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r. Miucx

O PercolaesAarluqx rro BKJrror{eHr.rro B
KoJrJreKTHsHslfi AoroBop [onoxeHraft no
co3AaHLrro 3AopoBhrx 14 6esonacHHx
yclonufi rpyAa

MT4HT4CTEPCTBO TPyAA
u coquAJrbHofr latqr,rru
PE CfIYBJII,IKI,I EE JIAPYC b

TIPI,IKA3

r. Muncx

B qenqx oKa3aHllf, MeroAutlecxofi troMorrllr HaHuMareJr{M [pLt
orlpeAeneHHl4 tloJloxeHufi KonJIeKTHBHoro AoroBopa rro co3AaHuro 3lopoBbrx H
6esonacuux ycronufi rpyna u Ha ocHoBaHlrr,r roArryHKra l0.g nyr*ru l0
IloloxeHz-s o MuuucrepcrBe rpyAa v coqzamuofi 3aruuThr pecuy6maxu
Eenapycr, yrBepxAeHHoro IIocraHoBJreHr,reM Cosera MuHucrpon pecny 6wtxu
Benapycr or 3l orcrr6pr 2001 r. Jvs 1589,

fIP14KA3bIBAIO:
I . Vreep L:zTI PexolteH Aa\vr4 no BKJrloqeHhlo B KoJrJreKrnsHrlft

noroxesufi ro co3AaHZrO 3AOpOBbrx v 6esouacHHx yclorafi
(npa,rararcrcx).

2. YnpauleHl4ro oxpaHbl H rocyrapcrBeHHofi sxcneprr.r3br ycroazfi rpyla
(Kapvencxrafi vr.A.) HanpaB,rb percoues rarr4Lt, yKa3aHHbre B
nyHKTe 1 Hacroqrlero rIpHKa3a, pecny6nrrKaHcKrlM opraHaM rocyAapcrBeHHoro
yflpaBneH]I'f,, I'IHbIM rocyAapcrBeHHblM opraHu3aIIHqM, [oAr{r4HeHHbrM
IlpanarenbcrBy Pecny6naxu Benapycs, olnucrroJrKoMaM u Muucxovry
|OPHCNONKOMY ATIfl PYKOBOACTBA B PA6OTE V AOBCAEHI4.f, I,IX IO
3aHHTepecoBaHHbIx, a raKxe rocyAapcrBeHHblM opraHLI3aIIntM, noAr{HHeHHbrM
MusucrepcrBy rpyAa H cour4aJnHofi 3arur4rbr, AJrq pyKoBorcrBa n pa6ore.

3. Kourpo,rt 3a HcnoJIHeHI,IeM Hacroq[Iero rrpl4Kzua Bo3JIoxI4Tb Ha
3aMecrule,rs MuHr4crpa Craponofirosa l4.f .

4. Hacronuryti,t rrp,Ka3 Bcryrraer B c,ny co AH, ero ,,oAnvcaHkrfl.

AofoBop
rpyAa

MnHucrp e/o
9d - c-- -.- --.O I4.A.KocreBHq



yTBEP)KTEHO
flpuxas MzsvcrepcrBa
rpyAa r{ corlrlanruofi 3arqr.{Tbr
Pecny6nurcu Eelapycs

S/eZaLNg r'28
PEKOMEHAAUI,ILI
no BKnlorIeHHIo B KoJlneKTzenrrfi
AoroBop noloxeuufi rro co3AaHr,rro
3ropoBbrx t4 6e:onacusrx ycnonufi
rpyAa

l. Hacrorur[e pexoueu ra\uv pa:pa6oraurr B rlenflx oKa3aHr4,
MeroAaqecxofi rIoMotrIH HaHHMareJIqM rtpu olpeAen eHarr4 uoroxesufi
KOJIJIeKTIIBHO|O AOfOBOpa no co3IaHVlO 3AOpOBbrx v 6esonacHrrx yclonufi
Tpy4a, B roM tlktcJle BbIIaqe pa6oruuKaM cpeAcrB prHAr4BuAyanbHofi sarqursr
cBepx ycraHoBneHHblx HopM, o6 ynyuureH:au oxpaHbr 3AopoBb{, rapaHTr{ flx t4
KoMrleHcalP4flx pa6oruuKaM, orBercrBeHHocrlr HaHr,rMarerq 3a BpeA,
trpHt{HHesHrtil xu3rlH H 3AopoBrrc pa6orHr,rKa, B qacrl{ ynyqrxeHr4.rr [onox eHHfl
pa6oruuKoB llo cpaBHeHI'Iro c 3aKoHoAarenbcrBoM o rpyAe u o6oxpaHe rpyAa.

2' ltn qeleil Hacro-sqnx PeroueHAaqafi nprranrrorc.s repMr4Hbr Lr ux
otrpeAeneHLlfl, ycraHoBneHHble TpyaonuM KoAeKcoru Pecnyltuxu Belapycr ra
3axouou Pecny6,ruxu Eerapycb or 23 vroHs 2008 r. lvs 356-3 <616 oxpa*re
rpyAa).

3' rloaroroBKa noloxeuuil KoJIJTeKTT{BHoro AoroBopa flo co3AaH,ro
3AopoBbrx Lt 6egonacsHx ycroazfi rpyaa (a roM ,r.r. npzloNeur.ril K
KOJIJ'IeKTHBHoMy 4oroaopy) ocyqecrBrqerc.s ro B3auMHoMy corjra[reHr{}o
cropoH KoJIJIeKTI{BHoro AoroBopa - HaHr,rM arelrfl H pa6orH}rKoB B n}rue Hx
rlpeAcraBl4TeJlbHol-o opraHa - npoSecczoHaJIbHoro coro3a, opraHr43aqnoHuofi
crpyKrypu npo$colo3a (4anee _ upo$coros).

B paspa6orrce uoroxe,afi *trr.nrrBHoro AoroBopa
3nopoBbrx H 6esonacHbrx yclosui,t rpyaa [p]rHuMaer yr{acrr4e
oxpaHe TpyAa B cJryqae ee co3AaHH.fl.

4.l,lcxo/,rbrMu AaHHbrMt4 An, pa3pa6orxu [peAnox eruui,r ilo yryq111eHarcyclonufi H oxpaHbl TpyAa B floJloxeHuflrro co3AaHuro 3AopoBbrx a 6esonacHbrxycloazfi TpyAa KonJreKTHBHoro roroBopa .sBrrlorc.fl :

rpe6onauvr no oxpaHe rpyAa, corepxaquecq B HopMarr4BHbrx [paBoBbrxaKTax, B ToM t{HcJIe TexHI4 qecKI,Ix HopMarLIBHbIx [paBoBblx aKTax,qBr'IOUTHXC', B COOTBercrBLrkt c 3aKOHOAaTeJIbHbIMI{ aKTaMA ktrocraHoBreHH'sMl4 llpanzrenbcrBa Pecuy6nuxz Eerapycr o6asareJrbHbr MV A1flco6nroAeH:afl) TexHLtqecKHX pernaMeHTax TarroxeuHoro corc3a ktEnpa:HficKoro 3KoHoMl4qecKoro coro3a (aanee - TexHr4qecK,e HopMaruBHbre
npaBoBble arcru), pacnpocrpaHqroql2lxcfl Ha Ae.srerbHocrb opraHa3a\Ltpr,
JIOKUL|TbHbIX IIpaBOBbrx aKTaX;

ro co3naHlrro
KOMHCCU,I no
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cBeAeHI'Iq o BpeAHbIx vt (vnv) onacuux [por,r3BoAcrBeHHux Qaxropax 14

cBfl3aHHbrx c HHMH npo$eccuoHiurbHbrx pacKax;
aHanv3 o6croqreJlbcrB v ttpt4rtuH Hecr{acrHbrx cnyqaeB Ha [pou3BoAcrBe,

npoQeccl4oHiulbHux sa6ol esauuit, pe3yJrbraroB flpoBeAeuuofi lraeHua6 vKa\vv
onacHocrefi v oIIeHKI4 npo$ecct4oHuulbHbrx pHcKoB, rrpr4MeHgTeJrbHo K
KoHKperHofi oprau v3a\HH;

vvJJJrDr4rDr arrsuLdl\nn pauoLlzx Mecr rlo ycJIoBrI.f,M rpy!'a, 3aMepoB
faxropoB [pou3BoAcrBeHHofi cpegu v rpyrue cBeAeHr,fl, xapaKrepr.r3yroque
cocro_sHue ycnoBufi u oxpaHbr rpyAa B opraHlr3ar\r4r4;

Ha6lroAeuzs 3a KarllzTanbHbrMpr crpoeHr4.f,Mrt (zgaumwu,
coopyxenunvu), H3OnVpOBaHHbIMI4 IIoMeIIIeHLIflMu B [poqegce vtx
3r{cniryaTa\uu;

aHanv3 o6ecne'{eHHocrll pa6orHuKoB r.r pa6ouux Mecr Heo6xoALtMbrMH
C PCA CT B AMV T4H AVB HAY AN b H O iI U (U:ru) KOIIJIC KTI,IN UO fi 3AIIIHTbI ;

urrQopnaaql4oHHbIe rr]IcbMa, npr4Ka3br rocyAapcrBeHHbrx opr-aHoB,
Bbllllecroqurux opraHH3aqufi no BonpocaM oxpaHbr rpyAa, B ToM r{r4cne B cB.f,3r,r
c I4MeBIIHMH MeCTO aBapHflML\ HHIIHAeHTaMH Ha OrracHbrx [pou3BoACTBeHHbrx
o6r'exrax, HecqacrHbIMI'I cny.uaflMu Ha [pou3BoAcrBe, upo6eccuoHtulbHbrMg
sa6oreeaH:aflMV;

pe3ynbrarbl ocyulecrBreHnfl KoHrpoJrfl, 3a co6lro4eHrreM pa6orHuKaM7
]'pe60naHrafi ro oxpaHe rpyaa B OpfaHH3aurrr{ u crpyKrypHbrx
rroApa3AeneHH.sX;

rpe6onaHur (npe4nncauut) KoHrponr4pyroqux (Ha4sopnux) opraHoB
o6 ycrpaHeHuht uapyueuufi 3aKoHo.qareJrbcrBa o6 oxpaHe rpyAa, a TaKxe
peKoMeHilarlvu IIo ycrpaHeHI,IrO 14 HeAorryueHHro HeAOCTaTKOB, BbrqBJreHHbrx
HMH B pe3ynbTaTe MOHHTOpHH|OB;

IIpeAc'I'aB ileHufl o6 ycrpaHeHau BhrqBJreHHbrx uapyrueurafi
3aKorlora'feJlbcrBa o6 oxpaue rpy.qa, BbtAaHHbre TexHlrr{ecKI,rMI4 }rHcrIeKTopaMH'rpyAa rlpo0coro3oB ilpH ocyuIecrBJIeHIaH o6rqecrneHHoro KoHrpoJrr n QopvrenpoBeAeHI4' npoBepoK 3a co6lrc4eHaeM 3aKoHoAareJrbcrBa o6 oxpaue rpyAa;

peKoMetlilar\Ltu ro ycrpaHeHHIO BbrrBJreHHbrx HapyrxeHufi rpe6osauufr
IIO OxpaHe rpyna, BbrAaHHbre npercraBvrrerrflvru nposcorol0n [ppr
ocyulecrBileHIfllfl O6rqecraeHHofo KoHTpOnq B $Opnaax, He cBq3aHHbrx
c rrpoBeAeHHeM npoBepoK;

flpeAilHc aHr4fl o6 ycrpaHeHr4u
BbrAaHHbre pa6orHprKaMu clyx6sr
rpyAa);

pe3yxbTaTbr aTTecTaur.rH pa6ouzx MECT

HapyueHufi rpe6osauufa no oxpaHe rpyAa,
oxpaHbr rpyAa (cnequanprcroM no oxpaHe

r pern ox eHV s crpyKrypH blx rloApa3Aen eH ufi opraH kr3aukryt, npo Qcorcson,KOMHCCfiLI no oxpaHe rpyAa (npe, ee co:4aHUZ), a raKxe orAeJrbHbrx
pa6oruHrcoB opraH v3a:ryvt.

5.llpearoxeH,.rr rro BorrpocaM yryqueH,_fl ycnoBui,r u oxpaHbr rpyra,
IIO/I|OTOBJICHHbIC CTPYKTYPHbIMH IOAPA3AE TIEHPILMU, NPOSCOTO3AMI4, TINEHAMI,I
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KoMHccpIH rlo oxpaHe rPyaa (np, ee co3AaHulr) nanpaBJrsrorcfl cropoHaM
KOJIJI€KTHBHOTO AoroBopa, Korophle paccMarplrBalor }rx v [pr4
cofrlacoBaHHOCTH CTOpOH KOJTJTeKTT{BHOfO AO|OBOpa BKrroqaror B rrpoeKT
KOJrJreKTr.{ BHOfO AO|OBOpa.

6. Cporcz o6cyNgeHufl npeAloxenufi rro BolpocaM yryr{rreHus ycnorufi
H OXpaHbI TpyAa ycraHaBnvBalorcfl cropoHaMH KOnJTeKTHBHO|O AOfOBOpa.

7 . B [oJ'IoxeHI4., KoJIreKTpIBHofo roroBopa [o co3AaHr4ro 3AopoBbrx Lt
6esonacublx ycnoBufi rpyla u npunox e,ufl K KoJrJreKrr4BHoMy AoroBopy Moryr
B Kn roqaTbc.s cneAyroilIr4e M epo[pr4 sT:/lfl:

7 '1. paspa6orrca, BHeApeHLIe h o6ecneqeHue SynxquoHr{poBaHg.f,
CHCTEMbI YIPABNCHI,I' OXPAHOfi TPYAA, CBOEBPEMEHHOC ilP]IIHflTI,E
ynpaBnellqecKHx peureunfi IIo coBepueHcrBoBaHuro cr4creMbr y[paBneHnq
oxpauofi TpyAa Ha ocHoBe MoHLIropr4Hra Sarcropon, Bru.srorlux Ha oxpaHy
rpyla;

7 '2' o6yueH,e pa6oruuKoB rlo BorlpocaM oxpaHbr rpyra B coorBercrB,ra
c vluupyxuueil o ropf,rr(e o6yveuv\ cra)KHpoBKH, r.rHcrpyKraxa u npoBepKr4
zsauui'r pa60rarcrrlHx ro BorrpocaM oxpaHbr rpyra, yrBepxAesuofi
nocraHoBJIeHHeM MzuucrepcrBa rpyla H couaurnrnofi 3arrlr4Thr pecuy6nraxu
Benapycs or 28 uoa6pr 2008 r. JYg 175, a raKxe noAroroBKa ro BorrpocaM
IIpoMbIlxleuuofi 6esouacHocrr.r B cryr{af,x kt ilopqA1er }critHoBJreHHbrxI4Hcrpyxuueil o nopsAKe IIoAroroBKlr v rpoBepKr4 snaluia r1o BorpocaMIIpoMbIlUlenHoil 6esonacHocru, yrBepxAeuuofi [ocraHoBJreHHeM
MaszcrepcrBa ro qpe3Bbrrrafiusru 

" ryirl r* pecny6rurz Eenapycr
or'6 nrc,rs2016 r. J$ 3l;

7 '3 ' opraH:1,3a\ufl KoHrpoJIq sa co6moAeHr,reM pa6oruuKaMg rpe6onaHufi
[lo oxpaHe rPyaa B Opl-aHH3aIII4I4 Vt ee crpyKrypHbrx rroApa3.qeJreHz.sx B
coorBercrBllvt c I4ucrpyrcuuefi o [oprAKe OCyqecrBJreHH' KOHTpOn.s 3a
co6lroAeHl4eM pa6ornuKaMl4 rpe6onaHrfi no oxpaHe rpyaa B opraHu 3alrukt trcrpyKrypHblx rloApa3.4elreHLrflx, yrBepxAesuoft [ocraHoBJreHr4eM
MasncrepcrBa rPyla v coqua-uruofi 3aullrrbr Pecny6nzxn Eenapycr
or 15 vas 2020 r. J\to 51 ;

7 '4' cucreMaraqecKoe uu$opnrrapoBaHkre pa6ornzxon o cocroqHqr4ycronufi v oxpaHbr rpyAa Ha pa60uevr Mecre, [por{3BoACTBeHHOM
'rpaBMarl'I3Me, [po0eccuoHalsuofi sa6oreeaeMocru, aBaparflx u r4lr\u1eHTax Ha
orlacHblx IIpoH3BoAcrBeHHbIx o6rercTax opraHn3agu h peailvsyeMbrx Mepax
rro Hx rrpoQra"rraKTaKe H rrpelyilpexAeHuro;

7.5. co:aaHae yctonufi Anfl yqacrvtfl
npo$corc:oa B cucreMe yflpaBneHu.s oxpauofi
IraHHMareJreM B Aene o6ecne.{eHuq 3AopoBbrx H
IIpeAyrrpexAeHHH HecqacTHbrx cryr{aeB
n po$ecc Ho H aJr bHsr x sa6o,q enauui,t;

pa6oruuron opraHH3a\krv,
rpyI-a, corpyAHHqeCrBe c

6esouacubrx ycno tuitt rpy ga,
Ha [pot43BOACTBe Lt
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7 '6' yryulrleHrle ycnonufi u oxpaHbr rpyAa B coorBerc rBt4u c rrJraHoM
Mepo[pH srwit no oxpaHe rpyra corJracHo rpunoxenurc I .

Vxa^:aHsufi uas pa":pa6arhlBaerc.rr , aoor". TcrBukr c I4Hcrpyrcqzefi orroprAKe rnaHapoBaHkrs v paspa60rxz Meporpu srufi ro oxpaHe rpyAa,
yrBepxAesuofi [ocraHoBJIeHVeM MuuucrepcrBa rpyAa r{ corlg4rrrHofi 3arrlr,rrbr
Pecny6rHxH Eerapycb or 2g Hoa6pr 2013.. :rrn l l l;

7 '7 ' zalaHHe ,,o cHuxeH,lo KoJlr4rrecrBa pa6ovux Mecr c BpeAHbr MLr Lt
(nnw) onacHbrMu ycnoB uflMV rpyra

7'8' nponeAeHl4e cMorpa-KoHKypca Ha ryquyrc opraHu3aulrrc pa6org no
OXPAHC TPYIA CPEAI4 CTPYKTYPHbIX TIOAPA3ACNEHZil OPrAH LBAITT4LI;

7 '9 ' yuacrHe B cMorpe-KoHKypce Ha nyquyrc opraHr{3arlr4ro pa6oru no
oxpaHe rPyla Ha'reppHTOpHUlJIbHOM r{nH orpacneBoM ypoBHe B COOrBercrBlrH crlprauepHuu rroJroxeH,eM o rpoBeAeHr,H cMorpa-KoHKypca Ha nyqmylo
opraHH3auHlo pa6orst lto oxpaHe Tpyra, yrBepxAeHHbrM nocraHoBJreHr.reM
MuuucrepcrBa rPyla v coquamsofi 3aurlrrbr Pecuy6rrarcu Eenapycr
or 28 aBrycra 2006 r. Nl 96;

7.r0. rpeAocraBneHr4e KoMrreHca\nfi no ycnoBr.r{M rpyAa 3apa6ory no
BpeAHbIx Lt (^!^) oracHblx ycnoBllqx rpyAa B coorBerc rBr4v c repeqHf,Murrposeccufi pa60uvx v AonxHocrefi cryxu*r* Aaro[It4x npaBo:

7' 10' l ' Ha 6ecnlaruoe o6ecneqeHue re.{e6Ho-npoozna*Tr4qecKr,rM
IIU raHHeM B cBq3H c BpeAHbIMkt v (uru) o[acHbIM v ycnoBktflMu rpy1a corJ]acHo
npunoxeruurc 2.

llpa pe[eHHI4 BonpocoB npeAocraBreHpr.s Ha^:saHHofr KoMrreHc arJuLtcneAyer pyKoBoAcrBoBarbc, lloloNeuueu o [opqAKe rrpeAocraBJreHr{f, ktorlpeAeneHl4' o6teMos KoMrteHc a\uLt B Br4Ae 6ecnnarnoro o6ecneqeuu.s
leqe6uo-npoSr'lnaKTnqecKl4M rll4TaHuevr pa6orHlrKoB, 3aHrrbrx Ha pa6orax cBPCNHbIMH U (Uru) OIACHbIMH YCJIOBIA'MH TPYTA, YTBEPXACHHbIMrocraHoBrleHHeM Cosera MuHrzcrpon Pecny 6rtuxu Serapycs or 2l r'tas,2014 r.
J\lb 491, nepeuHeM rrporr3BoAcrB, pa6or, upoSeccuit u AonxHocrefr, 4aroqrxrlpaBo ua 6ecnlarHoe [onyqeHze re'{e6no-npo$HJraKT}rqecKofo trLrraH1rfl, Lrpaul4oHoB're'{e6Ho-npo0znaKTllqecKoro \:aTaaafl,, BbrAaBaeMoro 6ecnraruopa6o'runrcaM, 3aH'rbIM ua pa6orax c BpeAHbrMr.r u (utm) olacHbrM Lt ycyoBr4flMu'rpy/la' ycralloBneHHbIM [ocraHoBneHl4eM MzuncrepcrBa rpyla 14 corluaJ6sofi3auHT'br Pecrry6luxa Ee,rrapycr, v MuHucrepcrBa 3ApaBooxpaHeHu,
Pecny6"iraxz Belapycb or 17 urcrrs 2014 r. J\is 5l/q;

7 '10'2' Ha o6ecne'{euze MonoKoM urr, paBHorIeHHbrMr4 rrr{ueBbrMr4nporyKTaMH npH 3aH'srocrt4 Ha pa6orax c BpeAHhIMI4 BerqecrBaMrr corJracHo[pr4noxeuaro 3.
rlpn pelxeHHI4 BorlpocoB 6ecnrarHoro o6ecneqenas pa6oruzxonMOJIOKOM LTilVI PABHOIICHHbIMI4 NIUICBbIMI{ IIPOAYKTAMA CNEAYETpyKoBoAcrBoBarbc' IIocraHoBJIeH]IeM Cosera Mznrrcipon Pecny6nzrnEenapycs or 27 Senpanr 2002 r. J\b 260 (o 6ecnraruovr ooecneqe,zu
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pa6orH[KoB MonoKoM t4lrkr paBHoIIeHHhrMrr rruuleBhrMa [poAyKTaMr4 11pu
pa6ore c BpeAHbIMI'I BeIqecrBaMIr) H [epeqHeM BpeAHbrx BerrlecrB, rrppr pa6ore
c KoropblMH B npoQrznaKTHr{ecKlrx Iler.ax [oKa3aHo ynorpe6JreHr,re MonoKa r.rnr4paBI{olleHHblx rl14uleBbIX IIpOIyKTOB, yrBepxAeHHbrM IIocraHoBJreHr,reM
MauucrepcrBa Tpyra v couua,rrsofi 3aulr4rbr Pecny6rzxu Eenapycr H
MuuucrepcrBa 3ApaBooxpaHeHHq Pecny6nuxu Eelapycb or lg uapra 2002 r.
Ng 34112;

7'10'3'sa AororlHLtrelrnrtfi ornycK 3a pa6ory c BpeAHbrMr{ 14 (unra)
oIIacHbIMH yCnoBlIrMI4 Tpyla 14 AOnOJrHUTeJrbHrrfi ornycK 3a OCO6rrfi xapaKrep
pa6orrr corrracHo.

rlpelocraBJleHue Ha3BaHHbIx AononHr.rreJrbHbrx orrrycKoB
ocyqecrBrserc-fl B coorBercrBnpr c rrocraHoBneHzeM Conera Mauutrpon
Pecny6nuxu Eenapycs or 19 flHBap, 2008 r. J\b 73 (O AoroJrHureJrbHbrxorrycKax :a pa60ry c BpeAHbrMH u (uru) oracHbrMr.r ycnoBr.rqMlr rpy1a voco6srfi xapaKrep pa6orsr>;

7 '10'4' IIa coKpalueHHyro rpoAonxr4renbHocrr pa6ouero BpeMeHr.r.
rlpe4ocraBJleH,e Ha-ssaHHofi KoM,,eHc a\hr4 ocyqecrBrqerc.fl BcoorBercrB[r4 c I4ncrpyx\uefi o ropqAKe [peAocraBileH1fl pa60ruuxau

KoMneHcaur4ti rlo ycJIoBUflM rpyla B Br4Ae coKparqeuHofi [poAonxHTeJrbHocrH
pa6ouero BpeMeHI'r a c[I4cKoM rIpoH3BoAcrB, rlexoB, rpo6ecc uit urorxuocrefic BpeAHbtMvt t4 (unu) olacHbrMn ycnoBr.rfMr4 rpy lu, pu6rra B KOTOpbrx Aaer[paBo Ha coKparqeHHyro [poAonxureJrbHocrb pa60uero BpeMeHH,yrBepxAellHbIMI4 Ilocral{oBneHrleM MuuucrepcrBa rpyaa 14 corlHa*Hofi
3auIHrbI Pecny6luxr't Benapycr or 7 utorrfl 2014 r. l\lb 57 <O uexoropbrx
BOTIPOCAX 

',PCAOCTABJIEHU,I 
KOM.ICHC AL\UU IIO YCNOBI4'M TPYIA B BHAEcoKpaueHuoil nporonxr.rrenbHocru pa60uefo BpeMeHr.r));

7'10'5' Ha ornary rpyAa B TIoBbIIUeHHoM pa3Mepe nyreM ycraHoBn eH,,fl
lrorrJrar 3a pa60ry c BpeAHbrMH Lt (uru) oracHbrM, ycnoBkrqM, rpyra,IIoITBepxAeHHr'IMH pe3yJlbraraMl4 arrecralll4l{ pa6ovux Mecr rro ycnoBuqM
rpyAa.

KoHxperuufi pa:Mep rorrrar 3a pa6ory c BpeAHbr ,,llvr u (ntru) onacHbrM,
YCNOBHqMH TPYIA YCTAHABNHBACTC{ B COOTBETCTBLIU C IOCTAHOBJIEHI{CMconera Murrucrpoa pecny6rzxu Eenapycr or 14 LfioHfl 2014 r. .r\rb 575<o uercoropblx Bo[pocax [peAocraBJreHz, KoM[eHc a\uittr,o ycnoB krflM Tpyra>>;

1.11. aa [peAocraBJreHr,re cMbrBaroruprx u o6esnpexrrurrrtr* cpeAcrBpa6oruaxaM, 3aH,rbIM ua pa6orax c BperHbrMr,r u (tutu) olacHbrM H yctroBuflM.TpyAa' a 'I'aKxe ua pa6orax, cBq3aHHbIx c 3arpf,3HeHr4eM KoxHbrx rroKpoBoB,corrracHo rrpunoxeuuto 4.
o6ecneqeHl4e pa6oruzKoB H€I3BaHHhrMr4 cpeAcrBaMr,r ocyqecrBJrrer cfl BcoorBercrBm c nocraHoBIIeHI'IeM MuHIacrepcrBa rpyla H coqlraJrsuofi 3arrlarbrPec,y6rrraxn lielapycb or 30 aexa6px 200g r. JE 20g (o HopMax 14 ropqAKe
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o6ecne.reHr4q pa6orHuxon cMbrBaroulr,rMu
cpeAcTBaMr4);

v o6esnpeNr{Barour,rMrr

7 '12' ua BbIAaqy pa6ornuxau cpeAcrB LtlrkrBkrnyamHofr 3arrlzrbr BcoorBercrBltLt c HopMaMI4 6ecnlaruoro o6ecneqenus pa6orHurconopfaHH3aUI4H cpeIcrBaMI'I u]HliLtBkr1yalrnofi 3aulr4rhr corJracHorpunoxeHurc 5.
Pa6o*rurcn o6ecne'{uBalorc, cpeAcrBaMrr LrH1prBuryanrHofi sarrl,Tbr BcoorBercrBt4hr c I'IHCrpyxtryefi o roprrKe o6ecneqeuu.s pa60ruuxon

cpeAcrBaMI'r vHALtBuAyalssofi 3aIqI{TbI, yrBepxAessofi rocraHoBJreHHeMMasucrepcrBa TpyAa kr couzamHofi 3arrlr4Tbr Pecny6nurcu Eenapycror'30 4exa6pr 2008 r. J\& 209;
7.l3. rra rrpeAocraBJreHze HaprAy c [epepbrBoM An, orAbrxa kr trvraHlrfl

AOnOnHHTeJIbHbIX CIeIIHaJIbHbrx [epepbrBoB B TeqeHr4e pa6ouero ilHf,BKJrroqaeMbrx B pa60vee BpeM.rr (nepepsrnrr !,ilfl o60rpena HVfl, OTAbrxa Hanofpy30r{Ho-pa3fpy30r{Hbrx Lt rpyfr4x pa60rax) rrpn 
""rnorr.rp pa60r Haorl(pblToM Bo3lyxe r4IlH B 3aKpbITbIx ueo6orpeBaeMbrx rroMerrleHprflx BXOJIOAH'Ifi NEPZO4 .OAA, A TAKXE OTACJI'H'IX BHAOB PA6O,;

7 '14' Ha o6qsareJlbHoe crpaxoBauae pa6orrr*t" or HecqacrHbrx cnyqaeBHa npoH3BorlcrBe u npo0ecclloHaJlbHbrx sa6oresauuit, 4o6ponorrroacT'paxoBaHHq MeAHIII'IHcKI4X pacxoAoB H Apyrrze Bprrbr ao6ptaoJrbHorocTpaxoBaHIafl.

8' B nnaH Meporpux,trit no oxpaHe rpyAa, rpeAycMorpeHHbrft couacuo[punoxeHl4ro l, ltoryr BKJl]oqarbcq creAyrouue Mepolpa flTkrfl:
8' 1 ' npaaeAeHl'Ie reppl,ropl4,I opraH[3aukrr4 B coorBercrB]re cTpe6onar tvflMt4 rro oxpaHe Tpyra, a raKxe ocyqecrBJreHr4e Mep rloo6ectte'{eHHIo 6ecnpenrrcrBeHHoro H 6esonacuoro AB}rx eH,,fl TpaHc[oprHbrx

cpeAcrB u pa6otarculux;
8.2. ycrpoficrno, pacuupeH,e, peKoHcrpyKrlr,r.fl t4 ocHarrleHlrerroMeuleHuil rns orrbrxa, o60rpeaa (oxnaxE.rrr),- yxpurrEfi or coJrHeqHbrxryuefi a aruocsepHbrx ocaAKoB nprz pa60rax Ha orKpbrroM Bo3ryxe;
8'3' npzne.qeHue ecrecrBeHHoro v rrcKyccrBeHHoro ocBeuIeHH, Hapa6ouux Mecrax, B npo,3BoAcrBeHHbrx, BcrroMorareJrbHbrx, caHHTapHo-6rtroaslx u rpyrvx noMerrleHprsx, repexorax, [poe3Aax H Apyrux Mecrax, rreBo3MoxHo HaxoxAeHHe pa6orHIaxoe, B coorBercrBkre c rpe6onau uflMHTexH14qecKHX HOpMaTHBHbrx [paBoBbrx aKTOB;
8.4. npaaereHr're B coorBercrB,e c rpe6onan uflMu [o oxpaHe rpyaapa6ovax Mecr, IrpoI'I3BoAcrBeHHbrx rrpoueccoB z o6opya oBaH6fl,o6ecneqeuuer3pbrBorroxapHoil 6esonacHocrr4 06rexroe, Bbr[oJrHeHUe .qpyfr.rxMeporIpH nruit, Ha[paBneHHbIx Ha ycrpaHeHne (cuuxeuze) npoQeccr4oHaJrbHbrx

PHCKOB, YNYqIIEH}IE YCJIOBNil U OXPAHbI TPYAA, B TOM qIICJIC:
8'4' 1' repernaHapoBKa pa3MeIrI eHLrfl rrpor{3BoAcrBeHHoro o6opyAoBaHr4.rr,op.aHH3aqu,- pa6oqllx Mecr c uenbrc o6ecne.reHuq 6esolacHocrr.r pa6oruuxoa;
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8'4'2'3aMeHa, MorepHI43a\ufl rlpor43BoAcrBeHHoro o6opy4o BaHLrr,
3Kc[nyara\vfl KOTOpOfO cBs3aHa c pprcKoM TpaBMr{poBaHlrfl kr ruletupa6oruuxon; BHeApeHr.re flpoMbrrxJreHHbrx po6oion, urrorar,qecKoro h
AHCTaHUHOHHOfO y[paBJIeHI4fl nporr3BolcrBeHHhrM o6opyaoBaHr4eM,
TexHoJIOfl',IqecKI4MI4 [poqeccaM]/., cpeAcrBaM]r rpaHcrroprr{poBKrr H rroAbeMa c
Ilexbro o6ecne'{esus 6esoracHocrl{ pa6oraroutrX, B ToM r{r{cJre MexaH}I3 a\Ltfl v
aBToMarH3aI-(Hfl pa6or c rloBbllIreuHofi ortacHocrblo 14 pa6or, Koropbre cB-s3aHbr
c Susuuecrcofr H HepBHo-rrcr4xr4qecxofi reperpy3xofi;

8'4'3' BrIeApeH14e H coBepueHcrBoBaHlre TexHuqecKr,rx ycrpoficrn,
o6ecnequBarorl(HX 3aIrIHTy pa6ornlrxoB or rropaxeHu.s greKTpr4qec6uM ToKoM;

8'4'4' o6opy4oBaH,e pa6ourax Mecr .p.g.ruuM, KonJrexrueHofr 3aurr4rbr
B rlenrx o6ecrreqeHHq 6eso[acHocrr,r BbrnoJrHe nut pa60y

8'4'5' ycraHoBKa orpaxgeuufi oracHbrx 3oH, ycrpoficrn ynpaBJreHlr.fl,
ronBepxeHHbIx clyvafiuouy BKJIroqeHlllo (nrrxmoueuuro), ,i.ororreHVe
3aIqI4rHbIX ycrpoficra r4IrH 6apsepon ilnfl npeAorBparrleHr4, KoHTaKToB c
ABHxytqvMrcfl qacr'qMH o6opyaoBaHr4r, npeAoxpaHureJrbHbrx, 3arrllrrHbrx vcHrHarru3apylouux ycrpoficrn (npucnoco6le uufi);

8'4'6'ycrpoficrBo HoBbIX H peKoHcrpyKrlr{.rr oKcrrJryarr{pyeMbrx c}rcreMoTotlrleHHfl, BeHTHnqIlu14 14 I(oHAHIII,IoHI4poBaHLta Ka[vraJIbHblx crpoeuufi(znanafi, coopyxeaufi), H3onHpoBaHHblx rroMerrleHzfi, renloBbrx, BoA.flHbrx HBo3llylxHblx 3aBec B coorBercrBt4Lt c rpe6onaH vflMV TexHr.rqecKrrx
HOpMaTHBHbrx rrpaBoBbrx aKTOB;

8.4.7 . rraHeceH,e Ha qacru npor.r3BoAcrBeHHoro o6opy4o BaHLrr,I]pe/IcraBnsloulero oflacHocTb, cI4rHuUIbHbIx IJBeToB I4 3HaKoB 6e:onacuocTr4 BcoorBercrBt4u c rpe6oaaHuflMLt rexHI4qecKI4x HopMarr4BHbrx rrpaBoBhrx aKToB;8'4'8' cHHxeHI4e ypoBHefi npe4Hux BerrlecrB B Bo3Ayxe pa6ovefi 3oHbr,ne6raronpuqrHo geficrnyroqux MexaHr.rqecKrtx xore6asufi (uryvr, nu6patlun,ynbrpa3Byx) n a3nyqeHl,fi (uoulE:t4pyrouero, 3JreKTpoMarHrrrHoro, na3epHoro,ylurpa$HoJreroBoro) ua pa6ovrax Mecrax;
8.4.9 - [orroroBKa u peanu3a\Lrfl AolonH.TeJrbHbrx M€p,o6ecneqzBalourLt x 6egonacs'e yc,toB,fl Tpy*a, npkr orcyrcrBr.Ir4coo'rBercrByrouIHX HOpM B HOpMarilBHbrx [paBoBbrx aKTaX, TexHI,rqecKr,IX

IropMaTH Br{brx rrpaBoBbrx aKTax;
8'5' npraneAeHHe B coorBercrBl4e c rpe6onan LrflMkt rro oxpaHe rpyracaHHTapHo-6rrroeoro o6ec[er{eHH.s pa6orHrz*t",, ToM rrHcJre:
8'5' l ' o6ecne'reH,e ueo6xoAI,IMbrMH caHlrrapHo-6rrroerr^,rz

rI o M e u le H wflMVI, oc Hau{e HH bI M H u eo6xo4HMbIMH ycrpofi cr BaMz H cpercr BaMLr;8'5'2' pacIxHpeHI'Ie, peKoHcrpyKulrr caHurapHo-6rrrosrrx noueuleuufr:rap4epo6Hbrx, yMbrBuurbHbrx, AyrxeBbrx, 6aHs, [apvnbHux (cayu), ryareron,
KOMHaT ln quofi fr{fr{eHbr xeHurrrH, rroMerrl e:riuit Atts ao4.p*urry cpeAcrBt4HilklBpt!.yarruofi 3aurr4Tbr (xpaHeHnx, crupKu, qLrcrKt4, peMoHTa,
BOCCTaHOBTeHHq I]ponHTOK, re3r4Hfiercquu, o6e:npexunauul.), [pr1eMa flr4urlr
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(crolonslx, 6ySeroa) z .qpyrl4x B coorBercrBur4 c rpe6on aHlflMlrrexHuqecK,x
HOpMaTr4BHbrx rrpaBoBbrx aKToB;

8.5.3. ycrpoficrno caryparopHbrx ycraHoBoK (aarouaron) r,rrfl
npHroroBJrcHldfl ra3HpoBauHofi (no4coneunofi) BoAbr, opraHu3ar.Ir,rfl rrgTbeBoro
eoAocna6xeHH, pa6oruuxon ;

8'6' nponeAeH,e arrecralll4l4 pa6ouux Mecr rro ycJroBr.rflM rpyAa
cofJ'racHo rloroxeuzro o [oprAKe [poBeAeH vfl arrecral\uu pa60vux ,a# no
ycnoBl4'flM TpyAa, yTBepxAeHHoMy IIocraHoBJIeHHeM Cosera MuHucrpon
Pecny6nr'rxu Eelapycb or 22 Sespats 2008 r. Ng 253 (Od arrecrarl uu pa1ouuxMecr I1o ycJIoBI'{-tIM TpyAa), [ac[oprpr3a!.ar caHr{TapHo-TexHr,rr{ecKofo
cocrorHr4, ycroaufi u oxpaHbr rpyaa B COOTBeTCTBHaT C I4ncrpyrc\uefi 11o
IIpoBeAeHHro nac[OpTI'I3aIII4vI caHVTapHO-TeXHuqecKofO cOCTOrHt4 t yclozuit u
oxpaHbr rpyAa, yrBepxAeuuofi nocraHoBneHueM MZUnCrepcrBa rpyAa v
couaarrbHofi sauluru Pecuy6tuxu Eenapycr or 4 Senpuw 2004 r. Ns I f;-

8'7' srtsoA a3 gKcnnyar ar\tl, o6rexroe [por,r3BoAcrBeHHoro Ha3Ha qeHr4fl,
He o6ecne'IlrBalolrlux 6esouacHocrr4 TpyAa u He [oAnexarrlkrx Iro cBoeMy
Tex II H q ec Ko My cocro{H I,Irc peKoHcrpyKuHr4 Ltlr4 KarplTaJrbHoMy peMoHTy ;

8.8. opraHu3atlvr B ycraHoBneHHoM nopqAKe o6yuenut, craxgpoBK,,
HHCTpyKraxa v npoBepKH Zruauui.r pa60ruuxon, rponaraHra Lt
pac[pocrpaHeHl4e nepeAoBoro otlblra s o6racrll oxpaHhr rpyAa, B ToM qucJre:

8'8' I' co3AaHI'Ie c[eIIHaJIbHbIx pa6ouvtx Mecr, MacrepcK Ltx, yqacrKoB An.fl
rrpoH3BOrC',fBeHHO|O O6yueuhq 6esonacHbrM MeroAaM r4 npHeMaM rpyAa;

8.8.2. opraHr43a\us rcalprHeroB, yronKoB, ra6oparo pun no oxpaHe rpypa,
B ToM tII4cJIe [epeABI{xHbIx, ocHalrleHr{e r4x Heo6xo4}rMbrM[r rexHr{qec KuMu
cpencrBaMr'r, B TOM rrr4c ile Arrfl o6_yteuu, H [poBepKr,r xtauui,t (rpeHaNe paMu,
MaKeraMI4, HarJI.gAHbIMI4 noco6untu, IeMoHcrpaquounofi unnup* poil,
HOpMaTI4BHbIMH [paBoBbIM14 aKTaMH, TexHuqecKuMr{ HOpMaTHBHbTMH
rr paB o B br M r4 aKraM H, CrrpaBo.rHoil nHTepary poi4 u roMy no406Hsru).

Tpe6oaaH,, K opraHl43arry^ pu6orbr-H ocHarueHzro xa6nueroB oxpaHbrTpy4a yc'raHoBJrlel-Ibl IanosrINI rlonoxeHueM o xa6uuere oxpaHbr Tpy*a,
yrBepN(AeI'lHblM rIocraHoBrleHpIeM MuuacrepcrBa TpyAa Pecny6nranra Eenapyator 8 Ho.q6pn 1999 r. J\b 144;

8.8.3. npuo6pereH,e rpaHcnoprHhrx cpeAcrB r,rrfl o6opyao BaHvrfl[epeABHXUrrx xa6,HeroB n na60paropnfi no oxpaHe Tpy.4a, TpeHaxepoB Anf,o6yveHur pa6oruuKoB, rlnaKaroB ilo oxpaHe rpyAa, 3HaKoB 6esouacHocrr4;
8'8.4. pa:pa6orrca, ilpLtHflT,e raHcrpyrcqufi ro oxpaHe rpyila BcoorBercrBvru c I4ucrpyxquefi o ropqrKe pa^apa6orKr.r 

^ rp^irr1as noKzrJrbHbrx
rpaBoBbIX aKroB, corepxauux rpe6oaanufl ilo oxpaHe rpyaa 4n.a npo6 eccuit u(wnu) orAenbHblx BIIA.B pa6oi (ycnyr), yrBepxAeusofi rocraHoBjreHzeMMauucrepcrBa rpyAa v couuamuofi 3aulprrbr Pecuy6nuru Eenapycr
o'r 28 uor6pr 2008 r. t\,lb 176;
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8'8.5. opraHu3a!;ar v rtpoBeAeHl4e pa6orsr ro [porraraHAe B o6racru
oxpaHbl Tpyra (nrtcranxl4, cMorpbl-KoHKypcbr, ceMHHapbr-coBerrl aHttfl, JreKqr4r4,
troKnaAbr H Apyrue Mepo[putrux), co3raHr.re Kr.rHo- u ua4eo$hJrbMoB.

9. B no,roxeHuqx ro co3raHhro 3AopoBbrx h 6esoru.nir* ycronzfr rpyAaMoryr orlpeAenflTbcfl AorIonHHTeJrbHbre BbrrrJrarbr pa6oruuxana cBepx
ycraHoBneHHbIX 3aKOHOAareJIbcrBoM, [peAocraBr.fleMbre Ha ycroBr4.f,x,
trPeAycl'torpeHHblx B KOJIJIeKTI4BHOM AoroBope, B ToM r{HcJIe:

IlooulpeHl{e pa6oruuxon v KoJIneKTI{BoB 3a pa6ory 6es napyueuuil
rpe6osaHufi oxpaHbl rpyla u HecqacrHbrx cnyqaeB Ha [pokr3BoAcrBe,
o6urecrseHHbrx r4 HcrreKTopoB ;

rrpeAocraBneHr4e pa60rHzKaM, 3aH.srbrM Ha pa60rax c BperHbrMH
ycnoBI4qMH Tpy.qa, rlyreBoK Ha caHaropHo-KypoprHoe nerreHHe kt
o3tropoBneH14e;

oKa3aHHe pa3nHr{Hblx BI4AOB corlHulJrruofi [oMorrIH ceMb.rrM norz6ruzx HarIpoH3BoAcrBe (e4n HonpeMeHHas MarepvaJr blafl rroMourb, BbrnJrara
exeMecrqHofo noco6aq rerqM, floreprBlxuM KOpMHJIbUa, BbrreneHr4e
6ecn'rarublx rlyreBoK Ha caHaropHo-KypoprHoe Jreqe Hr4e Lr rpyroe) 11oMHMo
B LI n JIaT, yCTarIOBneHH bIX 3aKOHOAaTenbCTBOM ;

BbITIIIATA MATEPHAIbUOfi TIOMOIIIH PA6OTUZTY, YTPATI{BIXEMYnpo0eccl4oHaJlbHylo rpy.qocnoco6socrr, BcneAcrBr4e HecqacrHoro cilyqafl Ha
llpol43BoAcrBe urlu [po0eccuouzulbHofo sa6orenaHzr, rroMHMo Bo3MetrreHu-s
Bpela, ycTaHoBneHHofo 3aKoHOIaTeJrbcTBoM.
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Ilpunox euue 2
K Pexoueu 1ar\uflM o6
ynyqrueHrar4 ycnoBuit u oxpaHbr
rPyaa B OpfaHlr3arltrrx Ha
ocHoBe no,'Iox(eHHfi
KOnJreKTr{BHOfO IOfOBOpa

rIEPET{EHb
npo$eccufi palouktx kt AoJrxHocrefi clyxaulux,
KoropbrM Bbrlaerc.s 6ecllarHo
leqe6uo-npo$araKrvqecKoe rzraH ve 3apa6ory
c BpeAHbtMu kr (um) oracHbrMz ycnoBr{rlru rpy4a

HauueHonanpre
npoLl3BOACTBa

Hauueuonasue
npoSeccuu
pa6ouero,

AOJIXHOCTI,I

cr'Iyxaulefo

Ko,ruqecrso
pa6oruuroe

Honrep pauvoHa re.re6Ho-
npoSznaxrr4qecKoro lvr aHus

J\lb

nln

I 2 J 4 5



llpuloxesze 3
K PexoueHAaquf,M 06
ynyqrxeHr{r.r ycnoBuitt u oxpaHbr
rPyla B OpraHr{3auurx HaocHoBe uoloxeuuil
KOJTJTeKTT4BHOTO AO|OBOpa

fIEPET{EHb
npo@eccufi paIouvx vt AonxHocrefi clyxaulr4x,
3aHrrbrx ua pa6orax c BpeIHbrMH BerrlecrB aMr4)
Aarorrlux npaBo ua o6ecneqeHr4e MonoKoM
v ilv p aBHo rI e H H br M r,r II u rle B brM H rrpoAyKTaMr{

Xe

nln

HaHMeHosaHr,re

crpyKrypHofo
rroApa3AeneHr,r,

Haatreuosauue
npoSeccara
pa6overo,

AOI)KHOCTT4

cnyxaruefo

Ko,rtlqecrso
pa6orHuxon

Ilyurcru neperrH.s

BpeAHbrx BerrIecTB,

npa pa6ore c
KOTOpbrMt4 B

npoQulaxrlrqecKrzx
rleJrrx rloKa3aHO

ynorpe6leuze
MOJTIOKA IIJITI

paBHorleHHbrx
lHrrleBbrx npoIyKTOB

HazNaeHosaHze

BpeAHbrx

BEIIIECTB

I 2 1J 4 5 6



Ilpznox euue 4
K Pexoues Aa\uflM o6
ynyqrxeHar,r ycnoBuia u oxpaHbr
rpyAa B OpfaHr{3auurx Ha
ocHoBe noloxenzfi
KOnJreKTr,rBHOrO AOfOBOpa

TIEPET{EHb
npo{eccwit pa6ouatx h AonxHocrefi clyxaulr4x,
Korop br e o 6 e c n e.{ r4 B a}orc.fl cMbIB alou r4Mr4 t4
O O C 3 BPCXI4 B AIO UII4 M H CPEACTB AM 14 IIPI4 B bI IIOJIHCH I4 }Ipa6or c BpeAHbrMV kt (im) onacHbrMr4 ycnoBr.r flMkr rpyra,
a raKxe pa60r, cB-rr3aHHbrx c 3afp.s3HeHr4eM KOXHbrx rroKpoBoB

.t\e

nln

HailMenosauue
crpyKrypHofo

noApa3AeJ,IeHr,L

HaunreHosauze
npoQeccufi
pa6ouux lr

AO,rNuocreil
cJryxaulux

HaaN,reuosaHr4e

cMblBalotul4x II
o6esapeNu Barouux

cpeAcTB

Ko,ru.Iecrso
BbrAaBaeMbrx

cMhrBaroulux pr

o6esnpeNr,rBarotrrux
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РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО УЛУЧШЕНИЮ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА 
В ОРГАНИЗАЦИЯХ НА ОСНОВЕ КОЛЛЕКТИВНЫХ 
ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 
Глава 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1. Рекомендации по улучшению условий и охраны труда в 

организациях на основе коллективных договорных отношений (далее - 
Рекомендации) разработаны в соответствии с Трудовым кодексом 
Республики Беларусь (далее - Трудовой кодекс), другими 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере 
охраны труда. 

2. Настоящие Рекомендации предназначены для оказания 
практической помощи организациям при подготовке раздела 
«Улучшение условий и охраны труда» коллективного договора и 
соответствующих приложений к нему. 

 
Глава 2 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ РАЗДЕЛА КОЛЛЕКТИВНОГО 
ДОГОВОРА «УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА» 
 
3. Согласно Трудовому кодексу коллективный договор - локальный 

нормативный правовой акт, регулирующий трудовые и социально-
экономические отношения между нанимателем и работающими у него 
работниками.  

4. Исходными данными для разработки предложений по 
улучшению условий и охраны труда в коллективный договор 
организации являются: 

требования по охране труда, содержащиеся в законодательных и 
иных нормативных правовых актах, технических нормативных 
правовых актах, распространяющихся на деятельность организации; 

сведения об опасных и (или) вредных производственных факторах и 
связанных с ними профессиональных рисках,  анализ обстоятельств и 
причин несчастных случаев на производстве, результатов проведенной 
идентификации опасностей и оценки профессиональных рисков; 

результаты паспортизации санитарно-технического состояния 
условий и охраны труда, аттестации рабочих мест по условиям труда, 
обследования зданий и сооружений, производственных и 
вспомогательных помещений, замеров факторов производственной 
среды и другие сведения, характеризующие состояние условий и 
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охраны труда в организации; 
материалы проверок специально уполномоченных органов надзора 

(контроля), службы охраны труда, технических инспекторов труда 
профсоюзов, общественных инспекторов по охране труда профсоюзов; 

анализ обеспеченности производственных объектов, рабочих мест, 
работников необходимыми средствами защиты; 

решения соответствующих органов управления; 
предложения структурных подразделений организации, 

профсоюзов, а также отдельных работников. 
5. Предложения по вопросам улучшения условий и охраны труда, 

подготовленные структурными подразделениями с участием 
профсоюзов, направляются в комиссию организации по ведению 
коллективных переговоров и подготовке коллективного договора, 
которая рассматривает их и включает в установленном в организации 
порядке в проект коллективного договора. 

6. Сроки обсуждения предложений устанавливаются сторонами 
коллективного договора. 

 
Глава 3 

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛА КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 
«УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА» 

 
7. Содержание раздела коллективного договора «Улучшение 

условий и охраны труда» определяется сторонами в пределах их 
компетенции в соответствии с нормативными правовыми актами, 
техническими нормативными правовыми актами, содержащими 
требования по охране труда, с учетом положений генерального, 
тарифных и местных соглашений. 

8. В раздел коллективного договора «Улучшение условий и охраны 
труда» и приложения к коллективному договору могут включаться 
следующие мероприятия: 

8.1. разработка, внедрение и обеспечение функционирования 
системы управления охраной труда, своевременное принятие 
управленческих решений по совершенствованию системы управления 
охраной труда на основе мониторинга факторов, влияющих на охрану 
труда; 

8.2. обучение работников по вопросам охраны труда в соответствии 
с  Инструкцией о порядке обучения, стажировки, инструктажа и 
проверки знаний работающих по вопросам охраны труда, утвержденной 
постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики 
Беларусь от 28 ноября 2008 г. № 175 (Национальный реестр правовых 
актов Республики Беларусь, 2009 г., № 53, 8/20209), подготовка 



персонала, занятого на опасных производственных объектах по 
промышленной безопасности в соответствии с Правилами организации 
и осуществления производственного контроля за соблюдением 
требований промышленной безопасности на опасных производственных 
объектах, утвержденными постановлением Министерства по 
чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 28 июня 2000 г. № 11 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г.,       
№ 75, 8/3744); 

8.3. организация контроля за соблюдением требований по охране 
труда в соответствии с Типовой инструкцией о проведении контроля за 
соблюдением законодательства об охране труда в организации, 
утвержденной Министерством труда и социальной защиты Республики 
Беларусь от 26 декабря 2003 г. № 159 (Национальный реестр правовых 
актов Республики Беларусь, 2004 г., № 7, 8/10400); 

8.4. систематическое информирование работников об условиях 
труда, производственном травматизме, аварийности, профессиональной 
заболеваемости и предпринимаемых профилактических мерах; 

8.5. создание условий для участия работников организации, 
профессиональных союзов, иных представительных органов работников 
в системе управления охраной труда, сотрудничестве с нанимателем в 
деле обеспечения здоровых и безопасных условий труда, 
предупреждении несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний; 

8.6. улучшение условий и охраны труда в соответствии с планом 
мероприятий по охране труда согласно приложению  1 к настоящим 
Рекомендациям. Указанный план разрабатывается в соответствии с  
Инструкцией о порядке планирования и разработки мероприятий по 
охране труда, утвержденной постановлением Министерства труда и 
социальной защиты Республики Беларусь от 28 ноября 2013 г. № 111 
(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 
07.02.2014, 8/28334); 

8.7. задания по высвобождению женщин с тяжелых физических 
работ и работ с вредными и (или) опасными условиями труда с учетом 
требований  списка тяжелых работ и работ с вредными и (или) 
опасными условиями труда, на которых запрещается привлечение к 
труду женщин, установленного постановлением Министерства труда и 
социальной защиты Республики Беларусь от 12 июня 2014 г. № 35 
(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 
24.07.2014, 8/28913) и  постановления Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь от 13 октября 2010 г. № 133 «Об установлении 
предельных норм подъема и перемещения тяжестей женщинами 
вручную» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 
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2010 г., № 263, 8/22874); 
8.8. задание по  снижению количества рабочих мест с вредными 

условиями труда; 
8.9. обеспечение условий для деятельности общественных 

инспекторов по охране труда; 
8.10. участие в смотре-конкурсе на лучшую организацию работы по 

охране труда на территориальном или отраслевом уровне в 
соответствии с Примерным положением о проведении смотра-конкурса 
на лучшую организацию работы по охране труда, утвержденным 
постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики 
Беларусь от 28 августа 2006 г. №  96; 

8.11. предоставление компенсаций по условиям труда  за работу во 
вредных и (или) опасных условиях труда в соответствии с перечнями 
профессий и должностей работников; 
        8.11.1. которым предоставляется компенсация в виде бесплатного 
обеспечения лечебно-профилактическим питанием в связи с вредными 
и (или) опасными условиями труда согласно приложению  2 к 
настоящим Рекомендациям. При решении вопросов предоставления 
названной компенсации следует руководствоваться  Положением о 
порядке предоставления и определения объемов компенсации в виде 
бесплатного обеспечения лечебно-профилактическим питанием 
работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, утвержденного постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь  от 21 мая 2014 г. № 491 (Национальный правовой 
Интернет-портал Республики Беларусь, 24.05.2014, № 5/38890),  
перечнем производств, работ, профессий и должностей, дающих право 
на бесплатное получение лечебно-профилактического питания и 
рационами лечебно-профилактического питания, выдаваемого 
бесплатно работникам, занятым на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, установленными постановлением 
Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 17 июня 2014 г. 
№ 51/41 (Национальный  правовой Интернет-портал Республики 
Беларусь, 25.07.2014,   №  8/28919); 

8.11.2. занятых на работах с вредными веществами, дающих право 
на обеспечение молоком или равноценными пищевыми продуктами, 
(далее – молоко) согласно приложению  3 к настоящим Рекомендациям. 
При решении вопросов бесплатного обеспечения работников молоком 
следует руководствоваться постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 27 февраля 2002 г. № 260 «О бесплатном 
обеспечении работников молоком или равноценными пищевыми 
продуктами при работе с вредными веществами» (Национальный реестр 
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правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 29, 5/10048) и 
перечнем вредных веществ, при работе с которыми в профилактических 
целях показано употребление молока или равноценных пищевых 
продуктов, утвержденным постановлением Министерства труда и 
социальной защиты Республики Беларусь и Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь от 19 марта 2002 г. № 34/12 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 
43, 8/7942); 

8.11.3. которым предоставляется дополнительный отпуск за 
работу с вредными и (или) опасными условиями труда и 
дополнительный отпуск за особый характер работы согласно 
приложению  4 к настоящим Рекомендациям или приложению 10 к 
Инструкции по оценке условий труда при аттестации рабочих мест по 
условиям труда, утвержденной постановлением Министерства труда и 
социальной защиты Республики Беларусь от 22 февраля 2008 г. № 35 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г.,  
№ 66, 8/18326)(далее – Инструкция). Предоставление названных 
дополнительных отпусков осуществляется в соответствии  с 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19 января 
2008 г. № 73 «О дополнительных отпусках за работу с вредными и (или) 
опасными условиями труда и особый характер работы» (Национальный 
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 27, 5/26661); 

8.11.4. имеющих  право на компенсацию по условиям труда в виде 
сокращенной  продолжительности  рабочего времени согласно 
приложению 11 к Инструкции. Предоставление названной компенсации  
осуществляется  в соответствии с  Инструкцией о порядке 
предоставления работникам компенсации по условиям труда в виде 
сокращенной продолжительности рабочего времени и списком 
производств, цехов, профессий и должностей с вредными и (или) 
опасными условиями труда, работа в которых дает право на 
сокращенную продолжительность рабочего времени, утвержденными 
постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики 
Беларусь от 7 июля 2014 г. № 57 «О некоторых вопросах 
предоставления компенсации по условиям труда в виде сокращенной 
продолжительности рабочего времени» (Национальный правовой 
Интернет-портал Республики Беларусь, 25.07.2014, 8/28922); 
         8.11.5.  имеющих право  на компенсацию в виде оплаты труда в 
повышенном размере путем установления доплат за  работу с вредными 
и (или) опасными условиями труда, подтвержденными результатами 
аттестации рабочих мест по условиям труда, согласно приложению  12 к 
Инструкции.  
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          Конкретный размер доплат за работу с вредными и (или) 
опасными условиями труда устанавливается согласно  постановлению 
Совета Министров Республики Беларусь от 14 июня 2014 г. № 575 
(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 
18.06.2014, 5/39000); 
           8.12. предоставление смывающих и обезвреживающих средств 
работникам в соответствии с перечнем профессий и должностей 
работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, а также на работах, связанных с загрязнением кожных 
покровов, согласно приложению  5 к настоящим Рекомендациям. 

Обеспечение работников названными средствами осуществляется 
в соответствии с постановлением Министерства труда и социальной 
защиты Республики Беларусь от 30 декабря 2008 г. № 208 «О нормах и 
порядке обеспечения работников смывающими и обезвреживающими 
средствами» (Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь, 2009 г., № 41, 8/20379); 

8.13. бесплатная выдача работникам средств индивидуальной 
защиты в соответствии с перечнем профессий и должностей 
работников, которым выдаются бесплатно средства индивидуальной 
защиты, согласно приложению  6 к настоящим Рекомендациям. 
Работники обеспечиваются средствами индивидуальной защиты в 
соответствии с Инструкцией о порядке обеспечения работников 
средствами индивидуальной защиты, утвержденной постановлением 
Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 30 
декабря 2008 г. № 209 (Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2009 г., № 68, 8/20390); 

8.14. обязательное страхование работников от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний, обязательное 
государственное страхование и другие виды добровольного 
страхования. 

9. В план мероприятий по охране труда, предусмотренный согласно 
приложению 1 к настоящим Рекомендациям, могут включаться 
следующие мероприятия: 

9.1. приведение территории организации в соответствие с 
требованиями Межотраслевых общих правил по охране труда, 
утвержденных постановлением Министерства труда и социальной 
защиты Республики Беларусь от 3 июня 2003 года № 70 (Национальный 
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 87, 8/9818), а 
также осуществление мер по профилактике дорожно-транспортных 
происшествий; 

9.2. устройство, расширение, реконструкция и оснащение 
помещений для отдыха, обогрева (охлаждения), укрытий от солнечных 
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лучей и атмосферных осадков при работах на открытом воздухе; 
9.3. приведение естественного и искусственного освещения на 

рабочих местах, в производственных, санитарно-бытовых и других 
помещениях, переходах, проездах и других местах, где возможно 
нахождение работников, в соответствие с требованиями технических 
нормативных правовых актов; 

9.4. приведение в соответствие с требованиями по охране труда 
рабочих мест, технологических процессов, оборудования и других 
объектов производственного назначения, обеспечение взрывопожарной 
безопасности объектов, выполнение других мероприятий, 
направленных на устранение (снижение) профессиональных рисков, 
улучшение охраны и (или) условий труда, в том числе: 

9.4.1. перепланировка размещения производственного 
оборудования, организация рабочих мест с целью обеспечения 
безопасности работников: например, приведение рабочих мест, 
оснащенных компьютерами, в соответствие с требованиями 
Санитарных норм и правил «Требования при работе с 
видеодисплейными терминалами и электронно-вычислительными 
машинами», Гигиенического норматива «Предельно допустимые 
уровни нормируемых параметров при работе с видеодисплейными 
терминалами и электронно-вычислительными машинами», 
утвержденных постановлением Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь от 28 июня 2013 г. № 59; 

9.4.2. замена, модернизация производственного оборудования, 
эксплуатация которого связана с риском травмирования и гибели 
работников; внедрение промышленных роботов, автоматического и 
дистанционного управления производственным оборудованием, 
технологическими процессами, средствами транспортировки и подъема, 
с целью обеспечения безопасности работающих, в том числе 
механизация и автоматизация работ с повышенной опасностью и работ, 
которые связаны с физической и нервно-психической перегрузкой; 

9.4.3. внедрение и совершенствование технических устройств, 
обеспечивающих защиту работников от поражения электрическим 
током; 

9.4.4. оборудование рабочих мест в целях обеспечения безопасности 
выполнения работ на высоте в соответствии с Правилами охраны труда 
при работе на высоте, утвержденными постановлением Министерства 
труда Республики Беларусь от 28 апреля 2001 г. № 52 (Национальный 
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., № 58, 8/6199); 

9.4.5. установка ограждений опасных зон, устройств управления, 
подверженных случайному включению (выключению), изготовление 
защитных устройств или барьеров для предотвращения контактов с 
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движущимися частями оборудования, предохранительных, защитных и 
сигнализирующих устройств (приспособлений); 

9.4.6. устройство новых и реконструкция эксплуатируемых 
отопительных и вентиляционных систем, тепловых, водяных и 
воздушных завес в соответствии с требованиями технических 
нормативных правовых актов; 

9.4.7. нанесение на производственное оборудование, коммуникации 
и другие объекты сигнальных цветов и знаков безопасности; 

9.4.8. снижение уровней вредных веществ в воздухе рабочей зоны, 
неблагоприятно действующих механических колебаний (шум, 
вибрация, ультразвук) и излучений (ионизирующего, 
электромагнитного, лазерного, ультрафиолетового) на рабочих местах; 

9.4.9. подготовка и реализация дополнительных мер, 
обеспечивающих безопасные условия труда, при отсутствии 
соответствующих норм в нормативных правовых актах, технических 
нормативных правовых актах; 

9.5. приведение в соответствие с требованиями по охране труда 
санитарно-бытового обеспечения работников, в том числе: 

9.5.1. расширение, реконструкция бытовых зданий и помещений: 
гардеробных, умывальных, душевых, бань, парильных (саун), туалетов, 
комнат личной гигиены женщин, помещений для содержания средств 
индивидуальной защиты (хранения, стирки, чистки, ремонта, 
восстановления пропиток, дезинфекции, обезвреживания), приема пищи 
(столовых, буфетов) и других в соответствии с требованиями 
технических нормативных правовых актов; 

9.5.2. устройство сатураторных установок (автоматов) для 
приготовления газированной (подсоленной) воды, организация 
питьевого водоснабжения работников; 

9.6. проведение аттестации рабочих мест по условиям труда в 
согласно Положению о порядке проведения аттестации рабочих мест по 
условиям труда, утвержденному постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 22 февраля 2008 г. № 253 «Об аттестации 
рабочих мест по условиям труда» (Национальный реестр правовых 
актов Республики Беларусь, 2008 г., № 54, 5/26866), паспортизации 
санитарно-технического состояния условий и охраны труда в 
соответствии с Инструкцией по проведению паспортизации санитарно-
технического состояния условий и охраны труда, утвержденной 
постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики 
Беларусь от 4 февраля 2004 г. № 11 (Национальный реестр правовых 
актов Республики Беларусь, 2004 г.,   № 36, 8/10592); 

9.7. вывод из эксплуатации объектов производственного 
назначения, не обеспечивающих безопасности труда и не подлежащих 
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по своему техническому состоянию реконструкции или капитальному 
ремонту; 

9.8. организация в установленном порядке обучения, инструктажа и 
проверки знаний работников, пропаганда знаний и передового опыта по 
охране труда, в том числе: 

9.8.1. создание специальных рабочих мест, мастерских, участков 
для производственного обучения безопасным методам и приемам труда; 

9.8.2. организация кабинетов, уголков, лабораторий по охране 
труда, в том числе передвижных, оснащение их необходимыми 
техническими средствами, в том числе для обучения и проверки знаний 
(тренажерами, макетами, наглядными пособиями, демонстрационной 
аппаратурой, нормативными правовыми актами, техническими 
нормативными правовыми актами, справочной литературой и тому 
подобным). 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 (Национальный реестр правовых 
актов Республики Беларусь, 2000 г., № 7, 8/1528); 

9.8.3. приобретение транспортных средств для оборудования 
передвижных кабинетов и лабораторий по охране труда, тренажеров для 
обучения работников, плакатов по охране труда, знаков безопасности;  

9.8.4. разработка, издание (тиражирование) инструкций по охране 
труда в соответствии с Инструкцией о порядке разработки и принятия 
локальных нормативных правовых актов, содержащих требования по 
охране труда для профессий и (или) отдельных видов работ (услуг), 
утвержденной постановлением Министерства труда и социальной 
защиты Республики Беларусь от 28 ноября 2008 г. № 176 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г.,  
№ 29, 8/20258); 

9.8.5. организация и проведение работы по пропаганде в области 
охраны труда (выставки, смотры-конкурсы, семинары-совещания, 
лекции, доклады и другие мероприятия), создание кино- и 
видеофильмов. 

10. В коллективном договоре могут предусматриваться 
дополнительные, предоставляемые нанимателем, компенсации 
работникам по условиям труда сверх установленных 
законодательством, в том числе: 

предоставление работникам, занятым на работах с вредными 
условиями труда, путевок на санаторно-курортное лечение и 
оздоровление; 

предоставление работникам дополнительной специальной одежды и 
других средств индивидуальной защиты; 
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а также: 
выплата, помимо установленного законодательством возмещения 

вреда, материальной помощи работнику, утратившему 
профессиональную трудоспособность вследствие несчастного случая на 
производстве или профессионального заболевания; 

оказание помимо помощи, установленной законодательством, 
различных видов социальной помощи семьям погибших на 
производстве (единовременная помощь, выплата ежемесячного пособия 
детям, потерявшим кормильца, выделение бесплатных путевок на 
санаторно-курортное лечение и другое). 

 
Приложение 1 

к Рекомендациям по улучшению 
условий и    охраны труда в организациях на                                      

основе коллективных договорных отношений 
 
ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ 

ТРУДА 
 

N   
п/п 

Наимено 
вание    
мероприя
тий     

Стоимость       
выполнения      
мероприятий     

Срок    
выпол-  
нения   
меро-
приятий 

Ответствен 
ные лица    
за выпол-   
нение       
мероприя- 
тий 

Ожидаемая  
социальная 
эффектив-  
ность 
мероприя- 
тий  

Отметка 
о   
выпол- 
нении  плани- 

руемая 
факти-   
ческая   

 1     2       3      4         5         6          7        8    
        

 
Примечание. В графе 7 отражается ожидаемая социальная 

эффективность мероприятия, в том числе количество работников, 
условия труда которых планируется улучшить, количество работников, 
условия труда которых планируется привести в соответствие с 
требованиями санитарно-гигиенических нормативов. 

 

Приложение  2 
к Рекомендациям по улучшению 

условий   и   охраны труда в организациях на                                      
основе коллективных договорных отношений 

 
 
 



ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, 
КОТОРЫМ ВЫДАЕТСЯ БЕСПЛАТНО ЛЕЧЕБНО-

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ПИТАНИЕ 
ЗА РАБОТУ С ВРЕДНЫМИ  И (ИЛИ) ОПАСНЫМИ УСЛОВИЯМИ 

ТРУДА 
 

 N   
п/п  

Наименование 
производства 

Наименование 
 профессии,  
 должности   

 Коли-
чество 
работ-
ников        

Номер рациона 
лечебно-
профилактического 
питания 

 1                  2                   3           4        5           
     

 
Приложение 3 

к Рекомендациям по улучшению 
условий   и   охраны труда в организациях на                                      

основе коллективных договорных отношений 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, 
ЗАНЯТЫХ 

 НА РАБОТАХ С ВРЕДНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ, ДАЮЩИХ ПРАВО 
НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ МОЛОКОМ ИЛИ РАВНОЦЕННЫМИ 

ПИЩЕВЫМИ ПРОДУКТАМИ 
 

N   
п/п 

Наименова- 
ние  
структур- 
ного  
подразделе- 
ния 

 Наименова-
ние 
профессии   
должности      

Коли- 
чест- 
во  
работ 
ников 

Пункты перечня   
вредных веществ,    
при работе с которыми в 
профилактических целях 
показано употребление   
молока или равно-   
ценных пищевых      
продуктов           

Наиме-  
нование 
вредных 
веществ 

 1        2                3          4              5                 6    

        
 

Приложение 4 
к Рекомендациям по улучшению 

условий   и   охраны труда в организациях на                                      
основе коллективных договорных отношений 



 
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, 

КОТОРЫМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОТПУСК ЗА 
РАБОТУ С ВРЕДНЫМИ И (ИЛИ) ОПАСНЫМИ УСЛОВИЯМИ 

ТРУДА И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОПТУСК ЗА ОСОБЫЙ ХАРАКТЕР 
РАБОТ 

N   
п/п 

Наименование      
профессии, 
должности  

Наименование 
структурного 
подразделения 

Коли-
чество 
работ-
ников 

 

 

Максимальная 
продолжительность 
дополнительного  
отпуска,  
  (календарных дней) 

  

 1         2                  3        4            5     

     
 
 
 

Приложение  5 
к Рекомендациям по улучшению 

условий и охраны труда в организациях на                                                                                                             
основе коллективных договорных отношений 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, 

КОТОРЫЕ ОБЕСПЕЧИВАЮТСЯ СМЫВАЮЩИМИ И 
ОБЕЗВРЕЖИВАЮЩИМИ СРЕДСТВАМИ 

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ С ВРЕДНЫМИ И (ИЛИ) ОПАСНЫМИ 
УСЛОВИЯМИ ТРУДА, А ТАКЖЕ РАБОТ, СВЯЗАННЫХ С 

ЗАГРЯЗНЕНИЕМ КОЖНЫХ ПОКРОВОВ 
 

N    
п/п  

Наименование  
структурного  
подразделения 

Наименование 
профессий и  
должностей   
работников   

Наименование 
смывающих и  
обезвреживающих       
средств      

Количество  
выдаваемых  
смывающих и 
обезврежи-  
вающих      
средств     

 1         2            3                    4            5       
     



 
 

Приложение  6 
к Рекомендациям по улучшению 

условий и охраны труда в организациях на                                                                                                             
основе коллективных договорных отношений 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, 

КОТОРЫМ БЕСПЛАТНО ВЫДАЮТСЯ СРЕДСТВА 
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ НОРМАМ 

 
N   
п/
п 

Код 
профессии 
(должности)  
по ОКРБ 
006-2009 

Наимено-   
вание      
профессии, 
должности  

Основание    
для выдачи   
средств  
индиви-
дуальной 
защиты       

Наименование 
средств      
индивидуаль-
ной    защиты       

Маркиров-  
ка по      
защитным   
свойствам  

Норма 
выда-
чи 

 1      2          3         4              5           6       7   
       

 
Примечание. В графе 4 указываются типовые отраслевые нормы 

бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты работникам, пункт 
Инструкции о порядке обеспечения работников средствами 
индивидуальной защиты или пункт норм бесплатного обеспечения 
работников организации (объединения организаций) средствами 
индивидуальной защиты 
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