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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
16 октября 2020 г. № 594 

О межотраслевой комиссии времени, частоты 
и определения параметров вращения Земли 

На основании абзаца четвертого статьи 2 Закона Республики Беларусь от 11 ноября 
2019 г. № 254-З «Об изменении Закона Республики Беларусь «Об обеспечении единства 
измерений» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

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

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

вращения Земли (прилагается). 
2. Признать утратившими силу: 
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 29 марта 2007 г. № 403 

«Об утверждении положений о межотраслевых комиссиях в области обеспечения 
единства измерений в Республике Беларусь и составов этих комиссий»; 

пункт 5 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 13 апреля 2012 г. 
№ 340 «Об изменении составов некоторых формирований, созданных Советом Министров 
Республики Беларусь». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 27 ноября 2020 г. 
  

Премьер-министр Республики Беларусь Р.Головченко
  
  УТВЕРЖДЕНО 

Постановление 
Совета Министров 
Республики Беларусь 
16.10.2020 № 594 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о межотраслевой комиссии времени, частоты и определения  
параметров вращения Земли 

1. Межотраслевая комиссия времени, частоты и определения параметров вращения 
Земли (далее – межотраслевая комиссия) является постоянно действующим органом, 
осуществляющим координацию деятельности, связанной с порядком исчисления времени 
на территории Республики Беларусь, использованием средств измерений эталонных 
частот и времени, а также определением параметров вращения Земли. 

2. Для целей настоящего Положения используются термины в значениях, 
определенных Законом Республики Беларусь от 5 сентября 1995 г. № 3848-XII 
«Об обеспечении единства измерений». 

3. В своей деятельности межотраслевая комиссия руководствуется настоящим 
Положением и иными актами законодательства. 

4. Основными задачами межотраслевой комиссии являются: 
рассмотрение вопросов, связанных с установлением порядка исчисления времени 

на территории Республики Беларусь, использованием средств измерений эталонных 
частот и времени, а также определением параметров вращения Земли; 

координация деятельности республиканских органов государственного управления 
и государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, 
по вопросам, связанным с установлением порядка исчисления времени на территории 
Республики Беларусь; 

подготовка предложений по совершенствованию Системы обеспечения единства 
измерений Республики Беларусь, связанной с порядком исчисления времени 
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на территории Республики Беларусь, использованием средств измерений эталонных 
частот и времени, а также определением параметров вращения Земли; 

рассмотрение проектов научно-технических программ, связанных с созданием 
средств измерений эталонных частот и времени, определения параметров вращения 
Земли; 

рассмотрение результатов научных исследований параметров вращения Земли 
и на основании этих результатов принятие решений о необходимости уточнения порядка 
исчисления времени на территории Республики Беларусь; 

подготовка предложений при разработке проектов нормативных правовых актов 
по вопросам, связанным с порядком исчисления времени на территории Республики 
Беларусь. 

5. Межотраслевая комиссия имеет право: 
рассматривать предложения по развитию и совершенствованию законодательства, 

связанного с установлением порядка исчисления времени на территории Республики 
Беларусь, использованием средств измерений эталонных частот и времени, а также 
определением параметров вращения Земли; 

запрашивать и получать в установленном порядке от республиканских органов 
государственного управления и государственных организаций, подчиненных 
Правительству Республики Беларусь, местных исполнительных и распорядительных 
органов информацию и материалы, необходимые для осуществления деятельности 
межотраслевой комиссии; 

создавать временные рабочие группы для решения вопросов, связанных 
с деятельностью межотраслевой комиссии; 

привлекать в установленном порядке специалистов республиканских органов 
государственного управления и иных организаций для выполнения аналитических, 
экспертных и других работ по вопросам, входящим в компетенцию межотраслевой 
комиссии. 

6. Председателем межотраслевой комиссии является заместитель Председателя 
Государственного комитета по стандартизации. 

7. Председатель межотраслевой комиссии: 
руководит деятельностью межотраслевой комиссии; 
созывает заседания межотраслевой комиссии, формирует повестку дня, организует 

доведение ее до членов межотраслевой комиссии; 
выполняет другие функции, возложенные на него межотраслевой комиссией. 
8. Межотраслевая комиссия имеет секретариат, формируемый из числа специалистов 

центрального аппарата Государственного комитета по стандартизации 
и республиканского унитарного предприятия «Белорусский государственный институт 
метрологии». 

9. Секретариат выполняет следующие функции: 
организует подготовку заседаний межотраслевой комиссии; 
ведет делопроизводство межотраслевой комиссии, оформляет протоколы ее заседаний; 
обеспечивает доведение принятых межотраслевой комиссией решений 

до республиканских органов государственного управления и государственных 
организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, местных 
исполнительных и распорядительных органов и иных заинтересованных лиц; 

выполняет иные функции, возложенные на него председателем межотраслевой 
комиссии. 

10. Организационно-техническое обеспечение деятельности межотраслевой 
комиссии осуществляется Государственным комитетом по стандартизации. 

11. Заседания межотраслевой комиссии проводятся по мере необходимости. 
12. Межотраслевая комиссия правомочна принимать решения при наличии на ее 

заседании не менее половины членов ее состава. 
13. Решения межотраслевой комиссии принимаются простым большинством голосов 

от числа присутствующих на ее заседании членов. 
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14. Решения межотраслевой комиссии оформляются протоколом, который 
подписывается ее председателем, и доводятся до сведения заинтересованных лиц в форме 
выписки из протокола. 
  УТВЕРЖДЕНО 

Постановление 
Совета Министров 
Республики Беларусь 
16.10.2020 № 594 

СОСТАВ 
межотраслевой комиссии времени, частоты и определения  
параметров вращения Земли 

Барташевич 
Дмитрий Петрович 

– заместитель Председателя Государственного комитета 
по стандартизации (председатель межотраслевой 
комиссии)

Гуревич 
Валерий Львович 

– директор республиканского унитарного предприятия 
«Белорусский государственный институт метрологии» 
(заместитель председателя межотраслевой комиссии)

Волынец 
Алексей Сергеевич 

– начальник производственно-исследовательского отдела 
радиоэлектронных измерений республиканского 
унитарного предприятия «Белорусский государственный 
институт метрологии» (секретарь межотраслевой 
комиссии) 

Задрейко 
Юрий Вадимович 

– начальник управления метрологии Государственного 
комитета по стандартизации

Клебанов 
Руслан Давыдович 

– ведущий научный сотрудник лаборатории гигиены труда 
республиканского унитарного предприятия «Научно-
практический центр гигиены»

Купраш 
Михаил Станиславович 

– заместитель начальника службы стандартизации, 
метрологии, сертификации и управления качеством 
управления Белорусской железной дороги 
государственного объединения «Белорусская железная 
дорога»

Лифоренко 
Сергей Анатольевич 

– заместитель начальника управления электросвязи 
и регулирования радиочастотного спектра Министерства 
связи и информатизации

Никоненко 
Сергей Викторович 

– старший научный сотрудник государственного научного 
учреждения «Институт физики имени Б.И.Степанова 
Национальной академии наук Беларуси» 

Пырх 
Сергей Михайлович 

– начальник метрологической службы Вооруженных Сил – 
начальник 2-го отдела (метрологического обеспечения) 
управления эксплуатации и ремонта вооружения 
и военной техники Вооруженных Сил 

Темрук 
Ирина Владимировна 

– начальник производственно-технического отдела 
Национальной государственной телерадиокомпании  

Черновец 
Владимир Николаевич 

– начальник научно-исследовательского и испытательного 
центра открытого акционерного общества «Гипросвязь»
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Шундалов 
Максим Борисович 

– доцент кафедры физической оптики и прикладной 
информатики физического факультета Белорусского 
государственного университета

  


