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Об ох ра не тру да

При нят Па ла той пред ста ви те лей 14 мая 2008 года
Одоб рен Со ве том Рес пуб ли ки 4 июня 2008 года

На стоя щий За кон на прав лен на ре гу ли ро ва ние об ще ст вен ных от но ше ний в об лас ти ох ра -
ны тру да и реа ли за цию ус та нов лен но го Кон сти ту ци ей Рес пуб ли ки Бе ла русь пра ва гра ж дан
на здо ро вые и безо пас ные ус ло вия тру да.

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Ста тья 1. Ос нов ные тер ми ны и их оп ре де ле ния, при ме няе мые в на стоя щем За ко не

Для це лей на стоя ще го За ко на при ме ня ют ся сле дую щие ос нов ные тер ми ны и их оп ре де -
ле ния:
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ат те ста ция ра бо чих мест по ус ло ви ям тру да – сис те ма уче та, ана ли за и ком плекс ной оцен -
ки на кон крет ном ра бо чем мес те всех фак то ров про из вод ст вен ной сре ды, тя же сти и на пря -
жен но сти тру до во го про цес са, воз дей ст вую щих на ра бо то спо соб ность и здо ро вье ра бо таю ще -
го в про цес се тру до вой дея тель но сти;

безо пас ные ус ло вия тру да – ус ло вия тру да, при ко то рых ис клю че но воз дей ст вие на ра бо -
таю щих вред ных и (или) опас ных про из вод ст вен ных фак то ров ли бо уров ни их воз дей ст вия
не пре вы ша ют ус та нов лен ных нор ма ти вов;

вред ный про из вод ст вен ный фак тор – про из вод ст вен ный фак тор, воз дей ст вие ко то ро го на
ра бо таю ще го в оп ре де лен ных ус ло ви ях мо жет при вес ти к сни же нию ра бо то спо соб но сти и
(или) за бо ле ва нию (в за ви си мо сти от уров ня и про дол жи тель но сти воз дей ст вия вред ный про -
из вод ст вен ный фак тор мо жет стать опас ным);

иден ти фи ка ция опас но сти – ус та нов ле ние на ли чия опас но сти и оп ре де ле ние ее ха рак те -
ри стик;

ин ст рук ция по ох ра не тру да – ло каль ный нор ма тив ный пра во вой акт, со дер жа щий тре бо -
ва ния по ох ра не тру да для про фес сий и от дель ных ви дов ра бот (ус луг);

опас ность – ис точ ник или си туа ция с воз мож но стью на не се ния вре да жиз ни или здо ро вью 
ра бо таю ще го;

опас ный про из вод ст вен ный фак тор – про из вод ст вен ный фак тор, воз дей ст вие ко то ро го на
ра бо таю ще го в оп ре де лен ных ус ло ви ях спо соб но при вес ти к трав ме или дру го му вне зап но му
рез ко му ухуд ше нию здо ро вья ли бо к смер ти;

ох ра на тру да – сис те ма обес пе че ния безо пас но сти жиз ни и здо ро вья ра бо таю щих в про -
цес се тру до вой дея тель но сти, вклю чаю щая пра во вые, со ци аль но-эко но ми че ские, ор га ни за -
ци он ные, тех ни че ские, пси хо фи зио ло ги че ские, са ни тар но-ги гие ни че ские, ле чеб но-про фи -
лак ти че ские, реа би ли та ци он ные и иные ме ро прия тия и сред ст ва;

пас пор ти за ция са ни тар но-тех ни че ско го со стоя ния ус ло вий и ох ра ны тру да – до ку мен -
таль ное оформ ле ние оцен ки фак ти че ско го со стоя ния ус ло вий и ох ра ны тру да в це лях раз ра -
бот ки и реа ли за ции ме ро прия тий по при ве де нию их в со от вет ст вие с за ко но да тель ст вом об
ох ра не тру да;

пра ви ла по ох ра не тру да – нор ма тив ный пра во вой акт, со дер жа щий тре бо ва ния по ох ра не
тру да, обя за тель ные для ис пол не ния юри ди че ски ми и фи зи че ски ми ли ца ми при осу ще ст в -
ле нии ими лю бых ви дов дея тель но сти, в том чис ле при про ек ти ро ва нии, строи тель ст ве (ре -
кон ст рук ции) и экс плуа та ции объ ек тов, кон ст руи ро ва нии ма шин, ме ха низ мов и дру го го
обо ру до ва ния, раз ра бот ке тех но ло ги че ских про цес сов, ор га ни за ции про из вод ст ва и тру да;

про фес сио наль ный риск – ве ро ят ность по вре ж де ния здо ро вья или ут ра ты тру до спо соб но -
сти ли бо смер ти ра бо таю ще го в ре зуль та те воз дей ст вия вред ных и (или) опас ных про из вод ст -
вен ных фак то ров;

ра бо таю щие – гра ж да не Рес пуб ли ки Бе ла русь, ино стран ные гра ж да не и ли ца без гра ж -
дан ст ва, ра бо таю щие по тру до вым до го во рам и (или) гра ж дан ско-пра во вым до го во рам, на ос -
но ве член ст ва (уча стия) в юри ди че ских ли цах лю бых ор га ни за ци он но-пра во вых форм, а так -
же при вле кае мые к вы пол не нию ра бот (ока за нию ус луг) юри ди че ски ми ли ца ми в по ряд ке и
на ус ло ви ях, ус та нов лен ных за ко но да тель ст вом;

ра бо то да те ли – юри ди че ские ли ца (вклю чая юри ди че ские ли ца с ино стран ны ми ин ве сти -
ция ми, осу ще ст в ляю щие дея тель ность на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь), их пред ста ви -
тель ст ва, фи лиа лы и ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли, пре дос тав ляю щие ра бо ту гра ж да -
нам по тру до вым до го во рам и (или) гра ж дан ско-пра во вым до го во рам, пред ме том ко то рых яв -
ля ют ся вы пол не ние ра бот (ока за ние ус луг) и соз да ние объ ек тов ин тел лек ту аль ной соб ст вен -
но сти (да лее – гра ж дан ско-пра во вой до го вор), фи зи че ские ли ца, пре дос тав ляю щие ра бо ту
гра ж да нам по тру до вым до го во рам, юри ди че ские ли ца, пре дос тав ляю щие ра бо ту на ос но ве
член ст ва (уча стия) в юри ди че ских ли цах лю бых ор га ни за ци он но-пра во вых форм, а так же
юри ди че ские ли ца, при вле каю щие гра ж дан к вы пол не нию ра бот (ока за нию ус луг) в по ряд ке
и на ус ло ви ях, ус та нов лен ных за ко но да тель ст вом;

сред ст ва ин ди ви ду аль ной и кол лек тив ной за щи ты – тех ни че ские сред ст ва, пред на зна -
чен ные для пре дот вра ще ния или умень ше ния воз дей ст вия на ра бо таю щих вред ных и (или)
опас ных про из вод ст вен ных фак то ров, а так же для за щи ты от за гряз не ния и при ра бо те в не -
бла го при ят ных тем пе ра тур ных ус ло ви ях;

ти по вая ин ст рук ция по ох ра не тру да – нор ма тив ный пра во вой акт, оп ре де ляю щий тре бо -
ва ния по ох ра не тру да для про фес сий и от дель ных ви дов ра бот (ус луг), на ос но ве ко то ро го ра -
бо то да те ли раз ра ба ты ва ют с уче том ме ст ных ус ло вий и спе ци фи ки сво ей дея тель но сти ин ст -
рук ции по ох ра не тру да;

ус ло вия тру да – со во куп ность фак то ров про из вод ст вен ной сре ды, тя же сти и на пря жен но -
сти тру до во го про цес са, воз дей ст вую щих на ра бо то спо соб ность и здо ро вье ра бо таю ще го в
про цес се тру до вой дея тель но сти.
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Ста тья 2. За ко но да тель ст во об ох ра не тру да и сфе ра при ме не ния на стоя ще го За ко на

За ко но да тель ст во об ох ра не тру да ос но вы ва ет ся на Кон сти ту ции Рес пуб ли ки Бе ла русь и со -
сто ит из на стоя ще го За ко на, Тру до во го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь, Гра ж дан ско го ко дек са
Рес пуб ли ки Бе ла русь, дру гих нор ма тив ных пра во вых ак тов, в том чис ле тех ни че ских нор ма -
тив ных пра во вых ак тов, ре гу ли рую щих об ще ст вен ные от но ше ния в об лас ти ох ра ны тру да.

На стоя щий За кон при ме ня ет ся в от но ше нии всех ра бо то да те лей и ра бо таю щих гра ж дан,
в том чис ле:

ра бо таю щих по тру до вым до го во рам (да лее – ра бот ни ки);
ра бо таю щих по гра ж дан ско-пра во вым до го во рам;
ра бо таю щих на ос но ве член ст ва (уча стия) в юри ди че ских ли цах лю бых ор га ни за ци он -

но-пра во вых форм;
глав и чле нов кре сть ян ских (фер мер ских) хо зяйств;
обу чаю щих ся и вос пи тан ни ков уч ре ж де ний об ра зо ва ния, при вле кае мых в ус та нов лен -

ном за ко но да тель ст вом по ряд ке к вы пол не нию ра бот (ока за нию ус луг) в ор га ни за ци ях, в том
чис ле в пе ри од про хо ж де ния про из вод ст вен ной прак ти ки;

во ен но слу жа щих Воо ру жен ных Сил Рес пуб ли ки Бе ла русь, дру гих войск и во ин ских фор -
ми ро ва ний, при вле кае мых к вы пол не нию ра бот (ока за нию ус луг) и ис пол не нию иных обя -
зан но стей, не обу слов лен ных во ен ной служ бой, в по ряд ке и на ус ло ви ях, ус та нов лен ных за -
ко но да тель ст вом;

со дер жа щих ся в ис пра ви тель ных, ле чеб но-тру до вых, вос пи та тель но-тру до вых уч ре ж де -
ни ях и при вле кае мых в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке к вы пол не нию оп ла чи -
вае мых ра бот;

при вле кае мых в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке к тру ду в про цес се ле че ния
(тру до те ра пии) в ор га ни за ци ях здра во охра не ния;

при вле кае мых в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке к ли к ви да ции чрез вы чай -
ных си туа ций при род но го и тех но ген но го ха рак те ра.

Ес ли ме ж ду на род ным до го во ром Рес пуб ли ки Бе ла русь ус та нов ле ны иные нор мы, чем те,
ко то рые пре ду смот ре ны на стоя щим За ко ном, при ме ня ют ся нор мы ме ж ду на род но го до го во ра.

Ста тья 3. Тре бо ва ния по ох ра не тру да

Тре бо ва ния по ох ра не тру да – нор ма тив ные пред пи са ния, на прав лен ные на со хра не ние
жиз ни, здо ро вья и ра бо то спо соб но сти ра бо таю щих в про цес се тру до вой дея тель но сти, со дер -
жа щие ся в нор ма тив ных пра во вых ак тах, в том чис ле тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых
ак тах.

Тре бо ва ния по ох ра не тру да обя за тель ны для ис пол не ния ра бо то да те ля ми и ра бо таю щи -
ми при воз ник но ве нии ме ж ду ни ми тру до вых от но ше ний, а так же в слу чае при вле че ния к
вы пол не нию ра бот (ока за нию ус луг) ра бо таю щих, ука зан ных в час ти вто рой ста тьи 2 на стоя -
ще го За ко на, ко то рые не свя за ны с ра бо то да те ля ми тру до вы ми от но ше ния ми.

При от сут ст вии в нор ма тив ных пра во вых ак тах, в том чис ле тех ни че ских нор ма тив ных
пра во вых ак тах, тре бо ва ний по ох ра не тру да ра бо то да те ли при ни ма ют не об хо ди мые ме ры,
обес пе чи ваю щие со хра не ние жиз ни, здо ро вья и ра бо то спо соб но сти ра бо таю щих в про цес се
тру до вой дея тель но сти.

ГЛАВА 2
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА

Ста тья 4. Го су дар ст вен ное управ ле ние в об лас ти ох ра ны тру да

Го су дар ст вен ное управ ле ние в об лас ти ох ра ны тру да осу ще ст в ля ют Пре зи дент Рес пуб ли ки
Бе ла русь, Пра ви тель ст во Рес пуб ли ки Бе ла русь, рес пуб ли кан ские ор га ны го су дар ст вен но го
управ ле ния, иные го су дар ст вен ные ор га ни за ции, под чи нен ные Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, ме ст ные ис пол ни тель ные и рас по ря ди тель ные ор га ны в пре де лах их ком пе тен ции.

Ста тья 5. Пол но мо чия Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь в об лас ти ох ра ны тру да

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь оп ре де ля ет еди ную го су дар ст вен ную по ли ти ку в об лас -
ти ох ра ны тру да и осу ще ст в ля ет иные пол но мо чия в этой об лас ти в со от вет ст вии с Кон сти ту -
ци ей Рес пуб ли ки Бе ла русь, на стоя щим За ко ном и ины ми за ко но да тель ны ми ак та ми.

Ста тья 6. Пол но мо чия Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь в об лас ти ох ра ны тру да

Пра ви тель ст во Рес пуб ли ки Бе ла русь обес пе чи ва ет про ве де ние еди ной го су дар ст вен ной по -
ли ти ки в об лас ти ох ра ны тру да, в пре де лах сво ей ком пе тен ции оп ре де ля ет пол но мо чия рес пуб -
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ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния, иных го су дар ст вен ных ор га ни за ций, под чи -
нен ных Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, в об лас ти ох ра ны тру да, ор га ни зу ет раз ра бот ку
рес пуб ли кан ских це ле вых про грамм улуч ше ния ус ло вий и ох ра ны тру да, осу ще ст в ля ет иные
пол но мо чия в об лас ти ох ра ны тру да, воз ло жен ные на не го Кон сти ту ци ей Рес пуб ли ки Бе ла русь, 
за ко на ми Рес пуб ли ки Бе ла русь и ак та ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 7. Пол но мо чия рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния и иных
го су дар ст вен ных ор га ни за ций, под чи нен ных Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, в об лас ти ох ра ны тру да

Рес пуб ли кан ские ор га ны го су дар ст вен но го управ ле ния и иные го су дар ст вен ные ор га ни -
за ции, под чи нен ные Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, осу ще ст в ля ют:

го су дар ст вен ное управ ле ние ох ра ной тру да на от рас ле вом уров не;
раз ра бот ку и при ня тие в пре де лах сво ей ком пе тен ции от рас ле вых пра вил по ох ра не тру -

да, ти по вых ин ст рук ций по ох ра не тру да, дру гих нор ма тив ных пра во вых ак тов, в том чис ле
тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов, со дер жа щих тре бо ва ния по ох ра не тру да, раз ра -
бот ку и реа ли за цию от рас ле вых це ле вых про грамм улуч ше ния ус ло вий и ох ра ны тру да;

го су дар ст вен ный кон троль за со блю де ни ем тре бо ва ний по ох ра не тру да в под чи нен ных
им ор га ни за ци ях;

ана лиз ре зуль та тов ат те ста ции ра бо чих мест по ус ло ви ям тру да, пас пор ти за ции са ни тар -
но-тех ни че ско го со стоя ния ус ло вий и ох ра ны тру да, при чин про из вод ст вен но го трав ма тиз ма 
и про фес сио наль ной за бо ле вае мо сти в под чи нен ных им ор га ни за ци ях, раз ра бот ку и реа ли за -
цию мер по их про фи лак ти ке;

ор га ни за цию обу че ния, по вы ше ния ква ли фи ка ции и про вер ки зна ний по во про сам ох ра -
ны тру да ру ко во ди те лей и спе циа ли стов под чи нен ных им ор га ни за ций;

ор га ни за цию про ве де ния на уч но-ис сле до ва тель ских ра бот в об лас ти ус ло вий и ох ра ны
тру да;

ин фор ма ци он ное обес пе че ние под чи нен ных им ор га ни за ций по во про сам ох ра ны тру да;
про па ган ду и рас про стра не ние пе ре до во го опы та в об лас ти ох ра ны тру да в под чи нен ных

им ор га ни за ци ях;
ме ж ду на род ное со труд ни че ст во в пре де лах сво ей ком пе тен ции по во про сам ох ра ны тру да;
иные пол но мо чия в об лас ти ох ра ны тру да, пре ду смот рен ные за ко но да тель ст вом.
Ми ни стер ст во тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь по ми мо ука зан ных в

час ти пер вой на стоя щей ста тьи пол но мо чий:
осу ще ст в ля ет ко ор ди на цию дея тель но сти по во про сам ох ра ны тру да рес пуб ли кан ских

ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния, иных го су дар ст вен ных ор га ни за ций, под чи нен ных
Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, спе ци аль но упол но мо чен ных го су дар ст вен ных ор га -
нов над зо ра и кон тро ля, ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов, про фес сио -
наль ных сою зов (да лее – проф сою зы);

раз ра ба ты ва ет с уча сти ем за ин те ре со ван ных ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния,
иных го су дар ст вен ных ор га ни за ций, под чи нен ных Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь,
пред ло же ния по ос нов ным на прав ле ни ям и при ори те там го су дар ст вен ной по ли ти ки в об лас -
ти ох ра ны тру да, нор ма тив ные пра во вые ак ты по ох ра не тру да;

осу ще ст в ля ет раз ра бот ку рес пуб ли кан ских це ле вых про грамм по улуч ше нию ус ло вий и
ох ра ны тру да;

ут вер жда ет са мо стоя тель но или со вме ст но с рес пуб ли кан ски ми ор га на ми го су дар ст вен -
но го управ ле ния меж от рас ле вые пра ви ла по ох ра не тру да, ти по вые ин ст рук ции по ох ра не
тру да, дру гие нор ма тив ные пра во вые ак ты, со дер жа щие тре бо ва ния по ох ра не тру да;

раз ра ба ты ва ет с уча сти ем за ин те ре со ван ных ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния,
иных ор га ни за ций, под чи нен ных Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, и ут вер жда ет ти по -
вые от рас ле вые нор мы бес плат ной вы да чи ра бот ни кам средств ин ди ви ду аль ной за щи ты;

ор га ни зу ет осу ще ст в ле ние го су дар ст вен но го над зо ра и кон тро ля за со блю де ни ем за ко но -
да тель ст ва об ох ра не тру да;

осу ще ст в ля ет экс пер ти зу ус ло вий тру да и кон троль за ка че ст вом про ве де ния ат те ста ции
ра бо чих мест по ус ло ви ям тру да;

про во дит мо ни то ринг со стоя ния ус ло вий и ох ра ны тру да, ана лиз на ру ше ний за ко но да -
тель ст ва об ох ра не тру да, при чин про из вод ст вен но го трав ма тиз ма и про фес сио наль ной за бо -
ле вае мо сти и вно сит в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке в ор га ны го су дар ст вен но го
управ ле ния пред ло же ния об их пре ду пре ж де нии;

ор га ни зу ет и ко ор ди ни ру ет про ве де ние на уч но-ис сле до ва тель ских ра бот в об лас ти ох ра -
ны тру да;

уча ст ву ет в со вер шен ст во ва нии го су дар ст вен ной ста ти сти че ской от чет но сти в об лас ти ох -
ра ны тру да;
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осу ще ст в ля ет ме ж ду на род ные свя зи и со труд ни че ст во в об лас ти ох ра ны тру да, под го тав -
ли ва ет про ек ты ме ж ду на род ных до го во ров и со гла ше ний по во про сам ох ра ны тру да;

осу ще ст в ля ет ор га ни за ци он но-тех ни че ское обес пе че ние дея тель но сти рес пуб ли кан ской ко -
мис сии для про вер ки зна ний ру ко во ди те лей и чле нов ко мис сий рес пуб ли кан ских ор га нов го су -
дар ст вен но го управ ле ния и иных го су дар ст вен ных ор га ни за ций, под чи нен ных Пра ви тель ст ву
Рес пуб ли ки Бе ла русь, по во про сам ох ра ны тру да (да лее – рес пуб ли кан ская ко мис сия);

осу ще ст в ля ет иные пол но мо чия в об лас ти ох ра ны тру да, пре ду смот рен ные за ко но да тель -
ст вом.

Ста тья 8. Пол но мо чия ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов в об лас -
ти ох ра ны тру да

Ме ст ные ис пол ни тель ные и рас по ря ди тель ные ор га ны осу ще ст в ля ют:
го су дар ст вен ное управ ле ние ох ра ной тру да на тер ри то ри аль ном уров не;
раз ра бот ку и реа ли за цию тер ри то ри аль ных це ле вых про грамм улуч ше ния ус ло вий и ох -

ра ны тру да;
го су дар ст вен ный кон троль за со блю де ни ем тре бо ва ний по ох ра не тру да в ор га ни за ци ях,

рас по ло жен ных на под ве дом ст вен ной им тер ри то рии;
ор га ни за цию обу че ния, по вы ше ния ква ли фи ка ции и про вер ки зна ний по во про сам ох ра -

ны тру да ру ко во ди те лей и спе циа ли стов ор га ни за ций, рас по ло жен ных на под ве дом ст вен ной
им тер ри то рии, ко то рые не на хо дят ся в под чи не нии рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен -
но го управ ле ния, иных го су дар ст вен ных ор га ни за ций, под чи нен ных Пра ви тель ст ву Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, и дру гих ор га ни за ций;

ана лиз при чин про из вод ст вен но го трав ма тиз ма и про фес сио наль ной за бо ле вае мо сти в ор -
га ни за ци ях, рас по ло жен ных на под ве дом ст вен ной им тер ри то рии, раз ра бот ку и реа ли за цию
мер по их про фи лак ти ке;

ин фор ма ци он ное обес пе че ние ор га ни за ций, рас по ло жен ных на под ве дом ст вен ной им
тер ри то рии, по во про сам ох ра ны тру да;

про па ган ду и рас про стра не ние пе ре до во го опы та в об лас ти ох ра ны тру да в ор га ни за ци ях,
рас по ло жен ных на под ве дом ст вен ной им тер ри то рии;

уча стие в раз ра бот ке про ек тов нор ма тив ных пра во вых ак тов, в том чис ле тех ни че ских
нор ма тив ных пра во вых ак тов, со дер жа щих тре бо ва ния по ох ра не тру да, в ме ж ду на род ном
со труд ни че ст ве по во про сам ох ра ны тру да;

иные пол но мо чия в об лас ти ох ра ны тру да, пре ду смот рен ные за ко но да тель ст вом.

ГЛАВА 3
ПРАВО РАБОТАЮЩИХ НА ОХРАНУ ТРУДА

Ста тья 9. Пра во ра бо таю ще го на ох ра ну тру да

Ра бо таю щий име ет пра во на:
по лу че ние от ра бо то да те ля дос то вер ной ин фор ма ции о со стоя нии ус ло вий и ох ра ны тру да

на ра бо чем мес те, а так же о сред ст вах за щи ты от воз дей ст вия вред ных и (или) опас ных про из -
вод ст вен ных фак то ров;

лич ное уча стие или уча стие че рез сво его пред ста ви те ля в рас смот ре нии во про сов, свя зан ных 
с обес пе че ни ем безо пас ных ус ло вий тру да, про ве де нии в ус та нов лен ном по ряд ке про ве рок по
ох ра не тру да на его ра бо чем мес те со от вет ст вую щи ми ор га на ми, рас сле до ва нии про изо шед ше го 
с ним не сча ст но го слу чая на про из вод ст ве или его про фес сио наль но го за бо ле ва ния.

Ра бо таю щий име ет пра во от ка зать ся от вы пол не ния по ру чен ной ра бо ты (ока за ния ус лу -
ги) в слу чае воз ник но ве ния не по сред ст вен ной опас но сти для жиз ни и здо ро вья его и ок ру -
жаю щих до уст ра не ния этой опас но сти.

Ра бот ник так же име ет пра во на:
ра бо чее ме сто, со от вет ст вую щее тре бо ва ни ям по ох ра не тру да;
обес пе че ние не об хо ди мы ми сред ст ва ми кол лек тив ной и ин ди ви ду аль ной за щи ты, са ни -

тар но-бы то вы ми по ме ще ния ми, уст рой ст ва ми;
от каз от вы пол не ния по ру чен ной ра бо ты в слу чае не пре дос тав ле ния ему средств ин ди ви -

ду аль ной за щи ты, не по сред ст вен но обес пе чи ваю щих безо пас ность тру да.
Ра бо таю щий по гра ж дан ско-пра во во му до го во ру впра ве от ка зать ся от ис пол не ния гра ж -

дан ско-пра во во го до го во ра пол но стью или час тич но в слу чае, ес ли ра бо то да те лем не соз да ны
или не над ле жа щим об ра зом соз да ны ус ло вия, пре ду смот рен ные гра ж дан ско-пра во вым до го -
во ром.

Ста тья 10. Ог ра ни че ния на вы пол не ние от дель ных ви дов ра бот

Не до пус ка ет ся при вле че ние ра бо таю щих к ра бо там, ко то рые им про ти во по ка за ны по со -
стоя нию здо ро вья со глас но ме ди цин ско му за клю че нию.
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Подъ ем и пе ре ме ще ние тя же стей вруч ную ра бо таю щи ми сверх ус та нов лен ных пре дель -
ных норм не до пус ка ют ся. Пре дель ные нор мы подъ е ма и пе ре ме ще ния тя же стей вруч ную ус -
та нав ли ва ют ся Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь или упол но мо чен ным им ор га ном.

Ог ра ни че ния на вы пол не ние от дель ных ви дов ра бот для не ко то рых ка те го рий ра бот ни -
ков ус та нав ли ва ют ся Тру до вым ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь, дру ги ми нор ма тив ны ми
пра во вы ми ак та ми в об лас ти ох ра ны тру да.

Ста тья 11. Пра во на ком пен са ции по ус ло ви ям тру да

Ра бо таю щим пре дос тав ля ют ся в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом ком пен са ции по ус ло -
ви ям тру да, в том чис ле за ра бо ту с вред ны ми и (или) опас ны ми ус ло вия ми тру да.

Ра бо таю щим по гра ж дан ско-пра во вым до го во рам ком пен са ции по ус ло ви ям тру да мо гут
ус та нав ли вать ся дан ны ми до го во ра ми.

Ста тья 12. Га ран тии пра ва ра бо таю щих на ох ра ну тру да

Для реа ли за ции пра ва ра бо таю щих на ох ра ну тру да го су дар ст во осу ще ст в ля ет го су дар ст -
вен ное управ ле ние ох ра ной тру да, го су дар ст вен ный над зор и кон троль за со блю де ни ем за ко -
но да тель ст ва об ох ра не тру да и ус та нав ли ва ет от вет ст вен ность за на ру ше ние за ко но да тель ст -
ва об ох ра не тру да.

Га ран тии пра ва ра бот ни ков на ох ра ну тру да оп ре де ля ют ся Тру до вым ко дек сом Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, на стоя щим За ко ном, дру ги ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми.

Га ран тии пра ва ра бо таю щих по гра ж дан ско-пра во вым до го во рам на ох ра ну тру да в со от -
вет ст вии с за ко но да тель ст вом оп ре де ля ют ся в этих до го во рах.

Га ран тии пра ва на ох ра ну тру да иных ка те го рий ра бо таю щих пре дос тав ля ют ся в со от вет -
ст вии с за ко но да тель ст вом.

ГЛАВА 4
ОРГАНИЗАЦИЯ ОХРАНЫ ТРУДА

Ста тья 13. Обя зан но сти ра бо то да те ля по обес пе че нию ох ра ны тру да

Ра бо то да тель обя зан:
обес пе чи вать безо пас ность при экс плуа та ции тер ри то рии, про из вод ст вен ных зда ний (по -

ме ще ний), со ору же ний, обо ру до ва ния, тех но ло ги че ских про цес сов и при ме няе мых в про из -
вод ст ве ма те риа лов, хи ми че ских ве ществ, а так же эф фек тив ную экс плуа та цию средств ин -
ди ви ду аль ной и кол лек тив ной за щи ты. Ес ли тер ри то рия, про из вод ст вен ное зда ние (по ме ще -
ние), со ору же ние или обо ру до ва ние ис поль зу ют ся не сколь ки ми ра бо то да те ля ми, то обя зан -
но сти по обес пе че нию тре бо ва ний по ох ра не тру да вы пол ня ют ся ими со вме ст но на ос но ва нии
пись мен но го со гла ше ния;

пре дос тав лять при не об хо ди мо сти мес та для вы пол не ния ра бот (ока за ния ус луг) и соз да -
ния объ ек тов ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти по гра ж дан ско-пра во во му до го во ру, со от вет -
ст вую щие тре бо ва ни ям по ох ра не тру да;

при ни мать ме ры по пре дот вра ще нию ава рий ных си туа ций, со хра не нию жиз ни и здо ро вья
ра бо таю щих при воз ник но ве нии та ких си туа ций, ока за нию по тер пев шим при не сча ст ных слу -
ча ях на про из вод ст ве не об хо ди мой по мо щи, их дос тав ке в ор га ни за цию здра во охра не ния;

осу ще ст в лять под го тов ку (обу че ние), ин ст рук таж, пе ре под го тов ку, ста жи ров ку, по вы -
ше ние ква ли фи ка ции и про вер ку зна ний ра бо таю щих по во про сам ох ра ны тру да в по ряд ке,
ус та нов лен ном Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь или упол но мо чен ным им ор га ном;

ин фор ми ро вать ра бо таю щих о со стоя нии ус ло вий и ох ра ны тру да на ра бо чем мес те, о су -
ще ст вую щем рис ке по вре ж де ния здо ро вья и по ла гаю щих ся сред ст вах ин ди ви ду аль ной за -
щи ты, ком пен са ци ях по ус ло ви ям тру да;

обес пе чи вать в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке рас сле до ва ние и учет не сча ст -
ных слу ча ев на про из вод ст ве, про фес сио наль ных за бо ле ва ний, ава рий, раз ра бот ку и реа ли -
за цию мер по их про фи лак ти ке;

осу ще ст в лять обя за тель ное стра хо ва ние ра бо таю щих от не сча ст ных слу ча ев на про из вод -
ст ве и про фес сио наль ных за бо ле ва ний в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом;

бес пре пят ст вен но до пус кать к про ве де нию про ве рок в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом
по ряд ке пред ста ви те лей со от вет ст вую щих ор га нов, пре дос тав лять све де ния по ох ра не тру да
по во про сам, вхо дя щим в их ком пе тен цию;

не до пус кать к вы пол не нию ра бот (ока за нию ус луг), от стра нять от вы пол не ния ра бот
(ока за ния ус луг) в со от вет ст вую щий день (сме ну) ра бо таю ще го, поя вив ше го ся на ра бо чем
мес те в со стоя нии ал ко голь но го, нар ко ти че ско го или ток си че ско го опь я не ния, а так же в со -
стоя нии, свя зан ном с бо лез нью, пре пят ст вую щем вы пол не нию ра бот (ока за нию ус луг);
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воз ме щать вред, при чи нен ный жиз ни и здо ро вью ра бо таю щих, в по ряд ке, ус та нов лен ном 
за ко но да тель ст вом;

ис пол нять дру гие обя зан но сти, пре ду смот рен ные за ко но да тель ст вом об ох ра не тру да.
Ра бо то да тель, пре дос тав ляю щий ра бо ту гра ж да нам по тру до вым до го во рам (да лее – на -

ни ма тель), так же обя зан:
обес пе чи вать на ка ж дом ра бо чем мес те ус ло вия тру да, со от вет ст вую щие тре бо ва ни ям по

ох ра не тру да;
обес пе чи вать ре жим тру да и от ды ха ра бот ни ков, ус та нов лен ный за ко но да тель ст вом, кол -

лек тив ным до го во ром, со гла ше ни ем, тру до вым до го во ром;
пре дос тав лять ра бот ни кам, за ня тым на про из вод ст ве с вред ны ми и (или) опас ны ми ус ло -

вия ми тру да, а так же на ра бо тах, свя зан ных с за гряз не ни ем или вы пол няе мых в не бла го при -
ят ных тем пе ра тур ных ус ло ви ях, спе ци аль ную оде ж ду, спе ци аль ную обувь и дру гие не об хо -
ди мые сред ст ва ин ди ви ду аль ной за щи ты, смы ваю щие и обез вре жи ваю щие сред ст ва в со от -
вет ст вии с ус та нов лен ны ми нор ма ми;

осу ще ст в лять по сто ян ный кон троль за со блю де ни ем нор ма тив ных пра во вых ак тов по ох -
ра не тру да;

не до пус кать к ра бо те (от стра нять от ра бо ты) в со от вет ст вую щий день (сме ну) ра бо таю ще -
го, не про шед ше го ин ст рук таж, про вер ку зна ний по ох ра не тру да, не ис поль зую ще го тре буе -
мые сред ст ва ин ди ви ду аль ной за щи ты, обес пе чи ваю щие безо пас ность тру да, не про шед ше го
ме ди цин ский ос мотр в слу ча ях и по ряд ке, пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом;

при ни мать ло каль ные нор ма тив ные пра во вые ак ты, со дер жа щие тре бо ва ния по ох ра не
тру да;

обес пе чи вать про ве де ние ат те ста ции ра бо чих мест по ус ло ви ям тру да, пас пор ти за ции са -
ни тар но-тех ни че ско го со стоя ния ус ло вий и ох ра ны тру да;

осу ще ст в лять по сто ян ный кон троль за уров ня ми опас ных и вред ных про из вод ст вен ных
фак то ров;

раз ра ба ты вать и вне дрять про це ду ры, обес пе чи ваю щие иден ти фи ка цию опас но стей,
оцен ку про фес сио наль ных рис ков, под го тов ку и реа ли за цию ме ро прия тий по сни же нию про -
фес сио наль ных рис ков, ана лиз их эф фек тив но сти;

про па ган ди ро вать и вне дрять пе ре до вой опыт безо пас ных ме то дов и прие мов тру да и со -
труд ни чать с ра бот ни ка ми, их пол но моч ны ми пред ста ви те ля ми в об лас ти ох ра ны тру да;

ор га ни зо вать в со от вет ст вии с ус та нов лен ны ми нор ма ми са ни тар но-бы то вое обес пе че ние, 
ме ди цин ское и ле чеб но-про фи лак ти че ское об слу жи ва ние ра бот ни ков;

ор га ни зо вать про ве де ние обя за тель ных пред ва ри тель ных (при по сту п ле нии на ра бо ту) и
пе рио ди че ских (в те че ние тру до вой дея тель но сти) ме ди цин ских ос мот ров ра бот ни ков, а так -
же вне оче ред ных ме ди цин ских ос мот ров ра бот ни ков при ухуд ше нии со стоя ния их здо ро вья;

вы де лять фи нан со вые сред ст ва, обо ру до ва ние и ма те риа лы для осу ще ст в ле ния пре ду -
смот рен ных кол лек тив ны ми до го во ра ми, со гла ше ния ми, пла на ми ме ро прия тий по ох ра не
тру да, про фи лак ти ке про из вод ст вен но го трав ма тиз ма и про фес сио наль ных за бо ле ва ний,
улуч ше нию ус ло вий тру да, са ни тар но-бы то во го обес пе че ния, ме ди цин ско го и ле чеб но-про -
фи лак ти че ско го об слу жи ва ния ра бот ни ков;

на зна чать долж но ст ных лиц, от вет ст вен ных за ор га ни за цию ох ра ны тру да.
Ра бо то да тель обя зан вклю чать в гра ж дан ско-пра во вой до го вор пре ду смот рен ные за ко но -

да тель ст вом обя за тель ст ва сто рон по обес пе че нию безо пас ных ус ло вий тру да.

Ста тья 14. Пра ва ра бо то да те ля в об лас ти ох ра ны тру да

Ра бо то да тель име ет пра во:
тре бо вать от ра бо таю щих со блю де ния за ко но да тель ст ва об ох ра не тру да;
при ме нять ме ры по ощ ре ния и ма те ри аль но го сти му ли ро ва ния ра бо таю щих за со блю де -

ние тре бо ва ний по ох ра не тру да;
об ра щать ся в слу ча ях, пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом, в ор га ни за ции здра во охра -

не ния за све де ния ми о тя же сти по лу чен ных ра бо таю щи ми про из вод ст вен ных травм;
об ра щать ся в го су дар ст вен ные ор га ны и суд для за щи ты сво их прав в ус та нов лен ном за ко -

но да тель ст вом по ряд ке.

Ста тья 15. Обя зан но сти ра бо таю ще го в об лас ти ох ра ны тру да

Ра бо таю щий обя зан:
со блю дать тре бо ва ния по ох ра не тру да, а так же пра ви ла по ве де ния на тер ри то рии ор га ни -

за ции, в про из вод ст вен ных, вспо мо га тель ных и бы то вых по ме ще ни ях;
ис поль зо вать и пра виль но при ме нять сред ст ва ин ди ви ду аль ной и кол лек тив ной за щи ты;
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про хо дить в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке ме ди цин ские ос мот ры, под го тов -
ку (обу че ние), пе ре под го тов ку, ста жи ров ку, ин ст рук таж, по вы ше ние ква ли фи ка ции и про -
вер ку зна ний по во про сам ох ра ны тру да;

не мед лен но со об щать ра бо то да те лю о лю бой си туа ции, уг ро жаю щей жиз ни или здо ро вью
ра бо таю щих и ок ру жаю щих, не сча ст ном слу чае, про изо шед шем на про из вод ст ве, ока зы вать
со дей ст вие ра бо то да те лю по при ня тию мер для ока за ния не об хо ди мой по мо щи по тер пев шим
и дос тав ки их в ор га ни за цию здра во охра не ния;

ис пол нять дру гие обя зан но сти, пре ду смот рен ные за ко но да тель ст вом об ох ра не тру да.
Ра бот ник так же обя зан:
вы пол нять нор мы и обя за тель ст ва по ох ра не тру да, пре ду смот рен ные кол лек тив ным до -

го во ром, со гла ше ни ем, тру до вым до го во ром, пра ви ла ми внут рен не го тру до во го рас по ряд ка,
долж но ст ны ми обя зан но стя ми;

в слу чае от сут ст вия средств ин ди ви ду аль ной за щи ты не мед лен но уве дом лять об этом не -
по сред ст вен но го ру ко во ди те ля;

ока зы вать со дей ст вие и со труд ни чать с на ни ма те лем в де ле обес пе че ния здо ро вых и безо -
пас ных ус ло вий тру да, не мед лен но из ве щать сво его не по сред ст вен но го ру ко во ди те ля или
иное долж но ст ное ли цо на ни ма те ля о не ис прав но сти обо ру до ва ния, ин ст ру мен та, при спо -
соб ле ний, транс порт ных средств, средств за щи ты, об ухуд ше нии со стоя ния сво его здо ро вья.

Ста тья 16. Служ ба ох ра ны тру да (спе циа лист по ох ра не тру да)

Для ор га ни за ции ра бо ты и осу ще ст в ле ния кон тро ля по ох ра не тру да ра бо то да те ли в ус та -
нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке соз да ют служ бу ох ра ны тру да или вво дят в штат
долж ность спе циа ли ста по ох ра не тру да.

Струк ту ра и чис лен ность служ бы ох ра ны тру да ус та нав ли ва ют ся в за ви си мо сти от чис -
лен но сти ра бо таю щих, ха рак те ра и сте пе ни опас но сти фак то ров про из вод ст вен ной сре ды
и тру до во го про цес са, на ли чия по тен ци аль но опас ных ви дов дея тель но сти, про из водств и
объ ек тов.

Рес пуб ли кан ские ор га ны го су дар ст вен но го управ ле ния, иные го су дар ст вен ные ор га ни за -
ции, под чи нен ные Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, ме ст ные ис пол ни тель ные и рас по -
ря ди тель ные ор га ны соз да ют служ бу ох ра ны тру да или вво дят в штат долж ность спе циа ли -
ста по ох ра не тру да в пре де лах ус та нов лен ной чис лен но сти ра бот ни ков.

Служ ба ох ра ны тру да (спе циа лист по ох ра не тру да) ор га ни зу ет ра бо ту в об лас ти ох ра ны
тру да в со от вет ст вии с на стоя щим За ко ном, дру ги ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми.

Долж ность спе циа ли ста по ох ра не тру да в ор га ни за ци ях про из вод ст вен ной сфе ры вво дит -
ся при чис лен но сти ра бо таю щих свы ше 100 че ло век, в ор га ни за ци ях дру гих сфер дея тель но -
сти – свы ше 200 че ло век.

Ра бо то да тель мо жет вво дить долж ность спе циа ли ста по ох ра не тру да при мень шей чис -
лен но сти ра бо таю щих или воз ла гать со от вет ст вую щие обя зан но сти по ох ра не тру да на упол -
но мо чен ное им ли цо.

Ти по вое по ло же ние о служ бе ох ра ны тру да ут вер жда ет ся Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки
Бе ла русь или упол но мо чен ным им ор га ном.

Нор ма ти вы чис лен но сти служб ох ра ны тру да раз ра ба ты ва ют ся и ут вер жда ют ся Ми ни -
стер ст вом тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 17. Пол но мо чия ра бот ни ков служ бы ох ра ны тру да (спе циа ли ста по ох ра не тру да)

Ра бот ни ки служ бы ох ра ны тру да (спе циа лист по ох ра не тру да) в со от вет ст вии со свои ми
пол но мо чия ми име ют пра во:

про во дить про вер ки со стоя ния ус ло вий тру да, со блю де ния тре бо ва ний по ох ра не тру да,
зна ко мить ся в пре де лах сво ей ком пе тен ции с до ку мен та ми по во про сам ох ра ны тру да;

за пра ши вать и по лу чать не об хо ди мую ин фор ма цию по во про сам ох ра ны тру да, тре бо вать
пись мен ные объ яс не ния от долж но ст ных лиц и дру гих ра бо таю щих, до пус тив ших на ру ше -
ния тре бо ва ний по ох ра не тру да;

вы да вать ра бо то да те лям, их долж но ст ным ли цам обя за тель ные для ис пол не ния пред пи -
са ния об уст ра не нии на ру ше ний тре бо ва ний по ох ра не тру да;

при ос та нав ли вать (за пре щать) в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке экс плуа та -
цию обо ру до ва ния, ин ст ру мен та, при спо соб ле ний, транс порт ных средств, вы пол не ние ра бот
(ока за ние ус луг) при вы яв ле нии на ру ше ний, соз даю щих уг ро зу для жиз ни или здо ро вья ра -
бо таю щих и ок ру жаю щих, до их уст ра не ния;

вно сить пред ло же ния ра бо то да те лям по улуч ше нию ус ло вий и ох ра ны тру да ра бо таю -
щих, пре ду пре ж де нию про из вод ст вен но го трав ма тиз ма и про фес сио наль ных за бо ле ва ний.
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Ста тья 18. Ко мис сия по ох ра не тру да

В ор га ни за ции по ини циа ти ве на ни ма те ля и (или) по ини циа ти ве проф сою за мо жет соз да -
вать ся ко мис сия по ох ра не тру да. В ее со став на па ри тет ной ос но ве вхо дят пред ста ви те ли на -
ни ма те ля и проф сою за.

Ко мис сия по ох ра не тру да уча ст ву ет в раз ра бот ке сис те мы управ ле ния ох ра ной тру да,
раз де ла об ох ра не тру да кол лек тив но го до го во ра, со гла ше ния, пла на ме ро прия тий по ох ра не
тру да, в со вме ст ных дей ст ви ях на ни ма те ля и ра бот ни ков по обес пе че нию тре бо ва ний по ох -
ра не тру да, пре ду пре ж де нию про из вод ст вен но го трав ма тиз ма и про фес сио наль ных за бо ле -
ва ний, а так же в про ве де нии про ве рок ус ло вий и ох ра ны тру да на ра бо чих мес тах и ин фор ми -
ро ва нии ра бот ни ков об их ре зуль та тах.

Ста тья 19. Обу че ние и про вер ка зна ний по во про сам ох ра ны тру да

Под го тов ка (обу че ние), пе ре под го тов ка, ста жи ров ка, ин ст рук таж, по вы ше ние ква ли фи -
ка ции и про вер ка зна ний ра бо таю щих по во про сам ох ра ны тру да осу ще ст в ля ют ся в по ряд ке,
оп ре де ляе мом Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь или упол но мо чен ным им ор га ном.

Ра бо то да те ли ока зы ва ют со дей ст вие в обу че нии об ще ст вен ных ин спек то ров по ох ра не
тру да.

Го су дар ст во обес пе чи ва ет под го тов ку спе циа ли стов по ох ра не тру да в уч ре ж де ни ях об ра -
зо ва ния.

Ра бо таю щие в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке про хо дят про вер ку зна ний по
во про сам ох ра ны тру да в ко мис си ях для про вер ки зна ний ра бо таю щих по во про сам ох ра ны
тру да, ко то рые соз да ют ся ра бо то да те ля ми (да лее – ко мис сия ор га ни за ции).

Ру ко во ди те ли ор га ни за ций, их за мес ти те ли, от вет ст вен ные за ор га ни за цию ох ра ны тру -
да, глав ные спе циа ли сты, ру ко во ди те ли (спе циа ли сты) служб ох ра ны тру да, чле ны ко мис -
сий ор га ни за ций про хо дят про вер ку зна ний по во про сам ох ра ны тру да в со от вет ст вую щих
ко мис си ях вы ше стоя щих ор га ни за ций, рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ -
ле ния, иных го су дар ст вен ных ор га ни за ций, под чи нен ных Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла -
русь (да лее – ко мис сии рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния, иных го су -
дар ст вен ных ор га ни за ций, под чи нен ных Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь).

Ес ли ор га ни за ция не на хо дит ся в под чи не нии рес пуб ли кан ско го ор га на го су дар ст вен но го 
управ ле ния, иной го су дар ст вен ной ор га ни за ции, под чи нен ной Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки
Бе ла русь, дру гой ор га ни за ции, то про вер ка зна ний по во про сам ох ра ны тру да лиц, ука зан -
ных в час ти пя той на стоя щей ста тьи, про во дит ся в со от вет ст вую щих ко мис си ях ме ст ных ис -
пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов (да лее – ко мис сии ме ст ных ис пол ни тель ных и
рас по ря ди тель ных ор га нов).

На ни ма те ли – фи зи че ские ли ца про хо дят про вер ку зна ний по во про сам ох ра ны тру да в
ко мис си ях ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов.

При не воз мож но сти соз да ния ко мис сии ор га ни за ции про вер ка зна ний ра бо таю щих по во -
про сам ох ра ны тру да про во дит ся в ко мис си ях ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель -
ных ор га нов, или в со от вет ст вую щих ко мис си ях уч ре ж де ний об ра зо ва ния, осу ще ст в ляю щих 
по вы ше ние ква ли фи ка ции и пе ре под го тов ку кад ров по во про сам ох ра ны тру да, или в ко мис -
си ях ор га ни за ций со от вет ст вую ще го про фи ля дея тель но сти.

Чле ны ко мис сий ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов, за мес ти те ли
ру ко во ди те лей этих ор га нов, в долж но ст ные обя зан но сти ко то рых вхо дят во про сы ор га ни за -
ции ох ра ны тру да, про хо дят про вер ку зна ний в со от вет ст вую щих ко мис си ях вы ше стоя щих
ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов.

Чле ны ко мис сий рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния, иных го су дар -
ст вен ных ор га ни за ций, под чи нен ных Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, об ла ст ных и
Мин ско го го род ско го ис пол ни тель ных ко ми те тов, за мес ти те ли ру ко во ди те лей этих ор га нов
и ор га ни за ций, в долж но ст ные обя зан но сти ко то рых вхо дят во про сы ор га ни за ции ох ра ны
тру да, про хо дят про вер ку зна ний в рес пуб ли кан ской ко мис сии.

По ря док соз да ния и дея тель но сти ко мис сий ор га ни за ций, рес пуб ли кан ских ор га нов го -
су дар ст вен но го управ ле ния, иных го су дар ст вен ных ор га ни за ций, под чи нен ных Пра ви тель -
ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов ус та нав -
ли ва ет ся Ми ни стер ст вом тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь, рес пуб ли кан -
ской ко мис сии – Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 20. Ин ст рук ции по ох ра не тру да

Ра бо то да те ли при ни ма ют ин ст рук ции по ох ра не тру да для про фес сий и от дель ных ви дов
ра бот (ус луг) в по ряд ке, ус та нов лен ном Ми ни стер ст вом тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб -
ли ки Бе ла русь.
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Ин ст рук ции по ох ра не тру да долж ны со дер жать об щие тре бо ва ния по ох ра не тру да, тре -
бо ва ния по ох ра не тру да пе ред на ча лом ра бо ты, при ее вы пол не нии, по окон ча нии ра бо ты, в
ава рий ных си туа ци ях.

В ин ст рук цию по ох ра не тру да с уче том спе ци фи ки про фес сии, ви да ра бот (ус луг) мо гут
вклю чать ся и дру гие тре бо ва ния по ох ра не тру да.

Ра бо то да те ли, не на де лен ные пра вом при ня тия ло каль ных нор ма тив ных пра во вых ак -
тов, ру ко во дству ют ся со от вет ст вую щи ми ти по вы ми ин ст рук ция ми по ох ра не тру да.

Ста тья 21. Обя за тель ные ме ди цин ские ос мот ры не ко то рых ка те го рий ра бо таю щих

Для обес пе че ния безо пас но сти тру да и пре ду пре ж де ния про фес сио наль ных за бо ле ва ний,
а так же в це лях ох ра ны здо ро вья ра бо таю щие, за ня тые на ра бо тах с вред ны ми и (или) опас -
ны ми ус ло вия ми тру да или на ра бо тах, где в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом есть не об хо ди -
мость в про фес сио наль ном от бо ре, про хо дят пред ва ри тель ные (при по сту п ле нии на ра бо ту) и
пе рио ди че ские (в те че ние тру до вой дея тель но сти) обя за тель ные ме ди цин ские ос мот ры, а
так же вне оче ред ные ме ди цин ские ос мот ры при ухуд ше нии со стоя ния здо ро вья.

Ра бо то да тель обя зан тре бо вать до ку мен ты, под твер ждаю щие про хо ж де ние ра бо таю щи -
ми по гра ж дан ско-пра во во му до го во ру ме ди цин ско го ос мот ра, ес ли это не об хо ди мо для вы -
пол не ния со от вет ст вую щих ви дов ра бот (ус луг).

На ни ма тель обя зан ор га ни зо вать в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке про ве де -
ние ме ди цин ских ос мот ров ра бот ни ков.

Ста тья 22. Обес пе че ние ра бо таю щих сред ст ва ми ин ди ви ду аль ной за щи ты, смы ваю щи -
ми и обез вре жи ваю щи ми сред ст ва ми

Обес пе че ние ра бот ни ков, за ня тых на ра бо тах с вред ны ми и (или) опас ны ми ус ло вия ми
тру да, а так же на ра бо тах, свя зан ных с за гряз не ни ем или осу ще ст в ляе мых в не бла го при ят -
ных тем пе ра тур ных ус ло ви ях, сред ст ва ми ин ди ви ду аль ной за щи ты, смы ваю щи ми и обез -
вре жи ваю щи ми сред ст ва ми осу ще ст в ля ет ся по нор мам и в по ряд ке, оп ре де ляе мым Пра ви -
тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь или упол но мо чен ным им ор га ном.

Ра бо таю щие по гра ж дан ско-пра во вым до го во рам обес пе чи ва ют ся сред ст ва ми ин ди ви ду -
аль ной за щи ты, смы ваю щи ми и обез вре жи ваю щи ми сред ст ва ми в со от вет ст вии с дан ны ми
до го во ра ми.

Обес пе че ние иных ка те го рий ра бо таю щих сред ст ва ми ин ди ви ду аль ной за щи ты, смы ваю -
щи ми и обез вре жи ваю щи ми сред ст ва ми осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

При ме няе мые сред ст ва ин ди ви ду аль ной за щи ты, в том чис ле ино стран но го про из вод ст -
ва, долж ны со от вет ст во вать тре бо ва ни ям, ус та нов лен ным за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки
Бе ла русь для дан ных средств ин ди ви ду аль ной за щи ты, и обес пе чи вать безо пас ные ус ло вия
тру да ра бо таю щих.

Ста тья 23. Обес пе че ние ра бо таю щих са ни тар но-бы то вы ми по ме ще ния ми, уст рой ст ва -
ми, сред ст ва ми

На ни ма те ля ми обо ру ду ют ся с уче том ха рак те ра про из вод ст ва са ни тар но-бы то вые по ме -
ще ния, в ко то рых пре ду смат ри ва ют ся гар де роб ные, умы валь ные, ду ше вые по ме ще ния, туа -
ле ты, ком на ты лич ной ги гие ны, по ме ще ния для прие ма пи щи (сто ло вые), обог ре ва, от ды ха,
об ра бот ки, хра не ния и вы да чи средств ин ди ви ду аль ной за щи ты и дру гие по ме ще ния, ос на -
щен ные не об хо ди мы ми уст рой ст ва ми и сред ст ва ми, ор га ни зу ет ся пить е вое во до снаб же ние.
Ра бот ни ки го ря чих це хов и уча ст ков обес пе чи ва ют ся га зи ро ван ной под со лен ной во дой. Нор -
мы обес пе чен но сти и тре бо ва ния к ука зан ным по ме ще ни ям, уст рой ст вам и сред ст вам ус та -
нав ли ва ют ся со от вет ст вую щи ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми, в том чис ле тех ни че -
ски ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми.

Про из вод ст вен ные уча ст ки и транс порт ные сред ст ва ос на ща ют ся ап теч ка ми пер вой по -
мо щи с на бо ром не об хо ди мых ле кар ст вен ных средств и из де лий ме ди цин ско го на зна че ния.

Ра бо таю щие по гра ж дан ско-пра во вым до го во рам обес пе чи ва ют ся са ни тар но-бы то вы ми
по ме ще ния ми, уст рой ст ва ми и сред ст ва ми в со от вет ст вии с дан ны ми до го во ра ми.

Обес пе че ние иных ка те го рий ра бо таю щих са ни тар но-бы то вы ми по ме ще ния ми, уст рой ст -
ва ми и сред ст ва ми осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

Ста тья 24. Фи нан си ро ва ние ме ро прия тий по улуч ше нию ус ло вий и ох ра ны тру да

Фи нан си ро ва ние ме ро прия тий по улуч ше нию ус ло вий и ох ра ны тру да осу ще ст в ля ет ся за
счет средств ра бо то да те лей, а так же средств рес пуб ли кан ско го и ме ст ных бюд же тов в рам ках
реа ли за ции рес пуб ли кан ских, от рас ле вых и тер ри то ри аль ных це ле вых про грамм улуч ше -
ния ус ло вий и ох ра ны тру да, иных ис точ ни ков, не за пре щен ных за ко но да тель ст вом.
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Ра бот ник не не сет рас хо дов по фи нан си ро ва нию ме ро прия тий по улуч ше нию ус ло вий и
ох ра ны тру да.

Ста тья 25. Рас сле до ва ние и учет не сча ст ных слу ча ев на про из вод ст ве и про фес сио наль -
ных за бо ле ва ний

По ря док рас сле до ва ния и уче та не сча ст ных слу ча ев на про из вод ст ве и про фес сио наль ных 
за бо ле ва ний ус та нав ли ва ет ся Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

ГЛАВА 5
СООТВЕТСТВИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ, ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОЦЕССОВ, 

РАБОЧИХ МЕСТ, ПРОДУКЦИИ ТРЕБОВАНИЯМ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

Ста тья 26. Со от вет ст вие тер ри то рии ор га ни за ции тре бо ва ни ям по ох ра не тру да

Пла ни ров ка, за строй ка и бла го ус т рой ст во тер ри то рии ор га ни за ции долж ны со от вет ст во -
вать тре бо ва ни ям по ох ра не тру да.

На вид ных мес тах, в том чис ле пе ред въез дом на тер ри то рию ор га ни за ции, ус та нав ли ва -
ют ся схе мы дви же ния транс порт ных средств по тер ри то рии ор га ни за ции.

Тер ри то рия ор га ни за ции долж на со дер жать ся в со стоя нии, обес пе чи ваю щем бес пре пят -
ст вен ное и безо пас ное дви же ние транс порт ных средств и ра бо таю щих. Про хо ды и про ез ды не
долж ны за гро мо ж дать ся или ис поль зо вать ся для хра не ния го то вой про дук ции, от хо дов про -
из вод ст ва, строи тель ных ма те риа лов.

В тем ное вре мя су ток или при пло хой ви ди мо сти мес та дви же ния ра бо таю щих и транс -
порт ных средств, а так же мес та про из вод ст ва ра бот на тер ри то рии ор га ни за ции ос ве ща ют ся
со глас но тре бо ва ни ям нор ма тив ных пра во вых ак тов, в том чис ле тех ни че ских нор ма тив ных
пра во вых ак тов.

Ста тья 27. Со от вет ст вие про из вод ст вен ных зда ний (по ме ще ний) тре бо ва ни ям по ох ра не 
тру да

Про из вод ст вен ные зда ния (по ме ще ния) долж ны со от вет ст во вать тре бо ва ни ям по ох ра не
тру да.

Ра бо то да тель ор га ни зу ет сис те ма ти че ское на блю де ние за про из вод ст вен ны ми зда ния ми
(по ме ще ния ми) в про цес се их экс плуа та ции, на зна ча ет лиц, от вет ст вен ных за пра виль ную
экс плуа та цию, со хран ность и свое вре мен ный ре монт про из вод ст вен ных зда ний или от дель -
ных по ме ще ний, соз да ет ко мис сию по об ще му тех ни че ско му ос мот ру про из вод ст вен ных зда -
ний (по ме ще ний).

Про из вод ст вен ные зда ния (по ме ще ния) под вер га ют ся пе рио ди че ским тех ни че ским ос -
мот рам два раза в год – вес ной и осе нью. Вне оче ред ные тех ни че ские ос мот ры про из вод ст вен -
ных зда ний (по ме ще ний) про во дят ся по сле по жа ров, ура ган ных вет ров, силь ных лив ней или
сне го па дов, зем ле тря се ний и дру гих сти хий ных бед ст вий или ава рий.

Сис те мы ото пле ния, вен ти ля ции и кон ди цио ни ро ва ния про из вод ст вен ных зда ний (по ме -
ще ний) долж ны обес пе чи вать в них тем пе ра ту ру, влаж ность и ско рость дви же ния воз ду ха в
со от вет ст вии с тре бо ва ния ми нор ма тив ных пра во вых ак тов, в том чис ле тех ни че ских нор ма -
тив ных пра во вых ак тов.

Ста тья 28. Со от вет ст вие про из вод ст вен но го обо ру до ва ния и ра бо чих мест тре бо ва ни ям
по ох ра не тру да

Про из вод ст вен ное обо ру до ва ние долж но со от вет ст во вать тре бо ва ни ям по ох ра не тру да и
ис поль зо вать ся по на зна че нию.

Час ти обо ру до ва ния, пред став ляю щие опас ность, долж ны быть ок ра ше ны в сиг наль ные
цве та и обо зна че ны зна ка ми безо пас но сти в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми тех ни че ских нор -
ма тив ных пра во вых ак тов.

Ра бо то да тель обес пе чи ва ет про ве де ние тех ни че ско го об слу жи ва ния и ре мон та, ис пы та -
ний, ос мот ров, тех ни че ских ос ви де тель ст во ва ний обо ру до ва ния в по ряд ке и сро ки, ус та нов -
лен ные со от вет ст вую щи ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми, в том чис ле тех ни че ски ми
нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми.

Ра бо чие мес та долж ны быть безо пас ны ми и удоб ны ми для ра бо таю щих. Кон ст рук ция, ос -
на ще ние и ор га ни за ция ра бо чих мест долж ны со от вет ст во вать тре бо ва ни ям по ох ра не тру да.

Ста тья 29. Со от вет ст вие про из вод ст вен ных про цес сов тре бо ва ни ям по ох ра не тру да

Про из вод ст вен ные про цес сы долж ны со от вет ст во вать тре бо ва ни ям по ох ра не тру да.
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Ох ра на тру да ра бо таю щих при ор га ни за ции про из вод ст вен ных про цес сов долж на быть
обес пе че на при ме не ни ем:

безо пас ных тех но ло ги че ских про цес сов и про из вод ст вен но го обо ру до ва ния;
про из вод ст вен ных зда ний (по ме ще ний) и про из вод ст вен ных пло ща док, со от вет ст вую -

щих тре бо ва ни ям по ох ра не тру да;
ра цио наль но го раз ме ще ния про из вод ст вен но го обо ру до ва ния и ор га ни за ции ра бо чих

мест;
ма те риа лов, не ока зы ваю щих опас но го и (или) вред но го воз дей ст вия на ра бо таю щих;
уст ройств про ти во ава рий ной за щи ты, бло ки ров ки и сиг на ли за ции;
безо пас ных спо со бов хра не ния и транс пор ти ро ва ния ма те риа лов, го то вой про дук ции и

от хо дов про из вод ст ва;
средств ин ди ви ду аль ной и кол лек тив ной за щи ты, обес пе чи ваю щих безо пас ные ус ло вия

тру да ра бо таю щих;
ме то дов и средств кон тро ля уров ней опас ных и (или) вред ных про из вод ст вен ных фак то ров.

Ста тья 30. Со от вет ст вие про дук ции, объ ек тов, пред на зна чен ных для вы пус ка про дук -
ции и ока за ния ус луг, тре бо ва ни ям по ох ра не тру да

Про дук ция, про цес сы ее раз ра бот ки, про из вод ст ва, экс плуа та ции (ис поль зо ва ния), хра -
не ния, пе ре воз ки, реа ли за ции и ути ли за ции долж ны со от вет ст во вать тре бо ва ни ям по ох ра не
тру да.

Про ект ная до ку мен та ция на строи тель ст во и ре кон ст рук цию объ ек тов, пред на зна чен -
ных для вы пус ка про дук ции и ока за ния ус луг, а так же тех ни че ская до ку мен та ция на про из -
вод ст вен ное обо ру до ва ние, тех но ло ги че ские про цес сы долж ны со от вет ст во вать тре бо ва ни ям 
по ох ра не тру да.

Объ ек ты, пред на зна чен ные для вы пус ка про дук ции и ока за ния ус луг, долж ны со от вет ст -
во вать тре бо ва ни ям по ох ра не тру да и не мо гут быть при ня ты в экс плуа та цию без за клю че ний 
го су дар ст вен ных ор га нов над зо ра и кон тро ля о со от вет ст вии этих объ ек тов ука зан ным тре бо -
ва ни ям.

ГЛАВА 6
ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ РАБОТ

Ста тья 31. Тре бо ва ния по ох ра не тру да при вы пол не нии строи тель ных, мон таж ных и
спе ци аль ных ра бот

Вы пол не ние строи тель ных, мон таж ных и спе ци аль ных ра бот осу ще ст в ля ет ся в со от вет -
ст вии с тре бо ва ния ми по ох ра не тру да.

Ра бо то да тель, вы пол няю щий строи тель ные, мон таж ные и спе ци аль ные ра бо ты, обя зан
раз ра ба ты вать и осу ще ст в лять ме ро прия тия, обес пе чи ваю щие безо пас ные ус ло вия вы пол не -
ния дан ных ра бот.

До на ча ла ос нов ных строи тель ных, мон таж ных и спе ци аль ных ра бот долж ны быть под го -
тов ле ны к экс плуа та ции са ни тар но-бы то вые по ме ще ния и уст рой ст ва для ра бо таю щих в со -
от вет ст вии с тех ни че ски ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми. В са ни тар но-бы то вых по ме -
ще ни ях долж ны быть пре ду смот ре ны мес та для раз ме ще ния ап те чек пер вой по мо щи с на бо -
ром не об хо ди мых ле кар ст вен ных средств и из де лий ме ди цин ско го на зна че ния.

Вы пол не ние строи тель ных, мон таж ных и спе ци аль ных ра бот без при ме не ния ра бо таю -
щи ми не об хо ди мых средств ин ди ви ду аль ной за щи ты не до пус ка ет ся.

Ста тья 32. Тре бо ва ния по ох ра не тру да при про из вод ст ве по гру зоч но-раз гру зоч ных и
склад ских ра бот

По груз ка, раз груз ка и скла ди ро ва ние гру зов долж ны про из во дить ся в со от вет ст вии с тре -
бо ва ния ми по ох ра не тру да.

Для ор га ни за ции и про ве де ния по гру зоч но-раз гру зоч ных и склад ских ра бот ра бо то да -
те лем на зна ча ют ся ли ца, от вет ст вен ные за безо пас ное про ве де ние по гру зоч но-раз гру зоч -
ных ра бот.

При про из вод ст ве по гру зоч но-раз гру зоч ных и склад ских ра бот долж на обес пе чи вать ся
ус той чи вость транс порт ных средств, подъ ем но-транс порт но го обо ру до ва ния, скла ди руе мых 
гру зов. Ме сто про из вод ст ва дан ных ра бот долж но быть ос ве ще но со глас но тре бо ва ни ям нор -
ма тив ных пра во вых ак тов, в том чис ле тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов.

Вы пол не ние по гру зоч но-раз гру зоч ных и склад ских ра бот без при ме не ния ра бо таю щи ми
не об хо ди мых средств ин ди ви ду аль ной за щи ты не до пус ка ет ся.
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Ста тья 33. Тре бо ва ния по ох ра не тру да при ра бо те с руч ным ин ст ру мен том

Вы пол не ние ра бот с при ме не ни ем руч но го ин ст ру мен та осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с
тре бо ва ния ми по ох ра не тру да.

При ме няе мый руч ной ин ст ру мент дол жен быть ис пра вен, ис поль зо вать ся по на зна че -
нию, со от вет ст во вать ус ло ви ям тру да, тре бо ва ни ям тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак -
тов на кон крет ный вид ин ст ру мен та.

Пе ре нос ка и пе ре воз ка руч но го ин ст ру мен та долж ны осу ще ст в лять ся безо пас ным спо со бом.
Вы пол не ние ра бот с ис поль зо ва ни ем руч но го ин ст ру мен та без при ме не ния ра бо таю щи ми

не об хо ди мых средств ин ди ви ду аль ной за щи ты не до пус ка ет ся.

ГЛАВА 7
НАДЗОР И КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ОХРАНЕ ТРУДА

Ста тья 34. Го су дар ст вен ный над зор и кон троль за со блю де ни ем за ко но да тель ст ва об ох -
ра не тру да

Го су дар ст вен ный над зор и кон троль за со блю де ни ем за ко но да тель ст ва об ох ра не тру да
осу ще ст в ля ют ся Де пар та мен том го су дар ст вен ной ин спек ции тру да Ми ни стер ст ва тру да и со -
ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь, ины ми спе ци аль но упол но мо чен ны ми го су дар ст -
вен ны ми ор га на ми над зо ра и кон тро ля в пре де лах их ком пе тен ции в со от вет ст вую щих сфе -
рах дея тель но сти.

Го су дар ст вен ный кон троль за со блю де ни ем за ко но да тель ст ва об ох ра не тру да так же осу -
ще ст в ля ют рес пуб ли кан ские ор га ны го су дар ст вен но го управ ле ния, иные го су дар ст вен ные
ор га ни за ции, под чи нен ные Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, ме ст ные ис пол ни тель ные
и рас по ря ди тель ные ор га ны в по ряд ке, пре ду смот рен ном за ко но да тель ст вом.

Ста тья 35. Про ку рор ский над зор за со блю де ни ем за ко но да тель ст ва об ох ра не тру да

Над зор за точ ным и еди но об раз ным ис пол не ни ем за ко но да тель ст ва об ох ра не тру да рес -
пуб ли кан ски ми ор га на ми го су дар ст вен но го управ ле ния, ины ми го су дар ст вен ны ми ор га ни -
за ция ми, под чи нен ны ми Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, ме ст ны ми ис пол ни тель ны -
ми и рас по ря ди тель ны ми ор га на ми, спе ци аль но упол но мо чен ны ми го су дар ст вен ны ми ор га -
на ми над зо ра и кон тро ля, ра бо то да те ля ми и ра бо таю щи ми осу ще ст в ля ют Ге не раль ный про -
ку рор Рес пуб ли ки Бе ла русь и под чи нен ные ему про ку ро ры.

Ста тья 36. Де пар та мент го су дар ст вен ной ин спек ции тру да Ми ни стер ст ва тру да и со ци -
аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь

Де пар та мент го су дар ст вен ной ин спек ции тру да Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за -
щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь осу ще ст в ля ет го су дар ст вен ный над зор и кон троль за ис пол не -
ни ем ор га на ми го су дар ст вен но го управ ле ния, ины ми го су дар ст вен ны ми ор га ни за ция ми,
под чи нен ны ми Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, ра бо то да те ля ми за ко но да тель ст ва
об ох ра не тру да.

Долж но ст ные ли ца Де пар та мен та го су дар ст вен ной ин спек ции тру да Ми ни стер ст ва тру да
и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь, яв ляю щие ся го су дар ст вен ны ми ин спек то ра ми
тру да, име ют пра во:

по предъ яв ле нии удо сто ве ре ния ус та нов лен но го об раз ца бес пре пят ст вен но в лю бое вре мя
су ток про хо дить на тер ри то рию, объ ек ты и в по ме ще ния ра бо то да те ля для про вер ки со блю -
де ния за ко но да тель ст ва об ох ра не тру да;

вы да вать ра бо то да те лям обя за тель ные для ис пол не ния пред пи са ния об уст ра не нии на ру -
ше ний нор ма тив ных пра во вых ак тов, в том чис ле тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак -
тов, со дер жа щих тре бо ва ния по ох ра не тру да, а так же о про ве де нии экс пер ти зы про из вод ст -
вен ных зда ний (по ме ще ний), тех но ло ги че ских про цес сов, обо ру до ва ния и дру гих объ ек тов,
соз даю щих не по сред ст вен ную опас ность для жиз ни и здо ро вья ра бо таю щих и ок ру жаю щих;

при ос та нав ли вать (за пре щать) пу тем вы да чи пред пи са ния или плом би ро ва ния ра бо ту ор -
га ни за ций, их струк тур ных под раз де ле ний, обо ру до ва ния в слу чае вы яв ле ния на ру ше ний
тре бо ва ний по ох ра не тру да, соз даю щих уг ро зу для жиз ни и здо ро вья ра бо таю щих, до уст ра -
не ния на ру ше ний;

зна ко мить ся с до ку мен та ми, ве де ние ко то рых пре ду смот ре но за ко но да тель ст вом о тру де,
для про вер ки их со от вет ст вия за ко но да тель ст ву, по лу чать ко пии этих до ку мен тов, ес ли на
это от сут ст ву ют ус та нов лен ные за ко но да тель ст вом ог ра ни че ния;

изы мать для ана ли за об раз цы ис поль зуе мых или об ра ба ты вае мых ма те риа лов и ве ществ
при ус ло вии уве дом ле ния об этом ра бо то да те ля или упол но мо чен но го им долж но ст но го ли ца
и от сут ст вия ог ра ни че ний на их изъ я тие;
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рас сле до вать в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке не сча ст ные слу чаи на про из -
вод ст ве, при ни мать уча стие в рас сле до ва нии про фес сио наль ных за бо ле ва ний;

тре бо вать от ра бо то да те лей от стра не ния от вы пол не ния ра бот (ока за ния ус луг) в со от вет -
ст вую щий день (сме ну) ра бо таю щих, поя вив ших ся на ра бо чем мес те в со стоя нии ал ко голь но -
го, нар ко ти че ско го или ток си че ско го опь я не ния, не ис поль зую щих тре буе мые сред ст ва ин -
ди ви ду аль ной за щи ты, обес пе чи ваю щие безо пас ность тру да, не про шед ших в слу ча ях и по -
ряд ке, пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом, ин ст рук таж, про вер ку зна ний по во про сам ох -
ра ны тру да, ме ди цин ский ос мотр;

за пре щать про из вод ст во и ис поль зо ва ние средств ин ди ви ду аль ной и кол лек тив ной за щи -
ты, не от ве чаю щих ус ло ви ям тру да и не со от вет ст вую щих тре бо ва ни ям тех ни че ских нор ма -
тив ных пра во вых ак тов;

осу ще ст в лять иные пол но мо чия в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.
По ло же ние о Де пар та мен те го су дар ст вен ной ин спек ции тру да Ми ни стер ст ва тру да и со ци -

аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь ут вер жда ет ся Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 37. Го су дар ст вен ная экс пер ти за ус ло вий тру да

Го су дар ст вен ная экс пер ти за ус ло вий тру да осу ще ст в ля ет ся ор га на ми го су дар ст вен ной
экс пер ти зы ус ло вий тру да в со от вет ст вии с По ло же ни ем об ор га нах го су дар ст вен ной экс пер -
ти зы ус ло вий тру да Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер ждае мым Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе -
ла русь.

Ор га ны го су дар ст вен ной экс пер ти зы ус ло вий тру да соз да ют ся в струк ту ре Ми ни стер ст ва
тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь и в ко ми те тах по тру ду, за ня то сти и со ци -
аль ной за щи те об ла ст ных и Мин ско го го род ско го ис пол ни тель ных ко ми те тов в со от вет ст вии
с за ко но да тель ст вом.

Ор га ны го су дар ст вен ной экс пер ти зы ус ло вий тру да:
осу ще ст в ля ют го су дар ст вен ный кон троль за ка че ст вом про ве де ния все ми ра бо то да те ля -

ми ат те ста ции ра бо чих мест по ус ло ви ям тру да, обос но ван но стью пре дос тав ле ния ра бот ни -
кам ком пен са ций на ос но ве ат те ста ции ра бо чих мест по ус ло ви ям тру да, а так же со блю де ни -
ем ус та нов лен ных тре бо ва ний по ус ло ви ям тру да в про ект ной до ку мен та ции на строи тель ст -
во и ре кон ст рук цию объ ек тов про из вод ст вен но го на зна че ния;

ана ли зи ру ют со стоя ние ус ло вий тру да по от рас лям эко но ми ки.
Долж но ст ные ли ца ор га нов го су дар ст вен ной экс пер ти зы ус ло вий тру да при ис пол не нии

сво их обя зан но стей име ют пра во:
по сле пред ва ри тель но го уве дом ле ния и в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке по

предъ яв ле нии удо сто ве ре ния ус та нов лен но го об раз ца бес пре пят ст вен но про хо дить на тер ри -
то рию, объ ек ты и в по ме ще ния ра бо то да те ля в це лях реа ли за ции сво их пол но мо чий;

за пра ши вать и без воз мезд но по лу чать не об хо ди мые для про ве де ния го су дар ст вен ной экс -
пер ти зы ус ло вий тру да до ку мен ты, ве де ние ко то рых ра бо то да те лю пред пи са но за ко но да -
тель ст вом о пен си он ном обес пе че нии и за ко но да тель ст вом о тру де, ка саю щие ся пре дос тав ле -
ния ком пен са ций ра бот ни кам за ра бо ту с вред ны ми и (или) опас ны ми ус ло вия ми тру да, ат те -
ста ции ра бо чих мест;

от ме нять в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке ре зуль та ты ат те ста ции ра бо чих
мест по ус ло ви ям тру да при вы яв ле нии на ру ше ний в ее ор га ни за ции и про ве де нии;

под го тав ли вать по ре зуль та там про ве ден ных экс пер тиз за клю че ния по за про сам ор га нов
по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те, ра бо то да те лей, ра бо таю щих, а так же в иных слу -
ча ях, пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом;

вы да вать в пре де лах сво ей ком пе тен ции ра бо то да те лям обя за тель ные для ис пол не ния
пред пи са ния об уст ра не нии на ру ше ний за ко но да тель ст ва о пен си он ном обес пе че нии и за ко -
но да тель ст ва о тру де, ка саю щих ся пре дос тав ле ния ком пен са ций ра бот ни кам за ра бо ту с
вред ны ми и (или) опас ны ми ус ло вия ми тру да, ат те ста ции ра бо чих мест;

осу ще ст в лять иные пол но мо чия в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.
Ре ше ния ор га нов го су дар ст вен ной экс пер ти зы ус ло вий тру да, при ня тые в пре де лах пре дос -

тав лен ных им пол но мо чий, яв ля ют ся обя за тель ны ми для ис пол не ния все ми ра бо то да те ля ми.
Об жа ло ва ние ре ше ний ор га нов го су дар ст вен ной экс пер ти зы ус ло вий тру да осу ще ст в ля -

ет ся в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом.

Ста тья 38. Об ще ст вен ный кон троль за со блю де ни ем за ко но да тель ст ва об ох ра не тру да

Об ще ст вен ный кон троль за со блю де ни ем за ко но да тель ст ва об ох ра не тру да в по ряд ке, ус -
та нов лен ном за ко но да тель ст вом, осу ще ст в ля ют проф сою зы че рез их тех ни че ских ин спек то -
ров тру да, об ще ст вен ных ин спек то ров по ох ра не тру да, дру гих упол но мо чен ных пред ста ви -
те лей проф сою зов.
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Тех ни че ские ин спек то ры тру да проф сою зов име ют пра во:
осу ще ст в лять в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке про вер ки со блю де ния за ко но -

да тель ст ва об ох ра не тру да ра бо то да те ля ми, а так же вы пол не ния на ни ма те ля ми, их упол но -
мо чен ны ми долж но ст ны ми ли ца ми ус ло вий кол лек тив но го до го во ра, со гла ше ния;

за пра ши вать и по лу чать от ра бо то да те ля, ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния све де ния
о не сча ст ных слу ча ях на про из вод ст ве, про фес сио наль ных за бо ле ва ни ях и иную ин фор ма -
цию по во про сам осу ще ст в ле ния об ще ст вен но го кон тро ля за со блю де ни ем за ко но да тель ст ва
об ох ра не тру да;

в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке по предъ яв ле нии удо сто ве ре ния ус та нов -
лен но го об раз ца бес пре пят ст вен но про хо дить на тер ри то рию, объ ек ты и в по ме ще ния ра бо то -
да те ля для про вер ки со блю де ния за ко но да тель ст ва об ох ра не тру да;

ос мат ри вать ра бо чие мес та, тре бо вать от ра бо то да те ля пу тем вы да чи пред став ле ния про -
ве де ния экс пер ти зы ус ло вий тру да, про из вод ст вен ных зда ний (по ме ще ний), тех но ло ги че -
ских про цес сов, обо ру до ва ния и дру гих объ ек тов, соз даю щих не по сред ст вен ную опас ность
для жиз ни и здо ро вья ра бо таю щих и ок ру жаю щих;

при ни мать в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке уча стие в рас сле до ва нии не сча -
ст ных слу ча ев на про из вод ст ве и про фес сио наль ных за бо ле ва ний;

при ни мать уча стие в ра бо те ко мис сий по ис пы та ни ям и при ем ке в экс плуа та цию, экс пер -
ти зе безо пас но сти ус ло вий тру да про ек ти руе мых, за кон чен ных строи тель ст вом и экс плуа ти -
руе мых про из вод ст вен ных объ ек тов, а так же про ек ти руе мых и экс плуа ти руе мых обо ру до ва -
ния и ин ст ру мен тов в це лях оп ре де ле ния со от вет ст вия их тре бо ва ни ям по ох ра не тру да, в
про ве де нии ат те ста ции ра бо чих мест по ус ло ви ям тру да;

тре бо вать от ра бо то да те ля пу тем вы да чи пред став ле ния уст ра не ния на ру ше ний тре бо ва -
ний по ох ра не тру да, уг ро жаю щих жиз ни и здо ро вью ра бо таю щих, а в слу чае не по сред ст вен -
ной уг ро зы для их жиз ни и здо ро вья – при ос та нов ле ния ра бот до уст ра не ния на ру ше ний;

вы да вать пред став ле ния об уст ра не нии вы яв лен ных на ру ше ний за ко но да тель ст ва об ох -
ра не тру да;

тре бо вать от ра бо то да те ля пу тем вы да чи пред став ле ния от стра не ния от ра бо ты в со от вет -
ст вую щий день (сме ну) ра бо таю щих, поя вив ших ся на ра бо чем мес те в со стоя нии ал ко голь но -
го, нар ко ти че ско го или ток си че ско го опь я не ния, не ис поль зую щих тре буе мые сред ст ва ин -
ди ви ду аль ной за щи ты, обес пе чи ваю щие безо пас ность тру да, не про шед ших в слу ча ях и по -
ряд ке, пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом, ин ст рук таж, про вер ку зна ний по во про сам ох -
ра ны тру да, ме ди цин ский ос мотр;

ус та нав ли вать фак ты на ру ше ния на ни ма те лем за ко но да тель ст ва об ох ра не тру да, кол -
лек тив но го или тру до во го до го во ра, даю щие пра во ра бот ни ку тре бо вать дос роч но го рас тор -
же ния сроч но го тру до во го до го во ра;

об ра щать ся в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке в го су дар ст вен ные ор га ны, ор -
га ны про ку ра ту ры для при ня тия не об хо ди мых мер по вы яв лен ным на ру ше ни ям, в том чис ле
для при вле че ния к от вет ст вен но сти лиц, до пус тив ших на ру ше ния за ко но да тель ст ва об ох ра -
не тру да, а так же в слу чае не вы пол не ния ими пред став ле ний тех ни че ских ин спек то ров тру да 
проф сою зов;

осу ще ст в лять дру гие дей ст вия, пре ду смот рен ные за ко но да тель ст вом, кол лек тив ны ми
до го во ра ми, со гла ше ния ми.

Пред став ле ния тех ни че ских ин спек то ров тру да проф сою зов яв ля ют ся обя за тель ны ми
для ис пол не ния ра бо то да те ля ми.

В ор га ни за ции об ще ст вен ный кон троль за со блю де ни ем за ко но да тель ст ва об ох ра не тру да 
мо гут осу ще ст в лять упол но мо чен ные ли ца по ох ра не тру да ра бот ни ков ор га ни за ции. Вы бо -
ры упол но мо чен ных лиц по ох ра не тру да ра бот ни ков про во дят ся на об щем со б ра нии (кон фе -
рен ции) ра бот ни ков ор га ни за ции на срок от двух до пя ти лет, при этом оп ре де ля ет ся их чис -
лен ность. Упол но мо чен ные ли ца по ох ра не тру да ра бот ни ков осу ще ст в ля ют об ще ст вен ный
кон троль за со блю де ни ем за ко но да тель ст ва об ох ра не тру да в по ряд ке, оп ре де ляе мом Пра ви -
тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь или упол но мо чен ным им ор га ном.

Ста тья 39. Со труд ни че ст во и взаи мо дей ст вие ор га нов над зо ра и кон тро ля за со блю де ни -
ем за ко но да тель ст ва об ох ра не тру да

При осу ще ст в ле нии го су дар ст вен но го над зо ра и кон тро ля за со блю де ни ем за ко но да тель -
ст ва об ох ра не тру да Де пар та мент го су дар ст вен ной ин спек ции тру да Ми ни стер ст ва тру да и
со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь и иные спе ци аль но упол но мо чен ные ор га ны над -
зо ра и кон тро ля взаи мо дей ст ву ют ме ж ду со бой, а так же с рес пуб ли кан ски ми ор га на ми го су -
дар ст вен но го управ ле ния, ины ми го су дар ст вен ны ми ор га ни за ция ми, под чи нен ны ми Пра ви -
тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, ме ст ны ми ис пол ни тель ны ми и рас по ря ди тель ны ми ор га на -
ми и проф сою за ми.

Ос нов ны ми на прав ле ния ми со труд ни че ст ва и взаи мо дей ст вия ор га нов над зо ра и кон тро -
ля яв ля ют ся:

ор га ни за ция и про ве де ние со вме ст ных про ве рок со стоя ния ус ло вий и ох ра ны тру да в ор -
га ни за ци ях и у ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, об мен ин фор ма ци ей по ре зуль та там
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про ве рок со блю де ния за ко но да тель ст ва об ох ра не тру да, при ня тие со гла со ван ных ре ше ний и 
мер по уст ра не нию на ру ше ний и со блю де нию за ко но да тель ст ва об ох ра не тру да;

вы ра бот ка и вне се ние пред ло же ний о под го тов ке и при ня тии со от вет ст вую щих нор ма тив -
ных пра во вых ак тов, в том чис ле тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов, со дер жа щих
тре бо ва ния по ох ра не тру да;

под го тов ка пред ло же ний рес пуб ли кан ским ор га нам го су дар ст вен но го управ ле ния и
иным го су дар ст вен ным ор га ни за ци ям, под чи нен ным Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь,
об оп ре де ле нии при ори те тов в на уч ных ис сле до ва ни ях и раз ра бот ках по ох ра не тру да.

Ста тья 40. От вет ст вен ность за на ру ше ние за ко но да тель ст ва об ох ра не тру да

Ра бо то да те ли и ра бо таю щие, ви нов ные в на ру ше нии за ко но да тель ст ва об ох ра не тру да
или пре пят ст вую щие дея тель но сти пред ста ви те лей ор га нов го су дар ст вен но го над зо ра и кон -
тро ля, об ще ст вен но го кон тро ля за со блю де ни ем за ко но да тель ст ва об ох ра не тру да, не сут от -
вет ст вен ность в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

ГЛАВА 8
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Ста тья 41. При ве де ние нор ма тив ных пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь в со от вет ст -
вие с на стоя щим За ко ном

Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в шес ти ме сяч ный срок со дня офи ци аль но го
опуб ли ко ва ния на стоя ще го За ко на:

под го то вить и вне сти в ус та нов лен ном по ряд ке в Па ла ту пред ста ви те лей На цио наль но го
со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь пред ло же ния по при ве де нию за ко но да тель ных ак тов в со от -
вет ст вие с на стоя щим За ко ном;

при вес ти ре ше ния Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь в со от вет ст вие с на стоя щим За -
ко ном;

обес пе чить при ве де ние рес пуб ли кан ски ми ор га на ми го су дар ст вен но го управ ле ния, под -
чи нен ны ми Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, их нор ма тив ных пра во вых ак тов в со от -
вет ст вие с на стоя щим За ко ном;

при нять иные ме ры, не об хо ди мые для реа ли за ции по ло же ний на стоя ще го За ко на.

Ста тья 42. Всту п ле ние в силу на стоя ще го За ко на

На стоя щий За кон всту па ет в си лу че рез шесть ме ся цев по сле его офи ци аль но го опуб ли ко -
ва ния, за ис клю че ни ем на стоя щей ста тьи и ста тьи 41, ко то рые всту па ют в си лу со дня офи ци -
аль но го опуб ли ко ва ния на стоя ще го За ко на.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
23 июня 2008 г. № 357-З

2/1454
(26.06.2008)

О ра ти фи ка ции Со гла ше ния о гар мо ни за ции та мо жен ных про це -
дур при пе ре ме ще нии элек три че ской энер гии че рез та мо жен ные
гра ни цы го су дарств – уча ст ни ков Со дру же ст ва Независимых
Государств
При нят Па ла той пред ста ви те лей 14 мая 2008 года 
Одоб рен Со ве том Рес пуб ли ки 4 июня 2008 года

Ра ти фи ци ро вать Со гла ше ние о гар мо ни за ции та мо жен ных про це дур при пе ре ме ще нии
элек три че ской энер гии че рез та мо жен ные гра ни цы го су дарств – уча ст ни ков Со дру же ст ва
Не за ви си мых Го су дарств, под пи сан ное в г. Аш ха ба де 22 но яб ря 2007 го да.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

СОГЛАШЕНИЕ 
о гармонизации таможенных процедур при перемещении электрической энергии

через таможенные границы государств – участников Содружества Независимых Государств

Го су дар ст ва – уча ст ни ки Со дру же ст ва Не за ви си мых Го су дарств в ли це пра ви тельств, да -
лее име нуе мые Сто ро на ми,

ру ко во дству ясь по ло же ния ми Ев ро пей ской Энер ге ти че ской Хар тии от 17 де каб ря
1991 го да и До го во ра к Энер ге ти че ской Хар тии от 17 де каб ря 1994 го да,

№ 2/1453–2/1454 -65- 02.07.2008

Нормативные документы в котрольных редакциях - в издательстве «ЭНЕРГОПРЕСС». Заказ по тел.: (017) 385-96-66, (029) 385-96-66 или на сайте www.enp.by



при ни мая во вни ма ние Со гла ше ние о ко ор ди на ции меж го су дар ст вен ных от но ше ний в об -
лас ти элек тро энер ге ти ки Со дру же ст ва Не за ви си мых Го су дарств от 14 фев ра ля 1992 го да, Со -
гла ше ние о соз да нии зо ны сво бод ной тор гов ли от 15 ап ре ля 1994 го да, До го вор об обес пе че -
нии па рал лель ной ра бо ты элек тро энер ге ти че ских сис тем го су дарств – уча ст ни ков Со дру же -
ст ва Не за ви си мых Го су дарств от 25 но яб ря 1998 го да и Со гла ше ние о тран зи те элек три че ской 
энер гии и мощ но сти го су дарств – уча ст ни ков Со дру же ст ва Не за ви си мых Го су дарств от 25 ян -
ва ря 2000 го да,

вы ра жая го тов ность к рав но прав но му со труд ни че ст ву в об лас ти элек тро энер ге ти ки на ос -
но ве вза им но го до ве рия и со труд ни че ст ва в управ ле нии элек тро энер ге ти че ски ми сис те ма ми
Сто рон,

в це лях ис поль зо ва ния тех ни че ских и эко но ми че ских пре иму ществ па рал лель ной ра бо -
ты элек тро энер ге ти че ских сис тем Сто рон,

стре мясь со дей ст во вать ста нов ле нию и рас ши ре нию элек тро энер ге ти че ско го рын ка го су -
дарств – уча ст ни ков СНГ,

учи ты вая не об хо ди мость ус та нов ле ния уп ро щен но го по ряд ка та мо жен но го ре гу ли ро ва -
ния меж го су дар ст вен ных об ме нов элек тро энер ги ей,

при ни мая во вни ма ние осо бен но сти элек три че ской энер гии как то ва ра,
со гла си лись о ни же сле дую щем:

Статья 1

Це лью на стоя ще го Со гла ше ния яв ля ет ся ус та нов ле ние гар мо ни зи ро ван ных и уп ро щен -
ных та мо жен ных про це дур при пе ре ме ще нии элек три че ской энер гии ме ж ду элек тро энер ге -
ти че ски ми сис те ма ми Сто рон.

Статья 2

Та мо жен ные про це ду ры при пе ре ме ще нии элек три че ской энер гии ме ж ду элек тро энер ге -
ти че ски ми сис те ма ми Сто рон осу ще ст в ля ют ся в со от вет ст вии с Ти по вым по ряд ком та мо жен -
но го оформ ле ния и та мо жен но го кон тро ля элек три че ской энер гии, пе ре ме щае мой че рез та -
мо жен ные гра ни цы го су дарств – уча ст ни ков Со дру же ст ва Не за ви си мых Го су дарств (при ло -
же ние), ко то рый яв ля ет ся не отъ ем ле мой ча стью на стоя ще го Со гла ше ния.

Статья 3

Сто ро ны при мут ме ры для при ве де ния на цио наль но го за ко но да тель ст ва в со от вет ст вие с
на стоя щим Со гла ше ни ем, оп ре де ляю щим та мо жен ные про це ду ры при пе ре ме ще нии элек -
три че ской энер гии ме ж ду элек тро энер ге ти че ски ми сис те ма ми Сто рон.

Статья 4

Лю бая из Сто рон в со от вет ст вии со сво им на цио наль ным за ко но да тель ст вом мо жет ус та -
нав ли вать бо лее льгот ный по ря док та мо жен но го оформ ле ния и та мо жен но го кон тро ля пе ре -
то ков элек три че ской энер гии че рез ее та мо жен ную гра ни цу при ус ло вии не на не се ния ущер -
ба дру гим Сто ро нам на стоя ще го Со гла ше ния.

Статья 5

Ко ор ди на ция ра бот по вы пол не нию на стоя ще го Со гла ше ния воз ла га ет ся на Со вет ру ко во -
ди те лей та мо жен ных служб го су дарств – уча ст ни ков Со дру же ст ва Не за ви си мых Го су дарств
и Элек тро энер ге ти че ский Со вет Со дру же ст ва Не за ви си мых Го су дарств.

Статья 6

На стоя щее Со гла ше ние не за тра ги ва ет прав и обя за тельств ка ж дой из Сто рон, вы те каю -
щих для нее из дру гих ме ж ду на род ных до го во ров, уча ст ни цей ко то рых она яв ля ет ся.

Статья 7

По вза им но му со гла сию Сто рон в на стоя щее Со гла ше ние мо гут быть вне се ны из ме не ния,
ко то рые оформ ля ют ся от дель ны ми про то ко ла ми, яв ляю щи ми ся не отъ ем ле мой ча стью на -
стоя ще го Со гла ше ния.

Про то ко лы всту па ют в си лу в по ряд ке, пре ду смот рен ном стать ей 9 на стоя ще го Со гла ше -
ния.

Статья 8

Спор ные во про сы ме ж ду Сто ро на ми, свя зан ные с при ме не ни ем или тол ко ва ни ем на стоя -
ще го Со гла ше ния, ре ша ют ся пу тем пе ре го во ров ме ж ду за ин те ре со ван ны ми Сто ро на ми.

При не воз мож но сти уре гу ли ро ва ния спор ных во про сов пу тем пе ре го во ров Сто ро ны по
вза им но му со гла сию об ра ща ют ся в ар бит раж ные ор га ны или ме ж ду на род ные су деб ные ин -
стан ции.
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Статья 9

На стоя щее Со гла ше ние всту па ет в си лу с да ты сда чи на хра не ние де по зи та рию третье го
уве дом ле ния о вы пол не нии под пи сав ши ми его Сто ро на ми внут ри го су дар ст вен ных про це -
дур, не об хо ди мых для его всту п ле ния в си лу.

Для Сто рон, сдав ших свои уве дом ле ния по сле всту п ле ния на стоя ще го Со гла ше ния в си -
лу, – с да ты сда чи на хра не ние де по зи та рию со от вет ст вую ще го уве дом ле ния.

Статья 10

На стоя щее Со гла ше ние дей ст ву ет в те че ние 5 лет с да ты его всту п ле ния в си лу. По ис те че -
нии это го сро ка Со гла ше ние ав то ма ти че ски про дле ва ет ся ка ж дый раз на по сле дую щий
5-лет ний пе ри од, ес ли Сто ро ны не при мут ино го ре ше ния.

Статья 11

Лю бая из Сто рон мо жет вый ти из на стоя ще го Со гла ше ния, на пра вив пись мен ное уве дом -
ле ние об этом де по зи та рию не позд нее чем за шесть ме ся цев до вы хо да, уре гу ли ро вав свои
обя за тель ст ва, воз ник шие за вре мя дей ст вия на стоя ще го Со гла ше ния.

Со вер ше но в го ро де Аш ха ба де 22 но яб ря 2007 го да в од ном под лин ном эк зем п ля ре на рус -
ском язы ке. Под лин ный эк зем п ляр хра нит ся в Ис пол ни тель ном ко ми те те Со дру же ст ва Не -
за ви си мых Го су дарств, ко то рый на пра вит ка ж до му го су дар ст ву, под пи сав ше му на стоя щее
Со гла ше ние, его за ве рен ную ко пию.

При ло же ние
к Соглашению о гармонизации
таможенных процедур
при перемещении электрической
энергии через таможенные границы
государств – участников Содружества
Независимых Государств
от 22 ноября 2007 года

ТИПОВОЙ ПОРЯДОК 
таможенного оформления и таможенного контроля электрической энергии,

перемещаемой через таможенные границы государств – участников
Содружества Независимых Государств

Ти по вой по ря док та мо жен но го оформ ле ния и та мо жен но го кон тро ля элек три че ской
энер гии, пе ре ме щае мой че рез та мо жен ные гра ни цы го су дарств – уча ст ни ков Со дру же ст ва
Не за ви си мых Го су дарств, оп ре де ля ет по ря док та мо жен но го оформ ле ния и та мо жен но го
кон тро ля элек тро энер гии, пе ре ме щае мой че рез та мо жен ные гра ни цы го су дарств – уча ст ни -
ков Со дру же ст ва Не за ви си мых Го су дарств по ли ни ям элек тро пе ре да чи ме ж ду па рал лель но
ра бо таю щи ми элек тро энер ге ти че ски ми сис те ма ми.

1. В на стоя щем до ку мен те ис поль зу ют ся сле дую щие тер ми ны и обо зна че ния:
Сто ро ны – го су дар ст ва – уча ст ни ки Со дру же ст ва Не за ви си мых Го су дарств;
элек три че ская энер гия – осо бо го ви да то вар, ха рак те ри зую щий ся од но вре мен но стью его

про из вод ст ва и по треб ле ния, тре бую щий по сто ян но го и не пре рыв но го под дер жа ния его па -
ра мет ров в за дан ных пре де лах;

па рал лель ная ра бо та элек тро энер ге ти че ских сис тем Сто рон – со вме ст ная ра бо та элек тро -
энер ге ти че ских сис тем с еди ной час то той в объ е ди не нии элек тро энер ге ти че ских сис тем Сто -
рон, ко то рая со про во ж да ет ся как по став ка ми по ком мер че ским до го во рам, так и вне пла но -
вы ми (тех но ло ги че ски ми) пе ре то ка ми элек три че ской энер гии;

пе ре то ки элек три че ской энер гии ме ж ду элек тро энер ге ти че ски ми сис те ма ми Сто рон – ко -
ли че ст во элек три че ской энер гии, пе ре ме щен ной по од ной или не сколь ким ли ни ям элек тро -
пе ре да чи че рез та мо жен ную гра ни цу со пре дель ных Сто рон;

рас чет ный пе ри од – пе ри од вре ме ни, по ис те че нии ко то ро го со став ля ет ся ба ланс фак ти че -
ской по став ки элек три че ской энер гии. Для по став ки элек три че ской энер гии та ким пе рио -
дом счи та ет ся ка лен дар ный ме сяц;

вре мя сня тия по ка за ний – со гла со ван ное Сто ро на ми вре мя сня тия по ка за ний с при бо ров
уче та, фик си рую щих пе ре ме ще ние элек три че ской энер гии че рез та мо жен ную гра ни цу.

Вре мя оп ре де ля ет ся со гла со ван ным ре ше ни ем Сто рон;
кон тро ли руе мое се че ние – со во куп ность то чек в схе ме элек три че ских се тей, свя зы ваю -

щих элек тро энер ге ти че ские сис те мы двух со пре дель ных Сто рон, в ко то рых рас по ло же ны из -
ме ри тель ные ком плек сы уче та ко ли че ст ва элек три че ской энер гии, пе ре ме щае мой че рез та -
мо жен ную гра ни цу;

вне пла но вые (тех но ло ги че ские) пе ре то ки элек три че ской энер гии – ко ли че ст во элек три -
че ской энер гии, пе ре ме щен ной ме ж ду па рал лель но ра бо таю щи ми элек тро энер ге ти че ски ми
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сис те ма ми Сто рон сверх фак ти че ских по ста вок элек три че ской энер гии по ком мер че ским до -
го во рам, вклю чаю щее:

пе ре то ки элек три че ской энер гии, воз ни каю щие в ре зуль та те ре гу ли ро ва ния и под дер жа -
ния па ра мет ров элек три че ской энер гии в за дан ных пре де лах,

пе ре то ки элек три че ской энер гии ме ж ду элек тро энер ге ти че ски ми сис те ма ми Сто рон, воз -
ни каю щие в ре зуль та те дей ст вий по пре ду пре ж де нию, пре дот вра ще нию или ли к ви да ции
ава рий ных си туа ций;

саль до-пе ре ток элек три че ской энер гии – ал геб раи че ская сум ма пе ре то ков элек три че ской 
энер гии по всем на хо дя щим ся в ра бо те меж го су дар ст вен ным ли ни ям элек тро пе ре да чи всех
клас сов на пря же ния за рас чет ный пе ри од – ка лен дар ный ме сяц.

Рас счи тан ное зна че ние саль до-пе ре то ка элек три че ской энер гии кор рек ти ру ет ся на ве ли -
чи ну по терь элек три че ской энер гии;

по став ка элек три че ской энер гии по до го во ру – фак ти че ское ко ли че ст во элек три че ской
энер гии, пе ре дан ное по со от вет ст вую ще му до го во ру ме ж ду хо зяй ст вую щи ми субъ ек та ми из
элек тро энер ге ти че ской сис те мы од ной Сто ро ны в элек тро энер ге ти че скую сис те му дру гой
Сто ро ны в те че ние рас чет но го пе рио да;

энер го снаб жаю щая ор га ни за ция – ор га ни за ция не за ви си мо от ор га ни за ци он ной пра во -
вой фор мы, осу ще ст в ляю щая про да жу по тре би те лям про из ве ден ной и/или ку п лен ной элек -
три че ской энер гии.

2. Дек ла ри ро ва ние элек три че ской энер гии, пе ре ме щае мой из элек тро энер ге ти че ской
сис те мы од ной Сто ро ны в элек тро энер ге ти че скую сис те му дру гой Сто ро ны, про из во дит ся пу -
тем по да чи та мо жен ной дек ла ра ции не позд нее 20 дней по ис те че нии рас чет но го пе рио да.
При этом лю бая из Сто рон в со от вет ст вии с на цио наль ным за ко но да тель ст вом мо жет ус та но -
вить бо лее льгот ный по ря док та мо жен но го оформ ле ния и та мо жен но го кон тро ля элек три че -
ской энер гии.

3. Та мо жен ные про це ду ры вре мен но го хра не ния и внут рен не го та мо жен но го тран зи та в
от но ше нии элек три че ской энер гии, пе ре ме щае мой по ли ни ям элек тро пе ре да чи Сто рон, не
при ме ня ют ся.

4. Фак ти че ское ко ли че ст во элек три че ской энер гии, пе ре ме щен ной ме ж ду элек тро энер -
ге ти че ски ми сис те ма ми Сто рон, оп ре де ля ет ся как саль до-пе ре ток элек три че ской энер гии за
рас чет ный пе ри од.

5. Саль до-пе ре ток элек три че ской энер гии оп ре де ля ет ся на ос но ва нии по ка за ний при бо ров
уче та, ус та нов лен ных на меж го су дар ст вен ных ли ни ях элек тро пе ре да чи в тех но ло ги че ски обу -
слов лен ных мес тах. При со гла со ва нии саль до-пе ре то ка элек три че ской энер гии Сто ро ны учи -
ты ва ют по те ри элек три че ской энер гии в меж го су дар ст вен ных ли ни ях элек тро пе ре да чи.

6. Та мо жен ные ор га ны Сто рон осу ще ст в ля ют кон троль со от вет ст вия фак ти че ски пе ре ме -
щен ной элек три че ской энер гии в кон тро ли руе мом се че нии ко ли че ст ву элек три че ской энер гии,
пе ре ме щен ной в со от вет ст вии со все ми до го во ра ми в том же се че нии за рас чет ный пе ри од.

7. Дек ла ри ро ва ние элек три че ской энер гии про из во дит ся на ос но ва нии ак тов о фак ти че ских 
по став ках элек три че ской энер гии в со от вет ст вии с до го во ра ми хо зяй ст вую щих субъ ек тов и дру -
гих до ку мен тов, под твер ждаю щих фак ти че ское пе ре ме ще ние элек три че ской энер гии.

8. Элек три че ская энер гия, по став ляе мая по од но му до го во ру (кон трак ту) в те че ние рас -
чет но го пе рио да, дек ла ри ру ет ся как од на пар тия то ва ра.

9. Та мо жен ное оформ ле ние вне пла но вых (тех но ло ги че ских) пе ре то ков элек три че ской
энер гии про из во дит ся на ос но ва нии ак тов о фак ти че ских по став ках элек три че ской энер гии,
оформ лен ных в со от вет ст вии с до го во ра ми хо зяй ст вую щих субъ ек тов, в ко то рых ука зы ва ют -
ся объ е мы вне пла но вых (тех но ло ги че ских) пе ре то ков элек три че ской энер гии.

10. Раз де ле ние саль до-пе ре то ка элек три че ской энер гии на со став ляю щие в со от вет ст вии
с за клю чен ны ми до го во ра ми про из во дит ся упол но мо чен ны ми на это элек тро энер ге ти че ски -
ми ком па ния ми в со от вет ст вии с на цио наль ным за ко но да тель ст вом Сто рон.

11. Та мо жен ное оформ ле ние элек три че ской энер гии, пе ре ме щен ной ме ж ду дву мя и бо -
лее пунк та ми од ной Сто ро ны че рез тер ри то рию дру гой Сто ро ны, про из во дит ся упол но мо чен -
ным хо зяй ст вую щим субъ ек том, по ли ни ям элек тро пе ре да чи ко то рой про ис хо дит пе ре ме ще -
ние элек три че ской энер гии, пу тем по да чи све де ний о ко ли че ст ве пе ре ме щен ной элек три че -
ской энер гии.

При этом оп ре де ле ние объ е мов элек три че ской энер гии про из во дит ся на ос но ва нии до го -
во ров, за клю чен ных ме ж ду хо зяй ст вую щи ми субъ ек та ми Сто рон.

12. Пе ре ме ще ние элек три че ской энер гии из од ной Сто ро ны че рез тер ри то рию дру гой Сто -
ро ны на тер ри то рию треть ей Сто ро ны про из во дит ся в ре жи ме тран зи та то ва ров без взи ма ния
та мо жен ных пла те жей и на ло гов, за ис клю че ни ем та мо жен ных сбо ров.

13. Иден ти фи ка ция элек тро энер гии, пе ре ме щае мой по ли ни ям элек тро пе ре да чи, не осу -
ще ст в ля ет ся, что не пре пят ст ву ет та мо жен ным ор га нам ус та нав ли вать в та мо жен ных це лях
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ко ли че ст во, ка че ст во и дру гие ее ха рак те ри сти ки, ис поль зуя све де ния, со дер жа щие ся в до -
ку мен тах, по ка за ни ях счет чи ков и дру гих из ме ри тель ных при бо ров.

14. В слу ча ях, пре ду смот рен ных дву сто рон ни ми со гла ше ния ми, та мо жен ные ор га ны
Сто рон име ют пра во в по ряд ке, оп ре де лен ном их на цио наль ным за ко но да тель ст вом, раз ре -
шать та мо жен ным ор га нам и упол но мо чен ным пред ста ви те лям дру гой Сто ро ны осу ще ст в -
лять со вме ст ную про вер ку на мес тах та мо жен но го кон тро ля элек три че ской энер гии, рас по -
ло жен ных на их тер ри то рии.

15. По со гла со ва нию Сто рон до пус ка ет ся со вме ст ная ор га ни за ция ра бо ты по та мо жен но му
кон тро лю элек три че ской энер гии, пе ре ме щае мой че рез та мо жен ную гра ни цу этих Сто рон.

16. Хо зяй ст вую щие субъ ек ты Сто рон, по элек три че ским се тям ко то рых осу ще ст в ля ет ся
пе ре ме ще ние элек три че ской энер гии, обя за ны ока зы вать не об хо ди мое со дей ст вие та мо жен -
ным ор га нам в осу ще ст в ле нии ими функ ций по кон тро лю за фак ти че ски ми объ е ма ми пе ре -
ме щае мой элек три че ской энер гии.

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
23 июня 2008 г. № 358-З

2/1455
(26.06.2008)

О ра ти фи ка ции Со гла ше ния ме ж ду Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки
Бе ла русь и Со ве том Ми ни ст ров Бос нии и Гер це го ви ны об ав то мо -
биль ных пас са жир ских и грузовых перевозках
При нят Па ла той пред ста ви те лей 14 мая 2008 года
Одоб рен Со ве том Рес пуб ли ки 4 июня 2008 года

Ра ти фи ци ро вать Со гла ше ние ме ж ду Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь и Со ве том
Ми ни ст ров Бос нии и Гер це го ви ны об ав то мо биль ных пас са жир ских и гру зо вых пе ре воз ках,
под пи сан ное в г. Мин ске 12 ию ля 2004 го да.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

СОГЛАШЕНИЕ
между Правительством Республики Беларусь и Советом Министров Боснии и Герцеговины

об автомобильных пассажирских и грузовых перевозках

Пра ви тель ст во Рес пуб ли ки Бе ла русь и Со вет Ми ни ст ров Бос нии и Гер це го ви ны, в даль -
ней шем име нуе мые До го ва ри ваю щи ми ся Сто ро на ми,

стре мясь вне сти вклад в раз ви тие тор го во-эко но ми че ских от но ше ний ме ж ду обо и ми го су -
дар ст ва ми,

пол ные ре ши мо сти спо соб ст во вать со труд ни че ст ву в об лас ти ав то мо биль ных пе ре во зок в
рам ках ры ноч ной эко но ми ки,

про яв ляя за бо ту о за щи те ок ру жаю щей сре ды и лю дей, ра цио наль ном ис поль зо ва нии
энер гии, безо пас но сти до рож но го дви же ния и улуч ше нии ус ло вий ра бо ты во ди те лей,

стре мясь спо соб ст во вать раз ви тию ин тер мо даль но сти транс пор та,
при зна вая вза им ную вы го ду раз ви тия ав то мо биль ных пе ре во зок,
со гла си лись о ни же сле дую щем:

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Сфера применения

1. По ло же ния на стоя ще го Со гла ше ния при ме ня ют ся к ав то мо биль ным пе ре воз кам пас -
са жи ров и гру зов, осу ще ст в ляе мым пе ре воз чи ка ми, за ре ги ст ри ро ван ны ми на тер ри то рии го -
су дар ст ва од ной из До го ва ри ваю щих ся Сто рон, ме ж ду тер ри то рия ми го су дарств До го ва ри -
ваю щих ся Сто рон, тран зи том че рез эти тер ри то рии и в тре тьи го су дар ст ва или из треть их го -
су дарств.

2. На стоя щее Со гла ше ние не за тра ги ва ет прав и обя за тельств, вы те каю щих из дру гих ме -
ж ду на род ных обя за тельств До го ва ри ваю щих ся Сто рон.

Статья 2. Определения

Ис поль зуе мые в Со гла ше нии по ня тия име ют сле дую щие зна че ния:
пе ре воз чик – фи зи че ское или юри ди че ское ли цо, за ре ги ст ри ро ван ное на тер ри то рии го -

су дар ст ва од ной из До го ва ри ваю щих ся Сто рон и имею щее пра во осу ще ст в лять пе ре воз ки
пас са жи ров или гру зов;

транс порт ное сред ст во – ав то транс порт ное сред ст во с ме ха ни че ским при во дом или ком би -
на ция транс порт ных средств, из ко то рых по край ней ме ре ав то транс порт ное сред ст во с ме ха -
ни че ским при во дом за ре ги ст ри ро ва но в го су дар ст ве од ной из До го ва ри ваю щих ся Сто рон,
обо ру до ва но и ис поль зу ет ся ис клю чи тель но для пе ре воз ки пас са жи ров или гру зов;

пе ре воз ка – рей сы транс порт но го сред ст ва ли бо с гру зом или пас са жи ра ми, ли бо в по рож -
нем со стоя нии, да же ес ли транс порт ное сред ст во, при цеп или по лу при цеп часть по езд ки пе -
ре во зит ся на по ез де или на суд не;
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ка бо таж – пе ре воз ка пас са жи ров или гру зов, осу ще ст в ляе мая пе ре воз чи ком го су дар ст ва
од ной из До го ва ри ваю щих ся Сто рон ме ж ду от дель ны ми пунк та ми на тер ри то рии го су дар ст -
ва дру гой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны;

тер ри то рия До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны – со от вет ст вен но тер ри то рия Рес пуб ли ки Бе ла -
русь и тер ри то рия Бос нии и Гер це го ви ны;

го су дар ст во ре ги ст ра ции – тер ри то рия До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны, на ко то рой за ре ги ст -
ри ро ва ны пе ре воз чик и транс порт ное сред ст во;

при ни маю щее го су дар ст во – тер ри то рия До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны, на ко то рой осу ще -
ст в ля ет свою дея тель ность пе ре воз чик, при чем ни его транс порт ное сред ст во, ни сам пе ре воз -
чик не за ре ги ст ри ро ва ны там;

ав то бус – транс порт ное сред ст во, за ре ги ст ри ро ван ное на тер ри то рии од ной из До го ва ри -
ваю щих ся Сто рон и по сво ей кон ст рук ции и обо ру до ва нию при год ное и пред на зна чен ное для
пе ре воз ки пас са жи ров, имею щее кро ме мес та во ди те ля бо лее чем во семь мест для си де ния;

ре гу ляр ное пас са жир ское об слу жи ва ние – об слу жи ва ние, при ко то ром пас са жи ры пе ре -
во зят ся по оп ре де лен но му мар шру ту, в со от вет ст вии с рас пи са ни ем и та ри фа ми, ус та нов лен -
ны ми и опуб ли ко ван ны ми за ра нее. По сад ка и вы сад ка пас са жи ров осу ще ст в ля ют ся на оп ре -
де лен ных пунк тах ос та но вок;

ма ят ни ко вое об слу жи ва ние – об слу жи ва ние, при ко то ром в хо де по вто ряю щих ся по ез док
в пункт на зна че ния и об рат но за ра нее сфор ми ро ван ные груп пы пас са жи ров пе ре во зят ся из
од но го пунк та от прав ле ния в один пункт на зна че ния. Ка ж дая груп па, со стоя щая из пас са жи -
ров, ко то рые со вер ши ли по езд ку в пункт на зна че ния, пе ре во зит ся об рат но в пункт от прав ле -
ния в хо де сле дую щей по езд ки. Пункт от прав ле ния и пункт на зна че ния со от вет ст вен но оз на -
ча ют пункт, где на чи на ет ся по езд ка, и пункт, где за вер ша ет ся по езд ка, вклю чая в ка ж дом
слу чае близ ле жа щую ме ст ность в ра диу се 50 ки ло мет ров.

Ма ят ни ко вое об слу жи ва ние мо жет вклю чать раз ме ще ние пас са жи ров в пунк те его на зна -
че ния и, при не об хо ди мо сти, по пу ти сле до ва ния.

Пер вая по езд ка об рат но и по след няя по езд ка в пункт на зна че ния в се рии ма ят ни ко вых
по ез док со вер ша ют ся без пас са жи ров;

не ре гу ляр ное об слу жи ва ние – об слу жи ва ние, не под па даю щее ни под оп ре де ле ние ре гу -
ляр но го пас са жир ско го об слу жи ва ния, ни под оп ре де ле ние ма ят ни ко во го об слу жи ва ния.
Об слу жи ва ние счи та ет ся не ре гу ляр ным не за ви си мо от час то ты его вы пол не ния и ко ли че ст ва 
по ез док;

кон троль ный до ку мент – фор му ляр для ав то бу сов, фор ма ко то ро го со от вет ст ву ет об раз -
цу, ко то рый со гла со вы ва ет ся Со вме ст ным ко ми те том, ука зан ным в ста тье 14 на стоя ще го Со -
гла ше ния;

ком пе тент ные ор га ны: от Рес пуб ли ки Бе ла русь – Ми ни стер ст во транс пор та и ком му ни -
ка ций; от Бос нии и Гер це го ви ны – Ми ни стер ст во ком му ни ка ций и транс пор та.

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

Статья 3. Регулярное обслуживание

1. Для ре гу ляр но го об слу жи ва ния, осу ще ст в ляе мо го ав то бу сом, при ме ня ет ся сис те ма
раз ре ше ний, вы да вае мых ком пе тент ным ор га ном в го су дар ст ве от прав ле ния, на зна че ния
или тран зи та.

2. За яв ка на раз ре ше ние по да ет ся в ком пе тент ный ор ган в го су дар ст ве ре ги ст ра ции пе ре -
воз чи ка. Ес ли ком пе тент ный ор ган одоб ря ет эту за яв ку, о вы да че раз ре ше ния со об ща ет ся
ком пе тент но му ор га ну го су дар ст ва дру гой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны.

Со вме ст ный ко ми тет, об ра зо ван ный в со от вет ст вии со стать ей 14 на стоя ще го Со гла ше -
ния, при ни ма ет ре ше ние о фор ме по да чи за яв ки на по лу че ние раз ре ше ния и тре буе мых со -
про во ди тель ных до ку мен тах.

3. Раз ре ше ния вы да ют ся по вза им но му со гла сию ком пе тент ных ор га нов го су дарств До го -
ва ри ваю щих ся Сто рон.

Ре ше ние о том, вы дать раз ре ше ние или от ка зать, при ни ма ет ся в те че ние трех ме ся цев, ес -
ли нет ка ких-ли бо осо бых об стоя тельств.

Раз ре ше ния дей ст ви тель ны мак си маль но в те че ние пя ти лет. Они ус та нав ли ва ют ус ло вия 
экс плуа та ции, вклю чая тре бо ва ния по эко ло гии и безо пас но сти, ко то рым долж ны со от вет ст -
во вать транс порт ные сред ст ва.

4. Ре ше ния об из ме не ни ях в ус ло ви ях экс плуа та ции и от ме не об слу жи ва ния при ни ма ют -
ся в со от вет ст вии с про це ду рой, ус та нов лен ной в пунк тах 2 и 3 на стоя щей ста тьи.

Ес ли боль ше нет по треб но сти в та ком об слу жи ва нии, пе ре воз чик мо жет от ме нить его,
уве до мив за три ме ся ца до его окон ча ния кли ен тов и ком пе тент ные ор га ны, вы дав шие раз ре -
ше ния.

Статья 4. Нерегулярное и маятниковое обслуживание

1. Для не ре гу ляр но го об слу жи ва ния и ма ят ни ко во го об слу жи ва ния, осу ще ст в ляе мо го
ав то бу сом, при ме ня ет ся сис те ма раз ре ше ний, вы да вае мых ком пе тент ным ор га ном в го су -
дар ст ве от прав ле ния, на зна че ния или тран зи та.
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2. Ис клю че ни ем яв ля ют ся пе ре чис лен ные ни же ви ды об слу жи ва ния, ко то рые вы пол ня -
ют ся на тер ри то рии при ни маю ще го го су дар ст ва без раз ре ше ний:

а) ту ры при за кры тых две рях, при ко то рых од но и то же транс порт ное сред ст во ис поль зу -
ет ся для пе ре воз ки од ной и той же груп пы пас са жи ров в те че ние по езд ки и при во зит ее об рат -
но в ме сто от прав ле ния;

б) об слу жи ва ние, при ко то ром по езд ка ту да про из во дит ся с пас са жи ра ми, а по езд ка об -
рат но – без пас са жи ров;

в) об слу жи ва ние, при ко то ром по езд ка ту да про из во дит ся без пас са жи ров, по езд ка об рат -
но – с пас са жи ра ми, при ус ло вии, что пас са жи ры бы ли за ра нее при ве зе ны этим же пе ре воз -
чи ком на тер ри то рию До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны, где опять бы ла про из ве де на их по сад ка, и 
при ве зе ны на тер ри то рию го су дар ст ва ре ги ст ра ции.

3. За пре ща ет ся про из во дить по сад ку пас са жи ров во вре мя по езд ки, со вер шае мой в рам -
ках об слу жи ва ния, ука зан но го в под пунк тах «а», «б» и «в» пунк та 2 на стоя щей ста тьи, ес ли
на это не вы да но спе ци аль ное раз ре ше ние.

Со вме ст ный ко ми тет, об ра зо ван ный в со от вет ст вии со стать ей 14 на стоя ще го Со гла ше -
ния, мо жет рас про стра нить ос во бо ж де ние от по лу че ния раз ре ше ний на дру гие ви ды не ре гу -
ляр но го об слу жи ва ния.

4. За яв ка на по лу че ние раз ре ше ния долж на быть на прав ле на в ком пе тент ный ор ган при -
ни маю ще го го су дар ст ва.

Со вме ст ный ко ми тет, об ра зо ван ный в со от вет ст вии со стать ей 14 на стоя ще го Со гла ше -
ния, при ни ма ет ре ше ние о фор ме по да чи за яв ки на по лу че ние раз ре ше ния и тре буе мых со -
про во ди тель ных до ку мен тах.

5. Осу ще ст в ляе мое без раз ре ше ний не ре гу ляр ное об слу жи ва ние с ис поль зо ва ни ем ав то -
бу сов долж но вы пол нять ся по кон троль но му до ку мен ту. Ус ло вия ис поль зо ва ния и со дер жа -
ние кон троль но го до ку мен та ус та нав ли ва ют ся Со вме ст ным ко ми те том, ука зан ным в ста -
тье 14 на стоя ще го Со гла ше ния.

Статья 5. Общие положения для пассажирского обслуживания

1. Раз ре ше ния не под ле жат пе ре да че дру гим пе ре воз чи кам.
2. Осу ще ст в ле ние ка бо та жа за пре ща ет ся.

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

Статья 6. Разрешительная система

1. Пе ре воз чи ки, за ре ги ст ри ро ван ные на тер ри то рии од ной из До го ва ри ваю щих ся Сто -
рон, мо гут с ис поль зо ва ни ем сис те мы уни вер саль ных раз ре ше ний вы пол нять:

а) пе ре воз ки ме ж ду тер ри то рия ми двух До го ва ри ваю щих ся Сто рон;
б) тран зит ные пе ре воз ки.
2. Пе ре воз ки ме ж ду пунк том на тер ри то рии дру гой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны и пунк том

на тер ри то рии третье го го су дар ст ва осу ще ст в ля ют ся на ос но ве спе ци аль ных раз ре ше ний.
3. Ка бо таж раз ре шен толь ко при на ли чии спе ци аль но го раз ре ше ния при ни маю ще го го -

су дар ст ва.

Статья 7. Перевозки, осуществляемые без разрешений

1. Раз ре ше ния, ука зан ные в ста тье 6 на стоя ще го Со гла ше ния, не тре бу ют ся в сле дую щих
слу ча ях:

а) при пе ре воз ках транс порт ны ми сред ст ва ми, об щий до пус ти мый вес ко то рых, вклю чая
при це пы, не пре вы ша ет 6 тонн, или ко гда до пус ти мая гру зо подъ ем ность, вклю чая при це пы,
не пре вы ша ет 3,5 тон ны;

б) при пе ре воз ках на не ре гу ляр ной ос но ве в аэ ро пор ты или из аэ ро пор тов в слу ча ях из ме -
не ния ус ло вий авиа об слу жи ва ния;

в) при пе ре воз ках по вре ж ден ных или тех ни че ски не ис прав ных транс порт ных средств и
про ез де транс порт ных средств для их ре мон та;

г) при про ез де по рож не го гру зо во го транс порт но го сред ст ва, на прав лен но го на за ме ну
тех ни че ски не ис прав но го транс порт но го сред ст ва в дру гом го су дар ст ве, а так же при об рат -
ном про ез де это го транс порт но го сред ст ва по сле ре мон та;

д) при пе ре воз ках ме ди ка мен тов и обо ру до ва ния, не об хо ди мых в слу чае ока за ния не от -
лож ной по мо щи, в ча ст но сти при сти хий ных бед ст ви ях, а так же в ка че ст ве ока за ния гу ма ни -
тар ной по мо щи;

е) при пе ре воз ках пред ме тов и про из ве де ний ис кус ст ва для яр ма рок и вы ста вок или для
дру гих не ком мер че ских це лей;

ж) при пе ре воз ках для не ком мер че ских це лей ре к ви зи та, при над леж но стей и жи вот ных
для те ат раль ных, му зы каль ных, ки не ма то гра фи че ских, спор тив ных или цир ко вых пред -
став ле ний, вы ста вок или празд неств, а так же для за пи си ра дио пе ре дач, для съе мок филь мов
или те ле ви зи он ных пе ре дач;
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з) при пе ре воз ках иму ще ст ва в свя зи с пе ре ез да ми, осу ще ст в ляе мых ор га ни за ция ми, ко -
то рые име ют для этой це ли спе ци аль ный пер со нал и обо ру до ва ние;

и) при по хо рон ных пе ре воз ках;
к) при пе ре воз ках поч ты.
2. Со вме ст ный ко ми тет, ука зан ный в ста тье 14 на стоя ще го Со гла ше ния, мо жет до пол -

нить или со кра тить пе ре чень ви дов пе ре во зок, вы пол няе мых без раз ре ше ний.

Статья 8. Общие положения для грузовых перевозок

1. Ка ж дый год ком пе тент ные ор га ны го су дарств До го ва ри ваю щих ся Сто рон об ме ни ва ют -
ся со гла со ван ным ко ли че ст вом блан ков раз ре ше ний.

Раз ре ше ния для пе ре воз ки гру зов дей ст ви тель ны 13 ме ся цев с на ча ла ка ж до го ка лен дар -
но го го да.

2. Раз ре ше ния не под ле жат пе ре да че дру гим ли цам.
3. Од но раз ре ше ние мо жет быть ис поль зо ва но толь ко од ним транс порт ным сред ст вом.

В слу чае ком би на ции транс порт ных средств оп ре де ляю щим для вы да чи раз ре ше ния или
ос во бо ж де ния от не го яв ля ет ся ав то транс порт ное сред ст во с ме ха ни че ским при во дом.

4. Со вме ст ный ко ми тет, ука зан ный в ста тье 14 на стоя ще го Со гла ше ния, оп ре де ля ет кво -
ту, ка те го рию и со гла со вы ва ет лю бые дру гие во про сы, ре гу ли рую щие ис поль зо ва ние раз ре -
ше ний.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 9. Фискальные вопросы

1. Пе ре воз ки по сред ст вом транс порт ных средств, за ре ги ст ри ро ван ных на тер ри то рии од -
ной До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны, вре мен но экс плуа ти руе мых на тер ри то рии дру гой До го ва -
ри ваю щей ся Сто ро ны, по ус ло ви ям на стоя ще го Со гла ше ния ос во бо ж да ют ся от уп ла ты пре -
ду смот рен ных на цио наль ным за ко но да тель ст вом при ни маю ще го го су дар ст ва сбо ров, свя -
зан ных с вла де ни ем, ре ги ст ра ци ей и экс плуа та ци ей транс порт но го сред ст ва.

2. То п ли во, со дер жа щее ся в обык но вен ных ус та нов лен ных за во дом-из го то ви те лем ба -
ках транс порт но го сред ст ва и пред на зна чен ное для при ве де ния в дви же ние транс порт но го
сред ст ва, а так же сма зоч ные ма те риа лы и за пас ные час ти, не об хо ди мые для нор маль ной экс -
плуа та ции транс порт ных средств в пу ти, ос во бо ж да ют ся от об ло же ния та мо жен ны ми по -
шли на ми на тер ри то рии при ни маю ще го го су дар ст ва.

3. Пе ре воз ки, под па даю щие под по ло же ния на стоя ще го Со гла ше ния, вы пол ня ют ся в
при ни маю щем го су дар ст ве с уп ла той сбо ров за про езд с поль зо ва те ля до рог, сбо ров за плат -
ные до ро ги и дру гих сбо ров, взи мае мых за поль зо ва ние ав то до рож ной се тью или мос та ми.

4. Со вме ст ный ко ми тет, ука зан ный в ста тье 14 на стоя ще го Со гла ше ния, мо жет в со от вет -
ст вии с на цио наль ны ми за ко но да тель ст ва ми Рес пуб ли ки Бе ла русь и Бос нии и Гер це го ви ны
вно сить пред ло же ния об ос во бо ж де нии пе ре воз чи ков от сбо ров, упо мя ну тых в пунк те 3 на -
стоя щей ста тьи, кро ме сбо ров за плат ные до ро ги.

Статья 10. Вес и габариты

1. До пус ти мый мак си маль ный вес, на груз ка на ось и га ба ри ты транс порт ных средств не
долж ны пре вы шать ни ука зан ные в ре ги ст ра ци он ных до ку мен тах, ни верх ние пре дель но до -
пус ти мые нор мы, дей ст вую щие в при ни маю щем го су дар ст ве.

2. Ис поль зо ва ние в при ни маю щем го су дар ст ве транс порт ных средств, вес и га ба ри ты ко -
то рых пре вы ша ют верх ние пре дель но до пус ти мые нор мы, раз ре ша ет ся толь ко при на ли чии
спе ци аль но го раз ре ше ния, за яв ка на ко то рое по да ет ся за бла го вре мен но.

Статья 11. Оборудование транспортного средства

1. Транс порт ные сред ст ва, пе ре во зя щие опас ные гру зы, долж ны быть при спо соб ле ны и
обо ру до ва ны в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми Ев ро пей ско го со гла ше ния о ме ж ду на род ной до -
рож ной пе ре воз ке опас ных гру зов (ДО ПОГ) от 30 сен тяб ря 1957 го да с по прав ка ми.

2. Обо ру до ва ние, ис поль зуе мое в транс порт ных сред ст вах для кон тро ля вре ме ни во ж де -
ния и от ды ха эки па жей, долж но со от вет ст во вать по ло же ни ям Ев ро пей ско го со гла ше ния, ка -
саю ще го ся ра бо ты эки па жей транс порт ных средств, про из во дя щих ме ж ду на род ные ав то мо -
биль ные пе ре воз ки (ЕСТР), от 1 ию ля 1970 с по прав ка ми.

Статья 12. Контроль

Раз ре ше ния, кон троль ные и дру гие до ку мен ты в со от вет ст вии с на стоя щим Со гла ше ни -
ем, так же как и на клад ная, пу те вые лис ты, стра хо вые сви де тель ст ва, сви де тель ст ва о про хо -
ж де нии обу че ния и все дру гие до ку мен ты, тре бую щие ся в со от вет ст вии с мно го сто рон ни ми
или дву сто рон ни ми со гла ше ния ми или в со от вет ст вии с на цио наль ным за ко но да тель ст вом
го су дарств До го ва ри ваю щих ся Сто рон, долж ны на хо дить ся в транс порт ных сред ст вах и
предъ яв лять ся по прось бе упол но мо чен ных лиц.
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Статья 13. Обязанности перевозчиков и нарушения

1. Пе ре воз чи ки го су дар ст ва од ной До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны и эки па жи их транс порт -
ных средств, на хо дясь на тер ри то рии дру гой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны, долж ны со блю -
дать за ко но да тель ст во это го го су дар ст ва.

2. В слу чае на ру ше ния по ло же ний на стоя ще го Со гла ше ния во ди те лем го су дар ст ва од ной
До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны ком пе тент ный ор ган го су дар ст ва До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны,
на тер ри то рии ко то ро го бы ло со вер ше но на ру ше ние, дол жен без ущер ба юри ди че ским про це -
ду рам сво его го су дар ст ва уве до мить ком пе тент ный ор ган го су дар ст ва дру гой До го ва ри ваю -
щей ся Сто ро ны, ко то рый пред при мет та кие ме ры, ко то рые в та ких слу ча ях пре ду смот ре ны
на цио наль ным за ко но да тель ст вом его го су дар ст ва. В осо бо серь ез ных слу ча ях ком пе тент -
ный ор ган при ни маю ще го го су дар ст ва мо жет вре мен но за пре тить дос туп на тер ри то рию это -
го го су дар ст ва до при ня тия ре ше ния ком пе тент но го ор га на в го су дар ст ве ре ги ст ра ции. Ком -
пе тент ные ор га ны го су дарств До го ва ри ваю щих ся Сто рон ин фор ми ру ют друг дру га о при ня -
тых ре ше ни ях.

Статья 14. Совместный комитет

В це лях над ле жа ще го при ме не ния на стоя ще го Со гла ше ния и ре ше ния во про сов, свя зан -
ных с на стоя щим Со гла ше ни ем, из пред ста ви те лей ком пе тент ных ор га нов го су дарств До го -
ва ри ваю щих ся Сто рон об ра зу ет ся Со вме ст ный ко ми тет.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 15. Вступление в силу и продолжительность действия Соглашения

1. На стоя щее Со гла ше ние всту па ет в си лу с да ты по лу че ния по ди пло ма ти че ским ка на -
лам по след не го пись мен но го уве дом ле ния, под твер ждаю ще го вы пол не ние До го ва ри ваю щи -
ми ся Сто ро на ми в со от вет ст вии с на цио наль ным за ко но да тель ст вом ка ж до го го су дар ст ва
внут ри го су дар ст вен ных про це дур, не об хо ди мых для его всту п ле ния в си лу.

2. На стоя щее Со гла ше ние ос та ет ся в си ле в те че ние пя ти лет. Да лее его дей ст вие бу дет ав -
то ма ти че ски про дле вать ся на по сле дую щие пять лет до тех пор, по ка од на из До го ва ри ваю -
щих ся Сто рон за три ме ся ца до ис те че ния сро ка дей ст вия на стоя ще го Со гла ше ния не уве до -
мит в пись мен ной фор ме дру гую До го ва ри ваю щую ся Сто ро ну о сво ем на ме ре нии пре кра тить
дей ст вие на стоя ще го Со гла ше ния.

Со вер ше но в го ро де Мин ске 12 ию ля 2004 го да в двух под лин ных эк зем п ля рах на рус ском, 
бос ний ском, хор ват ском, серб ском и анг лий ском язы ках, при чем все тек сты име ют оди на ко -
вую юри ди че скую си лу. В слу чае раз ли чия в тол ко ва нии пре иму ще ст во име ет текст на анг -
лий ском язы ке.
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