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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
4 апреля 2013 г. № 158 

Об учреждении официальных геральдических 
символов Национального статистического комитета 

В целях сохранения и развития исторических традиций Национального 
статистического комитета  п о с т а н о в л я ю: 

1. Учредить: 
геральдический знак – эмблему Национального статистического комитета;  
флаг Национального статистического комитета; 
нагрудный знак отличия Национального статистического комитета 

«Ганаровы работнiк дзяржаўнай статыстыкі»; 
нагрудный знак различия Национального статистического комитета 

«Нацыянальны статыстычны камiтэт Рэспублiкi Беларусь». 
2. Утвердить прилагаемые:  
Положение о геральдическом знаке – эмблеме Национального 

статистического комитета, его описание и изображение; 
Положение о флаге Национального статистического комитета, его 

описание  и  изображение; 
Положение о нагрудном знаке отличия Национального статистического 

комитета «Ганаровы работнiк дзяржаўнай статыстыкі», его описание и 
изображение; 

Положение о нагрудном знаке различия Национального статистического 
комитета «Нацыянальны статыстычны камiтэт Рэспублiкi Беларусь», его 
описание и изображение. 

3. Финансирование расходов на изготовление учрежденных настоящим 
Указом официальных геральдических символов и удостоверений к нагрудным 
знакам отличия Национального статистического комитета «Ганаровы 
работнiк дзяржаўнай статыстыкі» осуществляется в пределах средств, 
предусмотренных в республиканском бюджете на содержание Национального 
статистического комитета. 

4. Настоящий Указ вступает в силу после его официального 
опубликования. 

 
 

Президент  
Республики Беларусь  А.Лукашенко 
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УТВЕРЖДЕНО 
Указ Президента 
Республики Беларусь 
04.04.2013  № 158 

 
 
ПОЛОЖЕНИЕ 
о геральдическом знаке – эмблеме Национального 
статистического комитета  

1. Геральдический знак – эмблема Национального статистического 
комитета (далее – эмблема) является отличительным знаком Национального 
статистического комитета. 

2. Изображение эмблемы может размещаться на: 
флаге Национального статистического комитета; 
нагрудных знаках отличия и различия Национального статистического 

комитета; 
печатной, сувенирной, информационной, кино-, видео-, фото- и иной 

продукции, изготавливаемой органами государственной статистики  
и по их заказу; 

интернет-сайтах органов государственной статистики и государственных 
организаций, подчиненных Национальному статистическому комитету; 

почетных грамотах, дипломах, благодарственных письмах Национального 
статистического комитета, благодарностях Председателя Национального 
статистического комитета; 

официальных периодических изданиях органов государственной 
статистики; 

транспортных средствах и ином имуществе органов государственной 
статистики; 

памятных значках и вымпелах органов государственной статистики. 
3. Изображение эмблемы может размещаться в служебных кабинетах 

Председателя Национального статистического комитета и его заместителей, 
руководителей структурных подразделений Национального статистического 
комитета, территориальных органов государственной статистики и 
государственных организаций, подчиненных Национальному статистическому 
комитету, в зале заседаний коллегии Национального статистического 
комитета и иных местах, определяемых Председателем Национального 
статистического комитета. 

4. Допускается воспроизведение изображения эмблемы в цветном, 
черно-белом, а также в объемном вариантах. 
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УТВЕРЖДЕНО 
Указ Президента 
Республики Беларусь 
04.04.2013  № 158 

 
 
Описание геральдического знака – эмблемы 
Национального статистического комитета  

Геральдический знак – эмблема Национального статистического 
комитета представляет собой изображение сферы, поверхность которой 
разделена диагонально на сегменты зеленого и красного цвета. В центре 
изображен контур территории Республики Беларусь в виде стилизованных 
кривых графика красного и зеленого цвета, обрамляющих плоскость 
белого цвета с рядами цифр от 0 до 9 серого цвета. В центре плоскости 
расположена столбчатая диаграмма в виде вытянутых по вертикали 
параллелепипедов красного и зеленого цвета. Сфера заключена в кольцо 
серебристого цвета, в верхней части которого размещено изображение 
Государственного герба Республики Беларусь серебристого цвета на фоне 
круга красного цвета, из-под которого в обе стороны расходятся перья 
чернильных ручек серебристого цвета. Ниже перьев по окружности –
надпись «НАЦЫЯНАЛЬНЫ СТАТЫСТЫЧНЫ КАМІТЭТ РЭСПУБЛІКІ 
БЕЛАРУСЬ» красного цвета.  
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УТВЕРЖДЕНО 
Указ Президента 
Республики Беларусь 
04.04.2013  № 158 

 
 

Изображение геральдического знака – эмблемы 
Национального статистического комитета 
(цветное) 
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УТВЕРЖДЕНО 
Указ Президента 
Республики Беларусь 
04.04.2013  № 158 

 
 
Изображение геральдического знака – 
эмблемы Национального статистического 
комитета (с передачей цвета условной 
шафировкой) 
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УТВЕРЖДЕНО 
Указ Президента 
Республики Беларусь 
04.04.2013  № 158 

 
 
ПОЛОЖЕНИЕ 
о флаге Национального статистического комитета  

1. Флаг Национального статистического комитета является его 
официальным геральдическим символом. 

2. Флаг Национального статистического комитета устанавливается 
(вывешивается) на зданиях органов государственной статистики, а также  
в служебных кабинетах их руководителей и помещениях для заседаний. 

При одновременном размещении Государственного флага Республики 
Беларусь, флага Национального статистического комитета и других 
флагов (знамен) их расположение определяется в соответствии с Законом 
Республики Беларусь от 5 июля 2004 года «О государственных символах 
Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь, 2004 г., № 111, 2/1050). 

3. Флаг Национального статистического комитета может использоваться 
также во время государственных праздников и праздничных дней, 
торжественных мероприятий, проводимых государственными органами  
и иными организациями, народных, трудовых праздников и мероприятий, 
приуроченных к памятным датам. 
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УТВЕРЖДЕНО 
Указ Президента 
Республики Беларусь 
04.04.2013  № 158 

 
 
Описание флага Национального 
статистического комитета  

Флаг Национального статистического комитета представляет собой 
прямоугольное полотнище белого цвета шириной 75 см, длиной 150 см. 
В верхней древковой части полотнища слева от центра размещено 
изображение геральдического знака – эмблемы Национального 
статистического комитета диаметром 30 см. В нижней части полотнища 
сверху вниз расположены три равновеликие горизонтальные полосы 
красного, зеленого и белого цвета, равные одной двадцатой высоты 
полотнища каждая. 

Флаг Национального статистического комитета двусторонний. 
Стороны флага Национального статистического комитета идентичны. 

Допускается изготовление флага большего или меньшего размера  
с соблюдением соотношения его ширины к длине 1:2 и соответствующих 
пропорций. 
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УТВЕРЖДЕНО 
Указ Президента 
Республики Беларусь 
04.04.2013  № 158 

 
 
Изображение флага Национального 
статистического комитета (цветное) 
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УТВЕРЖДЕНО 
Указ Президента 
Республики Беларусь 
04.04.2013  № 158 

 
 
Изображение флага Национального 
статистического комитета (с передачей 
цвета условной шафировкой) 
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УТВЕРЖДЕНО 
Указ Президента 
Республики Беларусь 
04.04.2013  № 158 

 
 
ПОЛОЖЕНИЕ 
о нагрудном знаке отличия Национального 
статистического комитета «Ганаровы работнік 
дзяржаўнай статыстыкі» 

1. Нагрудным знаком отличия Национального статистического 
комитета «Ганаровы работнік дзяржаўнай статыстыкі» (далее – нагрудный 
знак отличия) награждаются работники органов государственной статистики 
и государственных организаций, подчиненных Национальному статистическому 
комитету, проработавшие в них, как правило, не менее 10 лет, за образцовое 
исполнение служебных обязанностей и успешное выполнение задач, 
стоящих перед органами государственной статистики и государственными 
организациями, подчиненными Национальному статистическому комитету. 

Нагрудным знаком отличия могут награждаться иные лица, внесшие 
значительный вклад и оказавшие эффективное содействие в реализации 
государственной политики в области статистики. 

Работникам органов государственной статистики и государственных 
организаций, подчиненных Национальному статистическому комитету, 
награжденным нагрудным знаком отличия, может выплачиваться 
единовременное денежное вознаграждение в размере и порядке, 
установленных Председателем Национального статистического комитета. 

2. Порядок представления к награждению нагрудным знаком отличия 
и форма удостоверения к нему определяются Председателем Национального 
статистического комитета. 

Награждение нагрудным знаком отличия производится на основании 
приказа Председателя Национального статистического комитета. 

3. Нагрудный знак отличия и удостоверение к нему вручаются 
Председателем Национального статистического комитета или по его 
поручению одним из его заместителей лично награждаемому в торжественной 
обстановке.  

4. Награжденные нагрудным знаком отличия работники, совершившие 
умышленное преступление либо допустившие дисциплинарный проступок, 
приказом Председателя Национального статистического комитета могут 
быть лишены нагрудного знака отличия. 

5. Записи о награждении нагрудным знаком отличия и его лишении 
заносятся в трудовую книжку работника.  

6. Нагрудный знак отличия носится на правой стороне груди форменной 
или гражданской одежды и размещается после орденов и медалей, а при 
их отсутствии – на их месте. 
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7. Повторное награждение нагрудным знаком отличия не производится. 
При утере нагрудного знака отличия и (или) удостоверения к нему 
дубликаты не выдаются. 

 



Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 06.04.2013, 1/14176 

12 

УТВЕРЖДЕНО 
Указ Президента 
Республики Беларусь 
04.04.2013  № 158 

 
 
Описание нагрудного знака отличия Национального 
статистического комитета «Ганаровы работнік 
дзяржаўнай статыстыкі» 

Нагрудный знак отличия «Ганаровы работнік дзяржаўнай 
статыстыкі» (далее – нагрудный знак отличия) представляет собой круг 
золотистого цвета, в центре которого на фоне расходящихся лучей 
изображен контур территории Республики Беларусь в виде стилизованных 
кривых графика красного и зеленого цвета, обрамляющих плоскость 
золотистого цвета с рядами цифр от 0 до 9 золотистого цвета. В центре 
плоскости расположена столбчатая диаграмма в виде вытянутых по 
вертикали параллелепипедов серебристого цвета. По кругу – кайма 
красного цвета, в верхней части которой размещен орнамент 
Государственного флага Республики Беларусь золотистого цвета, а в нижней 
части – надпись «ГАНАРОВЫ РАБОТНІК ДЗЯРЖАЎНАЙ СТАТЫСТЫКІ» 
золотистого цвета. Круг обрамляют изображения раскрытых книг, в 
разворотах которых расположены перья чернильных ручек.  

Оборотная сторона нагрудного знака отличия имеет гладкую 
поверхность, на ней размещены рельефная надпись «НАЦЫЯНАЛЬНЫ 
СТАТЫСТЫЧНЫ КАМІТЭТ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ» в четыре строки 
и порядковый номер нагрудного знака.  

Диаметр нагрудного знака отличия – 35 мм. 
Нагрудный знак отличия при помощи ушка и кольца соединен с 

колодкой прямоугольной формы размером 26 x 18 мм. На колодке 
закреплена муаровая лента белого цвета, имеющая по краям по три 
вертикальные расположенные соответственно от центра красные, зеленые 
и белые полосы. Ширина полос составляет 2 мм. 

На оборотной стороне колодки имеется булавка для крепления 
нагрудного знака отличия к одежде. 
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УТВЕРЖДЕНО 
Указ Президента 
Республики Беларусь 
04.04.2013  № 158 

 
 
Изображение нагрудного знака отличия 
Национального статистического комитета 
«Ганаровы работнiк дзяржаўнай статыстыкі» 
(цветное) 
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УТВЕРЖДЕНО 
Указ Президента 
Республики Беларусь 
04.04.2013  № 158 

 
 

Изображение нагрудного знака отличия 
Национального статистического комитета 
«Ганаровы работнiк дзяржаўнай статыстыкі» 
(с передачей цвета условной шафировкой) 
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УТВЕРЖДЕНО 
Указ Президента 
Республики Беларусь 
04.04.2013  № 158 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о нагрудном знаке различия Национального 
статистического комитета «Нацыянальны 
статыстычны камiтэт Рэспублiкi Беларусь»  

1. Нагрудный знак различия Национального статистического комитета 
«Нацыянальны статыстычны камiтэт Рэспублiкi Беларусь» (далее – 
нагрудный знак различия) является знаком служебной принадлежности 
должностных лиц органов государственной статистики и государственных 
организаций, подчиненных Национальному статистическому комитету,  
и выдается на период выполнения служебных обязанностей. 

2. Нагрудный знак различия носится на гражданской одежде 
должностных лиц органов государственной статистики и государственных 
организаций, подчиненных Национальному статистическому комитету,  
и размещается на левой стороне груди (на лацкане пиджака). 

3. Перечень должностных лиц органов государственной статистики 
и государственных организаций, подчиненных Национальному статистическому 
комитету, которым выдается нагрудный знак различия, порядок его 
выдачи, учета и возврата определяются Председателем Национального 
статистического комитета. 
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УТВЕРЖДЕНО 
Указ Президента 
Республики Беларусь 
04.04.2013  № 158 

 
 

Описание нагрудного знака различия Национального 
статистического комитета «Нацыянальны 
статыстычны камiтэт Рэспублiкi Беларусь»  

Нагрудный знак различия Национального статистического комитета 
«Нацыянальны статыстычны камiтэт Рэспублiкi Беларусь» (далее – 
нагрудный знак различия) представляет собой круг серебристого цвета,  
в центре которого на фоне расходящихся лучей изображен контур 
территории Республики Беларусь в виде стилизованных кривых графика 
красного и зеленого цвета, обрамляющих плоскость серебристого цвета  
с рядами цифр от 0 до 9 серебристого цвета. В центре плоскости 
расположена столбчатая диаграмма в виде вытянутых по вертикали 
параллелепипедов серебристого цвета. По кругу – кайма красного цвета,  
в верхней части которой размещено изображение Государственного герба 
Республики Беларусь серебристого цвета на фоне круга красного цвета, 
из-под которого в обе стороны расходятся перья чернильных ручек 
серебристого цвета. Ниже перьев по кайме – надпись «НАЦЫЯНАЛЬНЫ 
СТАТЫСТЫЧНЫ КАМІТЭТ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ» серебристого 
цвета. Круг с каймой обрамлен лавровым венком серебристого цвета. 

Оборотная сторона нагрудного знака различия имеет гладкую 
поверхность, в нижней части ее  выгравирован порядковый номер.  

Нагрудный знак различия крепится к одежде при помощи булавки.  
Диаметр нагрудного знака различия – 25 мм. 
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УТВЕРЖДЕНО 
Указ Президента 
Республики Беларусь 
04.04.2013  № 158 

 
 

Изображение нагрудного знака различия 
Национального статистического комитета 
«Нацыянальны статыстычны камiтэт Рэспублiкi 
Беларусь» (цветное)  
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УТВЕРЖДЕНО 
Указ Президента 
Республики Беларусь 
04.04.2013  № 158 

 
 

Изображение нагрудного знака различия 
Национального статистического комитета 
«Нацыянальны статыстычны камiтэт Рэспублiкi 
Беларусь» (с передачей цвета условной 
шафировкой)  

 
 
 
 

 
 


