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Приказ об утверждении результатов аттестации рабочих мест по условиям 
труда

Общество с ограниченной ответственностью "Ключ"
ПРИКАЗ
________________ N _______________
Место издания
об утверждении результатов аттестациирабочих мест по условиям труда

В связи с завершением работ по аттестации рабочих мест по условиям труда

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. <*>. Утвердить:

1.1. 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;

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

1.3 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;

1.4 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;

1.5 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;
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1.6 план мероприятий по улучшению условий труда.

    2. Руководителям структурных подразделений ________________________________
_______________________________________________________________________________
   (указать фамилию, собственное имя, отчество (если таковое имеется))

в месячный срок ознакомить работников с результатами аттестации под роспись.

    3. Начальнику отдела кадров __________________________________________:
                                    (должность и фамилия, собственное имя,
                                          отчество (если таковое имеется))

3.1. представить в управление (отдел) государственной экспертизы условий труда комитета по труду, 
занятости и социальной защите... и управление (отдел) по труду, занятости и социальной защите по 
месту нахождения организации по одному экземпляру копий перечня рабочих мест по профессиям и 
должностям, на которых работающим по результатам аттестации подтверждены особые условия труда, 
соответствующие требованиям списков, перечня, приказа. В Управление (отдел) государственной 
экспертизы условий труда комитета по труду, занятости и социальной защите представить также план 
мероприятий по улучшению условий труда.

    4.  Ответственному  за  хранение  документов по аттестации рабочих мест
___________________________________________________________________________
 (должность и фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется))
принять документы на хранение.
   5. Контроль за исполнением приказа возложить на _______________________
                                                     (должность и фамилия,
_________________________________________________.
собственное имя, отчество (если таковое имеется))

Наниматель (юридическое лицо) __________________

--------------------------------

<*> Необходимо указать рабочие места, на которых по результатам аттестации не подтверждены (с 
указанием конкретных причин) особые условия труда, дающие право на пенсию по возрасту за работу с 
особыми условиями труда, дополнительный отпуск, сокращенную продолжительность рабочего 
времени, оплату 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.



КОММЕНТАРИЙ

Обязанность нанимателя по проведению аттестации рабочих мест по условиям труда закреплена в п. 8 
ст. 226 Трудового кодекса Республики Беларусь.

Форма настоящего документа приведена в качестве примера и может применяться как основа при 
разработке аналогичной формы с учетом специфики деятельности организации.


