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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
20 февраля 2004 г. № 111
О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ
РАБОТЫ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
В целях повышения эффективности
идеологической
работы
в
Республике Беларусь постановляю:
1. Установить, что
руководители
государственных
и
иных
организаций Республики Беларусь несут персональную ответственность
за состояние идеологической работы в коллективах работников.
Непосредственная организация этой работы в данных коллективах
возлагается на одного из заместителей руководителя.
2. Определить штатную численность:
управления идеологической
работы
облисполкома
(Минского
горисполкома) - 15 единиц;
отдела идеологической работы горисполкома,
райисполкома
с
численностью населения в городе, районе:
менее 20 тыс.человек - 3 единицы;
от 20 до 50 тыс.человек - 4 единицы;
от 50 до 100 тыс.человек - 5 единиц;
100 и более тыс.человек - 6 единиц;
отдела идеологической работы местной администрации района в
городе - 4 единицы.
3. Назначение на должности (возложение функций по организации
идеологической работы) и освобождение от должностей:
3.1. начальников управлений идеологической работы облисполкомов
(Минского
горисполкома),
руководителей
(главных
редакторов)
государственных республиканских средств массовой информации, за
исключением
назначаемых
Президентом
Республики
Беларусь,
государственных местных средств массовой информации, учредителями
которых являются облисполкомы (Минский горисполком), заместителей
руководителей, организующих идеологическую работу в комитетах при
Совете Министров Республики Беларусь, государственных организациях,
подчиненных
Правительству
Республики
Беларусь,
учреждениях,
обеспечивающих получение высшего и послевузовского образования,
согласовываются с Администрацией Президента Республики Беларусь;
3.2. заведующих отделами идеологической работы горисполкомов,
райисполкомов,
местных
администраций
районов
в
городах,
руководителей (главных редакторов) государственных местных средств
массовой информации, учредителями которых являются горисполкомы,
райисполкомы и местные администрации районов в городах, заместителей
руководителей, организующих идеологическую работу в государственных
и иных организациях с численностью работников 1000 и более человек,
учреждениях, обеспечивающих получение профессионально-технического
или
среднего
специального
образования, согласовываются
с
облисполкомами (Минским горисполкомом);
3.3. заместителей руководителей, организующих идеологическую
работу в государственных и иных организациях
с
численностью
работников
от
300
до
1000 человек (в сельскохозяйственных
организациях - от 150 до 1000 человек), учреждениях, обеспечивающих
получение
начального,
базового,
общего среднего образования,
согласовываются с соответствующими горисполкомами, райисполкомами и
местными администрациями районов в городах.
4. Государственным и иным организациям Республики Беларусь,
названным в пункте 3 настоящего Указа:
до 1 мая 2004 г. обеспечить согласование
кандидатур
на
должности заместителей руководителей, организующих идеологическую
работу, и кандидатур, на которые возлагаются функции по организации
этой работы, назначение на указанные должности либо возложение
функций по организации данной работы на одного из заместителей
руководителя
государственной
и
иной
организации.
Поэтапно
осуществлять их переподготовку и повышение квалификации;
в случае
необходимости
ввести
дополнительно
должности
заместителей руководителей по идеологической работе в пределах общей
численности работников соответствующих организаций.
5. Совету Министров Республики Беларусь в трехмесячный срок:
обеспечить приведение
законодательства
в
соответствие
с

настоящим Указом;
совместно с Государственным секретариатом Совета Безопасности
Республики Беларусь принять иные меры по реализации данного Указа.
6. Облисполкомам,
Минскому горисполкому, горисполкомам
и
райисполкомам, местным администрациям районов в городах до 1 апреля
2004 г.:
утвердить структуру и штаты работников управлений (отделов)
идеологической работы местных исполнительных и распорядительных
органов с учетом численности населения в пределах установленной
общей численности их работников;
обеспечить комплектование
указанных
управлений
(отделов)
квалифицированными кадрами и оснащение этих управлений (отделов)
необходимой техникой.
7. Внести изменения и дополнения в следующие указы Президента
Республики Беларусь:
7.1. в
Положении
об
Администрации Президента Республики
Беларусь, утвержденном Указом Президента Республики Беларусь от 23
января 1997 г. № 97 (Собрание декретов, указов Президента и
постановлений Правительства Республики Беларусь, 1997 г., № 3,
ст.103; № 32, ст.1013):
в пункте 1 слова "идеологии и
права"
заменить
словами
"идеологии белорусского государства, права";
подпункт 4.1
пункта
4
дополнить
словами
"белорусского
государства";
подпункт 5.8 пункта 5 изложить в следующей редакции:
"5.8. координация и анализ эффективности идеологической работы
на
всех
уровнях государственного управления и
организация
взаимодействия государственных органов, общественных объединений и
иных организаций в сфере идеологии;";
7.2. пункт
6
Устава
Академии управления при Президенте
Республики Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики
Беларусь от 26 января 2001 г. № 41 (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2001 г., № 13, 1/1992), после абзаца
второго дополнить абзацем следующего содержания:
"подготовка, переподготовка
и
повышение
квалификации
идеологических
кадров, методическое обеспечение высших учебных
заведений, отраслевых и областных институтов повышения квалификации
по вопросам идеологии белорусского государства;";
7.3. в примерной структуре областного, Минского городского,
городского (городов областного подчинения), районного исполнительных
комитетов, местных администраций районов в городах, утвержденной
Указом Президента Республики Беларусь от 7 декабря 2001 г. № 723
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., №
117, 1/3287; 2002 г., № 142, 1/4223; 2003 г., № 15, 1/4369):
7.3.1. абзац восемнадцатый структуры областного исполнительного
комитета изложить в следующей редакции:
"управление идеологической работы.";
7.3.2. абзац
восемнадцатый
структуры
Минского городского
исполнительного комитета изложить в следующей редакции:
"управление идеологической работы.";
7.3.3. абзац семнадцатый структуры городского исполнительного
комитета (в городах областного подчинения) изложить в следующей
редакции:
"отдел идеологической работы.";
7.3.4. абзац двадцатый структуры районного
исполнительного
комитета изложить в следующей редакции:
"Отдел идеологической работы";
7.3.5. абзац тринадцатый структуры местной администрации района
в г.Минске изложить в следующей редакции:
"отдел идеологической работы;
отдел культуры;";
7.3.6. абзац пятнадцатый структуры местной администрации района
в городе (кроме г.Минска) изложить в следующей редакции:
"Отдел идеологической работы".
8. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

