САВЕТ МІНІСТРАЎ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

СОВЕТ МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПАСТАНОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 мая 2019 г.

№ 314

г. Мінск

г. Минск

О комплексе мер по реализации положений
Директивы Президента Республики Беларусь
от 4 марта 2019 г. № 6 ”О развитии села и
повышении эффективности аграрной отрасли“

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить комплекс мер по реализации положений Директивы
Президента Республики Беларусь от 4 марта 2019 г. № 6 ”О развитии села
и повышении эффективности аграрной отрасли“ (далее – комплекс мер)
(прилагается).
2. Республиканским органам государственного управления и иным
государственным организациям, подчиненным Правительству Республики
Беларусь, Национальной академии наук Беларуси, облисполкомам и
Минскому горисполкому обеспечить в установленные сроки выполнение
комплекса мер и ежегодно, начиная с 2020 года, представлять до 1 марта в
Министерство сельского хозяйства и продовольствия информацию о ходе
его реализации.
3. Министерству сельского хозяйства и продовольствия:
обеспечивать координацию деятельности государственных органов и
государственных организаций, указанных в пункте 2 настоящего
постановления, по выполнению комплекса мер;
ежегодно, начиная с 2020 года, информировать до 15 марта Совет
Министров Республики Беларусь о ходе выполнения комплекса мер и
реализации Директивы Президента Республики Беларусь от 4 марта
2019 г. № 6.
4. Министерству финансов при формировании республиканского
бюджета на очередной финансовый год предусматривать средства на
реализацию положений Директивы Президента Республики Беларусь от
4 марта 2019 г. № 6, требующих бюджетного финансирования.
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5. Персональную ответственность за выполнение комплекса мер
возложить на руководителей республиканских органов государственного
управления и иных государственных организаций, подчиненных
Правительству Республики Беларусь, председателей облисполкомов и
Минского горисполкома, Национальной академии наук Беларуси, а также
руководителей иных организаций, являющихся ответственными
исполнителями комплекса мер.
6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.

Премьер-министр
Республики Беларусь

С.Румас

УТВЕРЖДЕНО
Постановление Совета Министров
Республики Беларусь
21.05.2019 № 314

КОМПЛЕКС МЕР
по реализации положений Директивы Президента
Республики Беларусь от 4 марта 2019 г. № 6
”О развитии села и повышении эффективности
аграрной отрасли“
Наименование мероприятия

Сроки реализации

Ответственные
исполнители

Форма исполнения

Обеспечение устойчивого развития и функционирования агропромышленного комплекса (пункт 1)
1. Поддержание стабильности в производстве сельскохозяйст- ежегодно
венной продукции в объемах, гарантирующих продовольственную безопасность страны, включая:
1.1. обеспечение производства основных видов сельскохозяйственной продукции, в том числе в 2020 году молока –
9 млн. тонн, продукции выращивания скота и птицы –
1,8 млн. тонн

облисполкомы, Минсель- реализация постановлений
хозпрод, НАН Беларуси Совета Министров Республики Беларусь:
от 11 марта 2016 г. № 196
”О Государственной программе развития аграрного бизнеса в Республике
Беларусь на 2016 – 2020 годы и внесении изменений
в постановление Совета
Министров Республики
Беларусь от 16 июня 2014 г.
№ 585“
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Наименование мероприятия

Сроки реализации

Ответственные
исполнители

Форма исполнения
от 15 декабря 2017 г. № 962
”О Доктрине национальной продовольственной
безопасности Республики
Беларусь до 2030 года“

1.2. обеспечение готовности субъектов, осуществляющих
деятельность в области агропромышленного производства, к
весеннему и осеннему севу, уходу за посевами, созданию
прочной кормовой базы и уборке урожая

Минсельхозпрод, облисполкомы

проект постановления Совета Министров Республики
Беларусь

1.3. создание высокопродуктивных сортов сельскохозяйственных культур и сопровождение их внедрения в производство

НАН Беларуси, Минсель- информация в Минсельхозхозпрод, облисполкомы прод

2. Защита экономических интересов белорусских производите- ежегодно
Минсельхозпрод, облислей сельскохозяйственной продукции и продуктов питания на
полкомы, Минский горвнутреннем и внешнем рынках путем инициирования введения
исполком, МИД
мер защиты внутреннего рынка в отношении товаров, происходящих из третьих стран, при условии соответствия таких мер
законодательству Евразийского экономического союза (далее –
ЕАЭС) и интересам национальных производителей
3. Совершенствование научно обоснованной структуры посев- ежегодно до облисполкомы, Минсельных площадей сельскохозяйственных культур с учетом сло- 5 февраля
хозпрод, НАН Беларуси
жившихся почвенно-климатических особенностей и специализации регионов в животноводстве
ежегодно до
-”5 августа

мониторинг соответствующих действий третьих стран

4. Актуализация отраслевых регламентов и нормативов при ежегодно до
производстве сельскохозяйственной продукции с учетом мо- 5 февраля
дернизации и инновационного развития сельскохозяйственного
производства, в том числе:
4.1. совершенствование и доведение до субъектов, осуществНАН Беларуси,
ляющих деятельность в области агропромышленного произсельхозпрод
водства, отраслевых регламентов и нормативов с учетом мо-

информация в Минсельхозпрод
Мин-

рабочий план по подготовке
и проведению весенних полевых работ
рабочий план по подготовке
и проведению осенних полевых работ
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Наименование мероприятия

Сроки реализации

Ответственные
исполнители

Форма исполнения

дернизации и инновационного развития сельскохозяйственного производства
4.2. осуществление анализа выполнения субъектами, осуществляющими деятельность в области агропромышленного
производства, технологических регламентов и нормативов
при производстве сельскохозяйственной продукции

облисполкомы,
Минсельхозпрод, НАН Беларуси

5. Рост экспорта сельскохозяйственной продукции и продуктов
питания, в том числе к 2020 году до 7 млрд. долларов США в
год (при условии достижения целевых объемов производства
сельскохозяйственной продукции и благоприятной ценовой
конъюнктуры), и его диверсификация, в том числе:
5.1. наращивание натуральных и стоимостных объемов экс- 2019 –
порта сельскохозяйственной продукции и продуктов питания 2020 годы

облисполкомы, Минский
горисполком,
концерн
”Белгоспищепром“, Белкоопсоюз, Минсельхозпрод

отчет в Минсельхозпрод
ежемесячно до 5-го числа
месяца, следующего за отчетным

производство в организациях Республики Беларусь сельскохозяйственной продукции и продуктов питания с соблюдением требований технических регламентов Таможенного союза и ЕАЭС, а также стандартов странимпортеров

облисполкомы, Минский
горисполком,
концерн
”Белгоспищепром“, Белкоопсоюз, Минсельхозпрод

отчет в Минсельхозпрод
ежеквартально до 5-го числа
второго месяца, следующего
за отчетным кварталом

наращивание производства мясной и молочной продукции
экспортного ассортимента с длительными сроками хранения и более высокой добавленной стоимостью

облисполкомы, Минский
горисполком

-”-

обеспечение снижения уровня затрат на продукцию (работы, услуги) не ниже значений, устанавливаемых Правительством Республики Беларусь на очередной год

-”-

5.2. повышение конкурентоспособности производимой про- ежегодно
дукции:

повышение эффективности участия Республики Беларусь в
Продовольственной и сельскохозяйственной организации

Минсельхозпрод, МИД

решения облисполкомов
участие в мероприятиях
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Наименование мероприятия

Сроки реализации

Ответственные
исполнители

Форма исполнения

ООН (ФАО) в целях максимального задействования интеллектуального и технического потенциала организации
для развития сельского хозяйства страны

5.3. совершенствование экспортных торгово-логистических ежегодно
цепочек:

принятие мер по созданию за рубежом собственных субъектов товаропроводящей сети*

отчет в Минсельхозпрод
ежеквартально до 5-го числа
второго месяца, следующего
облисполкомы, Минский за отчетным кварталом
горисполком, Минсельхозпрод, концерн ”Белгоспищепром“

участие белорусских товаропроизводителей в процедурах
закупок товаров за рубежом

облисполкомы, Минский
горисполком, Минсельхозпрод, концерн ”Белгоспищепром“, Белкоопсоюз

организация заключения договоров поставки сельскохозяйственной продукции и продуктов питания в торговые
сети

облисполкомы, Минский
горисполком

оптимизация логистической цепочки при поставках сельскохозяйственной продукции и продуктов питания на экспорт, в том числе с использованием инициативы ”Один
пояс, один путь“ при отгрузках в КНР

облисполкомы, Минский
горисполком, Минсельхозпрод, концерн ”Белгоспищепром“, Белкоопсоюз

5.4. сертификация продукции, освоение новых рынков сбыта
и товарная диверсификация:
продолжение работы по включению организаций в переч- ежегодно
ни (списки) организаций, осуществляющих производство
молочных продуктов, для поставок в страны Европейского
союза (далее – ЕС) и по сертификации продукции

Минсельхозпрод,
Гос- отчет в Минсельхозпрод
стандарт, облисполкомы, ежеквартально до 5-го числа
Минский горисполком
второго месяца, следующего
за отчетным кварталом

продолжение работы по переводу Республики Беларусь из 2019 –
перечня стран, подверженных риску ящура (колонка С), в 2020 годы
перечень стран, не подверженных риску ящура (колонка В),

Минсельхозпрод, МИД

участие в организуемых
МИД переговорах торгового
диалога
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Наименование мероприятия

Сроки реализации

Ответственные
исполнители

Форма исполнения

в списке третьих стран и их частей, имеющих разрешение
на ввоз партий сырого молока и молочных продуктов в
ЕС, в соответствии со статьей 1.6.1 главы 1.6 Кодекса здоровья наземных животных Всемирной организации здоровья животных (Международного эпизоотического бюро)
организация работы по обеспечению экспорта продоволь- 2019 –
ственного картофеля на рынок стран ЕС
2020 годы

Минсельхозпрод, облис- отчет в Минсельхозпрод
полкомы, Минский гор- ежеквартально до 5-го числа
исполком
второго месяца, следующего
за отчетным кварталом

продолжение работы по получению резидентами Респуб- 2019 –
лики Беларусь разрешений на экспорт и транзит мяса пти- 2020 годы
цы и продукции из мяса птицы, яйца в/через ЕС, а также
на транзит говядины, свинины и готовой мясной продукции из говядины или свинины через территорию EС в Калининградскую область Российской Федерации и третьи
страны под таможенной пломбой

Минсельхозпрод, МИД

продолжение работы по включению организаций в переч- ежегодно
ни (списки) организаций, осуществляющих производство
молочных продуктов, переработку, консервирование мяса
и производство мясной и мясосодержащей продукции, для
поставок в Объединенные Арабские Эмираты, страны
Персидского залива и иные страны и по сертификации на
предмет соответствия требованиям ”Халяль“

Минсельхозпрод, облис- отчет в Минсельхозпрод
полкомы, Минский гор- ежеквартально до 5-го числа
исполком
второго месяца, следующего
за отчетным кварталом

участие в организуемых
МИД переговорах торгового
диалога

проведение работы по включению организаций в перечни 2019 –
(списки) организаций, осуществляющих переработку и 2020 годы
консервирование мяса и производство мясной и мясосодержащей продукции, в целях получения разрешений на
ввоз мяса говядины в Исламскую Республику Иран

-”-

-”-

продолжение работы по включению организаций в переч- ежегодно
ни (списки) организаций, осуществляющих производство
сельскохозяйственной продукции, для поставок в КНР и
по ветеринарной сертификации такой продукции

Минсельхозпрод,
Госстандарт, облисполкомы,
Минский горисполком

-”-
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Наименование мероприятия

Сроки реализации

продолжение работы по включению организаций в переч- ежегодно
ни (списки) организаций, осуществляющих производство
молочных продуктов, переработку, консервирование мяса
и производство мясной и мясосодержащей продукции, для
поставок в Государство Израиль и по сертификации на
предмет соответствия требованиям ”Кошер“
завершение работы по включению организаций в перечни 2019 –
(списки) организаций, осуществляющих производство мо- 2020 годы
лочных продуктов, переработку, консервирование мяса и
производство мясной и мясосодержащей продукции, для
поставок на рынок Социалистической Республики Вьетнам
разработка и выполнение прогнозных балансов спроса и ежегодно
предложения Союзного государства по молоку и молочной
продукции, мясу и мясной продукции

Ответственные
исполнители

Форма исполнения

Минсельхозпрод, облис- отчет в Минсельхозпрод
полкомы, Минский гор- ежеквартально до 5-го числа
исполком
второго месяца, следующего
за отчетным кварталом

-”-

Минсельхозпрод

-”-

постановление Совета Министров Союзного государства

обеспечение беспрепятственного взаимного доступа сельскохозяйственной продукции и продуктов питания на
рынки Республики Беларусь и Российской Федерации, в
том числе снятия ограничительных мер, вводимых Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору Российской Федерации в отношении резидентов Республики Беларусь

-”-

Минсельхозпрод, облис- разработка и выполнение
полкомы, Минский гор- дорожных карт
исполком

увеличение экспорта сельскохозяйственной продукции и
продуктов питания в регионы Сибири, Дальнего Востока,
Южный и Северо-Кавказский федеральные округа Российской Федерации

-”-

облисполкомы, Минский
горисполком, Минсельхозпрод, концерн ”Белгоспищепром“

отчет в Минсельхозпрод
ежеквартально до 5-го числа
второго месяца, следующего
за отчетным кварталом

обеспечение поставок в КНР молочной продукции ежегодно на сумму не менее 50 млн. долларов США, мясной
продукции – не менее 5 млн. долларов США, льноволокна –
не менее 5 млн. долларов США, прочих продовольственных товаров (крахмал, масло рапсовое, хлеб и мучные
кондитерские изделия) на сумму не менее 6 млн. долларов

-”-

облисполкомы, Минский
горисполком, Минсельхозпрод, концерн ”Белгоспищепром“, Белкоопсоюз

-”-

7

Наименование мероприятия

Сроки реализации

Ответственные
исполнители

Форма исполнения

облисполкомы, Минский
горисполком, Минсельхозпрод, концерн ”Белгоспищепром“

отчет в Минсельхозпрод
ежеквартально до 5-го числа
второго месяца, следующего
за отчетным кварталом

США в соответствии с планом действий по достижению к
2020 году уровня экспортных поставок в КНР в сумме не
менее 1,5 млрд. долларов США, утвержденного Первым заместителем Премьер-министра Республики Беларусь 9 июля
2018 г. № 31/205-974/196
наращивание объемов и расширение ассортимента экспор- ежегодно
тируемых сельскохозяйственной продукции и продуктов
питания в соответствии с приоритетами сбыта: 1-й уровень –
страны СНГ и Грузия, 2-й уровень – страны Азиатского региона, 3-й уровень – страны Персидского залива, 4-й уровень – страны Африки, 5-й уровень – страны ЕС, 6-й уровень – страны Северной и Южной Америки
наращивание объемов и ассортимента экспортируемой
продукции в страны ЕС, СНГ и Республику Грузия

-”-

Белкоопсоюз

-”-

продвижение интересов резидентов Республики Беларусь в
рамках деятельности межправительственных комиссий,
рабочих групп по сотрудничеству в области сельского хозяйства и деловых форумов

-”-

Минсельхозпрод, концерн участие в мероприятиях
”Белгоспищепром“, Белкоопсоюз, облисполкомы,
Минский горисполком

участие в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях

-”-

облисполкомы, Минский
горисполком, Минсельхозпрод, концерн ”Белгоспищепром“

организация участия делегаций национальных органов зарубежных стран, осуществляющих управление в области
сельского хозяйства, производства пищевых продуктов, в
Международной специализированной выставке ”БЕЛАГРО“

-”-

Минсельхозпрод, концерн направление приглашений и
”Белгоспищепром“, Бел- организация участия делекоопсоюз, облисполкомы, гаций
Минский горисполком

участие в работе по заключению соглашений о свободной
торговле между ЕАЭС и третьими странами с учетом интересов субъектов Республики Беларусь, осуществляющих
деятельность в области агропромышленного производства

-”-

МИД, Минсельхозпрод

-”-

заключение соглашений о
торговле с третьими странами
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Наименование мероприятия

Сроки реализации

Ответственные
исполнители

5.5. участие в международных организациях:

Форма исполнения
участие в
процессе

присоединение Республики Беларусь к Всемирной торго- 2020 год
вой организации при соблюдении интересов субъектов,
осуществляющих деятельность в области агропромышленного производства

МИД, Минсельхозпрод,
иные
республиканские
органы государственного
управления

участие в рабочих встречах, видеоконференциях на пло- ежегодно
щадке ЕЭК по вопросу о выработке направлений согласованной (скоординированной) агропромышленной политики

Минсельхозпрод,
НАН
Беларуси, республиканские органы государственного управления

переговорном

6. Стимулирование создания новых производств, в том числе с
привлечением средств иностранных инвесторов, включая:
6.1. организацию высокотехнологичного агропромышленно- 2023 год
го производства полного цикла в ЗАО ”БНБК“

ЗАО ”БНБК“, Минсель- ввод в эксплуатацию объекхозпрод
тов и выход их на проектную мощность в соответствии
с Указом Президента Республики Беларусь от 8 августа 2016 г. № 300 ”Об организации высокотехнологичного агропромышленного
производства полного цикла“

6.2. завершение реализации инвестиционных проектов по 2019 –
строительству комплексов по выращиванию и откорму сви- 2021 годы
ней, реализуемых ИООО ”Боннети“, открытыми акционерными обществами ”Могилевский мясокомбинат“ и ”Витебскмясомолпром“

Могилевский облиспол- информация в Минсельхозком, Витебский облис- прод
полком, Минсельхозпрод,
банки, ОАО ”Банк развития Республики Беларусь“

6.3. привлечение инвестора для реализации инвестиционного 2019 –
проекта высокотехнологического производства и глубокой 2020 годы
переработки телятины (белой, розовой и мраморной) полного
цикла на территории Могилевской области компанией
”CITIC Construction Co., Ltd“

Могилевский облисполком,
Минсельхозпрод

-”-
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Наименование мероприятия

Сроки реализации

Ответственные
исполнители

Форма исполнения

6.4. совершенствование законодательства Республики Бела- по мере не- Минэкономики, респуб- проекты нормативных прарусь в сфере инвестиций в целях создания дополнительных обходимости ликанские органы госу- вовых актов
условий для привлечения иностранных инвестиций
дарственного управления,
облисполкомы, Минский
горисполком
6.5. формирование перечней приоритетных инвестиционных 2019 год
предложений о создании новых или модернизации имеющихся производств в сфере сельского хозяйства с участием
иностранного капитала и технологий

Минсельхозпрод, облис- формирование перечней
полкомы, Минский горисполком, ГУ ”Национальное агентство инвестиций и приватизации“

6.6. стимулирование развития новых производств путем соз- ежегодно
дания производственных объектов, на которых осуществляется производство осетровых видов рыб и (или) продукции
из них, включая икру

облисполкомы

информация в Минсельхозпрод

7. Применение мер государственной поддержки, направленной
на достижение целей и выполнение задач в агропромышленном
комплексе, в том числе:
райис-

-”-

7.1. реализация Указа Президента Республики Беларусь от ежегодно
2 октября 2018 г. № 399 ”О финансовом оздоровлении сель- до 1 марта
скохозяйственных организаций“

облисполкомы,
полкомы

7.2. анализ выполнения Указа Президента Республики Бела- ежегодно
русь от 2 октября 2018 г. № 399
до 10 марта

Минсельхозпрод, облис- информация в Совет Миниполкомы
стров Республики Беларусь
с проектом доклада Главе
государства

7.3. мониторинг выполнения указов Президента Республики ежемесячно Минсельхозпрод, облис- информация в МинсельхозБеларусь, направленных на финансовое оздоровление агро- до 5-го числа полкомы, райисполкомы прод
промышленного комплекса
месяца, следующего за
отчетным
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Наименование мероприятия

Сроки реализации

Ответственные
исполнители

8. Создание (развитие) крупных кооперативно-интеграционных 2019 –
формирований, холдингов с участием организаций, перерабаты- 2021 годы
вающих сельскохозяйственную продукцию, реорганизация организаций, осуществляющих производство молочных продуктов,
включая:

решение общего собрания
акционеров

укрупнение ОАО ”Савушкин продукт“ путем присоединения
к нему открытых акционерных обществ ”Березовский сыродельный комбинат“ и ”Оршанский молочный комбинат“

ОАО ”Савушкин продукт“, ОАО ”Березовский
сыродельный комбинат“

укрупнение ОАО ”Милкавита“ путем присоединения к нему
ГП ”Мозырские молочные продукты“

Гомельский облисполком

укрупнение ОАО ”Рогачевский МКК“ путем присоединения
к нему ОАО ”Октябрьский завод СОМ“ и УП ”Калинковичский молочный комбинат“

-”-

укрупнение ОАО ”Лидский молочно-консервный комбинат“
путем присоединения к нему ОАО ”Молочная компания
”Новогрудские Дары“

Гродненский облисполком

укрупнение ОАО ”Молочный Мир“ путем присоединения к
нему открытых акционерных обществ ”Щучинский маслосырзавод“ и ”Дятловский сыродельный завод“

-”-

укрупнение ОАО ”Минский молочный завод № 1“ путем
присоединения к нему ОАО ”Молодечненский молочный комбинат“

Форма исполнения

Минский облисполком

9. Обеспечение готовности техники к полевым работам, в том ежегодно
числе:
9.1. подготовка парка сельскохозяйственной техники к проведению полевых работ

сельскохозяйственные
организации, райисполкомы,
облисполкомы,
Минпром, Минсельхозпрод

приказ комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома о
подготовке сельскохозяйственной техники к полевым работам
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Наименование мероприятия

Сроки реализации

Ответственные
исполнители

Форма исполнения

9.2. проведение государственного технического осмотра
тракторов, прицепов к ним и самоходных машин

Минсельхозпрод, МВД

9.3. обеспечение поставок субъектам, осуществляющим деятельность в области агропромышленного производства, качественной техники

Минпром, холдинги ”МТЗ- приказ Минпрома
ХОЛДИНГ“, ”ГОМСЕЛЬМАШ“,
”АМКОДОР“,
”БЕЛАВТОМАЗ“, ”Бобруйскагромаш“, ”Лидсельмаш“, ”МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД“, ”Автокомпоненты“, ОАО ”Брестский
электромеханический завод“

9.4. обеспечение оперативного (в течение суток) ремонта эксплуатируемой субъектами Республики Беларусь, осуществляющими деятельность в области агропромышленного производства, гарантийной продукции, выпускаемой организациями,
или предоставление на время ремонта подменной техники

-”-

решения райисполкомов

-”-

10. Обеспечение на постоянной основе необходимого количества хранилищ травяных кормов в соответствии с технологической потребностью, в том числе:
10.1. хранение травяных кормов в хранилищах в запланиро- ежегодно
ванных объемах производства, исключив их закладку в курганы и бурты

облисполкомы, Минсель- реализация программного
хозпрод
комплекса мер по развитию
кормозаготовки и кормового
хозяйства в Республике Беларусь на 2018 – 2020 годы,
утвержденного Заместителем Премьер-министра Республики Беларусь 30 ноября
2017 г. № 06/102-571/513

10.2. обеспечение строительства необходимого количества 2019 год
хранилищ травяных кормов в соответствии с технологической потребностью в количестве 676 единиц общим объемом

облисполкомы, Минсель- реализация плана строихозпрод, Минэкономики, тельства хранилищ травябанки
ных кормов в 2019 году в
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Наименование мероприятия

Сроки реализации

Ответственные
исполнители

хранения 1353,6 тыс. тонн, в том числе по Брестской области –
163 единицы (369,4 тыс. тонн), Витебской – 203 (358 тыс.
тонн), Гомельской – 48 (106,5 тыс. тонн), Гродненской –
65 (122,7 тыс. тонн), Минской – 115 (233 тыс. тонн), Могилевской области – 82 единицы (164 тыс. тонн)
11. Осуществление мероприятий, направленных на сохранение ежегодно
почвенного плодородия сельскохозяйственных земель, повышение продуктивности мелиорированных земель сельскохозяйственного назначения, создание и поддержание оптимального
для сельскохозяйственных растений водного режима почв за
счет проведения мелиоративных мероприятий

Форма исполнения
организациях республики,
утвержденного Заместителем Премьер-министра Республики Беларусь от 21 ноября 2018 г.

облисполкомы, Минсель- реализация
мероприятий
хозпрод
Государственной программы развития аграрного бизнеса в Республике Беларусь
на 2016 – 2020 годы, утвержденной
постановлением
Совета Министров Республики Беларусь от 11 марта
2016 г. № 196

12. Ежегодное увеличение использования кормовых резервов
естественных пойменных луговых угодий для наращивания
производства мяса крупного рогатого скота, развития овцеводства и козоводства, в том числе:
12.1. реализация стратегии развития мясной отрасли Респуб- 2019 –
лики Беларусь до 2025 года, утвержденной приказом Мин- 2025 годы
сельхозпрода от 18 февраля 2019 г. № 41-дсп

облисполкомы, организа- ежеквартальное предоставции, осуществляющие пе- ление отчета в Минсельхозреработку и консервиро- прод
вание мяса и производство мясной и мясосодержащей продукции, Минсельхозпрод, НАН Беларуси

12.2. реализация комплекса мер по развитию овцеводства в ежегодно
Республике Беларусь на 2019 – 2025 годы, утвержденного в 2020 –
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 2026 годах
30 апреля 2019 г. № 268

облисполкомы, НАН Бе- информация в Минсельхозларуси, Минсельхозпрод прод

12.3. эффективное использование естественных пойменных ежегодно
луговых угодий за счет интенсивного выпаса крупного рогатого скота, овец и коз

облисполкомы, НАН Беларуси, Минсельхозпрод

-”-
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Наименование мероприятия

Сроки реализации

Ответственные
исполнители

Форма исполнения

13. Увеличение продуктивности дойного стада, в том числе к
2020 году в сельскохозяйственных организациях не менее
6000 килограммов молока от коровы в год, на молочных комплексах промышленного типа не менее 7000 килограммов, включая:
13.1. обеспечение потребности сельскохозяйственных орга- 2019 –
низаций в травяных кормах:
2020 годы

Минсельхозпрод, облисполкомы

всего на 2019 год – 11 440 тыс. тонн кормовых единиц, в
том числе по Брестской области – 2413,1 тыс. тонн кормовых единиц, Витебской – 1276 тыс. тонн, Гомельской –
1767,7 тыс. тонн, Гродненской – 2015,3 тыс. тонн, Минской – 2709,6 тыс. тонн, Могилевской области –
1258,3 тыс. тонн кормовых единиц

информирование
Совета
Министров Республики Беларусь о выполнении программного комплекса мер
по развитию кормозаготовки и кормового хозяйства в
Республике Беларусь на
2018 – 2020 годы

всего на 2020 год – 12 151,8 тыс. тонн кормовых единиц,
в том числе по Брестской области – 2509,6 тыс. тонн кормовых единиц, Витебской – 1377,9 тыс. тонн, Гомельской –
1890,4 тыс. тонн, Гродненской – 2181,3 тыс. тонн, Минской – 2835,4 тыс. тонн, Могилевской области – 1357,2 тыс.
тонн кормовых единиц
13.2. обеспечение потребности сельскохозяйственных орга- 2019 –
низаций в зернофураже:
2020 годы
всего на 2019 год – 6370 тыс. тонн, в том числе по Брестской области – 1189 тыс. тонн, Витебской – 792 тыс. тонн,
Гомельской – 886 тыс. тонн, Гродненской – 1143 тыс.
тонн, Минской – 1648 тыс. тонн, Могилевской области –
712 тыс. тонн
всего на 2020 год – 6500 тыс. тонн, в том числе по Брестской области – 1203 тыс. тонн, Витебской – 813 тыс. тонн,
Гомельской – 910 тыс. тонн, Гродненской – 1174 тыс.
тонн, Минской – 1670 тыс. тонн, Могилевской области –
730 тыс. тонн

-”-

-”-
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Наименование мероприятия
13.3. выполнение организационно-технологических требований при производстве молока на молочных комплексах промышленного типа

Сроки реализации
постоянно

13.4. обеспечение завершения до 1 января 2021 г. (ввод в 2019 –
эксплуатацию) начатого строительства (реконструкции) мо- 2020 годы
лочнотоварных ферм, в том числе:

Ответственные
исполнители
Минсельхозпрод

мониторинг реализации организационно-технологических
требований, одобренных решением коллегии Минсельхозпрода от 4 июня 2018 г.
№ 16

Минсельхозпрод, облисполкомы, Минэкономики,
банки, ОАО ”Банк развития Республики Беларусь“

информирование
Совета
Министров Республики Беларусь по итогам года с
проектом доклада Главе государства

проведение инвентаризации молочнотоварных ферм, не до 1 июля облисполкомы
завершенных строительством (реконструкцией)
2019 г.
формирование, утверждение и представление в Минсель- до 1 июля
хозпрод перечней молочнотоварных ферм, строительство 2019 г.
(реконструкция) которых не завершено, с согласованными
предложениями по их вводу в эксплуатацию

Форма исполнения

-”-

отчет облисполкомов
Минсельхозпрод

в

-”-

14. Ежегодное повышение экономической эффективности животноводства на основе селекционно-племенной работы при
производстве сельскохозяйственной продукции, в том числе:
14.1. использование метода оценки племенной ценности постоянно
сельскохозяйственных животных на основе геномной оценки

ГО ”Белплемживобъеди- реализация генетического
нение“, НАН Беларуси, потенциала сельскохозяйстоблисполкомы
венных животных

14.2. создание племенных стад сельскохозяйственных жи- ежегодно
вотных в целях повышения селекционно-племенной работы в
молочном и мясном скотоводстве, свиноводстве, использование в производстве высокопродуктивных пород животных

облисполкомы, Минсель- информация в Минсельхозхозпрод, НАН Беларуси прод

15

Наименование мероприятия

Сроки реализации

Ответственные
исполнители

Форма исполнения

Проведение конкурентной экономической политики, направленной на достижение эффективного функционирования рынка
сельскохозяйственной продукции и продуктов питания (пункт 2)
15. Осуществление перехода к государственному регулирова- до 1 ноября
нию цен только на сельскохозяйственную продукцию, закупае- 2019 г.
мую для республиканских государственных нужд

Минсельхозпрод, МАРТ

16. Создание условий для эффективного развития сырьевых зон ежегодно
по производству соответствующих видов сельскохозяйственного сырья, выполнение отраслевых регламентов возделывания
сельскохозяйственных культур с учетом максимальной загрузки
производственных мощностей организаций-переработчиков
(заказчиков продукции) и оптимизации транспортнозаготовительных расходов по доставке сырья

облисполкомы, Минсель- информация в Минсельхозхозпрод, концерн ”Бел- прод
госпищепром“

внесение в установленном
порядке в Совет Министров
Республики Беларусь проекта Указа Президента Республики Беларусь

17. Выработка в 2019 году действенного механизма стимулирования поставок сельскохозяйственной продукции для государственных нужд, в том числе:
17.1. разработка и утверждение инструкции о методике уста- декабрь
новления цен на сельскохозяйственную продукцию, закупае- 2019 г.
мую для государственных нужд

Минсельхозпрод, МАРТ, приказ Минсельхозпрода
концерн
”Белгоспищепром“

17.2. обеспечение поставок сельскохозяйственной продукции ежегодно
для республиканских государственных нужд

облисполкомы, Минсель- реализация постановления
хозпрод, концерн ”Бел- Совета Министров Респубгоспищепром“, концерн лики Беларусь
”Беллегпром“, МВД

18. Ежегодное поддержание паритета цен на промышленную
продукцию, работы (услуги), используемые сельскохозяйственными товаропроизводителями, и цен на сельскохозяйственную
продукцию

-”-

облисполкомы

19. Недопущение установления межобластных и иных региональных ограничений при реализации сельскохозяйственной
продукции и продуктов питания

-”-

-”-

информация в Минсельхозпрод

-”-

16
Ответственные
исполнители

Форма исполнения

20.1. представление сведений о финансировании мероприя- ежегодно
тий государственных программ в агропромышленном ком- до 1 апреля
плексе

Минсельхозпрод, облисполкомы, Минский горисполком, банки, ОАО ”Банк
развития Республики Беларусь“, республиканские
органы государственного
управления

ежегодный годовой отчет о
результатах реализации государственных программ,
представляемый в постоянную
межведомственную
комиссию по государственным программам, созданную в соответствии с Указом Президента Республики
Беларусь от 25 июля 2016 г.
№ 289

20.2. рассмотрение совместно с заинтересованными меха- до 1 ноября
низма финансирования инвестиционных проектов в рамках 2019 г.
государственных программ в 2020 году и последующих годах с сохранением отдельных видов государственной поддержки

Минсельхозпрод, Мин- письмо Минсельхозпрода
экономики,
Минфин,
банки, ОАО ”Банк развития Республики Беларусь“, облисполкомы

Наименование мероприятия

Сроки реализации

20. Финансирование мероприятий государственных программ в
агропромышленном комплексе, в том числе:

ввод в эксплуатацию объекта

21. Реализация эффективных инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе со сроком окупаемости не более 5 –
7 лет:
21.1. модернизация сыродельного цеха (приобретение и ус- 2019 год
тановка линии по нарезке и упаковке сыра и технологической
линии посолки сычужных сыров) в ОАО ”Пружанский молочный комбинат“

ОАО ”Пружанский
молочный комбинат“, Брестский облисполком

21.2. строительство здания цеха сухого обезжиренного моло- 2020 год
ка в ОАО ”Пружанский молочный комбинат“

-”-

21.3. внедрение инновационной технологии расфасовки сгу- 2020 год
щенного молока в пакеты Flow-Pack с возможностью последующей термизации в ОАО ”Рогачевский МКК“

ОАО ”Рогачевский МКК“,
Гомельский облисполком
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Наименование мероприятия

Сроки реализации

Ответственные
исполнители

Форма исполнения

21.4. строительство сооружения вспомогательного назначе- 2019 год
ния для содержания сухостойных коров при молочнотоварной ферме дер.Лозки в СПК ”Негневичи“ Новогрудского
района Гродненской области

СПК ”Негневичи“, Гродненский облисполком

21.5. строительство камеры созревания сыра в ОАО ”Лидский 2020 год
молочно-консервный комбинат“ (филиал ”Ошмянский сыродельный завод“)

ОАО ”Лидский молочноконсервный комбинат“,
Гродненский облисполком

21.6. строительство молочнотоварной фермы на 1050 голов 2019 год
дойного стада на территории Борисовского района рядом с
агрогородком Велятичи и финансирование строительства и
модернизации отдельных объектов в составе ОАО ”Птицефабрика ”Велятичи“ на территории Борисовского района в целях
достижения показателей его эффективной работы в ИООО ”АФТАБ“

ИООО ”АФТАБ“, Минский облисполком

21.7. реконструкция действующих и создание новых инже- 2019 год
нерных и производственных мощностей по производству мясо-колбасных, кулинарных и иных изделий из мяса птицы и
продуктивных животных на территории Смолевичского района в ЗАО ”Юнимит“

ЗАО ”Юнимит“,
ский облисполком

21.8. строительство производственной площадки № 8 2020 год
в СЗАО ”Агролинк“ восточнее дер.Хутор Быховского района

СЗАО ”Агролинк“, Могилевский облисполком

21.9. расширение промышленного комплекса по производст- 2020 год
ву мяса цыплят бройлеров филиала ”Серволюкс Агро“
СЗАО ”Серволюкс“ (третья очередь)

СЗАО ”Серволюкс“, Могилевский облисполком

22. Принятие действенных мер по исключению участия посред- ежегодно
нических структур при закупке материально-сырьевых ресурсов, используемых в агропромышленном производстве, а также
по минимизации участия этих структур при реализации сельскохозяйственной продукции и продуктов питания

Мин-

облисполкомы, Минский информация в Минсельхозгорисполком, Минсель- прод
хозпрод, МАРТ

18

Наименование мероприятия

Сроки реализации

23. Обеспечение эффективного развития сельскохозяйственных ежегодно
организаций, в том числе в 2020 году роста производительности
труда в сельском хозяйстве на 40 процентов к 2015 году, уровня
заработной платы в отрасли не ниже уровня, складывающегося
в среднем в экономике

Ответственные
исполнители

Форма исполнения

облисполкомы, сельско- информация в Минсельхозхозяйственные организа- прод
ции

Осуществление устойчивого развития территории сельской местности, стимулирование занятости сельского населения
и повышение уровня его жизни (пункт 3)
24. Безусловное выполнение планов развития и благоустройства ежегодно
сельских населенных пунктов в рамках проекта ”Деревня будущего“ с разработкой и реализацией планов развития и благоустройства сельских населенных пунктов в каждой области

облисполкомы, Минжил- информация в Минсельхозкомхоз, Минсельхозпрод, прод
Минстройархитектуры,
Минэкономики

25. Повышение на постоянной основе государственных социальных стандартов по обслуживанию населения, создающих
комфортные условия для жизнедеятельности и проживания
граждан на территории сельской местности, путем развития
современной социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, обеспечивающей установленные нормативы (стандарты) качества жизни, в том числе:
25.1. проведение анализа выполнения государственных соци- ежегодно до облисполкомы, респуб- информация
альных стандартов по обслуживанию населения
10 января и ликанские органы госу- мики
до 10 июля дарственного управления
25.2. подготовка проекта нормативного правового акта о со- по мере не- Минэкономики
вершенствовании системы государственных социальных обходимости
стандартов по обслуживанию населения на основании представленной государственными органами информации и с
учетом результатов реализации на территории Оршанского
района Витебской области пилотного проекта по внедрению
усовершенствованной системы государственных стандартов
по обслуживанию населения

в

Минэконо-

внесение в Совет Министров Республики Беларусь
проекта постановления
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Наименование мероприятия

Сроки реализации

Ответственные
исполнители

Форма исполнения

25.3. обеспечение создания комфортных условий для жизнедеятельности и проживания граждан в сельской местности:
создание в сельской местности современных центров ежегодно
культуры, в том числе путем реорганизации сельских учреждений культуры, создания организаций культуры смешанного типа, иных многофункциональных учреждений
культуры, а также развитие нестационарных форм обслуживания жителей малонаселенных пунктов
обеспечение сельского населения концертным обслуживанием, в том числе с участием профессиональных исполнителей и коллективов, а также непрофессиональных (любительских) коллективов, имеющих наименование ”народный“ (”образцовый“) либо звание ”Заслуженный любительский коллектив Республики Беларусь“

-”-

облисполкомы

Минкультуры, облиспол- информация в Минсельхозкомы
прод

Минэкономики
предоставление информации о мерах по внедрению систе- ежегодно
мы государственных социальных стандартов по обслужи- до 15 января
ванию населения республики
принятие мер по закреплению врачей на рабочих местах в ежегодно
сельской местности (обеспечение жильем, меры материального стимулирования)

информация в Минкультуры

облисполкомы

-”-

информация в Минздрав

проведение ремонтов фельдшерско-акушерских пунктов, по мере неамбулаторий врача общей практики (врачебных амбулато- обходимости
рий), участковых больниц

-”-

-”-

обеспечение амбулаторий и участковых больниц транс- ежегодно
портом

-”-

-”-

-”-

-”-

расширение сети больниц сестринского ухода на территории сельской местности

-”-

20

Наименование мероприятия

Сроки реализации

Ответственные
исполнители

Форма исполнения

26. Ежегодное увеличение заработной платы в сельском хозяй- ежегодно
стве до уровня не ниже средней по стране и обеспечение ее
своевременной выплаты
26.1. принятие мер по внедрению (расширению применения)
эффективных и гибких систем оплаты труда, учитывающих
вклад каждого работника в конечные результаты деятельности организации и направленных на мотивацию высокопроизводительного труда

облисполкомы,
сельхозпрод

26.2. осуществление государственного надзора и общественного контроля за своевременностью выплаты заработной
платы и соблюдением нанимателями минимальных гарантий
в области оплаты труда

Департамент государст- проверки и иные надзорные
венной инспекции труда (контрольные) мероприяМинтруда и соцзащиты, тия
Белорусский профессиональный союз работников агропромышленного
комплекса

26.3. обеспечение проведения работы по совершенствованию технических нормативных правовых актов по нормированию труда

Минсельхозпрод

27. Содействие развитию личных подсобных хозяйств граждан,
субъектов малого предпринимательства на территории сельской
местности, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, в
том числе:
27.1. определение в пределах средств, предусмотренных в
республиканском бюджете на развитие сельскохозяйственного производства, рыбоводства и переработки сельскохозяйственной продукции, видов сельскохозяйственной продукции
для оказания государственной поддержки в виде надбавок к
закупочным ценам и размера надбавок по видам сельскохозяйственной продукции, закупаемой у населения
27.2. информирование руководителей крестьянских (фермерских) хозяйств и граждан, ведущих личные подсобные хозяй-

Мин- внесение изменений и дополнений в локальные правовые акты

приказ Минсельхозпрода

-”-

-”-

постановление
хозпрода

Минсель-

Минсельхозпрод, облис- размещение информации
полкомы, райисполкомы на сайтах Минсельхозпрода,
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Наименование мероприятия

Сроки реализации

Ответственные
исполнители

ства, о реализации мероприятий подпрограммы 10 Государственной программы развития аграрного бизнеса в Республике
Беларусь на 2016 – 2020 годы

Форма исполнения
облисполкомов, в средствах
массовой информации

28. Стимулирование создания рабочих мест в несельскохозяй- ежегодно
ственных сферах деятельности, включая агроэкотуризм, экологический туризм, народные промыслы (ремесла), в том числе:
28.1. оказание информационно-консультативной помощи по
вопросам агроэкотуризма

Минспорт, облисполкомы оказание информационноконсультативной помощи

28.2. содействие безработным в организации предпринимательской деятельности, деятельности по оказанию услуг в
сфере агроэкотуризма, ремесленной деятельности, в том числе путем предоставления неиспользуемых объектов недвижимости, находящихся в государственной собственности

облисполкомы, Минский размещение информации в
горисполком
средствах массовой информации, на сайтах облисполкомов (Минского горисполкома), оказание информационно-консультативной
помощи
облисполкомы
информация в Минсельхозпрод

28.3. вовлечение сельскохозяйственных организаций в деятельность по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма, в том
числе путем участия в кластерных объединениях
29. Создание условий для самозанятости на территории сель- 2019 –
2020 годы
ской местности
29.1. подготовка и размещение в государственных средствах
массовой информации материалов, направленных на стимулирование развития в сельской местности малого предпринимательства, агроэкотуризма, ремесленничества и других
форм самозанятости
29.2. проведение широкой информационно-разъяснительной
кампании среди населения о новых возможностях по созданию собственного дела, условиях кредитования, налоговых и
других льготах для ремесленников и самозанятых жителей в
сельской местности

Минэкономики, Минспорт,
Мининформ,
Минсельхозпрод, облисполкомы,
Минский горисполком,
Белтелерадиокомпания,
Издательский дом ”Беларусь сегодня“, УП ”БелТА“
Минэкономики,
МНС,
Мининформ,
Минсельхозпрод, облисполкомы,
Минский горисполком,
Белтелерадиокомпания,

размещение информации в
средствах массовой информации

размещение соответствующей информации в средствах массовой информации
и на сайтах государственных органов
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Наименование мероприятия

Сроки реализации

Ответственные
исполнители

Форма исполнения

Издательский дом ”Беларусь сегодня“, УП ”БелТА“
29.3. проведение тематических пресс-мероприятий в прессцентре РУП ”Дом прессы“

РУП ”Дом прессы“

проведение тематических
пресс-мероприятий

Оценка работы руководящих кадров всех уровней в сельском хозяйстве в зависимости от показателей состояния производственно-технологической, исполнительской и трудовой дисциплины, обеспечение здоровых и безопасных условий труда в возглавляемых ими областях, районах и организациях (пункт 4)
30. Обеспечение наличия на начало зимне-стойлового периода в ежегодно до облисполкомы, Минсель- информация в Минсельхозхозпрод
прод
каждой сельскохозяйственной организации полуторагодичного 15 декабря
запаса травяных кормов, в том числе с использованием упаковки в полимерные материалы
31. Принятие мер по увеличению объемов производства про- октябрь
дукции по экологически чистым технологиям, разработка нор- 2019 г.
мативной правовой документации

Минсельхозпрод,
НАН выполнение плана мероБеларуси,
Госстандарт, приятий по реализации стаМинздрав, облисполкомы тьи 23 Закона Республики
Беларусь от 9 ноября 2018 г.
№ 144-З ”О производстве и
обращении
органической
продукции“, утвержденного
Заместителем
Премьерминистра Республики Беларусь 12 декабря 2018 г.
№ 06/217-984/676

32. Рассмотрение итогов работы субъектов, осуществляющих ежегодно
Минсельхозпрод, облис- постановление
коллегии
деятельность в области агропромышленного производства
до 5 февраля полкомы
Минсельхозпрода, решения
коллегий облисполкомов
33. Обеспечение поддержания порядка, сохранности имущест- ежегодно
ва, благоустройство территорий и производственных площадей, до 1 января
утверждение и реализация комплекса мер по наведению порядка на машинных дворах сельскохозяйственных организаций

сельскохозяйственные ор- приказы комитетов по
ганизации, райисполко- сельскому хозяйству и промы, облисполкомы
довольствию облисполкомов
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Ответственные
исполнители

Форма исполнения

34. Активизация использования механизмов добровольного ежегодно
страхования для защиты имущественных интересов сельскохозяйственных организаций, в том числе:
34.1. принятие дополнительных мер по распространению
практики добровольного страхования имущества

сельскохозяйственные
организации

заключение договоров добровольного страхования

34.2. осуществление мониторинга использования механизмов
добровольного страхования для защиты имущественных интересов сельскохозяйственных организаций

облисполкомы

информация в Минсельхозпрод

35. Возложение на руководителей сельскохозяйственных организаций персональной ответственности за выпуск и реализацию
продукции, соответствующей обязательным требованиям технических нормативных правовых актов, технических регламентов Таможенного союза и ЕЭАС, эффективную эксплуатацию
транспортных средств, осуществление мер по обеспечению
производственно-технологической и трудовой дисциплины с
внесением соответствующих изменений (дополнений) в трудовые договоры (контракты) с руководителями сельскохозяйственных организаций

-”-

36. Обеспечение неукоснительного соблюдения правил внут- постоянно
реннего трудового распорядка, требований иных документов,
регламентирующих вопросы трудовой дисциплины, с обеспечением привлечения работников организаций к дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения за появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а также распитие спиртных напитков, употребление наркотических средств, психотропных веществ, их
аналогов, токсических веществ в рабочее время или по месту
работы, нарушение требований по охране труда, повлекшее
увечье или смерть других работников

облисполкомы,
полкомы

облисполкомы

райис-

-”-

приказы организаций
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Обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров для сельскохозяйственного производства (пункт 5)
37. Ежегодная организация отбора абитуриентов, адаптированных к сельскому укладу жизни и производству, для получения
ими высшего или среднего специального образования по сельскохозяйственным специальностям на условиях целевой подготовки, участие в их практической подготовке и обучении, а
также создание условий труда и быта для закрепления будущих
специалистов, рабочих (служащих) в организациях, в том числе:
37.1. открытие и функционирование в каждом районе в учреж- ежегодно до облисполкомы, Минобразование, Минсельхозпрод
дениях общего среднего образования профильных классов аграрной 1 сентября
направленности в целях отбора абитуриентов, адаптированных к
сельскому укладу жизни и производству, для получения ими высшего или среднего специального образования по сельскохозяйственным специальностям на условиях целевой подготовки
37.2. определение потребности сельскохозяйственных орга- ежегодно до
низаций в квалифицированных кадрах для формирования за- 1 февраля
явки на целевую подготовку и установления контрольных
цифр приема на условиях целевой подготовки в учреждениях
высшего и среднего специального образования
37.3. заключение заказчиками кадров договоров о целевой
подготовке специалистов с высшим и средним специальным
образованием с указанием в них обязательства по участию в
практической подготовке и обучении, а также созданию
условий труда и быта для закрепления будущих специалистов, рабочих (служащих) в организациях

-”-

решения райисполкомов и
горисполкомов, инструктивно-методическое
письмо
Минобразования

установление контрольных
цифр приема на условиях
целевой подготовки

ежегодно до облисполкомы, Минсель- анализ выполнения конхозпрод
окончания
трольных цифр целевого
приема
в
приема с оценкой деятельучреждения
ности заказчиков кадров,
образования
постановление
коллегии
Минсельхозпрода

38. Ежегодное обновление содержания учебно-программной по мере не- Минсельхозпрод, Мин- инструктивно-методическое
документации с учетом новейших достижений науки, техники и обходимости образование, облиспол- письмо Минсельхозпрода
комы
производства, оснащение учреждений образования современной техникой и оборудованием, в том числе внесение соответствующих изменений и дополнений в учебно-программную документацию образовательных программ высшего, среднего
специального и профессионально-технического образования
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Ответственные
исполнители
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39. Организация проведения с первого курса учебной (ознакомительной) практики на производстве, повышение эффективности производственной практики студентов и учащихся в
сельскохозяйственных организациях, в том числе:
39.1. обеспечение проведения с первого курса учебной (озна- ежегодно до Минсельхозпрод, облис- приказы учреждений высшекомительной) практики на производстве
1 сентября
полкомы
го и среднего специального
образования о проведении
учебной (ознакомительной)
практики на производстве
39.2. пересмотр перечней базовых организаций с учетом ре- не реже одзультатов эффективности их производства в целях повыше- ного раза в
ния эффективности производственной практики студентов и два года
учащихся в сельскохозяйственных организациях

-”-

перечни базовых организаций, утвержденные постановлениями коллегий комитетов
по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкомов

40. Постоянное совершенствование системы подготовки специалистов, рабочих (служащих), а также системы дополнительного образования взрослых для сельского хозяйства, в том числе:
40.1. корректировка контрольных цифр приема по востребо- ежегодно до Минсельхозпрод, Минванным специальностям высшего и среднего специального 1 апреля
образование, облисполкомы
образования на основании анализа кадрового обеспечения
сельскохозяйственных организаций

установление контрольных
цифр приема в учреждения
высшего и среднего специального образования

40.2. обеспечение по согласованию с Минсельхозпродом ежегодно до облисполкомы, Минобразование, Минсельхозпрод
формирования контрольных цифр приема на подготовку спе- 1 февраля
циалистов со средним специальным образованием и рабочих
(служащих) с профессионально-техническим образованием в
соответствии с потребностью сельскохозяйственного производства регионов в специалистах и кадрах рабочих профессий

установление контрольных
цифр приема в учреждения
профессионально-технического образования

40.3. обеспечение качественного отбора кандидатов из числа ежегодно до Минсельхозпрод, облис- реализация постановления
полкомы
лиц, достигших высоких показателей в профессиональной 1 февраля
Совета Министров Респубдеятельности и обладающих управленческими навыками, для
лики Беларусь от 3 сентября
последующего их обучения по образовательным програм2014 г. № 860 ”О практичемам, организация стажировок руководящих работников и
ском обучении кандидатов
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Сроки реализации

Ответственные
исполнители

специалистов в сельскохозяйственных организациях, имеющих наилучшие результаты по эффективности сельскохозяйственного производства, обеспечение закрепления за указанными кандидатами ответственных руководящих работников
райисполкомов для оказания содействия на начальном этапе
работы при назначении на должности руководителей

Форма исполнения
на должности руководителей сельскохозяйственных
организаций“

40.4. организация работы по повышению профессиональных ежегодно до Минсельхозпрод, облис- приказы комитетов по сельполкомы
знаний и управленческих навыков молодых руководителей 1 февраля
скому хозяйству и продона базе сельскохозяйственных организаций, имеющих наивольствию облисполкомов
по организации стажировок
лучшие результаты по эффективности сельскохозяйственного производства
40.5. организация переподготовки, повышения квалификации ежегодно
и стажировки руководящих работников и специалистов, рабочих (служащих) с учетом инновационного развития сельскохозяйственной отрасли и актуальных вопросов сельскохозяйственного производства

-”-

приказы Минсельхозпрода и
комитетов по сельскому хозяйству и продовольствию
облисполкомов об организации обучения руководящих работников и специалистов, рабочих (служащих)

––––––––––––––––––––
* Под собственным субъектом товаропроводящей сети понимается иностранное юридическое лицо, учредителями (участниками) которого
являются белорусский производитель (агент), расположенное за рубежом обособленное подразделение белорусского производителя (агента),
осуществляющие реализацию или реализацию и сервисное обслуживание товаров белорусских производителей.

