
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

15 мая 2020 г. № 5 

О мерах по реализации постановления Совета Министров Республики 
Беларусь от 31 марта 2020 г. № 187 

На основании пункта 13 Положения о порядке проведения профессиональной 
аттестации лиц, претендующих на занятие должностей служащих организаций, 
осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющих жилищно-
коммунальные услуги, и государственных заказчиков в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 
марта 2020 г. № 187, Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики 
Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить, что: 
1.1. область аттестации лиц, претендующих на занятие должностей служащих 

организаций, осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющих 
жилищно-коммунальные услуги, и государственных заказчиков в сфере жилищно-
коммунального хозяйства (далее - претендент), определяется сферой деятельности этих 
организаций в соответствии с учредительными документами, включающей работы по 
организации оказания услуг и (или) оказанию услуг, предусмотренных пунктом 3 
Положения о порядке проведения профессиональной аттестации лиц, претендующих на 
занятие должностей служащих организаций, осуществляющих эксплуатацию жилищного 
фонда и (или) предоставляющих жилищно-коммунальные услуги, и государственных 
заказчиков в сфере жилищно-коммунального хозяйства; 

1.2. в состав квалификационного экзамена входят вопросы по одной или нескольким 
областям аттестации, указанным в заявлении претендента, с учетом должности служащего, 
на которую он претендует. 

Квалификационный экзамен в одной области аттестации состоит из 60 вопросов, 
включающих по 30 вопросов, относящихся соответственно к профессиональной 
подготовленности и теоретическим знаниям основ экономики, бухгалтерского учета, 
охраны труда, законодательства о борьбе с коррупцией, труде, закупках, об 
административных правонарушениях, административных процедурах, обращениях граждан 
и юридических лиц, жилищного законодательства. 

В случае, если квалификационный экзамен состоит из двух и более областей 
аттестации, количество вопросов составляет 30 вопросов, относящихся к профессиональной 
подготовленности по каждой заявленной области аттестации, и 30 вопросов теоретических 
знаний основ экономики, бухгалтерского учета, охраны труда, законодательства о борьбе с 
коррупцией, труде, закупках, об административных правонарушениях, административных 
процедурах, обращениях граждан и юридических лиц, жилищного законодательства. 

На подготовку ответа на каждый вопрос квалификационного экзамена отводится одна 
минута; 

1.3. пороговый критерий положительной оценки компьютерного тестирования для 
каждой категории претендентов, подлежащих аттестации, составляет не менее 85 процентов 
правильных ответов от общего количества вопросов в области аттестации. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

Министр          А.А.Терехов 
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