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С 1 апреля 2022 г. компьютерное тестирование 
при осуществлении административной процеду-
ры 19.3 «Аттестация экспертов в области промыш-
ленной безопасности» проводится по программе, 
разработанной государственным учреждением 
образования «Университет гражданской защиты 
Министерства по чрезвычайным ситуациям Респу-
блики Беларусь».

Обновленные перечни вопросов для подго-
товки к прохождению компьютерного тестирова-
ния размещены на официальном сайте Госпром-
надзора по ссылке https://gospromnadzor.mchs.
gov.by/gospromnadzor/napravleniya-deyatelnosti/
attestatsiya-ekspertov/.

Необходимо обратить внимание на вступление 
с 27 марта 2022 г. в силу Единого перечня админи-
стративных процедур, осуществляемых в отноше-
нии субъектов хозяйствования, утвержденного 
постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 24 сентября 2021 г. № 548 (в ред. по-
становления Совмина от 25 марта 2022 г. № 174), 
и прекращение действия перечня, утвержденного 
постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 17 февраля 2012 г.  № 156.

Порядок аттестации экспертов в области про-
мышленной безопасности определяется Положе-
нием о порядке аттестации экспертов в области 
промышленной безопасности, утвержденным по-
становлением Совета Министров Республики Бела-
русь от 5 августа 2016 г. № 614 (в ред. постановления 
Совмина от 25 марта 2022 г. № 175).

К претендентам на получение удостоверения 
эксперта в области промышленной безопасности 
предъявляются следующие требования:

наличие высшего образования, соответствую-
щего, как правило, области аттестации экспертов 
в области промышленной безопасности, и стажа 
работы в качестве технического руководителя или 
специалиста в заявленной области аттестации не 
менее трех лет;

повышение квалификации в заявленной об-
ласти аттестации не реже одного раза в пять лет;

наличие сертификата компетентности по ви-
зуальному методу неразрушающего контроля не 
ниже второго уровня квалификации в производ-
ственном секторе (предэксплуатационные или 
эксплуатационные испытания, включающие про-
изводство) – для претендентов, аттестуемых на 
проведение технического освидетельствования 
потенциально опасных объектов;

 – прохождение претендентом при первич-
ной аттестации в области промышленной без-
опасности стажировки под руководством эксперта 
в области промышленной безопасности, имеюще-
го стаж работы не менее пяти лет в заявленной 
области аттестации, с принятием участия в про-
ведении не менее трех экспертиз промышленной 
безопасности (технических освидетельствований 
потенциально опасных объектов – для претен-
дентов, аттестуемых на проведение технического 
освидетельствования данных объектов) в заявлен-
ной области аттестации.

Хотелось бы обратить внимание претенден-
тов на получение удостоверения эксперта в обла-
сти промышленной безопасности, что заявление 
на осуществление административной процеду-
ры – проведение аттестации и выдачу (внесение 
изменений) удостоверения эксперта в области 
промышленной безопасности, а также пакет необ-
ходимых документов подаются на каждую область 
аттестации отдельно. При удовлетворительном ре-
зультате прохождения аттестации удостоверение 
эксперта оформляется отдельно по каждой обла-
сти аттестации эксперта в области промышленной 
безопасности. Формируя пакет документов, необ-
ходимо внимательно отнестись к срокам выдачи 
и действия предоставляемых документов.

Аттестация экспертов в области промышлен-
ной безопасности проводится аттестационной ко-
миссией Департамента по надзору за безопасным 
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ведением работ в промышленности Министерства 
по чрезвычайным ситуациям Республики Бела-
русь. 

Аттестационный экзамен состоит из ком-
пьютерного тестирования (50 вопросов) и устного 
опроса в форме собеседования по области атте-
стации.

Перечень вопросов для компьютерного тести-
рования разрабатывается Госпромнадзором и раз-
мещается в открытом доступе на официальном 
сайте Госпромнадзора в глобальной компьютер-
ной сети Интернет. Перечень вопросов в области 
аттестации, имеющей специфику военного при-
менения, разрабатывается управлением государ-
ственного надзора главной военной инспекции 
Вооруженных Сил и размещается на официальном 
сайте Министерства обороны в глобальной ком-
пьютерной сети Интернет.

Основной вопрос, возникающий у претенден-
тов при прохождении аттестации, – о чем будут 
спрашивать на устном собеседовании. На устном 
собеседовании комиссией определяется наличие 

знаний у претендента о нормативно-правовом 
обеспечении по заявленной области аттестации, 
знаний и навыков в деятельности, осуществляе-
мой непосредственно экспертом при проведении 
экспертизы промышленной безопасности или 
технического освидетельствования потенциально 
опасных объектов, а также используемых техни-
ческих средствах, измерительном оборудовании 
и способах их применения.

В связи с тем, что обязательная аттестация 
экспертов в области промышленной безопасности 
введена с августа 2016 года, а срок действия удо-
стоверения эксперта в области промышленной 
безопасности составляет 5 лет, обращаем внима-
ние на необходимость подачи заявления на ат-
тестацию минимум за месяц до истечения срока 
действия выданного ранее удостоверения.

Информация о выданных удостоверениях 
и о прекращении действия удостоверений раз-
мещена на официальном сайте Госпромнадзора 
в глобальной компьютерной сети Интернет.

Республиканская научно-техническая библиотека предлагает 
специалистам ознакомиться с новыми публикациями по теме                                                  

«Техника безопасности в добывающей промышленности» 

Повышение безопасности и эффективности электроснабжения участков добычи руд на 
высокогорном руднике / Р. В. Клюев [и др.] // Безопасность в промышленности. – 2022. – 
№ 1.  – С. 7–13. – Библиогр.: 15 назв.

Приведены основные научно-практические результаты исследований в области повышения 
безопасности и эффективности электроснабжения развивающихся участков добычи руд на высо-
когорном руднике. Показано, что безопасность и эффективность электроснабжения на указанном 
руднике, а  также опасность поражения электрическим током в электроустановках напряжением 
6 кВ в значительной степени зависят от числа однофазных замыканий на землю. Установлено, что 
большие токи замыкания на землю (малое полное сопротивление изоляции сети) вызывают не-
обходимость компенсации емкостных токов в сетях напряжением 6 кВ за счет установки компен-
сирующих (дугогасящих) реактивных катушек. Также даны рекомендации по улучшению эксплуа-
тации электрических сетей, более полному использованию существующих сетей и обеспечению 
безопасных условий обслуживания электроустановок сетей напряжением 6 кВ высокогорного 
рудника Республики Северная Осетия – Алания.

Применение систем электрообогрева как средств профилактики профессиональных 
заболеваний сотрудников нефтегазодобывающей отрасли / О. Н. Андрух [и др.] // Нефть. 
Газ. Новации. – 2021. – № 10 (251). – С. 77–81. – Библиогр.: 12 назв.

Исследовано негативное влияние низкой температуры окружающей среды на работников при 
выполнении большинства работ, связанных с добычей нефти и газа, которые осуществляются на 
открытом воздухе. Представлена совместная разработка МОУ «Институт инженерной физики» 
и АО «НПО "Отечественные технологии, промышленный дизайн и инжиниринг"» – комбинезон 
с электрообогревом «Дельфин», предназначенный для водолазов нефтегазодобывающей отрасли. 
Отмечено, что применение активного обогрева совместно с комплектами средств индивидуальной 
защиты от холода при выполнении работ, связанных с добычей нефти и газа, позволит увеличить 
время безопасного и комфортного пребывания в неблагоприятном микроклимате, не снижая 
уровень двигательной активности пользователя, обеспечит профилактику профессиональных за-
болеваний.


