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МИНИСТЕРСТВО 
АНТИМОНОПОЛ ь н о г о

РЕГУЛИРОВАНИЯ И ТОРГОВЛИ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ЗАГАД

г. Мшск

ПРИКАЗ

г. Минск

О создании Секторального совета 
квалификаций при Министерстве 
антимонопольного регулирования 
и торговли

На основании постановления Совета Министров Республики 
Беларусь от 10 апреля 2019 г. Ns 229 «О Совете по развитию системы 
квалификаций», подпункта 9,2 пункта 9 Положения о Министерстве 
антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь, 
утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от б сентября 2016 г. №702, в целях совершенствования Национальной 
системы квалификаций в сферах торговли, общественного питания и 
бытового обслуживания и реализации мероприятия по разработке 
профессиональных стандартов для работников сфер торговли, 
общественного питания и бытового обслуживания,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать Секторальный совет квалификаций при Министерстве 

антимонопольного регулирования и торговли.
2. Утвердить:
Положение о Секторальном совете квалификаций при Министерстве

антимонопольного регулирования, и торговли (прилагается);
состав Секторального совета квалификаций при Министерстве 

антимонопольного регулирования и торговли (прилагается),
4. Контроль за исполнением настоящего приказа, возложить на 

заместителей Министра, антимонопольного регулирования и торговли 
Картуна А.М. и Константинович О.В.(по курируемым направлениям).

' и  ш------------и-
Министр В.В.Колтович



УТВЕРЖДЕНО
Приказ
Министерства антимонопольного 
регулирования и торговли 
Республики Беларусь 
' i  i?Z .2020 N2

ПОЛОЖЕНИЕ
о Секторальном совете
квалификаций при Министерстве 
антимонопольного регулирования и 
торговли

1. Настоящее Положение определяет цель, основные задачи, 
функции Секторального совета квалификаций при Министерстве 
антимонопольного регулирования и торговли (далее - Секторальный 
совет).

2. Секторальный совет является координирующим и совещательным 
органом, созданным для оказания организационной и методической 
поддержки при взаимодействии республиканских органов 
государственного управления, местных исполнительных и 
распорядительных органов, организаций и общественных объединений, 
осуществляющих деятельность в сферах торговли, общественного 
питания и бытового обслуживания, а также образовательных, научных 
организаций и иных нанимателей, профессиональных союзов (далее -  
заинтересованные стороны) в целях совершенствования Национальной 
системы квалификаций (далее -  НСК).

Секторальный совет не является юридическим лицом. Осуществляет 
свою деятельность на принципах добровольности, самоуправления, 
самостоятельности принятия решений в пределах своей компетенции.

3. В своей деятельности Секторальный совет руководствуется 
настоящим Положением и иными актами законодательства Республики 
Беларусь.

4. Основными задачами Секторального совета являются:
определение основных направлений перспективного развития

кадрового потенциала для сфер торговли, общественного питания и
бытового обслуживания;

внесение предложений о необходимости разработки (изменений) 
профессиональных стандартов, секторальной рамки квалификаций в 
сферах торговли, общественного питания и бытового обслуживания;

внесение предложений в уполномоченные государственные органы 
по совершенствован ию нормативных правовых актов, иных
организационно-распорядительных документов, регулирующих
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функционирование НСК и системы подготовки работников для сфер 
торговли, общественного питания и бытового обслуживания;

участие в прогнозировании потребности организаций сфер торговли, 
общественного питания и бытового обслуживания в работниках.

5. В соответствии с возложенными на него задачами Секторальный 
совет выполняет следующие функции:

участие в обеспечении согласованных действий заинтересованных 
сторон в разработке и внедрении механизмов устойчивого партнерства 
сфер торговли, общественного питания и бытового обслуживания с 
системой образования для осуществления подготовки работников в 
сферах торговли, общественного питания и бытового обслуживания;

участие в разработке (внесении изменений) секторальной рамки 
квалификаций;

участие в разработке профессиональных стандартов (изменений в 
существующие профессиональные стандарты);

участие членов Секторального совета в рабочих (экспертных) 
группах, осуществляющих разработку проектов профессиональных 
стандартов, секторальной рамки квалификаций;

согласование проектов профессиональных стандартов в сферах 
торговли, общественного питания и бытового обслуживания;

внесение в соответствующие республиканские органы 
государственного управления предложений по совершенствованию 
нормативного правового регулирования НСК и подготовке кадров;

рассмотрение проектов образовательных стандартов, разработанных 
на основе профессиональных, стандартов, подготовка предложений по 
результатам рассмотрения;

участие в пределах компетенции в мониторинге потребности в 
сферах, торговли, общественного питания и бытового обслуживания в 
работниках, определении их профессионально-квалификационной
структуры на перспективу.

6. Секторальный совет формируется в составе следующих групп: 
группа по вопросам отраслей торговля и общественное питание; 
группа по вопросам отрасли бытовое обслуживание.
В каждой группе имеется председатель, его заместитель, секретарь и 

члены Секторального совета общей численностью не менее 8 человек.
7. Председателями групп Секторального совета являются 

заместители Министра антимонопольного регулирования и торговли по 
курируемым направдени ям.

8. Заместители председателя и секретари избираются из числа 
членов групп Секторального совета.
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9. Членами групп Секторального совета могут являться 
представители:

Министерства труда и социальной защиты;
Министерства образования; 
иных заинтересованных государственных органов; 
местных исполнительных и распорядительных органов; 
организаций и общественных объединений, осуществляющих 

деятельность в сферах торговли, общественного питания и бытового 
обслуживания;

профессиональных союзов;
образовательных, научных организаций и иных нанимателей,
10. Организацию ,.етлл.ыплтп Секторального совета обеспечивают 

управление социальной сре.н* и услуг и управление организации
торговли и обществе:;:','!.- .,-ланпя Министерства антимонопольного 
регулирования и юр, гы. u t каждое структурное подразделение в 
соответствии с компеюдднег«.

11. Заседание Секкралывпи совета проводится по группам. Ведет 
заседание председатель тр%п:ч« Секторального совета, а в его отсутствие - 
заместитель председатель : р> д; ы Секторального совета.

12. Секторальный совет осуществляет свою работу на основе 
ежегодно утверждаемого плана работы групп, которые разрабатываются 
на основании предложений членов Секторального совета и подписывается 
председателями групп.

13. Председатель группы Секторального совета:
осуществляет общее руководство работой группы Секторального 

совета и утверждает годовые планы работы;
проводит заседания и утверждает повестку заседаний группы 

Секторального совета;
подписывает протоколы заседаний группы Секторального совета; 
запрашивает у заинтересованных сторон необходимую информацию 

по вопросам., входящим в компетенцию группы Секторального совета;
привлекает для участия в работе группы Секторального совета

экспертов и консультантов с их согласия;
по необходимости представляет группу Секторального совета при 

взаимодействии с заинтересованными сторонами и международными' 
организациями по вопросам компетенции подгруппы Секторального 
совета;

при необходимости принимает участие в заседаниях иных 
Секторальных советов с целью обмена опытом и информацией.

14. Секретарь группы Секторального совета:
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обеспечивает подготовку предложений по группе в годовой план 
работы Секторального совета, повестки заседаний группы Секторального 
совета, а также осуществляет организационную подготовку заседаний 
группы Секторального совета;

организует работу по исполнению решений группы Секторального 
совета;

информируе! члсНч'ь группы Секторального совета о созыве 
заседания, повестке, времени и месте его проведения не позднее десяти 
рабочих дней до даш пульс дения;

оформляет про 1 опель.: заседаний и направляет их членам; группы 
Секторального сове!а ич ознакомления в течение десяти рабочих дней 
после проведения мыс ынрщ

подписывает предо..:«ыы заседаний групп Секторального совета;
обеспечивает информационное взаимодействие между членами 

группы Секторально!совета, действующей рабочей (экспертной) 
группой и иными >аш,{срисованными лицами, не входящими в состав 
Секторального совета.

15. Члены группы Секторального совета, ответственные за 
подготовку вопросов к заседанию, не позднее пяти рабочих дней до дня 
проведения очередного заседания, представляют секретарю группы 
Секторального совета справочно-аналитические материалы и 
предложения в проекты решений.

16. Полномочия членов группы Секторального совета:
участвуют в заседаниях и принятиях решений группы Секторального

совета;
вносят предложения на рассмотрение группы Секторального совета, 

а также рассматривают предложения заинтересованных сторон в пределах 
компетенции группы Секторального совета;

участвуют в реализации иных мероприятий, направленных на 
выполнение задач Секторального совета.

17. В случае отсутствия члена группы Секторального совета по 
уважительной причине секретарю группы Секторального совета 
письменно направляется мнение отсутствующего члена группы 
Секторального совета по вопросам повестки заседания либо на заседание 
направляется представитель, в компетенцию которого входят вопросы 
повестки заседания.

18. Заседания Секторального совета считаются состоявшимся, если 
на нем присутствовало не менее 75 % членов группы.

19. Решения Секторального совета принимаются двумя третями 
голосов его членов, принявших участие в заседании группы, путем
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открытого голосования и оформляются протоколом (по каждой группе), В 
случае равенства голосов председатель группы Секторального совета 
имеет право решающего голоса.

20. Решения Секторального совета оформляются протоколами и 
доводятся до заинтересованных секретарем соответствующей группы 
Секторального совета в течение десяти рабочих дней со дня проведения 
заседания.

21, Решения Секторального совета носят рекомендательный 
характер.



УТВЕРЖДЕНО
Приказ
Министерства антимонопольного 
регулирования и торговли 
Республики Беларусь

СОСТАВ
Секторального совета квалификаций 
при Министерстве антимонопольного 
регулирования и торговли

ГРУППА
по вопросам отраслей торговля и общественное питание

Константинович - заместитель Министра антимонопольного
Оксана Валерьевна регулирования и торговли (председатель

группы Секторального совета)

Артемьева - консультант управления профессионально-
Татьяна Григорьевна технического и среднего специального

образования Главного управления
профессионального образования
Министерства образования*

Войтко - заместитель директора по правовой» кадровой
Андрей Владимирович и идеологической работе торгового

коммунального унитарного предприятия
«Универмаг Беларусь»*

Голубовский - ректор учреждения образования
Валерий Николаевич «Республиканский институт

профессионального образования», кандидат
педагогических наук, профессор **

Гошко - начальник отдела общественного питания
Александр Викторович Белорусского республиканского союза

потребительских обществ*

Жигало - начальник управления организации торговли
Михаил Валерьевич и общественного питания Министерства

антимонопольного регулирования и торговли

Ермак - заместитель начальника главного управления
Татьяна Николаевна торговли и услуг Минского областного

исполнительного комитета*

Коноплев
Андрей Валерьевич

:шье\.:маш оiдела правового обеспечения 
; 'рч ii г - ос ко1 о \ 1 [равнения Министерства
,ш гпмопопольного регулирования и торговли



Кулик
Николай Николаевич

заместитель генерального директора 
открытого акционерного общества «ЦУМ 
Минск»*

Кунцова
Ольга Викторовна

начальник управления торговли 
Белорусского республиканского союза 
потребительских обществ*

Паршина
Анна Владимировна

- заместитель начальника отдела управления 
персоналом Министерства антимонопольного 
регулирования и торговли

Пещенко
Елена Александровна

заместитель начальника управления 
организации и мотивации труда главного 
управления труда, и заработной платы 
Министерства труда и социальной защиты*

Попова
Ольга Владимировна

- начальник управления кадров и образования 
Белорусского республиканского союза 
потребительских обществ*

Савостьянчик
Жанна Владимировна

- главный специалист отдела торговли и услуг 
главного управления торговли и услуг 
Минского городского исполнительного 
комитета*

Чебровская
Елена. Леонидовна

- заместитель генерального директора по 
кадрам и идеологии коммунального 
унитарного предприятия «Торговый дом на 
Немиге»*

Ульянцева 
Наталья Николаевна

- заместитель директора по идеологической, 
кадровой работе и социальным вопросам 
открытого акционерного общества «ГУМ»*

Шпак
Ирина Викторовна

- начальник отдела методологии управления 
организации торговли и общественного 
питания Министерства антимонопольного 
регулирования и торговли

ГРУППА
по вопросам отрасли бытовое обслуживание

Картун
Андрей Михайлович

- заместитель Министра антимонопольного
регулирования и торговли (председатель 
группы Секторального совета.)

Артемьева
Татьяна Григорьевна

- консультант управления профессионально- 
технического и среднего специального
образования Главного управления



Дульчевская 
Наталья Анатольевна

профессионального образования 
Министерства образования*

заместитель начальника управления 
социальной сферы и услуг Министерства 
антимонопольного регулирования и торговли

Войтеховский
Константин Борисович

- директор Ассоциации парикмахеров и 
косметологов**

Голубовский 
Валерий Николаевич

ректор учреждения образования 
«Республиканский институт 
профессионального образования», кандидат 
педагогических наук, профессор**

Ермак
Татьяна Николаевна

заместитель начальника главного 
управления торговли и услуг Минского
областного исполнительного комитета*

Капустинская
Елена Борисовна

заместитель директора Ассоциации
прикладной эстетики и СПА*

Квятковская
Вероника Николаевна

- заместитель директора по эстетическому 
направлению Ассоциации парикмахеров и
косметологов*

Коноплев
Андрей Валерьевич

- консультант отдела правового обеспечения 
юридического управления Министерства 
антимонопольного регулирования и торговли

Кострыкина
Наталья Владимировна

- ведущий специалист по парикмахерскому
искусству Ассоциации парикмахеров и
косметологов*

Паршина
Анна Владимировна

- заместитель начальника отдела управления
персоналом Министерства, антимонопольного 
регулирования и торговли

Пещенко
Елена Александровна

заместитель начальника управления 
организации и мотивации труда главного 
управления труда и заработной платы 
Министерства труда и социальной защиты*

Попова
Ольга Владимировна

- начальник управления кадров и образования 
Белорусского республиканского союза 
потребительских обществ *

Прудников
Максим Александрович

- консультант отдела социальной сферы и 
бытовых услуг управления социальной сферы 
и услуг Министерства антимонопольного 
регулирования и торговли



Савостьянчик
Жанна В ладим и;

Сидорввич
Александр М и\

- главный специалист отдела торговли и услуг 
овна главного управления торговли и услуг

Минского городского исполнительного 
комитета*

- генеральный директор автомобильной 
’дович ассоциации «Б А А»**

* С согласия их руководителей.
** С их согласия.


