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Об об ра ще нии с от хо да ми

При нят Па ла той пред ста ви те лей 7 ию ня 2007 го да
Одоб рен Со ве том Рес пуб ли ки 22 ию ня 2007 года

На стоя щий За кон оп ре де ля ет пра во вые ос но вы об ра ще ния с от хо да ми и на прав лен на
умень ше ние объ е мов об ра зо ва ния от хо дов и пре дот вра ще ние их вред но го воз дей ст вия на ок -
ру жаю щую сре ду, здо ро вье гра ж дан, иму ще ст во, на хо дя щее ся в соб ст вен но сти го су дар ст ва,
иму ще ст во юри ди че ских и фи зи че ских лиц, а так же на мак си маль ное во вле че ние от хо дов в
гра ж дан ский обо рот в ка че ст ве вто рич но го сы рья.

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Ста тья 1. Ос нов ные тер ми ны и по ня тия, ис поль зуе мые в на стоя щем За ко не, и их оп ре -
де ле ния

1. Вид от хо дов – со во куп ность от хо дов, имею щих об щие при зна ки и клас си фи ци руе мых
в со от вет ст вии с на стоя щим За ко ном и ины ми ак та ми за ко но да тель ст ва об об ра ще нии с от хо -
да ми.

2. Вто рич ное сы рье – вто рич ные ма те ри аль ные ре сур сы, ко то рые под го тов ле ны к ис поль -
зо ва нию для про из вод ст ва про дук ции, элек три че ской и (или) те п ло вой энер гии (да лее – энер -
гия), вы пол не ния ра бот, ока за ния ус луг в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми, ус та нов лен ны ми
тех ни че ски ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми.

3. Вто рич ные ма те ри аль ные ре сур сы – от хо ды, ко то рые по сле их сбо ра мо гут быть во вле -
че ны в гра ж дан ский обо рот в ка че ст ве вто рич но го сы рья и для ис поль зо ва ния ко то рых в Рес -
пуб ли ке Бе ла русь име ют ся объ ек ты по ис поль зо ва нию от хо дов.

4. За хо ро не ние от хо дов – изо ля ция от хо дов на объ ек тах за хо ро не ния от хо дов в це лях
пре дот вра ще ния вред но го воз дей ст вия от хо дов, про дук тов их взаи мо дей ст вия и (или) раз ло -
же ния на ок ру жаю щую сре ду, здо ро вье гра ж дан, иму ще ст во, на хо дя щее ся в соб ст вен но сти
го су дар ст ва, иму ще ст во юри ди че ских и фи зи че ских лиц (да лее – иму ще ст во), не пре ду смат -
ри ваю щая воз мож но сти их даль ней ше го ис поль зо ва ния.

5. Ин вен та ри за ция от хо дов – 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 в це лях уче та от хо дов и ус та нов ле ния нор ма ти вов их об ра зо ва ния.

6. Ис поль зо ва ние от хо дов – при ме не ние от хо дов для про из вод ст ва про дук ции, энер гии,
вы пол не ния ра бот, ока за ния ус луг.

7. Ком му наль ные от хо ды – от хо ды по треб ле ния и от хо ды про из вод ст ва, вклю чен ные в
ут вер ждае мый Ми ни стер ст вом жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь
пе ре чень от хо дов, от но ся щих ся к ком му наль ным от хо дам, уда ле ние ко то рых ор га ни зу ют
ме ст ные ис пол ни тель ные и рас по ря ди тель ные ор га ны.

8. Ли мит за хо ро не ния от хо дов про из вод ст ва – ко ли че ст во от хо дов про из вод ст ва оп ре де -
лен но го ви да, ус та нов лен ное соб ст вен ни ку от хо дов на оп ре де лен ный пе ри од вре ме ни для за -
хо ро не ния их на объ ек тах за хо ро не ния от хо дов.

9. Ли мит хра не ния от хо дов про из вод ст ва – ко ли че ст во от хо дов про из вод ст ва оп ре де лен -
но го ви да, ус та нов лен ное соб ст вен ни ку от хо дов на оп ре де лен ный пе ри од вре ме ни для хра не -
ния их на объ ек тах хра не ния от хо дов.
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10. Мес та вре мен но го хра не ния от хо дов – спе ци аль ное обо ру до ва ние (кон тей не ры, ур ны
и т.п.), пло щад ки и иные мес та, пред на зна чен ные для вре мен но го хра не ния от хо дов.

11. Нор ма тив об ра зо ва ния от хо дов про из вод ст ва – пре дель но до пус ти мое ко ли че ст во от -
хо дов, об ра зуе мое при пе ре ра бот ке еди ни цы сы рья, про из вод ст ве еди ни цы про дук ции или
энер гии, а так же при вы пол не нии ра бо ты, ока за нии ус лу ги.

12. Обез вре жи ва ние от хо дов – дея тель ность, на прав лен ная на об ра бот ку, сжи га ние или
унич то же ние от хо дов иным спо со бом, в том чис ле при во дя щая к умень ше нию объ е ма от хо -
дов и (или) ли к ви да ции их опас ных свойств (за ис клю че ни ем дея тель но сти по за хо ро не нию
от хо дов), не свя зан ная с их ис поль зо ва ни ем.

13. Об ра ще ние с от хо да ми – дея тель ность, свя зан ная с об ра зо ва ни ем от хо дов, их сбо ром,
раз де ле ни ем по ви дам от хо дов, уда ле ни ем, хра не ни ем, за хо ро не ни ем, пе ре воз кой, обез вре -
жи ва ни ем и (или) ис поль зо ва ни ем от хо дов.

14. Объ ек ты за хо ро не ния от хо дов – по ли го ны и иные со ору же ния, пред на зна чен ные для
за хо ро не ния от хо дов.

15. Объ ек ты обез вре жи ва ния от хо дов – со ору же ния (ком плекс со ору же ний) и обо ру до ва -
ние, пред на зна чен ные для обез вре жи ва ния от хо дов.

16. Объ ек ты по ис поль зо ва нию от хо дов – со ору же ния (ком плекс со ору же ний) и обо ру до -
ва ние, пред на зна чен ные для ис поль зо ва ния от хо дов.

17. Объ ек ты хра не ния от хо дов – со ору же ния (ком плекс со ору же ний), пред на зна чен ные
для хра не ния от хо дов.

18. Опас ные от хо ды – от хо ды, со дер жа щие в сво ем со ста ве ве ще ст ва, об ла даю щие ка -
ким-ли бо опас ным свой ст вом или их со во куп но стью, в та ких ко ли че ст ве и ви де, что эти от хо -
ды са ми по се бе ли бо при всту п ле нии в кон такт с дру ги ми ве ще ст ва ми мо гут пред став лять не -
по сред ст вен ную или по тен ци аль ную опас ность при чи не ния вре да ок ру жаю щей сре де, здо ро -
вью гра ж дан, иму ще ст ву вслед ст вие их вред но го воз дей ст вия.

19. От хо ды – ве ще ст ва или пред ме ты, об ра зую щие ся в про цес се осу ще ст в ле ния эко но ми -
че ской дея тель но сти, жиз не дея тель но сти че ло ве ка и не имею щие оп ре де лен но го пред на зна -
че ния по мес ту их об ра зо ва ния ли бо ут ра тив шие пол но стью или час тич но свои по тре би тель -
ские свой ст ва.

20. От хо ды по треб ле ния – от хо ды, об ра зую щие ся в про цес се жиз не дея тель но сти че ло ве -
ка, не свя зан ной с осу ще ст в ле ни ем эко но ми че ской дея тель но сти, от хо ды, об ра зую щие ся в
га раж ных коо пе ра ти вах, са до вод че ских то ва ри ще ст вах и иных по тре би тель ских коо пе ра ти -
вах, а так же улич ный и дво ро вый смет, об ра зую щий ся на тер ри то ри ях об ще го поль зо ва ния
на се лен ных пунк тов.

21. От хо ды про из вод ст ва – от хо ды, об ра зую щие ся в про цес се осу ще ст в ле ния юри ди че -
ски ми ли ца ми и ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми эко но ми че ской дея тель но сти (про -
из вод ст ва про дук ции, энер гии, вы пол не ния ра бот, ока за ния ус луг), по боч ные и со пут ст вую -
щие про дук ты до бы чи и обо га ще ния по лез ных ис ко пае мых.

22. Пе ре воз ка от хо дов – пе ре ме ще ние от хо дов транс порт ным сред ст вом, вы пол няе мое на
до го вор ной ос но ве или на дру гих за кон ных ос но ва ни ях.

23. Про из во ди тель от хо дов – юри ди че ское или фи зи че ское ли цо, в том чис ле ин ди ви ду -
аль ный пред при ни ма тель, эко но ми че ская дея тель ность, жиз не дея тель ность ко то ро го при -
во дит к об ра зо ва нию от хо дов.

24. Раз ме ще ние от хо дов – хра не ние или за хо ро не ние от хо дов.
25. Санк цио ни ро ван ное за хо ро не ние от хо дов – за хо ро не ние от хо дов в санк цио ни ро ван -

ных мес тах за хо ро не ния от хо дов в по ряд ке, ус та нов лен ном на стоя щим За ко ном и ины ми ак -
та ми за ко но да тель ст ва об об ра ще нии с от хо да ми.

26. Санк цио ни ро ван ное хра не ние от хо дов – хра не ние от хо дов в санк цио ни ро ван ных мес -
тах хра не ния от хо дов в по ряд ке, ус та нов лен ном на стоя щим За ко ном и ины ми ак та ми за ко -
но да тель ст ва об об ра ще нии с от хо да ми.

27. Санк цио ни ро ван ные мес та за хо ро не ния от хо дов – объ ек ты за хо ро не ния от хо дов, оп -
ре де лен ные соб ст вен ни ку от хо дов для их за хо ро не ния в со от вет ст вии с на стоя щим За ко ном и 
ины ми ак та ми за ко но да тель ст ва об об ра ще нии с от хо да ми.

28. Санк цио ни ро ван ные мес та хра не ния от хо дов – объ ек ты хра не ния от хо дов или мес та
вре мен но го хра не ния от хо дов, оп ре де лен ные соб ст вен ни ку от хо дов для их хра не ния в со от -
вет ст вии с на стоя щим За ко ном и ины ми ак та ми за ко но да тель ст ва об об ра ще нии с от хо да ми.

29. Сбор от хо дов – дея тель ность по кон цен тра ции от хо дов в мес тах вре мен но го хра не ния
от хо дов в це лях по сле дую ще го их уда ле ния.

30. Соб ст вен ник от хо дов – юри ди че ское или фи зи че ское ли цо, в том чис ле ин ди ви ду аль -
ный пред при ни ма тель, при об рет шее пра во вла де ния, поль зо ва ния и рас по ря же ния от хо да -
ми (вклю чая об ра зо вав шие ся в ре зуль та те его эко но ми че ской дея тель но сти, жиз не дея тель -
но сти) в по ряд ке, ус та нов лен ном на стоя щим За ко ном и ины ми ак та ми за ко но да тель ст ва.

№ 2/1368 -9- 01.08.2007



31. Транс гра нич ное пе ре ме ще ние от хо дов – ввоз в Рес пуб ли ку Бе ла русь, в том чис ле с
тер ри то рии го су дарств, с ко то ры ми от ме не ны та мо жен ный кон троль и та мо жен ное оформ ле -
ние, вы воз из Рес пуб ли ки Бе ла русь, тран зит че рез тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь от хо -
дов.

32. Уда ле ние от хо дов – дея тель ность по вре мен но му хра не нию от хо дов и пе ре воз ке их на
объ ек ты хра не ния, за хо ро не ния, обез вре жи ва ния от хо дов и (или) на объ ек ты по ис поль зо ва -
нию от хо дов.

33. Учет от хо дов – сис те ма не пре рыв но го до ку мен таль но го от ра же ния ин фор ма ции о ко -
ли че ст вен ных и ка че ст вен ных по ка за те лях от хо дов, а так же об об ра ще нии с ни ми.

34. Хра не ние от хо дов – со дер жа ние от хо дов в мес тах вре мен но го хра не ния от хо дов, на
объ ек тах хра не ния от хо дов до их пе ре воз ки на объ ек ты за хо ро не ния, обез вре жи ва ния от хо -
дов и (или) на объ ек ты по ис поль зо ва нию от хо дов.

Ста тья 2. За ко но да тель ст во об об ра ще нии с от хо да ми и сфе ра его при ме не ния

1. За ко но да тель ст во об об ра ще нии с от хо да ми ос но вы ва ет ся на Кон сти ту ции Рес пуб ли ки
Бе ла русь и со сто ит из ак тов Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, на стоя ще го За ко на, иных ак -
тов за ко но да тель ст ва об об ра ще нии с от хо да ми, а так же ме ж ду на род ных до го во ров в об лас ти
об ра ще ния с от хо да ми, дей ст вую щих для Рес пуб ли ки Бе ла русь.

2. От но ше ния, воз ни каю щие в про цес се об ра ще ния с ло мом и от хо да ми, со дер жа щи ми
дра го цен ные ме тал лы, дра го цен ные кам ни, ре гу ли ру ют ся за ко но да тель ст вом о дра го цен -
ных ме тал лах и дра го цен ных кам нях и иным спе ци аль ным за ко но да тель ст вом.

3. От но ше ния, воз ни каю щие в про цес се об ра ще ния с ло мом и от хо да ми чер ных и цвет -
ных ме тал лов, ре гу ли ру ют ся на стоя щим За ко ном и ины ми ак та ми за ко но да тель ст ва об об ра -
ще нии с от хо да ми, ес ли иное не пре ду смот ре но за ко но да тель ст вом о про мыш лен но сти и
иным спе ци аль ным за ко но да тель ст вом.

4. От но ше ния, воз ни каю щие в про цес се об ра ще ния с от хо да ми, об ра зо вав ши ми ся в ре -
зуль та те унич то же ния то ва ров, по ме щен ных под та мо жен ный ре жим унич то же ния, ре гу ли -
ру ют ся на стоя щим За ко ном и ины ми ак та ми за ко но да тель ст ва об об ра ще нии с от хо да ми, ес -
ли иное не пре ду смот ре но та мо жен ным за ко но да тель ст вом.

5. От но ше ния, воз ни каю щие в про цес се за хо ро не ния, обез вре жи ва ния и (или) ис поль зо -
ва ния тру пов жи вот ных, об ра ще ния с ра дио ак тив ны ми от хо да ми, от хо да ми взрыв ча тых ве -
ществ и ма те риа лов, ре гу ли ру ют ся за ко но да тель ст вом о ве те ри нар ном де ле, о ра диа ци он ной
безо пас но сти на се ле ния и иным спе ци аль ным за ко но да тель ст вом.

6. От но ше ния, свя зан ные с пла те жа ми при об ра ще нии с от хо да ми, ре гу ли ру ют ся на ло го -
вым за ко но да тель ст вом, за ко но да тель ст вом о ком му наль ном хо зяй ст ве, о це но об ра зо ва нии,
гра ж дан ским и иным за ко но да тель ст вом.

7. От но ше ния, свя зан ные с ох ра ной и ис поль зо ва ни ем зе мель (вклю чая поч вы), недр,
вод, ат мо сфер но го воз ду ха, ле сов и рас ти тель но го ми ра, воз ни каю щие при об ра ще нии с от хо -
да ми, ре гу ли ру ют ся за ко но да тель ст вом об ох ра не и ис поль зо ва нии зе мель, о не драх, об ох ра -
не и ис поль зо ва нии вод, об ох ра не ат мо сфер но го воз ду ха, об ис поль зо ва нии, ох ра не и за щи те
ле сов, об ох ра не и ис поль зо ва нии рас ти тель но го ми ра, ес ли эти от но ше ния не уре гу ли ро ва ны
за ко но да тель ст вом об об ра ще нии с от хо да ми.

8. Ес ли ме ж ду на род ным до го во ром, дей ст вую щим для Рес пуб ли ки Бе ла русь, ус та нов ле -
ны иные пра ви ла, чем те, ко то рые со дер жат ся в на стоя щем За ко не, то при ме ня ют ся пра ви ла
ме ж ду на род но го до го во ра.

9. Со вер ше ние сде лок с от хо да ми ре гу ли ру ет ся гра ж дан ским за ко но да тель ст вом, ес ли
иное не пре ду смот ре но на стоя щим За ко ном и ины ми ак та ми за ко но да тель ст ва об об ра ще нии
с от хо да ми.

Ста тья 3. Пра во соб ст вен но сти на от хо ды и сдел ки с ними

1. Пра во соб ст вен но сти на от хо ды при об ре та ют:
1.1. про из во ди тель от хо дов – с мо мен та об ра зо ва ния от хо дов, ес ли иное не пре ду смот ре но 

за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь и (или) до го во ром об ис поль зо ва нии иму ще ст ва, ко -
то рое яви лось ис точ ни ком об ра зо ва ния этих от хо дов;

1.2. юри ди че ское или фи зи че ское ли цо, в том чис ле ин ди ви ду аль ный пред при ни ма -
тель, – на ос но ва нии сдел ки об от чу ж де нии от хо дов или со вер ше ния дру гих дей ст вий, сви де -
тель ст вую щих об об ра ще нии иным спо со бом от хо дов в соб ст вен ность.

2. От каз от пра ва соб ст вен но сти на от хо ды осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с гра ж дан ским
за ко но да тель ст вом при ус ло вии со блю де ния тре бо ва ний на стоя ще го За ко на и иных ак тов за -
ко но да тель ст ва об об ра ще нии с от хо да ми.
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3. От чу ж де ние опас ных от хо дов дру го му юри ди че ско му или фи зи че ско му ли цу, в том
чис ле ин ди ви ду аль но му пред при ни ма те лю, осу ще ст в ляю ще му об ра ще ние с от хо да ми, раз -
ре ша ет ся толь ко в це лях по сле дую ще го их за хо ро не ния, обез вре жи ва ния и (или) ис поль зо ва -
ния.

4. Сдел ки о пе ре да че опас ных от хо дов на оп ре де лен ный срок (кро ме до го во ра пе ре воз ки),
а так же об от чу ж де нии опас ных от хо дов дру го му юри ди че ско му или фи зи че ско му ли цу, в
том чис ле ин ди ви ду аль но му пред при ни ма те лю, осу ще ст в ляю ще му об ра ще ние с от хо да ми,
под ле жат ре ги ст ра ции в по ряд ке, ус та нав ли вае мом Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, в тер ри то ри аль ных ор га нах 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 по мес ту хра не ния, обез вре жи ва ния и (или) ис поль зо ва ния та -
ких от хо дов.

Пе ре чень опас ных от хо дов, сдел ки о пе ре да че ко то рых на оп ре де лен ный срок (кро ме до го -
во ра пе ре воз ки), а так же об от чу ж де нии ко то рых дру го му юри ди че ско му или фи зи че ско му
ли цу, в том чис ле ин ди ви ду аль но му пред при ни ма те лю, осу ще ст в ляю ще му об ра ще ние с от -
хо да ми, под ле жат ре ги ст ра ции, ут вер жда ет ся Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.

5. Поль зо ва те ли зе мель ных уча ст ков, вы явив шие на сво их зе мель ных уча ст ках от хо ды и
не за ин те ре со ван ные в об ра ще нии их в свою соб ст вен ность, обя за ны в те че ние пя ти ка лен дар -
ных дней со дня вы яв ле ния от хо дов со об щить в пись мен ной фор ме об их вы яв ле нии в ме ст -
ные ис пол ни тель ные и рас по ря ди тель ные ор га ны. Ме ст ные ис пол ни тель ные и рас по ря ди -
тель ные ор га ны обя за ны обес пе чить сбор и уда ле ние этих от хо дов, а так же при нять иные ме -
ры по пре ду пре ж де нию их вред но го воз дей ст вия на ок ру жаю щую сре ду, здо ро вье гра ж дан,
иму ще ст во.

В слу чае не вы пол не ния тре бо ва ния, пре ду смот рен но го ча стью пер вой на стоя ще го пунк -
та, поль зо ва те ли зе мель ных уча ст ков при зна ют ся соб ст вен ни ка ми от хо дов со дня их вы яв ле -
ния го су дар ст вен ны ми ор га на ми, осу ще ст в ляю щи ми го су дар ст вен ный кон троль и (или) го -
су дар ст вен ный над зор в об лас ти об ра ще ния с от хо да ми.

Ста тья 4. Ос нов ные прин ци пы в об лас ти об ра ще ния с от хо да ми

Ос нов ны ми прин ци па ми в об лас ти об ра ще ния с от хо да ми яв ля ют ся:
обя за тель ность изу че ния опас ных свойств от хо дов и ус та нов ле ния сте пе ни опас но сти от -

хо дов и клас са опас но сти опас ных от хо дов;
нор ми ро ва ние об ра зо ва ния от хо дов про из вод ст ва, а так же ус та нов ле ние ли ми тов хра не -

ния и ли ми тов за хо ро не ния от хо дов про из вод ст ва;
ис поль зо ва ние но вей ших на уч но-тех ни че ских дос ти же ний при об ра ще нии с от хо да ми;
при ори тет ность ис поль зо ва ния от хо дов по от но ше нию к их обез вре жи ва нию или за хо ро -

не нию при ус ло вии со блю де ния тре бо ва ний за ко но да тель ст ва об ох ра не ок ру жаю щей сре ды
и с уче том эко но ми че ской эф фек тив но сти;

при ори тет ность обез вре жи ва ния от хо дов по от но ше нию к их за хо ро не нию;
эко но ми че ское сти му ли ро ва ние в об лас ти об ра ще ния с от хо да ми;
плат ность раз ме ще ния от хо дов про из вод ст ва;
от вет ст вен ность за на ру ше ние при ро до охран ных тре бо ва ний при об ра ще нии с от хо да ми;
воз ме ще ние вре да, при чи нен но го при об ра ще нии с от хо да ми ок ру жаю щей сре де, здо ро -

вью гра ж дан, иму ще ст ву;
обес пе че ние юри ди че ским и фи зи че ским ли цам, в том чис ле ин ди ви ду аль ным пред при -

ни ма те лям, дос ту па к ин фор ма ции в об лас ти об ра ще ния с от хо да ми.

ГЛАВА 2
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ

Ста тья 5. Осу ще ст в ле ние го су дар ст вен но го ре гу ли ро ва ния и управ ле ния в об лас ти об -
ра ще ния с от хо да ми

Го су дар ст вен ное ре гу ли ро ва ние и управ ле ние в об лас ти об ра ще ния с от хо да ми осу ще ст в -
ля ют Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь, Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же 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, Ми ни -
стер ст во жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ми ни стер ст во здра во -
охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ми ни стер ст во по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки
Бе ла русь (да лее – спе ци аль но упол но мо чен ные рес пуб ли кан ские ор га ны го су дар ст вен но го
управ ле ния в об лас ти об ра ще ния с от хо да ми), ме ст ные Со ве ты де пу та тов, ме ст ные ис пол ни -
тель ные и рас по ря ди тель ные ор га ны, иные го су дар ст вен ные ор га ны в пре де лах их ком пе тен -
ции, оп ре де лен ной за ко но да тель ст вом.

№ 2/1368 -11- 01.08.2007



Ста тья 6. Ком пе тен ция Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь в об лас ти об ра ще ния с от хо -
да ми

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь в об лас ти об ра ще ния с от хо да ми:
оп ре де ля ет еди ную го су дар ст вен ную по ли ти ку;
оп ре де ля ет ус ло вия и по ря док пре дос тав ле ния го су дар ст вен ной под держ ки юри ди че -

ским ли цам и ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лям, осу ще ст в ляю щим об ра ще ние с от хо да -
ми, в том чис ле пу тем ус та нов ле ния от дель ным ка те го ри ям пла тель щи ков на ло го вых льгот,
осо бых ре жи мов на ло го об ло же ния, иных мер эко но ми че ско го сти му ли ро ва ния;

ут вер жда ет го су дар ст вен ные про грам мы;
осу ще ст в ля ет иные пол но мо чия в со от вет ст вии с Кон сти ту ци ей Рес пуб ли ки Бе ла русь, на -

стоя щим За ко ном и ины ми за ко но да тель ны ми ак та ми.

Ста тья 7. Ком пе тен ция Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в об лас ти об ра ще ния с 
от хо да ми

1. Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в об лас ти об ра ще ния с от хо да ми:
1.1. про во дит еди ную го су дар ст вен ную по ли ти ку;
1.2. ус та нав ли ва ет по со гла со ва нию с Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь по ря док рас че -

та сум мы за ло га де неж ных средств, под ле жа ще го вне се нию соб ст вен ни ком от хо дов ли бо
упол но мо чен ным им ли цом в рес пуб ли кан ский бюд жет при осу ще ст в ле нии вво за от хо дов в
Рес пуб ли ку Бе ла русь или их тран зи та че рез тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же по ря -
док вне се ния та ко го за ло га в рес пуб ли кан ский бюд жет и его воз вра та;

1.3. ут вер жда ет пе ре чень про из во ди мых и им пор ти руе мых то ва ров, про из во ди те ли и им -
пор те ры ко то рых обя за ны осу ще ст в лять сбор от хо дов, об ра зую щих ся по сле ут ра ты по тре би -
тель ских свойств этих то ва ров;

1.4. ут вер жда ет пе ре чень от хо дов, транс гра нич ное пе ре ме ще ние ко то рых осу ще ст в ля ет -
ся на ос но ва нии раз ре ше ний на транс гра нич ное пе ре ме ще ние от хо дов;

1.5. ус та нав ли ва ет по ря док вы да чи и ан ну ли ро ва ния раз ре ше ний на транс гра нич ное пе -
ре ме ще ние от хо дов, а так же при ос та нов ле ния их дей ст вия;

1.6. оп ре де ля ет по ря док раз ра бот ки, со гла со ва ния и ус та нов ле ния ли ми тов хра не ния и
ли ми тов за хо ро не ния от хо дов про из вод ст ва;

1.7. ут вер жда ет пе ре чень опас ных от хо дов, сдел ки о пе ре да че ко то рых на оп ре де лен ный
срок (кро ме до го во ра пе ре воз ки), а так же об от чу ж де нии ко то рых дру го му юри ди че ско му
или фи зи че ско му ли цу, в том чис ле ин ди ви ду аль но му пред при ни ма те лю, осу ще ст в ляю ще му 
об ра ще ние с от хо да ми, под ле жат ре ги ст ра ции, и ус та нав ли ва ет по ря док ре ги ст ра ции та ких
сде лок;

1.8. оп ре де ля ет по со гла со ва нию с Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь спе ци аль но упол -
но мо чен ную ор га ни за цию, осу ще ст в ляю щую ко ор ди на цию дея тель но сти по сбо ру вто рич но -
го сы рья и эко но ми че ски обос но ван но му его ис поль зо ва нию;

1.9. осу ще ст в ля ет ме ж ду на род ное со труд ни че ст во.
2. Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь осу ще ст в ля ет иные пол но мо чия в об лас ти об -

ра ще ния с от хо да ми в со от вет ст вии с Кон сти ту ци ей Рес пуб ли ки Бе ла русь, ак та ми Пре зи ден -
та Рес пуб ли ки Бе ла русь, на стоя щим За ко ном и ины ми за ко на ми.

Ста тья 8. Ком пе тен ция 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 в об лас ти об ра ще ния с от хо да ми

1. 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 в об лас ти об ра ще ния с от хо да ми в пре де лах сво ей ком пе тен ции:

1.1. осу ще ст в ля ет ме ры по реа ли за ции еди ной го су дар ст вен ной по ли ти ки, обес пе чи ва ет
раз ра бот ку и вы пол не ние го су дар ст вен ных про грамм в об лас ти об ра ще ния с от хо да ми, пла -
нов и ме ро прия тий;

1.2. ко ор ди ни ру ет дея тель ность иных рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ -
ле ния в об лас ти об ра ще ния с от хо да ми, а так же иных ор га ни за ций в этой об лас ти, за ис клю -
че ни ем ко ор ди на ции дея тель но сти по сбо ру вто рич но го сы рья и эко но ми че ски обос но ван но -
му его ис поль зо ва нию;

1.3. ут вер жда ет по со гла со ва нию с 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 клас си фи ка тор от -
хо дов, об ра зую щих ся в Рес пуб ли ке Бе ла русь;

1.4. оп ре де ля ет со вме ст но с 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 по ря док 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, в 
том чис ле фор му за клю че ния о сте пе ни опас но сти от хо дов про из вод ст ва и клас се опас но сти
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опас ных от хо дов про из вод ст ва и пе ре чень 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;

1.5. ус та нав ли ва ет по со гла со ва нию с Ми ни стер ст вом здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, Ми ни стер ст вом жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва 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 по ря док раз ра бот ки, со гла со -
ва ния и ут вер жде ния юри ди че ски ми ли ца ми и ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми ин ст -
рук ций по об ра ще нию с от хо да ми про из вод ст ва;

1.6. ус та нав ли ва ет по со гла со ва нию с Ми ни стер ст вом здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе -
ла русь по ря док раз ра бот ки, со гла со ва ния и ут вер жде ния схем об ра ще ния с от хо да ми, об ра -
зую щи ми ся в га раж ных коо пе ра ти вах, са до вод че ских то ва ри ще ст вах и иных по тре би тель -
ских коо пе ра ти вах, а так же на зем лях при ро до охран но го, оз до ро ви тель но го, рек реа ци он но -
го и ис то ри ко-куль тур но го на зна че ния;

1.7. ус та нав ли ва ет по со гла со ва нию с Ми ни стер ст вом жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст -
ва Рес пуб ли ки Бе ла русь по ря док ор га ни за ции сбо ра, обез вре жи ва ния и (или) ис поль зо ва ния
от хо дов, об ра зую щих ся по сле ут ра ты по тре би тель ских свойств то ва ров, вклю чен ных в ут -
вер ждае мый Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь пе ре чень про из во ди мых и им пор ти -
руе мых то ва ров, про из во ди те ли и им пор те ры ко то рых обя за ны осу ще ст в лять сбор от хо дов,
об ра зую щих ся по сле ут ра ты по тре би тель ских свойств этих то ва ров;

1.8. осу ще ст в ля ет со гла со ва ние об ла ст ных (го ро да Мин ска) про грамм в об лас ти об ра ще -
ния с от хо да ми;

1.9. ус та нав ли ва ет ос но ва ния, ус ло вия и по ря док вы да чи и ан ну ли ро ва ния раз ре ше ний
на хра не ние и за хо ро не ние от хо дов про из вод ст ва, а так же при ос та нов ле ния их дей ст вия;

1.10. ут вер жда ет фор му со про во ди тель но го пас пор та пе ре воз ки от хо дов про из вод ст ва и
ус та нав ли ва ет по ря док его оформ ле ния;

1.11. вы да ет и ан ну ли ру ет раз ре ше ния на транс гра нич ное пе ре ме ще ние от хо дов, а так же
при ос та нав ли ва ет их дей ст вие;

1.12. ус та нав ли ва ет по ря док ре ги ст ра ции вве ден ных в экс плуа та цию объ ек тов по ис -
поль зо ва нию от хо дов в рее ст ре объ ек тов по ис поль зо ва нию от хо дов и осу ще ст в ля ет ве де ние
рее ст ра объ ек тов по ис поль зо ва нию от хо дов ли бо оп ре де ля ет ор га ни за цию, упол но мо чен ную
на ве де ние это го рее ст ра;

1.13. ус та нав ли ва ет по ря док ре ги ст ра ции вве ден ных в экс плуа та цию объ ек тов хра не -
ния, за хо ро не ния и обез вре жи ва ния от хо дов в рее ст ре объ ек тов хра не ния, за хо ро не ния и
обез вре жи ва ния от хо дов и осу ще ст в ля ет ве де ние рее ст ра объ ек тов хра не ния, за хо ро не ния и
обез вре жи ва ния от хо дов ли бо оп ре де ля ет ор га ни за цию, упол но мо чен ную на ве де ние это го
рее ст ра;

1.14. ут вер жда ет со вме ст но с Ми ни стер ст вом жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва Рес -
пуб ли ки Бе ла русь тех ни че ские ко дек сы ус та но вив шей ся прак ти ки экс плуа та ции объ ек тов
за хо ро не ния и объ ек тов обез вре жи ва ния ком му наль ных от хо дов;

1.15. ус та нав ли ва ет по ря док со гла со ва ния и ут вер жде ния нор ма ти вов об ра зо ва ния от хо -
дов про из вод ст ва;

1.16. ус та нав ли ва ет по ря док уче та и ин вен та ри за ции от хо дов юри ди че ски ми ли ца ми и
ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми;

1.17. осу ще ст в ля ет го су дар ст вен ный кон троль в об лас ти об ра ще ния с от хо да ми;
1.18. при ни ма ет уча стие в фор ми ро ва нии эко ло ги че ской куль ту ры и ор га ни за ции про па -

ган ды зна ний в об лас ти об ра ще ния с от хо да ми;
1.19. осу ще ст в ля ет ме ж ду на род ное со труд ни че ст во.
2. 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 осу ще ст в ля ет иные пол но мо чия в об лас ти об ра ще ния с от хо да ми в со от вет ст вии с на -
стоя щим За ко ном и ины ми ак та ми за ко но да тель ст ва.

Ста тья 9. Ком пе тен ция Ми ни стер ст ва жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва Рес пуб ли -
ки Бе ла русь в об лас ти об ра ще ния с ком му наль ны ми от хо да ми

1. Ми ни стер ст во жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь в об лас ти об -
ра ще ния с ком му наль ны ми от хо да ми в пре де лах сво ей ком пе тен ции:

1.1. осу ще ст в ля ет ме ры по реа ли за ции еди ной го су дар ст вен ной по ли ти ки, обес пе чи ва ет
раз ра бот ку и вы пол не ние го су дар ст вен ных про грамм в об лас ти об ра ще ния с от хо да ми, пла -
нов и ме ро прия тий;

1.2. ут вер жда ет пе ре чень от хо дов, от но ся щих ся к ком му наль ным от хо дам;
1.3. осу ще ст в ля ет со гла со ва ние об ла ст ных (го ро да Мин ска) про грамм в об лас ти об ра ще -

ния с от хо да ми;
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1.4. ус та нав ли ва ет по со гла со ва нию с 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 и Ми ни стер ст вом здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе -
ла русь со став и по ря док раз ра бот ки, со гла со ва ния и ут вер жде ния схем об ра ще ния с ком му -
наль ны ми от хо да ми;

1.5. ут вер жда ет со вме ст но с 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 тех ни че ские ко дек сы ус та но вив шей ся прак ти ки экс плуа та ции
объ ек тов за хо ро не ния и объ ек тов обез вре жи ва ния ком му наль ных от хо дов.

2. Ми ни стер ст во жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь осу ще ст в ля -
ет иные пол но мо чия в об лас ти об ра ще ния с ком му наль ны ми от хо да ми в со от вет ст вии с на -
стоя щим За ко ном и ины ми ак та ми за ко но да тель ст ва.

Ста тья 10. Ком пе тен ция Ми ни стер ст ва здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь в об -
лас ти об ра ще ния с от хо да ми

1. Ми ни стер ст во здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь в об лас ти об ра ще ния с от хо да ми
в пре де лах сво ей ком пе тен ции:

1.1. осу ще ст в ля ет ме ры по реа ли за ции еди ной го су дар ст вен ной по ли ти ки, обес пе чи ва ет
раз ра бот ку и вы пол не ние го су дар ст вен ных про грамм в об лас ти об ра ще ния с от хо да ми, пла -
нов и ме ро прия тий в об лас ти об ра ще ния с от хо да ми по треб ле ния;

1.2. осу ще ст в ля ет со гла со ва ние об ла ст ных (го ро да Мин ска) про грамм в об лас ти об ра ще -
ния с от хо да ми;

1.3. осу ще ст в ля ет го су дар ст вен ный са ни тар ный над зор в об лас ти об ра ще ния с от хо да ми
по треб ле ния.

2. Ми ни стер ст во здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь осу ще ст в ля ет иные пол но мо чия 
в об лас ти об ра ще ния с от хо да ми в со от вет ст вии с на стоя щим За ко ном и ины ми ак та ми за ко -
но да тель ст ва.

Ста тья 11. Ком пе тен ция Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе -
ла русь в об лас ти об ра ще ния с от хо да ми

1. Ми ни стер ст во по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь в об лас ти об ра ще -
ния с от хо да ми в пре де лах сво ей ком пе тен ции:

1.1. осу ще ст в ля ет ме ры по реа ли за ции еди ной го су дар ст вен ной по ли ти ки, обес пе чи ва ет
раз ра бот ку и вы пол не ние го су дар ст вен ных про грамм в об лас ти об ра ще ния с от хо да ми, пла -
нов и ме ро прия тий в об лас ти об ра ще ния со взры во опас ны ми и по жа ро опас ны ми от хо да ми;

1.2. осу ще ст в ля ет го су дар ст вен ный над зор за об ра ще ни ем со взры во опас ны ми и по жа ро -
опас ны ми от хо да ми.

2. Ми ни стер ст во по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь осу ще ст в ля ет иные
пол но мо чия в об лас ти об ра ще ния с от хо да ми в со от вет ст вии с на стоя щим За ко ном и ины ми
ак та ми за ко но да тель ст ва.

Ста тья 12. Ком пе тен ция ме ст ных Со ве тов де пу та тов, ме ст ных ис пол ни тель ных и рас -
по ря ди тель ных ор га нов в об лас ти об ра ще ния с от хо да ми

1. Ме ст ные Со ве ты де пу та тов в об лас ти об ра ще ния с от хо да ми в пре де лах сво ей ком пе тен -
ции:

1.1. осу ще ст в ля ют ме ры по реа ли за ции еди ной го су дар ст вен ной по ли ти ки;
1.2. ут вер жда ют тер ри то ри аль ные про грам мы в об лас ти об ра ще ния с от хо да ми;
1.3. осу ще ст в ля ют иные пол но мо чия в со от вет ст вии с на стоя щим За ко ном и ины ми ак та -

ми за ко но да тель ст ва.
2. Ме ст ные ис пол ни тель ные и рас по ря ди тель ные ор га ны в об лас ти об ра ще ния с от хо да -

ми в пре де лах сво ей ком пе тен ции:
2.1. раз ра ба ты ва ют тер ри то ри аль ные про грам мы в об лас ти об ра ще ния с от хо да ми и ор га -

ни зу ют ра бо ту по их вы пол не нию;
2.2. ут вер жда ют соб ст вен ни кам от хо дов про из вод ст ва по со гла со ва нию с тер ри то ри аль -

ны ми ор га на ми 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 ли ми ты хра не ния и ли ми ты за хо ро не ния от хо дов про из вод ст ва;

2.3. осу ще ст в ля ют ор га ни за цию ра бо ты по уда ле нию ком му наль ных от хо дов;
2.4. раз ра ба ты ва ют и ут вер жда ют по со гла со ва нию с тер ри то ри аль ны ми ор га на ми 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, упол но мо -
чен ны ми го су дар ст вен ны ми ор га на ми и уч ре ж де ния ми, осу ще ст в ляю щи ми го су дар ст вен -
ный са ни тар ный над зор, схе мы об ра ще ния с ком му наль ны ми от хо да ми;
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2.5. обес пе чи ва ют экс плуа та цию объ ек тов за хо ро не ния ком му наль ных от хо дов в со от -
вет ст вии с тре бо ва ния ми, ус та нов лен ны ми на стоя щим За ко ном и ины ми ак та ми за ко но да -
тель ст ва об об ра ще нии с от хо да ми, в том чис ле тех ни че ски ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак -
та ми;

2.6. осу ще ст в ля ют со вме ст но со спе ци аль но упол но мо чен ной ор га ни за ци ей, осу ще ст в -
ляю щей ко ор ди на цию дея тель но сти по сбо ру вто рич но го сы рья и эко но ми че ски обос но ван -
но му его ис поль зо ва нию, ор га ни за цию ра бот по сбо ру вто рич но го сы рья, его хра не нию и пе -
ре воз ке на объ ек ты по ис поль зо ва нию от хо дов;

2.7. осу ще ст в ля ют ор га ни за цию вы пол не ния ме ро прия тий по пре дот вра ще нию вред но го
воз дей ст вия от хо дов на ок ру жаю щую сре ду, здо ро вье гра ж дан, иму ще ст во;

2.8. ин фор ми ру ют юри ди че ских и фи зи че ских лиц, в том чис ле ин ди ви ду аль ных пред -
при ни ма те лей, по во про сам об ра ще ния с от хо да ми;

2.9. осу ще ст в ля ют иные пол но мо чия в со от вет ст вии с на стоя щим За ко ном и ины ми ак та -
ми за ко но да тель ст ва.

Ста тья 13. Эко но ми че ское сти му ли ро ва ние в об лас ти об ра ще ния с от хо да ми

1. Эко но ми че ское сти му ли ро ва ние в об лас ти об ра ще ния с от хо да ми мо жет осу ще ст в лять -
ся по сред ст вом:

1.1. пре дос тав ле ния в со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми ак та ми юри ди че ским ли цам и
ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лям, осу ще ст в ляю щим об ра ще ние с от хо да ми, на ло го вых и 
иных льгот в це лях обес пе че ния:

строи тель ст ва или ре кон ст рук ции объ ек тов хра не ния, за хо ро не ния, обез вре жи ва ния от -
хо дов и объ ек тов по ис поль зо ва нию от хо дов;

со вер шен ст во ва ния тех но ло ги че ских про цес сов, на прав лен ных на умень ше ние объ е мов
(пре дот вра ще ние) об ра зо ва ния от хо дов про из вод ст ва;

вы пол не ния ме ро прия тий по сбо ру, обез вре жи ва нию и (или) ис поль зо ва нию от хо дов;
осу ще ст в ле ния ин но ва ци он ной дея тель но сти в об лас ти об ра ще ния с от хо да ми;
1.2. ока за ния в со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми ак та ми юри ди че ским ли цам и ин ди ви -

ду аль ным пред при ни ма те лям го су дар ст вен ной под держ ки, в том чис ле пу тем вы де ле ния из
бюд же та ссуд, зай мов на вы пол не ние ме ро прия тий по обез вре жи ва нию опас ных от хо дов и на
воз ме ще ние за трат по сбо ру, обез вре жи ва нию и (или) ис поль зо ва нию от хо дов.

2. За ко но да тель ст вом мо гут быть ус та нов ле ны иные ви ды эко но ми че ско го сти му ли ро ва -
ния в об лас ти об ра ще ния с от хо да ми.

Ста тья 14. Го су дар ст вен ные и тер ри то ри аль ные про грам мы в об лас ти об ра ще ния с от -
хо да ми

1. Го су дар ст вен ные и тер ри то ри аль ные про грам мы в об лас ти об ра ще ния с от хо да ми раз -
ра ба ты ва ют ся в це лях вы пол не ния ме ро прия тий по сбо ру, обез вре жи ва нию и (или) ис поль зо -
ва нию от хо дов, со вер шен ст во ва ния тех но ло ги че ских про цес сов, на прав лен ных на умень ше -
ние объ е мов (пре дот вра ще ние) об ра зо ва ния от хо дов.

2. Го су дар ст вен ные про грам мы в об лас ти об ра ще ния с от хо да ми раз ра ба ты ва ют ся спе ци -
аль но упол но мо чен ны ми рес пуб ли кан ски ми ор га на ми го су дар ст вен но го управ ле ния в об лас -
ти об ра ще ния с от хо да ми, ины ми го су дар ст вен ны ми ор га ни за ция ми и ут вер жда ют ся Пре зи -
ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

3. Тер ри то ри аль ные про грам мы в об лас ти об ра ще ния с от хо да ми раз ра ба ты ва ют ся ме ст -
ны ми ис пол ни тель ны ми и рас по ря ди тель ны ми ор га на ми и ут вер жда ют ся со от вет ст вую щи -
ми ме ст ны ми Со ве та ми де пу та тов.

4. Тер ри то ри аль ные про грам мы в об лас ти об ра ще ния с от хо да ми под раз де ля ют ся на:
4.1. об ла ст ные (го ро да Мин ска) про грам мы в об лас ти об ра ще ния с от хо да ми;
4.2. рай он ные (го род ские) про грам мы в об лас ти об ра ще ния с от хо да ми.
5. Срок дей ст вия об ла ст ных (го ро да Мин ска) про грамм в об лас ти об ра ще ния с от хо да ми

со став ля ет, как пра ви ло, пять лет.
6. Тер ри то ри аль ные про грам мы в об лас ти об ра ще ния с от хо да ми долж ны вклю чать в се -

бя по ка за те ли по сбо ру вто рич ных ма те ри аль ных ре сур сов и их ис поль зо ва нию в ка че ст ве
вто рич но го сы рья и ме ры по дос ти же нию этих по ка за те лей, строи тель ст ву объ ек тов хра не -
ния, за хо ро не ния и обез вре жи ва ния от хо дов, а так же иные ме ры, не об хо ди мые для сни же -
ния вред но го воз дей ст вия от хо дов на ок ру жаю щую сре ду, здо ро вье гра ж дан, иму ще ст во.

7. Об ла ст ные (го ро да Мин ска) про грам мы в об лас ти об ра ще ния с от хо да ми со гла со вы ва -
ют ся с 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 жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва 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 спе ци аль но упол но мо чен ной ор га ни за ци ей,
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осу ще ст в ляю щей ко ор ди на цию дея тель но сти по сбо ру вто рич но го сы рья и эко но ми че ски
обос но ван но му его ис поль зо ва нию.

8. Рай он ные (го род ские) про грам мы в об лас ти об ра ще ния с от хо да ми со гла со вы ва ют ся с
со от вет ст вую щи ми об ла ст ны ми тер ри то ри аль ны ми ор га на ми 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.

ГЛАВА 3
КЛАССИФИКАЦИЯ ОТХОДОВ

Ста тья 15. Клас си фи ка ция от хо дов

1. От хо ды, в том чис ле ком му наль ные от хо ды, раз де ля ют ся по ви дам в за ви си мо сти от:
1.1. про ис хо ж де ния – на от хо ды про из вод ст ва и от хо ды по треб ле ния;
1.2. аг ре гат но го со стоя ния – на твер дые от хо ды и жид кие от хо ды;
1.3. сте пе ни опас но сти – на опас ные от хо ды и не опас ные от хо ды;
1.4. воз мож но сти их ис поль зо ва ния – на вто рич ные ма те ри аль ные ре сур сы и иные от хо -

ды про из вод ст ва и по треб ле ния.
2. Опас ные от хо ды клас си фи ци ру ют ся по клас сам опас но сти:
2.1. пер вый класс опас но сти – чрез вы чай но опас ные;
2.2. вто рой класс опас но сти – вы со ко опас ные;
2.3. тре тий класс опас но сти – уме рен но опас ные;
2.4. чет вер тый класс опас но сти – ма ло опас ные.
3. Клас си фи ка тор от хо дов, об ра зую щих ся в Рес пуб ли ке Бе ла русь, ут вер жда ет ся 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 по со гла -
со ва нию с 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.

Ста тья 16. Ус та нов ле ние сте пе ни опас но сти от хо дов и клас са опас но сти опас ных от хо -
дов

1. Сте пень опас но сти от хо дов и класс опас но сти опас ных от хо дов ука зы ва ют ся в клас си -
фи ка то ре от хо дов, об ра зую щих ся в Рес пуб ли ке Бе ла русь.

2. Сте пень опас но сти от хо дов про из вод ст ва и класс опас но сти опас ных от хо дов про из вод -
ст ва ус та нав ли ва ют ся их про из во ди те ля ми для всех об ра зую щих ся от хо дов про из вод ст ва, ес -
ли сте пень опас но сти этих от хо дов и класс опас но сти опас ных от хо дов про из вод ст ва не ука за -
ны в клас си фи ка то ре от хо дов, об ра зую щих ся в Рес пуб ли ке Бе ла русь.

Ес ли про из во ди тель от хо дов про из вод ст ва не обес пе чил ус та нов ле ние 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, то их ус та нов ле ние
обя за ны осу ще ст вить юри ди че ское ли цо или ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель, к ко то рым
пе ре шло пра во соб ст вен но сти или иное вещ ное пра во на эти от хо ды.

3. Ус та нов ле ние 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 осу ще ст в ля ет ся в по ряд ке, оп ре де лен ном 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 со вме ст но с 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.

4. Ус та нов ле ние сте пе ни опас но сти от хо дов и клас са опас но сти опас ных от хо дов осу ще ст -
в ля ет ся на ос но ва нии оп ре де ле ния опас ных для ок ру жаю щей сре ды, здо ро вья гра ж дан, иму -
ще ст ва свойств от хо дов (ток сич ность, па то ген ность, взры во опас ность, по жа ро опас ность, вы -
со кая ре ак ци он ная спо соб ность, спо соб ность при обез вре жи ва нии об ра зо вы вать стой кие ор -
га ни че ские за гряз ни те ли) и иных опас ных свойств от хо дов.

5. Оп ре де ле ние опас ных свойств от хо дов про из во дит ся на ос но ва нии до го во ров с юри ди -
че ски ми ли ца ми и ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми, имею щи ми не об хо ди мые сред ст -
ва из ме ре ний и со стоя щи ми на уче те в Ми ни стер ст ве при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру -
жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь в ус та нов лен ном им по ряд ке.

Оп ре де ле ние опас ных свойств от хо дов про из во дит ся с вы пол не ни ем тре бо ва ний, ус та нов -
лен ных за ко но да тель ст вом о мет ро ло гии.

По ре зуль та там оп ре де ле ния опас ных свойств от хо дов оформ ля ют ся и вы да ют ся за клю -
че ния о сте пе ни опас но сти от хо дов и клас се опас но сти опас ных от хо дов.

Класс опас но сти опас ных от хо дов ус та нав ли ва ет ся ис хо дя из наи бо лее вы со ко го клас са
опас но сти, оп ре де лен но го по ре зуль та там ис сле до ва ния опас ных свойств от хо дов.

6. При сме ши ва нии опас ных от хо дов с не опас ны ми от хо да ми, опас ных от хо дов раз ных
клас сов опас но сти класс опас но сти по лу чен ной сме си от хо дов ус та нав ли ва ет ся по наи бо лее
вы со ко му клас су опас но сти опас но го от хо да, вхо дя ще го в смесь, ес ли иное не оп ре де ле но при
ус та нов ле нии сте пе ни опас но сти и клас са опас но сти по лу чен ной сме си от хо дов.
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ГЛАВА 4
ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ

Ста тья 17. Обя зан но сти юри ди че ских и фи зи че ских лиц, в том чис ле ин ди ви ду аль ных
пред при ни ма те лей, осу ще ст в ляю щих об ра ще ние с от хо да ми

1. Юри ди че ские ли ца и ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли, осу ще ст в ляю щие об ра ще -
ние с от хо да ми, обя за ны:

1.1. обес пе чи вать сбор от хо дов и их раз де ле ние по ви дам, за ис клю че ни ем слу ча ев, ко гда
сме ши ва ние от хо дов раз ных ви дов до пус ка ет ся в со от вет ст вии с тех ни че ски ми нор ма тив ны -
ми пра во вы ми ак та ми;

1.2. на зна чать долж но ст ных (упол но мо чен ных) лиц, от вет ст вен ных за об ра ще ние с от хо -
да ми;

1.3. раз ра ба ты вать и ут вер ждать ин ст рук ции по об ра ще нию с от хо да ми про из вод ст ва, а
так же обес пе чи вать их со блю де ние;

1.4. обес пе чи вать обез вре жи ва ние и (или) ис поль зо ва ние от хо дов ли бо их пе ре воз ку на
объ ек ты обез вре жи ва ния от хо дов и (или) на объ ек ты по ис поль зо ва нию от хо дов, а так же их
хра не ние в санк цио ни ро ван ных мес тах хра не ния от хо дов или за хо ро не ние в санк цио ни ро -
ван ных мес тах за хо ро не ния от хо дов;

1.5. обес пе чи вать под го тов ку (обу че ние) ра бот ни ков в об лас ти об ра ще ния с от хо да ми, а
так же ин ст рук таж, про вер ку зна ний и по вы ше ние их ква ли фи ка ции;

1.6. вес ти учет от хо дов и про во дить их ин вен та ри за цию в по ряд ке, ус та нов лен ном на -
стоя щим За ко ном и ины ми ак та ми за ко но да тель ст ва об об ра ще нии с от хо да ми;

1.7. пред став лять в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом о го су дар ст вен ной ста ти сти ке пер -
вич ные ста ти сти че ские дан ные в об лас ти об ра ще ния с от хо да ми;

1.8. пре дос тав лять в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом, дос то вер ную ин фор ма -
цию об об ра ще нии с от хо да ми по тре бо ва нию спе ци аль но упол но мо чен ных рес пуб ли кан ских
ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния в об лас ти об ра ще ния с от хо да ми или их тер ри то ри аль -
ных ор га нов, ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов, гра ж дан;

1.9. раз ра ба ты вать и при ни мать ме ры по умень ше нию объ е мов (пре дот вра ще нию) об ра -
зо ва ния от хо дов;

1.10. осу ще ст в лять про из вод ст вен ный кон троль за со стоя ни ем ок ру жаю щей сре ды и не
до пус кать вред но го воз дей ст вия от хо дов, про дук тов их взаи мо дей ст вия и (или) раз ло же ния
на ок ру жаю щую сре ду, здо ро вье гра ж дан, иму ще ст во, а в слу чае ока за ния та ко го воз дей ст -
вия при ни мать ме ры по ли к ви да ции или умень ше нию по след ст вий это го воз дей ст вия;

1.11. вы пол нять иные тре бо ва ния, нор мы и пра ви ла, ус та нов лен ные на стоя щим За ко ном 
и ины ми ак та ми за ко но да тель ст ва об об ра ще нии с от хо да ми, в том чис ле тех ни че ски ми нор -
ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми.

2. Фи зи че ские ли ца, осу ще ст в ляю щие об ра ще ние с от хо да ми и не яв ляю щие ся ин ди ви -
ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми, обя за ны обес пе чи вать сбор от хо дов и раз де ле ние их по ви -
дам, ес ли для это го юри ди че ски ми ли ца ми, об слу жи ваю щи ми жи лые до ма, соз да ны в со от -
вет ст вии с на стоя щим За ко ном и ины ми ак та ми за ко но да тель ст ва об об ра ще нии с от хо да ми,
в том чис ле тех ни че ски ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми, не об хо ди мые ус ло вия.

3. Про из во ди те ли от хо дов про из вод ст ва обя за ны:
3.1. обес пе чи вать раз ра бот ку и ут вер жде ние нор ма ти вов об ра зо ва ния от хо дов про из вод -

ст ва, а так же их со блю де ние;
3.2. обес пе чи вать ус та нов ле ние 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, ес ли сте пень опас но сти этих от хо дов и класс их опас но сти
не ука за ны в клас си фи ка то ре от хо дов, об ра зую щих ся в Рес пуб ли ке Бе ла русь.

4. Соб ст вен ни ки пе ре да вае мых в поль зо ва ние зда ний, со ору же ний и иных объ ек тов ли бо
упол но мо чен ные ими ли ца обя за ны соз да вать мес та вре мен но го хра не ния от хо дов, а так же
соз да вать иные ус ло вия про из во ди те лям от хо дов для вы пол не ния ими тре бо ва ний, ус та нов -
лен ных на стоя щим За ко ном и ины ми ак та ми за ко но да тель ст ва об об ра ще нии с от хо да ми, в
том чис ле тех ни че ски ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми.

5. Юри ди че ские ли ца, об слу жи ваю щие жи лые до ма, обя за ны:
5.1. соз да вать ус ло вия про из во ди те лям от хо дов по треб ле ния для вы пол не ния ими тре бо -

ва ний, ус та нов лен ных на стоя щим За ко ном и ины ми ак та ми за ко но да тель ст ва об об ра ще нии
с от хо да ми, в том чис ле тех ни че ски ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми;

5.2. обес пе чи вать уда ле ние от хо дов по треб ле ния или за клю чать до го во ры на ока за ние ус -
луг по уда ле нию от хо дов по треб ле ния с юри ди че ски ми ли ца ми или ин ди ви ду аль ны ми пред -
при ни ма те ля ми, ока зы ваю щи ми та кие ус лу ги.

6. Юри ди че ские ли ца и ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли, осу ще ст в ляю щие экс плуа -
та цию объ ек тов хра не ния, за хо ро не ния и обез вре жи ва ния от хо дов, обя за ны:
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6.1. осу ще ст в лять учет от хо дов, по сту паю щих на хра не ние, за хо ро не ние и обез вре жи ва -
ние;

6.2. осу ще ст в лять хра не ние, за хо ро не ние и обез вре жи ва ние от хо дов в со от вет ст вии с тре -
бо ва ния ми за ко но да тель ст ва об об ра ще нии с от хо да ми, в том чис ле тех ни че ских нор ма тив -
ных пра во вых ак тов;

6.3. со дер жать в тех ни че ски ис прав ном со стоя нии обо ру до ва ние и со ору же ния, пре дот -
вра щаю щие за гряз не ние ок ру жаю щей сре ды от хо да ми, про дук та ми их взаи мо дей ст вия и
(или) раз ло же ния;

6.4. про во дить ло каль ный мо ни то ринг ок ру жаю щей сре ды в по ряд ке, ус та нов лен ном за -
ко но да тель ст вом об ох ра не ок ру жаю щей сре ды.

7. Соб ст вен ни ки объ ек тов за хо ро не ния от хо дов ли бо упол но мо чен ные ими ли ца по сле за -
вер ше ния экс плуа та ции объ ек тов за хо ро не ния от хо дов обя за ны обес пе чить про ве де ние ра -
бот по их вы во ду из экс плуа та ции с по сле дую щим:

7.1. про ве де ни ем ло каль но го мо ни то рин га ок ру жаю щей сре ды в по ряд ке, ус та нов лен -
ном за ко но да тель ст вом об ох ра не ок ру жаю щей сре ды;

7.2. обес пе че ни ем обез вре жи ва ния или ис поль зо ва ния про дук тов взаи мо дей ст вия и
(или) раз ло же ния от хо дов в со от вет ст вии с тех ни че ски ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та -
ми.

8. Соб ст вен ни ки от хо дов по треб ле ния при не воз мож но сти их ис поль зо ва ния в со от вет ст -
вии с тре бо ва ния ми, ус та нов лен ны ми за ко но да тель ст вом об об ра ще нии с от хо да ми, в том
чис ле тех ни че ски ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми, обя за ны при нять ме ры по дос тав ке
от хо дов по треб ле ния в санк цио ни ро ван ные мес та хра не ния от хо дов.

9. Соб ст вен ни ки от хо дов ли бо упол но мо чен ные ими юри ди че ские ли ца или ин ди ви ду -
аль ные пред при ни ма те ли при пе ре воз ке от хо дов обя за ны:

9.1. ис поль зо вать транс порт ные сред ст ва, обес пе чи ваю щие безо пас ную пе ре воз ку от хо -
дов;

9.2. ука зы вать в до го во ре пе ре воз ки от хо дов тре бо ва ния к по гру зоч но-раз гру зоч ным ра -
бо там, упа ков ке и ус ло вия, обес пе чи ваю щие безо пас ную пе ре воз ку от хо дов.

Ста тья 18. Тре бо ва ния к об ра ще нию с от хо да ми про из вод ст ва

1. Тре бо ва ния к об ра ще нию с от хо да ми про из вод ст ва ус та нав ли ва ют ся ак та ми за ко но да -
тель ст ва об об ра ще нии с от хо да ми, в том чис ле тех ни че ски ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак -
та ми, а так же ин ст рук ция ми по об ра ще нию с от хо да ми про из вод ст ва, раз ра ба ты вае мы ми и
ут вер ждае мы ми в ус та нов лен ном по ряд ке 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 про из вод ст ва.

2. По ря док раз ра бот ки, со гла со ва ния и ут вер жде ния юри ди че ски ми ли ца ми и ин ди ви ду -
аль ны ми пред при ни ма те ля ми ин ст рук ций по об ра ще нию с от хо да ми про из вод ст ва ус та нав -
ли ва ет ся 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 по со гла со ва нию с Ми ни стер ст вом здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ми ни стер -
ст вом жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва 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.

Ста тья 19. Тре бо ва ния к об ра ще нию с ком му наль ны ми от хо да ми на тер ри то ри ях на се -
лен ных пунк тов

1. Ком му наль ные от хо ды, об ра зую щие ся на тер ри то ри ях на се лен ных пунк тов, под ле жат 
сбо ру и уда ле нию в со от вет ст вии со схе ма ми об ра ще ния с ком му наль ны ми от хо да ми, раз ра -
ба ты вае мы ми и ут вер ждае мы ми ме ст ны ми ис пол ни тель ны ми и рас по ря ди тель ны ми ор га на -
ми по со гла со ва нию с тер ри то ри аль ны ми ор га на ми 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, упол но мо чен ны ми го су дар ст вен ны ми ор га -
на ми и уч ре ж де ния ми, осу ще ст в ляю щи ми го су дар ст вен ный са ни тар ный над зор.

2. Со став и по ря док раз ра бот ки, со гла со ва ния и ут вер жде ния схем об ра ще ния с ком му -
наль ны ми от хо да ми ус та нав ли ва ют ся Ми ни стер ст вом жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва
Рес пуб ли ки Бе ла русь по со гла со ва нию с 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 и Ми ни стер ст вом здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла -
русь.

Ста тья 20. Тре бо ва ния к об ра ще нию с от хо да ми, об ра зую щи ми ся по сле ут ра ты по тре -
би тель ских свойств то ва ров

1. Юри ди че ские ли ца и ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли, осу ще ст в ляю щие про из вод -
ст во и (или) им порт то ва ров, вклю чен ных в ут вер ждае мый Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки
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Бе ла русь пе ре чень про из во ди мых и им пор ти руе мых то ва ров, про из во ди те ли и им пор те ры
ко то рых обя за ны осу ще ст в лять сбор от хо дов, об ра зую щих ся по сле ут ра ты по тре би тель ских
свойств этих то ва ров (да лее в на стоя щей ста тье – пе ре чень то ва ров), обес пе чи ва ют:

1.1. сбор, раз де ле ние по ви дам (за ис клю че ни ем слу ча ев, ко гда сме ши ва ние от хо дов раз -
лич ных ви дов до пус ка ет ся в со от вет ст вии с тех ни че ски ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та -
ми), обез вре жи ва ние и (или) ис поль зо ва ние от хо дов, об ра зо вав ших ся по сле ут ра ты по тре би -
тель ских свойств то ва ров;

1.2. ин фор ми ро ва ние по тре би те лей то ва ров о тре бо ва ни ях к сбо ру от хо дов, об ра зо вав -
ших ся по сле ут ра ты по тре би тель ских свойств то ва ров, пу тем на не се ния в со от вет ст вии с тех -
ни че ски ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми в об лас ти тех ни че ско го нор ми ро ва ния и стан -
дар ти за ции со от вет ст вую щей мар ки ров ки на то ва ры.

2. Сбор, обез вре жи ва ние и (или) ис поль зо ва ние от хо дов, об ра зо вав ших ся по сле ут ра ты
по тре би тель ских свойств то ва ров, вклю чен ных в пе ре чень то ва ров, мо гут осу ще ст в лять 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 реа -
ли за цию то ва ров.

3. Сбор, обез вре жи ва ние и (или) ис поль зо ва ние от хо дов, об ра зо вав ших ся по сле ут ра ты
по тре би тель ских свойств то ва ров, вклю чен ных в пе ре чень то ва ров, мо гут осу ще ст в лять ся на
ос но ва нии до го во ров, за клю чае мых 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 про из вод ст во, им порт и реа ли за цию та ких то ва ров, с 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 дея тель -
ность по сбо ру, обез вре жи ва нию и (или) ис поль зо ва нию от хо дов.

4. По ря док ор га ни за ции сбо ра, раз де ле ния по ви дам, обез вре жи ва ния и (или) ис поль зо -
ва ния от хо дов, об ра зую щих ся по сле ут ра ты по тре би тель ских свойств то ва ров, вклю чен ных
в пе ре чень то ва ров, ус та нав ли ва ет ся 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 по со гла со ва нию с Ми ни стер ст вом жи лищ но-ком му -
наль но го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 21. Тре бо ва ния к об ра ще нию с от хо да ми, об ра зую щи ми ся в га раж ных коо пе ра -
ти вах, са до вод че ских то ва ри ще ст вах и иных по тре би тель ских коо пе ра ти -
вах, а так же на зем лях при ро до охран но го, оз до ро ви тель но го, рек реа ци он -
но го и ис то ри ко-куль тур но го на зна че ния

1. От хо ды, об ра зую щие ся в га раж ных коо пе ра ти вах, са до вод че ских то ва ри ще ст вах и
иных по тре би тель ских коо пе ра ти вах, а так же на зем лях при ро до охран но го, оз до ро ви тель -
но го, рек реа ци он но го и ис то ри ко-куль тур но го на зна че ния, под ле жат сбо ру и уда ле нию в со -
от вет ст вии со схе ма ми об ра ще ния с та ки ми от хо да ми, раз ра ба ты вае мы ми с уче том тре бо ва -
ний на стоя ще го За ко на и иных ак тов за ко но да тель ст ва об об ра ще нии с от хо да ми, в том чис ле
тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов.

2. Схе мы об ра ще ния с от хо да ми, об ра зую щи ми ся в га раж ных коо пе ра ти вах, са до вод че -
ских то ва ри ще ст вах и иных по тре би тель ских коо пе ра ти вах, а так же на зем лях при ро до -
охран но го, оз до ро ви тель но го, рек реа ци он но го и ис то ри ко-куль тур но го на зна че ния, раз ра -
ба ты ва ют ся и ут вер жда ют ся ор га на ми управ ле ния га раж ных коо пе ра ти вов, са до вод че ских
то ва ри ществ и иных по тре би тель ских коо пе ра ти вов, а так же поль зо ва те ля ми зе мель при ро -
до охран но го, оз до ро ви тель но го, рек реа ци он но го и ис то ри ко-куль тур но го на зна че ния.

По ря док раз ра бот ки, со гла со ва ния и ут вер жде ния схем об ра ще ния с от хо да ми, об ра зую -
щи ми ся в га раж ных коо пе ра ти вах, са до вод че ских то ва ри ще ст вах и иных по тре би тель ских
коо пе ра ти вах, а так же на зем лях при ро до охран но го, оз до ро ви тель но го, рек реа ци он но го и
ис то ри ко-куль тур но го на зна че ния, ус та нав ли ва ет ся 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 по со гла со ва нию с Ми ни стер ст вом здра во -
охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь.

3. Уда ле ние от хо дов, об ра зую щих ся в га раж ных коо пе ра ти вах, са до вод че ских то ва ри -
ще ст вах и иных по тре би тель ских коо пе ра ти вах, а так же на зем лях при ро до охран но го, оз до -
ро ви тель но го, рек реа ци он но го и ис то ри ко-куль тур но го на зна че ния, осу ще ст в ля ет ся в со от -
вет ст вии с до го во ра ми на ока за ние ус луг по уда ле нию от хо дов, за клю чае мы ми ор га на ми
управ ле ния га раж ных коо пе ра ти вов, са до вод че ских то ва ри ществ и иных по тре би тель ских
коо пе ра ти вов, а так же поль зо ва те ля ми зе мель при ро до охран но го, оз до ро ви тель но го, рек -
реа ци он но го и ис то ри ко-куль тур но го на зна че ния с юри ди че ски ми ли ца ми или ин ди ви ду -
аль ны ми пред при ни ма те ля ми, ока зы ваю щи ми та кие ус лу ги.

Ста тья 22. Тре бо ва ния к об ра ще нию с от хо да ми при осу ще ст в ле нии строи тель ной дея -
тель но сти

1. Об ра ще ние с от хо да ми при осу ще ст в ле нии строи тель ной дея тель но сти про из во дит ся с
вы пол не ни ем тре бо ва ний, ус та нов лен ных за ко но да тель ст вом об ар хи тек тур ной, гра до -
строи тель ной и строи тель ной дея тель но сти, об ох ра не ок ру жаю щей сре ды, на стоя щим За ко -
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ном и ины ми ак та ми за ко но да тель ст ва об об ра ще нии с от хо да ми, в том чис ле тех ни че ски ми
нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми в об лас ти об ра ще ния с от хо да ми.

2. При раз ра бот ке про ект ной до ку мен та ции на строи тель ст во, в том чис ле на рес тав ра ци -
он ные ра бо ты, ка пи таль ный и те ку щий ре монт, снос зда ний и со ору же ний, мон таж и де мон -
таж зда ний и кон ст рук ций, а так же на со ору же ние сбор ных эле мен тов на строи тель ной пло -
щад ке дол жен пре ду смат ри вать ся ком плекс ме ро прия тий по об ра ще нию с от хо да ми, вклю -
чаю щий в се бя:

2.1. оп ре де ле ние ко ли че ст вен ных и ка че ст вен ных (хи ми че ский со став, аг ре гат ное со -
стоя ние, сте пень опас но сти и т.д.) по ка за те лей об ра зую щих ся от хо дов и воз мож но сти их ис -
поль зо ва ния в ка че ст ве вто рич но го сы рья;

2.2. оп ре де ле ние мест вре мен но го хра не ния от хо дов на строи тель ной пло щад ке;
2.3. про ект ные ре ше ния по пе ре воз ке от хо дов в санк цио ни ро ван ные мес та хра не ния от -

хо дов, санк цио ни ро ван ные мес та за хо ро не ния от хо дов ли бо на объ ек ты обез вре жи ва ния от -
хо дов и (или) на объ ек ты по ис поль зо ва нию от хо дов;

2.4. иные ме ро прия тия, на прав лен ные на обес пе че ние со блю де ния за ко но да тель ст ва об
об ра ще нии с от хо да ми, в том чис ле тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов.

Ста тья 23. Тре бо ва ния к об ра ще нию с от хо да ми при раз ра бот ке схем ком плекс ной тер -
ри то ри аль ной ор га ни за ции ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ных еди ниц,
ге не раль ных пла нов го ро дов и иных на се лен ных пунк тов, про ек тов бла го ус -
т рой ст ва на се лен ных пунк тов или их час тей

1. Раз ра бот ка схем ком плекс ной тер ри то ри аль ной ор га ни за ции ад ми ни ст ра тив но-тер ри -
то ри аль ных еди ниц, ге не раль ных пла нов го ро дов и иных на се лен ных пунк тов, про ек тов бла -
го ус т рой ст ва на се лен ных пунк тов или их час тей осу ще ст в ля ет ся с со блю де ни ем тре бо ва ний,
ус та нов лен ных за ко но да тель ст вом об ар хи тек тур ной, гра до строи тель ной и строи тель ной
дея тель но сти, об ох ра не ок ру жаю щей сре ды, на стоя щим За ко ном и ины ми ак та ми за ко но да -
тель ст ва об об ра ще нии с от хо да ми, в том чис ле тех ни че ски ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак -
та ми в об лас ти об ра ще ния с от хо да ми.

2. В схе мах ком плекс ной тер ри то ри аль ной ор га ни за ции ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри -
аль ных еди ниц, ге не раль ных пла нах го ро дов и иных на се лен ных пунк тов, про ек тах бла го ус -
т рой ст ва на се лен ных пунк тов или их час тей дол жен быть пре ду смот рен ком плекс ме ро прия -
тий по об ра ще нию с от хо да ми, вклю чаю щий:

2.1. оп ре де ле ние ко ли че ст вен ных и ка че ст вен ных (хи ми че ский со став, аг ре гат ное со -
стоя ние, сте пень опас но сти и т.д.) по ка за те лей об ра зую щих ся от хо дов;

2.2. оп ре де ле ние мест вре мен но го хра не ния от хо дов, раз ме ще ния объ ек тов хра не ния и
за хо ро не ния от хо дов, их мощ но стей и сро ков экс плуа та ции;

2.3. иные ме ро прия тия, на прав лен ные на обес пе че ние со блю де ния за ко но да тель ст ва об
об ра ще нии с от хо да ми, в том чис ле тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов.

Ста тья 24. Сбор от хо дов и их раз де ле ние по ви дам

1. Сбор от хо дов и их раз де ле ние по ви дам осу ще ст в ля ют ся про из во ди те ля ми от хо дов 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,
осу ще ст в ляю щи ми об ра ще ние с от хо да ми.

Ес ли про из во ди тель от хо дов не вы пол нил тре бо ва ния по раз де ле нию от хо дов по ви дам, то
их раз де ле ние по ви дам обя за ны осу ще ст вить юри ди че ское ли цо или ин ди ви ду аль ный пред -
при ни ма тель, к ко то рым пе ре шло пра во соб ст вен но сти или иное вещ ное пра во на эти от хо ды.

2. Сме ши ва ние от хо дов раз ных ви дов в со от вет ст вии с тех ни че ски ми нор ма тив ны ми пра -
во вы ми ак та ми до пус ка ет ся при за хо ро не нии и (или) обез вре жи ва нии от хо дов.

3. Ко ор ди на цию дея тель но сти по сбо ру вто рич но го сы рья и эко но ми че ски обос но ван но му 
его ис поль зо ва нию осу ще ст в ля ет спе ци аль но упол но мо чен ная Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб -
ли ки Бе ла русь по со гла со ва нию с Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь ор га ни за ция, в функ -
ции ко то рой вхо дят:

3.1. со гла со ва ние об ла ст ных (го ро да Мин ска) про грамм в об лас ти об ра ще ния с от хо да ми в 
час ти сбо ра вто рич ных ма те ри аль ных ре сур сов и их ис поль зо ва ния в ка че ст ве вто рич но го
сы рья;

3.2. ор га ни за ция строи тель ст ва объ ек тов по ис поль зо ва нию от хо дов;
3.3. пре дос тав ле ние юри ди че ским и фи зи че ским ли цам, в том чис ле ин ди ви ду аль ным

пред при ни ма те лям, осу ще ст в ляю щим об ра ще ние с от хо да ми, ин фор ма ции об объ ек тах по
ис поль зо ва нию от хо дов;

3.4. уча стие в раз ра бот ке го су дар ст вен ных про грамм в об лас ти об ра ще ния с от хо да ми в
час ти сбо ра и ис поль зо ва ния от хо дов;
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3.5. вы пол не ние ра бот по сбо ру вто рич но го сы рья, его хра не нию и пе ре воз ке на объ ек ты
по ис поль зо ва нию от хо дов;

3.6. иные функ ции, оп ре де лен ные Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь по со гла со -
ва нию с Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 25. Хра не ние и за хо ро не ние от хо дов

1. Хра не ние и за хо ро не ние от хо дов до пус ка ют ся толь ко в санк цио ни ро ван ных мес тах
хра не ния от хо дов и санк цио ни ро ван ных мес тах за хо ро не ния от хо дов.

2. Санк цио ни ро ван ные мес та хра не ния от хо дов про из вод ст ва и санк цио ни ро ван ные мес -
та за хо ро не ния от хо дов про из вод ст ва оп ре де ля ют ся в раз ре ше ни ях на хра не ние и за хо ро не -
ние от хо дов про из вод ст ва, вы да вае мых 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 или его тер ри то ри аль ны ми ор га на ми, а при вре мен ном
хра не нии от хо дов про из вод ст ва в це лях на ко п ле ния ко ли че ст ва от хо дов, не об хо ди мо го для
пе ре воз ки, ука зы ва ют ся в ин ст рук ци ях по об ра ще нию с от хо да ми про из вод ст ва, в ко то рых
оп ре де ля ют ся пе рио дич ность вы во за от хо дов про из вод ст ва и (или) до пус ти мое ко ли че ст во
на ко п ле ния от хо дов про из вод ст ва. На ру ше ние пе рио дич но сти вы во за от хо дов про из вод ст ва
и (или) пре вы ше ние до пус ти мо го ко ли че ст ва на ко п ле ния от хо дов про из вод ст ва при вре мен -
ном хра не нии не до пус ка ют ся.

Раз ре ше ния на хра не ние и (или) за хо ро не ние от хо дов про из вод ст ва по лу ча ют соб ст вен ни -
ки от хо дов про из вод ст ва ли бо упол но мо чен ные ими юри ди че ские ли ца или ин ди ви ду аль ные
пред при ни ма те ли, осу ще ст в ляю щие об ра ще ние с от хо да ми.

Ос но ва ния, ус ло вия и по ря док вы да чи и ан ну ли ро ва ния раз ре ше ний на хра не ние и за хо -
ро не ние от хо дов про из вод ст ва, а так же при ос та нов ле ния их дей ст вия ус та нав ли ва ют ся 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.

3. Санк цио ни ро ван ные мес та хра не ния от хо дов по треб ле ния и санк цио ни ро ван ные мес -
та за хо ро не ния от хо дов по треб ле ния, за ис клю че ни ем от хо дов, об ра зую щих ся в га раж ных
коо пе ра ти вах, са до вод че ских то ва ри ще ст вах и иных по тре би тель ских коо пе ра ти вах, а так -
же на зем лях при ро до охран но го, оз до ро ви тель но го, рек реа ци он но го и ис то ри ко-куль тур но -
го на зна че ния, оп ре де ля ют ся ме ст ны ми ис пол ни тель ны ми и рас по ря ди тель ны ми ор га на ми
в схе мах об ра ще ния с ком му наль ны ми от хо да ми.

4. Санк цио ни ро ван ные мес та хра не ния от хо дов и санк цио ни ро ван ные мес та за хо ро не -
ния от хо дов, об ра зую щих ся в га раж ных коо пе ра ти вах, са до вод че ских то ва ри ще ст вах и
иных по тре би тель ских коо пе ра ти вах, а так же на зем лях при ро до охран но го, оз до ро ви тель -
но го, рек реа ци он но го и ис то ри ко-куль тур но го на зна че ния, оп ре де ля ют ся ор га на ми управ -
ле ния га раж ных коо пе ра ти вов, са до вод че ских то ва ри ществ и иных по тре би тель ских коо пе -
ра ти вов, а так же поль зо ва те ля ми зе мель при ро до охран но го, оз до ро ви тель но го, рек реа ци он -
но го и ис то ри ко-куль тур но го на зна че ния в схе мах об ра ще ния с та ки ми от хо да ми.

5. За хо ро не ние вто рич ных ма те ри аль ных ре сур сов за пре ща ет ся.

Ста тья 26. Пе ре воз ка от хо дов

1. Пе ре воз ка от хо дов про из во дит ся с ис поль зо ва ни ем транс порт ных средств, обес пе чи -
ваю щих пре дот вра ще ние вред но го воз дей ст вия пе ре во зи мых от хо дов на ок ру жаю щую сре -
ду, здо ро вье гра ж дан, иму ще ст во, и осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с на стоя щим За ко ном,
гра ж дан ским за ко но да тель ст вом и за ко но да тель ст вом о транс пор те, а пе ре воз ка опас ных от -
хо дов, клас си фи ци ро ван ных как опас ные гру зы, – в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом о пе -
ре воз ке опас ных гру зов.

2. Пе ре воз ка от хо дов про из вод ст ва до пус ка ет ся при на ли чии со про во ди тель но го пас пор -
та пе ре воз ки от хо дов про из вод ст ва, оформ лен но го соб ст вен ни ком пе ре во зи мых от хо дов про -
из вод ст ва, в ко то ром долж ны со дер жать ся све де ния:

2.1. о про из во ди те ле пе ре во зи мых от хо дов про из вод ст ва;
2.2. о соб ст вен ни ке пе ре во зи мых от хо дов про из вод ст ва в слу чае, ес ли он не яв ля ет ся их

про из во ди те лем;
2.3. о по лу ча те ле пе ре во зи мых от хо дов про из вод ст ва;
2.4. о юри ди че ском ли це или ин ди ви ду аль ном пред при ни ма те ле, осу ще ст в ляю щих пе ре -

воз ку от хо дов про из вод ст ва;
2.5. о транс порт ном сред ст ве, на ко то ром осу ще ст в ля ет ся пе ре воз ка от хо дов про из вод ст -

ва;
2.6. об упа ков ке пе ре во зи мых от хо дов про из вод ст ва.
3. 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 ут вер жда ет фор му со про во ди тель но го пас пор та пе ре воз ки от хо дов про из вод ст ва, а так -
же ус та нав ли ва ет по ря док его оформ ле ния.
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Ста тья 27. Транс гра нич ное пе ре ме ще ние от хо дов

1. Транс гра нич ное пе ре ме ще ние от хо дов осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с на стоя щим За -
ко ном, та мо жен ным за ко но да тель ст вом и ме ж ду на род ны ми до го во ра ми, дей ст вую щи ми для 
Рес пуб ли ки Бе ла русь.

2. Ввоз от хо дов в Рес пуб ли ку Бе ла русь до пус ка ет ся толь ко в це лях их ис поль зо ва ния в
ка че ст ве вто рич но го сы рья на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ввоз от хо дов в Рес пуб ли ку Бе ла русь в це лях их хра не ния на объ ек тах хра не ния от хо дов, а 
так же их за хо ро не ния и (или) обез вре жи ва ния на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь за пре ща -
ет ся.

3. Транс гра нич ное пе ре ме ще ние от хо дов осу ще ст в ля ет ся на ос но ва нии пред ва ри тель но
по лу чен но го раз ре ше ния на транс гра нич ное пе ре ме ще ние от хо дов, вы да вае мо го 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.

Раз ре ше ние на транс гра нич ное пе ре ме ще ние от хо дов че рез Рес пуб ли ку Бе ла русь вы да ет -
ся при на ли чии раз ре ше ния за ин те ре со ван ных го су дарств на ввоз и (или) тран зит этих от хо -
дов на тер ри то рию и (или) че рез тер ри то рию этих го су дарств, а так же при со блю де нии иных
ус ло вий в со от вет ст вии с по ряд ком вы да чи и ан ну ли ро ва ния раз ре ше ний на транс гра нич ное
пе ре ме ще ние от хо дов, а так же при ос та нов ле ния их дей ст вия, ус та нав ли вае мым Со ве том Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.

4. Соб ст вен ни ки от хо дов ли бо упол но мо чен ные ими ли ца, осу ще ст в ляю щие ввоз от хо дов
в Рес пуб ли ку Бе ла русь и (или) их тран зит че рез тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь, не сут от -
вет ст вен ность за при чи не ние вре да при осу ще ст в ле нии их вво за и (или) тран зи та и обя за ны
обес пе чить ис пол не ние обя за тельств по вы во зу от хо дов из Рес пуб ли ки Бе ла русь при их тран -
зи те че рез тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же обя за тельств вслед ст вие при чи не ния
вре да при вво зе этих от хо дов в Рес пуб ли ку Бе ла русь или их тран зи те че рез тер ри то рию Рес -
пуб ли ки Бе ла русь пу тем вне се ния за ло га де неж ных средств в рес пуб ли кан ский бюд жет.

По ря док рас че та сум мы за ло га де неж ных средств, под ле жа ще го вне се нию в рес пуб ли -
кан ский бюд жет в со от вет ст вии с ча стью пер вой на стоя ще го пунк та, а так же по ря док вне се -
ния та ко го за ло га в рес пуб ли кан ский бюд жет и его воз вра та ус та нав ли ва ют ся Со ве том Ми ни -
ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь по со гла со ва нию с Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

5. Пра ви ла, из ло жен ные в пунк тах 3 и 4 на стоя щей ста тьи, при ме ня ют ся при транс гра -
нич ном пе ре ме ще нии от хо дов, вклю чен ных в пе ре чень от хо дов, транс гра нич ное пе ре ме ще -
ние ко то рых осу ще ст в ля ет ся на ос но ва нии раз ре ше ний на транс гра нич ное пе ре ме ще ние от -
хо дов, ут вер ждае мый Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 28. Ис поль зо ва ние от хо дов в ка че ст ве вто рич но го сы рья

1. От хо ды в ка че ст ве вто рич но го сы рья долж ны ис поль зо вать ся на объ ек тах по ис поль зо -
ва нию от хо дов в со от вет ст вии с тех ни че ски ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми.

2. Ис поль зо ва ние от хо дов с при ме не ни ем тех но ло гий, при во дя щих к об ра зо ва нию стой -
ких ор га ни че ских за гряз ни те лей, за пре ща ет ся.

3. Объ ек ты по ис поль зо ва нию от хо дов, вве ден ные в экс плуа та цию, под ле жат ре ги ст ра -
ции в рее ст ре объ ек тов по ис поль зо ва нию от хо дов в по ряд ке, ус та нов лен ном 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.

Ве де ние рее ст ра объ ек тов по ис поль зо ва нию от хо дов осу ще ст в ля ет ся 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 ли бо ор га ни за ци ей,
упол но мо чен ной им на ве де ние это го рее ст ра.

4. Экс плуа та ция объ ек тов по ис поль зо ва нию от хо дов, не вклю чен ных в ре естр та ких объ -
ек тов, не до пус ка ет ся.

Ста тья 29. Обез вре жи ва ние от хо дов

1. Обез вре жи ва ние от хо дов долж но осу ще ст в лять ся толь ко на объ ек тах обез вре жи ва ния
от хо дов, экс плуа та ция ко то рых про из во дит ся в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми, ус та нов лен -
ны ми на стоя щим За ко ном, ины ми ак та ми за ко но да тель ст ва об об ра ще нии с от хо да ми, об ох -
ра не ок ру жаю щей сре ды, в том чис ле тех ни че ски ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми.

2. Обез вре жи ва ние от хо дов с при ме не ни ем тех но ло гий, при во дя щих к об ра зо ва нию стой -
ких ор га ни че ских за гряз ни те лей, а так же унич то же ние при обез вре жи ва нии вто рич ных ма -
те ри аль ных ре сур сов за пре ща ют ся.

Ста тья 30. Раз ме ще ние, про ек ти ро ва ние и строи тель ст во объ ек тов хра не ния, за хо ро -
не ния и обез вре жи ва ния от хо дов

1. Раз ме ще ние, про ек ти ро ва ние и строи тель ст во объ ек тов хра не ния, за хо ро не ния и обез -
вре жи ва ния от хо дов про из во дят ся в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми за ко но да тель ст ва об ох ра -
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не и ис поль зо ва нии зе мель, о не драх, об ар хи тек тур ной, гра до строи тель ной и строи тель ной
дея тель но сти, об ох ра не ок ру жаю щей сре ды, о са ни тар но-эпи де ми че ском бла го по лу чии на -
се ле ния и осу ще ст в ля ют ся в со от вет ст вии с ут вер жден ны ми в ус та нов лен ном по ряд ке тер ри -
то ри аль ны ми про грам ма ми в об лас ти об ра ще ния с от хо да ми.

2. При про ек ти ро ва нии объ ек тов хра не ния, за хо ро не ния и обез вре жи ва ния от хо дов в
про ект ной до ку мен та ции долж ны пре ду смат ри вать ся про ект ные ре ше ния по:

2.1. соз да нию со ору же ний (уст ройств), обес пе чи ваю щих учет от хо дов, по сту паю щих на
эти объ ек ты;

2.2. соз да нию со ору же ний, обес пе чи ваю щих про ве де ние ло каль но го мо ни то рин га ок ру -
жаю щей сре ды в пе ри од экс плуа та ции этих объ ек тов, а для объ ек тов за хо ро не ния от хо дов – и 
по сле их вы во да из экс плуа та ции;

2.3. вы во ду из экс плуа та ции, де мон та жу, сно су объ ек тов хра не ния, за хо ро не ния и обез -
вре жи ва ния от хо дов, а так же ре куль ти ва ции зе мель ных уча ст ков, на ко то рых бы ли раз ме -
ще ны объ ек ты хра не ния и обез вре жи ва ния от хо дов, с со блю де ни ем тре бо ва ний, ус та нов лен -
ных на стоя щим За ко ном, ины ми ак та ми за ко но да тель ст ва об об ра ще нии с от хо да ми, об ох ра -
не ок ру жаю щей сре ды, в том чис ле тех ни че ски ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми.

3. При про ек ти ро ва нии объ ек тов хра не ния и за хо ро не ния от хо дов в про ект ной до ку мен -
та ции так же дол жен пре ду смат ри вать ся ком плекс ме ро прия тий по пре дот вра ще нию в пе ри -
од экс плуа та ции этих объ ек тов и по сле их вы во да из экс плуа та ции за гряз не ния ок ру жаю щей 
сре ды от хо да ми, про дук та ми их взаи мо дей ст вия и (или) раз ло же ния.

При про ек ти ро ва нии объ ек тов обез вре жи ва ния от хо дов в про ект ной до ку мен та ции так -
же долж но быть пре ду смот ре но строи тель ст во со ору же ний, обес пе чи ваю щих обез вре жи ва -
ние или ис поль зо ва ние про дук тов взаи мо дей ст вия и (или) раз ло же ния от хо дов, об ра зую -
щих ся при их обез вре жи ва нии.

4. За пре ща ет ся раз ме ще ние объ ек тов хра не ния, за хо ро не ния и обез вре жи ва ния от хо дов
на зем лях при ро до охран но го, оз до ро ви тель но го, рек реа ци он но го и ис то ри ко-куль тур но го
на зна че ния, вод но го и лес но го фон дов, а объ ек тов хра не ния и за хо ро не ния от хо дов – и на зем -
лях на се лен ных пунк тов.

Ста тья 31. Экс плуа та ция объ ек тов хра не ния, за хо ро не ния и обез вре жи ва ния от хо дов

1. Объ ек ты хра не ния, за хо ро не ния и обез вре жи ва ния от хо дов, вве ден ные в экс плуа та -
цию, под ле жат ре ги ст ра ции в рее ст ре объ ек тов хра не ния, за хо ро не ния и обез вре жи ва ния от -
хо дов в по ряд ке, ус та нов лен ном 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.

Ве де ние рее ст ра объ ек тов хра не ния, за хо ро не ния и обез вре жи ва ния от хо дов осу ще ст в ля -
ет ся 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 ли бо ор га ни за ци ей, упол но мо чен ной им на ве де ние это го рее ст ра.

2. Экс плуа та ция объ ек тов хра не ния, за хо ро не ния и обез вре жи ва ния от хо дов, не вклю -
чен ных в ре естр та ких объ ек тов, не до пус ка ет ся.

3. От хо ды, по сту паю щие на объ ек ты хра не ния, за хо ро не ния и обез вре жи ва ния от хо дов,
под ле жат уче ту в по ряд ке, ус та нав ли вае мом за ко но да тель ст вом об об ра ще нии с от хо да ми, в
том чис ле тех ни че ски ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми.

4. Экс плуа та ция объ ек тов за хо ро не ния ком му наль ных от хо дов осу ще ст в ля ет ся в со от -
вет ст вии с тех ни че ским ко дек сом ус та но вив шей ся прак ти ки экс плуа та ции объ ек тов за хо ро -
не ния ком му наль ных от хо дов, ут вер ждае мым Ми ни стер ст вом жи лищ но-ком му наль но го хо -
зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь со вме ст но с 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.

5. Тех ни че ский ко декс ус та но вив шей ся прак ти ки экс плуа та ции объ ек тов за хо ро не ния
ком му наль ных от хо дов дол жен со дер жать:

5.1. пе ре чень от хо дов, за пре щае мых или ог ра ни чи вае мых для за хо ро не ния;
5.2. ус ло вия экс плуа та ции со ору же ний, пре дот вра щаю щих за гряз не ние ок ру жаю щей

сре ды ком му наль ны ми от хо да ми, про дук та ми их взаи мо дей ст вия и (или) раз ло же ния, а так -
же пе ре чень этих со ору же ний;

5.3. ус ло вия прие ма ком му наль ных от хо дов к за хо ро не нию;
5.4. опи са ние тех но ло гий за хо ро не ния ком му наль ных от хо дов;
5.5. иные тре бо ва ния, обес пе чи ваю щие экс плуа та цию объ ек тов за хо ро не ния ком му -

наль ных от хо дов в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом об ох ра не ок ру жаю щей сре ды.
6. Экс плуа та ция объ ек тов обез вре жи ва ния ком му наль ных от хо дов осу ще ст в ля ет ся в со -

от вет ст вии с тех ни че ским ко дек сом ус та но вив шей ся прак ти ки экс плуа та ции объ ек тов обез -
вре жи ва ния ком му наль ных от хо дов, ут вер ждае 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 со вме ст но с Ми ни стер ст вом жи лищ -
но-ком му наль но го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь.
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7. Тех ни че ский ко декс ус та но вив шей ся прак ти ки экс плуа та ции объ ек тов обез вре жи ва -
ния ком му наль ных от хо дов дол жен со дер жать:

7.1. ус ло вия об ра ще ния с ком му наль ны ми от хо да ми, по сту паю щи ми на объ ек ты обез -
вре жи ва ния ком му наль ных от хо дов;

7.2. ус ло вия об ра ще ния с про дук та ми взаи мо дей ст вия и (или) раз ло же ния ком му наль -
ных от хо дов, об ра зую щи ми ся при их обез вре жи ва нии;

7.3. опи са ние тех но ло гий обез вре жи ва ния ком му наль ных от хо дов;
7.4. иные тре бо ва ния, обес пе чи ваю щие экс плуа та цию объ ек тов обез вре жи ва ния ком му -

наль ных от хо дов в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом об ох ра не ок ру жаю щей сре ды.
8. Раз ра бот ка, со гла со ва ние и ут вер жде ние тех ни че ских ко дек сов ус та но вив шей ся прак -

ти ки экс плуа та ции объ ек тов за хо ро не ния и объ ек тов обез вре жи ва ния ком му наль ных от хо -
дов осу ще ст в ля ют ся в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом о тех ни че ском нор ми ро ва нии и
стан дар ти за ции.

9. Экс плуа та ция объ ек тов за хо ро не ния ком му наль ных от хо дов без дей ст вую щих со ору -
же ний, пре дот вра щаю щих за гряз не ние ок ру жаю щей сре ды от хо да ми, про дук та ми их взаи -
мо дей ст вия и (или) раз ло же ния, с 1 ян ва ря 2015 го да за пре ща ет ся.

Ста тья 32. Вы вод из экс плуа та ции, де мон таж, снос объ ек тов хра не ния, обез вре жи ва -
ния и за хо ро не ния от хо дов

1. Вы вод из экс плуа та ции, де мон таж, снос объ ек тов хра не ния, обез вре жи ва ния и за хо ро -
не ния от хо дов про из во дят ся со глас но про ект ной до ку мен та ции, раз ра бо тан ной в со от вет ст -
вии с за ко но да тель ст вом об ар хи тек тур ной, гра до строи тель ной и строи тель ной дея тель но -
сти, об ох ра не ок ру жаю щей сре ды.

2. В про ект ной до ку мен та ции на вы вод из экс плуа та ции, де мон таж, снос объ ек тов хра не -
ния, обез вре жи ва ния и за хо ро не ния от хо дов дол жен пре ду смат ри вать ся ком плекс ме ро -
прия тий по пре дот вра ще нию вред но го воз дей ст вия на ок ру жаю щую сре ду про дук тов взаи мо -
дей ст вия и (или) раз ло же ния от хо дов.

ГЛАВА 5
НОРМИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА. УЧЕТ И ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ

ОТХОДОВ. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ
С ОТХОДАМИ

Ста тья 33. Нор ма ти вы об ра зо ва ния от хо дов про из вод ст ва

1. Нор ма ти вы об ра зо ва ния от хо дов про из вод ст ва ус та нав ли ва ют ся для от хо дов про из -
вод ст ва, под ле жа щих хра не нию на объ ек тах хра не ния от хо дов или за хо ро не нию на объ ек тах 
за хо ро не ния от хо дов, в це лях оп ре де ле ния ко ли че ст вен ных по ка за те лей об ра зо ва ния от хо -
дов про из вод ст ва, ли ми тов хра не ния и ли ми тов за хо ро не ния от хо дов про из вод ст ва.

Нор ма ти вы об ра зо ва ния от хо дов про из вод ст ва ут вер жда ют ся про из во ди те ля ми этих от -
хо дов по со гла со ва нию с 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 или его тер ри то ри аль ны ми ор га на ми, за ис клю че ни ем слу ча ев, ус та -
нов лен ных пунк том 2 на стоя щей ста тьи.

2. Рес пуб ли кан ские ор га ны го су дар ст вен но го управ ле ния и иные го су дар ст вен ные ор га -
ни за ции, под чи нен ные Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, впра ве ус та нав ли вать для под -
чи нен ных (под ве дом ст вен ных) им или вхо дя щих в их со став ор га ни за ций от рас ле вые нор ма -
ти вы об ра зо ва ния от хо дов про из вод ст ва по со гла со ва нию с 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.

3. По ря док со гла со ва ния и ут вер жде ния нор ма ти вов об ра зо ва ния от хо дов про из вод ст ва
ус та нав ли ва ет ся 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.

Ста тья 34. Ли ми ты хра не ния и ли ми ты за хо ро не ния от хо дов про из вод ст ва

1. Ли ми ты хра не ния и ли ми ты за хо ро не ния от хо дов про из вод ст ва ус та нав ли ва ют ся в це -
лях эко но ми че ско го сти му ли ро ва ния юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те -
лей по умень ше нию объ е мов об ра зо ва ния от хо дов про из вод ст ва, уве ли че нию объ е мов ис -
поль зо ва ния от хо дов про из вод ст ва, а так же оп ре де ле ния раз ме ра пла те жей за раз ме ще ние
от хо дов про из вод ст ва.

2. Ли ми ты хра не ния и ли ми ты за хо ро не ния от хо дов про из вод ст ва раз ра ба ты ва ют ся в со -
от вет ст вии с на стоя щим За ко ном и ины ми ак та ми за ко но да тель ст ва об об ра ще нии с от хо да -
ми соб ст вен ни ка ми от хо дов про из вод ст ва 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 с уче том:
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2.1. нор ма ти вов об ра зо ва ния от хо дов про из вод ст ва;
2.2. ме ро прия тий по пре дот вра ще нию или умень ше нию объ е мов об ра зо ва ния от хо дов

про из вод ст ва, уве ли че нию объ е мов ис поль зо ва ния от хо дов про из вод ст ва;
2.3. иных ус ло вий, ус та нов лен ных за ко но да тель ст вом об об ра ще нии с от хо да ми.
3. Ли ми ты хра не ния и ли ми ты за хо ро не ния от хо дов про из вод ст ва ут вер жда ют ся соб ст -

вен ни кам от хо дов про из вод ст ва ме ст ны ми ис пол ни тель ны ми и рас по ря ди тель ны ми ор га на -
ми по со гла со ва нию с тер ри то ри аль ны ми ор га на ми 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 с уче том:

3.1. мощ но стей объ ек тов хра не ния и за хо ро не ния от хо дов, ус та нов лен ных сро ков их экс -
плуа та ции и ко ли че ст ва на ко п лен ных от хо дов на этих объ ек тах;

3.2. на ли чия дей ст вую щих на тер ри то рии со от вет ст вую щей ад ми ни ст ра тив но-тер ри то -
ри аль ной еди ни цы и в Рес пуб ли ке Бе ла русь объ ек тов обез вре жи ва ния от хо дов и объ ек тов по
ис поль зо ва нию от хо дов про из вод ст ва;

3.3. иных ус ло вий, ус та нов лен ных за ко но да тель ст вом об об ра ще нии с от хо да ми.
4. По ря док раз ра бот ки, со гла со ва ния и ус та нов ле ния ли ми тов хра не ния и ли ми тов за хо -

ро не ния от хо дов про из вод ст ва оп ре де ля ет ся Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 35. Учет и ин вен та ри за ция от хо дов. Го су дар ст вен ные ста ти сти че ские на блю де -
ния в об лас ти об ра ще ния с от хо да ми

1. Учет от хо дов ве дет 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, в по ряд ке, ус та нов лен ном 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.

2. Ин вен та ри за ция от хо дов 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, 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 не ре же од но го раза
в год в по ряд ке, ус та нов лен ном 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.

3. Ве де ние го су дар ст вен ных ста ти сти че ских на блю де ний в об лас ти об ра ще ния с от хо да -
ми и пред став ле ние пер вич ных ста ти сти че ских дан ных в этой об лас ти осу ще ст в ля ют ся в со -
от вет ст вии с за ко но да тель ст вом о го су дар ст вен ной ста ти сти ке.

ГЛАВА 6
 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ И ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАДЗОР В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ 
С ОТХОДАМИ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ОБРАЩЕНИИ 

С ОТХОДАМИ

Ста тья 36. Го су дар ст вен ный кон троль и го су дар ст вен ный над зор в об лас ти об ра ще ния
с от хо да ми

1. Го су дар ст вен ный кон троль в об лас ти об ра ще ния с от хо да ми яв ля ет ся ча стью го су дар -
ст вен но го кон тро ля в об лас ти ох ра ны ок ру жаю щей сре ды и вклю ча ет в се бя кон троль за со -
блю де ни ем тре бо ва ний за ко но да тель ст ва об об ра ще нии с от хо да ми, в том чис ле тех ни че ских
нор ма тив ных пра во вых ак тов.

2. Го су дар ст вен ный кон троль в об лас ти об ра ще ния с от хо да ми осу ще ст в ля ют:
2.1. 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;
2.2. ме ст ные ис пол ни тель ные и рас по ря ди тель ные ор га ны;
2.3. иные го су дар ст вен ные ор га ны в пре де лах их ком пе тен ции, оп ре де лен ной в со от вет -

ст вии с за ко но да тель ст вом.
3. Го су дар ст вен ный са ни тар ный над зор в об лас ти об ра ще ния с от хо да ми по треб ле ния

осу ще ст в ля ют са ни тар но-эпи де мио ло ги че ские ор га ны и уч ре ж де ния сис те мы Ми ни стер ст ва
здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь.

4. Го су дар ст вен ный над зор за об ра ще ни ем со взры во опас ны ми и по жа ро опас ны ми от хо -
да ми осу ще ст в ля ют Ми ни стер ст во по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь и его
тер ри то ри аль ные ор га ны при вы пол не нии функ ций в об лас ти за щи ты на се ле ния и тер ри то -
рий от чрез вы чай ных си туа ций при род но го и тех но ген но го ха рак те ра и гра ж дан ской обо ро -
ны, обес пе че ния по жар ной, про мыш лен ной, ядер ной и ра диа ци он ной безо пас но сти.

Ста тья 37. От вет ст вен ность за на ру ше ние за ко но да тель ст ва об об ра ще нии с от хо да ми

Юри ди че ские и фи зи че ские ли ца, в том чис ле ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли, на ру -
шив шие за ко но да тель ст во об об ра ще нии с от хо да ми, не сут гра ж дан ско-пра во вую, ад ми ни ст -
ра тив ную, уго лов ную и иную от вет ст вен ность в со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми ак та ми.
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ГЛАВА 7
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Ста тья 39. При зна ние ут ра тив ши ми силу не ко то рых за ко но да тель ных ак тов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь и их от дель ных по ло же ний

При знать ут ра тив ши ми си лу:
За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 но яб ря 1993 го да «Об от хо дах» (Ведамасцi Вяр хоўна га

Са ве та Рэспублiкi Бе ла русь, 1994 г., № 3, ст. 22);
За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 ок тяб ря 2000 го да «О вне се нии из ме не ний и до пол не -

ний в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь «Об от хо дах про из вод ст ва и по треб ле ния» (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г., № 106, 2/218);

ста тью 14 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 ию ля 2002 го да «О вне се нии из ме не ний и до -
пол не ния в не ко то рые за ко но да тель ные ак ты Рес пуб ли ки Бе ла русь в свя зи с ре ор га ни за ци ей
сис те мы рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния» (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 87, 2/883);

ста тью 8 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 но яб ря 2004 го да «О вне се нии до пол не ний и
из ме не ний в не ко то рые за ко но да тель ные ак ты Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам на ло го об -
ло же ния» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 189,
2/1087);

По ста нов ле ние Вер хов но го Со ве та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 но яб ря 1993 го да «О по ряд -
ке вве де ния в дей ст вие За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «Об от хо дах про из вод ст ва и по треб ле -
ния» (Ведамасцi Вяр хоўна га Са ве та Рэспублiкi Бе ла русь, 1994 г., № 3, ст. 23).

Ста тья 40. Пе ре ход ные по ло же ния

1. До при ве де ния ак тов за ко но да тель ст ва в со от вет ст вие с на стоя щим За ко ном они при -
ме ня ют ся в той час ти, в ко то рой не про ти во ре чат на стоя ще му За ко ну, ес ли иное не ус та нов -
ле но Кон сти ту ци ей Рес пуб ли ки Бе ла русь.

2. Раз ре ше ния на раз ме ще ние от хо дов про из вод ст ва и раз ре ше ния на транс гра нич ное пе -
ре ме ще ние от хо дов, вы дан ные до всту п ле ния в си лу на стоя ще го За ко на, дей ст ву ют до ис те -
че ния сро ка, ус та нов лен но го в них.

Ста тья 41. При ве де ние ак тов за ко но да тель ст ва в со от вет ст вие с на стоя щим За ко ном и
при ня тие иных мер, не об хо ди мых для реа ли за ции по ло же ний на стоя ще го
За ко на

Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в те че ние шес ти ме ся цев со дня офи ци аль но го
опуб ли ко ва ния на стоя ще го За ко на:

при нять не об хо ди мые ме ры по при ве де нию ак тов за ко но да тель ст ва в со от вет ст вие с на -
стоя щим За ко ном;

обес пе чить раз ра бот ку и ут вер жде ние в ус та нов лен ном по ряд ке го су дар ст вен ной про -
грам мы по строи тель ст ву на дей ст вую щих объ ек тах за хо ро не ния ком му наль ных от хо дов со -
ору же ний, пре дот вра щаю щих за гряз не ние ок ру жаю щей сре ды от хо да ми, про дук та ми их
взаи мо дей ст вия и (или) раз ло же ния, на пе ри од до 2015 го да;

обес пе чить раз ра бот ку и ут вер жде ние тех ни че ских ко дек сов ус та но вив шей ся прак ти ки
экс плуа та ции объ ек тов за хо ро не ния и объ ек тов обез вре жи ва ния ком му наль ных от хо дов, а
так же тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов, ус та нав ли ваю щих тре бо ва ния к под го тов -
ке вто рич но го сы рья для ис поль зо ва ния;

при нять иные ме ры, не об хо ди мые для реа ли за ции по ло же ний на стоя ще го За ко на.

Ста тья 42. Всту п ле ние в силу на стоя ще го За ко на

На стоя щий За кон всту па ет в си лу че рез шесть ме ся цев по сле его офи ци аль но го опуб ли ко -
ва ния, за ис клю че ни ем на стоя щей ста тьи и ста тьи 41, ко то рые всту па ют в си лу со дня офи ци -
аль но го опуб ли ко ва ния на стоя ще го За ко на.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко
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ЗА КОН РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
20 июля 2007 г. № 272-З

2/1369
(23.07.2007)

О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в Тру до вой ко декс
Рес пуб ли ки Беларусь*

При нят Па ла той пред ста ви те лей 25 ию ня 2007 го да
Одоб рен Со ве том Рес пуб ли ки 29 ию ня 2007 года

Ста тья 1. Вне сти в Тру до вой ко декс Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 ию ля 1999 го да (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г., № 80, 2/70) сле дую щие из ме -
не ния и до пол не ния:

1. В час ти пер вой ста тьи 1:
в аб за цах треть ем и чет вер том сло ва «ло каль ные нор ма тив ные ак ты» и «ло каль ны ми нор -

ма тив ны ми ак та ми» за ме нить со от вет ст вен но сло ва ми «ло каль ные нор ма тив ные пра во вые
ак ты» и «ло каль ны ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми»;

в аб за це три на дца том сло ва «выс ших, сред них спе ци аль ных и про фес сио наль но-тех ни че -
ских учеб ных за ве де ни ях» за ме нить сло ва ми «уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю щих по лу че ние
выс ше го, сред не го спе ци аль но го и про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния».

2. В час ти вто рой ста тьи 4, аб за це пер вом час ти вто рой ста тьи 236, час тях пер вой и вто рой
ста тьи 320, час ти вто рой ста тьи 349, час ти пер вой ста тьи 355, час ти пер вой ста тьи 361 сло ва
«ло каль ные нор ма тив ные ак ты» и «ло каль ные ак ты» за ме нить сло ва ми «ло каль ные нор ма -
тив ные пра во вые ак ты» в со от вет ст вую щих па де же и чис ле.

3. В ста тье 5:
в на зва нии ста тьи сло во «гра ж дан» за ме нить сло вом «ра бот ни ков»;
из тек ста ста тьи сло ва «(во ен но слу жа щих, слу жа щих го су дар ст вен но го ап па ра та и др.)»

ис клю чить.
4. В ста тье 7:
в час ти пер вой:
в пунк те 3 сло ва «ло каль ные нор ма тив ные ак ты» за ме нить сло ва ми «ло каль ные нор ма -

тив ные пра во вые ак ты»;
до пол нить часть пунк том 4 сле дую ще го со дер жа ния:
«4) тру до вые до го во ры.»;
в час ти вто рой сло ва «Ло каль ные нор ма тив ные ак ты» за ме нить сло ва ми «Ло каль ные нор -

ма тив ные пра во вые ак ты».
5. В час ти пер вой ста тьи 16:
пункт 2 до пол нить сло ва ми «, в те че ние од но го ме ся ца со дня вы да чи пись мен но го при гла -

ше ния, ес ли сто ро ны не до го во ри лись об ином»;
в пунк те 3 сло ва «учеб но го за ве де ния» за ме нить сло ва ми «уч ре ж де ния об ра зо ва ния»;
в пунк те 5 сло ва «учеб ных за ве де ний» за ме нить сло ва ми «уч ре ж де ний об ра зо ва ния»;
пункт 7 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«7) во ен но слу жа щи ми сроч ной во ен ной служ бы, уво лен ны ми из Воо ру жен ных Сил, дру -

гих войск и во ин ских фор ми ро ва ний Рес пуб ли ки Бе ла русь и на прав лен ны ми на ра бо ту в счет
бро ни для пре дос тав ле ния пер во го ра бо че го мес та.».

6. Часть вто рую ста тьи 17 до пол нить вто рым пред ло же ни ем сле дую ще го со дер жа ния:
«Раз но вид но стью сроч но го тру до во го до го во ра яв ля ет ся кон тракт, ко то рый за клю ча ет ся в
по ряд ке и на ус ло ви ях, пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом о тру де.».

7. В час ти пя той ста тьи 28:
пункт 2 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«2) мо ло дых ра бо чих (слу жа щих) по окон ча нии уч ре ж де ний, обес пе чи ваю щих по лу че -

ние про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния;»;
в пунк те 3 сло ва «выс ших и сред них спе ци аль ных учеб ных за ве де ний» за ме нить сло ва ми

«уч ре ж де ний, обес пе чи ваю щих по лу че ние сред не го спе ци аль но го и выс ше го об ра зо ва ния».
8. В ста тье 30:
часть вто рую по сле сло ва «пре ду смот рен ных» до пол нить сло ва ми «ча стью треть ей на -

стоя щей ста тьи,»;
по сле час ти вто рой до пол нить ста тью ча стью сле дую ще го со дер жа ния:
«Ра бот ни ки, обя зан ные воз ме щать рас хо ды по со дер жа нию де тей, на хо дя щих ся на го су -

дар ст вен ном обес пе че нии, за не над ле жа щее вы пол не ние тру до вых обя зан но стей, на ру ше ние 
тру до вой дис ци п ли ны мо гут быть пе ре ве де ны на ни ма те лем с со гла сия ор га на го су дар ст вен -
ной служ бы за ня то сти на се ле ния на дру гую ра бо ту.»;

час ти тре тью–пя тую счи тать со от вет ст вен но час тя ми чет вер той–шес той;
часть шес тую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
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«При пе ре во де на дру гую ра бо ту у то го же на ни ма те ля с ра бот ни ком за клю ча ет ся тру до -
вой до го вор с со блю де ни ем тре бо ва ний ста тей 18 и 19 на стоя ще го Ко дек са.».

9. В час ти треть ей ста тьи 33 пер вое пред ло же ние до пол нить сло ва ми «, а для за ме ще ния
от сут ст вую ще го ра бот ни ка та кой пе ре вод не мо жет пре вы шать од но го ме ся ца в те че ние ка -
лен дар но го го да (с 1 ян ва ря по 31 де каб ря)».

10. Часть тре тью ста тьи 34 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«При вре мен ном пе ре во де ра бот ни ка на дру гую ра бо ту в свя зи с про сто ем оп ла та тру да

про из во дит ся по вы пол няе мой ра бо те. При этом при вре мен ном пе ре во де на ни же оп ла чи вае -
мую ра бо ту за ра бот ни ка ми, вы пол няю щи ми нор мы вы ра бот ки или пе ре ве ден ны ми на по вре -
мен но оп ла чи вае мую ра бо ту, со хра ня ет ся сред ний за ра бо ток по преж ней ра бо те, а ра бот ни -
кам, не вы пол няю щим нор мы вы ра бот ки, про из во дит ся оп ла та тру да по вы пол няе мой ра бо -
те, но не ни же их та риф ной став ки.».

11. Ста тью 36 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 36. Тру до вые от но ше ния при пе ре под чи не нии, ре ор га ни за ции ор га ни за ции и
сме не соб ст вен ни ка иму ще ст ва

Пе ре да ча ор га ни за ции из под чи не ния од но го ор га на в под чи не ние дру го го не пре кра ща ет
дей ст вия тру до во го до го во ра.

При сме не соб ст вен ни ка иму ще ст ва ор га ни за ции но вый соб ст вен ник не позд нее трех ме -
ся цев со дня воз ник но ве ния у не го пра ва соб ст вен но сти име ет пра во рас торг нуть тру до вой до -
го вор с ру ко во ди те лем ор га ни за ции, его за мес ти те ля ми и глав ным бух гал те ром.

При сме не соб ст вен ни ка иму ще ст ва и ре ор га ни за ции (слия нии, при сое ди не нии, раз де ле -
нии, вы де ле нии, пре об ра зо ва нии) ор га ни за ции тру до вые от но ше ния с со гла сия ра бот ни ка на 
ус ло ви ях, пре ду смот рен ных тру до вым до го во ром, про дол жа ют ся. При от ка зе ра бот ни ка от
про дол же ния ра бо ты по той же про фес сии, за ни мае мой долж но сти тру до вой до го вор пре кра -
ща ет ся в со от вет ст вии с пунк том 5 ста тьи 35 на стоя ще го Ко дек са.

Ес ли ус ло вия, пре ду смот рен ные тру до вым до го во ром по той же про фес сии, за ни мае мой
долж но сти, не мо гут быть со хра не ны, тру до вой до го вор мо жет пре кра щать ся в со от вет ст вии
с пунк том 1 ста тьи 42 на стоя ще го Ко дек са.

При сме не соб ст вен ни ка иму ще ст ва ор га ни за ции со кра ще ние чис лен но сти или шта та ра -
бот ни ков до пус ка ет ся толь ко по сле го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции пе ре хо да пра ва соб ст вен -
но сти.».

12. В ста тье 42:
из аб за ца пер во го сло во «лишь» ис клю чить;
пункт 7 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«7) по яв ле ния на ра бо те в со стоя нии ал ко голь но го, нар ко ти че ско го или ток си че ско го опь -

я не ния, а так же рас пи тия спирт ных на пит ков, упот реб ле ния нар ко ти че ских средств или
ток си че ских ве ществ в ра бо чее вре мя или по мес ту ра бо ты;».

13. В ста тье 43:
на зва ние ста тьи по сле сло ва «По ря док» до пол нить сло ва ми «и ус ло вия»;
в час ти пер вой сло ва «1, 2, 3 и 6» за ме нить сло ва ми «1 (за ис клю че ни ем ли к ви да ции ор га -

ни за ции, пре кра ще ния дея тель но сти ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля), 2 и 3»;
в час ти вто рой сло ва «При этом не» за ме нить сло вом «Не»;
часть чет вер тую до пол нить вто рым пред ло же ни ем сле дую ще го со дер жа ния: «При этом,

ес ли ини циа ти ва в дос ти же нии та ко го со гла ше ния ис хо дит от на ни ма те ля по сле пре ду пре ж -
де ния ра бот ни ка о пред стоя щем вы сво бо ж де нии, ком пен са ция вы пла чи ва ет ся про пор цио -
наль но вре ме ни, ос тав ше му ся до окон ча ния двух ме сяч но го сро ка пре ду пре ж де ния.».

14. В ста тье 44:
в пунк те 1 сло во «во ин скую» за ме нить сло вом «во ен ную»;
пункт 5 до пол нить сло ва ми «, или су деб но го по ста нов ле ния о тру до уст рой ст ве ра бот ни ка, 

обя зан но го воз ме щать рас хо ды, за тра чен ные го су дар ст вом на со дер жа ние де тей, на хо дя -
щих ся на го су дар ст вен ном обес пе че нии»;

пункт 6 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«6) смерть ра бот ни ка, при зна ние его су дом без вест но от сут ст вую щим или объ яв ле ние

умер шим, смерть на ни ма те ля – фи зи че ско го ли ца.».
15. В час ти вто рой ста тьи 45 сло ва «за бо лев шим и пе ре нес шим лу че вую бо лезнь; при ни -

мав шим уча стие в 1986–1989 го дах в ли к ви да ции по след ст вий ка та ст ро фы на Чер но быль -
ской АЭС, ра бо тав шим в зо не эва куа ции» за ме нить сло ва ми «за бо лев шим и пе ре нес шим лу -
че вую бо лезнь вслед ст вие ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС; при ни мав шим уча стие в ли к -
ви да ции по след ст вий ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС в 1986 – 1989 го дах в зо не эва куа -
ции (от чу ж де ния), в 1986–1987 го дах – в зо не пер во оче ред но го от се ле ния или в зо не по сле -
дую ще го от се ле ния».
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16. В час ти пер вой ста тьи 46 сло ва «пунк та 7 и слу ча ев при зна ния ра бот ни ка не тру до спо -
соб ным, под твер жден ных за клю че ни ем МРЭК, пунк тов 2 и 3 ста тьи 47» за ме нить сло ва ми
«пунк тов 2 и 7».

17. Ста тью 47 до пол нить пунк та ми 11 и 12 сле дую ще го со дер жа ния:
«11) сме ны соб ст вен ни ка иму ще ст ва ор га ни за ции (в от но ше нии ру ко во ди те ля ор га ни за -

ции, его за мес ти те лей и глав но го бух гал те ра – часть вто рая ста тьи 36);
12) на ру ше ния ру ко во ди те лем ор га ни за ции без ува жи тель ных при чин по ряд ка и сро ков

вы пла ты за ра бот ной пла ты и (или) по со бий;».
18. В ста тье 48:
часть тре тью по сле сло ва «раз ме ре» до пол нить сло ва ми «не ме нее»;
из час ти чет вер той сло ва «, а в свя зи с эва куа ци ей, от се ле ни ем ли бо са мо стоя тель ным вы -

ез дом из зон эва куа ции, пер во оче ред но го и по сле дую ще го от се ле ния вслед ст вие ка та ст ро фы
на Чер но быль ской АЭС – не ме нее че ты рех крат но го» ис клю чить;

в час ти пя той:
сло ва «(пункт 5 ста тьи 35)» за ме нить сло ва ми «(пункт 11 ста тьи 47)»;
по сле сло ва «раз ме ре» до пол нить часть сло ва ми «не ме нее»;
из час ти седь мой сло ва «в за ви си мо сти от ста жа ра бо ты у дан но го на ни ма те ля» ис клю -

чить.
19. В ста тье 49:
в час ти вто рой:
пункт 2 по сле слов «не про шед ше го» до пол нить сло вом «ин ст рук таж,»;
в пунк те 3 сло ва «при вы пол не нии ра бот, свя зан ных с по вы шен ной опас но стью» за ме нить 

сло ва ми «, обес пе чи ваю щие безо пас ность тру да»;
в час ти треть ей сло ва «за дер жан но го по мес ту ра бо ты в мо мент со вер ше ния кра жи» за ме -

нить сло ва ми «со вер шив ше го хи ще ние иму ще ст ва на ни ма те ля»;
часть чет вер тую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«За пе ри од от стра не ния от ра бо ты за ра бот ная пла та не на чис ля ет ся, за ис клю че ни ем слу -

ча ев, пре ду смот рен ных ча стью пя той на стоя щей ста тьи.»;
до пол нить ста тью ча стью пя той сле дую ще го со дер жа ния:
«При от стра не нии от ра бо ты ра бот ни ка, ко то рый не про шел ин ст рук таж, про вер ку зна -

ний по ох ра не тру да ли бо ме ди цин ский ос мотр в слу ча ях и по ряд ке, пре ду смот рен ных за ко -
но да тель ст вом, не по сво ей ви не, ему про из во дит ся оп ла та за все вре мя от стра не ния от ра бо ты 
в со от вет ст вии с ча стью пер вой ста тьи 71 на стоя ще го Ко дек са.».

20. В час ти шес той ста тьи 50 сло ва «днев ное от де ле ние учеб но го за ве де ния ли бо в ас пи -
ран ту ру» за ме нить сло ва ми «днев ную фор му по лу че ния об ра зо ва ния в уч ре ж де нии об ра зо ва -
ния».

21. В ста тье 51 сло ва «на стоя щим Ко дек сом» за ме нить сло вом «за ко но да тель ст вом».
22. В час ти пер вой ста тьи 53:
пункт 1 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1) доб ро со ве ст но ис пол нять свои тру до вые обя зан но сти, в том чис ле вы пол нять ус та нов -

лен ные нор мы тру да;»;
в пунк тах 2 и 11 сло ва «ло каль ным нор ма тив ным ак там» и «ло каль ных нор ма тив ных ак -

тов» за ме нить со от вет ст вен но сло ва ми «ло каль ным нор ма тив ным пра во вым ак там» и «ло -
каль ных нор ма тив ных пра во вых ак тов»;

из пунк та 5 сло во «(до ку мен та ми)» ис клю чить.
23. В ста тье 55:
в час ти пер вой:
в пунк те 5:
сло ва «(до ку мен та ми)», «(до ку мен тах)» ис клю чить;
по сле сло ва «вред ны ми» до пол нить пункт сло ва ми «и (или) опас ны ми»;
в пунк те 7:
сло ва «ло каль ны ми нор ма тив ны ми ак та ми» за ме нить сло ва ми «ло каль ны ми нор ма тив -

ны ми пра во вы ми ак та ми»;
по сле сло ва «вред ны ми» до пол нить пункт сло ва ми «и (или) опас ны ми»;
в пунк тах 9 и 17 сло ва «ло каль ны ми нор ма тив ны ми ак та ми» и «ло каль ных нор ма тив ных

ак тов» за ме нить со от вет ст вен но сло ва ми «ло каль ны ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми»
и «ло каль ных нор ма тив ных пра во вых ак тов»;

в час ти вто рой сло ва «ло каль ных нор ма тив ных ак тов» за ме нить сло ва ми «ло каль ных
нор ма тив ных пра во вых ак тов».

24. Ста тьи 57–59 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
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«Ста тья 57. За ра бот ная пла та

За ра бот ная пла та – воз на гра ж де ние за труд, ко то рое на ни ма тель обя зан вы пла тить ра бот -
ни ку за вы пол нен ную ра бо ту в за ви си мо сти от ее слож но сти, ко ли че ст ва, ка че ст ва, ус ло вий
тру да и ква ли фи ка ции ра бот ни ка с уче том фак ти че ски от ра бо тан но го вре ме ни, а так же за пе -
рио ды, вклю чае мые в ра бо чее вре мя.

Ста тья 58. Ин дек са ция за ра бот ной пла ты

Ин дек са ция за ра бот ной пла ты осу ще ст в ля ет ся в свя зи с ин фля ци ей, а так же при не свое -
вре мен ной ее вы пла те в по ряд ке и на ус ло ви ях, пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом.

Ста тья 59. Ми ни маль ная за ра бот ная пла та

Ми ни маль ная за ра бот ная пла та (ме сяч ная и ча со вая) – го су дар ст вен ный ми ни маль ный
со ци аль ный стан дарт в об лас ти оп ла ты тру да за ра бо ту в нор маль ных ус ло ви ях при вы пол не -
нии ус та нов лен ной (ме сяч ной или ча со вой) нор мы тру да.

Раз мер ми ни маль ной за ра бот ной пла ты, по ря док его ус та нов ле ния и ус ло вия по вы ше ния
оп ре де ля ют ся за ко но да тель ст вом.».

25. В ста тье 60:
в час ти пер вой сло ва «и долж но ст ные ок ла ды» за ме нить сло вом «(ок ла ды)»;
из час ти вто рой сло ва «как ми ни маль ные га ран тии раз ме ров оп ла ты тру да» ис клю чить.
26. Ста тью 62, час ти пер вую и вто рую ста тьи 262 по сле сло ва «вред ны ми» до пол нить сло -

ва ми «и (или) опас ны ми».
27. В час ти вто рой ста тьи 63 сло ва «слу жа щих го су дар ст вен но го ап па ра та» за ме нить сло -

ва ми «го су дар ст вен ных слу жа щих».
28. В ста тье 66:
в час ти пер вой сло во «ра бо чих-по вре мен щи ков» за ме нить сло ва ми «ра бо чих с по вре мен -

ной оп ла той тру да»;
в час тях вто рой и треть ей сло ва «ра бо чих-сдель щи ков», «ра бо чим-сдель щи кам» за ме -

нить со от вет ст вен но сло ва ми «ра бо чих со сдель ной оп ла той тру да», «ра бо чим со сдель ной оп -
ла той тру да».

29. В ста тье 69:
пункт 2 час ти пер вой по сле сло ва «ча со вых» до пол нить сло вом «та риф ных»;
в час ти треть ей сло ва «ча со вой или днев ной став ки сверх ок ла да» за ме нить сло ва ми «ча -

со вой та риф ной став ки (ок ла да) сверх ме сяч но го ок ла да».
30. Ста тью 70 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 70. Оп ла та ра бо ты в ноч ное вре мя

За ка ж дый час ра бо ты в ноч ное вре мя или в ноч ную сме ну при смен ном ре жи ме ра бо ты
про из во дят ся до п ла ты в раз ме ре, ус та нав ли вае мом кол лек тив ным до го во ром, со гла ше ни ем,
но не ни же 20 про цен тов ча со вой та риф ной став ки (ок ла да) ра бот ни ка, а для ор га ни за ций,
фи нан си руе мых из бюд же та и поль зую щих ся го су дар ст вен ны ми до та ция ми, – Пра ви тель ст -
вом Рес пуб ли ки Бе ла русь или упол но мо чен ным им ор га ном. При этом ноч ной сме ной счи та -
ет ся сме на, в ко то рой бо лее 50 про цен тов вре ме ни при хо дит ся на ноч ное вре мя.».

31. Часть пер вую ста тьи 72 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«При пе ре во де ра бот ни ка с его со гла сия по ини циа ти ве на ни ма те ля ли бо в со от вет ст вии с

ме ди цин ским за клю че ни ем на дру гую по сто ян ную или вре мен ную ни же оп ла чи вае мую ра бо -
ту за ним со хра ня ет ся его преж ний сред ний за ра бо ток в те че ние не ме нее двух не дель со дня
пе ре во да.».

32. Часть тре тью ста тьи 77 до пол нить сло ва ми «, не позд нее 7 ка лен дар ных дней со дня
по да чи на ни ма те лю со от вет ст вую щих до ку мен тов».

33. Ста тью 78 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 78. От вет ст вен ность за за держ ку рас че та при уволь не нии

В слу чае не вы пла ты по ви не на ни ма те ля в сро ки, ус та нов лен ные ча стью пер вой ста тьи 77
на стоя ще го Ко дек са, при чи таю щих ся при уволь не нии сумм вы плат ра бот ник име ет пра во
взы скать с на ни ма те ля сред ний за ра бо ток за ка ж дый день их за держ ки, а в слу чае не вы пла -
ты час ти сум мы – про пор цио наль но не вы пла чен ным при рас че те де неж ным сум мам.».
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34. Ста тью 80 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 80. Рас чет ные ли ст ки

На ни ма тель при вы пла те за ра бот ной пла ты еже ме сяч но обя зан вы да вать ка ж до му ра бот -
ни ку рас чет ный лис ток с ука за ни ем в нем со став ных час тей за ра бот ной пла ты, при чи таю -
щей ся ему за со от вет ст вую щий пе ри од, раз ме ров удер жа ний из за ра бот ной пла ты, а так же
об щей сум мы за ра бот ной пла ты, под ле жа щей вы пла те.

Фор ма рас чет но го ли ст ка ут вер жда ет ся на ни ма те лем.».
35. Ста тью 83 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 83. При ме не ние по пра воч ных ко эф фи ци ен тов при ис чис ле нии сред не го за ра -
бот ка

Ес ли в учи ты вае мом для оп ре де ле ния сред не го за ра бот ка пе рио де про изош ло по вы ше ние
та риф ных ста вок (ок ла дов), то ис чис ле ние сред не го за ра бот ка про из во дит ся в ус та нов лен ном 
по ряд ке за пре ды ду щий пе ри од с при ме не ни ем по пра воч ных ко эф фи ци ен тов.

По ря док при ме не ния по пра воч ных ко эф фи ци ен тов при ис чис ле нии сред не го за ра бот ка
ус та нав ли ва ет ся Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь или упол но мо чен ным им ор га ном.».

36. Ста тью 87 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 87. Ус та нов ле ние, за ме на и пе ре смотр норм тру да

На ни ма тель обя зан ус та нав ли вать нор мы тру да, обес пе чи вать их за ме ну и пе ре смотр с
уча сти ем проф сою за.

Для од но род ных ра бот раз ра ба ты ва ют ся и ут вер жда ют ся в ус та нов лен ном по ряд ке меж -
от рас ле вые, от рас ле вые и иные нор мы тру да.

Об ус та нов ле нии, за ме не и пе ре смот ре норм тру да ра бот ни ки долж ны быть из ве ще ны не
позд нее чем за один ме сяц.».

37. Из час ти вто рой ста тьи 88 сло ва «(днев ной)», «(днев ную)» ис клю чить.
38. В час ти пер вой ста тьи 99 сло ва «энер ге ти ке», «реч ном», «шос сей ных» за ме нить со от -

вет ст вен но сло ва ми «элек тро энер ге ти ке», «вод ном», «ав то мо биль ных».
39. В ста тье 102:
по сле слов «по вы ше ния ква ли фи ка ции» до пол нить ста тью сло вом «, ста жи ров ки»;
сло ва «с от ры вом от про из вод ст ва» ис клю чить.
40. В ста тье 107:
пункт 2 час ти вто рой из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«2) при уволь не нии ра бот ни ка до окон ча ния то го ра бо че го го да, в счет ко то ро го он уже по -

лу чил тру до вой от пуск, за не от ра бо тан ные дни от пус ка. Удер жа ния за эти дни не про из во -
дят ся, ес ли ра бот ник уволь ня ет ся по ос но ва ни ям, ука зан ным в пунк тах 1, 2, 4 и 5 ста тьи 35,
пунк тах 1, 2 и 6 ста тьи 42, пунк тах 1, 2 и 6 ста тьи 44 на стоя ще го Ко дек са, по соб ст вен но му же -
ла нию в свя зи с на прав ле ни ем на обу че ние или вы хо дом на пен сию, а так же ес ли при уволь не -
нии ра бот ни ку не на чис ля ют ся ка кие-ли бо вы пла ты ли бо ес ли на ни ма тель, имея на то пра во,
не про из вел удер жа ния при вы пла те рас че та или удер жал толь ко часть за дол жен но сти ра бот -
ни ка;»;

часть чет вер тую по сле сло ва «На ни ма тель» до пол нить сло ва ми «в слу ча ях, пре ду смот -
рен ных за ко но да тель ст вом,».

41. Ста тью 109 по сле слов «удер жа ния из» до пол нить сло ва ми «пре ду смот рен ных за ко -
но да тель ст вом сумм».

42. На зва ние, час ти пер вую и тре тью ста тьи 113 по сле сло ва «вред ны ми» до пол нить сло -
ва ми «и (или) опас ны ми».

43. В ста тье 114:
в час ти вто рой сло ва «об ще об ра зо ва тель ных школ, про фес сио наль но-тех ни че ских учеб -

ных за ве де ний» за ме нить сло ва ми «об ще об ра зо ва тель ных уч ре ж де ний и уч ре ж де ний, обес -
пе чи ваю щих по лу че ние про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния»;

часть чет вер тую по сле сло ва «эва куа ции» до пол нить сло вом «(от чу ж де ния)».
44. В ста тье 115:
в час ти вто рой:
в пунк те 2 сло ва «об ще об ра зо ва тель ных школ, про фес сио наль но-тех ни че ских учеб ных

за ве де ний» за ме нить сло ва ми «об ще об ра зо ва тель ных уч ре ж де ний и уч ре ж де ний, обес пе чи -
ваю щих по лу че ние про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния»;

пункт 4 по сле сло ва «эва куа ции» до пол нить сло вом «(от чу ж де ния)»;
в час ти треть ей:
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аб зац пер вый по сле сло ва «вред ны ми» до пол нить сло ва ми «и (или) опас ны ми»;
в пунк те 1 сло во «во семь» за ме нить сло вом «семь».
45. Ста тью 116 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 116. Про дол жи тель ность ра бо ты в ра бо чий день, не по сред ст вен но пред ше ст -
вую щий го су дар ст вен но му празд ни ку или празд нич но му дню

Про дол жи тель ность ра бо ты в ра бо чий день, не по сред ст вен но пред ше ст вую щий го су дар -
ст вен но му празд ни ку или празд нич но му дню (часть пер вая ста тьи 147), со кра ща ет ся на один
час.

Ес ли по ус ло ви ям про из вод ст ва со кра ще ние про дол жи тель но сти ра бо ты, пре ду смот рен -
ное ча стью пер вой на стоя щей ста тьи, не воз мож но, пе ре ра бот ка ком пен си ру ет ся по со гла ше -
нию сто рон пре дос тав ле ни ем до пол ни тель но го дня от ды ха, оп ла чи вае мо го в оди нар ном раз -
ме ре, по ме ре на ко п ле ния этих ча сов или по вы шен ной их оп ла той в раз ме ре, ус та нов лен ном
для оп ла ты сверх уроч ной ра бо ты (часть пер вая ста тьи 69).».

46. В ста тье 117:
пункт 2 час ти чет вер той ис клю чить;
часть пя тую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Ин ва ли ды при ус ло вии, что та кая ра бо та не за пре ще на им на ос но ва нии ме ди цин ско го

за клю че ния, а так же жен щи ны, имею щие де тей в воз рас те до трех лет, мо гут при вле кать ся к
ра бо те в ноч ное вре мя толь ко с их пись мен но го со гла сия.».

47. До пол нить Ко декс стать ей 1181 сле дую ще го со дер жа ния:

«Ста тья 1181. Не нор ми ро ван ный ра бо чий день

Не нор ми ро ван ный ра бо чий день – осо бый ре жим ра бо ты, в со от вет ст вии с ко то рым от -
дель ные ра бот ни ки мо гут при не об хо ди мо сти эпи зо ди че ски по пись мен но му или уст но му
при ка зу (рас по ря же нию), по ста нов ле нию на ни ма те ля или по сво ей ини циа ти ве с ве до ма на -
ни ма те ля или упол но мо чен но го долж но ст но го ли ца на ни ма те ля вы пол нять свои тру до вые
обя зан но сти за пре де ла ми ус та нов лен ной нор мы про дол жи тель но сти ра бо че го вре ме ни. Воз -
мож ная в свя зи с этим пе ре ра бот ка сверх нор мы ра бо че го вре ме ни не яв ля ет ся сверх уроч ной
ра бо той и ком пен си ру ет ся пре дос тав ле ни ем до пол ни тель но го от пус ка за не нор ми ро ван ный
ра бо чий день (ста тья 158).

Ка те го рии ра бот ни ков, ко то рым не ус та нав ли ва ет ся не нор ми ро ван ный ра бо чий день, оп -
ре де ля ют ся Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь или упол но мо чен ным им ор га ном.».

48. Пункт 4 час ти вто рой ста тьи 120 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«4) ра бот ни ки, обу чаю щие ся в ве чер них (смен ных) об ще об ра зо ва тель ных уч ре ж де ни ях и 

уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю щих по лу че ние про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния, в
дни за ня тий;».

49. На зва ние, час ти пер вую и вто рую ста тьи 125 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 125. Смен ная ра бо та и ре жим ра бо че го вре ме ни при смен ной ра бо те

Ра бо та в две и бо лее сме ны счи та ет ся смен ной ра бо той. Смен ная ра бо та вво дит ся в тех слу -
ча ях, ко гда дли тель ность про из вод ст вен но го про цес са (ра бо ты) пре вы ша ет ус та нов лен ную
про дол жи тель ность еже днев ной ра бо ты, а так же в це лях бо лее эф фек тив но го ис поль зо ва ния
обо ру до ва ния, уве ли че ния объ е ма про из вод ст ва (ра бот, ус луг).

Ре жим ра бо че го вре ме ни при смен ной ра бо те оп ре де ля ет ся гра фи ком смен но сти в со от -
вет ст вии со стать ей 123 на стоя ще го Ко дек са. При этом про дол жи тель ность сме ны не мо жет
пре вы шать 12 ча сов. Иная про дол жи тель ность сме ны для от дель ных ка те го рий ра бот ни ков
мо жет ус та нав ли вать ся Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь. Ра бот ни ки че ре ду ют ся по
сме нам рав но мер но. Ра бо та в те че ние двух смен под ряд за пре ща ет ся.».

50. Ста тью 126 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 126. Сум ми ро ван ный учет ра бо че го вре ме ни

В ор га ни за ци ях, где по ус ло ви ям про из вод ст ва (ра бо ты) не воз мож но или эко но ми че ски
не це ле со об раз но со блю де ние ус та нов лен ной для дан ной ка те го рии ра бот ни ков еже днев ной
или еже не дель ной про дол жи тель но сти ра бо че го вре ме ни, мо жет при ме нять ся сум ми ро ван -
ный учет ра бо че го вре ме ни.

Еже не дель ная про дол жи тель ность ра бо че го вре ме ни при сум ми ро ван ном уче те мо жет
быть боль ше или мень ше ус та нов лен ной нор мы про дол жи тель но сти ра бо че го вре ме ни в не де -
лю (ста тьи 112–114). При этом еже днев ная про дол жи тель ность ра бо че го вре ме ни не мо жет
пре вы шать 12 ча сов.
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Сум ма ча сов ра бо че го вре ме ни по гра фи ку ра бот (смен но сти) за учет ный пе ри од не долж на 
пре вы шать нор мы ча сов за этот пе ри од, рас счи тан ной в со от вет ст вии со стать я ми 112–117 на -
стоя ще го Ко дек са.

Учет ным пе рио дом при сум ми ро ван ном уче те ра бо че го вре ме ни при зна ет ся пе ри од, в пре -
де лах ко то ро го долж на быть со блю де на в сред нем ус та нов лен ная для дан ной ка те го рии ра -
бот ни ков нор ма про дол жи тель но сти ра бо че го вре ме ни в не де лю (ста тьи 112–114).

Про дол жи тель ность учет но го пе рио да ус та нав ли ва ет ся на ни ма те лем и не мо жет пре вы -
шать од но го ка лен дар но го го да. Учет ный пе ри од мо жет оп ре де лять ся ка лен дар ны ми пе рио -
да ми (ме сяц, квар тал), ины ми пе рио да ми.

Сум ми ро ван ный учет ра бо че го вре ме ни вво дит ся на ни ма те лем по со гла со ва нию с проф -
сою зом.».

51. В ста тье 136:
часть вто рую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«При пя ти днев ной ра бо чей не де ле пре дос тав ля ют ся два вы ход ных дня ка ж дую ка лен дар -

ную не де лю.»;
пер вое пред ло же ние час ти чет вер той до пол нить сло ва ми «, за ис клю че ни ем слу ча ев, пре -

ду смот рен ных стать я ми 140 и 141 на стоя ще го Ко дек са»;
часть шес тую до пол нить вто рым пред ло же ни ем сле дую ще го со дер жа ния: «В це лях ра -

цио наль но го ис поль зо ва ния ра бо че го вре ме ни, вы ход ных дней, го су дар ст вен ных празд ни -
ков и празд нич ных дней (часть пер вая ста тьи 147) Пра ви тель ст во Рес пуб ли ки Бе ла русь по со -
гла со ва нию с Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь мо жет пе ре но сить от дель ные ра бо чие дни
на вы ход ные дни, при хо дя щие ся на суб бо ту.».

52. В час ти треть ей ста тьи 138 сло ва «мно го смен ном ре жи ме ра бо ты» за ме нить сло ва ми
«смен ной ра бо те».

53. Из час ти пер вой ста тьи 146 сло во «пер вой,» ис клю чить.
54. В ста тье 148:
в час ти пер вой сло ва «(час ти пер вая, тре тья и чет вер тая ста тьи 147)» за ме нить сло ва ми

«(часть пер вая ста тьи 147)», сло ва «ча стью пер вой» за ме нить сло ва ми «час тя ми треть ей и
чет вер той»;

часть вто рую по сле сло ва «оп ла ты» до пол нить сло ва ми «в по вы шен ном раз ме ре», по сле
сло ва «дру гой» до пол нить сло вом «не оп ла чи вае мый».

55. В час ти вто рой ста тьи 150:
в пунк те 1:
из аб за ца вто ро го сло во «ми ни маль ный» ис клю чить;
аб зац тре тий ис клю чить;
аб зац чет вер тый счи тать аб за цем треть им;
в пунк те 2:
из аб за ца чет вер то го сло ва «без от ры ва от про из вод ст ва» ис клю чить;
аб зац шес той ис клю чить;
аб зац седь мой счи тать аб за цем шес тым.
56. В ста тье 151:
из час ти пер вой сло ва «по об ще му пра ви лу» ис клю чить;
часть вто рую по сле сло ва «пе ри од» до пол нить сло вом «тру до во го».
57. Часть вто рую ста тьи 153 по сле слов «в те че ние» до пол нить сло вом «ра бо че го».
58. В ста тье 154 сло ва «ми ни маль ный или ос нов ной уд ли нен ный от пуск» за ме нить сло ва -

ми «от пуск, ес ли иное не пре ду смот ре но за ко но да тель ны ми ак та ми».
59. Ста тью 155 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 155. Про дол жи тель ность ос нов но го от пус ка

Про дол жи тель ность ос нов но го от пус ка не мо жет быть ме нее 24 ка лен дар ных дней.
Пе реч ни ор га ни за ций и долж но стей, а так же ка те го рий ра бот ни ков с про дол жи тель но -

стью ос нов но го от пус ка бо лее 24 ка лен дар ных дней, ус ло вия пре дос тав ле ния и кон крет ная
про дол жи тель ность это го от пус ка ус та нав ли ва ют ся Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь
по со гла со ва нию с Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Про дол жи тель ность ос нов но го от пус ка обя за тель на для всех на ни ма те лей.».
60. Ста тью 156 ис клю чить.
61. Ста тьи 157–159 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 157. До пол ни тель ные от пус ка за ра бо ту с вред ны ми и (или) опас ны ми ус ло вия -
ми тру да и за осо бый ха рак тер ра бо ты

Ра бот ни кам, за ня тым на ра бо тах с вред ны ми и (или) опас ны ми ус ло вия ми тру да, на ос но -
ва нии ат те ста ции ра бо чих мест по ус ло ви ям тру да пре дос тав ля ет ся до пол ни тель ный от пуск
за ра бо ту с вред ны ми и (или) опас ны ми ус ло вия ми тру да.
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Ра бот ни кам, труд ко то рых свя зан с осо бен но стя ми вы пол не ния ра бо ты, пре дос тав ля ет ся
до пол ни тель ный от пуск за осо бый ха рак тер ра бо ты.

По ря док, ус ло вия пре дос тав ле ния ука зан ных до пол ни тель ных от пус ков и их про дол жи -
тель ность, а так же по ря док про ве де ния ат те ста ции ра бо чих мест по ус ло ви ям тру да ут вер -
жда ют ся Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь по со гла со ва нию с Пре зи ден том Рес пуб ли ки
Бе ла русь.

Ста тья 158. До пол ни тель ные от пус ка за не нор ми ро ван ный ра бо чий день

Ра бот ни кам с не нор ми ро ван ным ра бо чим днем на ни ма тель за счет соб ст вен ных средств
ус та нав ли ва ет до пол ни тель ный от пуск за не нор ми ро ван ный ра бо чий день про дол жи тель но -
стью до 7 ка лен дар ных дней.

По ря док, ус ло вия пре дос тав ле ния и про дол жи тель ность это го от пус ка оп ре де ля ют ся
кол лек тив ным или тру до вым до го во ром, на ни ма те лем.

Ста тья 159. До пол ни тель ные от пус ка за про дол жи тель ный стаж ра бо ты

Ра бот ни кам, имею щим про дол жи тель ный стаж ра бо ты в од ной ор га ни за ции, от рас ли, на -
ни ма тель за счет соб ст вен ных средств мо жет ус та нав ли вать до пол ни тель ный от пуск за про -
дол жи тель ный стаж ра бо ты до 3 ка лен дар ных дней.

По ря док, ус ло вия пре дос тав ле ния и про дол жи тель ность это го от пус ка оп ре де ля ют ся
кол лек тив ным или тру до вым до го во ром, на ни ма те лем.».

62. Ста тьи 161 и 162 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 161. За ме на от пус ка де неж ной ком пен са ци ей

Часть тру до во го от пус ка (ос нов но го и до пол ни тель но го), пре вы шаю щая 21 ка лен дар ный
день, по со гла ше нию ме ж ду ра бот ни ком и на ни ма те лем мо жет быть за ме не на де неж ной ком -
пен са ци ей.

За ме на де неж ной ком пен са ци ей от пус ков, пре дос тав ляе мых аван сом, бе ре мен ным жен -
щи нам, ра бот ни кам, при знан ным ин ва ли да ми, ра бот ни кам мо ло же во сем на дца ти лет и ра -
бот ни кам за ра бо ту в зо нах ра дио ак тив но го за гряз не ния в ре зуль та те ка та ст ро фы на Чер но -
быль ской АЭС, а так же до пол ни тель ных от пус ков за ра бо ту с вред ны ми и (или) опас ны ми ус -
ло вия ми тру да и за осо бый ха рак тер ра бо ты не до пус ка ет ся.

Ста тья 162. Сум ми ро ва ние тру до вых от пус ков

До пол ни тель ные от пус ка при сое ди ня ют ся к ос нов но му от пус ку (часть пер вая ста тьи 155),
ес ли иное не пре ду смот ре но ак та ми за ко но да тель ст ва.».

63. На зва ние ста тьи 165 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 165. Ус ло вие, при ко то ром сдви га ет ся ра бо чий год».

64. В ста тье 166:
часть пер вую до пол нить сло ва ми «, за ис клю че ни ем слу ча ев, пре ду смот рен ных на стоя -

щей стать ей»;
в час ти вто рой:
пунк ты 4 и 6 ис клю чить;
пункт 9 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«9) ра бот ни кам, обу чаю щим ся в ве чер них (смен ных) об ще об ра зо ва тель ных уч ре ж де ни ях 

и уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю щих по лу че ние про фес сио наль но-тех ни че ско го, сред не го спе -
ци аль но го, выс ше го и по сле ву зов ско го об ра зо ва ния, в ве чер ней или за оч ной фор ме по лу че -
ния об ра зо ва ния;»;

часть тре тью ис клю чить;
час ти чет вер тую и пя тую счи тать со от вет ст вен но час тя ми треть ей и чет вер той;
в час ти чет вер той сло ва «, час тях треть ей и чет вер той» за ме нить сло ва ми «и час ти треть -

ей».
65. Часть чет вер тую ста тьи 168 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«При со став ле нии гра фи ка тру до вых от пус ков на ни ма тель обя зан за пла ни ро вать от пуск

по же ла нию ра бот ни ка:
в лет нее или дру гое удоб ное вре мя:
1) ли цам мо ло же во сем на дца ти лет;
2) ве те ра нам Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны и ве те ра нам бое вых дей ст вий на тер ри то рии

дру гих го су дарств;
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3) жен щи нам, имею щим двух и бо лее де тей в воз рас те до че тыр на дца ти лет или ре бен -
ка-ин ва ли да в воз рас те до во сем на дца ти лет;

4) ра бот ни кам, за бо лев шим и пе ре нес шим лу че вую бо лезнь вслед ст вие ка та ст ро фы на
Чер но быль ской АЭС;

5) ра бот ни кам, став шим ин ва ли да ми вслед ст вие ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС;
6) ра бот ни кам, при ни мав шим уча стие в ли к ви да ции по след ст вий ка та ст ро фы на Чер но -

быль ской АЭС в 1986–1989 го дах в зо не эва куа ции (от чу ж де ния), в 1986–1987 го дах – в зо не
пер во оче ред но го от се ле ния или в зо не по сле дую ще го от се ле ния;

7) ра бот ни кам, эва куи ро ван ным и от се лен ным из зон эва куа ции (от чу ж де ния), пер во оче -
ред но го от се ле ния и по сле дую ще го от се ле ния, а так же са мо стоя тель но по ки нув шим эти зо -
ны по сле ава рии на Чер но быль ской АЭС;

8) до но рам, ко то рым вы да ны зна ки «По чет ный до нор Рес пуб ли ки Бе ла русь», «По чет ный
до нор СССР», «По чет ный до нор об ще ст ва Крас но го Кре ста БССР»;

9) в дру гих слу ча ях, пре ду смот рен ных кол лек тив ным или тру до вым до го во ром;
в оп ре де лен ный пе ри од:
1) ра бот ни кам, обу чаю щим ся в ве чер них (смен ных) об ще об ра зо ва тель ных уч ре ж де ни ях

и уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю щих по лу че ние про фес сио наль но-тех ни че ско го, сред не го спе -
ци аль но го, выс ше го и по сле ву зов ско го об ра зо ва ния, в ве чер ней и за оч ной фор мах по лу че ния
об ра зо ва ния, – пе ред или в пе ри од про хо ж де ния те ку щей и ито го вой ат те ста ции, сда чи кан -
ди дат ских эк за ме нов, а так же во вре мя ка ни кул в уч ре ж де нии об ра зо ва ния;

2) ра бот ни кам, же ны ко то рых на хо дят ся в от пус ке по бе ре мен но сти и ро дам, – в пе ри од
это го от пус ка;

3) ра бо таю щим по со вмес ти тель ст ву – од но вре мен но с тру до вым от пус ком по ос нов ной ра -
бо те;

4) учи те лям (пре по да ва те лям) об ще об ра зо ва тель ных уч ре ж де ний и уч ре ж де ний, обес пе -
чи ваю щих по лу че ние про фес сио наль но-тех ни че ско го, сред не го спе ци аль но го, выс ше го и по -
сле ву зов ско го об ра зо ва ния, спе ци аль ных учеб но-вос пи та тель ных уч ре ж де ний, спе ци аль -
ных уч ре ж де ний об ра зо ва ния, спе циа ли зи ро ван ных уч ре ж де ний про из вод ст вен но го обу че -
ния – в лет нее вре мя;

5) жен щи нам пе ред от пус ком по бе ре мен но сти и ро дам или по сле не го;
6) ра бо таю щим же нам (мужь ям) во ен но слу жа щих – од но вре мен но с от пус ком их му жей

(жен).».
66. В ста тье 170:
в час ти треть ей сло во «се ми» за ме нить сло вом «че тыр на дца ти»;
часть пя тую по сле сло ва «вред ны ми» до пол нить сло ва ми «и (или) опас ны ми».
67. В ста тье 171:
в пунк те 4 час ти пер вой сло ва «учеб но го за ве де ния» за ме нить сло ва ми «уч ре ж де ния об ра -

зо ва ния»;
часть пя тую ис клю чить.
68. В ста тье 174:
в час ти пер вой сло ва «на час ти» за ме нить сло ва ми «на две час ти, ес ли иное не пре ду смот -

ре но кол лек тив ным до го во ром, со гла ше ни ем»;
часть пя тую по сле сло ва «вред ны ми» до пол нить сло ва ми «и (или) опас ны ми».
69. В пунк те 2 час ти треть ей ста тьи 177 сло во «ра бо чих» за ме нить сло вом «ка лен дар -

ных».
70. Ста тью 178 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 178. Пра ва ра бот ни ков на по лу че ние ос нов но го и до пол ни тель ных от пус ков с
по сле дую щим уволь не ни ем

По пись мен но му за яв ле нию ра бот ни ка не ис поль зо ван ные ос нов ной и до пол ни тель ные от -
пус ка мо гут быть пре дос тав ле ны ему с по сле дую щим уволь не ни ем (кро ме слу ча ев уволь не -
ния за ви нов ные дей ст вия). При этом днем уволь не ния счи та ет ся по след ний день от пус ка.

При уволь не нии в свя зи с ис те че ни ем сро ка тру до во го до го во ра от пуск с по сле дую щим
уволь не ни ем пре дос тав ля ет ся в пре де лах сро ка тру до во го до го во ра.

При пре дос тав ле нии ра бот ни ку от пус ка с по сле дую щим уволь не ни ем по соб ст вен но му
же ла нию он име ет пра во ото звать свое за яв ле ние об уволь не нии до дня на ча ла от пус ка, ес ли
на его ме сто не при гла шен дру гой ра бот ник, ко то ро му в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом не
мо жет быть от ка за но в за клю че нии тру до во го до го во ра.».

71. Ста тью 180 ис клю чить.
72. В ста тье 181 сло ва «ми ни маль ной – 21 ка лен дар но го дня» за ме нить сло ва ми «ос нов -

но го от пус ка».
73. В час ти пер вой ста тьи 183:
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сло ва «без от ры ва от про из вод ст ва» ис клю чить;
до пол нить часть сло ва ми «в со от вет ст вии с на стоя щим Ко дек сом».
74. В час ти треть ей ста тьи 185 сло ва «мо жет быть пре дос тав лен» за ме нить сло вом «пре -

дос тав ля ет ся».
75. Ста тьи 186–188 ис клю чить.
76. Ста тьи 189 и 190 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 189. Крат ко вре мен ный от пуск без со хра не ния за ра бот ной пла ты, ко то рый на -
ни ма тель обя зан пре дос та вить ра бот ни ку

На ни ма тель обя зан по же ла нию ра бот ни ка пре дос та вить от пуск без со хра не ния за ра бот -
ной пла ты про дол жи тель но стью до 14 ка лен дар ных дней сле дую щим ка те го ри ям ра бот ни -
ков:

1) жен щи нам, имею щим двух и бо лее де тей в воз рас те до че тыр на дца ти лет или ре бен -
ка-ин ва ли да в воз рас те до во сем на дца ти лет;

2) ве те ра нам Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны и ве те ра нам бое вых дей ст вий на тер ри то рии
дру гих го су дарств;

3) осу ще ст в ляю щим уход за боль ным чле ном се мьи в со от вет ст вии с ме ди цин ским за клю -
че ни ем;

4) ин ва ли дам, ра бо таю щим на про из вод ст вах, в це хах и на уча ст ках, спе ци аль но пред на -
зна чен ных для тру да этих лиц;

5) иным ра бот ни кам в слу ча ях, пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом, кол лек тив ным до -
го во ром, со гла ше ни ем.

От пус ка, пре ду смот рен ные ча стью пер вой на стоя щей ста тьи, пре дос тав ля ют ся в те че ние
ка лен дар но го го да в пе ри од, со гла со ван ный сто ро на ми.

Ста тья 190. Крат ко вре мен ный от пуск без со хра не ния за ра бот ной пла ты по се мей -
но-бы то вым при чи нам, для ра бо ты над дис сер та ци ей, на пи са ния учеб ни -
ков и по дру гим ува жи тель ным при чи нам, пре дос тав ляе мый по до го во рен -
но сти ме ж ду ра бот ни ком и на ни ма те лем

По се мей но-бы то вым при чи нам, для ра бо ты над дис сер та ци ей, на пи са ния учеб ни ков и по
дру гим ува жи тель ным при чи нам по ми мо тех, ко то рые пре ду смот ре ны ча стью пер вой ста тьи 189
на стоя ще го Ко дек са, ра бот ни ку по его пись мен но му за яв ле нию мо жет быть пре дос тав лен в
те че ние ка лен дар но го го да от пуск без со хра не ния за ра бот ной пла ты не бо лее 30 ка лен дар ных
дней, ес ли иное не пре ду смот ре но кол лек тив ным до го во ром, со гла ше ни ем.

Ува жи тель ность при чин оце ни ва ет на ни ма тель, ес ли иное не ус та нов ле но кол лек тив ным
до го во ром, со гла ше ни ем.».

77. Часть пер вую ста тьи 191 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«При не об хо ди мо сти вре мен ной при ос та нов ки ра бот или вре мен но го умень ше ния их объ -

е ма, а так же при от сут ст вии дру гой ра бо ты, на ко то рую не об хо ди мо вре мен но пе ре вес ти ра -
бот ни ка в со от вет ст вии с ме ди цин ским за клю че ни ем, на ни ма тель впра ве с со гла сия ра бот ни -
ка (ра бот ни ков) пре дос та вить ему (им) от пуск (от пус ка) без со хра не ния или с час тич ным со -
хра не ни ем за ра бот ной пла ты, ес ли иное не пре ду смот ре но кол лек тив ным до го во ром, со гла -
ше ни ем.».

78. В ста тье 194:
в час ти пер вой:
аб зац пер вый из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Тру до вой рас по ря док для ра бот ни ков оп ре де ля ет ся:»;
пункт 1 до пол нить сло ва ми «, кол лек тив ны ми до го во ра ми, со гла ше ния ми, по ло же ния ми 

и ин ст рук ция ми по ох ра не тру да и тех ни ке безо пас но сти и дру ги ми ло каль ны ми нор ма тив -
ны ми пра во вы ми ак та ми»;

пунк ты 6–8 ис клю чить;
в час ти вто рой сло ва «Ло каль ные нор ма тив ные ак ты» за ме нить сло ва ми «Ло каль ные нор -

ма тив ные пра во вые ак ты».
79. В ста тье 198:
пункт 3 час ти пер вой по сле слов «ста тьи 42» до пол нить сло ва ми «, пункт 1 ста тьи 47»;
в час ти чет вер той сло ва «ло каль ны ми нор ма тив ны ми ак та ми» за ме нить сло ва ми «ло -

каль ны ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми».
80. Ста тьи 205–208 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 205. По ощ ре ние ра бот ни ков, со вме щаю щих ра бо ту с обу че ни ем

При ус та нов ле нии бо лее вы со кой ква ли фи ка ции (раз ря да, клас са, ка те го рии и др.) по
про фес сии (долж но сти) или при про дви же нии по ра бо те учи ты ва ют ся ус пеш ное про хо ж де -
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ние ра бот ни ка ми про фес сио наль ной под го тов ки, по вы ше ние ква ли фи ка ции, про хо ж де ние
ста жи ров ки, пе ре под го тов ки, об щее сред нее и про фес сио наль но-тех ни че ское об ра зо ва ние, а
так же по лу че ние ими сред не го спе ци аль но го, выс ше го об ра зо ва ния, на ли чие уче ной сте пе -
ни, зва ния.

Ста тья 206. Га ран тии для ра бот ни ков, обу чаю щих ся в ве чер них (смен ных) об ще об ра -
зо ва тель ных уч ре ж де ни ях и в уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю щих по лу че ние
про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния, в ве чер ней или за оч ной фор -
ме по лу че ния об ра зо ва ния

Для ра бот ни ков, ус пеш но обу чаю щих ся в ве чер них (смен ных) об ще об ра зо ва тель ных уч -
ре ж де ни ях и по на прав ле нию (за яв ке) на ни ма те ля ли бо в со от вет ст вии с за клю чен ны ми с ни -
ми до го во ра ми (на под го тов ку ра бо чих (слу жа щих), кол лек тив ным или тру до вым) в уч ре ж -
де ни ях, обес пе чи ваю щих по лу че ние про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния, в ве чер -
ней или за оч ной фор ме по лу че ния об ра зо ва ния, ус та нав ли ва ют ся со кра щен ная ра бо чая не -
де ля или со кра щен ная про дол жи тель ность еже днев ной ра бо ты с со хра не ни ем не ме нее
50 процентов сред ней за ра бот ной пла ты и пре дос тав ля ют ся от пус ка в свя зи с обу че ни ем, пре -
ду смот рен ные стать я ми 208 и 211 на стоя ще го Ко дек са.

Ста тья 207. Со кра ще ние ра бо че го вре ме ни для ра бот ни ков, обу чаю щих ся в ве чер них
(смен ных) об ще об ра зо ва тель ных уч ре ж де ни ях и в уч ре ж де ни ях, обес пе чи -
ваю щих по лу че ние про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния, в ве чер -
ней или за оч ной фор ме по лу че ния об ра зо ва ния

Для ра бот ни ков, обу чаю щих ся в ве чер них (смен ных) об ще об ра зо ва тель ных уч ре ж де ни -
ях и в уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю щих по лу че ние про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва -
ния, в ве чер ней или за оч ной фор ме по лу че ния об ра зо ва ния, в пе ри од учеб но го го да ус та нав -
ли ва ет ся со кра щен ная ра бо чая не де ля на один ра бо чий день или со от вет ст вую щее ему ко ли -
че ст во ра бо чих ча сов (при со кра ще нии ра бо че го дня в те че ние не де ли) с оп ла той не ме нее
50 процентов сред ней за ра бот ной пла ты по ос нов но му мес ту ра бо ты.

На ни ма тель впра ве до пол ни тель но пре дос тав лять в пе ри од учеб но го го да без ущер ба для
про из вод ст вен ной дея тель но сти по же ла нию ра бот ни ков, ука зан ных в час ти пер вой на стоя -
щей ста тьи, еже не дель ные сво бод ные от ра бо ты дни без со хра не ния за ра бот ной пла ты, ес ли
иное не пре ду смот ре но кол лек тив ным до го во ром, со гла ше ни ем, тру до вым до го во ром.

Ста тья 208. От пус ка в свя зи с обу че ни ем в ве чер них (смен ных) об ще об ра зо ва тель ных
уч ре ж де ни ях

Ра бот ни кам, обу чаю щим ся в ве чер них (смен ных) об ще об ра зо ва тель ных уч ре ж де ни ях,
пре дос тав ля ет ся на пе ри од ито го вой ат те ста ции за уро вень об ще го сред не го об ра зо ва ния от -
пуск про дол жи тель но стью не ме нее 20 ка лен дар ных дней, а за уро вень об ще го ба зо во го об ра -
зо ва ния – не ме нее 9 ка лен дар ных дней с со хра не ни ем сред ней за ра бот ной пла ты по ос нов но -
му мес ту ра бо ты.

Ра бот ни кам, до пу щен ным к ито го вой ат те ста ции в по ряд ке экс тер на та за уро вень об ще го
ба зо во го об ра зо ва ния, пре дос тав ля ет ся от пуск про дол жи тель но стью не ме нее 17 ка лен дар -
ных дней, а до пу щен ным к ито го вой ат те ста ции за уро вень об ще го сред не го об ра зо ва ния – не
ме нее 20 ка лен дар ных дней с со хра не ни ем сред ней за ра бот ной пла ты по ос нов но му мес ту ра -
бо ты.».

81. Ста тьи 209 и 210 ис клю чить.
82. Ста тьи 211 и 212 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 211. От пус ка в свя зи с обу че ни ем в уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю щих по лу че ние
про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния, в ве чер ней или за оч ной
фор ме по лу че ния об ра зо ва ния

Ра бот ни кам, обу чаю щим ся по на прав ле нию (за яв ке) на ни ма те ля ли бо в со от вет ст вии с за -
клю чен ны ми с ни ми до го во ра ми (на под го тов ку ра бо чих (слу жа щих), кол лек тив ным или
тру до вым) в уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю щих по лу че ние про фес сио наль но-тех ни че ско го об -
ра зо ва ния, в ве чер ней или за оч ной фор ме по лу че ния об ра зо ва ния, са мо стоя тель но (в по ряд -
ке экс тер на та), пре дос тав ля ет ся от пуск с со хра не ни ем сред ней за ра бот ной пла ты по ос нов но -
му мес ту ра бо ты сле дую щей про дол жи тель но стью:

1) на пе ри од вы пол не ния ла бо ра тор ных ра бот, сда чи за че тов и эк за ме нов в учеб ном го ду:
на пер вом и вто ром кур сах – до 10 ка лен дар ных дней;
на треть ем кур се – до 20 ка лен дар ных дней;
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2) для под го тов ки и про хо ж де ния ито го вой ат те ста ции – 20 ка лен дар ных дней.
Ра бот ни кам, обу чаю щим ся в уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю щих по лу че ние про фес сио наль -

но-тех ни че ско го об ра зо ва ния, в ве чер ней или за оч ной фор ме по лу че ния об ра зо ва ния, са мо -
стоя тель но (в по ряд ке экс тер на та), при от сут ст вии на прав ле ния (за яв ки) на ни ма те ля, до го -
во ра на под го тов ку ра бо чих (слу жа щих) ли бо иных ос но ва ний, пре ду смот рен ных в кол лек -
тив ном или тру до вом до го во ре, мо гут пре дос тав лять ся от пус ка без со хра не ния за ра бот ной
пла ты про дол жи тель но стью, пре ду смот рен ной ча стью пер вой на стоя щей ста тьи.

Ста тья 212. От пуск для про хо ж де ния всту пи тель ных ис пы та ний при прие ме в уч ре ж -
де ния, обес пе чи ваю щие по лу че ние выс ше го и сред не го спе ци аль но го об ра -
зо ва ния

Ра бот ни кам, до пу щен ным к всту пи тель ным ис пы та ни ям при прие ме в уч ре ж де ния, обес -
пе чи ваю щие по лу че ние сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния, пре дос тав ля ет ся от пуск без со -
хра не ния за ра бот ной пла ты про дол жи тель но стью не ме нее 7 ка лен дар ных дней, а в уч ре ж де -
ния, обес пе чи ваю щие по лу че ние выс ше го об ра зо ва ния, – не ме нее 12 ка лен дар ных дней, не
счи тая вре ме ни на про езд к мес ту на хо ж де ния уч ре ж де ния об ра зо ва ния и об рат но.».

83. Ста тью 213 ис клю чить.
84. Ста тьи 214–216 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 214. Га ран тии для ра бот ни ков, обу чаю щих ся в уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю -
щих по лу че ние сред не го спе ци аль но го, выс ше го и по сле ву зов ско го об ра -
зо ва ния, в ве чер ней или за оч ной фор ме по лу че ния об ра зо ва ния

Ра бот ни кам, ус пеш но обу чаю щим ся в уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю щих по лу че ние:
сред не го спе ци аль но го и выс ше го об ра зо ва ния, в ве чер ней или за оч ной фор ме по лу че ния

об ра зо ва ния по на прав ле нию (за яв ке) на ни ма те ля ли бо в со от вет ст вии с за клю чен ны ми с ни -
ми до го во ра ми (на под го тов ку спе циа ли стов, кол лек тив ным или тру до вым), при по лу че нии
пер во го выс ше го об ра зо ва ния пре дос тав ля ют ся в ка че ст ве ми ни маль ных га ран тии, пре ду -
смот рен ные стать я ми 215–216 на стоя ще го Ко дек са и ины ми ак та ми за ко но да тель ст ва;

сред не го спе ци аль но го, выс ше го и по сле ву зов ско го об ра зо ва ния, в ве чер ней или за оч ной
фор ме по лу че ния об ра зо ва ния, при от сут ст вии на прав ле ния (за яв ки) на ни ма те ля, до го во ра
на под го тов ку спе циа ли стов ли бо иных ос но ва ний, пре ду смот рен ных в кол лек тив ном или
тру до вом до го во ре, а так же при по лу че нии вто ро го и по сле дую ще го сред не го спе ци аль но го,
выс ше го об ра зо ва ния мо гут пре дос тав лять ся от пус ка без со хра не ния за ра бот ной пла ты про -
дол жи тель но стью, пре ду смот рен ной стать ей 216 на стоя ще го Ко дек са.

Ста тья 215. Со кра ще ние ра бо че го вре ме ни для обу чаю щих ся в уч ре ж де ни ях, обес пе чи -
ваю щих по лу че ние сред не го спе ци аль но го и выс ше го об ра зо ва ния, в ве -
чер ней или за оч ной фор ме по лу че ния об ра зо ва ния

Ра бот ни ки, обу чаю щие ся в уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю щих по лу че ние сред не го спе ци -
аль но го и выс ше го об ра зо ва ния, в ве чер ней или за оч ной фор ме по лу че ния об ра зо ва ния, на
пе ри од че ты рех учеб ных ме ся цев пе ред на ча лом вы пол не ния ди плом но го про ек та (ра бо ты) и
(или) сда чи го су дар ст вен ных эк за ме нов име ют пра во на со кра щен ную ра бо чую не де лю на
один ра бо чий день или со от вет ст вую щее ему ко ли че ст во ра бо чих ча сов (при со кра ще нии ра -
бо че го дня в те че ние не де ли) для под го тов ки к за ня ти ям с оп ла той не ме нее 50 про цен тов
сред ней за ра бот ной пла ты по ос нов но му мес ту ра бо ты.

На ни ма тель впра ве пре дос тав лять в те че ние ука зан ных че ты рех ме ся цев до пол ни тель но
по же ла нию ра бот ни ка еже не дель ные сво бод ные от ра бо ты дни без со хра не ния за ра бот ной
пла ты, ес ли иное не пре ду смот ре но кол лек тив ным до го во ром, со гла ше ни ем, тру до вым до го -
во ром.

Ста тья 216. От пус ка в свя зи с обу че ни ем в уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю щих по лу че ние
сред не го спе ци аль но го, выс ше го и по сле ву зов ско го об ра зо ва ния, в ве чер -
ней или за оч ной фор ме по лу че ния об ра зо ва ния

Ра бот ни кам, ус пеш но обу чаю щим ся в уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю щих по лу че ние сред не -
го спе ци аль но го об ра зо ва ния, в ве чер ней фор ме по лу че ния об ра зо ва ния, на пе ри од эк за ме на -
ци он ной сес сии в учеб ном го ду пре дос тав ля ет ся от пуск:

1) на вто ром кур се – до 10 ка лен дар ных дней;
2) на треть ем и по сле дую щих кур сах – до 20 ка лен дар ных дней.
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Ра бот ни кам, ус пеш но обу чаю щим ся в уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю щих по лу че ние выс ше -
го об ра зо ва ния, в ве чер ней фор ме по лу че ния об ра зо ва ния, на пе ри од ус та но воч ной или ла бо -
ра тор но-эк за ме на ци он ной сес сии в учеб ном го ду пре дос тав ля ет ся от пуск:

1) на пер вом и вто ром кур сах – до 20 ка лен дар ных дней;
2) на треть ем и по сле дую щих кур сах – до 30 ка лен дар ных дней.
Ра бот ни кам, ус пеш но обу чаю щим ся в уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю щих по лу че ние сред не -

го спе ци аль но го и выс ше го об ра зо ва ния, в за оч ной фор ме по лу че ния об ра зо ва ния, на пе ри од
ус та но воч ной или ла бо ра тор но-эк за ме на ци он ной сес сии в учеб ном го ду пре дос тав ля ет ся от -
пуск:

1) на пер вом и вто ром кур сах – до 20 ка лен дар ных дней;
2) на треть ем и по сле дую щих кур сах – до 30 ка лен дар ных дней.
Ра бот ни кам, обу чаю щим ся в уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю щих по лу че ние сред не го спе ци -

аль но го и выс ше го об ра зо ва ния, в ве чер ней или за оч ной фор ме по лу че ния об ра зо ва ния, пре -
дос тав ля ет ся от пуск:

1) на пе ри од сда чи го су дар ст вен ных эк за ме нов – 20 ка лен дар ных дней;
2) на пе ри од под го тов ки и за щи ты ди плом но го про ек та (ра бо ты) – 90 ка лен дар ных дней.
Ра бот ни кам, обу чаю щим ся в уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю щих по лу че ние по сле ву зов ско го 

об ра зо ва ния, в за оч ной фор ме по лу че ния об ра зо ва ния и ус пеш но вы пол няю щим ин ди ви ду -
аль ные пла ны, еже год но пре дос тав ля ет ся от пуск для сда чи кан ди дат ских эк за ме нов про дол -
жи тель но стью 15 ка лен дар ных дней.

За вре мя от пус ков, пре дос тав ляе мых в свя зи с обу че ни ем в уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю -
щих по лу че ние сред не го спе ци аль но го и выс ше го об ра зо ва ния, в ве чер ней или за оч ной фор -
ме по лу че ния об ра зо ва ния, за ра бот ни ком со хра ня ет ся сред няя за ра бот ная пла та.».

85. Ста тьи 217 и 218 ис клю чить.
86. Ста тьи 219 и 220 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 219. От пус ка для сда чи всту пи тель ных ис пы та ний при прие ме в уч ре ж де ния,
обес пе чи ваю щие по лу че ние по сле ву зов ско го об ра зо ва ния

Ра бот ни кам, до пу щен ным к всту пи тель ным ис пы та ни ям при прие ме в уч ре ж де ния, обес -
пе чи ваю щие по лу че ние по сле ву зов ско го об ра зо ва ния, мо гут пре дос тав лять ся от пус ка без со -
хра не ния за ра бот ной пла ты про дол жи тель но стью до 12 ка лен дар ных дней.

Ста тья 220. Оп ла та про ез да к мес ту на хо ж де ния уч ре ж де ний, обес пе чи ваю щих по лу че -
ние сред не го спе ци аль но го и выс ше го об ра зо ва ния, ра бот ни кам, обу чаю -
щим ся в за оч ной фор ме по лу че ния об ра зо ва ния

На ни ма тель мо жет оп ла чи вать ра бот ни кам, обу чаю щим ся в уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю -
щих по лу че ние сред не го спе ци аль но го и выс ше го об ра зо ва ния, в за оч ной фор ме по лу че ния
об ра зо ва ния, про езд к мес ту на хо ж де ния ука зан ных уч ре ж де ний об ра зо ва ния и об рат но на
ус та но воч ные или ла бо ра тор но-эк за ме на ци он ные сес сии один раз в те че ние учеб но го го да в
раз ме ре 50 про цен тов стои мо сти про ез да со от вет ст вую щим ви дом транс пор та при ме ни тель -
но к по ряд ку, ус та нов лен но му за ко но да тель ст вом о слу жеб ных ко ман ди ров ках.

В по ряд ке и раз ме ре, пре ду смот рен ных ча стью пер вой на стоя щей ста тьи, мо жет про из во -
дить ся оп ла та про ез да для сда чи го су дар ст вен ных эк за ме нов или под го тов ки и за щи ты ди -
плом но го про ек та (ра бо ты).».

87. До пол нить Ко декс стать ей 2201 сле дую ще го со дер жа ния:

«Ста тья 2201. Про фес сио наль ная под го тов ка, по вы ше ние ква ли фи ка ции, ста жи ров ка
и пе ре под го тов ка ра бот ни ков

На ни ма тель обес пе чи ва ет про фес сио наль ную под го тов ку, по вы ше ние ква ли фи ка ции,
ста жи ров ку и пе ре под го тов ку ра бот ни ков в слу ча ях и по ряд ке, пре ду смот рен ных за ко но да -
тель ст вом, кол лек тив ным до го во ром, со гла ше ни ем, тру до вым до го во ром. В иных слу ча ях
не об хо ди мость про фес сио наль ной под го тов ки, по вы ше ния ква ли фи ка ции, ста жи ров ки и пе -
ре под го тов ки ра бот ни ков оп ре де ля ет ся на ни ма те лем.

Про фес сио наль ная под го тов ка, по вы ше ние ква ли фи ка ции, ста жи ров ка и пе ре под го тов -
ка ра бот ни ков осу ще ст в ля ют ся в со от вет ст вую щих уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния ли бо в ор га ни -
за ци ях в по ряд ке, ус та нов лен ном Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь или упол но мо чен -
ным им ор га ном.

Ра бот ни кам, про хо дя щим про фес сио наль ную под го тов ку, по вы ше ние ква ли фи ка ции,
ста жи ров ку и пе ре под го тов ку, на ни ма тель обя зан соз дать не об хо ди мые ус ло вия для со вме -

№ 2/1369 -39- 01.08.2007



ще ния ра бо ты с обу че ни ем, пре дос тав лять га ран тии, ус та нов лен ные на стоя щим Ко дек сом,
кол лек тив ным до го во ром, со гла ше ни ем, тру до вым до го во ром.

При на прав ле нии на ни ма те лем ра бот ни ка на про фес сио наль ную под го тов ку, по вы ше ние
ква ли фи ка ции, ста жи ров ку и пе ре под го тов ку ра бот ни ку пре дос тав ля ют ся га ран тии, ус та -
нов лен ные Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь или упол но мо чен ным им ор га ном.

Не об хо ди мость про фес сио наль ной под го тов ки ли бо пе ре под го тов ки ра бот ни ков для соб -
ст вен ных нужд оп ре де ля ет на ни ма тель.».

88. В ста тье 221:
на зва ние ста тьи до пол нить сло ва ми «, тре бо ва ния по ох ра не тру да»;
до пол нить ста тью ча стью вто рой сле дую ще го со дер жа ния:
«Тре бо ва ния по ох ра не тру да – нор ма тив ные пред пи са ния, на прав лен ные на со хра не ние

жиз ни, здо ро вья и ра бо то спо соб но сти ра бот ни ков в про цес се их тру до вой дея тель но сти, со -
дер жа щие ся в нор ма тив ных пра во вых ак тах, в том чис ле тех ни че ских нор ма тив ных пра во -
вых ак тах.».

89. До пол нить Ко декс стать я ми 2211 и 2212 сле дую ще го со дер жа ния:

«Ста тья 2211. Го су дар ст вен ное управ ле ние ох ра ной тру да

Го су дар ст вен ное управ ле ние ох ра ной тру да осу ще ст в ля ет ся на:
рес пуб ли кан ском уров не – Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь или упол но мо чен ным

им рес пуб ли кан ским ор га ном го су дар ст вен но го управ ле ния в сфе ре тру да, ины ми рес пуб ли -
кан ски ми ор га на ми го су дар ст вен но го управ ле ния в пре де лах их ком пе тен ции;

от рас ле вом уров не – рес пуб ли кан ски ми ор га на ми го су дар ст вен но го управ ле ния, ины ми
го су дар ст вен ны ми ор га ни за ция ми, под чи нен ны ми Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь;

тер ри то ри аль ном уров не – ме ст ны ми ис пол ни тель ны ми и рас по ря ди тель ны ми ор га на ми.
Пра ви тель ст во Рес пуб ли ки Бе ла русь обес пе чи ва ет про ве де ние еди ной го су дар ст вен ной

по ли ти ки в об лас ти ох ра ны тру да, оп ре де ля ет пол но мо чия в об лас ти ох ра ны тру да рес пуб ли -
кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния, иных го су дар ст вен ных ор га ни за ций, под чи -
нен ных Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, ор га ни зу ет раз ра бот ку рес пуб ли кан ских це -
ле вых про грамм улуч ше ния ус ло вий и ох ра ны тру да.

Рес пуб ли кан ские ор га ны го су дар ст вен но го управ ле ния, иные го су дар ст вен ные ор га ни за -
ции, под чи нен ные Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, осу ще ст в ля ют:

раз ра бот ку и при ня тие в пре де лах их ком пе тен ции нор ма тив ных пра во вых ак тов, в том
чис ле тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов, со дер жа щих тре бо ва ния по ох ра не тру да,
раз ра бот ку и реа ли за цию от рас ле вых це ле вых про грамм улуч ше ния ус ло вий и ох ра ны тру -
да;

кон троль за со блю де ни ем тре бо ва ний по ох ра не тру да в под чи нен ных им ор га ни за ци ях;
ана лиз при чин про из вод ст вен но го трав ма тиз ма и про фес сио наль ной за бо ле вае мо сти,

раз ра бот ку и реа ли за цию мер по их про фи лак ти ке в под чи нен ных им ор га ни за ци ях;
ор га ни за цию обу че ния, по вы ше ния ква ли фи ка ции и про вер ки зна ний по во про сам ох ра -

ны тру да ру ко во ди те лей и спе циа ли стов под чи нен ных им ор га ни за ций.
Ме ст ные ис пол ни тель ные и рас по ря ди тель ные ор га ны осу ще ст в ля ют:
раз ра бот ку и реа ли за цию тер ри то ри аль ных це ле вых про грамм по улуч ше нию ус ло вий и

ох ра ны тру да;
кон троль за со блю де ни ем тре бо ва ний по ох ра не тру да в ор га ни за ци ях, рас по ло жен ных на

под ве дом ст вен ной им тер ри то рии;
ин фор ма ци он ное обес пе че ние ор га ни за ций, рас по ло жен ных на под ве дом ст вен ной им

тер ри то рии, по во про сам ох ра ны тру да;
ор га ни за цию обу че ния, по вы ше ния ква ли фи ка ции и про вер ки зна ний по во про сам ох ра -

ны тру да ру ко во ди те лей и спе циа ли стов ор га ни за ций, рас по ло жен ных на под ве дом ст вен ной
им тер ри то рии, ко то рые не на хо дят ся в под чи не нии рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен -
но го управ ле ния, иных го су дар ст вен ных ор га ни за ций, под чи нен ных Пра ви тель ст ву Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, и дру гих ор га ни за ций.

Ста тья 2212. Со от вет ст вие про дук ции, объ ек тов, пред на зна чен ных для вы пус ка про -
дук ции и ока за ния ус луг, тре бо ва ни ям по ох ра не тру да

Про дук ция, про цес сы ее раз ра бот ки, про из вод ст ва, экс плуа та ции (ис поль зо ва ния), хра -
не ния, пе ре воз ки, реа ли за ции и ути ли за ции долж ны со от вет ст во вать тре бо ва ни ям по ох ра не
тру да.

Про ект ная до ку мен та ция на строи тель ст во и ре кон ст рук цию объ ек тов, пред на зна чен -
ных для вы пус ка про дук ции и ока за ния ус луг, а так же тех ни че ская до ку мен та ция на про из -
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вод ст вен ное обо ру до ва ние, тех но ло ги че ские про цес сы долж ны со от вет ст во вать тре бо ва ни ям 
по ох ра не тру да.

Объ ек ты, пред на зна чен ные для вы пус ка про дук ции и ока за ния ус луг, долж ны со от вет ст -
во вать тре бо ва ни ям по ох ра не тру да и не мо гут быть при ня ты в экс плуа та цию без за клю че ний 
го су дар ст вен ных ор га нов над зо ра и кон тро ля о со от вет ст вии этих объ ек тов ука зан ным тре бо -
ва ни ям.».

90. В ста тье 222:
пункт 1 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1) ра бо чее ме сто, со от вет ст вую щее тре бо ва ни ям по ох ра не тру да;»;
пункт 3 до пол нить сло ва ми «, са ни тар но-бы то вы ми по ме ще ния ми, уст рой ст ва ми»;
пункт 4 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«4) по лу че ние от на ни ма те ля дос то вер ной ин фор ма ции о со стоя нии ус ло вий и ох ра ны

тру да на ра бо чем мес те, а так же о сред ст вах за щи ты от воз дей ст вия вред ных и (или) опас ных
про из вод ст вен ных фак то ров;».

91. Часть тре тью ста тьи 223 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«В слу чае ухуд ше ния со стоя ния здо ро вья ра бот ни ка, обу слов лен но го ус ло вия ми тру да,

ут ра ты про фес сио наль ной тру до спо соб но сти в свя зи с не сча ст ным слу ча ем на про из вод ст ве
или про фес сио наль ным за бо ле ва ни ем на ни ма тель обя зан пре дос та вить ра бот ни ку с его со -
гла сия ра бо ту в со от вет ст вии с ме ди цин ским за клю че ни ем или обес пе чить за счет средств,
пре ду смот рен ных на осу ще ст в ле ние 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, обу че ние ра бот ни ка но вой про фес сии (спе -
ци аль но сти) с со хра не ни ем ему на пе ри од пе ре под го тов ки сред не го за ра бот ка, а при не об хо -
ди мо сти – его реа би ли та цию.».

92. Из ста тьи 224 сло ва «со ци аль ное» и «со ци аль но му» ис клю чить.
93. В ста тье 226:
пункт 1 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1) безо пас ность при экс плуа та ции тер ри то рии, про из вод ст вен ных зда ний (по ме ще ний),

со ору же ний, обо ру до ва ния, тех но ло ги че ских про цес сов и при ме няе мых в про из вод ст ве ма -
те риа лов и хи ми че ских ве ществ, а так же эф фек тив ную экс плуа та цию средств за щи ты. Ес ли
тер ри то рия, про из вод ст вен ное зда ние (по ме ще ние), со ору же ние или обо ру до ва ние ис поль зу -
ют ся не сколь ки ми на ни ма те ля ми, то обя зан но сти по обес пе че нию тре бо ва ний по ох ра не тру -
да вы пол ня ют ся ими со вме ст но на ос но ва нии пись мен но го со гла ше ния ме ж ду ни ми;»;

пункт 9 по сле сло ва «(обу че ние)» до пол нить сло ва ми «, пе ре под го тов ку, ста жи ров ку», по -
сле слов «ох ра ны тру да» до пол нить сло ва ми «в по ряд ке, ус та нов лен ном Пра ви тель ст вом Рес -
пуб ли ки Бе ла русь или упол но мо чен ным им ор га ном»;

в пунк те 13 сло ва «в том чис ле вы пла ту еди но вре мен но го по со бия ра бот ни ку, ут ра тив ше -
му тру до спо соб ность» за ме нить сло ва ми «в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом».

94. В час ти треть ей ста тьи 227 сло ва «пред при ятия или его за мес ти те лю и при рав ни ва ет -
ся к ос нов ным про из вод ст вен но-тех ни че ским служ бам» за ме нить сло ва ми «ор га ни за ции (его 
за мес ти те лю) и от но сит ся к ос нов ным струк тур ным под раз де ле ни ям ор га ни за ции».

95. В ста тье 228:
в час ти пер вой:
по сле слов «про фес сио наль ных за бо ле ва ний» до пол нить часть сло ва ми «, а так же в це лях

ох ра ны здо ро вья на се ле ния»;
сло ва «есть не об хо ди мость в про фес сио наль ном от бо ре» за ме нить сло ва ми «в со от вет ст -

вии с за ко но да тель ст вом есть не об хо ди мость в про фес сио наль ном от бо ре, а так же во вне оче -
ред ном ме ди цин ском ос мот ре при ухуд ше нии со стоя ния здо ро вья ра бот ни ка»;

в час ти вто рой сло ва «пе рио ди че ско го ме ди цин ско го ос мот ра» за ме нить сло ва ми «пре ду -
смот рен ных на стоя щей стать ей ме ди цин ских ос мот ров».

96. Ста тью 229 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 229. Рас сле до ва ние и учет не сча ст ных слу ча ев на про из вод ст ве и про фес сио -
наль ных за бо ле ва ний

Рас сле до ва нию и уче ту под ле жат не сча ст ные слу чаи на про из вод ст ве, про изо шед шие с
ра бот ни ка ми и дру ги ми ли ца ми, и про фес сио наль ные за бо ле ва ния.

По ря док рас сле до ва ния и уче та не сча ст ных слу ча ев на про из вод ст ве и про фес сио наль ных 
за бо ле ва ний ус та нав ли ва ет ся Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.».

97. В аб за це пер вом час ти пер вой ста тьи 230, час ти пер вой ста тьи 274 сло ва «вред ны ми,
опас ны ми» и «вред ны ми или опас ны ми» за ме нить сло ва ми «вред ны ми и (или) опас ны ми».

98. В ста тье 232:
пункт 1 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
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«1) со блю дать тре бо ва ния по ох ра не тру да, а так же пра ви ла по ве де ния на тер ри то рии ор -
га ни за ции, в про из вод ст вен ных, вспо мо га тель ных и бы то вых по ме ще ни ях;»;

пункт 4 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«4) про хо дить в ус та нов лен ном по ряд ке пред ва ри тель ные, пе рио ди че ские и вне оче ред -

ные (при ухуд ше нии со стоя ния здо ро вья) ме ди цин ские ос мот ры, обу че ние, пе ре под го тов ку,
ста жи ров ку, ин ст рук таж, по вы ше ние ква ли фи ка ции и про вер ку зна ний по во про сам ох ра ны 
тру да;».

99. Пункт 2 час ти треть ей ста тьи 241 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«2) мо ло ды ми спе циа ли ста ми, окон чив ши ми уч ре ж де ния, обес пе чи ваю щие по лу че ние

выс ше го или сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния, ас пи ран та ми, окон чив ши ми обу че ние в
уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю щих по лу че ние по сле ву зов ско го об ра зо ва ния, ли ца ми, окон чив -
ши ми уч ре ж де ния, обес пе чи ваю щие по лу че ние про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва -
ния, и на прав лен ны ми в ус та нов лен ном по ряд ке на ра бо ту к оп ре де лен но му на ни ма те лю;».

100. В час ти вто рой ста тьи 243 сло ва «с уст ра не ни ем до пу щен ных на ни ма те лем на ру ше -
ний за ко но да тель ст ва о тру де или ви нов ным дей ст ви ем ра бот ни ка» за ме нить сло ва ми «с со -
вер ше ни ем ви нов ных дей ст вий ра бот ни ком».

101. В ста тье 249:
в час ти пер вой циф ры «247» за ме нить циф ра ми «248»;
часть тре тью по сле сло ва «при ня тия» до пол нить сло вом «ре ше ния».
102. Часть пер вую ста тьи 254 до пол нить сло ва ми «, ес ли иное не пре ду смот ре но за ко но да -

тель ны ми ак та ми».
103. Ста тью 263 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 263. За пре ще ние и ог ра ни че ние ноч ных, сверх уроч ных ра бот, ра бо ты в го су -
дар ст вен ные празд ни ки, празд нич ные, вы ход ные дни и на прав ле ния в
слу жеб ную ко ман ди ров ку жен щин

За пре ща ет ся при вле че ние к сверх уроч ным ра бо там, ра бо те в го су дар ст вен ные празд ни ки
и празд нич ные дни (часть пер вая ста тьи 147), вы ход ные дни и на прав ле ние в слу жеб ную ко -
ман ди ров ку бе ре мен ных жен щин и жен щин, имею щих де тей в воз рас те до трех лет.

За пре ща ет ся при вле че ние к ра бо те в ноч ное вре мя бе ре мен ных жен щин. Жен щи ны,
имею щие де тей в воз рас те до трех лет, мо гут при вле кать ся к ра бо те в ноч ное вре мя толь ко с их 
пись мен но го со гла сия.

Жен щи ны, имею щие де тей в воз рас те от трех до че тыр на дца ти лет (де тей-ин ва ли дов – до
во сем на дца ти лет), мо гут при вле кать ся к ноч ным, сверх уроч ным ра бо там, ра бо те в го су дар -
ст вен ные празд ни ки, празд нич ные дни (часть пер вая ста тьи 147), вы ход ные дни и на прав -
лять ся в слу жеб ную ко ман ди ров ку толь ко с их пись мен но го со гла сия.».

104. В час тях пер вой и вто рой ста тьи 264 сло во «не бла го при ят ных» за ме нить сло ва ми
«вред ных и (или) опас ных».

105. Ста тью 265 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 265. До пол ни тель ный сво бод ный от ра бо ты день

Ма те ри (от цу, опе ку ну, по пе чи те лю), вос пи ты ваю щей (вос пи ты ваю ще му) ре бен ка-ин ва -
ли да в воз рас те до во сем на дца ти лет, по ее (его) за яв ле нию еже ме сяч но пре дос тав ля ет ся один
до пол ни тель ный сво бод ный от ра бо ты день с оп ла той в раз ме ре сред не го днев но го за ра бот ка
за счет средств го су дар ст вен но го со ци аль но го стра хо ва ния.

Ма те ри (от цу), вос пи ты ваю щей (вос пи ты ваю ще му) дво их и бо лее де тей в воз рас те до ше -
ст на дца ти лет, по ее (его) за яв ле нию еже ме сяч но пре дос тав ля ет ся один до пол ни тель ный сво -
бод ный от ра бо ты день с оп ла той в раз ме ре и на ус ло ви ях, пре ду смот рен ных в кол лек тив ном
до го во ре.

Ма те ри (от цу, опе ку ну, по пе чи те лю), вос пи ты ваю щей (вос пи ты ваю ще му) тро их и бо лее
де тей в воз рас те до ше ст на дца ти лет (ре бен ка-ин ва ли да – в воз рас те до во сем на дца ти лет), по
ее (его) пись мен но му за яв ле нию пре дос тав ля ет ся один до пол ни тель ный сво бод ный от ра бо ты 
день в не де лю с оп ла той в раз ме ре сред не го днев но го за ра бот ка в по ряд ке и на ус ло ви ях, оп ре -
де ляе мых Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь. Пра во на пре дос тав ле ние до пол ни тель ных 
сво бод ных дней мо жет быть ис поль зо ва но ма те рью (от цом, опе ку ном, по пе чи те лем) ли бо раз -
де ле но ука зан ны ми ли ца ми ме ж ду со бой по их ус мот ре нию.

Ес ли ра бот ник од но вре мен но име ет пра во на до пол ни тель ный сво бод ный от ра бо ты день в
не де лю и до пол ни тель ный сво бод ный от ра бо ты день в ме сяц, то этот день пре дос тав ля ет ся по
же ла нию ра бот ни ка со глас но од но му из ос но ва ний.».

106. В час ти треть ей ста тьи 268 циф ры «44» за ме нить циф ра ми «47».
107. В ста тье 271:
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в час ти пер вой сло ва «мо жет быть пре дос тав лен» за ме нить сло вом «пре дос тав ля ет ся»;
по сле час ти пер вой до пол нить ста тью ча стью сле дую ще го со дер жа ния:
«От пуск по ухо ду за ре бен ком до дос ти же ния им воз рас та трех лет пре дос тав ля ет ся ли -

цам, ука зан ным в час ти пер вой на стоя щей ста тьи, и в тех слу ча ях, ко гда мать не мо жет осу -
ще ст в лять уход за ре бен ком в свя зи с ин ва лид но стью I груп пы ли бо бо лез нью, пре пят ст вую -
щей осу ще ст в ле нию ею ухо да за ре бен ком, под твер жден ной ме ди цин ским за клю че ни ем.»;

час ти вто рую–чет вер тую счи тать со от вет ст вен но час тя ми треть ей–пя той;
по сле час ти чет вер той до пол нить ста тью ча стью сле дую ще го со дер жа ния:
«Ра бо таю щим от цам, на хо дя щим ся в от пус ке по ухо ду за ре бен ком вме сто ма те ри, пре -

дос тав ля ют ся га ран тии, пре ду смот рен ные ча стью треть ей ста тьи 268 на стоя ще го Ко дек са.»;
часть пя тую счи тать ча стью шес той.
108. В пунк те 2 час ти вто рой ста тьи 272 сло ва «об ще об ра зо ва тель ной шко лы» за ме нить

сло ва ми «об ще об ра зо ва тель но го уч ре ж де ния и уч ре ж де ния, обес пе чи ваю ще го по лу че ние
про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния».

109. В час ти вто рой ста тьи 278 и час ти треть ей ста тьи 279 сло ва «об ще об ра зо ва тель ных,
про фес сио наль но-тех ни че ских и сред них спе ци аль ных учеб ных за ве де ний» за ме нить сло ва -
ми «об ще об ра зо ва тель ных уч ре ж де ний, уч ре ж де ний, обес пе чи ваю щих по лу че ние про фес -
сио наль но-тех ни че ско го и сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния».

110. В ста тье 280:
часть пер вую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Ме ст ны ми ис пол ни тель ны ми и рас по ря ди тель ны ми ор га на ми ор га ни за ци ям ус та нав -

ли ва ет ся бро ня прие ма на ра бо ту и про фес сио наль ное обу че ние на про из вод ст ве для лиц,
впер вые ищу щих ра бо ту, в воз рас те до 21 го да, лиц из чис ла де тей-си рот и де тей, ос тав ших ся
без по пе че ния ро ди те лей.»;

часть вто рую ис клю чить;
часть тре тью счи тать ча стью вто рой.
111. Ста тью 281 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 281. Пре дос тав ле ние пер во го ра бо че го мес та

Вы пу ск ни кам го су дар ст вен ных уч ре ж де ний, обес пе чи ваю щих по лу че ние про фес сио -
наль но-тех ни че ско го, сред не го спе ци аль но го и выс ше го об ра зо ва ния в днев ной фор ме по лу -
че ния об ра зо ва ния за счет средств рес пуб ли кан ско го и (или) ме ст но го бюд же тов, ли цам с осо -
бен но стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия, ос во ив шим учеб ные про грам мы в об ще об ра зо ва -
тель ных уч ре ж де ни ях об ще го ти па, ли цам с осо бен но стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия, ос -
во ив шим спе ци аль ные учеб ные про грам мы, а так же во ен но слу жа щим сроч ной во ен ной
служ бы, уво лен ным из Воо ру жен ных Сил, дру гих войск и во ин ских фор ми ро ва ний Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, га ран ти ру ет ся пре дос тав ле ние пер во го ра бо че го мес та. По ря док и ус ло вия
пре дос тав ле ния пер во го ра бо че го мес та ука зан ным ли цам оп ре де ля ют ся Пра ви тель ст вом
Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Пер вым ра бо чим ме стом счи та ет ся ме сто ра бо ты, пре дос тав ляе мое:
вы пу ск ни кам го су дар ст вен ных уч ре ж де ний, обес пе чи ваю щих по лу че ние про фес сио -

наль но-тех ни че ско го, сред не го спе ци аль но го и выс ше го об ра зо ва ния в днев ной фор ме по лу -
че ния об ра зо ва ния за счет средств рес пуб ли кан ско го и (или) ме ст но го бюд же тов, на прав лен -
ным на ра бо ту по рас пре де ле нию в со от вет ст вии с по лу чен ной спе ци аль но стью, про фес си ей и
ква ли фи ка ци ей, ес ли до по сту п ле ния в учеб ное за ве де ние они не со стоя ли в тру до вых от но -
ше ни ях;

ли цам с осо бен но стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия, ос во ив шим учеб ные про грам мы в об -
ще об ра зо ва тель ных уч ре ж де ни ях об ще го ти па, ли цам с осо бен но стя ми пси хо фи зи че ско го
раз ви тия, ос во ив шим спе ци аль ные учеб ные про грам мы, ес ли они не со стоя ли в тру до вых от -
но ше ни ях;

во ен но слу жа щим сроч ной во ен ной служ бы, уво лен ным из Воо ру жен ных Сил, дру гих
войск и во ин ских фор ми ро ва ний Рес пуб ли ки Бе ла русь, ес ли на мо мент при зы ва на сроч ную
служ бу они не со стоя ли в тру до вых от но ше ни ях.».

112. В ста тье 287:
часть чет вер тую до пол нить вто рым пред ло же ни ем сле дую ще го со дер жа ния: «При этом

оп ла та их тру да про из во дит ся в та ком же раз ме ре, как оп ла та тру да ра бот ни ков со от вет ст -
вую щих про фес сий и долж но стей при пол ной нор ме про дол жи тель но сти ра бо че го вре ме ни.»;

часть вось мую ис клю чить;
час ти де вя тую и де ся тую счи тать со от вет ст вен но час тя ми вось мой и де вя той.
113. В пунк те 1 час ти вто рой ста тьи 289 сло ва «или осу ще ст в ляю щей» за ме нить сло ва ми

«, ра бот ни ка, осу ще ст в ляю ще го».
114. В ста тье 295 сло ва «или по сту п ле ния на во ин скую» за ме нить сло ва ми «на во ен ную».
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115. В ста тье 302:
по сле слов «в раз ме ре» до пол нить ста тью сло ва ми «не ме нее»;
сло ва «или по сту п ле ния на во ин скую» за ме нить сло ва ми «на во ен ную».
116. В ста тье 305:
на зва ние ста тьи и аб зац пер вый по сле слов «тру до во го до го во ра» до пол нить сло ва ми

«о вы пол не нии ра бо ты»;
в пунк те 5 сло ва «оч ных учеб ных за ве де ни ях» за ме нить сло ва ми «уч ре ж де ни ях об ра зо ва -

ния в днев ной фор ме по лу че ния об ра зо ва ния».
117. В час ти треть ей ста тьи 312 циф ры «21» за ме нить циф ра ми «24».
118. В ста тье 313:
часть вто рую ис клю чить;
часть тре тью счи тать ча стью вто рой.
119. Из час ти пер вой ста тьи 315 пункт 2 ис клю чить.
120. На зва ние и часть пер вую ста тьи 318 по сле сло ва «свя зи» до пол нить сло вом «, элек -

тро энер ге ти ки».
121. Ста тью 324 ис клю чить.
122. В ста тье 325:
часть пер вую по сле слов «в 1986–1989 го дах» до пол нить сло ва ми «в зо не эва куа ции (от чу -

ж де ния), в 1986–1987 го дах – в зо не пер во оче ред но го от се ле ния или в зо не по сле дую ще го от -
се ле ния»;

из час ти вто рой сло ва «в со от вет ст вии с ча стью вто рой ста тьи 45 на стоя ще го Ко дек са» ис -
клю чить.

123. Часть вто рую ста тьи 326 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Ра бот ни кам, за бо лев шим и пе ре нес шим лу че вую бо лезнь, вы зван ную по след ст вия ми

ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС, ин ва ли дам, в от но ше нии ко то рых ус та нов ле на при чин -
ная связь на сту пив шей ин ва лид но сти с чер но быль ской ка та ст ро фой, а так же ли цам, при ни -
мав шим уча стие в 1986–1987 го дах в ра бо тах по ли к ви да ции по след ст вий ка та ст ро фы на
Чер но быль ской АЭС в зо не эва куа ции (от чу ж де ния) или за ня тым в этот пе ри од на экс плуа та -
ции или дру гих ра бо тах на ука зан ной стан ции (в том чис ле вре мен но на прав лен ным или ко -
ман ди ро ван ным), вклю чая во ен но слу жа щих и во ен но обя зан ных, при зван ных на спе ци аль -
ные сбо ры и при вле чен ных к вы пол не нию ра бот, свя зан ных с ли к ви да ци ей по след ст вий дан -
ной ка та ст ро фы, пре дос тав ля ет ся со ци аль ный от пуск без со хра не ния за ра бот ной пла ты про -
дол жи тель но стью 14 ка лен дар ных дней в го ду.».

124. В ста тье 327:
на зва ние ста тьи и часть вто рую по сле сло ва «эва куа ции» до пол нить сло вом «(от чу ж де -

ния)»;
в час ти пер вой:
аб зац пер вый по сле сло ва «эва куа ции» до пол нить сло вом «(от чу ж де ния)»;
пунк ты 3 и 4 ис клю чить;
по сле час ти пер вой до пол нить ста тью ча стью сле дую ще го со дер жа ния:
«Про дол жи тель ность ос нов но го от пус ка ра бот ни кам, ра бо таю щим в зо не эва куа ции (от -

чу ж де ния), ус та нав ли ва ет ся Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь по со гла со ва нию с Пре -
зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь. Ука зан ный от пуск пре дос тав ля ет ся без уче та до пол ни тель -
но го от пус ка за ра бо ту с вред ны ми и (или) опас ны ми ус ло вия ми тру да.»;

часть вто рую счи тать ча стью треть ей.
125. В ста тье 328:
часть пер вую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Про дол жи тель ность ос нов но го от пус ка ра бот ни кам, ра бо таю щим в зо не пер во оче ред но -

го от се ле ния и зо не по сле дую ще го от се ле ния, ус та нав ли ва ет ся Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки
Бе ла русь по со гла со ва нию с Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь. Ука зан ный от пуск пре дос -
тав ля ет ся без уче та до пол ни тель но го от пус ка за ра бо ту с вред ны ми и (или) опас ны ми ус ло -
вия ми тру да.»;

пунк ты 3 и 5 час ти вто рой ис клю чить.
126. В ста тье 329:
часть пер вую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Про дол жи тель ность ос нов но го от пус ка ра бот ни кам, ра бо таю щим в зо не с пра вом на от -

се ле ние, ус та нав ли ва ет ся Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь по со гла со ва нию с Пре зи -
ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь. Ука зан ный от пуск пре дос тав ля ет ся без уче та до пол ни тель но -
го от пус ка за ра бо ту с вред ны ми и (или) опас ны ми ус ло вия ми тру да.»;

пункт 2 час ти вто рой ис клю чить.
127. Ста тьи 330–332 и 334 ис клю чить.
128. Гла ву 30 ис клю чить.
129. В ста тье 338:
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в на зва нии ста тьи сло ва «при вле кае мых к под го тов ке на во ин скую служ бу» за ме нить сло -
ва ми «про хо дя щих под го тов ку к во ен ной служ бе»;

в час ти пер вой сло ва «при вле кае мы ми к под го тов ке на во ин скую служ бу» за ме нить сло -
ва ми «про хо дя щи ми под го тов ку к во ен ной служ бе»;

в час ти вто рой сло ва «при вле кае мые к под го тов ке на во ин скую служ бу» за ме нить сло ва -
ми «про хо дя щие под го тов ку к во ен ной служ бе».

130. В ста тье 339:
в на зва нии ста тьи сло ва «при вле кае мых к про хо ж де нию во ин ской служ бы в за па се» за ме -

нить сло ва ми «при зван ных на во ен ные и спе ци аль ные сбо ры»;
часть пер вую по сле слов «при зван ны ми на» до пол нить сло ва ми «во ен ные и спе ци аль -

ные»;
в час ти вто рой сло ва «со сбо ров» за ме нить сло ва ми «с во ен ных и спе ци аль ных сбо ров».
131. В ста тье 340:
в на зва нии ста тьи, час тях пер вой и вто рой сло во «во ин скую» за ме нить сло вом «во ен ную»;
в час ти треть ей сло во «эк за ме нов» за ме нить сло вом «ис пы та ний», сло ва «во ен но-учеб ные 

за ве де ния» за ме нить сло ва ми «уч ре ж де ния об ра зо ва ния, осу ще ст в ляю щие под го тов ку кад -
ров по спе ци аль но стям во ен но го про фи ля»;

в час ти чет вер той сло ва «ме ди цин ском уч ре ж де нии» за ме нить сло ва ми «ор га ни за ции
здра во охра не ния».

132. В час ти треть ей ста тьи 341 сло во «во ин скую» за ме нить сло вом «во ен ную».
133. В ста тье 342:
в на зва нии ста тьи сло во «во ин ской» за ме нить сло вом «во ен ной»;
в час ти пер вой:
аб за це пер вом и пунк те 3 сло во «во ин ской» за ме нить сло вом «во ен ной»;
пункт 1 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1) со хра не ние в те че ние трех ме ся цев со дня окон ча ния со стоя ния на во ен ной служ бе за

гра ж да на ми, ра бо тав ши ми до при зы ва на во ен ную служ бу в го су дар ст вен ных ор га ни за ци ях,
пра ва по сту п ле ния на ра бо ту к то му же на ни ма те лю на долж ность, рав но цен ную за ни мае мой
до при зы ва на во ен ную служ бу;»;

в пунк те 2 сло во «во ин ской» за ме нить сло вом «во ен ной», сло ва «трех ми ни маль ных за ра -
бот ных плат» за ме нить сло ва ми «од ной ми ни маль ной за ра бот ной пла ты»;

в час ти вто рой сло во «во ин ской» за ме нить сло вом «во ен ной».
134. В ста тье 344 сло ва «вред ны ми или» за ме нить сло ва ми «вред ны ми и (или)».
135. Ста тью 347 до пол нить ча стью чет вер той сле дую ще го со дер жа ния:
«Часть тру до во го от пус ка ра бо таю ще го по со вмес ти тель ст ву, пре вы шаю щая тру до вой от -

пуск по ос нов ной ра бо те, по со гла ше нию ме ж ду ра бот ни ком и на ни ма те лем мо жет быть за ме -
не на де неж ной ком пен са ци ей.».

136. Часть вто рую ста тьи 348 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«За пре ща ет ся ра бо та по со вмес ти тель ст ву лиц мо ло же во сем на дца ти лет, а так же на ра бо -

тах с вред ны ми и (или) опас ны ми ус ло вия ми тру да, ес ли по ос нов ной ра бо те и ра бо те по со -
вмес ти тель ст ву за ко но да тель ст вом пре ду смот ре на со кра щен ная про дол жи тель ность ра бо че -
го вре ме ни.».

137. В ста тье 350 сло ва «ак та ми за ко но да тель ст ва» за ме нить сло ва ми «за ко но да тель ны -
ми ак та ми».

138. В ста тье 400:
часть вто рую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«При оп ре де ле нии раз ме ра ущер ба учи ты ва ет ся толь ко ре аль ный ущерб, упу щен ная вы -

го да не учи ты ва ет ся, за ис клю че ни ем слу чая при чи не ния ущер ба не при ис пол не нии тру до -
вых обя зан но стей (пункт 6 ста тьи 404).»;

часть пя тую по сле слов «на ос но ва нии» до пол нить сло ва ми «пунк тов 1, 2, 4 и 6».
139. Гла ву 38 ис клю чить.
140. Ста тью 462 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 462. Над зор и кон троль за со блю де ни ем за ко но да тель ст ва о тру де

Над зор и кон троль за со блю де ни ем за ко но да тель ст ва о тру де осу ще ст в ля ют спе ци аль но
упол но мо чен ные го су дар ст вен ные ор га ны над зо ра и кон тро ля в по ряд ке, ус та нов лен ном за -
ко но да тель ст вом.

Рес пуб ли кан ские ор га ны го су дар ст вен но го управ ле ния и иные го су дар ст вен ные ор га ни -
за ции, под чи нен ные Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, ме ст ные ис пол ни тель ные и рас -
по ря ди тель ные ор га ны осу ще ст в ля ют кон троль за со блю де ни ем за ко но да тель ст ва о тру де в
от но ше нии под чи нен ных им ор га ни за ций.».

141. Ста тью 464 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
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«Ста тья 464. Взаи мо дей ст вие ор га нов над зо ра и кон тро ля за со блю де ни ем за ко но да -
тель ст ва о тру де

При осу ще ст в ле нии над зо ра и кон тро ля за со блю де ни ем за ко но да тель ст ва о тру де спе ци -
аль но упол но мо чен ные го су дар ст вен ные ор га ны над зо ра и кон тро ля взаи мо дей ст ву ют ме ж -
ду со бой, а так же с рес пуб ли кан ски ми ор га на ми го су дар ст вен но го управ ле ния и ины ми го су -
дар ст вен ны ми ор га ни за ция ми, под чи нен ны ми Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, ме ст -
ны ми ис пол ни тель ны ми и рас по ря ди тель ны ми ор га на ми, ор га на ми про ку ра ту ры, проф сою -
за ми.

Ко ор ди на ция дея тель но сти го су дар ст вен ных ор га нов над зо ра и кон тро ля, рес пуб ли кан -
ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния и иных го су дар ст вен ных ор га ни за ций, под чи -
нен ных Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель -
ных ор га нов, об ще ст вен но го кон тро ля по во про сам со блю де ния за ко но да тель ст ва о тру де осу -
ще ст в ля ет ся рес пуб ли кан ским ор га ном го су дар ст вен но го управ ле ния в сфе ре тру да.».

Ста тья 2. В свя зи со всту п ле ни ем в си лу на стоя ще го За ко на:
ат те ста ция ра бо чих мест по ус ло ви ям тру да для оп ре де ле ния пра ва на со кра щен ную про -

дол жи тель ность ра бо че го вре ме ни и (или) до пол ни тель ный от пуск за ра бо ту с вред ны ми и
(или) опас ны ми ус ло вия ми тру да, пре ду смот рен ные стать я ми 113 и 157 Тру до во го ко дек са
Рес пуб ли ки Бе ла русь (в ре дак ции на стоя ще го За ко на), долж на быть про ве де на на ни ма те ля -
ми до 31 де каб ря 2008 го да;

до про ве де ния ат те ста ции ра бо чих мест ука зан ные в аб за це вто ром на стоя щей ста тьи со -
кра щен ная про дол жи тель ность ра бо че го вре ме ни и (или) до пол ни тель ный от пуск пре дос тав -
ля ют ся на ос но ва нии спи ска про из водств, це хов, про фес сий и долж но стей с вред ны ми и (или) 
опас ны ми ус ло вия ми тру да, ра бо та в ко то рых да ет пра во на со кра щен ную про дол жи тель -
ность ра бо че го вре ме ни и до пол ни тель ный от пуск, ут вер ждае мо го Пра ви тель ст вом Рес пуб -
ли ки Бе ла русь или упол но мо чен ным им ор га ном;

тру до вые от пус ка (их час ти), пра во на ко то рые у ра бот ни ков воз ник ло, но не бы ло реа ли -
зо ва но до всту п ле ния в си лу на стоя ще го За ко на, пре дос тав ля ют ся (ком пен си ру ют ся) пол но -
стью или про пор цио наль но от ра бо тан но му вре ме ни до 31 де каб ря 2008 го да в со от вет ст вии с
за ко но да тель ст вом, дей ст во вав шим до всту п ле ния в си лу на стоя ще го За ко на.

Ста тья 3. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в те че ние шес ти ме ся цев со дня офи ци -
аль но го опуб ли ко ва ния на стоя ще го За ко на:

обес пе чить при ве де ние за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь в со от вет ст вие с на стоя -
щим За ко ном;

при нять иные ме ры, не об хо ди мые для реа ли за ции по ло же ний на стоя ще го За ко на.
Ста тья 4. На стоя щий За кон всту па ет в си лу че рез шесть ме ся цев по сле его офи ци аль но го

опуб ли ко ва ния, за ис клю че ни ем на стоя щей ста тьи и ста тьи 3, ко то рые всту па ют в си лу со
дня офи ци аль но го опуб ли ко ва ния на стоя ще го За ко на.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко
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