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Электронный документооборот в государственных органах и иных организациях 

: сборник правовых актов. – Минск : Национальный центр правовой информации 

Республики Беларусь, 2015. – 286 с. – (Правовая библиотека НЦПИ).  

Сборник правовых актов подготовлен специалистами 

Национального центра правовой информации 

Республики Беларусь при взаимодействии с 

Департаментом по архивам и делопроизводству 

Министерства юстиции Республики Беларусь 

(Департамент).  

В сборник включены основные нормативные 

правовые акты, направленные на установление 

правовых основ применения электронных документов, 

правовых условий использования электронной 

цифровой подписи в электронных документах.  

1 экземпляр 



Инструкция по делопроизводству в государственных органах, иных 

организациях : по состоянию на 20 марта 2018 года. – Минск : 

Национальный центр правовой информации Республики Беларусь, 2018. – 

135 с. – (Правовая библиотека НЦПИ). 

Инструкция устанавливает общие требования к 

документированию управленческой деятельности и 

организации работы с документами в 

государственных органах, а также правила 

подготовки, оформления, учѐта, тиражирования, 

контроля исполнения, оперативного хранения, 

использования и подготовки к передаче в архив 

организационно-распорядительной документации 

организаций.  

В инструкцию входят приложения с формами и 

образцами.  

1 экземпляр 



Правілы беларускай арфаграфіі і пунктуацыі : зацверджаны Законам Рэспублікі Беларусь ад 23 

ліпеня 2008 года. – Мінск : Нацыянальны цэнтр прававой інфармацыі Рэспублікі Беларусь, 2017. – 

143 с. 

Официальное печатное издание «Правілы 

беларускай арфаграфіі і пунктуацыі». 

 Книга содержит предисловие, Закон Республики 

Беларусь от 23 июля 2008 г. № 420-З «Аб Правiлах 

беларускай арфаграфii i пунктуацыi» и 

утвержденные им Правила белорусской орфографии 

и пунктуации.  

3 экземпляра 



Высоцкий, А. А. Человек и как его убеждать  / А. А. Высоцкий. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – Брест : ОАО «Брестская типография», 2008. – 267 с. 

 

Умение убеждать – это очень важный 

навык, которым может овладеть каждый из 

нас, поскольку он будет полезен во многих 

жизненных ситуациях.  

Книга брестчанина, кандидата 

философских наук Алексея Афанасьевича 

Высоцкого – это своеобразное учебное 

пособие, методическое руководство в научно-

популярном изложении по вопросам изучения 

и формирования общественного сознания. 

1 экземпляр 



Предупреждение распространения ВИЧ-инфекции среди населения 
Республики Беларусь : информационно-методические материалы для 
кураторов вопросов профилактики ВИЧ/СПИД в немедицинских 
ведомствах / Министерство здравоохранения Республики Беларусь, 
Республиканский центр профилактики СПИД. – Минск , 1998. – 64 с. 

Эпидемия СПИДа – это бедствие мирового масштаба. 

Наличие в обществе большого и ежегодно 

увеличивающегося количества ВИЧ-инфицированных и, как 

следствие, больных СПИДом, является экономической, 

демографической, социальной проблемой любого 

государства. ВИЧ-инфекция, больше чем любая другая 

болезнь, поражает самых молодых, активных, 

трудоспособных.  

В предлагаемых методических рекомендациях отражены 

основные подходы к организации работы по профилактике 

ВИЧ/СПИД,  медицинские аспекты проблемы, социальные 

факторы, способствующие распространению ВИЧ-инфекции. 

Рекомендованы мероприятия по профилактике ВИЧ/СПИД. 
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