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Г оррайисполкомы

Комитет по труду, занятости и социальной защите Могилевского 
облисполкома информирует.

В 2018 году во многих организациях области в очередной 5-ти 
летний период проводится аттестация рабочих мест по условиям труда 
(далее -  аттестация).

В течение 2016 -2 0 1 7  годов были приняты нормативные правовые 
акты, требования которых необходимо в обязательном порядке учитывать 
при проведении аттестации в текущем году.

Положением о порядке проведения аттестации рабочих мест по 
условиям труда, утвержденным постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 22.02.2008 в действующей редакции (далее -  
Положение), определены критерии для формирования аттестационной 
комиссией организации перечня рабочих мест, подлежащих аттестации 
(далее -  перечень).

В перечень в обязательном порядке включаются рабочие места по 
профессиям и должностям (независимо от результатов предыдущей 
аттестации), которые предусмотрены:

- списками производств, работ, профессий, должностей и 
показателей, дающих право на пенсию по возрасту за работу с особыми 
условиями труда, утвержденными постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 25.05.2005 № 536 (далее -  Списки № 1 и № 2);

- списком производств, цехов, профессий и должностей с вредными 
и (или) опасными условиями труда, работа в которых дает право на 
сокращенную продолжительность рабочего времени, утвержденным 
постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики 
Беларусь (далее -  Минтруда и соцзащиты) от 07.07.2014 № 57;
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- перечнем текстильных производств и профессий для целей 
профессионального пенсионного страхования работниц текстильного 
производства, занятых на станках и машинах, утвержденным 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 09.10.2008 
№ 1490 (далее -  постановление № 1490);

- разделом 1 перечня учреждений, организаций и должностей для 
целей профессионального пенсионного страхования медицинских и 
педагогических работников, утвержденного постановлением № 1490.

По решению аттестационной комиссии организации в перечень 
могут быть включены и другие места при условии:

- занятости работников на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда в течение полного рабочего дня и подтверждения данных 
условий результатами предыдущей аттестации (оценка 3-го класса любой 
степеии);

- наличия на рабочих мест вредных и (или) опасных факторов 
производственной среды выше предельно допустимых концентраций и 
(или) предельно допустимых уровней, обусловленных технологическим 
процессом (то есть при наличии протоколов измерений с превышением 
ПДК и ПДУ).

Проведение аттестации на рабочих местах, которые не 
соответствуют выше названным критериям, является необоснованным.

Следует отметить, что возможность оценки того или иного фактора 
(например работа на открытом воздухе или рабочая поза) не означает 
обязанности проведения аттестации.

Аттестационной комиссией также должны быть учтены требования 
постановлений Минтруда и соцзащиты от 23.12.2016 № 74 ”06  
установлении форм“ (утверждены формы дополнительных документов, 
предусмотренные новой редакцией Положения) и от 23.12.2016 № 73 ”0  
предоставлении нанимателями документов по аттестации рабочих мест по 
условиям труда в электронном виде“.

Обращаем внимание, что с 01.01.2018 действует новый 
Общегосударственный классификатор Республики Беларусь ”3анятия“ 
ОКРБ 014-2017, утвержденный постановлением Минтруда и соцзащиты 
от 24.07.2017 № 33 (далее -  Классификатор «Занятие»),

Классификатор введен ..взамен двух ранее действующих 
ОКРБ 014-2007, ОКРБ 006-2009, построен на иных принципах и содержит 
другие коды профессий и должностей.

Учитывая, что в документах по аттестации коды профессий и 
должностей указываются в обязательном порядке, в работе 
аттестационной комиссии большое значение имеет правильность подбора 
соответствующего кода, особенно для тех рабочих мест, профессии и 
должности которых предусмотрены Списками № 1 и № 2.
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В целях установления соответствия новых и старых кодов 
разработаны переходные ключи в виде таблиц (постановление Минтруда 
и соцзащиты от 24.01.2018 № 9).

Классификатор «Занятия» можно найти на сайте НИИ труда 
Минтруда и соцзащиты (ссылка - http://www.instlab.by/klassifikatorl66/).

С 01.05.2018 документы по аттестации, проведенной в 2018 году, 
представленные в электронном виде, будут приниматься органами 
государственной экспертизы усдовий труда только с новыми кодами.

Версия 2.0.1.0 программного обеспечения МЭФ ’’Результаты 
аттестации44 сборка 2018-61-8, которая позволяет оформить пакет 
документов по аттестации с новыми кодами, размещена и доступна для 
скачивания на сайте Минтруда и соцзащиты (http://mintrud. gov.by).

Дополнительно направляем перечень нормативных документов, 
требования которых необходимо учитывать при проведении аттестации и 
предоставлении компенсаций работникам за работу с вредными и (или) 
опасными условиями труда по ее результатам.

Данную информацию прошу довести до сведения подчиненных 
организаций и организаций, расположенных на подведомственной 
территории.

Приложение: перечень документов на 1 л. ||  экз.

Председатель комитета И С.П.Тарасенко

3 Либак 22 08 89 
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Приложение

Нормативные правовые акты, 
требования которых необходимо учитывать при проведении аттестации 

рабочих мест по условиям труда и предоставлении компенсаций 
работникам по ее результатам.

1. Положение о порядке проведения аттестации рабочих мест по 
условиям труда, утвержденное постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 22.02.2008 № 253;

2. Инструкция по оценке условий труда при аттестации рабочих мест по 
условиям труда, утвержденная постановлением Министерства труда и 
социальной защиты Республики Беларусь от 22.02.2008 № 35;

3. Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики 
Беларусь от 23.12.2016 № 74 ”06 установлении форм44;

4. Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики 
Беларусь от 23.12.2016 № 73 ’’О представлении нанимателями документов по 
аттестации рабочих мест по условиям труда в электронном виде44;

5. Списки производств, работ, профессий, должностей и показателей, 
дающих право на пенсию по возрасту за работу с особыми условиями труда, 
утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 
25.05.2005 № 536 (С п и ск и № 1 и№ 2);

6. Списки производств, цехов, профессий и должностей с вредными 
и (или) опасными условиями труда, работа в которых дает право на сокращенную 
продолжительность рабочего времени, утвержденные постановлением 
Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 07.07.2014 
№57;

7. Перечень учреждений, организаций и должностей для целей 
профессионального пенсионного страхования медицинских и0 педагогических 
(раздел 1), утвержденный Совета Министров Республики Беларусь от 9.10.2008 
1490;

8. Инструкция о порядке применения Списков производств, работ, 
профессий, должностей и показателей, дающих право на пенсию по возрасту за 
работу с особыми условиями труда, * утвержденная Министерства труда и 
социальной защиты Республики Беларусь от 14.07.2005 № 86;

9. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 
19.01.2008 № 73 ’’О дополнительных отпусках за работу с вредными и (или) 
опасными условиями труда и особый характер работы";

10. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 
14.06.2014 № 575 ”0  некоторых вопросах предоставления компенсаций по 
условиям труда44;

11. Постановление Министерства труда и социальной защиты 
Республики Беларусь от 24.07.2018 № 33 ”06 утверждении 
Общегосударственного классификатора Республики Беларусь41

12. Постановление Министерства труда и социальной защиты 
Республики Беларусь от 24.01.2018 № 9 ”06 установлении переходных ключей 
от ОКРБ 014-2017 ’’Занятия44 к ОКРБ 006-2009 ’’Профессии рабочих и должности 
служащих44 и от ОКРБ 006-2009 ’’Профессии рабочих и должности служащих44 к 
ОКРБ 014-2017 ’’Занятия44.


