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________  № _________ 

На ________  от ____________ 

О принятых нормативных 
правовых актах 

 

Министерство труда и социальной защиты доводит до вашего 

сведения, что в целях реализации статьи 2 Закона Республики Беларусь от 

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

«Об охране труда», приняты постановления: 

- Совета Министров Республики Беларусь от: 

 22 мая 2020 г. № 306 «Об изменении постановлений Совета 

Министров Республики Беларусь» (вносятся изменения в постановления 

Совета Министров Республики Беларусь от: 

31 октября 2001 г. № 1589 «Об утверждении Положения о 

Министерстве труда и социальной защиты Республики Беларусь»; 

29  мая 2002 г. № 694 «Об утверждении Положения об органах 

государственной экспертизы условий труда Республики Беларусь»; 

8 октября 2002 г. № 1389 «Об утверждении Положения о 

республиканской комиссии для проверки знаний руководителей и членов 

комиссий республиканских органов государственного управления и иных 

государственных организаций, подчиненных Правительству Республики 

Беларусь, по вопросам охраны труда»; 

15 января  2004 г. № 30 «О расследовании и учете несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний»; 

29  июля 2006 г. № 959 «Вопросы Министерства труда и социальной 

защиты Республики Беларусь»; 
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16 января 2014 г. № 28 «Об утверждении Инструкции о порядке 

аккредитации юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) на 

оказание услуг в области охраны труда и внесении дополнения в 

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 17 февраля 

2012 г. № 156»); 

15 июня 2020 г. № 345 «О продлении срока действия удостоверений 

по охране труда»; 

- Министерства труда и социальной защиты от: 

30 апреля 2020 г. № 42 «Об изменении постановления 

Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь 

от 30 сентября 2013 г. № 98» (внесены изменения в Типовое положение о 

службе охраны труда организации); 

30 апреля 2020 г. № 43 «Об изменении постановления 

Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь 

от 28 ноября 2013 г. № 111» (внесены изменения в Инструкцию о порядке 

планирования и разработки мероприятий по охране труда); 

30 апреля 2020 г. № 44 «Об изменении постановления 

Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь 

от 28 ноября 2008 г. № 176» (внесены изменения в Инструкцию о порядке 

разработки и принятия локальных нормативных правовых актов, 

содержащих требования по охране труда для профессий и (или) 

отдельных видов работ (услуг)); 

7 мая 2020 г. № 47 «О признании утратившими силу постановления 

и структурного элемента постановления Министерства труда и 

социальной защиты Республики Беларусь» (утрачивает силу  Инструкция 

по проведению паспортизации санитарно-технического состояния 

условий и охраны труда); 

11 мая 2020 г. № 48 «О признании утратившим силу постановления 

Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 

28 ноября 2008 г. № 179» (утрачивает силу  Инструкция о порядке 

осуществления общественного контроля за соблюдением 

законодательства об охране труда уполномоченными лицами по охране 

труда работников организации); 

15 мая 2020 г. № 51 «Об утверждении Инструкции о порядке 

осуществления контроля за соблюдением работниками требований по 

охране труда в организации и структурных подразделениях» 

(одновременно признано утратившим силу постановление Министерства 

труда и социальной защиты Республики Беларусь от 26 декабря 2003 г. 

№ 159 «Об утверждении Типовой инструкции о проведении контроля за 

соблюдением законодательства об охране труда в организации»); 
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29 мая 2020 г. № 54 «Об изменении постановления Министерства 

труда и социальной защиты Республики Беларусь от 28 ноября 2008 г. 

№ 175» (внесены изменения в Инструкцию о порядке обучения, 

стажировки, инструктажа и проверки знаний работающих по вопросам 

охраны труда); 

29 мая 2020 г. № 55 «Об изменении постановления Министерства 

труда и социальной защиты Республики Беларусь от 30 декабря 2008 г. 

№ 210» (внесены изменения в:  

Положение о комиссии республиканского органа государственного 

управления и иной государственной организации, подчиненной 

Правительству Республики Беларусь, для проверки знаний по вопросам 

охраны труда;  

Положение о комиссии местного исполнительного и 

распорядительного органа для проверки знаний по вопросам охраны 

труда;  

Положение о комиссии организации для проверки знаний 

работающих по вопросам охраны труда); 

24 июня 2020 г. № 60 «О  продлении  срока  прохождения 

периодической  проверки знаний по вопросам охраны труда» (срок 

прохождения периодической проверки знаний по вопросам охраны труда, 

который истекает в период с 30 апреля 2020 г. по 31 июля 2020 г., 

продлевается на три месяца); 

- Министерства труда и социальной защиты Республики 

Беларусь и Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 

30 апреля 2020 г. № 45/47 «Об изменении постановления Министерства 

труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь от 2 декабря 2013 г. № 116/119» 

(вносятся изменения в:  

Инструкцию о порядке проведения предсменного (перед началом 

работы, смены) медицинского осмотра работающих;  

Инструкцию о порядке проведения освидетельствования на 

предмет нахождения в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения работающих;  

перечень работ (профессий), при выполнении которых требуются 

предсменный (перед началом работы, смены) медицинский осмотр либо 

освидетельствование работающих на предмет нахождения в состоянии 

алкогольного, наркотического или токсического опьянения). 

19 июня 2020 г. № 59 «О признании утратившими силу 

постановлений Министерства труда и социальной защиты 

Республики Беларусь» (признаны утратившими силу постановление 

Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь 
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от 28 сентября 2005 г. № 121 «Об утверждении Инструкции о порядке 

проведения государственной экспертизы условий труда» и 

постановления, которыми вносились в него изменения). 

-  Министерства труда и социальной защиты Республики 

Беларусь и Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь от 

30 марта 2020 г. № 32/5 «Об утверждении Правил по охране труда при 

ведении лесного хозяйства, обработке древесины и производстве изделий 

из дерева» (одновременно признано утратившим силу постановление 

Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и  

Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь от 30 декабря 

2008 г. № 211/39 «Об утверждении Межотраслевых правил по охране 

труда в лесной, деревообрабатывающей промышленности и лесном 

хозяйстве»). 

С текстом названных постановлений можно ознакомиться на 

официальном сайте Министерства труда и социальной защиты 

Республики Беларусь по адресу: http://mintrud.gov.by/ (Главная → 

Деятельность → Охрана труда → Нормативные правовые акты, принятые 

в 2020 году). 

Просим довести данную информацию до заинтересованных. 

 

Заместитель Министра 

 

И.Г.Старовойтов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7-1 Марщак 306 38 85 
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