
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

10 июля 2014 г. № 661 

О республиканском координационном совете 

по реализации и совершенствованию молодежной 

кадровой политики в Республике Беларусь 

Изменения и дополнения: 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 12 января 

2015 г. № 13 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 

20.01.2015, 5/40011) <C21500013> 

  

В соответствии со статьей 36 Закона Республики Беларусь от 23 июля 2008 года 

«О Совете Министров Республики Беларусь» Совет Министров Республики Беларусь 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать республиканский координационный совет по реализации и 

совершенствованию молодежной кадровой политики в Республике Беларусь. 

2. Утвердить прилагаемые: 

Положение о республиканском координационном совете по реализации и 

совершенствованию молодежной кадровой политики в Республике Беларусь; 

состав республиканского координационного совета по реализации и 

совершенствованию молодежной кадровой политики в Республике Беларусь. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

  
Премьер-министр Республики Беларусь М.Мясникович 

  

  УТВЕРЖДЕНО 

Постановление  

Совета Министров  

Республики Беларусь 

10.07.2014 № 661 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о республиканском координационном совете по реализации и совершенствованию 

молодежной кадровой политики в Республике Беларусь 

1. Республиканский координационный совет по реализации и совершенствованию 

молодежной кадровой политики в Республике Беларусь (далее – республиканский 

координационный совет) создается в целях обеспечения согласованной работы на 

межведомственном уровне в области молодежной кадровой политики. 

2. Для целей настоящего Положения под молодежной кадровой политикой 

понимается деятельность республиканских и местных органов государственного 

управления, республиканских молодежных общественных объединений по созданию и 

обеспечению функционирования целостной системы выявления, поддержки и служебного 

продвижения талантливой и одаренной молодежи на руководящие должности в 

организациях отраслей экономики и органах государственного управления. 

3. Республиканский координационный совет является координирующим органом и 

действует на постоянной основе. 

4. Республиканский координационный совет в своей деятельности руководствуется 

законодательством Республики Беларусь, в том числе настоящим Положением. 

5. Состав республиканского координационного совета утверждается Советом 

Министров Республики Беларусь. 

6. Облисполкомы, Минский горисполком принимают меры по созданию 

региональных подразделений республиканского координационного совета по реализации 

и совершенствованию молодежной кадровой политики. 



7. Основной задачей республиканского координационного совета является 

координация взаимодействия республиканских органов государственного управления, 

местных исполнительных и распорядительных органов и иных заинтересованных по 

вопросам реализации и совершенствования молодежной кадровой политики. 

8. Республиканский координационный совет выполняет следующие функции: 

анализирует эффективность реализации молодежной кадровой политики и 

принимает меры по ее совершенствованию; 

формирует предложения и рекомендации, направленные на реализацию мероприятий 

в области молодежной кадровой политики, определение мер ее государственной 

поддержки; 

организует систему взаимодействия республиканских органов государственного 

управления, местных исполнительных и распорядительных органов и иных 

заинтересованных в части соблюдения порядка ведения и контроля использования банков 

данных одаренной и талантливой молодежи; 

анализирует международный опыт, выявляет эффективные модели и методы 

развития молодежной кадровой политики, осуществляет подготовку предложений по их 

внедрению в Республике Беларусь. 

9. Республиканский координационный совет имеет право: 

запрашивать и получать в соответствии с законодательством у государственных 

органов, иных организаций материалы по вопросам развития молодежной кадровой 

политики для принятия решений; 

при необходимости привлекать в установленном порядке на заседания 

республиканского координационного совета для получения информации по 

рассматриваемым вопросам представителей государственных органов, иных организаций; 

создавать для рассмотрения отдельных вопросов, входящих в его компетенцию, 

временные рабочие группы; 

взаимодействовать с международными организациями и учреждениями образования 

в целях обмена опытом по вопросам молодежной кадровой политики. 

10. Председатель республиканского координационного совета (при отсутствии – его 

заместитель): 

руководит деятельностью республиканского координационного совета, распределяет 

обязанности среди его членов и координирует работу по выполнению членами 

возложенных на них задач; 

дает поручения по подготовке вопросов для рассмотрения на заседаниях 

республиканского координационного совета, утверждает порядок ведения и повестку дня 

заседаний; 

осуществляет общий контроль за реализацией решений республиканского 

координационного совета, а также выполняет иные функции, предусмотренные 

настоящим Положением. 

11. Заседания республиканского координационного совета проводятся в 

соответствии с планом его работы по мере необходимости в сроки, определяемые 

председателем республиканского координационного совета, но не реже одного раза в 

полугодие. 

План работы республиканского координационного совета составляется с учетом 

предложений его членов на полугодие и утверждается председателем республиканского 

координационного совета. По мере необходимости данный план подлежит уточнению. 

12. Заседание республиканского координационного совета считается правомочным, 

если на нем присутствует не менее половины его состава. 

13. Решения республиканского координационного совета принимаются открытым 

голосованием простым большинством голосов его членов. При равенстве голосов 

решающим считается голос председателя республиканского координационного совета 

(при отсутствии – его заместителя). 

14. Члены республиканского координационного совета: 

присутствуют на его заседаниях; 



вносят в соответствии со своей компетенцией предложения по плану работы 

республиканского координационного совета, повестке дня заседаний и порядку 

обсуждения вопросов; 

участвуют в подготовке материалов республиканского координационного совета, а 

также проектов его решений в пределах своих полномочий с учетом возложенных 

обязанностей; 

участвуют в обсуждении рассматриваемых вопросов и голосовании во время 

принятия решений. 

15. Решения республиканского координационного совета по вопросам, входящим в 

его компетенцию, оформляются протоколами, которые подписываются председателем 

республиканского координационного совета (при отсутствии – его заместителем) и 

секретарем. 

16. Решения республиканского координационного совета доводятся до 

заинтересованных в виде выписок из протоколов секретарем в течение 15 календарных 

дней со дня проведения заседания. 

17. Решения республиканского координационного совета по вопросам, входящим в 

его компетенцию, подлежат обязательному рассмотрению соответствующими 

государственными органами и иными организациями. 

18. Материалы, необходимые для рассмотрения на заседании республиканского 

координационного совета, представляются заинтересованными членами не позднее чем за 

пять дней до заседания. 

19. Секретарь республиканского координационного совета: 

включается в его состав по предложению Министра образования из числа 

сотрудников Министерства образования; 

организует подготовку материалов, подлежащих рассмотрению на заседаниях 

республиканского координационного совета, проверяет их полноту и качество; 

на основании поступивших предложений готовит проект плана работы 

республиканского координационного совета и представляет его на утверждение 

председателю республиканского координационного совета; 

составляет проект повестки дня заседания республиканского координационного 

совета, который после утверждения председателем республиканского координационного 

совета не позднее чем за пять календарных дней до начала заседания с приложением всех 

необходимых документов направляет членам республиканского координационного совета; 

информирует членов республиканского координационного совета о месте, времени 

проведения и повестке дня заседания, обеспечивает их необходимыми справочно-

информационными материалами; 

оформляет протоколы заседаний республиканского координационного совета, 

представляет их на подпись председателю республиканского координационного совета. 

20. Организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности 

республиканского координационного совета осуществляет Министерство образования. 

  

  УТВЕРЖДЕНО 

Постановление  

Совета Министров  

Республики Беларусь 

10.07.2014 № 661 

Состав республиканского координационного совета по реализации и 

совершенствованию молодежной кадровой политики в Республике Беларусь 

Журавков 

Михаил Анатольевич 

– Министр образования (председатель республиканского 

координационного совета) 

Петрович 

Ирина Николаевна 

– главный специалист управления по делам молодежи 

Министерства образования (секретарь республиканского 

координационного совета)  

Беляков – второй секретарь Центрального комитета общественного 



Андрей Эдуардович объединения «Белорусский республиканский союз 

молодежи» 

Борд 

Максим Наумович 

– проректор по общим вопросам Академии управления при 

Президенте Республики Беларусь  

Боровко 

Людмила Владимировна 

– заведующий отделом по работе с общественными 

объединениями Администрации Президента Республики 

Беларусь 

Грушник 

Петр Петрович 

– первый заместитель Министра труда и социальной 

защиты  

Довгало 

Ирина Викторовна 

– начальник главного управления идеологической работы, 

культуры и по делам молодежи Гомельского 

облисполкома  

Карпенко 

Игорь Васильевич 

– заместитель председателя Минского горисполкома  

Килин 

Сергей Яковлевич 

– заместитель Председателя Президиума Национальной 

академии наук Беларуси 

Кобрусев 

Александр Аркадьевич 

– заместитель Министра внутренних дел  

Кудасов 

Антон Эдмундович 

– заместитель Министра экономики 

Малашко 

Валерий Анатольевич 

– заместитель председателя Могилевского облисполкома  

Марахина 

Инна Викторовна 

– начальник информационно-аналитического отдела 

Государственного комитета по науке и технологиям  

Маринич 

Леонид Адамович 

– первый заместитель Министра сельского хозяйства и 

продовольствия  

Матусевич 

Владимир Владимирович 

– заместитель Министра информации 

Привалов 

Владимир Александрович 

– заместитель председателя Гомельского облисполкома 

Семенкевич 

Дмитрий Игоревич 

– заместитель Министра архитектуры и строительства 

Скробко 

Павел Константинович 

– начальник главного управления идеологической работы, 

культуры и по делам молодежи Гродненского 

облисполкома 

Терентьев 

Владимир Владимирович 

– заместитель председателя Витебского облисполкома 

Терехов 

Александр Александрович 

– Министр жилищно-коммунального хозяйства 

Хандогина 

Юлия Сергеевна 

– заведующий отделом образования и спорта управления 

образования и социально-культурной сферы Аппарата 

Совета Министров Республики Беларусь 

Цуприк 

Леонид Александрович 

– заместитель председателя Брестского облисполкома 

Черник 

Василий Мечеславович 

– заместитель Министра культуры 

Шульга – заместитель Министра спорта и туризма 



Чеслав Казимирович 

Юшкевич 

Александр Николаевич 

– заместитель председателя Минского облисполкома 

Якшук 

Петр Брониславович 

– заместитель начальника главного управления – начальник 

управления финансирования образования, науки и 

культуры главного управления финансирования 

социальной сферы и науки Министерства финансов 

  
 


