
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

28 июня 2013 г. № 565 

О соотнесении классов государственных служащих и 

государственных должностей в некоторых государственных 

органах и государственных организациях 

Изменения и дополнения: 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 10 октября 2013 г. № 

899 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 15.10.2013, 

5/37914); 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 31 декабря 2013 г. № 

1182 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 09.01.2014, 

5/38261); 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 29 августа 2014 г. № 

850 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 05.09.2014, 

5/39354); 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 28 ноября 2014 г. № 

1117 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 03.12.2014, 

5/39764); 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30 января 2016 г. № 76 

(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 03.02.2016, 5/41632); 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 8 апреля 2016 г. № 292 

(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 13.04.2016, 5/41940); 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 8 августа 2016 г. № 617 

(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 11.08.2016, 5/42453) - 

внесены изменения и дополнения, вступившие в силу 12 августа 2016 г., за исключением 

изменений и дополнений, которые вступят в силу 27 августа 2016 г.; 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 8 августа 2016 г. № 617 

(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 11.08.2016, 5/42453) - 

внесены изменения и дополнения, вступившие в силу 12 августа 2016 г. и 27 августа 

2016 г.; 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 24 октября 2016 г. № 

861 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 27.10.2016, 

5/42812) 

В соответствии с пунктом 2 Указа Президента Республики Беларусь от 9 февраля 2004 

г. № 58 «О соотнесении классов государственных служащих и государственных 

должностей» и абзацем восьмым подпункта 16.2 пункта 16 Указа Президента Республики 

Беларусь от 12 апреля 2013 г. № 168 «О некоторых мерах по оптимизации системы 

государственных органов и иных государственных организаций, а также численности их 

работников» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить соотнесение классов государственных служащих и государственных 

должностей в некоторых государственных органах и государственных организациях 

согласно приложениям 1-19. 

2. Признать утратившими силу постановления и отдельные положения постановлений 

Совета Министров Республики Беларусь согласно приложению 20. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2013 г. 

Премьер-министр Республики Беларусь М.Мясникович 
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 Приложение 1 

к постановлению  

Совета Министров  

Республики Беларусь 

28.06.2013 № 565 

Соотнесение классов государственных служащих и государственных должностей в 

Администрации Президента Республики Беларусь 

Классы 

государственных 

служащих 

Наименование государственных должностей 

2-3 заместитель руководителя главного управления, управления, отдела, канцелярии Президента 

Республики Беларусь, начальник и заместитель начальника управления в составе главного 

управления, заведующий и заместитель заведующего отделом в составе главного управления, 

управления, помощник Главы Администрации Президента Республики Беларусь 

3-4 заведующий сектором в составе главного управления, управления, отдела, главный советник, 

советник-консультант, главный специалист 

4-5 ведущий специалист 

 Приложение 2 

к постановлению  

Совета Министров  

Республики Беларусь 

28.06.2013 № 565 

Соотнесение классов государственных служащих и государственных должностей в 

Государственном секретариате Совета Безопасности Республики Беларусь 

Классы 

государственных 

служащих 

Наименование государственных должностей 

1-2 советник Государственного секретаря Совета Безопасности Республики Беларусь, начальник 

управления, отдела 

2-3 заместитель начальника управления, отдела, заведующий сектором 

3-4 заведующий сектором в составе управления, отдела, главный советник, советник-

консультант, главный специалист 

4-5 ведущий специалист 

 Приложение 3 

к постановлению  

Совета Министров  

Республики Беларусь 

28.06.2013 № 565 

Соотнесение классов государственных служащих и государственных должностей в 

Управлении делами Президента Республики Беларусь 

Классы 

государственных 

служащих 

Наименование государственных должностей 

1-2 начальник главного управления, управления, отдела Управления делами Президента 

Республики Беларусь 
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2-3 заместитель директора Департамента по гуманитарной деятельности (далее - Департамент), 

заместитель начальника главного управления, управления, отдела, помощник Управляющего 

делами Президента Республики Беларусь, начальник и заместитель начальника управления в 

составе главного управления, заведующий и заместитель заведующего отделом в составе 

главного управления, управления, заведующий сектором Управления делами Президента 

Республики Беларусь, начальник управления, заведующий отделом Департамента 

3-4 заведующий сектором в составе главного управления, управления, отдела, главный советник, 

советник-консультант, советник, главный специалист Управления делами Президента 

Республики Беларусь, заместитель руководителя управления, отдела, заведующий и 

заместитель заведующего отделом в составе управления, заведующий сектором, советник 

Департамента 

4-5 ведущий специалист Управления делами Президента Республики Беларусь, заведующий 

сектором в составе управления, отдела, главный специалист Департамента 

Государственное учреждение «Главное управление по обслуживанию дипломатического корпуса и 

официальных делегаций «Дипсервис» Управления делами Президента Республики Беларусь 

1-2 начальник 

2-3 первый заместитель, заместитель начальника 

 Приложение 4 

к постановлению  

Совета Министров  

Республики Беларусь 

28.06.2013 № 565 

Соотнесение классов государственных служащих и государственных должностей в 

Аппарате Совета Министров Республики Беларусь 

Классы 

государственных 

служащих 

Наименование государственных должностей 

1-2 заместитель Руководителя Аппарата Совета Министров Республики Беларусь, руководитель 

главного управления, управления, отдела 

2-3 заместитель руководителя главного управления, управления, отдела, начальник и 

заместитель начальника управления в составе главного управления, заведующий и 

заместитель заведующего отделом в составе главного управления, управления, помощник 

Премьер-министра Республики Беларусь, Заместителя Премьер-министра Республики 

Беларусь, пресс-секретарь Премьер-министра Республики Беларусь, инспектор по области и 

г. Минску 

3-4 заведующий отделом в составе управления, входящего в состав главного управления, 

заведующий сектором в составе управления, отдела, главный советник, советник-

консультант, советник, главный специалист 

4-5 ведущий специалист, старший референт 

5-6 специалист I категории, референт 

6-7 специалист II категории 

7-8 специалист 

 Приложение 5 

к постановлению  

Совета Министров  

Республики Беларусь 

28.06.2013 № 565 
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Соотнесение классов государственных служащих и государственных должностей в 

палатах Национального собрания Республики Беларусь и их секретариатах 

Классы 

государственных 

служащих 

Наименование государственных должностей 

1-2 депутаты Палаты представителей и члены Совета Республики, осуществляющие свои 

полномочия в Парламенте на профессиональной основе, за исключением членов Совета 

Республики, назначаемых Президентом Республики Беларусь, заместитель начальника 

секретариата Совета Республики, Палаты представителей, начальник главного управления, 

управления, заведующий отделом 

2-3 заместитель начальника главного управления, управления, отдела, начальник и заместитель 

начальника управления в составе главного управления, заведующий и заместитель 

заведующего отделом в составе главного управления, управления, заведующий сектором, 

помощник Председателя и заместителя Председателя Совета Республики, Палаты 

представителей 

3-4 заведующий сектором в составе главного управления, управления, отдела, главный советник, 

советник-консультант, советник, главный специалист 

4-5 ведущий специалист 

6-7 специалист I категории 

8-9 специалист II категории 

 Приложение 6 

к постановлению  

Совета Министров  

Республики Беларусь 

28.06.2013 № 565 

Соотнесение классов государственных служащих и государственных должностей в 

Секретариате Конституционного Суда 

Классы 

государственных 

служащих 

Наименование государственных должностей 

1-2 начальник Секретариата, начальник главного управления, управления, отдела 

2-3 заместитель начальника главного управления, управления, помощник Председателя, 

начальник управления, отдела в составе главного управления, начальник отдела в составе 

управления 

3-4 заместитель начальника управления, отдела в составе главного управления, заместитель 

начальника отдела в составе управления, главный специалист 

4-5 ведущий специалист 

 Приложение 7 

к постановлению  

Совета Министров  

Республики Беларусь 

28.06.2013 № 565 

Соотнесение классов государственных служащих и государственных должностей в 

Комитете государственного контроля 

Классы 

государственных 

служащих 

Наименование государственных должностей 
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1-2 начальник главного управления, управления, отдела Комитета государственного контроля, 

начальник управления собственной безопасности Департамента финансовых расследований 

2-3 заместитель директора Департамента финансового мониторинга, советник Председателя, 

заместитель начальника главного управления, управления, отдела Комитета 

государственного контроля, начальник и заместитель начальника управления в составе 

главного управления, Департамента финансовых расследований, Департамента финансового 

мониторинга, начальник отдела в составе главного управления, Департамента финансовых 

расследований, начальник отдела в составе управления Комитета государственного контроля, 

заместитель председателя, начальник управления комитета государственного контроля 

области, председатель межрайонного комитета государственного контроля 

3-4 заместитель начальника отдела в составе главного управления, заместитель начальника 

отдела в составе управления, начальник отдела в составе управления, входящего в главное 

управление, заведующий сектором в составе главного управления, управления, отдела, 

главный советник, советник-консультант, главный инспектор, главный специалист Комитета 

государственного контроля, заместитель начальника отдела, заведующий сектором, главный 

инспектор, главный специалист Департамента финансовых расследований, главный 

специалист Департамента финансового мониторинга, заместитель начальника управления, 

помощник председателя, начальник и заместитель начальника отдела, начальник и 

заместитель начальника отдела в составе управления комитета государственного контроля 

области, начальник и заместитель начальника отдела управления Департамента финансовых 

расследований по области, по Минской области и г. Минску, заместитель председателя 

межрайонного комитета государственного контроля 

4-5 ведущий специалист Комитета государственного контроля, Департамента финансовых 

расследований, заведующий сектором, главный специалист комитета государственного 

контроля области, заведующий сектором, главный специалист управления Департамента 

финансовых расследований по области, по Минской области и г. Минску 

5-6 специалист I категории Комитета государственного контроля, Департамента финансовых 

расследований, ведущий специалист, специалист I категории комитета государственного 

контроля области, ведущий специалист, специалист I категории управления Департамента 

финансовых расследований по области, по Минской области и г. Минску 

 Приложение 8 

к постановлению 

Совета Министров  

Республики Беларусь 

28.06.2013 № 565 

(в редакции 

постановления 

Совета Министров  

Республики Беларусь 

31.12.2013 № 1182) 

Соотнесение классов государственных служащих и государственных должностей в 

аппарате Верховного Суда, районных (городских), областных, Минском городском 

судах, экономических судах областей, г. Минска 

Классы 

государственных 

служащих 

Наименование государственных должностей 

1-2 начальник главного управления, управления, отдела аппарата Верховного Суда 

2-3 заместитель начальника главного управления, управления, отдела, начальник отдела в 

составе управления, заведующий сектором аппарата Верховного Суда, помощник, советник 

Председателя, начальник секретариата Пленума Верховного Суда 

3-4 заведующий сектором в составе управления, отдела, пресс-секретарь, консультант, главный 

специалист аппарата Верховного Суда, начальник отдела областного, Минского городского 

судов, экономического суда области, г. Минска 
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4-5 ведущий специалист аппарата Верховного Суда, заместитель начальника отдела, помощник 

председателя, заведующий сектором областного, Минского городского судов, 

экономического суда области, г. Минска 

5-6 специалист I категории аппарата Верховного Суда, консультант, главный специалист 

областного, Минского городского судов, экономического суда области, г. Минска 

6-7 специалист II категории аппарата Верховного Суда, ведущий специалист, специалист I 

категории областного, Минского городского судов, экономического суда области, г. Минска, 

помощник председателя городского, районного судов 

7-8 специалист аппарата Верховного Суда, специалист II категории областного, Минского 

городского судов, экономического суда области, г. Минска, ведущий специалист городского, 

районного судов 

8-9 специалист областного, Минского городского судов, экономического суда области, г. 

Минска, специалист I категории городского, районного судов 

9-10 специалист II категории городского, районного судов 

10-11 специалист городского, районного судов 

 Приложение 9 

к постановлению  

Совета Министров  

Республики Беларусь 

28.06.2013 № 565 

Соотнесение классов государственных служащих и государственных должностей в 

системе органов прокуратуры Республики Беларусь 

Классы 

государственных 

служащих 

Наименование государственных должностей 

1-2 начальник управления, отдела Генеральной прокуратуры 

3-4 заместитель начальника управления, отдела, начальник отдела в составе управления 

Генеральной прокуратуры 

4-5 главный специалист Генеральной прокуратуры, начальник отдела прокуратуры области, г. 

Минска 

5-6 ведущий специалист Генеральной прокуратуры, заместитель начальника отдела, главный 

специалист прокуратуры области, г. Минска 

6-7 специалист I категории Генеральной прокуратуры, ведущий специалист прокуратуры 

области, г. Минска 

7-8 специалист I категории прокуратуры области, г. Минска 

8-9 специалист II категории Генеральной прокуратуры 

9-10 специалист Генеральной прокуратуры, специалист II категории прокуратуры области, г. 

Минска 

10-11 специалист прокуратуры области, г. Минска 

Государственное учреждение «Научно-практический центр проблем укрепления законности и правопорядка 

Генеральной прокуратуры Республики Беларусь» 

1-2 директор 

2-3 заместитель директора 

3-4 начальник отдела 

4-5 помощник директора, заместитель начальника отдела 

5-6 главный специалист 
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6-7 ведущий специалист 

7-8 специалист, имеющий категорию 

 Приложение 10 

к постановлению  

Совета Министров  

Республики Беларусь 

28.06.2013 № 565 

Соотнесение классов государственных служащих и государственных должностей в 

Национальном банке 

Классы 

государственных 

служащих 

Наименование государственных должностей 

1-2 начальник: главного управления, управления центрального аппарата, главного управления по 

области; директор центрального хранилища; главный советник Председателя Правления 

Национального банка 

2-3 заместитель начальника главного управления, управления центрального аппарата, главного 

управления по области; начальник управления (отдела) в составе главного управления, 

начальник отдела центрального аппарата; заместитель директора центрального хранилища; 

помощник, советник Председателя Правления Национального банка 

3-4 заместитель начальника отдела, управления (отдела) в составе главного управления, 

начальник и заместитель начальника отдела в составе управления, входящего в состав 

главного управления, заведующий сектором, главный советник, советник, консультант, 

главный специалист центрального аппарата; помощник заместителя (первого заместителя) 

Председателя Правления Национального банка; начальник управления, отдела главного 

управления по области 

4-5 ведущий специалист, референт центрального аппарата; заместитель начальника управления, 

отдела, начальник и заместитель начальника отдела в составе управления, заведующий 

сектором, главный специалист главного управления по области 

5-6 ведущий специалист главного управления по области 

6-7 специалист I категории центрального аппарата 

7-8 специалист I категории главного управления по области 

8-9 специалист II категории центрального аппарата 

9-10 специалист центрального аппарата; специалист II категории главного управления по области 

10-11 специалист главного управления по области  

 Приложение 11 

к постановлению  

Совета Министров  

Республики Беларусь 

28.06.2013 № 565 

Соотнесение классов государственных служащих и государственных должностей в 

аппарате Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению 

республиканских референдумов 

Классы 

государственных 

служащих 

Наименование государственных должностей 

1-2 заведующий отделом 
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2-3 заместитель заведующего отделом 

3-4 заведующий сектором, главный советник, советник-консультант, советник, главный 

специалист 

4-5 ведущий специалист, консультант 

6-7 специалист I категории 

 Приложение 12 

к постановлению  

Совета Министров 

Республики Беларусь 

28.06.2013 № 565  

(в редакции 

постановления  

Совета Министров 

Республики Беларусь 

24.10.2016 № 861)  

Соотнесение классов государственных служащих и государственных должностей в 

Высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь 

Классы 

государственных 

служащих 

Наименование государственных должностей 

2-3 начальник управления  

3-4 заместитель начальника управления, начальник отдела, начальник отдела в составе 

управления  

4-5 заместитель начальника отдела, заместитель начальника отдела в составе управления, 

советник, консультант, заведующий сектором  

5-6 главный специалист  

6-7 ведущий специалист  

7-8 специалист I категории  

8-9 специалист II категории  

9-10 специалист  

 Приложение 13 

к постановлению  

Совета Министров  

Республики Беларусь 

28.06.2013 № 565 

Соотнесение классов государственных служащих и государственных должностей в 

Национальном центре законодательства и правовых исследований 

Классы 

государственных 

служащих 

Наименование государственных должностей 

2-3 первый заместитель директора, заместитель директора, заместитель директора - 

руководитель института, начальник управления, отдела, заместитель руководителя института 

- начальник отдела 

3-4 заместитель начальника управления, начальник отдела в составе управления (института) 

4-5 заместитель начальника отдела, отдела в составе управления, главный советник, советник-
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консультант, главный специалист 

5-6 ведущий специалист 

6-7 специалист I категории 

7-8 специалист II категории 

8-9 специалист 

 Приложение 14 

к постановлению  

Совета Министров  

Республики Беларусь 

28.06.2013 № 565 

Соотнесение классов государственных служащих и государственных должностей в 

Национальном центре правовой информации 

Классы 

государственных 

служащих 

Наименование государственных должностей 

2-3 заместитель директора, начальник управления 

3-4 заместитель начальника управления, начальник отдела, начальник отдела в составе 

управления 

4-5 заместитель начальника отдела в составе управления, заведующий сектором, главный 

советник, советник-консультант, главный специалист 

5-6 ведущий специалист 

6-7 специалист I категории 

7-8 специалист II категории 

8-9 специалист 

 Приложение 15 

к постановлению  

Совета Министров  

Республики Беларусь 

28.06.2013 № 565 

Соотнесение классов государственных служащих и государственных должностей в 

государственном учреждении «Информационно-аналитический центр при 

Администрации Президента Республики Беларусь» 

Классы 

государственных 

служащих 

Наименование государственных должностей 

2-3 первый заместитель директора, заместитель директора, начальник и заместитель начальника 

управления, начальник отдела, начальник отдела в составе управления 

3-4 заведующий сектором, главный советник, советник-консультант, главный специалист 

4-5 ведущий специалист 

5-6 специалист I категории 

6-7 специалист II категории 

7-8 специалист 
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 Приложение 16 

к постановлению  

Совета Министров  

Республики Беларусь 

28.06.2013 № 565 

Соотнесение классов государственных служащих и государственных должностей в 

центральном аппарате Государственной инспекции охраны животного и 

растительного мира при Президенте Республики Беларусь, областных и межрайонных 

инспекциях охраны животного и растительного мира Государственной инспекции 

охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь 

Классы 

государственных 

служащих 

Наименование государственных должностей 

2-3 начальник управления, отдела центрального аппарата Государственной инспекции охраны 

животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь (далее - 

Государственная инспекция), начальник областной инспекции охраны животного и 

растительного мира Государственной инспекции (далее - областная инспекция) 

3-4 заместитель начальника управления, отдела, начальник отдела в составе управления, пресс-

секретарь центрального аппарата Государственной инспекции, заместитель начальника 

областной инспекции, начальник межрайонной инспекции охраны животного и 

растительного мира Государственной инспекции (далее - межрайонная инспекция) 

4-5 заместитель начальника отдела в составе управления, заведующий сектором в составе 

управления, старший государственный инспектор, советник-консультант, главный 

специалист центрального аппарата Государственной инспекции, начальник отдела областной 

инспекции, заместитель начальника межрайонной инспекции 

5-6 ведущий специалист, государственный инспектор центрального аппарата Государственной 

инспекции, заместитель начальника отдела, старший государственный инспектор областной 

инспекции 

6-7 государственный инспектор областной инспекции, старший государственный инспектор, 

государственный инспектор межрайонной инспекции 

 Приложение 17 

к постановлению  

Совета Министров  

Республики Беларусь 

28.06.2013 № 565 

Соотнесение классов государственных служащих и государственных должностей в 

аппарате Уполномоченного по делам религий и национальностей 

Классы 

государственных 

служащих 

Наименование государственных должностей 

2-3 заместитель Уполномоченного по делам религий и национальностей 

4-5 начальник, заместитель начальника отдела, консультант 

5-6 главный специалист 

6-7 ведущий специалист 

7-8 специалист I категории 

8-9 специалист II категории 

9-10 специалист 
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 Приложение 18 

к постановлению  

Совета Министров  

Республики Беларусь 

28.06.2013 № 565 

Соотнесение классов государственных служащих и государственных должностей в 

центральном аппарате Следственного комитета Республики Беларусь, управлениях 

Следственного комитета Республики Беларусь по областям, г. Минску, районных 

(межрайонных), городских, районных в городах отделах Следственного комитета 

Республики Беларусь 

Классы 

государственных 

служащих 

Наименование государственных должностей 

Следственные подразделения 

2-3 начальник главного управления, управления центрального аппарата 

3-4 заместитель начальника главного управления, управления, начальник отдела 

центрального аппарата, начальник управления в составе главного управления 

центрального аппарата; заместитель начальника управления по области, г. Минску 

4-5 заместитель начальника управления в составе главного управления, начальник 

(заместитель начальника) отдела в составе главного управления, управления, 

начальник сектора (группы), старший следователь по особо важным делам, 

следователь по особо важным делам, старший следователь центрального аппарата; 

начальник (заместитель начальника) управления, начальник (заместитель 

начальника отдела) в составе управления по области, г. Минску 

5-6 начальник сектора (группы), следователь по особо важным делам, старший 

следователь, следователь в составе управления по области, г. Минску 

6-7 начальник сектора (группы), начальник (заместитель начальника) отделения, 

следователь по особо важным делам, старший следователь, следователь районного 

(межрайонного), городского, районного в городе отдела 

Иные подразделения 

2-3 начальник главного управления, управления центрального аппарата 

3-4 заместитель начальника главного управления, управления, начальник отдела 

центрального аппарата, начальник управления в составе главного управления 

центрального аппарата 

4-5 заместитель начальника управления в составе главного управления, начальник 

(заместитель начальника) отдела в составе главного управления, управления, 

заместитель начальника отдела, начальник сектора (группы), консультант 

центрального аппарата; помощник, советник Председателя; начальник (заместитель 

начальника) управления, начальник (заместитель начальника) отдела в составе 

управления управления по области, г. Минску 

5-6 главный специалист, главный контролер-ревизор центрального аппарата 

6-7 ведущий специалист, ведущий контролер-ревизор центрального аппарата; начальник 

сектора (группы), главный специалист управления по области, г. Минску 

7-8 специалист I категории центрального аппарата; ведущий специалист управления по 

области, г. Минску; начальник сектора (группы), главный специалист районного 

(межрайонного), городского, районного в городе отдела 

8-9 специалист II категории центрального аппарата; специалист I категории управления 

по области, г. Минску; ведущий специалист районного (межрайонного), городского, 

районного в городе отдела 
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9-10 специалист центрального аппарата; специалист II категории управления по области, 

г. Минску; специалист I категории районного (межрайонного), городского, 

районного в городе отдела 

10-11 специалист управления по области, г. Минску; специалист II категории районного 

(межрайонного), городского, районного в городе отдела 

11-12 специалист районного (межрайонного), городского, районного в городе отдела 

 

 Приложение 19 

к постановлению  

Совета Министров  

Республики Беларусь  

28.06.2013 № 565  

(в редакции 

постановления 

Совета Министров  

Республики Беларусь  

30.01.2016 № 76)  

Соотнесение классов государственных служащих и государственных должностей в 

центральном аппарате Государственного комитета судебных экспертиз Республики 

Беларусь, управлениях Государственного комитета судебных экспертиз Республики 

Беларусь по областям, г. Минску, районных (межрайонных), городских, районных 

(межрайонных) в г. Минске отделах Государственного комитета судебных экспертиз 

Республики Беларусь 

Классы 

государственных 

служащих 

Наименование государственных должностей 

2-3 начальник главного управления, управления центрального аппарата; начальник управления 

по области, г. Минску  

3-4 заместитель начальника главного управления, управления, начальник отдела центрального 

аппарата, начальник управления в составе главного управления центрального аппарата; 

заместитель начальника управления по области, г. Минску  

4-5 заместитель начальника управления в составе главного управления, заместитель начальника 

отдела, начальник (заместитель начальника) отдела в составе главного управления, 

управления, начальник (заместитель начальника) сектора, начальник (заместитель 

начальника) сектора в составе главного управления, управления, отдела, консультант 

центрального аппарата; помощник, советник Председателя; начальник (заместитель 

начальника) управления, начальник (заместитель начальника) отдела, начальник 

(заместитель начальника) отдела в составе управления управления по области, г. Минску; 

начальник (заместитель начальника) районного (межрайонного), городского, районного 

(межрайонного) в г. Минске отдела 

5-6 главный специалист, главный контролер-ревизор центрального аппарата 

6-7 ведущий специалист, ведущий контролер-ревизор центрального аппарата; начальник 

(заместитель начальника) сектора, начальник (заместитель начальника) сектора в составе 

управления, отдела, главный специалист управления по области, г. Минску  

7-8 специалист I категории центрального аппарата; ведущий специалист управления по области, 

г. Минску; начальник сектора, главный специалист районного (межрайонного), городского, 

районного (межрайонного) в г. Минске отдела 

8-9 специалист II категории центрального аппарата; специалист I категории управления по 

области, г. Минску; ведущий специалист районного (межрайонного), городского, районного 

(межрайонного) в г. Минске отдела 
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9-10 специалист центрального аппарата; специалист II категории управления по области, г. 

Минску; специалист I категории районного (межрайонного), городского, районного 

(межрайонного) в г. Минске отдела 

10-11 специалист управления по области, г. Минску; специалист II категории районного 

(межрайонного), городского, районного (межрайонного) в г. Минске отдела 

11-12 специалист районного (межрайонного), городского, районного (межрайонного) в г. Минске 

отдела 

 Приложение 20 

к постановлению  

Совета Министров  

Республики Беларусь 

28.06.2013 № 565 

ПЕРЕЧЕНЬ 

утративших силу постановлений и отдельных положений постановлений Совета 

Министров Республики Беларусь 

1. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 29 марта 2004 г. № 348 

«О соотнесении классов государственных служащих и государственных должностей в 

некоторых государственных органах, государственных организациях и признании 

утратившими силу постановлений Совета Министров Республики Беларусь по вопросам 

государственной службы» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 

2004 г., № 56, 5/14027). 

2. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 4 июня 2004 г. № 665 «О 

внесении изменений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 29 марта 

2004 г. № 348» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 90, 

5/14344). 

3. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 8 февраля 2005 г. № 130 

«О внесении изменения и дополнения в постановление Совета Министров Республики 

Беларусь от 29 марта 2004 г. № 348» (Национальный реестр правовых актов Республики 

Беларусь, 2005 г., № 24, 5/15569). 

4. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 17 мая 2005 г. № 508 «О 

внесении дополнения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 29 марта 

2004 г. № 348» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 77, 

5/15971). 

5. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 7 июля 2005 г. № 759 «О 

внесении изменений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 29 марта 

2004 г. № 348» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 108, 

5/16248). 

6. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14 августа 2006 г. № 

1036 «О внесении изменения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 29 

марта 2004 г. № 348» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., 

№ 131, 5/22747). 

7. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 6 декабря 2006 г. № 1625 

«О внесении изменения и дополнения в постановление Совета Министров Республики 

Беларусь от 29 марта 2004 г. № 348» (Национальный реестр правовых актов Республики 

Беларусь, 2006 г., № 204, 5/24325). 
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8. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 13 января 2007 г. № 35 

«О внесении изменения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 29 

марта 2004 г. № 348» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., 

№ 16, 5/24552). 

9. Подпункт 1.1 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 13 

августа 2007 г. № 1028 «О внесении изменений в постановления Совета Министров 

Республики Беларусь от 29 марта 2004 г. № 348 и от 11 апреля 2005 г. № 383» 

(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 198, 5/25646). 

10. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 5 марта 2008 г. № 329 

«О внесении изменений и дополнений в постановление Совета Министров Республики 

Беларусь от 29 марта 2004 г. № 348» (Национальный реестр правовых актов Республики 

Беларусь, 2008 г., № 58, 5/27280). 

11. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 8 октября 2008 г. № 

1478 «О внесении изменений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 

29 марта 2004 г. № 348» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 

г., № 248, 5/28495). 

12. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 9 декабря 2008 г. № 

1898 «О внесении изменений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 

29 марта 2004 г. № 348» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 

г., № 302, 5/28921). 

13. Подпункт 1.24 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 

16 декабря 2008 г. № 1943 «О некоторых мерах по реализации Указа Президента Республики 

Беларусь от 26 августа 2008 г. № 445» (Национальный реестр правовых актов Республики 

Беларусь, 2009 г., № 1, 5/28978). 

14. Пункт 2 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 18 мая 2009 г. 

№ 639 «О внесении дополнений и изменений в некоторые постановления Совета Министров 

Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., 

№ 122, 5/29774). 

15. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 10 февраля 2011 г. № 

174 «О внесении изменений и дополнений в постановления Совета Министров Республики 

Беларусь от 29 марта 2004 г. № 347 и от 29 марта 2004 г. № 348» (Национальный реестр 

правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 21, 5/33323). 

16. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 24 августа 2011 г. № 

1134 «О внесении изменений и дополнений в постановление Совета Министров Республики 

Беларусь от 29 марта 2004 г. № 348» (Национальный реестр правовых актов Республики 

Беларусь, 2011 г., № 97, 5/34348). 

17. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 24 ноября 2011 г. № 

1591 «О внесении изменений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 

29 марта 2004 г. № 348» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 

г., № 133, 5/34832). 

18. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 21 мая 2012 г. № 465 «О 

внесении изменений и дополнения в постановление Совета Министров Республики Беларусь 

от 29 марта 2004 г. № 348» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 

2012 г., № 59, 5/35728). 
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19. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 13 июля 2012 г. № 648 

«О внесении изменений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 29 

марта 2004 г. № 348» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 

18.07.2012, 5/35975). 

20. Подпункт 1.4 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 

26 сентября 2012 г. № 875 «О мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь 

от 21 мая 2012 г. № 237» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 

29.09.2012, 5/36275). 

 


