
ПРОТОКОЛ № 2
заседания Совета по развитию предпринимательства при Поставском 

районном исполнительном комитете

г. Поставы 14 мая 2018 г.

Присутствовали:
Председатель -  Вертинская Ольга Евгеньевна.
Секретарь -  Колесова Наталья Зиновьевна.
Члены Совета:

Юмашева Зоя Евгеньевна -  индивидуальный предприниматель, 
заместитель председателя Совета предпринимателей на рынке «Горизонт»;

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

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

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.»;

Лапушинский Валерий Владиславович -  директор производственно
торгового унитарного предприятия «Фрешфудпак»;

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

Повестка дня:
1. Мониторинг реализации норм Закона Республики Беларусь от 17 

июля 2002 г. № 124-3 «Об установлении и порядке повышения 
минимальной заработной платы». Соблюдение трудового законодательства 
в части обеспечения своевременной выплаты заработной платы.

2 .0  развитии малого и среднего предпринимательства в Поставском 
районе.

СЛУШАЛИ:
1. Заместителя председателя Поставского районного исполнительного 

комитета Нестеренок И.И., которая отметила, что выплата заработной 
платы работникам должна производиться в установленные договором 
сроки.



РЕШИЛИ:
1. Информацию Нестеренок И.И. принять к сведению. С целью 

обеспечения выполнения поручения Президента Республики Беларусь по 
достижению заработной платы 1 000 рублей рекомендовать субъектам 
малого бизнеса применять гибкие системы оплаты труда с учетом 
производительности.

СЛУШАЛИ:
2. Колесовой Н.З., главным специалистом отдела экономики, было 

рассмотрено действие Указа Президента Республики Беларусь 
от 22 сентября 2017 г. №345 «О развитии торговли, общественного 
питания и бытового обслуживания» (далее - Указ №345) и реализация 
уведомительного порядка начала осуществления отдельных видов 
экономической деятельности, а также ряд налоговых льгот для субъектов 
хозяйствования, осуществляющих деятельность в сельской местности, 
малых городских поселениях (Декрет Президента Республики Беларусь 
от 7 мая 2012 г. № 6 «О стимулировании предпринимательской 
деятельности на территории средних, малых городских поселений, 
сельской местности» (далее -  Декрет № 6)).

РЕШИЛИ:
2. Информацию Колесовой Н.З. принять к сведению, рекомендовать 

отделу экономики продолжить проводить информационно
разъяснительную работу по вопросам применения норм Декрета № 6, 
Указа №345.

Председатель собрания 

Секретарь собрания

О. Е. Вертинская 

Н.З.Колесова


