Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов
Республики Беларусь 9 декабря 2005 г. N 8/13528
ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
21 ноября 2005 г. N 202
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ЕЖЕГОДНОМ КОНКУРСЕ
"ЛУЧШИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСПЕКТОР ПО ПОЖАРНОМУ НАДЗОРУ"
На основании Положения о Министерстве по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь,
утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 19 января 1999 г. N 35, и в целях
совершенствования надзорной и пожарно-профилактической деятельности, повышения профессионального
мастерства работников органов государственного пожарного надзора ПРИКАЗЫВАЮ:
Утвердить прилагаемое Положение о ежегодном конкурсе "Лучший государственный инспектор по
пожарному надзору".
Министр

Э.Р.БАРИЕВ

УТВЕРЖДЕНО
Приказ Министерства
по чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь
21.11.2005 N 202
ПОЛОЖЕНИЕ
О ЕЖЕГОДНОМ КОНКУРСЕ "ЛУЧШИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСПЕКТОР
ПО ПОЖАРНОМУ НАДЗОРУ"
1. Конкурс "Лучший государственный инспектор по пожарному надзору" (далее - конкурс) проводится в
целях совершенствования надзорной и пожарно-профилактической деятельности, повышения
профессионального мастерства и поощрения работников местных органов государственного пожарного
надзора (далее - работники), добившихся высоких показателей в служебной деятельности.
2. В конкурсе могут принимать участие работники, не имеющие взысканий.
3. Кандидатами на присвоение звания "Лучший государственный инспектор по пожарному надзору"
(далее - звание) выдвигаются работники:
хорошо знающие особенности пожарной опасности закрепленного участка (объекта), нормативные
правовые акты в области пожарной безопасности, технические нормативные правовые акты системы
противопожарного нормирования и стандартизации (далее - нормативные правовые акты) и правильно
применяющие их в своей работе;
своевременно и качественно проводящие пожарно-технические обследования объектов и добившиеся
выполнения предлагаемых предписаниями государственного пожарного надзора (далее - ГПН)
противопожарных мероприятий;
имеющие высокие показатели по выполнению приоритетных задач органов ГПН;
применяющие в профессиональной деятельности передовые формы и методы работы, рационально
использующие бюджет рабочего времени.
4. По результатам выполненной за отчетный год работы, а также сдачи зачетов по знанию требований
нормативных правовых актов главный государственный инспектор по пожарному надзору местного органа
ГПН определяет кандидата на присвоение звания.
5. Местный орган ГПН до 10 января следующего за отчетным года направляет в территориальный
орган ГПН на кандидата для присвоения звания следующие материалы:
рапорт соответствующего главного государственного инспектора по пожарному надзору;
характеристику;
сведения о работе кандидата за отчетный год;
ведомость сдачи зачетов по знанию требований нормативных правовых актов.

6. Территориальный орган ГПН назначает день проведения конкурса. В процессе испытания
проверяется объективность представленных материалов и проводится тестирование кандидатов по знанию
требований нормативных правовых актов.
По результатам конкурса определяется победитель.
7. До 20 января следующего за отчетным года материалы о победителе направляются в центральный
орган ГПН.
8. Центральный орган ГПН по результатам изучения кандидатов (анализа представленных материалов,
собеседования и тестирования кандидатов по знанию требований нормативных правовых актов) не позднее
1 февраля определяет победителя.
9. Результаты проведения конкурса в территориальных и центральном органах ГПН оформляются
протоколами.
10. Приказом Главного государственного инспектора Республики Беларусь по пожарному надзору
победителю присваивается звание "Лучший государственный инспектор Республики Беларусь по пожарному
надзору", а другим участникам конкурса (победителям в территориальных органах ГПН) - "Лучший
государственный инспектор области (г.Минска) по пожарному надзору".
11. Работники, которым присвоено звание, награждаются вымпелом МЧС и им выплачивается
денежное вознаграждение в размере и порядке, установленном подпунктом 17.2 пункта 17 Положения о
материальном стимулировании, материальной помощи и пособии на оздоровление, утвержденного
постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 25 февраля 2003 г. N 18
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., N 31, 8/9220).
Указанным работникам, имеющим классную квалификацию по должности, присваивается класс на
ступень выше или подтверждается предельный.
12. Если в период проведения конкурса кандидат допустил нарушения служебной дисциплины, он
отстраняется от участия в нем.
13. Работники, получившие звание "Лучший государственный инспектор Республики Беларусь по
пожарному надзору", могут быть представлены к:
присвоению очередного специального звания досрочно;
присвоению очередного специального звания на одну ступень выше специального звания,
предусмотренного по занимаемой должности;
награждению Грамотой или нагрудным знаком Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики
Беларусь.

