
 
Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов 

Республики Беларусь 10 мая 2007 г. N 1/8566 
 

 
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

7 мая 2007 г. N 217 
 

О КОМИССИЯХ ПО ПРИСВОЕНИЮ КЛАССОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ 

 

(в ред. Указов Президента Республики Беларусь от 13.12.2007 N 630, 
от 26.08.2008 N 445, от 06.10.2008 N 545, от 24.09.2009 N 469, 
от 24.01.2014 N 49, от 03.10.2017 N 359, от 24.04.2019 N 159) 

 
1. Установить, что комиссии по присвоению классов государственных служащих создаются по 

решению: 

Главы Администрации Президента Республики Беларусь - для присвоения классов государственных 
служащих работникам, занимающим государственные должности в Администрации Президента Республики 
Беларусь; 

Государственного секретаря Совета Безопасности Республики Беларусь - для присвоения классов 
государственных служащих работникам, занимающим государственные должности в Государственном 
секретариате Совета Безопасности Республики Беларусь; 

Председателя Комитета государственного контроля - для присвоения классов государственных 
служащих работникам, занимающим государственные должности в Комитете государственного контроля и 
его органах; 

Председателя Правления Национального банка - для присвоения классов государственных служащих 
работникам, занимающим государственные должности в Национальном банке и его структурных 
подразделениях; 

Управляющего делами Президента Республики Беларусь - для присвоения классов государственных 
служащих работникам, занимающим государственные должности в Управлении делами Президента 
Республики Беларусь, Департаменте по гуманитарной деятельности Управления делами Президента 
Республики Беларусь; 
(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 03.10.2017 N 359) 

начальника Службы безопасности Президента Республики Беларусь - для присвоения классов 
государственных служащих работникам, занимающим государственные должности в Службе безопасности 
Президента Республики Беларусь; 
(абзац введен Указом Президента Республики Беларусь от 24.09.2009 N 469) 

Председателя Национального статистического комитета Республики Беларусь - для присвоения 
классов государственных служащих работникам, занимающим государственные должности в 
Национальном статистическом комитете Республики Беларусь, территориальных органах государственной 
статистики; 
(абзац введен Указом Президента Республики Беларусь от 26.08.2008 N 445) 

начальника Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте 
Республики Беларусь - для присвоения классов государственных служащих работникам, занимающим 
государственные должности в Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при 
Президенте Республики Беларусь; 

начальника Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь - для 
присвоения классов государственных служащих работникам, занимающим государственные должности в 
Оперативно-аналитическом центре при Президенте Республики Беларусь; 



(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 06.10.2008 N 545) 

директоров Белорусского института стратегических исследований, Национального центра 
законодательства и правовых исследований Республики Беларусь, Национального центра правовой 
информации, согласованному с Администрацией Президента Республики Беларусь, - для присвоения 
классов государственных служащих работникам, занимающим государственные должности соответственно 
в Белорусском институте стратегических исследований, Национальном центре законодательства и 
правовых исследований Республики Беларусь, Национальном центре правовой информации; 
(в ред. Указов Президента Республики Беларусь от 13.12.2007 N 630, от 24.04.2019 N 159) 

Председателя Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь - для 
присвоения классов государственных служащих работникам, занимающим государственные должности в 
Государственном комитете судебных экспертиз Республики Беларусь. 
(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 24.01.2014 N 49) 

По решению руководителей государственных органов, названных в абзацах четвертом - шестом, 
восьмом части первой настоящего пункта, могут быть созданы комиссии для присвоения классов 
государственных служащих работникам, занимающим государственные должности в структурных 
подразделениях (органах) этих государственных органов. В состав таких комиссий включаются также 
работники, занимающие государственные должности в центральных аппаратах соответствующих 
государственных органов. При этом руководителям данных структурных подразделений (органов) классы 
государственных служащих присваиваются комиссиями по присвоению классов государственных служащих 
работникам, занимающим государственные должности в центральных аппаратах соответствующих 
государственных органов. 
(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 24.09.2009 N 469) 

Решения комиссий по присвоению классов государственных служащих утверждаются приказами, 
распоряжениями и иными актами руководителей государственных органов и иных государственных 
организаций, принявших решения о создании этих комиссий в соответствии с частями первой и второй 
настоящего пункта. 

Действие настоящего Указа не распространяется на работников, указанных в части первой 
настоящего пункта, назначаемых на должности Президентом Республики Беларусь, присвоение классов 
государственных служащих которым осуществляется Президентом Республики Беларусь. 

2. Признать утратившим силу распоряжение Президента Республики Беларусь от 27 ноября 1997 г. N 
359рп "О комиссиях по присвоению классов служащих государственного аппарата". 

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
Президент Республики Беларусь А.Лукашенко 
 
 
 

 


