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Государственные органы и 
организации (по списку) 

О предоставлении информации 
 

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от  

4 апреля 2013 г. № 157 «О внесении изменений и дополнений в некоторые 

указы Президента Республики Беларусь» (далее - Указ  

№ 157) государственным органам и государственным организациям, 

хозяйственным обществам, в отношении которых Республика Беларусь 

либо административно-территориальная единица, обладая акциями 

(долями в уставных фондах), может определять решения, принимаемые 

этими хозяйственными обществами, до 1 января 2017 г. необходимо 

обеспечить приобретение (разработку, модернизацию) ведомственных 

систем электронного документооборота (далее – ВСЭД) с учетом 

требований, установленных Указом Президента Республики Беларусь от 

8 ноября 2011 г. № 515, имеющих возможность взаимодействовать с 

системой межведомственного электронного документооборота 

государственных органов (далее – СМДО). 

Кроме того, в соответствии с поручением Совета Министров 

Республики Беларусь от 28 сентября 2016 г. № 36/510-212/12256р 

государственным органам и государственным организациям необходимо 

принять меры по использованию СМДО в объеме не менее 50 процентов 

от общего объёма пересылаемых документов, а также в соответствии с 

поручением Заместителя Премьер-министра Республики Беларусь 

Калинина А.Н. (резолюция от 14.03.2017 № 36/216-46) Минсвязи и НЦЭУ 

поручено обеспечить контроль деятельности государственных органов и 

организаций в части внедрения и использования СМДО с учетом подходов, 

представленных Минсвязи в письме от 28 февраля 2017 г. 

№ 15-06-02/200. 

Приоритетность использования СМДО при обмене электронными 

документами предусмотрена также пунктом 19 Плана мероприятий по 

реализации Директивы Президента Республики Беларусь от 

27 декабря 2006 г. № 2 «О дебюрократизации государственного аппарата 

и повышении качества обеспечения жизнедеятельности населения». 
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Также следует отметить, что в соответствии с поручением 

Заместителя Премьер-министра Республики Беларусь Калинина А.Н. 

(резолюция от 02.08.2017 № 36/216-155) руководителям государственных 

органов и организаций необходимо активизировать работу по внедрению 

и использованию СМДО. 

В настоящее время складывается пассивная позиция 

государственных органов и иных государственных организаций по 

исполнению Указа № 157 в части, касающейся подключения к СМДО. 

Исполнение Указа № 157, по данным Национального 

статистического комитета Республики Беларусь, должны обеспечить 

ориентировочно 17 815 государственных органов и организаций, из них, 

по состоянию на 1 ноября 2017 г., процент подключённых 

государственных органов и организаций составил 47 %. 

В соответствии с поручением Заместителя Премьер-министра 

Республики Беларусь Калинина А.Н. (резолюция от 14.03.2017  

№ 36/216-46) Минсвязи и НЦЭУ поручено обеспечить контроль 

деятельности государственных органов и организаций в части внедрения 

и использования СМДО. 

В целях анализа и качественной оценки деятельности 

государственных органов и организаций в части внедрения и 

использования СМДО направляем разработанные совместно со 

специалистами НЦЭУ и доработанные с учетом предложений 

государственных органов и организаций формы отчетной информации 

по подключению и использованию СМДО. 

Сводная информация о внедрении и использовании СМДО должна 

предоставляться государственными органами и организациями 

республиканского уровня в Минсвязи, НЦЭУ раз в полугодие с 

нарастающим итогом. 

Кроме того, государственным органам и организациям 

республиканского уровня необходимо подготовить сводный план-график 

подключения ВСЭД к СМДО в 2018 году, в который должны быть 

включены все неподключенные к СМДО подведомственные 

(подчиненные, входящие в систему) государственные органы и 

организации, а также сформировать прогнозные показатели 

подключения подведомственных (подчиненных, входящих в систему) 

государственных органов и организаций к СМДО. 

На основании изложенного просим представить в срок  

до 5 января 2018 г. сводный план-график подключения к СМДО 

согласно приложению 1, прогнозные показатели подключения к СМДО 

согласно приложению 2 и сводную информацию по подключению и 

использованию СМДО согласно приложению 3.  
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Сводный план-график, прогнозные показатели и сводную 

информацию о внедрении и использовании СМДО необходимо 

направлять в Минсвязи и НЦЭУ в формате файла xlsх посредством 

СМДО для последующей координации работ. 

Указанная форма и методические рекомендации по заполнению 

также размещены на главной странице сайта НЦЭУ www.nces.by. 

Дополнительную информацию, консультации по порядку 

предоставления информации можно получить по телефонам: 

(017) 229 30 00 – НЦЭУ; 

(017) 287 87 92 – Минсвязи. 

 

 
Приложение: 1. Форма для подготовки плана-графика подключения 

государственных органов и организаций к СМДО 
в 2018 году (Форма 1); 

  2. Форма заполнения прогнозных показателей 

подключения госорганов и организаций к СМДО 

в 2018 году (Форма 2); 

3. Форма отчетной информации по подключению и 

использованию СМДО (Форма 3); 

4. Общие требования по предоставлению 

информации. 

 

 

Первый заместитель Министра                 Д.Г.Шедко 

  

http://www.nces.by/
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Приложение 4 

 

Общие требования по предоставлению информации.  

 

Республиканским органам госуправления и госорганизациям 

(центральные аппараты), облисполкомам и Минскому горисполкому 

необходимо: 

1) Заполнить и утвердить план-график подключения к СМДО 

государственных органов и организаций (неподключенные к СМДО в 

2017 году) на 2018 год (в формате файла xlsх, форма 1) в разрезе 

областного деления – для госорганов/организаций республиканского 

уровня, в разрезе базового и первичного территориальных уровней, с 

учетом п.2.1, 2.2 – для облисполкомов и Минского горисполкома). 

Предоставить в Минсвязи, РУП «Национальный центр 

электронных услуг» (далее - НЦЭУ) сформированный план-график. 

Срок: до 5 января 2018 г. 

2) Сформировать и утвердить прогнозные показатели 

подключения госорганов и организаций к СМДО в 2018 году (в формате 

файла xlsх, форма 2). 

Предоставить в Минсвязи, НЦЭУ сформированные прогнозные 

показатели. 

Срок: до 5 января 2018 г. 

3) Подготовить сводную информацию о внедрении и 

использовании СМДО (в формате файла xlsх, форма 3). 

Предоставить сводную информацию о внедрении и использовании 

СМДО в Минсвязи, НЦЭУ для проведения мониторинга деятельности по 

внедрению и использованию СМДО. 

Срок: до 5 января 2018 г. (далее раз в полугодие с нарастающим 

итогом до 10 числа месяца, следующего за отчетным). 

4) Контролировать соблюдение государственными органами и 

организациями плана-графика подключения к СМДО, контролировать 

выполнение прогнозных показателей, проводить мониторинг объема 

документооборота, осуществляемого посредством СМДО.  

Срок: ежеквартально. 

В соответствии с пунктом 3 Указа Президента Республики Беларусь 

от 4 апреля 2013 г. № 157 «О внесении изменений и дополнений в 

некоторые Указы Президента Республики Беларусь» подключению к 

СМДО подлежат следующие государственные органы и организации: 

 

1. Республиканский уровень 
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Государственные органы и иные государственные организации, 

подчиненные (подотчетные) Президенту Республики Беларусь, Совету 

Республики и Палате представителей Национального собрания 

Республики Беларусь, Конституционному Суду, Верховному Суду, 

Высшему Хозяйственному Суду, Комитету государственного контроля, 

Генеральной прокуратуре, Аппарату Совета Министров Республики 

Беларусь, республиканские органы государственного управления и иные 

государственные организации, подчиненные Правительству Республики 

Беларусь (далее – госорганы/организации республиканского уровня). 

Для обеспечения координации процесса подключения к СМДО, 

контроля и принятия иных необходимых мер по исполнению Указа 157 

каждому госоргану (организации) республиканского уровня необходимо 

сформировать отраслевой перечень госорганов и организаций 

(подведомственных, входящих в систему/структуру 

госоргана/организации/структурного подразделения 

госоргана/организации, за исключением тех, кто имеет двойное 

подчинение и входит в структуру местных исполнительных и 

распорядительных органов власти).  

 

2. Региональный уровень 

2.1. органы местного управления 3-х территориальных:  

областной (областные исполкомы и минский горисполком); 

базовый (районные исполкомы, исполкомы городов областного 

подчинения);  

первичный (сельские и поселковые исполкомы, исполкомы городов 

районного подчинения, а также местные администрации в городах, 

имеющих районные деления).  

2.2. иные государственные органы и государственные организации, 

хозяйственные общества, в отношении которых Республика Беларусь 

либо административно-территориальная единица, обладая акциями 

(долями в уставных фондах), может определять решения, принимаемые 

этими хозяйственными обществами (учреждения и организации, 

подчиненные (подведомственные, входящие в систему) 

государственного органа/организации/структурного подразделения 

госоргана/организации). 

При формировании Перечня и осуществлении контроля общего 

количества организаций регионального уровня, подлежащих включению 

в перечень госорганов и организаций, подлежащих подключению к 

СМДО, необходимо руководствоваться статистическим сборником 

Национального статистического комитета Республики Беларусь 

«Регионы Республики Беларусь. Социально-экономические показатели. 
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Том 1» (Раздел «Субъекты хозяйствования», подраздел «Количество 

организаций по формам собственности», форма собственности 

«Государственная»). 

 

Критерии качественной оценки деятельности 

государственных органов и организаций в части внедрения и 

использования СМДО  

 Оценку предлагается проводить раз в полугодие на основе расчета 

показателей по следующим основным критериям: 

1) процент подключившихся государственных органов и 

организаций к СМДО от общего числа подлежащих к подключению;  

2) выполнение плана-графика подключения к СМДО; 

3) процент отправляемых документов по СМДО от общего 

количества исходящих документов. 

Министерство связи и информатизации совместно с РУП 

«Национальный центр электронных услуг» на основании указанных 

выше критериев проводят качественную оценку деятельности 

государственных органов и организаций в части внедрения и 

использования СМДО и предоставляют соответствующую информацию 

в Совет Министров Республики Беларусь. 


