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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

14 января 2014 г. N 4 
 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ НАНИМАТЕЛЯМИ ДОКУМЕНТОВ ПО АТТЕСТАЦИИ РАБОЧИХ МЕСТ ПО 
УСЛОВИЯМ ТРУДА В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

 
На основании пункта 3-1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 22 

февраля 2008 г. N 253 "Об аттестации рабочих мест по условиям труда" Министерство труда и 
социальной защиты Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить, что: 
1.1. по аттестации рабочих мест по условиям труда (далее - аттестация), действующей по 

состоянию на 1 января 2009 г. и проведенной организациями и индивидуальными 
предпринимателями в соответствии с Положением о порядке проведения аттестации рабочих 
мест по условиям труда, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 22 февраля 2008 г. N 253 "Об аттестации рабочих мест по условиям труда" (Национальный 
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., N 54, 5/26866), в управления (отделы) 
государственной экспертизы условий труда комитетов по труду, занятости и социальной защите 
областных и Минского городского исполнительных комитетов (далее - органы государственной 
экспертизы условий труда) нанимателями предоставляются в электронном виде следующие 
документы: 

1.1.1. карты аттестации рабочих мест по условиям труда по рабочим местам работников, 
профессии (должности) которых предусмотрены: 

Списком производств, работ, профессий, должностей и показателей на подземных работах, 
на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда, занятость в которых дает право 
на пенсию по возрасту за работу с особыми условиями труда, и Списком производств, работ, 
профессий, должностей и показателей на работах с вредными и тяжелыми условиями труда, 
занятость в которых дает право на пенсию по возрасту за работу с особыми условиями труда, 
утвержденными постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25 мая 2005 г. N 536 
"О списках производств, работ, профессий, должностей и показателей, дающих право на пенсию 
по возрасту за работу с особыми условиями труда" (Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2005 г., N 87, 5/16012); 

перечнем текстильных производств и профессий для целей профессионального 
пенсионного страхования работниц текстильного производства, занятых на станках и машинах, 
утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 9 октября 2008 г. N 
1490 "О некоторых вопросах профессионального пенсионного страхования" (Национальный 
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., N 249, 5/28508); 

1.1.2. перечень рабочих мест по профессиям и должностям, на которых работающим по 
результатам аттестации подтверждены особые условия труда, соответствующие требованиям 
списков производств, работ, профессий, должностей и показателей, дающих право на пенсию по 
возрасту за работу с особыми условиями труда; 

1.1.3. перечень рабочих мест работниц текстильных профессий для целей 
профессионального пенсионного страхования; 

1.1.4. приказ нанимателя об утверждении результатов аттестации; 
1.2. по аттестации, действующей по состоянию на 1 января 2014 г. и проведенной 

организациями и индивидуальными предпринимателями в соответствии с Положением о порядке 
проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, в органы государственной экспертизы 
условий труда нанимателями предоставляются в электронном виде следующие документы: 

1.2.1. карты аттестации рабочих мест по условиям труда; 
1.2.2. перечень рабочих мест по профессиям и должностям, на которых работающим по 
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результатам аттестации подтверждены особые условия труда, соответствующие требованиям 
списков производств, работ, профессий, должностей и показателей, дающих право на пенсию по 
возрасту за работу с особыми условиями труда; 

1.2.3. перечень рабочих мест работниц текстильных профессий для целей 
профессионального пенсионного страхования; 

1.2.4. перечень рабочих мест по профессиям и должностям, на которых работающим по 
результатам аттестации подтверждено право на дополнительный отпуск за работу с вредными и 
(или) опасными условиями труда; 

1.2.5. перечень рабочих мест по профессиям и должностям, на которых работающим по 
результатам аттестации подтверждены вредные и (или) опасные условия труда, соответствующие 
требованиям списка производств, цехов, профессий и должностей с вредными и (или) опасными 
условиями труда, работа в которых дает право на сокращенную продолжительность рабочего 
времени; 

1.2.6. перечень рабочих мест по профессиям и должностям, на которых работающим по 
результатам аттестации подтверждено право на доплаты за работу с вредными и (или) опасными 
условиями труда; 

1.2.7. план мероприятий по улучшению условий труда; 
1.2.8. приказ нанимателя об утверждении результатов аттестации; 
1.3. документы по аттестации, представляемые нанимателями в виде электронных 

документов, должны: 
быть подписаны электронной цифровой подписью и соответствовать требованиям Закона 

Республики Беларусь от 28 декабря 2009 года "Об электронном документе и электронной 
цифровой подписи" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., N 15, 
2/1665); 

содержать сведения и реквизиты, предусмотренные Инструкцией по оценке условий труда 
при аттестации рабочих мест по условиям труда и предоставлению компенсаций по ее 
результатам, утвержденной постановлением Министерства труда и социальной защиты 
Республики Беларусь от 22 февраля 2008 г. N 35 (Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2008 г., N 66, 8/18326), за исключением печатей, штампов и подписей 
уполномоченных лиц. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 

Министр М.А.Щеткина 
 
 
СОГЛАСОВАНО                     СОГЛАСОВАНО 

Первый заместитель              Председатель 

председателя Брестского         Витебского областного 

областного исполнительного      исполнительного комитета 

комитета                                А.Н.Косинец 

        М.И.Юхимук              10.01.2014 

23.12.2013 

 

СОГЛАСОВАНО                     СОГЛАСОВАНО 

Председатель                    Председатель 

Гомельского областного          Гродненского областного 

исполнительного комитета        исполнительного комитета 

        В.А.Дворник                     В.В.Кравцов 

10.01.2014                      10.01.2014 

 

СОГЛАСОВАНО                     СОГЛАСОВАНО 

Председатель                    Председатель 

Могилевского областного         Минского областного 

исполнительного комитета        исполнительного комитета 

        П.М.Рудник                      С.Б.Шапиро 

10.01.2014                      10.01.2014 

 

consultantplus://offline/ref=995B7E9BFE6BF9D8E32C51F25CB9EF5A28B86758E0BE68ACA63BAA0D768B30AB9C389260B6BC60AF94BB49AD12REZ0L
consultantplus://offline/ref=995B7E9BFE6BF9D8E32C51F25CB9EF5A28B86758E0BE68ACA63BAA0D768B30AB9C389260B6BC60AF94BB49AF14REZ1L
consultantplus://offline/ref=995B7E9BFE6BF9D8E32C51F25CB9EF5A28B86758E0BE68ACA63BAA0D768B30AB9C389260B6BC60AF94BB49AF15REZ5L
consultantplus://offline/ref=995B7E9BFE6BF9D8E32C51F25CB9EF5A28B86758E0BE68ACA63BAA0D768B30AB9C389260B6BC60AF94BB49AF15REZ3L
consultantplus://offline/ref=995B7E9BFE6BF9D8E32C51F25CB9EF5A28B86758E0BE68ACA63BAA0D768B30AB9C389260B6BC60AF94BB49AF12REZ7L
consultantplus://offline/ref=995B7E9BFE6BF9D8E32C51F25CB9EF5A28B86758E0BE69AEA734AE0D768B30AB9C38R9Z2L
consultantplus://offline/ref=995B7E9BFE6BF9D8E32C51F25CB9EF5A28B86758E0BE68ACA63BAA0D768B30AB9C389260B6BC60AF94BB48AF15REZ1L


СОГЛАСОВАНО 

Председатель 

Минского городского 

исполнительного комитета 

        Н.А.Ладутько 

10.01.2014 

 
 

 

 


