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Национальный центр правовой информации Республики Беларусь  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

24 декабря 2013 г. № 132 

О внесении изменений и дополнений в постановление 

Министерства труда и социальной защиты Республики 

Беларусь от 30 декабря 2008 г. № 210 

На основании части тринадцатой статьи 25 Закона Республики Беларусь от 23 июня 

2008 года «Об охране труда» в редакции Закона Республики Беларусь от 12 июля 

2013 года, подпункта 7.1.5 пункта 7 Положения о Министерстве труда и социальной 

защиты Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. № 1589 «Вопросы Министерства труда и 

социальной защиты Республики Беларусь», Министерство труда и социальной защиты 

Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Министерства труда и социальной защиты Республики 

Беларусь от 30 декабря 2008 г. № 210 «О комиссиях для проверки знаний по вопросам 

охраны труда» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., 

№ 56, 8/20455; 2011 г., № 70, 8/23792) следующие изменения и дополнения: 

1.1. в Положении о комиссии республиканского органа государственного 

управления и иной государственной организации, подчиненной Правительству 

Республики Беларусь, для проверки знаний по вопросам охраны труда, утвержденном 

этим постановлением: 

1.1.1. в пункте 2 слова «руководителей (специалистов) служб охраны труда» 

заменить словами «работников служб охраны труда (специалистов по охране труда)»; 

1.1.2. в части первой пункта 6 слова «республиканскому органу государственного 

управления, иной государственной организации, подчиненной Правительству Республики 

Беларусь» заменить словами «государственному органу, организации»; 

1.1.3. из пункта 13 третье предложение исключить; 

1.1.4. пункт 15 изложить в следующей редакции: 

«15. Информационное и организационно-техническое обеспечение деятельности 

комиссии осуществляется государственным органом, организацией, в которых она 

создана.»; 

1.2. в Положении о комиссии местного исполнительного и распорядительного 

органа для проверки знаний по вопросам охраны труда, утвержденном этим 

постановлением: 

1.2.1. пункт 1 дополнить частью второй следующего содержания: 

«Для целей настоящего Положения применяются термины в значениях, 

установленных Законом Республики Беларусь от 23 июня 2008 года «Об охране труда» 

(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 158, 2/1453; 

Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 24.07.2013, 2/2059).»; 

1.2.2. пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Комиссия осуществляет свою деятельность в целях проверки знаний по вопросам 

охраны труда руководителей организаций, их заместителей, ответственных за 

организацию охраны труда, главных специалистов, работников служб охраны труда 

(специалистов по охране труда), членов комиссий для проверки знаний работающих по 

вопросам охраны труда организаций (далее – комиссия организации), подчиненных 

местному исполнительному и распорядительному органу, а также организаций, которые 

не являются подчиненными организациями республиканских органов государственного 

управления и иных государственных организаций, подчиненных Правительству 

Республики Беларусь, других вышестоящих организаций, работников юридических лиц, 

оказывающих услуги в области охраны труда, индивидуальных предпринимателей, 
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оказывающих услуги в области охраны труда, нанимателей, являющихся физическими 

лицами, а также работающих организаций, в которых невозможно создание комиссии 

организации для проверки знаний работающих по вопросам охраны труда (далее, если не 

установлено иное, – лица, подлежащие проверке знаний), и является постоянной.»; 

1.2.3. пункты 5 и 6 изложить в следующей редакции: 

«5. Лица, подлежащие проверке знаний (за исключением индивидуальных 

предпринимателей, оказывающих услуги в области охраны труда, нанимателей, 

являющихся физическими лицами), не позднее одного месяца со дня назначения на 

должность или включения в состав комиссии организации, а также периодически, не реже 

одного раза в три года, проходят проверку знаний по вопросам охраны труда, если иное не 

установлено законодательством. 

Индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги в области охраны труда, 

наниматели, являющиеся физическими лицами, проходят проверку знаний по вопросам 

охраны труда с периодичностью один раз в три года. 

6. Основными задачами комиссии являются: 

6.1. организация и проведение проверки знаний по вопросам охраны труда; 

6.2. содействие в организации обучения по вопросам охраны труда.»; 

1.2.4. подпункт 7.2 пункта 7 изложить в следующей редакции: 

«7.2. осуществляет проверку знаний по вопросам охраны труда лиц, подлежащих 

проверке знаний;»; 

1.2.5. в пункте 8: 

в подпункте 8.1 после слова «организаций» дополнить словами «, индивидуальным 

предпринимателям, оказывающим услуги в области охраны труда, нанимателям, 

являющимся физическими лицами,»; 

в части первой подпункта 8.2 слова «соблюдение норм которых входит в 

должностные обязанности руководителей и членов комиссий организаций» заменить 

словами «которые в соответствии с законодательством подлежат соблюдению лицами, 

подлежащими проверке знаний»; 

1.2.6. в пункте 9: 

абзац первый части первой изложить в следующей редакции: 

«Внеочередная проверка знаний по вопросам охраны труда лиц, подлежащих 

проверке знаний (за исключением работников юридических лиц, оказывающих услуги в 

области охраны труда, индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги в 

области охраны труда), проводится:»; 

из подпункта 9.2 слова «, обнаружении недостаточных знаний руководителей и 

членов комиссий организаций по этим вопросам» исключить; 

дополнить пункт частью третьей следующего содержания: 

«Внеочередная проверка знаний специалистов юридических лиц, оказывающих 

услуги в области охраны труда, индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги 

в области охраны труда, проводится при приостановлении Министерством труда и 

социальной защиты Республики Беларусь аккредитации юридических лиц, оказывающих 

услуги в области охраны труда, индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги 

в области охраны труда.»; 

1.2.7. пункт 10 изложить в следующей редакции: 

«10. Лица, подлежащие проверке знаний (за исключением работников юридических 

лиц, оказывающих услуги в области охраны труда, индивидуальных предпринимателей, 

оказывающих услуги в области охраны труда), не прошедшие проверку знаний по 

вопросам охраны труда в сроки, установленные комиссией, обязаны пройти повторную 

проверку знаний не позднее месяца по истечению установленного срока.»; 

1.2.8. пункт 12: 

после слов «руководителя организации,» дополнить словами «нанимателя, 

являющегося физическим лицом,»; 
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после слов «данную организацию» дополнить словами «(нанимателя, являющегося 

физическим лицом)»; 

1.2.9. из пункта 13 третье предложение исключить; 

1.3. в Положении о комиссии организации для проверки знаний работающих по 

вопросам охраны труда, утвержденном этим постановлением: 

1.3.1. в пункте 1: 

слово «работающих
1
» заменить словом «работающих»; 

подстрочное примечание исключить; 

дополнить пункт частью второй следующего содержания: 

«Для целей настоящего Положения применяются термины в значениях, 

установленных Законом Республики Беларусь от 23 июня 2008 года «Об охране труда» 

(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 158, 2/1453; 

Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 24.07.2013, 2/2059).»; 

1.3.2. пункт 5 дополнить частью второй следующего содержания: 

«Прохождение работающими проверки знаний по вопросам охраны труда 

допускается в соответствующих комиссиях учреждений образования после окончания их 

обучения по вопросам охраны труда.»; 

1.3.3. часть вторую пункта 6 изложить в следующей редакции: 

«Если организация не находится в подчинении республиканского органа 

государственного управления, иной государственной организации, подчиненной 

Правительству Республики Беларусь, другой вышестоящей организации, то проверка 

знаний по вопросам охраны труда лиц, указанных в части первой настоящего пункта, а 

также работников юридических лиц, оказывающих услуги в области охраны труда, 

проводится в комиссиях местных исполнительных и распорядительных органов для 

проверки знаний по вопросам охраны труда.»; 

1.3.4. в пункте 9 слова «Инструкции о порядке подготовки (обучения), 

переподготовки, стажировки, инструктажа, повышения квалификации и проверки знаний 

работающих по вопросам охраны труда» заменить словами «Инструкции о порядке 

обучения, стажировки, инструктажа и проверки знаний работающих по вопросам охраны 

труда»; 

1.3.5. пункт 11 изложить в следующей редакции: 

«11. Внеочередная проверка знаний работающих по вопросам охраны труда 

проводится в случаях, предусмотренных пунктами 29 и 43 Инструкции о порядке 

обучения, стажировки, инструктажа и проверки знаний работающих по вопросам охраны 

труда.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 25 января 2014 г. 

  
Министр М.А.Щеткина 

  
СОГЛАСОВАНО 

Министр архитектуры 

и строительства 

Республики Беларусь 

А.Б.Черный 

23.12.2013 

СОГЛАСОВАНО 

Министр жилищно- 

коммунального хозяйства  

Республики Беларусь 

А.В.Шорец 

23.12.2013 

    

СОГЛАСОВАНО 

Министр здравоохранения  

Республики Беларусь 

В.И.Жарко 

23.12.2013 

СОГЛАСОВАНО 

Министр 

обороны Республики Беларусь 

генерал-лейтенант 

Ю.В.Жадобин 

23.12.2013 

    

СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНО 
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Министр образования 

Республики Беларусь 

С.А.Маскевич 

23.12.2013 

Первый заместитель 

Министра промышленности 

Республики Беларусь 

И.И.Демидович 

20.12.2013 

    

СОГЛАСОВАНО 

Министр связи и информации 

Республики Беларусь 

Н.П.Пантелей 

19.12.2013 

СОГЛАСОВАНО 

Министр сельского  

хозяйства и продовольствия  

Республики Беларусь 

Л.К.Заяц 

23.12.2013 

    

СОГЛАСОВАНО 

Министр транспорта 

и коммуникаций 

Республики Беларусь 

А.А.Сивак 

23.12.2013 

СОГЛАСОВАНО 

Первый заместитель  

Министра энергетики  

Республики Беларусь 

Л.В.Шенец 

20.12.2013 

    

СОГЛАСОВАНО 

Министр по чрезвычайным 

ситуациям 

Республики Беларусь 

В.А.Ващенко 

23.12.2013 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель концерна  

«Белгоспищепром» 

А.Л.Забелло 

20.12.2013 

    

СОГЛАСОВАНО 

Председатель концерна  

«Белнефтехим» 

И.Ф.Жилин 

23.12.2013 

СОГЛАСОВАНО 

Министр лесного хозяйства 

Республики Беларусь 

М.М.Амельянович 

23.12.2013 

    

СОГЛАСОВАНО 

Первый заместитель председателя  

Брестского областного  

исполнительного комитета 

М.И.Юхимук 

24.12.2013 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель Витебского областного  

исполнительного комитета 

А.Н.Косинец 

23.12.2013 

    

СОГЛАСОВАНО 

Председатель Гомельского  

областного исполнительного 

комитета 

В.А.Дворник 

20.12.2013 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель 

Гродненского областного 

исполнительного комитета 

В.В.Кравцов 

20.12.2013 

    

СОГЛАСОВАНО 

Председатель  

Минского городского  

исполнительного комитета 

Н.А.Ладутько 

24.12.2013 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель  

Минского областного  

исполнительного комитета 

С.Б.Шапиро 

23.12.2013 

    

СОГЛАСОВАНО 

Председатель  

Могилевского областного  

исполнительного комитета 

П.М.Рудник 

20.12.2013 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель Федерации  

профсоюзов Беларуси 

Л.П.Козик 

23.12.2013 
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