
УТВЕРЖДЕНО 
решение коллегии Министерства 
антимонопольного регулирования и  
торговли Республики Беларусь  
9 марта 2022 г. 2022 г. № 22___ 
 

ПЛАН 

мероприятий Министерства 
антимонопольного регулирования и 
торговли по вопросам молодежной 
политики 
 

Наименование мероприятий 
Сроки 

реализации 
Ответственные 

исполнители 

 
1. Подбор  кандидатур молодых работников в возрасте до 31 года (далее – молодые 
работники) для работы в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли, 
с учетом характеристик с прежних мест работы (учебы), рекомендаций, состояния здо-
ровья (для государственных служащих), в том числе по результатам прохождения пред-
дипломной практики студентами выпускных курсов учреждений высшего образования 

постоянно отдел управления персоналом, 
руководители структурных под-
разделений первого уровня 
управления, территориальных 
органов, заместители Министра 

2. Включение в резерв руководящих кадров Министерства антимонопольного регу-
лирования и торговли, перспективный кадровый резерв, молодых работников, про-
работавших в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли не менее                 
1 года, и проявивших необходимые деловые и личностные качества, не имеющих 
дисциплинарных взысканий и иных мер ответственности 

 

ежегодно 
до 1 апреля 

комиссия по формированию ре-
зерва руководящих кадров в 
Министерстве антимонополь-
ного регулирования и торговли, 
отдел управления персоналом, 
руководители структурных под-
разделений первого уровня 
управления, территориальных 
органов, заместители Министра 

3. Направление молодых работников, состоящих в резерве руководящих кадров Ми-
нистерства антимонопольного регулирования и торговли, на подготовку и перепод-
готовку в Академию управления при Президенте Республики Беларусь в соответ-
ствии с государственным заказом  

ежегодно отдел управления персоналом, 
руководители структурных под-
разделений первого уровня 
управления, территориальных 
органов, заместители Министра 
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4. Направление молодых работников, состоящих в перспективном кадровом резерве 
на повышение квалификации в Академию управления при Президенте Республики 
Беларусь в соответствии с государственным заказом  

ежегодно отдел управления персоналом, 
руководители структурных под-
разделений первого уровня 
управления, территориальных 
органов, заместители Министра 

5. Подготовка и направление молодых работников на обучение в Институт магистер-
ской подготовки Белорусского государственного экономического университета по 
специальности «Экономика» 

ежегодно отдел управления персоналом, 
руководители структурных под-
разделений первого уровня 
управления, территориальных 
органов, заместители Министра 

6. Направление молодых работников на повышение квалификации (обучение, уча-
стие в семинарах, тренингах) в иные учреждения образования, в том числе за грани-
цей, участие в обучающих семинарах, проводимых для работников МАРТ, включая 
внутренне обучение, повышение квалификации в соответствии с должностными 
обязанностями 

ежегодно отдел управления персоналом, 
руководители структурных под-
разделений первого уровня 
управления, территориальных 
органов, заместители Министра 

7. Проведение активной работы по включению молодых работников в состав пер-
вичной организации общественного объединения «Белорусский республиканский 
союз молодежи» Министерства антимонопольного регулирования и торговли, пер-
вичной профсоюзной организации Министерства антимонопольного регулирования 
и торговли 

постоянно первичная организация обще-
ственного объединения «Бело-
русский республиканский союз 
молодежи» Министерства анти-
монопольного регулирования и 
торговли, первичная профсоюз-
ная организация Министерства 
антимонопольного регулирова-
ния и торговли  

8. Активное участие молодых работников в проведении мероприятий, приуроченных к 
знаковым событиям в истории Республики Беларусь: 

День защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь (23 фев-
раля) 

День Конституции (15 марта) 

Праздник труда (1 мая) 

ежегодно первичная профсоюзная органи-
зация Министерства антимоно-
польного регулирования и тор-
говли, первичная организация 
общественного объединения 
«Белорусский республиканский 
союз молодежи» Министерства 
антимонопольного регулирова-
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День Независимости Республики Беларусь (День Республики) (3 июля) 

День знаний (1 сентября) 

День народного единства (17 сентября) 

День Октябрьской революции (7 ноября) 

ния и торговли, редакция жур-
нала «Гермес», открытое акцио-
нерное общество «Белорусская 
универсальная товарная биржа» 

9. Участие молодых работников в мероприятиях по увековечению памяти участников 
Великой Отечественной войны, минимизации попыток деформации исторической па-
мяти белорусского народа путем умышленного искажения исторических фактов, в 
преддверии Дня Победы (9 мая), в том числе посещение и поздравление бывших работ-
ников Министерства антимонопольного регулирования и торговли - ветеранов Великой 
Отечественной войны с Днем Победы  

ежегодно первичная профсоюзная органи-
зация Министерства антимоно-
польного регулирования и тор-
говли, первичная организация 
общественного объединения 
«Белорусский республиканский 
союз молодежи» Министерства 
антимонопольного регулирова-
ния и торговли, редакция жур-
нала «Гермес», открытое акцио-
нерное общество «Белорусская 
универсальная товарная биржа» 

10. Участие молодых работников в республиканском субботнике ежегодно 
апрель 

отдел управления персоналом, 
руководители структурных под-
разделений первого уровня 
управления, территориальных 
органов, заместители Министра, 
редакция журнала «Гермес», от-
крытое акционерное общество 
«Белорусская универсальная то-
варная биржа» 

11. Участие молодых работников в мероприятиях, спортивной и туристической направ-
ленности: 

Республиканской спартакиаде среди работников торговли, потребительской коопера-
ции и предпринимательства; 

ежегодно первичная профсоюзная органи-
зация Министерства антимоно-
польного регулирования и тор-
говли, первичная организация 
общественного объединения 
«Белорусский республиканский 
союз молодежи» Министерства 
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туристическом слете в рамках Республиканской спартакиады работников республикан-
ских органов государственного управления; 

туристических поездках для посещения исторических объектов, музеев, мемориаль-
ных комплексов, иных памятных мест. 

антимонопольного регулирова-
ния и торговли 

12. Участие молодых работников, в мероприятиях проводимых Федерацией профсою-
зов Беларуси совместно с Белорусским профсоюзом работников торговли, потреби-
тельской кооперации и предпринимательства 

в течении 
года 

Белорусский профсоюз работ-
ников торговли, потребитель-
ской кооперации и предприни-
мательства, первичная профсо-
юзная организация Министер-
ства антимонопольного регули-
рования и торговли, первичная 
организация общественного 
объединения «Белорусский рес-
публиканский союз молодежи» 
Министерства антимонополь-
ного регулирования и торговли, 
первый заместитель Министра 

13. Участие молодых работников в проведении новогодней детской выставки поделок 
детьми работников Министерства антимонопольного регулирования и торговли, вру-
чении новогодних подарков работникам министерства, новогодних благотворительных 
акциях  

ежегодно 
декабрь 

первичная профсоюзная органи-
зация Министерства антимоно-
польного регулирования и тор-
говли, первичная организация 
общественного объединения 
«Белорусский республиканский 
союз молодежи» Министерства 
антимонопольного регулирова-
ния и торговли 
 

14. Участие молодых работников в мероприятиях, проводимых общественным объ-
единением «Белорусский республиканский союз молодежи» (при наличии финансо-
вых средств): 

 первичная организация обще-
ственного объединения «Бело-
русский республиканский союз 
молодежи» Министерства анти-
монопольного регулирования и в республиканском спортивно-образовательном форум для работающей молодежи 

«Олимпия» 
август  

2022 года 



 
 

5 

Наименование мероприятий 
Сроки 

реализации 
Ответственные 

исполнители 

в Международном молодежном лагерь «БЕ-LA-РУСЬ» третий 
квартал 

2022 года 

торговли, первичная профсоюз-
ная организация Министерства 
антимонопольного регулирова-
ния и торговли, Белорусский 
профсоюз работников торговли, 
потребительской кооперации и 
предпринимательства 
 

15. Размещение настоящего Плана на интернет-сайте Министерства антимонопольного 
регулирования и торговли  

март 
2022 г. 

пресс-секретарь МАРТ, отдел 
управления персоналом 

16. Освещение на интернет-сайте Министерства антимонопольного регулирования 
и торговли выполнения мероприятий, предусмотренных настоящим планом 

постоянно пресс-секретарь, основные ис-
полнители по настоящему 
Плану 

 


