
Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов 
Республики Беларусь 2 апреля 2007 г. N 5/24967 
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

29 марта 2007 г. N 403 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ О МЕЖОТРАСЛЕВЫХ КОМИССИЯХ 
В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ В 

РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ И СОСТАВОВ ЭТИХ КОМИССИЙ 
(в ред. постановления Совмина от 13.04.2012 N 340) 

 
В соответствии с частью третьей статьи 19 Закона Республики Беларусь от 5 сентября 1995 

года "Об обеспечении единства измерений" в редакции Закона Республики Беларусь от 20 июля 
2006 года "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь "Об обеспечении 
единства измерений" Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые: 
Положение о межотраслевой комиссии времени, частоты и определения параметров 

вращения Земли; 
состав межотраслевой комиссии времени, частоты и определения параметров вращения 

Земли; 
Положение о межотраслевой комиссии стандартных образцов состава и (или) свойств 

веществ (материалов); 
состав межотраслевой комиссии стандартных образцов состава и (или) свойств веществ 

(материалов); 
Положение о межотраслевой комиссии стандартных справочных данных о физических 

константах и свойствах веществ и материалов; 
состав межотраслевой комиссии стандартных справочных данных о физических константах и 

свойствах веществ и материалов. 
2. Признать утратившими силу: 
постановление Кабинета Министров Республики Беларусь от 21 августа 1996 г. N 551 "О 

Межведомственной комиссии по времени и эталонным частотам Республики Беларусь" 
(Собрание указов Президента и постановлений Кабинета Министров Республики Беларусь, 1996 г., 
N 24, ст. 618); 

подпункт 1.16 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 2 августа 
2006 г. N 990 "О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Правительства 
Республики Беларусь и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства 
Республики Беларусь в связи с реорганизацией системы республиканских органов 
государственного управления" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 
г., N 146, 5/22839). 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 3 апреля 2007 г. 
 
Первый заместитель Премьер-министра 
Республики Беларусь В.Семашко 
 
 
 
 
 
                                                 УТВЕРЖДЕНО 
                                                 Постановление 
                                                 Совета Министров 
                                                 Республики Беларусь 
                                                 29.03.2007 N 403 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

О МЕЖОТРАСЛЕВОЙ КОМИССИИ ВРЕМЕНИ, ЧАСТОТЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ПАРАМЕТРОВ ВРАЩЕНИЯ ЗЕМЛИ 

 
1. Настоящее Положение определяет функции, права и организацию работы межотраслевой 

комиссии времени, частоты и определения параметров вращения Земли (далее - межотраслевая 
комиссия). 

2. Межотраслевая комиссия - постоянно действующий орган, осуществляющий 
координацию деятельности, связанной с разработкой, созданием и использованием средств 
измерений эталонных частот и времени, определением параметров вращения Земли, надзором 
за состоянием и правильным применением средств измерений эталонных частот и времени, 
соблюдением установленного порядка исчисления времени на территории Республики Беларусь. 

3. В своей деятельности межотраслевая комиссия руководствуется законодательством 
Республики Беларусь и настоящим Положением. 

4. Основными задачами и функциями межотраслевой комиссии являются: 
координация деятельности республиканских органов государственного управления и иных 

государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, по вопросам 
разработки, создания и использования средств измерений эталонных частот и времени, 
определения параметров вращения Земли; 

определение основных направлений деятельности, связанной с разработкой, созданием и 
использованием средств измерений эталонных частот и времени, определением параметров 
вращения Земли; 

определение основных направлений сотрудничества государств - участников Соглашения о 
проведении согласованной политики в области стандартизации, метрологии и сертификации от 13 
марта 1992 года по созданию и применению средств измерений эталонных частот и времени, 
определению параметров вращения Земли; 

подготовка предложений в разрабатываемые научно-технические программы по созданию 
средств измерений эталонных частот и времени, определению параметров вращения Земли; 

координация работ по надзору за состоянием и правильным применением средств 
измерений эталонных частот и времени, соблюдением установленного порядка исчисления 
времени на территории Республики Беларусь; 

рассмотрение и утверждение публикаций, направляемых в официальные информационные 
и справочные издания по вопросам, входящим в компетенцию межотраслевой комиссии. 

5. Межотраслевая комиссия имеет право: 
заслушивать на своих заседаниях сообщения руководящих работников республиканских 

органов государственного управления и организаций о ходе выполнения и результатах работ в 
области разработки, создания и использования средств измерений эталонных частот и времени, 
определения параметров вращения Земли; 

привлекать к своей работе представителей республиканских органов государственного 
управления, руководителей организаций, заинтересованных в решении вопросов, входящих в 
компетенцию межотраслевой комиссии; 

образовывать временные рабочие группы из числа специалистов республиканских органов 
государственного управления, научно-исследовательских и иных организаций для решения 
вопросов, связанных с деятельностью межотраслевой комиссии. 

6. Межотраслевая комиссия имеет секретариат, функции которого возложены на 
Государственный комитет по стандартизации. 

7. Порядок выполнения функций секретариата определяется Государственным комитетом 
по стандартизации. 

8. Заседания межотраслевой комиссии проводятся не реже одного раза в год и считаются 
правомочными, если на них присутствует не менее двух третей членов данной комиссии. 

9. Решения по вопросам повестки дня межотраслевой комиссии принимаются открытым 
голосованием и считаются принятыми, если за них проголосовало большинство присутствующих 
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на заседании членов этой комиссии, но не менее половины от общего числа ее членов. 
Решения межотраслевой комиссии оформляются протоколом, который подписывают 

председатель и секретарь данной комиссии. 
Копии протокола направляются всем ее членам. 
10. Председатель межотраслевой комиссии и (или) ее члены, получившие полномочия от 

председателя, пользуются правом представлять данную комиссию в национальных, 
межгосударственных (региональных) и международных организациях. 
 
 
 
 
 
                                                  УТВЕРЖДЕНО 
                                                  Постановление 
                                                  Совета Министров 
                                                  Республики Беларусь 
                                                  29.03.2007 N 403 
                                                  (в редакции постановления 
                                                  Совета Министров 
                                                  Республики Беларусь 
                                                  13.04.2012 N 340) 
 

СОСТАВ МЕЖОТРАСЛЕВОЙ КОМИССИИ ВРЕМЕНИ, ЧАСТОТЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ 
ВРАЩЕНИЯ ЗЕМЛИ 

(в ред. постановления Совмина от 13.04.2012 N 340) 
 
Ивлев                - заместитель Председателя Государственного комитета 
Сергей Антонович       по стандартизации (председатель межотраслевой 
                       комиссии) 
 
Жагора               - директор республиканского унитарного предприятия 
Николай Адамович       "Белорусский государственный институт метрологии" 
                       (заместитель председателя межотраслевой комиссии) 
 
Лобко                - первый заместитель директора республиканского 
Владимир Павлович      унитарного предприятия "Белорусский государственный 
                       институт метрологии" (секретарь межотраслевой 
                       комиссии) 
 
Косяченко            - заведующий отделом медицины труда государственного 
Григорий Ефимович      учреждения "Республиканский научно-практический 
                       центр гигиены" 
 
Кузнечик             - директор обсерватории Белорусского государственного 
Ольгерд Павлович       университета 
 
Купраш               - начальник отдела метрологии и управления качеством 
Михаил Станиславович   службы стандартизации, метрологии, сертификации и 
                       управления качеством управления Белорусской железной 
                       дороги 
 
Коновалов            - начальник отдела метрологического обеспечения 
Дмитрий Алексеевич     Министерства обороны 
 
Федореева            - начальник управления электросвязи Министерства связи 
Ольга Николаевна       и информатизации 
 
Никоненко            - научный сотрудник государственного научного 
Сергей Викторович      учреждения "Институт физики имени Б.И.Степанова 
                       Национальной академии наук Беларуси" 
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Саникович            - начальник производственно-технического отдела 
Николай Николаевич     Национальной государственной телерадиокомпании 
 
Прудникова           - начальник производственно-технического отдела 
Ольга Филипповна       республиканского унитарного предприятия 
                       электроэнергетики "ОДУ" 
 
 
 
 
 
                                                 УТВЕРЖДЕНО 
                                                 Постановление 
                                                 Совета Министров 
                                                 Республики Беларусь 
                                                 29.03.2007 N 403 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О МЕЖОТРАСЛЕВОЙ КОМИССИИ СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ СОСТАВА 

И (ИЛИ) СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ (МАТЕРИАЛОВ) 
 
1. Настоящее Положение определяет функции, права и организацию работы межотраслевой 

комиссии стандартных образцов состава и (или) свойств веществ (материалов) (далее - 
межотраслевая комиссия). 

2. Межотраслевая комиссия - постоянно действующий орган, осуществляющий 
координацию деятельности, связанной с разработкой, созданием и использованием стандартных 
образцов состава и (или) свойств веществ (материалов), надзором за состоянием и правильным 
применением стандартных образцов состава и (или) свойств веществ (материалов). 

3. В своей деятельности межотраслевая комиссия руководствуется законодательством 
Республики Беларусь и настоящим Положением. 

4. Основными задачами и функциями межотраслевой комиссии являются: 
координация деятельности республиканских органов государственного управления и иных 

государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, по вопросам 
разработки, создания и использования стандартных образцов состава и (или) свойств веществ 
(материалов); 

определение основных направлений деятельности, связанной с разработкой, созданием и 
использованием стандартных образцов состава и (или) свойств веществ (материалов); 

определение основных направлений сотрудничества государств - участников Соглашения о 
проведении согласованной политики в области стандартизации, метрологии и сертификации от 13 
марта 1992 года по созданию и применению стандартных образцов состава и (или) свойств 
веществ (материалов); 

подготовка предложений в разрабатываемые научно-технические программы по созданию 
стандартных образцов состава и (или) свойств веществ (материалов); 

координация работ по надзору за состоянием и правильным применением стандартных 
образцов состава и (или) свойств веществ (материалов); 

рассмотрение и утверждение публикаций, направляемых в официальные информационные 
и справочные издания по вопросам, входящим в компетенцию межотраслевой комиссии. 

5. Межотраслевая комиссия имеет право: 
заслушивать на своих заседаниях сообщения руководящих работников республиканских 

органов государственного управления, учреждений и организаций о ходе выполнения и 
результатах работ в области создания и использования стандартных образцов состава и (или) 
свойств веществ (материалов); 

привлекать к своей работе представителей республиканских органов государственного 
управления, руководителей организаций, заинтересованных в решении вопросов, входящих в 
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компетенцию межотраслевой комиссии; 
образовывать временные рабочие группы из числа специалистов республиканских органов 

государственного управления, научно-исследовательских и иных организаций для решения 
вопросов, связанных с деятельностью межотраслевой комиссии. 

6. Межотраслевая комиссия имеет секретариат, функции которого возложены на 
Государственный комитет по стандартизации. 

7. Порядок выполнения функций секретариата определяется Государственным комитетом 
по стандартизации. 

8. Заседания межотраслевой комиссии проводятся не реже одного раза в год и считаются 
правомочными, если на них присутствует не менее двух третей ее членов. 

9. Решения по вопросам повестки дня межотраслевой комиссии принимаются открытым 
голосованием и считаются принятыми, если за них проголосовало большинство присутствующих 
на заседании членов этой комиссии, но не менее половины от общего числа ее членов. 

Решения межотраслевой комиссии оформляются протоколом, который подписывают 
председатель и секретарь данной комиссии. 

Копии протокола направляются всем ее членам. 
10. Председатель межотраслевой комиссии и (или) ее члены, получившие полномочия от 

председателя, пользуются правом представлять данную комиссию в национальных, 
межгосударственных (региональных) и международных организациях. 
 
 
 
 
 
                                                 УТВЕРЖДЕНО 
                                                 Постановление 
                                                 Совета Министров 
                                                 Республики Беларусь 
                                                 29.03.2007 N 403 
 

СОСТАВ 
МЕЖОТРАСЛЕВОЙ КОМИССИИ СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ СОСТАВА 

И (ИЛИ) СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ (МАТЕРИАЛОВ) 
(в ред. постановления Совмина от 13.04.2012 N 340) 

 
Ивлев                    - заместитель Председателя Государственного 
Сергей Антонович           комитета по стандартизации (председатель 
                           межотраслевой комиссии) 
 
Логунов                  - начальник управления метрологии 
Валерий Михайлович         Государственного комитета по 
                           стандартизации (заместитель председателя 
                           межотраслевой комиссии) 
 
Шабанов                  - начальник отдела республиканского 
Максим Валентинович        унитарного предприятия "Белорусский 
                           государственный институт метрологии" 
                           (секретарь межотраслевой комиссии) 
 
Адамович                 - заведующий отделом государственного 
Инна Евгеньевна            учреждения "Белорусский государственный 
                           ветеринарный центр" 
 
Карабач                  - заведующий лабораторией государственного 
Елена Владимировна         учреждения "Главная государственная 
                           инспекция по семеноводству, карантину и 
                           защите растений" 
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Маркова                  - заведующий отделением государственного 
Людмила Владимировна       научного учреждения "Институт порошковой 
                           металлургии Национальной академии наук 
                           Беларуси" 
 
Половинкин               - директор государственного учреждения 
Леонид Васильевич          "Республиканский научно-практический 
                           центр гигиены" Министерства 
                           здравоохранения 
 
Радивончик               - заместитель начальника 202-го 
Дмитрий Михайлович         химмотологического центра горючего - 
                           главный химмотолог Министерства обороны 
 
Сколубович               - заведующий лабораторией унитарного 
Ольга Владимировна         предприятия "Лотиос" 
 
Скрипниченко             - заместитель начальника отдела организации 
Людмила Николаевна         аналитического контроля государственного 
                           учреждения "Республиканский центр 
                           аналитического контроля в области охраны 
                           окружающей среды" Министерства природных 
                           ресурсов и охраны окружающей среды 
 
 
 
 
 
                                                 УТВЕРЖДЕНО 
                                                 Постановление 
                                                 Совета Министров 
                                                 Республики Беларусь 
                                                 29.03.2007 N 403 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О МЕЖОТРАСЛЕВОЙ КОМИССИИ СТАНДАРТНЫХ СПРАВОЧНЫХ ДАННЫХ 

О ФИЗИЧЕСКИХ КОНСТАНТАХ И СВОЙСТВАХ ВЕЩЕСТВ И МАТЕРИАЛОВ 
 
1. Настоящее Положение определяет функции, права и организацию работы межотраслевой 

комиссии стандартных справочных данных о физических константах и свойствах веществ и 
материалов (далее - межотраслевая комиссия). 

2. Межотраслевая комиссия - постоянно действующий орган, осуществляющий 
координацию деятельности, связанной с разработкой, созданием и использованием стандартных 
справочных данных о физических константах и свойствах веществ и материалов, надзором за 
состоянием и правильным применением стандартных справочных данных о физических 
константах и свойствах веществ и материалов. 

3. В своей деятельности межотраслевая комиссия руководствуется законодательством 
Республики Беларусь и настоящим Положением. 

4. Основными задачами и функциями межотраслевой комиссии являются: 
координация деятельности республиканских органов государственного управления и иных 

государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, по вопросам 
разработки, создания и использования стандартных справочных данных о физических константах 
и свойствах веществ и материалов; 

определение основных направлений деятельности, связанной с разработкой, созданием и 
использованием стандартных справочных данных о физических константах и свойствах веществ и 
материалов; 

определение основных направлений сотрудничества государств - участников Соглашения о 
проведении согласованной политики в области стандартизации, метрологии и сертификации от 13 
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марта 1992 года по созданию и применению стандартных справочных данных о физических 
константах и свойствах веществ и материалов; 

подготовка предложений в разрабатываемые научно-технические программы по созданию 
стандартных справочных данных о физических константах и свойствах веществ и материалов; 

координация работ по надзору за состоянием и правильным применением стандартных 
справочных данных о физических константах и свойствах веществ и материалов; 

рассмотрение и утверждение публикаций, направляемых в официальные информационные 
и справочные издания по вопросам, входящим в компетенцию межотраслевой комиссии. 

5. Межотраслевая комиссия имеет право: 
заслушивать на своих заседаниях сообщения руководящих работников республиканских 

органов государственного управления, учреждений и организаций о ходе выполнения и 
результатах работ в области создания и использования стандартных справочных данных о 
физических константах и свойствах веществ и материалов; 

привлекать к своей работе представителей республиканских органов государственного 
управления, руководителей организаций, заинтересованных в решении вопросов, входящих в 
компетенцию межотраслевой комиссии; 

образовывать временные рабочие группы из числа специалистов республиканских органов 
государственного управления, научно-исследовательских и иных организаций для решения 
вопросов, связанных с деятельностью межотраслевой комиссии. 

6. Межотраслевая комиссия имеет секретариат, функции которого возложены на 
Государственный комитет по стандартизации. 

7. Порядок выполнения функций секретариата определяется Государственным комитетом 
по стандартизации. 

8. Заседания межотраслевой комиссии проводятся не реже одного раза в год и считаются 
правомочными, если на них присутствует не менее двух третей членов данной комиссии. 

9. Решения по вопросам повестки дня отраслевой комиссии принимаются открытым 
голосованием и считаются принятыми, если за них проголосовало большинство присутствующих 
на заседании членов этой комиссии, но не менее половины от общего числа ее членов. 

Решения отраслевой комиссии оформляются протоколом, который подписывают 
председатель и секретарь данной комиссии. 

Копии протокола направляются всем ее членам. 
10. Председатель межотраслевой комиссии и (или) ее члены, получившие полномочия от 

председателя, пользуются правом представлять данную комиссию в национальных, 
межгосударственных (региональных) и международных организациях. 
 
 
 
 
 
                                                  УТВЕРЖДЕНО 
                                                  Постановление 
                                                  Совета Министров 
                                                  Республики Беларусь 
                                                  29.03.2007 N 403 
                                                  (в редакции постановления 
                                                  Совета Министров 
                                                  Республики Беларусь 
                                                  13.04.2012 N 340) 
 

СОСТАВ МЕЖОТРАСЛЕВОЙ КОМИССИИ СТАНДАРТНЫХ СПРАВОЧНЫХ ДАННЫХ О ФИЗИЧЕСКИХ 
КОНСТАНТАХ И СВОЙСТВАХ ВЕЩЕСТВ И МАТЕРИАЛОВ 

(в ред. постановления Совмина от 13.04.2012 N 340) 
 
Ивлев              - заместитель Председателя Государственного комитета по 
Сергей Антонович     стандартизации (председатель межотраслевой комиссии) 

7 
 

consultantplus://offline/ref=48E9ED86BCEA85094CC91C87B75C964202E6A1F42B68A658129C093EE7B7F230DEA1FB921B37C62D1F2B4E36C4U0x7I


 
Коломиец           - заместитель директора республиканского унитарного 
Татьяна Андреевна    предприятия "Белорусский государственный институт 
                     метрологии" (заместитель председателя межотраслевой 
                     комиссии) 
 
Макаревич          - начальник отдела республиканского унитарного 
Валерий Иванович     предприятия "Белорусский государственный институт 
                     метрологии" (секретарь межотраслевой комиссии) 
 
Дякин              - главный метролог открытого акционерного общества 
Алексей Валерьевич   "Белорусский металлургический завод" 
 
Гаевская           - директор Научно-исследовательского института 
Татьяна Васильевна   физико-химических проблем Белорусского 
                     государственного университета 
 
Логунов            - заместитель начальника управления метрологии 
Валерий Михайлович   Государственного комитета по стандартизации 
 
Скрипниченко       - заместитель начальника отдела организации 
Людмила Николаевна   аналитического контроля государственного учреждения 
                     "Республиканский центр аналитического контроля в 
                     области охраны окружающей среды" Министерства 
                     природных ресурсов и охраны окружающей среды 
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