
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

30 января 2020 г. № 13 

Об изменении постановления Министерства труда 
и социальной защиты Республики Беларусь 
от 22 февраля 2008 г. № 35 

На основании пункта 6 Положения о порядке проведения 
аттестации рабочих мест по условиям труда, утвержденного 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 22 февраля 
2008 г. № 253, и подпункта 7.1.4 пункта 7 Положения о Министерстве 
труда и социальной защиты Республики Беларусь, утвержденного 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября 
2001 г. № 1589, Министерство труда и социальной защиты Республики 
Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Инструкцию по оценке условий труда при аттестации 
рабочих мест по условиям труда, утвержденную постановлением 
Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь 
от 22 февраля 2008 г. № 35, следующие изменения: 

пункт 3 после слова «месте» дополнить словами «(далее, если 
не предусмотрено иное, – класс условий труда)»; 

из части третьей пункта 7 слова «для данной профессии» и «для 
данной должности» исключить; 

в пункте 8: 

в абзаце втором части второй слова «или должности» заменить 
словами «рабочих или должности служащих»; 

в части четвертой: 

слово «(должности)» заменить словами «рабочего (должности 
служащего)»; 

в абзаце третьем подпункта 15.1 пункта 15 слова «и должностей» 
и «, должности» заменить соответственно словами «рабочих 
и должностей служащих» и «рабочего, должности служащего»; 

из пункта 75 слова «для данной профессии» и «для данной 
должности» исключить; 



в части первой пункта 91 слово «, должности» заменить словами 
«рабочих, должности служащих»; 

в пункте 92 слово «, должности» заменить словами «рабочих, 
должности служащих»; 

в пункте 94 слово «, должности» заменить словами «рабочих, 
должности служащих»; 

в подпунктах 100.1, 100.2–100.4 пункта 100 слова «и должностям» 
заменить словами «рабочих и должностям служащих»; 

в приложении 2 к этой Инструкции: 

после слова «должность» дополнить словом «служащего»; 

после слова «профессия» дополнить словом «рабочего»; 

в приложении 3 к этой Инструкции слова «(должности)» 
и «должность» заменить соответственно словами «рабочего (должности 
служащего)» и «должность служащего»; 

в приложении 4 к этой Инструкции слово «, должность» заменить 
словами «рабочего, должность служащего»; 

в приложении 5 к этой Инструкции: 

в подпункте 1.4 пункта 1 слово «(должности)» заменить словами 
«рабочего (должности служащего)»; 

слово «должность» заменить словами «должность служащего»; 

в приложении 9 к этой Инструкции слова «и должностям» заменить 
словами «рабочих и должностям служащих»; 

в приложениях 10–12 к этой Инструкции слова «и должностям» 
заменить словами «рабочих и должностям служащих». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования. 

  

Министр И.А.Костевич

  

СОГЛАСОВАНО 
Министерство здравоохранения 
Республики Беларусь 


