
Министерство труда и социальной 
защиты Республики Беларусь 

ПРОТОКОЛ 

14.02.2018 №2 

г. Минск 

заседания общественно-консультативного совета 

Присутствовали: 
члены общественно-
консультативного совета 

другие присутствующие: 

Грихутик В.И., Карчевский И.А., 
Масловская В.В., Пюрко Ю.И., 
Чемерко О.Г., Быкова Т.П., Гиль В.И., 
Гольдберг А.И., Карпунин А.Ю., 
Миронова Т.Н., Севрукевич В.П., 
Тимофеев В.Н. 

Старовойтов И.Г., Зайцев А.Ф., 
Марщак И.Г., Климентенок Е.А., 
Наумович Н.К., Селивон И.В., 
Фабрикова Ю.В. 

Повестка: 
О рассмотрении проекта Закона Республики Беларусь «О внесении 

дополнений и изменений в Закон Республики Беларусь «Об охране 
труда» (далее - проект Закона) 

СЛУШАЛИ: 
Карчевского И.А. об основных положениях проекта Закона. 
Статьей 1 проекта Закона предусмотрено внесение дополнения в 

статью 9 Закона Республики Беларусь «Об охране труда» (далее - Закон) 
«Полномочия республиканских органов государственного управления и 
иных государственных организаций, подчиненных Правительству 
Республики Беларусь, в области охраны труда». Предложено относить 
хозяйственные общества, акции (доли в уставных фондах) которых 
переданы государству, и которые одновременно входят в состав 
(систему) республиканского органа государственного управления (иной 
государственной организации, подчиненной Правительству Республики 
Беларусь) к подчиненным ему организациям. В случае, если такие 
хозяйственные общества не входят в состав (систему) названных органов 
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предлагается использовать подход по управлению в области охраны 
труда в соответствии со статьей 10 Закона об охране труда, то есть 
местными исполнительными и распорядительными органами. 

ВЫСТУПИЛИ: Старовойтов И.Г., Карчевский И.А. 

СЛУШАЛИ: 
Карчевского И.А. о дополнении статей 33 «Соответствие 

территории организации требованиям по охране труда», 
34 «Соответствие зданий (помещений) требованиям по охране труда» и 
35 «Соответствие производственного оборудования и рабочих мест 
требованиям по охране труда» Закона нормами, устанавливающими 
ответственность работодателя, являющегося собственником территории, 
здания (помещений) и производственного оборудования организации, за 
обеспечение требований по охране труда при их эксплуатации, если иное 
не установлено в договорах аренды. 

ВЫСТУПИЛИ: 
Карчевский И.А., Зайцев А.Ф., Гольдберг А.И., , Севрукевич В.П., 

Тимофеев В.Н., Климентенок Е.А., Селивон И.В., Фабрикова Ю.В., 
Гиль В.И., Грихутик В.И., Наумович Н.К. 

Карпунин А.Ю. предложил обсудить данные нормы с 
Министерством экономики и отметил, что применение понятия 
«собственник» в указанных статьях некорректно с учетом 
законодательных актов, регулирующих отношения в иных областях 
деятельности. Например, в Законе Республики Беларусь 
«Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в 
Республике Беларусь» применяются понятия «собственник (владелец, 
пользователь) земельных участков, эксплуатируемых объектов». 

Кроме этого, зачастую организациями (индивидуальными 
предпринимателями) имущество приобретается на условиях финансовой 
аренды (лизинга). Исходя из статьи 636 Гражданского кодекса 
Республики Беларусь, по договору финансовой аренды (лизинга) 
арендодатель (лизингодатель), являющийся юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем, обязуется приобрести в 
собственность указанное арендатором (лизингополучателем) имущество 
у определенного им продавца (поставщика) и предоставить арендатору 
(лизингополучателю) это имущество, составляющее предмет договора 
финансовой аренды, за плату во временное владение и пользование. 
Арендодатель (лизингодатель) в этом случае не несет ответственности за 
выбор предмета договора финансовой аренды и продавца (поставщика). 
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Таким образом, в этом случае некорректно рассматривать работодателя 
только в качестве собственника. 

Старовойтов И.Г. предложил корректировку понятия 
«работодатель, являющийся собственником» в статье 35 Закона с учетом 
случая приобретения работодателем производственного оборудования на 
условиях финансовой аренды (лизинга). Кроме этого, поскольку 
вносимые проектом Закона нормы в статьи 33, 34 и 35 Закона 
направлены на регулирование вопросов обеспечения безопасности при 
эксплуатации территории, зданий и производственного оборудования, 
следует установить ответственность работодателя, являющегося их 
собственником, непосредственно за безопасную эксплуатацию 
территории, здания (помещений) и производственного оборудования, а 
не за обеспечение требований по охране труда в целом при их 
эксплуатации. 

СЛУШАЛИ: 
Карчевского И.А. о дополнении Закона статьей 211 «Кабинет 

охраны труда (уголки по охране труда)». Кабинеты охраны труда (уголки 
по охране труда) создаются нанимателями в целях реализации своих 
обязанностей, установленных статьей 17 Закона, в части обучения, 
проведения инструктажа и проверки знаний работников по вопросам 
охраны труда, информирования работников об условиях и охране труда 
на рабочих местах. В настоящее время требования к организации работы 
и оснащению кабинетов охраны труда установлены Типовым 
положением о кабинете охраны труда, утвержденным постановлением 
Министерства труда Республики Беларусь от 8 ноября 1999 г. № 144. В 
целях совершенствования норм этого постановления необходимо 
закрепить на законодательном уровне требования к созданию кабинетов 
охраны труда (уголков по охране труда). 

ВЫСТУПИЛИ: 
Зайцев А.Ф., Наумович Н.К. 
Карпунин А.Ю. отметил необходимость конкретизации этой статьи 

в отношении обязанности по созданию кабинетов охраны труда 
работодателем, который, являясь собственником здания, сдает в аренду 
помещения иным организациям. 

Карчевский И.А. разъяснил, что согласно части второй 
предлагаемой статьи создание кабинета охраны труда предписывается 
нанимателю при численности работников в организации 100 человек и 
более. Таким образом, каждый наниматель будет нести обязанность по 
созданию кабинета охраны труда при численности работников 
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100 человек и более, без учета численности работников иных 
организаций, арендующих помещения в здании. 

Старовойтов И.Г. отметил, что Закон регулирует отношения между 
работодателем и работающими. В связи с этим норма о создании 
кабинета охраны труда (уголков по охране труда) будет распространятся 
в отношении каждой отдельной организации. 

На основании общего мнения участников заседания Совета 
РЕШИЛИ: 

1. Одобрить представленные нормы проекта Закона. 
2. Рекомендовать Минтруда и соцзащиты: 
2.1. доработать с участием Министерства экономики: 
статью 35 Закона с учетом случая приобретения работодателем 

производственного оборудования на условиях финансовой аренды 
(лизинга); 

статьи 33, 34 и 35 Закона в части установления ответственности 
работодателя, являющегося собственником территории, здания 
(помещений), а также работодателя, являющегося собственником либо 
лизингополучателем производственного оборудования, непосредственно 
за безопасную их эксплуатацию, если иное не установлено в договорах 
аренды; 


