
О работе комиссий организаций по оценке знаний нормативных 

правовых актов, в том числе технических нормативных правовых 

актов, в области обеспечения радиационной безопасности. 

 

Порядок создания и работы комиссий по оценке знаний 

нормативных правовых актов (далее – НПА), в том числе технических 

нормативных правовых актов (далее – ТНПА), в области обеспечения 

радиационной безопасности установлен: 

для субъектов надзора, осуществляющих лицензируемую 

деятельность – инструкцией о порядке обучения, инструктажа и оценки 

знаний НПА, в том числе ТНПА в области обеспечения ядерной и 

радиационной безопасности, утвержденной постановлением 

Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 30 

ноября 2010 г. № 55 (далее – Инструкция); 

для субъектов надзора, осуществляющих деятельность, не 

подлежащую лицензированию – инструкцией о порядке обучения, 

стажировки, инструктажа и проверки знаний работающих по вопросам 

охраны труда, утвержденной постановлением Министерства труда и 

социальной защиты Республики Беларусь от 28 ноября 2008 г. № 175. 

 

Требования и рекомендации субъектам надзора, 

осуществляющим лицензируемую деятельность  

 Комиссия организации по проведению оценки знаний персоналом 

НПА, в том числе ТНПА, в области обеспечения радиационной 

безопасности (далее – комиссия по оценке знаний) создается приказом 

руководителя организации. Председателем комиссии организации 

назначается руководитель либо заместитель руководителя, являющийся 

ответственным за осуществление контроля за обеспечением 

радиационной безопасности. В состав комиссии по оценке знаний 

должны входить: 

не менее трех человек, своевременно прошедших обучение, 

повышение квалификации и оценку знаний по вопросам обеспечения 

радиационной безопасности, в том числе 

лица, ответственные за радиационную безопасность, а также 

руководители структурных подразделений, осуществляющие 

деятельность в области использования источников ионизирующего 

излучения (далее – ИИИ).  

Рекомендация: 

Как правило, в состав комиссии входят лица, ответственные: 

за осуществление контроля за обеспечением радиационной 

безопасности; 



за радиационную безопасность (как правило, руководители 

подразделений, работающих с ИИИ); 

за радиационный контроль. 

Указанные ответственные лица не реже одного раза в 3 года 

проходят оценку знаний в комиссии МЧС. 

Ежегодно комиссия организации по оценке знаний проводит 

оценку знаний персонала организации путем устного опроса либо с 

использованием компьютерной техники при участии в ее работе не 

менее трех человек, при этом участие в работе комиссии председателя 

является обязательным.  

В работе комиссии может принять участие представитель 

Госатомнадзора. Для этого организация за 14 дней до даты проведения 

заседания должна официально уведомить Госатомнадзор о предстоящем 

заседании комиссии. 

Рекомендация: 

Уведомлять Госатомнадзор рекомендуется путем указания в 

письме адреса, даты, времени заседания, формы оценки знаний, 

количества экзаменуемых, телефона контактного лица и 

направления его в Госатомнадзор: 

почтой по адресу 220030, г. Минск, ул. Берсона, 16,  

либо на официальную электронную почту 

(gosatomnadzor@mchs.gov.by),  

либо посредством системы межведомственного 

документооборота (СМДО). 

 

Профилактическая информация в целях недопущения 

нарушений: 

По результатам участия должностных лиц Госатомнадзора в 

заседаниях комиссий по оценке знаний, а также по результатам анализа 

проведенных Госатомнадзором надзорных мероприятий выявляются 

следующие нарушения требований законодательства к проведению 

оценки знаний: 

в момент заседания комиссия по оценке знаний являлась 

неправомочной ввиду участия в ее работе менее трех человек, 

отсутствия председателя комиссии (п.19 Инструкции), участия членов 

комиссии, не прошедших повышение квалификации по вопросам 

обеспечения радиационной безопасности и (или) периодическую оценку 

знаний в комиссии МЧС (п. п. 4, 16 Инструкции); 

экзаменационные вопросы по оценке знаний НПА, в том числе 

ТНПА, в области обеспечения радиационной безопасности разработаны 

субъектами надзора без учета требований Закона Республики Беларусь  

«О радиационной безопасности населения», и других НПА, в том числе 
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ТНПА, в области обеспечения радиационной безопасности, без учета 

деятельности, осуществляемой субъектами надзора, либо на основании 

отмененных НПА, в том числе ТНПА; 

форма протоколов оценки знаний НПА, в том числе ТНПА, в 

области обеспечения радиационной безопасности не соответствовала 

установленной (отсутствовал перечень НПА, в том числе ТНПА, на 

знание которых проводилась оценка знаний и т.п.) (п. 30 Инструкции, 

приложение к Инструкции); 

комиссии учреждений по оценке знаний уведомляли 

Госатомнадзор несвоевременно (менее чем за 14 дней) либо не 

уведомляли вовсе о предстоящем заседании комиссии по оценке знаний 

(п. 20 Инструкции). 

Кроме того, должностными лицами Госатомнадзора при участии в 

заседании комиссий по оценке знаний периодически выявляется 

недостаточный уровень подготовки персонала по вопросам обеспечения 

радиационной безопасности, что свидетельствует о недостатках в 

работе членов комиссий по оценке знаний. 

 

В случае невозможности создания комиссии организации по 

оценке знаний, а также в связи с производственной необходимостью 

специалисты организаций, выполняющие работы с источниками 

ионизирующего излучения, могут пройти оценку знаний в комиссии 

МЧС (п. 18 Инструкции). 

 

Рекомендации субъектам надзора, осуществляющим 

деятельность, не подлежащую лицензированию 

1. В случае организации обучения специалиста (например, 

инженера по охране труда), функциональные обязанности которого не 

связаны с обеспечением радиационной безопасности, рекомендуется 

рассмотреть вопрос целесообразности создания комиссии организации, 

т.к. комиссия в таких организациях может быть заменена проверкой 

знаний в комиссии МЧС либо комиссии организации, осуществляющей 

аналогичный вид деятельности.  

При этом создание «сборных» комиссий из представителей 

различных организаций не допускается, поскольку пунктом 12 

Положения о комиссии организации для проверки знаний работающих 

по вопросам охраны труда, утвержденного постановлением 

Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 

30.12.2008 № 210, предусмотрено, что при невозможности создания 

комиссии организации проверка знаний работающих по вопросам 

охраны труда проводится в комиссиях местных исполнительных и 

распорядительных органов для проверки знаний по вопросам охраны 
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труда или в комиссиях организаций соответствующего профиля 

деятельности. 

2. При работе персонала по совместительству в организации, 

осуществляющей вид деятельности, аналогичный основному месту 

работы, допускается не проходить оценку знаний на совмещаемом 

месте работы при ежегодном предоставлении копии протокола оценки 

знаний комиссии по основному месту работы либо комиссии МЧС. 

 


