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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
25 октября 2007 г. N 187


О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ОТ 27 ОКТЯБРЯ 2003 Г. N 206


Íà îñíîâàíèè ñòàòåé 14 è 62 Çàêîíà Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü îò 18 èþëÿ 2000 ãîäà "Îá ýêîíîìè÷åñêîé íåñîñòîÿòåëüíîñòè (áàíêðîòñòâå)" â öåëÿõ äàëüíåéøåãî ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ïîðÿäêà àòòåñòàöèè ôèçè÷åñêèõ ëèö íà èõ ñîîòâåòñòâèå ïðîôåññèîíàëüíî-êâàëèôèêàöèîííûì òðåáîâàíèÿì, ïðåäúÿâëÿåìûì ê âðåìåííîìó (àíòèêðèçèñíîìó) óïðàâëÿþùåìó â ïðîèçâîäñòâå ïî äåëó îá ýêîíîìè÷åñêîé íåñîñòîÿòåëüíîñòè (áàíêðîòñòâå), Ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìèêè Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:

1. Â ïîñòàíîâëåíèå Ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìèêè Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü îò 27 îêòÿáðÿ 2003 ã. N 206 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ îá àòòåñòàöèè ôèçè÷åñêèõ ëèö íà èõ ñîîòâåòñòâèå ïðîôåññèîíàëüíî-êâàëèôèêàöèîííûì òðåáîâàíèÿì, ïðåäúÿâëÿåìûì ê àíòèêðèçèñíîìó óïðàâëÿþùåìó â ïðîèçâîäñòâå ïî äåëó îá ýêîíîìè÷åñêîé íåñîñòîÿòåëüíîñòè (áàíêðîòñòâå)" (Íàöèîíàëüíûé ðååñòð ïðàâîâûõ àêòîâ Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü, 2003 ã., N 123, 8/10152) âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ:

1.1. íàçâàíèå ïîñòàíîâëåíèÿ èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îá óòâåðæäåíèè Èíñòðóêöèè î ïîðÿäêå îáó÷åíèÿ, àòòåñòàöèè ôèçè÷åñêèõ ëèö íà èõ ñîîòâåòñòâèå ïðîôåññèîíàëüíî-êâàëèôèêàöèîííûì òðåáîâàíèÿì, ïðåäúÿâëÿåìûì ê âðåìåííîìó (àíòèêðèçèñíîìó) óïðàâëÿþùåìó, ñîçäàíèÿ è äåÿòåëüíîñòè àòòåñòàöèîííîé êîìèññèè";

1.2. ïóíêò 1 ïîñòàíîâëåíèÿ èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"1. Óòâåðäèòü ïðèëàãàåìóþ Èíñòðóêöèþ î ïîðÿäêå îáó÷åíèÿ, àòòåñòàöèè ôèçè÷åñêèõ ëèö íà èõ ñîîòâåòñòâèå ïðîôåññèîíàëüíî-êâàëèôèêàöèîííûì òðåáîâàíèÿì, ïðåäúÿâëÿåìûì ê âðåìåííîìó (àíòèêðèçèñíîìó) óïðàâëÿþùåìó, ñîçäàíèÿ è äåÿòåëüíîñòè àòòåñòàöèîííîé êîìèññèè.";

1.3. Ïîëîæåíèå îá àòòåñòàöèè ôèçè÷åñêèõ ëèö íà èõ ñîîòâåòñòâèå ïðîôåññèîíàëüíî-êâàëèôèêàöèîííûì òðåáîâàíèÿì, ïðåäúÿâëÿåìûì ê àíòèêðèçèñíîìó óïðàâëÿþùåìó â ïðîèçâîäñòâå ïî äåëó îá ýêîíîìè÷åñêîé íåñîñòîÿòåëüíîñòè (áàíêðîòñòâå), óòâåðæäåííîå äàííûì ïîñòàíîâëåíèåì, èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:







                                           УТВЕРЖДЕНО
                                           Постановление
                                           Министерства экономики
                                           Республики Беларусь
                                           27.10.2003 N 206
                                           (в редакции постановления
                                           Министерства экономики
                                           Республики Беларусь
                                           25.10.2007 N 187)



ИНСТРУКЦИЯ
О ПОРЯДКЕ ОБУЧЕНИЯ, АТТЕСТАЦИИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ НА ИХ
СООТВЕТСТВИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ,
ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫМ К ВРЕМЕННОМУ (АНТИКРИЗИСНОМУ) УПРАВЛЯЮЩЕМУ,
СОЗДАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ


Глава 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ


1. Инструкция о порядке обучения, аттестации физических лиц на их соответствие профессионально-квалификационным требованиям, предъявляемым к временному (антикризисному) управляющему, создания и деятельности аттестационной комиссии (далее - Инструкция) устанавливает порядок обучения физических лиц, проведения их аттестации (переаттестации) на соответствие профессионально-квалификационным требованиям, предъявляемым к временному (антикризисному) управляющему в производстве по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) (далее - управляющий), выдачи и прекращения действия аттестата управляющего.
Инструкция распространяется на физических лиц, желающих осуществлять деятельность управляющего на основании специального разрешения (лицензии) на осуществление деятельности антикризисного управляющего в производстве по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) (далее - лицензия) или на основании их аккредитации государственными органами, государственными организациями, подчиненными Правительству Республики Беларусь, местными исполнительными и распорядительными органами.

2. Аттестация проводится аттестационной комиссией Департамента по санации и банкротству Министерства экономики Республики Беларусь (далее - комиссия).


Глава 2
ПОРЯДОК ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ, ЖЕЛАЮЩИХ ПРОЙТИ АТТЕСТАЦИЮ
НА ИХ СООТВЕТСТВИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-КВАЛИФИКАЦИОННЫМ
ТРЕБОВАНИЯМ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫМ К УПРАВЛЯЮЩЕМУ


3. Обучение физических лиц, желающих пройти аттестацию на их соответствие профессионально-квалификационным требованиям, предъявляемым к управляющему, проводится учебными организациями, заключившими с Департаментом по санации и банкротству Министерства экономики Республики Беларусь соответствующие договоры (далее - учебная организация). Обучение проводится по утвержденной программе обучения управляющих (далее - программа).
В целях обеспечения контроля за реализацией программы Департамент по санации и банкротству Министерства экономики Республики Беларусь (далее - Департамент) согласовывает учебным организациям учебные планы, неотъемлемой частью которых является сдача итогового экзамена в форме компьютерного тестирования по всем разделам программы (далее - тестирование), а также состав экзаменационных комиссий, порядок и график проведения компьютерного тестирования.
Количество блоков тестов, их содержание, количество тестов в индивидуальной компьютерной выборке, достаточное для оценки знаний физического лица, утверждаются комиссией.
Тестирование проводится учебными организациями в несколько этапов по единой компьютерной программе, разработанной и предоставляемой Департаментом учебным организациям для проведения тестирования. Тестирование проводится при обязательном участии членов комиссии.
Учебная организация может вносить на рассмотрение комиссии предложения об изменениях и дополнениях тестов после согласования этих изменений и дополнений с другими учебными организациями.

4. К тестированию по разрешению Департамента может быть допущено физическое лицо, самостоятельно изучившее учебные дисциплины, предусмотренные программой, имеющее высшее экономическое и юридическое образование либо ученую степень (ученое звание) в области экономики или права.

5. Учебная организация может организовывать обучение по учебному плану, в который в полном объеме включено содержание программы.

6. Учебная организация выдает физическим лицам, прошедшим обучение, документ о специальной подготовке, к которому прилагаются результаты тестирования, а физическим лицам, допущенным к тестированию по разрешению Департамента, выдает результаты тестирования. Форма документа о специальной подготовке согласовывается Департаментом.

7. Документ о специальной подготовке действителен при обращении физического лица в Департамент для прохождения аттестации на его соответствие профессионально-квалификационным требованиям, предъявляемым к временному (антикризисному) управляющему (далее - аттестация), в течение двух лет со дня его выдачи.
В целях подтверждения наличия требуемых знаний физическое лицо, пропустившее срок, установленный частью первой настоящего пункта, может пройти повторное тестирование без повторного обучения по программе.


Глава 3
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ


8. К аттестации допускается физическое лицо, желающее получить аттестат управляющего (далее - претендент):
имеющее:
гражданство Республики Беларусь либо разрешение на постоянное проживание на территории Республики Беларусь (вид на жительство);
высшее образование;
опыт хозяйственной (предпринимательской) деятельности, включающий стаж работы на должностях специалиста, руководителя структурного подразделения, заместителя руководителя, руководителя юридического лица и (или) стаж работы индивидуальным предпринимателем (далее - общий стаж трудовой деятельности) не менее трех лет;
прошедшее:
обучение по программе и ответившее правильно не менее чем на семьдесят процентов тестов по индивидуальной компьютерной выборке каждого блока тестов при сдаче итогового экзамена;
психофизиологическое тестирование;
не имеющее:
судимости;
в течение последних пяти лет фактов расторжения трудового договора за совершение действий, которые повлекли расторжение трудового договора по инициативе нанимателя.

9. Психофизиологическое тестирование претендента проводится организациями, заключившими с Департаментом соответствующие договоры.

10. Претендент представляет в Департамент следующие документы:
заявление согласно приложению 1 к настоящей Инструкции;
копию диплома (дипломов) о высшем образовании;
копию документа о специальной подготовке (копию результатов тестирования претендента, допущенного к тестированию на основании пункта 4 настоящей Инструкции);
копии документов, подтверждающих наличие общего стажа трудовой деятельности (трудовой книжки, свидетельства индивидуального предпринимателя, определений хозяйственных судов о назначениях управляющим, помощником управляющего или представителем управляющего и о завершении им производств по делам об экономической несостоятельности (банкротстве), а также сведения о выполняемой работе с начала его трудовой деятельности согласно приложению 2 к настоящей Инструкции;
автобиографию;
анкету на бумажном и электронном носителях согласно приложению 3 к настоящей Инструкции;
результат психофизиологического тестирования, проведенного не более чем за девять месяцев до дня подачи документов на аттестацию;
фотографию размером 3 x 4 см;
справку об отсутствии судимости, выданную не более чем за месяц до дня подачи документов на аттестацию. В случае, если претендент не представил справку об отсутствии судимости самостоятельно, Департамент запрашивает соответствующую информацию у органов внутренних дел.
Копии документов, указанные в абзацах третьем - пятом части первой настоящего пункта, представляются претендентом вместе с оригиналами этих документов или нотариально удостоверенные.

11. Департамент имеет право запрашивать у соответствующих органов и организаций информацию, подтверждающую достоверность представленных претендентом сведений.
Запрос направляется в течение двух рабочих дней со дня регистрации документов претендента в журнале регистрации документов, поступивших на рассмотрение комиссии (далее - журнал). Журнал оформляется согласно приложению 4 к настоящей Инструкции.

12. Делопроизводство по аттестации ведется соответствующим структурным подразделением Департамента.
Претендент обязан предъявить специалисту, ведущему прием документов, паспорт гражданина Республики Беларусь либо вид на жительство в Республике Беларусь.
При отсутствии нотариально удостоверенных копий документов специалист, ведущий прием документов, сверяет копии с оригиналами документов и заверяет их.
При выявлении специалистом, ведущим прием документов, недостоверности или неполноты сведений в представленных претендентом документах или непредставлении претендентом документов, указанных в абзацах втором - девятом части первой пункта 10 настоящей Инструкции, документы возвращаются претенденту без рассмотрения.
Документы принимаются по описи. Один экземпляр описи выдается претенденту, второй остается в аттестационном деле.
Документы считаются поступившими на рассмотрение комиссии со дня их регистрации в журнале.

13. Аттестация проводится комиссией в течение одного месяца со дня регистрации документов в журнале.
В случае, если Департамент запрашивал информацию об отсутствии судимости у органов внутренних дел, иную дополнительную информацию о претенденте, срок рассмотрения вопроса о его аттестации может быть продлен по разрешению директора Департамента, но не более чем на пятнадцать дней.

14. Департамент отказывает претенденту в прохождении аттестации в случае выявления:
несоответствия требованиям, установленным пунктом 8 настоящей Инструкции;
недостоверных сведений, содержащихся в представленных документах.

15. Аттестация проводится комиссией в форме собеседования с претендентом.
По результатам собеседования с учетом общего стажа трудовой деятельности претендента, результата его психофизиологического тестирования комиссия принимает решение об аттестации и выдаче претенденту аттестата управляющего категории "А", "В" или "С" либо о неаттестации претендента.
Аттестат управляющего категории "А" может быть выдан, если претендент отвечает следующему требованию: имеет общий стаж трудовой деятельности не менее трех лет.
Аттестат управляющего категории "В" может быть выдан, если претендент отвечает следующему требованию: имеет общий стаж трудовой деятельности не менее пяти лет, из них не менее трех лет должен составлять стаж работы на должностях руководителя структурного подразделения, заместителя руководителя юридического лица, руководителя юридического лица и (или) управляющего.
Аттестат управляющего категории "С" может быть выдан, если претендент отвечает следующему требованию: имеет общий стаж трудовой деятельности не менее семи лет, из них не менее пяти лет должен составлять стаж работы на должностях заместителя руководителя юридического лица, руководителя юридического лица и (или) управляющего по неупрощенной процедуре экономической несостоятельности (банкротства).
При выявлении в процессе собеседования с претендентом недостаточной его подготовленности комиссией может быть принято решение о выдаче претенденту аттестата более низкой категории, чем аттестат категории, на которую он претендовал, или решение о неаттестации претендента.

16. Основаниями для неаттестации претендента являются:
неподтверждение в процессе собеседования достаточной подготовленности;
неявка на аттестацию.
В случае неподтверждения в процессе собеседования достаточной подготовленности претендент может быть допущен к повторному прохождению аттестации по решению председателя комиссии, но не ранее чем через месяц после принятия комиссией решения о неаттестации.
В случае неявки на аттестацию претендент может быть допущен к прохождению аттестации по решению председателя комиссии.
Повторное прохождение аттестации проводится в порядке, предусмотренном пунктами 8 - 15 настоящей Инструкции.

17. Обсуждение результата собеседования проводится комиссией в отсутствие претендента.
После вынесения решения комиссией результат аттестации сообщается претенденту лично во время проведения заседания комиссии.

18. Аттестат управляющего оформляется согласно приложению 5 к настоящей Инструкции, подписывается председателем комиссии или его заместителем, заверяется печатью Департамента и выдается аттестованному лицу в течение пяти рабочих дней со дня принятия комиссией соответствующего решения. Копия аттестата управляющего хранится в аттестационном деле обладателя аттестата управляющего.

19. В случае утери или повреждения аттестата управляющего по заявлению обладателя аттестата управляющего, оформленному в произвольной форме, выдается дубликат аттестата управляющего.
Обладатель аттестата управляющего, утерявший аттестат, обязан обратиться в Департамент с заявлением о выдаче дубликата аттестата управляющего в течение десяти дней со дня опубликования объявления об утере аттестата.
К заявлению о выдаче дубликата аттестата управляющего в случае его утери прилагается копия объявления об утере аттестата, размещенная в одном из печатных средств массовой информации.
К заявлению о выдаче дубликата аттестата управляющего в случае его повреждения прилагается поврежденный аттестат управляющего.
Дубликат аттестата управляющего выдается в течение десяти дней со дня регистрации в журнале заявления обладателя аттестата управляющего о выдаче ему дубликата.

20. В случае смены фамилии, имени, отчества, паспортных данных обладатель аттестата управляющего обязан в течение месяца обратиться в Департамент для внесения соответствующих изменений в аттестат управляющего.
Для внесения изменений в аттестат управляющего его обладатель должен представить заявление, оформленное в произвольной форме с приложением документов, подтверждающих необходимость внесения изменений.
После внесения изменений аттестат управляющего, оформленный на новом бланке, выдается обладателю аттестата управляющего в течение десяти дней со дня регистрации его заявления в журнале.
При получении аттестата, оформленного на новом бланке, обладатель аттестата управляющего обязан сдать в Департамент оригинал ранее выданного аттестата (его дубликат).

21. Наличие аттестата управляющего подтверждает право его обладателя на осуществление деятельности управляющего в установленном законодательством порядке.
При этом:
аттестат управляющего категории "А" дает право его обладателю на назначение управляющим в производство по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) должника, имеющего численность работников до ста человек;
аттестат управляющего категории "В" - на назначение управляющим в производство по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) должника, имеющего численность работников до тысячи человек;
аттестат управляющего категории "С" - на назначение управляющим в производство по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) должника без ограничения численности работников.
Аттестаты управляющего, выданные до вступления в силу настоящей Инструкции, действительны.


Глава 4
ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ АТТЕСТАТА УПРАВЛЯЮЩЕГО


22. Действие аттестата управляющего прекращается решением комиссии в случае:
подачи обладателем аттестата управляющего заявления о прекращении его действия;
признания обладателя аттестата управляющего в установленном порядке недееспособным или ограниченно дееспособным;
выдачи обладателю аттестата управляющего нового аттестата;
аннулирования аттестата управляющего.

23. Аттестат управляющего может быть аннулирован решением комиссии, если:
аннулирована лицензия обладателя аттестата управляющего;
лицензирующим либо иным компетентным органом установлена причастность обладателя аттестата управляющего, являющегося помощником управляющего, представителем управляющего или состоящего в штате управляющего - юридического лица, к действиям, приведшим к аннулированию лицензии этого управляющего;
недобросовестное или ненадлежащее исполнение обладателем аттестата управляющего обязанностей управляющего повлекло расторжение с ним контракта по инициативе нанимателя;
Департаментом либо иным компетентным органом установлено грубое нарушение законодательства об экономической несостоятельности (банкротстве) обладателем аттестата управляющего, осуществляющего (осуществлявшего) деятельность управляющего;
обладатель аттестата управляющего не прошел переаттестацию в срок, установленный абзацем четвертым пункта 27 настоящей Инструкции;
обладатель аттестата управляющего не подтвердил при переаттестации достаточной подготовленности;
аттестат управляющего выдан на основании недостоверных сведений, представленных его обладателем при аттестации;
аттестованное лицо не обращалось за получением аттестата в течение шести месяцев со дня принятия комиссией решения о его выдаче;
обладатель аттестата управляющего дисквалифицирован по решению хозяйственного суда.

24. Департамент в течение пяти дней со дня принятия решения об аннулировании действия аттестата управляющего письменно уведомляет об этом его обладателя с указанием оснований аннулирования действия аттестата.

25. Обладатель аттестата управляющего в течение десяти дней со дня получения уведомления об аннулировании действия аттестата управляющего обязан возвратить аттестат управляющего в Департамент.

26. Физическое лицо, действие аттестата управляющего которого аннулировано по основаниям, установленным абзацами вторым - девятым пункта 23 настоящей Инструкции, может обратиться в Департамент с заявлением о прохождении аттестации по истечении двух лет со дня принятия комиссией решения об аннулировании аттестата управляющего.
Физическое лицо, действие аттестата управляющего которого аннулировано по основанию, установленному абзацем десятым пункта 23 настоящей Инструкции, может обратиться в Департамент с заявлением о прохождении аттестации по истечении срока дисквалификации.
Физические лица, которым аннулированы аттестаты управляющего по основаниям, установленным абзацами вторым - седьмым, десятым пункта 23 настоящей Инструкции, допускаются к аттестации при условии обязательного прохождения повторного обучения по программе.


Глава 5
ПОРЯДОК ПРОХОЖДЕНИЯ ПЕРЕАТТЕСТАЦИИ


27. Обладатель аттестата управляющего обязан пройти переаттестацию в случае:
продления срока действия лицензии;
получения аттестата управляющего более высокой категории по сравнению с категорией ранее полученного аттестата управляющего;
установления Департаментом либо иным компетентным органом нарушений обладателем аттестата управляющего законодательства об экономической несостоятельности (банкротстве) при осуществлении им деятельности управляющего и принятия решения директором Департамента о переаттестации. Обладатель аттестата управляющего обязан пройти переаттестацию в течение шести месяцев со дня принятия соответствующего решения директором Департамента;
намерения осуществлять деятельность управляющего, если обладатель аттестата управляющего не осуществлял деятельность управляющего в течение трех лет со дня выдачи аттестата управляющего.

28. Прием документов и переаттестация проводятся в порядке, установленном главой 3 настоящей Инструкции, с учетом особенностей, предусмотренных настоящей главой.

29. К переаттестации допускается обладатель аттестата управляющего, прошедший не более чем за год до подачи документов на переаттестацию повышение квалификации по специальной программе, утвержденной Департаментом, и не имеющий судимости.

30. Для прохождения переаттестации обладатель аттестата управляющего представляет в Департамент следующие документы:
заявление согласно приложению 1 к настоящей Инструкции;
копию документа о повышении квалификации;
копии документов, подтверждающих наличие общего стажа трудовой деятельности (трудовой книжки, свидетельства индивидуального предпринимателя, определений хозяйственных судов о назначениях управляющим, помощником управляющего или представителем управляющего и о завершении им производств по делам об экономической несостоятельности (банкротстве), а также сведения о выполняемой работе с начала его хозяйственной (предпринимательской) и (или) трудовой деятельности согласно приложению 2 к настоящей Инструкции;
анкету на бумажном и электронном носителях согласно приложению 3 к настоящей Инструкции;
результат психофизиологического тестирования, проведенного не позднее чем за девять месяцев до дня подачи документов на переаттестацию;
справку об отсутствии судимости, выданную не более чем за месяц до дня подачи документов на аттестацию. В случае, если претендент не представил справку об отсутствии судимости самостоятельно, Департамент запрашивает соответствующую информацию у органов внутренних дел.
Копии документов, указанных в абзацах третьем и четвертом части первой настоящего пункта, представляются претендентом вместе с оригиналами этих документов или нотариально удостоверенные.

31. В случае прохождения переаттестации с целью продления срока действия лицензии заявление о переаттестации должно быть подано не ранее шести месяцев и не позднее двух месяцев до истечения срока действия лицензии.

32. По результатам переаттестации выдается новый аттестат управляющего соответствующей категории.

33. При получении аттестата управляющего, оформленного на новом бланке, обладатель аттестата обязан сдать в Департамент оригинал ранее выданного аттестата (его дубликата).


Глава 6
ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ


34. Комиссия является постоянно действующим органом и состоит из семи постоянных членов, а также временных членов комиссии.

35. Персональный состав комиссии утверждается приказом директора Департамента.

36. Постоянные члены комиссии назначаются из числа работников Департамента.
Председателем комиссии является директор Департамента.
Из числа постоянных членов комиссии назначаются заместитель председателя и секретарь комиссии.

37. Заместитель председателя комиссии исполняет функции председателя комиссии в случае его отсутствия.

38. Подготовка заседаний комиссии, материалов на ее рассмотрение и ведение делопроизводства возлагаются на секретаря комиссии.

39. В состав комиссии могут быть включены в качестве временных членов комиссии работники Департамента, а также с их согласия работники областных (Минского городского) территориальных отделов по санации и банкротству и других структурных подразделений Министерства экономики Республики Беларусь, работники хозяйственных судов, преподаватели учебных организаций, другие высококвалифицированные специалисты в области экономической несостоятельности (банкротства) или антикризисного управления, управляющие.

40. В функции комиссии входит:
рассмотрение представленных документов;
проведение аттестации (переаттестации);
принятие решения об аттестации (переаттестации, неаттестации) и выдаче аттестата управляющего соответствующей категории;
принятие решения о прекращении действия аттестата управляющего;
утверждение тестов для проведения итогового экзамена по программе;
определение и утверждение количества блоков тестов и количества тестов в индивидуальной компьютерной выборке для проведения итогового экзамена по программе;
решение иных вопросов, связанных с аттестацией.

41. Распределение обязанностей между членами комиссии осуществляется председателем комиссии.

42. Заседания комиссии проводятся председателем комиссии.

43. Комиссия правомочна принимать решения, если в заседании принимают участие не менее пяти ее членов, трое из которых являются постоянными.

44. Постоянные и временные члены комиссии, участвующие в заседании, имеют равное право голоса. Решения принимаются открытым голосованием простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании. Члены комиссии, участвующие в заседании, не вправе воздерживаться от голосования при принятии решений. При равенстве голосов окончательное решение принимает председатель комиссии.

45. По результатам каждого заседания комиссии составляется протокол, который подписывается председателем (заместителем председателя) и секретарем комиссии.





Приложение 1
к Инструкции о порядке
обучения, аттестации физических
лиц на их соответствие
профессионально-квалификационным
требованиям, предъявляемым
к временному (антикризисному)
управляющему, создания
и деятельности
аттестационной комиссии

Форма

                      Директору Департамента по санации
                      и банкротству Министерства экономики
                      Республики Беларусь __________________________
                                                 (фамилия,
                       _____________________________________________
                                  имя, отчество заявителя)
                       _____________________________________________
                                (место жительства заявителя)
                       контактный телефон __________________________

                             ЗАЯВЛЕНИЕ

     Прошу допустить меня к ________________________________________
                              (указать: аттестации на соответствие
____________________________________________________________________
           профессионально-квалификационным требованиям,
____________________________________________________________________
            предъявляемым к временному (антикризисному)
____________________________________________________________________
            управляющему; переаттестации на соответствие
____________________________________________________________________
           профессионально-квалификационным требованиям,
____________________________________________________________________
     предъявляемым к временному (антикризисному) управляющему)

________________                           _________________________
    (дата)                                         (подпись)





Приложение 2
к Инструкции о порядке
обучения, аттестации физических
лиц на их соответствие
профессионально-квалификационным
требованиям, предъявляемым
к временному (антикризисному)
управляющему, создания
и деятельности
аттестационной комиссии

Форма

  ________________________________________________________________
                 (фамилия, имя, отчество заявителя)

         Выполняемая работа с начала трудовой деятельности

Месяц и год      
Полное     
наименование  
организации, ее
местонахождение
Должность (в случае    
работы в разных      
должностях в одной и той  
же организации они     
указываются через запятую)
приема   
(назначения,
избрания)  
увольнения


1      
2    
3       
4             





________________                           _________________________
    (дата)                                         (подпись)

Указанные сведения соответствуют
представленным документам,
подтверждающим стаж работы.

____________________________________         _______________________
   (подпись работника, принявшего                (И.О.Фамилия)
           документы)





Приложение 3
к Инструкции о порядке
обучения, аттестации физических
лиц на их соответствие
профессионально-квалификационным
требованиям, предъявляемым
к временному (антикризисному)
управляющему, создания
и деятельности
аттестационной комиссии

Форма

                                                          Место
                                                      для фотографии

                               АНКЕТА

1. Фамилия _________________________________________________________
   Имя _____________________________________________________________
   Отчество ________________________________________________________

2. Если изменяли фамилию, имя или отчество, то укажите их,
а также документ, которым установлено это изменение       

3. Число, месяц год и место рождения (село, деревня,      
город, район, область, край, республика)                  

4. Гражданство (если изменяли, то укажите, когда и по     
какой причине)                                            

5. Образование:                                           
полное наименование учебного заведения                   
год окончания                                            
номер диплома                                            
специальность по диплому                                 
квалификация по диплому                                  

6. Ученая степень, ученое звание:                         
год выдачи диплома                                       
номер диплома                                            

7. Какими иностранными языками владеете и в какой степени 
(владеете свободно, можете объясняться, читаете и         
переводите со словарем)                                   

8. Были ли Вы судимы, когда и за что, примененная мера    
уголовной ответственности                                 

9. Опыт хозяйственной (предпринимательской) деятельности  
(количество лет, месяцев)                                 
В том числе:                                             
на должностях руководителя юридического лица             
на должностях заместителя руководителя юридического лица 
на должностях руководителя структурного подразделения    
юридического лица                                         
специалистом                                             
индивидуальным предпринимателем                          
управляющим в производстве по делу об экономической      
несостоятельности (банкротстве)                           
представителем управляющего                              
помощником управляющего                                  


10. Отношение к воинской обязанности и воинское звание _____________
11. Военно-учетная специальность по действительному названию _______
____________________________________________________________________
12. Дополнительные сведения (переподготовка, повышение квалификации,
государственные   награды,   участие   в  выборных  представительных
органах,  другая  информация,  которую  заявитель  желает сообщить о
себе): _____________________________________________________________
____________________________________________________________________
13. Адрес места жительства: ________________________________________
14. Адрес для корреспонденции: _____________________________________
15. Средства связи:
Контактные номера телефонов: _______________________________________
факс _______________________________________________________________
e-mail _____________________________________________________________
Паспорт _____ N ___________ кем выдан ______________________________
дата выдачи ________________

________________                           _________________________
    (дата)                                          (подпись)

Данные анкеты соответствуют
оригиналам представленных
документов.

____________________________________         _______________________
  (подпись работника, принявшего                  (И.О.Фамилия)
            документы)





Приложение 4
к Инструкции о порядке
обучения, аттестации физических
лиц на их соответствие
профессионально-квалификационным
требованиям, предъявляемым
к временному (антикризисному)
управляющему, создания
и деятельности
аттестационной комиссии

Форма

                               ЖУРНАЛ
        регистрации документов, поступивших на рассмотрение
          аттестационной комиссии Департамента по санации
      и банкротству Министерства экономики Республики Беларусь

Порядковый
номер   
Дата приема
документов
Фамилия, имя,  
отчество заявителя
Подпись 
заявителя
Подпись лица,
принявшего 
документы  
1     
2     
3        
4    
5      










Приложение 5
к Инструкции о порядке
обучения, аттестации физических
лиц на их соответствие
профессионально-квалификационным
требованиям, предъявляемым
к временному (антикризисному)
управляющему, создания
и деятельности
аттестационной комиссии

Форма

                              АТТЕСТАТ
                        категории ___ N ____

Выдан ______________________________________________________________
                        (фамилия, имя, отчество)
паспорт ____________________________________________________________
                      (серия, номер, кем и когда выдан)
в   том,   что   он(а)   прошел(ла)   аттестацию   на   соответствие
профессионально-квалификационным требованиям, предъявляемым к ______
____________________________________________________________________
Решение аттестационной комиссии ____________________________________
протокол N _____ от "__" __________________ 20__ г.

Председатель аттестационной
комиссии _______________                     _______________________
           (подпись)                               (И.О.Фамилия)
             М.П.".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр Н.П.ЗАЙЧЕНКО





