
ПРОТОКОЛ № з
заседания Совета по развитию предпринимательства при Поставском 

районном исполнительном комитете

г. Поставы 26 сентября 2022 г.
Председатель -  Нестеренок Ирина Ивановна, заместитель председателя 
Поставского районного исполнительного комитета.
Секретарь -  Ластовская Виктория Леонидовна, главный специалист отдела 
экономики Поставского районного исполнительного комитета.
Члены Совета:

Аниськович Андрей Иванович -  директор общества с ограниченной 
ответственностью «СанРеми Вуд»;

Валетко Виктор Сергеевич -  учредитель частного торгового унитарного 
предприятия «Рублевое»;

Вертинская Ольга Евгеньевна -  учредитель частного унитарного 
предприятия по оказанию услуг «Истерн»;

Врублевский Евгений Леонидович -  директор Частного торгового 
унитарного предприятия «СилКом»;

Деревянко Николай Николаевич -  директор общества с ограниченной 
ответственностью «Сигма-Поставы»;

Кобяк Янина Викентьевна -  директор частного торгового унитарного 
предприятия «Кобяк Я.В.»;

Хаткевич Игорь Михайлович -  директор частного торгового унитарного 
предприятия «Стройтеплоком».

Юмашева Зоя Евгеньевна -  индивидуальный предприниматель.
Приглашенные:
Дедюля Илона Васильевна, заместитель начальника управления -  

начальник отдела занятости населения и социально-трудовых отношений 
Поставского районного исполнительного комитета;

Цуканова Жанна Вацлавовна, главный специалист отдела занятости 
населения и социально-трудовых отношений Поставского райисполкома;

Казакевич Павел Тадеушевич, начальник отдела экономики 
райисполкома;

Чешун Оксана Ивановна, заместитель начальника отдела экономики 
райисполкома;

Киселева Алеся Викторовна, главный специалист отдела экономики 
Поставского районного исполнительного комитета.

Присутствовали: руководители субъектов малого и среднего
предпринимательства и индивидуальные предприниматели 
(список прилагается).
Повестка дня:

1. Обсуждение наиболее часто задаваемых вопросов в области защиты 
прав потребителя в рамках Закона Республики Беларусь от 9 января 2002 г.



ПРОТОКОЛ № 3
заседания Совета по развитию предпринимательства при Поставском 

районном исполнительном комитете

г. Поставы 26 сентября 2022 г.
Председатель -  Нестеренок Ирина Ивановна, заместитель председателя 
Поставского районного исполнительного комитета.
Секретарь -  Ластовская Виктория Леонидовна, главный специалист отдела 
экономики Поставского районного исполнительного комитета.
Члены Совета:

Аниськович Андрей Иванович -  директор общества с ограниченной 
ответственностью «СанРеми Вуд»;

Валетко Виктор Сергеевич -  учредитель частного торгового унитарного 
предприятия «Рублевое»;

Вертинская Ольга Евгеньевна -  учредитель частного унитарного 
предприятия по оказанию услуг «Истерн»;

Врублевский Евгений Леонидович -  директор Частного торгового 
унитарного предприятия «СилКом»;

Деревянко Николай Николаевич -  директор общества с ограниченной 
отв етственностью «Сигма-По ставы»;

Кобяк Янина Викентьевна -  директор частного торгового унитарного 
предприятия «Кобяк Я.В.»;

Хаткевич Игорь Михайлович -  директор частного торгового унитарного 
предприятия «Стройтеплоком».

Юмашева Зоя Евгеньевна -  индивидуальный предприниматель.
Приглашенные:
Дедюля Илона Васильевна, заместитель начальника управления -  

начальник отдела занятости населения и социально-трудовых отношений 
Поставского районного исполнительного комитета;

Цуканова Жанна Вацлавовна, главный специалист отдела занятости 
населения и социально-трудовых отношений Поставского райисполкома;

Казакевич Павел Тадеушевич, начальник отдела экономики 
райисполкома;

Чешун Оксана Ивановна, заместитель начальника отдела экономики 
райисполкома;

Киселева Алеся Викторовна, главный специалист отдела экономики 
Поставского районного исполнительного комитета.

Присутствовали: руководители субъектов малого и среднего
предпринимательства и индивидуальные предприниматели 
(список прилагается).
Повестка дня:

1. Обсуждение наиболее часто задаваемых вопросов в области защиты 
прав потребителя в рамках Закона Республики Беларусь от 9 января 2002 г.



информация с нормативными документами по защите прав потребителей, а 
также размещены памятки с алгоритмом действий потребителя при 
нарушении прав. В целях повышения уровня правовой грамотности и 
информированности потребителей МАРТ создал Telegram-канал по 
вопросам прав потребителей и способах их защиты: «МАРТ о правах 
потребителей».

РЕШИЛИ:
1. Информацию Киселевой А.В., принять к сведению, 

рекомендовать отделу экономики продолжить проводить информационно
разъяснительную работу о защите прав потребителей.
Голосовали: «за» -  9 голосов;

«против» -  0 голосов;
«воздержалось» -  0 голосов

СЛУШАЛИ:
2. Чешун О.И., заместителя начальника отдела экономики 

Поставского райисполкома, которая проинформировала, что в 2022 году в 
Поставском районе 34 объекта недвижимости запланированных к продаже 
на аукционе. Все эти объекты выставлены на торги. Многие объекты 
расположены в благоприятном для ведения бизнеса месте и могут быть 
использованы для размещения объектов розничной торговли, гостиничного 
назначения, общественного питания, бытового обслуживания, по оказанию 
посреднических и туристических услуг и иного назначения. В случае 
необходимости способ вовлечения может быть изменен на другой, 
например «аренда». Также объекты могут быть переданы в безвозмездное 
пользование под создание рабочих мест. Кроме календарного графика по 
вовлечению неиспользуемых объектов в 2022 году сформирован перечень 
неиспользуемых объектов, подлежащих вовлечению в хозяйственный 
оборот в последующие годы, а также перечень объектов, подлежащих 
сносу в 2022 и последующих годах. Аукционы по продаже объектов 
проводятся комитетом государственного имущества Витебского 
областного исполнительного комитета в г. Витебске. Аукционы по 
продаже объектов под снос проводятся на месте, в Поставах. Начальная 
цена предмета аукциона может быть установлена как в размере оценочной 
стоимости, так и в размере равной одной базовой величине. После сноса 
объекта, полученные строительные материалы пригодные к 
использованию, остаются у покупателя.

Все эти объекты также могут быть переданы субъектам малого и 
среднего бизнеса, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, 
в случае заинтересованности субъекта для вовлечения их в хозяйственный 
оборот иным способом.

На 2022 год Поставским райисполкомом предусмотрено 
предоставление земельных участков для реализации инвестиционных



проектов. Субъектам хозяйствования предложено 14 земельных участков 
Поставского района, подлежащих предоставлению для строительства и 
размещения объектов туристической деятельности.

РЕШИЛИ:
2. Информацию Чешун О.И., принять к сведению, рекомендовать 

отделу экономики продолжить проводить информационно
разъяснительную работу о вовлечении в хозяйственный оборот 
неиспользуемых объектов Поставского района.
Голосовали: «за» -  9 голосов;

«против» -  0 голосов;
«воздержалось» -  0 голосов 

СЛУШАЛИ:
3. Дедюлю И.В., заместителя начальника управления по труду, 

занятости и социальной защите Поставского райисполкома, которая 
сообщила об обязанности нанимателей соблюдать установленные сроки 
оплаты труда, а также довела информацию о мерах ответственности за 
несвоевременную выплату заработной платы. Проинформировала о 
недопущении отсутствия заработной платы и уплаты подоходного налога 
при наличии у плательщика хозяйственной деятельности, а также 
недопущение субъектами хозяйствования выплаты заработной платы 
менее установленного минимального размера.

Цуканову Ж.В., главного специалиста отдела занятости населения и 
социально-трудовых отношений Поставского райисполкома, которая 
напомнила о требованиях по охране труда. Руководители организаций 
обязаны обеспечивать на каждом рабочем месте условия труда, 
соответствующие требованиям по охране труда, соблюдать установленные 
нормативными правовыми актами, в том числе техническими 
нормативными правовыми актами, требования по охране труда, а при 
отсутствии в указанных документах требований по охране труда - 
принимать необходимые меры, обеспечивающие сохранение жизни, 
здоровья и работоспособности работников в процессе трудовой 
деятельности.

Для выполнения в полном объеме требований по охране труда в 
малой организации необходимо: разработать и вести соответствующую 
документацию; назначить ответственных лиц по охране труда; 
осуществлять контроль за соблюдением законодательства об охране труда; 
выполнять другие требования законодательства о труде и об охране труда.

Для обеспечения безопасности труда и предупреждения 
профессиональных заболеваний, а также в целях охраны здоровья 
работающие, занятые на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда или на работах, где в соответствии с законодательством есть 
необходимость в оценке состояния здоровья работающего на предмет его



годности (негодности) к выполнению отдельных видов работ, проходят 
предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение 
трудовой деятельности) обязательные медицинские осмотры, а также 
внеочередные медицинские осмотры при ухудшении состояния здоровья. 
Руководитель обязан осуществлять обучение, стажировку, инструктаж 
и проверку знаний работающих по вопросам охраны труда. 
По характеру и времени проведения инструктаж по охране труда 
подразделяется на: вводный, первичный на рабочем месте, повторный, 
внеплановый, целевой.

Руководитель должен предоставить работникам, занятым на работах 
с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, 
связанных с загрязнением и (или) выполняемых в неблагоприятных 
температурных условиях, необходимых средств индивидуальной защиты, 
смывающих и обезвреживающих средств в соответствии с установленными 
нормами.

РЕШИЛИ:
3. Информацию Дедюли И.В., Цукановой Ж.В., принять к сведению, 

рекомендовать управлению по труду, занятости и социальной защите 
Поставского райисполкома продолжить информационную и 
консультативную работу по вопросам, касающимся выплаты заработной 
платы и охраны труда.
Голосовали: «за» -  9 голосов;

«против» -  0 голосов;
«воздержалось» -  0 голосов

СЛУШАЛИ:
4. Казакевича П.Т., начальника отдела экономики Поставского 

райисполкома, который проинформировал присутствующих о проведении 
Витебским областным исполнительным комитетом в сентябре -  
октябре 2022 года конкурса инвестиционных проектов субъектов 
предпринимательства Витебской области для оказания государственной 
поддержки в виде предоставления:

субсидий для возмещения части процентов за пользование 
банковскими кредитами;

субсидий для возмещения части расходов на выплату лизинговых 
платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) в части оплаты 
суммы вознаграждения (дохода) лизингодателя.

Государственная финансовая поддержка предоставляется субъектам 
предпринимательства Витебской области на конкурсной основе при 
реализации ими инвестиционных проектов по следующим приоритетным 
направлениям:

создание, развитие и расширение производства товаров (работ, 
услуг);



организация, развитие производства, реализация
экспортоориентированной, импортозамещающей продукции;

производство продукции, направленной на энерго- и 
ресурсосбережение;

внедрение новых технологий.
Обязательным условием оказания государственной финансовой 

поддержки на конкурсной основе является создание новых рабочих мест.
Основными критериями отбора инвестиционных проектов при 

проведении конкурса являются:
соответствие инвестиционного проекта приоритетным 

направлениям предоставления государственной финансовой поддержки;
актуальность и перспективность инвестиционного проекта, его 

конечный результат;
планируемое привлечение средств для реализации инвестиционного 

проекта из других источников;
предполагаемое количество новых рабочих мест и обоснованность 

их создания.
РЕШИЛИ:
4. Информацию Казакевича П.Т., принять к сведению, 

рекомендовать отделу экономики продолжить проводить информационно
разъяснительную работу.
Голосовали: «за» -  9 голосов;

«против» -  0 голосов;
«воздержалось» -  0 голосов

Председатель И.И.Нестерёнок
Секретарь В.Л.Ластовская


