
  

 

1. Трудовой кодекс Республики Беларусь от 26 июля 1999 г. № 296-З 

2. Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях 

от 21 апреля 2003 г. № 194-З  

3. Процессуально-исполнительный  Кодекс  Республики  Беларусь  об 

административных правонарушениях 20 декабря 2006 г. № 194-З  

4. Закон Республики Беларусь от 23 июня 2008 г. № 356-З «Об охране 

труда» 

5. Закон Республики  Беларусь 17 апреля 1992  г. № 1596-XII «О 

пенсионном обеспечении»   

6. Закон  Республики  Беларусь  от 5  января 2008 г. № 322-З                           

«О профессиональном пенсионном страховании» 

7. Указ Президента Республики Беларусь от 16 октября 2009 г. № 510                  

«О  совершенствовании  контрольной  (надзорной)  деятельности  в 

Республике Беларусь» 

8. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 31 

октября 2001  г. № 1589  «Вопросы  Министерства  труда и  социальной  

защиты Республики Беларусь» 

9. Постановление Совета  Министров  Республики  Беларусь  от  29  мая 

2002 г. № 694 «Об утверждении Положения об органах государственной 

экспертизы условий труда Республики Беларусь» 

10. Постановление Совета  Министров  Республики  Беларусь от 25 мая  

2005 г. № 536 «О списках производств, работ, профессий, должностей и 

показателей, дающих право на пенсию по возрасту за работу с особыми 

условиями труда» 

11. Постановление  Совета  Министров  Республики  Беларусь от  22 

февраля 2008 г. № 253 «Об аттестации рабочих мест по условиям труда»  

12. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 9 

октября 2008 г. № 1488 «Об утверждении положения о порядке 

исчисления профессионального стажа для определения права на 

досрочную профессиональную пенсию» 

13. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 9 

октября 2008 г. № 1490 «О некоторых вопросах профессионального 

пенсионного страхования»  

14. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 29 июля 

2020 г. № 449 «О государственных экспертизах условий труда и 

подготовке заключений о применении труда женщин» 

15. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 19 

января 2008 г. № 73 «О дополнительных отпусках за работу с вредными 

и (или) опасными условиями труда и особый характер работы»   



16. Постановление Министерства труда и социальной защиты 

Республики Беларусь от 22 февраля 2008г. № 35 «Об утверждении 

Инструкции по оценке условий труда при аттестации рабочих мест по 

условиям труда и предоставлению компенсаций по ее результатам» 

17. Постановление Министерства труда и социальной защиты 

Республики Беларусь 7 июля 2014  г. № 57 «О некоторых  вопросах  

предоставления компенсации по условиям труда в виде сокращенной 

продолжительности рабочего времени» 

18. Постановление Министерства труда и социальной защиты 

Республики Беларусь от 23 июля 2019 г. № 41 «О порядке проведения 

оценки качества проведения аттестации рабочих мест по условиям 

труда». 
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