
  

ГЛАВЫ 1-4 ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ОТ 23.06.2008 № 356-З 

«ОБ ОХРАНЕ ТРУДА». ИЗМЕНЕНИЯ С 28 ИЮНЯ 2020 ГОДА. 

Комментарий к Закону Республики Беларусь от 18.12.2019 № 274-З 

С 28 июня 2020 г. вступит в силу Закон Республики Беларусь от 18.12.2019 № 274-З, 

которым внесены изменения в Закон Республики Беларусь от 23.06.2008 № 356-З 

«Об охране труда» (далее - Закон). 

В таблице рассмотрены изменения, внесенные в Закон, содержащиеся в: 

главе 1 «Общие положения»; 

главе 2 «Государственное управление в области охраны труда»; 

главе 3 «Право работающих на охрану труда»; 

главе 4 «Особенности охраны труда отдельных категорий работающих». 

  

Статья Закона Что изменилось 

Глава 1 «Общие положения» 

Статья 1 «Основные термины, 

применяемые в настоящем Законе, и их 

определения» 

1. Уточнены наименования и определения терминов: 

- «правила по охране труда»; 

- «типовая инструкция по охране труда»; 

- «работающие»; 

- «средство коллективной защиты». 

Справочно 

Уточнение терминов «правила по охране труда», 

«типовая инструкция по охране труда» обусловлено 

тем, что на основании абзаца 2 части первой п.2 ст.26 

Закона Республики Беларусь от 17.07.2018 № 130-З 

«О нормативных правовых актах» правила и инструкции 

по охране труда с 1 февраля 2019 г. являются 

техническими нормативными правовыми актами, 

не относящимися к области технического 

нормирования и стандартизации. 

 

2. Введены новые термины с соответствующими 

определениями: 

- «наряд-допуск на проведение работ с повышенной 

опасностью»; 

- «работы с повышенной опасностью»; 

- «система управления охраной труда». 

3. Исключены понятия: 

- «межотраслевые правила по охране труда»; 

- «отраслевые правила по охране труда»; 



- «паспортизация санитарно-технического состояния 

условий и охраны труда» 

Статья 2 «Правовое регулирование 

отношений в области охраны труда» 

Статья изложена в новой редакции. 

Согласно части первой данной статьи отношения 

в области охраны труда регулируются: 

- законодательством в области охраны труда; 

- международно-правовыми актами, составляющими 

право ЕАЭС, включая технические регламенты ТС, ЕАЭС. 

Нормы о регулировании отношений в области охраны 

труда международно-правовыми актами, 

составляющими право ЕАЭС, направлены 

на реализацию международных обязательств 

Республики Беларусь в рамках Договора о Евразийском 

экономическом союзе от 29.05.2014 

Глава 2 «Государственное управление в области охраны труда» 

Статья 5 «Основные направления 

государственной политики в области 

охраны труда» 

Статья дополнена нормой, согласно которой одним 

из направлений государственной политики в области 

охраны труда является внедрение систем управления 

охраной труда (абзац 5) 

Статья 9 «Полномочия республиканских 

органов государственного управления 

и иных государственных организаций, 

подчиненных Правительству 

Республики Беларусь, в области охраны 

труда» 

Уточнены полномочия: 

- республиканских органов госуправления и иных 

государственных организаций, подчиненных 

Правительству Республики Беларусь (ст.9 Закона); 

- местных исполнительных и распорядительных органов 

в области охраны труда (ст.10 Закона). 

В частности, установлены обязанности указанных 

органов по разработке и обеспечению 

функционирования отраслевых и территориальных 

систем управления охраной труда. 

С учетом отмены Указом Президента 

Республики Беларусь от 16.10.2017 № 376 «О мерах 

по совершенствованию контрольной (надзорной) 

деятельности» (далее - Указ № 376) института 

ведомственного контроля предусмотрено, 

что республиканские органы госуправления, местные 

исполнительные и распорядительные органы 

осуществляют управление деятельностью подчиненных 

организаций по вопросам охраны труда посредством 

реализации полномочий собственника с анализом 

эффективности работы подчиненных организаций 

в области охраны труда и выработкой предложений 

по ее повышению (абзац 1 части первой ст.9) 

Статья 10 «Полномочия местных 

исполнительных и распорядительных 

органов в области охраны труда» 

Статья 101 «Государственная экспертиза Данная статья о проведении государственной 



условий труда» экспертизы условий труда не в форме проверок 

включена в Закон в связи с корректировкой Указом 

№ 376 сферы надзора (контроля). 

Государственная экспертиза условий труда проводится 

в целях установления правильности отнесения условий 

труда к категории «вредные и (или) опасные условия 

труда» по результатам аттестации рабочих мест 

по условиям труда (часть первая). 

Определены: 

- цели проведения государственной экспертизы 

условий труда; 

- органы, уполномоченные на ее проведение. 

При этом ст.41 «Государственная экспертиза условий 

труда» исключена из Закона 

Глава 3 «Право работающих на охрану труда» 

Статья 11 «Право работающего 

на охрану труда» 

С учетом внесенных изменений в данную статью 

работающие по гражданско-правовому договору 

в местах, предоставленных работодателем, вправе 

отказаться от исполнения гражданско-правового 

договора полностью или частично в случаях: 

- если работодателем не созданы или ненадлежащим 

образом созданы безопасные условия для выполнения 

работ (оказания услуг), предусмотренные гражданско-

правовым договором; 

- возникновения непосредственной опасности 

для жизни и здоровья его и окружающих до устранения 

этой опасности. 

При отказе от выполнения работы (оказания услуги) 

по указанным основаниям работающий по гражданско-

правовому договору обязан незамедлительно 

письменно сообщить работодателю о мотивах такого 

отказа (часть третья). 

Справочно 

Изменение данной нормы обусловлено тем, 

что заказчик обязан уплачивать страховые взносы 

по обязательному страхованию от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний, 

если выполнение работ, оказание услуг, создание 

объектов интеллектуальной собственности 

по заключенным им гражданско-правовым договорам 

с гражданами осуществляются в местах, 

предоставленных заказчиком 

Глава 4 «Особенности охраны труда отдельных категорий работающих» 



Статья 161 «Охрана труда работников-

надомников» 

Определены права и обязанности работников-

надомников, а также их нанимателей в области охраны 

труда. 

Данная статья включена в Закон в целях обеспечения 

работникам-надомникам гарантий прав на охрану 

труда, поскольку они отсутствуют в главе 25 Трудового 

кодекса Республики Беларусь (далее - ТК). 

Так, наниматель обязан: 

- обеспечивать безопасность при эксплуатации 

оборудования, инструментов, механизмов 

и приспособлений, предоставленных в бесплатное 

пользование работникам-надомникам; 

- осуществлять стажировку, инструктаж и проверку 

знаний работников-надомников по вопросам охраны 

труда при эксплуатации оборудования, инструментов, 

механизмов и приспособлений, предоставленных им 

в бесплатное пользование; 

- информировать работников-надомников 

о существующем риске повреждения здоровья 

и полагающихся средствах индивидуальной защиты; 

- осуществлять обязательное страхование работников-

надомников от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний в соответствии 

с законодательством; 

- исполнять другие обязанности, предусмотренные 

трудовым договором (часть третья). 

Справочно 

Особенности регулирования труда работников-

надомников содержатся в главе 25 ТК 

Статья 162 «Охрана труда домашних 

работников» 

Определены права и обязанности домашних 

работников. 

Граждане, предоставляющие работу домашним 

работникам, обязаны: 

- информировать домашних работников 

о существующем риске повреждения здоровья 

и полагающихся средствах индивидуальной защиты; 

- осуществлять обязательное страхование домашних 

работников от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний в соответствии 

с законодательством; 

- исполнять другие обязанности, предусмотренные 

трудовым договором (часть вторая). 

Справочно 

Особенности регулирования труда домашних 



работников содержатся в главе 26 ТК  

  

21.01.2020 

  

Галина Жданович, юрист 

 



  

ГЛАВЫ 5-7 ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ОТ 23.06.2008 № 356-З 

«ОБ ОХРАНЕ ТРУДА». ИЗМЕНЕНИЯ С 28 ИЮНЯ 2020 ГОДА. 

Комментарий к Закону Республики Беларусь от 18.12.2019 № 274-З 

С 28 июня 2020 г. вступит в силу Закон Республики Беларусь от 18.12.2019 № 274-З, 

которым внесены изменения в Закон Республики Беларусь от 23.06.2008 № 356-З 

«Об охране труда» (далее - Закон). 

В таблице рассмотрены изменения, внесенные в Закон, содержащиеся в: 

главе 5 «Организация охраны труда»; 

главе 6 «Соответствие объектов, производственных процессов и оборудования, 

рабочих мест, продукции требованиям по охране труда»; 

глава 7 «Контроль (надзор) за соблюдением законодательства об охране труда».  

  

Статья Закона Что изменилось 

Глава 5 «Организация охраны труда» 

Статья 17 «Обязанности работодателя 

по обеспечению охраны труда» 

1. Исключена обязанность нанимателя 

по обеспечению паспортизации санитарно-

технического состояния условий и охраны труда 

(абзац 8 части второй). 

Справочно 

В настоящее время в организациях осуществляются 

паспортизация санитарно-технического состояния 

условий и охраны труда, аттестация рабочих мест 

по условиям труда, комплексная гигиеническая оценка 

условий труда по показателям вредности и опасности 

факторов производственной среды, тяжести 

и напряженности трудового процесса. Проведение 

в организации всех указанных мероприятий влечет 

дублирование и множественность составляемых 

планов по решению одних и тех же вопросов, 

увеличению расходов денежных средств на охрану 

труда. 

 

2. Статья дополнена обязанностью работодателя 

предоставлять по запросу контролирующих 

(надзорных) органов, уполномоченных на проведение 

проверок соблюдения законодательства об охране 

труда, информацию и (или) документы, ведение 

которых предусмотрено законодательством об охране 

труда, или сообщить об их отсутствии (абзац 10 части 



первой). 

3. Исключена обязанность работодателя 

по осуществлению контроля за использованием 

и правильным применением средств индивидуальной 

защиты и средств коллективной защиты. 

4. Статья дополнена нормой, предусматривающей 

назначение должностных лиц, ответственных 

не только за организацию охраны труда, 

но и за осуществление контроля за соблюдением 

работниками требований по охране труда 

в организации и структурных подразделениях, а также 

при выполнении отдельных видов работ (абзац 15 

части второй) 

Статья 20 «Служба охраны труда 

(специалист по охране труда)» 

Республиканским органам государственного 

управления, иным государственным организациям, 

подчиненным Правительству Республики Беларусь, 

предоставлена возможность по решению 

руководителя создавать службу охраны труда, вводить 

в штат должность специалиста по охране труда 

в пределах установленной численности или возлагать 

соответствующие обязанности по охране труда 

на уполномоченное должностное лицо. 

На практике действующую редакцию части четвертой 

ст.20 Закона наниматели часто воспринимают 

буквально, усматривая возможность привлекать 

юридическое лицо (индивидуального 

предпринимателя) на оказание услуг в области охраны 

труда в любой ситуации, даже тогда, когда 

по законодательству ему необходимо вводить 

должность специалиста по охране труда. С целью 

исключения неверного понимания данной нормы 

часть четвертая ст.20 Закона изложена в новой 

редакции и разделена на две части. 

Кроме этого, в части пятой ст.20 Закона слова 

«производственной сферы» и «других сфер 

деятельности» заменены соответственно словами 

«сферы производства» и «сферы услуг» 

Статья 21 «Полномочия работников 

службы охраны труда (специалиста 

по охране труда)» 

Исключена норма о том, что полномочия служб 

охраны труда холдингов определяются уставом 

(учредительным договором) управляющей компании 

и уставами дочерних компаний холдинга, договорами 

доверительного управления либо иными договорами. 

Это обусловлено тем, что в Законе в новой редакции 

не установлены отдельные требования для служб 



охраны труда холдингов 

Статья 25 «Обучение, стажировка, 

инструктаж и проверка знаний 

по вопросам охраны труда» 

1. Приведены обязательные требования к процессу 

обучения по вопросам охраны труда, которые 

содержатся в ГОСТ 12.0.004-90* «Система стандартов 

безопасности труда. Организация обучения 

безопасности труда» (утвержден и введен в действие 

постановлением Комитета по стандартизации, 

метрологии и сертификации при Совете Министров 

Республики Беларусь от 17.12.1992 № 3). 

Это обусловлено тем, что государственные стандарты 

являются добровольными для применения. 

2. Государственная регистрация юрлица производится 

по месту его нахождения, ИП - по месту жительства 

(п.4 Положения о государственной регистрации 

субъектов хозяйствования, утвержденного Декретом 

Президента Республики Беларусь от 16.01.2009 № 1). 

В связи с этим в части четырнадцатой ст.25 Закона 

уточняется, что: 

- работники юридических лиц, оказывающих услуги 

в области охраны труда, проходят проверку знаний 

по вопросам охраны труда в комиссиях местных 

исполнительных и распорядительных органов 

по месту нахождения юридического лица; 

- индивидуальные предприниматели, оказывающие 

услуги в области охраны труда, наниматели, 

являющиеся физическими лицами, проходят проверку 

знаний по вопросам охраны труда в комиссиях 

местных исполнительных и распорядительных органов 

по месту жительства 

Статья 26 «Инструкции по охране труда» Часть пятая ст.26 Закона дополнена нормой, 

предусматривающей, что в типовые инструкции 

по охране труда не допускается включение 

отсылочных норм на нормативные правовые акты, 

в том числе технические нормативные правовые акты. 

Уточнена норма части шестой ст.26 Закона: 

при отсутствии специфики профессий рабочих и (или) 

видов работ (услуг) работодатели, в том числе 

не наделенные правом принятия локальных правовых 

актов, могут руководствоваться соответствующими 

типовыми инструкциями по охране труда 

Статья 27 «Медицинские осмотры 

и освидетельствование некоторых 

категорий работающих» 

1. Определено, что: 

- Министерство труда и социальной защиты 

Республики Беларусь и Министерство 

здравоохранения Республики Беларусь устанавливают 



перечень работ (профессий рабочих), при выполнении 

которых требуются предсменный (перед началом 

работы, смены) медицинский осмотр либо 

освидетельствование работников на предмет 

нахождения в состоянии алкогольного опьянения, 

состоянии, вызванном потреблением наркотических 

средств, психотропных веществ, их аналогов, 

токсических веществ (часть четвертая); 

- наниматели на основании названного перечня 

разрабатывают соответствующие перечни 

в организации (часть пятая). 

С учетом данной нормы наниматели смогут 

обеспечить предусмотренный Директивой Президента 

Республики Беларусь от 11.03.2004 № 1 «О мерах 

по укреплению общественной безопасности 

и дисциплины» систематический контроль 

физического состояния работающих, занятых 

на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда или повышенной опасностью. 

2. Расходы по проведению медицинских осмотров 

работников, а также лиц, принимаемых на работу, 

несет наниматель. В случае оплаты лицом, 

поступающим на работу, предварительного 

обязательного медицинского осмотра затраты на его 

проведение компенсируются нанимателем после 

приема на работу (часть шестая). 

Справочно 

Перечень платных медицинских услуг, оказываемых 

гражданам Республики Беларусь государственными 

учреждениями здравоохранения, утвержден 

постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 10.02.2009 № 182. 

Обязательные медицинские осмотры поступающих 

на работу (работающих) с вредными и (или) опасными 

условиями труда или на работах, где в соответствии 

с законодательством есть необходимость 

в профессиональном отборе, за исключением 

работников бюджетных организаций, осуществляются 

по договорам с нанимателями (п.12 вышеназванного 

Перечня № 182). 

Таким образом, в случае если для выполнения 

предстоящей работы требуется прохождение 

обязательного предварительного медицинского 

осмотра, лица, поступающие на работу, должны 

направляться нанимателем в учреждение 



здравоохранения, с которым у него заключен договор. 

Тем самым они освобождаются от самостоятельной 

оплаты оказанных медицинских услуг (независимо 

от того, является работа постоянной или временной) 

Статья 29 «Дополнительные 

специальные перерывы. Режим работы 

при неблагоприятных погодных 

(метеорологических) условиях» 

Понятие «зима» заменено понятием «холодный 

период года» в отношении гарантий, 

предоставляемых работникам, выполняющим работы 

на открытом воздухе или в закрытых необогреваемых 

помещениях. 

Справочно 

Холодный период года - это промежуток времени, 

характеризуемый среднесуточной температурой 

наружного воздуха, равной +10°C и ниже (абзац 7 п.2 

Санитарных норм и правил «Требования 

к микроклимату рабочих мест в производственных 

и офисных помещениях», утвержденных 

постановлением Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь от 30.04.2013 № 33). 

При этом под зимой понимается календарный период 

с 1 декабря по конец февраля. 

 

Таким образом, наниматель будет обязан 

предоставлять дополнительные специальные 

перерывы работникам, выполняющим работы 

на открытом воздухе или в закрытых 

необогреваемых помещениях, независимо от поры 

года, если температура опустится ниже +10°C 

Статья 32 «Расследование и учет 

несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний. 

Техническое расследование причин 

аварий, инцидентов на опасных 

производственных объектах» 

Закреплена возможность досудебного рассмотрения 

разногласий по вопросам расследования несчастных 

случаев на производстве. 

Потерпевший или его представитель, 

уполномоченный в соответствии с законодательством, 

может обжаловать в Департамент государственной 

инспекции труда Министерства труда и социальной 

защиты Республики Беларусь (далее - Департамент), 

его территориальные подразделения или в суд 

следующие действия работодателя: 

- отказ в проведении расследования несчастного 

случая на производстве; 

- отказ в составлении акта о несчастном случае 

на производстве; 

- изложение в акте о несчастном случае обстоятельств, 

не соответствующих фактическим обстоятельствам 



(часть третья). 

Справочно 

В настоящее время данные разногласия 

рассматриваются непосредственно в суде (п.78 Правил 

расследования и учета несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний, 

утвержденных постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 15.01.2004 № 30) 

Глава 6 «Соответствие объектов, производственных процессов и оборудования, рабочих мест, 

продукции требованиям по охране труда» 

Статья 33 «Соответствие территории 

организации требованиям по охране 

труда» 

В данные статьи внесены изменения, 

устанавливающие обязанность работодателя отвечать 

за обеспечение требований по охране труда 

при эксплуатации территории организации, зданий 

(помещений) и производственного оборудования, 

если иное не установлено в гражданско-правовом 

договоре. 

За обеспечение требований по охране труда 

при эксплуатации производственного оборудования 

отвечает работодатель, в собственности (владении, 

пользовании) которого находится производственное 

оборудование, если иное не установлено 

в гражданско-правовом договоре 

Статья 34 «Соответствие капитальных 

строений (зданий, сооружений), 

изолированных помещений 

требованиям по охране труда» 

Статья 35 «Соответствие 

производственного оборудования 

и рабочих мест требованиям по охране 

труда» 

Статья 36 «Соответствие 

производственных процессов 

требованиям по охране труда. 

Выполнение работ с повышенной 

опасностью» 

Предусмотрено выполнение работ с повышенной 

опасностью. 

Закреплены подходы, установленные в нормативных 

правовых актах, регулирующих выполнение работ 

с повышенной опасностью, требующих осуществления 

специальных организационных и технических 

мероприятий 

Глава 7 «Контроль (надзор) за соблюдением законодательства об охране труда» 

Статьи 38-44 Данные статьи приведены в соответствие с Указом 

Президента Республики Беларусь от 16.10.2009 № 510 

«О совершенствовании контрольной (надзорной) 

деятельности в Республике Беларусь» в части норм, 

регулирующих вопросы осуществления контроля 

(надзора) контролирующими (надзорными) органами 

  

* В материале даны ссылки на ТНПА, текст которых не содержится в эталонном 

банке данных правовой информации и в АПС «Бизнес-Инфо» не приводится. 



Ссылки действительны на дату написания материала. Актуальность ТНПА 

необходимо проверять на сайте www.tnpa.by. 

  

21.01.2020 

  

Галина Жданович, юрист 

 



ИЗМЕНЕН ЗАКОН «ОБ ОХРАНЕ ТРУДА». 

Комментарий к Закону Республики Беларусь от 18.12.2019 № 274-З 

27 декабря 2019 г. официально опубликован Закон Республики Беларусь 

от 18.12.2019 № 274-З «Об изменении Закона Республики Беларусь "Об охране труда"». 

Изменения вступят в силу с 28 июня 2020 г. 

В комментарии приведены существенные изменения и дополнения, которые внесены 

в Закон Республики Беларусь от 23.06.2008 № 356-З «Об охране труда» (далее - Закон). 

Терминология 

1. Уточнены определения терминов «межотраслевые правила по охране труда», 

«типовая инструкция по охране труда», «работающие», «средство коллективной защиты». 

  

 Справочно 

Термины «межотраслевые правила по охране труда», «типовая инструкция по охране 

труда» уточнены в связи с тем, что с 1 февраля 2019 г. правила и инструкции по охране 

труда будут техническими нормативными правовыми актами, не относящимися к области 

технического нормирования и стандартизации (абзац 2 части первой п.2 ст.26 Закона 

Республики Беларусь от 17.07.2018 № 130-З «О нормативных правовых актах»). 

Термин «работающие» приведен в соответствие с частью четвертой ст.10 Закона 

Республики Беларусь от 04.01.2010 № 100-З «О статусе военнослужащих». 

  

2. Введены новые термины «наряд-допуск на проведение работ с повышенной 

опасностью» и «система управления охраной труда» с соответствующими определениями. 

3. Исключены понятия «отраслевые правила по охране труда» и «паспортизация 

санитарно-технического состояния условий и охраны труда». 

Полномочия органов государственного управления 

Внесены изменения в ст.9 Закона. 

Полномочия республиканских органов государственного управления и иных 

государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, 

дополнены обязанностью по разработке и обеспечению функционирования систем 

управления охраной труда, предусматривающих в том числе взаимодействие в области 

охраны труда с подчиненными организациями. 

Из их функций исключены: 

1) разработка и реализация отраслевых целевых программ по улучшению условий и 

охраны труда; 

2) контроль за соответствием требованиям законодательства об охране труда 

деятельности, осуществляемой подчиненными организациями (ведомственный контроль). 



Детализированы полномочия Министерства труда и социальной защиты 

Республики Беларусь. Так, данное министерство уполномочено на установление 

порядка: 

1) обучения, стажировки, инструктажа и проверки знаний работающих по вопросам 

охраны труда, форму журнала регистрации инструктажа по охране труда, форму личной 

карточки по охране труда, форму журнала регистрации вводного инструктажа по охране 

труда, форму удостоверения по охране труда, форму протокола проверки знаний по 

вопросам охраны труда, типовой перечень работ с повышенной опасностью, типовой 

перечень должностей руководителей и специалистов, отдельных категорий работающих, 

которые должны проходить проверку знаний по вопросам охраны труда, типовой 

перечень вопросов программы вводного инструктажа по охране труда; 

2) разработки и принятия работодателями локальных правовых актов, содержащих 

требования по охране труда, в виде инструкций по охране труда для профессий рабочих и 

(или) отдельных видов работ (услуг), осуществления контроля за соблюдением 

работниками требований по охране труда в организации и структурных подразделениях; 

3) обеспечения средствами индивидуальной защиты работающих, занятых на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, связанных с 

загрязнением и (или) выполняемых в неблагоприятных температурных условиях, 

примерную форму акта опытной эксплуатации средств индивидуальной защиты, форму 

личной карточки учета средств индивидуальной защиты. 

Дополнены полномочия местных исполнительных и распорядительных 

органов в области охраны труда. 

Местные исполнительные и распорядительные органы осуществляют разработку 

территориальных систем управления охраной труда и обеспечивают их 

функционирование, в том числе взаимодействие в области охраны труда между 

структурными подразделениями местных исполнительных и распорядительных органов и 

организациями, расположенными на подведомственной им территории. 

Государственная экспертиза условий труда 

В связи с корректировкой Указом Республики Беларусь от 16.10.2017 № 376 

«О мерах по совершенствованию контрольной (надзорной) деятельности» сфер надзора 

(контроля) Закон дополнен ст.101 «Государственная экспертиза условий труда», в которой 

законодательно закреплено проведение государственной экспертизы условий труда, 

осуществляемой не в форме проверок. 

При этом ст.41 из Закона исключена. 

В настоящее время порядок работы органов государственной экспертизы условий 

труда установлен Положением об органах Государственной экспертизы условий труда 

Республики Беларусь, утвержденным постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 29.05.2002 № 694, и Инструкцией о порядке проведения 

государственной экспертизы условий труда, утвержденной постановлением Министерства 

труда и социальной защиты Республики Беларусь от 28.09.2005 № 121. 

Данная экспертиза проводится в целях установления правильности отнесения 

условий труда к категории «вредные и (или) опасные условия труда» по результатам 

аттестации рабочих мест по условиям труда. 



Она проводится должностными лицами управления охраны и государственной 

экспертизы условий труда Министерства труда и социальной защиты, управлений 

(отделов) государственной экспертизы условий труда комитетов по труду, занятости и 

социальной защите областных и Минского городского исполнительных комитетов. 

Также в ст.101 определены полномочия органов государственной экспертизы 

условий труда и порядок обжалования заключений и предписаний должностных лиц. 

Права работающих на охрану труда 

В связи с новой редакцией части третьей ст.11 Закона работающий по гражданско-

правовому договору в местах, предоставленных работодателем, вправе отказаться от 

исполнения гражданско-правового договора полностью или частично в случае, если 

работодателем не созданы или ненадлежащим образом созданы безопасные условия для 

выполнения работы (оказания услуги), предусмотренной гражданско-правовым 

договором, а также в случае возникновения непосредственной опасности для жизни и 

здоровья его и окружающих до устранения этой опасности. 

При отказе от выполнения работы (оказания услуги) по указанным основаниям 

работающий по гражданско-правовому договору обязан незамедлительно письменно 

сообщить работодателю о мотивах такого отказа. 

Охрана труда работников-надомников и домашних работников 

Закон дополнен новыми нормами об особенностях охраны труда работников-

надомников (ст.161) и охраны труда домашних работников (ст.162). 

  

 Справочно 

Работники-надомники - лица, заключившие трудовой договор с нанимателем о 

выполнении работы на дому личным трудом с использованием собственных материалов, 

оборудования, инструментов, механизмов, приспособлений или выделяемых нанимателем 

либо приобретаемых за счет средств нанимателя. 

Домашние работники - лица, выполняющие по трудовому договору работу в домашнем 

хозяйстве граждан, оказывающие им техническую помощь в литературной, иной 

творческой деятельности и другие виды услуг, предусмотренные Перечнем видов услуг, 

которые могут выполняться домашними работниками, утвержденным постановлением 

Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 30.08.2006 № 99 (ст.304 

и 308 Трудового кодекса Республики Беларусь (далее - ТК)).  

  

В ТК не определены права и обязанности работников-надомников и домашних 

работников, а также их нанимателей в области охраны труда. Они установлены 

вышеуказанными статьями в целях обеспечения предоставления указанным работникам 

гарантий права на охрану труда. 

  

Обязанности нанимателей в отношении Обязанности граждан, предоставляющих 

работу домашним работникам (часть вторая 



работников-надомников (часть третья ст.161): ст.162): 

1) обеспечивать безопасность при эксплуатации 

оборудования, инструментов, механизмов 

и приспособлений, предоставленных 

в бесплатное пользование работникам- 

надомникам; 

2) осуществлять стажировку, инструктаж 

и проверку знаний работников-надомников 

по вопросам охраны труда при эксплуатации 

оборудования, инструментов, механизмов 

и приспособлений, предоставленных им 

в бесплатное пользование; 

3) информировать работников-надомников 

о существующем риске повреждения здоровья 

и полагающихся средствах индивидуальной 

защиты; 

4) осуществлять обязательное страхование 

работников-надомников от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных 

заболеваний в соответствии 

с законодательством; исполнять другие 

обязанности, предусмотренные трудовым 

договором 

1) информировать домашних работников 

о существующем риске повреждения здоровья 

и полагающихся средствах индивидуальной 

защиты; 

2) осуществлять обязательное страхование 

домашних работников от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных 

заболеваний в соответствии 

с законодательством; 

3) исполнять другие обязанности, 

предусмотренные трудовым договором 

Обязанности работодателей по охране труда 

В ст.17 Закона уточнены обязанности работодателей в области охраны труда. 

Установлено, что работодатель обязан предоставлять по запросу контролирующих 

(надзорных) органов информацию и (или) документы, ведение которых предусмотрено 

законодательством об охране труда, или сообщать об их отсутствии. 

Для нанимателей исключена обязанность по обеспечению паспортизации санитарно-

технического состояния условий и охраны труда. 

Для работодателей исключена обязанность по осуществлению контроля за 

использованием средств индивидуальной защиты и средств коллективной защиты (абзац 2 

части первой ст.17 Закона), а для нанимателя - по осуществлению контроля за уровнями и 

концентрациями вредных производственных факторов (абзац 9 части второй ст.17 

Закона). 

Обучение, стажировка, инструктаж и проверка знаний по вопросам охраны труда 

В новой редакции изложена ст.25 Закона, устанавливающая порядок обучения, 

стажировки, инструктажа и проверки знаний по вопросам охраны труда. 

Учебно-программная документация образовательных программ профессиональной 

подготовки рабочих (служащих), образовательных программ переподготовки рабочих 



(служащих) должна предусматривать теоретическое обучение по вопросам охраны труда 

и производственное обучение безопасным методам и приемам работы. 

Теоретическое обучение по вопросам охраны труда проводится в рамках учебной 

дисциплины «Охрана труда» и (или) соответствующих разделов специальных дисциплин 

в объеме не менее 10 часов. 

При обучении по профессиям рабочих, занятых на работах с повышенной 

опасностью, учебная дисциплина «Охрана труда» преподается в объеме не менее 60 ч. в 

учреждениях профессионально-технического образования и не менее 20 ч. при обучении 

непосредственно в организации. 

Данные нормы содержатся в пп.16-18 Инструкции о порядке обучения, стажировки, 

инструктажа и проверки знаний работающих по вопросам охраны труда, утвержденной 

постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь 

от 28.11.2008 № 175.  

Предсменный медосмотр либо освидетельствование работников 

В обновленной ст.27 Закона закреплена обязанность нанимателя утвердить на 

основании типового перечня перечни работ (профессий), при выполнении которых 

требуются предсменный (перед началом работы, смены) медицинский осмотр либо 

освидетельствование работников на предмет нахождения в состоянии алкогольного, 

наркотического или токсического опьянения. 

Наниматель несет расходы по проведению медицинских осмотров не только 

работников, но также лиц, принимаемых на работу. В случае оплаты лицом, поступающим 

на работу, предварительного обязательного медицинского осмотра затраты на его 

проведение компенсируются нанимателем после приема на работу. 

Обязательные медицинские осмотры поступающих на работу (работающих) с 

вредными и (или) опасными условиями труда или на работах, где в соответствии с 

законодательством есть необходимость в профессиональном отборе, за исключением 

работников бюджетных организаций, осуществляются по договорам с нанимателями (п.12 

Перечня платных медицинских услуг, оказываемых гражданам Республики Беларусь 

государственными учреждениями здравоохранения, утвержденного постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 10.02.2009 № 182). 

Таким образом, если для выполнения предстоящей работы требуется прохождение 

обязательного предварительного медицинского осмотра, лица, поступающие на работу, 

должны направляться нанимателем в учреждение здравоохранения, с которым у него 

заключен договор. Тем самым указанные лица освобождаются от самостоятельной оплаты 

за оказанные медицинские услуги (вне зависимости от того, является работа постоянной 

или временной).  

Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты 

В ст.28 Закона детализированы обязанности по обеспечению работников средствами 

индивидуальной защиты. 

Наниматель обязан не только обеспечить работников необходимыми средствами 

индивидуальной защиты, но и организовать должное содержание (хранение, стирку, 

чистку, ремонт, дезинфекцию, обезвреживание) средств индивидуальной защиты. 



Коллективным договором, трудовым договором может предусматриваться выдача 

работникам средств индивидуальной защиты сверх установленных норм. Работающие по 

гражданско-правовым договорам обеспечиваются средствами индивидуальной защиты, 

смывающими и обезвреживающими средствами в соответствии с этими договорами.  

Обжалование потерпевшим отказа в проведении расследования производственной 

травмы 

На основании дополненной ст.32 Закона работающий, получивший 

производственную травму, в случае отказа работодателя в проведении расследования 

несчастного случая на производстве, в составлении акта о несчастном случае на 

производстве вправе обратиться в Департамент государственной инспекции труда 

Министерства труда и социальной защиты, его обособленные территориальные 

подразделения или в суд. 

Данная норма предусматривает возможность досудебного рассмотрения 

разногласий по вопросам расследования несчастных случаев на производстве 

государственными инспекторами труда указанного департамента.  

Обеспечение соблюдения требований по охране труда на территории организации 

Согласно дополнению в ст.33 Закона за обеспечение соблюдения требований по 

охране труда на территории организации несет ответственность работодатель, в 

собственности (владении, пользовании) которого находятся земельный участок, 

капитальные строения (здания, сооружения), изолированные помещения, другое 

недвижимое имущество, расположенные на этой территории, если иное не установлено 

гражданско-правовым договором. 

Выполнение работ с повышенной опасностью 

Статья 36 Закона в новой редакции будет регулировать в том числе выполнение 

работ с повышенной опасностью. 

В ней закреплены основные положения, которые установлены нормативными 

правовыми актами, регулирующими выполнение работ с повышенной опасностью, 

требующих осуществления специальных организационных и технических мероприятий.  

Контроль (надзор) за соблюдением законодательства об охране труда 

Статьи 38-44 Закона приведены в соответствие с Указом Республики Беларусь 

от 16.10.2009 № 510 «О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в 

Республике Беларусь» в части норм, регулирующих вопросы осуществления контроля 

(надзора) контролирующими (надзорными) органами.  

  

03.01.2020 

Алексей Штейнер, юрист, специалист в сфере трудового законодательства 

и законодательства об охране труда 



  

ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ «ОБ ОХРАНЕ ТРУДА» 

В Республике Беларусь вопросам безопасности труда придается безусловное 

приоритетное значение. 

Отличительная черта нашей политики в области охраны труда - это активное 

влияние государства на эти процессы через доступные ему механизмы и процедуры. 

Это, прежде всего, разработка и принятие законодательства, которое устанавливает 

обязательные требования и гарантии, определяет компетенцию в области охраны труда 

всех заинтересованных сторон. 

Основным нормативным документом в области охраны труда является Закон 

Республики Беларусь «Об охране труда». 

Закон «Об охране труда» принят в 2008 году, в 2013 году он изложен в новой 

редакции. 

Вместе с тем активное развитие законодательства и правоприменительной практики 

обусловили необходимость дальнейшего совершенствования закона и внесения в него 

соответствующих изменений. 

18 декабря 2019 г. принят Закон Республики Беларусь № 274-З «Об изменении 

Закона Республики Беларусь "Об охране труда"». Закон вступает в силу с 28 июня 2020 г. 

Нормы Закона приведены в соответствие с принятыми в республике 

законодательными актами, прежде всего с Указом Президента Республики Беларусь 

от 16 октября 2017 г. № 376 «О мерах по совершенствованию контрольной (надзорной) 

деятельности», Законом Республики Беларусь «О нормативных правовых актах». 

Кроме того, в Законе внесены изменения с учетом правоприменительной практики. 

Что нового в Законе для сторон, участвующих в реализации государственной 

политики в области охраны труда 

Для республиканских органов государственного управления и местных 

исполнительных и распорядительных органов: 

• разрабатывают и обеспечивают функционирование отраслевых и территориальных 

систем управления охраной труда. 

Законом установлены обязанности указанных органов по разработке и обеспечению 

функционирования отраслевых и территориальных систем управления охраной труда. В 

настоящее время статья 17 Закона Республики Беларусь «Об охране труда» возлагает 

обязанности на нанимателя по разработке, внедрению и поддержанию функционирования 

системы управления охраной труда, обеспечивающей идентификацию опасностей, оценку 

профессиональных рисков, определение мер управления профессиональными рисками и 

анализ их результативности, разработке и реализации мероприятий по улучшению 

условий и охраны труда. 

Практика работы показывает, что разработку и внедрение систем управления 

охраной труда целесообразно осуществлять не только на уровне организации, но и на 

уровне отраслей и территорий. Такие системы позволяют скоординировать 



взаимодействие по вопросам охраны труда вышестоящего органа с подчиненными 

организациями; 

• управление деятельностью подчиненных организаций по вопросам охраны труда. 

С учетом отмены Указом Президента Республики Беларусь от 16 октября 2017 г. 

№ 376 «О мерах по совершенствованию контрольной (надзорной) деятельности» 

института ведомственного контроля Законом предусмотрено, что республиканские органы 

государственного управления, местные исполнительные и распорядительные органы 

осуществляют управление деятельностью подчиненных организаций по вопросам охраны 

труда посредством реализации полномочий собственника с анализом эффективности 

работы подчиненных организаций в области охраны труда и выработкой предложений по 

ее повышению. 

Для нанимателей: 

• назначение должностных лиц, ответственных за организацию охраны труда и 

осуществление контроля за соблюдением работниками требований по охране труда в 

организации и структурных подразделениях, а также при выполнении отдельных видов 

работ. 

Законом закрепляется сложившаяся практика, согласно которой при проведении 

работ, эксплуатации оборудования наниматель назначает лиц, ответственных за 

организацию и безопасное производство работ. Так, обязанности нанимателя дополнены 

нормой, предусматривающей назначение должностных лиц, ответственных не только за 

организацию охраны труда, но и осуществление контроля за соблюдением работниками 

требований по охране труда в организации и структурных подразделениях, а также при 

выполнении отдельных видов работ; 

• предоставление по запросу контролирующих (надзорных) органов информации и 

(или) документов, ведение которых предусмотрено законодательством об охране труда, 

или сообщать об их отсутствии. 

В целях создания условий для объективного и всестороннего рассмотрения 

обращений граждан и юридических лиц по вопросам охраны труда без проведения 

проверки Законом устанавливается обязанность нанимателя предоставить по запросу 

контролирующих (надзорных) органов информацию и (или) документы, ведение которых 

предусмотрено законодательством об охране труда, или сообщать об их отсутствии; 

• компенсация затрат за проведение предварительного обязательного медицинского 

осмотра поступающих на работу. 

Законом установлено, что расходы по проведению медицинских осмотров 

работников, а также лиц, принимаемых на работу, несет наниматель. В случае оплаты 

лицом, поступающим на работу, предварительного обязательного медицинского осмотра 

затраты на его проведение компенсируются нанимателем после приема на работу. 

Для работающих: 

• отказ работающего по гражданско-правовому договору в местах, предоставленных 

работодателем, от выполнения работы (оказания услуги) в случае возникновения 

непосредственной опасности для его жизни и здоровья. 

Законом конкретизированы действия работающего по гражданско-правовому 

договору в местах, предоставленных работодателем, при реализации им права на отказ от 

выполнения работы (оказания услуги) в случае возникновения непосредственной 

опасности для его жизни и здоровья. Так, при отказе по указанным основаниям 



работающий по гражданско-правовому договору обязан незамедлительно письменно 

сообщить работодателю о мотивах такого отказа; 

• возможность досудебного рассмотрения разногласий по вопросам расследования 

несчастных случаев на производстве. 

В статье 32 Закона закреплена возможность досудебного рассмотрения разногласий 

по вопросам расследования несчастных случаев на производстве. В случае отказа 

работодателя в проведении расследования несчастного случая на производстве, в 

составлении акта о несчастном случае на производстве или несоответствия изложенных в 

таком акте обстоятельств несчастного случая фактическим обстоятельствам работающий, 

получивший производственную травму, вправе будет обратиться в Департамент 

государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты 

Республики Беларусь, его обособленные территориальные подразделения или напрямую в 

суд. 

• Определены права и обязанности нанимателей и работников-надомников и 

домашних работников по вопросам охраны труда. 

Закон дополнен двумя новыми статьями «Охрана труда работников-надомников» - 

статья 161 и «Охрана труда домашних работников» - статья 162. В указанных статьях 

закрепляются особенности организации охраны труда указанных категорий работников. 

Новые термины и определения 

Закон дополнен рядом терминов «наряд-допуск на выполнение работ с повышенной 

опасностью», «работы с повышенной опасностью», «правила по охране труда», «система 

управления охраной труда», и раскрыто их понятие в целях единообразного применения в 

нормативных правовых и технических нормативных правовых актах. 

Принятие Закона будет способствовать дальнейшему осуществлению 

профилактических мер по сокращению производственного травматизма, предупреждению 

профессиональной заболеваемости, обеспечению безопасных условий труда и социальной 

защищенности работающих, обеспечению конституционного права граждан на здоровые и 

безопасные условия труда. 

  

Примечание. По материалам сайта Министерства труда и социальной защиты 

Республики Беларусь http://www.mintrud.gov.by/ru/news_ru/view/-ob-izmenenii-

zakonanbsprespubliki-belarus-ob-oxrane-truda---_3363/. 

  

27.12.2019 

 


