
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

25 фев ра ля 2008 г. № 13

8/18386
(13.03.2008)

Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке про ве де ния рес -
пуб ли кан ско го смот ра-кон кур са на луч шую ор га ни за -
цию ра бо ты по ох ра не тру да, транс порт ной и пожарной
безопасности

На ос но ва нии Рес пуб ли кан ской це ле вой про грам мы по улуч ше нию ус ло вий и ох ра ны
тру да на 2006–2010 го ды, ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 16 ав гу ста 2005 г. № 905, Ми ни стер ст во сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия Рес -
пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мую Ин ст рук цию о по ряд ке про ве де ния рес пуб ли кан ско го смот -
ра-кон кур са на луч шую ор га ни за цию ра бо ты по ох ра не тру да, транс порт ной и по жар ной
безо пас но сти.

2. Кон троль за ис пол не ни ем по ста нов ле ния воз ло жить на глав ное управ ле ние ме ха ни за -
ции и тех ни че ско го про грес са с Глав го стех над зо ром (Минь ко Ф.Ф.).

Ми нистр Л.В.Ру сак

СО ГЛА СО ВА НО

Пред се да тель рес пуб ли кан ско го
ко ми те та Бе ло рус ско го
проф сою за ра бот ни ков
аг ро про мыш лен но го ком плек са

В.Ф.На ум чик
13.02.2008

СО ГЛА СО ВА НО

Ми нистр тру да
и со ци аль ной за щи ты
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.Н.По туп чик
18.02.2008

СО ГЛА СО ВА НО

Ми нистр фи нан сов
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Н.П.Кор бут
01.02.2008

СО ГЛА СО ВА НО

За мес ти тель пред се да те ля
Бре ст ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

М.И.Юхи мук
25.01.2008

СО ГЛА СО ВА НО

За мес ти тель пред се да те ля
Ви теб ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

И.Н.По ло ча нин
29.01.2008

СО ГЛА СО ВА НО

Пред се да тель
Го мель ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

А.С.Якоб сон
11.02.2008

СО ГЛА СО ВА НО

Пред се да тель
Грод нен ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

В.Е.Сав чен ко
15.02.2008

СО ГЛА СО ВА НО

Пред се да тель
Мин ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

Л.Ф.Кру пец
06.02.2008

СО ГЛА СО ВА НО

Пред се да тель
Мо ги лев ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

Б.В.Ба ту ра
08.02.2008
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УТ ВЕР ЖДЕ НО

Постановление
Министерства сельского
хозяйства и продовольствия
Республики Беларусь
25.02.2008 № 13

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке проведения республиканского смотра-конкурса на
лучшую организацию работы по охране труда, транспортной
и пожарной безопасности

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Ин ст рук ция о по ряд ке про ве де ния рес пуб ли кан ско го смот ра-кон кур са на луч шую ор -
га ни за цию ра бо ты по ох ра не тру да, транс порт ной и по жар ной безо пас но сти (да лее – Ин ст -
рук ция) раз ра бо та на в со от вет ст вии с по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 16 ав гу ста 2005 г. № 905 «О Рес пуб ли кан ской це ле вой про грам ме по улуч ше нию ус ло -
вий и ох ра ны тру да на 2006–2010 го ды» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 2005 г., № 129, 5/16411).

2. Рес пуб ли кан ский смотр-кон курс на луч шую ор га ни за цию ра бо ты по ох ра не тру да,
транс порт ной и по жар ной безо пас но сти (да лее – рес пуб ли кан ский смотр-кон курс) про во дит -
ся с це лью:

улуч ше ния ра бо ты по соз да нию в ка ж дой сель ско хо зяй ст вен ной ор га ни за ции здо ро вых и
безо пас ных ус ло вий тру да;

по вы ше ния уров ня обес пе чен но сти ра бот ни ков сред ст ва ми ин ди ви ду аль ной и кол лек -
тив ной за щи ты;

про фи лак ти ки про из вод ст вен но го трав ма тиз ма, до рож но-транс порт ных про ис ше ст вий,
ава рий, по жа ров и про фес сио наль ной за бо ле вае мо сти;

по вы ше ния ка че ст ва про ве де ния обу че ния, ин ст рук та жа по безо пас ным прие мам тру да и
про вер ки зна ний по во про сам ох ра ны тру да;

улуч ше ния со стоя ния са ни тар но-бы то вых ус ло вий ра бот ни ков;
про па ган ды ох ра ны тру да и об ме на опы том ор га ни за ции ра бо ты по улуч ше нию ус ло вий

тру да;
обес пе че ния тру до вой и про из вод ст вен ной дис ци п ли ны.
3. Рес пуб ли кан ский смотр-кон курс про во дит ся:
3.1. в че ты рех но ми на ци ях сре ди:
рай онов;
сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за ций ком му наль ной фор мы соб ст вен но сти;
сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за ций рес пуб ли кан ской фор мы соб ст вен но сти;
пе ре ра ба ты ваю щих и об слу жи ваю щих сель ско хо зяй ст вен ное про из вод ст во ор га ни за ций

ком му наль ной и рес пуб ли кан ской форм соб ст вен но сти;
3.2. в два эта па:
пер вый этап – с 1 ян ва ря по 31 де каб ря те ку ще го го да – про ве де ние ор га ни за ци он ной ра бо -

ты по соз да нию здо ро вых и безо пас ных ус ло вий тру да, пре ду пре ж де нию до рож но-транс порт -
ных про ис ше ст вий, ава рий и по жа ров в ор га ни за ци ях;

вто рой этап – с 1 ян ва ря по 1 фев ра ля по сле дую ще го го да – про ве де ние смот ра-кон кур са на 
луч шую ор га ни за цию ра бо ты по ох ра не тру да, транс порт ной и по жар ной безо пас но сти.

4. Под го тов ка, про ве де ние и под ве де ние ито гов рес пуб ли кан ско го смот ра-кон кур са осу -
ще ст в ля ют ся с уча сти ем проф сою за ра бот ни ков аг ро про мыш лен но го ком плек са.

ГЛАВА 2
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА И ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ

РЕСПУБЛИКАНСКОГО СМОТРА-КОНКУРСА

5. Ор га ни за ция про ве де ния рес пуб ли кан ско го смот ра-кон кур са воз ла га ет ся на ко мис сии
управ ле ний сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия рай ис пол ко мов (да лее – рай сель хоз про -
ды) по про ве де нию рес пуб ли кан ско го смот ра-кон кур са (да лее – рай он ные ко мис сии), ко мис -
сии ко ми те тов по сель ско му хо зяй ст ву и про до воль ст вию обл ис пол ко мов (да лее – обл сель -
хоз про ды) по про ве де нию рес пуб ли кан ско го смот ра-кон кур са (да лее – об ла ст ные ко мис сии),
ко мис сии рес пуб ли кан ских объ е ди не ний и де пар та мен тов, под чи нен ных Ми ни стер ст ву
сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – Мин сель хоз прод), по
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под ве де нию ито гов рес пуб ли кан ско го смот ра-кон кур са (да лее – ко мис сии объ е ди не ний, де -
пар та мен тов).

Со став рай он ных и об ла ст ных ко мис сий ут вер жда ет ся при ка зом ру ко во ди те лей рай сель -
хоз про дов и обл сель хоз про дов. Со став ко мис сии объ е ди не ния, де пар та мен та ут вер жда ет ся
при ка зом ру ко во ди те ля объ е ди не ния, де пар та мен та.

Для про ве де ния и под ве де ния ито гов рес пуб ли кан ско го смот ра-кон кур са соз да ет ся по сто -
ян но дей ст вую щая рес пуб ли кан ская ко мис сия, со став ко то рой ут вер жда ет ся при ка зом Мин -
сель хоз про да (да лее – рес пуб ли кан ская ко мис сия).

В со став ко мис сий вклю ча ют ся пред ста ви те ли проф со юз но го ко ми те та рай она, об лас ти и
рес пуб ли ки.

6. Для ока за ния прак ти че ской по мо щи, опе ра тив но го и ка че ст вен но го ре ше ния воз ни -
каю щих во про сов при под го тов ке и про ве де нии смот ра-кон кур са за ка ж дым рай оном при ка -
зом обл сель хоз про да за кре п ля ют ся от вет ст вен ные пред ста ви те ли. За ка ж дой сель ско хо зяй -
ст вен ной ор га ни за ци ей, пе ре ра ба ты ваю щи ми и об слу жи ваю щи ми сель ско хо зяй ст вен ное
про из вод ст во ор га ни за ция ми при ка за ми рай сель хоз про дов, объ е ди не ний и де пар та мен тов
за кре п ля ют ся от вет ст вен ные пред ста ви те ли из чис ла ра бот ни ков рай сель хоз про дов, объ е ди -
не ний и де пар та мен тов.

7. В ка ж дой сель ско хо зяй ст вен ной ор га ни за ции, рай оне, объ е ди не нии, де пар та мен те, пе ре -
ра ба ты ваю щей и об слу жи ваю щей сель ско хо зяй ст вен ное про из вод ст во ор га ни за ции со вме ст но с
со от вет ст вую щей ор га ни за ци ей проф сою за раз ра ба ты ва ет ся план ме ро прия тий по под го тов -
ке и про ве де нию рес пуб ли кан ско го смот ра-кон кур са, ко то рый ут вер жда ет ся ру ко во ди те ля -
ми ор га ни за ций с уча сти ем проф сою за.

8. План ме ро прия тий дол жен пре ду смат ри вать:
8.1. соз да ние здо ро вых и безо пас ных ус ло вий тру да ра бот ни кам, уст ра не ние на ру ше ний,

вы яв лен ных ор га на ми го су дар ст вен но го над зо ра и кон тро ля, а так же при чин, вы зы ваю щих
трав ма тизм на про из вод ст ве, ава рии и по жа ры;

8.2. при ве де ние ра бо чих мест, про из вод ст вен ных уча ст ков, це хов, зда ний и со ору же ний,
ма шин, ме ха низ мов, сель ско хо зяй ст вен ных аг ре га тов, обо ру до ва ния, ин ст ру мен тов и при -
спо соб ле ний в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми безо пас но сти;

8.3. обес пе че ние ра бот ни ков сред ст ва ми ин ди ви ду аль ной и кол лек тив ной за щи ты в со от -
вет ст вии с Ти по вы ми от рас ле вы ми нор ма ми бес плат ной вы да чи средств ин ди ви ду аль ной за -
щи ты ра бот ни кам сель ско го и вод но го хо зяйств, ут вер жден ны ми по ста нов ле ни ем Ми ни -
стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 сен тяб ря 2003 г. № 107 (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 115, 8/10065);

8.4. вне дре ние кон тро ля за тех ни че ским со стоя ни ем тех но ло ги че ско го обо ру до ва ния,
экс плуа та ци ей объ ек тов по вы шен ной опас но сти, трак то ров, ав то мо би лей и са мо ход ной сель -
ско хо зяй ст вен ной тех ни ки, ма шин и обо ру до ва ния жи вот но вод че ских ферм и ком плек сов;

8.5. по вы ше ние уров ня ка че ст ва про ве де ния обу че ния, ин ст рук та жа по безо пас ным прие -
мам ра бот, про вер ки зна ний по во про сам ох ра ны тру да;

8.6. соз да ние ка би не тов и угол ков по ох ра не тру да, транс порт ной, про мыш лен ной и по -
жар ной безо пас но сти, ком плек та ция их на гляд ны ми по со бия ми и обо ру до ва ни ем, нор ма тив -
ной тех ни че ской пра во вой до ку мен та ци ей по во про сам ох ра ны тру да;

8.7. ор га ни за цию еже днев но го кон тро ля тех ни ки пе ред вы хо дом на ли нию и воз вра та ее
на ме сто сто ян ки, вы да чи и оформ ле ния пу те вых лис тов, про ве де ния пред рей со во го и по сле -
рей со во го ме ди цин ско го ос ви де тель ст во ва ния фи зи че ско го со стоя ния во ди те лей и ме ха ни за -
то ров, про ве де ния обя за тель ных ме ди цин ских ос мот ров ра бот ни ков;

8.8. под дер жа ние в над ле жа щем со стоя нии са ни тар но-бы то вых по ме ще ний, со от вет ст вие 
их са ни тар ным нор мам, обес пе чен ность го ря чей во дой, бы то вым и ме ди цин ским об слу жи ва -
ни ем;

8.9. безо пас ную экс плуа та цию зда ний и со ору же ний в ор га ни за ции;
8.10. ор га ни за цию ра бо ты доб ро воль ных по жар ных дру жин, по вы ше ния уров ня тех ни -

че ской го тов но сти про ти во по жар ной тех ни ки и обо ру до ва ния.

ГЛАВА 3
ПРОВЕРКА ВЫПОЛНЕНИЯ УСЛОВИЙ РЕСПУБЛИКАНСКОГО СМОТРА-КОНКУРСА

9. Рай он ные ко мис сии, ко мис сии объ е ди не ний и де пар та мен тов с уча сти ем ру ко во ди те -
лей и спе циа ли стов ор га ни за ций, а так же пред ста ви те лей обл сель хоз про да и об ко ма проф -
сою за осу ще ст в ля ют про вер ку со стоя ния ох ра ны тру да, транс порт ной и по жар ной безо пас -
но сти, куль ту ры про из вод ст ва, ор га ни за ции ра бо ты по пре ду пре ж де нию трав ма тиз ма, ава -
рий но сти и по жа ров ор га ни за ций – пре тен ден тов в по бе ди те ли рес пуб ли кан ско го смот -
ра-кон кур са.
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10. В хо де смот ра-кон кур са про ве ря ют ся:
10.1. вы пол не ние пла на ме ро прия тий;
10.2. на ли чие и оформ ле ние до ку мен та ции по во про сам ох ра ны тру да, транс порт ной и по -

жар ной безо пас но сти;
10.3. на ли чие и со стоя ние ка би не та и угол ков по ох ра не тру да, транс порт ной и по жар ной

безо пас но сти, ут вер жден ных ин ст рук ций по ви дам ра бот и про фес си ям;
10.4. про ве де ние ин ст рук та жа, обу че ния и про вер ки зна ний ра бот ни ков по во про сам ох ра -

ны тру да, транс порт ной и по жар ной безо пас но сти;
10.5. ана лиз трав ма тиз ма на про из вод ст ве, ава рий, до рож но-транс порт ных про ис ше ст -

вий и по жа ров;
10.6. про ве де ние дня ох ра ны тру да и вне дре ние пе рио ди че ско го, про из вод ст вен но го и об -

ще ст вен но го кон тро ля;
10.7. вы пол не ние пред пи са ний ор га нов го су дар ст вен но го над зо ра и кон тро ля, пред став -

ле ний тех ни че ских ин спек то ров проф сою за, служб ох ра ны тру да ор га ни за ций, при ка зов и
ука за ний вы ше стоя щих ор га ни за ций;

10.8. со блю де ние сро ков и пе рио дич но сти ис пы та ний и ос ви де тель ст во ва ний ма шин и
обо ру до ва ния, под кон троль ных ор га нам го су дар ст вен но го над зо ра;

10.9. осу ще ст в ле ние кон тро ля за вы хо дом на ли нию и воз вра ще ни ем ав то трак тор ной тех -
ни ки на ме сто сто ян ки;

10.10. обес пе чен ность про из вод ст вен ных объ ек тов про ти во по жар ной спе ци аль ной
или при спо соб лен ной тех ни кой, ин вен та рем, обо ру до ва ни ем, ог не ту ши те ля ми и дру ги -
ми пер вич ны ми сред ст ва ми ту ше ния по жа ров. На ли чие сиг на ли за ции на по жа ро опас -
ных объ ек тах;

10.11. обес пе че ние ра бот ни ков и пра виль ное ими при ме не ние средств ин ди ви ду аль ной и
кол лек тив ной за щи ты. Со блю де ние сро ков их вы да чи и ис пы та ния;

10.12. на ли чие на про из вод ст вен ных объ ек тах са ни тар но-бы то вых по ме ще ний (ком нат
от ды ха и прие ма пи щи, ду ше вых, умы валь ни ков, гар де роб ных, туа ле тов);

10.13. осу ще ст в ле ние кон тро ля за со стоя ни ем и экс плуа та ци ей зда ний и со ору же ний ор -
га ни за ции.

11. По ре зуль та там про ве рок по ка за те ли со стоя ния ох ра ны тру да в ор га ни за ции оформ -
ля ют ся в со от вет ст вии с при ло же ни ем 1 к Ин ст рук ции и пред став ля ют ся в рай он ные ко мис -
сии, ко мис сии объ е ди не ний и де пар та мен тов.

ГЛАВА 4
ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ РЕСПУБЛИКАНСКОГО СМОТРА-КОНКУРСА

И ПООЩРЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

12. Рай он ные ко мис сии, ко мис сии объ е ди не ний и де пар та мен тов оце ни ва ют пред став -
лен ные по ка за те ли со стоя ния ох ра ны тру да в ор га ни за ци ях по пя ти балль ной сис те ме в со от -
вет ст вии с при ло же ни ем 2 к Ин ст рук ции:

5 бал лов – при 100 %-м вы пол не нии по ка за те лей со стоя ния ох ра ны тру да;
4 бал ла – при вы пол не нии не ме нее 75 про цен тов по ка за те лей со стоя ния ох ра ны тру да;
3 бал ла – при вы пол не нии не ме нее 50 про цен тов по ка за те лей со стоя ния ох ра ны тру да;
бал лы не на чис ля ют ся по по ка за те лю со стоя ния ох ра ны тру да, ес ли ра бо та в ор га ни за ции

по это му по ка за те лю не про во дит ся или вы пол не ние со став ля ет ме нее 50 про цен тов.
Об щая оцен ка для ор га ни за ции оп ре де ля ет ся пу тем сум ми ро ва ния бал лов по ка ж до му по -

ка за те лю со стоя ния ох ра ны тру да.
Об щая оцен ка для рай она про из во дит ся пу тем сум ми ро ва ния вы чис лен но го сред не го бал -

ла по ка ж до му по ка за те лю со стоя ния ох ра ны тру да ор га ни за ций это го рай она.
13. Ре ше ние рай он ной ко мис сии с уча сти ем пред се да те ля рай ко ма проф сою за оформ ля ет -

ся про то ко лом и ут вер жда ет ся при ка зом рай сель хоз про да. Рай он ные ко мис сии до 10 фев ра -
ля пред став ля ют в об ла ст ную ко мис сию сле дую щие до ку мен ты:

при каз рай сель хоз про да; про то кол за се да ния рай он ной ко мис сии; справ ку о про де лан -
ной ра бо те в ор га ни за ции по под го тов ке и про ве де нию рес пуб ли кан ско го смот ра-кон кур са с
при ло же ния ми 1 и 2 к Ин ст рук ции. Об ла ст ной ко мис си ей мо гут быть за тре бо ва ны и иные до -
ку мен ты.

14. Об ла ст ные ко мис сии с уча сти ем пред се да те ля об ко ма проф сою за рас смат ри ва ют пред -
став лен ные ма те риа лы, оп ре де ля ют пре тен ден тов в по бе ди те ли рес пуб ли кан ско го смот -
ра-кон кур са и не позд нее 25 фев ра ля пред став ля ют в рес пуб ли кан скую ко мис сию по под ве де -
нию ито гов смот ра-кон кур са (по 1–2 рай онам и 2–3 ор га ни за ци ям ком му наль ной фор мы соб -
ст вен но сти):
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при каз обл сель хоз про да, про то кол за се да ния ко мис сии, справ ку о про де лан ной ра бо те по
под го тов ке к про ве де нию рес пуб ли кан ско го смот ра-кон кур са, при ло же ния 1 и 2 к Ин ст рук -
ции по пред став лен ным ор га ни за ци ям. Рес пуб ли кан ской ко мис си ей мо гут быть за тре бо ва ны 
иные до ку мен ты.

15. Ре ше ние ко мис сии объ е ди не ния, де пар та мен та о вы бо ре пре тен ден тов в по бе ди те ли
рес пуб ли кан ско го смот ра-кон кур са оформ ля ет ся про то ко лом и ут вер жда ет ся при ка зом ру -
ко во ди те ля объ е ди не ния, де пар та мен та.

Ко мис сия объ е ди не ния, де пар та мен та до 25 фев ра ля пред став ля ет в рес пуб ли кан скую ко -
мис сию сле дую щие до ку мен ты (по 2–3 под чи нен ным ор га ни за ци ям):

при каз ру ко во ди те ля объ е ди не ния, де пар та мен та об оп ре де ле нии пре тен ден тов в по бе ди -
те ли; про то кол за се да ния ко мис сии объ е ди не ния, де пар та мен та; при ло же ния 1 и 2 к Ин ст -
рук ции; справ ку о про де лан ной ра бо те в ор га ни за ции по под го тов ке и про ве де нию рес пуб ли -
кан ско го смот ра-кон кур са. Рес пуб ли кан ской ко мис си ей мо гут быть за тре бо ва ны и иные до -
ку мен ты.

16. Пред став лен ные ма те риа лы по но ми на ци ям рас смат ри ва ют ся рес пуб ли кан ской ко -
мис си ей с вы ез дом ее пред ста ви те лей в ор га ни за ции, ко то рые яв ля ют ся пре тен ден та ми в по -
бе ди те ли рес пуб ли кан ско го смот ра-кон кур са.

Рес пуб ли кан ская ко мис сия с уча сти ем рес пуб ли кан ско го ко ми те та Бе ло рус ско го проф -
сою за ра бот ни ков аг ро про мыш лен но го ком плек са оп ре де ля ет по бе ди те лей смот ра-кон кур са
в срок до 31 мар та.

Ре ше ние рес пуб ли кан ской ко мис сии оформ ля ет ся про то ко лом и ут вер жда ет ся при ка зом
Мин сель хоз про да.

17. Для на гра ж де ния по бе ди те лей рес пуб ли кан ско го смот ра-кон кур са ус та нав ли ва ют ся
16 почетных гра мот Мин сель хоз про да с де неж ны ми пре мия ми и цен ны ми по дар ка ми, из них:

шесть пре мий для на гра ж де ния по бе ди те лей сре ди ор га ни за ций ком му наль ной фор мы
соб ст вен но сти: од на за пер вое ме сто, две вто рых и три треть их пре мии;

че ты ре пре мии для на гра ж де ния по бе ди те лей сре ди пе ре ра ба ты ваю щих и об слу жи ваю -
щих сель ско хо зяй ст вен ное про из вод ст во ор га ни за ций: од на за пер вое ме сто, од на за вто рое и
две треть их пре мии;

три пре мии для на гра ж де ния по бе ди те лей сре ди ор га ни за ций рес пуб ли кан ской фор мы
соб ст вен но сти: од на за пер вое ме сто, од на за вто рое и од на за третье;

три пре мии для на гра ж де ния по бе ди те лей сре ди рай сель хоз про дов: од на за пер вое ме сто,
од на за вто рое и од на за третье.

За пер вое ме сто ус та нав ли ва ет ся пре мия в раз ме ре 200 ба зо вых ве ли чин и пер со наль ный
ком пь ю тер для ка би не та по ох ра не тру да.

За вто рое ме сто ус та нав ли ва ет ся пре мия в раз ме ре 150 ба зо вых ве ли чин и ви део двой ка
для ка би не та по ох ра не тру да.

За третье ме сто ус та нав ли ва ет ся пре мия в раз ме ре 100 ба зо вых ве ли чин и ви део ка ме ра
для ка би не та по ох ра не тру да.

Все по бе ди те ли рес пуб ли кан ско го смот ра-кон кур са на гра ж да ют ся По чет ной гра мо той
рес пуб ли кан ско го ко ми те та Бе ло рус ско го проф сою за ра бот ни ков аг ро про мыш лен но го ком -
плек са.

18. Рас хо ды по про ве де нию рес пуб ли кан ско го смот ра-кон кур са про из во дят ся за счет
средств рес пуб ли кан ско го фон да под держ ки про из во ди те лей сель ско хо зяй ст вен ной про дук -
ции, про до воль ст вия и аг рар ной нау ки.

19. При зо вые мес та в рес пуб ли кан ском смот ре-кон кур се не при су ж да ют ся:
19.1. ор га ни за ции, ес ли в ее кол лек ти ве до пу ще ны рост или пре вы ше ние ко эф фи ци ен та

час то ты об ще го трав ма тиз ма на про из вод ст ве (ко ли че ст во не сча ст ных слу ча ев на 1000 ра бот -
ни ков), ава рий но сти на транс пор те или по жа ров вы ше рай он но го по ка за те ля (со от вет ст вен -
но по объ е ди не нию, де пар та мен ту), от сут ст ву ет ка би нет по ох ра не тру да, а так же про изо шел
не сча ст ный слу чай или до рож но-транс порт ное про ис ше ст вие с ги бе лью лю дей;

19.2. рай сель хоз про ду, ес ли по рай ону до пу ще ны пре вы ше ния ко эф фи ци ен та час то ты об -
ще го трав ма тиз ма на про из вод ст ве (ко ли че ст во не сча ст ных слу ча ев на 1000 ра бот ни ков),
ава рий но сти на транс пор те или по жа ров вы ше об ла ст но го по ка за те ля, а так же в ор га ни за ции 
рай она про изо шел не сча ст ный слу чай или до рож но-транс порт ное про ис ше ст вие с ги бе лью
лю дей.

20. Обес пе че ние глас но сти рес пуб ли кан ско го смот ра-кон кур са ор га ни зу ют рай сель хоз -
про ды, обл сель хоз про ды, глав ное управ ле ние ме ха ни за ции и тех ни че ско го про грес са с Глав -
го стех над зо ром Мин сель хоз про да, рай он ные, об ла ст ные и рес пуб ли кан ский ко ми те ты Бе ло -
рус ско го проф сою за ра бот ни ков аг ро про мыш лен но го ком плек са.
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При ло же ние 1

к Инструкции о порядке проведения
республиканского смотра-конкурса
на лучшую организацию работы
по охране труда, транспортной
и пожарной безопасности

Показатели состояния охраны труда в
___________________________________________________________________________

(пол ное на име но ва ние ор га ни за ции)

за _____ год

1. Ад рес ор га ни за ции: _________________________________________________________
2. Ор га ни за ци он но-пра во вая фор ма ______________________________________________
3. Ос нов ной вид дея тель но сти ___________________________________________________
4. Фор ма соб ст вен но сти ________________________________________________________
5. Ру ко во ди тель ор га ни за ции ___________________________________________________

(фа ми лия, имя, от че ст во)

6. На име но ва ние вы пус кае мой про дук ции (то ва ров, ра бот, ус луг) _____________________
___________________________________________________________________________

7. Сред не спи соч ная чис лен ность ра бо таю щих (че ло век) _____________________________

Показатели состояния условий и охраны труда

По ка за те ли Еди ни ца
из ме ре ния

Год, пред ше -
ст вую щий от -

чет но му

От чет -
ный год

1. Ус ло вия тру да не со от вет ст ву ют го су дар ст вен ным нор ма тив ным тре бо ва ни ям
ох ра ны тру да: 

ко ли че ст во ра бо чих мест – все го еди ниц

в % к об ще му ко ли че ст ву ра бо чих мест %

чис лен ность ра бот ни ков – все го че ло век

в % к об щей чис лен но сти ра бот ни ков %

2. Дан ные о про из вод ст вен ном трав ма тиз ме и про фес сио наль ной за бо ле вае мо сти: 

2.1. чис лен ность по тер пев ших при не сча ст ных слу ча ях на про из вод ст ве – все го че ло век

из них со смер тель ным ис хо дом, про ис шед ших по вине на ни ма те ля че ло век

2.2. ко эф фи ци ент час то ты про из вод ст вен но го трав ма тиз ма – чис лен ность ра бот -
ни ков, по тер пев ших при не сча ст ных слу ча ях на про из вод ст ве, на 1000 ра бо таю -
щих (Кч) 

2.3. ко эф фи ци ент тя же сти про из вод ст вен но го трав ма тиз ма – ко ли че ст во дней
не тру до спо соб но сти в рас че те на од но го по тер пев ше го (Кт) 

2.4. чис лен ность ра бот ни ков, у ко то рых впер вые ус та нов ле ны про фес сио наль -
ные за бо ле ва ния – все го
на 100 тыс. ра бо таю щих 

че ло век

3. Чис лен ность спе циа ли стов по ох ра не тру да: 

нор ма тив ная че ло век

фак ти че ская че ло век

4. Ка би нет ох ра ны тру да – на ли чие, со от вет ст вие пло ща ди и ос на щен но сти Ти по -
во му по ло же нию о ка би не те ох ра ны тру да, ут вер жден но му по ста нов ле ни ем Ми -
ни стер ст ва тру да Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 но яб ря 1999 г. № 144 

кв. м

5. Сис те ма управ ле ния ох ра ной тру да, раз ра бо тан ная в со от вет ст вии с дей ст вую -
щи ми стан дар та ми (при ме ня ет ся/не при ме ня ет ся) 

6. Вы пол не ние пла на ме ро прия тий по ох ра не тру да

6.1. ко ли че ст во за пла ни ро ван ных ме ро прия тий – все го еди ниц

из них вы пол не но еди ниц

6.2. за пла ни ро ва но средств на вы пол не ние пла на ме ро прия тий – все го: тыс. руб.

фак ти че ски из рас хо до ва но средств тыс. руб.

7. Рас хо до ва ние средств на ох ра ну тру да в рас че те на од но го ра бот ни ка тыс. руб.

8. Удель ный вес ат те сто ван ных ра бо чих мест по ус ло ви ям тру да от об ще го чис ла
под ле жа щих ат те ста ции 

%

9. Обес пе чен ность ра бот ни ков со глас но нор мам сред ст ва ми ин ди ви ду аль ной за -
щи ты 

%

10. Обес пе чен ность ра бот ни ков са ни тар но-бы то вы ми по ме ще ния ми и уст рой ст -
ва ми в со от вет ст вии с СНБ 3.02.03-03 «Ад ми ни ст ра тив ные и бы то вые зда ния» 

%

11. Удель ный вес ра бот ни ков, про шед ших пе рио ди че ские ме ди цин ские ос мот -
ры, от об щей чис лен но сти ра бот ни ков, под ле жа щих их про хо ж де нию 

%
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По ка за те ли Еди ни ца
из ме ре ния

Год, пред ше -
ст вую щий от -

чет но му

От чет -
ный год

12. Про хо ж де ние обу че ния и про вер ки зна ний по во про сам ох ра ны тру да ру ко во -
ди те ля ми, спе циа ли ста ми, дру ги ми ра бот ни ка ми ор га ни за ции от об щей чис лен -
но сти ра бот ни ков, под ле жа щих их про хо ж де нию 

%

13. Обес пе чен ность нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми по ох ра не тру да %

14. Ор га ни за ция кон тро ля за со блю де ни ем за ко но да тель ст ва об ох ра не тру да в
со от вет ст вии с Ти по вой ин ст рук ци ей о про ве де нии кон тро ля за со блю де ни ем за -
ко но да тель ст ва об ох ра не тру да в ор га ни за ции, ут вер жден ной по ста нов ле ни ем
Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 де каб ря
2003 г. № 159 (ор га ни зо ван/не ор га ни зо ван) 

15. До рож но-транс порт ные про ис ше ст вия, не по влек шие ги бель ра бот ни ка еди ниц

16. Ма те ри аль ный ущерб от про ис шед ших по жа ров млн. руб.

17. Удель ный вес ме ха ни за то ров и во ди те лей, ох ва чен ных ме ди цин ским ос ви де -
тель ст во ва ни ем пе ред вы ез дом на ли нию с уча сти ем ме ди цин ско го ра бот ни ка, от
их об ще го ко ли че ст ва в ор га ни за ции

%

18. Ор га ни за ция кон тро ля за со блю де ни ем за ко но да тель ст ва об ох ра не тру да в
со от вет ст вии с Ти по вой ин ст рук ци ей о про ве де нии кон тро ля за со блю де ни ем за -
ко но да тель ст ва об ох ра не тру да в ор га ни за ции, ут вер жден ной по ста нов ле ни ем
Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 де каб ря
2003 г. № 159 (ор га ни зо ван/не ор га ни зо ван) 

19. Осу ще ст в ле ние кон тро ля за со стоя ни ем и экс плуа та ци ей зда ний и со ору же -
ний (на ли чие ко мис сии, про ве де ние об сле до ва ний 2 раза в год, со став ле ние де -
фек то воч ных ве до мо стей, ме ро прия тий и их вы пол не ние) (ор га ни зо ван/не ор га -
ни зо ван)

При ме ча ние. При ло же ние 1 пред став ля ет ся уча ст ни ка ми рес пуб ли кан ско го смот ра-кон кур са в ко мис -
сии вы ше стоя щих ор га ни за ций, ко то рые под во дят ито ги смот ра-кон кур са и оп ре де ля ют оцен ку по ка за те лей 
ус ло вий и ох ра ны тру да в сроки, установленные настоящей Инструкцией.

При ло же ние 2

к Инструкции о порядке проведения
республиканского смотра-конкурса
на лучшую организацию работы
по охране труда, транспортной
и пожарной безопасности

Оценка показателей состояния и условий труда

По ка за те ли Еди ни ца
из ме ре ния

Циф ро вой
по ка за тель

Оцен ка в 
бал лах

1. Ус ло вия тру да
Со кра ще ние чис лен но сти ра бот ни ков, за ня тых в ус ло ви ях, не от ве чаю щих тре бо -
ва ни ям са ни тар но-ги гие ни че ских норм, по срав не нию с пред ше ст вую щим го дом:
за ка ж дый про цент со кра ще ния – 5 бал лов 

%

2. Трав ма тизм
От сут ст вие трав ма тиз ма – 5 бал лов. Сни же ние ко эф фи ци ен та час то ты про из вод ст -
вен но го трав ма тиз ма (Кч) по срав не нию с пре ды ду щим го дом:
от 0,1 до 1 – 1 балл;
на 1 и бо лее – 1,5 бал ла.
Сни же ние ко эф фи ци ен та тя же сти по срав не нию с пре ды ду щим го дом (Кт):
от 1 до 5 – 1 балл;
на 5 и бо лее – 1,5 бал ла

еди ниц

3. Умень ше ние чис лен но сти ра бот ни ков с впер вые ус та нов лен ным про фес сио наль -
ным за бо ле ва ни ем:
от 1 до 5 ра бот ни ков – 1 балл;
на 5 и бо лее – 2 бал ла.
От сут ст вие проф за бо ле ва ния – 5 бал лов 

че ло век

4. Чис лен ность спе циа ли стов по ох ра не тру да:
100 % к нор ма ти ву – 5 бал лов;
75 % от нор ма ти ва – 4 бал ла;
50 % от нор ма ти ва – 3 бал ла;
ме нее 50 % – бал лы не на чис ля ют ся

%

5. Ка би нет ох ра ны тру да
При со от вет ст вии ка би не та по пло ща ди и ос на ще нию – 5 бал лов;
при на ли чии ка би не та и со от вет ст вии его по пло ща ди или ос на ще нию на 75 % –
4 балла;
при на ли чии ка би не та и со от вет ст вии его по пло ща ди и ос на ще нию на 50 % – 3 бал ла.
При от сут ст вии ка би не та по ох ра не тру да при зо вое ме сто ор га ни за ции не при су ж -
да ет ся

кв. м
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По ка за те ли Еди ни ца
из ме ре ния

Циф ро вой
по ка за тель

Оцен ка в 
бал лах

6. Сис те ма управ ле ния ох ра ной тру да, раз ра бо тан ная в со от вет ст вии с дей ст вую -
щи ми стан дар та ми:
при ме ня ет ся – 5 бал лов;
не при ме ня ет ся – бал лы не на чис ля ют ся 

еди ниц

7. Вы пол не ние пла на ме ро прия тий по ох ра не тру да:
100 % вы пол не ния – 5 бал лов;
75 % вы пол не ния – 4 бал ла;
50 % вы пол не ния – 3 бал ла;
ме нее 50 % – бал лы не на чис ля ют ся.
Ме ро прия тия, не об хо ди мость в ко то рых от па ла в те че ние года и (или) ис клю чен -
ные из пла на ме ро прия тий по ох ра не тру да в ус та нов лен ном по ряд ке, не вы пол нен -
ны ми не счи та ют ся

%

8. Из рас хо до ва но средств по ох ра не тру да в рас че те на од но го ра бот ни ка:
ме нее 5 ба зо вых ве ли чин – бал лы не на чис ля ют ся;
5 ба зо вых ве ли чин – 1 балл и за уве ли че ние дан ной сум мы на 1 ба зо вую ве ли чи ну
до бав ля ет ся по 0,5 бал ла 

тыс. руб.

9. Удель ный вес ра бо чих мест, ат те сто ван ных по ус ло ви ям тру да, от об ще го ко ли -
че ст ва под ле жа щих ат те ста ции:
100 % – 5 бал лов;
75 % – 4 бал ла;
50 % – 3 бал ла;
ме нее 50 % – бал лы не на чис ля ют ся 

%

10. Обес пе чен ность ра бот ни ков сред ст ва ми ин ди ви ду аль ной за щи ты со глас но нор мам:
100 % – 5 бал лов;
75 % – 4 бал ла;
50 % – 3 бал ла;
ме нее 50 % – бал лы не на чис ля ют ся

%

11. Обес пе чен ность ра бот ни ков са ни тар но-бы то вы ми по ме ще ния ми и уст рой ст ва -
ми в со от вет ст вии с СНБ 3.02.03-03 «Ад ми ни ст ра тив ные и бы то вые зда ния»:
100 % – 5 бал лов;
75 % – 4 бал ла;
50 % – 3 бал ла;
ме нее 50 % – бал лы не на чис ля ют ся 

%

12. Ох ват ра бот ни ков, под ле жа щих про хо ж де нию в от чет ном году пе рио ди че ских
ме ди цин ских ос мот ров:
100 % – 5 бал лов;
75 % – 4 бал ла;
50 % – 3 бал ла;
ме нее 50 % – бал лы не на чис ля ют ся

%

13. Про хо ж де ние обу че ния и про вер ки зна ний по во про сам ох ра ны тру да ру ко во -
ди те ля ми, спе циа ли ста ми и дру ги ми ра бот ни ка ми ор га ни за ции:
100 % – 5 бал лов;
75 % – 4 бал ла;
50 % – 3 бал ла;
ме нее 50 % – бал лы не на чис ля ют ся

%

14. Обес пе чен ность нор ма тив ной до ку мен та ци ей по ох ра не тру да:
100 % – 5 бал лов;
75 % – 4 бал ла;
50 % – 3 бал ла;
ме нее 50 % – бал лы не на чис ля ют ся

%

15. Кон троль за со блю де ни ем за ко но да тель ст ва об ох ра не тру да в со от вет ст вии с
Ти по вой ин ст рук ци ей о про ве де нии кон тро ля за со блю де ни ем за ко но да тель ст ва об
ох ра не тру да в ор га ни за ции, ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва тру да и
со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 де каб ря 2003 г. № 159:
ор га ни зо ван – 5 бал лов;
не ор га ни зо ван – бал лы не на чис ля ют ся 

еди ниц

16. Сни же ние ко ли че ст ва до рож но-транс порт ных про ис ше ст вий, не по влек ших
ги бель ра бот ни ка:
100 % – 4 бал ла;
75 % – 3 бал ла;
50 % – 2 бал ла;
ме нее 50 % – бал лы не на чис ля ют ся.
От сут ст вие ДТП – 5 бал лов

%

17. Сни же ние ма те ри аль но го ущер ба от про ис шед ших по жа ров:
100 % – 4 бал ла;
75 % – 3 бал ла;
50 % – 2 бал ла;
ме нее 50 % – бал лы не на чис ля ют ся. От сут ст вие по жа ров – 5 бал лов

%

18. Ко ли че ст во ме ха ни за то ров и во ди те лей, ох ва чен ных ме ди цин ским ос ви де тель -
ст во ва ни ем пе ред вы ез дом на ли нию с уча сти ем ме ди цин ско го ра бот ни ка, от их об -
ще го ко ли че ст ва:
100 % – 5 бал лов;
75 % – 4 бал ла;
50 % – 3 бал ла;
ме нее 50 % – бал лы не на чис ля ют ся

%
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По ка за те ли Еди ни ца
из ме ре ния

Циф ро вой
по ка за тель

Оцен ка в 
бал лах

19. Осу ще ст в ле ние кон тро ля за со стоя ни ем и экс плуа та ци ей зда ний и со ору же ний
(на ли чие ко мис сии, про ве де ние об сле до ва ний 2 раза в год, со став ле ние де фек то -
воч ных ве до мо стей, ме ро прия тий и их вы пол не ние) – 5 бал лов.
При от сут ст вии та ко го кон тро ля бал лы не на чис ля ют ся. 
На чис ле но бал лов – все го

При ме ча ние. При ло же ние 2 за пол ня ет ся при под ве де нии ито гов ко мис сия ми (рай он ны ми и об ла ст ны -
ми) на ос но ва нии по ка за те лей со стоя ния ох ра ны тру да, из ло жен ных в при ло же нии 1. По бе ди те ля ми рес пуб -
ли кан ско го смот ра-кон кур са при зна ют ся ор га ни за ции (районы), набравшие максимальное количество
баллов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

27 фев ра ля 2008 г. № 18

8/18387
(13.03.2008)

О вне се нии из ме не ния в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва
по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь от
3 января 2007 г. № 1

На ос но ва нии По ло же ния о Ми ни стер ст ве по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, ут вер жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 де каб ря 2006 г. № 756
«О не ко то рых во про сах Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям», Ми ни стер ст во по чрез -
вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

Вне сти в Ин ст рук цию об осо бен но стях фор ми ро ва ния та ри фов на ус лу ги в об лас ти про ти -
во по жар ной за щи ты, ока зы вае мые под чи нен ны ми Ми ни стер ст ву по чрез вы чай ным си туа -
ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь ор га на ми, под раз де ле ния ми и ор га ни за ция ми, ут вер жден ную
по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь от 3 ян ва -
ря 2007 г. № 1 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 42,
8/15715), сле дую щее из ме не ние:

в при ло же нии 1:
пункт 26 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«26. Про ве де ние ин фор ма ци он но-разъ яс ни тель ной ра бо ты по во про сам стра хо ва ния

иму ще ст вен ных рис ков, свя зан ных с по жа ра ми и дру ги ми чрез вы чай ны ми си туа ция ми,
в ор га ни за ци ях и сре ди на се ле ния.».

Ми нистр Э.Р.Ба ри ев

СО ГЛА СО ВА НО

Ми нистр эко но ми ки
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Н.П.Зай чен ко
26.02.2008

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

27 фев ра ля 2008 г. № 19

8/18388
(13.03.2008)

О вне се нии из ме не ния в при каз Ми ни стер ст ва по чрез -
вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 де каб -
ря 1999 г. № 90

На ос но ва нии По ло же ния о Ми ни стер ст ве по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, ут вер жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 де каб ря 2006 г. № 756
«О не ко то рых во про сах Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям», Ми ни стер ст во по чрез -
вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

Вне сти в По ло же ние об ока за нии плат ных ус луг под ве дом ст вен ны ми МЧС ор га на ми, под -
раз де ле ния ми и ор га ни за ция ми, ут вер жден ное при ка зом Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным
си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 де каб ря 1999 г. № 90 «Об ут вер жде нии и вве де нии в
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дей ст вие нор ма тив но-пра во вых ак тов Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли -
ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г., № 14,
8/2553), сле дую щее из ме не ние:

в при ло же нии:
пункт 115 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«115. Про ве де ние ин фор ма ци он но-разъ яс ни тель ной ра бо ты по во про сам стра хо ва ния

иму ще ст вен ных ин те ре сов стра хо ва те лей или иных вы го до при об ре та те лей, свя зан ных с
ут ра той (ги бе лью) или по вре ж де ни ем иму ще ст ва в ре зуль та те по жа ра и дру гих чрез вы чай -
ных си туа ций, в ор га ни за ци ях и сре ди на се ле ния.».

Ми нистр Э.Р.Ба ри ев

СО ГЛА СО ВА НО

Ми нистр фи нан сов
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Н.П.Кор бут
25.02.2008

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И
МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА И КОММУНИКАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

11 мар та 2008 г. № 27/23

8/18391
(14.03.2008)

О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва
обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь и Го су дар ст вен но го ко -
ми те та по авиа ции Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 мая
2004 г. № 24/5

На ос но ва нии Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 сен тяб ря 2007 г. № 448 «О не -
ко то рых во про сах ор га нов по гра нич ной служ бы», По ло же ния о Ми ни стер ст ве обо ро ны Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 де каб ря
2006 г. № 719 «Во про сы цен траль ных ор га нов во ен но го управ ле ния Воо ру жен ных Сил Рес -
пуб ли ки Бе ла русь», и По ло же ния о Ми ни стер ст ве транс пор та и ком му ни ка ций Рес пуб ли ки
Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ию ля
2006 г. № 985 «Во про сы Ми ни стер ст ва транс пор та и ком му ни ка ций Рес пуб ли ки Бе ла русь»,
Ми ни стер ст во обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст во транс пор та и ком му ни ка ций
Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЮТ:

1. Вне сти в Авиа ци он ные пра ви ла со став ле ния фор ма ли зо ван ных зая вок на ис поль зо ва -
ние воз душ но го про стран ст ва и со об ще ний об ис поль зо ва нии воз душ но го про стран ст ва Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден ные по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла -
русь и Го су дар ст вен но го ко ми те та по авиа ции Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 мая 2004 г. № 24/5
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 92, 8/11082;
2007 г., № 109, 8/16310) (да лее – Авиа ци он ные пра ви ла), сле дую щие из ме не ния:

1.1. аб зац вось мой пунк та 3 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«ГПК – Го су дар ст вен ный по гра нич ный ко ми тет Рес пуб ли ки Бе ла русь;»;
1.2. в пунк те 7 сло ва «от 8 ян ва ря 2004 г. № 1 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -

пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 26, 8/10534)» за ме нить сло ва ми «от 10 сен тяб ря 2007 г. № 62
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 238, 8/17108)»;

1.3. в под пунк те 24.5 пунк та 24, под пунк те 45.2 пунк та 45, а так же по тек сту при ло же -
ния 4 к Авиа ци он ным пра ви лам сло во «ГКПВ» за ме нить сло вом «ГПК»;

1.4. в при ло же нии 5 к Авиа ци он ным пра ви лам по зи цию:

«Го су дар ст вен ный ко ми тет по гра нич ных войск Рес пуб ли ки Бе ла русь ГКПВ»

из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Го су дар ст вен ный по гра нич ный ко ми тет Рес пуб ли ки Бе ла русь ГПК».

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу со дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Ми нистр обо ро ны
Рес пуб ли ки Бе ла русь
ге не рал-пол ков ник

Л.С.Маль цев

Ми нистр транс пор та
и ком му ни ка ций
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.Г.Со снов ский
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
7 мар та 2008 г. № 48

8/18392
(17.03.2008)

О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние
Ми ни стер ст ва здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 17 ок тяб ря 2005 г. № 38

На ос но ва нии По ло же ния о Ми ни стер ст ве здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер -
жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 ав гу ста 2000 г.
№ 1331, в ре дак ции по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 1 ав гу ста
2005 г. № 843 Ми ни стер ст во здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от
17 октября 2005 г. № 38 «Об ут вер жде нии но менк ла ту ры долж но стей слу жа щих с выс шим и
сред ним ме ди цин ским и фар ма цев ти че ским об ра зо ва ни ем ор га ни за ций сис те мы здра во охра -
не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2005 г., № 175, 8/13311) сле дую щие из ме не ния и до пол не ния:

1.1. в при ло же нии 1 к дан но му по ста нов ле нию:
1.1.1. под пункт 2.1 пунк та 2 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«2.1 За ве дую щий (на чаль ник) Ор га ни за ция здра во охра не ния
(для за ве дую щих ам бу ла то рий,
уча ст ко вых боль ниц и боль ниц
се ст рин ско го ухо да – ор га ни за -
ция здра во охра не ния, об щая
вра чеб ная прак ти ка или ме ди -
цин ская спе ци аль ность)

Врач – ор га ни за тор здра во охра -
не ния (для за ве дую щих ам бу ла -
то рий, уча ст ко вых боль ниц и
боль ниц се ст рин ско го ухо да –
врач – ор га ни за тор здра во охра -
не ния, врач об щей прак ти ки
или ква ли фи ка ции, со от вет ст -
вую щей спе ци аль но сти ста жи -
ров ки)»; 

1.1.2. пункт 4 до пол нить под пунк та ми сле дую ще го со дер жа ния:

«4.88 Врач авиа ци он ный Авиа ци он ная ме ди ци на Врач авиа ци он ный 
4.89 Врач – кли ни че ский фар -

ма ко лог
Кли ни че ская фар ма ко ло гия Врач – кли ни че ский фар ма ко лог

4.90 Врач ма ну аль ной те ра пии Ма ну аль ная те ра пия Врач ма ну аль ной те ра пии»; 

1.2. в при ло же нии 2 к дан но му по ста нов ле нию:
1.2.1. под пункт 1.1 пунк та 1 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«1.1 За ве дую щий 2-79 01 01

2-79 01 08
2-79 01 31
2-79 01 33

Ле чеб ное дело

Фар ма ция
Се ст рин ское дело
Зу бо про тез ное дело

Фельд шер-аку шер
Фельд шер
Аку шер ка
Фар ма цевт
Ме ди цин ская се ст ра
Зуб ной тех ник»; 

1.2.2. под пункт 2.1 пунк та 2 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«2.1 Аку шер ка (стар шая) 2-79 01 01 Ле чеб ное дело Фельд шер-аку шер
Аку шер ка»; 

1.2.3. под пункт 2.15 пунк та 2 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«2.15 Ме ди цин ский ста ти стик 2-79 01 01
2-79 01 31
2-79 01 03

Ле чеб ное дело
Се ст рин ское дело
Ме ди ко-про фи лак ти че ское дело

Фельд шер-аку шер
Ме ди цин ская се ст ра
Ме ди цин ский ста ти стик»; 

1.2.4. пункт 2 до пол нить под пунк том сле дую ще го со дер жа ния:

«2.27 По мощ ник вра ча по ам бу -
ла тор но-по ли кли ни че ской
по мо щи

1-79 01 06 Се ст рин ское дело Ме ди цин ская се ст ра с выс шим
об ра зо ва ни ем 

2-79 01 01
2-79 01 31

Ле чеб ное дело
Се ст рин ское дело

Фельд шер-аку шер
Фельд шер
Ме ди цин ская се ст ра»;

1.3. в при ло же нии 3 к дан но му по ста нов ле нию:
1.3.1. пункт 2 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«2 22745 Ин ст рук тор-де зин фек тор Не тре бу ет ся*»; 
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1.3.2. до пол нить под строч ным при ме ча ни ем сле дую ще го со дер жа ния:

«* При на ли чии сред не го спе ци аль но го ме ди цин ско го об ра зо ва ния мо жет при сваи вать ся ква ли фи ка ци он ная
ка те го рия по ква ли фи ка ции ин ст рук тор-де зин фек тор.».

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 21 мар та 2008 г.

Ми нистр В.И.Жар ко

СО ГЛА СО ВА НО

Ми нистр фи нан сов
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Н.П.Кор бут
03.03.2008

СО ГЛА СО ВА НО

Ми нистр тру да
и со ци аль ной за щи ты
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.Н.По туп чик
28.02.2008

СО ГЛА СО ВА НО

Ми нистр эко но ми ки
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Н.П.Зай чен ко
05.03.2008

СО ГЛА СО ВА НО

Ми нистр об ра зо ва ния
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.М.Радь ков
03.03.2008

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
И МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

11 мар та 2008 г. № 25/15

8/18393
(17.03.2008)

О вне се нии из ме не ния в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва
обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст ва юс ти ции
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 ок тяб ря 2007 г. № 66/65

На ос но ва нии За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 де каб ря 2007 го да «О вне се нии из ме не -
ний и до пол не ний в не ко то рые за ко но да тель ные ак ты Рес пуб ли ки Бе ла русь и при зна нии
ут ра тив ши ми си лу не ко то рых за ко но да тель ных ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь и от дель ных по -
ло же ний за ко нов Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам стра хо ва ния» Ми ни стер ст во обо ро ны
Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст во юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЮТ:

1. Гра фу вто рую пунк та 512 пе реч ня до ку мен тов, об ра зую щих ся в дея тель но сти Ми ни -
стер ст ва обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь, иных ор га нов во ен но го управ ле ния, со еди не ний, во -
ин ских час тей Воо ру жен ных Сил Рес пуб ли ки Бе ла русь и транс порт ных войск Рес пуб ли ки
Бе ла русь, во ен ных учеб ных за ве де ний и ор га ни за ций Воо ру жен ных Сил Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, во ен ных ко мис са риа тов, с ука за ни ем сро ков их хра не ния, ут вер жден но го по ста нов ле -
ни ем Ми ни стер ст ва обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст ва юс ти ции Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 4 ок тяб ря 2007 г. № 66/65 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, 2007 г., № 264, 8/17260), из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«До ку мен ты по го су дар ст вен но му стра хо ва нию жиз ни и здо ро вья во ен но слу жа щих (от -
че ты, све де ния, рас че ты и др.)».

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу со дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Ми нистр обо ро ны
Рес пуб ли ки Бе ла русь
ге не рал-пол ков ник

Л.С.Маль цев

Ми нистр юс ти ции
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.Г.Го ло ва нов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА И КОММУНИКАЦИЙ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

10 мар та 2008 г. № 21

8/18395
(17.03.2008)

О вне се нии до пол не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва
транс пор та и ком му ни ка ций Рес пуб ли ки Бе ла русь от
16 февраля 2007 г. № 6

На ос но ва нии ста тей 3.29, 3.30 Про цес су аль но-ис пол ни тель но го ко дек са Рес пуб ли ки Бе -
ла русь об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях, По ло же ния о Ми ни стер ст ве транс пор та и
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ком му ни ка ций Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ию ля 2006 г. № 985 «Во про сы Ми ни стер ст ва транс пор та и ком му -
ни ка ций Рес пуб ли ки Бе ла русь», Ми ни стер ст во транс пор та и ком му ни ка ций Рес пуб ли ки Бе -
ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

Вне сти в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва транс пор та и ком му ни ка ций Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 16 фев ра ля 2007 г. № 6 «О пре дос тав ле нии пол но мо чий по со став ле нию про то ко лов об
ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 2007 г., № 119, 8/16364) сле дую щие до пол не ния:

в под пунк те 1.1 пунк та 1:
аб зац пер вый по сле слов «(да лее – Транс порт ная ин спек ция) по» до пол нить сло ва ми и

циф ра ми «час ти 1 ста тьи 11.65,»;
аб зац вто рой по сле слов «спе циа ли стам 1-й» до пол нить сло ва ми «, 2-й».

Ми нистр В.Г.Со снов ский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТОРГОВЛИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
29 фев ра ля 2008 г. № 8

8/18396
(17.03.2008)

О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва
тор гов ли Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 фев ра ля 2003 г. № 11

На ос но ва нии По ло же ния о Ми ни стер ст ве тор гов ли Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но -
го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 ию ля 2006 г. № 961 «Во про -
сы Ми ни стер ст ва тор гов ли Рес пуб ли ки Бе ла русь», Ми ни стер ст во тор гов ли Рес пуб ли ки Бе -
ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти в Ин ст рук цию о по ряд ке го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции рек лам ных игр, ут вер -
жден ную по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва тор гов ли Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 фев ра ля
2003 г. № 11 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 32,
8/9222; 2005 г., № 177, 8/13361), сле дую щие из ме не ния:

в аб за це пя том пунк та 4, аб за це пя том пунк та 6, аб за це вось мом пунк та 7, аб за це пя том
час ти пер вой пунк та 8, аб за це пя том пунк та 9, при ло же ни ях 1, 2, 3, 4, 5 сло ва «ре ги ст ра ци он -
но го сбо ра» за ме нить сло ва ми «го су дар ст вен ной по шли ны».

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пер вый за мес ти тель Ми ни ст ра М.И.Свен тиц кий

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

12 мар та 2008 г. № 44

8/18397
(17.03.2008)

О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва
тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь от
27 января 2005 г. № 3

На ос но ва нии По ло же ния о Ми ни стер ст ве тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ок тяб ря
2001 г. № 1589 «Во про сы Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь»,
в ре дак ции по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 фев ра ля 2005 г.
№ 127 Ми ни стер ст во тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

Вне сти в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 27 ян ва ря 2005 г. № 3 «Об оп ла те тру да ра бот ни ков от дель ных ор га ни за ций при го су дар ст -
вен ных ор га нах, фи нан си руе мых из бюд же та» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 25, 8/12102; 2007 г., № 122, 8/16447) сле дую щие из ме не ния:

в под пунк те 1.1 пунк та 1:
сло ва «, служб суб си ди ро ва ния при ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га -

нах со глас но при ло же нию 5» ис клю чить;
сло ва «го су дар ст вен но го уч ре ж де ния «Вра чеб но-са ни тар ная служ ба Бе ло рус ской же лез -

ной до ро ги» за ме нить сло ва ми «ле чеб но-управ лен че ско го уч ре ж де ния «Вра чеб но-са ни тар -
ная служ ба Бе ло рус ской же лез ной до ро ги»;
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в под пунк те 2.5 пунк та 2:
циф ры «36» за ме нить циф ра ми «34»;
сло ва «от 15 мар та 2007 г. № 33 «Об оп ла те тру да ра бот ни ков го су дар ст вен ных ор га нов»

(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 79, 8/16082)» за ме -
нить сло ва ми «от 18 де каб ря 2007 г. № 174 «Об оп ла те тру да ра бот ни ков го су дар ст вен ных ор -
га нов» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 15,
8/17769)»;

в при ло же нии 8:
по зи цию:

«Ве ду щий: эко но мист, бух гал тер 17 3,98»

за ме нить по зи ци ей:

«Ве ду щий спе циа лист 17 3,98»;

по зи цию:

«Эко но мист, бух гал тер:»

за ме нить по зи ци ей:

«Спе циа лист:».

Ми нистр В.Н.По туп чик

СО ГЛА СО ВА НО

Ми нистр фи нан сов
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Н.П.Кор бут
12.03.2008

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
28 фев ра ля 2008 г. № 11

8/18398
(17.03.2008)

О вне се нии из ме не ний в Пра ви ла ра бо ты с пер со на лом в
ор га ни за ци ях элек тро энер ге ти че ской от рас ли

На ос но ва нии По ло же ния о Ми ни стер ст ве энер ге ти ки Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден -
но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ок тяб ря 2001 г. № 1595,
Ми ни стер ст во энер ге ти ки Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти в Пра ви ла ра бо ты с пер со на лом в ор га ни за ци ях элек тро энер ге ти че ской от рас -
ли, ут вер жден ные по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва энер ге ти ки Рес пуб ли ки Бе ла русь от
22 фев ра ля 2006 г. № 16 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2006 г., № 54, 8/14107), сле дую щие из ме не ния:

1.1. в пунк те 1 сло ва «Пра ви ла ми тех ни че ской экс плуа та ции элек три че ских стан ций и
се тей, ут вер жден ны ми Ми ни ст ром энер ге ти ки и элек три фи ка ции СССР 20 фев ра ля 1989 г.»
за ме нить сло ва ми «со от вет ст вую щи ми тех ни че ски ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми»;

1.2. в пунк те 2 сло ва «элек тро энер ге ти че ской от рас ли (да лее – кон церн «Бел энер го»)» за -
ме нить сло ва ми «, вхо дя щих в со став го су дар ст вен но го про из вод ст вен но го объ е ди не ния
элек тро энер ге ти ки «Бел энер го» (да лее – ГПО «Бел энер го»)»;

1.3. в аб за це чет вер том пунк та 3, пунк тах 4, 108, 139, 180, час ти пер вой пунк та 183 сло ва
«кон церн «Бел энер го» за ме нить сло ва ми «ГПО «Бел энер го» в со от вет ст вую щем па де же;

1.4. в пунк те 31 сло ва «Ти по вым по ло же ни ем о не пре рыв ном про фес сио наль ном обу че -
нии ра бо чих, ут вер жден ным при ка зом-по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния и нау ки
Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст ва тру да Рес пуб ли ки Бе ла русь от 2 ию ня 1995 г.
№ 201/51 (за ре ги ст ри ро ван в Рее ст ре го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции 16 ию ня 1995 г.
№ 952/12), По ло же ни ем о по ряд ке ат те ста ции лиц, про шед ших обу че ние про фес си ям ра бо -
чих в ус ло ви ях не пре рыв но го про фес сио наль но го обу че ния, и при свое ния им ква ли фи ка -
ции, ут вер жден ным при ка зом Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 13 ав гу -
ста 1998 г. № 494 (Бюл ле тень нор ма тив но-пра во вой ин фор ма ции, 1998 г., № 20),» за ме нить
сло ва ми «По ло же ни ем о не пре рыв ном про фес сио наль ном обу че нии ра бо чих (слу жа щих), ут -
вер жден ным по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 мая 2007 г.
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№ 599 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 120,
5/25186), со от вет ст вую щи ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми»;

1.5. в пунк те 151 сло ва «Ин ст рук ци ей по ор га ни за ции про ти во по жар ных тре ни ро вок на
энер ге ти че ских пред при яти ях и в ор га ни за ци ях Мин энер го СССР (И 34-00-012-84), ут вер -
жден ной управ ле ни ем по жар ной безо пас но сти, вое ни зи ро ван ной ох ра ны и гра ж дан ской обо -
ро ны Мин энер го СССР 4 мая 1984 г.» за ме нить сло ва ми «Ин ст рук ци ей по ор га ни за ции про -
ти во по жар ных тре ни ро вок на энер ге ти че ских объ ек тах в Бе ло рус ской энер го сис те ме
(СТП 09110.03.309-07), ут вер жден ной го су дар ст вен ным про из вод ст вен ным объ е ди не ни ем
элек тро энер ге ти ки «Бел энер го» 22 де каб ря 2007 г. № 54 (да лее – СТП 09110.03.309-07)»;

1.6. в пунк те 158 сло ва «Пра ви ла ми про ве де ния про ти во ава рий ных тре ни ро вок пер со на -
ла элек три че ских стан ций и се тей Мин энер го СССР (РД 34.12.201-88), ут вер жден ны ми го су -
дар ст вен ной ин спек ци ей по экс плуа та ции элек три че ских стан ций и се тей Мин энер го СССР
12 ав гу ста 1988 г.» за ме нить сло ва ми «тех ни че ски ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми»;

1.7. пункт 165 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«165. Ре зуль та ты про ве де ния про ти во ава рий ных и про ти во по жар ных тре ни ро вок фик -

си ру ют ся в спе ци аль ных жур на лах, фор ма ко то рых при ве де на в СТП 09110.03.309-07 и со от -
вет ст вую щих тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тах.»;

1.8. в при ло же нии 1 к этим Пра ви лам сло ва «Бе ло рус ский го су дар ст вен ный энер ге ти че -
ский кон церн» за ме нить сло ва ми «Го су дар ст вен ное про из вод ст вен ное объ е ди не ние элек тро -
энер ге ти ки «Бел энер го»;

1.9. под пункт 2.3 пунк та 2 при ло же ния 6 к этим Пра ви лам из ло жить в сле дую щей ре дак -
ции:

«2.3. по ря док и ус ло вия про ве де ния обя за тель но го стра хо ва ния от не сча ст ных слу ча ев на
про из вод ст ве и про фес сио наль ных за бо ле ва ний. Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от
25 ав гу ста 2006 г. № 530 «О стра хо вой дея тель но сти» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 143, 1/7866);».

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу со дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Ми нистр А.В.Озе рец

СО ГЛА СО ВА НО

Ми нистр тру да
и со ци аль ной за щи ты
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.Н.По туп чик
28.02.2008

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ИНФОРМАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
29 фев ра ля 2008 г. № 31

8/18399
(17.03.2008)

Об ут вер жде нии по ка за те лей по рос ту за ра бот ной пла ты 
и про из во ди тель но сти тру да в 2008 году

На ос но ва нии По ло же ния о Ми ни стер ст ве ин фор ма ции Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер -
жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 ок тяб ря 2001 г.
№ 1545, ПРИ КА ЗЫ ВАЮ:

1. Ут вер дить по ка за те ли по рос ту за ра бот ной пла ты и про из во ди тель но сти тру да на
2008 год в го су дар ст вен ных ор га ни за ци ях, под чи нен ных Ми ни стер ст ву ин фор ма ции Рес пуб -
ли ки Бе ла русь (да лее – под чи нен ные ор га ни за ции), со глас но при ло же ни ям 1–17.

2. Пред ста ви те лям го су дар ст ва в ак цио нер ных об ще ст вах вы не сти для рас смот ре ния на
за се да ни ях на блю да тель ных со ве тов во прос об обес пе че нии в 2008 го ду рос та за ра бот ной
пла ты и про из во ди тель но сти тру да в со от вет ст вии с тем па ми рос та, ут вер жден ны ми при ло -
же ни ем 18.

3. Ру ко во ди те лям под чи нен ных ор га ни за ций обес пе чить без ус лов ное вы пол не ние ут вер -
жден ных на 2008 год по ка за те лей по рос ту за ра бот ной пла ты и про из во ди тель но сти тру да.

4. Кон троль за вы пол не ни ем под чи нен ны ми ор га ни за ция ми ут вер жден ных им по ка за те -
лей по рос ту за ра бот ной пла ты и про из во ди тель но сти тру да воз ло жить на фи нан со во-эко но -
ми че ское управ ле ние.

Ми нистр В.В.Ру са ке вич
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При ло же ние 1

к приказу
Министерства информации
Республики Беларусь
29.02.2008 № 31

Показатели по росту заработной платы и производительности труда
в республиканском унитарном предприятии «Издательство «Беларусь»

на 2008 год

Пе ри од Сред не ме сяч ная за ра бот ная пла та (тыс. руб лей) Рост про из во ди тель но сти тру да (в про цен тах)

Ян варь–март 727,8 108,9

Ян варь–июнь 797,2 108,9

Ян варь–сен тябрь 798,0 109,6

Де кабрь 858,0 –

Ян варь–де кабрь 807,2 109,5

При ло же ние 2

к приказу
Министерства информации
Республики Беларусь
29.02.2008 № 31

Показатели по росту заработной платы и производительности труда
в республиканском унитарном предприятии «Издательство

«Белорусская Энциклопедия имени Петруся Бровки»
на 2008 год

Пе ри од Сред не ме сяч ная за ра бот ная пла та (тыс. руб лей) Рост про из во ди тель но сти тру да (в про цен тах)

Ян варь–март 777,5 108,9

Ян варь–июнь 753,4 108,9

Ян варь–сен тябрь 808,8 109,6

Де кабрь 1056,4 –

Ян варь–де кабрь 855,7 109,5

При ло же ние 3

к приказу
Министерства информации
Республики Беларусь
29.02.2008 № 31

Показатели по росту заработной платы и производительности труда
в издательском республиканском унитарном предприятии

«Мастацкая літаратура»
на 2008 год

Пе ри од Сред не ме сяч ная за ра бот ная пла та (тыс. руб лей) Рост про из во ди тель но сти тру да (в про цен тах)

Ян варь–март 831,6 108,9

Ян варь–июнь 968,9 108,9

Ян варь–сен тябрь 1034,0 109,6

Де кабрь 1072,0 –

Ян варь–де кабрь 1042,7 109,5
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При ло же ние 4

к приказу
Министерства информации
Республики Беларусь
29.02.2008 № 31

Показатели по росту заработной платы и производительности труда
в республиканском унитарном предприятии

«Издательство «Вышэйшая школа»
на 2008 год

Пе ри од Сред не ме сяч ная за ра бот ная пла та (тыс. руб лей) Рост про из во ди тель но сти тру да (в про цен тах)

Ян варь–март 932,8 108,9

Ян варь–июнь 1090,6 108,9

Ян варь–сен тябрь 1128,3 109,6

Де кабрь 1441,7 –

Ян варь–де кабрь 1151,1 109,5

При ло же ние 5

к приказу
Министерства информации
Республики Беларусь
29.02.2008 № 31

Показатели по росту заработной платы и производительности труда
в издательском республиканском унитарном предприятии «Народная асвета»

на 2008 год

Пе ри од Сред не ме сяч ная за ра бот ная пла та (тыс. руб лей) Рост про из во ди тель но сти тру да (в про цен тах)

Ян варь–март 1385,2 108,9

Ян варь–июнь 1320,7 108,9

Ян варь–сен тябрь 1369,6 109,6

Де кабрь 1618,5 –

Ян варь–де кабрь 1403,0 109,5

При ло же ние 6

к приказу
Министерства информации
Республики Беларусь
29.02.2008 № 31

Показатели по росту заработной платы и производительности труда
в производственном республиканском унитарном предприятии

«Минская фабрика цветной печати»
на 2008 год

Пе ри од Сред не ме сяч ная за ра бот ная пла та (тыс. руб лей) Рост про из во ди тель но сти тру да (в про цен тах)

Ян варь–март 817,4 108,9

Ян варь–июнь 844,1 108,9

Ян варь–сен тябрь 873,5 109,6

Де кабрь 1077,8 –

Ян варь–де кабрь 905,7 109,5
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При ло же ние 7

к приказу
Министерства информации
Республики Беларусь
29.02.2008 № 31

Показатели по росту заработной платы и производительности труда
в республиканском унитарном предприятии «Типография «Победа»

на 2008 год

Пе ри од Сред не ме сяч ная за ра бот ная пла та (тыс. руб лей) Рост про из во ди тель но сти тру да (в про цен тах)

Ян варь–март 757,8 108,9
Ян варь–июнь 839,7 108,9
Ян варь–сен тябрь 883,7 109,6
Де кабрь 899,8 –
Ян варь–де кабрь 899,3 109,5

При ло же ние 8

к приказу
Министерства информации
Республики Беларусь
29.02.2008 № 31

Показатели по росту заработной платы и производительности труда
в республиканском унитарном предприятии

«Бобруйская укрупненная типография имени А.Т.Непогодина»
на 2008 год

Пе ри од Сред не ме сяч ная за ра бот ная пла та (тыс. руб лей) Рост про из во ди тель но сти тру да (в про цен тах)

Ян варь–март 917,2 108,9
Ян варь–июнь 968,1 108,9
Ян варь–сен тябрь 1026,7 109,6
Де кабрь 1258,6 –
Ян варь–де кабрь 1105,1 109,5

При ло же ние 9

к приказу
Министерства информации
Республики Беларусь
29.02.2008 № 31

Показатели по росту заработной платы и производительности труда
в Полоцком республиканском унитарном полиграфическом предприятии

«Наследие Ф.Скорины»
на 2008 год

Пе ри од Сред не ме сяч ная за ра бот ная пла та (тыс. руб лей) Рост про из во ди тель но сти тру да (в про цен тах)

Ян варь–март 756,4 106,3
Ян варь–июнь 773,8 108,5
Ян варь–сен тябрь 809,1 107,7
Де кабрь 870,0 –
Ян варь–де кабрь 840,9 107,2
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При ло же ние 10

к приказу
Министерства информации
Республики Беларусь
29.02.2008 № 31

Показатели по росту заработной платы и производительности труда
в торговом республиканском унитарном предприятии «Белсоюзпечать»

на 2008 год

Пе ри од Сред не ме сяч ная за ра бот ная пла та (тыс. руб лей) Рост про из во ди тель но сти тру да (в про цен тах)

Ян варь–март 873,1 108,9
Ян варь–июнь 878,5 108,9
Ян варь–сен тябрь 905,5 109,6
Де кабрь 1005,0 –
Ян варь–де кабрь 939,3 109,5

При ло же ние 11

к приказу
Министерства информации
Республики Беларусь
29.02.2008 № 31

Показатели по росту заработной платы и производительности труда
в торговом республиканском унитарном предприятии «Брестоблсоюзпечать»

на 2008 год

Пе ри од Сред не ме сяч ная за ра бот ная пла та (тыс. руб лей) Рост про из во ди тель но сти тру да (в про цен тах)

Ян варь–март 557,4 108,9
Ян варь–июнь 569,1 108,9
Ян варь–сен тябрь 605,6 109,6
Де кабрь 709,0 –
Ян варь–де кабрь 626,3 109,5

При ло же ние 12

к приказу
Министерства информации
Республики Беларусь
29.02.2008 № 31

Показатели по росту заработной платы и производительности труда
в торговом республиканском унитарном предприятии

«Витебскоблсоюзпечать»
на 2008 год

Пе ри од Сред не ме сяч ная за ра бот ная пла та (тыс. руб лей) Рост про из во ди тель но сти тру да (в про цен тах)

Ян варь–март 606,7 108,9
Ян варь–июнь 632,1 108,9
Ян варь–сен тябрь 655,9 109,6
Де кабрь 747,5 –
Ян варь–де кабрь 683,5 109,5
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При ло же ние 13

к приказу
Министерства информации
Республики Беларусь
29.02.2008 № 31

Показатели по росту заработной платы и производительности труда
в торговом республиканском унитарном предприятии «Гомельоблсоюзпечать»

на 2008 год

Пе ри од Сред не ме сяч ная за ра бот ная пла та (тыс. руб лей) Рост про из во ди тель но сти тру да (в про цен тах)

Ян варь–март 577,9 108,9

Ян варь–июнь 592,3 108,9

Ян варь–сен тябрь 622,3 109,6

Де кабрь 764,0 –

Ян варь–де кабрь 658,3 109,5

При ло же ние 14

к приказу
Министерства информации
Республики Беларусь
29.02.2008 № 31

Показатели по росту заработной платы и производительности труда
в торговом республиканском унитарном предприятии «Гроднооблсоюзпечать»

на 2008 год

Пе ри од Сред не ме сяч ная за ра бот ная пла та (тыс. руб лей) Рост про из во ди тель но сти тру да (в про цен тах)

Ян варь–март 688,1 108,9

Ян варь–июнь 708,9 108,9

Ян варь–сен тябрь 732,7 109,6

Де кабрь 770,3 –

Ян варь–де кабрь 750,8 109,5

При ло же ние 15

к приказу
Министерства информации
Республики Беларусь
29.02.2008 № 31

Показатели по росту заработной платы и производительности труда
в торговом республиканском унитарном предприятии «Миноблсоюзпечать»

на 2008 год

Пе ри од Сред не ме сяч ная за ра бот ная пла та (тыс. руб лей) Рост про из во ди тель но сти тру да (в про цен тах)

Ян варь–март 554,8 108,9

Ян варь–июнь 575,6 108,9

Ян варь–сен тябрь 595,7 109,6

Де кабрь 645,3 –

Ян варь–де кабрь 617,2 109,5
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При ло же ние 16

к приказу
Министерства информации
Республики Беларусь
29.02.2008 № 31

Показатели по росту заработной платы и производительности труда
в производственно-издательском республиканском унитарном предприятии

«Дом прессы»
на 2008 год

Пе ри од Сред не ме сяч ная за ра бот ная пла та (тыс. руб лей) Рост про из во ди тель но сти тру да (в про цен тах)

Ян варь–март 1145,5 108,9

Ян варь–июнь 1121,8 108,9

Ян варь–сен тябрь 1142,6 109,6

Де кабрь 1200,0 –

Ян варь–де кабрь 1170,6 109,5

При ло же ние 17

к приказу
Министерства информации
Республики Беларусь
29.02.2008 № 31

Показатели по росту заработной платы и производительности труда
в республиканском унитарном предприятии «Международный центр

интеграционной информации. Общественный пресс-центр Дома прессы»
на 2008 год

Пе ри од Сред не ме сяч ная за ра бот ная пла та (тыс. руб лей) Рост про из во ди тель но сти тру да (в про цен тах)

Ян варь–март 1046,7 108,9

Ян варь–июнь 1252,1 108,9

Ян варь–сен тябрь 1308,8 109,6

Де кабрь 1300,0 –

Ян варь–де кабрь 1262,0 109,5

При ло же ние 18

к приказу
Министерства информации
Республики Беларусь
29.02.2008 № 31

Показатели по росту среднемесячной заработной платы
и производительности труда в 2008 году

(до ве де ны Ми ни стер ст ву ин фор ма ции Рес пуб ли ки Бе ла русь по ста нов ле ни ем
Ми ни стер ст ва эко но ми ки, Ми ни стер ст ва фи нан сов и Ми ни стер ст ва тру да

и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 ян ва ря 2008 г. № 30/11/18)

Пе ри од Рост сред не ме сяч ной за ра бот ной пла ты в 2008 году 
по срав не нию с фак том 2007 года (в про цен тах)

Рост про из во ди тель но сти тру да 
(в про цен тах)

Ян варь–март 118,5 108,9

Ян варь–июнь 118,4 108,9

Ян варь–сен тябрь 119,3 109,6

Де кабрь 110,9 –

Ян варь–де кабрь 118,8 109,5
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
И МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

5 мар та 2008 г. № 8/13

8/18400
(17.03.2008)

О вне се нии до пол не ния в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва лес -
но го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст ва энер -
ге ти ки Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 но яб ря 2005 г. № 44/36

На ос но ва нии По ло же ния о Ми ни стер ст ве лес но го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь,
ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 мар та 2004 г.
№ 298 «Во про сы Ми ни стер ст ва лес но го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь», и По ло же ния о
Ми ни стер ст ве энер ге ти ки Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ок тяб ря 2001 г. № 1595, Ми ни стер ст во лес но го хо зяй ст ва 
Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст во энер ге ти ки Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЮТ:

1. Пункт 7 Ин ст рук ции о по ряд ке вы пол не ния ра бот по про ве де нию об сле до ва ния, уче та,
вы руб ки де ревь ев (на са ж де ний) и реа ли за ции дре ве си ны, за го тов лен ной в при ле гаю щих к
про се кам воз душ ных ли ний элек тро пе ре да чи по ло сах ле са, ши ри на ко то рых оп ре де ля ет ся
вы со той де ревь ев, ра ди ус тра ек то рии па де ния ко то рых пре вы ша ет ус та нов лен ное безо пас ное 
рас стоя ние до край них про во дов воз душ ных ли ний элек тро пе ре да чи, ут вер жден ной по ста -
нов ле ни ем Ми ни стер ст ва лес но го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст ва энер ге ти -
ки Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 но яб ря 2005 г. № 44/36 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 195, 8/13550), по сле слов «ре монт ных ре жи мов» до пол нить 
сло ва ми «, а так же ВЛ 110 кВ и ни же объ ек тов неф те до бы чи».

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу со дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Ми нистр лес но го хо зяй ст ва
Рес пуб ли ки Бе ла русь

П.М.Се маш ко

Ми нистр энер ге ти ки
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.В.Озе рец

СО ГЛА СО ВА НО

Пред се да тель кон цер на
«Бел неф те хим»

В.В.Ка за ке вич
29.02.2008

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

29 фев ра ля 2008 г. № 17

8/18401
(17.03.2008)

Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке ин вен та ри за ции
от хо дов про из вод ст ва

На ос но ва нии ста тьи 35 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 ию ля 2007 го да «Об об ра ще нии 
с от хо да ми» Ми ни стер ст во при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки
Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мую Ин ст рук цию о по ряд ке ин вен та ри за ции от хо дов про из вод ст ва.
2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу со дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Ми нистр Л.И.Хо ру жик

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Постановление
Министерства природных
ресурсов и охраны
окружающей среды
Республики Беларусь
29.02.2008 № 17

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке инвентаризации отходов производства

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. На стоя щая Ин ст рук ция раз ра бо та на в со от вет ст вии с пунк том 2 ста тьи 35 За ко на Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 20 ию ля 2007 го да «Об об ра ще нии с от хо да ми» (На цио наль ный ре естр
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пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 183, 2/1368) и оп ре де ля ет по ря док ин вен -
та ри за ции от хо дов про из вод ст ва.

2. Ин вен та ри за ция от хо дов про из вод ст ва про во дит ся юри ди че ски ми ли ца ми и ин ди ви ду -
аль ны ми пред при ни ма те ля ми, осу ще ст в ляю щи ми об ра ще ние с от хо да ми (да лее – ор га ни за -
ция), ли бо упол но мо чен ны ми ими юри ди че ски ми ли ца ми или ин ди ви ду аль ны ми пред при -
ни ма те ля ми.

3. Ин вен та ри за ция от хо дов про из вод ст ва (да лее – ин вен та ри за ция) – дея тель ность по
оп ре де ле нию ко ли че ст вен ных и ка че ст вен ных по ка за те лей от хо дов про из вод ст ва в це лях
уче та от хо дов и ус та нов ле ния нор ма ти вов их об ра зо ва ния.

4. Ис точ ник об ра зо ва ния от хо дов про из вод ст ва – тех но ло ги че ское обо ру до ва ние, тех но -
ло ги че ский про цесс, струк тур ное под раз де ле ние (уча сток, цех и др.) и иной объ ект, в ко то -
ром про ис хо дит об ра зо ва ние от хо дов про из вод ст ва.

5. Для оп ре де ле ния ис точ ни ков об ра зо ва ния от хо дов про из вод ст ва рас смат ри ва ют ся все
ви ды дея тель но сти, как ос нов ные, так и вспо мо га тель ные, осу ще ст в ляе мые ор га ни за ци ей, в
том чис ле:

при ем, хра не ние, за та ри ва ние (рас та ри ва ние), упа ков ка (рас па ков ка), транс пор ти ров ка
в пре де лах про из вод ст вен ной пло щад ки сы рья, ма те риа лов и про дук ции, при ко то рых об ра -
зу ют ся ут ра тив шие по тре би тель ские свой ст ва сы рье, ма те риа лы, пре па ра ты, го то вая про -
дук ция, ос тат ки из ва го нов, кон тей не ров, под до нов, та ра и упа ков ка, грунт, за гряз нен ный
при рос сы пях, раз ли вах, пе ре ли вах и дру гие ви ды от хо дов;

пе ре ра бот ка сы рья и ма те риа лов, в про цес се ко то рой об ра зу ют ся от хо ды, а так же брак,
не кон ди ци он ная про дук ция, ос тат ки ме ха ни че ской, тер ми че ской, элек тро хи ми че ской об -
ра бот ки ма те риа лов и дру гие ви ды от хо дов;

экс плуа та ция, об слу жи ва ние и ре монт тех но ло ги че ско го обо ру до ва ния и транс порт ных
средств, в ре зуль та те че го об ра зу ют ся вы шед шие из упот реб ле ния кор пу са, де та ли тех но ло -
ги че ско го обо ру до ва ния и транс порт ных средств, изо ля ци он ные ма те риа лы, рас тво ри те ли и
их сме си, от ра бо тан ные свин цо вые ак ку му ля то ры, от ра бо тан ные элек тро ли ты, из но шен ные
ши ны и дру гие ре зи но тех ни че ские из де лия, от ра бо тан ные го рю че-сма зоч ные ма те риа лы,
шла мы от мой ки транс порт ных средств и дру гие ви ды от хо дов;

строи тель ные и (или) ре монт ные ра бо ты, ра бо ты по ре кон ст рук ции, сно су зда ний и со ору -
же ний, при про ве де нии ко то рых об ра зу ют ся раз лич ные ви ды строи тель ных от хо дов (от хо ды
те п ло изо ля ци он ных ма те риа лов, бе то на, же ле зо бе то на, це мен та, кир пи ча и дру гие ви ды от -
хо дов);

со дер жа ние зда ний и со ору же ний, бла го ус т рой ст во тер ри то рий, в ре зуль та те че го об ра зу -
ют ся смет с про из вод ст вен ных тер ри то рий, спи сан ная ме бель, из но шен ная спец оде ж да и
дру гие ви ды от хо дов.

6. Ин вен та ри за ция про во дит ся не ре же од но го раза в год в сро ки, оп ре де ляе мые ор га ни за -
ци ей, но не ра нее 1 ию ля от чет но го го да.

7. Дос роч ная ин вен та ри за ция про во дит ся в слу ча ях:
вы яв ле ния но вых ви дов от хо дов про из вод ст ва;
из ме не ния тех но ло ги че ских про цес сов по лу че ния про дук ции;
из ме не ния пе реч ня вы пус кае мой про дук ции;
из ме не ния сы рья и ма те риа лов, при ме няе мых для по лу че ния про дук ции;
ре кон ст рук ции, мо дер ни за ции, пе ре про фи ли ро ва ния про из вод ст ва;
пред пи са ния тер ри то ри аль ных ор га нов Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра ны

ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – Мин при ро ды);
иных по ре ше нию ор га ни за ции, осу ще ст в ляю щей об ра ще ние с от хо да ми про из вод ст ва.
8. Пред пи са ние Мин при ро ды о про ве де нии дос роч ной ин вен та ри за ции долж но со дер жать:
срок, в те че ние ко то ро го долж на быть про ве де на ин вен та ри за ция;
при чи ны, обу сло вив шие не об хо ди мость про ве де ния ин вен та ри за ции;
ме ро прия тия, не об хо ди мые по сле про ве де ния ин вен та ри за ции.

ГЛАВА 2
ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ

9. Для про ве де ния ин вен та ри за ции ру ко во ди те лем ор га ни за ции из да ет ся при каз, в ко то ром:
ус та нав ли ва ют ся сро ки про ве де ния ин вен та ри за ции и под го тов ки све де ний для про ве де -

ния ин вен та ри за ции;
на зна ча ет ся ко мис сия по про ве де нию ин вен та ри за ции;
оп ре де ля ет ся пе ре чень струк тур ных под раз де ле ний, в ко то рых про во дит ся ин вен та ри за -

ция, и от вет ст вен ные долж но ст ные ли ца, уча ст вую щие в про ве де нии ин вен та ри за ции в дан -
ных струк тур ных под раз де ле ни ях;

оп ре де ля ет ся пе ре чень лиц, до пус кае мых к про ве де нию ин вен та ри за ции в ор га ни за ции в
слу чае про ве де ния ин вен та ри за ции юри ди че ски ми ли ца ми или ин ди ви ду аль ны ми пред при -
ни ма те ля ми, упол но мо чен ны ми ор га ни за ци ей на про ве де ние ин вен та ри за ции.

10. Для це лей ин вен та ри за ции ис поль зу ют ся сле дую щие све де ния:
ин фор ма ция о ви дах дея тель но сти ор га ни за ции;
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учет ные дан ные (кни ги пер вич но го и об ще го уче та от хо дов, фор ма го су дар ст вен ной ста -
ти сти че ской от чет но сти 2-ос (от хо ды), дан ные бух гал тер ско го уче та о по сту п ле нии от хо дов
от сто рон них ор га ни за ций, до го во ры на пе ре да чу от хо дов про из вод ст ва сто рон ним ор га ни за -
ци ям, ак ты вы пол нен ных ра бот, со про во ди тель ные пас пор та пе ре воз ки от хо дов про из вод ст -
ва) и иные до ку мен ты, сви де тель ст вую щие об об ра зо ва нии, ис поль зо ва нии, обез вре жи ва -
нии, хра не нии, за хо ро не нии от хо дов про из вод ст ва;

план-схе ма рас по ло же ния зда ний и со ору же ний ор га ни за ции;
тех но ло ги че ские кар ты про из вод ст вен ных про цес сов;
све де ния о по треб ле нии и свой ст вах всех ви дов сы рья, вспо мо га тель ных ма те риа лов, ве -

ществ и пре па ра тов, ко то рые ис поль зу ют ся (пла ни ру ет ся ис поль зо вать) в тех но ло ги че ских
про цес сах;

све де ния о хи ми че ских ре ак ци ях, про ис хо дя щих в про из вод ст вен ном про цес се (при не об -
хо ди мо сти);

по ря док пус ка и вы во да из экс плуа та ции обо ру до ва ния;
иная ин фор ма ция, со дер жа щая све де ния о ре жи мах ра бо ты обо ру до ва ния, объ е мах и со -

ста ве сы рья и ма те риа лов, при ме няе мых для по лу че ния про дук ции, объ е мах об ра зо ва ния,
ис поль зо ва ния, обез вре жи ва ния, хра не ния и за хо ро не ния от хо дов про из вод ст ва;

ма те риа лы по след ней ин вен та ри за ции.
11. Ра бо та по про ве де нию ин вен та ри за ции вклю ча ет сле дую щие эта пы:
под го то ви тель ный;
ин вен та ри за ци он ное об сле до ва ние;
обоб ще ние све де ний об ин вен та ри за ции.
12. На под го то ви тель ном эта пе изу ча ют ся све де ния, пе ре чис лен ные в пунк те 10 на стоя -

щей Ин ст рук ции.
13. На эта пе ин вен та ри за ци он но го об сле до ва ния про из во дит ся:
об сле до ва ние струк тур ных под раз де ле ний ор га ни за ции в со от вет ст вии с пла ном-схе мой

рас по ло же ния зда ний и со ору же ний ор га ни за ции;
обо зна че ние ис точ ни ков об ра зо ва ния от хо дов про из вод ст ва на пла не-схе ме рас по ло же -

ния зда ний и со ору же ний ор га ни за ции;
оп ре де ле ние на име но ва ний об ра зую щих ся от хо дов про из вод ст ва по ис точ ни кам об ра зо -

ва ния от хо дов;
про ве де ние взве ши ва ний (за ме ров) ко ли че ст ва от хо дов про из вод ст ва, об ра зую щих ся от

ис точ ни ков об ра зо ва ния от хо дов про из вод ст ва, и оп ре де ле ние нор ма ти вов их об ра зо ва ния по
ре зуль та там из ме ре ний;

рас чет го до во го ко ли че ст ва об ра зую щих ся от хо дов про из вод ст ва и нор ма ти вов их об ра зо -
ва ния с уче том мак си маль ной за груз ки обо ру до ва ния, тех но ло ги че ско го про цес са ис хо дя из
ре зуль та тов, по лу чен ных при про ве де нии ин вен та ри за ци он но го об сле до ва ния;

оп ре де ле ние фи зи ко-хи ми че ских ха рак те ри стик от хо дов, ком по нент но го со ста ва от хо -
дов ис хо дя из ка че ст ва и свойств при ме няе мо го сы рья, ма те риа лов и хи ми че ских ре ак ций,
про ис хо дя щих в про из вод ст вен ных про цес сах, оп ре де ле ние пе реч ня опас ных свойств от хо -
дов в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь в об лас ти об ра ще -
ния с от хо да ми;

оформ ле ние по лу чен ных све де ний по фор мам со глас но при ло же ни ям 1 и 2.
14. На эта пе обоб ще ния све де ний об ин вен та ри за ции про из во дит ся сис те ма ти за ция дан -

ных, по лу чен ных при про ве де нии ин вен та ри за ци он но го об сле до ва ния, оформ ле ние ак та ин -
вен та ри за ции от хо дов про из вод ст ва.

15. Акт ин вен та ри за ции от хо дов про из вод ст ва вклю ча ет:
ти туль ный лист, оформ лен ный по фор ме со глас но при ло же нию 3;
све де ния по ре зуль та там ин вен та ри за ции, оформ лен ные по фор ме со глас но при ло же нию

к ак ту ин вен та ри за ции от хо дов про из вод ст ва;
пе ре чень ме ро прия тий по уче ту от хо дов, оп ре де ле нию их ка че ст вен ных и ко ли че ст вен -

ных по ка за те лей, раз ра бот ки нор ма ти вов об ра зо ва ния от хо дов про из вод ст ва.
Акт ин вен та ри за ции от хо дов про из вод ст ва под пи сы ва ет ся пред се да те лем и чле на ми ко -

мис сии по про ве де нию ин вен та ри за ции, ут вер жда ет ся ру ко во ди те лем ор га ни за ции.
16. Ор га ни за ции, осу ще ст в ляю щие об ра ще ние толь ко с ком му наль ны ми от хо да ми про из -

вод ст ва и у ко то рых от хо ды пер во го клас са опас но сти пред став ле ны толь ко ртут ны ми и лю -
ми нес цент ны ми от ра бо тан ны ми лам па ми, про во дят ин вен та ри за цию в те че ние 30 дней.

17. Акт ин вен та ри за ции ком му наль ных от хо дов про из вод ст ва оформ ля ет ся по фор ме со -
глас но при ло же нию 4.

При этом за пол не ние форм со глас но при ло же ни ям 1–3 не тре бу ет ся.
18. Ре зуль та ты ин вен та ри за ции при ме ня ют ся при:
раз ра бот ке ин ст рук ции по об ра ще нию с от хо да ми про из вод ст ва и ор га ни за ции уче та от -

хо дов;
под го тов ке до ку мен тов для по лу че ния раз ре ше ния на хра не ние и за хо ро не ние от хо дов

про из вод ст ва;
рас че тах ли ми тов хра не ния и за хо ро не ния от хо дов про из вод ст ва;
со гла со ва нии и ут вер жде нии нор ма ти вов об ра зо ва ния от хо дов про из вод ст ва;
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ве де нии го су дар ст вен ной ста ти сти че ской от чет но сти об от хо дах.
19. Кон троль за вы пол не ни ем тре бо ва ний на стоя щей Ин ст рук ции осу ще ст в ля ет Ми ни -

стер ст во при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь и его тер ри -
то ри аль ные ор га ны.

При ло же ние 1

к Инструкции о порядке
инвентаризации отходов
производства

Фор ма

Источники образования отходов производства
________________________________________________________________

(на име но ва ние ор га ни за ции, год)

Но мер ис точ ни ка
об ра зо ва ния от хо -
дов про из вод ст ва в
со от вет ст вии с пла -

ном-схе мой

На име но ва ние ис точ ни ка
об ра зо ва ния от хо дов про из вод ст ва

(тех но ло ги че ский про цесс,
обо ру до ва ние, струк тур ное

под раз де ле ние)

Кор пус, цех,
уча сток

Код
от хо да*

На име -
но ва ние
от хо да*

Ко ли че ст во об ра зую щих ся от хо дов 
про из вод ст ва по ре зуль та там кон -
троль но го взве ши ва ния (за ме ра)
по  ка ж до му ис точ ни ку об ра зо ва -

ния от хо дов про из вод ст ва, кг

1 2 3 4 5 6

* На име но ва ние и код от хо дов в со от вет ст вии с клас си фи ка то ром от хо дов, об ра зую щих ся в Рес пуб ли ке Бе ла -
русь, ут вер жден ным по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 8 но яб ря 2007 г. № 85 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 290,
8/17498).

При ло же ние 2

к Инструкции о порядке
инвентаризации отходов
производства

Фор ма

Сведения о количестве образующихся отходов производства
за период проведения инвентаризации

___________________________________________________________
(на име но ва ние ор га ни за ции, год)

Код
от хо да*

На име -
но ва ние 
от хо да*

Ис точ ни ки об ра -
зо ва ния от хо дов

про из вод ст ва
(тех но ло ги че -
ский про цесс,
обо ру до ва ние,

струк тур ное под -
раз де ле ние)

Об щее ко ли -
че ст во об ра -
зо вав ших ся
от хо дов про -
из вод ст ва от
ис точ ни ков
об ра зо ва ния
от хо дов про -
из вод ст ва по
ре зуль та там
кон троль но -
го взве ши ва -
ния (за ме ра), 

тонн

Рас чет -
ное ко -
ли че ст -
во об ра -

зую -
щих ся

от хо дов 
про из -

вод ст ва
за год,
тонн

Нор ма тив
об ра зо ва -
ния от хо -
дов про из -

вод ст ва
по ре зуль -

та там
кон троль -
но го взве -
ши ва ния
(за ме ра),
тонн/рас -

чет ная еди -
ни ца

Ут вер -
жден ный
нор ма тив
об ра зо ва -
ния от хо -
дов про -
из вод-
ства,

тонн/рас -
чет ная

еди ни ца

Фи зи ко-хи ми че ская
ха рак те ри сти ка от хо дов

Класс
опас но -

сти

на име -
но ва ние

ко ли че -
ст во

еди ниц

аг ре гат -
ное со -
стоя -
ние**

со став от хо дов
по ком по нен там опас -

ные
свой ст -

ва***на име -
но ва ние

со дер -
жа ние,

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

* На име но ва ние и код от хо дов в со от вет ст вии с клас си фи ка то ром от хо дов, об ра зую щих ся в Рес пуб ли ке Бе -
ла русь, ут вер жден ным по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 8 но яб ря 2007 г. № 85 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г.,
№ 290, 8/17498).

** Аг ре гат ное со стоя ние в со от вет ст вии с Ука за ния ми по за пол не нию фор мы го су дар ст вен ной ста ти сти че -
ской от чет но сти 2-ос (от хо ды) «От чет об об ра зо ва нии, ис поль зо ва нии и раз ме ще нии от хо дов», ут вер жден ны ми по -
ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва ста ти ст ки и ана ли за Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 сен тяб ря 2006 г. № 222.

*** Опас ные свой ст ва в со от вет ст вии с пе реч нем опас ных для ок ру жаю щей сре ды, здо ро вья гра ж дан, иму ще ст -
ва свойств от хо дов, не об хо ди мых для ус та нов ле ния сте пе ни опас но сти от хо дов про из вод ст ва и клас са опас но сти
опас ных от хо дов про из вод ст ва, оп ре де ляе мым Ми ни стер ст вом при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды
Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ми ни стер ст вом здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст вом по чрез вы чай ным
си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь.
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При ло же ние 3

к Инструкции о порядке
инвентаризации отходов
производства

Фор ма ти туль но го лис та

УТ ВЕР ЖДЕ НО
__________________________________

(долж ность ру ко во ди те ля ор га ни за ции)

_____________           _________________
(под пись) (И.О.Фа ми лия)

М.П.
«__» ____________ 20__ г.

АКТ 
инвентаризации отходов производства

от «__» ______________ 20__ г.
___________________________________________________________________________

(на име но ва ние ор га ни за ции)

___________________________________________________________________________
(ад рес ор га ни за ции)

Дан ный акт под твер жда ет, что ин вен та ри за ция от хо дов про из вод ст ва на ____________
(на име но ва ние

___________________________________________________________________________
ор га ни за ции)

про ве де на в со от вет ст вии с нор ма ми и пра ви ла ми дей ст вую ще го за ко но да тель ст ва, со дер жит
дос то вер ные све де ния о но менк ла ту ре и ис точ ни ках об ра зо ва ния от хо дов про из вод ст ва в ор -
га ни за ции, ба лан се об ра зо вав ших ся, ис поль зуе мых, обез вре жи вае мых и раз ме щае мых от -
хо дов за от чет ный пе ри од (с «__» __________ по «__» __________ 20__ г.) и оформ ле на в по -
ряд ке, оп ре де лен ном Ин ст рук ци ей о по ряд ке ин вен та ри за ции от хо дов производства.

Чле ны ко мис сии по про ве де нию ин вен та ри за ции:
___________________ _____________ ___________________ ____________

(долж ность) (под пись) (И.О.Фа ми лия) (дата)

___________________ _____________ ___________________ ____________

Пред се да тель ко мис сии
по ин вен та ри за ции от хо дов
___________________ _____________ __________________

(долж ность) (под пись) (И.О.Фа ми лия)

При ло же ние

к акту инвентаризации
отходов производства
«__» __________ 20__ г.

Фор ма
___________________________________________________________________________

(на име но ва ние ор га ни за ции)

Код от хо да* На име но ва ние от хо да*

Нор ма тив об -
ра зо ва ния от -
хо дов про из -

вод ст ва по ре -
зуль та там про -

ве де ния ин -
вен та ри за ции, 
тонн/рас чет -
ная еди ни ца

Рас чет ное ко -
ли че ст во об ра -
зую щих ся от -
хо дов про из -

вод ст ва за год
по ре зуль та там 
ин вен та ри за -

ции, тонн

Под ле -
жит ис -

поль зо ва -
нию

Под ле -
жит обез -
вре жи ва -

нию

Под ле жит
хра не нию

Под ле жит
за хо ро не нию

,о вт се
 ч

и
 ло

к
н

нот

т
к е

ъбо
я

и
 на во зь

ло
 пс

и

,о вт се
 ч

и
 ло

к
н

нот

 е
р взебо т

к е
ъбо

-
я

и
 на в

и
ж

,о вт се
 ч

и
 ло

к
н

нот

т
к е

ъбо
я

и
 не

 на
р

х

 
й

ы
 н

не
 лво

 на тс
у

т
и

 м
и

л

,о вт се
 ч

и
 ло

к
н

нот

 о
 ро

 хаз т
к е

ъбо
-

я
и

 не
н

 
й

ы
 н

не
 лво

 на тс
у

т
и

 м
и

л

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Ито го от хо дов 1-го клас са опас но сти
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Код от хо да* На име но ва ние от хо да*

Нор ма тив об -
ра зо ва ния от -
хо дов про из -

вод ст ва по ре -
зуль та там про -

ве де ния ин -
вен та ри за ции, 
тонн/рас чет -
ная еди ни ца

Рас чет ное ко -
ли че ст во об ра -
зую щих ся от -
хо дов про из -

вод ст ва за год
по ре зуль та там 
ин вен та ри за -

ции, тонн

Под ле -
жит ис -

поль зо ва -
нию

Под ле -
жит обез -
вре жи ва -

нию

Под ле жит
хра не нию

Под ле жит
за хо ро не нию

,о вт се
 ч

и
 ло

к
н

нот

т
к е

ъбо
я

и
 на во зь

ло
 пс

и

,о вт се
 ч

и
 ло

к
н

нот

 е
р взебо т

к е
ъбо

-
я

и
 на в

и
ж

,о вт се
 ч

и
 ло

к
н

нот

т
к е

ъбо
я

и
 не

 на
р

х

 
й

ы
 н

не
 лво

 на тс
у

т
и

 м
и

л

,о вт се
 ч

и
 ло

к
н

нот

 о
 ро

 хаз т
к е

ъбо
-

я
и

 не
н

 
й

ы
 н

не
 лво

 на тс
у

т
и

 м
и

л

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Ито го от хо дов 2-го клас са опас но сти

Ито го от хо дов 3-го клас са опас но сти

Ито го от хо дов 4-го клас са опас но сти

ИТО ГО не опас ных от хо дов

* На име но ва ние и код от хо дов в со от вет ст вии с клас си фи ка то ром от хо дов, об ра зую щих ся в Рес пуб ли ке Бе ла -
русь, ут вер жден ным по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 8 но яб ря 2007 г. № 85 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 290,
8/17498).

При ло же ние 4

к Инструкции о порядке
инвентаризации отходов
производства

Фор ма
АКТ

инвентаризации коммунальных отходов производства
__________________________________________________________

(на име но ва ние ор га ни за ции, год)

Ис точ ник
об ра зо ва ния
от хо дов про -
из вод ст ва, в

том чис ле
вид дея тель -

но сти

Об ра зо ва ние от хо дов
про из вод ст ва за пе ри од 
про ве де ния ин вен та ри -

за ции

Об ра зо ва ние от хо дов
про из вод ст ва за год по
ре зуль та там ин вен та -

ри за ции

Ко ли че ст во от хо дов
про из вод ст ва, под ле -
жа щих обез вре жи ва -

нию

Ко ли че ст во от хо дов
про из вод ст ва, под ле -
жа щих за хо ро не нию

Нор ма тив об -
ра зо ва ния от -
хо дов про из -

вод ст ва,
кг/рас чет ная

еди ни ца

об щее
ко ли -

че ст во, 
кг

вто рич ные ма -
те ри аль ные ре -

сур сы об щее
ко ли -

че ст во, 
кг

вто рич ные ма -
те ри аль ные ре -

сур сы наи -
мено -
ва ние,

код*

за пе -
ри од

ин вен -
тари -

за ции,
кг

рас чет -
ное за
год, кг

наи -
мено -
ва ние,

код*

за пе -
ри од

ин вен -
та ри -

за ции,
кг

рас чет -
ное за
год, кг

по ре -
зуль та -

там
ин вен -
та ри -
за ции

ут вер -
жден -
ный

наи -
мено -
ва ние,

код*

ко ли -
че ст во, 

кг

наи -
мено -
ва ние,

код*

ко ли -
че ст во, 

кг

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

* На име но ва ние и код от хо дов в со от вет ст вии с клас си фи ка то ром от хо дов, об ра зую щих ся в Рес пуб ли ке Бе ла -
русь, ут вер жден ным по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 8 но яб ря 2007 г. № 85 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 290,
8/17498).
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Окон ча ние табл.


