КОНСТИТУЦИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
является правовой основой организации работы по охране труда.
Статья 41. Гражданам Республики Беларусь гарантируется право на труд как наиболее достойный способ самоутверждения
человека, то есть право на выбор профессии, рода занятий и работы в соответствии с призванием, способностями, образованием,
профессиональной подготовкой и с учетом общественных потребностей, а также на здоровые и безопасные условия труда.
Государство создает условия для полной занятости населения. В случае незанятости лица по не зависящим от него причинам ему
гарантируется обучение новым специальностям и повышение квалификации с учетом общественных потребностей, а также пособие
по безработице в соответствии с законом.
Граждане имеют право на защиту своих экономических и социальных интересов, включая право на объединение в
профессиональные союзы, заключение коллективных договоров (соглашений) и право на забастовку.
Принудительный труд запрещается, кроме работы или службы, определяемой приговором суда или в соответствии с законом о
чрезвычайном и военном положении.
Статья 45. Гражданам Республики Беларусь гарантируется право на охрану здоровья, включая бесплатное лечение в
государственных учреждениях здравоохранения.
Государство создает условия доступного для всех граждан медицинского обслуживания.
Право граждан Республики Беларусь на охрану здоровья обеспечивается также развитием физической культуры и спорта, мерами
по оздоровлению окружающей среды, возможностью пользования оздоровительными учреждениями, совершенствованием охраны
труда.

Закон Республики
Беларусь
«Об охране труда»
является
основополагающим
актом, регулирующим
правоотношения
в сфере охраны труда

 устанавливает круг лиц, имеющих право на охрану труда;
 определяет обязанности, права и ответственность работодателей и работающих по вопросам
охраны труда;
 закрепляет систему государственного управления охраной труда;
 определяет полномочия субъектов государственного управления в этой сфере;
 устанавливает гарантии, права работающих на охрану труда;
 регламентирует порядок создания служб охраны труда и определяет ее основные функции;
 устанавливает требования охраны труда к продукции на всех стадиях производственного цикла;
 предусматривает обязательность соблюдения требований охраны труда на стадии
проектирования и строительства объектов производственного назначения;
 устанавливает требования к производственным объектам и процессам, а также при выполнении
отдельных видов работ, применении инструмента;
 предусматривает систему государственного надзора и контроля за соблюдением
законодательства об охране труда;



закрепляет полномочия государственной экспертизы условий труда, органов общественного
контроля за соблюдением законодательства об охране труда.

ТРУДОВОЙ КОДЕКС
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ
КОДЕКС
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

регулирует правоотношения в области охраны
труда между нанимателями, работниками и
государством. Устанавливает дисциплинарную
ответственность за нарушение требований
охраны труда.

устанавливает административную
ответственность за нарушение требований
охраны труда.

Указ Президента
Республики Беларусь
«О страховой деятельности»

Закон Республики Беларусь
«О санитарно-эпидемическом
благополучии населения»

от 25.08.2006 г. № 530 направлен на усиление
социальной защиты граждан, потерпевших в
результате
несчастных
случаев
на
производстве
и
профессиональных
заболеваний, регулирует вопросы возмещения
причиненного их жизни или здоровью вреда,
стимулирует
реализацию
мер
по
предупреждению и сокращению несчастных
случаев на производстве и профессиональных

направлен на предупреждение воздействия
неблагоприятных факторов среды обитания на
здоровье населения и регламентирует действия
органов государственной власти и управления,
предприятий, учреждений и организаций,
общественных объединений, должностных лиц
и граждан по обеспечению санитарноэпидемического благополучия, устанавливает
государственный санитарный надзор за
соблюдением
норм
и
гигиенических
нормативов.

Закон «О техническом
нормировании и стандартизации»
регулирует отношения, возникающие при
разработке, утверждении и применении
технических
требований
к
продукции,
процессам ее разработки, производства,
эксплуатации, хранения, перевозки, реализации
и утилизации или оказанию услуг, определяет
правовые
и
организационные
основы
технического нормирования и стандартизации
и
направлен
на
обеспечение
единой
государственной политики в этой области.

Закон «Об оценке соответствия
требованиям технических
нормативных правовых актов в
области технического нормирования и
стандартизации»
определяет правовые и организационные
основы оценки соответствий объектов
требованиям технических нормативных
правовых актов в области технического
нормирования и стандартизации.

УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
устанавливает уголовную ответственность за
нарушение требований охраны труда.

Закон «О пожарной безопасности»
устанавливает государственный надзор за
обеспечением пожарной безопасности
министерствами, государственными
комитетами, концернами, предприятиями,
учреждениями, юридическими лицами
независимо от форм собственности, а также
гражданами. Определяет правовую основу и
принципы организации пожарной
безопасности, а также основы деятельности
пожарной службы.

Закон «О промышленной
безопасности опасных
производственных объектов»
определяет правовые, экономические и
социальные основы обеспечения безопасной
эксплуатации
опасных
производственных
объектов и направлен на предупреждение
аварий на опасных производственных объектах
и обеспечение готовности организаций,
эксплуатирующих опасные производственные
объекты, к локализации и ликвидации
последствий производственных аварий.

