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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

30 апреля 2020 г. № 42 

Об изменении постановления Министерства труда 

и социальной защиты Республики Беларусь 

от 30 сентября 2013 г. № 98 

На основании части восьмой статьи 20 Закона Республики Беларусь от 23 июня 

2008 г. № 356-З «Об охране труда» и подпункта 7.1.5 пункта 7 Положения о Министерстве 

труда и социальной защиты Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. № 1589, Министерство труда 

и социальной защиты Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Министерства труда и социальной защиты Республики 

Беларусь от 30 сентября 2013 г. № 98 «Об утверждении Типового положения о службе 

охраны труда организации» следующие изменения: 

в преамбуле: 

слово «шестой» заменить словом «восьмой»; 

слово «года» заменить словами «г. № 356-З»; 

слова «в редакции Закона Республики Беларусь от 12 июля 2013 года» и «Вопросы 

Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь» исключить; 

в пункте 1: 

слово «прилагаемое» исключить; 

дополнить пункт словом «(прилагается)»; 

в Типовом положении о службе охраны труда организации, утвержденном этим 

постановлением: 

пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Для целей настоящего Типового положения используются термины и их 

определения в значениях, установленных Законом Республики Беларусь «Об охране 

труда».»; 

пункт 3 дополнить словами «и удаленности структурных подразделений друг 

от друга»; 

в пункте 5: 

из абзаца второго слова «, с первичной профсоюзной организацией независимо 

от наличия у нее статуса юридического лица либо уполномоченными лицами по охране 

труда работников организации» исключить; 

в абзаце третьем слова «органами, уполномоченными на осуществление контроля 

(надзора) за соблюдением законодательства об охране труда» заменить словами 

«контролирующими (надзорными) органами»; 

пункт 8 дополнить словами «в соответствии с законодательством»; 

в абзаце третьем пункта 10 слова «законодательства об» заменить словами 

«работающими требований по»; 

в пункте 11: 

в подпункте 11.5 слово «разделов» заменить словом «положений»; 

подпункт 11.6 изложить в следующей редакции: 

«11.6. участвует в соответствии с законодательством в расследовании несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний, проведении анализа причин 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, разработке мер 

по их профилактике и предупреждению;»; 

подпункт 11.8 изложить в следующей редакции: 

«11.8. осуществляет контроль за соблюдением работающими требований по охране 

труда в порядке, установленном законодательством;»; 
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в подпункте 11.11: 

в абзаце втором слова «нормативных правовых актов в области охраны труда» 

заменить словами «правовых актов, содержащих требования по охране труда»; 

абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

«вывода из эксплуатации производственного оборудования, не соответствующего 

требованиям по охране труда;»; 

в подпункте 11.12 слова «локальными нормативными правовыми актами» заменить 

словами «локальными правовыми актами, содержащими требования по охране труда»; 

в пункте 13: 

в подпункте 13.1: 

слова «проверки состояния условий труда,» заменить словами «обследование 

состояния условий труда, осуществлять анализ»; 

дополнить подпункт словами «в организации»; 

подпункт 13.3 дополнить словами «и вести их учет в письменной форме»; 

подпункт 13.4 изложить в следующей редакции: 

«13.4. принимать меры по приостановлению эксплуатации оборудования, 

инструментов, приспособлений, транспортных средств, используемых в организации, 

выполнения работ (оказания услуг) при выявлении нарушений, создающих угрозу жизни 

или здоровью работающих и окружающих, до их устранения;»; 

подпункт 13.5 после слова «работниками» дополнить словом «организации». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 28 июня 2020 г. 

  
Министр И.А.Костевич 
  
СОГЛАСОВАНО 

Министерство сельского хозяйства 

Республики Беларусь 

  

Министерство по чрезвычайным ситуациям 

Республики Беларусь 

  

Министерство связи и информатизации 

Республики Беларусь 

  

Министерство жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Беларусь 

  

Министерство лесного хозяйства 

Республики Беларусь 

  

Министерство здравоохранения 

Республики Беларусь 

  

Министерство антимонопольного 

регулирования и торговли 

Республики Беларусь 

  

Белорусский государственный 

концерн по нефти и химии 

  

Белорусский государственный концерн 

пищевой промышленности «Белгоспищепром» 

  

 



Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 20.05.2020, 8/35371 

3 

Министерство энергетики 

Республики Беларусь 

  

Белорусский государственный концерн 

по производству и реализации товаров 

легкой промышленности 

  

Государственный пограничный комитет 

Республики Беларусь 

  

Министерство обороны 

Республики Беларусь 

  

Министерство промышленности 

Республики Беларусь 

  


