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ПОСТАНОВЛ ЕНИЕ МИНИСТЕРС ТВА С ЕЛЬ СКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛ ЬСТВИЯ
РЕС ПУБЛИКИ БЕ ЛАР УСЬ
25 февраля 2008 г. № 13

8/18386 Об утверждении Инструкции о порядке проведения рес(13.03.2008)

публиканского смотра-конкурса на лучшую организацию работы по охране труда, транспортной и пожарной
безопасности

На основании Республиканской целевой программы по улучшению условий и охраны
труда на 2006–2010 годы, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 16 августа 2005 г. № 905, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке проведения республиканского смотра-конкурса на лучшую организацию работы по охране труда, транспортной и пожарной
безопасности.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на главное управление механизации и технического прогресса с Главгостехнадзором (Минько Ф.Ф.).
Министр

Л.В.Русак

СОГЛАСОВАНО
Председатель республиканского
комитета Белорусского
профсоюза работников
агропромышленного комплекса
В.Ф.Наумчик
13.02.2008

СОГЛАСОВАНО
Министр труда
и социальной защиты
Республики Беларусь
В.Н.Потупчик
18.02.2008

СОГЛАСОВАНО
Министр финансов
Республики Беларусь
Н.П.Корбут
01.02.2008

СОГЛАСОВАНО
Заместитель председателя
Брестского областного
исполнительного комитета
М.И.Юхимук
25.01.2008

СОГЛАСОВАНО
Заместитель председателя
Витебского областного
исполнительного комитета
И.Н.Полочанин
29.01.2008

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Гомельского областного
исполнительного комитета
А.С.Якобсон
11.02.2008

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Гродненского областного
исполнительного комитета
В.Е.Савченко
15.02.2008

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Минского областного
исполнительного комитета
Л.Ф.Крупец
06.02.2008

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Могилевского областного
исполнительного комитета
Б.В.Батура
08.02.2008
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УТВЕРЖДЕНО
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. Инструкция о порядке проведения республиканского смотра-конкурса на лучшую организацию работы по охране труда, транспортной и пожарной безопасности (далее – Инструкция) разработана в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 16 августа 2005 г. № 905 «О Республиканской целевой программе по улучшению условий и охраны труда на 2006–2010 годы» (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2005 г., № 129, 5/16411).
2. Республиканский смотр-конкурс на лучшую организацию работы по охране труда,
транспортной и пожарной безопасности (далее – республиканский смотр-конкурс) проводится с целью:
улучшения работы по созданию в каждой сельскохозяйственной организации здоровых и
безопасных условий труда;
повышения уровня обеспеченности работников средствами индивидуальной и коллективной защиты;
профилактики производственного травматизма, дорожно-транспортных происшествий,
аварий, пожаров и профессиональной заболеваемости;
повышения качества проведения обучения, инструктажа по безопасным приемам труда и
проверки знаний по вопросам охраны труда;
улучшения состояния санитарно-бытовых условий работников;
пропаганды охраны труда и обмена опытом организации работы по улучшению условий
труда;
обеспечения трудовой и производственной дисциплины.
3. Республиканский смотр-конкурс проводится:
3.1. в четырех номинациях среди:
районов;
сельскохозяйственных организаций коммунальной формы собственности;
сельскохозяйственных организаций республиканской формы собственности;
перерабатывающих и обслуживающих сельскохозяйственное производство организаций
коммунальной и республиканской форм собственности;
3.2. в два этапа:
первый этап – с 1 января по 31 декабря текущего года – проведение организационной работы по созданию здоровых и безопасных условий труда, предупреждению дорожно-транспортных происшествий, аварий и пожаров в организациях;
второй этап – с 1 января по 1 февраля последующего года – проведение смотра-конкурса на
лучшую организацию работы по охране труда, транспортной и пожарной безопасности.
4. Подготовка, проведение и подведение итогов республиканского смотра-конкурса осуществляются с участием профсоюза работников агропромышленного комплекса.
ГЛАВА 2
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА И ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО СМОТРА-КОНКУРСА

5. Организация проведения республиканского смотра-конкурса возлагается на комиссии
управлений сельского хозяйства и продовольствия райисполкомов (далее – райсельхозпроды) по проведению республиканского смотра-конкурса (далее – районные комиссии), комиссии комитетов по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкомов (далее – облсельхозпроды) по проведению республиканского смотра-конкурса (далее – областные комиссии),
комиссии республиканских объединений и департаментов, подчиненных Министерству
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь (далее – Минсельхозпрод), по
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подведению итогов республиканского смотра-конкурса (далее – комиссии объединений, департаментов).
Состав районных и областных комиссий утверждается приказом руководителей райсельхозпродов и облсельхозпродов. Состав комиссии объединения, департамента утверждается
приказом руководителя объединения, департамента.
Для проведения и подведения итогов республиканского смотра-конкурса создается постоянно действующая республиканская комиссия, состав которой утверждается приказом Минсельхозпрода (далее – республиканская комиссия).
В состав комиссий включаются представители профсоюзного комитета района, области и
республики.
6. Для оказания практической помощи, оперативного и качественного решения возникающих вопросов при подготовке и проведении смотра-конкурса за каждым районом приказом облсельхозпрода закрепляются ответственные представители. За каждой сельскохозяйственной организацией, перерабатывающими и обслуживающими сельскохозяйственное
производство организациями приказами райсельхозпродов, объединений и департаментов
закрепляются ответственные представители из числа работников райсельхозпродов, объединений и департаментов.
7. В каждой сельскохозяйственной организации, районе, объединении, департаменте, перерабатывающей и обслуживающей сельскохозяйственное производство организации совместно с
соответствующей организацией профсоюза разрабатывается план мероприятий по подготовке и проведению республиканского смотра-конкурса, который утверждается руководителями организаций с участием профсоюза.
8. План мероприятий должен предусматривать:
8.1. создание здоровых и безопасных условий труда работникам, устранение нарушений,
выявленных органами государственного надзора и контроля, а также причин, вызывающих
травматизм на производстве, аварии и пожары;
8.2. приведение рабочих мест, производственных участков, цехов, зданий и сооружений,
машин, механизмов, сельскохозяйственных агрегатов, оборудования, инструментов и приспособлений в соответствии с требованиями безопасности;
8.3. обеспечение работников средствами индивидуальной и коллективной защиты в соответствии с Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты работникам сельского и водного хозяйств, утвержденными постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 26 сентября 2003 г. № 107 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 115, 8/10065);
8.4. внедрение контроля за техническим состоянием технологического оборудования,
эксплуатацией объектов повышенной опасности, тракторов, автомобилей и самоходной сельскохозяйственной техники, машин и оборудования животноводческих ферм и комплексов;
8.5. повышение уровня качества проведения обучения, инструктажа по безопасным приемам работ, проверки знаний по вопросам охраны труда;
8.6. создание кабинетов и уголков по охране труда, транспортной, промышленной и пожарной безопасности, комплектация их наглядными пособиями и оборудованием, нормативной технической правовой документацией по вопросам охраны труда;
8.7. организацию ежедневного контроля техники перед выходом на линию и возврата ее
на место стоянки, выдачи и оформления путевых листов, проведения предрейсового и послерейсового медицинского освидетельствования физического состояния водителей и механизаторов, проведения обязательных медицинских осмотров работников;
8.8. поддержание в надлежащем состоянии санитарно-бытовых помещений, соответствие
их санитарным нормам, обеспеченность горячей водой, бытовым и медицинским обслуживанием;
8.9. безопасную эксплуатацию зданий и сооружений в организации;
8.10. организацию работы добровольных пожарных дружин, повышения уровня технической готовности противопожарной техники и оборудования.
ГЛАВА 3
ПРОВЕРКА ВЫПОЛНЕНИЯ УСЛОВИЙ РЕСПУБЛИКАНСКОГО СМОТРА-КОНКУРСА

9. Районные комиссии, комиссии объединений и департаментов с участием руководителей и специалистов организаций, а также представителей облсельхозпрода и обкома профсоюза осуществляют проверку состояния охраны труда, транспортной и пожарной безопасности, культуры производства, организации работы по предупреждению травматизма, аварийности и пожаров организаций – претендентов в победители республиканского смотра-конкурса.
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10. В ходе смотра-конкурса проверяются:
10.1. выполнение плана мероприятий;
10.2. наличие и оформление документации по вопросам охраны труда, транспортной и пожарной безопасности;
10.3. наличие и состояние кабинета и уголков по охране труда, транспортной и пожарной
безопасности, утвержденных инструкций по видам работ и профессиям;
10.4. проведение инструктажа, обучения и проверки знаний работников по вопросам охраны труда, транспортной и пожарной безопасности;
10.5. анализ травматизма на производстве, аварий, дорожно-транспортных происшествий и пожаров;
10.6. проведение дня охраны труда и внедрение периодического, производственного и общественного контроля;
10.7. выполнение предписаний органов государственного надзора и контроля, представлений технических инспекторов профсоюза, служб охраны труда организаций, приказов и
указаний вышестоящих организаций;
10.8. соблюдение сроков и периодичности испытаний и освидетельствований машин и
оборудования, подконтрольных органам государственного надзора;
10.9. осуществление контроля за выходом на линию и возвращением автотракторной техники на место стоянки;
10.10. обеспеченность производственных объектов противопожарной специальной
или приспособленной техникой, инвентарем, оборудованием, огнетушителями и другими первичными сред ствами туше ния пожаров. Наличие сигнализации на пожароопасных объектах;
10.11. обеспечение работников и правильное ими применение средств индивидуальной и
коллективной защиты. Соблюдение сроков их выдачи и испытания;
10.12. наличие на производственных объектах санитарно-бытовых помещений (комнат
отдыха и приема пищи, душевых, умывальников, гардеробных, туалетов);
10.13. осуществление контроля за состоянием и эксплуатацией зданий и сооружений организации.
11. По результатам проверок показатели состояния охраны труда в организации оформляются в соответствии с приложением 1 к Инструкции и представляются в районные комиссии, комиссии объединений и департаментов.
ГЛАВА 4
ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ РЕСПУБЛИКАНСКОГО СМОТРА-КОНКУРСА
И ПООЩРЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

12. Районные комиссии, комиссии объединений и департаментов оценивают представленные показатели состояния охраны труда в организациях по пятибалльной системе в соответствии с приложением 2 к Инструкции:
5 баллов – при 100 %-м выполнении показателей состояния охраны труда;
4 балла – при выполнении не менее 75 процентов показателей состояния охраны труда;
3 балла – при выполнении не менее 50 процентов показателей состояния охраны труда;
баллы не начисляются по показателю состояния охраны труда, если работа в организации
по этому показателю не проводится или выполнение составляет менее 50 процентов.
Общая оценка для организации определяется путем суммирования баллов по каждому показателю состояния охраны труда.
Общая оценка для района производится путем суммирования вычисленного среднего балла по каждому показателю состояния охраны труда организаций этого района.
13. Решение районной комиссии с участием председателя райкома профсоюза оформляется протоколом и утверждается приказом райсельхозпрода. Районные комиссии до 10 февраля представляют в областную комиссию следующие документы:
приказ райсельхозпрода; протокол заседания районной комиссии; справку о проделанной работе в организации по подготовке и проведению республиканского смотра-конкурса с
приложениями 1 и 2 к Инструкции. Областной комиссией могут быть затребованы и иные документы.
14. Областные комиссии с участием председателя обкома профсоюза рассматривают представленные материалы, определяют претендентов в победители республиканского смотра-конкурса и не позднее 25 февраля представляют в республиканскую комиссию по подведению итогов смотра-конкурса (по 1–2 районам и 2–3 организациям коммунальной формы собственности):
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приказ облсельхозпрода, протокол заседания комиссии, справку о проделанной работе по
подготовке к проведению республиканского смотра-конкурса, приложения 1 и 2 к Инструкции по представленным организациям. Республиканской комиссией могут быть затребованы
иные документы.
15. Решение комиссии объединения, департамента о выборе претендентов в победители
республиканского смотра-конкурса оформляется протоколом и утверждается приказом руководителя объединения, департамента.
Комиссия объединения, департамента до 25 февраля представляет в республиканскую комиссию следующие документы (по 2–3 подчиненным организациям):
приказ руководителя объединения, департамента об определении претендентов в победители; протокол заседания комиссии объединения, департамента; приложения 1 и 2 к Инструкции; справку о проделанной работе в организации по подготовке и проведению республиканского смотра-конкурса. Республиканской комиссией могут быть затребованы и иные документы.
16. Представленные материалы по номинациям рассматриваются республиканской комиссией с выездом ее представителей в организации, которые являются претендентами в победители республиканского смотра-конкурса.
Республиканская комиссия с участием республиканского комитета Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса определяет победителей смотра-конкурса
в срок до 31 марта.
Решение республиканской комиссии оформляется протоколом и утверждается приказом
Минсельхозпрода.
17. Для награждения победителей республиканского смотра-конкурса устанавливаются
16 почетных грамот Минсельхозпрода с денежными премиями и ценными подарками, из них:
шесть премий для награждения победителей среди организаций коммунальной формы
собственности: одна за первое место, две вторых и три третьих премии;
четыре премии для награждения победителей среди перерабатывающих и обслуживающих сельскохозяйственное производство организаций: одна за первое место, одна за второе и
две третьих премии;
три премии для награждения победителей среди организаций республиканской формы
собственности: одна за первое место, одна за второе и одна за третье;
три премии для награждения победителей среди райсельхозпродов: одна за первое место,
одна за второе и одна за третье.
За первое место устанавливается премия в размере 200 базовых величин и персональный
компьютер для кабинета по охране труда.
За второе место устанавливается премия в размере 150 базовых величин и видеодвойка
для кабинета по охране труда.
За третье место устанавливается премия в размере 100 базовых величин и видеокамера
для кабинета по охране труда.
Все победители республиканского смотра-конкурса награждаются Почетной грамотой
республиканского комитета Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса.
18. Расходы по проведению республиканского смотра-конкурса производятся за счет
средств республиканского фонда поддержки производителей сельскохозяйственной продукции, продовольствия и аграрной науки.
19. Призовые места в республиканском смотре-конкурсе не присуждаются:
19.1. организации, если в ее коллективе допущены рост или превышение коэффициента
частоты общего травматизма на производстве (количество несчастных случаев на 1000 работников), аварийности на транспорте или пожаров выше районного показателя (соответственно по объединению, департаменту), отсутствует кабинет по охране труда, а также произошел
несчастный случай или дорожно-транспортное происшествие с гибелью людей;
19.2. райсельхозпроду, если по району допущены превышения коэффициента частоты общего травматизма на производстве (количество несчастных случаев на 1000 работников),
аварийности на транспорте или пожаров выше областного показателя, а также в организации
района произошел несчастный случай или дорожно-транспортное происшествие с гибелью
людей.
20. Обеспечение гласности республиканского смотра-конкурса организуют райсельхозпроды, облсельхозпроды, главное управление механизации и технического прогресса с Главгостехнадзором Минсельхозпрода, районные, областные и республиканский комитеты Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса.
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Приложение 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

___________________________________________________________________________
(полное наименование организации)

за _____ год
1. Адрес организации: _________________________________________________________
2. Организационно-правовая форма ______________________________________________
3. Основной вид деятельности ___________________________________________________
4. Форма собственности ________________________________________________________
5. Руководитель организации ___________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

6. Наименование выпускаемой продукции (товаров, работ, услуг) _____________________
___________________________________________________________________________
7. Среднесписочная численность работающих (человек) _____________________________
Показатели состояния условий и охраны труда
Показатели

1. Условия труда не соответствуют государственным нормативным требованиям
охраны труда:
количество рабочих мест – всего
в % к общему количеству рабочих мест
численность работников – всего
в % к общей численности работников
2. Данные о производственном травматизме и профессиональной заболеваемости:
2.1. численность потерпевших при несчастных случаях на производстве – всего
из них со смертельным исходом, происшедших по вине нанимателя
2.2. коэффициент частоты производственного травматизма – численность работников, потерпевших при несчастных случаях на производстве, на 1000 работающих (Кч)
2.3. коэффициент тяжести производственного травматизма – количество дней
нетрудоспособности в расчете на одного потерпевшего (Кт)
2.4. численность работников, у которых впервые установлены профессиональные заболевания – всего
на 100 тыс. работающих
3. Численность специалистов по охране труда:
нормативная
фактическая
4. Кабинет охраны труда – наличие, соответствие площади и оснащенности Типовому положению о кабинете охраны труда, утвержденному постановлением Министерства труда Республики Беларусь от 8 ноября 1999 г. № 144
5. Система управления охраной труда, разработанная в соответствии с действующими стандартами (применяется/не применяется)
6. Выполнение плана мероприятий по охране труда
6.1. количество запланированных мероприятий – всего
из них выполнено
6.2. запланировано средств на выполнение плана мероприятий – всего:
фактически израсходовано средств
7. Расходование средств на охрану труда в расчете на одного работника
8. Удельный вес аттестованных рабочих мест по условиям труда от общего числа
подлежащих аттестации
9. Обеспеченность работников согласно нормам средствами индивидуальной защиты
10. Обеспеченность работников санитарно-бытовыми помещениями и устройствами в соответствии с СНБ 3.02.03-03 «Административные и бытовые здания»
11. Удельный вес работников, прошедших периодические медицинские осмотры, от общей численности работников, подлежащих их прохождению

Год, предшеЕдиница
Отчетствующий отизмерения
ный год
четному

единиц
%
человек
%
человек
человек

человек

человек
человек
кв. м

единиц
единиц
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
%
%
%
%
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Окончание табл.
Показатели

Год, предшеЕдиница
Отчетствующий отизмерения
ный год
четному

12. Прохождение обучения и проверки знаний по вопросам охраны труда руково%
дителями, специалистами, другими работниками организации от общей численности работников, подлежащих их прохождению
13. Обеспеченность нормативными правовыми актами по охране труда
%
14. Организация контроля за соблюдением законодательства об охране труда в
соответствии с Типовой инструкцией о проведении контроля за соблюдением законодательства об охране труда в организации, утвержденной постановлением
Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 26 декабря
2003 г. № 159 (организован/не организован)
15. Дорожно-транспортные происшествия, не повлекшие гибель работника
единиц
16. Материальный ущерб от происшедших пожаров
млн. руб.
17. Удельный вес механизаторов и водителей, охваченных медицинским освиде%
тельствованием перед выездом на линию с участием медицинского работника, от
их общего количества в организации
18. Организация контроля за соблюдением законодательства об охране труда в
соответствии с Типовой инструкцией о проведении контроля за соблюдением законодательства об охране труда в организации, утвержденной постановлением
Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 26 декабря
2003 г. № 159 (организован/не организован)
19. Осуществление контроля за состоянием и эксплуатацией зданий и сооружений (наличие комиссии, проведение обследований 2 раза в год, составление дефектовочных ведомостей, мероприятий и их выполнение) (организован/не организован)

Примечание. Приложение 1 представляется участниками республиканского смотра-конкурса в комиссии вышестоящих организаций, которые подводят итоги смотра-конкурса и определяют оценку показателей
условий и охраны труда в сроки, установленные настоящей Инструкцией.
Приложение 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
Показатели

Единица Цифровой Оценка в
измерения показатель баллах

1. Условия труда
%
Сокращение численности работников, занятых в условиях, не отвечающих требованиям санитарно-гигиенических норм, по сравнению с предшествующим годом:
за каждый процент сокращения – 5 баллов
2. Травматизм
единиц
Отсутствие травматизма – 5 баллов. Снижение коэффициента частоты производственного травматизма (Кч) по сравнению с предыдущим годом:
от 0,1 до 1 – 1 балл;
на 1 и более – 1,5 балла.
Снижение коэффициента тяжести по сравнению с предыдущим годом (Кт):
от 1 до 5 – 1 балл;
на 5 и более – 1,5 балла
3. Уменьшение численности работников с впервые установленным профессиональ- человек
ным заболеванием:
от 1 до 5 работников – 1 балл;
на 5 и более – 2 балла.
Отсутствие профзаболевания – 5 баллов
4. Численность специалистов по охране труда:
%
100 % к нормативу – 5 баллов;
75 % от норматива – 4 балла;
50 % от норматива – 3 балла;
менее 50 % – баллы не начисляются
5. Кабинет охраны труда
кв. м
При соответствии кабинета по площади и оснащению – 5 баллов;
при наличии кабинета и соответствии его по площади или оснащению на 75 % –
4 балла;
при наличии кабинета и соответствии его по площади и оснащению на 50 % – 3 балла.
При отсутствии кабинета по охране труда призовое место организации не присуждается
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Продолжение табл.
Показатели

Единица Цифровой Оценка в
измерения показатель баллах

6. Система управления охраной труда, разработанная в соответствии с действую- единиц
щими стандартами:
применяется – 5 баллов;
не применяется – баллы не начисляются
7. Выполнение плана мероприятий по охране труда:
%
100 % выполнения – 5 баллов;
75 % выполнения – 4 балла;
50 % выполнения – 3 балла;
менее 50 % – баллы не начисляются.
Мероприятия, необходимость в которых отпала в течение года и (или) исключенные из плана мероприятий по охране труда в установленном порядке, невыполненными не считаются
8. Израсходовано средств по охране труда в расчете на одного работника:
тыс. руб.
менее 5 базовых величин – баллы не начисляются;
5 базовых величин – 1 балл и за увеличение данной суммы на 1 базовую величину
добавляется по 0,5 балла
9. Удельный вес рабочих мест, аттестованных по условиям труда, от общего коли%
чества подлежащих аттестации:
100 % – 5 баллов;
75 % – 4 балла;
50 % – 3 балла;
менее 50 % – баллы не начисляются
10. Обеспеченность работников средствами индивидуальной защиты согласно нормам:
%
100 % – 5 баллов;
75 % – 4 балла;
50 % – 3 балла;
менее 50 % – баллы не начисляются
11. Обеспеченность работников санитарно-бытовыми помещениями и устройства%
ми в соответствии с СНБ 3.02.03-03 «Административные и бытовые здания»:
100 % – 5 баллов;
75 % – 4 балла;
50 % – 3 балла;
менее 50 % – баллы не начисляются
12. Охват работников, подлежащих прохождению в отчетном году периодических
%
медицинских осмотров:
100 % – 5 баллов;
75 % – 4 балла;
50 % – 3 балла;
менее 50 % – баллы не начисляются
13. Прохождение обучения и проверки знаний по вопросам охраны труда руково%
дителями, специалистами и другими работниками организации:
100 % – 5 баллов;
75 % – 4 балла;
50 % – 3 балла;
менее 50 % – баллы не начисляются
14. Обеспеченность нормативной документацией по охране труда:
%
100 % – 5 баллов;
75 % – 4 балла;
50 % – 3 балла;
менее 50 % – баллы не начисляются
15. Контроль за соблюдением законодательства об охране труда в соответствии с единиц
Типовой инструкцией о проведении контроля за соблюдением законодательства об
охране труда в организации, утвержденной постановлением Министерства труда и
социальной защиты Республики Беларусь от 26 декабря 2003 г. № 159:
организован – 5 баллов;
не организован – баллы не начисляются
16. Снижение количества дорожно-транспортных происшествий, не повлекших
%
гибель работника:
100 % – 4 балла;
75 % – 3 балла;
50 % – 2 балла;
менее 50 % – баллы не начисляются.
Отсутствие ДТП – 5 баллов
17. Снижение материального ущерба от происшедших пожаров:
%
100 % – 4 балла;
75 % – 3 балла;
50 % – 2 балла;
менее 50 % – баллы не начисляются. Отсутствие пожаров – 5 баллов
18. Количество механизаторов и водителей, охваченных медицинским освидетель%
ствованием перед выездом на линию с участием медицинского работника, от их общего количества:
100 % – 5 баллов;
75 % – 4 балла;
50 % – 3 балла;
менее 50 % – баллы не начисляются
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Показатели

Единица Цифровой Оценка в
измерения показатель баллах

19. Осуществление контроля за состоянием и эксплуатацией зданий и сооружений
(наличие комиссии, проведение обследований 2 раза в год, составление дефектовочных ведомостей, мероприятий и их выполнение) – 5 баллов.
При отсутствии такого контроля баллы не начисляются.
Начислено баллов – всего

Примечание. Приложение 2 заполняется при подведении итогов комиссиями (районными и областными) на основании показателей состояния охраны труда, изложенных в приложении 1. Победителями республиканского смотра-конкурса признаются организации (районы), набравшие максимальное количество
баллов.

ПОСТАНОВЛ ЕНИЕ МИНИСТЕРС ТВА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУА ЦИЯМ
РЕС ПУБЛИКИ БЕ ЛАР УСЬ
27 февраля 2008 г. № 18

8/18387 О внесении изменения в постановление Министерства
(13.03.2008)

по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от
3 января 2007 г. № 1

На основании Положения о Министерстве по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 29 декабря 2006 г. № 756
«О некоторых вопросах Министерства по чрезвычайным ситуациям», Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в Инструкцию об особенностях формирования тарифов на услуги в области противопожарной защиты, оказываемые подчиненными Министерству по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь органами, подразделениями и организациями, утвержденную
постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 3 января 2007 г. № 1 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 42,
8/15715), следующее изменение:
в приложении 1:
пункт 26 изложить в следующей редакции:
«26. Проведение информационно-разъяснительной работы по вопросам страхования
имущественных рисков, связанных с пожарами и другими чрезвычайными ситуациями,
в организациях и среди населения.».
Министр

Э.Р.Бариев

СОГЛАСОВАНО
Министр экономики
Республики Беларусь
Н.П.Зайченко
26.02.2008

ПОСТАНОВЛ ЕНИЕ МИНИСТЕРС ТВА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУА ЦИЯМ
РЕС ПУБЛИКИ БЕ ЛАР УСЬ
27 февраля 2008 г. № 19

8/18388 О внесении изменения в приказ Министерства по чрез(13.03.2008)

вычайным ситуациям Республики Беларусь от 22 декабря 1999 г. № 90

На основании Положения о Министерстве по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 29 декабря 2006 г. № 756
«О некоторых вопросах Министерства по чрезвычайным ситуациям», Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в Положение об оказании платных услуг подведомственными МЧС органами, подразделениями и организациями, утвержденное приказом Министерства по чрезвычайным
ситуациям Республики Беларусь от 22 декабря 1999 г. № 90 «Об утверждении и введении в
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действие нормативно-правовых актов Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., № 14,
8/2553), следующее изменение:
в приложении:
пункт 115 изложить в следующей редакции:
«115. Проведение информационно-разъяснительной работы по вопросам страхования
имущественных интересов страхователей или иных выгодоприобретателей, связанных с
утратой (гибелью) или повреждением имущества в результате пожара и других чрезвычайных ситуаций, в организациях и среди населения.».
Министр

Э.Р.Бариев

СОГЛАСОВАНО
Министр финансов
Республики Беларусь
Н.П.Корбут
25.02.2008

ПОСТА НОВЛЕНИЕ МИНИС ТЕРС ТВА ОБОРОНЫ РЕСПУБЛ ИКИ БЕЛА РУСЬ И
МИНИСТЕ РСТВА ТРАНСПОРТА И КОММУНИКАЦИЙ РЕ СПУБЛ ИКИ БЕЛА РУСЬ
11 марта 2008 г. № 27/23

8/18391 О внесении изменений в постановление Министерства
(14.03.2008)

обороны Республики Беларусь и Государственного комитета по авиации Республики Беларусь от 17 мая
2004 г. № 24/5

На основании Указа Президента Республики Беларусь от 25 сентября 2007 г. № 448 «О некоторых вопросах органов пограничной службы», Положения о Министерстве обороны Республики Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 7 декабря
2006 г. № 719 «Вопросы центральных органов военного управления Вооруженных Сил Республики Беларусь», и Положения о Министерстве транспорта и коммуникаций Республики
Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 июля
2006 г. № 985 «Вопросы Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь»,
Министерство обороны Республики Беларусь и Министерство транспорта и коммуникаций
Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЮТ:
1. Внести в Авиационные правила составления формализованных заявок на использование воздушного пространства и сообщений об использовании воздушного пространства Республики Беларусь, утвержденные постановлением Министерства обороны Республики Беларусь и Государственного комитета по авиации Республики Беларусь от 17 мая 2004 г. № 24/5
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 92, 8/11082;
2007 г., № 109, 8/16310) (далее – Авиационные правила), следующие изменения:
1.1. абзац восьмой пункта 3 изложить в следующей редакции:
«ГПК – Государственный пограничный комитет Республики Беларусь;»;
1.2. в пункте 7 слова «от 8 января 2004 г. № 1 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 26, 8/10534)» заменить словами «от 10 сентября 2007 г. № 62
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 238, 8/17108)»;
1.3. в подпункте 24.5 пункта 24, подпункте 45.2 пункта 45, а также по тексту приложения 4 к Авиационным правилам слово «ГКПВ» заменить словом «ГПК»;
1.4. в приложении 5 к Авиационным правилам позицию:
«Государственный комитет пограничных войск Республики Беларусь

ГКПВ»

изложить в следующей редакции:
«Государственный пограничный комитет Республики Беларусь

ГПК».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Министр обороны
Республики Беларусь
генерал-полковник
Л.С.Мальцев

Министр транспорта
и коммуникаций
Республики Беларусь
В.Г.Сосновский
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ПОСТА НОВЛЕНИЕ МИНИС ТЕРС ТВА ЗДР АВООХРА НЕНИЯ РЕС ПУБЛИКИ БЕ ЛАРУСЬ
7 марта 2008 г. № 48

8/18392 О внесении изменений и дополнений в постановление
(17.03.2008)

Министерства здравоохранения Республики Беларусь
от 17 октября 2005 г. № 38

На основании Положения о Министерстве здравоохранения Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23 августа 2000 г.
№ 1331, в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь от 1 августа
2005 г. № 843 Министерство здравоохранения Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от
17 октября 2005 г. № 38 «Об утверждении номенклатуры должностей служащих с высшим и
средним медицинским и фармацевтическим образованием организаций системы здравоохранения Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2005 г., № 175, 8/13311) следующие изменения и дополнения:
1.1. в приложении 1 к данному постановлению:
1.1.1. подпункт 2.1 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2.1 Заведующий (начальник)

Организация здравоохранения
(для заведующих амбулаторий,
участковых больниц и больниц
сестринского ухода – организация здра во охра не ния, об щая
врачебная практика или медицинская специальность)

Врач – организатор здравоохранения (для заведующих амбулаторий, участковых больниц и
больниц сестринского ухода –
врач – организатор здравоохране ния, врач об щей прак ти ки
или квалификации, соответствующей специальности стажировки)»;

1.1.2. пункт 4 дополнить подпунктами следующего содержания:
«4.88 Врач авиационный
4.89 Врач – клинический фармаколог
4.90 Врач мануальной терапии

Авиационная медицина
Клиническая фармакология

Врач авиационный
Врач – клинический фармаколог

Мануальная терапия

Врач мануальной терапии»;

1.2. в приложении 2 к данному постановлению:
1.2.1. подпункт 1.1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1.1 Заведующий

2-79 01 01 Лечебное дело
2-79 01 08 Фармация
2-79 01 31 Сестринское дело
2-79 01 33 Зубопротезное дело

Фельдшер-акушер
Фельдшер
Акушерка
Фармацевт
Медицинская сестра
Зубной техник»;

1.2.2. подпункт 2.1 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2.1 Акушерка (старшая)

2-79 01 01 Лечебное дело

Фельдшер-акушер
Акушерка»;

1.2.3. подпункт 2.15 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2.15 Медицинский статистик

Фельдшер-акушер
2-79 01 01 Лечебное дело
Медицинская сестра
2-79 01 31 Сестринское дело
2-79 01 03 Медико-профилактическое дело Медицинский статистик»;

1.2.4. пункт 2 дополнить подпунктом следующего содержания:
«2.27 Помощник врача по амбу- 1-79 01 06 Сестринское дело
латорно-поликлинической
помощи
2-79 01 01 Лечебное дело
2-79 01 31 Сестринское дело

Медицинская сестра с высшим
образованием
Фельдшер-акушер
Фельдшер
Медицинская сестра»;

1.3. в приложении 3 к данному постановлению:
1.3.1. пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2

22745 Инструктор-дезинфектор

Не требуется*»;
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1.3.2. дополнить подстрочным примечанием следующего содержания:
«* При наличии среднего специального медицинского образования может присваиваться квалификационная
категория по квалификации инструктор-дезинфектор.».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 21 марта 2008 г.
Министр

В.И.Жарко

СОГЛАСОВАНО
Министр финансов
Республики Беларусь
Н.П.Корбут
03.03.2008

СОГЛАСОВАНО
Министр труда
и социальной защиты
Республики Беларусь
В.Н.Потупчик
28.02.2008

СОГЛАСОВАНО
Министр экономики
Республики Беларусь
Н.П.Зайченко
05.03.2008

СОГЛАСОВАНО
Министр образования
Республики Беларусь
А.М.Радьков
03.03.2008

ПОСТА НОВЛЕНИЕ МИНИС ТЕРС ТВА ОБОРОНЫ РЕСПУБЛ ИКИ БЕЛА РУСЬ
И МИНИСТЕ РСТВА ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
11 марта 2008 г. № 25/15

8/18393 О внесении изменения в постановление Министерства
(17.03.2008)

обороны Республики Беларусь и Министерства юстиции
Республики Беларусь от 4 октября 2007 г. № 66/65

На основании Закона Республики Беларусь от 26 декабря 2007 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Беларусь и признании
утратившими силу некоторых законодательных актов Республики Беларусь и отдельных положений законов Республики Беларусь по вопросам страхования» Министерство обороны
Республики Беларусь и Министерство юстиции Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЮТ:
1. Графу вторую пункта 512 перечня документов, образующихся в деятельности Министерства обороны Республики Беларусь, иных органов военного управления, соединений, воинских частей Вооруженных Сил Республики Беларусь и транспортных войск Республики
Беларусь, военных учебных заведений и организаций Вооруженных Сил Республики Беларусь, военных комиссариатов, с указанием сроков их хранения, утвержденного постановлением Министерства обороны Республики Беларусь и Министерства юстиции Республики Беларусь от 4 октября 2007 г. № 66/65 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 264, 8/17260), изложить в следующей редакции:
«Документы по государственному страхованию жизни и здоровья военнослужащих (отчеты, сведения, расчеты и др.)».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Министр обороны
Республики Беларусь
генерал-полковник
Л.С.Мальцев

Министр юстиции
Республики Беларусь
В.Г.Голованов

ПОСТАНОВЛ ЕНИЕ МИНИСТЕРС ТВА ТРАН СПОРТА И КОММУН ИКАЦИЙ
РЕС ПУБЛИКИ БЕ ЛАР УСЬ
10 марта 2008 г. № 21

8/18395 О внесении дополнений в постановление Министерства
(17.03.2008)

транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от
16 февраля 2007 г. № 6

На основании статей 3.29, 3.30 Процессуально-исполнительного кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, Положения о Министерстве транспорта и
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коммуникаций Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 31 июля 2006 г. № 985 «Вопросы Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь», Министерство транспорта и коммуникаций Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в постановление Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 16 февраля 2007 г. № 6 «О предоставлении полномочий по составлению протоколов об
административных правонарушениях» (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2007 г., № 119, 8/16364) следующие дополнения:
в подпункте 1.1 пункта 1:
абзац первый после слов «(далее – Транспортная инспекция) по» дополнить словами и
цифрами «части 1 статьи 11.65,»;
абзац второй после слов «специалистам 1-й» дополнить словами «, 2-й».
Министр

В.Г.Сосновский

ПОСТА НОВЛЕНИЕ МИНИС ТЕРС ТВА ТОР ГОВЛИ РЕСПУБЛ ИКИ БЕЛА РУСЬ
29 февраля 2008 г. № 8

8/18396 О
(17.03.2008)

внесении изменений в постановление Министерства
торговли Республики Беларусь от 26 февраля 2003 г. № 11

На основании Положения о Министерстве торговли Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 июля 2006 г. № 961 «Вопросы Министерства торговли Республики Беларусь», Министерство торговли Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Инструкцию о порядке государственной регистрации рекламных игр, утвержденную постановлением Министерства торговли Республики Беларусь от 26 февраля
2003 г. № 11 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 32,
8/9222; 2005 г., № 177, 8/13361), следующие изменения:
в абзаце пятом пункта 4, абзаце пятом пункта 6, абзаце восьмом пункта 7, абзаце пятом
части первой пункта 8, абзаце пятом пункта 9, приложениях 1, 2, 3, 4, 5 слова «регистрационного сбора» заменить словами «государственной пошлины».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Первый заместитель Министра

М.И.Свентицкий

ПОСТАНОВЛ ЕНИЕ МИНИСТЕРС ТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
РЕС ПУБЛИКИ БЕ ЛАР УСЬ
12 марта 2008 г. № 44

8/18397 О внесении изменений в постановление Министерства
(17.03.2008)

труда и социальной защиты Республики Беларусь от
27 января 2005 г. № 3

На основании Положения о Министерстве труда и социальной защиты Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября
2001 г. № 1589 «Вопросы Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь»,
в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь от 7 февраля 2005 г.
№ 127 Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь
от 27 января 2005 г. № 3 «Об оплате труда работников отдельных организаций при государственных органах, финансируемых из бюджета» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 25, 8/12102; 2007 г., № 122, 8/16447) следующие изменения:
в подпункте 1.1 пункта 1:
слова «, служб субсидирования при местных исполнительных и распорядительных органах согласно приложению 5» исключить;
слова «государственного учреждения «Врачебно-санитарная служба Белорусской железной дороги» заменить словами «лечебно-управленческого учреждения «Врачебно-санитарная служба Белорусской железной дороги»;
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в подпункте 2.5 пункта 2:
цифры «36» заменить цифрами «34»;
слова «от 15 марта 2007 г. № 33 «Об оплате труда работников государственных органов»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 79, 8/16082)» заменить словами «от 18 декабря 2007 г. № 174 «Об оплате труда работников государственных органов» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 15,
8/17769)»;
в приложении 8:
позицию:
«Ведущий: экономист, бухгалтер

17

3,98»

17

3,98»;

заменить позицией:
«Ведущий специалист

позицию:
«Экономист, бухгалтер:»

заменить позицией:
«Специалист:».

Министр

В.Н.Потупчик

СОГЛАСОВАНО
Министр финансов
Республики Беларусь
Н.П.Корбут
12.03.2008

ПОСТА НОВЛЕНИЕ МИНИС ТЕРС ТВА ЭНЕРГЕ ТИКИ РЕС ПУБЛИКИ БЕ ЛАР УСЬ
28 февраля 2008 г. № 11

8/18398 О внесении изменений в Правила работы с персоналом в
(17.03.2008)

организациях электроэнергетической отрасли

На основании Положения о Министерстве энергетики Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. № 1595,
Министерство энергетики Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетической отрасли, утвержденные постановлением Министерства энергетики Республики Беларусь от
22 февраля 2006 г. № 16 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2006 г., № 54, 8/14107), следующие изменения:
1.1. в пункте 1 слова «Правилами технической эксплуатации электрических станций и
сетей, утвержденными Министром энергетики и электрификации СССР 20 февраля 1989 г.»
заменить словами «соответствующими техническими нормативными правовыми актами»;
1.2. в пункте 2 слова «электроэнергетической отрасли (далее – концерн «Белэнерго»)» заменить словами «, входящих в состав государственного производственного объединения
электроэнергетики «Белэнерго» (далее – ГПО «Белэнерго»)»;
1.3. в абзаце четвертом пункта 3, пунктах 4, 108, 139, 180, части первой пункта 183 слова
«концерн «Белэнерго» заменить словами «ГПО «Белэнерго» в соответствующем падеже;
1.4. в пункте 31 слова «Типовым положением о непрерывном профессиональном обучении рабочих, утвержденным приказом-постановлением Министерства образования и науки
Республики Беларусь и Министерства труда Республики Беларусь от 2 июня 1995 г.
№ 201/51 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации 16 июня 1995 г.
№ 952/12), Положением о порядке аттестации лиц, прошедших обучение профессиям рабочих в условиях непрерывного профессионального обучения, и присвоения им квалификации, утвержденным приказом Министерства образования Республики Беларусь от 13 августа 1998 г. № 494 (Бюллетень нормативно-правовой информации, 1998 г., № 20),» заменить
словами «Положением о непрерывном профессиональном обучении рабочих (служащих), утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15 мая 2007 г.
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№ 599 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 120,
5/25186), соответствующими нормативными правовыми актами»;
1.5. в пункте 151 слова «Инструкцией по организации противопожарных тренировок на
энергетических предприятиях и в организациях Минэнерго СССР (И 34-00-012-84), утвержденной управлением пожарной безопасности, военизированной охраны и гражданской обороны Минэнерго СССР 4 мая 1984 г.» заменить словами «Инструкцией по организации противопожарных тренировок на энергетических объектах в Белорусской энергосистеме
(СТП 09110.03.309-07), утвержденной государственным производственным объединением
электроэнергетики «Белэнерго» 22 декабря 2007 г. № 54 (далее – СТП 09110.03.309-07)»;
1.6. в пункте 158 слова «Правилами проведения противоаварийных тренировок персонала электрических станций и сетей Минэнерго СССР (РД 34.12.201-88), утвержденными государственной инспекцией по эксплуатации электрических станций и сетей Минэнерго СССР
12 августа 1988 г.» заменить словами «техническими нормативными правовыми актами»;
1.7. пункт 165 изложить в следующей редакции:
«165. Результаты проведения противоаварийных и противопожарных тренировок фиксируются в специальных журналах, форма которых приведена в СТП 09110.03.309-07 и соответствующих технических нормативных правовых актах.»;
1.8. в приложении 1 к этим Правилам слова «Белорусский государственный энергетический концерн» заменить словами «Государственное производственное объединение электроэнергетики «Белэнерго»;
1.9. подпункт 2.3 пункта 2 приложения 6 к этим Правилам изложить в следующей редакции:
«2.3. порядок и условия проведения обязательного страхования от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний. Указ Президента Республики Беларусь от
25 августа 2006 г. № 530 «О страховой деятельности» (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2006 г., № 143, 1/7866);».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Министр

А.В.Озерец

СОГЛАСОВАНО
Министр труда
и социальной защиты
Республики Беларусь
В.Н.Потупчик
28.02.2008

ПРИКАЗ МИНИСТЕ РСТВА ИНФОРМА ЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕ ЛАР УСЬ
29 февраля 2008 г. № 31

8/18399 Об утверждении показателей по росту заработной платы
(17.03.2008)

и производительности труда в 2008 году

На основании Положения о Министерстве информации Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26 октября 2001 г.
№ 1545, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить показатели по росту заработной платы и производительности труда на
2008 год в государственных организациях, подчиненных Министерству информации Республики Беларусь (далее – подчиненные организации), согласно приложениям 1–17.
2. Представителям государства в акционерных обществах вынести для рассмотрения на
заседаниях наблюдательных советов вопрос об обеспечении в 2008 году роста заработной
платы и производительности труда в соответствии с темпами роста, утвержденными приложением 18.
3. Руководителям подчиненных организаций обеспечить безусловное выполнение утвержденных на 2008 год показателей по росту заработной платы и производительности труда.
4. Контроль за выполнением подчиненными организациями утвержденных им показателей по росту заработной платы и производительности труда возложить на финансово-экономическое управление.
Министр

В.В.Русакевич

27.03.2008
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Приложение 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
Период

Январь–март
Январь–июнь
Январь–сентябрь
Декабрь
Январь–декабрь

Среднемесячная заработная плата (тыс. рублей)

Рост производительности труда (в процентах)

727,8
797,2
798,0
858,0
807,2

108,9
108,9
109,6
–
109,5

Приложение 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
Период

Январь–март
Январь–июнь
Январь–сентябрь
Декабрь
Январь–декабрь

Среднемесячная заработная плата (тыс. рублей)

Рост производительности труда (в процентах)

777,5
753,4
808,8
1056,4
855,7

108,9
108,9
109,6
–
109,5

Приложение 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
Период

Январь–март
Январь–июнь
Январь–сентябрь
Декабрь
Январь–декабрь

Среднемесячная заработная плата (тыс. рублей)

Рост производительности труда (в процентах)

831,6
968,9
1034,0
1072,0
1042,7

108,9
108,9
109,6
–
109,5
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Приложение 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
Период

Январь–март
Январь–июнь
Январь–сентябрь
Декабрь
Январь–декабрь

Среднемесячная заработная плата (тыс. рублей)

Рост производительности труда (в процентах)

932,8
1090,6
1128,3
1441,7
1151,1

108,9
108,9
109,6
–
109,5

Приложение 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
Период

Январь–март
Январь–июнь
Январь–сентябрь
Декабрь
Январь–декабрь

Среднемесячная заработная плата (тыс. рублей)

Рост производительности труда (в процентах)

1385,2
1320,7
1369,6
1618,5
1403,0

108,9
108,9
109,6
–
109,5

Приложение 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
Период

Январь–март
Январь–июнь
Январь–сентябрь
Декабрь
Январь–декабрь

Среднемесячная заработная плата (тыс. рублей)

Рост производительности труда (в процентах)

817,4
844,1
873,5
1077,8
905,7

108,9
108,9
109,6
–
109,5

27.03.2008
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Приложение 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
Период

Среднемесячная заработная плата (тыс. рублей)

Рост производительности труда (в процентах)

Январь–март
Январь–июнь
Январь–сентябрь
Декабрь
Январь–декабрь

757,8
839,7
883,7
899,8
899,3

108,9
108,9
109,6
–
109,5

Приложение 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
Период

Январь–март
Январь–июнь
Январь–сентябрь
Декабрь
Январь–декабрь

Среднемесячная заработная плата (тыс. рублей)

Рост производительности труда (в процентах)

917,2
968,1
1026,7
1258,6
1105,1

108,9
108,9
109,6
–
109,5

Приложение 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
Период

Январь–март
Январь–июнь
Январь–сентябрь
Декабрь
Январь–декабрь

Среднемесячная заработная плата (тыс. рублей)

Рост производительности труда (в процентах)

756,4
773,8
809,1
870,0
840,9

106,3
108,5
107,7
–
107,2
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Приложение 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
Период

Январь–март
Январь–июнь
Январь–сентябрь
Декабрь
Январь–декабрь

Среднемесячная заработная плата (тыс. рублей)

Рост производительности труда (в процентах)

873,1
878,5
905,5
1005,0
939,3

108,9
108,9
109,6
–
109,5

Приложение 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
Период

Январь–март
Январь–июнь
Январь–сентябрь
Декабрь
Январь–декабрь

Среднемесячная заработная плата (тыс. рублей)

Рост производительности труда (в процентах)

557,4
569,1
605,6
709,0
626,3

108,9
108,9
109,6
–
109,5

Приложение 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
Период

Январь–март
Январь–июнь
Январь–сентябрь
Декабрь
Январь–декабрь

Среднемесячная заработная плата (тыс. рублей)

Рост производительности труда (в процентах)

606,7
632,1
655,9
747,5
683,5

108,9
108,9
109,6
–
109,5

27.03.2008
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Приложение 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
Период

Январь–март
Январь–июнь
Январь–сентябрь
Декабрь
Январь–декабрь

Среднемесячная заработная плата (тыс. рублей)

Рост производительности труда (в процентах)

577,9
592,3
622,3
764,0
658,3

108,9
108,9
109,6
–
109,5

Приложение 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
Период

Январь–март
Январь–июнь
Январь–сентябрь
Декабрь
Январь–декабрь

Среднемесячная заработная плата (тыс. рублей)

Рост производительности труда (в процентах)

688,1
708,9
732,7
770,3
750,8

108,9
108,9
109,6
–
109,5

Приложение 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
Период

Среднемесячная заработная плата (тыс. рублей)

Рост производительности труда (в процентах)

Январь–март
Январь–июнь
Январь–сентябрь
Декабрь
Январь–декабрь

554,8
575,6
595,7
645,3
617,2

108,9
108,9
109,6
–
109,5

№ 8/18399

27.03.2008

-69-

Приложение 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
Период

Январь–март
Январь–июнь
Январь–сентябрь
Декабрь
Январь–декабрь

Среднемесячная заработная плата (тыс. рублей)

Рост производительности труда (в процентах)

1145,5
1121,8
1142,6
1200,0
1170,6

108,9
108,9
109,6
–
109,5

Приложение 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
Период

Январь–март
Январь–июнь
Январь–сентябрь
Декабрь
Январь–декабрь

Среднемесячная заработная плата (тыс. рублей)

Рост производительности труда (в процентах)

1046,7
1252,1
1308,8
1300,0
1262,0

108,9
108,9
109,6
–
109,5

Приложение 18
к приказу
Министерства информации
Республики Беларусь
29.02.2008 № 31

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

(доведены Министерству информации Республики Беларусь постановлением
Министерства экономики, Министерства финансов и Министерства труда
и социальной защиты Республики Беларусь от 30 января 2008 г. № 30/11/18)
Период

Январь–март
Январь–июнь
Январь–сентябрь
Декабрь
Январь–декабрь

Рост среднемесячной заработной платы в 2008 году
по сравнению с фактом 2007 года (в процентах)

Рост производительности труда
(в процентах)

118,5
118,4
119,3
110,9
118,8

108,9
108,9
109,6
–
109,5
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№ 8/18400–8/18401

ПОСТА НОВЛЕНИЕ МИНИС ТЕРС ТВА ЛЕСН ОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕ ЛАРУСЬ
И МИНИСТЕ РСТВА ЭНЕРГЕТИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
5 марта 2008 г. № 8/13

8/18400 О внесении дополнения в постановление Министерства лес(17.03.2008)

ного хозяйства Республики Беларусь и Министерства энергетики Республики Беларусь от 22 ноября 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,
утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 16 марта 2004 г.
№ 298 «Вопросы Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь», и Положения о
Министерстве энергетики Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. № 1595, Министерство лесного хозяйства
Республики Беларусь и Министерство энергетики Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЮТ:
1. Пункт 7 Инструкции о порядке выполнения работ по проведению обследования, учета,
вырубки деревьев (насаждений) и реализации древесины, заготовленной в прилегающих к
просекам воздушных линий электропередачи полосах леса, ширина которых определяется
высотой деревьев, радиус траектории падения которых превышает установленное безопасное
расстояние до крайних проводов воздушных линий электропередачи, утвержденной постановлением Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь и Министерства энергетики Республики Беларусь от 22 ноября 2005 г. № 44/36 (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2005 г., № 195, 8/13550), после слов «ремонтных режимов» дополнить
словами «, а также ВЛ 110 кВ и ниже объектов нефтедобычи».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Министр лесного хозяйства
Республики Беларусь
П.М.Семашко

Министр энергетики
Республики Беларусь
А.В.Озерец

СОГЛАСОВАНО
Председатель концерна
«Белнефтехим»
В.В.Казакевич
29.02.2008

ПОСТАНОВЛ ЕНИЕ МИНИСТЕРС ТВА ПРИРОДН ЫХ РЕСУРС ОВ И ОХРАН Ы
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
29 февраля 2008 г. № 17

8/18401 Об утверждении Инструкции о порядке инвентаризации
(17.03.2008)

отходов производства

На основании статьи 35 Закона Республики Беларусь от 20 июля 2007 года «Об обращении
с отходами» Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики
Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке инвентаризации отходов производства.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Министр

Л.И.Хоружик
УТВЕРЖДЕНО
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. Настоящая Инструкция разработана в соответствии с пунктом 2 статьи 35 Закона Республики Беларусь от 20 июля 2007 года «Об обращении с отходами» (Национальный реестр
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правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 183, 2/1368) и определяет порядок инвентаризации отходов производства.
2. Инвентаризация отходов производства проводится юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими обращение с отходами (далее – организация), либо уполномоченными ими юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями.
3. Инвентаризация отходов производства (далее – инвентаризация) – деятельность по
определению количественных и качественных показателей отходов производства в целях
учета отходов и установления нормативов их образования.
4. Источник образования отходов производства – технологическое оборудование, технологический процесс, структурное подразделение (участок, цех и др.) и иной объект, в котором происходит образование отходов производства.
5. Для определения источников образования отходов производства рассматриваются все
виды деятельности, как основные, так и вспомогательные, осуществляемые организацией, в
том числе:
прием, хранение, затаривание (растаривание), упаковка (распаковка), транспортировка
в пределах производственной площадки сырья, материалов и продукции, при которых образуются утратившие потребительские свойства сырье, материалы, препараты, готовая продукция, остатки из вагонов, контейнеров, поддонов, тара и упаковка, грунт, загрязненный
при россыпях, разливах, переливах и другие виды отходов;
переработка сырья и материалов, в процессе которой образуются отходы, а также брак,
некондиционная продукция, остатки механической, термической, электрохимической обработки материалов и другие виды отходов;
эксплуатация, обслуживание и ремонт технологического оборудования и транспортных
средств, в результате чего образуются вышедшие из употребления корпуса, детали технологического оборудования и транспортных средств, изоляционные материалы, растворители и
их смеси, отработанные свинцовые аккумуляторы, отработанные электролиты, изношенные
шины и другие резинотехнические изделия, отработанные горюче-смазочные материалы,
шламы от мойки транспортных средств и другие виды отходов;
строительные и (или) ремонтные работы, работы по реконструкции, сносу зданий и сооружений, при проведении которых образуются различные виды строительных отходов (отходы
теплоизоляционных материалов, бетона, железобетона, цемента, кирпича и другие виды отходов);
содержание зданий и сооружений, благоустройство территорий, в результате чего образуются смет с производственных территорий, списанная мебель, изношенная спецодежда и
другие виды отходов.
6. Инвентаризация проводится не реже одного раза в год в сроки, определяемые организацией, но не ранее 1 июля отчетного года.
7. Досрочная инвентаризация проводится в случаях:
выявления новых видов отходов производства;
изменения технологических процессов получения продукции;
изменения перечня выпускаемой продукции;
изменения сырья и материалов, применяемых для получения продукции;
реконструкции, модернизации, перепрофилирования производства;
предписания территориальных органов Министерства природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Беларусь (далее – Минприроды);
иных по решению организации, осуществляющей обращение с отходами производства.
8. Предписание Минприроды о проведении досрочной инвентаризации должно содержать:
срок, в течение которого должна быть проведена инвентаризация;
причины, обусловившие необходимость проведения инвентаризации;
мероприятия, необходимые после проведения инвентаризации.
ГЛАВА 2
ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ

9. Для проведения инвентаризации руководителем организации издается приказ, в котором:
устанавливаются сроки проведения инвентаризации и подготовки сведений для проведения инвентаризации;
назначается комиссия по проведению инвентаризации;
определяется перечень структурных подразделений, в которых проводится инвентаризация, и ответственные должностные лица, участвующие в проведении инвентаризации в данных структурных подразделениях;
определяется перечень лиц, допускаемых к проведению инвентаризации в организации в
случае проведения инвентаризации юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, уполномоченными организацией на проведение инвентаризации.
10. Для целей инвентаризации используются следующие сведения:
информация о видах деятельности организации;
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учетные данные (книги первичного и общего учета отходов, форма государственной статистической отчетности 2-ос (отходы), данные бухгалтерского учета о поступлении отходов
от сторонних организаций, договоры на передачу отходов производства сторонним организациям, акты выполненных работ, сопроводительные паспорта перевозки отходов производства) и иные документы, свидетельствующие об образовании, использовании, обезвреживании, хранении, захоронении отходов производства;
план-схема расположения зданий и сооружений организации;
технологические карты производственных процессов;
сведения о потреблении и свойствах всех видов сырья, вспомогательных материалов, веществ и препаратов, которые используются (планируется использовать) в технологических
процессах;
сведения о химических реакциях, происходящих в производственном процессе (при необходимости);
порядок пуска и вывода из эксплуатации оборудования;
иная информация, содержащая сведения о режимах работы оборудования, объемах и составе сырья и материалов, применяемых для получения продукции, объемах образования,
использования, обезвреживания, хранения и захоронения отходов производства;
материалы последней инвентаризации.
11. Работа по проведению инвентаризации включает следующие этапы:
подготовительный;
инвентаризационное обследование;
обобщение сведений об инвентаризации.
12. На подготовительном этапе изучаются сведения, перечисленные в пункте 10 настоящей Инструкции.
13. На этапе инвентаризационного обследования производится:
обследование структурных подразделений организации в соответствии с планом-схемой
расположения зданий и сооружений организации;
обозначение источников образования отходов производства на плане-схеме расположения зданий и сооружений организации;
определение наименований образующихся отходов производства по источникам образования отходов;
проведение взвешиваний (замеров) количества отходов производства, образующихся от
источников образования отходов производства, и определение нормативов их образования по
результатам измерений;
расчет годового количества образующихся отходов производства и нормативов их образования с учетом максимальной загрузки оборудования, технологического процесса исходя из
результатов, полученных при проведении инвентаризационного обследования;
определение физико-химических характеристик отходов, компонентного состава отходов исходя из качества и свойств применяемого сырья, материалов и химических реакций,
происходящих в производственных процессах, определение перечня опасных свойств отходов в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь в области обращения с отходами;
оформление полученных сведений по формам согласно приложениям 1 и 2.
14. На этапе обобщения сведений об инвентаризации производится систематизация данных, полученных при проведении инвентаризационного обследования, оформление акта инвентаризации отходов производства.
15. Акт инвентаризации отходов производства включает:
титульный лист, оформленный по форме согласно приложению 3;
сведения по результатам инвентаризации, оформленные по форме согласно приложению
к акту инвентаризации отходов производства;
перечень мероприятий по учету отходов, определению их качественных и количественных показателей, разработки нормативов образования отходов производства.
Акт инвентаризации отходов производства подписывается председателем и членами комиссии по проведению инвентаризации, утверждается руководителем организации.
16. Организации, осуществляющие обращение только с коммунальными отходами производства и у которых отходы первого класса опасности представлены только ртутными и люминесцентными отработанными лампами, проводят инвентаризацию в течение 30 дней.
17. Акт инвентаризации коммунальных отходов производства оформляется по форме согласно приложению 4.
При этом заполнение форм согласно приложениям 1–3 не требуется.
18. Результаты инвентаризации применяются при:
разработке инструкции по обращению с отходами производства и организации учета отходов;
подготовке документов для получения разрешения на хранение и захоронение отходов
производства;
расчетах лимитов хранения и захоронения отходов производства;
согласовании и утверждении нормативов образования отходов производства;

№ 8/18401

27.03.2008

-73-

ведении государственной статистической отчетности об отходах.
19. Контроль за выполнением требований настоящей Инструкции осуществляет Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь и его территориальные органы.
Приложение 1
к Инструкции о порядке
инвентаризации отходов
производства
Форма

Источники образования отходов производства

________________________________________________________________
(наименование организации, год)

Номер источника
Наименование источника
образования отхо- образования отходов производства
Корпус, цех,
дов производства в
(технологический процесс,
участок
соответствии с плаоборудование, структурное
ном-схемой
подразделение)
1

2

3

Код
отхода*
4

Количество образующихся отходов
Наиме- производства по результатам коннование трольного взвешивания (замера)
отхода* по каждому источнику образования отходов производства, кг
5

6

*
Наименование и код отходов в соответствии с классификатором отходов, образующихся в Республике Беларусь, утвержденным постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 8 ноября 2007 г. № 85 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 290,
8/17498).

Приложение 2
к Инструкции о порядке
инвентаризации отходов
производства
Форма

Сведения о количестве образующихся отходов производства
за период проведения инвентаризации

___________________________________________________________
(наименование организации, год)

Источники образования отходов
производства
(технологический процесс,
оборудование,
Наиме- структурное подКод
нование
разделение)
отхода*
отхода*

Общее количество образовавшихся
отходов производства от
источников
образования
отходов производства по
результатам
количе- контрольнонаимество
го взвешиванование
единиц ния (замера),
тонн

1

2

3

4

5

Норматив
образоваРасчетния отхоное кодов произличестводства
во обрапо резульзуютатам
щихся
контрольотходов
ного взвепроизшивания
водства
(замера),
за год,
тонн/растонн
четная единица
6

7

Утвержденный
Физико-химическая
норматив
характеристика отходов
образования отхоКласс
дов проопасноизводсти
ства,
состав отходов
тонн/рас- агрегат- по компонентам опасное соные
четная
содер- свойстстояединица
наимение** нование жание,
ва***
%
8

9

10

11

12

13

*
Наименование и код отходов в соответствии с классификатором отходов, образующихся в Республике Беларусь, утвержденным постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 8 ноября 2007 г. № 85 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г.,
№ 290, 8/17498).
**
Агрегатное состояние в соответствии с Указаниями по заполнению формы государственной статистической отчетности 2-ос (отходы) «Отчет об образовании, использовании и размещении отходов», утвержденными постановлением Министерства статистки и анализа Республики Беларусь от 26 сентября 2006 г. № 222.
***
Опасные свойства в соответствии с перечнем опасных для окружающей среды, здоровья граждан, имущества свойств отходов, необходимых для установления степени опасности отходов производства и класса опасности
опасных отходов производства, определяемым Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Беларусь, Министерством здравоохранения Республики Беларусь и Министерством по чрезвычайным
ситуациям Республики Беларусь.
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Приложение 3
к Инструкции о порядке
инвентаризации отходов
производства
Форма титульного листа
УТВЕРЖДЕНО

__________________________________
(должность руководителя организации)

_____________

_________________

(подпись)

(И.О.Фамилия)

М.П.

«__» ____________ 20__ г.
АКТ

инвентаризации отходов производства
от «__» ______________ 20__ г.
___________________________________________________________________________
(наименование организации)

___________________________________________________________________________
(адрес организации)

Данный акт подтверждает, что инвентаризация отходов производства на ____________
(наименование

___________________________________________________________________________
организации)

проведена в соответствии с нормами и правилами действующего законодательства, содержит
достоверные сведения о номенклатуре и источниках образования отходов производства в организации, балансе образовавшихся, используемых, обезвреживаемых и размещаемых отходов за отчетный период (с «__» __________ по «__» __________ 20__ г.) и оформлена в порядке, определенном Инструкцией о порядке инвентаризации отходов производства.
Члены комиссии по проведению инвентаризации:
___________________
_____________
___________________
(должность)

(подпись)

(И.О.Фамилия)

___________________

_____________

___________________

Председатель комиссии
по инвентаризации отходов
___________________

(дата)

_____________

(должность)

____________
____________

__________________

(подпись)

(И.О.Фамилия)

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

___________________________________________________________________________
(наименование организации)

Итого отходов 1-го класса опасности

объект
хранения

установленный
лимит

количество,
тонн

объект захоронения

установленный
лимит

4

количество,
тонн

3

объект обезвреживания

2

Подлежит
захоронению

количество,
тонн

1

Подлежит
хранению

объект
использования

Наименование отхода*

ПодлеПодлежит ис- жит обезРасчетное ко- пользова- вреживанию
нию
личество образующихся отходов производства за год
по результатам
инвентаризации, тонн
количество,
тонн

Код отхода*

Норматив образования отходов производства по результатам проведения инвентаризации,
тонн/расчетная единица

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
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Окончание табл.

объект
хранения

установленный
лимит

количество,
тонн

объект захоронения

установленный
лимит

4

количество,
тонн

3

объект обезвреживания

2

Подлежит
захоронению

количество,
тонн

1

Подлежит
хранению

объект
использования

Наименование отхода*

ПодлеПодлежит ис- жит обезРасчетное ко- пользова- вреживанию
нию
личество образующихся отходов производства за год
по результатам
инвентаризации, тонн
количество,
тонн

Код отхода*

Норматив образования отходов производства по результатам проведения инвентаризации,
тонн/расчетная единица

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Итого отходов 2-го класса опасности

Итого отходов 3-го класса опасности

Итого отходов 4-го класса опасности

ИТОГО неопасных отходов

*
Наименование и код отходов в соответствии с классификатором отходов, образующихся в Республике Беларусь, утвержденным постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 8 ноября 2007 г. № 85 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 290,
8/17498).

Приложение 4
к Инструкции о порядке
инвентаризации отходов
производства
Форма
АКТ

инвентаризации коммунальных отходов производства
__________________________________________________________
(наименование организации, год)

Образование отходов
Образование отходов
производства за период производства за год по
проведения инвентари- результатам инвентазации
ризации

Источник
образования
отходов производства, в
вторичные матом числе
териальные реобщее
вид деятель- общее
сурсы
коликолиности
чество, наиколи- чество,
мено
кг
кг
чество,
вание,
кг
код*
1

2

3

4

5

Количество отходов
производства, подлежащих обезвреживанию

Количество отходов
производства, подлежащих захоронению

Норматив образования отходов производства,
кг/расчетная
единица

вторичные материальные ресурсы

за пеза пепо ренаириод
наириод
зультарасчетрасчетутвермено- инвенмено- инвентам
ное за
ное за
жденнаитаривание, тариинвенколи- вание,
год, кг
год, кг
ный
*
менозации,
код* зации,
таричество, код
вание,
кг
кг
зации
кг
*
код
6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

*
Наименование и код отходов в соответствии с классификатором отходов, образующихся в Республике Беларусь, утвержденным постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 8 ноября 2007 г. № 85 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 290,
8/17498).

