
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

3 сентября 2014 г. № 860 

О практическом обучении кандидатов на должности 

руководителей сельскохозяйственных организаций 

В соответствии с абзацем девятым части первой статьи 13 Закона Республики 

Беларусь от 23 июля 2008 года «О Совете Министров Республики Беларусь», а также в 

целях совершенствования управленческих навыков и формирования 

профессионального потенциала кандидатов на должности руководителей 

сельскохозяйственных организаций Совет Министров Республики Беларусь 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить, что: 

1.1. практическое обучение кандидатов на должности руководителей 

сельскохозяйственных организаций осуществляется в рамках реализации 

образовательной программы стажировки руководящих работников и специалистов 

(далее - образовательная программа стажировки) в Институте повышения 

квалификации и переподготовки кадров агропромышленного комплекса учреждения 

образования «Белорусский государственный аграрный технический университет» с 

освоением новых методов, технологий и элементов профессиональной деятельности в 

базовых сельскохозяйственных организациях согласно приложению сроком не более 

двух месяцев; 

1.2. отбор кандидатов на должности руководителей сельскохозяйственных 

организаций для практического обучения в рамках реализации образовательной 

программы стажировки осуществляется комиссиями, создаваемыми облисполкомами. 

В ходе указанного отбора учитываются деловые и личностные качества данных 

кандидатов, результаты их профессиональной деятельности и потенциальные 

возможности осуществления управления сельскохозяйственным производством, опыт и 

продолжительность стажа работы. 

По результатам проведенного отбора облисполкомами формируются списки 

кандидатов на должности руководителей сельскохозяйственных организаций с 

направлением их на согласование в Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия не позднее одного месяца до начала такого практического обучения. 

На основании согласованных с названным Министерством списков 

облисполкомами принимается решение о направлении лиц, указанных в этих списках, 

на практическое обучение в рамках реализации образовательной программы 

стажировки; 

1.3. облисполкомами формируются и поддерживаются в актуальном состоянии 

банки данных (списки, электронные базы) кандидатов на должности руководителей 
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сельскохозяйственных организаций, прошедших практическое обучение в рамках 

реализации образовательной программы стажировки, а также осуществляются 

мониторинг их профессионального развития и зачисление в резерв руководителей 

сельскохозяйственных организаций в целях выдвижения их кандидатур для назначения 

на должности руководителей данных организаций в установленном законодательством 

порядке; 

1.4. организация практического обучения кандидатов на должности 

руководителей сельскохозяйственных организаций в рамках реализации 

образовательной программы стажировки осуществляется в соответствии с 

законодательством об образовании. 

2. Пункт 10 Положения о непрерывном профессиональном образовании 

руководящих работников и специалистов, утвержденного постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 15 июля 2011 г. № 954 «Об отдельных вопросах 

дополнительного образования взрослых» (Национальный реестр правовых актов 

Республики Беларусь, 2011 г., № 86, 5/34189), после слов «среднее специальное 

образование» дополнить словами «, стажировки руководящих работников и 

специалистов». 

3. Министерству финансов при подготовке проекта нормативного правового акта 

об уточнении отдельных показателей республиканского бюджета на 2014 год и 

формировании проектов республиканского бюджета на последующие годы 

предусматривать средства на финансирование практического обучения кандидатов на 

должности руководителей сельскохозяйственных организаций в рамках реализации 

образовательной программы стажировки. 

4. Персональную ответственность за выполнение подпункта 1.1 пункта 1 

настоящего постановления возложить на Министра сельского хозяйства и 

продовольствия, подпунктов 1.2 и 1.3 пункта 1 настоящего постановления - на 

председателей облисполкомов. 

5. Координацию работы по выполнению настоящего постановления возложить на 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия. 

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

  

Премьер-министр Республики Беларусь М.Мясникович 

  

  
Приложение 

к постановлению  

Совета Министров  

Республики Беларусь 

03.09.2014 № 860 
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ПЕРЕЧЕНЬ 

базовых сельскохозяйственных организаций, в которых будет осуществляться 

практическое обучение кандидатов на должности руководителей 

сельскохозяйственных организаций в рамках реализации образовательной 

программы стажировки руководящих работников и специалистов 

Брестская область 

  

1. Открытое акционерное общество «Агро-Колядичи», Пружанский район. 

2. Открытое акционерное общество «Беловежский», Каменецкий район. 

3. Открытое акционерное общество «Мурава», Пружанский район. 

4. Открытое акционерное общество «Почапово», Пинский район. 

5. Открытое акционерное общество «Птицефабрика «Дружба», Барановичский 

район. 

6. Сельскохозяйственный производственный кооператив «Восходящая заря», 

Кобринский район. 

7. Сельскохозяйственный производственный кооператив «Крошин», 

Барановичский район. 

8. Сельскохозяйственный производственный кооператив «Новая Припять», 

Столинский район. 

9. Сельскохозяйственный производственный кооператив «Остромечево», 

Брестский район. 

10. Сельскохозяйственный производственный кооператив «Федорский», 

Столинский район. 

11. Сельскохозяйственный производственный кооператив «Чернавчицы», 

Брестский район. 

  

Витебская область 

  

12. Закрытое акционерное общество «АСБ-Агро Новатор», Бешенковичский 

район. 

13. Открытое акционерное общество «Агрокомбинат «Юбилейный», Оршанский 

район. 

14. Открытое акционерное общество «Витебская бройлерная птицефабрика», 

Витебский район. 



15. Открытое акционерное общество «Маяк Высокое», Оршанский район. 

16. Открытое акционерное общество «Новые Горяны», Полоцкий район. 

17. Открытое акционерное общество «Прудинки», Верхнедвинский район. 

18. Открытое акционерное общество «Рудаково», Витебский район. 

19. Открытое акционерное общество «Хотилы-Агро», Поставский район. 

20. Сельскохозяйственный производственный кооператив «Маяк Браславский», 

Браславский район. 

21. Сельскохозяйственный производственный кооператив «Ольговское», 

Витебский район. 

  

Гомельская область 

  

22. Коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие «Агрокомбинат 

«Холмеч», Речицкий район. 

23. Коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие «Брилево», 

Гомельский район. 

24. Коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие «Козенки-

Агро», Мозырский район. 

25. Коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие «Совхоз-

комбинат «Заря», Мозырский район. 

26. Открытое акционерное общество «Агрокомбинат «Южный», Гомельский 

район. 

27. Открытое акционерное общество «Гомельская птицефабрика», Гомельский 

район. 

28. Открытое акционерное общество «Дворищанский», Жлобинский район. 

29. Открытое акционерное общество «Отор», Чечерский район. 

30. Открытое акционерное общество «СГЦ «Заречье», Рогачевский район. 

31. Открытое акционерное общество «Тихиничи», Рогачевский район. 

  

Гродненская область 

  

32. Закрытое акционерное общество «Гудевичи», Мостовский район. 



33. Сельскохозяйственный производственный кооператив «Демброво», 

Щучинский район. 

34. Сельскохозяйственный производственный кооператив «Дотишки», 

Вороновский район. 

35. Сельскохозяйственный производственный кооператив имени Воронецкого, 

Берестовицкий район. 

36. Сельскохозяйственный производственный кооператив имени Деньщикова, 

Гродненский район. 

37. Сельскохозяйственный производственный кооператив «Обухово», 

Гродненский район. 

38. Сельскохозяйственный производственный кооператив «Озеры Гродненского 

района», Гродненский район. 

39. Сельскохозяйственный производственный кооператив «Свислочь», 

Гродненский район. 

40. Сельскохозяйственный производственный кооператив «Свитязянка-2003», 

Кореличский район. 

  

Минская область 

  

41. Коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие 

«Экспериментальная база «Натальевск», Червенский район. 

42. Минское республиканское унитарное предприятие электроэнергетики 

«Минскэнерго» (филиал - агрофирма «Лебедево»), Молодечненский район. 

43. Открытое акционерное общество «1-я Минская птицефабрика», Минский 

район. 

44. Открытое акционерное общество «Агрокомбинат «Дзержинский», 

Дзержинский район. 

45. Открытое акционерное общество «Великий Двор», Столбцовский район. 

46. Открытое акционерное общество «Старица-Агро», Копыльский район. 

47. Республиканское дочернее унитарное предприятие по племенному делу 

«ЖодиноАгроПлемЭлита», Смолевичский район. 

48. Сельскохозяйственный производственный кооператив «Агрокомбинат Снов», 

Несвижский район. 

49. Сельскохозяйственный производственный кооператив «Городея», Несвижский 

район. 



  

Могилевская область 

  

50. Белыничский сельскохозяйственный производственный кооператив «Колхоз 

«Родина», Белыничский район. 

51. Закрытое акционерное общество «Агрокомбинат «Заря», Могилевский район. 

52. Открытое акционерное общество «Александрийское», Шкловский район. 

53. Республиканское унитарное предприятие «Учебно-опытное хозяйство 

Белорусской государственной сельскохозяйственной академии», Горецкий район. 

54. Сельскохозяйственный производственный кооператив «Гигант», Бобруйский 

район. 

55. Сельскохозяйственный производственный кооператив «Овсянка», Горецкий 

район. 

56. Сельскохозяйственный производственный кооператив «Рассвет» имени 

К.П.Орловского, Кировский район. 

57. Унитарное коммунальное сельскохозяйственное предприятие «Совхоз 

«ДОБРОВОЛЕЦ», Кличевский район. 

  


