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Настоящий Закон направлен на регулирование общественных отношений в 

области охраны труда и реализацию установленного Конституцией Республики 
Беларусь (Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь, 1994 г., № 9, ст.144)  
права граждан на здоровые и безопасные условия труда. 

  
ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  
Статья 1. Основные термины и их определения, применяемые в 

настоящем Законе 
  
Для целей настоящего Закона применяются следующие основные термины и 

их определения: 
аттестация рабочих мест по условиям труда − система учета, анализа и 

комплексной оценки условий труда на конкретном рабочем месте для проведения 
мероприятий по охране и улучшению условий труда, определения права 
работников на компенсации по условиям труда; 

безопасные условия труда − условия труда (работы), при которых исключено 
воздействие на работающих вредных и (или) опасных производственных факторов 
либо уровни их воздействия не превышают установленные нормативы; 

вредный производственный фактор − производственный фактор, воздействие 
которого на работающего в определенных условиях может привести к заболеванию 
или снижению работоспособности (в зависимости от уровня и продолжительности 
воздействия вредный производственный фактор может стать опасным); 

идентификация опасности − установление наличия опасности и определение 
ее характеристик; 

инструкция по охране труда − локальный нормативный правовой акт, 
определяющий требования охраны труда для профессий и отдельных видов работ; 

опасность − источник или ситуация с возможностью нанесения вреда жизни 
или здоровью работающего; 

опасный производственный фактор − производственный фактор, воздействие 
которого на работающего в определенных условиях способно привести к травме 
или другому внезапному резкому ухудшению здоровья либо к смерти; 
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охрана труда − система обеспечения безопасности здоровья работающих в 
процессе  труда или выполнения иных работ; 

паспортизация санитарно-технического состояния условий и охраны труда − 
документальное оформление оценки фактического состояния условий и охраны 
труда в целях разработки и реализации мероприятий по приведению его в 
соответствие с законодательством об охране труда; 

правила по охране труда − нормативный правовой акт, устанавливающий 
требования охраны труда для процессов разработки, производства, эксплуатации 
(использования), хранения, перевозки, реализации и утилизации продукции или 
оказания услуг; 

профессиональный риск − вероятность повреждения здоровья (утраты 
трудоспособности) или смерти работающего в результате воздействия вредных и 
(или) опасных производственных факторов; 

работодатели − юридические или физические лица, которым 
законодательством предоставлено право заключения и прекращения трудового 
договора с работником (далее − наниматели), гражданско-правового договора, 
предметом которого является оказание услуг, выполнение работ и создание 
объектов интеллектуальной собственности, юридические лица, предоставляющие 
работу на основе членства (участия) в юридических лицах, а также юридические 
лица, привлекающие граждан к выполнению работ по иным основаниям, 
предусмотренным законодательством; 

работающие – лица, состоящие в трудовых отношениях с нанимателем на 
основании заключенного трудового договора (далее – работники), гражданско-
правового договора, предметом которого является оказание услуг, выполнение 
работ и создание объектов интеллектуальной собственности, работающие на 
основе членства (участия) в юридических лицах, а также привлекаемые к работам 
юридическими лицами по иным основаниям, предусмотренным 
законодательством; 

система управления охраной труда – часть общей системы управления 
организацией, направленная на обеспечение безопасности жизни и здоровья 
работающих в процессе трудовой деятельности (выполнения работ); 

средства индивидуальной и коллективной защиты – технические средства, 
предназначенные для предотвращения или уменьшения воздействия на 
работающих вредных и (или) опасных производственных факторов, а также для 
защиты от загрязнения и при работе в неблагоприятных температурных условиях; 

типовая инструкция по охране труда – нормативный правовой акт, 
определяющий требования охраны труда для профессий и отдельных видов работ, 
на основе которого работодатели разрабатывают с учетом местных условий и 
специфики своей деятельности инструкции по охране труда; 

уполномоченное лицо по охране труда работников организации -работник, 
уполномоченный работниками организации осуществлять общественный контроль 
за соблюдением их законных прав и интересов в области охраны труда; 

условия труда – совокупность факторов производственной среды и трудового 
процесса, оказывающих воздействие на работоспособность и здоровье 
работающего. 

  
Статья 2. Законодательство об охране труда и сфера его  применения 
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1. Законодательство об охране труда основывается на Конституции 
Республики Беларусь и состоит из настоящего Закона, Трудового кодекса 
Республики Беларусь, других нормативных правовых актов Республики Беларусь, а 
также  технических нормативных правовых актов, регулирующих общественные 
отношения в области охраны труда. 

2. На граждан Республики Беларусь, работающих в других государствах, 
распространяется законодательство об охране труда государства работодателя, а на 
иностранных граждан и лиц без гражданства, работающих у работодателей, 
находящихся на территории Республики Беларусь, распространяется 
законодательство об охране труда Республики Беларусь. 

3. Если международным договором Республики Беларусь установлены иные 
нормы, чем те, которые предусмотрены настоящим Законом, применяются нормы 
международного договора. 

 Статья 3. Требования охраны труда 
  
1. Требования охраны труда – нормативные предписания, направленные на 

сохранение здоровья и работоспособности работающих в процессе труда или 
выполнения иных работ. 

2. Требования охраны труда обязательны для исполнения работодателями и 
работающими при осуществлении ими любых видов трудовой деятельности 
(выполнении работ). 

3. При отсутствии в нормативных правовых актах, а также в технических 
нормативных правовых актах требований охраны труда, соблюдение которых 
необходимо для обеспечения безопасных условий труда, работодатель принимает 
необходимые меры, обеспечивающие сохранение жизни и здоровья работающих в 
процессе трудовой деятельности (выполнения работ). 

  
ГЛАВА 2. ПРАВО РАБОТАЮЩИХ НА ОХРАНУ ТРУДА 

  
Статья 4. Право работающего на охрану труда 
  
1. Работающий имеет право на: 
условия труда, соответствующие требованиям охраны труда; 
обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний в соответствии с законодательством; 
получение достоверной информации от работодателя, соответствующих 

государственных органов и общественных объединений об условиях и охране 
труда, о существующем риске нанесения вреда здоровью, мерах по защите от 
воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов, а также 
компенсациях по условиям труда; 

обучение безопасным методам и приемам труда (работы), инструктаж, 
стажировку, повышение квалификации по вопросам охраны труда; 

обращение к работодателю, в государственные органы, а также в 
профессиональные союзы, их объединения по вопросам охраны труда, проведения 
проверки условий его труда; 

личное участие или участие через своего представителя в рассмотрении 
вопросов, связанных с обеспечением безопасных условий труда, расследовании 
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происшедшего с ним несчастного случая на производстве или его 
профессионального заболевания; 

компенсации по условиям труда, установленные законодательством, 
коллективным договором (соглашением), трудовым договором, гражданско-
правовым договором. 

2. Работники также имеют право на: 
необходимые средства индивидуальной защиты, смывающие и 

обезвреживающие средства при выполнении работ, требующих их применения; 
отказ от выполнения работы в случае возникновения непосредственной 

опасности для жизни и здоровья его и (или) окружающих до устранения этой 
опасности, приостановления и запрещения проведения работ специально 
уполномоченными государственными органами надзора и контроля, работником 
службы охраны труда (специалистом по охране труда), а также при отсутствии 
средств индивидуальной защиты, непосредственно обеспечивающих безопасность 
труда (работы), обязанность обеспечения которыми возложена на работодателя. 
Перечень средств индивидуальной защиты, непосредственно обеспечивающих 
безопасность труда, утверждается Правительством Республики Беларусь или 
уполномоченным им органом. 

  
Статья 5. Ограничение выполнения отдельных видов работ 
  
1. На отдельных видах работ запрещается применение труда лиц, которым 

указанные работы противопоказаны по состоянию здоровья в соответствии с 
медицинским заключением. 

2. Запрещается применение труда женщин на тяжелых работах и на работах с 
вредными условиями труда, а также на подземных работах, кроме таких подземных 
работ, как работы по санитарному и бытовому обслуживанию, а также работы, не 
требующие применения физического труда. 

Список тяжелых работ и работ с вредными условиями труда, на которых 
запрещается применение труда женщин, утверждается Правительством Республики 
Беларусь. 

3. Запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет на тяжелых 
работах и на работах с вредными или опасными условиями труда, на подземных и 
горных работах. 

Список работ, на которых запрещается применение труда лиц моложе 
восемнадцати лет, утверждается Правительством Республики Беларусь или 
уполномоченным им органом. 

4. Запрещается применение труда женщин и лиц моложе восемнадцати лет на 
работах, связанных с подъемом и перемещением тяжестей вручную, превышающих 
установленные для них предельные нормы. 

Предельные нормы подъема и перемещения тяжестей женщинами, лицами 
моложе восемнадцати лет вручную устанавливаются Правительством Республики 
Беларусь или уполномоченным им органом. 

  
Статья 6. Обязательное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний 
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Работающие подлежат обязательному страхованию от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с 
законодательством. 

  
Статья 7. Право на компенсации по условиям труда 
  
1. В предусмотренных законодательством случаях работникам, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, предоставляется право на 
пенсию по возрасту за работу с особыми условиями труда, оплату труда в 
повышенном размере, бесплатное обеспечение лечебно-профилактическим 
питанием, молоком или равноценными пищевыми продуктами, на оплачиваемые 
перерывы по условиям труда, сокращенный рабочий день, дополнительный отпуск, 
другие компенсации. 

Порядок предоставления компенсаций по условиям труда, их виды и объемы 
определяются Министерством труда и социального обеспечения  Республики 
Беларусь. 

В предусмотренных законодательством случаях работнику, имеющему право 
на бесплатное обеспечение лечебно-профилактическим питанием, молоком или 
равноценными пищевыми продуктами, выплачивается денежная компенсация на 
их приобретение. 

Наниматели за счет собственных средств могут устанавливать работнику по 
коллективному договору (соглашению), трудовому договору дополнительные 
компенсации по условиям труда. 

2. Работающим по гражданско-правовым договорам компенсации по 
условиям труда устанавливаются в соответствии с данными договорами. 

  
Статья 8. Гарантии права работающих на охрану труда 
  
1. Государство гарантирует права работающих на охрану труда посредством 

организации охраны труда, осуществления государственного надзора и контроля за 
соблюдением законодательства об охране труда и установления ответственности за 
нарушение его норм. 

2. На время прохождения обучения безопасным методам и приемам труда 
(работы), инструктажа, повышения квалификации и проверки знаний по вопросам 
охраны труда, периодических и внеочередного медицинских осмотров 
(обследования) за работником сохраняется его место работы (должность). 

  
ГЛАВА 3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОХРАНЫ ТРУДА 

  
Статья 9. Обязанности работодателя по обеспечению охраны труда 
  
1. Работодатель обязан обеспечить: 
безопасность при эксплуатации территории, производственных зданий, 

сооружений, оборудования, осуществлении технологических процессов, 
применении в производстве материалов, химических и биологических веществ, а 
также эффективную эксплуатацию средств индивидуальной и коллективной 
защиты; 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


исправное состояние машин, станков, инструмента и приспособлений, 
необходимых для выполнения работы; 

своевременное обеспечение работающих необходимой технической 
документацией; 

условия труда, соответствующие требованиям охраны труда; 
контроль за соблюдением работающими требований охраны труда; 
разработку и внедрение процедур, обеспечивающих идентификацию 

опасностей, оценку профессиональных рисков, подготовку и реализацию 
мероприятий по снижению профессиональных рисков, анализ их эффективности; 

принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и 
здоровья работающих при возникновении таких ситуаций; оказанию потерпевшим 
при несчастных случаях на производстве первой медицинской помощи, их 
доставке в организацию здравоохранения; 

проведение аттестации рабочих мест по условиям труда и паспортизации 
санитарно-технического состояния условий и охраны труда; 

по желанию работников - обучение безопасным методам и приемам труда 
(работы), проведение инструктажа, стажировки, повышение квалификации и 
проверку знаний по вопросам охраны труда работающих; разработку и принятие 
инструкций по охране труда, других необходимых локальных нормативных 
правовых актов, содержащих требования охраны труда; 

информирование работающих о состоянии условий и охраны труда, 
происшедших или предстоящих изменениях производственных процессов, 
существующем риске повреждения здоровья и необходимых средствах 
коллективной и индивидуальной защиты, компенсациях по условиям труда; 

иные меры по обеспечению охраны труда работающих. 
2. Наниматели обязаны также обеспечить: 
режим труда и отдыха работников, установленный законодательством, 

коллективным договором (соглашением), трудовым договором; 
санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников в 

соответствии с требованиями охраны труда; 
выдачу работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, а также на работах, связанных с загрязнением или выполняемых 
в неблагоприятных температурных условиях, необходимых средств 
индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств в соответствии 
с установленными нормами; 

организацию проведения обязательных предварительных (при поступлении на 
работу), периодических (в течение трудовой деятельности), а также внеочередных 
(при ухудшении состояния здоровья работника, препятствующем исполнению 
трудовых обязанностей) медицинских осмотров отдельных категорий работников; 
выполнение мероприятий лечебно-оздоровительного и санитарно-гигиенического 
характера по результатам периодических медицинских осмотров работников; 

предоставление в соответствии с законодательством компенсаций по 
условиям труда работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда; 

при отказе работника от выполнения порученной работы в случае 
возникновения непосредственной опасности для жизни и здоровья его и 
окружающих, не предоставления необходимых средств индивидуальной защиты, 
непосредственно обеспечивающих безопасность труда, приостановления и 
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запрещения проведения работ специально уполномоченными государственными 
органами надзора и контроля, техническим инспектором труда профсоюза, 
работником службы охраны труда (специалистом по охране труда) предоставление 
работнику до устранения нарушений или до создания нового рабочего места 
другой работы, соответствующей его квалификации, либо, с его согласия, работы с 
оплатой не ниже среднего заработка по прежней работе на срок до одного месяца. 
При необходимости наниматель за счет собственных средств обеспечивает 
обучение работника новой профессии (специальности) с сохранением ему среднего 
заработка на период переподготовки; 

в случае ухудшения состояния здоровья работника, обусловленного 
условиями труда, потери трудоспособности в связи с несчастным случаем на 
производстве или профессиональным заболеванием перевод работника, с его 
согласия, на другую работу в соответствии с медицинским заключением или 
обучение работника новой профессии (специальности) с сохранением ему на 
период обучения среднего заработка. 

3. Наниматель устанавливает обязанности и полномочия в области охраны 
труда структурных подразделений и работников организации. 

  
Статья 10. Права и обязанности работодателя в области охраны труда 
  
Работодатель имеет право: 
требовать от работающих соблюдения требований охраны труда; 
применять меры поощрения и материального стимулирования работающих за 

соблюдение требований охраны труда; 
привлекать в предусмотренном законодательством порядке работников к 

дисциплинарной ответственности за нарушение требований охраны труда; 
обращаться в случаях, предусмотренных законодательством, в организации 

здравоохранения за сведениями о состоянии здоровья работников, тяжести 
полученных ими производственных травм, за медицинскими рекомендациями по 
применению труда работников при ухудшении состояния их здоровья; 

обращаться в государственные органы и суд для защиты своих прав. 
  
Статья 11. Обязанности работающего в области охраны труда 
  
Работающий обязан: 
соблюдать требования охраны труда и выполнять обязанности по охране 

труда, установленные нормативными правовыми актами, в том числе локальными 
нормативными правовыми актами; 

использовать и правильно применять средства индивидуальной и 
коллективной защиты, а в случае их отсутствия или неисправности — 
незамедлительно сообщать об этом непосредственному руководителю 
(работодателю); 

в случаях и в порядке, установленных законодательством, проходить 
обучение безопасным методам и приемам труда (работы), инструктаж, стажировку, 
повышение квалификации и проверку знаний по вопросам охраны труда; 

в случаях и в порядке, установленных законодательством, проходить 
предварительные (при поступлении на работу), периодические (в течение трудовой 
деятельности) и внеочередные (при ухудшении состояния здоровья, 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


препятствующем исполнению трудовых обязанностей) медицинские осмотры, а 
также обследования; 

немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего 
руководителя (работодателя) о неисправности оборудования, инструмента и 
приспособлений, средств индивидуальной и коллективной защиты, любой 
ситуации, угрожающей жизни и здоровью работающих и окружающих, о каждом 
несчастном случае, происшедшем на производстве, об ухудшении состояния своего 
здоровья; 

при несчастном случае на производстве немедленно принимать необходимые 
меры для оказания потерпевшему первой медицинской помощи, доставки 
потерпевшего в организацию здравоохранения. 

  
Статья 12. Обучение по охране труда 
  
1. Работающие обязаны проходить обучение безопасным методам и приемам 

труда (работы), инструктаж, стажировку, повышение квалификации, проверку 
знаний по вопросам охраны труда в порядке, определяемом Правительством 
Республики Беларусь или уполномоченным им органом. 

Руководители организаций, а также работодатели – индивидуальные 
предприниматели обязаны проходить обучение и проверку знаний по вопросам 
охраны труда в порядке, определяемом Правительством Республики Беларусь или 
уполномоченным им органом. 

2. Работодатели оказывают содействие в обучении общественных 
инспекторов по охране труда. 

  
Статья 13. Обязательные медицинские осмотры некоторых категорий 

работающих 
  
1. Для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

условиями или на работах, где есть необходимость в профессиональном отборе, 
наниматель обязан организовать проведение предварительных (при поступлении на 
работу), периодических (в течение трудовой деятельности) и внеочередных (при 
ухудшении состояния здоровья, препятствующем исполнению трудовых 
обязанностей) медицинских осмотров. 

Работодатель обязан требовать документы, подтверждающие прохождение 
работающими по гражданско-правовым договорам медицинского осмотра, если это 
необходимо для выполнения соответствующих видов работ. 

2. Порядок проведения обязательных медицинских осмотров работающих 
устанавливается Министерством здравоохранения Республики Беларусь по 
согласованию с Министерством труда и социального обеспечения Республики 
Беларусь. 

  
ГЛАВА 4  . НАДЗОР И КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ОХРАНЕ ТРУДА 
  
Статья 14. Государственный надзор и контроль за соблюдением 

законодательства об охране труда 
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Государственный надзор и контроль за соблюдением законодательства об 
охране труда осуществляются Департаментом государственной инспекции труда 
Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь (далее – 
государственная инспекция труда) и иными специально уполномоченными 
государственными органами надзора и контроля в установленной для них сфере 
деятельности, а также республиканскими органами государственного управления, 
иными государственными организациями, подчиненными Правительству 
Республики Беларусь, местными исполнительными и распорядительными органами 
в порядке, предусмотренном законодательством 

Надзор за точным и единообразным исполнением законодательства об охране 
труда республиканскими органами государственного управления, иными 
государственными организациями, подчиненными Правительству Республики 
Беларусь, местными исполнительными и распорядительными органами, 
специально уполномоченными государственными органами надзора и контроля, 
работодателями и работающими осуществляют Генеральный прокурор Республики 
Беларусь и подчиненные ему прокуроры. 

  
Статья 15. Государственная инспекция труда 
  
1. Государственная инспекция труда осуществляет государственный надзор и 

контроль за исполнением органами государственного управления, иными 
государственными организациями, подчиненными Правительству Республики 
Беларусь, работодателями, уполномоченными должностными лицами 
законодательства об охране труда в целях пресечения его нарушений. 

Должностные лица государственной инспекции труда, являющиеся 
государственными инспекторами труда, имеют право: 

по предъявлении удостоверения установленного образца беспрепятственно в 
любое время суток проходить на территорию, объекты и в помещения 
работодателя для проверки соблюдения законодательства об охране труда; 

за нарушения законодательства об охране труде в установленном порядке 
накладывать на уполномоченных должностных лиц работодателя штраф в размере 
от двадцати до пятидесяти базовых величин, а на юридическое лицо – до трехсот 
базовых величин; 

выдавать работодателям обязательные для исполнения предписания об 
устранении нарушений законодательства об охране труда, в том числе о 
проведении независимой экспертизы производственных зданий, технологических 
процессов, оборудования и других объектов, создающих непосредственную 
опасность для жизни и здоровья работающих и окружающих; 

приостанавливать (запрещать) путем выдачи предписания или пломбирования 
работу организаций, их структурных подразделений, станков, машин, другого 
оборудования в случае выявления нарушений требований охраны труда, 
создающих угрозу жизни и здоровью работающих, до устранения нарушений; 

знакомиться с документами, ведение которых предписано законодательством 
об охране труда, для проверки их соответствия законодательству, получать копии 
этих документов, если на это отсутствуют установленные законодательством 
ограничения; 

изымать для анализа образцы используемых или обрабатываемых материалов 
и веществ; 
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в установленном порядке расследовать несчастные случаи на производстве, 
рассматривать разногласия по вопросам расследования, оформления и учета 
несчастных случаев на производстве, принимать участие в расследовании 
профессиональных заболеваний; 

требовать от работодателей отстранения от работы работающих в случаях, 
предусмотренных законодательством, в том числе не прошедших в установленном 
порядке обучение безопасным методам и приемам труда (работы), инструктаж, 
стажировку, проверку знаний по вопросам охраны труда либо медицинский 
осмотр; 

запрещать использование и производство не соответствующих требованиям 
охраны труда средств индивидуальной и коллективной защиты; 

передавать материалы о проведенных проверках и иные документы в 
соответствующие государственные органы, а в случаях, предусмотренных 
законодательством, также в органы прокуратуры для решения вопроса о 
привлечении к ответственности лиц, допустивших нарушения законодательства об 
охране труда; 

осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством. 
2. Государственные инспекторы труда за противоправные действия или 

бездействие несут ответственность в соответствии с законодательством. 
3. Положение о государственной инспекции труда утверждается 

Правительством Республики Беларусь. 
   

ГЛАВА 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
  
Статья 16. Вступление настоящего Закона в силу 
  
Настоящий Закон вступает в силу с момента его включения в Национальный 

реестр правовых актов Республики Беларусь. 
  
Статья 17. Приведение нормативных правовых актов в соответствие с 

настоящим Законом 
 
 Совету Министров Республики Беларусь в течение шести месяцев со дня 

официального опубликования настоящего Закона: 
привести решения Правительства Республики Беларусь в соответствие с 

настоящим Законом; 
обеспечить приведение республиканскими органами государственного 

управления, подчиненными Правительству Республики Беларусь, их нормативных 
правовых актов в соответствие с настоящим Законом. 

  
 

Президент  
Республики Беларусь  
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