УТВЕРЖДЕНО
Распоряжение Председателя Президиума Национальной академии наук Беларуси 18.03.2011
№ 15 (в редакции распоряжения Председателя
Президиума Национальной академии наук Беларуси (02.05.2012 №25)
ПЛАН
мероприятий Национальной академии наук
Беларуси по реализации Программы деятельности Правительства Республики Беларусь на 2011 – 2015 годы
№
п/п

Наименование мероприятия

Исполнители

Срок выполнения

Формирование благоприятной институциональной среды для развития бизнеса
1

Повышение эффективности системы управления социально-экономическим развитием
Совершенствование структуры организаций НАН Беларуси с Бюро Президиума НАН Белару- 2011–2015 гообеспечением оптимизации их количества и выполняемых си, отделения НАН Беларуси,
ды
ими функций
управление
научноорганизационной и информационно-аналитической работы аппарата НАН Беларуси

2

Разработка мер по созданию отраслевых (межотраслевых) и
территориальных интегрированных структур (холдингов, государственных объединений и других), передача им функций хозяйственного управления от государственных органов

Институт экономики НАН Бела- 2011–2015 горуси,
управление
научноды
организационной и информационно-аналитической деятельности аппарата НАН Беларуси

3

Разработка и реализация мер по эффективному стимулиро- управление планово-финансовой 2011–2015 гованию администрации организаций НАН Беларуси за вы- и производственной деятельноды

2

№
п/п

4

5

Наименование мероприятия

Исполнители

полнение качественных показателей (повышение производительности труда, снижение уровня энерго-, материалоемкости продукции), привлечение прямых иностранных инвестиций и т.д.

сти, управление кадров и кадровой политики аппарата НАН Беларуси, Институт экономики
НАН Беларуси, Центр системного
анализа и стратегических исследований НАН Беларуси

Срок выполнения

Реализация мероприятий по повышению профессионального управление кадров и кадровой 2011–2015 гоуровня высшего и среднего звена руководителей организа- политики аппарата НАН Беларуды
ций НАН Беларуси, в том числе посредством стажировок в си, отделения НАН Беларуси
ведущих зарубежных научных организациях
Реализация мер по повышению позиций Республики Беларусь в ведущих международных рейтингах
Разработка предложений по вхождению в число 30 лучших Институт экономики НАН Бела- 2011–2015 гостран по условиям ведения бизнеса в рейтинге Всемирного бан- руси
ды
ка и глобальной конкурентоспособности в рейтинге Всемирного
экономического форума

6

Разработка предложений по вхождению в число 50 стран с Институт экономики НАН Бела- 2011–2015 годы
наибольшим индексом развития человеческого потенциала в руси
Докладе о развитии человека Программы развития ООН

7

Разработка предложений по повышению рейтинга отечест- Институт экономики НАН Бела- 2011–2015 годы
венной налоговой системы в исследовании Всемирного бан- руси
ка «Ведение бизнеса»

8

Разработка предложений по повышению рейтинга глобаль- Институт экономики НАН Бела- 2011–2015 годы
ной конкурентоспособности по показателям «Оснащенность руси
новыми технологиями» и «Инновационный потенциал»
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№
п/п

9

Наименование мероприятия

Исполнители

Срок выполнения

Поддержка предпринимательства и формирование государственно-частного партнерства
Создание условий для повышения инновационной активно- Бюро Президиума НАН Белару- 2011–2015 гости субъектов хозяйствования НАН Беларуси, в том числе си, отделения НАН Беларуси,
ды
путем создания объектов инновационной инфраструктуры
управление программ и инновационной деятельности аппарата
НАН Беларуси

10

Разработка предложений по формированию механизмов го- Институт экономики НАН Бела- 2011–2015 государственно-частного
партнерства
в
научно- руси
ды
инновационной сфере

11

Обеспечение оптимизации арендных отношений, включая отдел управления имуществом и 2011–2015 гоприменение понижающих коэффициентов при сдаче в арен- инвестиций аппарата НАН Белады
ду неиспользуемого имущества и объектов, арендуемых руси
субъектами малого и среднего предпринимательства для
осуществления производства продукции (услуг)

12

Содействие развитию субъектов инфраструктуры поддержки
малого предпринимательства в целях превращения их в
комплексные центры оказания услуг (инкубаторы малого
предпринимательства и т.д.)

13

управление программ и иннова- 2011–2015 годы
ционной деятельности, юридический отдел аппарата НАН Беларуси, отделения НАН Беларуси,
Институт экономики НАН Беларуси, Центр системного анализа и
стратегических
исследований
НАН Беларуси

Реформирование отношений собственности
Усиление ответственности должностных лиц за непринятие отдел управления имуществом и 2011–2015 годы
мер по сокращению у субъектов хозяйствования неиспользуе- инвестиций, юридический отдел
мых или неэффективно используемых объектов государствен- аппарата НАН Беларуси
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п/п

Наименование мероприятия

Исполнители

Срок выполнения

ной собственности
14

15

Предупреждение банкротства, санация и оздоровление предприятий
Проведение анализа платежеспособности организаций НАН управление планово-финансовой 2011–2015 гоБеларуси, принятие на его основе решений о реорганизации, и производственной деятельноды
ликвидации, возбуждении процедур экономической несо- сти, юридический отдел аппарата
стоятельности (банкротства) организаций, неплатежеспо- НАН Беларуси
собность которых приобретает и имеет устойчивый характер
Бюджетно-финансовая налоговая политика
Оптимизация структуры бюджетных расходов с ориентаци- управление планово-финансовой 2011–2015 гоей на достижение конкретных результатов, концентрация и производственной деятельноды
бюджетных средств на приоритетных направлениях соци- сти, управление программ и инально-экономического развития страны
новационной деятельности аппарата НАН Беларуси, отделения
НАН Беларуси
Инвестиционная политика и привлечение прямых иностранных инвестиций

16

Расширение возможности финансирования инвестиционных
проектов за счет собственных средств организаций посредством улучшения их финансового состояния, роста отдачи
от инвестиционного капитала и улучшения качества бизнеспланирования инвестиционных проектов

управление планово-финансовой 2011–2015 годы
и производственной деятельности, отдел управления имуществом и инвестиций аппарата НАН
Беларуси

17

Разработка мероприятий по эффективному использованию
бюджетных инвестиционных источников путем конкурсного
отбора инвестиционных проектов, их долевого финансирования, погашения из бюджета, целевых бюджетных фондов
части процентных ставок по кредитам, увеличение доли ме-

управление планово-финансовой 2011–2015 годы
и производственной деятельности, отдел управления имуществом и инвестиций аппарата НАН
Беларуси
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№
п/п

Наименование мероприятия

Исполнители

Срок выполнения

стных источников при снижении нагрузки на республиканский бюджет
18

Формирование эффективной национальной инновационной системы
Реализации Государственной программы инновационного Бюро Президиума НАН Белару- 2011–2015 горазвития Республики Беларусь на 2011 – 2015 годы
си, управление программ и инноды
вационной деятельности аппарата
НАН Беларуси, отделения НАН
Беларуси

19

Научное сопровождение развития биотехнологического, химического, информационно-коммуникационного, электронно-оптического секторов экономики, производящих продукцию с высокой добавленной стоимостью и низкой энерго- и
материалоемкостью

Отделение биологических наук, 2011–2015 гоОтделение химии и наук о Земле,
ды
Отделение физики, математики и
информатики, Отделение физикотехнических наук НАН Беларуси,
управление программ и инновационной деятельности аппарата
НАН Беларуси

20

Научное сопровождение создания в стране мощностей по
глубокой комплексной переработке минерального, калийнонатриевого, хлоридного сырья, производств комплексных
удобрений

Отделение химии и наук о Земле 2011–2015 годы
НАН Беларуси, управление программ и инновационной деятельности аппарата НАН Беларуси

21

Создание благоприятных условий для воспроизводства и
развития потенциала научной и научно-технической сферы,
совершенствование бюджетного финансирования научных
исследований и разработок, в том числе, фундаментальных

Бюро Президиума НАН Белару- 2011–2015 госи, управление кадров и кадровой
ды
политики, управление программ
и инновационной деятельности,
управление планово-финансовой
и производственной деятельности
аппарата НАН Беларуси, отделе-
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ния НАН Беларуси
22

Создание и расширение производств на базе нанотехнологий Отделение физико-технических 2011–2015 гои технологий водородной энергетики
наук, Отделение химии и наук о
ды
Земле НАН Беларуси, управление
программ и инновационной деятельности аппарата НАН Беларуси

23

Коммерциализация результатов научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ, развитие инфраструктуры
трансфера технологий из науки в производство, включая
создание научно-технологических парков и научнопрактических центров НАН Беларуси с привлечением субъектов хозяйствования частной формы собственности

управление программ и иннова- 2011–2015 гоционной деятельности аппарата
ды
НАН Беларуси, отделения НАН
Беларуси

24

Создание новых отраслевых лабораторий в академических
институтах,
организация
совместных
научнопроизводственных центров с формированием соответствующей нормативной правовой базы

Бюро Президиума НАН Белару- 2011–2015 госи, отделения НАН Беларуси,
ды
юридический отдел аппарата
НАН Беларуси

25

Стимулирование экспорта высокотехнологичной продукции
путем поддержки инновационных проектов, развитие лизинга высокотехнологичной продукции, поставляемой на экспорт

Бюро Президиума НАН Белару- 2011–2015 годы
си, управление международного
сотрудничества, управление программ и инновационной деятельности,
управление
плановофинансовой и производственной
деятельности аппарата НАН Беларуси, отделения НАН Беларуси

26

Разработка предложений по упрощению процедур и сроков Отделение химии и наук о Земле, 2012–2015 горегистрации и патентования лекарственных средств
Отделение медицинских наук
ды
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№
п/п

Наименование мероприятия

Исполнители

Срок выполнения

НАН Беларуси, управление программ и инновационной деятельности аппарата НАН Беларуси
27

Содействие формированию инфраструктуры и условий для Отделение физики, математики и 2011–2015 госоздания и развития производств в сфере оптики и электро- информатики НАН Беларуси
ды
ники

28

Разработка предложений по созданию в НАН Беларуси ин- отделения НАН Беларуси, управ- 2011–2015 гожиниринговых компаний, технологических платформ по ление программ и инновационной
ды
профильным отраслям
деятельности аппарата НАН Беларуси
Создание системы стимулов и условий для практического управление программ и иннова- 2011–2015 говнедрения перспективных научно-технических разработок в ционной деятельности аппарата
ды
производство и их продвижения на рынок
НАН Беларуси

29
30

Развитие
НАН
Беларуси
по
модели
научнопроизводственной корпорации, масштабно интегрированной
в экономику страны и выполняющей полный цикл работ от
научных исследований до производства и поставок на экспорт наукоемкой продукции, объектов интеллектуальной
собственности

Бюро Президиума НАН Белару- 2011–2015 годы
си, отделения НАН Беларуси,
управление программ и инновационной деятельности, управление планово-финансовой и производственной
деятельности,
управление международного сотрудничества, управление научно-организационной и информационно-аналитической
работы
аппарата НАН Беларуси

8

Структурная политика и повышение конкурентоспособности экономики
31

Промышленность
Разработка предложений по вхождению организаций НАН отделения НАН Беларуси, управ- 2011–2015 гоБеларуси в крупные интегрированные производственные ление программ и инновационной
ды
структуры (холдинги, финансово-промышленные группы)
деятельности, управление планово-финансовой и производственной деятельности аппарата НАН
Беларуси

32

Приоритетное стимулирование экспортоориентированных, отделения НАН Беларуси, управ- 2011–2015 гоимпортозамещающих и инновационных проектов с высокой ление программ и инновационной
ды
добавленной стоимостью
деятельности, управление планово-финансовой и производственной деятельности аппарата НАН
Беларуси

33

Создание в регионах республики специализированных объединений предприятий кластерного типа, включающих научные центры (научно-исследовательские институты, конструкторские бюро), ориентированных на глубокую переработку
местных сырьевых ресурсов с производством из них экспортоориентированной продукции

Отделение физико-технических 2011–2015 гонаук, Отделение химии и наук о
ды
Земле, Отделение аграрных наук
НАН Беларуси

34

Совершенствование научного обеспечения промышленного
производства путем создания научно-технических центров по
стратегическим направлениям развития промышленности
(микроэлектроника, фотоника, фармацевтика, микробиология)

Отделение физики, математики и 2011–2015 годы
информатики, Отделение химии и
наук о Земле, Отделение биологических наук НАН Беларуси,
управление программ и инновационной деятельности аппарата
НАН Беларуси

35

Организация новых специализированных производств в об- Отделение физики, математики и 2011–2015 годы
ласти светодиодной техники
информатики, Отделение физикотехнических наук НАН Беларуси,

9

управление программ и инновационной деятельности и аппарата
НАН Беларуси
36

Ускоренная гармонизация национальных стандартов с техническим законодательством Европейского союза, реализация положений международных договоров, заключенных
Республикой Беларусь в рамках Таможенного союза и Единого экономического пространства, перехода к единым техническим регламентам и стандартам в условиях интеграционных формирований

управление программ и иннова- 2011–2015 гоционной деятельности аппарата
ды
НАН Беларуси, отделения НАН
Беларуси

37

Реализация государственных научно-технических программ
по развитию приоритетных видов промышленных производств («Химические технологии и производства», «Машиностроение», «Технологии и оборудование машиностроения», «Микроэлектроника», «Энергетика-2015», «Промышленные биотехнологии»)

управление программ и иннова- 2011–2015 гоционной деятельности аппарата
ды
НАН Беларуси, отделения НАН
Беларуси

38

Фармацевтическая и биотехнологическая промышленность
Разработка и освоение производства лекарственных средств, Отделение химии и наук о Земле, 2011–2015 годы
занимающих значительную долю на рынке в стоимостном Отделение медицинских НАН
выражении
Беларуси

39

Сертификация действующих фармацевтических производств Отделение химии и наук о Земле,
на соответствие требованиям GMP
Отделение медицинских наук
НАН Беларуси, управление программ и инновационной деятельности аппарата НАН Беларуси

40

Разработка современных генерических и оригинальных, в
первую очередь экспортоориентированных лекарственных
средств, субстанций и готовых лекарственных средств, в том
числе на основе биотехнологий

до 1 января
2014 г.

Отделение химии и наук о Земле, 2011–2015 годы
Отделение медицинских наук,
Отделение биологических наук
НАН Беларуси

10

41

Разработка и реализация плана мероприятий по экологиче- Отделение аграрных наук, Отде- 2011–2015 госкому оздоровлению сельскохозяйственного производства с ление биологических наук НАН
ды
расширением использования биопрепаратов
Беларуси

42

Создание на базе государственного научного учреждения
«Институт микробиологии Национальной академии наук Беларуси» Центра аналитических и генно-инженерных исследований

43

Расширение производства продуктов функционального пи- НПЦ по продовольствию НАН 2011–2015 готания на основе биотехнологий, субстанций для производст- Беларуси, Институт микробиолоды
ва лекарственных средств, получаемых с использованием гии НАН Беларуси
микробиологического синтеза, ферментных препаратов,
биопрепаратов для сельского хозяйства и восстановления
природных сред

44

Отделение биологических наук 2011–2015 гоНАН Беларуси, управление проды
грамм и инновационной деятельности аппарата НАН Беларуси

Топливно-энергетический комплекс
Научное сопровождение реализации политики энергосбере- Отделение физико-технических 2011–2015 годы
жения и энергоэффективности, максимально возможного и наук НАН Беларуси, управление
экономически целесообразного вовлечения в топливно- программ и инновационной деяэнергетический баланс местных видов топлива, вторичных тельности аппарата НАН Беларуси
энергоресурсов, возобновляемых источников энергии

45

Научное сопровождение строительства в Республике Бела- Объединенный институт энерге- 2011–2015 горусь атомной электростанции с выводом ее на проектную тических и ядерных исследовады
мощность в 2018 году
ний – Сосны НАН Беларуси

46

Обеспечение массового внедрения в Республике Беларусь
светодиодной энергосберегающей техники, создание новой
подотрасли ее производства, обеспечение потребности народного хозяйства страны во всей номенклатуре светотехнической продукции на основе светодиодов и наращивание ее
экспорта

Отделение физики, математики и 2011–2015 годы
информатики, Отделение физикотехнических наук НАН Беларуси,
управление программ и инновационной деятельности аппарата
НАН Беларуси

11

47

Агропромышленный комплекс
Создание в РУП «НПЦ НАН Беларуси по животноводству» НПЦ НАН Беларуси по животноселекционно-племенной молочной фермы (нуклеуса) на 350 водству, Отделение аграрных наголов
ук НАН Беларуси

2012 г.

48

Обеспечение растениеводства отечественными средствами Институт защиты растений НАН 2011–2015 гозащиты
Беларуси, Отделение химии и нады
ук о Земле, Отделение биологических наук НАН Беларуси

49

Обеспечение первичного семеноводства зерновых и зерно- НПЦ аграрного профиля, опыт- 2011–2015 гобобовых, картофеля и других сельскохозяйственных культур ные сельскохозяйственные станды
ции НАН Беларуси, Отделение
аграрных наук НАН Беларуси

50

Реализация Плана мероприятий по внедрению систем точно- НПЦ НАН Беларуси по земледе- 2012–2015 гого земледелия
лию, НПЦ НАН Беларуси по меды
ханизации сельского хозяйства,
Отделение аграрных наук НАН
Беларуси

51

Строительство и реконструкция картофелехранилищ для се- НПЦ НАН Беларуси по картофе- 2011–2013 годы
менного материала в организациях НАН Беларуси общей леводству и плодоовощеводству,
мощностью 17 тыс. тонн
областные опытные сельскохозяйственные станции НАН Беларуси, Отделение аграрных наук
НАН Беларуси

52

Организация на базе республиканского унитарного предпри- Институт овощеводства НАН Бе- 2011–2015 годы
ятия «Институт овощеводства» научно-производственной ларуси, Отделение аграрных наук
базы по семеноводству овощных культур в объеме более НАН Беларуси
3 тыс. тонн

53

Строительство свиноводческого комплекса – репродуктора НПЦ НАН Беларуси по животно- 2011–2013 гопервого порядка на 1 тыс. основных свиноматок в РУП водству, Отделение аграрных нады

12

«НПЦ НАН Беларуси по животноводству»

ук НАН Беларуси

54

Научное обеспечение производства в 2015 году в сельскохо- Организации Отделения аграр- 2011–2015 гозяйственных организациях 560 тыс. тонн мяса птицы в жи- ных наук НАН Беларуси
ды
вом весе (в 2 раза больше, чем в 2009 году) и 2,7 млрд. штук
яиц (в 1,2 раза больше)

55

Участие в реализации проекта по организации производства Отделение аграрных наук НАН
глубоко замороженных бакконцентратов для молочной про- Беларуси
мышленности

56

Разработка предложений по участию организаций НАН Бе- Отделение аграрных наук НАН 2011–2015 голаруси в создании интегрированной структуры в льняной Беларуси
ды
отрасли (холдинга)

57

Создание на базе РУП «Толочинский консервный завод» ин- НПЦ НАН Беларуси по картофе- 2011–2014 готеграционной структуры в плодо- и картофелеводстве
леводству и плодовоощеводству,
ды
Отделение аграрных наук НАН
Беларуси

58

Техническое перевооружение опытно-технологического НПЦ НАН Беларуси по продо- 2011–2013 годы
производства РУП «Институт мясо-молочной промышлен- вольствию, Отделение аграрных
ности» (III пусковой комплекс, создание современного нау- наук НАН Беларуси
коемкого биотехнологического производства)

59

Создание в РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации сель- НПЦ НАН Беларуси по механи- 2011–2012 годы
ского хозяйства» отечественной высокопроизводительной зации сельского хозяйства, НПЦ
линии по доработке и протравливанию семенного материала НАН Беларуси по земледелию,
Отделение аграрных наук НАН
Беларуси

60

Научное обеспечение развития растениеводства путем соз- Отделение аграрных наук, Отде- 2011–2015 годы
дания с использованием достижений биотехнологии и ген- ление биологических наук НАН
ной инженерии конкурентоспособных на уровне мировых Беларуси
стандартов сортов растений, адаптированных к различным
зональным особенностям

до 1 июля
2013 года

13

61

Научное обеспечение развития животноводства путем соз- Отделение аграрных наук НАН 2011–2015 годания на основе применения новейших методов селекции и Беларуси
ды
разведения генетического потенциала

62

Создание в НАН Беларуси пилотных инновационных объек- НПЦ НАН Беларуси аграрного 2011–2015 готов, предусмотренных Государственной программой устой- профиля, Отделение аграрных
ды
чивого развития села на 2011–2015 годы
наук НАН Беларуси

63

Внедрение на базе постоянных лесных питомников совре- Институт леса НАН Беларуси
менных технологий выращивания посадочного материала в
закрытом грунте

2011–2015 годы

Сфера услуг
64

Информационно-коммуникационные технологии
Разработка и реализация технических решений по модерни- Объединенный институт проблем 2011–2015 гозации инфраструктуры академсети BASNET, расширению информатики НАН Беларуси
ды
внешнего шлюза доступа в международные научные сети
для внедрения и использования сетевых сервисов и технологий нового поколения

65

Научно-методическое обеспечение выполнения НАН Бела- Объединенный институт проблем 2011–2015 годы
руси функции головной организации республики по обеспе- информатики НАН Беларуси
чению развития информатизации. Разработка автоматизированной системы информационного обеспечения управленческой деятельности НАН Беларуси. Разработка и внедрение
интегрированной автоматизированной информационной
системы поддержки мониторинга реализации Стратегии развития информационного общества в Республике Беларусь и
научно-методического обеспечения развития информатизации

66

Развитие и внедрение в инфраструктуре Единой научно- Объединенный институт проблем 2011–2015 годы
информационной компьютерной сети Республики Беларусь информатики НАН Беларуси
систем беспроводного широкополосного доступа с интеграцией в международную систему аутентификации Eduroam

14

67

68

Разработка и реализация предложений по расширению Объединенный институт проблем 2011–2015 готрансграничного перехода для пропуска международного информатики НАН Беларуси
ды
трафика академсети BASNET с научно-образовательными
сетями близлежащих государств и увеличения транзитной
емкости международного канала подключения к научной сети GEANT
Транспорт
Разработка и внедрение современных систем и технических Отделение физики, математики и 2011–2015 госредств автоматизированного управления движением пасса- информатики, Отделение физикоды
жирских транспортных средств на городских и пригородных технических наук НАН Беларуси
маршрутах

69

Разработка и внедрение автоматизированной системы кон- Отделение физики, математики и 2011–2015 готроля, учета и анализа параметров работы транспортных информатики, Отделение физикоды
средств
технических наук НАН Беларуси

70

Разработка предложений по внедрению системы продажи Отделение физики, математики и 2011–2015 гоэлектронных билетов на проезд пассажиров и перевозку ба- информатики НАН Беларуси
ды
гажа при воздушных и автомобильных перевозках пассажиров в регулярном сообщении

71
72

Туризм
Создание новых туристско-экскурсионных маршрутов, спо- Отделение биологических наук, 2011–2015 годы
собствующих формированию позитивного туристического Отделение гуманитарных наук и
искусств НАН Беларуси
имиджа страны, увеличению потока иностранных туристов
Разработка предложений по расширению географии агроэкоту- Отделение биологических наук, 2011–2015 годы
ризма посредством распространения деятельности субъектов Отделение гуманитарных наук и
искусств НАН Беларуси
агроэкотуризма во всех административных районах страны

15

73

74

Жилищно-коммунальные услуги
Разработка предложений по увеличению объемов использо- Отделение аграрных наук, Отде- 2011–2015 гования отходов в качестве вторичных материальных ресурсов ление физико-технических наук,
ды
и источника получения энергии, совершенствованию систе- Отделение химии и наук о Земле
мы обращения с бытовыми отходами
НАН Беларуси
Разработка предложений по участию организаций НАН Бе- Отделения аграрных наук, Отде- 2011–2015 голаруси в реализации программы по строительству энергети- ление физико-технических наук
ды
ческих объектов, работающих на биогазе из осадков сточных НАН Беларуси
вод и коммунальных отходов
Инвестиции в человеческий капитал

75

Повышение уровня и качества жизни населения
Участие в подготовке государственных и отраслевых про- Отделение гуманитарных наук и 2011–2015 гограмм и мероприятий в сфере здравоохранения. Реализации искусств, Отделение медицинды
Национальной программы демографической безопасности ских наук НАН Беларуси, управна 2011–2015 годы
ление кадров и кадровой политики аппарата НАН Беларуси

76

Организация подготовки кадров и совершенствование сис- управление кадров и кадровой 2011–2015 годы
темы их переподготовки в соответствии с потребностями политики аппарата НАН Беларуразвития экономики и требованиями нанимателей к качеству си
научных кадров

77

Обеспечение роста реальной заработной платы как основно- управление планово-финансовой 2011–2015 годы
го источника доходов населения и важного стимула активи- и производственной деятельности
зации трудовой деятельности за пятилетие в 1,85 – 1,93 раза аппарата НАН Беларуси

78

Проработка вопроса об усилении механизмов стимулирова- управление планово-финансовой
ния труда работников организаций, финансируемых из бюд- и производственной деятельности
жета, за конкретные результаты их работы
аппарата НАН Беларуси

до 1 января
2013 г.

16

79

Обеспечение более тесной увязки заработной платы работников с показателями эффективности производства (производительность труда, рентабельность продаж, чистая прибыль, снижение материалоемкости) посредством внесения
изменений в локальные нормативные правовые акты (коллективный договор, соглашение, трудовой договор)

управление кадров и кадровой 2011–2015 гополитики, управление плановоды
финансовой и производственной
деятельности аппарата НАН Беларуси

80

Разработка мероприятий, обеспечивающих повышение у работников НАН Беларуси ответственности за свое здоровье,
формирование мотивации к здоровому образу жизни и искоренению вредных привычек, в первую очередь у молодежи

управление кадров и кадровой 2011–2015 годы
политики аппарата НАН Беларуси, Отделение медицинских наук
НАН Беларуси, поликлиника
НАН Беларуси

81

Обеспечение работников НАН Беларуси доступной и качественной медицинской помощью на всех уровнях ее оказания с использованием новых современных методов диагностики и лечения

поликлиника НАН Беларуси, От- 2011–2015 годеление медицинских наук НАН
ды
Беларуси, управление кадров и
кадровой политики аппарата
НАН Беларуси

82

Разработка и внедрение в деятельность практического здра- Отделение медицинских наук 2011–2015 говоохранения новых технологий ранней диагностики, профи- НАН Беларуси, поликлиника
ды
лактики, консервативных и хирургических методов лечения НАН Беларуси
и реабилитации пациентов

83

Научное сопровождение развития современных информационных технологий и телемедицины, использования возможностей онлайн-консультаций во всех организациях здравоохранения республики

84

Участие в реализации и научное обеспечение Государствен- Институт физиологии, Институт 2011–2015 гоной программы развития физической культуры и спорта на биоорганической химии, Инстиды
2011–2015 годы
тут генетики и цитологии НАН
Беларуси

Отделение медицинских наук 2011–2015 гоНАН Беларуси, Объединенный
ды
институт проблем информатики
НАН Беларуси, поликлиника
НАН Беларуси

17

85

Создание новых возможностей для самореализации молодежи
Стимулирование развития молодежного предприниматель- Совет молодых ученых НАН Бе- 2011–2015 гоства, создание условий наибольшего благоприятствования ларуси
ды
для реализации творческой инициативы молодежи

86

Развитие национальной культуры
Научное сопровождение сохранения историко-культурного Отделение гуманитарных наук и 2011–2015 гонаследия и восстановления памятников истории и культуры искусств НАН Беларуси
ды
страны

87

Содействие расширению использования белорусского языка Отделение гуманитарных наук и 2011–2015 гов сфере культуры, ориентации организаций культуры на искусств НАН Беларуси
ды
проведение фестивалей, праздников, концертов и других мероприятий на белорусском языке

88

Содействие укреплению имиджа национальной культуры за Отделение гуманитарных наук и 2011–2015 горубежом
искусств НАН Беларуси
ды

89

Реализация мероприятий по популяризации и расширению Отделение гуманитарных наук и 2011–2015 госферы использования белорусского языка в жизни общества искусств НАН Беларуси
ды

90

91

Рост экспорта, обеспечение сбалансированности внешней торговли
Повышение доли наукоемкой и высокотехнологичной про- управление планово-финансовой 2011–2015 годы
дукции в общем объеме экспорта товаров и услуг до 12 – 14 и производственной деятельности, управление международного
процентов
сотрудничества аппарата НАН
Беларуси, отделения НАН Беларуси
Участие в мониторинге реализации Национальной програм- Институт экономики, Центр сис- 2011–2015 годы
мы развития экспорта Республики Беларусь на 2011–2015 темного анализа и стратегических
годы
исследований НАН Беларуси

18

92

Разработка предложений по участию НАН Беларуси в реали- Объединенный институт машизации Программы развития логистической системы Респуб- ностроения НАН Беларуси
лики Беларусь на период до 2015 года

93

Развитие взаимовыгодных связей со странами Европейского
союза и Содружества Независимых Государств, США, Японией, динамично развивающимися странами Азии, Латинской Америки, арабскими государствами

94

95

96

2011 г.

Бюро Президиума НАН Белару- 2011–2015 госи, отделения НАН Беларуси,
ды
управление международного сотрудничества аппарата НАН Беларуси
Развитие рекламно-информационного обеспечения научно- управление международного со- 2011–2015 готехнической продукции, участие в международных выстав- трудничества аппарата НАН Беды
ках и ярмарках, представление на интернет-сайтах организа- ларуси, отделения НАН Беларуси
ций информации о продукции, товарах и услугах
Информирование зарубежных партнеров, загранучреждений управление международного со- 2011–2015 гоРеспублики Беларусь об экспортных и инвестиционных воз- трудничества аппарата НАН Беды
можностях НАН Беларуси
ларуси
Эффективная экологическая политика
Участие в восстановлении биосферных и хозяйственных Отделение химии и наук о Земле, 2011–2015 годы
функций загрязненных и иных экологически дестабилизиро- Отделение биологических наук
НАН Беларуси
ванных территорий

97

Разработка и внедрение новых технологий комплексной пе- Отделение химии и наук о Земле 2011-2015 годы
реработки минерального калийно-натриевого хлоридного НАН Беларуси
сырья, бурых углей и горючих сланцев

98

Расширение международного сотрудничества, направленно- НПЦ НАН Беларуси по биоре- 2011–2015 гого на сохранение трансграничных природных комплексов, а сурсам
ды
также мигрирующих видов животных, находящихся под угрозой исчезновения

99

Развитие и укрепление международного сотрудничества,
особенно с Российской Федерацией, в сфере изучения полярных районов Земли, а также в целях получения статуса
консультативной стороны по Договору об Антарктике, на-

Отделение химии и наук о Земле, 2011–2015 гоОтделение биологических наук,
ды
Отделение физики, математики и
информатики НАН Беларуси,
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учное сопровождение развития системы мониторинга состоя- управление международного сония природной среды полярных районов Земли
трудничества аппарата НАН Беларуси
100 Проведение фундаментальных научных исследований, на- Институт радиобиологии НАН 2011–2015 гоправленных на повышение защищенности человека и биоты Беларуси
ды
от сочетанного действия техногенных факторов различной
природы, разработка методов профилактики и коррекции негативных последствий, совершенствование способов мониторинга и прогноза последствий антропогенного вмешательства
Устойчивое развитие регионов страны
101 Участие в выполнении государственных и региональных Отделение аграрных наук, Отде- 2011–2015 гопрограмм, направленных на ускоренное развитие конку- ление биологических наук, Отдеды
рентных преимуществ регионов, включая Государственную ление химии и наук о Земле НАН
программу социально-экономического развития и комплекс- Беларуси
ного использования природных ресурсов Припятского Полесья на 2010 – 2015 годы, Государственную программу развития курортной зоны Нарочанского региона на 2011 – 2015
годы
Преодоление последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС
102 Участие в реализации мероприятий Государственной про- Институт радиобиологии НАН 2011–2015 гограммы по преодолению последствий катастрофы на Черно- Беларуси
ды
быльской АЭС на 2011 – 2015 годы и на период до 2020 года
103 Разработка и реализация комплекса защитных мер в сель- Отделение медицинских наук, 2011–2015 годы
ском хозяйстве, обеспечивающих производство продукции, Отделение аграрных наук НАН
соответствующей республиканским и международным нор- Беларуси
мативам по содержанию радионуклидов
Обеспечение экономической безопасности
104 Расширение внебюджетных источников финансирования отделения НАН Беларуси, управ- 2011–2015 гоинвестиционной и инновационной деятельности, ускорение ление программ и инновационной
ды
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процесса внедрения в производство технологических инноваций на основе формирования национальной инновационной системы, формирование рынка научно-технической
продукции, расширение экспорта объектов интеллектуальной собственности, развитие инновационной инфраструктуры

деятельности аппарата НАН Беларуси, Центр системного анализа и стратегических исследований
НАН Беларуси

