
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО 

КОМИТЕТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

28 марта 2016 г. N 16 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 4-ОХРАНА ТРУДА (МИНТРУДА 

И СОЦЗАЩИТЫ) "ОТЧЕТ ПО УСЛОВИЯМ И ОХРАНЕ ТРУДА" И 

УКАЗАНИЙ ПО ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЮ 

(в ред. постановлений Белстата от 16.05.2016 N 29, 

от 18.07.2017 N 70) 

 

На основании Положения о Национальном статистическом комитете 

Республики Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики 

Беларусь от 26 августа 2008 г. N 445 "О некоторых вопросах органов 

государственной статистики", Национальный статистический комитет 

Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить по представлению Министерства труда и социальной защиты 

Республики Беларусь прилагаемые: 

1.1. форму государственной статистической отчетности 4-охрана труда 

(Минтруда и соцзащиты) "Отчет по условиям и охране труда" квартальной 

периодичности и ввести ее в действие начиная с отчета за январь - июнь 2016 

года; 

1.2. Указания по заполнению формы государственной статистической 

отчетности 4-охрана труда (Минтруда и соцзащиты) "Отчет по условиям и 

охране труда" и ввести их в действие начиная с отчета за январь - июнь 2016 

года. 

2. Распространить указанную в подпункте 1.1 пункта 1 настоящего 

постановления форму государственной статистической отчетности на 

юридические лица, подчиненные (входящие в состав) республиканским 

органам государственного управления и иным государственным 

организациям, Федерации профсоюзов Беларуси, областным (Минскому 

городскому) исполнительным комитетам, а также юридические лица, акции 

(доли в уставных фондах) которых находятся в государственной 

собственности и переданы в управление республиканским органам 

государственного управления и иным государственным организациям, 

областным (Минскому городскому) исполнительным комитетам, юридические 

лица без ведомственной подчиненности в соответствии с пунктом 1 Указаний 

по заполнению формы государственной статистической отчетности 4-охрана 

труда (Минтруда и соцзащиты) "Отчет по условиям и охране труда", 

утвержденных данным постановлением. 
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3. Признать утратившими силу: 

постановление Национального статистического комитета Республики 

Беларусь от 31 августа 2011 г. N 239 "Об утверждении формы государственной 

статистической отчетности 4-охрана труда (Минтруда и соцзащиты) "Отчет о 

выполнении мероприятий действующих республиканской, отраслевых и 

территориальных целевых программ по улучшению условий и охраны труда" 

и указаний по ее заполнению"; 

постановление Национального статистического комитета Республики 

Беларусь от 19 августа 2013 г. N 164 "О внесении изменений и дополнений в 

постановление Национального статистического комитета Республики Беларусь 

от 31 августа 2011 г. N 239" (Национальный правовой Интернет-портал 

Республики Беларусь, 29.08.2013, 7/2538). 

4. Настоящее постановление вступает в силу через пятнадцать рабочих 

дней после его подписания. 

 

Председатель                                                                              И.В.Медведева 
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