
 

 

Официальная правовая информация 

Информационно-поисковая система "ЭТАЛОН", 26.09.2022 

Национальный центр правовой информации Республики Беларусь 
 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

5 октября 2017 г. № 361 

О создании учреждения 

Изменения и дополнения: 

Указ Президента Республики Беларусь от 18 января 2019 г. № 27 

(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 22.01.2019, 

1/18150) <P31900027> 

  

В целях организации научно-технического сопровождения деятельности в области 

обеспечения ядерной и радиационной безопасности по ст ан ов ляю :  

1. Создать государственное научное техническое учреждение «Центр по ядерной и 

радиационной безопасности» (далее – учреждение) со штатной численностью 25 единиц 

без увеличения штатной численности работников в системе Министерства по 

чрезвычайным ситуациям. 

2. Установить, что: 

2.1. учреждение является государственной бюджетной организацией, подчиненной 

Министерству по чрезвычайным ситуациям; 

2.2. содержание учреждения осуществляется за счет средств республиканского 

бюджета и иных источников, не запрещенных законодательством. 

Содержание учреждения в 2017 году осуществляется за счет средств 

республиканского бюджета, предусмотренных на содержание органов и подразделений по 

чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, и иных источников, не запрещенных 

законодательством; 

2.3. в целях осуществления научной деятельности в учреждении предусматриваются 

должности научных работников; 

2.4. исключен. 

3. Перечень государственных организаций, подчиненных Министерству по 

чрезвычайным ситуациям, утвержденный Указом Президента Республики Беларусь от 

29 декабря 2006 г. № 756 «О некоторых вопросах Министерства по чрезвычайным 

ситуациям», после позиции «Администрация зон отчуждения и отселения» дополнить 

позицией следующего содержания: 

«Государственное научное техническое учреждение «Центр по ядерной и 

радиационной безопасности». 

4. Совету Министров Республики Беларусь до 15 декабря 2017 г. принять меры по 

реализации настоящего Указа. 

5. Министерству по чрезвычайным ситуациям до 15 декабря 2017 г.: 

принять меры по размещению учреждения; 

утвердить устав учреждения; 

обеспечить создание материально-технической базы учреждения; 

принять иные меры по реализации настоящего Указа. 

6. Министерству труда и социальной защиты по согласованию с Министерством 

финансов в двухмесячный срок после представления Министерством по чрезвычайным 

ситуациям утвержденных устава, структуры и численности работников учреждения 

определить условия оплаты труда работников этого учреждения. 

7. Настоящий Указ вступает в силу в следующем порядке: 

пункт 3 – с 15 декабря 2017 г.; 

иные положения этого Указа – после его официального опубликования. 

  
Президент Республики Беларусь А.Лукашенко 
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