
Перечень 
НПА и ТНПА, регламентирующих деятельность 

редакционно-издательского отделения 
 
Закон Рэспублікі Беларусь ад 29 снежня 2012 г. № 8-З (са змян. ад 11.05.2016) 

“Аб выдавецкай справе ў Рэспубліцы Беларусь”; 
Закон Республики Беларусь от 17 мая 2011 г. № 262-З «Об авторском праве и 

смежных правах»; 
Закон Республики Беларусь от 19 июля 2010 г. № 170-З (ред. от 23.10.2014)  

«О государственных секретах»; 
Закон Республики Беларусь от 10 мая 2007 г. № 225-З (ред. от 10.07.2015, с изм. 

от 11.05.2016) «О рекламе»; 
постановление Министерства образования Республики Беларусь от 6 января 

2012 г. № 3 «Об утверждении Инструкции о порядке подготовки и выпуска учебных 
изданий и их использования»;  

постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь 
от 24 октября 2003 г. № 135 (ред. от 05.10.2016) «Об утверждении 
квалификационного справочника “Государственные должности государственных 
служащих”»;  

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 3 сентября 2008 г. 
№ 1284 (ред. от 03.11.2014) «Об утверждении Положения об обязательном 
бесплатном экземпляре документов и признании утратившими силу некоторых 
постановлений Правительства Республики Беларусь»;  

СТБ ГОСТ 7.60-2005 Издания. Основные виды. Термины и определения; 
СТБ 7.12-2001 Бібліяграфічны запіс. Скарачэнне слоў і словазлучэнняў на 

беларускай мове. Агульныя патрабаванні і правілы; 
СТБ 7.208-2008 Библиографическая ссылка. Общие требования и правила 

составления; 
СТБ 7.4-2009 Издания. Выходные сведения. Общие требования и правила 

оформления; 
СТБ 7.205-2006 Издания. Знак охраны авторского права. Общие требования и 

правила оформления; 
СТБ 7.204-2006 Издания книжные. Общие технические условия; 
СТБ 7.53-2008 Издания. Международный стандартный книжный номер. 

Использование и издательское оформление; 
ГОСТ 7.82-2001 Библиографическая запись. Библиографическое описание 

электронных ресурсов. Общие требования и правила составления; 
ГОСТ 7.83-2001 Электронные издания. Основные виды и выходные сведения; 
ГОСТ 7.86-2003 Издания. Общие требования к издательской аннотации; 
ГОСТ 7.56-2002 Издания. Международная стандартная нумерация сериальных 

изданий; 
СТБ 1339-2002 Учебники и учебные пособия для системы высшего и среднего 

специального образования; 
ГОСТ 7.88-2003 Правила сокращений заглавий и слов в заглавиях публикаций. 
Устав учреждения образования «Могилевский институт Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь»; 
Положение о редакционно-издательском отделении учреждения образования 

«Могилевский институт Министерства внутренних дел Республики Беларусь». 


