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Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов
Республики Беларусь 22 октября 2019 г. N 8/34724


ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
8 октября 2019 г. N 58

ОБ ИЗМЕНЕНИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ОТ 30 НОЯБРЯ 2010 Г. N 57

На основании ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаца четвертого пункта 177 Положения о лицензировании отдельных видов деятельности, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 1 сентября 2010 г. N 450, {КонсультантПлюс}"подпункта 7.4 пункта 7 Положения о Министерстве по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 29 декабря 2006 г. N 756, Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"постановление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 30 ноября 2010 г. N 57 "Об утверждении Инструкции о порядке обучения (повышения квалификации) работников соискателей лицензии (лицензиатов) и оценки их знаний нормативных правовых актов (технических нормативных правовых актов) в области осуществления деятельности по обеспечению пожарной безопасности" следующие изменения:
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"название изложить в следующей редакции:
"Об обучении (повышении квалификации) и оценке знаний в области осуществления деятельности по обеспечению пожарной безопасности";
из ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"преамбулы слова "и абзаца второго пункта 178", "О лицензировании отдельных видов деятельности" и "О некоторых вопросах Министерства по чрезвычайным ситуациям" исключить;
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить Инструкцию о порядке обучения (повышения квалификации) работников соискателей лицензии (лицензиатов) и оценки их знаний в области осуществления деятельности по обеспечению пожарной безопасности (прилагается).";
в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Инструкции о порядке обучения (повышения квалификации) работников соискателей лицензии (лицензиатов) и оценки их знаний нормативных правовых актов (технических нормативных правовых актов) в области осуществления деятельности по обеспечению пожарной безопасности, утвержденной этим постановлением:
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"название изложить в следующей редакции:
"Инструкция о порядке обучения (повышения квалификации) работников соискателей лицензии (лицензиатов) и оценки их знаний в области осуществления деятельности по обеспечению пожарной безопасности";
в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункте 1:
после ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"слова "работников" дополнить словами "(технических руководителей, специалистов и рабочих)";
после ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"слова "числе" дополнить словами "обязательных для соблюдения";
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункт 3 после слова "работников" дополнить словами "(технических руководителей, специалистов и рабочих)";
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"часть вторую пункта 7 исключить;
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункт 8 изложить в следующей редакции:
"8. Работники допускаются к зачету после удостоверения личности.
Работники, не прошедшие удостоверение личности либо опоздавшие на зачет, считаются неявившимися.";
в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункте 9 слова "сайте Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь" заменить словами "сайте Министерства по чрезвычайным ситуациям";
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"часть третью пункта 10 исключить;
в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункте 11 слова "работникам запрещается пользоваться нормативными правовыми актами, справочной и специальной литературой, средствами связи, вести переговоры" заменить словами "не допускается использование работниками нормативных правовых актов, справочной и специальной литературы, средств связи, ведение переговоров";
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункт 12 после слова "работников" дополнить словами "по форме";
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункт 14 исключить;
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"приложение к этой Инструкции изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Министр
В.А.Ващенко





Приложение
к Инструкции о порядке обучения
(повышения квалификации)
работников соискателей лицензии
(лицензиатов) и оценки их знаний
в области осуществления
деятельности по обеспечению
пожарной безопасности
(в редакции постановления
Министерства по чрезвычайным
ситуациям Республики Беларусь
08.10.2019 N 58)

Форма

                                 ПРОТОКОЛ
                         оценки знаний работников

___________________________________________________________________________
    (наименование юридического лица, иностранной организации, фамилия,
___________________________________________________________________________
     собственное имя, отчество (если таковое имеется) индивидуального
                             предпринимателя)

___ __________ 20__ г.                     ________________________________
                                           (место проведения оценки знаний)

N
п/п
Фамилия, инициалы (инициал собственного имени) работника
Должность работника
Вид работы и (или) услуги, составляющих деятельность по обеспечению пожарной безопасности
Результат оценки знаний <*>
Дополнительные сведения
1





2





...






Оценку знаний провели:

_______________________________   _________   _____________________________
          (должность)             (подпись)         (инициалы (инициал
                                              собственного имени), фамилия)
_______________________________   _________   _____________________________
          (должность)             (подпись)         (инициалы (инициал
                                              собственного имени), фамилия)

--------------------------------
<*> Указывается "положительно" либо "отрицательно".




