
Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов 

Республики Беларусь 19 декабря 2022 г. N 5/51124 
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

19 декабря 2022 г. N 888 
 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТИПОВОЙ ФОРМЫ КОНТРАКТА С ГОСУДАРСТВЕННЫМ ГРАЖДАНСКИМ 
СЛУЖАЩИМ 

 
На основании пункта 5 статьи 35 Закона Республики Беларусь от 1 июня 2022 г. N 175-З "О 

государственной службе" Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить типовую форму контракта с государственным гражданским служащим согласно 
приложению 1. 

2. Признать утратившими силу постановления Совета Министров Республики Беларусь согласно 
приложению 2. 

3. Государственным органам привести заключенные с государственными гражданскими служащими 
контракты в соответствие с настоящим постановлением. 

4. Настоящее постановление вступает в силу в следующем порядке: 

пункты 1 и 2 - с 1 января 2023 г.; 

иные положения настоящего постановления - после его официального опубликования. 
 

Премьер-министр Республики Беларусь Р.Головченко 
 

 
 
 

 



Приложение 1 
к постановлению 

Совета Министров 
Республики Беларусь 

19.12.2022 N 888 
 

 
ТИПОВАЯ ФОРМА 

контракта с государственным гражданским служащим 

 

___ __________ ____ г. 

 

___________________________________________________________________________ 

                  (наименование государственного органа) 

в лице ____________________________________________________________________ 

                   (государственная должность, фамилия, 

___________________________________________________________________________ 

             собственное имя, отчество (если таковое имеется) 

(далее - наниматель), действующего на основании ___________________________ 

                                                  (положения, устава или 

__________________________________________________________________________, 

                           иного правового акта) 

и _________________________________________________________________________ 

        (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) 

(далее  -  государственный  гражданский  служащий)  на  основании статьи 35 

Закона  Республики  Беларусь "О государственной службе" заключили настоящий 

контракт о нижеследующем: 

     1. Наниматель заключает настоящий контракт с _________________________ 

                                                          (фамилия, 

___________________________________________________________________________ 

             собственное имя, отчество (если таковое имеется) 

по  государственной  гражданской  должности (далее - гражданская должность) 

___________________________________________________________________________ 

                 (наименование гражданской должности <*>) 

___________________________________________________________________________ 

      (место работы с указанием структурного подразделения, в которое 

___________________________________________________________________________ 

государственный гражданский служащий назначается (назначен) на гражданскую 

                                должность) 

сроком на __ лет с ___ __________ ____ г. по ___ _________ ____ г. 

 
-------------------------------- 

<*> Наименование гражданских должностей указывается в соответствии с Реестром государственных 
гражданских должностей, определенным Указом Президента Республики Беларусь от 6 июня 2022 г. N 195. 
 

2. Государственный гражданский служащий имеет права, предусмотренные статьей 24 Закона 
Республики Беларусь "О государственной службе". 

3. Государственный гражданский служащий обязан: 

3.1. исполнять обязанности, предусмотренные статьей 25 Закона Республики Беларусь "О 
государственной службе", а также служебные обязанности, закрепленные в положении и (или) должностной 
инструкции, утверждаемых руководителем государственного органа в пределах его компетенции или 
уполномоченными им лицами, если иное не предусмотрено законодательными актами; 

3.2. соблюдать требования по охране труда; 

3.3. бережно относиться к имуществу нанимателя, использовать это имущество для выполнения 
работы, предусмотренной настоящим контрактом и (или) в соответствии с письменными и устными 
приказами, распоряжениями нанимателя, не противоречащими законодательству; 



3.4. не позднее чем за один месяц до истечения срока действия настоящего контракта письменно 
предупредить нанимателя о решении продолжить или прекратить с ним трудовые отношения. 

4. Наниматель обязан: 

4.1. создать условия труда, обеспечивающие надлежащее исполнение государственным гражданским 
служащим обязанностей по настоящему контракту; 

4.2. обеспечивать исполнительскую и трудовую дисциплину; 

4.3. соблюдать законодательство о труде; 

4.4. обеспечивать здоровые и безопасные условия труда; 

4.5. проводить в порядке, установленном Законом Республики Беларусь "О государственной службе", 
аттестацию государственного гражданского служащего; 

4.6. создавать надлежащие условия для подготовки, переподготовки, повышения квалификации и 
стажировки государственного гражданского служащего в интересах гражданской службы; 

4.7. выплачивать государственному гражданскому служащему заработную плату в размерах, 
предусмотренных законодательством о государственной гражданской службе, и в сроки, предусмотренные 
настоящим контрактом; 

4.8. предоставлять государственному гражданскому служащему: 

трудовой отпуск в соответствии со статьей 63 Закона Республики Беларусь "О государственной 
службе"; 

социальные отпуска в соответствии с законодательством о труде; 

4.9. не позднее чем за один месяц до истечения срока действия настоящего контракта письменно 
предупредить государственного гражданского служащего о решении продолжить или прекратить с ним 
трудовые отношения; 

4.10. обеспечивать соблюдение иных трудовых прав государственного гражданского служащего, 
предусмотренных законодательством о труде и настоящим контрактом. 

5. Наниматель имеет право: 

5.1. расторгнуть настоящий контракт с государственным гражданским служащим в порядке и по 
основаниям, предусмотренным законодательством о государственной гражданской службе, о труде и 
иными законодательными актами; 

5.2. поощрять государственного гражданского служащего; 

5.3. требовать от государственного гражданского служащего выполнения условий настоящего 
контракта; 

5.4. привлекать государственного гражданского служащего к дисциплинарной и материальной 
ответственности в соответствии с законодательством о труде и о государственной гражданской службе; 

5.5. уменьшать (лишать) премии всех видов независимо от привлечения государственного 
гражданского служащего к дисциплинарной ответственности за: 

отсутствие на рабочем месте без уважительной причины, несвоевременное исполнение или 
неисполнение служебных обязанностей без уважительных причин; 

использование государственного имущества не в служебных целях; 

5.6. уменьшать государственному гражданскому служащему трудовой отпуск за соответствующий 
рабочий год на число дней прогула или умышленного неисполнения им служебных обязанностей более 
трех часов в течение рабочего дня без уважительных причин. При этом трудовой отпуск должен быть не 



менее 24 календарных дней; 

5.7. обращаться в суд для защиты своих прав. 

     6.  Государственному     гражданскому     служащему    устанавливаются 

ненормированный рабочий  день  <*>   и   режим  работы   согласно  правилам 

внутреннего трудового распорядка __________________________________________ 

                                   (наименование государственного органа) 

 
-------------------------------- 

<*> За исключением работников, указанных в пункте 1 постановления Совета Министров Республики 
Беларусь от 10 декабря 2007 г. N 1695 "О категориях работников, которым не устанавливается 
ненормированный рабочий день". 

 
7. Наниматель выплачивает государственному гражданскому служащему: 

7.1. должностной оклад, определенный в соответствии с законодательством о государственной 
гражданской службе; 

7.2. надбавку за класс (классный чин, персональное звание, дипломатический ранг, 
квалификационный класс) в соответствии с законодательством о государственной гражданской службе; 

7.3. надбавку за выслугу лет в соответствии с пунктом 8 статьи 61 Закона Республики Беларусь "О 
государственной службе"; 

7.4. премию в соответствии с действующим у нанимателя положением; 

7.5. иные выплаты, предусмотренные законодательством о государственной гражданской службе; 

7.6. единовременное пособие на оздоровление в размере __________ расчетных должностных 
окладов, выплачиваемое один раз в календарном году, в соответствии с действующим у нанимателя 
положением; 

7.7. материальную помощь в связи с непредвиденными материальными затруднениями в 
соответствии с действующим у нанимателя положением. 

     8.  Заработная    плата,    предусмотренная   настоящим    контрактом, 

выплачивается нанимателем государственному гражданскому служащему _________ 

числа каждого месяца ______________________________________________________ 

                          (указывается место выплаты заработной платы) 

либо  перечисляется на текущий (расчетный) банковский счет государственного 

гражданского служащего _________________________ 

     9. При совпадении сроков выплаты заработной  платы  с выходными днями, 

государственными   праздниками,   праздничными   днями,   установленными  и 

объявленными  в  порядке,  предусмотренном  законодательством,  нерабочими, 

выплата заработной платы производится накануне их. 

     10. Средний заработок за  время  трудового  отпуска  выплачивается  не 

позднее чем за два дня до его начала. 

     11. Наниматель устанавливает  государственному гражданскому  служащему 

гарантии  и  компенсации,  предусмотренные  законодательством  о  труде и о 

государственной гражданской службе. 

     12. Дополнительные условия: __________________________________________ 

                                    (перечисляются дополнительные условия 

___________________________________________________________________________ 

настоящего контракта, не ухудшающие положение государственного гражданского 

___________________________________________________________________________ 

                служащего по сравнению с законодательством) 

13. За нарушение служебной дисциплины, выразившееся в неисполнении или ненадлежащем 
исполнении по вине государственного гражданского служащего возложенных на него служебных 
обязанностей (дисциплинарный проступок), превышение должностных полномочий, а также за 
несоблюдение ограничений, установленных законодательством о борьбе с коррупцией, Законом 



Республики Беларусь "О государственной службе" и иными законодательными актами, совершение 
правонарушения, создающего условия для коррупции, или коррупционного правонарушения 
государственный гражданский служащий несет дисциплинарную, административную, уголовную и иную 
ответственность в соответствии с законодательством. 

14. Государственный гражданский служащий несет материальную ответственность в соответствии с 
законодательством. 

15. Изменение условий настоящего контракта, продление либо заключение нового контракта 
осуществляются по соглашению сторон, если иное не предусмотрено законодательством о труде, о 
государственной гражданской службе и специальными законодательными актами. 

16. Настоящий контракт прекращается в случаях, предусмотренных в пункте 1 статьи 46 Закона 
Республики Беларусь "О государственной службе". 

17. Настоящий контракт может быть прекращен (расторгнут) по основаниям, предусмотренным 
законодательством о труде и иными законодательными актами. 

18. Вопросы, не предусмотренные настоящим контрактом, регулируются законодательством о 
государственной службе и о труде. 

19. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, один из которых хранится у государственного 
гражданского служащего, другой - у нанимателя <*>. 

 
Наниматель ___________   Государственный гражданский служащий _____________ 

            (подпись)                                           (подпись) 

 

Настоящий контракт продлен на ___ лет с ___ ________________ ____ г. 

                                      по ___ ________________ ____ г. 

 

Наниматель ___________   Государственный гражданский служащий _____________ 

            (подпись)                                           (подпись) 

 
-------------------------------- 

<*> Каждая страница настоящего контракта и приложений к нему нумеруется и подписывается 
государственным гражданским служащим и нанимателем либо уполномоченным им должностным лицом. 
 

 
 
 
 



Приложение 2 
к постановлению 

Совета Министров 
Республики Беларусь 

19.12.2022 N 888 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
УТРАТИВШИХ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЙ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 
1. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 7 октября 2003 г. N 1271 "Об 

утверждении Положения о порядке и условиях заключения контрактов с государственными служащими". 

2. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 6 февраля 2004 г. N 140 "О комиссии 
Совета Министров Республики Беларусь по присвоению классов государственным служащим 
республиканских органов государственного управления, назначаемым на должности Советом Министров 
Республики Беларусь". 

3. Подпункт 1.7 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 25 августа 2004 г. 
N 1012 "О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Правительства Республики 
Беларусь по вопросам заключения контрактов". 

4. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 21 октября 2004 г. N 1321 "Об 
утверждении Положения о комиссии по присвоению классов государственным служащим республиканских 
органов государственного управления". 

5. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 26 октября 2004 г. N 1341 "О внесении 
дополнений в некоторые постановления Совета Министров Республики Беларусь по вопросам заключения 
контрактов". 

6. Подпункт 3.6 пункта 3 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 28 февраля 2005 
г. N 221 "О дополнительных мерах по обеспечению расчетов за мясную и молочную продукцию и внесении 
дополнений и изменения в некоторые постановления Правительства Республики Беларусь". 

7. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 23 августа 2005 г. N 920 "Об изменении 
состава комиссии Совета Министров Республики Беларусь по присвоению классов государственным 
служащим республиканских органов государственного управления, назначаемым на должности Советом 
Министров Республики Беларусь". 

8. Подпункт 1.11 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября 2005 
г. N 1201 "О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Правительства Республики 
Беларусь по вопросам заключения контрактов". 

9. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 12 июля 2006 г. N 873 "Об изменении 
состава комиссии Совета Министров Республики Беларусь по присвоению классов государственным 
служащим республиканских органов государственного управления, назначаемым на должности Советом 
Министров Республики Беларусь". 

10. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 24 июля 2006 г. N 933 "О внесении 
дополнений в некоторые постановления Правительства Республики Беларусь по вопросам заключения 
контрактов". 

11. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 3 марта 2007 г. N 280 "Об изменении 
составов аттестационной комиссии при Совете Министров Республики Беларусь и комиссии Совета 
Министров Республики Беларусь по присвоению классов государственным служащим республиканских 
органов государственного управления, назначаемым на должности Советом Министров Республики 
Беларусь". 

12. Подпункт 1.1 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 10 декабря 2007 
г. N 1693 "О внесении изменений в некоторые постановления Совета Министров Республики Беларусь и 
признании утратившими силу отдельных распоряжений Кабинета Министров Республики Беларусь". 

13. Подпункт 1.10 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 10 декабря 



2007 г. N 1710 "О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Правительства 
Республики Беларусь по вопросам трудовых отпусков". 

14. Подпункты 1.4 и 1.5 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 10 
октября 2008 г. N 1499 "О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Совета 
Министров Республики Беларусь". 

15. Пункт 6 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 17 октября 2009 г. N 1347 "Об 
изменении составов некоторых формирований, созданных Советом Министров Республики Беларусь, 
признании утратившими силу отдельных постановлений Совета Министров Республики Беларусь и 
образовании постоянно действующего организационного комитета по подготовке и проведению в 
Республике Беларусь Дня матери". 

16. Пункт 3 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 5 января 2010 г. N 5 "Об 
изменении состава коллегии Министерства связи и информатизации и составов некоторых формирований, 
созданных Советом Министров Республики Беларусь". 

17. Подпункт 1.5 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 24 мая 2010 г. N 
771 "О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Совета Министров Республики 
Беларусь по вопросам трудовых отношений". 

18. Подпункт 1.7 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 29 июля 2010 г. 
N 1128 "О внесении дополнений и изменений в некоторые постановления Совета Министров Республики 
Беларусь". 

19. Пункт 2 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 19 января 2011 г. N 59 "Об 
изменении составов некоторых формирований, созданных Советом Министров Республики Беларусь, и 
признании утратившими силу постановлений Совета Министров Республики Беларусь от 1 апреля 2005 г. N 
355 и от 11 января 2006 г. N 26". 

20. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 13 июня 2011 г. N 763 "Об 
утверждении Положения о комиссии по присвоению классов государственным служащим Аппарата Совета 
Министров Республики Беларусь". 

21. Подпункт 1.11 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 9 июля 2011 г. 
N 936 "О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Совета Министров Республики 
Беларусь по вопросам образования". 

22. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 5 декабря 2011 г. N 1651 "О внесении 
дополнений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 7 октября 2003 г. N 1271". 

23. Пункт 2 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 26 января 2012 г. N 90 "Об 
изменении составов некоторых формирований, созданных Советом Министров Республики Беларусь". 

24. Подпункт 1.2 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 19 марта 2012 г. 
N 242 "О внесении дополнений в некоторые постановления Совета Министров Республики Беларусь". 

25. Подпункты 1.2, 1.3 и 1.4 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 5 
июня 2012 г. N 522 "О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Совета Министров 
Республики Беларусь". 

26. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 18 сентября 2012 г. N 857 "Об 
изменении составов некоторых формирований, созданных Советом Министров Республики Беларусь, и 
признании утратившим силу постановления Совета Министров Республики Беларусь от 26 января 2005 г. N 
84". 

27. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 28 июня 2013 г. N 564 "О соотнесении 
классов государственных служащих и государственных должностей в республиканских органах 
государственного управления, органах местного управления и самоуправления". 

28. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 28 июня 2013 г. N 565 "О соотнесении 
классов государственных служащих и государственных должностей в некоторых государственных органах и 



государственных организациях". 

29. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 21 августа 2013 г. N 735 "О внесении 
изменений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 28 июня 2013 г. N 564". 

30. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 10 октября 2013 г. N 899 "О внесении 
изменения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 28 июня 2013 г. N 565". 

31. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 31 декабря 2013 г. N 1182 "О внесении 
изменений в некоторые постановления Совета Министров Республики Беларусь". 

32. Подпункт 1.6 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 4 июня 2014 г. N 
540 "О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Совета Министров Республики 
Беларусь по вопросам трудовых отношений". 

33. Подпункт 1.9 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 29 августа 2014 
г. N 850 "О внесении изменений в постановления Совета Министров Республики Беларусь". 

34. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 28 ноября 2014 г. N 1117 "О внесении 
изменений в постановления Совета Министров Республики Беларусь от 22 апреля 2013 г. N 307 и от 28 
июня 2013 г. N 565". 

35. Подпункт 1.1 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 9 февраля 2015 
г. N 84 "О внесении изменений в постановления Совета Министров Республики Беларусь от 6 февраля 
2004 г. N 140 и от 7 февраля 2011 г. N 149". 

36. Подпункт 1.2 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 15 декабря 2015 
г. N 1040 "О внесении изменений и дополнений в постановления Совета Министров Республики Беларусь". 

37. Пункт 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 27 января 2016 г. N 70 "Об 
изменении составов комиссий". 

38. Подпункт 1.8 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 30 января 2016 г. 
N 76 "О внесении дополнений и изменений в некоторые постановления Совета Министров Республики 
Беларусь". 

39. Подпункт 1.4 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 5 марта 2016 г. N 
183 "О внесении изменений и дополнений в постановления Совета Министров Республики Беларусь". 

40. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 8 апреля 2016 г. N 292 "О внесении 
изменений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 28 июня 2013 г. N 565". 

41. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 8 августа 2016 г. N 617 "О внесении 
изменений и дополнений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 28 июня 2013 г. N 
565". 

42. Подпункт 1.7 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 15 сентября 
2016 г. N 728 "О внесении изменений в постановления Совета Министров Республики Беларусь". 

43. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 24 октября 2016 г. N 861 "О внесении 
изменений в некоторые постановления Совета Министров Республики Беларусь". 

44. Подпункт 1.1 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 24 января 2017 г. 
N 66 "О внесении изменений в постановления Совета Министров Республики Беларусь от 6 февраля 2004 
г. N 140 и от 7 февраля 2011 г. N 149". 

45. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 6 мая 2017 г. N 334 "О реализации мер 
по оптимизации системы государственных органов". 

46. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 26 июня 2017 г. N 480 "О внесении 
дополнений и изменений в некоторые постановления Совета Министров Республики Беларусь". 

47. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 21 июля 2017 г. N 549 "О внесении 



изменения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 7 октября 2003 г. N 1271". 

48. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 31 июля 2017 г. N 572 "О внесении 
изменений в постановления Совета Министров Республики Беларусь от 28 июня 2013 г. N 563 и от 28 июня 
2013 г. N 565". 

49. Пункт 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 24 августа 2017 г. N 647 "Об 
изменении составов комиссий". 

50. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30 октября 2017 г. N 803 "О внесении 
изменений в постановления Совета Министров Республики Беларусь". 

51. Подпункт 1.9 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 25 мая 2018 г. N 
396 "Об изменении некоторых постановлений Совета Министров Республики Беларусь". 

52. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 27 июня 2018 г. N 496 "О внесении 
изменений в некоторые постановления Совета Министров Республики Беларусь". 

53. Подпункт 1.1 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 3 сентября 2018 
г. N 640 "О внесении изменений в некоторые постановления Совета Министров Республики Беларусь". 

54. Пункт 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 14 марта 2019 г. N 159 "Об 
изменении постановлений Совета Министров Республики Беларусь". 

55. Подпункт 1.3 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 20 декабря 2019 
г. N 882 "Об изменении постановлений Совета Министров Республики Беларусь". 

56. Подпункт 1.1 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 21 февраля 2020 
г. N 107 "Об изменении постановлений Совета Министров Республики Беларусь". 

57. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14 мая 2020 г. N 283 "Об изменении 
постановлений Совета Министров Республики Беларусь от 28 июня 2013 г. N 563 и от 28 июня 2013 г. N 
565". 

58. Подпункт 1.1 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 19 июня 2020 г. 
N 351 "Об изменении постановлений Совета Министров Республики Беларусь". 

59. Подпункт 2.1 пункта 2 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 16 ноября 2021 
г. N 660 "О составах коллегий и изменении постановлений Совета Министров Республики Беларусь". 

60. Подпункт 2.7 пункта 2 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 28 марта 2022 г. 
N 181 "О составах коллегий и изменении постановлений Совета Министров Республики Беларусь". 

61. Пункт 2 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 15 сентября 2022 г. N 618 "О 
составах коллегий и изменении постановлений Совета Министров Республики Беларусь". 
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