Проект
ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
«О внесении дополнений и изменений
в Закон Республики Беларусь
«Об охране труда»
Принят Палатой представителей
Одобрен Советом Республики
Статья 1. Внести в Закон Республики Беларусь от 23 июня 2008 года
«Об охране труда» (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2008 г., № 158, 2/1453; Национальный правовой Интернетпортал Республики Беларусь, 24.07.2013, 2/2059) следующие дополнения
и изменения:
1. В части первой статьи 1:
абзац седьмой дополнить словами «, а также о назначении
должностных лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию
транспортных средств, оборудования, зданий, безопасное производство
работ»;
после абзаца седьмого дополнить часть абзацем следующего
содержания:
«наряд-допуск на производство работ с повышенной опасностью
(далее – наряд-допуск)
– задание на подготовку и безопасное
производство работ с повышенной опасностью, оформленное на
бумажном
носителе
установленной
формы
и
определяющее
наименование работ, место производства работ, сроки и время их
выполнения, мероприятия по подготовке к производству работ,
безопасному производству работ, состав исполнителей работ, лицо (лиц),
ответственное (ответственных) за подготовку работ, лицо (лиц),
ответственных за безопасное производство работ, иные требования,
обеспечивающие безопасное производство работ;»;
абзацы восьмой – двадцать первый считать соответственно абзацами
девятым – двадцать вторым;
абзац четырнадцатый исключить;
абзацы пятнадцатый – двадцать второй считать абзацами
четырнадцатым – двадцать первым;
после абзаца шестнадцатого дополнить часть абзацем следующего
содержания:

2

«система управления охраной труда – совокупность мероприятий
охраны труда, методов и средств управления, направленных на
организацию деятельности по обеспечению безопасности, сохранения
здоровья и работоспособности
работающих в процессе трудовой
деятельности;»;
абзацы семнадцатый – двадцать первый считать соответственно
абзацами восемнадцатым – двадцать вторым.
2. Часть первую статьи 2 изложить в следующей редакции:
«Законодательство об охране труда основывается на Конституции
Республики Беларусь и состоит из настоящего Закона, Трудового кодекса
Республики Беларусь, Гражданского кодекса Республики Беларусь, актах
Президента Республики Беларусь, иных нормативных правовых актов, в
том числе обязательных для соблюдения технических нормативных
правовых актов (далее – технические нормативные правовые акты),
регулирующих общественные отношения в области охраны труда.».
3. В статье 5:
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«комплексное решение задач по улучшению условий и охраны труда
путем реализации соответствующей программы (подпрограммы),
направленной на улучшение условий и охраны труда;»;
после абзаца четвертого дополнить статью абзацем следующего
содержания:
«создание систем управления охраной труда управления,
обеспечивающих профилактическую направленность деятельности в этой
сфере;»;
абзацы пятый – одиннадцатый считать соответственно абзацами
шестым - двенадцатым.
4.
В статье 6, части второй статьи 13, части четвертой статьи 23,
абзаце пятом части второй статьи 42 слово «Правительство» заменить
словами «Совет Министров» в соответствующем падеже.
5.
Статью 8 изложить в следующей редакции:
«Статья 8. Полномочия Совета Министров Республики Беларусь
в области охраны труда
Совет Министров Республики Беларусь обеспечивает проведение
единой государственной политики в области охраны труда, в пределах
своей компетенции определяет полномочия республиканских органов
государственного управления и иных государственных организаций,
подчиненных Совету Министров Республики Беларусь, в области охраны
труда, осуществляет иные полномочия в этой области в соответствии с
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Конституцией Республики Беларусь, настоящим Законом, иными
законами и актами Президента Республики Беларусь.».
6.
В статье 9:
в названии слово «Правительству» заменить словами «Совету
Министров»;
в части первой:
в абзаце первом слово «Правительству» заменить словами «Совету
Министров»;
абзац четвертый исключить;
абзацы пятый – тринадцатый считать соответственно абзацами
четвертым – двенадцатым;
из абзаца четвертого слова «,паспортизации санитарно-технического
состояния условий и охраны труда» исключить;
после абзаца четвертого дополнить часть абзацем следующего
содержания:
«разработку отраслевых систем управления охраной труда и
обеспечение их функционирования;»;
абзацы пятый – двенадцатый считать соответственно абзацами
шестым – тринадцатым;
абзац шестой исключить;
абзацы седьмой – тринадцатый считать соответственно абзацами
шестым – двенадцатым;
в части второй:
абзацы четвертый и пятый изложить в следующей редакции:
«осуществляет подготовку проекта программы (подпрограммы),
направленной на улучшение условий и охраны труда;
утверждает самостоятельно или совместно с республиканскими
органами государственного управления межотраслевые общие правила,
межотраслевые правила по охране труда, типовые инструкции по охране
труда, другие нормативные правовые акты, в том числе технические
нормативные правовые акты, содержащие требования по охране труда;»;
после абзаца пятого дополнить часть абзацами следующего
содержания:
«устанавливает порядок:
обучения, стажировки, инструктажа и проверки знаний работающих
по вопросам охраны труда, форму журнала регистрации инструктажа по
охране труда, форму личной карточки по охране труда, форму журнала
регистрации вводного инструктажа по охране труда, форму удостоверения
по охране труда, форму протокола проверки знаний руководителей и
членов комиссий организаций по вопросам охраны труда, типовой
перечень работ с повышенной опасностью, типовой перечень должностей
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руководителей и специалистов, отдельных категорий работающих,
которые должны проходить проверку знаний по вопросам охраны труда,
типовой перечень вопросов программы вводного инструктажа по охране
труда;
разработки и принятия работодателями локальных нормативных
правовых актов, содержащих требования по охране труда, в виде
инструкций по охране труда для профессий и (или) отдельных видов
работ (услуг), форму журнала регистрации инструкций по охране труда;
форму журнала учета выдачи инструкций по охране труда;
обеспечения средствами индивидуальной защиты работников,
занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а
также на работах, связанных с загрязнением или осуществляемых в
неблагоприятных температурных условиях, примерную форму акта
опытной эксплуатации средств индивидуальной защиты, форму личной
карточки учета средств индивидуальной защиты;»;
абзацы шестой – пятнадцатый считать соответственно абзацами
десятым – девятнадцатым;
из абзаца одиннадцатого слова «, проведения контроля за
соблюдением законодательства об охране труда в организации,
проведения паспортизации санитарно-технического состояния условий и
охраны труда» исключить;
абзац двенадцатый исключить;
абзацы тринадцатый – двадцатый считать соответственно абзацами
двенадцатым – девятнадцатым;
абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
«организует проведение государственных экспертиз условий труда и
качества проведения аттестации рабочих мест по условиям труда;».
7.
В статье 10:
абзац третий изложить в следующей редакции:
«подготовку предложений по формированию региональных
комплексов мероприятий по пропаганде и распространению передового
опыта в области охраны труда в организациях, расположенных на
подведомственной им территории, включая проведение смотра-конкурса
на лучшую организацию работы по охране труда;»;
после абзаца третьего дополнить статью абзацем следующего
содержания:
«разработку территориальных систем управления охраной труда и
обеспечивают их функционирование;»;
абзацы четвертый – одиннадцатый считать соответственно абзацами
пятым – одиннадцатым;
из абзаца пятого слова «законодательства об охране труда» и «, и
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ведомственный контроль» исключить;
в абзаце седьмом слова «организацию обучения и» заменить словами
«содействие в обучении и организацию».
8.
Часть третью статьи 11 изложить в следующей редакции:
«Работающий по гражданско-правовому договору в местах,
предоставленных работодателем, вправе отказаться от исполнения
гражданско-правового договора полностью или частично в случае, если
работодателем не созданы или ненадлежащим образом созданы
безопасные условия для выполнения работ (оказания услуг),
предусмотренные гражданско-правовым договором.».
9.
В статье 17:
в части первой:
после абзаца девятого дополнить часть абзацем следующего
содержания:
«предоставлять по запросу контролирующих (надзорных) органов,
уполномоченных на проведение проверок соблюдения законодательства
об охране труда, информацию и (или) документы, ведение которых
предусмотрено законодательством об охране труда, или сообщить об их
отсутствии;»;
абзацы десятый – тринадцатый считать соответственно абзацами
одиннадцатым – четырнадцатым;
абзац пятнадцатый части второй изложить в следующей редакции:
«назначению должностных лиц, ответственных за организацию
охраны труда и осуществление контроля за соблюдением работниками
законодательства об охране труда в организации и структурных
подразделениях, при выполнении отдельных видов работ.».
10. Дополнить Закон статьей 191 следующего содержания:
«Статья 191. Осуществление контроля за соблюдением
работниками законодательства об охране труда в организации
должностными лицами нанимателя
Контроль за соблюдением работниками законодательства об охране
труда в организации (далее – контроль) – комплекс мероприятий,
направленных на обеспечение исключения воздействия производственных
факторов (либо снижения их уровня до допустимых величин), способных
оказать неблагоприятное воздействие на здоровье работников и (или)
снижение профессиональных рисков.
Основными задачами контроля являются:
выявление и предупреждение нарушений требований по охране труда;
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оценка состояния условий труда работников, безопасности
производственных
процессов,
оборудования,
приспособлений,
инструмента, сырья и материалов, эффективности применения средств
защиты работниками;
выполнение
работниками
функциональных
(должностных)
обязанностей и требований, установленных нормативными правовыми
актами, в том числе техническими нормативными правовыми актами и
локальными нормативными правовыми актами, содержащими требования
по охране труда.
Контроль в организации осуществляется:
руководителями структурных подразделений и специалистами
организации в соответствии с их должностными обязанностями;
работниками службы охраны труда (специалистом по охране труда)
либо юридическими лицами (индивидуальными предпринимателями),
аккредитованными на оказание услуг в области охраны труда, в
соответствии со статьей 21 настоящего Закона;
общественными инспекторами профсоюзов по охране труда
(уполномоченными лицами по охране труда работников) в соответствии
со статьей 42 настоящего Закона.
Наниматели
обеспечивают
ежедневный,
ежемесячный
и
ежеквартальный контроль, если иное не установлено настоящим Законом.
Ежедневный контроль осуществляется на рабочих местах
непосредственными
руководителями
работающих
с
участием
общественных
инспекторов
профсоюзов
по
охране
труда
(уполномоченных лиц по охране труда работников).
Ежемесячный контроль осуществляется в структурном подразделении
руководителями
структурных
подразделений
с
участием
непосредственных
руководителей,
общественных
инспекторов
профсоюзов по охране труда (уполномоченных лиц по охране труда
работников).
Ежеквартальный
контроль
осуществляется
руководителями
организаций (их заместителями, уполномоченными в соответствии с
системой управления охраной труда), в соответствии с утвержденными
ими графиками, с участием руководителей структурных подразделений,
главных специалистов организаций, работников службы охраны труда
(специалиста по охране труда) либо юридических лиц (индивидуальных
предпринимателей), аккредитованных на оказание услуг в области охраны
труда, членов комиссий по охране труда (при их создании), общественных
инспекторов профсоюзов по охране труда (уполномоченных лиц по
охране труда работников).
Контроль иной периодичности, но не реже одного раза в месяц,
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может осуществляться в соответствии с системой управления охраной
труда в организациях сферы услуг с численностью работающих не более
200 человек,
микроорганизациях, а также индивидуальными
предпринимателями с учетом специфики их деятельности.
В случае выявления нарушений требований по охране труда,
создающих угрозу жизни или здоровью работников и окружающих,
эксплуатация оборудования, инструмента, приспособлений, транспортных
средств, выполнение работ (оказание услуг) приостанавливается
(запрещается) до устранения этих нарушений.
Информация о результатах ежедневного и ежемесячного контроля и
мероприятиях по устранению нарушений требований по охране труда
заносится в журналы контроля за соблюдением законодательства об
охране труда по формам, устанавливаемым Министерством труда и
социальной защиты Республики Беларусь.
Результаты ежеквартального контроля оформляются актом либо
протоколом в произвольной форме (с указанием даты проведения
контроля, состава комиссии, выявленных нарушений, сроков устранения
выявленных нарушений).
Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь
утверждает Типовую инструкцию о порядке осуществления контроля за
соблюдением работниками законодательства об охране труда.».
11. В статье 20:
часть четвертую изложить в следующей редакции:
«Должности специалистов по охране труда в организациях сферы
производства вводятся при численности работников свыше 100 человек, в
организациях сферы услуг - свыше 200 человек.»;
после части четвертой дополнить статью частью следующего
содержания:
«При меньшей численности работников наниматель может вводить
должность специалиста по охране труда или возлагать соответствующие
обязанности по охране труда на уполномоченное им должностное лицо,
имеющее необходимую подготовку. В случае невозможности исполнения
обязанностей специалиста по охране труда работниками организации
наниматель может привлекать юридическое лицо (индивидуального
предпринимателя), аккредитованное (аккредитованного) на оказание
услуг в области охраны труда, в соответствии с законодательством.»;
части пятую – восьмую считать соответственно частями шестой –
девятой;
часть седьмую изложить в следующей редакции:
«Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь
утверждает Типовое положение о службе охраны труда организации,
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устанавливает форму предписания об устранении нарушений требований
по охране труда.».
12. В статье 21:
в части первой:
абзац второй после слов «охраны труда» дополнить словами «в
организации»;
в абзацах четвертом и седьмом слова «нанимателя» и «нанимателю»
соответственно заменить словом «организации»;
абзац пятый после слова «оборудования» дополнить словами
«, используемого в организации»;
части вторую и третью изложить в следующей редакции:
«Предписание об устранении нарушений требований по охране
труда, выданное работником службы охраны труда (специалистом по
охране труда), может быть отменено полностью либо частично
руководителем службы охраны труда либо руководителем организации
(уполномоченным в соответствии с системой управления охраной труда
заместителем руководителя) в письменной форме с указанием
обоснованных причин.
Полномочия службы охраны труда (специалиста по охране труда)
управляющей компании по отношению к дочерним компаниям холдингов
определяются уставом (учредительным договором) управляющей
компании и уставами дочерних компаний холдинга, договорами
доверительного управления либо иными договорами с учетом требований
настоящей статьи.».
13. Дополнить Закон статьей 211 следующего содержания:
«Статья 211. Кабинет охраны труда (уголки по охране труда)
Кабинет охраны труда (уголки по охране труда) создается в целях
обучения, проведения инструктажа и проверки знаний работников по
вопросам охраны труда, информирования работников об условиях и
охране труда на рабочих местах, существующем риске причинения вреда
здоровью, полагающихся средствах индивидуальной защиты и
компенсациях по условиям труда, оказания методической помощи
структурным подразделениям в организации работы по охране труда, в
том числе в организации и работе уголков по охране труда, организации
консультаций, лекций, бесед, просмотра видео- и кинофильмов,
пропаганде передового опыта работы по охране труда, создания
информационной базы нормативных правовых актов, технических
нормативных правовых актов, регулирующих общественные отношения в
области охраны труда.
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Кабинет охраны труда создается при численности работников в
организации или ее структурном подразделении 100 человек и более.
Наряду с кабинетом охраны труда в структурных подразделениях
организации создаются уголки по охране труда.
При численности работающих в организации менее 100 человек
функции кабинетов охраны труда могут осуществляться на базе уголков
по охране труда.
Министерство труда и социальной защиты разрабатывает
рекомендации по организации работы кабинета охраны труда и уголка по
охране труда.».
14. В статье 25:
часть третью исключить;
части четвертую – тринадцатую считать соответственно частями
третьей – двенадцатой;
в части седьмой:
слово «седьмой» заменить словом «шестой»;
после
слов
«комиссиях
местных
исполнительных
и
распорядительных органов» дополнить словами «по месту нахождения
этой организации»;
часть восьмую изложить в следующей редакции:
«Работники юридических лиц, оказывающих услуги в области
охраны труда (индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги в
области охраны труда), проходят проверку знаний по вопросам охраны
труда в комиссиях местных исполнительных и распорядительных органов
по
месту
нахождения
юридического
лица
(индивидуальные
предприниматели – по месту жительства).»;
часть десятую изложить в следующей редакции:
«Члены комиссий местных администраций районов в городах,
заместители руководителей этих органов, в должностные обязанности
которых входят вопросы организации охраны труда, проходят проверку
знаний в соответствующих комиссиях городских (городов областного
подчинения), районных исполкомах.»;
после части десятой дополнить статью частью следующего
содержания:
«Члены комиссий городских (городов областного подчинения),
районных исполнительных комитетов, заместители руководителей этих
органов, в должностные обязанности которых входят вопросы
организации охраны труда, проходят проверку знаний в соответствующих
комиссиях областных исполнительных комитетов.»;
части одиннадцатую и двенадцатую считать соответственно частями
двенадцатой и тринадцатой;
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в части тринадцатой слово «Правительством» заменить словами
«Советом Министров».
15. Часть пятую статьи 26 изложить в следующей редакции:
«Не допускается включение отсылочных норм на другие нормативные
правовые акты, в том числе технические нормативные правовые акты,
содержащие требования по охране труда, в типовую инструкцию по
охране труда, инструкцию по охране труда, за исключением отсылочных
норм на иные инструкции по охране труда, действующие в организации.».
16. В статье 27:
часть третью изложить в следующей редакции:
«В
целях
исключения
чрезвычайных
происшествий
и
производственного травматизма работников, занятых на работах с
повышенной опасностью, нанимателем обеспечивается систематический
контроль их физического состояния, путем проведения предсменного
(перед началом работы, смены) медицинского осмотра либо
освидетельствования, в том числе с использованием приборов,
предназначенных для определения концентрации паров абсолютного
этилового спирта в выдыхаемом воздухе, и (или) экспресс-тестов (тестполосок, экспресс-пластин), предназначенных для определения наличия
наркотических средств или других веществ в биологических образцах.
Типовой перечень работ (профессий), при выполнении которых требуются
предсменный (перед началом работы, смены) медицинский осмотр либо
освидетельствование работников на предмет нахождения в состоянии
алкогольного, опьянения, состояния, вызванного потреблением
наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических
веществ, порядок проведения предсменного (перед началом работы,
смены) медицинского осмотра работников, а также порядок проведения
освидетельствования на предмет нахождения в состоянии алкогольного,
наркотического или токсического опьянения работников устанавливаются
республиканским органом государственного управления, проводящим
государственную политику в области труда, и республиканским органом
государственного управления, проводящим государственную политику в
области здравоохранения..»;
после части третьей дополнить статью частью следующего
содержания:
«Работодатели на основании типового перечня разрабатывают
перечни работ (профессий), при выполнении которых требуются
предсменный (перед началом работы, смены) медицинский осмотр либо
освидетельствование работающих на предмет нахождения в состоянии
алкогольного, наркотического или токсического опьянения.»;
части четвертую и пятую считать соответственно частями пятой и
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шестой;
часть шестую после слова «работников» дополнить словами «, а
также лиц, принимаемых на работу,».
17. В статье 28:
часть первую изложить в следующей редакции:
«На работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также
на работах, связанных с загрязнением и (или) выполняемых в
неблагоприятных температурных условиях, наниматель обязан:
обеспечить выдачу бесплатно работникам средств индивидуальной
защиты в порядке, определяемом Министерством труда и социальной
защиты Республики Беларусь;
обеспечить выдачу бесплатно работникам смывающих и
обезвреживающих средств по нормам и в порядке, определяемым
Министерством труда и социальной защиты Республики Беларусь;
организовать должное содержание (хранение, стирку, чистку, ремонт,
дезинфекцию, обезвреживание) средств индивидуальной защиты.»;
после части первой дополнить статью частью следующего
содержания:
«Наниматель может предусматривать по коллективному договору,
трудовому договору выдачу работникам средств индивидуальной защиты
сверх установленных норм.»;
части вторую – четвертую считать соответственно частями третьей –
пятой.
18. Из части второй статьи 30 слово «медицинской» исключить.
19. Статьи 31 и 32 изложить в следующей редакции:
«Статья 31. Финансирование мероприятий по улучшению
условий и охраны труда
Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны
труда осуществляется за счет средств работодателей, средств фонда
предупредительных (превентивных) мероприятий по обязательному
страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний в порядке, установленном законодательными актами
Республики Беларусь, а также средств республиканского и местных
бюджетов в рамках реализации соответствующей программы
(подпрограммы), направленной на улучшение условий и охраны труда,
иных источников, не запрещенных законодательством.
Работник не несет расходов по финансированию мероприятий по
улучшению условий и охраны труда.
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Статья 32. Расследование и учет несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний. Техническое
расследование
причин
аварий,
инцидентов
на
опасных
производственных объектах и (или) потенциально опасных объектах
Работодатель обязан расследовать либо принимать участие в
расследовании несчастных случаев на производстве, профессиональных
заболеваний в порядке, установленном Советом Министров Республики
Беларусь, причин аварий и инцидентов на опасных производственных и
(или) потенциально опасных объектах.
При отказе работодателя в проведении расследования несчастного
случая на производстве, в составлении акта о несчастном случае или при
несогласии потерпевшего с изложенными в акте обстоятельствами
несчастного случая потерпевший вправе обратиться в Департамент
государственной инспекции труда Министерства труда и социальной
защиты Республики Беларусь, после чего – в суд.
Порядок проведения технического расследования причин аварий и
инцидентов на опасных производственных объектах и (или) потенциально
опасных
объектах
устанавливается
органом,
уполномоченным
Президентом Республики Беларусь.».
20. Статью 33 дополнить частью пятой в следующего содержания:
«За обеспечение требований по охране труда при эксплуатации
территории организации отвечает работодатель, если иное не установлено
в договорах аренды.».
21. В статье 34:
после части второй дополнить статью частью следующего
содержания:
«За обеспечение требований по охране труда при эксплуатации
зданий (помещений) отвечает работодатель, если иное не установлено в
договорах аренды.»;
части третью и четвертую считать соответственно частями четвертой
и пятой.
22. Статью 35 дополнить частью пятой следующего содержания:
«За обеспечение требований по охране труда при эксплуатации
производственного оборудования отвечает работодатель, если иное не
установлено в договорах аренды.».
23. В статье 36:
название статьи изложить в следующей редакции:
«Статья 36. Соответствие производственных процессов
требованиям по охране труда. Выполнение работ с повышенной
опасностью»;
дополнить статью частями третьей – седьмой следующего
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содержания:
«Выполнение работ с повышенной опасностью, требующих
осуществление
специальных
организационных
и
технических
мероприятий, а также контроля за их производством выполняются по
наряду-допуску, иным документам.
В организации, исходя из особенностей производства, составляется
перечень работ с повышенной опасностью, выполняемых по нарядудопуску. Перечень работ с повышенной опасностью, выполняемых по
наряду-допуску, утверждается нанимателем.
К наряду-допуску при необходимости прилагаются эскизы защитных
устройств и приспособлений, схемы расстановки постов оцепления,
установки знаков и плакатов безопасности.
Министерство труда и социальной защиты устанавливает типовую
форму наряда-допуска.
Республиканские органы государственного управления, иные
государственные организации, подчиненные Правительству Республики
Беларусь, могут устанавливать формы наряда-допуска, иные формы
документов, учитывающие специфику видов деятельности и отдельных
видов работ, на осуществление которых требуется оформление таких
документов.».
24. В названии главы 7 слова «Контроль (надзор)» заменить
словами «Надзор (Контроль)».
25. Статью 38 исключить.
26. В статье 40:
в части первой слова «, его обособленные» заменить словами «и его»;
в части второй:
в абзаце третьем слова «знакомиться с документами» заменить
словами «запрашивать для ознакомления документы»;
в абзаце четвертом слова «приостанавливать (запрещать) путем
вынесения требования (предписания) работу» заменить словами «в
установленном законодательстве порядке выносить предложение о
приостановлении работы»;
в абзаце первом части третьей слова «инспекций труда» заменить
словами «, их заместители»;
в части пятой слово «Правительством» заменить словами «Советом
Министров».
27. В статье 41:
в части первой слово «Правительством» заменить словами «Советом
Министров».
Статья 2. Совету Министров Республики Беларусь в шестимесячный
срок:
обеспечить приведение нормативных правовых актов в соответствие с
настоящим Законом;
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принять иные меры, необходимые для реализации положений
настоящего Закона.
Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу в следующем порядке:
статьи 1 – через шесть месяцев после официального опубликования
настоящего Закона;
иные положения – после официального опубликования настоящего
Закона.
Президент Республики Беларусь

