Министерство труда и социальной

16.12.2010 № 01-06/598

защиты Республики Беларусь
О нормах подъема и перемещения
тяжестей вручную
Гродненский областной комитет Белорусского профсоюза работников
строительства и промышленности строительных материалов обращает ваше
внимание, что в Республике Беларусь, не только в Гродненской области,
существует проблема нормативного регулирования подъема и перемещения
работниками

тяжестей

вручную.

Предельные

нормы

установлены

в

нормативных правовых актах только для несовершеннолетних работников, для
женщин и для грузчиков. Для остальных категорий работников данный вопрос
не урегулирован.
В областной комитет профсоюза поступают обращения от работников
строительно-монтажных организаций относительно новых видов строительных
материалов (газосиликатных блоков), которые имеют укрупненные размеры и
расчетный сухой вес более 40 килограммов. Данные блоки указываются в
типовых проектах и применяются при строительстве зданий с целью
удешевления и повышения энергосберегающих свойств. Однако их вес, с
учетом намокания при хранении, создает повышенные физические нагрузки
для работников, в частности, каменщиков, не имеющих объективной
возможности работать вдвоѐм.
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Считаем необходимым урегулировать данный вопрос, исходя из
следующего.
1. Статьей 10 Закона Республики Беларусь «Об охране труда» прямо
предусмотрено, что «подъем и перемещение тяжестей вручную работающими
сверх установленных предельных норм не допускаются. Предельные нормы
подъема и перемещения тяжестей вручную устанавливаются Правительством
Республики Беларусь или уполномоченным им органом». Поскольку категории
работников в данной статье не указаны, эти нормы должны быть разработаны
для всех работников.
Статьей 41 названного Закона Совету Министров Республики Беларусь в
шестимесячный срок со дня его официального опубликования поручено
привести решения Правительства Республики Беларусь в соответствие с
Законом «Об охране труда», а также обеспечить приведение республиканскими
органами

государственного

управления,

подчиненными

Правительству

Республики Беларусь, их нормативных правовых актов в соответствие с
данным Законом, принять иные меры, необходимые для реализации его
положений.
2.

В

Республике

Беларусь

уже

утверждены

различные

нормы,

учитывающие физиологические возможности и потребности человека, в том
числе работника. Это номы выдачи средств индивидуальной защиты, нормы
обеспечения специальным питанием,

молоком,

состав потребительской

корзины для различных социальных групп, предельно допустимые нормы шума
и вибрации, концентрации вредных веществ, требования к микроклимату
помещений и т.д. Причем обязательность существования многих этих норм
прямо не предусмотрена Трудовым кодексом, однако они существуют как
органичное выражение заботы государства об общественном здоровье.
Логично, что должны быть утверждены и нормы предельно допустимых
физических нагрузок.
3. Предельные нормы подъема и перемещения тяжестей вручную
установлены для женщин и несовершеннолетних работников. Отсутствие таких
норм для остальных категорий работников является ничем иным, как
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дискриминацией в сфере трудовых отношений, каковая прямо запрещена
статьей 14 Трудового кодекса Республики Беларусь.
4. Существуют пороги уровня физических нагрузок на работников,
которые применяются при аттестации рабочих мест по условиям труда для
определения классов условий труда. Значит, проведенными научными
исследованиями

установлены

определенные

количественные

пределы

физических нагрузок, представляющие определенную вредность для здоровья
человека. Следовательно, имеется возможность научно обосновать величину
физических нагрузок, которые для работника недопустимы.
5. Законодательство об охране труда преследует цель профилактики
производственного

травматизма

и

профессиональных

заболеваний.

Установление предельных норм подъема и перемещения тяжестей вручную
позволит пресекать ситуации, способствующие травмированию работников или
возникновению хронических заболеваний в процессе труда.
6. Установление таких норм позволит повысить требования по
исполнению статьи 2212 Трудового кодекса, разработать наиболее оптимальные
технологии производственных процессов, в которых используется ручной труд,
ускорить внедрение средств малой механизации, широко применяемых за
рубежом.
7. Каменщики строительно-монтажных организаций – это частный случай
общей проблемы, связанной с отсутствием правового регулирования. В любой
организации может возникнуть ситуация, когда работнику будет поручена
работа, связанная с физической нагрузкой, размер которой ограничен только
усмотрением нанимателя. При этом работник не имеет возможности
защититься от произвола.
На

основании

изложенного

просим

инициировать

разработку

и

утверждение предельных норм подъема и перемещения тяжестей работниками
вручную.
Председатель обкома профсоюза
Гарчичко
77-04-00

С. Ф. Сульжицкий

Гродненская областная организация
Белорусского профсоюза работников
строительства и промышленности
строительных материалов
ул. Советская, 4
О перемещении тяжестей вручную 230023, г. Гродно
По поручению заместителя Министра труда и социальной защиты
Республики Беларусь Короля В.В. управление охраны и государственной
экспертизы условий труда Министерства труда и социальной защиты
Республики Беларусь рассмотрело ваше обращение и сообщает.
Оценка тяжести и условий труда определена Санитарными
нормами,
правилами
и
гигиенические
нормативами
13-2-2007
«Гигиеническая
классификация
условий
труда»,
утвержденными
постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от
20 декабря 2007 г. № 176. В данном документе приводится норма (массы
поднимаемого и перемещаемого груза вручную) нагрузки на работника в
зависимости
от
характера
выполняемой
работы.
Установление
предельных норм подъема и перемещения тяжестей вручную находится в
компетенции Министерства здравоохранения Республики Беларусь.
Дополнительно сообщаем, что согласно требованиям статьи 55
Трудового кодекса Республики Беларусь, при отсутствии в нормативных
правовых актах требований, обеспечивающих безопасные условия труда,
наниматель принимает меры по обеспечению здоровых и безопасных
условий труда.
В вашем случае полагаем, что наниматель должен предусматривать
необходимые меры безопасности при проведения работ в своих
локальных нормативных правовых актах, разработанных на основании
нормативных правовых актов, технических нормативных правовых актов,
конкретных условий труда на рабочем месте.
Начальник управления охраны и
государственной экспертизы
условий труда
10-01 Соколенке-306 38 79
24.01.20! 1 ответ п р о ф с о ю з ) по переноске тяжестей.doc

И.А.Карчевский

Гродненская
областная
организация
Белорусского
профсоюза
работников
строительства и промышленности'
строительных материалов
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О нормах тяжести

Управление организации медицинской помощи Министерства
здравоохранения Республики Беларусь рассмотрело письмо Гродненской
областной
организации
Белорусского
профсоюза
работников
строительства и промышленности строительных материалов по вопросу
разработки предельных норм подъема и перемещения тяжестей
работниками вручную и сообщает следующее.
В СанПиН № 13-2-2007 «Гигиеническая классификация условии
труда» приведена гигиеническая оценка условий труда в зависимости от
массы поднимаемого и перемещаемого груза вручную.
В соответствии с СанПиН для допустимых условий труда
установлены следующие нормативы: подъем и перемещение тяжестей при
чередовании с другой работой (до 2 раз в час) - до 30 кг, подъем и
перемещение тяжестей постоянно в течение рабочей смены - до 15 кг,
суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены с
рабочей поверхности - до 870 кг., с пола - до 435 кг.
Дополнительно сообщаем, что предельные нормы подъема и
перемещения
тяжестей
женщинами
вручную,
утвержденные
постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь
от 13.10.2010 г. № 133, аналогичны нормативам для допустимых условий
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