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Долгожданное сокращение – что дальше?

Итак, тянущеемуся с ноября 2012 года ожиданию заначительного сокращения 
численности госслужащих было положен конец: 12 апреля был подписан указ № 168 
«Об оптимизации системы государственных органов и иных государственных органи-
заций, а также численности их работников». 

Впрочем, значительных структурных изменений госаппарата, судя по всему, не 
произошло. Количество министерств не изменилось и их функции не претерпели 
каких-либо существенных изменений. Как и анонсировалось, численность госслужа-
щих должна уменьшиться примерно на четверть, однако Приложение №1, в котором 
указываются конкретные цифры подлежащих сокращению чиновников в конкретных 
организациях, оказалось под грифом «Только для служебного пользования». По сло-
вам тех, кто все же ознакомился с этим приложением, самые большие потери по-
несет Минский городской исполнительный комитет, на протяжении последнего года 
подвергающийся самой жесткой критике главы государства. 

Самые подробные комментарии по поводу этого указа общественность услышала 
в апрельском выступлении руководителя государства перед парламентом. В частно-
сти, президент объявил, что «в первую очередь должны уйти те, кто случайно попал 
в госаппарат или просто не видят себя на госслужбе». Критерии определения слу-
чайности, однако, в законе не определены и скорее всего останутся на усмотрение 
руководителей организаций. 

Мы готовим к запуску сайт «Кошт Урада» - реальный способ уз-
нать, как и на что государство тратит наши деньги! Следите за но-
востями нашей рассылки, а также за нашей страницей в Facebook!

https://www.facebook.com/sympa.belarus
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=3871&p0=P31300168&p1=1
http://www.ctv.by/aleksandr-lukashenko-u-menya-uzhe-dvazhdy-voznikalo-zhelanie-pozdno-vecherom-zakryt-mingorispolkom
http://news.tut.by/politics/344917.html


По словам Президента, сокращение должно будет затронуть не только чиновников, 
но и штаты организаций, которые «сидят на бюджете», особенно на местном уровне. 
Администрации Президента до конца года поручено проверить, как местные власти 
справились с поручением сократить избыточную численность сотрудников в различ-
ных методических организациях, центрах повышения квалификации и так далее. 

В конце апреля, на фоне разгорающихся в Рунете скандалов по поводу «липовых» 
научных степеней российских чиновников, президент сделал еще одно заявление 
– оказывается, добросовестное выполнение обязанностей госслужащего не должно 
оставлять чиновникам времени на подготовку диссертаций. «Есть такие люди, но это 
единицы», - заявил Лукашенко. Похоже, запланированный указом №168 поиск спо-
собов поднять престиж государственной службы, порученный Совету Министров, не 
будет включать возможность получения чиновниками высших научных степеней. 

Наконец, в самом начале июля стало известно, что сокращения добрались до са-
мого сердца государственной власти, в котором и зародилась идея сокращения – Ад-
министрации Президента. Своим указом №264 руководитель государства урезал штат 
администрации на четверть, причем изменения коснулись не только численности, но 
и структуры главного национального органа полисимейкинга. Однако что конкретно 
изменится в этой структуре, судя по всему, неведомо даже собственному управлению 
кадровой политики Администрации. 

Пока в коридорах власти кипят страсти, недоступные взору обывателя, государ-
ство в лице Совета министров все же сделало шаг навстречу обычным гражданам – в 
Доме правительства установлены инфокиоски, через которые можно направить об-
ращение в Интернет-приемную Совмина.

Предлагаем вашему вниманию новую рубрику нашего дайджеста. Как проходили 
реформы госуправления в других странах? Первый ответ на этот вопрос дают наши 
чешские партнеры – читайте увлекательное исследование об успехах и ошибках ре-
формы государственного управления – от нового деления на регионы до электронного 
правительства -  в Чехии. 

Скачать оригинал работы на английском языке (PDF, 536 Кб), скачать наш перевод 
на русском (PDF, 754 Кб). 

Как государство может остановить рост стоимости 
квадратного метра жилья и нужно ли?

Ждем ваших коротких ответов по адресу 
bipart@sympa-by.eu

Реформы наяву

Вопрос месяца

http://news.tut.by/politics/344917.html
http://www.vedomosti.ru/politics/news/10742791/rukovoditel_vak_chinovniki_ne_znayut_komu_platit_chtoby
http://afn.by/news/i/180184
http://news.tut.by/politics/343903.html
http://news.tut.by/politics/352068.html
http://www.svaboda.org/content/article/25010286.html
http://news.tut.by/society/349290.html
http://sympa-by.eu/sites/default/files/library/amo-public_administration_eng.pdf
http://sympa-by.eu/sites/default/files/library/amo-public_administration_rus.pdf


19 июня состоится презентация исследовательских работ BIPART. Наши эксперты 
представят методику оценки планируемых изменений в правила налогообложения ДО 
того, как эти изменения вступают в силу, а также расскажут о том, как и зачем оце-
нивать,  эффективно ли чиновники работают с нашими обращениями. 

В прошлом номере Дайджеста мы спрашивали, справились ли, по вашему мнению, 
власти с ураганом Хавьер. Те, кто откликнулся на наш вопрос, были довольны рабо-
той местных властей. 

Пишет наш читатель Евгений М.: «Вечером в день урагана на 45 минут задержана 
электричка из Минска. По приезду на станцию Городея, несмотря на задержку, был 
подан автобус. Дорогу из Городеи в Несвиж, с включенными маячками, патрули-
ровали машины милиции. Дорога была расчищена, хотя метель еще и не прекра-
тилась. В Несвиже основные улицы были расчищены. Я был удивлен. Моя оценка 8 
из 10». 

Анонсы

Вопрос предыдущего месяца

Следите за новостями нашей рассылки, а также за нашей 
страницей в Facebook! 

Первыми узнавайте наши новости, отвечайте на приглашения и 
участвуйте в проектах! 

https://www.facebook.com/sympa.belarus

