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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
29 декабря 2012 г. № 1253 

Об утверждении республиканского плана 
мероприятий по проведению в 2013 году Года 
бережливости 

В соответствии с пунктом 2 Указа Президента Республики Беларусь 
от 29 ноября 2012 г. № 537 «Об объявлении 2013 года Годом 
бережливости» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый республиканский план мероприятий по 
проведению в 2013 году Года бережливости (далее – республиканский 
план). 

2. Ответственным за координацию деятельности по выполнению 
республиканского плана определить Министерство экономики. 

3. Республиканским органам государственного управления и иным 
государственным организациям, подчиненным Правительству Республики 
Беларусь, облисполкомам и Минскому горисполкому ежеквартально до 
25-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять в 
Министерство экономики информацию о ходе выполнения 
республиканского плана. 

4. Министерству экономики ежеквартально до 5-го числа второго 
месяца, следующего за отчетным кварталом, информировать Совет 
Министров Республики Беларусь о ходе выполнения мероприятий, 
включенных в республиканский план. 

5. Финансирование мероприятий республиканского плана 
осуществлять за счет средств, предусмотренных в республиканском и 
местных бюджетах на 2013 год, собственных средств организаций и 
других источников. 

6. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования. 
 
 
Премьер-министр 
Республики Беларусь М.Мясникович 
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УТВЕРЖДЕНО 
Постановление 
Совета Министров 
Республики Беларусь 
29.12.2012 № 1253 

 
Республиканский план мероприятий по 
проведению в 2013 году Года бережливости 
 

Наименование мероприятий Срок  
выполнения 

Ответственные 
исполнители 

   
Обеспечение режима жесткой экономии и бережливости, максимально эффективного и рационального 

использования природных, топливно-энергетических, материальных и  трудовых ресурсов  
 

1. Ужесточение норм и нормативов расхода материальных 
ресурсов, обеспечивающих снижение затрат на производство 
продукции (работ, услуг) и выполнение показателей экономии 
ресурсов 

до 1 февраля 
 
 
 
 
в течение года  
 
 

Минэкономики 
(методическое обеспечение) 
 
 
 
республиканские органы 
государственного управления 
и иные государственные 
организации, подчиненные 
Правительству Республики 
Беларусь (далее – государ-
ственные органы и 
организации), облисполкомы, 
Минский горисполком  

   
2. Утверждение лимитов и прогрессивных норм расхода тепловых и 
энергетических ресурсов, в том числе нормативов 
непроизводительных потерь при транспортировке воды, тепловой и 
электрической энергии, обеспечивающих выполнение показателей 
энергосбережения, и введение повышенной стоимости за топливно-
энергетические ресурсы при их превышении 

до 1 февраля 
 
 

Госстандарт (созыв), Мин-
экономики, Минэнерго, госу-
дарственные органы и 
организации, облисполкомы, 
Минский горисполком 
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Наименование мероприятий Срок  
выполнения 

Ответственные 
исполнители 

   
  
3. Внесение в Совет Министров Республики Беларусь проекта 
нормативного правового акта, предусматривающего экономическое 
стимулирование энерго- и материалосбережения с учетом 
зарубежного опыта 
 

до 10 февраля 
 

Минэкономики (созыв), Мин-
фин, МНС, МИД, 
государственные органы, 
облисполкомы, Минский 
горисполком  
 

4. Внесение в Совет Министров Республики Беларусь проектов 
нормативных правовых актов, направленных на повышение 
надежности и качества производимой сложно-технической 
продукции, ужесточение контроля за ее качеством на всех стадиях 
производства, а также стимулирование и усиление ответственности 
работников организаций за качество выпускаемой продукции 
 

до 1 марта Госстандарт (созыв), 
Минтруда и соцзащиты, 
Минпром, Минсельхозпрод, 
Госкомвоенпром, НАН 
Беларуси 

5. Ужесточение требований к проведению обязательных 
энергетических обследований субъектов хозяйствования с учетом 
передового отечественного и зарубежного опыта 
 

» Госстандарт (созыв), 
НАН Беларуси 
 

6. Обеспечение реализации мероприятий программ 
энергосбережения на 2013 год с суммарной экономией топливно-
энергетических ресурсов в объеме не менее 1,43 млн. т.у.т. 

в течение года Госстандарт (созыв), 
государственные органы и 
организации, облисполкомы, 
Минский горисполком 
 

7. Внедрение прогрессивных ресурсосберегающих технологий в 
животноводстве, обеспечивающих снижение расхода кормов на 
единицу продукции на 3 процента 
 

» Минсельхозпрод (созыв), 
облисполкомы 

8. Снижение затрат на оказание жилищно-коммунальных услуг 
населению не менее чем на 10 процентов в сопоставимых условиях 
по сравнению с 2012 годом, в том числе потерь в тепловых сетях в 
целом по системе жилищно-коммунального хозяйства до уровня не 
более 16,3 процента к концу 2013 года  

» 
Минжилкомхоз (созыв), 
облисполкомы, Минский 
горисполком 
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Наименование мероприятий Срок  
выполнения 

Ответственные 
исполнители 

   
9. Оптимизация проектных решений, обеспечивающая 
максимальное удешевление строительства дорог, эффективное 
использование техники, жесткую экономию материальных 
ресурсов с максимальным использованием отечественных 
материалов 
 

в течение года Минтранс (созыв), 
Госстандарт, облисполкомы, 
Минский горисполком 

10. Совершенствование системы нормирования труда, внедрение 
гибких форм занятости и оплаты труда 

 

до 1 июля Минтруда и соцзащиты 
(созыв), Минэкономики, 
Минобразование, 
государственные органы и 
организации, облисполкомы, 
Минский горисполком 
 

11. Создание высокоэффективных рабочих мест и ликвидация 
рабочих мест с особо вредными и тяжелыми условиями труда, 
вовлечение в экономическую деятельность незанятого населения, 
содействие в организации предпринимательской деятельности  
 

в течение года Минтруда и соцзащиты 
(созыв), государственные 
органы и организации, 
облисполкомы, Минский 
горисполком 
 

12. Обеспечение режима жесткой экономии бюджетных и 
валютных ресурсов при осуществлении государственных закупок 

» Минэкономики (созыв), Мин-
фин (контроль), государ-
ственные органы и 
организации, облисполкомы, 
Минский горисполком  
 

   
13. Оптимизация бюджетных расходов на финансирование 
отраслей образования и здравоохранения путем реализации 
пилотных проектов, предусматривающих направление 
сэкономленных ресурсов на повышение эффективности работы 
этих отраслей и материальное поощрение работников, занятых в 
данных сферах 
 

» Минобразование, Минздрав, 
Минфин 
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Наименование мероприятий Срок  
выполнения 

Ответственные 
исполнители 

   
14. Выполнение заданий и мероприятий Государственной 
программы сбора (заготовки) и переработки вторичного сырья в 
Республике Беларусь на 2009–2015 годы, утвержденной Указом 
Президента Республики Беларусь от 22 июня 2009 г. № 327
«О Государственной программе сбора (заготовки) и переработки 
вторичного сырья в Республике Беларусь на 2009–2015 годы» 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 
2009 г., № 157, 1/10799) 
 

в течение года Минжилкомхоз (созыв), госу-
дарственные органы и 
организации, облисполкомы, 
Минский горисполком 
 

15. Организация раздельного сбора вторичных материальных 
ресурсов передвижными приемными пунктами в садоводческих 
товариществах, гаражных кооперативах, сельских населенных 
пунктах с широким информированием организаций и населения о 
графиках их работы  
 

до 1 июля Минжилкомхоз (созыв), облис-
полкомы, Минский 
горисполком, Белкоопсоюз 

16. Организация сбора и переработки отходов, образующихся после 
утраты потребительских свойств сложной бытовой техники, 
ртутьсодержащих отходов, элементов питания (батареек), которые в 
настоящий момент попадают на объекты захоронения и наносят 
существенный вред окружающей среде 
 

» Минжилкомхоз (созыв), Мин-
природы, облисполкомы, Мин-
ский горисполком, Минэко-
номики, Минпром 
 

17. Формирование перечня низкопродуктивных земель, 
деградированных торфяников, земельных участков, загрязненных 
радионуклидами и тяжелыми металлами, в целях разработки и 
реализации мероприятий, направленных на повышение 
эффективности использования таких земель, проведения 
биотехнологических и других мероприятий, включая перевод их в 
категорию земель лесного фонда при возможности ведения на 
данных земельных участках лесного хозяйства  

до 1 марта (фор-
мирование 
перечня), до 
1 апреля 
(разработка 
мероприятий), в 
течение года (реа-
лизация 
мероприятий) 
 

Госкомимущество (созыв), 
облисполкомы, Минсельхоз-
прод, Минлесхоз, МЧС 

18. Максимальное увеличение объемов повторно-последовательного 
использования воды  

в течение года Минприроды (созыв), 
государственные органы и 
организации, облисполкомы, 
Минский горисполком  
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Наименование мероприятий Срок  
выполнения 

Ответственные 
исполнители 

   
19. Реализация пилотных инновационных проектов, направленных 
на снижение энергопотребления в энергетике, машиностроении, 
сельском хозяйстве, строительстве, транспорте, добывающей и 
перерабатывающей промышленности  (в разрезе отраслей и 
регионов) 
 

до 10 февраля  
(утверждение 
планов работы) 
 
в течение года 
(реализация) 
 

ГКНТ, НАН Беларуси, 
государственные органы и 
организации, облисполкомы, 
Минский горисполком 

20. Научное, научно-техническое и методическое обеспечение 
решения задач снижения материалоемкости и энергоемкости ВВП, 
технического переоснащения и модернизации производств в целях 
обеспечения максимальной экономии ресурсов 
 

до 1 марта 
(согласование 
предложений) 
 
 
 
 
до 1 апреля 
(утверждение 
плана работы) 
 
в течение года 
(реализация) 
 
 

НАН Беларуси, ГКНТ 
(согласование), 
Минэкономики, 
государственные органы и 
организации (направление 
предложений) 
 
НАН Беларуси, ГКНТ 
 
 

Соблюдение гражданами принципов экономии и бережливости, воспитания у них хозяйственности 
 
21. Проведение дней бережливости в организациях и по месту 
жительства граждан 

ежеквартально облисполкомы, Минский гор-
исполком 
 

22. Освещение в печатных и электронных средствах массовой 
информации, информационных и специализированных программах 
вопросов: 
 
соблюдения гражданами принципов экономии и бережливости, 
воспитания у них хозяйственности 
 
 

в течение года 
 

 
 
 
 
Мининформ (созыв), 
Белтелерадиокомпания, 
облисполкомы, Минский 
горисполком  
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Наименование мероприятий Срок  
выполнения 

Ответственные 
исполнители 

   
применения населением эффективных способов экономии тепла и 
электроэнергии  

 
 
 
 
 
использования энергоэффективных отечественных стройматериалов 

 
 
 
 
 
организации раздельного сбора вторичных материальных 
ресурсов, их дальнейшего использования перерабатывающими 
организациями  
 
 
 
государственной экологической политики 
 

Госстандарт (созыв), Мин-
информ, Минжилкомхоз, 
Минэнерго, 
Белтелерадиокомпания, 
облисполкомы, Минский 
горисполком  
 
Минстройархитектуры 
(созыв), Мининформ, 
Белтелерадиокомпания, 
облисполкомы, Минский 
горисполком  
 
Минжилкомхоз (созыв), 
Мининформ, 
Белтелерадиокомпания, 
облисполкомы, Минский 
горисполком  
 
Минприроды (созыв), Мин-
информ, 
Белтелерадиокомпания, 
облисполкомы, Минский 
горисполком 
 

23. Размещение на информационных стендах организаций и в 
других доступных для граждан местах учебно-наглядной 
информации (в том числе плакатов, буклетов) по вопросам 
бережливого использования ресурсов 
 

в течение года 
 

государственные органы и 
организации, облисполкомы, 
Минский горисполком,  
НАН Беларуси 
 

24. Информационное сопровождение в средствах массовой 
информации хода реализации мероприятий, приуроченных к Году 
бережливости, проведение тематических пресс-мероприятий с 
участием представителей заинтересованных государственных 
органов  

» Мининформ (созыв), 
Белтелерадиокомпания, 
государственные органы и 
организации, облисполкомы, 
Минский горисполком 
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Наименование мероприятий Срок  
выполнения 

Ответственные 
исполнители 

   
 

25. Проведение в учреждениях образования: 
 
мероприятий (семинаров, конкурсов, выставок, акций), 
посвященных Году бережливости 
 
областных, городских конкурсов на экологическую тематику, 
организация посадки деревьев, зарыбление и очистка водоемов, 
сбор макулатуры с поощрением организаторов и активных 
участников этих мероприятий 

 

в течение года Минобразование (созыв), 
облисполкомы, Минский 
горисполком, Минжилкомхоз, 
Минприроды, Минспорт, 
Минкультуры, Мининформ, 
ОО «БРСМ» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


