Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 24.07.2014, 8/28913
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
12 июня 2014 г. № 35

Об установлении списка тяжелых работ и работ
с вредными и (или) опасными условиями труда,
на которых запрещается привлечение к труду женщин
На основании части третьей статьи 262 Трудового кодекса Республики Беларусь,
части третьей статьи 15 Закона Республики Беларусь от 23 июня 2008 года «Об охране
труда» и подпункта 7.1.5 пункта 7 Положения о Министерстве труда и социальной
защиты Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. № 1589 «Вопросы Министерства труда и
социальной защиты Республики Беларусь», Министерство труда и социальной защиты
Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить список тяжелых работ и работ с вредными и (или) опасными
условиями труда, на которых запрещается привлечение к труду женщин, согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 25 июля 2014 г.
Министр

М.А.Щеткина

СОГЛАСОВАНО
Министр архитектуры
и строительства
Республики Беларусь
А.Б.Черный
20.05.2014

СОГЛАСОВАНО
Министр сельского хозяйства
и продовольствия
Республики Беларусь
Л.К.Заяц
23.05.2014

СОГЛАСОВАНО
Министр здравоохранения
Республики Беларусь
В.И.Жарко
21.05.2014

СОГЛАСОВАНО
Министр промышленности
Республики Беларусь
Д.С.Катеринич
23.05.2014

СОГЛАСОВАНО
Министр лесного хозяйства
Республики Беларусь
М.М.Амельянович
26.05.2014

СОГЛАСОВАНО
Министр спорта и туризма
Республики Беларусь
А.И.Шамко
19.05.2014

СОГЛАСОВАНО
Министр транспорта
и коммуникаций
Республики Беларусь
А.А.Сивак
21.05.2014

СОГЛАСОВАНО
Первый заместитель
Министра энергетики
Республики Беларусь
Л.В.Шенец
20.05.2014

СОГЛАСОВАНО
Председатель Белорусского
государственного концерна
по нефти и химии
И.Ф.Жилин
20.05.2014

СОГЛАСОВАНО
Председатель Белорусского
государственного концерна
пищевой промышленности
«Белгоспищепром»
А.Л.Забелло
12.05.2014
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СОГЛАСОВАНО
Председатель Белорусского
государственного концерна
по производству и реализации
товаров легкой промышленности
Н.Ф.Ефимчик
16.05.2014

СОГЛАСОВАНО
Председатель Белорусского
производственно-торгового концерна
лесной, деревообрабатывающей
и целлюлозно-бумажной
промышленности
Ю.В.Назаров
15.05.2014

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Брестского областного
исполнительного комитета
К.А.Сумар
14.05.2014

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Витебского областного
исполнительного комитета
А.Н.Косинец
16.05.2014

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Гомельского областного
исполнительного комитета
В.А.Дворник
19.05.2014

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Гродненского областного
исполнительного комитета
В.В.Кравцов
15.05.2014

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Минского областного
исполнительного комитета
С.Б.Шапиро
14.05.2014

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Могилевского областного
исполнительного комитета
П.М.Рудник
16.05.2014

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Минского городского
исполнительного комитета
Н.А.Ладутько
15.05.2014
Приложение
к постановлению
Министерства труда
и социальной защиты
Республики Беларусь
12.06.2014 № 35

СПИСОК
тяжелых работ и работ с вредными и (или) опасными условиями труда, на которых
запрещается привлечение к труду женщин
Таблица 1
№
п/п
1
2

Работы
Работы, связанные с подъемом и перемещением тяжестей вручную, в случае превышения
предельных норм подъема и перемещения тяжестей женщинами вручную, если иное не установлено
законодательными актами
Подземные работы в горнодобывающей промышленности и на строительстве подземных
сооружений, кроме некоторых подземных работ (работ по санитарному и бытовому обслуживанию,
работ, связанных с обучением и стажировкой в подземных частях организации, маркшейдерских и
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3
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13
4.14
4.15
4.16
4.17
4.18
4.19
4.20
4.21
4.22
4.23
4.24
4.25

4.26
4.27
4.28
4.29
4.30

геологоразведочных работ, работ, связанных с получением, хранением и выдачей взрывчатых и
горюче-смазочных материалов, обслуживанием стационарных механизмов, имеющих
автоматическое управление, и других работ, не связанных с физической нагрузкой)
Верхолазные работы
Работы с вредными и (или) опасными условиями труда, выполняемые независимо от профессии и
вида производства*:
в закрытых емкостях, колодцах, коллекторах промышленной и фекальной канализации (в том числе
по очистке), в закрытых складах хранения горюче-смазочных материалов
в жижесборниках, силосохранилищах и сенажных башнях
в производстве ароматических углеводородов при переработке нефти, газа и выработке
нефтепродуктов из них
вручную на обогатительных и дробильно-сортировочных фабриках, рудниках при дроблении,
измельчении, помоле и шихтовке сырья и материалов, с образованием пыли, содержащей 2 и более
процентов кристаллической (свободной) двуокиси кремния
давильные, выполняемые вручную
малярные и изолирующие (включая зачистку) в стесненных отсеках судов, цистернах, баках и т.п.
по варке и плавке пека
по выплавке, отливке, прокатке, протяжке и штамповке свинцовых изделий
по выплавке и разливке горячего металла, подвеске горячего литья на конвейере
по выпуску технической продукции в производстве мясных продуктов
по выработке радоля и фактисов в производстве резиновых смесей
по загрузке, выгрузке и транспортировке кожевенного сырья и полуфабрикатов в отмочно-зольных,
красильных и жировальных цехах (участках) вручную
по изготовлению, зарядке и ремонту кислотных и щелочных аккумуляторов
по изготовлению изделий из стеклопластиков на основе синтетических смол
по изготовлению и пайке свинцовых аккумуляторов
по изготовлению хлоропренового каучука, латекса, полипропилена
по измельчению и регенерации костяного угля и обжиганию извести при получении сахара,
крахмала, патоки
по заготовке плодов, лекарственного сырья с кустарников и растущих деревьев (с подъемом на
высоту выше 1,3 м); лесосечные работы
по механической очистке (обработке) металла и металлоизделий абразивными кругами сухим
способом
по монтажу, ремонту и обслуживанию линий электропередачи и контактных сетей воздушных
линий
по наладке и ремонту оборудования в горячепрокатных, травильных, эмалировочных цехах и
отделениях (участках)
по наладке оборудования по обработке камня
по очистке шламовых бассейнов и болтушек в производстве цемента
по погрузке и разгрузке трупов животных, конфискатов и патологических материалов
по получению плавиковой и синильной кислоты; жидкого хлора и двуокиси хлора; хлорной извести
и гипохлорида кальция, хлористой серы и пятихлористой сурьмы, цианистых солей и соединений;
светосоставов; шестивалентного хрома и сернистого натрия; мышьяковистых и мышьяковых
соединений; четыреххлористого кремния; бензантрона и его хлор- и бромпроизводных, вилонтрона;
анилина и паранитроанилина, аниловых солей и флюсов; бензидина и его аналогов;
четыреххлористого углерода, головакса, рематола, совола; хлорпикрина; катализаторов,
содержащих мышьяк; цирама, ртутно- и мышьяксодержащих пестицидов; ртути и ее соединений;
хлора ртутным способом; хлоропрена; этиловой жидкости; формалина; метанола, малеинового и
фталевого ангидрида; альфанафтиламина, дифениламина, тиодифениламина; фосгенированных
красителей, а также красителей и полупродуктов с применением цианистых солей, брома, монохлороуксусной кислоты и уксусного ангидрида через фосген; стирола, метил- и этилбензола;
акролеина; свинцового глета и сурика, свинцовых кронов, белил, зелени и ярьмедянки; этилена,
пропилена; карбида кальция; бензола, селена и его соединений; фтористого водорода и фторидов, а
также по их применению, если уровень содержания в воздухе рабочей зоны превышает
установленные предельные допустимые уровни, предельные допустимые концентрации
по пропитке антисептиками, содержащими вещества I и II классов опасности, столбов, траверс,
шпал, древесины
по протравливанию семян ядохимикатами; фумигация, дератизация и дезинсекция зерна в складах,
на элеваторах и других объектах, а также погрузочно-разгрузочные работы в этих условиях
по разборке зданий и сооружений, бетонных и железобетонных конструкций
по размолке ртутного преципитата (амидохлорной ртути)
по разрубке туш, съемке шкур трупов крупного рогатого скота, лошадей

3

Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 24.07.2014, 8/28913
4.31 по ремонту асфальтобетонных покрытий дорог вручную
4.32 по ремонту бурового оборудования непосредственно на буровых
4.33 по ремонту, обслуживанию оборудования и уборке помещений в производстве сульфитной
целлюлозы и серной кислоты
4.34 по тушению пожаров и ликвидации аварий
4.35 по управлению автодорожными строительными, железнодорожно-строительными и
общестроительными машинами и их техническому обслуживанию
4.36 по управлению железнодорожными транспортными средствами, предназначенными для перевозки
пассажиров, грузов, багажа, а также по проведению ремонтных и аварийно-восстановительных
работ и их техническому обслуживанию
4.37 по утилизации обычных видов боеприпасов
4.38 по холодной вулканизации резиновых смесей и их переработке
4.39 по чистке пищевого сырья щелочью
4.40 связанные со швартовыми и ходовыми испытаниями судов
4.41 связанные с процессом хлорирования лопаритового концентрата
4.42 с применением вибро- и пневмоинструмента
______________________________
* При условии отнесения работ к работам с вредными и (или) опасными условиями труда по итогам
аттестации рабочих мест по условиям труда.

Таблица 2
Работы с вредными и (или) опасными условиями труда по отдельным профессиям, непосредственно
занятым в производстве*
Код профессии по
общегосударственному
классификатору Республики Беларусь
ОКРБ 006-2009 «Профессии рабочих
и должности служащих»,
№
Производство
Наименование профессии
утвержденному постановлением
п/п
Министерства труда и социальной
защиты Республики Беларусь от
22 октября 2009 г. № 125
(далее – код по ОКРБ)
1 антикоррозийной и
Аппаратчик пропитки
10897
ингибидированной
бумаги
2 горного воска
Дробильщик
11908
Машинист брикетного пресса
13579
3 кожевенно-меховое
Сушильщик сырья, полуфабрикатов и
18988
изделий
4 огнеупорного кирпича и Формовщик огнеупорных изделий
19416
других огнеупорных
материалов
5 по добыче нефти и газа Машинист передвижного
13979
компрессора
Машинист подъемника
14012
Машинист по цементажу скважин
14050
Машинист промывочного агрегата
14065
6 по добыче и переработке Канавщик
12692
торфа
Корчевщик
13136
Машинист машин по добыче и
13840
переработке кускового торфа
Машинист машин по подготовке
13846
торфяных месторождений к
эксплуатации
Машинист торфодобывающего
14263
экскаватора
7 по переработке нефти,
Коксоочиститель
12823
выработке синтетических
нефтепродуктов,
нефтяных масел и смазок
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8 порошков из цветных
металлов
9 резиновых смесей и их
переработка
10 спирта и растительного
масла

Конвертерщик
Конденсаторщик
Машинист резиносмесителя

12895
12899
14135

Аппаратчик перегонки
Аппаратчик перегонки и
ректификации спирта
Стеклодув

10501
10503

11 стеклоизделий, кроме
изделий диаметром до
100 мм и толщиной
стенки до 3 мм
12 целлюлозы, бумаги,
Варщик целлюлозы
картона и изделий из них Дефибрерщик
Древопар
Дробильщик колчедана
Кислотчик
Миксовщик
Обмуровщик кислотных резервуаров
Опиловщик фибры
Содовщик
Хлорщик
13 электронной техники
Плавильщик шоопсплава и висмута

18856

11404
11835
11902
11914
12755
14465
15238
16221
18623
19511
16649

______________________________
* Все виды работ при условии их отнесения к работам с вредными и (или) опасными условиями труда
по итогам аттестации рабочих мест по условиям труда.

Таблица 3
Работы с вредными и (или) опасными условиями труда по отдельным профессиям независимо от вида
производства*
№
Код
Виды работ
Наименование профессии
п/п
по ОКРБ
1 буровые
Моторист цементировочного агрегата
14754
Помощник бурильщика эксплуатационного и
16839
разведочного бурения скважин на нефть и газ
(второй)
Помощник бурильщика эксплуатационного и
16840
разведочного бурения скважин на нефть и газ
(первый)
Установщик бурильных замков
19312
2 выстилка торфяных кирпичей
Торфорабочий
19173
3 горные и горнокапитальные
Кузнец-бурозаправщик
13221
Машинист буровой установки
13590
Машинист погрузочной машины
14002
Машинист экскаватора
14388
Проходчик
17491
4 дробление руды
Дробильщик
11908
5 испытание приборов электронной
Испытатель деталей и приборов
12582
техники в термобарокамерах с
нахождением в них при температуре
свыше +28 °С и ниже –60 °С
6 кантовка крупных кож на колодках
Мездрильщик
14424
вручную
7 мездрение и разбивка крупного
Мездрильщик
14424
кожевенного сырья
8 работы при производстве мясных
Мездрильщик
14424
продуктов
9 кузнечно-прессовые и термические
Кузнец на молотах и прессах
13225
Кузнец-штамповщик
13229
10 литейные
Вагранщик
11309
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Кокильщик-сборщик
Литейщик вакуумного, центробежновакуумного и центробежного литья
Машинист завалочной машины
Модельщик по моделям из эпоксидных смол
Набивщик блоков
Водитель автомобиля

11 на междугородных пассажирских
перевозках на автобусах с количеством
мест свыше 14 и грузовых автомобилях
грузоподъемностью свыше 5 тонн
(самосвалов 2,5 тонны)
12 на тракторах, оборудованных
Тракторист-машинист сельскохозяйственного
устройствами для опыления и
производства
опрыскивания ядохимикатами
13 по ароматизации табака
Ароматизаторщик
14 плавильные работы при производстве
Миксеровой
стали
Плавильщик раскислителей
15 по обогащению, агломерации,
Бункеровщик
брикетированию и обжигу руд
Грохотовщик
16 по обработке горячего металла
Рессорщик по обработке горячего металла
17 по околачиванию обуви на машинах типа Формовщик деталей и изделий
«Анклепф»
18 по освинцеванию и опрессовке свинцом Освинцевальщик
горячим способом
Опрессовщик кабелей свинцом или
алюминием
19 по отливке стереотипов
Наладчик полиграфического оборудования
20 по очистке пресс-фильтров при
Аппаратчик фильтрации
получении морфина, опия-сырца,
антибиотиков
21 по первичной обработке хлопка
Прессовщик сырья и волокна
22 по промывке шерсти и сукон
Промывальщик технических сукон
23 по пропитке фибры
Пропитчик бумаги и бумажных изделий
24 по разбивке кип джута
Приготовитель волокна
25 по раскатке колец в горячем состоянии Раскатчик
26 по регенерации сероуглерода
Аппаратчик регенерации
27 по резке бетонных и железобетонных
Резчик изделий
изделий
28 по ручной разборке сепараторов в
Сепараторщик
производствах пищевой продукции
29 по сортировке и чистке крупного
Сортировщик кожевенно-мехового сырья
кожевенного сырья
Сортировщик шкур
Чистильщик изделий, полуфабрикатов и
материалов
Чистильщик лица голья
30 по удалению пороков металла в
Шлифовщик
литейном производстве
31 по управлению бетононасосной
Машинист средств малой механизации
установкой
32 по фасовке косметической массы с
Аппаратчик приготовления парфюмернортутным преципитатом
косметических средств
33 по чистке оборудования, резервуаров,
Чистильщик
емкостей и т.п. от шлама, осадков,
окрасочных материалов скребками,
ершами вручную или механическим
способом; а также чистке камер сушил в
приямках ниже 1,0 от нулевого уровня
34 работы на плавучих кранах и в литейных Машинист крана (крановщик)
цехах
35 ремонтные работы пневматического и
Машинист перегружателей
гидравлического перегружателей в
глиноземном производстве
36 сварочные работы в литейных цехах и
Заварщик отливок
производствах
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12817
13384
13721
14497
14773
11442

19205
11134
14463
16638
11289
11765
18031
19397
16265
16245
14974
11061
17115
17399
17426
17166
17712
10921
17896
18386
18658
18700
19563
19567
19630
14232
10701
19555

13790
13977
11978
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37 связанные с открытой ртутью
38 связанные с применением веществ
1 класса опасности
39 связанные с применением веществ
1–2 классов опасности

40 связанные с применением каучука
(раздирка-распарка)
41 связанные с применением корунда
42 связанные с применением свинца
43 связанные с применением свинцовистых
сплавов
44 связанные с применением ртути
45 связанные с применением токсических
веществ 1 класса опасности
46 связанные с применением цветных
металлов
47 связанные с растворением хлора
48 слесарные, клепальные, плотничные и
бетонные
49 строительные, монтажные и ремонтностроительные

Формовщик ртутных выпрямителей
Корректировщик ванн
Плавильщик
Красильщик
Съемщик-укладчик
Электролизник расплавленных солей
Грузчик
Пропарщик

19428
13131
16613
13170
19052
19774
11768
17413

Подинщик
Стереотипер
Отливщик

16740
18863
16377

Красильщик стеклоизделий
Клейщик

13185
12782

Прокальщик

17359

Аппаратчик приготовления химических
растворов
Ремонтник искусственных сооружений

10729

Кессонщик-аппаратчик
Кессонщик-проходчик
Кровельщик по металлическим кровлям
Кровельщик по рулонным кровлям и по
кровлям из штучных материалов

12736
12738
13198
13201

18013

______________________________
* При условии отнесения работ к работам с вредными и (или) опасными условиями труда по итогам
аттестации рабочих мест по условиям труда.

Таблица 4
Работы с вредными и (или) опасными условиями труда по отдельным профессиям независимо от вида
производства*
№
Наименование профессии
Код по ОКРБ
п/п
1
Антеннщик-мачтовик
10060
2
Аппаратчик лесохимической установки
10346
3
Аппаратчик термической обработки мясопродуктов
11017
4
Аппаратчик производства горного воска
10765
5
Арматурщик
11121
6
Бандажник
11170
7
Беконщик
11188
8
Боец скота
11206
9
Бункеровщик доменных печей
11290
10 Бурильщик шпуров
11295
11 Бурильщик эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и
11297
газ
12 Вальцовщик резиновых смесей
11342
13 Вальцовщик стана горячего проката труб
11344
14 Вальцовщик стана горячей прокатки
11345
15 Вальцовщик стана холодного проката труб
11349
16 Вальцовщик трубоформовочного стана
11354
17 Варщик битума
11370
18 Варщик волокнистого сырья
11372
19 Варщик целлюлозы
11404
20 Взрывник (мастер-взрывник)
11429
21 Водитель-испытатель боевых и специальных машин
11450
22 Водолаз
11465
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23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

Водопроводчик доменной печи
Волочильщик труб
Выжигальщик древесного угля
Вышкомонтажник
Вышкомонтажник-сварщик
Вышкомонтажник-электромонтер
Газоспасатель
Горновой доменной печи
Горнорабочий по предупреждению и тушению пожаров
Горнорабочий россыпных месторождений
Долотозаправщик
Драгер
Дровокол
Загрузчик сульфата
Заливщик игольно-платинных изделий
Заливщик металла
Кабельщик-спайщик
Калибровщик труб на прессе
Каменщик
Камнетес
Катодчик
Кварцеплавильщик
Кессонщик-электромонтажник
Клепальщик
Кондуктор грузовых поездов
Контролер-испытатель боевых и специальных машин
Корчевщик
Котельщик
Машинист буровых установок на нефть и газ
Машинист мельниц
Обработчик шкур
Огнеупорщик
Осмотрщик-ремонтник вагонов
Слесарь по ремонту боевых и специальных машин
Слесарь-стендовик
Слесарь по такелажу и грузозахватным приспособлениям
Составитель поездов
Паяльщик по свинцу (свинцовопаяльщик)
Печевой восстановления железа и отжига железных порошков
Плавильщик абразивных материалов
Плотник
Подручный вальцовщика стана горячей прокатки
Подручный вальцовщика стана холодного проката труб
Подручный сталевара конвертера
Растяжчик кож и овчин на рамы
Регенераторщик сернистой кислоты
Регулировщик скорости движения вагонов
Такелажник
Травильщик форм глубокой печати
Трубоклад промышленных железобетонных труб
Трубоклад промышленных кирпичных труб
Трубопроводчик судовой

11467
11489
11552
11587
11588
11590
11622
11699
11719
11725
11885
11897
11929
12125
12166
12176
12624
12664
12680
12690
12726
12734
12741
12801
12907
12960
13136
13144
13592
13872
15367
15416
16275
18514
18574
18551
18726
16462
16580
16615
16671
16750
16752
16758
17802
17841
17863
19081
19201
19233
19234
19240

______________________________
* Все виды работ при условии их отнесения к работам с вредными и (или) опасными условиями труда
по итогам аттестации рабочих мест по условиям труда.
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