
ПОЛОЖЕНИЕ 

об отделе инвестиций 

 

1. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Отдел инвестиций (далее по тексту – Отдел) является 

самостоятельным структурным подразделением аппарата управления 

концерна «Беллесбумпром», непосредственно подчиненным 

курирующему заместителю председателя концерна. 

1.2. Структура и численность Отдела утверждаются председателем 

концерна. 

1.3. Руководит работой Отдела начальник, который назначается и 

освобождается от занимаемой должности председателем концерна по 

представлению заместителя председателя. Начальник Отдела определяет 

функции, права и ответственность каждого работника Отдела. 

1.4. Отдел в своей деятельности руководствуется: 

- нормативными правовыми актами Республики Беларусь и другими 

документами и приказами, относящимися к его компетенции; 

- правилами внутреннего трудового распорядка; 

- настоящим Положением. 

 

2. ЗАДАЧИ  

 

Основными задачами Отдела являются: 

2.1. Формирование обоснованной  инвестиционной политики по 

кругу организаций, входящих в состав концерна.  

2.2. Оценка перспективных направлений развития 

подведомственных организаций концерна и сопровождение разработки и 

выполнения  ими бизнес-планов инвестиционных проектов. 

2.3. Обеспечение направления средств  инновационного и 

инвестиционного фондов на мероприятия, направленные на 

перспективное развитие отраслей. 

2.4. Участие в пределах компетенции Отдела, в разработке 

прогнозов социально-экономического развития, иных государственных, 

отраслевых инновационных и инвестиционных программах. 

2.5. Участие в разработке нормативно-правовых актов и их 

сопровождение. 

 

3. ФУНКЦИИ  

На Отдел возлагаются следующие функции. 

3.1. Формирование стратегии развития подведомственных 

предприятий, направленной на выпуск конкурентоспособной, 
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импортозамещающей и экспортоориентированной продукции на основе 

передовых технических решений и технологий.  

 3.2. Оценка перспективных направлений в реализации 

инвестиционных проектов по созданию новых производств, техническому 

переоснащению и модернизации действующих. 

3.3 Рассмотрение и подготовка заключений по бизнес-планам 

инвестиционных проектов и их дальнейшее сопровождение. 

3.4  Мониторинг  за ходом реализации инвестиционных проектов. 

3.5. Взаимодействие с органами государственного управления и 

иными государственными организациями, подчиненными Правительству, 

по вопросам инвестиционной и инновационной деятельности. 

3.6. Анализ и выявление стратегических направлений в 

сотрудничестве с иностранными инвесторами для реализации 

инвестиционных проектов с привлечением иностранного капитала.  

3.7. Подготовка и внесение по принадлежности необходимых 

материалов, для принятия решения о заключении инвестиционных 

договоров в рамках действующего законодательства. 

3.8. Подготовка и представление в органы государственного 

управления, Правительство Республики Беларусь информации по 

вопросам, относящимся к деятельности отдела. 

3.9. Контроль и анализ  привлечения инвестиций в основной 

капитал.  

3.10. Выявление проблемных вопросов и определение возможных 

путей их решения по реализуемым инвестиционным проектами, другим 

объектам в рамках принятых программ.  

3.11. Формирование смет расходов средств инновационного и 

инвестиционного фондов, с определением направлений их использования, 

и их согласование в установленном порядке с заинтересованными.  

3.12. Подготовка отчетов по использованию средств 

соответствующих фондов по направлениям использования в соответствии 

с утвержденной сметой расходов и представление их по принадлежности. 

3.13. Учёт и контроль за отчислением средств в инновационные 

фонды и их использованием.  

3.14. Представление оперативной информации (по вопросам, 

входящим в компетенцию Отдела) для руководства концерна, материалов 

для рассмотрения на заседаниях Совета концерна, Совета председателя 

концерна, Экспертного совета концерна.  

3.15. Деловая переписка. 
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4. ПРАВА 

4.1. Получение от структурных подразделений концерна и 

подведомственных организаций необходимых материалов (информации) 

для выполнения задач и функций, возложенных на Отдел. 

4.2. Внесение руководству концерна предложения по вопросам, 

относящимся к компетенции Отдела. 

4.3. Представление интересов концерна в республиканских органах 

государственного управления и иных организациях по вопросам, 

относящимся к деятельности Отдела. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

5.1. Всю полноту ответственности за качество и своевременность 

выполнения возложенных настоящим Положением на Отдел задач и 

функций несет начальник Отдела. 

5.2. Степень ответственности работников Отдела устанавливается их 

должностными инструкциями. 

5.3. Работники Отдела несут ответственность за ущерб, 

причиненный концерну по их вине в пределах, установленных 

законодательством Республики Беларусь и коллективным договором 

аппарата управления концерна.  

 


