
 

 

Проект 

  

   

СОВЕТ МИНИСТРОВ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

  

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  
  №  г. Минск 

  
Об изменении постановления Совета 
Министров Республики Беларусь от 5 
августа 2016 г. № 614 

 

На основании абзаца восьмого статьи 8 Закона Республики Беларусь 

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

Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Положение о порядке аттестации экспертов в области 

промышленной безопасности, утвержденное постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 5 августа 2016 г. № 614, следующие 

изменения: 

в пункте 4: 

в части второй подпункта 4.1 слова «Общегосударственным 

классификатором Республики Беларусь ОКРБ 011-2009 «Специальности и 

квалификации», утвержденным постановлением Министерства 

образования Республики Беларусь от 2 июня 2009 г. № 36 «Об 

утверждении и введении в действие Общегосударственного 

классификатора Республики Беларусь ОКРБ 011-2009 «Специальности и 

квалификации», заменить словами «Общегосударственным 

классификатором Республики Беларусь ОКРБ 011-2022 «Специальности и 

квалификации», утвержденным постановлением Министерства 

образования Республики Беларусь от 24 марта 2022 г. № 54»; 

подпункт 4.4 изложить в следующей редакции: 

«4.4. при первичном прохождении аттестации эксперта в области 

промышленной безопасности, за исключением аттестации эксперта в 

области промышленной безопасности управления государственного 

надзора главной военной инспекции Вооруженных Сил,– прохождение 

стажировки претендентом под руководством работника Госпромнадзора – 

эксперта в области промышленной безопасности, имеющего стаж работы 

не менее пяти лет в заявленной области аттестации, с принятием участия в 

проведении не менее трех экспертиз промышленной безопасности 
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(технических освидетельствований потенциально опасных объектов – для 

претендентов, аттестуемых на проведение технического 

освидетельствования данных объектов) в заявленной области аттестации. 

При первичном прохождении аттестации эксперта в области 

промышленной безопасности управления государственного надзора 

главной военной инспекции Вооруженных Сил – прохождение 

претендентом стажировки под руководством начальника управления 

государственного надзора главной военной инспекции Вооруженных Сил 

с принятием участия в проведении экспертизы промышленной 

безопасности (не менее трех технических освидетельствований 

потенциально опасных объектов – для претендентов, аттестуемых на 

проведение технического освидетельствования данных объектов) в 

заявленной области аттестации. 

В Госпромнадзор для прохождения стажировки обращается 

юридическое лицо, с которым претендент состоит в трудовых 

отношениях, или претендент. 

При несоответствии претендента требованиям, изложенным в 

подпунктах 4.1 – 4.3 настоящего пункта, оформляется отказ в проведении 

стажировки в письменной форме и доводится до сведения претендента. 

Решение о назначении претендента в качестве стажера, а также 

руководителя стажировки оформляется приказом о прохождении 

стажировки. 

Стажировка проводится по разработанным и утвержденным 

Госпромнадзором программам стажировки по каждой области аттестации 

(экспертиза промышленной безопасности, техническое 

освидетельствование). 

Руководитель стажировки обеспечивает организацию и проведение 

стажировки. 

Стажер обязан: 

выполнять программу прохождения стажировки; 

соблюдать требования по охране труда и пожарной безопасности.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его 

официального опубликования. 

 

 
Премьер-министр  
Республики Беларусь 


