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Национальный центр правовой информации Республики Беларусь  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

13 января 2014 г. № 21 

О внесении дополнений и изменений в постановления 

Совета Министров Республики Беларусь от 29 мая 

2002 г. № 694 и от 17 февраля 2012 г. № 156, признании 

утратившим силу постановления Совета Министров 

Республики Беларусь от 10 февраля 2003 г. № 150 

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 Положение об органах государственной экспертизы условий труда 

Республики Беларусь, утвержденное постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 29 мая 2002 г. № 694 (Национальный реестр правовых актов Республики 

Беларусь, 2002 г., № 63, 5/10530; 2008 г., № 288, 5/28803; 2010 г., № 118, 5/31768; 

Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 06.02.2013, 5/36850), 

следующие дополнения и изменения: 

1.1. часть вторую пункта 1 после слов «управления (отделы) государственной 

экспертизы условий труда» дополнить словами «(управления (отделы) государственной 

экспертизы условий и охраны труда)»; 

1.2. пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Органы госэкспертизы условий труда образуются для осуществления контроля за 

правильностью применения списков производств, работ, профессий, должностей и 

показателей, дающих право на пенсию за работу с особыми условиями труда (далее – 

списки), и перечня текстильных производств и профессий для целей профессионального 

пенсионного страхования работниц текстильного производства, занятых на станках и 

машинах (далее – перечень), качеством проведения работодателями аттестации рабочих 

мест по условиям труда, а также надзора за соблюдением законодательства о труде и 

пенсионном обеспечении по вопросам предоставления компенсаций работникам за работу 

с вредными и (или) опасными условиями труда.»; 

1.3. в пункте 6: 

в абзаце втором слово «пенсиях» заменить словами «пенсионном обеспечении»; 

абзац пятый изложить в следующей редакции: 

«надзор за соблюдением законодательства о труде и пенсионном обеспечении по 

вопросам предоставления компенсаций работникам за работу с вредными и (или) 

опасными условиями труда.»; 

1.4. в пункте 7: 

в подпункте 7.1: 

абзац четвертый исключить; 

абзац пятый считать соответственно абзацем четвертым; 

подпункт 7.2 изложить в следующей редакции: 

«7.2. анализируют результаты аттестации рабочих мест по условиям труда;»; 

1.5. подпункт 8.1 пункта 8 изложить в следующей редакции: 

«8.1. осуществлять проверки работодателей по соблюдению законодательства о 

труде и пенсионном обеспечении по вопросам предоставления компенсаций работникам 

за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, мониторинг соответствия 

предоставления организациями компенсаций работникам за работу с вредными и (или) 

опасными условиями труда требованиям законодательства о труде и пенсионном 

обеспечении;»; 

1.6. в пункте 9: 
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из подпункта 9.2.1 слова «производств, работ, профессий, должностей и показателей, 

дающих право на пенсию за работу с особыми условиями труда» исключить; 

в подпункте 9.5 слово «пенсиях» заменить словами «пенсионном обеспечении»; 

дополнить пункт подпунктами 9.8–9.12 следующего содержания: 

«9.8. организовывает проведение государственных экспертиз условий труда и 

качества проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, осуществление надзора 

за соблюдением законодательства о труде и пенсионном обеспечении по вопросам 

предоставления компенсаций работникам за работу с вредными и (или) опасными 

условиями труда; 

9.9. согласовывает соответствующие заключения, подготовленные управлениями 

(отделами) госэкспертизы условий труда комитетов по результатам проведенных 

экспертиз; 

9.10. организовывает аккредитацию юридических лиц (индивидуальных 

предпринимателей) на оказание услуг в области охраны труда по проведению аттестации 

рабочих мест по условиям труда; 

9.11. ведет государственную статистику по вопросам условий труда в соответствии с 

законодательством; 

9.12. организовывает создание и актуализацию банка данных результатов аттестации 

рабочих мест по условиям труда.»; 

1.7. в абзаце четвертом пункта 10 слова «заместитель начальника управления охраны 

и госэкспертизы условий труда Минтруда и соцзащиты –» исключить; 

1.8. пункт 11 дополнить подпунктами 11.10–11.12 следующего содержания: 

«11.10. проводить государственную экспертизу условий труда, осуществлять надзор 

за соблюдением законодательства о труде и пенсионном обеспечении по вопросам 

предоставления компенсаций работникам за работу с вредными и (или) опасными 

условиями труда; 

11.11. отменять или изменять в установленном законодательством порядке 

результаты аттестации рабочих мест по условиям труда при выявлении нарушений в ее 

организации и проведении; 

11.12. выдавать в пределах своей компетенции работодателям обязательные для 

исполнения требования (предписания) об устранении нарушений законодательства о 

труде и пенсионном обеспечении по вопросам предоставления компенсаций работникам 

за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, аттестации рабочих мест по 

условиям труда.»; 

1.9. пункт 11
1
 изложить в следующей редакции: 

«11
1
. Заместитель Министра труда и социальной защиты, который осуществляет 

общее руководство органами госэкспертизы условий труда и является главным 

государственным экспертом Республики Беларусь по условиям труда, начальник 

управления охраны и госэкспертизы условий труда Минтруда и соцзащиты – заместитель 

главного государственного эксперта Республики Беларусь по условиям труда, заместители 

председателей комитетов, которые осуществляют общее руководство управлениями 

(отделами) госэкспертизы условий труда комитетов и являются главными 

государственными экспертами областей и г. Минска по условиям труда, при исполнении 

своих обязанностей также имеют право в порядке, установленном законодательством, 

назначать проверки. 

Должностные лица, указанные в части первой настоящего пункта, начальники 

управлений (отделов) госэкспертизы условий труда комитетов – заместители главных 

государственных экспертов областей и г. Минска по условиям труда имеют право: 

принимать решения по результатам проверок; 

осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством.»; 
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1.10. в пункте 19 слова «предписания и заключения должностных лиц» заменить 

словами «предписания, заключения, протокола об административном правонарушении и 

решения». 

2. Внести в единый перечень административных процедур, осуществляемых 

государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, утвержденный постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. № 156 «Об утверждении единого перечня 

административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными 

организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

внесении дополнения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 

14 февраля 2009 г. № 193 и признании утратившими силу некоторых постановлений 

Совета Министров Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов 

Республики Беларусь, 2012 г., № 35, 5/35330), следующие изменение и дополнения: 

2.1. пункт 3.10 исключить; 

2.2. графу «Срок осуществления административной процедуры» пунктов 16.4–16.6 

дополнить словами «, при необходимости согласования заключения с управлением 

охраны и государственной экспертизы условий труда Минтруда и соцзащиты – 45 дней». 

3. Признать утратившим силу постановление Совета Министров Республики 

Беларусь от 10 февраля 2003 г. № 150 «О государственных нормативных требованиях 

охраны труда в Республике Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики 

Беларусь, 2003 г., № 19, 5/11931). 

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

  
Премьер-министр Республики Беларусь М.Мясникович 

  
 


