
 

 

 
Беларускi вытворча-гандлевы 

К А Н Ц Э Р Н 

лясной, дрэваапрацоучай i  

цэлюлозна-папяровай прамысловасцi 

"БЕЛЛЯСПАПЕРПРАМ" 

 

 
Белорусский производственно-торговый 

К О Н Ц Е Р Н 

лесной, деревообрабатывающей и 

целлюлозно-бумажной промышленности 

"БЕЛЛЕСБУМПРОМ" 
 

  ЗАГАД              ПРИКАЗ 
 

13.05.2021 № 82 

 

                   г.Мінск                                                                                                   

 
О распределении обязанностей 
между председателем, 
заместителями председателя 
концерна и порядке замещения 

 

В соответствии с Уставом концерна «Беллесбумпром» в целях 

конкpeтизации должностных обязанностей и установления порядка 

замещения руководства концерна,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить следующее распределение обязанностей между 

председателем и заместителями председателя концерна: 

1.1. Председатель концерна Касько М.М.:  

1.1.1. осуществляет руководство деятельностью концерна 

«Беллесбумпром» в соответствии с Уставом концерна, утвержденным 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 05.04.2010   

№ 511 «О некоторых вопросах Белорусского производственно-торгового 

концерна лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной 

промышленности», другими нормативными правовыми актами, 

поручениями Президента Республики Беларусь и Правительства 

Республики Беларусь; 

1.1.2. непосредственно осуществляет руководство: 

заместителями председателя концерна; 

 управлением информационных технологий и связей с 

общественностью; 

 главным бухгалтером; 

 управлением делами; 

 контрольно-ревизионным отделом; 

 отделом правовой и кадровой работы; 

 главным специалистом по спецработе. 

1.2. Заместитель председателя Пшённый А.А.: 

1.2.1. осуществляет руководство по следующим направлениям 

деятельности: 
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вопросы работы и перспективы развития целлюлозно-бумажной 

промышленности, обеспечение народного хозяйства и населения 

республики товарами народного потребления целлюлозно-бумажной 

отрасли и другой продукцией целлюлозно-бумажной промышленности; 

вопросы работы и перспективы развития мебельной, 

деревообрабатывающей промышленности и лесозаготовки, транспортной 

логистики,  потребительского рынка, качества, сертификации, 

стандартизации, изобретательства, рационализации и научной работы в 

мебельной и деревообрабатывающей промышленности и в целом по 

концерну, выполнения прогнозных показателей развития организаций 

концерна; 

обеспечение увеличения объемов производства и реализации, 

расширения номенклатуры продукции участников концерна, повышения 

ее качества и конкурентоспособности. 

общее руководство внешнеэкономической деятельностью и 

внутренней торговлей; 

обеспечение разработки и реализации участниками концерна 

программ развития экспорта продукции; 

обеспечение развития товарной и географической диверсификации 

экспорта продукции участников концерна; 

организация работы по изучению конъюнктуры внутреннего и 

внешнего рынков; 

организация взаимодействия с соответствующими министерствами и 

ведомствами зарубежных государств – торгово-экономических партнеров 

Республики Беларусь, и прежде всего Российской Федерации; 

участие в подготовке предложений и реализации планов по участию 

Республики Беларусь в интеграционных процессах в рамках Союзного 

государства, Содружества Независимых Государств, Евразийского 

экономического сообщества, присоединению Республики Беларусь к ВТО 

и других межгосударственных формирований, а также по развитию 

взаимовыгодных торгово-экономических отношений с другими 

государствами; 

обеспечение взаимодействия участников концерна с потребителями 

их продукции; 

принятие мер по развитию участниками концерна производства и 

экспорта наукоемкой и высокотехнологичной продукции, обеспечению ее 

соответствия требованиям технических нормативных правовых актов в 

области технического нормирования и стандартизации; 

организация содействия установлению участниками концерна 

хозяйственных связей для приобретения сырья, материалов, оборудования 

и других материально-технических ресурсов; 

организация оказания участникам концерна внешнеторговых услуг; 
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организация в установленном порядке выставок, ярмарок, выставок-

продаж, аукционов и участие в них; 

общее руководство деятельностью внешнеэкономических и 

маркетинговых служб организаций концерна; 

курирует межведомственную работу по присоединению Республики 

Беларусь к ВТО; 

курирует, в пределах компетенции, деятельность организаций 

Холдинга «Белорусские обои»; 

выполнение других обязанностей, определенных нормативными 

правовыми актами, локальными нормативными правовыми актами, 

поручениями председателя концерна. 

1.2.2. несет ответственность за выполнение доведенных концерну 

показателей по курируемым направлениям деятельности; 

1.2.3. в аппарате управления концерна несет ответственность за 

деятельность: 

управления целлюлозно-бумажного и лесохимического 

производства; 

управления деревообработки; 

управления внешнеэкономических связей и координации поставок 

на внутренний рынок. 

 1.3. Заместитель председателя Диковицкий Г.Н.: 

 1.3.1. осуществляет руководство по следующим направлениям 

деятельности:  

 вопросы строительства (в том числе жилищного), топливно-

энергетические, экологические, отдельные вопросы материально-

технического обеспечения; 

 участие в организации разработки и реализации программ 

инвестиционной деятельности участниками концерна по расширению, 

реконструкции и техническому перевооружению, в части проектирования, 

строительства, ввода объектов в эксплуатацию; 

организация разработки и реализации участниками концерна 

инвестиционных проектов, в том числе с участием иностранного 

капитала; 

 организация оказания участникам концерна научно-технических, 

проектно-конструкторских работ и услуг; 

организация разработки и реализации организациями, входящими в 

состав концерна, отраслевых целевых программ улучшения условий и 

охраны труда, комплекса мер по охране окружающей среды и 

рациональному использованию природных ресурсов, промышленной и 

пожарной безопасности. Подготовка предложений и определение мер по 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Организация работы 
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отраслевой подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и гражданской обороны; 

координация деятельности организаций концерна по 

энергообеспечению, энергосбережению, внедрению прогрессивного 

энергетического оборудования, оказание помощи в реализации 

мероприятий по энергосбережению; 

организация работы по защите прав на объекты интеллектуальной 

собственности, созданные участниками концерна; 

реализация в соответствии с законодательством права на владение, 

пользование и распоряжение государственным имуществом, в том числе 

осуществление в соответствии с законодательством управления 

находящимися в собственности Республики Беларусь и переданными 

концерну в управление акциями (долями в уставных фондах) 

хозяйственных обществ согласно приложению 2 к Уставу концерна, 

вопросы назначения представителей государства в их органах управления 

и обеспечение контроля за их деятельностью; 

участие в соответствии с актами законодательства в осуществлении 

мероприятий по приватизации государственного имущества; 

осуществление в установленном порядке контроля за эффективным 

использованием и сохранностью государственного имущества, 

закрепленного за участниками концерна, а также переданного им в 

безвозмездное пользование; 

в установленном порядке внесение предложений, принятие 

(согласование) решений о распоряжении имуществом, находящимся в 

собственности Республики Беларусь и закрепленным на праве 

оперативного управления или хозяйственного ведения за участниками 

концерна, а также переданным в соответствии с законодательством в 

безвозмездное пользование участникам концерна – негосударственным 

юридически лицам, принятие решений о приобретении имущества в 

собственность Республики Беларусь; 

рассмотрение в пределах своей компетенции в порядке, 

установленном актами законодательства, обращений (предложений, 

заявлений, жалоб) граждан, в том числе индивидуальных 

предпринимателей, и юридических лиц; 

выполнение других обязанностей определенных нормативными 

правовыми актами, локальными нормативными правовыми актами, 

поручениями председателя концерна. 

1.3.2. несет ответственность за выполнение доведенных концерну 

показателей по курируемым направлениям деятельности; 

1.3.3. в аппарате управления концерна несет ответственность за 

деятельность: 

отдела инвестиций и капитального строительства; 
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управления энергосбережения, экологии и охраны труда; 

отдела владельческого надзора и распоряжения государственным 

имуществом. 

1.4. Заместитель председателя Цыбулько Т.А.: 

1.4.1. осуществляет руководство по следующим направлениям 

деятельности: 

вопросы экономической и финансовой политики; 

разработка и контроль параметров прогноза социально-

экономического развития Республики Беларусь, а также организация 

контроля выполнения условий, предусмотренных решениями об оказании 

государственной поддержки участникам концерна; 

координация работы по реализации отраслевых программ развития, 

экономического анализа деятельности организаций, выработки мер по 

обеспечению их эффективного функционирования; 

координация работы по снижению затрат, издержек и повышению 

эффективности производства использования материальных и финансовых 

ресурсов; 

координация деятельности по разработке экономических нормативов 

эффективности хозяйствования организаций, входящих в состав концерна, 

проведения единой экономической политики при внедрении этих 

нормативов; 

координация деятельности по разработке и согласованию 

нормативных правовых актов по курируемым направлениям 

деятельности; 

курирует вопросы взаимодействия с финансовыми, экономическими, 

налоговыми, контрольными органами республики, с банками, с 

министерствами, другими государственными органами и организациями; 

курирует вопросы организации труда и заработной платы, 

стимулирования повышения производительности труда и 

совершенствования его оплаты, а также осуществляет контроль 

своевременной выплаты заработной платы в организациях, входящих в 

состав концерна; 

курирует вопросы формирования, корректировки в течение 

финансового года смет расходов на содержание аппарата концерна; 

способствует своевременной выплате заработной платы работникам 

в установленные сроки с периодичностью в соответствии с 

законодательством; 

выполнение других обязанностей определенных нормативными 

правовыми актами, локальными нормативными правовыми актами, 

поручениями председателя концерна. 

1.4.2. несет ответственность за выполнение доведенных концерну 

показателей по курируемым направлениям деятельности; 
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1.4.3. в аппарате управления концерна несет ответственность за 

деятельность: 

управления бухгалтерского учета и отчетности; 

финансово-экономического управления; 

управления экономики и прогнозирования. 

2. Установить, что на время нахождения председателя концерна, 

заместителей председателя в отпусках, а также отсутствия их на рабочем 

месте по другим причинам выполнение обязанностей, предусмотренных 

пунктом 1 настоящего приказа, если иное не предусмотрено решением 

Совета Министров Республики Беларусь или председателя концерна,  

возлагается: 

председателя концерна Касько М.М. – на заместителя председателя 

Пшённого А.А.; 

заместителя председателя Диковицкого Г.Н. – на заместителя 

председателя Пшённого А.А.; 

заместителя председателя Пшённого А.А. – на заместителя 

председателя Диковицкого Г.Н.; 

заместителя председателя Цыбулько Т.А. – на заместителя 

председателя Пшённого А.А. 

3. Признать утратившим силу приказ концерна от 01.07.2020 № 69 

«О распределении обязанностей между председателем, заместителями 

председателя концерна и порядке замещения». 

 

 

Председатель концерна                                                                   М.М.Касько   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


