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ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
25 октября 2006 г. N 155
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ГЕРАЛЬДИЧЕСКОМ СОВЕТЕ ОРГАНОВ И
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
На основании Положения о Министерстве по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь,
утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 19 января 1999 г. N 35, ПРИКАЗЫВАЮ:
Утвердить прилагаемое Положение о Геральдическом совете органов и подразделений по
чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь.
Министр

Э.Р.БАРИЕВ

СОГЛАСОВАНО
Председатель Геральдического
совета при Президенте
Республики Беларусь
О.В.Пролесковский
11.10.2006

УТВЕРЖДЕНО
Приказ Министерства по
чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь
25.10.2006 N 155
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГЕРАЛЬДИЧЕСКОМ СОВЕТЕ ОРГАНОВ И ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
1. Геральдический совет органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь
(далее - Совет) является постоянно действующим коллегиальным органом по координации работы,
проводимой органами и подразделениями по чрезвычайным ситуациям (далее - органы и подразделения), по
созданию и использованию геральдических символов (эмблем, знамен, нагрудных знаков и иных символов).
2. Основными задачами Совета являются:
содействие развитию и популяризации геральдики органов и подразделений;
изучение международного и национального геральдического наследия и обмен опытом по вопросам
геральдики с геральдическими советами (комиссиями) других государственных органов и организаций;
рассмотрение представляемых в Совет предложений по проектам геральдических символов и их
положений с целью определения их соответствия общепринятым геральдическим нормам;
участие в разработке проектов решений по вопросам геральдических символов органов и
подразделений;
содействие эффективному взаимодействию с республиканскими органами государственного
управления, иными государственными организациями, подчиненными Правительству Республики Беларусь,
другими организациями (далее - государственные органы и организации) в области использования
существующих и создания новых геральдических символов;
подготовка инструктивно-методических материалов для органов и подразделений по вопросам
создания и использования геральдических символов;
осуществление контроля за правильностью использования геральдических символов в органах и
подразделениях.
3. Совет в соответствии с возложенными на него задачами:

осуществляет методическое руководство работой, направленной на создание геральдических
символов органов и подразделений;
участвует в организации конкурсов на создание геральдических символов органов и подразделений;
рассматривает представленные для согласования проекты положений о геральдических символах,
порядке размещения изображений элементов геральдики на специальной технике и имуществе органов и
подразделений, а также на форме одежды работников органов и подразделений;
представляет проекты геральдических символов, прошедшие соответствующую экспертизу в
Геральдическом совете при Президенте Республики Беларусь, на утверждение Министру по чрезвычайным
ситуациям Республики Беларусь (далее - Министр), в государственный орган, организацию в соответствии с
законодательством;
производит учет геральдических символов органов и подразделений и ведет в установленном порядке
гербовый матрикул Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь (далее - Министерство);
осуществляет хранение оригиналов геральдических символов органов и подразделений, а также
положений о них;
обеспечивает рассылку утвержденных образцов геральдических символов в органы и подразделения,
иные государственные органы и организации в соответствии с законодательством;
информирует Министра о состоянии дел по вопросам геральдики в органах и подразделениях, а также
о соответствии предлагаемых к утверждению геральдических символов и элементов формы одежды
геральдическим правилам;
осуществляет обмен информацией по вопросам геральдических символов с государственными
органами и организациями.
4. Для решения возложенных задач Совет имеет право:
обращаться по вопросам геральдики в государственные органы и организации;
приглашать для участия в работе Совета работников органов и подразделений.
5. Персональный состав Совета утверждается Министром. Совет возглавляет председатель.
Председатель Совета определяет место и время заседаний Совета, осуществляет контроль за
выполнением принятых Советом решений, дает поручения членам Совета по различным вопросам его
деятельности и контролирует их выполнение, докладывает о результатах работы Совета на заседании
коллегии Министерства.
6. Заседания Совета проводятся при необходимости обсуждения проектов геральдических символов
или проведения консультаций по решению председателя Совета, а при его отсутствии - заместителя
председателя Совета.
7. По результатам заседаний Совет открытым голосованием простым большинством голосов
принимает заключения, которые подписываются председателем Совета и секретарем, при условии
присутствия на заседаниях не менее двух третей членов Совета.
8. Совет осуществляет свои полномочия на общественных началах.

