УТВЕРЖДЕНО
Постановление Совета Министров
Республики Беларусь
05.08.2016 № 614
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке аттестации экспертов в
области промышленной безопасности
1. Настоящим Положением определяется порядок аттестации
экспертов в области промышленной безопасности.
2. Для целей настоящего Положения используются термины и их
определения в значениях, установленных Законом Республики Беларусь
от 5 января 2016 года ”О промышленной безопасности“ (Национальный
правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 14.01.2016, 2/2352), а
также следующие термины и их определения:
аттестация – процедура оценки профессиональной компетентности
претендентов в форме аттестационного экзамена;
область аттестации – сфера деятельности эксперта в области
промышленной безопасности по определенным объектам экспертизы
промышленной безопасности и технического освидетельствования
потенциально опасных объектов;
претендент – физическое лицо, претендующее на получение
удостоверения эксперта в области промышленной безопасности;
удостоверение эксперта в области промышленной безопасности –
документ,
подтверждающий
профессиональную
компетентность
специалиста для осуществления экспертизы промышленной безопасности,
технического освидетельствования потенциально опасных объектов.
3. Аттестация экспертов в области промышленной безопасности
проводится аттестационной комиссией Департамента по надзору за
безопасным ведением работ в промышленности Министерства по
чрезвычайным ситуациям (далее – комиссия).
Состав комиссии утверждается приказом начальника Департамента
по надзору за безопасным ведением работ в промышленности
Министерства по чрезвычайным ситуациям (далее – Госпромнадзор).
При проведении аттестации экспертов в области промышленной
безопасности управления государственного надзора главной военной
инспекции Вооруженных Сил, а также экспертов в области
промышленной безопасности организаций, имеющих разрешение на право
проведения технического освидетельствования грузоподъемных машин
военного назначения, экспертизы промышленной безопасности,
технического освидетельствования потенциально опасных объектов,
производств и связанных с ними видов деятельности, указанных в перечне
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потенциально опасных объектов, производств и связанных с ними видов
деятельности, имеющих специфику военного применения, подлежащих
надзору, утвержденном постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 29 января 2013 г. № 66 ”О некоторых мерах по реализации
Указа Президента Республики Беларусь от 26 июля 2012 г. № 332“
(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь,
06.02.2013, 5/36850), в состав комиссии включается представитель
управления государственного надзора главной военной инспекции
Вооруженных Сил.
4. К претендентам предъявляются следующие требования:
4.1. наличие высшего образования, соответствующего, как правило,
области аттестации экспертов в области промышленной безопасности
согласно приложению 1, и стажа работы в качестве технического
руководителя или специалиста в заявленной области аттестации не менее
трех лет, за исключением случая, предусмотренного в части второй
настоящего подпункта.
В случае, если профиль образования, определяемый комиссией в
соответствии с 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“, не совпадает с
заявленной областью аттестации, претендент должен иметь стаж работы в
качестве технического руководителя или специалиста в заявленной
области аттестации не менее пяти лет;
4.2. повышение квалификации в заявленной области аттестации в
учреждении образования не реже одного раза в пять лет;
4.3. наличие сертификата компетентности по визуальному методу
неразрушающего контроля не ниже второго уровня в производственном
секторе (контроль оборудования, машин и сооружений до эксплуатации и
в процессе эксплуатации) – для претендентов, аттестуемых на проведение
технического освидетельствования потенциально опасных объектов;
4.4. при первичном прохождении аттестации эксперта в области
промышленной безопасности – прохождение стажировки под руководством
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
(технических освидетельствований потенциально опасных объектов – для
претендентов, аттестуемых на проведение технического освидетельствования
данных объектов) в заявленной области аттестации.
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Для прохождения претендентом, являющимся работником юридического
лица, стажировки данное юридическое лицо обращается в Госпромнадзор
или организацию, имеющую разрешение на право проведения экспертизы
промышленной безопасности или разрешение на право проведения
технического освидетельствования, выданное Госпромнадзором.
5. Юридическим лицом, с которым претендент состоит в трудовых
отношениях, представляются в Госпромнадзор заявление о проведении
аттестации по форме согласно приложению 2 и иные документы,
предусмотренные в пункте 20.2 единого перечня административных
процедур, осуществляемых государственными органами и иными
организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, утвержденного постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. № 156 ”Об утверждении
единого перечня административных процедур, осуществляемых
государственными органами и иными организациями в отношении
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, внесении дополнения
в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14 февраля
2009 г. № 193 и признании утратившими силу некоторых постановлений
Совета Министров Республики Беларусь“ (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2012 г., № 35, 5/35330).
6. Аттестационный экзамен проводится в порядке, определяемом
Госпромнадзором, по мере укомплектования группы претендентов по
области аттестации, но не реже одного раза в месяц.
7. Претендентам сообщается о дате, времени и месте проведения
аттестационного экзамена не позднее чем за три рабочих дня до его
проведения.
8. Претендент допускается к сдаче аттестационного экзамена при
предъявлении документа, удостоверяющего личность.
9. Претендент, не имеющий при себе документа, удостоверяющего
личность, либо опоздавший на аттестационный экзамен, считается не
явившимся на аттестационный экзамен и может быть включен в
очередную группу претендентов.
10. Аттестационный
экзамен
состоит
из
компьютерного
тестирования и устного опроса в форме собеседования по области
аттестации. Каждая часть аттестационного экзамена оценивается отдельно,
результаты оценки оформляются протоколом.
11. Перечень
вопросов
для
компьютерного
тестирования
разрабатывается Госпромнадзором и размещается в открытом доступе на
официальном сайте Госпромнадзора в глобальной компьютерной сети
Интернет.
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Перечень вопросов в области аттестации, имеющей специфику
военного применения, разрабатывается управлением государственного
надзора главной военной инспекции Вооруженных Сил и размещается на
официальных сайтах Госпромнадзора и Министерства обороны в глобальной
компьютерной сети Интернет.
12. Во время сдачи аттестационного экзамена претенденту
запрещается:
пользоваться нормативными правовыми актами, в том числе
техническими нормативными правовыми актами, справочной и специальной
литературой;
вести переговоры с другими претендентами;
пользоваться средствами связи.
Претенденты, нарушившие требования, указанные в части первой
настоящего пункта, удаляются из аудитории и считаются не прошедшими
аттестацию.
13. Основанием для принятия комиссией решения о прохождении
претендентом аттестации является сданный им с соблюдением
требований, предусмотренных в части первой пункта 12 настоящего
Положения, аттестационный экзамен при условии, что количество
правильных ответов при компьютерном тестировании составляет не менее
80 процентов от количества вопросов, содержащихся в тесте, с
получением не менее двух третей положительных голосов членов
комиссии при устном опросе в форме собеседования.
14. По результатам аттестационного экзамена в день аттестации
комиссией принимается решение об аттестации или отказе в аттестации
эксперта в области промышленной безопасности.
Информация о принятом решении размещается на официальном
сайте Госпромнадзора в глобальной компьютерной сети Интернет в
трехдневный срок с даты принятия соответствующего решения.
15. Претендент, не сдавший аттестационный экзамен, повторно
допускается к сдаче аттестационного экзамена не ранее чем через один
месяц со дня принятия комиссией соответствующего решения.
16. В случае принятия решения об аттестации комиссией
оформляется удостоверение эксперта в области промышленной
безопасности по форме согласно приложению 3 (далее – удостоверение).
Удостоверение подписывается начальником Госпромнадзора или
уполномоченным им в установленном порядке должностным лицом и
заверяется гербовой печатью Госпромнадзора. Заверенная копия
удостоверения хранится в Госпромнадзоре.
17. Удостоверение выдается лично эксперту в области промышленной
безопасности под его роспись в журнале регистрации выдачи удостоверений
при предъявлении им документа, удостоверяющего личность.
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18. Срок действия удостоверения составляет пять лет.
19. Госпромнадзором ведется учет выданных удостоверений.
20. В случае изменения фамилии, собственного имени, отчества
(если таковое имеется) эксперта в области промышленной безопасности
юридическим лицом, с которым он состоит в трудовых отношениях,
подается в Госпромнадзор заявление о внесении изменений в
удостоверение с приложением документов, указанных в пункте 20.2
единого перечня административных процедур, осуществляемых
государственными органами и иными организациями в отношении
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Внесение изменений в удостоверение осуществляется путем
оформления нового удостоверения на срок действия ранее выданного
удостоверения.
21. В случае утери (порчи) выданного Госпромнадзором
удостоверения производится выдача дубликата удостоверения с
приложением документов, указанных в пункте 20.2 единого перечня
административных процедур, осуществляемых государственными
органами и иными организациями в отношении юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей. В правом верхнем углу на бланке
удостоверения делается отметка ”Дубликат“.
22. Действие удостоверения прекращается:
по истечении срока, на который было выдано удостоверение;
по решению комиссии при получении (выявлении) Госпромнадзором
достоверной информации о неоднократном (два и более раза) в течение
календарного года нарушении экспертом в области промышленной
безопасности требований нормативных правовых актов, в том числе
обязательных для соблюдения требований технических нормативных
правовых актов, в области промышленной безопасности при проведении
экспертизы промышленной безопасности, технического освидетельствования
потенциально опасных объектов.
О принятом решении эксперт в области промышленной
безопасности извещается в письменной форме. Информация о
прекращении действия удостоверения размещается на официальном сайте
Госпромнадзора в глобальной компьютерной сети Интернет.
Удостоверение подлежит сдаче в Госпромнадзор после принятия
решения о прекращении его действия в течение десяти рабочих дней со
дня принятия такого решения.

