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Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов
Республики Беларусь 30 сентября 2021 г. №  8/37192

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
21 сентября 2021 г. № 63

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

(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 01.10.2021, 8/37192)

На основании абзацев четырнадцатого и шестнадцатого части первой статьи 9 Закона Республики Бела-
русь 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 Инструкцию о порядке подготовки и проверки знаний по вопросам промышленной безопас-
ности, утвержденную постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 
6 июля 2016 г. № 31, следующие изменения:

пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. При наличии у субъекта промышленной безопасности разрешения (свидетельства) на право про-

ведения проверки знаний у руководителей и специалистов субъектов промышленной безопасности, осу-
ществляющих эксплуатацию опасного производственного объекта и (или) потенциально опасного объекта, 
являющихся в соответствии с требованиями правил по обеспечению промышленной безопасности лица-
ми, ответственными за организацию и обеспечение промышленной безопасности при эксплуатации этих 
объектов, выданного Госпромнадзором в соответствии с законодательством об административных проце-
дурах, лица, ответственные за безопасную эксплуатацию, проходят проверку знаний в комиссии субъекта 
промышленной безопасности, за исключением внеочередной проверки знаний, проводимой в случае, ука-
занном в абзаце третьем пункта 11 настоящей Инструкции.»;

в части первой пункта 22 слова «НПА, в том числе ТНПА» заменить словами «нормативных правовых 
актов (далее – НПА), в том числе технических нормативных правовых актов (далее – ТНПА)».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
 

Первый заместитель Министра                                                                                        А.Ф.Худолеев 
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