Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов
Республики Беларусь 6 января 2006 г. N 8/13772
ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
28 декабря 2005 г. N 232
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ЕЖЕГОДНОМ КОНКУРСЕ
"ЛУЧШИЙ НАЧАЛЬНИК СМЕНЫ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ"
(в ред. приказа МЧС от 21.01.2008 N 15)
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 профессионального мастерства, определения уровня специальных знаний и
практических навыков в организации тушения пожаров, ликвидации чрезвычайных ситуаций работников
подразделений по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь ПРИКАЗЫВАЮ:
Утвердить прилагаемое Положение о ежегодном конкурсе "Лучший начальник смены подразделений по
чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь".
Первый заместитель Министра

В.В.КАРПИЦКИЙ

УТВЕРЖДЕНО
Приказ Министерства по
чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь
28.12.2005 N 232
ПОЛОЖЕНИЕ
О ЕЖЕГОДНОМ КОНКУРСЕ "ЛУЧШИЙ НАЧАЛЬНИК СМЕНЫ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ"
(в ред. приказа МЧС от 21.01.2008 N 15)
Глава 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Ежегодный конкурс "Лучший начальник смены подразделений по чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь" (далее - конкурс) проводится в целях совершенствования профессионального
мастерства, повышения уровня знаний и практических навыков в организации тушения пожаров, ликвидации
чрезвычайных ситуаций, а также поощрения лучших начальников (руководителей) смен подразделений по
чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь (далее - начальники смен), достигших высоких показателей в
служебной деятельности.
2. В конкурсе принимают участие начальники смен, не имеющие дисциплинарных взысканий на момент
проведения указанного конкурса.
3. Кандидатами на присвоение звания "Лучший начальник смены подразделений по чрезвычайным
ситуациям Республики Беларусь" выдвигаются начальники смен, знающие:
оперативно-тактическую характеристику района выезда;
требования правил охраны труда в органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям,
нормативных правовых актов, регламентирующих служебную деятельность;
порядок проведения аварийно-спасательных работ, средства и способы ликвидации пожаров и
чрезвычайных ситуаций;

тактико-технические данные, схемы боевого использования аварийно-спасательной и пожарной
техники гарнизона;
правила оказания первой доврачебной помощи, правила эксплуатации, ремонта и проведения
испытаний пожарно-технического и аварийно-спасательного оборудования.
4. Конкурс проводится в три этапа.
5. В первом этапе конкурса принимают участие начальники смен подразделений районных (городских)
отделов по чрезвычайным ситуациям областных (Минского городского) управлений Министерства по
чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь (далее - ГРОЧС) и объектовых договорных подразделений по
территориальному принципу.
6. Во втором этапе конкурса принимают участие начальники смен, занявшие 1-е место <1> на первом
этапе конкурса, начальники смен пожарных аварийно-спасательных отрядов областных (Минского
городского) управлений Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, государственного
авиационного аварийно-спасательного учреждения "Авиация", учебных заведений Министерства по
чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь <2>.
7. В третьем этапе конкурса принимают участие начальники смен, занявшие 1-е место <1> во втором
этапе конкурса, и лучший начальник смены государственного пожарного аварийно-спасательного учреждения
"Республиканский отряд специального назначения" Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики
Беларусь.
-------------------------------<1> В случае болезни и других причин, не позволяющих победителю принять участие в следующем
этапе конкурса, допускается его замена другим участником, занявшим 2-е или 3-е место.
<2> Начальники пожарных аварийно-спасательных отрядов УМЧС, государственного авиационного
аварийно-спасательного учреждения "Авиация", учебных заведений МЧС выставляют по одному
представителю и участвуют по территориальному принципу.
Глава 2
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
8. Первый этап конкурса проводится в период с 10 по 30 мая текущего года в ГРОЧС.
9. Второй этап конкурса проводится в период с 10 по 30 июня текущего года в областных (Минском
городском) управлениях Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь (далее - УМЧС).
10. Третий этап конкурса проводится в период с 1 по 20 сентября текущего года на базе учреждения
образования "Институт переподготовки и повышения квалификации Министерства по чрезвычайным
ситуациям Республики Беларусь".
11. Участники конкурса оцениваются в ходе тестирования, решения тактических задач, сдачи
контрольных нормативов по пожарной аварийно-спасательной и физической подготовке, практической
работы
с
аварийно-спасательным
инструментом,
оборудованием,
на
агрегатах
пожарной,
аварийно-спасательной и другой специальной техники.
12. Для организации и проведения конкурса в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Республики
Беларусь (далее - МЧС) и УМЧС создаются комиссии, которые разрабатывают и утверждают условия
выполнения упражнений и оценочные показатели. Начальники смен информируются об условиях проведения
конкурса не позднее 5 дней до его начала.
13. Для участия в конкурсе в комиссию представляются следующие материалы:
заявка на участие в конкурсе;
служебная характеристика на кандидата;
сведения о наиболее значимой работе, проделанной начальником смены за текущий год (учитываются
при определении победителя при равном количестве баллов).
14. В комиссию МЧС дополнительно до 15 августа текущего года представляются протокол подведения
итогов второго этапа конкурса по форме согласно приложению, а также ведомость сдачи зачетов по
выполнению контрольных нормативов по пожарной аварийно-спасательной и физической подготовке,
знанию требований нормативных правовых актов, регламентирующих служебную деятельность.
Глава 3
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
15. По результатам второго этапа конкурса приказом начальника УМЧС победитель награждается
дипломом УМЧС и ему выплачивается денежное вознаграждение в размере и порядке, установленных МЧС.
16. По результатам проведения третьего этапа конкурса приказом МЧС победителю присваивается
звание "Лучший начальник смены подразделений по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь".
17. Работник подразделения по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, которому присвоено
звание "Лучший начальник смены подразделений по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь",

награждается дипломом МЧС и ему выплачивается денежное вознаграждение в размере и порядке,
установленных МЧС. Комиссия МЧС по итогам проведения третьего этапа конкурса может ходатайствовать
перед Министром по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь о награждении остальных участников
конкурса.
18. Работник подразделения по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, которому присвоено
звание "Лучший начальник смены подразделений по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь", может
быть представлен к:
присвоению очередного специального звания досрочно;
присвоению очередного специального звания на одну ступень выше специального звания,
предусмотренного по занимаемой должности;
награждению Грамотой (Почетной грамотой) или нагрудным знаком МЧС.

Приложение
к Положению о ежегодном
конкурсе "Лучший начальник
смены подразделений
по чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь"
Форма
ПРОТОКОЛ
подведения итогов второго этапа ежегодного конкурса
"Лучший начальник смены подразделений по чрезвычайным
ситуациям Республики Беларусь"
Место проведения _______________________________________________
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Председатель комиссии ___________
(подпись)
Заместитель
председателя комиссии ___________
(подпись)
Члены комиссии: ___________
(подпись)
___________
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