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8/25693Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о поряд ке уче та иму ще ст ва, соз дан но го 
и при об ре тен но го за счет средств бюд же та Со юз но го го су дар ст ва,
иму ще ст ва, пе ре дан но го го су дар ст ва ми-уча ст ни ка ми в соб ст вен -
ность Со юз но го го су дар ст ва, и ино го иму ще ст ва, по сту пив ше го в соб -
ст вен ность Со юз но го го су дар ст ва, на хо дя ще го ся на тер ри то рии Рес -
пуб ли ки Бе ла русь

На ос но ва нии под пунк та 2.1 пунк та 2 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 6 ап ре ля 2012 г. № 313 «Об уче те иму ще ст ва, соз дан но го и при об ре тен но го за счет
средств бюд же та Со юз но го го су дар ст ва, иму ще ст ва, пе ре дан но го го су дар ст ва ми-уча ст ни ка -
ми в соб ст вен ность Со юз но го го су дар ст ва, и ино го иму ще ст ва, по сту пив ше го в соб ст вен ность
Со юз но го го су дар ст ва, на хо дя ще го ся на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь» и под пунк та 5.1
пунк та 5 По ло же ния о Го су дар ст вен ном ко ми те те по иму ще ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер ж -
ден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 ию ля 2006 г. № 958
«Во про сы Го су дар ст вен но го ко ми те та по иму ще ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь», Го су дар ст вен -
ный ко ми тет по иму ще ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мую Ин ст рук цию о по ряд ке уче та иму ще ст ва, соз дан но го и при об -
ре тен но го за счет средств бюд же та Со юз но го го су дар ст ва, иму ще ст ва, пе ре дан но го го су дар ст -
ва ми-уча ст ни ка ми в соб ст вен ность Со юз но го го су дар ст ва, и ино го иму ще ст ва, по сту пив ше го
в соб ст вен ность Со юз но го го су дар ст ва, на хо дя ще го ся на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь.

2. При знать ут ра тив шим си лу по ста нов ле ние Го су дар ст вен но го ко ми те та по иму ще ст ву Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 20 мар та 2007 г. № 12 «Об ут вер жде нии По ло же ния об ор га ни за ции уче та
иму ще ст ва, при об ре тен но го за счет средств бюд же та Со юз но го го су дар ст ва в ре зуль та те реа ли за -
ции про грамм и про ек тов Со юз но го го су дар ст ва и на хо дя ще го ся на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе -
ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 106, 8/16257).

3. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 1 ян ва ря 2013 г.

Пред се да тель Г.И.Куз не цов

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Государственного
комитета по имуществу
Республики Беларусь
04.05.2012 № 17

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке учета имущества, созданного и приобретенного за счет
средств бюджета Союзного государства, имущества, переданного
государствами-участниками в собственность Союзного государства,
и иного имущества, поступившего в собственность Союзного
государства, находящегося на территории Республики Беларусь

1. На стоя щая Ин ст рук ция оп ре де ля ет по ря док уче та иму ще ст ва, соз дан но го и при об ре -
тен но го за счет средств бюд же та Со юз но го го су дар ст ва, иму ще ст ва, пе ре дан но го го су дар ст ва -
ми-уча ст ни ка ми в соб ст вен ность Со юз но го го су дар ст ва, и ино го иму ще ст ва, по сту пив ше го в
соб ст вен ность Со юз но го го су дар ст ва, на хо дя ще го ся на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь (да -
лее, ес ли не ус та нов ле но иное, – иму ще ст во).

2. Учет иму ще ст ва осу ще ст в ля ют го су дар ст вен ные за каз чи ки-ко ор ди на то ры, го су дар ст -
вен ные за каз чи ки про грамм, под про грамм, про ек тов и ме ро прия тий Со юз но го го су дар ст ва
(да лее – го су дар ст вен ные ор га ны).

-43-

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2012 г., № 63, 8/25693



Го су дар ст вен ные уни тар ные (в том чис ле до чер ние) пред при ятия, иные го су дар ст вен ные
юри ди че ские ли ца, не го су дар ст вен ные юри ди че ские ли ца, яв ляю щие ся го лов ны ми ис пол -
ни те ля ми и ис пол ни те ля ми со вме ст ных про грамм, под про грамм, про ек тов и ме ро прия тий
(да лее – го су дар ст вен ные и иные ор га ни за ции), пред став ля ют го су дар ст вен ным ор га нам све -
де ния о при об ре тен ном и соз дан ном иму ще ст ве.

Ко ор ди на цию уче та иму ще ст ва, осу ще ст в ляе мо го го су дар ст вен ны ми ор га на ми, и со став -
ле ние свод но го по рес пуб ли ке пе реч ня иму ще ст ва осу ще ст в ля ет Фонд го су дар ст вен но го иму -
ще ст ва Го су дар ст вен но го ко ми те та по иму ще ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – Фонд).

3. Для уче та иму ще ст ва го су дар ст вен ны ми ор га на ми или го су дар ст вен ны ми и ины ми ор -
га ни за ция ми оформ ля ет ся кар та иму ще ст ва, соз дан но го и при об ре тен но го за счет средств
бюд же та Со юз но го го су дар ст ва, иму ще ст ва, пе ре дан но го го су дар ст ва ми-уча ст ни ка ми в соб -
ст вен ность Со юз но го го су дар ст ва, и ино го иму ще ст ва, по сту пив ше го в соб ст вен ность Со юз но -
го го су дар ст ва, на хо дя ще го ся на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – кар та иму ще ст -
ва), по фор ме со глас но при ло же нию 1 к на стоя щей Ин ст рук ции.

Кар та иму ще ст ва со став ля ет ся:
го су дар ст вен ным ор га ном, яв ляю щим ся го су дар ст вен ным за каз чи ком-ко ор ди на то ром,

го су дар ст вен ным за каз чи ком и ис пол ни те лем со вме ст ной про грам мы, под про грам мы, про -
ек та, ме ро прия тия Со юз но го го су дар ст ва, – в двух эк зем п ля рах;

го су дар ст вен ны ми и ины ми ор га ни за ция ми – в трех эк зем п ля рах, два из ко то рых пе ре да -
ют ся го су дар ст вен но му ор га ну, яв ляю ще му ся го су дар ст вен ным за каз чи ком-ко ор ди на то -
ром, го су дар ст вен ным за каз чи ком со вме ст ной про грам мы, под про грам мы, про ек та, ме ро -
прия тия Со юз но го го су дар ст ва.

4. Кар та иму ще ст ва за пол ня ет ся от дель но на ка ж дую учи ты вае мую еди ни цу иму ще ст ва
(иму ще ст вен ный ком плекс, зда ние, со ору же ние, пе ре да точ ное уст рой ст во, изо ли ро ван ное
по ме ще ние, не за вер шен ное строи тель ст вом ка пи таль ное строе ние, ма ши на, обо ру до ва ние,
транс порт ное сред ст во, опыт ный (экс пе ри мен таль ный) об ра зец (мо дель), иной вид ос нов ных
средств, объ ект про мыш лен ной и ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти, про грамм ное обес пе че -
ние, кон ст рук тор ская, тех но ло ги че ская, нор ма тив ная пра во вая и нор ма тив но-тех ни че ская
до ку мен та ция, тех ни че ский (эс киз ный, ра бо чий) про ект, тех но ло ги че ская кар та, на уч но-
 тех ни че ский от чет, а так же при об ре тен ные за счет средств бюд же та Со юз но го го су дар ст ва
ме бель, вы чис ли тель ная, бы то вая, до рож ная и строи тель ная тех ни ка, транс порт ные сред ст -
ва, при бо ры, обо ру до ва ние, сред ст ва свя зи, цен ные бу ма ги, до ли (паи) и вы пол нен ные про -
ект ные, ре монт ные, рес тав ра ци он ные и дру гие ра бо ты).

По от дель ным объ ек там иму ще ст ва од но го ви да (сред ст ва свя зи, из ме ри тель ные при бо ры
и др.) до пус ка ет ся за пол не ние од ной кар ты иму ще ст ва с ука за ни ем ко ли че ст ва еди ниц иму -
ще ст ва, об щих за трат на их при об ре те ние ли бо соз да ние, их об щей ба лан со вой стои мо сти. По
иму ще ст ву, уч тен но му в од ной кар те иму ще ст ва и пе ре дан но му не сколь ким го су дар ст вен -
ным и иным ор га ни за ци ям, со став ля ет ся при ло же ние к кар те иму ще ст ва, в ко то ром ука зы -
ва ет ся пе ре чень та ких ор га ни за ций, их пол ное на име но ва ние, поч то вые ад ре са, учет ные но -
ме ра пла тель щи ка и ко ли че ст во еди ниц иму ще ст ва у ка ж дой ор га ни за ции с ука за ни ем его
ба лан со вой стои мо сти и за трат на его при об ре те ние.

По объ ек там иму ще ст ва, соз да ние (при об ре те ние) ко то ро го про из во ди лось по этап но, кар -
та иму ще ст ва за пол ня ет ся по ка ж до му за вер шен но му эта пу.

Кар та иму ще ст ва со став ля ет ся не за ви си мо от фак ти че ских объ е мов фи нан си ро ва ния сто -
ро на ми со вме ст ных про грамм и про ек тов, за трат Рес пуб ли ки Бе ла русь и Рос сий ской Фе де ра -
ции в соз да нии дан но го кон крет но го иму ще ст ва и на ли чия иных, кро ме бюд же та Со юз но го
го су дар ст ва, ис точ ни ков фи нан си ро ва ния соз да ния ли бо при об ре те ния иму ще ст ва.

В от но ше нии не дви жи мо го иму ще ст ва ука зы ва ют ся его дан ные из Еди но го го су дар ст вен -
но го ре ги ст ра не дви жи мо го иму ще ст ва, прав на не го и сде лок с ним.

В от но ше нии ис клю чи тель ных прав на ре зуль та ты ин тел лек ту аль ной дея тель но сти ука -
зы ва ют ся пра во ус та нав ли ваю щие и пра во ох ран ные до ку мен ты (па тен ты, ли цен зи он ные до -
го во ры и т.п.).

5. Го су дар ст вен ные ор га ны еже год но по со стоя нию на 1 ян ва ря те ку ще го го да со став ля ют 
пе реч ни иму ще ст ва, соз дан но го и при об ре тен но го за счет средств бюд же та Со юз но го го су дар -
ст ва, иму ще ст ва, пе ре дан но го го су дар ст ва ми-уча ст ни ка ми в соб ст вен ность Со юз но го го су -
дар ст ва, и ино го иму ще ст ва, по сту пив ше го в соб ст вен ность Со юз но го го су дар ст ва, на хо дя ще -
го ся на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – еже год ные пе реч ни), по фор ме со глас но
при ло же нию 2 к на стоя щей Ин ст рук ции.

6. Еже год но до 1 мая го су дар ст вен ные ор га ны пред став ля ют Фон ду пе реч ни с од ним эк -
зем п ля ром карт иму ще ст ва, вклю чен но го в еже год ный пе ре чень.

7. Еже год но Фонд со став ля ет свод ный по рес пуб ли ке пе ре чень иму ще ст ва и го то вит ин -
фор ма цию об уч тен ном в нем иму ще ст ве ру ко во дству Го су дар ст вен но го ко ми те та по иму ще -
ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь для пред став ле ния Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь и дру гим
за ин те ре со ван ным.
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При ло же ние 1
к Инструкции о порядке учета имущества,
созданного и приобретенного за счет средств
бюджета Союзного государства, имущества,
переданного государствами-участниками в
собственность Союзного государства, и иного
имущества, поступившего в собственность
Союзного государства, находящегося на
территории Республики Беларусь

Фор ма 1

КАРТА
имущества, созданного и приобретенного за счет средств бюджета Союзного государства,

имущества, переданного государствами-участниками в собственность Союзного государства,
и иного имущества, поступившего в собственность Союзного государства, 

находящегося на территории Республики Беларусь

Пол ное на име но ва ние субъ ек та _________________________________________________
___________________________________________________________________________

Учет ный но мер пла тель щи ка ___________________________________________________
На име но ва ние иму ще ст ва ______________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Ко ли че ст во (еди ниц) __________________________________________________________
Ха рак те ри сти ка, на зна че ние иму ще ст ва __________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Ме сто на хо ж де ния иму ще ст ва (поч то вый ин декс, ад рес) _____________________________
___________________________________________________________________________

На име но ва ние про грам мы, под про грам мы, про ек та, ме ро прия тия (вид, но мер, дата нор ма -
тив но го пра во во го акта Со юз но го го су дар ст ва, ко то рым они ут вер жде ны) _______________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Го су дар ст вен ный за каз чик-ко ор ди на тор __________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Го су дар ст вен ный за каз чик _____________________________________________________
___________________________________________________________________________

Иму ще ст во соз да но (при об ре те но) _______________________________________________
(ука зать: акт вво да в экс плуа та цию,

___________________________________________________________________________
акт прие ма-пе ре да чи, про чее)

Дата соз да ния (при об ре те ния) иму ще ст ва ___ ___________ ____ г.
Ис поль зо ва ние иму ще ст ва _____________________________________________________

(ука зать: ис поль зу ет ся по пря мо му на зна че нию, не ис поль зу ет ся,

___________________________________________________________________________
на хо дит ся на кон сер ва ции, спи са но, пе ре да но треть им ли цам, реа ли зо ва но, про чее)

За тра ты на соз да ние (при об ре те ние) иму ще ст ва:
(млн. руб.)

№
п/п Год Сред ст ва бюд же та 

Со юз но го го су дар ст ва
Сред ст ва 

Рес пуб ли ки Бе ла русь
Сред ст ва Фе де раль но го 

бюд же та Рос сий ской Фе де ра ции
Иные ис точ ни ки 
фи нан си ро ва ния Ито го

Ба лан со вая стои мость иму ще ст ва (млн. руб.):
на дату соз да ния (при об ре те ния) __________
на __ ______________ ____ г.      __________

Пред ста ви тель го су дар ст вен но го
за каз чи ка-ко ор ди на то ра ________________

(под пись)
____________________

(И.О.Фа ми лия)

Ру ко во ди тель субъ ек та –
го лов но го ис пол ни те ля ________________

(под пись)
____________________

(И.О.Фа ми лия)

Глав ный бух гал тер ___________________
(под пись)

М.П.

____________________
(И.О.Фа ми лия)

От вет ст вен ный ис пол ни тель ____________
(под пись)

________________
(И.О.Фа ми лия)

____________________
(те ле фон)

________________________
(дата за пол не ния)
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При ло же ние 2
к Инструкции о порядке учета имущества,
созданного и приобретенного за счет средств
бюджета Союзного государства, имущества,
переданного государствами-участниками в
собственность Союзного государства, и иного
имущества, поступившего в собственность
Союзного государства, находящегося на
территории Республики Беларусь

Фор ма 2
ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, созданного и приобретенного за счет средств бюджета Союзного государства, имущества,
переданного государствами-участниками в собственность Союзного государства, и иного имущества,
поступившего в собственность Союзного государства, находящегося на территории Республики Беларусь

(млн. руб.)

№
п/п

Пол ное 
на име но ва ние 

субъ ек та

На име но ва ние
иму ще ст ва

Код 
кар ты1

Код 
про грам мы2

Иму ще ст во

ис поль зо ва ние
иму ще ст ва3

ко ли -
че ст во

соз да но (с), 
при обре те но (п)

год соз да ния 
(при об ре те -

ния)

стои мость иму ще -
ст ва, от ра жен ная
в уче те по ме сто -

на хо ж де нию иму -
ще ст ва4

за тра ты на соз да ние (при об ре те ние)

сред ст ва бюд -
же та Со юз но го 

го су дар ст ва

сред ст ва рес -
пуб ли кан ско -

го бюд же та

сред ст ва фе де -
раль но го бюд -

же та

иные ис точ ни -
ки фи нан си ро -

ва ни я
ито го

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

ВСЕ ГО х х

При ло же ния: 1. По яс ни тель ная за пис ка по пе ре дан но му иму ще ст ву.
2. Ин фор ма ция об из рас хо до ван ных фи нан со вых сред ст вах на про ве де ние раз лич ных ме ро прия тий, олим пи ад, се ми на ров и т.п. в со от вет ст вии с

ут вер жден ны ми ме ро прия тия ми По сто ян но го Ко ми те та Со юз но го го су дар ст ва. Фор ма пред став ле ния ин фор ма ции со от вет ст ву ет фор ме от рас ле во го пе реч ня.

Ру ко во ди тель __________________
(под пись)

___________________
(И.О.Фа ми лия)

__________________
(дата)

Глав ный бух гал тер (иное от вет ст вен ное лицо) __________________
(под пись)

___________________
(И.О.Фа ми лия)

__________________
(дата)

Ис пол ни тель __________________
(под пись)

___________________
(И.О.Фа ми лия)

__________________
(дата)

________________
(те ле фон)

1 При сво ен ный код кар ты не под ле жит из ме не нию.
2 Код про грам мы в со от вет ст вии с функ цио наль ной клас си фи ка ци ей рас хо дов бюд же та Со юз но го го су дар ст ва на со от вет ст вую щий год.
3 Ука зы ва ет ся по ка за тель: ис поль зу ет ся по пря мо му на зна че нию, не ис поль зу ет ся, на хо дит ся на кон сер ва ции, спи са но, пе ре да но треть им ли цам, реа ли зо ва но и т.д. (ука зать нуж ное).
4 Ука зы ва ет ся при на ли чии. В слу чае ме сто на хо ж де ния объ ек та иму ще ст ва на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь от ра жа ет ся в рос сий ских руб лях с од но вре мен ным ука за ни ем

эк ви ва лен та в бе ло рус ских руб лях, на тер ри то рии Рос сий ской Фе де ра ции – в рос сий ских руб лях.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
25 ап ре ля 2012 г. № 53

8/25901
(29.05.2012)

8/25901Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке про ве де ния рес пуб ли кан -
ско го кон кур са «Се мья года»

На ос но ва нии под пунк та 7.1.12 пунк та 7 По ло же ния о Ми ни стер ст ве тру да и со ци аль ной
за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 31 ок тяб ря 2001 г. № 1589 «Во про сы Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи -
ты Рес пуб ли ки Бе ла русь» и в це лях по вы ше ния ро ли и пре сти жа се мьи как со ци аль но го ин -
сти ту та Ми ни стер ст во тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мую Ин ст рук цию о по ряд ке про ве де ния рес пуб ли кан ско го кон -
кур са «Се мья го да».

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Ми нистр М.А.Щет ки на

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр фи нан сов
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.М.Хар ко вец
11.04.2012

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр ин фор ма ции
Рес пуб ли ки Бе ла русь

О.В.Про лес ков ский
19.04.2012

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр куль ту ры
Рес пуб ли ки Бе ла русь

П.П.Ла туш ко
19.04.2012

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр об ра зо ва ния
Рес пуб ли ки Бе ла русь

С.А.Мас ке вич
18.04.2012

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Бре ст ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

К.А.Су мар
06.04.2012

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Ви теб ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

А.Н.Ко си нец
06.04.2012

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Го мель ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

В.А.Двор ник
05.04.2012

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Грод нен ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

С.Б.Ша пи ро
06.04.2012

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Мин ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

Б.В.Ба ту ра
09.04.2012

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Мо ги лев ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

П.М.Руд ник
11.04.2012

СО ГЛА СО ВА НО
Пер вый за мес ти тель пред се да те ля
Мин ско го го род ско го
ис пол ни тель но го ко ми те та

И.Ю.Ва силь ев
05.04.2012

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Министерства труда
и социальной защиты
Республики Беларусь
25.04.2012 № 53

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке проведения республиканского конкурса «Семья года»

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. На стоя щая Ин ст рук ция оп ре де ля ет по ря док ор га ни за ции и про ве де ния рес пуб ли кан -
ско го кон кур са «Се мья го да» (да лее – кон курс).

2. Цель кон кур са – ук ре п ле ние ду хов но-нрав ст вен ных ос нов се мьи, воз ро ж де ние и про -
па ган да се мей ных цен но стей и тра ди ций.
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3. Ос нов ны ми за да ча ми кон кур са яв ля ют ся:
по вы ше ние ро ли и пре сти жа се мьи в жиз ни об ще ст ва как клю че во го фак то ра го су дар ст -

вен ной де мо гра фи че ской по ли ти ки;
со хра не ние ду хов но-нрав ст вен ных цен но стей се мьи;
про дви же ние в об ще ст ве идеи от вет ст вен но го ро ди тель ст ва;
об ра зо ва ние и вос пи та ние де тей и мо ло де жи в сис те ме тра ди ци он ных се мей ных цен но -

стей, ори ен ти ро ван ных на ста биль ность от но ше ний, ро ж де ние и вос пи та ние де тей, здо ро вый 
об раз жиз ни, пре ем ст вен ность по ко ле ний, взаи мо по ни ма ние и взаи мо под держ ку;

при вле че ние вни ма ния ши ро кой об ще ст вен но сти к се мье как к важ ней ше му со ци аль но -
му ин сти ту ту.

4. Кон курс про во дит ся на доб ро воль ной ос но ве сре ди се мей, ко то рые со от вет ст ву ют сле -
дую щим кри те ри ям:

чле ны се мьи яв ля ют ся гра ж да на ми Рес пуб ли ки Бе ла русь ли бо ино стран ны ми гра ж да на -
ми, ли ца ми без гра ж дан ст ва, по сто ян но про жи ваю щи ми в Рес пуб ли ке Бе ла русь;

се мья име ет дво их и бо лее де тей;
ро ди те ли со сто ят в за ре ги ст ри ро ван ном бра ке, соз да ют не об хо ди мые ус ло вия для вос пи -

та ния и обу че ния де тей, со хра не ния их здо ро вья, под го тов ки к са мо стоя тель ной жиз ни;
де ти вос пи ты ва ют ся в ду хе ува же ния к стар шим, тру до лю бия, име ют хо ро шие ре зуль та -

ты в уче бе, при ни ма ют уча стие в об ще ст вен но-по лез ной, куль тур но-эс те ти че ской, спор тив -
ной жиз ни рай она, шко лы;

се мья уме ет фор ми ро вать эс те ти ку ок ру жаю ще го про стран ст ва, под дер жи вать квар ти ру
(дом), где про жи ва ет, в об раз цо вом по ряд ке.

ГЛАВА 2
ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

5. Ор га ни за то ром кон кур са вы сту па ет Ми ни стер ст во тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб -
ли ки Бе ла русь при уча стии Ми ни стер ст ва ин фор ма ции Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ми ни стер ст ва 
куль ту ры Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, об ла ст -
ных и Мин ско го го род ско го ис пол ни тель ных ко ми те тов.

6. Кон курс про во дит ся в 2012 и 2014 го дах.
7. Ус та нав ли ва ют ся сле дую щие эта пы кон кур са:
пер вый этап – ре гио наль ный, про во дит ся в ка ж дой об лас ти и г. Мин ске не позд нее 15 сен -

тяб ря;
вто рой этап – рес пуб ли кан ский, про во дит ся в г. Мин ске в но яб ре и со сто ит из двух ту ров:

фи на ла и су пер фи на ла.
Сро ки по да чи зая вок для уча стия в пер вом эта пе кон кур са – не позд нее 6 ию ля; для уча -

стия во вто ром эта пе кон кур са – не позд нее 20 сен тяб ря.
8. Ор га ни за цию кон кур са обес пе чи ва ют:
на пер вом эта пе – ко ми те ты по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те об ла ст ных и Мин -

ско го го род ско го ис пол ни тель ных ко ми те тов (да лее – ко ми те ты);
на вто ром эта пе – Ми ни стер ст во тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь.
9. Да та и ме сто про ве де ния пер во го эта па кон кур са оп ре де ля ют ся ко ми те та ми.
Да та и ме сто про ве де ния вто ро го эта па кон кур са оп ре де ля ют ся Ми ни стер ст вом тру да и со -

ци аль ной за щи ты не позд нее чем за ме сяц до его на ча ла.
10. Кон курс про во дит ся в сле дую щих но ми на ци ях:
«Се мей ная ди на стия» – уча ст ву ют се мьи, имею щие три и бо лее по ко ле ния по сле до ва те -

лей се мей ной про фес сии;
«Ро до вод» – уча ст ву ют се мьи, изу чаю щие ис то рию сво его ро да и про яв ляю щие об щий ин -

те рес де тей и взрос лых к изу че нию и со хра не нию се мей ных обы ча ев и тра ди ций, ин те рес к
сво ей ро до слов ной;

«Моя стра на – моя се мья» – уча ст ву ют се мьи, изу чаю щие ис то рию на шей стра ны и про яв -
ляю щие об щий ин те рес де тей и взрос лых к со хра не нию тра ди ций, куль ту ры и ис то рии, ук ре -
п ле нию пре сти жа и по вы ше нию имид жа на шей Ро ди ны;

«Спор тив ная се мья» – уча ст ву ют се мьи, в ко то рых ро ди те ли и де ти ув ле ка ют ся спор том,
ве дут здо ро вый об раз жиз ни, име ют спор тив ные дос ти же ния;

«Твор че ская се мья» – уча ст ву ют се мьи, ко то рые пред став ля ют на кон курс руч ные по дел -
ки, сде лан ные со вме ст но ро ди те ля ми и деть ми (вы ши тые, вя за ные, бу маж ные, пле те ные,
сто ляр ные, ку ли нар ные из де лия, вы жи га ние и др.), изу ча ют ми ро вую ху до же ст вен ную
куль ту ру, реа ли зу ют ин но ва ци он ные ме то ды и под хо ды в вос пи та нии де тей;
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«Мо ло дая се мья» – уча ст ву ют се мьи, в ко то рых воз раст од но го из суп ру гов не пре вы ша ет
31 го да, а стаж суп ру же ской жиз ни со став ля ет не бо лее 10 лет. Оба суп ру га за ни ма ют ак тив -
ную жиз нен ную по зи цию и ве дут здо ро вый об раз жиз ни;

«Уют ный дом» – пре зен та ция соб ст вен но го до ма; се мьи пред став ля ют слай ды, ви део -
фильм или дру гие ма те риа лы о вкла де чле нов се мьи в обу ст рой ст во се мей но го оча га.

11. Для под го тов ки и про ве де ния ме ро прия тий кон кур са и под ве де ния его ито гов соз да -
ют ся ор га ни за ци он ные ко ми те ты (да лее – орг ко ми те ты):

на пер вом эта пе – об ла ст ны ми (Мин ским го род ским) ис пол ни тель ны ми ко ми те та ми в ка -
ж дой об лас ти и г. Мин ске;

на вто ром эта пе – Ми ни стер ст вом тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь.
12. На пер вом эта пе со ста вы орг ко ми те тов оп ре де ля ют ся со от вет ст вую щи ми об ла ст ны ми 

(Мин ским го род ским) ис пол ни тель ны ми ко ми те та ми, на вто ром эта пе – Ми ни стер ст вом тру -
да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь.

13. Для уча стия в пер вом эта пе кон кур са в орг ко ми тет по да ют ся за яв ки с при ло жен ной ха -
рак те ри сти кой, со от вет ст вую щей ус ло ви ям, оп ре де лен ным в пунк те 4 на стоя щей Ин ст рук ции.

За яв ки мо гут по да вать:
ор га ни за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь;
ор га ны ме ст но го управ ле ния и са мо управ ле ния;
се мьи са мо стоя тель но (са мо вы дви же ние).
14. Пер вый этап кон кур са вклю ча ет не ме нее двух но ми на ций, ука зан ных в пунк те 10 на -

стоя щей Ин ст рук ции, для уча стия в ка ж дой из ко то рых по да но не ме нее трех зая вок.
15. Для уча стия в фи на ле вто ро го эта па кон кур са орг ко ми те ты пер во го эта па кон кур са

по да ют в орг ко ми тет вто ро го эта па кон кур са за яв ки и не об хо ди мые ма те риа лы, оп ре де лен -
ные пунк том 16 на стоя щей Ин ст рук ции. Фи нал кон кур са про во дит ся сре ди се мей – по бе ди -
те лей пер во го эта па кон кур са на ос но ва нии пред став лен ных орг ко ми те та ми пер во го эта па
кон кур са ма те риа лов без при гла ше ния се мей – по бе ди те лей пер во го эта па кон кур са. В су пер -
фи на ле при ни ма ют уча стие по бе ди те ли фи на ла кон кур са (не ме нее 7 се мей).

16. В орг ко ми тет вто ро го эта па кон кур са на ка ж до го уча ст ни ка (се мью) пред став ля ют ся
сле дую щие ма те риа лы:

под пи сан ная пред се да те лем ко ми те та за яв ка (с ука за ни ем све де ний обо всех чле нах се -
мьи: фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во (ес ли та ко вое име ет ся) всех чле нов се мьи; дан ные
до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность со вер шен но лет них чле нов се мьи; ме сто ра бо ты, уче -
бы (при на ли чии);

до ку мен та ция жю ри по ито гам пер во го эта па кон кур са (за ве рен ные ко пии про то ко лов жю ри
с вы став лен ны ми оцен ка ми, ито га ми и вы яв лен ны ми по бе ди те ля ми пер во го эта па кон кур са);

ин фор ма ция о се мье, ее уча стии в об ще ст вен ной, куль тур ной, спор тив ной жиз ни ре гио на
(на бу маж ном и элек трон ном но си те лях);

ма те риа лы по за яв лен ной но ми на ции (ко пии ди пло мов, гра мот, бла го дар ст вен ных пи сем
и дру гих до ку мен тов, по лу чен ных чле на ми се мьи за дос ти же ния в уче бе, тру де, вос пи та нии
де тей, об ще ст вен ной жиз ни; слайд-пре зен та ции, аль бо мы, ви део филь мы и др.);

фильм о се мье в до маш ней об ста нов ке (на элек трон ном но си те ле);
се мей ный аль бом из 10–15 фо то гра фий, ко то рые от ра жа ют глав ные со бы тия в жиз ни се -

мьи (твор че ские, тру до вые ус пе хи чле нов се мьи, ус пе хи де тей в уче бе и т.д.), с крат ким опи -
са ни ем со бы тия.

Кро ме то го, мо гут быть пред став ле ны ма те риа лы об уча ст ни ках для пуб ли ка ции (с их со -
гла сия) в сред ст вах мас со вой ин фор ма ции.

ГЛАВА 3
ОРГКОМИТЕТ И ЖЮРИ КОНКУРСА

17. В со став орг ко ми те та кон кур са мо гут вхо дить пред ста ви те ли рес пуб ли кан ских ор га -
нов го су дар ст вен но го управ ле ния, ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов,
средств мас со вой ин фор ма ции, ме ж ду на род ных и рес пуб ли кан ских об ще ст вен ных объ е ди -
не ний, иных ор га ни за ций.

18. Орг ко ми те ты ка ж до го эта па кон кур са:
осу ще ст в ля ют не по сред ст вен ное ру ко во дство под го тов кой и про ве де ни ем со от вет ст вую -

ще го эта па кон кур са;
фор ми ру ют и ут вер жда ют со ста вы жю ри;
оп ре де ля ют сро ки по да чи зая вок для уча стия кан ди да тов в кон кур се;
при ни ма ют к рас смот ре нию за яв ки и дру гие не об хо ди мые ма те риа лы кан ди да тов на уча -

стие в со от вет ст вую щем эта пе кон кур са;
при ни ма ют ре ше ние о до пус ке се мьи для уча стия в со от вет ст вую щем эта пе кон кур са;
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на прав ля ют за яв ки для уча стия по бе ди те лей в по сле дую щем эта пе кон кур са;
оп ре де ля ют ко ли че ст во и ви ды но ми на ций, фор му про ве де ния со от вет ст вую ще го эта па

кон кур са;
раз ра ба ты ва ют и ут вер жда ют про грам мы про ве де ния со от вет ст вую ще го эта па кон кур са;
ут вер жда ют кри те рии и по ка за те ли кон курс ной оцен ки (балль ная сис те ма);
ус та нав ли ва ют пра ви ла про ве де ния но ми на ций кон кур са на ка ж дом его эта пе;
на гра ж да ют по бе ди те лей и уча ст ни ков кон кур са;
обес пе чи ва ют ос ве ще ние в сред ст вах мас со вой ин фор ма ции хо да под го тов ки, про ве де ния

и ре зуль та тов со от вет ст вую ще го эта па кон кур са;
раз ра ба ты ва ют сме ту рас хо дов на про ве де ние со от вет ст вую ще го эта па кон кур са;
ана ли зи ру ют и обоб ща ют ито ги со от вет ст вую ще го эта па кон кур са, ин фор ми ру ют о его ре -

зуль та тах;
со дей ст ву ют ши ро ко му ис поль зо ва нию опы та всех уча ст ни ков кон кур са.
19. Ре ше ния орг ко ми те та оформ ля ют ся про то ко ла ми. Орг ко ми тет пра во мо чен при ни -

мать ре ше ние, ес ли на нем при сут ст ву ет не ме нее 2/3 ут вер жден но го со ста ва орг ко ми те та.
Ре ше ние орг ко ми те та счи та ет ся при ня тым, ес ли за не го про го ло со ва ло бо лее по ло ви ны при -
сут ст вую щих на за се да нии чле нов орг ко ми те та.

20. Для оп ре де ле ния по бе ди те лей и лау реа тов на ка ж дом эта пе кон кур са соз да ет ся жю ри. 
В со став жю ри кон кур са мо гут вхо дить пред ста ви те ли рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст -
вен но го управ ле ния, ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов, средств мас со -
вой ин фор ма ции, ме ж ду на род ных и рес пуб ли кан ских об ще ст вен ных объ е ди не ний, иных ор -
га ни за ций. Воз глав ля ет жю ри пред се да тель.

21. Жю ри ка ж до го эта па кон кур са:
оце ни ва ет вы сту п ле ния уча ст ни ков кон кур са в со от вет ст вии с ут вер жден ны ми орг ко ми -

те том со от вет ст вую ще го эта па кри те рия ми и по ка за те ля ми кон курс ной оцен ки;
оп ре де ля ет по бе ди те лей и лау реа тов со от вет ст вую ще го эта па кон кур са;
под во дит ито ги и ин фор ми ру ет о ре зуль та тах уча ст ни ков со от вет ст вую ще го эта па кон кур са;
рас смат ри ва ет об ра ще ния уча ст ни ков кон кур са по во про сам, воз ник шим в ре зуль та те вы -

став лен ных оце нок, на сле дую щий день по сле за вер ше ния со от вет ст вую ще го эта па кон кур са;
оформ ля ет ито го вую до ку мен та цию и пе ре да ет в орг ко ми тет со от вет ст вую ще го эта па кон -

кур са.
22. На ка ж дом эта пе кон кур са жю ри при ни ма ет ре ше ния ква ли фи ци ро ван ным боль шин ст -

вом (не ме нее 2/3 ут вер жден но го со ста ва жю ри), ко то рые оформ ля ют ся про то ко ла ми.

ГЛАВА 4
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ЛАУРЕАТОВ

23. Жю ри пер во го эта па кон кур са оп ре де ля ет по бе ди те ля в ка ж дой про ве ден ной но ми на ции.
24. Жю ри вто ро го эта па на ос но ва нии пред став лен ных ма те риа лов об уча ст ни ке кон кур -

са, ука зан ных в пунк те 16 на стоя щей Ин ст рук ции, и в со от вет ст вии с раз ра бо тан ны ми орг ко -
ми те том вто ро го эта па кон кур са кри те рия ми оцен ки оп ре де ля ет из чис ла фи на ли стов се мьи
для уча стия в су пер фи на ле.

25. Су пер фи нал вклю ча ет сле дую щие кон курс ные ме ро прия тия:
ви зит ная кар точ ка се мьи;
кон курс-сюр приз;
пред став ле ние со ци аль но зна чи мо го про ек та «Моя стра на – моя се мья».
26. По ито гам су пер фи на ла жю ри оп ре де ля ет по бе ди те ля кон кур са, ко то ро му при сваи ва -

ет ся по чет ное зва ние «Се мья го да» и вру ча ет ся Гран-при, и трех лау ре атов рес пуб ли кан ско го
кон кур са, ко то рым вру ча ют ся со от вет ст вен но ди пло мы I, II и III сте пе ни.

По бе ди те ля ми при зна ют ся се мьи, на брав шие наи боль шее об щее ко ли че ст во бал лов по
ито гам кон курс ных ме ро прия тий су пер фи на ла.

Объ яв ле ние ре зуль та тов кон кур са осу ще ст в ля ет ся в день про ве де ния су пер фи на ла.
27. Для по бе ди те лей су пер фи на ла ус та нав ли ва ют ся де неж ные пре мии в сле дую щих раз -

ме рах:
для по бе ди те ля, вы иг рав ше го Гран-при, – до 150 ба зо вых ве ли чин;
для лау реа тов, на гра ж ден ных:
ди пло мом I сте пе ни – до 100 ба зо вых ве ли чин;
ди пло мом II сте пе ни – до 50 ба зо вых ве ли чин;
ди пло мом III сте пе ни – до 25 ба зо вых ве ли чин.
28. По ре ше нию жю ри наи бо лее ак тив ные уча ст ни ки кон кур са мо гут быть от ме че ны спе -

ци аль ны ми ди пло ма ми, при за ми или ины ми на гра да ми.
29. Фи нан си ро ва ние кон кур са осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес -

пуб ли ки Бе ла русь.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
24 мая 2012 г. № 132

8/25906
(30.05.2012)

8/25906Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке дос ту па к ар хив ным до ку -
мен там, со дер жа щим све де ния, от но ся щие ся к лич ной тай не гра ж -
дан, и о при зна нии ут ра тив шим силу при ка за Ко ми те та по ар хи вам
и де ло про из вод ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь от 3 июля 1996 г. № 21

На ос но ва нии час ти вто рой ста тьи 29 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 но яб ря 2011 го да
«Об ар хив ном де ле и де ло про из вод ст ве в Рес пуб ли ке Бе ла русь» и пунк та 11 По ло же ния о Ми -
ни стер ст ве юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст -
ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ок тяб ря 2001 г. № 1605, Ми ни стер ст во юс ти ции Рес пуб ли ки
Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мую Ин ст рук цию о по ряд ке дос ту па к ар хив ным до ку мен там, со -
дер жа щим све де ния, от но ся щие ся к лич ной тайне гра ж дан.

2. При знать ут ра тив шим си лу при каз Ко ми те та по ар хи вам и де ло про из вод ст ву Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 3 ию ля 1996 г. № 21 «Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о ре жи ме дос ту па к до ку -
мен там, со дер жа щим све де ния, от но ся щие ся к тайне лич ной жиз ни гра ж дан» (Бюл ле тень
нор ма тив но-пра во вой ин фор ма ции, 1996 г., № 11).

3. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Ми нистр О.Л.Сли жев ский

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Министерства юстиции
Республики Беларусь
24.05.2012 № 132

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке доступа к архивным документам, содержащим
сведения, относящиеся к личной тайне граждан

1. На стоя щая Ин ст рук ция оп ре де ля ет по ря док дос ту па к ар хив ным до ку мен там, со дер -
жа щим све де ния, от но ся щие ся к лич ной тайне гра ж дан, на хо дя щим ся на хра не нии в го су -
дар ст вен ных ар хи вах, тер ри то ри аль ных (го род ских или рай он ных) ар хи вах ме ст ных ис пол -
ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов (да лее – тер ри то ри аль ные (го род ские или рай он -
ные) ар хи вы), ар хи вах го су дар ст вен ных ор га нов, иных ор га ни за ций.

2. Ар хив ные до ку мен ты, со дер жа щие све де ния, от но ся щие ся к лич ной тайне гра ж дан,
от но сят ся к до ку мен там, дос туп к ко то рым ог ра ни чи ва ет ся.

3. Ог ра ни че ние дос ту па к ар хив ным до ку мен там, со дер жа щим све де ния, от но ся щие ся к
лич ной тайне гра ж дан, ус та нав ли ва ет ся на срок 75 лет со дня соз да ния та ких до ку мен тов.

4. С со гла сия гра ж да ни на, а по сле его смер ти с со гла сия его на след ни ков, оформ лен но го в
ус та нов лен ном по ряд ке, ог ра ни че ние дос ту па к ар хив ным до ку мен там, со дер жа щим све де -
ния, от но ся щие ся к лич ной тайне гра ж дан, мо жет быть от ме не но до ис те че ния сро ка, ука зан -
но го в пунк те 3 на стоя щей Ин ст рук ции.

5. Гра ж да нин, а по сле его смер ти его на след ни ки при предъ яв ле нии до ку мен тов, удо сто -
ве ряю щих лич ность, а так же под твер ждаю щих пра во на сле до ва ния, име ют пра во зна ко -
мить ся с ар хив ны ми до ку мен та ми, со дер жа щи ми све де ния, от но ся щие ся к лич ной
тайне гра ж дан, по лу чать на без воз мезд ной ос но ве ко пии со от вет ст вую щих до ку мен тов, за ис -
клю че ни ем тех, ко то рые за тра ги ва ют ин те ре сы дру гих гра ж дан.

6. Поль зо ва те лям ар хив ных до ку мен тов (да лее – поль зо ва те ли), не ука зан ным в пунк те 5
на стоя щей Ин ст рук ции, пра во на дос туп к ар хив ным до ку мен там, со дер жа щим све де ния, от -
но ся щие ся к лич ной тайне гра ж дан, пре дос тав ля ет ся с со гла сия этих гра ж дан, а по сле их
смер ти – с со гла сия их на след ни ков, оформ лен но го в ус та нов лен ном по ряд ке.

7. Вы да ча ар хив ных до ку мен тов, со дер жа щих све де ния, от но ся щие ся к лич ной тай не гра -
ж дан, от дель ным ка те го ри ям поль зо ва те лей без по лу че ния со гла сия, ука зан но го в пунк те 6
на стоя щей Ин ст рук ции, осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб -
ли ки Бе ла русь.

8. За пра ши вае мые поль зо ва те ля ми ар хив ные до ку мен ты, в ко то рых мо гут со дер жать ся
све де ния, от но ся щие ся к лич ной тайне гра ж дан, изу ча ют ся ра бот ни ка ми го су дар ст вен ных
ар хи вов, тер ри то ри аль ных (го род ских или рай он ных) ар хи вов, ар хи вов го су дар ст вен ных ор -
га нов, иных ор га ни за ций на пред мет вы яв ле ния в них ин фор ма ции, рас про стра не ние и (или)
пре дос тав ле ние ко то рой мо жет по влечь на ру ше ние прав и за кон ных ин те ре сов гра ж дан.

9. Ре ше ние об ог ра ни че нии дос ту па к до ку мен там, хра ня щим ся в го су дар ст вен ных ар хи -
вах, тер ри то ри аль ных (го род ских или рай он ных) ар хи вах, ар хи вах го су дар ст вен ных ор га -
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нов, иных ор га ни за ций, дос туп к ко то рым на ру ша ет пра ва и за кон ные ин те ре сы гра ж дан,
при ни ма ет ся со от вет ст вен но ру ко во ди те ля ми го су дар ст вен ных ар хи вов, тер ри то ри аль ных
(го род ских или рай он ных) ар хи вов, го су дар ст вен ных ор га нов, иных ор га ни за ций.

10. Го су дар ст вен ные ар хи вы, тер ри то ри аль ные (го род ские или рай он ные) ар хи вы, го су дар -
ст вен ные ор га ны, иные ор га ни за ции со об ща ют поль зо ва те лям о ре ше нии, ука зан ном в пунк те 9
на стоя щей Ин ст рук ции, не позд нее чем в се ми днев ный срок со дня по лу че ния за про са.

11. Ре ше ние об ог ра ни че нии дос ту па к ар хив ным до ку мен там мо жет быть об жа ло ва но
поль зо ва те ля ми в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
24 мая 2012 г. № 133

8/25907
(30.05.2012)

8/25907Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке поль зо ва ния ар хив ны ми
до ку мен та ми в чи таль ных за лах го су дар ст вен ных ар хи вов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь

На ос но ва нии час ти вто рой ста тьи 28 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 но яб ря 2011 го да
«Об ар хив ном де ле и де ло про из вод ст ве в Рес пуб ли ке Бе ла русь» и пунк та 11 По ло же ния о Ми -
ни стер ст ве юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст -
ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ок тяб ря 2001 г. № 1605, Ми ни стер ст во юс ти ции Рес пуб ли ки
Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мую Ин ст рук цию о по ряд ке поль зо ва ния ар хив ны ми до ку мен та ми 
в чи таль ных за лах го су дар ст вен ных ар хи вов Рес пуб ли ки Бе ла русь.

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Ми нистр О.Л.Сли жев ский

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Министерства юстиции
Республики Беларусь
24.05.2012 № 133

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке пользования архивными документами в читальных
залах государственных архивов Республики Беларусь

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. На стоя щая Ин ст рук ция ус та нав ли ва ет по ря док поль зо ва ния ар хив ны ми до ку мен та -
ми в чи таль ных за лах го су дар ст вен ных ар хи вов Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – ар хи вы).

2. Все поль зо ва те ли име ют рав ные пра ва на дос туп к ар хив ным до ку мен там.
3. Пла та за по се ще ние чи таль ных за лов ар хи вов, поль зо ва ние ар хив ны ми до ку мен та ми,

на уч но-спра воч ным ап па ра том и биб лио те кой не взи ма ет ся.
4. Плат ные ус лу ги поль зо ва те лям пре дос тав ля ют ся ар хи ва ми в со от вет ст вии с за ко но да -

тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.
5. На ос но ва нии на стоя щей Ин ст рук ции ар хи вы с уче том сво ей спе ци фи ки име ют пра во

ус та нав ли вать осо бен но сти ис поль зо ва ния ар хив ных до ку мен тов че рез чи таль ные за лы, ко -
то рые не мо гут про ти во ре чить тре бо ва ни ям на стоя щей Ин ст рук ции.

6. Рас по ря док ра бо ты чи таль ных за лов ус та нав ли ва ет ся ру ко во ди те ля ми ар хи вов.

ГЛАВА 2
ПОРЯДОК ДОПУСКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В ЧИТАЛЬНЫЕ ЗАЛЫ АРХИВОВ

7. Поль зо ва те ли до пус ка ют ся в чи таль ные за лы на ос но ва нии лич ных за яв ле ний. Поль -
зо ва те ли, ве ду щие на уч ную ра бо ту в со от вет ст вии с пла ном на уч но-ис сле до ва тель ских ра бот
на уч ных уч ре ж де ний, уч ре ж де ний об ра зо ва ния и иных уч ре ж де ний или вы пол няю щие слу -
жеб ное за да ние, пре дос тав ля ют пись ма на пра вив ших их ор га ни за ций.

8. В за яв ле ни ях или пись мах ука зы ва ют ся фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во (ес ли та -
ко вое име ет ся) поль зо ва те лей, долж ность, уче ное зва ние, уче ная сте пень, те ма, цель и хро но -
ло ги че ские рам ки ис сле до ва ния.

9. Раз ре ше ние на ра бо ту в чи таль ном за ле да ет ся ру ко во ди те лем ар хи ва на не об хо ди мый
поль зо ва те лю срок, но не бо лее 1 го да. При не об хо ди мо сти про дле ния сро ка во прос со гла со -
вы ва ет ся с ру ко во ди те лем ар хи ва. В слу чае из ме не ния те мы ис сле до ва ния поль зо ва те лем
пред став ля ет ся но вое за яв ле ние или пись мо в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми пунк та 8 на стоя -
щей Ин ст рук ции.
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10. Поль зо ва те ли зна ко мят ся с на стоя щей Ин ст рук ци ей и за пол ня ют ан ке ту по фор ме со -
глас но при ло же нию к на стоя щей Ин ст рук ции.

11. Оформ ле ние про пус ков в чи таль ные за лы осу ще ст в ля ет ся при предъ яв ле нии поль зо -
ва те ля ми до ку мен тов, удо сто ве ряю щих их лич ность.

ГЛАВА 3
ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

12. Поль зо ва те лям пре дос тав ля ет ся имею щий ся в ар хи ве на уч но-спра воч ный ап па рат:
опи си, ка та ло ги, пе реч ни, об зо ры, пу те во ди те ли и дру гие спра воч ни ки, вспо мо га тель ная ли -
те ра ту ра, де ла и до ку мен ты, в том чис ле по зи тив ные ко пии ки но до ку мен тов, фо то до ку мен -
ты (в ви де по зи тив ных от пе чат ков или кон троль ных от пе чат ков на кар точ ках фо то ка та ло га
ар хи ва), фо но до ку мен ты по те ме ис сле до ва ния, а так же тех ни че ское обо ру до ва ние для ра бо -
ты с мик ро ко пия ми, ки но-, фо то-, фо но-, ви део до ку мен та ми.

13. Поль зо ва те ли, ра бо таю щие в чи таль ных за лах ар хи вов, име ют пра во:
по лу чать ин фор ма цию о рас по ряд ке ра бо ты чи таль ных за лов, ус лу гах, ока зы вае мых ар -

хи ва ми че рез чи таль ные за лы, по ряд ке и ус ло ви ях их пре дос тав ле ния;
по лу чать кон суль та ции ра бот ни ков ар хи ва о со ста ве и со дер жа нии до ку мен тов в со от вет -

ст вии с те мой ис сле до ва ния, имею щем ся в ар хи вах на уч но-спра воч ном ап па ра те и на ли чии
ли те ра ту ры в биб лио те ке;

об жа ло вать в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь, ре ше -
ние об ог ра ни че нии дос ту па к ар хив ным до ку мен там;

поль зо вать ся биб лио те кой и спра воч но-ин фор ма ци он ным фон дом ар хи ва;
за ка зы вать ко пии ар хив ных до ку мен тов, де лать вы пис ки из до ку мен тов, их ру ко пис ные

ко пии по те ме ис сле до ва ния;
ис поль зо вать с раз ре ше ния ру ко во ди те ля ар хи ва (ра бот ни ков чи таль но го за ла) соб ст вен -

ные тех ни че ские сред ст ва (пер со наль ный ком пь ю тер, маг ни то фон, дик то фон, мик ро каль ку -
ля тор). Ис поль зо ва ние та ких тех ни че ских средств до пус ка ет ся, ес ли это не ме ша ет ра бо те
дру гих поль зо ва те лей. Не до пус ка ет ся при ме не ние тех ни че ских средств, имею щих ска ни -
рую щие уст рой ст ва (кро ме слу ча ев, пре ду смот рен ных в пунк те 40 на стоя щей Ин ст рук ции);

про но сить в чи таль ный зал и вы но сить из чи таль но го за ла с раз ре ше ния его за ве дую ще го
(ра бот ни ка) ма ши но пис ный и пе чат ный текст, гран ки на уч ной ра бо ты. На вы нос ру ко пис -
ных ма те риа лов поль зо ва те лей та кое раз ре ше ние не тре бу ет ся.

14. Поль зо ва те лей мо гут со про во ж дать пе ре во дчи ки или по мощ ни ки.
15. Поль зо ва те ли обя за ны:
со блю дать на стоя щую Ин ст рук цию;
ре ги ст ри ро вать ся при ка ж дом по се ще нии в жур на ле ре ги ст ра ции и по се ще ний чи таль но -

го за ла;
за пол нять лис ты ис поль зо ва ния про смот рен ных дел, ука зы вая да ту ис поль зо ва ния, фа -

ми лию и ини циа лы (раз бор чи во), ха рак тер про де лан ной ра бо ты (про смотр, вы пис ки, ко пия,
с ука за ни ем но ме ров лис тов) и лис ты вы да чи ма ши но пис ных ко пий, фо то ко пий, мик ро фо то -
ко пий и вы пи сок из до ку мен тов;

по сле окон ча ния ра бо ты при ка ж дом по се ще нии сда вать пре дос тав лен ные им опи си, де -
ла, пе чат ные из да ния ра бот ни ку чи таль но го за ла;

со блю дать тех ни че ские тре бо ва ния об ра ще ния с обо ру до ва ни ем и плен кой при ра бо те с
мик ро ко пия ми и до ку мен та ми на спе ци аль ных но си те лях;

со блю дать рас по ря док ра бо ты чи таль но го за ла, ти ши ну и по ря док во вре мя ра бо ты;
ис поль зо вать и пуб ли ко вать по лу чен ную ар хив ную ин фор ма цию с обя за тель ной ссыл кой

на ис точ ник ин фор ма ции (на зва ние ар хи ва, хра ня ще го до ку мен ты, их по ис ко вые дан ные:
но мер фон да, опи си, де ла (еди ни цы хра не ния) и лис та).

16. Поль зо ва те ли мо гут пре дос тав лять ар хи вам эк зем п ляр пуб ли ка ции, под го тов лен ной
на ос но ве ар хив ных до ку мен тов.

17. Поль зо ва те ли, при чи нив шие вред ар хив ным до ку мен там в ре зуль та те их по вре ж де -
ния, пор чи, ут ра ты ли бо унич то же ния, не сут от вет ст вен ность в со от вет ст вии с за ко но да тель -
ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

ГЛАВА 4
ПОРЯДОК ВЫДАЧИ ДЕЛ, ДОКУМЕНТОВ, МИКРОКОПИЙ, ПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЙ, 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НАУЧНО-СПРАВОЧНОГО АППАРАТА

18. Де ла и дру гие ар хив ные до ку мен ты пре дос тав ля ют ся поль зо ва те лям на ос но ва нии за -
пол нен ных блан ков за ка зов. При их по лу че нии поль зо ва те ли обя за ны рас пи сать ся в блан ке
за ка за за ка ж дую еди ни цу. Под пись поль зо ва те лей удо сто ве ря ет, что они при ни ма ют на се бя
от вет ст вен ность за со хран ность до ку мен тов во вре мя поль зо ва ния ими.

19. Еди но вре мен но для поль зо ва ния мо жет быть вы да но 5 опи сей, 10–20 дел или 10–20 еди -
ниц хра не ния ки но фо но до ку мен тов со вре ме нем зву ча ния не бо лее 3 ча сов, 30–50 ка лек на уч но-
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 тех ни че ской до ку мен та ции. С уче том спе ци фи ки до ку мен тов ру ко во ди те лем ар хи ва мо гут быть
ус та нов ле ны дру гие нор мы вы да чи дел и до ку мен тов.

20. Опи си и дру гие ар хив ные спра воч ни ки вы да ют ся поль зо ва те лю на срок до 5 дней, осо -
бо цен ные до ку мен ты – до 5 дней, уни каль ные до ку мен ты по раз ре ше нию ру ко во ди те ля ар -
хи ва – на 1 день, де ла, мик ро ко пии, пе чат ные из да ния – на 1 ме сяц. Про дле ние сро ков хра не -
ния и ис поль зо ва ния в чи таль ных за лах опи сей, дел, до ку мен тов и дру гих ма те риа лов со гла -
су ет ся с ра бот ни ка ми чи таль ных за лов (кро ме уни каль ных и осо бо цен ных до ку мен тов), а
про дле ние сро ков ис поль зо ва ния уни каль ных и осо бо цен ных до ку мен тов со гла су ет ся с ру -
ко во ди те ля ми ар хи вов. В от дель ных слу ча ях оформ ля ет ся но вый за каз. Сро ки по втор ной
вы да чи ус та нав ли ва ют ся ру ко во ди те ля ми ар хи вов.

В слу чае не по се ще ния чи таль но го за ла поль зо ва те лем в те че ние двух не дель под го тов лен -
ные для не го до ку мен ты воз вра ща ют ся в хра ни ли ще.

21. Сро ки вы да чи опи сей, дел, до ку мен тов и дру гих ма те риа лов ус та нав ли ва ют ся ру ко во -
ди те ля ми ар хи вов, но не долж ны пре вы шать двух ра бо чих дней с мо мен та оформ ле ния за ка за.

Эк зем п ля ры опи сей, спра воч но-ин фор ма ци он ные и дру гие пе чат ные ма те риа лы, хра ня -
щие ся в чи таль ных за лах, пре дос тав ля ют ся поль зо ва те лям в день за ка за.

22. Пред ста ви те лям ор га ни за ций и гра ж да нам, в про цес се дея тель но сти ко то рых об ра зо -
ва лись до ку мен ты, пе ре дан ные на по сто ян ное хра не ние в го су дар ст вен ные ар хи вы, де ла, по
воз мож но сти, пре дос тав ля ют ся в день об ра ще ния и в ко ли че ст ве, не об хо ди мом для окон ча -
ния ра бо ты. На этих поль зо ва те лей ан ке та не за пол ня ет ся, а ве дет ся жур нал уче та.

23. При на ли чии фон да поль зо ва ния под лин ные до ку мен ты в чи таль ные за лы, как пра -
ви ло, не вы да ют ся. В не об хо ди мых слу ча ях под лин ные до ку мен ты мо гут вы да вать ся поль зо -
ва те лям с раз ре ше ния ру ко во ди те ля ар хи ва с уче том кон крет ных об стоя тельств (не об хо ди -
мость изу че ния внеш них осо бен но стей до ку мен тов, про ве де ния тек сто ло ги че ско го ана ли за,
не ис прав ность тех ни че ско го обо ру до ва ния для ра бо ты с мик ро ко пия ми, не ка че ст вен ная ко -
пия, иные об стоя тель ст ва).

24. Ки но фо то фо но до ку мен ты пре дос тав ля ют ся поль зо ва те лям в ви де ко пий, пред на зна -
чен ных для ра бо ты в чи таль ном за ле.

25. По ря док поль зо ва ния до ку мен та ми На цио наль но го ар хив но го фон да Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, пе ре дан ны ми не го су дар ст вен ны ми ор га ни за ция ми и гра ж да на ми в го су дар ст вен ные
ар хи вы, ус та нав ли ва ет ся до го во ром хра не ния.

26. При окон ча тель ной сда че дел для воз вра ще ния их в хра ни ли ще ра бот ник чи таль но го
за ла при ни ма ет от поль зо ва те ля де ла под рас пис ку и про ве ря ет лис ты де ла. При об на ру же -
нии не дос та чи лис тов в сдаю щих ся де лах или их по вре ж де ний со став ля ет ся акт.

27. В це лях обес пе че ния со хран но сти ар хив ных до ку мен тов не раз ре ша ет ся:
вхо дить в чи таль ный зал в верх ней оде ж де, вно сить порт фе ли, спор тив ные и хо зяй ст вен -

ные сум ки, пла сти ко вые па ке ты, зон ты. Ку рить, при ни мать пи щу, на пит ки мож но толь ко в
спе ци аль но от ве ден ных мес тах;

вы но сить де ла из чи таль но го за ла, пе ре да вать их дру гим ли цам, ос тав лять от кры тые де ла
не за щи щен ны ми от сол неч но го или элек три че ско го све та про дол жи тель ное вре мя, пи сать на 
лис тах бу ма ги, по ло жен ных по верх до ку мен тов, за ги бать уг лы лис тов, каль ки ро вать до ку -
мен ты, вкла ды вать в де ла по сто рон ние пред ме ты, пе ре кла ды вать лис ты в не сбро шю ро ван -
ных де лах, а так же из од но го де ла в дру гое;

поль зо вать ся при не по сред ст вен ной ра бо те с ар хив ны ми до ку мен та ми кле ем, скот чем,
мар ке ром, штри хом для пи шу щей ма шин ки, ко пи ро валь ной бу ма гой, чер ниль ной ав то руч -
кой, нож ни ца ми, дру ги ми ре жу щи ми пред ме та ми;

вно сить из ме не ния в тек сты до ку мен тов, де лать на до ку мен тах и об лож ках дел по ме ты,
ис прав ле ния, под чер ки ва ния.

28. При по лу че нии опи сей, дел, дру гих ма те риа лов поль зо ва те ли про ве ря ют их со стоя -
ние и со хран ность в при сут ст вии ра бот ни ка чи таль но го за ла.

При об на ру же нии по вре ж де ний или де фек тов дел, до ку мен тов, мик ро ко пий, не пра виль -
ной ну ме ра ции поль зо ва те ли долж ны со об щить об этом со труд ни ку чи таль но го за ла.

29. От каз или от сроч ка в вы да че ар хив ных до ку мен тов до пус ка ет ся в слу ча ях:
ог ра ни че ний, ус та нов лен ных в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь

или ор га ни за ция ми и гра ж да на ми, в про цес се дея тель но сти ко то рых об ра зо ва лись до ку мен -
ты, пе ре дан ные на по сто ян ное хра не ние в го су дар ст вен ные ар хи вы;

не об хо ди мо сти вы пол не ния слу жеб ных за да ний ра бот ни ка ми ар хи ва (спра воч ная ра бо -
та, те ма ти че ская раз ра бот ка фон дов, под го тов ка ин фор ма ци он ных ма те риа лов по за про сам
ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния, сбор ни ков до ку мен тов, из го тов ле ние стра хо во го фон -
да или фон да поль зо ва ния, про ве де ние про вер ки на ли чия до ку мен тов, рес тав ра ция или ко -
пи ро ва ние до ку мен тов, оформ ле ние рас сек ре чен ных дел);

вы да чи дел и до ку мен тов во вре мен ное поль зо ва ние дру гим ор га ни за ци ям;
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вы да чи их дру го му поль зо ва те лю;
экс по ни ро ва ния за ка зан ных до ку мен тов на вы став ках.
В чи таль ный зал не вы да ют ся де ла (до ку мен ты), не про шед шие на уч но го опи са ния и тех -

ни че ско го оформ ле ния.
30. Ог ра ни че ние дос ту па к ар хив ным до ку мен там осу ще ст в ля ет ся в по ряд ке, ус та нов -

лен ном стать ей 29 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 но яб ря 2011 го да «Об ар хив ном де ле и
де ло про из вод ст ве в Рес пуб ли ке Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, 2011 г., № 136, 2/1875).

ГЛАВА 5
КОПИРОВАНИЕ И ВЫДАЧА КОПИЙ АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, 

ИЗГОТОВЛЕННЫХ ПО ЗАКАЗАМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

31. По за ка зам поль зо ва те лей в за ви си мо сти от тех ни че ских воз мож но стей ар хи вов и фи -
зи че ско го со стоя ния до ку мен тов из го тав ли ва ют ся ксе ро ко пии, мик ро ко пии, элек тро гра фи -
че ские и све то ко пии, фо то от пе чат ки, по зи ти вы ки но фо то до ку мен тов, а так же ко пии на элек -
трон ных но си те лях.

32. Ко пи ро ва ние ар хив ных до ку мен тов осу ще ст в ля ет ся по раз ре ше нию ру ко во дства ар -
хи ва на ос но ва нии пись мен но го за ка за поль зо ва те ля. При оформ ле нии за ка за обя за тель но
ука зы ва ют ся по ис ко вые дан ные до ку мен тов.

33. Ко пи ро ва ние до ку мен тов не го су дар ст вен ной час ти На цио наль но го ар хив но го фон да
Рес пуб ли ки Бе ла русь осу ще ст в ля ет ся на ус ло ви ях, ус та нов лен ных до го во ром хра не ния.

34. Ко пи ро ва ние до ку мен тов, со став ляю щих объ ект ав тор ско го пра ва, осу ще ст в ля ет ся с
обя за тель ным со блю де ни ем за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь об ав тор ском пра ве и
смеж ных пра вах.

35. Объ ем, сро ки и ви ды из го тав ли вае мых ко пий ус та нав ли ва ют ся ру ко во ди те ля ми ар -
хи вов с уче том тех ни че ских воз мож но стей и фи зи че ско го со стоя ния до ку мен тов.

36. Ко пи ро ва ние фон дов, кол лек ций в пол ном объ е ме про из во дит ся в ис клю чи тель ных
слу ча ях толь ко с со гла сия рес пуб ли кан ско го ор га на го су дар ст вен но го управ ле ния в сфе ре ар -
хив но го де ла и де ло про из вод ст ва.

37. Не при ни ма ют ся за ка зы на ко пи ро ва ние до ку мен тов, при ис пол не нии ко то рых мо жет 
быть при чи нен вред их фи зи че ско му со стоя нию, а так же до ку мен тов, имею щих пло хое фи зи -
че ское со стоя ние.

38. Во прос о ко пи ро ва нии уни каль ных, осо бо цен ных до ку мен тов, а так же до ку мен тов из 
дел, тре бую щих рас шив ки или рес тав ра ции, ре ша ет ся в ка ж дом кон крет ном слу чае ру ко во -
ди те лем ар хи ва.

39. Ко пи ро ва ние не опуб ли ко ван ных опи сей, ка та ло гов, кар то тек, а так же баз и бан ков
дан ных и дру гих ар хив ных спра воч ни ков в пол ном объ е ме по за ка зам поль зо ва те лей не про -
из во дит ся. До пус ти мые объ е мы ко пи ро ва ния со гла со вы ва ют ся в ка ж дом кон крет ном слу чае
с ру ко во ди те лем ар хи ва.

40. В ис клю чи тель ных слу ча ях при от сут ст вии тех ни че ских воз мож но стей у ар хи вов до -
пус ка ет ся ко пи ро ва ние до ку мен тов тех ни че ски ми сред ст ва ми поль зо ва те лей.

Ко пи ро ва ние тех ни че ски ми сред ст ва ми поль зо ва те лей, в том чис ле ска не ра ми, фо то ап -
па ра та ми, ви део ка ме ра ми, про из во дит ся толь ко с раз ре ше ния ру ко во ди те лей ар хи вов в их
по ме ще ни ях и под кон тро лем ра бот ни ков чи таль ных за лов.

41. При не об хо ди мо сти поль зо ва те ли по со гла со ва нию с ру ко во ди те ля ми ар хи вов мо гут
са мо стоя тель но ко пи ро вать в по ме ще нии ар хи вов и под кон тро лем их ра бот ни ков изо бра зи -
тель ные и гра фи че ские ма те риа лы, кар ты, пла ны и чер те жи или при гла шать для этой ра бо -
ты спе циа ли стов (чер теж ни ков, ху дож ни ков) с со блю де ни ем пра вил обес пе че ния со хран но -
сти до ку мен тов.

42. Ко пии до ку мен тов вы да ют ся поль зо ва те лям или их пред ста ви те лям под рос пись,
а так же пе ре сы ла ют ся по ука зан ным ад ре сам. Не га ти вы фо то ко пий, мик ро филь мов поль зо -
ва те лям не вы да ют ся. В ис клю чи тель ных слу ча ях с раз ре ше ния ру ко во ди те лей ар хи вов они
мо гут быть вы да ны во вре мен ное поль зо ва ние уч ре ж де ни ям, за ни маю щим ся рес тав ра ци он -
ны ми ра бо та ми и оформ ле ни ем му зей ных экс по зи ций.

43. Вы воз ко пий ар хив ных до ку мен тов за пре де лы та мо жен ной гра ни цы Рес пуб ли ки Бе -
ла русь осу ще ст в ля ет ся на ос но ва нии раз ре ше ния на вы воз ко пий ар хив ных до ку мен тов, вы -
да вае мо го Де пар та мен том по ар хи вам и де ло про из вод ст ву Ми ни стер ст ва юс ти ции, рес пуб ли -
кан ски ми, об ла ст ны ми и зо наль ны ми го су дар ст вен ны ми ар хи ва ми в со от вет ст вии с за ко но -
да тель ст вом.

44. Вы нос ко пий до ку мен тов за пре де лы ар хи ва оформ ля ет ся спе ци аль ным про пус ком,
под пи сан ным за ве дую щим чи таль ным за лом.
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При ло же ние
к Инструкции о порядке
пользования архивными
документами в читальных залах
государственных архивов
Республики Беларусь

Фор ма

На име но ва ние го су дар ст вен но го ар хи ва

АНКЕТА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Фа ми лия____________________________________________________________________
Соб ст вен ное имя______________________________________________________________
От че ст во (если та ко вое име ет ся) _________________________________________________
Ме сто ра бо ты (уче бы) и долж ность _______________________________________________
Ор га ни за ция, на пра вив шая поль зо ва те ля, ее ад рес _________________________________

___________________________________________________________________________
Об ра зо ва ние _________________________________________________________________
Уче ная сте пень, зва ние ________________________________________________________
Тема и хро но ло ги че ские рам ки ис сле до ва ния ______________________________________
Цель ис сле до ва ния____________________________________________________________
Ме сто жи тель ст ва ____________________________________________________________
Те ле фон (до маш ний) ____________________ (слу жеб ный)___________________________
До ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность ____________________________________________

(вид, се рия (при на ли чии), но мер)

___________________________________________________________________________

С Ин ст рук ци ей о по ряд ке поль зо ва ния ар хив ны ми до ку мен та ми в чи таль ных за лах го су дар -
ст вен ных ар хи вов Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва юс ти -
ции Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 мая 2012 г. № 133, оз на ко мил ся(ась), обя зу юсь ее вы пол нять.

Дата ___________________________ _______________________________
(под пись)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
22 мая 2012 г. № 63

8/25914
(31.05.2012)

8/25914Об оп ла те тру да ра бот ни ков бюд жет ных ор га ни за ций и иных ор га -
ни за ций, по лу чаю щих суб си дии, ра бот ни ки ко то рых при рав не ны
по оп ла те тру да к ра бот ни кам бюд жет ных ор га ни за ций, Ад ми ни -
ст ра ции Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь и Управ ле ния де ла ми
Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, при зна нии ут ра тив шим силу
по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 19 ян ва ря 2012 г. № 19 и вне се нии из ме не ний в
по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 26 июня 2003 г. № 76

На ос но ва нии под пунк та 7.1.1 пунк та 7 По ло же ния о Ми ни стер ст ве тру да и со ци аль ной
за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 31 ок тяб ря 2001 г. № 1589 «Во про сы Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи -
ты Рес пуб ли ки Бе ла русь», Ми ни стер ст во тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь
ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ус та но вить:
1.1. долж но ст ные ок ла ды го су дар ст вен ных слу жа щих На цио наль но го цен тра пра во вой

ин фор ма ции Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – НЦПИ), На цио наль но го цен тра за ко но да тель ст ва
и пра во вых ис сле до ва ний Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – НЦЗПИ), Ин фор ма ци он но-ана ли ти -
че ско го цен тра при Ад ми ни ст ра ции Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – ИАЦ) со глас но
при ло же нию 1, го су дар ст вен но го уч ре ж де ния «Глав ное управ ле ние по об слу жи ва нию ди -
пло ма ти че ско го кор пу са и офи ци аль ных де ле га ций «Дип сер вис» Управ ле ния де ла ми Пре зи -
ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – ГУ «Дип сер вис») со глас но при ло же нию 2;

1.2. та риф ные ок ла ды ра бот ни ков го су дар ст вен но го уч ре ж де ния «На цио наль ный
пресс-центр Рес пуб ли ки Бе ла русь» со глас но при ло же нию 3;
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1.3. та риф ные раз ря ды и ко эф фи ци ен ты долж но стей:
1.3.1. ра бот ни ков ГУ «Дип сер вис», а так же ра бот ни ков офи ци аль ных ре зи ден ций Пре -

зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь и ком плек сов ГУ «Дип сер вис» со глас но таб ли цам 1, 2 при ло -
же ния 4, уч ре ж де ния Ад ми ни ст ра ции Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь «Ре дак ция га зе ты
«Со вет ская Бе ло рус сия» со глас но при ло же нию 5, го су дар ст вен но го уч ре ж де ния «Глав ное
хо зяй ст вен ное управ ле ние» Управ ле ния де ла ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь со глас но
при ло же нию 6, го су дар ст вен но го уч ре ж де ния «Рес пуб ли кан ский куль тур но-про све ти тель -
ный центр» Управ ле ния де ла ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь со глас но при ло же нию 7,
го су дар ст вен но го уч ре ж де ния «Дво рец Рес пуб ли ки» Управ ле ния де ла ми Пре зи ден та Рес -
пуб ли ки Бе ла русь (да лее – ГУ «Дво рец Рес пуб ли ки») со глас но при ло же нию 8;

1.3.2. ра бот ни ков, осу ще ст в ляю щих тех ни че ское об слу жи ва ние и обес пе чи ваю щих дея -
тель ность ИАЦ, со глас но при ло же нию 9.

2. Ус та но вить, что:
2.1. та риф ные ок ла ды (став ки) ра бот ни ков НЦПИ и НЦЗПИ, долж но сти (про фес сии) ко -

то рых вво дят ся за счет средств, по лу чен ных от хо зяй ст вен ной дея тель но сти, ус та нав ли ва ют -
ся на уровне долж но ст ных ок ла дов, пре ду смот рен ных при ло же ни ем 1 к на стоя ще му по ста -
нов ле нию для со от вет ст вую щих долж но стей, и в со от вет ст вии с та риф ны ми раз ря да ми и ко -
эф фи ци ен та ми, пре ду смот рен ны ми для со от вет ст вую щих долж но стей (про фес сий) при ло -
же ни ем 24 к по ста нов ле нию Ми ни стер ст ва тру да Рес пуб ли ки Бе ла русь от 21 ян ва ря 2000 г.
№ 6 «О ме рах по со вер шен ст во ва нию ус ло вий оп ла ты тру да ра бот ни ков бюд жет ных ор га ни -
за ций и иных ор га ни за ций, по лу чаю щих суб си дии, ра бот ни ки ко то рых при рав не ны по оп ла -
те тру да к ра бот ни кам бюд жет ных ор га ни за ций» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г., № 29, 8/2761);

2.2. та риф ные ок ла ды ра бот ни ков, обес пе чи ваю щих дея тель ность НЦЗПИ, ус та нав ли -
ва ют ся на уровне долж но ст ных ок ла дов, пре ду смот рен ных при ло же ни ем 1 к на стоя ще му по -
ста нов ле нию для со от вет ст вую щих долж но стей.

Та риф ный ок лад за ве дую ще му ас пи ран ту рой НЦЗПИ ус та нав ли ва ет ся на 4 про цен та вы -
ше та риф но го ок ла да глав но го спе циа ли ста;

2.3. оп ла та тру да го су дар ст вен ных слу жа щих, ука зан ных в при ло же ни ях 1 (за ис клю че -
ни ем долж но стей, ко то рые вво дят ся за счет до хо дов, по лу чен ных от хо зяй ст вен ной дея тель -
но сти), 2 к на стоя ще му по ста нов ле нию, а так же ра бот ни ков, ука зан ных в при ло же нии 9 к на -
стоя ще му по ста нов ле нию, про из во дит ся в со от вет ст вии с Ин ст рук ци ей о по ряд ке оп ла ты
тру да ра бот ни ков го су дар ст вен ных ор га нов (ор га ни за ций), ут вер жден ной по ста нов ле ни ем
Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь от 21 мая 2012 г. № 59
«Об оп ла те тру да ра бот ни ков го су дар ст вен ных ор га нов (ор га ни за ций) и при зна нии ут ра тив -
шим си лу по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь от
12 ян ва ря 2012 г. № 4» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2012 г.,
№ 60, 8/25689) (да лее – Ин ст рук ция);

2.4. оп ла та тру да ра бот ни ков, ука зан ных в под пунк те 2.1 пунк та 2, при ло же ни ях 3, 5–8
(за ис клю че ни ем ра бот ни ков служ бы об ще ст вен но го пи та ния и тор гов ли ГУ «Дво рец Рес пуб -
ли ки»), таб ли це 2 при ло же ния 4 к на стоя ще му по ста нов ле нию, про из во дит ся со глас но при -
ло же нию 1 к по ста нов ле нию Ми ни стер ст ва тру да Рес пуб ли ки Бе ла русь от 21 ян ва ря 2000 г.
№ 6, за ис клю че ни ем под пунк тов 2.7 и 2.9 пунк та 2 ука зан но го при ло же ния.

Оп ла та тру да ра бот ни ков, ука зан ных в таб ли це 1 при ло же ния 4 к на стоя ще му по ста нов -
ле нию, про из во дит ся со глас но при ло же нию 1 к по ста нов ле нию Ми ни стер ст ва тру да Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 21 ян ва ря 2000 г. № 6, за ис клю че ни ем под пунк та 2.7 пунк та 2 ука зан но го
при ло же ния;

2.5. пре ми ро ва ние ра бот ни ков, ука зан ных в под пунк тах 2.1 (за ис клю че ни ем ра бот ни ков, та -
риф ные ок ла ды (став ки) ко то рых оп ре де ля ют ся в со от вет ст вии с та риф ны ми раз ря да ми и ко эф -
фи ци ен та ми) и 2.2 пунк та 2, при ло же нии 3 к на стоя ще му по ста нов ле нию, про из во дит ся со глас -
но аб за цу вто ро му час ти пер вой, час тям вто рой и треть ей, а ра бот ни ков ор га ни за ций, ука зан ных
в при ло же ни ях 5–8 (за ис клю че ни ем ра бот ни ков служ бы об ще ст вен но го пи та ния и тор гов ли
ГУ «Дво рец Рес пуб ли ки») и таб ли це 2 при ло же ния 4 к на стоя ще му по ста нов ле нию, – со глас но
аб за цу треть ему час ти пер вой, час тям вто рой и треть ей под пунк та 9.6 пунк та 9 Ин ст рук ции;

2.6. раз ме ры, по ря док об ра зо ва ния и рас хо до ва ния средств на вы пла ту по со бия на оз до -
ров ле ние ра бот ни ков ор га ни за ций, ука зан ных в при ло же ни ях 3, 5–8 (за ис клю че ни ем ра бот -
ни ков служ бы об ще ст вен но го пи та ния и тор гов ли ГУ «Дво рец Рес пуб ли ки»), таб ли це 1 при -
ло же ния 4, а так же ра бот ни ков, ука зан ных в под пунк тах 2.1 и 2.2 пунк та 2 на стоя ще го по -
ста нов ле ния, ус та нав ли ва ют ся в со от вет ст вии с под пунк том 9.7 пунк та 9 Ин ст рук ции;

2.7. ру ко во ди тель ГУ «Дип сер вис»:
име ет пра во ут вер ждать пе ре чень вы со ко ква ли фи ци ро ван ных ра бо чих, за ня тых на осо бо

важ ных и от вет ст вен ных ра бо тах, для ко то рых при ме ня ют ся та риф ные ок ла ды, рас счи тан -
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ные ис хо дя из та риф ной став ки пер во го раз ря да, ус та нав ли вае мой Со ве том Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, и ко эф фи ци ен та 2,48;

ока зы ва ет ра бот ни кам офи ци аль ных ре зи ден ций Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь и
ком плек сов ГУ «Дип сер вис» ма те ри аль ную по мощь в раз ме ре 1,7 ок ла да (став ки) в год, как
пра ви ло, при ухо де в тру до вой от пуск. Кро ме то го, ока зы ва ет этим ра бот ни кам ма те ри аль -
ную по мощь в свя зи с не пред ви ден ны ми ма те ри аль ны ми за труд не ния ми, на прав ляя на эти
це ли сред ст ва в раз ме ре 0,3 ок ла да (став ки) ра бот ни ков;

2.8. оп ла та тру да на уч ных ра бот ни ков НЦПИ и НЦЗПИ про из во дит ся со глас но при ло же -
нию 5, а ра бот ни ков, долж но сти (про фес сии) ко то рых не по име но ва ны в при ло же ни ях 1, 5–8
к это му по ста нов ле нию, – со глас но при ло же ни ям 1, 22 и 24 к по ста нов ле нию Ми ни стер ст ва
тру да Рес пуб ли ки Бе ла русь от 21 ян ва ря 2000 г. № 6;

2.9. та риф ные ок ла ды (став ки) ра бот ни ков, ука зан ных в при ло же ни ях 3–9 и в под пунк -
тах 2.1, 2.2 и 2.8 пунк та 2 на стоя ще го по ста нов ле ния, по вы ша ют ся за стаж ра бо ты по спе ци -
аль но сти (в от рас ли) в со от вет ст вии с по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва тру да Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 12 ян ва ря 2000 г. № 4 «Об ут вер жде нии По ло же ния о по ряд ке ис чис ле ния ста жа ра бо ты
по спе ци аль но сти (в от рас ли) и по вы ше ния та риф ных ста вок (ок ла дов) ра бот ни ков бюд жет ных 
ор га ни за ций и иных ор га ни за ций, по лу чаю щих суб си дии, ра бот ни ки ко то рых при рав не ны
по оп ла те тру да к ра бот ни кам бюд жет ных ор га ни за ций, за стаж ра бо ты по спе ци аль но сти
(в от рас ли)» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г., № 11, 8/2604);

2.10. та риф ные ок ла ды по вы ша ют ся:
2.10.1. ра бот ни ков, ука зан ных в под пунк тах 2.1 (за ис клю че ни ем ра бот ни ков, та риф ные

ок ла ды ко то рых оп ре де ля ют ся в со от вет ст вии с та риф ны ми раз ря да ми и ко эф фи ци ен та ми) и
2.2 пунк та 2, при ло же нии 3 к на стоя ще му по ста нов ле нию, – на 10 про цен тов;

2.10.2. ра бот ни ков, ука зан ных в таб ли це 1 при ло же ния 4 к на стоя ще му по ста нов ле -
нию, – на 60 про цен тов;

2.10.3. спе циа ли стов, об слу жи ваю щих уни каль ное обо ру до ва ние ГУ «Дво рец Рес пуб ли -
ки», – на 30 про цен тов;

2.10.4. ру ко во ди те лей, ху до же ст вен но го и ар ти сти че ско го пер со на ла Пре зи дент ско го
ор ке ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь ГУ «Дво рец Рес пуб ли ки» – на 50 про цен тов;

2.11. та риф ные ок ла ды (став ки) ра бот ни ков офи ци аль ных ре зи ден ций Пре зи ден та Рес -
пуб ли ки Бе ла русь и ком плек сов ГУ «Дип сер вис» по вы ша ют ся на 50 про цен тов;

2.12. та ри фи ка ция долж но стей, по ко то рым ус та нов лен диа па зон та риф ных раз ря дов,
осу ще ст в ля ет ся на ни ма те лем;

2.13. ра бот ни кам, ука зан ным в при ло же нии 3 и в под пунк тах 2.1 и 2.2 пунк та 2 на стоя -
ще го по ста нов ле ния, имею щим пра во на по вы ше ние та риф ных ок ла дов по не сколь ким ос но -
ва ни ям, ка ж дый раз мер по вы ше ния оп ре де ля ет ся от та риф но го ок ла да, ус та нов лен но го со -
глас но на стоя ще му по ста нов ле нию без уче та дру гих по вы ше ний. Ис чис лен ные сум мы по вы -
ше ний по всем ос но ва ни ям сум ми ру ют ся с та риф ным ок ла дом и об ра зу ют ок лад.

3. Вне сти в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 26 ию ня 2003 г. № 76 «Об оп ла те тру да ра бот ни ков бюд жет ных ор га ни за ций Управ ле -
ния де ла ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь и го су дар ст вен но го уч ре ж де ния Пре зи дент -
ская биб лио те ка Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 2003 г., № 79, 8/9758) сле дую щие из ме не ния:

3.1. под пункт 1.1 пунк та 1 ис клю чить;
3.2. в пунк те 3 циф ры «1–8» за ме нить циф ра ми «2–8»;
3.3. при ло же ние 1 к это му по ста нов ле нию ис клю чить.
4. При знать ут ра тив шим си лу по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты

Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 ян ва ря 2012 г. № 19 «Об оп ла те тру да ра бот ни ков бюд жет ных ор -
га ни за ций и иных ор га ни за ций, по лу чаю щих суб си дии, ра бот ни ки ко то рых при рав не ны по
оп ла те тру да к ра бот ни кам бюд жет ных ор га ни за ций, Ад ми ни ст ра ции Пре зи ден та Рес пуб ли -
ки Бе ла русь и Управ ле ния де ла ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь и при зна нии ут ра тив -
ши ми си лу по ста нов ле ний Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь,
от дель ных струк тур ных эле мен тов по ста нов ле ний Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи -
ты Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2012 г., № 16, 8/24819).

5. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния и
рас про стра ня ет свое дей ст вие на от но ше ния, воз ник шие с 1 мая 2012 г.

Ми нистр М.А.Щет ки на

СО ГЛА СО ВА НО
За мес ти тель Ми ни ст ра фи нан сов
Рес пуб ли ки Бе ла русь

И.С.Шунь ко
22.05.2012
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При ло же ние 1
к постановлению
Министерства труда
и социальной защиты
Республики Беларусь
22.05.2012 № 63

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ
государственных служащих Национального центра правовой информации Республики Беларусь,

Национального центра законодательства и правовых исследований Республики Беларусь,
Информационно-аналитического центра при Администрации Президента Республики Беларусь

№
п/п На име но ва ние го су дар ст вен ной долж но сти Долж но ст ной ок -

лад (тыс. руб лей)

1. Ди рек тор 2650
2. Ру ко во ди тель (на чаль ник): управ ле ния, ре гио наль но го цен тра пра во вой ин фор ма ции 2480
3. На чаль ник: са мо стоя тель но го от де ла, от де ле ния, от де ла в со ста ве управ ле ния; глав ный

бух гал тер
2275

4. За ве дую щий сек то ром, глав ный со вет ник, со вет ник-кон суль тант 2070
5. Глав ный спе циа лист 1900
6. Ве ду щий спе циа лист 1760
7. Спе циа лист I ка те го рии 1635
8. Спе циа лист II ка те го рии 1535
9. Спе циа лист 1420

При ло же ние 2
к постановлению
Министерства труда
и социальной защиты
Республики Беларусь
22.05.2012 № 63

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ
государственных служащих государственного учреждения «Главное управление по
обслуживанию дипломатического корпуса и официальных делегаций «Дипсервис»

Управления делами Президента Республики Беларусь
№

п/п На име но ва ние го су дар ст вен ной долж но сти Долж но ст ной ок -
лад (тыс. руб лей)

1. На чаль ник 2650
2. Пер вый за мес ти тель на чаль ни ка 2480
3. За мес ти тель на чаль ни ка 2275

При ло же ние 3
к постановлению
Министерства труда
и социальной защиты
Республики Беларусь
22.05.2012 № 63

ТАРИФНЫЕ ОКЛАДЫ
работников государственного учреждения «Национальный пресс-центр Республики Беларусь»

№
п/п На име но ва ние долж но сти Та риф ный ок лад

(тыс. руб лей)

1. Ди рек тор 2480
2. За мес ти тель ди рек то ра 2275
3. Глав ный бух гал тер, на чаль ник от де ла 2070
4. За ве дую щий сек то ром 1850
5. Глав ный спе циа лист 1760
6. Ве ду щий спе циа лист 1635
7. Спе циа лист: 
7.1. не имею щий ква ли фи ка ци он ной ка те го рии 1355

имею щий:
7.2. II ква ли фи ка ци он ную ка те го рию 1420
7.3. I ква ли фи ка ци он ную ка те го рию 1535
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При ло же ние 4
к постановлению
Министерства труда
и социальной защиты
Республики Беларусь
22.05.2012 № 63

Таб ли ца 1

ТАРИФНЫЕ РАЗРЯДЫ И КОЭФФИЦИЕНТЫ
должностей работников государственного учреждения «Главное управление 

по обслуживанию дипломатического корпуса и официальных делегаций «Дипсервис»
Управления делами Президента Республики Беларусь

№
п/п На име но ва ние долж но сти Раз ряд Ко эф фи ци ент

1. На чаль ник управ ле ния 24 6,40
2. На чаль ник от де ла 22 5,59
3. Глав ный ме ха ник 21 5,22
4. За ве дую щий сек то ром 20 4,88
5. Глав ный спе циа лист 19 4,56
6. Ве ду щий спе циа лист 18 4,26
7. Спе циа лист: 
7.1. не имею щий ква ли фи ка ци он ной ка те го рии 15 3,48

имею щий: 
7.2. II ква ли фи ка ци он ную ка те го рию 16 3,72
7.3. I ква ли фи ка ци он ную ка те го рию 17 3,98

Таб ли ца 2

ТАРИФНЫЕ РАЗРЯДЫ И КОЭФФИЦИЕНТЫ
должностей работников официальных резиденций Президента Республики Беларусь 
и комплексов государственного учреждения «Главное управление по обслуживанию

дипломатического корпуса и официальных делегаций «Дипсервис»
Управления делами Президента Республики Беларусь

№
п/п На име но ва ние долж но сти Раз ряд Ко эф фи ци ент

1 2 3 4

1. На чаль ник офи ци аль ной ре зи ден ции, ком плек са 21 5,22
2. Ве ду щий спе циа лист 16 3,72
3. Спе циа лист:
3.1. не имею щий ква ли фи ка ци он ной ка те го рии 13 3,04

имею щий:
3.2. II ква ли фи ка ци он ную ка те го рию 14 3,25
3.3. I ква ли фи ка ци он ную ка те го рию 15 3,48
4. За ве дую щий цен траль ным скла дом 13 3,04
5. Тех ник:
5.1. не имею щий ква ли фи ка ци он ной ка те го рии 10 2,48

имею щий:
5.2. II ква ли фи ка ци он ную ка те го рию 11 2,65
5.3. I ква ли фи ка ци он ную ка те го рию 12 2,84
6. Стар ший дис пет чер 12 2,84
7. За ве дую щий пра чеч ной 11 2,65
8. Дис пет чер, ко мен дант 10 2,48
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При ло же ние 5
к постановлению
Министерства труда
и социальной защиты
Республики Беларусь
22.05.2012 № 63

ТАРИФНЫЕ РАЗРЯДЫ И КОЭФФИЦИЕНТЫ
должностей работников учреждения Администрации Президента Республики Беларусь

«Редакция газеты «Советская Белоруссия»
№

п/п На име но ва ние долж но сти Раз ряд Ко эф фи ци ент

1. Глав ный ре дак тор 26 7,33
2. Пер вый за мес ти тель глав но го ре дак то ра 25 6,85
3. За мес ти тель глав но го ре дак то ра, от вет ст вен ный сек ре тарь 24 6,40
4. Ре дак тор от де ла – член ре дак ци он ной кол ле гии 23 5,98
5. Глав ный бух гал тер, обо зре ва тель ре дак ции, ре дак тор от де ла 22 5,59
6. За мес ти тель глав но го бух гал те ра; за ве дую щий от де лом по ос нов ным на прав ле -

ни ям дея тель но сти
21 5,22

7. За ве дую щий: от де лом, сек то ром, бюро, при ем ной 17 3,98
8. Кор рес пон дент спе ци аль ный (соб ст вен ный), обо зре ва тель 18 4,26
9. Ве ду щий ре дак тор тех ни че ский 18 4,26
10. Ре дак тор сти ли сти че ский, ре дак тор тех ни че ский, ре дак тор ху до же ст вен ный,

фо то кор рес пон дент:
10.1. не имею щие ква ли фи ка ци он ной ка те го рии 15 3,48

имею щие:
10.2. II ква ли фи ка ци он ную ка те го рию 16 3,72
10.3. I ква ли фи ка ци он ную ка те го рию 17 3,98
11. Стар ший кор рек тор 16 3,72
12. Кор рек тор 15 3,48

При ло же ние 6
к постановлению
Министерства труда
и социальной защиты
Республики Беларусь
22.05.2012 № 63

ТАРИФНЫЕ РАЗРЯДЫ И КОЭФФИЦИЕНТЫ
должностей работников государственного учреждения «Главное хозяйственное управление»

Управления делами Президента Республики Беларусь
№

п/п На име но ва ние долж но сти Раз ряд Ко эф фи ци ент

1. На чаль ник уч ре ж де ния 26 7,33
2. На чаль ник управ ле ния 24 6,40
3. На чаль ник от де ла 22 5,59
4. За ве дую щий сек то ром 20 4,88
5. Глав ный спе циа лист 19 4,56
6. Ве ду щий спе циа лист 18 4,26
7. Спе циа лист:
7.1. не имею щий ква ли фи ка ци он ной ка те го рии 15 3,48

имею щий:
7.2. II ква ли фи ка ци он ную ка те го рию 16 3,72
7.3. I ква ли фи ка ци он ную ка те го рию 17 3,98
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При ло же ние 7
к постановлению
Министерства труда
и социальной защиты
Республики Беларусь
22.05.2012 № 63

ТАРИФНЫЕ РАЗРЯДЫ И КОЭФФИЦИЕНТЫ
должностей работников государственного учреждения «Республиканский

культурно-просветительный центр» Управления делами Президента Республики Беларусь
№

п/п На име но ва ние долж но сти Раз ряд Ко эф фи ци ент

1. Ди рек тор 25 6,85
2. За мес ти тель ди рек то ра, глав ный ин же нер, глав ный бух гал тер 24 6,40
3. На чаль ник ос нов но го от де ла 21 5,22
4. На чаль ник дру го го от де ла 19 4,56
5. За ве дую щий сек то ром 18 4,26
6. Глав ный спе циа лист 17 3,98
7. Ве ду щий спе циа лист 16 3,72
8. Спе циа лист:
8.1. не имею щий ква ли фи ка ци он ной ка те го рии 13 3,04

имею щий:
8.2. II ква ли фи ка ци он ную ка те го рию 14 3,25
8.3. I ква ли фи ка ци он ную ка те го рию 15 3,48

При ло же ние 8
к постановлению
Министерства труда
и социальной защиты
Республики Беларусь
22.05.2012 № 63

ТАРИФНЫЕ РАЗРЯДЫ И КОЭФФИЦИЕНТЫ
должностей работников государственного учреждения «Дворец Республики»

Управления делами Президента Республики Беларусь
№

п/п На име но ва ние долж но сти Раз ряд Ко эф фи ци ент

1 2 3 4

1. Ди рек тор 26 7,33
2. За мес ти тель ди рек то ра, глав ный ин же нер 25 6,85
3. Глав ный: бух гал тер, ди ри жер, ме ха ник, ре жис сер, ху дож ник, элек тро ник,

энер ге тик
24 6,40

4. На чаль ник: от де ла, служ бы; ди рек тор Пре зи дент ско го ор ке ст ра, глав ный ад ми -
ни ст ра тор, на чаль ник служ бы об ще ст вен но го пи та ния и тор гов ли

23 5,98

5. Ди ри жер 22 5,59
6. Глав ный бух гал тер служ бы об ще ст вен но го пи та ния и тор гов ли 21 5,22
7. За ве дую щий: сек то ром, сту ди ей зву ко за пи си, ху до же ст вен но-по ста но воч ной,

му зы каль ной ча стью Пре зи дент ско го ор ке ст ра
20 4,88

8. Ар тист ор ке ст ра, ар тист-во ка лист (со лист), имею щий ква ли фи ка ци он ную ка те -
го рию:

8.1. ве ду щий мас тер сце ны 19 4,56
8.2. выс шую 18 4,26
9. Ас си стент: ди ри же ра, по обес пе че нию де ло во го про то ко ла 13 3,04
10. На чаль ник от де ла служ бы об ще ст вен но го пи та ния и тор гов ли 18 4,26
11. Ре жис сер, зву ко опе ра тор, зву ко ре жис сер, ху дож ник по све ту 16 3,72
12. За ве дую щий про из вод ст вом служ бы об ще ст вен но го пи та ния и тор гов ли 15 3,48
13. Ве ду щий: ин же нер, ре дак тор 16 3,72
14. Ин же нер:
14.1. не имею щий ква ли фи ка ци он ной ка те го рии 13 3,04

имею щий:
14.2. II ква ли фи ка ци он ную ка те го рию 14 3,25
14.3. I ква ли фи ка ци он ную ка те го рию 15 3,48
15. Ве ду щий спе циа лист 13–16 3,04–3,72
16. Спе циа лист:
16.1. не имею щий ква ли фи ка ци он ной ка те го рии 10–12 2,48–2,84

-62-

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2012 г., № 63, 8/25914



№
п/п На име но ва ние долж но сти Раз ряд Ко эф фи ци ент

1 2 3 4

имею щий:
16.2. II ква ли фи ка ци он ную ка те го рию 11–13 2,65–3,04
16.3. I ква ли фи ка ци он ную ка те го рию 12–14 2,84–3,25
17. Ад ми ни ст ра тор служ бы об ще ст вен но го пи та ния и тор гов ли 11 2,65
18. Тех ник:
18.1. не имею щий ква ли фи ка ци он ной ка те го рии 9 2,32

имею щий:
18.2. II ква ли фи ка ци он ную ка те го рию 10 2,48
18.3. I ква ли фи ка ци он ную ка те го рию 11 2,65
19. Стар ший ин спек тор по кад рам, за ве дую щий кан це ля ри ей 14 3,25
20. Ин спек тор по кад рам 13 3,04
21. Ху дож ник-офор ми тель, ад ми ни ст ра тор, за ве дую щий цен траль ным скла дом 12 2,84
22. За ве дую щий хо зяй ст вом, сек ре тарь-ре фе рент 11 2,65
23. На чаль ник ох ра ны объ ек та (уча ст ка) 15 3,48
24. За ве дую щий бюро про пус ков, де жур ный пуль та управ ле ния 10 2,48
25. Де жур ный бюро про пус ков, ох ран ник 8 2,17

При ло же ние 9
к постановлению
Министерства труда
и социальной защиты
Республики Беларусь
22.05.2012 № 63

ТАРИФНЫЕ РАЗРЯДЫ И КОЭФФИЦИЕНТЫ
должностей работников, осуществляющих техническое обслуживание

и обеспечивающих деятельность Информационно-аналитического центра
при Администрации Президента Республики Беларусь

№
п/п На име но ва ние долж но сти Раз ряд Ко эф фи ци ент

1. За ве дую щий ин фор ма ци он но-ме то ди че ским ка би не том 19 4,56
2. Ве ду щий спе циа лист 18 4,26
3. Спе циа лист:
3.1. не имею щий ква ли фи ка ци он ной ка те го рии 15 3,48

имею щий:
3.2. II ква ли фи ка ци он ную ка те го рию 16 3,72
3.3. I ква ли фи ка ци он ную ка те го рию 17 3,98
4. Стар ший ин спек тор 13 3,04
5. За ве дую щий скла дом 12 2,84

Ад рес ре дак ции:
Ул. Бер со на, 1а, 220701, г. Минск.  На ци о наль ный центр пра во вой ин фор ма ции Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Тел.: (017) 222-71-10, факс 222-70-64; управ ле ние рас про с тра не ния пра во вой ин фор ма ции – тел./факс 222-70-69.
http://ncpi.gov.by

 e-mail: sales@ncpi.gov.by
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