РАСПАРАДЖЭННЕ
ПРЭМ’ЕР-МІНІСТРА
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

8 января 2019 г.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

№ 2р

г. Мінск

г. Минск

О создании межведомственной
рабочей группы
1. Создать межведомственную рабочую группу по взаимодействию
со Всемирным банком в рамках работы по проекту развития
человеческого капитала (далее – проект) в целях участия Республики
Беларусь в рейтинге ”Индекс человеческого капитала“ в составе согласно
приложению.
2. Межведомственной рабочей группе, указанной в пункте 1 настоящего
распоряжения:
2.1. проводить заседания межведомственной рабочей группы по мере
необходимости в составах, определяемых председателем (заместителем
председателя) рабочей группы;
2.2. разрешить при необходимости привлекать к работе по проекту
руководителей и специалистов республиканских органов государственного
управления и иных государственных организаций, подчиненных
Правительству Республики Беларусь, других организаций, запрашивать у
них в установленном порядке соответствующую информацию;
2.3. по результатам участия Республики Беларусь в проекте и с учетом
ее позиции в рейтинге ”Индекс человеческого капитала“ за 2019 год
выработать стратегические направления по дальнейшему совершенствованию
государственной политики в области развития человеческого капитала и
при необходимости внести в Совет Министров Республики Беларусь
предложения об улучшении позиции Республики Беларусь в указанном рейтинге.
3. Министерству экономики осуществлять организационное обеспечение
деятельности рабочей группы.

Премьер-министр
Республики Беларусь

С.Румас

Приложение
к распоряжению Премьер-министра
Республики Беларусь
08.01.2019 № 2р

Состав межведомственной рабочей группы
по взаимодействию со Всемирным банком в
рамках работы по проекту развития
человеческого капитала
Ярошевич
Дмитрий Викторович

– заместитель Министра экономики (руководитель межведомственной рабочей группы)

Пиневич
Дмитрий Леонидович

–

Сидоренко
Раиса Станиславовна

– заместитель Министра образования (заместитель руководителя межведомственной
рабочей группы)

Болигатова
Елена Александровна

– заместитель начальника главного управления стратегического развития и международного сотрудничества – начальник управления по сотрудничеству с международными организациями Министерства экономики

Каржова
Ирина Владимировна

– заместитель начальника главного управления общего среднего, дошкольного и
специального образования – начальник
управления общего среднего образования
Министерства образования

Кухаревич
Елена Ивановна

– заместитель Председателя Национального
статистического комитета

первый заместитель Министра здравоохранения (заместитель руководителя межведомственной рабочей группы)

Тарасенко
– начальник управления экономики социАлексей Александрович
альной сферы Министерства экономики
Шамина
Елена Алексеевна

– консультант информационно-аналитического
отдела главного управления кадровой
политики и организационно-аналитической
работы Министерства образования

