
 
 НАЦЫЯНАЛЬНАЯ  НАЦИОНАЛЬНАЯ  
 АКАДЭМІЯ   НАВУК  АКАДЕМИЯ   НАУК  
 БЕЛАРУСІ  БЕЛАРУСИ  

 БЮРО ПРЭЗІДЫУМА БЮРО ПРЕЗИДИУМА 
 
 П А С Т А Н О В А  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

15 июля 2008 г. № 377 
 

 г. Мiнск г. Минск 
 
О создании центральных дегуста-
ционных комиссий по группам пи-
щевой продукции и арбитражного 
органа по оценке качества алко-
гольной продукции 
 

В соответствии с  пунктом 3 постановления Совета Министров 
Республики Беларусь от 14 апреля 2008 г. № 548 «Об утверждении 
Положения о центральных дегустационных комиссиях по пищевой 
продукции и Положения об арбитражном органе по оценке качества 
алкогольной продукции», создаваемых в целях определения 
целесообразности постановки пищевой продукции  на производство и 
защиты рынка от появления недоброкачественной, фальсифицированной и 
новой продукции, не соответствующей требованиям  технических 
нормативных правовых актов  Бюро Президиума Национальной академии 
наук Беларуси  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать при Национальной академии наук Беларуси  центральные 
дегустационные комиссии по группам пищевой продукции (кондитерской, 
масложировой, консервной, овощесушильной и картофелепродуктам, 
пищеконцентратной и чайным напиткам, алкогольной, мясной и 
молочной, хлебопекарной) и арбитражный орган по оценке качества 
алкогольной продукции. 

2. Утвердить: 
Положение о центральной дегустационной комиссии по 

кондитерской продукции согласно приложению 1; 
Положение о центральной дегустационной комиссии по 

масложировой продукции согласно приложению 2; 
Положение о центральной дегустационной комиссии по консервной, 

овощесушильной продукции и картофелепродуктам  согласно 
приложению 3; 

  



 

  

 

Положение о центральной дегустационной комиссии по 
пищеконцентратной продукции и чайным напиткам согласно приложению 
4; 

Положение о центральной дегустационной комиссии по алкогольной 
продукции согласно приложению 5; 

Положение о центральной дегустационной комиссии по мясной 
продукции согласно приложению 6; 

Положение о центральной дегустационной комиссии по молочной 
продукции согласно приложению 7; 

Положение о центральной дегустационной комиссии по 
хлебопекарной продукции согласно приложению 8. 

3. Утвердить Положение о порядке организации работы 
арбитражного органа по оценке качества алкогольной продукции согласно 
приложению 9. 

4. Утвердить:   
Состав центральной дегустационной комиссии по кондитерской 

продукции согласно приложению 10; 
Состав центральной дегустационной комиссии по масложировой 

продукции согласно приложению 11; 
Состав центральной дегустационной комиссии по консервной, 

овощесушильной продукции и картофелепродуктам  согласно 
приложению 12; 

Состав центральной дегустационной комиссии по 
пищеконцентратной продукции и чайным напиткам согласно приложению 
13;  

Состав центральной дегустационной комиссии по мясной продукции 
согласно приложению 14; 

Состав центральной дегустационной комиссии по молочной 
продукции согласно приложению 15; 

Состав центральной дегустационной комиссии по хлебопекарной 
продукции согласно приложению 16; 

Состав арбитражного органа по оценке качества алкогольной 
продукции согласно приложению 17. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Отделение аграрных наук Национальной академии наук Беларуси. 
 
Председатель Президиума Национальной 
академии наук Беларуси 

 
М.В.Мясникович 

 
Главный ученый секретарь Национальной  
академии наук Беларуси                                                             Н.С.Казак 
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