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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

30 апреля 2020 г. № 43 

Об изменении постановления Министерства труда 

и социальной защиты Республики Беларусь 

от 28 ноября 2013 г. № 111 

На основании абзаца десятого части второй статьи 9 Закона Республики Беларусь 

от 23 июня 2008 г. № 356-З «Об охране труда» и подпункта 7.1.5 пункта 7 Положения 

о Министерстве труда и социальной защиты Республики Беларусь, утвержденного 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. № 1589, 

Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Министерства труда и социальной защиты Республики 

Беларусь от 28 ноября 2013 г. № 111 «Об утверждении Инструкции о порядке 

планирования и разработки мероприятий по охране труда» следующие изменения: 

преамбулу изложить в следующей редакции: 

«На основании абзаца десятого части второй статьи 9 Закона Республики Беларусь 

от 23 июня 2008 г. № 356-З «Об охране труда» и подпункта 7.1.5 пункта 7 Положения 

о Министерстве труда и социальной защиты Республики Беларусь, утвержденного 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. № 1589, 

Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:»; 

в пункте 1: 

слово «прилагаемую» исключить; 

дополнить пункт словом «(прилагается)»; 

в Инструкции о порядке планирования и разработки мероприятий по охране труда, 

утвержденной этим постановлением: 

пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Для целей настоящей Инструкции используются термины и их определения 

в значениях, установленных Законом Республики Беларусь «Об охране труда».»; 

в пункте 3 слова «зданий (помещений), сооружений» заменить словами 

«капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений»; 

абзац пятый пункта 4 после слов «санитарно-гигиенических нормативов» дополнить 

словами «, иные показатели»; 

из пункта 6 слова «, а при его отсутствии – уполномоченных лиц по охране труда 

работников организации (далее – уполномоченные лица)» исключить; 

в пункте 8: 

после абзаца второго дополнить пункт абзацем следующего содержания: 

«состояния условий труда, соблюдения требований по охране труда;»; 

из абзаца третьего слова «, паспортизации санитарно-технического состояния 

условий и охраны труда» исключить; 

в абзаце пятом слова «индивидуальной и» заменить словами «индивидуальной 

защиты и средствами»; 

абзац седьмой изложить в следующей редакции: 

«результатов технических испытаний, осмотров, освидетельствований 

производственного оборудования, систематического наблюдения, технических осмотров 

капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений;»; 

абзац девятый дополнить словами «, решений комиссии по охране труда (при ее 

создании)». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 28 июня 2020 г. 

  
Министр И.А.Костевич 
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