
Статья 19. Обязанности работающего в области охраны труда  

Работающий обязан: 

 соблюдать требования по охране труда, а также правила поведения на территории организации, в 

производственных, вспомогательных и бытовых помещениях; 

 использовать и правильно применять средства индивидуальной защиты и средства коллективной защиты;  

 проходить в установленном законодательством порядке медицинские осмотры, обучение, стажировку, 

инструктаж и проверку знаний по вопросам охраны труда; 

 заботиться о личной безопасности и личном здоровье, а также о безопасности окружающих в процессе 

выполнения работ либо во время нахождения на территории организации;  

 немедленно сообщать работодателю о любой ситуации, угрожающей жизни или здоровью работающих и 

окружающих, несчастном случае, произошедшем на производстве, оказывать содействие работодателю в 

принятии мер по оказанию необходимой помощи потерпевшим и доставке их в организацию 

здравоохранения; 

 исполнять другие обязанности, предусмотренные законодательством об охране труда.  

Работник помимо обязанностей, указанных в части первой настоящей статьи, несет обязанности:  

 по выполнению норм и обязательств по охране труда, предусмотренных коллективным договором, 

соглашением, трудовым договором, правилами внутреннего трудового распорядка, функциональными 

(должностными) обязанностями; 

 в случае отсутствия средств индивидуальной защиты по немедленному уведомлению об этом 

непосредственного руководителя либо иного уполномоченного должностного лица нанимателя;  

 по оказанию содействия и сотрудничеству с нанимателем в деле обеспечения здоровых и безопасных 

условий труда, немедленному извещению своего непосредственного руководителя или иного 

уполномоченного должностного лица нанимателя о неисправности оборудования, инструмента, 

приспособлений, транспортных средств, средств защиты, об ухудшении состояния своего здоровья.  
 

(ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ "ОБ ОХРАНЕ ТРУДА" 23 июня 2008 г. № 356-З с изменениями от 18 декабря 2019 г. – в 

редакции Закон № 274-З. Вступил   в силу с 28 июня 2020 г.) 

 



Статья 14. Гарантии права работающих на охрану труда 

Для реализации права работающих на охрану труда государство осуществляет государственное управление в области охраны 

труда, контроль (надзор) надзор за соблюдением законодательства об охране труда и устанавливает ответственность за 

нарушение законодательства об охране труда. 

Гарантии права работников на охрану труда определяются Трудовым кодексом Республики Беларусь, настоящим Законом, 

иными актами законодательства. 

Гарантии права работающих по гражданско-правовым договорам на охрану труда определяются в этих договорах в соответствии 

с законодательством. 

Гарантии права на охрану труда иных категорий работающих определяются в соответствии с законодательством. 

Статья 18. Права работодателя в области охраны труда 

Работодатель имеет право: 

 требовать от работающих соблюдения законодательства об охране труда; 

 проводить освидетельствование работающих на предмет нахождения в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения с использованием приборов, предназначенных для определения концентрации паров абсолютного 

этилового спирта в выдыхаемом воздухе, соответствующих требованиям технических нормативных правовых актов, и 

(или) экспресс-тестов (тест-полосок, экспресс-пластин), предназначенных для определения наличия наркотических средств 

или других веществ в биологических образцах. Освидетельствование работающих проводится в случаях, когда в 

отношении их имеются достаточные основания полагать, что они находятся в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения; 

 обращаться в соответствии с законодательными актами в организации здравоохранения, иные организации, 

осуществляющие в порядке, установленном законодательством, медицинскую деятельность, за сведениями о тяжести 

полученных работающими производственных травм, наличии у работающего заболевания, которое могло привести к 

получению травмы, а также о его нахождении в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения; 

 вносить предложения в республиканские органы государственного управления и иные государственные организации, 

подчиненные Правительству Республики Беларусь, местные исполнительные и распорядительные органы о разработке или 

изменении нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов, по охране труда; 

 обращаться в государственные органы, в том числе в суд, для защиты своих прав в порядке, установленном 

законодательством. 

Наниматель помимо прав, указанных в части первой настоящей статьи, имеет право применять меры поощрения и 

материального стимулирования работников за соблюдение требований по охране труда. 

 

(ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ "ОБ ОХРАНЕ ТРУДА" 23 июня 2008 г. № 356-З с изменениями от 18 декабря 2019 г. – в 

редакции Закон № 274-З. Вступил   в силу с 28 июня 2020 г.) 



Статья 21. Полномочия работников службы охраны труда (специалиста по охране труда) 

Работники службы охраны труда (специалист по охране труда) в соответствии со своими полномочиями имеют 

право: 

 проводить обследование состояния условий труда, осуществлять анализ соблюдения требований по охране 

труда, знакомиться с документами по вопросам охраны труда в организации; 

 запрашивать и получать необходимую информацию по вопросам охраны труда, требовать письменные 

объяснения от должностных лиц и других работников, допустивших нарушения требований по охране 

труда; 

 выдавать должностным лицам нанимателя обязательные для исполнения предписания об устранении 

нарушений требований по охране труда и вести их учет в письменной форме; 

 принимать меры по приостановлению эксплуатации оборудования, инструментов, приспособлений, 

транспортных средств, используемых в организации, выполнения работ (оказания услуг) при выявлении 

нарушений, создающих угрозу жизни или здоровью работающих и окружающих, до их устранения; 

 организовывать и проводить информационно-разъяснительную работу с работниками организации по 

вопросам охраны труда; 

 вносить предложения нанимателю по улучшению условий и охраны труда работников, предупреждению 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний. 

Предписание об устранении нарушений требований по охране труда, выданное работником службы охраны 

труда (специалистом по охране труда), может быть отменено полностью или частично руководителем службы 

охраны труда либо руководителем организации (уполномоченным в соответствии с системой управления 

охраной труда заместителем руководителя) в письменной форме с указанием обоснованных причин. 
 

 

(ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ "ОБ ОХРАНЕ ТРУДА" 23 июня 2008 г. № 356-З с изменениями от 18 декабря 2019 г. – в 

редакции Закон № 274-З. Вступил   в силу с 28 июня 2020 г.) 

 


