
ПОЛОЖЕНИЕ  
о научно-техническом совете Департамента 
по надзору за безопасным ведением работ  
в промышленности Министерства  
по чрезвычайным ситуациям Республики 
Беларусь 

ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Научно-технический совет (далее – НТС) Департамента  

по надзору за безопасным ведением работ в промышленности 

Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь  

(далее – Госпромнадзор) является коллегиальным рекомендательно-

консультативным органом по вопросам государственной научно-

технической политики в области промышленной безопасности  

и перевозки опасных грузов. 

2. НТС состоит из председателя, его заместителя, секретаря, 

руководителей секций, заместителей руководителей секций, специалистов 

Госпромнадзора. Председателем НТС является начальник 

Госпромнадзора, заместителем председателя НТС – первый заместитель 

начальника Госпромнадзора. 

В соответствии с основными направлениями деятельности 

Госпромнадзора НТС организует в своем составе следующие секции: 

горных и взрывных работ, металлургических производств  

и утилизации боеприпасов; 

химической промышленности, переработки зерна и аммиачных 

установок; 

оборудования, работающего под давлением, и тепловых 

электростанций; 

подъемных сооружений и аттракционов; 

систем газоснабжения и магистральных трубопроводов; 

перевозки опасных грузов. 

Руководителем секции НТС (далее – секция) является заместитель 

начальника Госпромнадзора, курирующий данный вид надзора,  

а заместителем руководителя секции – начальник управления надзора 

либо лицо его замещающее. 

3. Состав НТС и его секций приведен в приложениях 1-7.  

Изменение состава НТС и его секций оформляется приказом 

начальника Госпромнадзора. 
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4. Основными задачами НТС являются: 

реализация Госпромнадзором единой государственной научно-

технической политики в области промышленной безопасности  

и перевозки опасных грузов; 

рассмотрение предложений по определению важнейших 

направлений научно-исследовательских, опытно-конструкторских  

и опытно-технологических работ (далее – НИОКР) по проблемам 

промышленной безопасности и перевозки опасных грузов; 

выработка предложений и рекомендаций по привлечению научно-

промышленного потенциала Республики Беларусь для решения проблем 

промышленной безопасности и перевозки опасных грузов; 

рассмотрение рекомендаций, подготовленных секциями руководству 

республиканских органов государственного управления и иных 

государственных организаций, подчиненных Правительству Республики 

Беларусь; 

рассмотрение и подготовка предложений республиканским органам 

государственного управления по проектам концепций государственных 

научно-технических программ, государственных программ 

фундаментальных, ориентированных фундаментальных и прикладных 

научных исследований, а также государственных комплексных программ 

научных исследований в части соблюдения требований промышленной 

безопасности и перевозки опасных грузов при проведении научных 

исследований; 

рассмотрение и выработка научно обоснованных предложений 

республиканским органам государственного управления, направленных  

на повышение промышленной безопасности и перевозки опасных грузов, 

внедрения новейших достижений отечественной и зарубежной науки  

и техники, передового опыта в целях предотвращения аварий  

и инцидентов; 

рассмотрение и принятие рекомендаций для республиканских 

органов государственного управления в части изготовления  

и эксплуатации объектов, подлежащих государственному надзору  

в области промышленной безопасности и перевозки опасных грузов; 

рассмотрение и оценка результатов выполнения НИОКР, заказчиком 

которых является Госпромнадзор, анализ деятельности по внедрению  

в производство и практику разработанных новых образцов техники  

и технологий, повышающих уровень промышленной безопасности и 

перевозки опасных грузов; 

взаимодействие с научно-техническими советами республиканских 

органов государственного управления и иных государственных 
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организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, учеными 

советами научных организаций и учебных заведений по вопросам 

координации выполнения НИОКР. 

5. НТС в своей деятельности руководствуется законодательством 

Республики Беларусь и настоящим Положением. 

ГЛАВА 2 

ПОРЯДОК И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ НТС 

6. Деятельность НТС осуществляется в соответствии  

с полугодовыми планами работы, которые утверждаются председателем 

НТС и входят составной частью работы в план основных 

организационных мероприятий Госпромнадзора. Полугодовые планы 

работы НТС формируются на основе мероприятий секций. 

Ответственность за разработку полугодового плана работы  

НТС возлагается на заместителя председателя НТС, а за подготовку –  

на секретаря НТС. Полугодовой план работы НТС должен быть 

утвержден председателем НТС не позднее чем за 15 рабочих дней  

до очередного полугодия. 

7. Заседание НТС считается правомочным при условии присутствия 

на нем не менее 2/3 списочного состава НТС, включая председателя  

и заместителя председателя. 

8. Решение НТС принимается открытым голосованием простым 

большинством голосов членов НТС, присутствующих на заседании.  

В случае равенства голосов принятым считается решение, за которое 

проголосовал председатель НТС. 

9. Повестка дня очередного заседания НТС составляется секретарем 

НТС, утверждается председателем НТС не менее чем за 3 рабочих  

дня до заседания и доводится до членов НТС и приглашенных. 

10. Заседание НТС возглавляет председатель, а в случае  

его отсутствия – заместитель председателя. 

11. В период между заседаниями НТС работа ведется в секциях  

под руководством руководителей секций. 

12. Председатель НТС: 

утверждает план НТС; 

утверждает повестку дня очередного заседания НТС; 

утверждает кандидатуры членов секций; 

утверждает протокол заседания НТС и выписки из него; 

определяет перечень республиканских органов государственного 

управления и иных государственных организаций, подчиненных 
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Правительству Республики Беларусь, которым доводятся принятые 

решения; 

определяет представителей заинтересованных республиканских 

органов государственного управления и государственных организаций, 

подчиненных Правительству Республики Беларусь, других организаций, 

приглашаемых на НТС. 

13. Заместитель председателя НТС: 

организует разработку плана НТС; 

вносит предложения по кандидатурам членов секций; 

ведет оперативную работу НТС и осуществляет связь  

со структурными подразделениями Госпромнадзора. 

14. Секретарь НТС: 

составляет на основе предложений руководителей секций 

полугодовой план работ НТС и представляет его на утверждение 

председателя НТС; 

ведет документацию НТС; 

ведет делопроизводство НТС; 

несет ответственность за сохранность документов НТС; 

осуществляет контроль исполнения решений заседаний НТС; 

оформляет решение НТС протоколом заседания НТС по форме 

согласно приложению 8, который в течение 5 рабочих дней представляет 

председателю НТС (его заместителю), руководившему заседанием, 

для утверждения; 

доводит при необходимости решение НТС до республиканских 

органов государственного управления и иных государственных 

организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, в виде 

выписки из протокола заседания НТС не позднее 10 рабочих дней после 

принятия решения; 

приглашает на заседание НТС представителей заинтересованных 

республиканских органов государственного управления  

и государственных организаций, подчиненных Правительству Республики 

Беларусь, других организаций, а также запрашивает от них необходимую 

информацию по вопросам, входящим в компетенцию НТС; 

выполняет другие поручения председателя НТС, связанные  

с деятельностью НТС. 

ГЛАВА 3 

ПОРЯДОК И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СЕКЦИИ  
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15. Деятельность секции осуществляется в соответствии  

с мероприятиями секции, предусмотренными в плане НТС. Мероприятия 

секции формируются руководителем секции. Ответственность  

за разработку мероприятий секции возлагается на руководителя секции,  

а за подготовку – на заместителя руководителя секции.  

Мероприятия секции, утвержденные руководителем секции, 

представляются секретарю НТС не позже чем за месяц до следующего 

полугодия.  

16. Заседание секции проводятся в соответствии  

с мероприятиями секции, предусмотренными в плане НТС, но не реже 

одного раза в квартал. Заседание секции считается правомочным  

при условии присутствия на нем не менее 2/3 списочного состава секции. 

Председатель (заместитель председателя) НТС может назначить 

внеплановое заседание секции, определив ее повестку. 

17. Повестка дня очередного заседания секции и список 

приглашаемых подготавливается заместителем руководителя секции  

и не менее чем за 3 рабочих дня доводится до членов секции, 

приглашенных и секретаря НТС. 

18. Заседание секции возглавляет руководитель секции,  

а в случае его отсутствия – заместитель руководителя секции. 

19. Руководитель секции: 

обеспечивает разработку мероприятий секции; 

утверждает мероприятия секции; 

назначает внеплановые заседания секции; 

утверждает повестку дня очередного заседания секции; 

определяет представителей заинтересованных республиканских 

органов государственного управления и государственных организаций, 

подчиненных Правительству Республики Беларусь, других организаций, 

приглашаемых на заседание секции; 

утверждает протокол заседания секции. 

20. Заместитель руководителя секции: 

обеспечивает подготовку материалов для рассмотрения  

на заседании секции; 

информирует членов секции и других заинтересованных  

лиц о времени и месте проведения заседания секции; 

осуществляет рассмотрение материалов на заседании секции; 

организует подготовку проекта решения заседания секции  

и последующее его утверждение председателем НТС; 
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готовит протокол заседания секции по форме согласно приложению 

9, один экземпляр которого в течение 5 рабочих дней представляется 

секретарю НТС; 

информирует через руководителя секции председателя НТС  

о реализации принятых решений. 

21. Члены секции:  

вносят предложения для включения в мероприятия работы секции; 

участвуют в обсуждении и принятии решений с правом 

высказывания особого мнения, которое должно быть отражено в решении 

заседания секции; 

участвуют в разработке и обсуждении проектов мероприятий работы 

секции, знакомятся с ходом их выполнения. 
 


