
Документация по охране труда для работодателя 
вновь созданной организации малого и среднего бизнеса, 

производственной и непроизводственной сфер. 

 
         В целях соблюдения требований законодательства об охране 
труда, работодатель организации обязан обеспечить реализацию 
комплекса мер и, в первую очередь: 
         1.Пройти проверку знаний по вопросам охраны труда 
(руководитель организации и соответствующие специалисты) в 
комиссии райисполкома по месту регистрации, а если организация 
входит в систему какой-либо отрасли, то в соответствующей отраслевой 
комиссии, в течение месяца со дня назначения на должность и 
проходить такую проверку знаний периодически не реже 1 раза в 3 года 
(статья 19 Закона Республики Беларусь «Об охране труда), 
постановление Министерства труда и социальной защиты от 
28.11.2008 №175 и от 30.12.2008 №210); 
          2.Назначить должностное лицо (заместителя руководителя), 
ответственного за организацию охраны труда (статья 226 Трудового 
кодекса Республики Беларусь и статья 17 Закона Республики Беларусь 
«Об охране труда»); 
          3.Назначить инженера по охране труда, либо возложить эти 
обязанности на другое должностное лицо (статья 227 Трудового 
кодекса Республики Беларусь и статья 20 Закона Республики Беларусь 
«Об охране труда», постановление Министерства труда и социальной 
защиты от 23.07.1999 №94); 
           4.Разработать должностные инструкции (статья 19 Трудового 
кодекса Республики Беларусь); 
           5.Приобрести журналы регистрации инструктажей по охране 
труда (постановление Министерства труда и социальной защиты от 
28.11.2008 №175); 
           6.Разработать на все виды работ и профессий инструкции по 
охране труда (статья 26 Закона Республики Беларусь «Об охране 
труда»); 
           7.Разработать и утвердить программу вводного инструктажа по 
охране труда (постановление Министерства труда и социальной 
защиты от 28.11.2008 №175); 



           8.Оборудовать кабинет либо уголок по охране труда 
(постановление Министерства труда и социальной защиты от 
08.11.1999 №144); 
          9.Определить категорию работников, которых необходимо 
обеспечивать средствами индивидуальной защиты и принять меры по 
решению данного вопроса (статья 230 Трудового кодекса Республики 
Беларусь, статья 28 Закона Республики Беларусь «Об охране труда», 
постановление Министерства труда и социальной защиты от 
30.12.2008 №209); 
          10.Определить категорию работников (профессий, должностей, 
видов работ), для которых необходимо прохождение обязательных 
медицинских осмотров (статья 228 Трудового кодекса Республики 
Беларусь, статья 27 Закона Республики Беларусь «Об охране труда», 
постановление Министерства труда и социальной защиты от 
28.04.2010 №47); 
          11.Утвердить перечень профессий рабочих, которые должны 
проходить стажировку по охране труда и установить её 
продолжительность (не менее 2-х рабочих дней) (постановление 
Министерства труда и социальной защиты от 28.11.2008 №175); 
          12.Утвердить перечень профессий рабочих, которые должны 
проходить ежегодную проверку знаний по вопросам охраны труда 
(постановление Министерства труда и социальной защиты от 
28.11.2008 №175); 
          13.Создать комиссию для проверки знаний по вопросам охраны 
труда (статья 17 Закона Республики Беларусь «Об охране труда», 
постановление Министерства труда и социальной защиты от 
28.11.2008 №175 и от 30.12.2008 №210); 
          14.Утвердить перечень должностей специалистов, которые 
должны проходить стажировку по охране труда и определить её 
продолжительность (постановление Министерства труда и социальной 
защиты от 28.11.2008 №175); 
          15.Утвердить перечень вопросов по охране труда для проверки 
знаний руководителей и специалистов (постановление Министерства 
труда и социальной защиты от 28.11.2008 №175); 
          16.Утвердить перечень должностей руководителей и 
специалистов, которые должны проходить проверку знаний по 



вопросам охраны труда не позднее месяца с дня назначения на 
должность и периодически не реже 1 раза в 3 года (постановление 
Министерства труда и социальной защиты от 28.11.2008 №175); 
       17.Утвердить перечень профессий и должностей работников, 
освобождаемых от первичного инструктажа по охране труда на рабочем 
месте (постановление Министерства труда и социальной защиты от 
28.11.2008 №175); 
       18.Изготовить либо приобрести удостоверения по охране труда, 
установленного образца (постановление Министерства труда и 
социальной защиты от 28.11.2008 №175); 
        19.Определить уполномоченных лиц нанимателя по расследованию 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 
(постановление Совета Министров Республики Беларусь от 15.01.2004 
№30). 

 

Методическую и консультационную помощь в разработке 
документации по охране труда можно получить в отделе 
социально-трудовых отношений по телефону 55 7 72 
 


