
ИНФОРМАЦИЯ о принятых в 2022  году 
нормативных правовых актах, в том числе  
технических  нормативных правовых актах 

 
В целях совершенствования законодательства об охране труда с 

учетом практики применения нормативных правовых актов, в том числе 
технических нормативных правовых актов в области условий и охраны 
труда приняты: 

постановления Совета Министров Республики Беларусь: 
 от 4 марта 2022 г. № 205 «Об изменении постановлений 

Совета Министров Республики Беларусь от 27 февраля 2002 г. № 260 и 
от 28 октября 2011 г. № 1446», предусматривающее актуализацию 
Правил бесплатного обеспечения работников молоком; 

 от 25 марта 2022 г. № 175 «Об изменении постановлений 
Совета Министров Республики Беларусь по вопросам осуществления 
административных процедур в отношении субъектов хозяйствования», в 
соответствии с которым внесены изменения в Инструкцию о порядке 
аккредитации юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) на 
оказание услуг в области охраны труда. 

постановления  Министерства труда и социальной защиты 
Республики Беларусь: 

 от 26 апреля 2022 г. № 26 «О регламентах административных 
процедур по регистрации на оказание услуг в области охраны труда»; 

 от 19 мая 2022 г. № 31 «Об изменении постановления 
Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь                          
от 27 января 2014 г. № 6», в соответствии с которым актуализировано 
Положение о комиссии по аккредитации юридических лиц 
(индивидуальных предпринимателей) на оказание услуг в области 
охраны труда; 

 от 6 июня 2022 г. № 35 «Об изменении постановления 
Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь                          
от 12 июня 2014 г. № 35». Постановлением № 35 актуализирован 
(сокращен) Список работ, на которых запрещается применение труда 
женщин; 

 от 14 июля 2022 г. № 45 «Об изменении постановления 
Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь                           
от 28 ноября 2008 г. № 175», в соответствии с которым внесены 
изменения в Инструкцию о порядке обучения, стажировки, 
инструктажа и проверки знаний работающих по вопросам охраны 
труда; 

 от 23 августа 2022 г. № 50 «Об изменении постановления 
Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь                          



от 15 октября 2010 г. № 144», в соответствии с которым расширен 
перечень легких видов работ, которые могут выполнять лица в 
возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет; 

 от 30 сентября 2022 г. № 53 «О типовых нормах бесплатной 
выдачи средств индивидуальной защиты работникам бытового 
обслуживания»; 

 от 30 сентября 2022 г. № 54 «О типовых нормах бесплатной 
выдачи средств индивидуальной защиты работникам торговли и 
общественного питания»; 

 от 18 октября 2022 г. № 58 «О признании утратившим силу 
постановления Министерства труда и социальной защиты Республики 
Беларусь от 30 декабря 2003 г. № 162», которым признаются 
утратившими силу Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи 
средств индивидуальной защиты работникам бытового обслуживания; 

 от 19 октября 2022 г. № 59 «Об утверждении Типовой 
инструкции по охране труда при выполнении работ в емкостных 
сооружениях». Постановлением № 59  признана утратившим силу 
Типовая инструкция  по охране труда при выполнении работ внутри 
колодцев, цистерн и других емкостных сооружений, утвержденная 
постановлением Министерства труда и социальной защиты от                         
30 декабря 2008 г. № 214; 

 от 23 ноября 2022 г.  № 74 «Об отмене постановления 
Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь                           
от 30 сентября 2022 г. № 55», в соответствии с которым отменено 
постановление Министерство труда и социальной защиты Республики 
Беларусь от 30 сентября 2022 г. № 55 «О признании утратившим силу 
постановления Белорусского государственного объединения 
организаций бытового обслуживания населения и Министерства труда 
Республики Беларусь от 5 июля 2001 г. № 136/79»; 

 от 28 ноября 2022 г. № 76 «О ведомственной отчетности на 
2023 год», в соответствии с которым утверждена форма 
ведомственной отчетности «Отчет о реализации мероприятий по 
выполнению задачи 4 «Улучшение условий и охраны труда» комплекса 
мероприятий Государственной программы «Рынок труда и содействие 
занятости» на 2021 - 2025 годы»; 

 от 12 декабря 2022 г. № 89 «О признании утратившими силу 
постановлений Министерства труда и социальной защиты Республики 
Беларусь»; 

 от 20 декабря 2022 г. № 91 «Об утверждении Типовых норм 
бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты работникам 
пищевой промышленности»;   

 



совместные постановления:  
 Министерства труда и социальной защиты Республики 

Беларусь и Министерства культуры от 25 февраля 2022 г. № 14/7 
«Об утверждении Правил по охране труда при выполнении работ в 
цирках»; 

 Министерства труда и социальной защиты Республики 
Беларусь и Министерства сельского хозяйства и продовольствия от 5 
мая 2022 г. № 29/44 «Об утверждении Правил по охране труда в 
сельском и рыбном хозяйствах»; 

 Министерства труда и социальной защиты Республики 
Беларусь и Министерства  транспорта и коммуникаций от 6 декабря              
2022 г. № 78/104 «Об утверждении Правил по охране труда при 
эксплуатации автомобильного и городского электрического 
транспорта»; 

 Министерства труда и социальной защиты Республики 
Беларусь и Национальной академии наук Беларуси от 12 декабря 2022 г.  
№ 90/9 «Об утверждении Правил по охране труда при работе с 
химическими веществами, проявляющими опасные свойства»; 

 Министерства труда и социальной защиты Республики 
Беларусь и Министерства здравоохранения Республики от 26 декабря  
2022 г. № 125/92 «О списке профессиональных заболеваний». 

 
 
 
 
 
 

 


