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Приказ о результатах аттестации рабочих мест (примерный образец)

Наименование организации
ПРИКАЗ
_____________ N ____________
Место издания
О результатах аттестациирабочих мест по условиям труда

В соответствии с требованиями п. 8 статьи 226 Трудового кодекса Республики Беларусь, Положения о 
порядке проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, утвержденного постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 22.02.2008 N 253,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:

1.1. результаты аттестации рабочих мест по условиям труда, проведенной (дата) _______________, 
которые вступают в действие с _____________________

1.2. перечень рабочих мест ______________________________________________

1.3. перечень рабочих мест ______________________________________________

1.4. перечень рабочих мест, на которых результатами аттестации не подтверждены особые условия 
труда ________________________________________

1.5. план мероприятий по улучшению условий труда.

2. Направить:

2.1. копии перечней рабочих мест и настоящего приказа в органы Фонда социальной защиты населения 
Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь по месту постановки на учет.

2.2. копии перечней рабочих мест, настоящего приказа, плана мероприятий по улучшению условий 
труда в орган государственной экспертизы условий труда, по месту нахождения организации.
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3. Приказ довести до сведения работников, на рабочих местах которых проводилась аттестация.

Основание: 1. Карты фотографии рабочего времени.
          2. Карты аттестации рабочего места по условиям труда.
          3. Протокол  аттестационной  комиссии  о  завершении  работы  по
аттестации рабочих мест по условиям труда.
          4. Протоколы измерений и исследований.
Наименование должности
руководителя организации        Подпись        Расшифровка подписи
Визы
С приказом ознакомлены          Подпись        Расшифровка подписи
                                              Дата
                               Подпись        Расшифровка подписи
                                              Дата
                               Подпись        Расшифровка подписи
                                              Дата
                               Подпись        Расшифровка подписи
                                              Дата

Справочно. В пункте 1 приказа указываются:

- перечень рабочих мест по профессиям и должностям, на которых работающим по результатам 
аттестации подтверждены особые условия труда, соответствующие требованиям списков производств, 
работ, профессий, должностей и показателей, дающих право на пенсию по возрасту за работу с особыми 
условиями труда;

- перечень рабочих мест работниц текстильных профессий для целей профессионального пенсионного 
страхования;

- перечень рабочих мест по профессиям и должностям, на которых работающим по результатам 
аттестации подтверждено право на дополнительный отпуск за работу с вредными и (или) опасными 
условиями труда;

- перечень рабочих мест по профессиям и должностям, на которых работающим по результатам 
аттестации подтверждены вредные и (или) опасные условия труда, соответствующие требованиям 
списка производств, цехов, профессий и должностей с вредными и (или) опасными условиями труда, 
работа в которых дает право на сокращенную продолжительность рабочего времени;

- перечень рабочих мест по профессиям и должностям, на которых работающим по результатам 
аттестации подтверждено право на доплаты за работу с вредными и (или) опасными условиями труда.



В приказе также указываются рабочие места, на которых результатами аттестации не подтверждены (с 
указанием конкретных причин) условия труда, дающие право на пенсию по возрасту за работу с 
особыми условиями труда, дополнительный отпуск за работу с вредными и (или) опасными условиями 
труда, сокращенную продолжительность рабочего времени за работу с вредными и (или) опасными 
условиями труда, оплату труда в повышенном размере путем установления доплат за работу с вредными 
и (или) опасными условиями труда, а также условия труда, влекущие обязанности нанимателя по 
профессиональному пенсионному страхованию работников.

Работники, на рабочих местах которых проводилась аттестация, должны быть ознакомлены с итоговыми 
документами по результатам аттестации (карта, приказ) под роспись.


