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Об изменении постановления 
Министерства по чрезвычайным 
ситуациям Республики Беларусь  
от 6 июля 2016 г. № 31 

На основании абзацев четырнадцатого и шестнадцатого  

части первой статьи 9 Закона Республики Беларусь  

от 5 января 2016 г. № 354-З «О промышленной безопасности» и подпункта 

7.4 пункта 7 Положения о Министерстве по чрезвычайным ситуациям 

Республики Беларусь, утвержденного Указом Президента  

Республики Беларусь от 29 декабря 2006 г. № 756,  

Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Министерства по чрезвычайным 

ситуациям Республики Беларусь от 6 июля 2016 г. № 31  

«О некоторых вопросах подготовки и проверки знаний по вопросам 

промышленной безопасности» следующие изменения: 

из названия слово «некоторых» исключить; 

в преамбуле: 

слова «2016 года» заменить словами «2016 г. № 354-З»; 

слова «О некоторых вопросах Министерства по чрезвычайным 

ситуациям» исключить; 

в пункте 1: 

из абзаца первого слово «прилагаемые» исключить; 

абзацы второй-четвертый дополнить словом «(прилагается)»; 

в Инструкции о порядке подготовки и проверки знаний по вопросам 

промышленной безопасности, утвержденной эти постановлением: 

в пункте 1 слова «войск Республики Беларусь» заменить словом 

«войск»; 

№ 
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из пункта 2 слова «от 5 января 2016 года» и «(Национальный 

правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 14.01.2016, 2/2352)» 

исключить; 

в подпункте 4.5 пункта 4 слово «члены» заменить словом 

«председатель»; 

пункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6. Первичная проверка знаний лиц, указанных в подпунктах 4.1, 

4.3–4.5 пункта 4 настоящей Инструкции, проводится по итогам 

проведенной подготовки до назначения лицом, ответственным за 

безопасную эксплуатацию, до назначения лицом, ответственным за 

осуществление производственного контроля, включения в состав 

комиссии для проверки знаний по вопросам промышленной безопасности, 

созданной в субъекте промышленной безопасности, его структурном 

подразделении, в том числе обособленном, до начала руководства или 

выполнения работ, составляющих деятельность в области промышленной 

безопасности. 

При смене работником субъекта промышленной безопасности места 

работы, если при этом не меняется характер выполняемых обязанностей, 

прохождения проверки знаний не требуется. 

Проверка знаний одного работника субъекта промышленной 

безопасности в качестве лица, ответственного за безопасную 

эксплуатацию, в субъекте промышленной безопасности более, чем по 

четырем направлениям не допускаются.»; 

абзац третий пункта 11 изложить в следующей редакции: 

«по требованию Департамента по надзору за безопасным ведением 

работ в промышленности Министерства по чрезвычайным ситуациям 

Республики Беларусь (далее – Госпромнадзор), государственных органов, 

уполномоченных на осуществление управления деятельностью 

подчиненных (входящих в состав, систему) субъектов промышленной 

безопасности, в случаях выявления нарушений требований 

промышленной безопасности, создающих угрозу промышленной 

безопасности, причинения вреда жизни, здоровью, имуществу физических 

и юридических лиц, причинения вреда окружающей среде - в сроки, 

установленные Госпромнадзором, государственными органами;»; 

абзац второй пункта 12 изложить в следующей редакции: 

«по требованию Госпромнадзора, государственных органов, 

уполномоченных на осуществление управления деятельностью 

подчиненных (входящих в состав, систему) субъектов промышленной 

безопасности, и лиц, ответственных за осуществление производственного 

контроля, в случаях выявления нарушений требований промышленной 

безопасности, создающих угрозу промышленной безопасности, 
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причинения вреда жизни, здоровью, имуществу физических и 

юридических лиц, причинения вреда окружающей среде - в сроки, 

установленные Госпромнадзором, государственными органами и лицами, 

ответственными за осуществление производственного контроля;»; 

в пункте 16: 

абзац первый изложить в следующей редакции: 

«16. Первичную и периодическую проверку знаний в комиссиях по 

промышленной безопасности, создаваемых в Госпромнадзоре (далее – 

комиссия Госпромнадзора), Министерстве внутренних дел, 

Государственном пограничном комитете, Комитете государственной 

безопасности, центральном аппарате Государственного комитета 

судебных экспертиз (далее – комиссии государственного органа), 

проходят:»; 

в абзаце шестом слова «члены» и «членов» заменить словами 

«председатель» и «председателя»; 

пункт 17 изложить в следующей редакции: 

«17. При наличии у субъекта промышленной безопасности 

разрешения (свидетельства) на право проведения проверки знаний лиц, 

которые в соответствии с нормативными правовыми актами и 

обязательными для соблюдения требованиями технических нормативных 

правовых актов являются ответственными за организацию и обеспечение 

безопасности работ на опасных производственных и (или) потенциально 

опасных объектах, подлежащих государственному надзору в области 

промышленной безопасности, выданного Госпромнадзором в 

соответствии с законодательством об административных процедурах, 

лица, ответственные за безопасную эксплуатацию, проходят проверку 

знаний в комиссии субъекта промышленной безопасности, за 

исключением внеочередной проверки знаний, проводимой в случае, 

указанном в абзаце третьем пункта 11 настоящей Инструкции.»; 

в части второй пункта 19 после слово «членов» заменить словом 

«председателя»; 

пункт 20 изложить в следующей редакции 

«20. Первичную, периодическую и внеочередную проверку знаний в 

комиссии субъекта промышленной безопасности, его структурном 

подразделении, в том числе обособленном, проходят: 

руководители и специалисты, выполняющие работы, составляющие 

деятельность в области промышленной безопасности; 

рабочие. 

Председатель комиссии для проверки знаний по вопросам 

промышленной безопасности, созданной в структурном подразделении 

субъекта промышленной безопасности, в том числе обособленном 
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проходит первичную, периодическую и внеочередную проверку знаний в 

комиссии субъекта промышленной безопасности.»; 

в пункте 23 слова «локальных нормативных» заменить словом 

«локальных»; 

пункт 27
3
 дополнить частью второй следующего содержания: 

«Количество попыток прохождения проверки знаний работниками 

субъекта промышленной безопасности и преподавателей не должно 

превышать трех раз.»; 

в приложении к этой Инструкции слово «ЛНПА» заменить словом 

«ЛПА»; 

в Инструкции о порядке создания и деятельности комиссий для 

проверки знаний по вопросам промышленной безопасности, 

утвержденной этим постановлением: 

из пункта 1 слова «Республики Беларусь» исключить; 

из пункта 2 слова «от 5 января 2016 года» и «(Национальный 

правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 14.01.2016, 2/2352)» 

исключить; 

в пункте 4: 

из подпункта 4.3 слова «Республики Беларусь» исключить; 

подпункт 4.4 изложить в следующей редакции: 

«4.4. в Министерстве внутренних дел, Государственном 

пограничном комитете, Комитете государственной безопасности, 

центральном аппарате Государственного комитета судебных экспертиз в 

соответствии с их полномочиями, предусмотренными законодательством 

(далее – комиссия государственного органа);»; 

в части третьей пункта 5: 

слова «Возглавляет комиссию субъекта промышленной 

безопасности» заменить словами «Председателем комиссии субъекта 

промышленной безопасности является»; 

дополнить часть словами «, после прохождения проверки знаний в 

порядке, установленном Инструкцией о порядке подготовки и проверки 

знаний по вопросам промышленной безопасности, утвержденной 

постановлением, утвердившим настоящую Инструкцию»; 

в части третьей пункта 7: 

слова «Возглавляет комиссию структурного подразделения субъекта 

промышленной безопасности» заменить словами «Председателем 

комиссии структурного подразделения субъекта промышленной 

безопасности является»; 

дополнить часть словами «, после прохождения проверки знаний в 

порядке, установленном Инструкцией о порядке подготовки и проверки 
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знаний по вопросам промышленной безопасности, утвержденной 

постановлением, утвердившим настоящую Инструкцию»; 

пункт 8 исключить; 

пункт 10 изложить в следующей редакции: 

«10. Комиссия Госпромнадзора создается приказом Департамента по 

надзору за безопасным ведением работ в промышленности Министерства 

по чрезвычайным ситуациям (далее – Госпромнадзор).»; 

пункт 13 дополнить словами «в комиссии Госпромнадзора»; 

в пункте 15: 

из части первой слова «(заместителем председателя)» исключить; 

из части третьей слова «(в его отсутствие – заместителя 

председателя)» исключить; 

в Инструкции о порядке выдачи удостоверения на право 

обслуживания потенциально опасного объекта, утвержденной этим 

постановлением: 

из пункта 2 слова «от 5 января 2016 года» и «(Национальный 

правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 14.01.2016, 2/2352)» 

исключить; 

из пунктов 3 и 7 слова «к настоящей Инструкции» исключить. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его 

официального опубликования. 

 

 
Министр  


