 января
2008 года «О дорожном движении» и абзаца седьмого статьи 25 Закона Республики Беларусь
от 23 июля 2008 года «О Совете Министров Республики Беларусь» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Уполномочить Министерство транспорта и коммуникаций на принятие нормативного
правового акта, определяющего порядок участия в дорожном движении тяжеловесных
и (или) крупногабаритных транспортных средств.
2. Признать утратившим силу постановление Совета Министров Республики Беларусь от
15 сентября 2004 г. № 1146 «О делегировании Министерству транспорта и коммуникаций
полномочий на принятие нормативного правового акта» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 154, 5/14851).
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Премьер-министр Республики Беларусь

М.Мясникович

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

25 июля 2011 г. № 995

5/34208
(27.07.2011)

Об изменении состава Валютно-кредитной комиссии Совета Министров Республики Беларусь
5/34208

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Включить в состав Валютно-кредитной комиссии Совета Министров Республики Беларусь, утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 2 марта
2011 г. № 259 «Об утверждении состава Валютно-кредитной комиссии Совета Министров Республики Беларусь и изменении состава Комиссии по развитию коммерческих организаций»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 29, 5/33409), Бирюкова Вениамина Аркадьевича – начальника управления экономической безопасности Государственного секретариата Совета Безопасности Республики Беларусь.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Премьер-министр Республики Беларусь

М.Мясникович

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

25 июля 2011 г. № 996

5/34209
(28.07.2011)

Об организации эксплуатации, сопровождении интегрированной
автоматизированной системы контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь и определении оператора по ее эксплуатации
5/34209

В целях повышения эффективности деятельности контролирующих (надзорных) органов
и обеспечения функционирования интегрированной автоматизированной системы контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить:
владельцем интегрированной автоматизированной системы контрольной (надзорной)
деятельности в Республике Беларусь (далее – интегрированная автоматизированная система) Министерство связи и информатизации;
владельцем информационного ресурса интегрированной автоматизированной системы
Комитет государственного контроля, осуществляющий в том числе в пределах своей компетенции методологическое сопровождение интегрированной автоматизированной системы;
оператором интегрированной автоматизированной системы республиканское унитарное
предприятие электросвязи «Белтелеком»;
пользователями интегрированной автоматизированной системы государственные органы (их структурные подразделения, территориальные органы, подчиненные организации) и
иные организации, уполномоченные законодательными актами на осуществление контроля
(надзора) за деятельностью проверяемых субъектов и включенные в перечень контролирующих (надзорных) органов и сфер их контрольной (надзорной) деятельности, утвержденный
Указом Президента Республики Беларусь от 16 октября 2009 г. № 510 «О совершенствовании
-81-
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контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 253, 1/11062).
2. Разработчику интегрированной автоматизированной системы – открытому акционерному обществу «АГАТ – системы управления»:
2.1. обеспечить за счет собственных средств до:
26 сентября 2011 г. устранение замечаний и реализацию предложений по функционированию интегрированной автоматизированной системы, представленных государственными
органами по результатам проверки выполнения плана мероприятий по устранению замечаний и реализации рекомендаций по проекту 55 «Разработать и внедрить интегрированную
автоматизированную систему контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь» Государственной программы информатизации Республики Беларусь на 2003–2005 годы и на перспективу до 2010 года «Электронная Беларусь»;
30 декабря 2011 г. доработку программного обеспечения интегрированной автоматизированной системы для ее функционирования на архитектуре с централизованной базой данных
с учетом приобретенных лицензий и имеющихся на 1 июля 2011 г. конфигураций программно-технических средств;
2.2. осуществлять сопровождение интегрированной автоматизированной системы.
3. Владельцу интегрированной автоматизированной системы до 26 сентября 2011 г. утвердить регламент функционирования интегрированной автоматизированной системы контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь и инструкцию по обеспечению защиты информации в интегрированной автоматизированной системе контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь.
4. Пользователям интегрированной автоматизированной системы обеспечить ее использование в практической деятельности.
5. Министерству связи и информатизации, открытому акционерному обществу «АГАТ –
системы управления» в двухмесячный срок со дня вступления в силу настоящего постановления обеспечить передачу республиканскому унитарному предприятию электросвязи «Белтелеком» необходимых программно-технических средств и документации на интегрированную автоматизированную систему.
6. Рекомендовать Комитету государственного контроля в двухмесячный срок со дня вступления в силу настоящего постановления обеспечить передачу республиканскому унитарному предприятию электросвязи «Бел телеком» необходимых программно-технических
средств и документации на интегрированную автоматизированную систему.
7. Республиканскому унитарному предприятию электросвязи «Белтелеком» в двухмесячный срок со дня вступления в силу настоящего постановления приступить к осуществлению функций оператора интегрированной автоматизированной системы.
8. Утвердить прилагаемое Положение об интегрированной автоматизированной системе
контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь.
9. Министерству связи и информатизации, Государственному военно-промышленному
комитету в шестимесячный срок обеспечить на постоянной основе повышение квалификации специалистов контролирующих (надзорных) органов, иных организаций по тематике работы с интегрированной автоматизированной системой.
10. Финансирование расходов на эксплуатацию и сопровождение интегрированной автоматизированной системы осуществляется начиная с 2011 года за счет средств республиканского бюджета, ежегодно предусматриваемых Министерству связи и информатизации.
11. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Премьер-министр Республики Беларусь

М.Мясникович
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
25.07.2011 № 996

ПОЛОЖЕНИЕ
об интегрированной автоматизированной системе контрольной
(надзорной) деятельности в Республике Беларусь

1. Настоящим Положением определяются цели создания и функции интегрированной
автоматизированной системы контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь
(далее – интегрированная автоматизированная система).
2. Для целей настоящего Положения применяются термины и их определения в значениях, установленных в Законе Республики Беларусь от 10 ноября 2008 года «Об информации,
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информатизации и защите информации» (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2008 г., № 279, 2/1552), а также следующий термин и его определение:
регламент функционирования интегрированной автоматизированной системы контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь – технический документ, определяющий порядок функционирования, эксплуатации, сопровождения интегрированной автоматизированной системы и взаимодействия между владельцем интегрированной автоматизированной системы, владельцем информационного ресурса интегрированной автоматизированной системы, оператором интегрированной автоматизированной системы и пользователями интегрированной автоматизированной системы.
3. Интегрированная автоматизированная система предназначена для:
автоматизации процессов формирования сводных планов проверок, формирования и исполнения координационных планов контрольной (надзорной) деятельности в областях и
г. Минске;
обеспечения взаимодействия контролирующих (надзорных) органов при планировании и
осуществлении контрольной (надзорной) деятельности на основе использования современных информационных технологий;
повышения эффективности организации и координации деятельности контролирующих
(надзорных) органов, учета и анализа результатов проверок, контроля реализации решений,
принятых по результатам контрольных (надзорных) мероприятий;
создания единой республиканской базы данных о проводимых (проведенных) контрольных (надзорных) мероприятиях и их результатах;
обеспечения конфиденциальности, целостности информации при ее обработке, передаче
и хранении.
4. Основными функциями интегрированной автоматизированной системы являются:
планирование работы пользователей интегрированной автоматизированной системы путем автоматизированной разработки сводных планов проверок, обеспечение формирования и
исполнения координационных планов контрольной (надзорной) деятельности;
обеспечение контроля за соблюдением контролирующими (надзорными) органами законодательства, регулирующего контрольную (надзорную) деятельность;
обеспечение контроля выполнения координационных планов контрольной (надзорной)
деятельности и решений, принятых по результатам проверок;
обеспечение анализа результатов деятельности контролирующих (надзорных) органов на
республиканском, областном и районном уровнях;
создание единой системы сбора информации в сфере контрольной (надзорной) деятельности, обмена информацией между пользователями интегрированной автоматизированной
системы;
ведение единой в Республике Беларусь базы данных о проведении пользователями интегрированной автоматизированной системы всех уровней контрольных (надзорных) мероприятий и их результатах;
фор ми ро ва ние от чет ных до ку мен тов с ис поль зо ва ни ем про граммно-тех ни че ских
средств;
минимизация случаев дублирования контрольных мероприятий различными контролирующими (надзорными) органами, необоснованного назначения проверок.
5. Структура интегрированной автоматизированной системы включает подсистемы (программно-технические комплексы):
планирования контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь;
учета результатов проверок и анализа осуществления контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь;
администрирования и информационных ресурсов;
приема-передачи данных;
защиты информации.
6. Владелец интегрированной автоматизированной системы:
утверждает регламент функционирования интегрированной автоматизированной системы контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь (далее – регламент) и инструкцию по обеспечению защиты информации в интегрированной автоматизированной системе контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь (далее – инструкция);
выполняет функции в соответствии с регламентом и настоящим Положением.
7. Владелец информационного ресурса интегрированной автоматизированной системы:
согласовывает регламент и инструкцию;
осуществляет наполнение интегрированной автоматизированной системы нормативно-справочной информацией;
добавляет (исключает) пользователей интегрированной автоматизированной системы с
назначением прав доступа к ее информационному ресурсу;
принимает решение о прекращении функционирования информационного ресурса интегрированной автоматизированной системы по согласованию с ее владельцем;
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выполняет иные функции в соответствии с регламентом, инструкцией и настоящим Положением.
8. Оператор интегрированной автоматизированной системы:
согласовывает регламент и инструкцию;
обеспечивает функционирование интегрированной автоматизированной системы в соответствии с регламентом;
обеспечивает функционирование системы защиты информации интегрированной автоматизированной системы;
выполняет иные функции в соответствии с регламентом, инструкцией и настоящим Положением.
9. Пользователи интегрированной автоматизированной системы:
несут ответственность за актуальность, достоверность и полноту информации, вносимой
ими в интегрированную автоматизированную систему, в соответствии с законодательством;
обеспечивают:
подключение к интегрированной автоматизированной системе по согласованию с ее оператором и владельцем ее информационного ресурса;
установку и настройку программного обеспечения автоматизированных рабочих мест интегрированной автоматизированной системы в соответствии с эксплуатационной документацией;
обучение персонала работе с интегрированной автоматизированной системой;
выполнение указаний и рекомендаций владельца информационного ресурса интегрированной автоматизированной системы по работе с ней;
выполнение функций в соответствии с регламентом, инструкцией и настоящим Положением.
10. Разработчик интегрированной автоматизированной системы:
разрабатывает регламент и инструкцию;
осуществляет после завершения гарантийного периода сопровождение интегрированной
автоматизированной системы на основе договора с оператором интегрированной автоматизированной системы.
ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

26 июля 2011 г. № 999

5/34212
(28.07.2011)

О компенсации потерь открытому акционерному обществу «Белорусский банк развития и реконструкции «Белинвестбанк» от предоставления экспортного кредита
5/34212

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 25 августа 2006 г. № 534
«О содействии развитию экспорта товаров (работ, услуг)» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Компенсировать в 2011–2013 годах открытому акционерному обществу «Белорусский
банк развития и реконструкции «Белинвестбанк» потери от предоставления обществу с ограниченной ответственностью «Производственное объединение «Энергокомплект» экспортного кредита в сумме 2 250 000 евро для производства и реализации товаров, выданного по коммерчески ориентированной процентной ставке (CIRRs) согласно кредитному договору от
19 ноября 2010 г. № 03-10/194, за счет средств республиканского бюджета, предусмотренных в 2011 году на прочие вопросы в области промышленности, строительства и архитектуры
и в 2012–2013 годах – на данные цели, при условии страхования экспортного риска с поддержкой государства.
2. Министерству финансов заключить договор с открытым акционерным обществом «Белорусский банк развития и реконструкции «Белинвестбанк» о компенсации потерь от предоставления экспортного кредита, указанного в пункте 1 настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Премьер-министр Республики Беларусь

М.Мясникович

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

26 июля 2011 г. № 1000

5/34213
(28.07.2011)

О внесении дополнения и изменений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 8 июня 2011 г. № 741
5/34213

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 8 июня 2011 г.
№ 741 «О предоставлении гарантий Правительства Республики Беларусь в погашении креди-84-
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тов» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 67, 5/33932)
следующие дополнение и изменения:
1.1. пункт 1 после слова «кредитам» дополнить словами «и процентов за пользование ими»;
1.2. в пункте 1 приложения к этому постановлению:
цифры «9,76» заменить словами «ставка Euribor 6М, увеличенная на 8,5 процента годовых»;
слова «5 процентных пунктов» заменить словами «3 процентных пункта».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Премьер-министра Республики Беларусь, курирующего вопросы деятельности Министерства
архитектуры и строительства.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Премьер-министр Республики Беларусь

М.Мясникович

-85-

