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Национальный центр правовой информации Республики Беларусь  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

11 января 2014 г. № 15 

О внесении дополнений и изменений в постановление 

Совета Министров Республики Беларусь от 22 февраля 

2008 г. № 253 

В соответствии со статьей 2 Закона Республики Беларусь от 12 июля 2013 года 

«О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «Об охране труда» 

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 22 февраля 

2008 г. № 253 «Об аттестации рабочих мест по условиям труда» (Национальный реестр 

правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 54, 5/26866; 2009 г., № 16, 5/29127) 

следующие дополнения и изменения: 

1.1. дополнить постановление пунктом 3
1
 следующего содержания: 

«3
1
. Республиканским органам государственного управления и иным 

государственным организациям, подчиненным Правительству Республики Беларусь, 

областным и Минскому городскому исполнительным комитетам обеспечить 

представление в управления (отделы) государственной экспертизы условий труда 

комитетов по труду, занятости и социальной защите областных и Минского городского 

исполнительных комитетов документов по аттестации, проведенной организациями в 

соответствии с Положением о порядке проведения аттестации рабочих мест по условиям 

труда, утвержденным настоящим постановлением, в электронном виде в порядке, 

определяемом Министерством труда и социальной защиты, в том числе: 

до 31 декабря 2014 г. – документов по аттестации, действующей на 1 января 2014 г.; 

до 1 января 2017 г. – документов по аттестации, действующей на 1 января 2009 г.»; 

1.2. в Положении о порядке проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, 

утвержденном этим постановлением: 

1.2.1. подпункт 5.5.2 пункта 5 изложить в следующей редакции: 

«5.5.2. для оценки условий труда по показателям тяжести и напряженности 

трудового процесса из числа собственных специалистов нанимателя или привлекает на 

договорной основе юридическое лицо (индивидуального предпринимателя), 

аккредитованное (аккредитованного) в соответствии с законодательством на оказание 

услуг в области охраны труда по проведению аттестации;»; 

1.2.2. из пункта 6 слова «на основании гигиенической классификации условий труда, 

утверждаемой Министерством здравоохранения» исключить; 

1.2.3. пункт 7 дополнить словами «, обусловленные технологическим процессом, 

применяемом на конкретном рабочем месте оборудованием, выполнением работы, 

предусмотренной в Едином тарифно-квалификационном справочнике работ и профессий 

рабочих для профессии и Едином квалификационном справочнике должностей служащих 

для должности, должностной (рабочей) инструкцией, трудовым договором»; 

1.2.4. часть вторую пункта 13 изложить в следующей редакции: 

«Аттестация считается завершенной и ее результаты применяются с даты издания 

приказа нанимателя об утверждении результатов аттестации.»; 

1.2.5. в пункте 15: 

первое предложение изложить в следующей редакции: «Наниматель в месячный 

срок после завершения аттестации представляет на бумажном носителе в управления 

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

социальной защите областных и Минского городского исполнительных комитетов по 

месту регистрации организации и органы Фонда социальной защиты населения 

Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь по месту постановки на 

учет в качестве плательщика обязательных страховых взносов по одному экземпляру 
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копий перечней рабочих мест, указанных в подпунктах 12.1 и 12.1
1
 пункта 12 настоящего 

Положения, и приказа.»; 

дополнить пункт частью второй следующего содержания: 

«Иные документы по аттестации представляются в управления (отделы) 

государственной экспертизы условий труда комитетов по труду, занятости и социальной 

защите областных и Минского городского исполнительных комитетов в электронном виде 

в порядке, определяемом Министерством труда и социальной защиты.»; 

1.2.6. часть первую пункта 16 изложить в следующей редакции: 

«16. Приказы, перечни рабочих мест, карты фотографии рабочего времени, карты 

аттестации рабочих мест по условиям труда, протоколы измерений и исследований, 

другие документы, необходимые для определения права работника на пенсию по возрасту 

за работу с особыми условиями труда и установления обязанности нанимателя по 

профессиональному пенсионному страхованию, хранятся нанимателем в течение срока, 

установленного для хранения документов о стаже работы.»; 

1.2.7. пункт 17 дополнить частью второй следующего содержания: 

«Внеочередная аттестация (переаттестация) считается завершенной и ее результаты 

применяются с даты издания приказа об утверждении результатов внеочередной 

аттестации (переаттестации).»; 

1.2.8. части вторую и третью пункта 18 изложить в следующей редакции: 

«Результаты аттестации, проведенной на новых рабочих местах, применяются со дня 

создания этих рабочих мест, если они подтверждают право работника на дополнительный 

отпуск за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, на пенсию по возрасту за 

работу с особыми условиями труда, устанавливают обязанности нанимателя по 

профессиональному пенсионному страхованию работников. 

Доплаты за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, сокращенная 

продолжительность рабочего времени за работу с вредными и (или) опасными условиями 

труда устанавливаются с даты издания приказа нанимателя об утверждении результатов 

аттестации, проведенной на новых рабочих местах.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 25 января 2014 г. 

  
Премьер-министр Республики Беларусь М.Мясникович 

  
 


