ПОРЯДОК ПРИЕМА
в государственное учреждение образования
«Университет
гражданской
защиты
Министерства
по
чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь» для получения
образования по специальностям переподготовки в 2021 году
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Порядок приема определяет условия приема,
проведения вступительных испытаний и зачисления граждан в
государственное учреждение образования «Университет гражданской
защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики
Беларусь» (далее – университет) для освоения содержания
образовательных программ переподготовки руководящих работников и
специалистов, имеющих высшее образование, по специальностям:
1-94 02 71 «Промышленная безопасность» (срок обучения – 18
месяцев; квалификация «инженер по промышленной безопасности»);
1-94 02 72 «Инжиниринг безопасности объектов строительства»
(срок обучения – 18 месяцев; квалификация «инженер по
безопасности»);
1-94 01 71 «Предупреждение
и
ликвидация
чрезвычайных
ситуаций» (срок обучения – 18 месяцев; квалификация «инженер по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций»);
1-94 02 73 «Ликвидация чрезвычайных ситуаций и гражданская
оборона» (срок обучения – 18 месяцев; квалификация «инженер по
безопасности»);
1-24 01 71 «Правоведение» (срок обучения – 21 месяц;
квалификация «юрист»);
1-59 01 06 «Охрана труда в отраслях непроизводственной сферы»
(срок обучения – 19 месяцев; квалификация «специалист по охране
труда»).
2. Порядок приема определяется:
Кодексом Республики Беларусь об образовании от 13.01.2011
№ 243-З;
постановлением Министерства образования Республики Беларусь
от 28.07.2011 № 198 «Об утверждении Положения об учреждении
дополнительного образования взрослых»;
общегосударственным классификатором Республики Беларусь
ОКРБ 011-2009 «Специальности и квалификации», утвержденным
постановлением Министерства образования Республики Беларусь от
02.06.2009 № 36;
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контрольными цифрами приема на обучение по специальностям
переподготовки в университет в 2021 году.
3. Для получения дополнительного образования взрослых в
заочной форме получения образования при освоении содержания
образовательных программ переподготовки руководящих работников и
специалистов, имеющих высшее образование, принимаются граждане,
имеющие высшее образование, профиль (направление) которого, а
также полученная специальность согласно Общегосударственному
классификатору Республики Беларусь ОКРБ 011-2009 «Специальности
и квалификации», позволяет претендовать на дополнительное
образование (приложения 1-4).
3. Университет осуществляет прием для получения образования:
3.1. работников органов и подразделений по чрезвычайным
ситуациям (далее – ОПЧС) за счет средств республиканского бюджета в
интересах Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики
Беларусь:
3.1.1. по
специальности
переподготовки
1-24 01 71
«Правоведение», имеющих стаж службы в ОПЧС не менее 1 года. Стаж
службы работников ОПЧС исчисляется по состоянию на 31 декабря
года поступления;
3.1.2. по специальностям переподготовки:
1-94 02 72 «Инжиниринг безопасности объектов строительства»;
1-94 02 73 «Ликвидация чрезвычайных ситуаций и гражданская
оборона»;
1-59 01 06 «Охрана труда в отраслях непроизводственной сферы»;
3.2. граждан Республики Беларусь за счет
средств
республиканского бюджета – для республиканских органов
государственного управления, иных государственных организаций,
подчиненных Правительству Республики Беларусь (на основании
соответствующих договоров);
3.3. на платной основе граждан Республики Беларусь,
иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих
в Республике Беларусь, лиц без гражданства, которым предоставлен
статус беженца в Республике Беларусь.
4. Подбор кандидатов для получения образования за счет средств
республиканского
бюджета осуществляют
ОПЧС,
а
также
республиканские органы государственного управления, иные
государственные организации, подчиненные Правительству Республики
Беларусь (далее – комплектующие органы).
5. Обучение по специальностям переподготовки:
1-24 01 71 «Правоведение» и 1-94 01 71 «Предупреждение и
ликвидация чрезвычайных ситуаций» осуществляется в филиале
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«Институт переподготовки и повышения квалификации» университета
(д. Светлая Роща, Борисовский р-н, Минская обл.);
1-94 02 71 «Промышленная
безопасность»,
1-94 02 72
«Инжиниринг безопасности объектов строительства», 1-94 02 73
«Ликвидация чрезвычайных ситуаций и гражданская оборона»,
1-59 01 06 «Охрана труда в отраслях непроизводственной сферы»
осуществляется в университете (ул. Машиностроителей, 25, г. Минск).
ГЛАВА 2
ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ В УНИВЕРСИТЕТ
6. На кандидатов, поступающих в университет для получения
образования за счет средств республиканского бюджета, кадровыми
службами комплектующих органов формируются учебные дела.
На кандидатов, поступающих в университет для получения
образования на платной основе, учебные дела формируются
университетом или организациями, предприятиями, учреждениями,
которые направили кандидатов на поступление.
7. Учебные дела представляются со 02 августа по 24 сентября 2021
года:
7.1. в филиал «Институт переподготовки и повышения
квалификации» университета (далее – филиал ИППК) для получения
образования по специальностям 1-24 01 71 «Правоведение» и 1-94 01 71
«Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций»;
7.2. в университет для получения образования по специальностям
1-94 02 71 «Промышленная безопасность», 1-94 02 72 «Инжиниринг
безопасности объектов строительства», 1-94 02 73 «Ликвидация
чрезвычайных ситуаций и гражданская оборона», 1-59 01 06 «Охрана
труда в отраслях непроизводственной сферы».
В случае неправильного или неполного оформления учебное дело,
при необходимости, может возвращаться в комплектующие органы или
организации, предприятия, учреждения. После устранения недостатков
учебное дело повторно предоставляется в университет (филиал ИППК)
не позднее 30 сентября 2021 года.
8. Учебное дело кандидата из числа работников ОПЧС должно
содержать:
рапорт (заявление) кандидата о разрешении на поступление на имя
начальника комплектующего органа, в котором указываются фамилия,
собственное имя и отчество, специальное звание, занимаемая
должность, стаж службы, год и место рождения, адрес места
жительства, образование, форма и специальность обучения (с
резолюцией начальника);
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рапорт (заявление) на имя начальника университета по
установленной форме, приведенной в приложении 5;
справку-объективку, заверенную в установленном порядке;
копию паспорта, заверенную в установленном порядке;
копии диплома о высшем образовании и приложения к нему,
заверенные в установленном порядке;
четыре фотографии размером 3×4 см без головного убора и
светлого угла;
медицинскую справку о состоянии здоровья по форме,
установленной Министерством здравоохранения Республики Беларусь
(для специальности 1-94 01 71 «Предупреждение и ликвидация
чрезвычайных ситуаций»).
9. Учебное дело кандидата из числа граждан Республики Беларусь
(за исключением работников ОПЧС), иностранных граждан и лиц без
гражданства, постоянно проживающих в Республике Беларусь, лиц без
гражданства, которым предоставлен статус беженца в Республике
Беларусь, должно содержать:
заявление на имя начальника университета о допуске к
вступительным испытаниям и участию в конкурсе по установленной
форме, приведенной в приложении 5;
копию трудовой книжки, заверенную в установленном порядке;
копию паспорта (вида на жительство в Республики Беларусь,
удостоверения беженца), заверенную в установленном порядке;
копии диплома о высшем образовании и приложения к нему,
заверенные в установленном порядке;
оригинал и копию свидетельства о признании документа об
образовании, выданного в иностранном государстве, и установлении его
эквивалентности (соответствия) документу об образовании Республики
Беларусь (для лиц, получивших высшее образование в организациях
иностранных государств);
четыре фотографии размером 3×4 см без головного убора и
светлого угла;
сопроводительное письмо на бланке предприятия, организации,
учреждения о направлении документов на кандидата для поступления
на специальность переподготовки за счет средств предприятия,
организации, учреждения.
10. Решение приемной комиссии университета о допуске к
вступительным испытаниям с указанием срока прибытия в университет
сообщается начальнику комплектующего органа или руководителю
организации (кандидату) в письменной форме не позднее 05 октября
2021 года.
11. Комплектующие
органы
обеспечивают
своевременное
информирование кандидатов о сроке прибытия в университет.
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12. Кандидаты, прибывшие на вступительное испытание,
предъявляют документ, удостоверяющий личность, оригиналы диплома
о высшем образовании и приложения к нему.
ГЛАВА 3
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
13. Для определения уровня подготовленности кандидатов (за
исключением иностранных граждан) к освоению содержания
образовательных программ переподготовки руководящих работников и
специалистов, имеющих высшее образование, по специальностям
1-94 01 71 «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций»,
1-24 01 71 «Правоведение», 1-94 02 71 «Промышленная безопасность»,
1-94 02 72 «Инжиниринг безопасности объектов строительства»,
1-94 02 73 «Ликвидация чрезвычайных ситуаций и гражданская
оборона», 1-59 01 06 «Охрана труда в отраслях непроизводственной
сферы» проводится вступительное испытание в форме тестирования.
14. Программа вступительных испытаний включает перечень
вопросов по учебным дисциплинам и рекомендуемую литературу для
подготовки к тестированию, утверждается начальником университета и
размещается на официальном сайте университета (ucp.by) не позднее,
чем за два месяца до даты проведения испытаний.
15. Сроки проведения вступительных испытаний – с 11 по 15
октября 2021 года.
16. Вступительные испытания по специальностям переподготовки
проводятся в университете (ул. Машиностроителей, 25, г. Минск).
17. В день проведения вступительного испытания ответственным
секретарем приемной комиссии допущенному кандидату выдается
экзаменационный лист.
18. Кандидат предъявляет экзаменационный лист и документ,
удостоверяющий личность, членам предметной экзаменационной
комиссии в аудитории, в которой проводится вступительное испытание.
19. Результат
вступительного
испытания
объявляется
непосредственно в день его проведения.
20. В случае несогласия с результатом вступительного испытания
кандидат имеет право в день объявления результатов подать на имя
председателя приемной комиссии письменное заявление о пересмотре
результатов (апелляцию).
21. Варианты заданий тестирования (включает в том числе
порядок определения конкурсных баллов по результатам тестирования)
хранятся в отдельных запечатанных конвертах у начальника
университета. Перед началом проведения тестирования в аудитории
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секретарь приёмной комиссии вскрывает один из конвертов, выбранный
одним из кандидатов, для проведения тестирования.
22. Время для выполнения задания тестирования – не более двух
академических часов.
ГЛАВА 4
ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ
23. Зачисление кандидатов на обучение за счет средств
республиканского бюджета для освоения образовательных программ
переподготовки руководящих работников и специалистов, имеющих
высшее образование, проводится на конкурсной основе по результатам
сдачи тестирования и в соответствии с контрольными цифрами приема
на обучение по специальностям переподготовки в университет в 2021
году, утвержденными Министром по чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь.
24. Преимущественным правом на зачисление при равном
конкурсном балле в порядке перечисления имеют следующие категории
кандидатов:
24.1. лица, имеющие диплом о высшем образовании с отличием;
24.2. лица, имеющие более высокий средний балл диплома о
высшем образовании;
24.3. лица, имеющие больший стаж службы в ОПЧС (трудовой
стаж – для гражданских лиц);
24.4. лица, награжденные государственными наградами.
25. Кандидаты, не прошедшие по конкурсу на обучение за счет
средств республиканского бюджета, имеют право участвовать в
конкурсе для зачисления на обучение на условиях оплаты, в пределах
численности обучающихся по заочной форме получения образования,
предусмотренной
специальным
разрешением
(лицензией)
на
образовательную деятельность.
26. Зачисление кандидатов на обучение осуществляется приказом
начальника университета на основании решения приемной комиссии и
заключенного с кандидатом соответствующего договора о
переподготовке руководящего работника (специалиста) за счет средств
республиканского (местного) бюджета или договора о переподготовке
руководящего работника (специалиста) на платной основе.
27. Кандидаты, зачисленные на обучение, прибывают на обучение
в установленный срок.
28. Другие вопросы приема, не определенные настоящим
Порядком приема, решаются приемной комиссией в соответствии с
законодательством Республики Беларусь.
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Приложение 1
к Порядку приема
в Государственное учреждение образования
«Университет гражданской защиты Министерства по
чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь» по
специальностям переподготовки в 2021 году

КОДЫ И НАИМЕНОВАНИЯ
направлений образования, групп специальностей основного образования
кандидатов на поступление в университет, имеющих право обучаться по
специальности 1-94 02 71 «Промышленная безопасность» (в соответствии с
ОКРБ 011-2009 «Общегосударственный классификатор
«Специальности и квалификации»)
Код направления
образования, группы
специальностей,
специальности
1
08 01 01
27
31 04 01-02
31 04 03
31 04 06
31 04 07
31 05 01-01
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
60
70

Наименование направления образования,
группы специальностей, специальности

2
Профессиональное обучение (по направлениям)
Экономика и организация производства
Физика (производственная деятельность)
Физическая электроника
Ядерные физика и технологии
Физика наноматериалов и нанотехнологий
Химия (научно-производственная деятельность)
Оборудование
Транспорт
Приборы
Радиоэлектронная техника
Информатика и вычислительная техника
Компоненты оборудования
Металлургия
Энергетика
Транспортная деятельность
Связь
Лесная промышленность
Химическая промышленность
Пищевая промышленность
Легкая промышленность
Горнодобывающая промышленность
Прочие виды производства
Автоматизация
Обеспечение качества
Интеллектуальные системы
Землеустройство, геодезия, картография и топография
Охрана окружающей среды
Эргономика
Техника физической культуры и спорта
Строительство

8
1
74 03 03
74 04
74 05
74 06
91
94
95 01
95 02
100

2
Промышленное рыбоводство
Сельское строительство и обустройство территорий
Мелиорация и водное хозяйство
Агроинженерия
Общественное питание. Бытовое обслуживание
Защита от чрезвычайных ситуаций
Управление подразделениями и обеспечение их деятельности
Военно-инженерная деятельность
Экологическая безопасность
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Приложение 2
к Порядку приема
в Государственное учреждение образования
«Университет гражданской защиты Министерства по
чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь» по
специальностям переподготовки в 2021 году

КОДЫ И НАИМЕНОВАНИЯ
направлений образования, групп специальностей основного образования
кандидатов на поступление в университет, имеющих право обучаться по
специальности 1-94 02 72 «Инжиниринг безопасности объектов
строительства» (в соответствии с ОКРБ 011-2009 «Общегосударственный
классификатор «Специальности и квалификации»)
Код направления
образования,
группы
специальностей,
специальности
27 01 01-17
38
39 01 01
39 03 01
40 02
43
45 01 01
48 01 01
53 01 01
54
55 01
69
70
74 04
74 06 05
94
100

Наименование направления образования,
группы специальностей, специальности

Экономика и организация производства (строительство)
Приборы
Радиотехника (по направлениям)
Электронные системы безопасности
Аппаратные средства
Энергетика
Инфокоммуникационные технологии (по направлениям)
Химическая технология неорганических веществ, материалов и
изделий
Автоматизация технологических процессов и производств (по
направлениям)
Обеспечение качества
Интеллектуальные системы
Архитектура
Строительство
Сельское строительство и обустройство территорий
Энергетическое обеспечение сельского хозяйства (по направлениям)
Защита от чрезвычайных ситуаций
Экологическая безопасность
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Приложение 3
к Порядку приема
в Государственное учреждение образования
«Университет гражданской защиты Министерства по
чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь» по
специальностям переподготовки в 2021 году

КОДЫ И НАИМЕНОВАНИЯ
направлений образования, групп специальностей основного образования
кандидатов на поступление в университет, имеющих право обучаться по
специальности 1-94 01 71 «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных
ситуаций» (в соответствии с ОКРБ 011-2009 «Общегосударственный
классификатор «Специальности и квалификации»)
Код направления
образования,
группы
специальностей,
специальности
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
48
51
53
54
56
57
60
70
74 04
74 05
74 06
88
95 01
95 02
100

Наименование направления образования,
группы специальностей, специальности

Оборудование
Транспорт
Приборы
Радиоэлектронная техника
Информатика и вычислительная техника
Компоненты оборудования
Металлургия
Энергетика
Транспортная деятельность
Связь
Лесная промышленность
Химическая промышленность
Горнодобывающая промышленность
Автоматизация
Обеспечение качества
Землеустройство, геодезия, картография и топография
Охрана окружающей среды
Техника физической культуры и спорта
Строительство
Сельское строительство и обустройство территорий
Мелиорация и водное хозяйство
Агроинженерия
Физическая культура и спорт
Управление подразделениями и обеспечение их деятельности
Военно-инженерная деятельность
Экологическая безопасность
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Приложение 4
к Порядку приема
в Государственное учреждение образования
«Университет гражданской защиты Министерства по
чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь» по
специальностям переподготовки в 2021 году

КОДЫ И НАИМЕНОВАНИЯ
направлений образования, групп специальностей основного образования
кандидатов на поступление в университет, имеющих право обучаться по
специальности 1-94 02 73 «Ликвидация чрезвычайных ситуаций и
гражданская оборона» (в соответствии с ОКРБ 011-2009
«Общегосударственный классификатор «Специальности и квалификации»)
Код направления
образования,
группы
специальностей,
специальности
08 01 01
24
26 01
26 05
31 03
31 04
31 05
I
J
60
74 02
74 03
74 04 01
74 05
74 06
75
88
94
100

Наименование направления образования,
группы специальностей, специальности

Профессиональное обучение
Право
Государственное управление
Государственное строительство
Математические науки и информатика
Физические науки
Химические науки
Техника и технологии
Архитектура и строительство
Техника физической культуры и спорта
Производство, хранение и переработка продукции растениеводства
Животноводство. Рыбоводство. Пчеловодство
Сельское строительство и обустройство территорий
Мелиорация и водное хозяйство
Агроинженерия
Лесное хозяйство и садово-парковое строительство
Физическая культура и спорт
Защита от чрезвычайных ситуаций
Экологическая безопасность

12
Приложение 5
к Порядку приема
в Государственное учреждение образования
«Университет гражданской защиты Министерства по
чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь по
специальностям переподготовки в 2021 году

Форма
рапорта
(заявления)
кандидата,
поступающего
в
Государственное
учреждение образования «Университет
гражданской защиты Министерства по
чрезвычайным ситуациям Республики
Беларусь»
для
получения
дополнительного
образования
по
специальностям
переподготовки
руководящих
работников
и
специалистов,
имеющих
высшее
образование, в 2021 году
Начальнику

Университета гражданской защиты
МЧС Беларуси
полковнику внутренней службы
Полеводе И.И.
от _____________________________
(фамилия, собственное имя, отчество)

проживающего (ей) по адресу:_____
(почтовый индекс, адрес места жительства,
мобильный телефон с кодом оператора)

РАПОРТ (ЗАЯВЛЕНИЕ)
Прошу допустить меня к вступительным испытаниям и участию в
конкурсе для получения образования по специальности переподготовки
_________________________ в заочной форме получения образования, за
(код и наименование специальности)

счет средств республиканского бюджета (на платной основе).
С порядком приема в учреждение образования ознакомлен(а).

____ ________ 2021 г.
(дата заполнения)

______
(подпись)

_______________
(фамилия, инициалы)

