
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
24 марта 2022 г. N 54 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ, ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ И ОТМЕНЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННОГО 

КЛАССИФИКАТОРА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

(в ред. постановления Минобразования от 01.08.2022 N 222) 

 
На основании пункта 25 Положения о порядке разработки, утверждения, государственной 

регистрации, проверки, пересмотра, изменения, отмены, применения, официального распространения 
(предоставления) общегосударственных классификаторов, официального распространения 
(предоставления) информации о них, утвержденного постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 13 февраля 2018 г. N 121, подпункта 4.6 пункта 4 Положения о Министерстве образования 
Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 4 
августа 2011 г. N 1049, Министерство образования Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Общегосударственный классификатор Республики Беларусь ОКРБ 011-2022 
"Специальности и квалификации" (прилагается). 

2. Ввести в действие Общегосударственный классификатор Республики Беларусь ОКРБ 011-2022 
"Специальности и квалификации" в следующем порядке: 

позиции, содержащиеся в таблице 2 "Укрупненная структура системы специальностей и 
квалификаций по профилям и направлениям образования, группам специальностей", применяемые в целях 
реализации образовательной программы повышения квалификации руководящих работников и 
специалистов, а также позиции, содержащиеся в таблице 10 "Систематизированный указатель 
специальностей и квалификаций переподготовки руководящих работников и специалистов, имеющих 
среднее специальное образование" и таблице 11 "Систематизированный указатель специальностей и 
квалификаций переподготовки руководящих работников и специалистов, имеющих высшее образование", - 
с 1 января 2023 г.; 
(в ред. постановления Минобразования от 01.08.2022 N 222) 

позиция "6-05-0511-06 "Биотехнология" таблицы 7 "Систематизированный указатель специальностей, 
квалификаций и степеней общего высшего образования, обеспечивающего получение степени "Бакалавр" и 
квалификации специалиста с общим высшим образованием" - после официального опубликования 
настоящего постановления; 

иные позиции - с 1 сентября 2022 г. 

3. Установить: 

перекодировочные таблицы от специальностей Общегосударственного классификатора Республики 
Беларусь ОКРБ 011-2022 "Специальности и квалификации" к специальностям (направлениям 
специальностей, специализациям) Общегосударственного классификатора Республики Беларусь ОКРБ 
011-2009 "Специальности и квалификации" согласно приложению 1; 

перекодировочную таблицу от профилей образования, направлений образования 
Общегосударственного классификатора Республики Беларусь ОКРБ 011-2022 "Специальности и 
квалификации", применяемых в части реализации образовательной программы повышения квалификации 
руководящих работников и специалистов, к профилям образования, направлениям образования 
Общегосударственного классификатора Республики Беларусь ОКРБ 011-2009 "Специальности и 
квалификации", применяемым в части реализации образовательной программы повышения квалификации 
руководящих работников и специалистов, согласно приложению 2. 
(п. 3 в ред. постановления Минобразования от 01.08.2022 N 222) 

4. Отменить Общегосударственный классификатор Республики Беларусь ОКРБ 011-2009 
"Специальности и квалификации" с 1 сентября 2028 г. 

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

 
 
Министр А.И.Иванец 


