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Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов 
Республики Беларусь 22 апреля 2011 г. N 8/23590 
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ И ГОСУДАРСТВЕННОГО 

КОМИТЕТА ПО НАУКЕ И ТЕХНОЛОГИЯМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
5 апреля 2011 г. N 1/8 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

КОМПЛЕКСНОЙ ЦЕЛЕВОЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЕ И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ 
ОТДЕЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ И 
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО НАУКЕ И ТЕХНОЛОГИЯМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ОТ 24 

НОЯБРЯ 2006 Г. N 9/24 
 
На основании пункта 11 Положения о порядке формирования и выполнения государственных 

комплексных целевых научно-технических программ, утвержденного постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 31 августа 2006 г. N 1117 "О государственных комплексных целевых 
научно-технических программах", Национальная академия наук Беларуси и Государственный комитет по 
науке и технологиям Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЮТ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о координационном совете по государственной комплексной 
целевой научно-технической программе. 

2. Признать утратившим силу абзац второй постановления Национальной академии наук Беларуси и 
Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь от 24 ноября 2006 г. N 9/24 "О 
координационных советах по государственным комплексным целевым научно-техническим программам на 
2006 - 2010 годы" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., N 15, 8/15534). 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 

Председатель Президиума 
Национальной академии 
наук Беларуси А.М.Русецкий 
 

 
Председатель Государственного 
комитета по науке и технологиям 
Республики Беларусь И.В.Войтов 
 

 
 
 
 
 

                                                УТВЕРЖДЕНО 
                                                Постановление Национальной 
                                                академии наук Беларуси 
                                                и Государственного комитета 
                                                по науке и технологиям 
                                                Республики Беларусь 
                                                05.04.2011 N 1/8 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМПЛЕКСНОЙ ЦЕЛЕВОЙ 
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЕ 

 
ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
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1. Настоящее Положение разработано на основании пункта 11 Положения о порядке формирования и 

выполнения государственных комплексных целевых научно-технических программ, утвержденного 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 августа 2006 г. N 1117 "О государственных 
комплексных целевых научно-технических программах" (Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь, 2006 г., N 148, 5/22868; 2010 г., N 45, 5/31293), и определяет порядок деятельности 
координационного совета по государственной комплексной целевой научно-технической программе (далее - 
координационный совет). 

2. Координационный совет является коллегиальным органом управления ходом выполнения 
государственной комплексной целевой научно-технической программы (далее - государственная 
комплексная программа), действует на общественных началах и создается на весь срок выполнения 
государственной комплексной программы. 

3. Координационный совет создается при государственном заказчике - координаторе государственной 
комплексной программы (далее - государственный заказчик - координатор). 

4. Координационный совет в своей деятельности руководствуется законодательством Республики 
Беларусь, настоящим Положением и решениями координационного совета. 

 
ГЛАВА 2 

СОСТАВ И СТРУКТУРА КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА 
 
5. Координационный совет состоит из председателя, заместителей председателя, секретаря и членов 

совета. 
6. Председатель координационного совета определяется Советом Министров Республики Беларусь 

из числа заместителей Премьер-министра Республики Беларусь по курируемым направлениям. 
7. Состав координационного совета формируется руководителем (руководителями) государственной 

комплексной программы по согласованию с председателем координационного совета на основании 
предложений государственного заказчика - координатора и утверждается совместным решением 
Национальной академии наук Беларуси и Государственного комитета по науке и технологиям Республики 
Беларусь. 

При внесении Советом Министров Республики Беларусь изменений и дополнений в государственную 
комплексную программу в состав координационного совета могут вноситься изменения и дополнения. 

8. В состав координационного совета включаются представители государственного заказчика - 
координатора, Национальной академии наук Беларуси, Государственного комитета по науке и технологиям 
Республики Беларусь, государственных заказчиков и головных организаций - исполнителей разделов 
государственной комплексной программы, научные руководители разделов государственной комплексной 
программы, а также ведущие ученые и специалисты по профилю научных и научно-технических проблем, 
решаемых в рамках государственной комплексной программы. 

9. Заместителем (заместителями) председателя координационного совета является руководитель 
(руководители) государственной комплексной программы. 

В состав заместителей председателя координационного совета могут включаться также заместители 
руководителя государственной комплексной программы. 

10. Секретарь координационного совета определяется из числа членов координационного совета, 
представляющих государственного заказчика - координатора. 

11. Для оперативного решения вопросов, отнесенных к компетенции координационного совета, может 
создаваться бюро координационного совета в составе председателя координационного совета, 
заместителей председателя координационного совета, секретаря координационного совета, других членов 
бюро координационного совета. 

 
ГЛАВА 3 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА 
 
12. Основными задачами координационного совета являются: 
обеспечение целевой направленности государственной комплексной программы в целом и ее 

разделов на научное и научно-техническое обеспечение реализации приоритетов 
социально-экономического развития Республики Беларусь на 2011 - 2015 годы и повышение 
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эффективности использования в народном хозяйстве результатов научных исследований и 
научно-технических разработок; 

осуществление текущей и перспективной координации тематики и хода выполнения 
научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ, проводимых в рамках 
государственных научно-технических программ и государственных программ научных исследований, 
включенных в состав государственной комплексной программы в качестве ее разделов, в целях их 
взаимоувязки путем использования результатов научных исследований при проведении последующих 
работ в рамках государственных научно-технических программ и обеспечения единства подходов и 
принятия согласованных решений по вопросам реализации государственной комплексной программы; 

разработка и реализация необходимых организационных мероприятий, направленных на повышение 
эффективности использования в экономике Республики Беларусь результатов исследований и разработок, 
обеспечение в ходе реализации государственной комплексной программы полного инновационного цикла, 
начиная от фундаментальных научных исследований и заканчивая постановкой продукции на 
производство. 

13. Координационный совет в соответствии с основными задачами осуществляет следующие 
функции: 

контролирует ход реализации государственной комплексной программы и осуществляет координацию 
совместных действий ее государственного заказчика - координатора, государственных заказчиков, 
головных организаций - исполнителей и научных руководителей разделов государственной комплексной 
программы по эффективному выполнению государственной комплексной программы и достижению 
запланированных целей и конечных результатов; 

заслушивает информацию государственного заказчика - координатора, государственных заказчиков, 
головных организаций - исполнителей и научных руководителей разделов государственной комплексной 
программы о состоянии работ и практическом использовании результатов, дает оценку выполненным 
исследованиям и разработкам и их вкладу в решение наиболее важных научных, научно-технических, 
экономических, социальных и других проблем развития Республики Беларусь; 

рассматривает представляемые государственным заказчиком - координатором в Совет Министров 
Республики Беларусь информацию о результатах реализации государственной комплексной программы, 
обеспечении ее комплексности и целевой направленности на решение поставленных задач (использование 
результатов фундаментальных и прикладных научных исследований при проведении последующих 
научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ, освоение в 
производстве и выпуск новой научно-технической продукции, научное обеспечение выполнения 
государственных программ), а также выводы и предложения с оценкой деятельности государственных 
заказчиков разделов государственной комплексной программы; 

рассматривает предложения руководителя государственной комплексной программы, 
государственного заказчика - координатора и государственных заказчиков разделов государственной 
комплексной программы о внесении в государственную комплексную программу изменений и дополнений, 
связанных с уточнением сроков выполнения и объемов финансирования разделов государственной 
комплексной программы, исключением из нее ранее утвержденных разделов и включением новых 
разделов, необходимость в которых возникла в ходе выполнения государственной комплексной программы, 
прекращении финансирования работ по разделам государственной комплексной программы в случае их 
неэффективного выполнения. 

 
ГЛАВА 4 

ПРАВА КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА И ЕГО ЧЛЕНОВ 
 
14. В целях выполнения своих задач координационный совет имеет право: 
принимать решения, необходимые для совершенствования организации выполнения государственной 

комплексной программы, организации и координации эффективного взаимодействия государственного 
заказчика - координатора с государственными заказчиками, головными организациями - исполнителями и 
научными руководителями разделов государственной комплексной программы, запрашивать информацию 
о результатах выполнения принятых координационным советом решений; 

знакомиться с состоянием научных исследований и разработок в организациях - исполнителях 
разделов государственной комплексной программы, в целях концентрации их деятельности на 
приоритетных направлениях научной и научно-технической деятельности вносить рекомендации по 
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соответствующей корректировке тематических планов организаций - исполнителей разделов 
государственной комплексной программы; 

получать в установленном порядке от государственных заказчиков и организаций - исполнителей 
разделов государственной комплексной программы необходимую для осуществления возложенных на него 
функций информацию о ходе выполнения научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 
опытно-технологических работ, заслушивать сообщения их представителей по данному вопросу; 

разрабатывать рекомендации по повышению эффективности научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и опытно-технологических работ, рациональному и целевому использованию 
финансовых и материальных ресурсов, выделяемых для работ по государственной комплексной 
программе, а также по эффективному использованию имеющегося уникального экспериментального 
оборудования и приборов; 

создавать для рассмотрения отдельных вопросов специализированные экспертные группы; 
приглашать для участия в работе координационного совета, его бюро, специализированных 

экспертных групп ученых, специалистов, экспертов, представителей учреждений и организаций; 
вносить в Совет Министров Республики Беларусь предложения по разработке проектов нормативных 

правовых актов, а также о принятии иных мер по вопросам, относящимся к компетенции координационного 
совета. 

15. Члены координационного совета (бюро координационного совета) обладают равными правами при 
обсуждении вопросов, внесенных в повестку дня заседания координационного совета (бюро 
координационного совета), и принятии по ним решений. 

16. Членство в координационном совете является персональным. Член координационного совета не 
имеет права делегировать свои полномочия иному лицу, не являющемуся членом координационного 
совета. 

В случае невозможности личного присутствия на заседании координационного совета член 
координационного совета имеет право, известив об этом председателя координационного совета или его 
заместителя, представить в письменной форме свое мнение по пункту (пунктам) повестки дня заседания 
координационного совета. Письменное мнение члена координационного совета учитывается при 
голосовании и подсчете числа голосующих по данному пункту (пунктам) повестки дня заседания 
координационного совета. 

 
ГЛАВА 5 

ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА 
 
17. Работой координационного совета руководит председатель координационного совета, а в его 

отсутствие по решению председателя координационного совета - один из его заместителей. 
18. Деятельность координационного совета осуществляется во взаимодействии с руководителями, 

коллегиями или другими коллегиальными органами государственного заказчика - координатора и 
государственных заказчиков разделов государственной комплексной программы, координационными 
советами по приоритетным направлениям научно-технической деятельности при Государственном 
комитете по науке и технологиям Республики Беларусь, научными и научно-техническими советами по 
разделам государственной комплексной программы. 

19. Координационный совет осуществляет свою деятельность: 
посредством рассмотрения вопросов на заседаниях координационного совета или его бюро; 
путем выполнения членами координационного совета поручений председателя, заместителей 

председателя и бюро координационного совета; 
через работу специализированных экспертных групп, создаваемых из числа членов координационного 

совета, приглашенных экспертов. 
20. Координационный совет работает в соответствии с ежегодными планами. 
План работы координационного совета формируется секретарем координационного совета на основе 

предложений членов координационного совета, государственного заказчика - координатора с 
определением ответственных за подготовку вопроса из числа членов координационного совета, 
рассматривается на заседании координационного совета и утверждается председателем координационного 
совета, который осуществляет общий контроль за реализацией принятых решений. 

21. Подготовку вопросов, вносимых в установленном порядке на обсуждение координационного 
совета, организует секретарь координационного совета совместно с членом координационного совета, 
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ответственным за подготовку вопроса. 
Материалы к заседанию координационного совета представляются исполнителем рассматриваемого 

вопроса секретарю координационного совета не позднее чем за десять календарных дней до проведения 
заседания координационного совета. 

Состав и порядок работы специализированных экспертных групп определяются председателем 
координационного совета. Результаты деятельности специализированных экспертных групп 
рассматриваются на заседаниях координационного совета (бюро координационного совета). 

22. Заседания координационного совета проводятся в соответствии с планом работы 
координационного совета, но не реже двух раз в год. 

При необходимости могут проводиться внеплановые заседания координационного совета. Решение 
об их проведении принимает председатель координационного совета или с его согласия заместитель 
председателя координационного совета. 

В периоды между заседаниями члены координационного совета осуществляют деятельность в 
соответствии со своими функциональными обязанностями и поручениями (решениями) координационного 
совета. 

23. Повестку дня заседания, порядок проведения заседания и список лиц, приглашаемых на 
заседание координационного совета, утверждает председатель координационного совета. 

Секретарь координационного совета не позднее чем за пять рабочих дней до даты заседания 
координационного совета информирует его членов о повестке дня заседания координационного совета, 
проектах решений по планируемым к обсуждению вопросам, месте и времени проведения заседания 
координационного совета. 

24. Заседание координационного совета считается правомочным, если на нем присутствует не менее 
двух третей утвержденного состава координационного совета. 

Решение координационного совета принимается путем открытого голосования простым 
большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов координационного совета с учетом 
представленных в письменной форме мнений отсутствующих членов совета и оформляется протоколом, 
который подписывается председателем координационного совета либо его заместителем, 
председательствующим на заседании координационного совета. 

В случае равенства голосов принятым считается решение, за которое проголосовал 
председательствующий на заседании. 

Особое мнение членов координационного совета, голосовавших против принятия решения, 
излагается в письменной форме и приобщается к решению координационного совета. 

25. Решения координационного совета и его бюро являются обязательными для государственного 
заказчика - координатора и государственных заказчиков разделов государственной комплексной программы 
и доводятся до заинтересованных в течение пяти рабочих дней после проведения заседания секретарем 
координационного совета. 

26. Контроль за исполнением решений координационного совета, учет, обобщение и анализ 
поступающих от исполнителей материалов и предложений по вопросам деятельности координационного 
совета, направление их при необходимости на рассмотрение специализированных экспертных групп, 
подготовку материалов к заседаниям координационного совета, оформление протоколов его заседаний и 
доведение до заинтересованных принятых решений обеспечивает секретарь координационного совета. 

27. Организационно-техническое обеспечение деятельности координационного совета возлагается на 
государственного заказчика - координатора государственной комплексной программы, при котором он 
создан. 
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