Сегодня, 1 августа 2019 года, Союзу исполнилось 22 года!
2019. ГОД 22-ЛЕТИЯ
ОО «МИНСКИЙ СТОЛИЧНЫЙ СОЮЗ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И РАБОТОДАТЕЛЕЙ»
220033 г.Минск, ул.Серафимовича 11,
кабинеты 101, 102, 104, 106
тел./факс: 298-24-38,48,49,50,52

№162
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Поздравляем с Днём рождения членов Союза, руководителей партнерских предприятий Союза,
родившихся с 15 по 31 июля!

УМИНСКОГО
Василия Васильевича

КЛЫГО
Антона Александровича

РАКА
Михаила Васильевича

ФИЛИМОНОВА
Леонида Михайловича

ЦЫВОНЧИК
Марину Сергеевну

БАЛИЦКОГО
Владимира Ивановича
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УП "Элос"

директора
ЧУП "Дарина Интерком"

директора
ЧУП "Дойлид-С"

ДРОБЫШ
Наталью Андреевну
соучредителя
ООО "Онорэ"

Блиц-интервью с членами Союза
1. Как Вы оцениваете ситуацию, сложившуюся в экономике Беларуси?
2. Какие меры (или одну из мер) должно предпринять правительство для стабилизации экономики?
3. На чем основана стратегия развития предприятия, которым Вы руководите?

Андрей Олегович Дарашкевич,
таможенный представитель
СООО «АЛС-Актив»

адекватные
цены.
Немаловажное
значение,
разумеется, имеет и рыночный стаж – предприятие
успешно действует на рынке почти пятнадцать лет.
Мы приглашаем соратников по Союзу к деловому
взаимодействию - здесь будет уместно напомнить,
что членам Союза мы предоставляем скидки.

СООО «АЛС-Актив»
Таможенный брокер,
контейнерные перевозки,
логистическая компания,
сертификация продукции и услуг

1. Положение в экономике нашей страны на данный
момент я бы охарактеризовал как неустойчивое, а,
если использовать пятибалльную шкалу оценки, то
больше трёх баллов, пожалуй, не поставишь. Вот
лишь некоторые «тонкие» места в экономике на
сегодняшний день. Несоразмерность цен и зарплат очевидна. Цены поднимаются - зарплаты не
повышаются. То есть: доходы населения снижаются,
покупательская
способность
сокращается.
К
сожалению, к этому следует добавить ещё и
ухудшение
платежной
дисциплины,
рост
задолженности, сокращение внутреннего спроса,
значительную
долю
оборотного
капитала
«замороженную» в складских запасах. Причём, этим
перечень негативных экономических показателей в
Беларуси не ограничивается. Вплотную к критической
черте наша экономика не подошла, но в то же время
она пока ещё очень и очень далека от подъема.
Тревожит то, что продолжается это не первый год, и
серьезных оснований для того, чтобы говорить о
выходе из сложившейся ситуации, почти нет.

Таможенное оформление

Транспортная логистика

Оформление сертификатов

2. Непременным условием, без которого стабилизации
экономики достичь невозможно, является создание
благоприятной деловой среды для частного бизнеса.
Понятно, что для этого необходимо осуществить на
правительственном уровне целый ряд шагов,
направленных на улучшение бизнес-климата.

Консультирование по там.
законодательству

На мой взгляд, в число первоочередных мер входит
снижение налоговой нагрузки, причём снижать её
необходимо при одновременном ужесточении мер за
уход от налоговых выплат.

ИМПОРТ любой сложности
за 120 рублей с НДС
СТАТИСТИЧЕСКАЯ декларация всего
за 20 рублей с НДС

Кроме того, давно настала необходимость самым
серьёзным образом решать проблему, связанную с
убыточными госпредприятиями, так как со временем
она, будучи нерешённой, способна оказать самое
негативное влияние на экономику. Прежде всего,
требуется создать и
внедрить программу
переобучения работников, которые сейчас трудятся
на убыточных предприятиях. Следующим шагом
должно стать реформирование, реструктуризация
этих предприятий, проведённые таким образом,
чтобы
вернуть
им
возможность
работать
эффективно. Разумеется, первый этап, в ходе
которого люди приобретут новые профессии,
является предельно важным - без его осуществления
приступать к реформированию и реструктуризации
убыточных госпредприятий нельзя.

ПРИХОДИТЕ:
Республика Беларусь,
220020, г.Минск,
пр.Победителей, 103

ЗВОНИТЕ:
+375 (17) 308-79-68,
+375 (29) 344-11-99,

3. «Арсенал» способов, благодаря которым СООО
«АЛС-Актив» не только сохраняет, но и развивает
свой бизнес, вероятно, не отличается от других
предприятий. Никаких особенных секретов, которые
помогают эффективно работать, у нас нет. На
первом по значимости месте – профессионализм
сотрудников,
высокая
квалификация
кадров,
безупречное
качество
предоставляемых
услуг,

+375 (29) 344-11-66

ПИШИТЕ:

a296660996@gmail.com

www.alsaktiv.by
АНОНСЫ
1 августа 2019 года (четверг) на территории филиала СХК ЗАО "ВИТЭКС» по
адресу: Узденский р-н, д. Теплень, Пролетарская, 3 состоится выездное
заседание Столичного делового клуба директоров, посвященное 22-летию
образования ОО «МССПиР». Выезд автобуса от Торгового центра Outleto ул.
Жукова 44 в 14.30. Внимание! Предварительная запись обязательна. По
вопросам проведения Клуба просим обращаться к финансовому директору ОО
«МССПиР» Гольдбергу Анатолию Исааковичу по тел. 298 24 48, м.
8-029-618-12-49.
http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/63426-vyezdnoe-zasedanie-stolichnogo-delovogo-kluba-direktorov-posvyashchenno
e-22-letiyu-obrazovaniya-oo-msspir
2 августа 2019 года (пятница) состоится семинар-консультация по теме: «Затраты
и лжепредпринимательство. Практика применения пункта 4 статьи 33 Налогового
кодекса Республики Беларусь».
Докладчики:
• Сузанский Владимир Евгеньевич – директор ООО «Грант Торнтон Консалт»
• Гольдберг Анатолий Исаакович – Председатель Клуба Бухгалтеров
Семинар состоится по адресу: г. Минск, ОАО «ГУМ», 4 этаж, актовый зал Начало в
14.30 часов. Стоимость: 55 руб. ДЛЯ ЧЛЕНОВ СОЮЗА УЧАСТИЕ В СЕМИНАРЕ БЕСПЛАТНО! Контактные телефоны:
298-24-38, 298-24-48, 298-24-50
http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/63419-zatraty-i-lzhepredprinimatelstvo-praktika-primeneniya-punkta-4-stati-33-nalog
ovogo-kodeksa-respubliki-belarus
26 августа 2019 года пройдут электронные торги по продаже государственного
имущества, организованные Михановичским сельским исполнительным
комитетом. Последний срок приёма заявок 20 августа 2019 года, 15:00.
Участвовать в торгах могут граждане Республики Беларусь.
http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/63445-elektronnye-torgi-po-prodazhe-gosud
arstvennogo-imushchestva

1 сентября - 30 ноября 2019 года пройдёт фестиваль «Архитектурная Осень-2019»,
организованный ОО «Белорусский союз архитекторов». В этом году фестиваль
посвящен Всемирному Дню архитектуры, который отмечается 7 октября 2019 года и
XXII съезду ОО «БСА», который состоится 12 декабря 2019 года. Фестиваль призван
повысить интерес общества к достижениям современной архитектуры. Мероприятие
будет проводиться при поддержке Министерства архитектуры и строительства
Республики Беларусь, Международного союза архитекторов (UIA), Международной
Ассоциации союзов архитекторов (IAUA), ОО «Белорусский союз дизайнеров».
http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/63446-festival-arkhitekturnaya-osen-2019
17 сентября 2019 года по адресу г. Минск, пр. Победителей,20/2 (Футбольный манеж)
в рамках проведения 22-ой Международной выставки технологий и инноваций в
промышленности «ТехИнноПром» пройдёт 9-ая биржа субконтрактов в
промышленности, организованная Белорусским фондом финансовой поддержки
предпринимателей при содействии Министерства экономики Республики Беларусь. С
более подробной информацией о проводимой бирже можно ознакомиться на
сайте Фонда www.belarp.by или по тел. +375 17 360 14 22, +375 17 360 14 26.
http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/63390-9-aya-birzha-subkontraktov-v-promyshlennosti

ХРОНИКА ЖИЗНИ ОО «МССПиР»
17 июля 2019 года
состоялся Круглый стол на
тему «Правовые вопросы
о с у щ е с т в л е н и я
п р ед п р и н и м ат ел ь с к о й
деятельности
в
Республике
Беларусь».
Инициаторами мероприятия выступили прокуратура г.
Минска, ОО «Минский столичный союз предпринимателей и
работодателей». Организаторы: прокуратура г. Минска, ОО
«МССПиР», Минское городское отделение ОО «Белорусский
республиканский союз юристов». Соорганизатор: Институт
предпринимательской деятельности, ИПД.

«При
рассмотрении
заявления
о
выдаче
исполнительного
документа хозяйственные
и общие суды Беларуси
не
вправе
пересматривать решение
третейского суда. Об этом в ходе Круглого стола на тему
«Правовые вопросы осуществления предпринимательской
деятельности в Республике Беларусь», заявил
председатель Третейского суда Минского столичного союза
предпринимателей и работодателей Вадим Бородуля», сообщает информационное агентство экономических
новостей ЭКОПРЕСС.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63434-kruglyj-stol-v-so
yuze-obsuzhdeny-pravovye-voprosy-osushchestvleniya-pre
dprinimatelskoj-deyatelnosti
Один из самых одиозных
белорусских документов —
указ №
488 о борьбе с
лжепредпринимательством
—
был
официально
отменен в апреле. Однако
до этого увидела свет новая редакция Налогового кодекса
(НК) со своей статьей 33. И уже тогда юристы и
бизнес-сообщество насторожились. Ведь если указ № 488
карал только за сделки с лжепредпринимательскими
структурами, то в ст. 33 НК перечень того, за что наказывают,
значительно расширился, а критерии для признания тех или
иных действий остались неясными, что в условиях токсичной
правоприменительной практики означало новые санкции.
Новая инструкция Комитета госконтроля лишила всяческих
надежд и сомнений: произошла полная реинкарнация указа
№ 488, считают партнеры VERDICT Валентин Галич
и Екатерина Желтонога.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63435-siloviki-obygrali-l
iberalov-proizoshla-reinkarnatsiya-odioznogo-ukaza-488-ch
itajte-na-tut-by
Комитет
экономики
Мингорисполкома
объявляет о продлении
сроков приема заявок от
с у б ъ е к т о в
хозяйствования г.Минска
для участия в очередном
конкурсном отборе инновационных проектов (работ,
мероприятий) для финансирования из инновационного
фонда Мингорисполкома в 2020 году. Принятие заявок
продлено до 31 июля 2019 года включительно.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63436-vnimanie-prodle
n-konkurs-innovatsionnykh-proektov-rabot-meropriyatij-inn
ovatsionnyj-fond-2020
С 19 июля в Уголовный
кодекс
вносятся
изменения. Большинство
новшеств
коснутся
э к о н о м и ч е с к и х
п р е с т у п л е н и й .
Некоторые статьи и вовсе
исключаются из УК. TUT.BY посмотрел, какие изменения в
Уголовный кодекс вступают в силу.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63437-vmesto-konfiska
tsii-imushchestva-shtraf-vstupayut-v-silu-izmeneniya-v-ukchitajte-na-tut-by
В Беларуси смягчено
наказание за абсолютное
б о л ь ш и н с т в о
э к о н о м и ч е с к и х
преступлений». Об этом
заявил прокурор Минска
Сергей Хмарук в ходе
круглого стола на тему «Правовые вопросы осуществления
предпринимательской
деятельности
в
Республике
Беларусь». С 19 июля вступил в силу закон №171-З от 9
января 2019 года «О внесении изменений и дополнений в
некоторые кодексы Республики Беларусь» (за исключением
отдельных положений).
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63441-o-chjom-zayavilprokuror-minska-sergej-khmaruk-na-kruglom-stole-v-soyuz
e-chitajte-ecopress-by

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63442-vadim-boroduly
a-fakticheski-tretejskij-sud-mozhet-rassmatrivat-lyubye-sp
ory-chitajte-ecopress-by
Председатель Минского
столичного
союза
предпринимателей
и
работодателей Николай
Александрович Ладутько
принял участие в
VI
Форуме
регионов
Беларуси и России, который проходил в Санкт-Петербурге с
16
по
18
июля.
По
мнению
руководителя
предпринимательского объединения белорусской столицы,
польза форума очевидна: создание новых связей между
предпринимателями и укрепление двусторонних связей по
линии исполнительной и законодательной ветвей власти.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63443-predsedatel-oomsspir-nikolaj-aleksandrovich-ladutko-prinyal-uchastie-v-v
i-forume-regionov-belarusi-i-rossii
Бизнес-сообщество
довольно изменениями,
внесенными в Уголовный
кодекс,
однако
в
постановлении КГК от 9
июля 2019 года № 3 видит
новую
угрозу
—
возвращение к указу № 488 о лжепредпринимательстве.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63444-v-borodulya-biz
nes-soobshchestvo-v-postanovlenii-kgk-ot-9-iyulya-2019-g3-vidit-novuyu-ugrozu-chitajte-belorusy-i-rynok-27-ot-27-iy
ulya
«Открывая
в
начале
апреля новое здание
Верховного
Суда,
Александр
Лукашенко,
помимо
прочего,
напомнил и о третейских
судах:
«…Слабо
используется медиация – возможность примирения сторон
до принятия решения по спору. А это важно: меньше работы
было бы и волокиты. Не востребован институт третейского
суда. Давайте, наконец, попробуем…» О реальной ситуации
с вариантом решения споров, который упомянул Президент,
мы поговорили с председателем Третейского суда ОО
«Минский
столичный
союз
предпринимателей
и
работодателей»
Вадимом Бородулей», - сообщает
журналист Владимир Орехов в статье, подготовленной по
итогам Круглого стола от 17 июля с.г., инициированного
Союзом совместно с Прокуратурой г. Минска.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63450-gosudarstvenny
e-sudy-peregruzheny-a-tretejskie-pochti-ne-rabotayut-poch
emu-otvet-vadima-boroduli-chitajte-v-ekonomicheskoj-gaz
ete-55-ot-30-iyulya-2019
31 июля
2019 года в
Минский столичный союз
предпринимателей
и
работодателей поступило
письмо из Евразийской
экономической комиссии,
в котором сообщается о
размещении для проведения публичного обсуждения
проекта решения Коллегии ЕЭК «Об утверждении Порядка
организации калибровки средств измерений» и комплекта
документов к нему на официальном сайте Евразийского
экономического союза www.docs.eaeunion. Срок завершения
публичного обсуждения проекта решения – 25 августа 2019
года.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63451-uchastvujte-v-pu
blichnom-obsuzhdenii-proekta-resheniya-kollegii-eek

1 августа 2019 года Минскому столичному союзу предпринимателей и работодателей исполняется 22 года. Дорогие
члены Союза, от имени руководства, исполнительного аппарата и ветеранов нашего предпринимательского
объединения поздравляем вас с днём рождения организации, которая вот уже 22 года занимается работой по
улучшению делового климата родной Беларуси, защищает права и представляет интересы предпринимателей,
содействует развитию их бизнеса. Желаем вам крепкого здоровья, энергии, взаимопонимания в семье и трудовом
коллективе, эффективности в работе ваших предприятий, дальнейшего взаимодействия с Минским столичным
союзом предпринимателей и работодателей. Успехов, Радости, Счастья!
Фото из архива: основатели, ветераны Союза - на пл.Независимости в Минске 20 лет спустя после создания
предпринимательского объединения белорусской столицы.
Информация подготовлена
пресс-центром Союза, тел. 298-24-38/52

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
1. Закон «Об изменении кодексов»,
Документ подготовлен во исполнение решения Конституционного Суда от 10 апреля 2018 года «О праве на
судебную защиту заинтересованных лиц в приказном производстве».
Законом предусмотрено внесение изменений в Хозяйственный процессуальный и Гражданский процессуальный
кодексы.
Так, в вышеуказанных кодексах закрепляется норма о том, что лица, чьи законные интересы затрагиваются
определением о судебном приказе, имеют право в течение 10 дней подать в суд мотивированное заявление о
полной или частичной отмене такого определения (обязательное условие – обосновать свои возражения и
доказать факт нарушения прав и законных интересов).
2. Постановление Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 19 июня 2019 г. № 36 «О
порядке выполнения работ по эксплуатации (содержанию и текущему ремонту) автомобильных дорог общего
пользования.»
Постановление вступает в силу с 26 июля 2019 г.
Утверждена Инструкция о порядке выполнения работ по эксплуатации (содержанию и текущему ремонту)
автомобильных дорог общего пользования (Инструкция), которая устанавливает порядок выполнения работ по
эксплуатации (содержанию и текущему ремонту) (эксплуатация) автомобильных дорог общего пользования
(автомобильные дороги).
Эксплуатация автомобильных дорог осуществляется в целях восстановления транспортно-эксплуатационных
характеристик автомобильных дорог, поддержания нормативного технического состояния автомобильных дорог,
организации и обеспечения безопасности дорожного движения.
Работы по эксплуатации автомобильных дорог производятся в соответствии с законодательством об охране
окружающей среды. В состав работ по эксплуатации автомобильных дорог входят работы в соответствии с
постановлением Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 19 июня 2019 г. № 35 «Об
установлении классификации работ по реконструкции, эксплуатации (содержанию и текущему ремонту),
капитальному ремонту автомобильных дорог».
Выполнение работ по эксплуатации автомобильных дорог организовывают их владельцы.
Приемка выполненных работ по эксплуатации автомобильных дорог осуществляется:
• по содержанию – в соответствии с требованиями Инструкции о порядке осуществления технического надзора за
содержанием автомобильных дорог общего пользования, утвержденной постановлением Министерства
транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 30 марта 2018 г. № 10, и в соответствии с требованиями к
эксплуатационному состоянию и качеству содержания автомобильных дорог, соблюдение которых проверяется
при осуществлении технического надзора за работами, выполняемыми организациями государственного
дорожного хозяйства, установленными согласно приложению к постановлению Министерства транспорта и
коммуникаций Республики Беларусь от 26 декабря 2018 г. № 29 «О требованиях к эксплуатационному состоянию и
качеству содержания автомобильных дорог»;
• по текущему ремонту – в соответствии с Правилами заключения и исполнения договоров строительного
подряда, утвержденными постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15 сентября 1998 г. № 1450.
Сдача выполненных работ подрядчиком и их приемка заказчиком оформляются актом сдачи-приемки работ,
который подписывается обеими сторонами.
3. Постановление Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 24 июня 2019 г. № 39 «Об
изменении постановления Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 7 февраля 2019 г.
№ 9.»
Постановление вступило в силу 25 июля 2019 г.
Внесено изменение в постановление Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 7
февраля 2019 г. № 9 «Об установлении размера одного человеко-часа рабочих-строителей четвертого разряда в
денежном выражении».
Так, установлено, что размер одного человеко-часа рабочих-строителей четвертого разряда при выполнении
строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ в среднем по Республике Беларусь в денежном
выражении для применения при определении сметной стоимости строительства объектов составляет 6,94
белорусского рубля (ранее – 8,15 рубля – при выполнении строительных, специальных, монтажных работ и 7,03
рубля – при выполнении пусконаладочных работ).
4. Постановление Министерства финансов Республики Беларусь и Министерства по налогам и сборам Республики
Беларусь от 17 апреля 2019 г. № 19/18 «О порядке зачета разницы между суммой налоговых вычетов и общей
суммой налога на добавленную стоимость.»
Документом утверждена Инструкция о порядке зачета разницы между суммой налоговых вычетов и общей суммой
налога на добавленную стоимость, исчисленной по реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав, в
счет обязательств перед бюджетом (Инструкция).
Инструкция определяет порядок зачета сумм, оставшихся после проведения налоговыми органами согласно
пункту 4 статьи 137 Налогового кодекса Республики Беларусь зачета разницы между суммой налоговых вычетов
и общей суммой налога на добавленную стоимость, исчисленной по реализации товаров (работ, услуг),
имущественных прав в счет исполнения неисполненных обязательств плательщика перед республиканским и
(или) местными бюджетами.
5. Постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 28 июня
2019 г. № 58 «Об изменении постановлений Министерства антимонопольного регулирования и торговли
Республики Беларусь от 29 декабря 2018 г. № 91 и от 12 апреля 2019 г. № 30.»
Постановление вступило в силу 18 июля 2019 г.
Внесены изменения в Инструкцию о порядке рассмотрения жалоб при осуществлении государственных закупок,
утвержденную постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики
Беларусь от 29 декабря 2018 г. № 91.
В частности, определено, что для рассмотрения жалоб в Министерстве антимонопольного регулирования и
торговли (МАРТ) при необходимости может создаваться несколько комиссий по рассмотрению жалоб (комиссия).
Если в ходе рассмотрения жалобы у члена комиссии возникает конфликт интересов, он уведомляет об этом
председателя комиссии либо его заместителя. Такой член комиссии не участвует в рассмотрении жалобы и
исключается из голосования при принятии комиссией решения об обоснованности либо необоснованности
жалобы, о чем делается соответствующая запись в протоколе.
При выявлении в результате рассмотрения жалобы нарушения законодательства о государственных закупках
МАРТ выносит обязательное для исполнения предписание. Требования к содержанию предписания определены
частью второй пункта 11 Инструкции о порядке проведения камеральной проверки, утвержденной
постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 12 апреля
2019 г. № 34. Предписание подписывается уполномоченным должностным лицом МАРТ.
Также внесены изменения в постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли
Республики Беларусь от 12 апреля 2019 г. № 30 «О проведении процедуры закупки из одного источника».
В частности, установлено, что при проведении процедуры закупки из одного источника изучение конъюнктуры
рынка товаров (работ, услуг), являющихся предметом государственной закупки, проводится заказчиком
(организатором) также посредством размещения запросов о предоставлении сведений на одной из электронных
торговых площадок в случае приобретения в соответствии с пунктом 9 приложения к Закону Республики Беларусь
«О государственных закупках товаров (работ, услуг)» товаров (работ, услуг), ориентировочная стоимость годовой
потребности которых составляет от 50 до 300 базовых величин включительно.
6. Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства архитектуры и
строительства Республики Беларусь от 31 мая 2019 г. № 24/33 об утверждении «Правил по охране труда при
выполнении строительных работ.»
Постановление вступит в силу с 31 июля.
Данными Правилами устанавливаются требования по охране труда при выполнении строительных работ и
связанных с ними работ на объектах строительства (строительные работы), которые направлены на обеспечение
здоровых и безопасных условий труда работающих, занятых выполнением строительных работ (работающие), и
распространяются на работодателей независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности,
осуществляющих строительную деятельность (работодатели).
Документом вводятся следующие термины и их определения:
• опасная зона (зона возможного воздействия на работающего, при его нахождении в ней, вредных и (или) опасных
производственных факторов, риск воздействия или экспозиция которых могут превысить предельно допустимые
значения);
• работы на высоте – работы, при которых работающий находится на расстоянии менее 2 м от не огражденных
перепадов по высоте 1,3 м и более;
• рабочая зона – пространство высотой до 2 м над уровнем пола или площадки, на котором находятся места
постоянного или временного пребывания работающих;
• средства подмащивания – устройства, предназначенные для организации рабочих мест при производстве
строительно-монтажных работ на высоте или глубине более 1,3 м от уровня земли или перекрытия и др.
При выполнении строительных работ на объекте строительства (объект) несколькими работодателями на
основании заключенных договоров строительного подряда каждый из них обязан обеспечить безопасные
условия труда для привлекаемых ими работающих в соответствии с требованиями настоящих Правил.
Работодатели для создания безопасных условий труда работающих обязаны обеспечить: разработку и принятие
инструкций по охране труда; проведение инструктажа по охране труда, стажировки, проверки знаний по вопросам
охраны труда работающих; прохождение работающими, занятыми на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда или на работах, где в соответствии с законодательством есть необходимость в
профессиональном отборе, обязательных предварительных медицинских осмотров (при поступлении на работу)
и периодических медицинских осмотров, а также внеочередных медицинских осмотров при ухудшении состояния
здоровья; прохождение работающими, занятыми на работах с повышенной опасностью, предсменный (перед
началом работы, смены) медицинский осмотр либо освидетельствование на предмет нахождения в состоянии
алкогольного, наркотического или токсического опьянения; выдачу работникам средств индивидуальной защиты
и контроль за их применением. Работающие по гражданско-правовым договорам обеспечиваются средствами
индивидуальной защиты в соответствии с этими договорами.
Правилами также устанавливаются требования при организации выполнения строительных работ, к
строительным площадкам, участкам работ и рабочим местам, требования безопасности при складировании
строительных материалов, а также обеспечение электробезопасности, защиты работающих от воздействия
вредных производственных факторов, санитарно-бытовое обеспечение и др.
Также документом разъясняются правила эксплуатации строительных машин и требования безопасности при
эксплуатации стационарных машин, средств механизации, средств подмащивания, технологической оснастки,
ручных машин и инструмента, а также к процессам производства погрузочно-разгрузочных работ и иные
требования безопасности для обеспечения условий труда на строительных объектах.
При отсутствии в Правилах требований по охране труда работодатели принимают необходимые меры,
обеспечивающие сохранение жизни, здоровья и работоспособность работающих, занятых выполнением
строительных работ.

Информация подготовлена
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АКЦИЯ!

Цена за кассовый аппарат 210 бел. руб. +30 бел. руб. = ввод в эксплуатацию,
обучение работе на кассовом аппарате, удостоверение кассира, голограмма, 5
чековых лент, книга кассира (прошитая), документация в налоговую, гарантия
2 года, 1 год технического обслуживания - БЕСПЛАТНО.

Все наши товары и услуги вы можете посмотреть на нашем сайте

http://company-5.of.by
Тел. 8 017 243 44 04, 243 30 53 , Velc. 8 044 532 45 35. МТС 8 029 501 43 42
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