
 
 

САВЕТ МІНІСТРАЎ 
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ 

 

  
 

СОВЕТ МИНИСТРОВ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 
 

     П А С Т А Н О В А    
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
1 апреля 2011 г.  № 423  

 
                         г. Мінск                       г. Минск  

 
 
О проведении республиканского 
субботника в 2011 году 
 
 

В целях улучшения условий оздоровления и лечения детей, 
проживающих или обучающихся в учреждениях образования на 
территории радиоактивного загрязнения, и инвалидов вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий, 
повышения духовно-патриотического воспитания молодежи, а также 
поддержки предложений коллективов работников организаций и местных 
исполнительных и распорядительных органов о проведении республиканского 
субботника Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Рекомендовать республиканским органам государственного управления 
и иным государственным организациям, подчиненным Правительству 
Республики Беларусь, местным исполнительным и распорядительным 
органам, другим организациям на добровольной основе провести  
16 апреля 2011 г. республиканский субботник на рабочих местах либо 
осуществить благоустройство и приведение в надлежащее состояние 
территорий населенных пунктов, мемориальных комплексов, мест боевой 
и воинской славы, захоронений воинов и партизан Великой 
Отечественной войны. 

2. Установить, что: 
денежные средства, заработанные на рабочих местах в день 

проведения республиканского субботника (далее – денежные средства),  
в объемах, определяемых работниками, в том числе работниками, 
деятельность которых не связана с производством продукции (работ), 
оказанием платных услуг, в добровольном порядке перечисляются через 
районные и городские исполнительные комитеты в облисполкомы и 
Минский горисполком; 

облисполкомы и Минский горисполком перечисляют 50 процентов 
поступивших денежных средств Министерству финансов в порядке, 
установленном этим Министерством; 
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50 процентов денежных средств остаются в распоряжении облисполкомов 
и Минского горисполкома и направляются на минимизацию последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС, в том числе на развитие и укрепление 
материально-технической базы (приобретение медицинского и технологического 
оборудования, автобусов, проведение ремонта зданий, помещений и 
другое) детских реабилитационно-оздоровительных центров и организаций 
здравоохранения, обеспечивающих оздоровление и лечение детей, 
проживающих или обучающихся в учреждениях образования на 
территории радиоактивного загрязнения, и инвалидов вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий; 

50 процентов денежных средств, заработанных на республиканском 
субботнике и перечисленных Министерству финансов, направляются на 
оздоровление и санаторно-курортное лечение детей, проживающих или 
обучающихся в учреждениях образования на территории радиоактивного 
загрязнения, и инвалидов вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, 
других радиационных аварий, а также на строительство нового здания 
музея Великой Отечественной войны в г.Минске; 

при участии в республиканском субботнике некоммерческих 
организаций по решению коллективов работников этих организаций 
денежные средства могут перечисляться в размерах, определяемых 
добровольно самими коллективами, в соответствии с порядком, 
установленным Министерством финансов; 

удержание нанимателями денежных средств из заработной платы 
работников, для которых 16 апреля 2011 г. является рабочим днем, 
производится добровольно в размерах, определяемых самими коллективами; 

ответственность за нецелевое использование денежных средств 
возлагается на должностных лиц соответствующих государственных органов. 

3. Утвердить прилагаемый состав рабочей группы для подготовки и 
проведения 16 апреля 2011 г. республиканского субботника. 

4. Республиканским органам государственного управления и иным 
государственным организациям, подчиненным Правительству Республики 
Беларусь, местным исполнительным и распорядительным органам: 

создать в областях, городах, районах и организациях рабочие группы 
для подготовки и проведения республиканского субботника с учетом 
участия в нем граждан исключительно на добровольной основе; 

обеспечить представление организациями, принявшими участие в 
республиканском субботнике, оперативной информации в органы 
государственной статистики по форме согласно приложению. 

5. Облисполкомам и Минскому горисполкому установить контроль 
за перечислением денежных средств. 
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6. Министерству финансов, Министерству по чрезвычайным ситуациям, 
Министерству здравоохранения, Министерству культуры совместно с 
облисполкомами и Минским горисполкомом установить контроль за 
рациональным использованием денежных средств. 

7. Министерству транспорта и коммуникаций, облисполкомам и 
Минскому горисполкому обеспечить 16 апреля 2011 г. бесперебойную 
работу пассажирского транспорта. 

8. Министерству информации организовать освещение в средствах 
массовой информации хода подготовки и проведения республиканского 
субботника. 
 
 
 
Премьер-министр 
Республики Беларусь М.Мясникович 


