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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

29 марта 2012 г. N 152 
 

ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ОФИЦИАЛЬНЫХ ГЕРАЛЬДИЧЕСКИХ СИМВОЛОВ МИНИСТЕРСТВА ЛЕСНОГО 
ХОЗЯЙСТВА 

 
В целях сохранения и развития исторических традиций в сфере лесного хозяйства 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Учредить: 
флаг Министерства лесного хозяйства; 
геральдический знак - эмблему Министерства лесного хозяйства; 
нагрудные знаки различия Министерства лесного хозяйства "Дзяржаўная лясная ахова 

Рэспублiкi Беларусь", "Ляснiчы I класа", "Ляснiчы II класа"; 
нагрудные знаки отличия Министерства лесного хозяйства "10 гадоў бездакорнай службы ў 

дзяржаўнай лясной ахове Рэспублiкi Беларусь", "20 гадоў бездакорнай службы ў дзяржаўнай 
лясной ахове Рэспублiкi Беларусь", "30 гадоў бездакорнай службы ў дзяржаўнай лясной ахове 
Рэспублiкi Беларусь". 

2. Утвердить прилагаемые: 
Положение о флаге Министерства лесного хозяйства, его описание и изображение; 
Положение о геральдическом знаке - эмблеме Министерства лесного хозяйства, его 

описание и изображение; 
Положение о нагрудных знаках различия Министерства лесного хозяйства "Дзяржаўная 

лясная ахова Рэспублiкi Беларусь", "Ляснiчы I класа", "Ляснiчы II класа", их описание и 
изображение; 

Положение о нагрудных знаках отличия Министерства лесного хозяйства "10 гадоў 
бездакорнай службы ў дзяржаўнай лясной ахове Рэспублiкi Беларусь", "20 гадоў бездакорнай 
службы ў дзяржаўнай лясной ахове Рэспублiкi Беларусь", "30 гадоў бездакорнай службы ў 
дзяржаўнай лясной ахове Рэспублiкi Беларусь", их описание и изображение. 

3. Финансирование расходов на изготовление флага, геральдического знака - эмблемы, 
нагрудных знаков различия и отличия Министерства лесного хозяйства, названных в пункте 1 
настоящего Указа, и удостоверений к ним осуществлять в пределах средств, предусмотренных в 
республиканском бюджете на содержание аппарата Министерства лесного хозяйства, за счет 
поступлений от продажи древесины, заготовленной при проведении рубок промежуточного 
пользования и прочих рубок, от побочного лесопользования и ведения охотничьего хозяйства, 
платы за лесные пользования - для государственных лесохозяйственных учреждений, за счет 
отчислений от прибыли, остающейся в распоряжении государственных лесохозяйственных 
учреждений, - для государственных производственных лесохозяйственных объединений. 

4. В части первой пункта 10 Положения о государственной лесной охране Республики 
Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 7 мая 2007 г. N 214 "О 
некоторых мерах по совершенствованию деятельности в сфере лесного хозяйства" 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., N 118, 1/8576), слова "знаки 
различия, учреждаемые в настоящем Указе" заменить словами "знаки различия и отличия, 
учрежденные в соответствии с законодательными актами". 

5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 
 

Президент Республики Беларусь А.Лукашенко 
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                                                        УТВЕРЖДЕНО 

                                                        Указ Президента 

                                                        Республики Беларусь 

                                                        29.03.2012 N 152 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ФЛАГЕ МИНИСТЕРСТВА ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 
 
1. Флаг Министерства лесного хозяйства является его официальным геральдическим 

символом. 
2. Флаг Министерства лесного хозяйства устанавливается (вывешивается) на зданиях 

Министерства лесного хозяйства, структурных подразделений Министерства лесного хозяйства, 
подчиненных ему государственных организаций, а также в служебных кабинетах их 
руководителей и помещениях для заседаний. 

При одновременном размещении Государственного флага Республики Беларусь, флага 
Министерства лесного хозяйства 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., N 111, 
2/1050). 

3. Флаг Министерства лесного хозяйства может использоваться также во время 
государственных праздников и праздничных дней, церемоний и других торжественных 
мероприятий, проводимых Министерством лесного хозяйства и иными организациями, народных, 
трудовых, семейных праздников и мероприятий, приуроченных к памятным датам. 

 
 
 
 
 

                                                        УТВЕРЖДЕНО 

                                                        Указ Президента 

                                                        Республики Беларусь 

                                                        29.03.2012 N 152 

 
ОПИСАНИЕ ФЛАГА МИНИСТЕРСТВА ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 

 
Флаг Министерства лесного хозяйства представляет собой прямоугольное полотнище 

зеленого цвета шириной 75 сантиметров, длиной 150 сантиметров. В центре лицевой и оборотной 
стороны полотнища размещено изображение геральдического знака - эмблемы Министерства 
лесного хозяйства диаметром 30 сантиметров. 

Допускается изготовление флага большего или меньшего размера с соблюдением 
соотношения его ширины к длине 1:2 и соответствующих пропорций. 

 
 
 
 
 

                                                        УТВЕРЖДЕНО 

                                                        Указ Президента 

                                                        Республики Беларусь 

                                                        29.03.2012 N 152 

 
ИЗОБРАЖЕНИЕ ФЛАГА МИНИСТЕРСТВА ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА (ЦВЕТНОЕ) 

 
*****НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ 
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                                                        УТВЕРЖДЕНО 

                                                        Указ Президента 

                                                        Республики Беларусь 

                                                        29.03.2012 N 152 

 
ИЗОБРАЖЕНИЕ ФЛАГА МИНИСТЕРСТВА ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА (С ПЕРЕДАЧЕЙ ЦВЕТА УСЛОВНОЙ 

ШАФИРОВКОЙ) 
 
*****НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ 
 
 
 
 
 

                                                        УТВЕРЖДЕНО 

                                                        Указ Президента 

                                                        Республики Беларусь 

                                                        29.03.2012 N 152 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ГЕРАЛЬДИЧЕСКОМ ЗНАКЕ - ЭМБЛЕМЕ МИНИСТЕРСТВА ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 
 
1. Геральдический знак - эмблема Министерства лесного хозяйства (далее - эмблема) 

является отличительным знаком Министерства лесного хозяйства, указывающим на 
принадлежность работников, транспортных средств и иного имущества к системе Министерства 
лесного хозяйства. 

2. Изображение эмблемы может размещаться на: 
кино-, видео- и фотоматериалах, печатной, рекламно-информационной, сувенирной и иной 

продукции, изготавливаемых по заказам Министерства лесного хозяйства, интернет-сайтах 
данного Министерства и подчиненных ему государственных организаций; 

почетных грамотах, грамотах и благодарностях Министерства лесного хозяйства, 
благодарственных письмах Министра лесного хозяйства; 

нагрудных знаках различия и отличия Министерства лесного хозяйства, правом рукаве 
форменной одежды должностных лиц государственной лесной охраны Республики Беларусь; 

памятных значках Министерства лесного хозяйства; 
вымпелах Министерства лесного хозяйства и подчиненных ему государственных 

организаций. 
3. Изображение эмблемы может помещаться в служебных кабинетах Министра лесного 

хозяйства и его заместителей, руководителей структурных подразделений центрального аппарата 
Министерства лесного хозяйства и подчиненных ему государственных организаций, а также в зале 
заседаний коллегии Министерства лесного хозяйства. 

4. Допускается воспроизведение изображения эмблемы в цветном, черно-белом, а также в 
объемном вариантах. 

 
 
 
 
 

                                                        УТВЕРЖДЕНО 

                                                        Указ Президента 



                                                        Республики Беларусь 

                                                        29.03.2012 N 152 

 
ОПИСАНИЕ ГЕРАЛЬДИЧЕСКОГО ЗНАКА - ЭМБЛЕМЫ МИНИСТЕРСТВА ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 
 
Геральдический знак - эмблема Министерства лесного хозяйства представляет собой круг 

зеленого цвета с каймой золотистого цвета, на которой размещена надпись "Мiнiстэрства лясной 
гаспадаркi Рэспублiкi Беларусь" зеленого цвета. В центре круга расположен стилизованный свиток 
светло-коричневого цвета, на котором изображен барочный щит золотистого цвета. В поле щита - 
ель зеленого цвета. Щит венчает Государственный герб Республики Беларусь золотистого цвета. 
Под щитом на кайме изображены листья дуба зеленого цвета. Эмблема размещена на восьми 
румбах золотистого цвета. Под румбами - окаймление в виде зубчатой розетки зеленого цвета. 

 
 
 
 
 

                                                        УТВЕРЖДЕНО 

                                                        Указ Президента 

                                                        Республики Беларусь 

                                                        29.03.2012 N 152 

 
ИЗОБРАЖЕНИЕ ГЕРАЛЬДИЧЕСКОГО ЗНАКА - ЭМБЛЕМЫ МИНИСТЕРСТВА ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 

(ЦВЕТНОЕ) 
 
*****НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ 
 
 
 
 
 

                                                        УТВЕРЖДЕНО 

                                                        Указ Президента 

                                                        Республики Беларусь 

                                                        29.03.2012 N 152 

 
ИЗОБРАЖЕНИЕ ГЕРАЛЬДИЧЕСКОГО ЗНАКА - ЭМБЛЕМЫ МИНИСТЕРСТВА ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА (С 

ПЕРЕДАЧЕЙ ЦВЕТА УСЛОВНОЙ ШАФИРОВКОЙ) 
 
*****НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ 
 
 
 
 
 

                                                        УТВЕРЖДЕНО 

                                                        Указ Президента 

                                                        Республики Беларусь 

                                                        29.03.2012 N 152 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О НАГРУДНЫХ ЗНАКАХ РАЗЛИЧИЯ МИНИСТЕРСТВА ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА "ДЗЯРЖАЎНАЯ ЛЯСНАЯ 
АХОВА РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ", "ЛЯСНIЧЫ I КЛАСА", "ЛЯСНIЧЫ II КЛАСА" 

 
1. Нагрудный знак различия Министерства лесного хозяйства "Дзяржаўная лясная ахова 

Рэспублiкi Беларусь" является знаком служебной принадлежности должностных лиц к 



государственной лесной охране Республики Беларусь и выдается на период выполнения 
служебных обязанностей. 

2. Нагрудные знаки различия Министерства лесного хозяйства "Ляснiчы I класа", "Ляснiчы II 
класа" являются знаками служебной принадлежности и обозначают уровень квалификации 
работников системы лесного хозяйства. 

Данные нагрудные знаки имеют два класса и выдаются при достижении соответствующего 
профессионального уровня. 

Высшим классом нагрудного знака является I класс. Присвоение классов производится 
последовательно - нагрудным знаком II класса и нагрудным знаком I класса. 

3. Порядок присвоения классов лесничим, учета и возврата нагрудных знаков, указанных в 
пунктах 1 и 2 настоящего Положения, определяется Министром лесного хозяйства. 

4. Нагрудные знаки, указанные в пунктах 1 и 2 настоящего Положения, носятся на 
форменной одежде должностных лиц государственной лесной охраны Республики Беларусь и 
размещаются на левой стороне груди. 

 
 
 
 
 

                                                        УТВЕРЖДЕНО 

                                                        Указ Президента 

                                                        Республики Беларусь 

                                                        29.03.2012 N 152 

 
ОПИСАНИЕ НАГРУДНЫХ ЗНАКОВ РАЗЛИЧИЯ МИНИСТЕРСТВА ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА "ДЗЯРЖАЎНАЯ 

ЛЯСНАЯ АХОВА РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ", "ЛЯСНIЧЫ I КЛАСА", "ЛЯСНIЧЫ II КЛАСА" 
 
Нагрудный знак различия Министерства лесного хозяйства "Дзяржаўная лясная ахова 

Рэспублiкi Беларусь" представляет собой овал зеленого цвета, окаймленный дубовым венком 
золотистого цвета. В центре овала расположен барочный щит золотистого цвета, в поле которого 
изображена ель зеленого цвета. Щит венчает Государственный герб Республики Беларусь 
золотистого цвета. Под щитом - алебарды золотистого цвета. Вокруг щита размещена надпись 
"Дзяржаўная лясная ахова Рэспублiкi Беларусь" золотистого цвета. На оконечности венка - 
стилизованный свиток золотистого цвета с порядковым номером. 

Данный нагрудный знак крепится при помощи гайки. Высота нагрудного знака - 70 
миллиметров. 

Нагрудные знаки различия Министерства лесного хозяйства "Ляснiчы" исполняются в двух 
вариантах в зависимости от присвоенного класса и металла. 

Нагрудный знак различия Министерства лесного хозяйства "Ляснiчы I класа" представляет 
собой барочный щит золотистого цвета с каймой красного цвета. В поле щита изображена ель 
зеленого цвета. Щит окаймлен девизной лентой зеленого цвета, на которой размещена надпись 
"Ляснiчы I класа" золотистого цвета. Щит расположен на дубовом венке золотистого цвета. 

Нагрудный знак различия Министерства лесного хозяйства "Ляснiчы II класа" представляет 
собой барочный щит серебристого цвета с каймой красного цвета. В поле щита изображена ель 
зеленого цвета. Щит окаймлен девизной лентой зеленого цвета, на которой размещена надпись 
"Ляснiчы II класа" серебристого цвета. Щит расположен на дубовом венке серебристого цвета. 

Названные нагрудные знаки крепятся при помощи гайки. Высота нагрудных знаков - 45 
миллиметров. 

 
 
 
 
 

                                                        УТВЕРЖДЕНО 

                                                        Указ Президента 
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                                                        Республики Беларусь 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

О НАГРУДНЫХ ЗНАКАХ ОТЛИЧИЯ МИНИСТЕРСТВА ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА "10 ГАДОЎ 
БЕЗДАКОРНАЙ СЛУЖБЫ Ў ДЗЯРЖАЎНАЙ ЛЯСНОЙ АХОВЕ РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ", "20 ГАДОЎ 
БЕЗДАКОРНАЙ СЛУЖБЫ Ў ДЗЯРЖАЎНАЙ ЛЯСНОЙ АХОВЕ РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ", "30 ГАДОЎ 

БЕЗДАКОРНАЙ СЛУЖБЫ Ў ДЗЯРЖАЎНАЙ ЛЯСНОЙ АХОВЕ РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ" 
 
1. Нагрудными знаками отличия Министерства лесного хозяйства "10 гадоў бездакорнай 

службы ў дзяржаўнай лясной ахове Рэспублiкi Беларусь", "20 гадоў бездакорнай службы ў 
дзяржаўнай лясной ахове Рэспублiкi Беларусь" и "30 гадоў бездакорнай службы ў дзяржаўнай 
лясной ахове Рэспублiкi Беларусь" награждаются должностные лица, непрерывно и безупречно 
проработавшие в государственной лесной охране Республики Беларусь в течение установленных 
настоящим Положением сроков и имеющие поощрения. 

Нагрудным знаком отличия Министерства лесного хозяйства: 
"10 гадоў бездакорнай службы ў дзяржаўнай лясной ахове Рэспублiкi Беларусь" 

награждаются лица, безупречно проработавшие в государственной лесной охране Республики 
Беларусь от 10 до 20 лет; 

"20 гадоў бездакорнай службы ў дзяржаўнай лясной ахове Рэспублiкi Беларусь" 
награждаются лица, безупречно проработавшие в государственной лесной охране Республики 
Беларусь от 20 до 30 лет; 

"30 гадоў бездакорнай службы ў дзяржаўнай лясной ахове Рэспублiкi Беларусь" 
награждаются лица, безупречно проработавшие в государственной лесной охране Республики 
Беларусь более 30 лет. 



2. Порядок представления к награждению нагрудными знаками отличия Министерства 
лесного хозяйства "10 гадоў бездакорнай службы ў дзяржаўнай лясной ахове Рэспублiкi 
Беларусь", "20 гадоў бездакорнай службы ў дзяржаўнай лясной ахове Рэспублiкi Беларусь" и "30 
гадоў бездакорнай службы ў дзяржаўнай лясной ахове Рэспублiкi Беларусь" (далее - нагрудные 
знаки) и форма удостоверений к ним утверждаются Министром лесного хозяйства. 

3. Решение о награждении нагрудным знаком оформляется приказом Министра лесного 
хозяйства. 

4. Нагрудный знак и удостоверение к нему в торжественной обстановке вручаются 
награждаемому Министром лесного хозяйства или по его поручению одним из заместителей 
Министра лесного хозяйства. 

5. Награжденные нагрудным знаком работники, совершившие умышленное преступление 
либо допустившие дисциплинарный проступок, приказом Министра лесного хозяйства могут быть 
лишены нагрудного знака. 

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

7. Нагрудный знак носится на правой стороне груди после орденов и медалей, а при 
отсутствии орденов и медалей - на их месте. 

8. Повторное награждение нагрудным знаком не производится. При утере нагрудного знака 
и (или) удостоверения к нему дубликаты не выдаются. 
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ОПИСАНИЕ НАГРУДНЫХ ЗНАКОВ ОТЛИЧИЯ МИНИСТЕРСТВА ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА "10 ГАДОЎ 
БЕЗДАКОРНАЙ СЛУЖБЫ Ў ДЗЯРЖАЎНАЙ ЛЯСНОЙ АХОВЕ РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ", "20 ГАДОЎ 
БЕЗДАКОРНАЙ СЛУЖБЫ Ў ДЗЯРЖАЎНАЙ ЛЯСНОЙ АХОВЕ РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ", "30 ГАДОЎ 

БЕЗДАКОРНАЙ СЛУЖБЫ Ў ДЗЯРЖАЎНАЙ ЛЯСНОЙ АХОВЕ РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ" 
 
Нагрудные знаки отличия Министерства лесного хозяйства "10 гадоў бездакорнай службы ў 

дзяржаўнай лясной ахове Рэспублiкi Беларусь", "20 гадоў бездакорнай службы ў дзяржаўнай 
лясной ахове Рэспублiкi Беларусь" и "30 гадоў бездакорнай службы ў дзяржаўнай лясной ахове 
Рэспублiкi Беларусь" исполняются в трех вариантах, которые имеют различия в датах и цвете 
металла. 

Нагрудный знак отличия Министерства лесного хозяйства "10 гадоў бездакорнай службы ў 
дзяржаўнай лясной ахове Рэспублiкi Беларусь" представляет собой ромб зеленого цвета с каймой 
бронзового цвета, в верхней части которой размещена надпись "Дзяржаўная лясная ахова" 
зеленого цвета. В центре ромба в поле барочного щита бронзового цвета изображена ель 
зеленого цвета. Щит венчает Государственный герб Республики Беларусь бронзового цвета. Под 
щитом на кайме - листья дуба бронзового цвета, на которых расположен стилизованный свиток 
бронзового цвета с цифрами "10" того же цвета. 

Нагрудный знак отличия Министерства лесного хозяйства "20 гадоў бездакорнай службы ў 
дзяржаўнай лясной ахове Рэспублiкi Беларусь" представляет собой ромб зеленого цвета с каймой 
серебристого цвета, в верхней части которой размещена надпись "Дзяржаўная лясная ахова" 
зеленого цвета. В центре ромба в поле барочного щита серебристого цвета изображена ель 
зеленого цвета. Щит венчает Государственный герб Республики Беларусь серебристого цвета. Под 
щитом на кайме - листья дуба серебристого цвета, на которых расположен стилизованный свиток 
серебристого цвета с цифрами "20" того же цвета. 



Нагрудный знак отличия Министерства лесного хозяйства "30 гадоў бездакорнай службы ў 
дзяржаўнай лясной ахове Рэспублiкi Беларусь" представляет собой ромб зеленого цвета с каймой 
золотистого цвета, в верхней части которой размещена надпись "Дзяржаўная лясная ахова" 
зеленого цвета. В центре ромба в поле барочного щита золотистого цвета изображена ель 
зеленого цвета. Щит венчает Государственный герб Республики Беларусь золотистого цвета. Под 
щитом на кайме - листья дуба золотистого цвета, на которых расположен стилизованный свиток 
золотистого цвета с цифрами "30" того же цвета. 

Названные нагрудные знаки крепятся при помощи гайки. Высота нагрудных знаков - 45 
миллиметров. 
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ИЗОБРАЖЕНИЕ НАГРУДНОГО ЗНАКА ОТЛИЧИЯ МИНИСТЕРСТВА ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА "20 ГАДОЎ 

БЕЗДАКОРНАЙ СЛУЖБЫ Ў ДЗЯРЖАЎНАЙ ЛЯСНОЙ АХОВЕ РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ" (ЦВЕТНОЕ) 
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ИЗОБРАЖЕНИЕ НАГРУДНОГО ЗНАКА ОТЛИЧИЯ МИНИСТЕРСТВА ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА "20 ГАДОЎ 
БЕЗДАКОРНАЙ СЛУЖБЫ Ў ДЗЯРЖАЎНАЙ ЛЯСНОЙ АХОВЕ РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ" (С ПЕРЕДАЧЕЙ 
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ИЗОБРАЖЕНИЕ НАГРУДНОГО ЗНАКА ОТЛИЧИЯ МИНИСТЕРСТВА ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА "30 ГАДОЎ 
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