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Республики Беларусь 5 апреля 2022 г. N 5/50113 
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

5 апреля 2022 г. N 208 
 

О ПРОВЕДЕНИИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО СУББОТНИКА В 2022 ГОДУ 
 

В связи с объявлением 2022 года Годом исторической памяти и в целях 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 2022 г. республиканский субботник на рабочих местах либо осуществить 
озеленение, благоустройство и приведение в надлежащее состояние объектов и территорий 
населенных пунктов, историко-культурных ценностей, мемориальных комплексов, мест боевой и 
воинской славы, захоронений воинов и партизан времен Великой Отечественной войны. 

2. Установить, что: 

денежные средства, заработанные в день проведения республиканского субботника (далее 
- денежные средства), в том числе на рабочих местах, в объемах, определяемых добровольно 
работниками, включая работников, деятельность которых не связана с производством продукции 
(работ), оказанием платных услуг, перечисляются через рай- и горисполкомы в облисполкомы и 
Минский горисполком в порядке, установленном Министерством финансов; 

поступившие денежные средства облисполкомы и Минский горисполком перечисляют 
Министерству финансов в порядке, установленном этим Министерством; 

денежные средства, поступившие Министерству финансов, направляются Минскому 
облисполкому для финансирования капитального ремонта с модернизацией и элементами 
реставрации государственного учреждения "Государственный мемориальный комплекс "Хатынь"; 

проценты банков за пользование денежными средствами перечисляются рай-, гор-, 
облисполкомами и Минским горисполкомом Министерству финансов в порядке, установленном 
этим Министерством; 

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

удержание нанимателями денежных средств из заработной платы работников, для которых 
16 апреля 2022 г. является рабочим днем, производится с их письменного согласия в размерах, 
определяемых добровольно самими коллективами работников; 

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

3. Определить состав рабочей группы по подготовке и проведению 16 апреля 2022 г. 
республиканского субботника согласно приложению 1. 



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

создать в областях, городах, районах, организациях рабочие группы по подготовке и 
проведению республиканского субботника с учетом участия в нем граждан исключительно на 
добровольной основе; 

обеспечить представление организациями, принявшими участие в республиканском 
субботнике, в территориальные органы государственной статистики информации о результатах 
проведения республиканского субботника по форме согласно приложению 2. 

5. Обеспечить контроль: 

облисполкомам и Минскому горисполкому - за перечислением денежных средств; 

Министерству финансов, Минскому облисполкому - за целевым и рациональным 
использованием денежных средств; 

Министерству финансов - за перечислением облисполкомами и Минским горисполкомом 
денежных средств. 

6. Министерству транспорта и коммуникаций, облисполкомам и Минскому горисполкому 
обеспечить 16 апреля 2022 г. бесперебойную работу пассажирского транспорта. 

7. Министерству информации организовать освещение в средствах массовой информации 
хода подготовки и проведения республиканского субботника. 

 
Премьер-министр Республики Беларусь Р.Головченко 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
к постановлению 

Совета Министров 
Республики Беларусь 

05.04.2022 N 208 
 

СОСТАВ 
РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ 16 АПРЕЛЯ 2022 Г. РЕСПУБЛИКАНСКОГО 

СУББОТНИКА 
 
Петришенко 
Игорь Викторович 

- Заместитель Премьер-министра Республики Беларусь 
(руководитель рабочей группы) 

Иванец 
Андрей Иванович 

- Министр образования (заместитель руководителя рабочей 
группы) 

Авраменко 
Алексей Николаевич 

- Министр транспорта и коммуникаций 

Дрожжа 
Виталий Александрович 

- Министр лесного хозяйства 

Исаченко 
Анатолий Михайлович 

- председатель Могилевского облисполкома 

Караник 
Владимир Степанович 

- председатель Гродненского облисполкома 

Костевич 
Ирина Анатольевна 

- Министр труда и социальной защиты 

Крупко 
Иван Иванович 

- председатель Гомельского облисполкома 

Кухарев 
Владимир Евгеньевич 

- председатель Минского горисполкома 

Маркевич 
Анатолий Мечиславович 

- Министр культуры 

Медведева 
Инна Викторовна 

- Председатель Национального статистического комитета 

Перцов 
Владимир Борисович 

- Министр информации 

Пиневич 
Дмитрий Леонидович 

- Министр здравоохранения 

Селиверстов 
Юрий Михайлович 

- Министр финансов 

Синявский 
Вадим Иванович 

- Министр по чрезвычайным ситуациям 

Субботин 
Александр Михайлович 

- председатель Витебского облисполкома 

Турчин 
Александр Генрихович 

- председатель Минского облисполкома 

Хмель 
Андрей Валерьевич 

- Министр жилищно-коммунального хозяйства 

Хренин 
Виктор Геннадьевич 

- Министр обороны 

Шулейко 
Юрий Витольдович 

- председатель Брестского облисполкома 

Эйсмонт 
Иван Михайлович 

- Председатель Национальной государственной 
телерадиокомпании 

 
 



 
 
 

Приложение 2 
к постановлению 

Совета Министров 
Республики Беларусь 

05.04.2022 N 208 
 

Форма 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
о результатах проведения республиканского субботника <*> 

 
1. Приняло участие в республиканском субботнике - 
всего ____________ человек <**> 

из них привлеченных лиц <***> ____________ человек 
2. Начислено денежных средств для перечисления ____________ рублей 

 
-------------------------------- 

<*> Представляется в первый рабочий день после проведения республиканского субботника 
в отдел статистики в районе (городе) или главное статистическое управление области (города 
Минска). 

<**> Численность работников, принявших участие в республиканском субботнике, должна 
быть учтена в отчете организации, в которой они состоят в списочном составе. Заработанные 
данными работниками денежные средства должны быть указаны в пункте 2 настоящего 
приложения той организацией, которая будет осуществлять перечисление этих средств. 

<***> К привлеченным лицам относятся пенсионеры, студенты, учащиеся, безработные и 
другие категории незанятого населения, не состоящие в списочном составе организации. 
Студенты и учащиеся в качестве привлеченных лиц указываются только учреждениями 
образования, организовавшими их участие в республиканском субботнике. 
 
 
 

 


