УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель
Премьер-министра
Республики Беларусь
А.Г.Турчин
”18“ февраля 2019 г. № 30/100-31, 100-32/70
ПЛАН
мероприятий по реализации Указа Президента Республики
Беларусь от 18 января 2019 г. № 27 ”Об оплате труда работников
бюджетных организаций“ (далее – Указа № 27) и Декрета Президента
Республики Беларусь от 18 января 2019 г. № 1 ”Об изменении
Декрета Президента Республики Беларусь“ (далее – план)
№
п/п

Наименование мероприятия

Срок исполнения

Ответственные
исполнители

Ответственные
структурные
подразделения
Аппарата Совета
Министров

1.

Подготовка законопроектов о внесении изменений в законы и кодексы Республики Беларусь:

1.1.

Трудовой кодекс Республики Беларусь

15 марта 2019 г.

1.2.

Закон ”О воинской обязанности и воинской службе“

15 марта 2019 г.* Минобороны

33

1.3.

Закон ”О свободных экономических зонах“

15 марта 2019 г.* Минэкономики

39

1.4.

Закон ”О государственных минимальных социальных стандартах“

15 марта 2019 г. Минтруда и
соцзащиты

1.5.

Закон ”Об установлении и порядке повышения минимальной заработной 15 марта 2019 г. Минтруда и
платы“
соцзащиты

Минтруда и
соцзащиты

30

30, 11
30
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№
п/п

Наименование мероприятия

Срок исполнения

Ответственные
исполнители

Ответственные
структурные
подразделения
Аппарата Совета
Министров

1.6.

Закон ”О статусе военнослужащих“

15 марта 2019 г.* Минобороны

33

1.7.

Закон ”О государственных секретах“

15 марта 2019 г.* КГБ

17

1.8.

Закон ”О государственном комитете судебных экспертиз Республики 15 марта 2019 г.* Государственный
Беларусь“
комитет судебных
экспертиз

33

1.9.

Налоговый кодекс Республики Беларусь

в срок, установлен- Минфин, МНС,
ный для внесения Минтруда и
в Правительство соцзащиты
проекта Закона
”О республиканском бюджете на
2020 год“

30

1.10. Подготовка и внесение в Правительство сводного проекта Закона 1 апреля 2019 г. Минтруда и
Республики Беларусь, предусматривающего корректировку законов
соцзащиты
Республики Беларусь, указанных в подпунктах 1.1 – 1.8 пункта 1 плана

30

2.

Подготовка и внесение в Правительство проекта Декрета Президента 1 апреля 2019 г. Минтруда и
Республики Беларусь о признании утратившим силу Декрета Президента
соцзащиты
Республики Беларусь от 27 марта 1997 г. № 10 ”О дополнительных мерах
по совершенствованию оплаты труда работников отраслей экономики“
и изменении Декрета Президента Республики Беларусь от 15 декабря 2014 г.
№ 5 ”Об усилении требований к руководящим кадрам и работникам
организаций“

30

3.

Подготовка проектов указов об изменении указов и Директивы Президента Республики Беларусь:

3.1.

от 27 ноября 1995 г. № 483 ”Об обеспечении своевременной выплаты 15 марта 2019 г. Минтруда и
заработной платы“
соцзащиты

30

3

№
п/п

Наименование мероприятия

Срок исполнения

Ответственные
исполнители

15 марта 2019 г.* Минобразование

Ответственные
структурные
подразделения
Аппарата Совета
Министров

3.2.

от 29 августа 1996 г. № 342 ”О Белорусском государственном университете“

3.3.

от 3 февраля 2003 г. № 56 ”О некоторых вопросах Национальной академии 15 марта 2019 г.* НАН Беларуси
наук Беларуси“

3.4.

от 3 ноября 2003 г. № 481 ”Об утверждении Устава республиканского 15 марта 2019 г. Минтруда и
государственно-общественного объединения ”Добровольное общество
соцзащиты
содействия армии, авиации и флоту Республики Беларусь“

30, 33

3.5.

от 26 августа 2004 г. № 406 ”Об утверждении Устава республиканского 15 марта 2019 г. Минтруда и
государственно-общественного объединения ”Белорусское физкультурносоцзащиты
спортивное общество ”Динамо“

30

3.6.

от 9 августа 2005 г. № 357с

33

3.7.

от 31 января 2006 г. № 65 ”Об утверждении Устава администрации 15 марта 2019 г. Минтруда и
Парка высоких технологий“
соцзащиты

3.8.

от 25 августа 2006 г. № 530 ”О страховой деятельности“

3.9.

от 7 декабря 2006 г. № 719 ”Вопросы центральных органов военного 15 марта 2019 г.* Минобороны
управления Вооруженных Сил Республики Беларусь“

1 апреля
2019 г.**

КГБ, Минтруда
и соцзащиты

15 марта 2019 г.* Минфин

3.10. от 25 сентября 2007 г. № 450 ”Об установлении доплат за ученые 15 марта 2019 г.* Минобразование
степени и звания“
3.11. от 21 июля 2008 г. № 404-дсп ”О некоторых вопросах оплаты труда 15 марта 2019 г.* Минэнерго
работников отдельных организаций“

05
34

30, 37
30
33
34, 05
03
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№
п/п

Наименование мероприятия

Срок исполнения

Ответственные
исполнители

Ответственные
структурные
подразделения
Аппарата Совета
Министров

3.12. от 23 января 2009 г. № 49 ”О некоторых вопосах стимулирования 15 марта 2019 г. Минтруда и
реализации продукции, товаров (работ, услуг)“
соцзащиты

30

3.13. от 28 декабря 2009 г. № 660 ”О некоторых вопросах создания и 15 марта 2019 г. Минтруда и
деятельности холдингов в Республике Беларусь“
соцзащиты

30, 11

3.14. от 25 мая 2010 г. № 273 ”О создании государственного учреждения 15 марта 2019 г.* Минэкономики
”Национальное агентство инвестиций и приватизации“

39

3.15. от 3 сентября 2010 г. № 457 ”О поддержке отдельных организаций культуры 15 марта 2019 г.* Минкультуры
и внесении изменения в Указ Президента Республики Беларусь от 28 декабря
1999 г. № 770“

05

3.16. от 25 ноября 2010 г. № 605 ”О некоторых вопросах государственного 15 марта 2019 г.* Минэкономики
научного учреждения ”Научно-исследовательский экономический
институт Министерства экономики Республики Беларусь“

11

3.17. от 31 декабря 2010 г. № 4 ”О развитии предпринимательской инициативы 15 марта 2019 г. Минтруда и
и стимулирования деловой активности в Республике Беларусь“
соцзащиты

30

3.18. от 10 мая 2011 г. № 181”О некоторых мерах по совершенствованию 15 марта 2019 г. Минтруда и
государственного регулирования в области оплаты труда“
соцзащиты

30

3.19. от 6 сентября 2011 г. № 398 ”О социальной поддержке обучающихся“

05

15 марта 2019 г.* Минобразование

3.20. Указ Президента Республики Беларусь от 16 апреля 2012 г. № 177 15 марта 2019 г.* Минздрав
”О некоторых вопросах профессиональной подготовки врачей-специалистов
в клинической ординатуре“

38

3.21. от 15 апреля 2013 г. № 190 ”О мерах по стимулированию достижения 15 марта 2019 г.* Минспорта
высоких спортивных результатов“

05

5

№
п/п

Наименование мероприятия

Срок исполнения

Ответственные
исполнители

Ответственные
структурные
подразделения
Аппарата Совета
Министров

3.22. от 22 апреля 2013 г. № 202 ”Об образовании Государственного комитета 15 марта 2019 г.* Государственный
судебных экспертиз Республики Беларусь“
комитет судебных
экспертиз

33

3.23. от 12 августа 2013 г. № 353 ”О некоторых мерах по обеспечению 15 марта 2019 г.* Минсельхозпрод
организаций агропромышленного комплекса кадрами“

06

3.24. от 13 сентября 2013 г. № 425 ”О грантах Президента Республики Беларусь 15 марта 2019 г.
в науке, образовании, здравоохранении, культуре“

Минтруда и
соцзащиты

34, 05, 38

3.25. от 16 февраля 2015 г. № 67 ”О мерах по совершенствованию 15 марта 2019 г.* МЧС
авиационной охраны лесов“

33

3.26. от 30 апреля 2015 г. № 183 ”О вопросах республиканского государственно- 15 марта 2019 г. Минтруда и
общественного объединения ”Белорусское физкультурно-спортивное общество
соцзащиты
”Динамо“

30

3.27. от 28 декабря 2017 г. № 467 ”Об оплате труда работников бюджетных 15 марта 2019 г.* НАН Беларуси
научных организаций“

34

3.28. от 8 февраля 2018 г. № 60-дсп ”О Республиканском клиническом 15 марта 2019 г.* Управление
делами
медицинском центре“
Президента
Республики
Беларусь

38

3.29

30

Подготовка и внесение в установленном порядке в Правительство 1 апреля 2019 г. Минтруда и
сводного проекта Указа Президента Республики Беларусь, предусматривающего
соцзащиты
корректировку указов и Директивы Президента Республики Беларусь,
указанных в подпунктах 3.1 – 3.5, 3.7 – 3.28 пункта 3 плана

6

№
п/п

Наименование мероприятия

Срок исполнения

Ответственные
исполнители

Ответственные
структурные
подразделения
Аппарата Совета
Министров

4.

Подготовка и внесение в установленном порядке в Правительство проектов постановлений Совета Министров:

4.1.

об установлении тарифной ставки первого разряда

20 февраля 2019 г. Минтруда и
соцзащиты,
Минфин,
Минэкономики

30

4.2.

о реализации подпункта 16.1 пункта 16 Указа № 27

20 февраля 2019 г. Минтруда и
соцзащиты,
Минфин,
Минэкономики

30

4.3.

об установлении условий оплаты труда работников, осуществляющих
обеспечение деятельности и техническое обслуживание государственных
органов

1 июня 2019 г.

Минтруда и
соцзащиты

30

4.4.

об установлении условий оплаты труда работников Департамента по
гуманитарной деятельности Управления делами Президента Республики
Беларусь, не являющихся государственными служащими

1 июня 2019 г.

Управление
делами
Президента
Республики
Беларусь

30

5.

Подготовка проектов постановлений Правительства о внесении изменений в постановления Совета Министров
Республики Беларусь:

5.1.

от 1 октября 1998 г. № 1516 ”Об установлении выплат выпускникам
учреждений среднего специального и высшего образования, направленным
на работу или для прохождения службы (военной службы) на территории
радиоактивного загрязнения“

25 марта
2019 г.*

Минобразование

05

5.2.

от 30 ноября 1998 г. № 1842 ”О введении контрактной формы найма на
работу педагогических, медицинских, фармацевтических работников,

25 марта
2019 г.

Минтруда и
соцзащиты

30
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№
п/п

Наименование мероприятия

Срок исполнения

Ответственные
исполнители

Ответственные
структурные
подразделения
Аппарата Совета
Министров

работников культуры, включая руководителей этих работников,
специалистов и руководителей специализированных учебно-спортивных
учреждений, специалистов сельского и жилищно-коммунального хозяйства,
специалистов, осуществляющих ветеринарную деятельность, работников
и специалистов системы потребительской кооперации в районах,
подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате аварии на
Чернобыльской АЭС“
5.3.

от 2 августа 1999 г. № 1180 ”Об утверждении Примерной формы 25 марта 2019 г. Минтруда и
контракта нанимателя с работником“
соцзащиты

30

5.4.

от 25 сентября 1999 г. № 1476 ”Об утверждении Положения о порядке и 25 марта 2019 г. Минтруда и
условиях заключения контрактов нанимателей с работниками“
соцзащиты

30

5.5.

от 27 апреля 2000 г. № 582 ”О мерах по социальной защите граждан, 25 марта 2019 г.* Минобороны
занятых на работах с боеприпасами, стрелковым оружием и компонентами
ракетного топлива“

33

5.6.

от 10 мая 2001 г. № 676 ”О нормах расходов на прием и обслуживание 25 марта 2019 г.* Минфин
иностранных делегаций и отдельных лиц“

30

5.7.

от 18 сентября 2002 г. № 1279 ”О совершенствовании условий оплаты 25 марта 2019 г. Минтруда и
соцзащиты
труда руководителей (их заместителей) государственных организаций,
подчиненных Правительству Республики Беларусь“

5.8.

от 30 декабря 2006 г. № 1775 ”Об утверждении положения о порядке 25 марта 2019 г.* Минфин
выплаты и размерах сумм, подлежащих выплате потерпевшим, гражданским
истцам и их представителям, свидетелям, переводчикам, понятым,
лицам, оказывающим содействие в проведении следственного действия“

10
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№
п/п

5.9.

Наименование мероприятия

Срок исполнения

Ответственные
исполнители

от 21 апреля 2007 г. № 508 ”Об утверждении положения об оплате труда 25 марта 2019 г.* ВАК
лиц, не являющихся работниками высшей аттестационной комиссии, в том
числе членов Президиума Высшей аттестационной комиссии, членов ее
экспертных советов, советов по защите диссертаций, оппонентов и
экспертов, по вопросам, связанным с аттестацией научных, в том числе
научно-педагогических, работников высшей квалификации“

Ответственные
структурные
подразделения
Аппарата Совета
Министров

34

5.10. от 8 августа 2007 г. № 1003 ”О порядке возмещения расходов по оплате 25 марта 2019 г.* Минюст
труда адвокатов за счет средств местного бюджета и признании
утратившим силу постановления Совета Министров Республики
Беларусь от 26 апреля 1991 г. № 163“

10

5.11. от 24 января 2008 г. № 101 ”Об утверждении Положения о гарантиях 25 марта 2019 г.* Минобразование
работникам, направляемым нанимателем на профессиональную подготовку,
переподготовку, повышение квалификации и стажировку, и признании
утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики
Беларусь“

05

5.12. от 22 сентября 2008 г. № 1385 ”О некоторых мерах по реализации Указа 25 марта 2019 г.* Минобороны
Президента Республики Беларусь от 3 апреля 2008 г. № 195 и признании
утратившими силу отдельных постановлений Правительства Республики
Беларусь“

33

5.13. от 21 января 2010 г. № 54 ”О некоторых вопросах привлечения 25 марта 2019 г.* Минобразование
иностранных специалистов к преподаванию в учреждениях высшего
образования при подготовке специалистов для ядерной энергетики“

03

5.14. от 26 января 2010 г. № 98 ”Об утверждении Положения о 25 марта 2019 г.* ГКНТ
республиканском конкурсе инновационных проектов“

34

9

№
п/п

Наименование мероприятия

Срок исполнения

Ответственные
исполнители

Ответственные
структурные
подразделения
Аппарата Совета
Министров

5.15. от 9 апреля 2010 г. № 551 ”Об утверждении Положения об определении 25 марта 2019 г.* Государственный
случаев и порядка возмещения (оплаты) затрат, связанных с проведением
комитет судебных
исследований, испытаний, технических освидетельствований, экспертиз,
экспертиз
привлечением экспертов, специалистов, отбором проб и образцов, а
также размеров сумм, подлежащих выплате эксперту, специалисту, и о
признании утратившим силу постановления Совета Министров Республики
Беларусь от 30 апреля 2009 г. № 553“

30

5.16. от 29 июня 2010 г. № 981 ”О некоторых мерах по реализации Указа 25 марта 2019 г. Минтруда и
Президента Республики Беларусь от 6 мая 2010 г. № 240“
соцзащиты

30

5.17. от 18 октября 2010 г. № 1504 ”О мерах по реализации Указа Президента 25 марта 2019 г.* Минкультуры
Республики Беларусь от 3 сентября 2010 г. № 457“

05

5.18. от 1 ноября 2010 г. № 1605 ”О проведении в Республике Беларусь 25 марта 2019 г.* Белстат
выборочного обследования домашних хозяйств в целях изучения
проблем занятости населения“

30

5.19. от 16 марта 2011 г. № 325-дсп ”О некоторых мерах по реализации статьи 42 25 марта 2019 г.* КГБ
Закона Республики Беларусь от 19 июля 2010 года ”О государственных
секретах“

17

5.20. от 22 июня 2011 г. № 821 ”О некоторых вопросах распределения, 25 марта 2019 г.* Минобразование
перераспределения, направления на работу, последующего направления
на работу выпускников, возмещения затраченных государством средств
на их подготовку и целевой подготовки специалистов, рабочих, служащих“

05

5.21. от 29 июня 2011 г. № 867 ”О некоторых вопросах Министерства сельского 25 марта 2019 г.* Минсельхозпрод
хозяйства и продовольствия“

06
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№
п/п

Наименование мероприятия

Срок исполнения

Ответственные
исполнители

Ответственные
структурные
подразделения
Аппарата Совета
Министров

5.22. от 28 октября 2011 г. № 1446 ”О некоторых вопросах Министерства 25 марта 2019 г.* Минздрав
здравоохранения и мерах по реализации Указа Президента Республики
Беларусь от 11 августа 2011 г. № 360“

38

5.23. от 6 февраля 2012 г. № 122 ”О порядке возмещения расходов на оплату 25 марта 2019 г.* Минюст
труда адвокатов по оказанию юридической помощи жертвам торговли
людьми, лицам, пострадавшим в результате акта терроризма“

10

5.24. от 24 мая 2012 г. № 479 ”О некоторых вопросах послевузовского 25 марта 2019 г.* Минобразование
образования“

05

5.25. от 26 июля 2012 г. № 695 ”Об утверждении Инструкции о порядке 25 марта 2019 г.* Минобороны
предоставления денежной компенсации расходов по найму жилых
помещений, проживанию в гостиницах военнослужащим, лицам рядового и
начальствующего состава Следственного комитета, Государственного комитета
судебных экспертиз, органов внутренних дел, органов финансовых
расследований Комитета государственного контроля, органов и
подразделений по чрезвычайным ситуациям, прокурорским работникам,
должностным лицам таможенных органов, пользующимся жилыми
помещениями по договору найма, проживающим в гостиницах, и о
внесении изменений и дополнений в постановление Совета Министров
Республики Беларусь от 22 сентября 2008 г. № 1385“

33

5.26. от 16 августа 2012 г. № 756 ”О некоторых вопросах Китайско- 25 марта 2019 г.* Государственное
Белорусского индустриального парка ”Великий камень“
учреждение
”Администрация
Китайско-Белорусского индустриального парка
”Великий камень“

39

11

№
п/п

Наименование мероприятия

Срок исполнения

Ответственные
исполнители

Ответственные
структурные
подразделения
Аппарата Совета
Министров

5.27. от 10 мая 2013 г. № 362 ”О некоторых вопросах привлечения иностранных 25 марта 2019 г.* Минобразование
специалистов к реализации образовательных программ высшего
образования“

05

5.28. от 16 мая 2013 г. № 383 ”О некоторых вопросах регулирования оплаты труда 25 марта 2019 г.* Минспорта
работников клубов по игровым видам спорта, получающих поддержку“

05

5.29. от 8 июля 2013 г. № 597 ”О совершенствовании условий оплаты труда 25 марта 2019 г.
руководителей организаций в зависимости от результатов финансовохозяйственной деятельности, признании утратившими силу некоторых
постановлений Совета Министров Республики Беларусь и их отдельных
структурных элементов“

30

Минтруда и
соцзащиты

5.30. от 9 апреля 2014 г. № 324 ”О создании государственного учреждения 25 марта 2019 г.* Минспорта
”Республиканский научно-практический центр спорта“ и научно-методическом
и медицинском обеспечении подготовки белорусских спортсменов“

05

5.31. от 16 апреля 2014 г. № 354 ”Об утверждении Положения о возмещении 25 марта 2019 г.* Минфин
некоторых расходов, связанных с осуществлением конституционного
судопроизводства“

30

5.32. от 14 июня 2014 г. № 575 ”О некоторых вопросах предоставления 25 марта 2019 г.
компенсаций по условиям труда“

Минтруда и
соцзащиты

30

5.33. от 16 июня 2014 г. № 583 ”Об установлении размера доплаты за работу 25 марта 2019 г. Минтруда и
в сверхурочное время, государственные праздники, праздничные и
соцзащиты
выходные дни“

30

5.34. от 29 августа 2014 г. № 848 ”Об установлении численности национальных 25 марта 2019 г.* Минспорта
команд республики Беларусь по видам спорта, стоимости призов для
победителей (призеров) спортивных соревнований и спортивно-массовых

05
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№
п/п

Наименование мероприятия

Срок исполнения

Ответственные
исполнители

Ответственные
структурные
подразделения
Аппарата Совета
Министров

мероприятий, утверждении порядка и условий их выдачи, внесении
дополнений и изменений в постановления Совета Министров Республики
Беларусь и признании утратившими силу решений Правительства
Республики Беларусь“
5.35. от 17 января 2017 г. № 40 ”Вопросы Министерства культуры“

25 марта 2019 г.* Минкультуры

05

5.36. от 5 июля 2017 г. № 504 ”Об оплате труда отдельных категорий работников 25 марта 2019 г.* Минздрав
государственного учреждения“

38

5.37. от 14 июля 2017 г. № 530 ”О некоторых вопросах оплаты труда педагогических 25 марта 2019 г.* Минобразование
работников за счет внебюджетных средств от приносящей доходы деятельности“

05

5.38. от 11 июня 2018 г. № 447 ”О проведении в Республике Беларусь выборочного 25 марта 2019 г.* Белстат
государственного статистического наблюдения за объемами розничной
продажи товаров индивидуальными предпринимателями и физическими
лицами на рынках, в торговых центрах“

11

5.39. от 20 июня 2018 г. № 463 ”О совершенствовании организации труда 25 марта 2019 г.* Минспорта
работников, осуществляющих педагогическую деятельность в сфере
физической культуры и спорта“

05

5.40. от 12 июля 2018 г. № 528 ”Об утверждении Положения о порядке выплаты 25 марта 2019 г.* Минспорта
и размерах стипендий спортсменам национальных и сборных команд
Республики Беларусь по видам спорта, спортивному резерву за счет
средств местных бюджетов“

05

5.41

30

Подготовка и внесение в установленном порядке в Правительство
сводного проекта постановления Совета Министров Республики Беларусь,
предусматривающего корректировку постановлений Совета Министров
Республики Беларусь, указанных в подпунктах 5.1 – 5.40 пункта 5 плана

10 апреля
2019 г.

Минтруда и
соцзащиты

13

№
п/п

Наименование мероприятия

Срок исполнения

Ответственные
исполнители

Ответственные
структурные
подразделения
Аппарата Совета
Министров

6.

Меры по реализации подпункта 16.3 пункта 16 Указа № 27:

6.1.

методическое и информационное обеспечение государственных органов в соответствии с Минтруда и
и бюджетных организаций по совершенствованию оплаты труда
планом работы соцзащиты
Минтруда
и
соцзащиты
на
2019 год

30

6.2.

проведение семинаров со специалистами государственных органов и
бюджетных организаций по оказанию помощи в разработке и
применению новых условий оплаты труда

–”–

Минтруда и
соцзащиты

30

6.3.

проведение интерактивной конференции по вопросам оплаты труда
работников бюджетной сферы

–”–

Минтруда и
соцзащиты

30

7.

Принятие постановлений Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь:

7.1.

по реализации абзацев второго – четвертого пункта 7 Указа № 27

7.2.

1 мая 2019 г.

Минтруда и
соцзащиты

30

по реализации абзаца пятого пункта 7 и абзаца второго пункта 9
Указа № 27

1 июня 2019 г.

Минтруда и
соцзащиты,
Минфин

30

7.3.

об условиях оплаты труда иных работников государственных органов

1 июня 2019 г.

Минтруда и
соцзащиты

30

8.

Приведение ведомственных нормативных правовых актов в соответствие
с Указом № 27, а также принятие иных мер по реализации его
положений в рамках реализации пункта 17 данного Указа:

государственные
органы,
НАН Беларуси

30

8.1.

государственными органами, указанными в пункте 8 Указа № 27

1 июня 2019 г.

14

№
п/п

Наименование мероприятия

Срок исполнения

Ответственные
исполнители

8.2.

иными государственными органами, НАН Беларуси

9.

Приведение локальных правовых актов бюджетных организаций в 25 июня 2019 г. бюджетные
соответствие с Указом № 27, а также принятие иных мер по реализации
организации
его положений в рамках реализации пункта 17 данного Указа

10.

Представление бюджетными организациями информации о выполнении
пункта 9 плана:

Ответственные
структурные
подразделения
Аппарата Совета
Министров

25 июня 2019 г.
30

10.1. подчиненных местным исполнительным и распорядительным органам – в
соответствующий облисполком, Минский горисполком

1 июля 2019 г.

облисполкомы,
Минский
горисполком,
районные,
городские
исполкомы

02

10.2. подчиненных и (или) входящих в состав (систему) иных
государственных органов – в соответствующий государственный орган

1 июля 2019 г. государственные
органы

30

10.3. иными организациями – в Министерство труда и социальной защиты

1 июля 2019 г.

Белтелерадиокомпания,
Администрации
СЭЗ, учреждение
Администрации
Президента
Республики
Беларусь
”Издательский
дом ”Беларусь
сегодня“,
государственные

30
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№
п/п

Наименование мероприятия

Срок исполнения

Ответственные
исполнители

Ответственные
структурные
подразделения
Аппарата Совета
Министров

учреждения
”Национальный
пресс-центр
Республики
Беларусь“,
”Индустриальный
КитайскоБелорусский парк
”Великий камень“
11.

Представление в Минтруда и соцзащиты информации о выполнении 1 октября 2019 г. государственные
плана
органы,
облисполкомы,
Минский
горисполком,
НАН Беларуси

30

12.

Представление в Совет Министров информации о приведении 1 ноября 2019 г. Минтруда и
нормативных правовых актов в соответствие с Указом № 27 и
соцзащиты
принятии иных мер по реализации его положений с проектом
доклада Главе государства

30

____________________
* срок подготовки проектов нормативных правовых актов (срок исполнения) соответствует сроку их представления в
Министерство труда и социальной защиты для формирования сводного проекта нормативного правового акта. Проекты
нормативных правовых актов представляются в Министерство труда и социальной защиты согласованные заинтересованными в
порядке, установленном законодательством.
** срок подготовки нормативных правовых актов (срок исполнения) соответствует сроку их представления в установленном
порядке в Совет Министров Республики Беларусь.
Вышников 222 64 56

