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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
18 апреля 2006 г. № 242

О создании научно-практических центров 
Национальной академии наук Беларуси и 
некоторых мерах по осуществлению научной 
деятельности

Изменения и дополнения:
Указ Президента Республики Беларусь от 1 ноября 2007 г. № 554 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 265, 
1/9080) <P30700554>;

Указ Президента Республики Беларусь от 21 мая 2009 г. № 258 (Национальный 
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 131, 1/10716) 
<P30900258>;

Указ Президента Республики Беларусь от 15 сентября 2016 г. № 342 
(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 17.09.2016, 
1/16636) <P31600342>;

Указ Президента Республики Беларусь от 20 января 2017 г. № 20 
(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 24.01.2017, 
1/16871) <P31700020>

 

В целях концентрации научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ на решении актуальных задач социально-экономического развития 
республики, повышения эффективности использования кадрового потенциала, 
материальных и финансовых ресурсов в научной и инновационной деятельности:

1. Установить, что по решению Президента Республики Беларусь создаются 
научно-практические центры Национальной академии наук Беларуси по основным 
направлениям научной деятельности Республики Беларусь.

https://normativka.by/lib/search/all-incoming-links/500066028
https://normativka.by/lib/document/500066029/rev/20170125
https://normativka.by/lib/document/500066080/rev/20170125
https://normativka.by/lib/document/500219145/rev/20170125
https://normativka.by/lib/document/500240357/rev/20170125
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2. Утвердить прилагаемое Положение о научно-практическом центре 
Национальной академии наук Беларуси.

3. Для повышения эффективности работы агропромышленного комплекса:

3.1. создать на базе юридических лиц Национальной академии наук Беларуси 
и Белорусского государственного концерна пищевой промышленности 
«Белгоспищепром» согласно приложению 1 в форме республиканских унитарных 
предприятий:

Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по 
земледелию;

Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по 
животноводству;

Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по 
картофелеводству и плодоовощеводству;

Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по 
механизации сельского хозяйства;

Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по 
продовольствию;

3.2. выделять в 2006–2008 годах Национальной академии наук Беларуси 
средства республиканского фонда поддержки производителей 
сельскохозяйственной продукции, продовольствия и аграрной науки под 
конкретные программы и мероприятия по обновлению материально-технической 
базы данных научно-практических центров, а также организаций, передаваемых в 
состав Национальной академии наук Беларуси в соответствии с настоящим Указом.

4. Определить, что:

4.1. научно-практические центры Национальной академии наук Беларуси, 
созданные в соответствии с подпунктом 3.1 пункта 3 настоящего Указа (далее – 
научно-практические центры), выступают учредителями дочерних унитарных 
предприятий (далее – дочерние унитарные предприятия научно-практических 
центров);

4.2. руководители научно-практических центров по должности входят в 
соответствии с направлениями деятельности соответствующих центров в состав 
коллегии Министерства сельского хозяйства и продовольствия либо совета 
Белорусского государственного концерна пищевой промышленности 
«Белгоспищепром»;

4.3. планирование хозяйственной деятельности сельскохозяйственных 
организаций – дочерних унитарных предприятий научно-практических центров 
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осуществляется в соответствии с планами научно-исследовательских работ этих 
центров.

5. Возложить на руководителей научно-практических центров и 
руководителей дочерних унитарных предприятий научно-практических центров 
персональную ответственность за эффективность научно-исследовательских работ, 
осуществляемых в данных центрах и на этих предприятиях.

6. Передать из оперативного управления государственного учреждения 
«Главное хозяйственное управление» Управления делами Президента Республики 
Беларусь в оперативное управление Национальной академии наук Беларуси здания 
по ул. Казинца, 103, пер. Калинина, 10 и ул. Кнорина, 1, в г. Минске.

7. В приложении 1 к Указу Президента Республики Беларусь от 4 января 
1996 г. № 9 «Об упорядочении использования зданий, сооружений и иных 
помещений, находящихся в государственной собственности» слова «ул. Казинца, 
103» исключить, слова «ул. Кнорина, 1, корп. 1, 3, 4, 7» заменить словами «пер. 
Калинина, 16».

8. Дополнить перечень должностей руководящих работников 
государственных органов и иных организаций, включаемых в кадровый реестр 
Главы государства Республики Беларусь, утвержденный Указом Президента 
Республики Беларусь от 8 ноября 2001 г. № 644 «Об утверждении кадрового 
реестра Главы государства Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых 
актов Республики Беларусь, 2001 г., № 106, 1/3192; 2003 г., № 7, 1/4306; № 47, 
1/4538; 2004 г., № 52, 1/5420; № 142, 1/5827; 2005 г., № 69, 1/6405), абзацем 
следующего содержания:

«Руководители научно-практических центров Национальной академии наук 
Беларуси».

9. Совету Министров Республики Беларусь:

9.1. совместно с облисполкомами в двухмесячный срок в установленном 
порядке обеспечить передачу в состав Национальной академии наук Беларуси 
юридических лиц согласно приложению 3;

9.2. по согласованию с Национальной академией наук Беларуси в 
трехмесячный срок разработать и утвердить:

государственные целевые научно-технические программы по вопросам 
производства и переработки сельскохозяйственной продукции на период до 2010 
года, предусмотрев участие в их реализации научно-практических центров и 
учреждений, обеспечивающих получение высшего образования;

планы организации и программы непрерывного образования руководителей и 
специалистов сельскохозяйственных организаций по проблемам освоения 
современной техники, технологий производства и переработки 

https://normativka.by/lib/document/500073043/rev/20170125#append1=1
https://normativka.by/lib/document/500074471/rev/20170125#anchor=%D0%97%D0%B0%D0%B3_%D0%A3%D1%82%D0%B2_2
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сельскохозяйственной продукции, осуществляемого учреждениями, 
обеспечивающими получение высшего образования, совместно с научно-
практическими центрами;

9.3. принять иные меры по выполнению настоящего Указа.

10. Национальной академии наук Беларуси:

10.1. совместно с Управлением делами Президента Республики Беларусь 
решить вопросы приемки-передачи зданий в соответствии с пунктом 6 настоящего 
Указа;

10.2. в трехмесячный срок:

утвердить уставы научно-практических центров, созданных в соответствии с 
настоящим Указом;

обеспечить внесение соответствующих изменений в Устав Национальной 
академии наук Беларуси.

11. Облисполкомам осуществлять материально-техническое обеспечение 
деятельности сельскохозяйственных организаций – дочерних унитарных 
предприятий научно-практических центров в порядке, предусмотренном для 
сельскохозяйственных организаций, находящихся на территории соответствующих 
областей.

12. Контроль за выполнением данного Указа возложить на Совет Министров 
Республики Беларусь и Национальную академию наук Беларуси.

13. Настоящий Указ вступает в силу через три месяца со дня его 
официального опубликования, за исключением пунктов 6, 9, 10 и данного пункта, 
вступающих в силу со дня официального опубликования этого Указа.

 
Президент Республики Беларусь А.Лукашенко

 

 
Приложение 1

к Указу 
Президента
Республики 
Беларусь

18.04.2006 № 242
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ПЕРЕЧЕНЬ
юридических лиц, на базе которых создаются научно-
практические центры Национальной академии наук 
Беларуси

Республиканское научно-исследовательское унитарное предприятие «Институт 
земледелия и селекции Национальной академии наук Беларуси» – Научно-
практический центр Национальной академии наук Беларуси по земледелию

Республиканское унитарное предприятие «Институт животноводства 
Национальной академии наук Беларуси» – Научно-практический центр 
Национальной академии наук Беларуси по животноводству

Республиканское унитарное предприятие «Институт картофелеводства 
Национальной академии наук Беларуси» – Научно-практический центр 
Национальной академии наук Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству

Республиканское унитарное научно-исследовательское предприятие «Институт 
механизации сельского хозяйства Национальной академии наук Беларуси», 
реорганизованное путем присоединения к нему республиканского унитарного 
предприятия «Институт энергетики АПК Национальной академии наук Беларуси» 
и унитарного предприятия «Специальное конструкторское бюро механизации 
сельского хозяйства Национальной академии наук Беларуси» – Научно-
практический центр Национальной академии наук Беларуси по механизации 
сельского хозяйства

Республиканское унитарное предприятие «Белорусский научно-исследовательский 
и проектно-конструкторский институт пищевых продуктов» Белорусского 
государственного концерна пищевой промышленности «Белгоспищепром» – 
Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по 
продовольствию

 

 
Приложение 2

Исключено

 

 
Приложение 3

к Указу 
Президента
Республики 
Беларусь
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18.04.2006 № 242

ПЕРЕЧЕНЬ
юридических лиц, передаваемых в состав 
Национальной академии наук Беларуси

Республиканское унитарное предприятие «Белорусский научно-исследовательский 
и проектно-конструкторский институт пищевых продуктов» Белорусского 
государственного концерна пищевой промышленности «Белгоспищепром» с 
дочерними унитарными производственными предприятиями «Технопрод» и 
«Мариз»

Республиканское унитарное предприятие «Инженерно-технический центр 
«Семплодоовощтехпроект» Министерства сельского хозяйства и продовольствия

Республиканское унитарное сельскохозяйственное научно-производственное 
предприятие «Белорусская зональная опытная станция по птицеводству» 
республиканского объединения «Белптицепром»

Унитарное предприятие «Толочинский консервный завод» Витебского областного 
унитарного предприятия пищевой промышленности «Витебскпищепром»

Республиканское унитарное сельскохозяйственное предприятие по племенному 
делу «Заречье» (Смолевичский район Минской области)

Сельскохозяйственный производственный кооператив «Шипяны-АСК» 
(Смолевичский район Минской области)*

Дзержинское районное сельскохозяйственное унитарное предприятие «Путчино» 
(Дзержинский район Минской области)

Республиканское унитарное сельскохозяйственное предприятие 
«Экспериментальная база «Зазерье» (Пуховичский район Минской области)

______________________________

*С согласия общего собрания членов СПК «Шипяны-АСК».

 
УТВЕРЖДЕНО

Указ 
Президента
Республики 
Беларусь
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18.04.2006 № 
242

ПОЛОЖЕНИЕ
о научно-практическом центре Национальной академии 
наук Беларуси

Общие положения
1. В настоящем Положении определены цели деятельности и задачи научно-

практических центров Национальной академии наук Беларуси (далее – научно-
практические центры), создаваемых по основным направлениям научной 
деятельности и социально-экономического развития Республики Беларусь.

2. Научно-практический центр является юридическим лицом и создается по 
решению Президента Республики Беларусь в форме республиканского унитарного 
предприятия либо в иной организационно-правовой форме в соответствии с 
законодательством.

3. Научно-практический центр, создаваемый в форме республиканского 
унитарного предприятия, в установленном порядке может выступать учредителем 
дочерних унитарных предприятий.

31. Решения о реорганизации научно-практических центров, созданных в 
форме республиканских унитарных предприятий, а также о вхождении в состав и 
исключении из состава научно-практических центров, созданных в форме 
государственных объединений, организаций, подчиненных Национальной 
академии наук Беларуси, принимает Президиум Национальной академии наук 
Беларуси.

Научно-практические центры принимают решения о создании, реорганизации 
и ликвидации их дочерних унитарных предприятий по согласованию с Бюро 
Президиума Национальной академии наук Беларуси.

4. Научно-практический центр осуществляет свою деятельность на основании 
настоящего Положения, иных актов законодательства, учредительных документов, 
утверждаемых Президиумом Национальной академии наук Беларуси.

Цели деятельности и задачи научно-практического центра
5. Целями деятельности научно-практического центра являются повышение 

эффективности научных исследований, ускорение освоения научных разработок в 
производстве для интенсификации процессов инновационного развития социально-
экономической сферы страны, более рациональное использование выделяемых на 
развитие науки материальных и финансовых ресурсов.
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Основные задачи научно-практического центра:

создание конкурентоспособных образцов техники, механизмов и материалов, 
передовых технологий, сортов растений, пород животных и других видов 
наукоемкой продукции на основе развития фундаментальных и прикладных 
научных исследований, проводимых научно-практическим центром и его 
дочерними унитарными предприятиями, организациями, входящими в состав 
научно-практического центра (далее – организации научно-практического центра);

организация сотрудничества с научными, учебными, проектно-
конструкторскими, технологическими, промышленными, сельскохозяйственными 
и иными организациями в целях интеграции научного потенциала научных 
организаций Национальной академии наук Беларуси (далее – Академия наук) и 
учреждений, обеспечивающих получение высшего образования, для совместного 
решения важнейших научно-технических и гуманитарных задач, повышения 
эффективности использования результатов научных исследований в 
производственной и социальной сферах республики;

осуществление общего руководства, управления, координации деятельности и 
представления интересов организаций научно-практического центра;

разработка и освоение производства новых видов конкурентоспособной 
продукции, в том числе путем объединения в установленном порядке 
интеллектуальных, финансовых и других ресурсов организаций научно-
практического центра;

развитие научно-технического и производственного потенциалов организаций 
научно-практического центра.

Права научно-практического центра
6. Для реализации основных задач научно-практический центр имеет право:

вносить в установленном порядке в соответствующее отделение Академии 
наук предложения по формированию программ фундаментальных и прикладных 
научных исследований и научно-технических программ;

выполнять научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, 
используя в этих целях научно-технический потенциал и приборную базу научно-
практического центра и его организаций;

осуществлять в установленном порядке подготовку научных кадров высшей 
квалификации и обучение руководителей и специалистов новейшим научным 
знаниям;

организовывать выполнение и осуществлять координацию совместных с 
республиканскими органами государственного управления и иными 
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государственными организациями, подчиненными Совету Министров Республики 
Беларусь, работ по направлениям деятельности научно-практического центра;

участвовать:

во внедрении результатов научных исследований и разработок в 
производственную и социальную сферы страны;

в международном научно-техническом сотрудничестве с научными 
организациями зарубежных стран для обмена результатами научных исследований 
и совместной разработки научно-технической продукции;

в разработке прогноза социально-экономического развития Республики 
Беларусь.

Управление научно-практическим центром
7. Научно-практический центр подчиняется Академии наук и закрепляется за 

отделением Академии наук по направлению своей деятельности.

8. Научно-практическим центром руководит генеральный директор, 
назначаемый на должность Председателем Президиума Академии наук по 
согласованию с Президентом Республики Беларусь.

Должность руководителя научно-практического центра включается в 
кадровый реестр Главы государства Республики Беларусь.

9. Генеральный директор научно-практического центра:

является по должности заместителем академика-секретаря соответствующего 
отделения Академии наук;

входит в соответствии с направлениями деятельности научно-практического 
центра в состав коллегиальных органов управления республиканских органов 
государственного управления и иных государственных организаций, подчиненных 
Совету Министров Республики Беларусь;

обеспечивает:

организацию и контроль за научной, научно-технической, инновационной и 
финансово-хозяйственной деятельностью научно-практического центра и его 
организаций;

в установленном порядке экспертизу программ и проектов исследований по 
направлениям деятельности научно-практического центра;

подбор и расстановку кадров научно-практического центра, назначает и 
освобождает по согласованию с Бюро Президиума Академии наук заместителей 
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генерального директора научно-практического центра и руководителей его 
организаций;

вносит в установленном порядке:

предложения в Академию наук об определении приоритетных направлений 
научных исследований научно-практического центра, о включении научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ по направлениям 
деятельности научно-практического центра в планы, утверждаемые 
республиканскими органами государственного управления и иными 
государственными организациями, подчиненными Совету Министров Республики 
Беларусь, а также рекомендации о прекращении неперспективных исследований и 
инновационных проектов по вопросам, входящим в компетенцию научно-
практического центра;

заявки на финансирование научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ по направлениям деятельности научно-практического 
центра и его организаций;

заслушивает отчеты руководителей организаций научно-практического центра 
о ходе и результатах выполнения научных исследований;

представляет в установленном порядке и в назначенные сроки в Академию 
наук отчеты о результатах научной, научно-технической, инновационной и 
финансово-хозяйственной деятельности научно-практического центра и его 
организаций;

обеспечивает реализацию (координирует) международных научных связей 
научно-практического центра;

осуществляет иные полномочия по направлениям деятельности научно-
практического центра в соответствии с его учредительными документами.

Генеральный директор научно-практического центра имеет право обращаться 
в республиканские органы государственного управления и иные государственные 
организации, подчиненные Совету Министров Республики Беларусь, с запросами, 
касающимися разработки и производства новой продукции, финансирования работ, 
а также по вопросам подготовки специалистов по направлениям деятельности 
научно-практического центра в государственных учреждениях, обеспечивающих 
получение высшего образования.

10. Для рассмотрения важнейших вопросов по направлениям деятельности 
научно-практического центра и его организаций, выработки по ним согласованных 
решений создается Совет научно-практического центра (далее – Совет).

В состав Совета входят генеральный директор научно-практического центра, 
его заместители, руководители организаций научно-практического центра, 
ведущие ученые и специалисты научно-практического центра и его организаций.
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Возглавляет Совет генеральный директор научно-практического центра.

Персональный состав Совета утверждается бюро отделения Академии наук.

11. Совет:

разрабатывает предложения по приоритетным направлениям научных 
исследований научно-практического центра, включению научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ по направлениям 
деятельности научно-практического центра в планы научных исследований, 
утверждаемые республиканскими органами государственного управления и иными 
государственными организациями, подчиненными Совету Министров Республики 
Беларусь, а также рекомендации о прекращении неперспективных исследований и 
инновационных проектов по вопросам, входящим в компетенцию научно-
практического центра;

рассматривает и рекомендует для утверждения в установленном порядке 
планы и отчеты по программам исследований научно-практического центра;

вносит предложения генеральному директору научно-практического центра 
по реализации инновационных проектов;

рассматривает:

заявки организаций научно-практического центра на финансирование научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ;

предложения по использованию специальных фондов, формируемых научно-
практическим центром;

принимает решения по иным вопросам, определенным учредительными 
документами научно-практического центра.

12. Решения Совета, принятые в пределах его компетенции, после их 
подписания генеральным директором научно-практического центра носят 
обязательный характер для организаций научно-практического центра.

13. Научно-практическим центром могут формироваться специальные фонды 
за счет отчислений из прибыли организаций научно-практического центра, 
средства которых направляются на финансирование научной деятельности, 
расходов научно-практического центра, связанных с выполнением функций по 
осуществлению общего руководства, управления, координации деятельности и 
представления интересов организаций научно-практического центра, в том числе 
на оплату труда их работников, укрепление материально-технической базы, 
материальное поощрение ученых и специалистов, обеспечивающих достижение 
высоких показателей в научной, инновационной и производственной деятельности.

Порядок формирования этих фондов и размеры отчислений в них 
определяются Бюро Президиума Академии наук.
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Основанием для финансирования расходов за счет средств специальных 
фондов на цели, определенные в части первой настоящего пункта, является смета 
затрат, утверждаемая Советом по согласованию с Академией наук.

Ликвидация научно-практического центра
14. Ликвидация научно-практического центра производится по решению 

Президента Республики Беларусь, а также в иных случаях и порядке, определенных 
законодательными актами.


