
 
 

Приложение 1 
 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 
замечаний и (или) предложений, рассмотренных в ходе публичного обсуждения проекта нормативного правового акта 
 

 
Проект постановления Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь «Об изменении постановления    

Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 23 октября 2012 г. № 46». 
    ________________________________________________________________________________________________________________________________ 

            (вид, название проекта нормативного правового акта) 

 

 

Структурный элемент проекта нормативного 
правового акта 

Содержание замечаний и (или) предложений 

Результат рассмотрения замечаний и (или) предложений 

Обоснование 
(в случае неучета) 

Редакция  
(в случае учета) 

Подпункт 1.3 пункта 1 №1 
Обеспечить однообразие дефисов и тире между 
словами «автомобиль-такси». 

 
Учтено. Редакция «автомобиль-такси» 

Подпункт 1.3 пункта 1 №2 
После изменения четвертого абзаца пункта 6 эти 
требования по сути включаются в третий абзац 
этого же пункта 6, где предъявляются требования 
к наличию водительского стажа. 
 
 
Не понятно что под собой подразумевает 
установленное на автомобиле оборудование 

Не учтено. Водительский стаж 
исчисляется с момента получения 
водительского удостоверения. При этом 
фактического последующего опыта 
управления транспортным средством 
такой водитель может и не иметь. 
 
Установленное на автомобиль 
оборудование может включать 
различные манипуляторы (краны), 
компрессоры, гидроборта и др. 

 

Подпункт 1.3 пункта 1 №3 
Слова  «на тех маршрутах» заменить словами «на 
том маршруте» 

 
Суть не изменяется.  
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№4 

Постановление дублирует стажировку по 175-му 

постановлению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Разработанное постановление  
принимается во исполнение норм 
Закона Республики Беларусь от 5 января 
2008 г. № 313-З «О дорожном 
движении». Данное постановление 
определяет порядок стажировки по 
вопросам безопасности дорожного 
движения. 
 
Постановление Министерства труда и 
социальной защиты Республики 
Беларусь от 28 ноября 2008 г. № 175 «О 
порядке обучения, стажировки, 
инструктажа и проверки знаний по 
вопросам охраны труда» принято во 
исполнение норм Закона Республики 
Беларусь от 23 июня 2008 г. № 356-З 
«Об охране труда» (далее – 
постановление № 175). 
Данное постановление определяет 
порядок стажировки по вопросам 
охраны труда. 
Согласно Инструкции о порядке 
обучения, стажировки, инструктажа и 
проверки знаний работающих по 
вопросам охраны труда, утвержденной 
постановлением № 175, проведение 
стажировки по вопросам охраны труда 
требуется только в отношении 
работающих, принятых или 
переведенных на работы с повышенной 
опасностью, опасные производственные 
объекты и (или) потенциально опасные 
объекты либо имеющие перерыв в 
выполнении указанных работ более 
одного года. 
При этом руководитель организации с 
учетом требований соответствующих 
технических нормативных правовых 
актов, локальных правовых актов 
устанавливает перечень должностей 
служащих (профессий рабочих), 
которые должны проходить стажировку 
 
 

 



Сократить документооборот (ведение карточек и 

дополнительный приказ). 

 

 

 

 

Исключить стажировку на легковых автомобилях. 
 
 

Карточка стажировки может вестись в 
виде электронного документа в 
соответствии с законодательством об 
электронных документах и электронной 
цифровой подписи. 
Документ требуется для подтверждения 
проведения стажировки водителя. 
 
Постановлением регулируются 
вопросы, связанные с выполнением 
работ водителем, что требует 
дополнительной стажировки в целях 
повышения безопасности дорожного 
движения. 

 


