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Утвержден  решением общего собрания уполномоченных 
 представителей членов ассоциации от  марта  23 до 24марта 2021 г. Протокол № 6 

 
План работы 

Ассоциации информационных и коммуникационных технологий «Белинфоком» на 2021 год 
 

Наименование мероприятия Время 
проведения 

Ответственные за 
проведение 

1 2 3 

I. Основные направления деятельности ассоциации на 2021 год 

1. В сфере строительства и  функционирования  инфраструктуры электросвязи: 
1. Инициирование упрощения процедур согласования при размещении 

объектов электросвязи в жилых домах, а также элементов сетей 5G с учетом 
специфики работы данных сетей 

В течение года Исполнительный 
директор 

В сфере антимонопольного регулирования и развития конкуренции 

          1.Обеспечение участия членов Ассоциации в рассмотрении 
Программы развития конкуренции. 

           

В течение года Исполнительный 
директор 

3. В сфере регулирования выделения и использования радиочастотного спектра: 
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1. Участие представителя исполнительной  дирекции ассоциации в 
рабочей группе ГКРЧ. 

2. Участие на стадии подготовки в обсуждении методики порядка расчета 
размера платы за выделение и использование радиочастотного спектра 
для оказания услуг электросвязи по технологии 5G . 

3. Регулярное информирование пользователей радиочастотного спектра о 
ходе выделения полос радиочастот в различных диапазонах для 
радиоэлектронных средств гражданского назначения.  

4. Инициирование законодательного обеспечения применения принципа 
технологической нейтральности и многосубъектного использования 
РЧС на сетях операторов электросвязи. 

 

 
В течение года 
 
В течение года 
 
В течение года 
 
В течение года 
 

 
Исполнительный 
директор 
Операторы сотовой 
подвижной 
электросвязи 

4. В сфере цифрового бизнеса:  
1. Вовлечение членов Ассоциации в мероприятия, проводимые Союзом 

КПП(Н) и Конфедерацией Цифрового Бизнеса по цифровой тематике. 
2.  Содействие участию членов Ассоциации в реализации 

Государственной программы «Цифровое развитие Беларуси» на 2021–2025 
годы, в т. ч. подпрограммы  «Инфраструктура цифрового развития». 

3.  Содействие в соблюдении интересов организаций, осуществляющих 
деятельность в области электросвязи, в связи с подготовкой: 

- Министерством здравоохранения протокола использования 
телемедицинских технологий при лечении физических лиц; 
- плана по замене автоматизированных приборов потребления газа, 
электричества и воды, используемых при оказании жилищно-
коммунальных услуг потребителям-физическим лицам, на приборы 
учета, использующие беспроводные сети, в т.ч. по технологии NBIoT. 

В течение года 
 
 
В течение года 
 
 
В течение года 

Исполнительный 
директор  
Члены ассоциации 
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5. В рамках взаимодействия с РУП «Белтелеком» по вопросам оказываемых им услуг субъектам 
хозяйствования 

Обсудить тарифную политику оказываемых услуг, в том числе вопросы 
снижения стоимости доступа к внешним каналам передачи данных.    

В течение года 
 
 

Исполнительный 
директор 
 

6. В сфере развития цифровых банковских технологий 
 

 1. Вовлечение членов ассоциации в организацию реализации пилотных 
проектов в рамках подписанного Меморандума о взаимодействии  
Ассоциации организаций информационных и коммуникационных 
технологий «Белинфоком» и Национального банка  Республики Беларусь в 
сфере цифровых банковских технологий и платежной системы Республики 
Беларусь. 

  

В течение года 
 
 
 
 
 
 

Исполнительный 
директор 
Председатель 
правления 
 

7.В сфере оказания услуг электросвязи 
1. Взаимодействие с Министерством связи и информатизации Республики 
Беларусь, операторами связи в рамках работы над новой редакцией Правил 
оказания услуг электросвязи по вопросам: 
- закрепления показателей качества оказываемых услуг, качества работы 
сети,  соответствующих объективным технологическим возможностям 
сетей; 
- расширения возможности заключения договоров об оказании услуг 
электросвязи в электронном виде. 
2. Инициирование мероприятий, направленных на отмену лицензионной 
деятельности, связанной с предоставлением услуг телефонии по IP-
протоколу, при ее осуществлении операторами электросвязи.  

В течение года Исполнительный 
директор 
Операторы 
электросвязи, члены 
ассоциации 

8. В сфере ведения бизнеса 
1.Рассмотрение и продвижение предложений членов ассоциации по В течение года  Исполнительный 
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проблемным вопросам ведения бизнеса. 
2. Вовлечение членов ассоциации в совершенствование трудового, 
бухгалтерского и налогового законодательства, в том числе по вопросам: 
- расширение условий дистанционной работы на законодательном уровне; 
- расширение возможностей по внедрению электронного документооборота 
(подача документов в электронном виде, выдача исполнительных 
документов в электронном виде, заключение договоров и их исполнение в 
электронном виде и др.). 
3. Проведение семинара главных бухгалтеров.  

По мере 
поступления 

директор 

9. В сфере развития  интернета вещей. 
 
1. Участие членов Ассоциации в мероприятиях в соответствии с планом 
работы Комитета по развитию интернета вещей. 

 

В течение года Исполнительная 
дирекция 
Председатель 
Комитета  

II. Участие Ассоциации в совершенствовании правового регулирования в сфере рынка ИКТ – услуг, а также в 
иных сферах хозяйственной (экономической) деятельности, в том числе в разработке, рассмотрении и 
согласовании: 
 
1) проект Закона Республики Беларусь «О защите персональных данных» 
(второе чтение) 
2) проект Закона Республики Беларусь «О платежных системах и платежных 
услугах в Республике Беларусь» 
3) проект Закона Республики Беларусь «О лицензировании» 
 
4) проект Закона Республики Беларусь «О противодействии 
монополистической деятельности и развитии конкуренции» 
5) проект Закона Республики Беларусь «Об изменении Трудового кодекса 

В течение года 
 
По мере 
поступления 
По мере 
поступления  
Июль-декабрь 
 
Сентябрь-декабрь 

В целях ознакомления 
и учета мнения членов 
ассоциации, 
содействие принятию 
проекта нормативного 
правового акта 
. 
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Республики Беларусь» 
6) проект Закона Республики Беларусь «Об изменении Закона 
Республики Беларусь «Об обращениях граждан и юридических лиц» (в 
части исключения отрицательного влияния предлагаемых изменений, 
отмены применения данного нормативного правового акта для 
негосударственных юридических лиц); 
7) проект Закона Республики Беларусь «Об изменении Закона Республики 
Беларусь «О государственно-частном партнерстве»; 
8) концепция Закона Республики Беларусь «Об информации, 
информатизации и защите информации; 
 
9) концепция Закона Республики Беларусь «О страховой деятельности» 
10) проекты нормативных правовых актов, разрабатываемые Министерством 
связи и информатизации  
11) другие нормативные правовые акты. 

 
По мере 
поступления 
 
 
 
 
По мере 
поступления 
По мере 
поступления 
По мере 
поступления 
По мере 
поступления 

III. Взаимодействие с органами исполнительной и представительной власти, общественными объединениями по 
вопросам совершенствования правовых основ развития сферы ИКТ и улучшения условий деятельности субъектов 

хозяйствования 
1) во взаимодействии с Министерством связи и информатизации, ОАЦ при 

Президенте Республики Беларусь, с органами исполнительной и 
представительной власти, общественными объединениями содействовать 
членам Ассоциации в участии в мероприятиях по созданию (развитию) 
современной информационно-коммуникационной инфраструктуры, 
внедрению цифровых инноваций в отраслях экономики и технологий 
”умных городов“, а также обеспечению информационной 
безопасности таких решений в рамках Государственной программы 
«Цифровое развитие Беларуси» на 2021-2025 годы. 

В течение года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Члены  правления 
Исполнительный 
директор 
Нарейко А.И., 
председатель 
правления 
Председатель 
правления 
Исполнительный 
директор 
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2) актуализация наиболее важных проблем и вопросов членов 
ассоциации  через средства массовой информации, на семинарах, круглых 
столах и т.д 
 

В течение года 
 
 

 
IV. Мероприятия (конференции, круглые столы, пресс-конференции, презентации  и др.) 

 
 

1) участие в мероприятиях в рамках  специализированного форума 
ТИБО-2021, в том числе в проведении: 

- пленарного заседания «Актуальные вопросы цифровой повестки РБ» 
- IV Белорусского ИКТ Саммита; 
- Семинара Международного союза электросвязи по вопросам внедрения 5G. 
     2) 14-ый турнир по теннису, посвященный годовщине образования 
ассоциации. 

 
1-4 июнь 
 
июнь 
 
июль 
 

 
Члены правления  
члены ассоциации  
исполнительный 
директор 
 

 
V. Общие собрания членов ассоциации (их представителей) и заседания правления ассоциации 

 
Организация и проведение Общих собраний представителей членов 
ассоциации в соответствии с пунктом 5.4. статьи 5 Устава (не реже одного 
раза в год). 
Рассмотрение вопросов на заседаниях правления в соответствии с пунктом 
5.7. статьи 5 Устава (не реже одного раза в три месяца) 

В течение года 
 
 

Председатель 
правления 
Члены правления 
Исполнительный 
директор 

VI. Работа комитетов ассоциации 
1) Организация и проведение встреч представителей членов ассоциации для 
обсуждения актуальных вопросов (изменений) в регулировании сферы ИКТ 

По отдельным 
планам 

Председатель 
правления,  
Председатели 
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комитетов  
VII. Вопросы контроля 

1) обеспечение соблюдения интересов организаций, осуществляющих 
деятельность в области электросвязи при принятии о платежных системах и 
платежных услугах, при введении в действие закона о защите персональных 
данных;  
2) статус рассмотрения обращений ассоциации в государственные органы  в 
рамках реализации основных направлений деятельности ассоциации на 2021 
год; 
3)мониторинг и информирование членов Ассоциации о принятии 
постановлений Совета Министров Республики Беларусь об утверждении 
обязательных для отрасли электросвязи ТНПА; 
4) соблюдение членами ассоциации норм Кодекса этического поведения 
компаний на рынке информационных и коммуникационных технологий.  

До подписания 
 
 
 
Ежемесячно 
 
Ежемесячно 
 
 
Постоянно 
 
 

исполнительный 
директор 
 
исполнительный 
директор 
 
исполнительный 
директор 
 
члены ассоциации 

 
 
Председатель правления Ассоциации «Белинфоком»                 А.И. Нарейко 
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