
Новое в законодательстве об охране труда 

 С 25 января 2014 года вступила в силу новая редакция  Закона 

Республики Беларусь «Об охране труда». Данный Закон направлен на 

регулирование общественных отношений в области охраны труда и реализацию 

установленного Конституцией Республики Беларусь права граждан на здоровые 

и безопасные условия труда. 

 Дополнены права работодателя  правом проводить освидетельствование 

работающих на предмет нахождения в состоянии алкогольного, наркотического 

или токсического опьянения с использованием приборов, предназначенных для 

определения концентрации паров абсолютного этилового спирта в выдыхаемом 

воздухе, соответствующих требованиям технических нормативных правовых 

актов, и (или) экспресс-тестов (тест-полосок, экспресс-пластин). 

Освидетельствование работающих проводится в случаях, когда в отношении их 

имеются достаточные основания полагать, что они находятся в состоянии 

алкогольного, наркотического или токсического опьянения. 

 В соответствии с новой редакцией Закона работающие, занятые на 

работах с повышенной опасностью, проходят предсменный (перед началом 

работы, смены) медицинский осмотр либо освидетельствование на предмет 

нахождения в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения. Перечень 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, включает около 

100 профессий, в том  числе работников управляющих транспортными 

средствами и грузоподъемными механизмами, рабочих строительных 

профессий. 

 Работодатель обязан требовать документы, подтверждающие 

прохождение работающими по гражданско-правовому договору медицинского 

осмотра, если это необходимо для выполнение соответствующих видов работ 

(оказания услуг). 

 На работающего возложены обязанности заботиться о личной 

безопасности и личном здоровье, а также о безопасности окружающих в 

процессе выполнения работ либо во время нахождения на территории 

организации. 

 Работникам, выполняющим работы на открытом воздухе или в закрытых 

необогреваемых помещениях зимой, а также отдельные виды работ, наряду с 

перерывом для отдыха и питания предоставляются дополнительные 

специальные перерывы в течении рабочего дня, включаемые в рабочее время    

(перерывы для обогревания, отдыха на погрузочно-разгрузочных и других 

работах). Виды этих работ, продолжительность и порядок предоставления 

таких перерывов определяются правилами внутреннего трудового распорядка и 

(или) коллективным договором. 



 Для указанных работников наниматель обязан устанавливать режим 

работы, исключающий причинение вреда их жизни и здоровью при сильной 

жаре и сильном морозе. 

 Для организации работы по охране труда наниматель может привлекать 

юридическое лицо (индивидуального предпринимателя), аккредитованное 

(аккредитованного) на оказание услуг в области охраны труда, в соответствии с 

законодательством. 

 К услугам в области охраны труда относятся: 

 осуществление функций специалиста по охране труда; 

 проведение аттестации рабочих мест по условиям труда. 

 Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь 

осуществляет аккредитацию юридических лиц (индивидуальных 

предпринимателей) на оказание услуг в области охраны труда. Не допускается 

участие в оказании услуг в области охраны труда органов, уполномоченных на 

осуществление контроля (надзора). 

 

 

                                                                                  


