
 
Изменения и дополнения 
в Соглашение между отделом 
по образованию администрации 
Первомайского района г.Витебска 
и Первомайской районной 
г.Витебска организацией 
Белорусского профессионального 
союза работников образования 
и науки на 2019-2022 годы 
 

1. В пункте 4 часть третью перед словами «членов 

отраслевого профсоюза.» дополнить словом «только». 

2.   Включить пункт 51': 

      «Действие коллективного договора распространяется          

на нанимателя и работников – членов отраслевого профсоюза,  

от имени которых он заключался. 

  Положения коллективного договора о рабочем времени    

и времени отдыха, регулировании внутреннего трудового 

распорядка, нормах труда, формах, системах, размерах оплаты 

труда, сроках выплаты и порядке индексации заработной платы, 

охране труда, гарантиях и компенсациях, предоставляемых          

в соответствии с законодательством, применяются в отношении 

всех работников организации. 

     Действие иных положений коллективного договора, 

улучшающих положение работников в сравнении                            

с действующим законодательством, применяется только               

в отношении членов отраслевого профсоюза, если иные порядок 

и условия распространения действия таких положений 

коллективного договора на указанных работников                        

не определены коллективным договором. 

Работники организации, не являющиеся членами 

отраслевого профсоюза,  не вправе претендовать на гарантии      

и льготы, защиту трудовых прав и законных интересов, 

предоставляемые профсоюзом.». 
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3. В приложении №19 «Положение о материальном 

стимулировании (установлении надбавок) руководителям 

учреждений образования, государственных учреждений, 

подчиненных отделу по образованию администрации 

Первомайского района г.Витебска» исключить подпункт          

2.2. пункта 2. 

        4. Приложения №2, №3, №4, №11 изложить в новой 

редакции (прилагаются).  

        5. Включить Приложение №25 «Перечень профессий              

и должностей работников, подлежащих периодическим 

медицинским осмотрам». 

        6. Включить Приложение №26 «Перечень структурных 

подразделений для обеспечения медицинскими аптечками         

для оказания первой помощи при несчастных случаях». 
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Приложение №2 
ПЕРЕЧЕНЬ 

работников учреждений образования, ГУ «Центр по обеспечению деятельности 

бюджетных организаций Первомайского района города Витебска»,                                        

ГУ «Учебно-методический кабинет Первомайского района города Витебска», 

которым предоставляется дополнительный поощрительный отпуск за работу   

по контрактной форме найма 

№ 

п/п 
Наименование должности 

Продолжительность 
дополнительного 
поощрительного 

отпуска за работу по 
контрактной форме 

найма  в календарных 
днях 

1. Агент по снабжению 1 

2. Архивариус 1 

3. Библиотекарь  5 

4. Библиотекарь  ГУ «Учебно-методический 

кабинет Первомайского района города 

Витебска» 

2 

5. Бухгалтер 2 

6. Водитель автомобиля 3 

7. Воспитатель школы, гимназии, воспитатель 

дошкольного образования специальных 

дошкольных учреждений (групп, группы 

интегрированного обучения и воспитания) 

2 

8. Воспитатель дошкольного образования 5 
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(кроме специальных групп) 

9. Воспитатель-методист  5  

10. Врач   2 

11. Гардеробщик 2 

12. Главный бухгалтер 3 

13. Дворник 2 

14. Делопроизводитель 2 

15. Директор учреждения общего среднего 

образования  

2 

16. Заведующий, заместитель заведующего  по 

основной деятельности 

2 

17. Заведующий библиотекой  5 

18 Заведующий ГУ «Учебно-методический 

кабинет Первомайского района города 

Витебска» 

5 

19. Заведующий центром допризывной 

подготовки 

2 

20. Завхоз, заместитель директора  по 

хозяйственной работе 

5 

21. Завхоз, заместитель заведующего по 

хозяйственной работе 

5 

22. Заместитель директора по учебной работе, 

воспитательной работе,  

учебно-воспитательной работе 

2 
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23. Заместитель управляющего ГУ «Центр по 

обеспечению деятельности бюджетных 

организаций Первомайского района города 

Витебска» 

4 

24. Инженер, инженер по охране труда, 

инженер технолог, инженер теплотехник, 

инженер по организации эксплуатации и 

ремонту зданий и сооружений,         

инженер-электрик 

2 

25. Инженер-программист, 

 инженер-электроник 

5 

26. Инспектор по кадрам  5 

27. Инспектор по кадрам  ГУ «Центр по 

обеспечению деятельности бюджетных 

организаций Первомайского района города 

Витебска» 

2 

28. 
Инструктор по физической культуре 5 

29. Кладовщик 2 

30. Кастелянша 3 

31. Кладовщик (интернат) 3 

32. Кладовщик учреждения дошкольного 

образования 

4 

33. Кухонный рабочий  2 

34. Лаборант  2 

35. Лифтер 2 
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36. Машинист насосных установок 2 

37. Медсестра   5 

38. Методист  5 

39. Музыкальный руководитель  2 

40. Начальник управления централизованного 

хозяйственного обслуживания, начальник 

отдела 

3 

41. Начальник учетно-экономического 

управления-заместитель главного 

бухгалтера 

4 

42. Обувщик  2 

43. Оператор хлораторной установки 2 

44. Оператор ЭВМ 3 

45. Охранник 1 

46. Парикмахер  2 

47. Педагог-психолог, педагог социальный, 

педагог-организатор  

2 

48. Педагог дополнительного образования 3 

49. Повар 3 

50. 

 

Помощник воспитателя 4 

51. Помощник воспитателя первой младшей 

группы, группы второго раннего возраста 

5 
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52. Рабочий  по стирке и ремонту спецодежды 2 

53. Рабочий по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий, сооружений 

2 

54. Руководитель физвоспитания  2 

55. Санитарка  2 

56. Секретарь, секретарь учебной части 

(диспетчер) 

5 

57. Секретарь приемной 4 

58. Специалист по организации закупок  2 

59. Столяр 2 

60. Сторож 2 

61. Техник  2 

62. Уборщик служебных помещений 

учреждений образования 

3   

63. Уборщик служебных помещений               

ГУ «Учебно-методический кабинет 

Первомайского района города Витебска»,  

ГУ «Центр по обеспечению деятельности 

бюджетных организаций Первомайского 

района города Витебска» 

1  

64. Управляющий ГУ «Центр по обеспечению 

деятельности бюджетных организаций 

Первомайского района города Витебска» 

5 

65. Учитель  2 
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66. Учитель-дефектолог  2 

67. Хормейстер, концертмейстер,  

аккомпаниатор 

5 

68. Швея  2 

69. Шеф-повар 5 

70. Экономист  2 

71. Юрисконсульт 2 
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Приложение №3 
ПЕРЕЧЕНЬ 

дополнительных отпусков работников ГУ «Центр по обеспечению деятельности 

бюджетных организаций Первомайского района города Витебска»,                   

ГУ «Учебно-методический кабинет Первомайского района города Витебска»           

с ненормированным рабочим днём 

№ 

п/п 

Наименование должности  Продолжительность 
дополнительного отпуска за 
ненормированный рабочий 
день  в календарных днях 

1.  Агент по снабжению 2 

2.  Архивариус  1 

3.  Бухгалтер 2 

4.  Водитель 3 

5.  Главный бухгалтер 4 

6.  Заведующий ГУ «Учебно-методический 

кабинет Первомайского района города 

Витебска» 

5 

7.  Заместитель управляющего 4 

8.  Инженер, инженер по охране труда, 

инженер технолог, инженер 

теплотехник, инженер по организации 

эксплуатации и ремонту зданий и 

сооружений, инженер-электрик, 

инженер-программист 

1 

9.  Инспектор по кадрам 2 
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10.  Кладовщик  1 

11.  Методист 3 

12.  Начальник отдела ГУ «Центр по 

обеспечению деятельности бюджетных 

организаций Первомайского района 

города Витебска» 

3 

13.  Начальник управления ЦХО 4 

14.  Начальник учетно-экономического 

управления - заместитель главного 

бухгалтера  

4 

15.  Секретарь ГУ «Учебно-методический 

кабинет Первомайского района города 

Витебска» 

2 

16.  Секретарь приемной 5 

17.  Специалист по организации закупок  2 

18.  Техник  1 

19.  Уборщик служебных помещений 1 

20.  Управляющий 5 

21.  Экономист  2 

22.  Юрисконсульт 2 

Примечание. 

Рекомендовать руководителям учреждений образования при наличии 

средств, полученных от осуществления приносящей доходы деятельности, 

предоставлять дополнительные отпуска из части прибыли, запланированной на 

выплату заработной платы. 
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Приложение №4 
ПЕРЕЧЕНЬ 

профессий и должностей работников, которым бесплатно выдаются средства 

индивидуальной защиты по установленным нормам 

 

№

№ 

п/п 

Наименовани

е профессии 

и должности 

Наименование средств 

индивидуальной 

защиты 

Маркировка 

по защитным 

свойствам 

Срок 

носки  

в мес. 

Кол-

во 

комп

л. 

1. Водитель 

автомобиля 

При техническом 

обслуживании и 

текущем ремонте (ТО 

и ТР) автобуса, 

легкового автомобиля: 

   

Костюм 
хлопчатобумажный 

(халат х/б) 

 
ЗМи 

24  

Ботинки кожаные  Ми 24  

Перчатки трикотажные Ми До износа  

Зимой при ТО и ТР автобуса, легкового автомобиля 

дополнительно: 

Куртка 

хлопчатобумажная на 

утепляющей прокладке 

 

Тн 

 

36 

 

2. Гардеробщик Халат 

хлопчатобумажный 

ЗМи 12  

3. Дворник Костюм х/б (халат х/б) ЗМи 12  

Головной убор из х/б 

ткани 

 12  

Ботинки кожаные Ми 12  

Рукавицы 

комбинированные 

Ми 

 

До износа  

Для защиты от 

атмосферных осадков 

при выполнении 

наружных работ; 

   

Плащ непромокаемый с 
капюшоном 

 
Вн 

 
36 

 

Сапоги резиновые В 24  

В холодное время года на наружных работах дополнительно: 
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Костюм для защиты от 

пониженных 
температур из х/б 

ткани 

 

 
Тн 

 

 
36 

 

 

Зимой дополнительно:    

Валяная обувь Тн20 48  

Галоши на валяную 

обувь 

 24  

Рукавицы утепленные Тн До износа  

4. Кастелянша Халат 
хлопчатобумажный  

ЗМи 12  

Фартук х/б с 

нагрудником 

ЗМи До износа  

Головной убор из х/б 

ткани 

 12  

Полуботинки кожаные 

или тапочки кожаные 

Ми 

З 

24 

12 

 

Перчатки трикотажные Ми До износа  

Печатки резиновые Вн До износа  

При сортировке, метке 

и сдаче в стирку 

бывшего в 

употреблении белья 

дополнительно: 

   

Респиратор  До износа  

Зимой на наружных 
работах 

дополнительно: 

   

Куртка х/б на 

утепляющей прокладке 

 

Тн 

 

36 

 

5. Кладовщик Костюм или халат 

хлопчатобумажный 

 

ЗМи 

 

12 

 

Головной убор из х/б 

ткани 

 12  

Ботинки кожаные или 

тапочки кожаные 

Ми 

З 

12 

6 

 

Рукавицы Ми До износа  
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комбинированные 

Зимой при работе в неотапливаемых помещениях и на 

наружных работах: 

Костюм для защиты от 
пониженных 

температур из х/б 

ткани 

 
 

Тн 

 
 

36 

 

Валяная обувь Тн20 48  

Галоши на валяную 

обувь 

 24  

Рукавицы утепленные Тн До износа  

6. Лаборант Халат 

хлопчатобумажный  

ЗМи 12  

Фартук прорезиненный 

с нагрудником 

 

К20Щ20 

 

Дежурный 

 

Перчатки резиновые Вн До износа  

Очки защитные  ЗНГ До износа  

При выполнении работ с кислотами дополнительно: 

Халат х/б с 

кислотозащитной 

пропиткой вместо 

халата х/б 

 12  

Нарукавники 

прорезиненные или 

нарукавники 
хлорвиниловые 

 

К50Щ50 

Дежурные 

 

 

Сапоги резиновые или 

ботинки кожаные 

 

Ми 

 

12 

 

Противогаз  До износа  

7. Рабочий по 

комплексном

у 

обслуживани

ю и ремонту 

зданий 

Костюм х/б (куртка х/б 

и полукомбинезон х/б) 

 

ЗМи 

 

 

 

Ботинки кожаные Ми 12  

Рукавицы 

комбинированные 

 До износа  

При выполнении 

малярных работ 

дополнительно: 

   

Перчатки резиновые Вн До износа  

Перчатки х/б Ми До износа  
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Очки защитные Г До износа  

Респиратор  До износа  

При работе на высоте дополнительно: 

Каска защитная  24  

Пояс 
предохранительный 

лямочный 

  
Дежурный 

 

На наружных работах зимой дополнительно: 

Куртка 

хлопчатобумажная на 

утепляющей прокладке 

 

Тн 

 

36 

 

Брюки 

хлопчатобумажные на 

утепляющей прокладке 

 

Тн 

 

36 

 

Сапоги кирзовые 

утепленные на 

резиновой подошве 

 

СлТн30 

 

24 

 

Перчатки зимние 

двупалые 

Тн До износа  

8. Столяр Костюм вискозно-

лавсановый или 

костюм х/б 

 

ЗМи 

 

12 

 

Ботинки кожаные или 

сапоги кирзовые 

 

Ми 
 

 

12 

 

Фартук х/б Ми 6  

Рукавицы 
комбинированные 

Ми До износа  

Перчатки резиновые Вн До износа  

На наружных работах зимой дополнительно: 

Куртка х/б на 

утепляющей прокладке 

Тн 36  

Брюки х/б на 

утепляющей прокладке 

Тн 36  

Валяная обувь Тн20 48  

Галоши на валяную 

обувь 

 

 

 24  
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9. Сторож 

(вахтер) 
 

При работе вахтером: 

Халат х/б 

 

ЗМи 

 

12 

 

При работе 
сторожем: 

Костюм х/б 

 
ЗМи 

 
12 

 

Ботинки кожаные Ми 12  

В холодное время на наружных работах дополнительно: 

Костюм для защиты от 

пониженных 

температур из х/б 

ткани 

 

 

Тн 

 

 

36 

 

Плащ непромокаемый с 

капюшоном 

 

Вн 

Дежурный  

Сапоги резиновые В 24  

Зимой на наружных 

работах 

дополнительно: 

   

Полушубок Тн Дежурный  

Валяная обувь Тн20 48  

Галоши на валяную 

обувь 

 24  

Рукавицы утепленные Тн До износа  

10. Уборщик 

служебных 

помещений 

Халат х/б ЗМи 12  

Перчатки трикотажные Ми До износа  

При влажной уборке помещений  дополнительно: 

Полусапоги резиновые 

(галоши резиновые, 
туфли 

цельнорезиновые) 

 

 
В 

 

 
12 

 

Перчатки резиновые Вн До износа  

При уборке душевых и 

туалетов 

дополнительно: 

   

Фартук прорезиненный 

с нагрудником 

Бм До износа  

Нарукавники 

прорезиненные 

Бм До износа  

Перчатки резиновые 

 

Бм До износа  
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11. Рабочий по 

стирке и 
ремонту 

спецодежды 

Костюм х/б (халат х/б) ЗМи 12  

Головной убор из х/б 

ткани 

 12  

Фартук прорезиненный 
с нагрудником (фартук 

ПВХ с нагрудником) 

 
 

Вн 

 
 

До износа 

 

Тапочки кожаные Ми 12  

Полусапоги резиновые В 12  

Перчатки х/б Ми До износа  

Перчатки резиновые Вн До износа  

Нарукавники 

прорезиненные 

Вн Дежурные  

12. Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

(клуба по 

интересам, 

секции, 

студии и 

других) 
 

При работе, связанной 

с загрязнением: 

 

Халат х/б 

 

 

 

 

ЗМи 

 

 

 

До износа 

 

Перчатки трикотажные Ми До износа  

13. Заведующий 

хозяйством 

 

Костюм х/б (халат х/б) 

 

ЗМи 

 

12 

 

Перчатки трикотажные Ми До износа  

Зимой на наружных 

работах 

дополнительно: 

   

Куртка х/б на 

утепляющей прокладке 

 

Тн 

 

36 

 

14. Воспитатель Халат х/б ЗМи 12 3 

15. Повар (шеф-

повар) 

Халат х/б (костюм х/б) ЗМи 12 4 

Фартук х/б Ми 6 3 

Шапочка х/б (косынка 

х/б) 

 6 3 

Туфли (тапочки) 

кожаные 

З 12 2 

16. Кухонный 

рабочий 

Куртка х/б  12 4 

Фартук прорезиненный 

с нагрудником 

Вн 6 3 
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Колпак х/б (косынка 

х/б) 

 6 3 

Перчатки резиновые  До износа  

17. Помощник 
воспитателя 

Для уборки помещений: 
Халат х/б 

Перчатки резиновые 

 
ЗМи 

 
12 

До износа 

 
3 

Для раздачи пищи: 

Фартук  х/б 

Косынка х/б 

 

Ми 

 

6 

6 

 

3 

3 

Для мойки посуды: 

Фартук прорезиненный 

с нагрудником 

Перчатки резиновые 

 

 

Вн 

 

 

6 

До износа 

 

 

2 

Для уборки туалета: 
Халат х/б 

Фартук клеенчатый 

 
ЗМи 

Вн 

 
12 

6 

 
3 

2 

 

Основание: 

1. Закон Республики Беларусь от 18 декабря 2019 г. № 274-З «Об 

изменении Закона Республики Беларусь «Об охране труда». 

2. Типовые нормы бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты 

работникам общих профессий и должностей для всех отраслей экономики 

(Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь 

22.09.2006 № 110). 

3. Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики 

Беларусь от 28 июля 2009 г. n 93 «Об утверждении типовых отраслевых норм 

бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты работникам, занятым в 
организациях образования». 

4. Отраслевые нормы выдачи средств индивидуальной защиты рабочим и 

служащим учебных заведений, учреждений, организаций и предприятий системы 

Министерства образования Республики Беларусь (Приказ Министерства 

образования Республики Беларусь 24.11.1999 № 696 в редакции постановления 

Министерства образования Республики Беларусь 13.11.2000 № 50). 

5. Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики 

Беларусь от 27 июня 2019 г. № 30 «Об изменении постановления Министерства 

труда и социальной защиты Республики Беларусь от 30 декабря 2008 г. № 209 «Об 

утверждении Инструкции о порядке обеспечения работников средствами 

индивидуальной защиты». 
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Приложение 11 
ПЕРЕЧЕНЬ 

профессий и должностей работников, которые должны 

обеспечиваться смывающими и обезвреживающими средствами 

 

 

№ 

п/п 

Наименований профессий и работ Выдаваемые 

средства и 

количество 

1.  Водитель автомобиля Мыло, 400гр. 

2.  Дворник Мыло, 400гр. 

3.  Рабочий по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий и сооружений 

Мыло, 400гр. 

4.  Уборщик служебных помещений Мыло, 400гр. 

и другие 
 

Основание: 

1. Закон Республики Беларусь от 18 декабря 2019 г. № 274-З «Об 

изменении Закона Республики Беларусь «Об охране труда». 

2. Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики 

Беларусь от 30.12.2008 № 208 «О нормах и порядке обеспечения работников 

смывающими и обезвреживающими средствами». 

 

Примечание: Мыло или аналогичные по действию смывающие средства выдаются 

в количестве 400 гр. в месяц на одного работника. При наличии в организации 

санитарно-бытовых помещений, обеспеченных смывающими средствами, их 
выдача непосредственно работникам не производится. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

19 
 

Приложение №25 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

профессий и должностей работников,  

подлежащих периодическим медицинским осмотрам 

  

№ 

п/п 

Наименование 

профессии и 

должности 

работающих 

Наименования вредных и (или) 

опасных производственных 

факторов 

Периодичность 

медосмотра 

1 Водитель  

 

Приложение 1 

1.2.5 смесь углеводородов (К): 

бензины  

5.4 нахождение в неудобной 
и (или) фиксированной позе 

продолжительностью более 25 % 

времени рабочей смены, 

(класс условий труда 3.1 и выше) 

Приложение 3 

30. Работы на всех видах 

транспорта, связанные 

с непосредственным 

обслуживанием пассажиров 

 

1 раз в два года 

 

1 раз в два года 
 

 

 

 

 

1 раз в год 

2 Дворник 

(при покосе 

травы 
бензокосилкой) 

Приложение 1 

1.2.5 смесь углеводородов (К): 

бензины  

 

1 раз в два года 

3 Кастелянша Приложение 3 

П.24. Работы в организациях 

бытового обслуживания (бани, 

парикмахерские, прачечные, 

пункты приема белья) 

 

1 раз в год 

4 Кладовщик Приложение 3 

П.20. Работы в организациях 

общественного питания, 

раздаточных, пищеблоках, где 

имеется контакт с пищевыми 

продуктами в процессе их 

производства, хранения, 

реализации, в том числе работы 

 

1 раз в год 
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по санитарной обработке 

и ремонту инвентаря, 
оборудования 

5 Кухонный 

рабочий 

Приложение 1  

П.1.2.8.  Дезинфицирующие 

средства (А) (приготовление 

и использование  

Приложение 3 

П.20. Работы в организациях 

общественного питания, 

раздаточных, пищеблоках, где 

имеется контакт с пищевыми 

продуктами в процессе их 

производства, хранения, 
реализации, в том числе работы 

по санитарной обработке 

и ремонту инвентаря, 

оборудования 

 

1 раз в 2 года 

 

 

 

1 раз в год 

6 Повар 

Шеф-повар 

Приложение 3 

П.5.4. нахождение в позе стоя 

более 60 % времени рабочей 

смены, обусловленное 

технологическим процессом 

(класс условий труда 3.1 и выше) 

П.20. Работы в организациях 

общественного питания, 
раздаточных, пищеблоках, где 

имеется контакт с пищевыми 

продуктами в процессе их 

производства, хранения, 

реализации, в том числе работы 

по санитарной обработке 

и ремонту инвентаря, 

оборудования 

 

 

1 раз в 2 года 

 

 

 

 

 

1 раз в год 
 

7 Помощник 

воспитателя 

Приложение 1  

П.1.2.8.  дезинфицирующие 

средства (А) (приготовление 

и использование  
П.5.3. работы, связанные 

1 раз в два года 
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с наклонами корпуса (более 30° 

от вертикали) (класс условий 
труда 3.1 и выше) 

Приложение 3 

П.1. Работы на высоте (работы, 

при которых работник находится 

на расстоянии менее 2 м от не 

огражденных перепадов 

по высоте 1,3 м и более) 

П.22. Работы в учреждениях 

образования для детей детей (за 

исключением работ, 

предусмотренных в пункте 23 
настоящего приложения), 

связанные с непосредственным 

обслуживанием детей, 

П.23.Работы в учреждениях, 

обеспечивающих получение 

дошкольного образования, 

детских интернатных 

учреждениях, в том числе 

учреждениях для детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

круглогодичных санаторно-
курортных и оздоровительных 

организациях, в сезонных 

оздоровительных организациях 

с круглосуточным пребыванием 

детей, связанные 

с непосредственным 

обслуживанием детей  

 

 
 

 

1 раз в 2  года 

 

 

 

 

 

1 раз в год 

 

 
 

 

 

1 раз в год 

8 Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию 

и ремонту 

зданий и 
сооружений 

Приложение 3 

П.1. Работы на высоте (работы, 

при которых работник находится 

на расстоянии менее 2 м от не 

огражденных перепадов 
по высоте 1,3 м и более) 

 

1 раз в два года 

9 Рабочий по 

стирке и 

Приложение 1 

П.1.2.3. синтетические моющие 

 

1 раз в два года 
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ремонту 

спецодежды 

средства (А) 

Приложение 3 
П.24. Работы в организациях 

бытового обслуживания (бани, 

парикмахерские, прачечные, 

пункты приема белья) 

 

 
1 раз в год 

10 Сторож  

Охранник 

Приложение 3 

П.11. Работа в организациях, не 

обладающих правом создания 

военизированной охраны 

 

1 раз в два года 

11 Уборщик 

помещений 

(служебных 

производствен

ных) 

Приложение 1  

П.1.2.8.  дезинфицирующие 

средства (А) (приготовление 

и использование  

Приложение 3 
П.1. Работы на высоте (работы, 

при которых работник находится 

на расстоянии менее 2 м от не 

огражденных перепадов 

по высоте 1,3 м и более) 

 

1 раз в два года 

 

 

 
1 раз в два года 

12 Учитель 

трудового 

обучения, 

имеющим 

квалификацию 

«станочник» 

Приложение 3 

П.12.Работы на механическом 

оборудовании (токарных, 

фрезерных и других станках), 

имеющем открытые движущиеся 

(вращающиеся) элементы 

конструкции) 

 

1 раз в два года 

13 Рабочий по 
комплексному 

обслуживанию 

и ремонту 

зданий и 

сооружений  

Приложение 3 
П.4.Работы по оперативному 

обслуживанию, ремонту, 

регулировке, реконструкции и 

монтажу действующих 

электроустановок напряжением 

42 В и выше переменного тока и 

110 В и выше постоянного тока, а 

также организация данных видов 

работ 

1 раз в два года 

14 Работники 

учреждений 

общего 

Приложение 3 

П.22. Работы в учреждениях 

образования для детей (за 

 

1 раз в год 
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среднего, 

специального 
образования,  

исключением работ, 

предусмотренных в пункте 23 
настоящего приложения), 

учреждениях спорта и туризма, 

сезонных оздоровительных 

организациях с дневным 

пребыванием детей, связанные 

с непосредственным 

обслуживанием детей, включая 

учащихся и студентов, 

проходящих производственную 

практику 

15 Работники 

учреждений 
дошкольного 

образования 

Приложение 3 

П.23.Работы в учреждениях, 
обеспечивающих получение 

дошкольного образования 

 

1 раз в год 

16 Работники 

общепита и 

пищеблоков 

(шеф-повар, 

повар, 

буфетчик и 

т.д.) 

Приложение 3 

П.20. Работы, на базах и складах 

продовольственных товаров, 

работы в организациях 

общественного питания, 

торговли, в буфетах, 

раздаточных, пищеблоках, где 

имеется контакт с пищевыми 

продуктами в процессе их 

производства, хранения, 
реализации, в том числе работы 

по санитарной обработке 

и ремонту инвентаря, 

оборудования, а также работы, 

где имеется контакт с пищевыми 

продуктами при транспортировке 

на всех видах транспорта 

 

1 раз в год 

 

Основание: 1. Постановление Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь от 29 июля 2019 года № 74 «О проведении обязательных и 

внеочередных медицинских осмотров работающих». 

2. Трудовой кодекс Республики Беларусь, ст. 228. 
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Примечание.  
Класс условий труда проставляется в соответствии с результатами 

аттестации рабочих мест по условиям труда. 

Предварительный медосмотр лиц, поступающих на работу, 

осуществляется по направлению работодателя, в котором указываются 

производство, профессия, вредные и (или) опасные факторы производственной 

среды, показатели тяжести и напряженности трудового процесса. 

Периодические медосмотры проводятся в соответствии со списком 

профессий (должностей) работников, составляемым нанимателем с учетом 

результатов комплексной гигиенической оценки условий труда, результатов 

аттестации рабочих мест по условиям труда, вредных и (или) опасных факторов 

производственной среды, показателей тяжести и напряженности трудового 
процесса. Проводятся с 1 января по 31 декабря календарного года.  

Срок проведения очередного медосмотра исчисляется от  даты 

окончания предыдущего периодического медосмотра, указанной в акте, или 

от даты выдачи медицинской справки о состоянии здоровья при проведении 

предварительного медосмотра. 

Внеочередные медосмотры работающих проводятся в течение их 

трудовой деятельности.  

Проведение внеочередных медосмотров осуществляется в следующих 

случаях: 

а)  по инициативе работодателя: 

в случае изменений условий труда работающего; 

при заболевании (травме) работающего с временной утратой 
трудоспособности свыше трех месяцев; 

- по окончании отпуска по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет; 

б) по инициативе организации здравоохранения: 

при вновь возникшем заболевании и (или) его последствиях, 

препятствующих продолжению работы; 

при необходимости проведения дополнительных исследований, 

динамического наблюдения, консультаций врачей-специалистов и другого (по 

результатам периодического медосмотра); 

при угрозе возникновения или распространения групповых 

инфекционных заболеваний; 
в) по инициативе работающего при ухудшении состояния его здоровья. 
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Приложение №26 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

подразделений учреждения образования  

для обеспечения медицинскими аптечками 

с целью оказания первой помощи при несчастных случаях 

 

1. Вахты в учебных корпусах. 

2. Гараж. 

3. Пищеблок. 

4. Прачечная. 

5. Химические и физические лаборатории. 

6. Столярные мастерские. 

7. Учебные мастерские. 

8. Кабинеты информатики. 

9. Спортивный зал. 

 

Основание: 1. Статья 30 Закона Республики Беларусь «Об охране труда» от 

23.06.2008 № 356-З (в редакции Закона Республики Беларусь от 18.12.2019 № 

274-З). 

2. П.64, глава 4 «Межотраслевых общих правил по охране труда» 

(постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики 

Беларусь от 03.06.2003г. № 70 (в редакции постановления Министерства труда и 

социальной защиты Республики Беларусь от 30.09.2011 № 96)). 

3. Санитарные правила и нормы Республики Беларусь. 

 

Главный специалист 

отдела по образованию 

администрации 

Первомайского  района  

г. Витебска 

Председатель Первомайской 

районной г Витебска 

организации Белорусского 

профессионального  союза 

работников образования и 

науки 

                           Н.В. Гардюк          О.В. Гурченко 

___________2020 г.                 ___________2020 г. 


