
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

11 августа 2011 г. № 367 

О некоторых вопросах прохождения государственной службы 

Изменения и дополнения: 

Указ Президента Республики Беларусь от 2 октября 2017 г. № 358 (Национальный 

правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 04.10.2017, 1/17292) 

В целях дальнейшего совершенствования государственной кадровой политики, 

усиления кадрового потенциала государственных органов: 

1. Установить, что: 

1.1. государственные служащие, занимающие государственные должности, 

включенные в кадровый реестр Главы государства Республики Беларусь, достигшие 

предельного возраста пребывания на государственной службе, определенного Законом 

Республики Беларусь от 14 июня 2003 года «О государственной службе в Республике 

Беларусь», иными законодательными актами (далее - предельный возраст), с учетом 

востребованности государством их профессиональных знаний, умений и навыков, опыта 

практической работы с их согласия могут быть оставлены на государственной службе; 

1.2. решение об оставлении на государственной службе сверх предельного возраста 

принимается Президентом Республики Беларусь по представлению государственного органа 

(должностного лица), уполномоченного на внесение Главе государства в установленном 

законодательством порядке предложений о назначении на соответствующую должность (об 

освобождении от должности); 

1.3. представление об оставлении государственного служащего на государственной 

службе сверх предельного возраста, предусмотренное подпунктом 1.2 настоящего пункта, 

вносится на рассмотрение Президента Республики Беларусь, как правило, не позднее чем за 

три месяца до достижения государственным служащим предельного возраста с указанием 

срока, на который предлагается продлить с ним трудовые отношения. 

Данное представление оформляется в виде письма, к которому прилагаются 

следующие документы: 

проект распоряжения Президента Республики Беларусь о продлении конкретному 

должностному лицу срока пребывания на государственной службе сверх предельного 

возраста; 

обоснование необходимости продления трудовых отношений с должностным лицом 

сверх предельного возраста с указанием должности; 

справка-объективка на должностное лицо, с которым предлагается продлить трудовые 

отношения; 

письменное согласие должностного лица на продление с ним трудовых отношений. 

2. Совету Министров Республики Беларусь в шестимесячный срок: 

обеспечить приведение актов законодательства в соответствие с настоящим Указом; 

принять иные меры по реализации настоящего Указа. 

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Президент Республики Беларусь А.Лукашенко 

 




