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Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов
Республики Беларусь 26 июня 2020 г. № 8/35531

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
19 июня 2020 г. № 59

О признании утратившими силу постановлений 
Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь

(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 27.06.2020, 8/35531)

На основании абзаца первого подпункта 7.1 пункта 7 Положения о Министерстве труда и социальной защиты 
Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября 
2001 г. № 1589, Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившими силу:
постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 28 сентября 2005 г. № 121 

«Об утверждении Инструкции о порядке проведения государственной экспертизы условий труда»;
постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 2 октября 2007 г. № 120 

«О внесении изменений и дополнений в постановление Министерства труда и социальной защиты Республики 
Беларусь от 28 сентября 2005 г. № 121»;

пункт 9 постановления Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 19 ноября 2007 г. 
№ 150 «О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты»;

постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 28 ноября 2007 г. № 158 
«О внесении дополнений и изменений в постановление Министерства труда и социальной защиты Республики 
Беларусь от 28 сентября 2005 г. № 121»;

подпункт 1.1 пункта 1 постановления Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от                   
18 марта 2008 г. № 51 «О внесении дополнений и изменений в некоторые постановления Министерства труда 
Республики Беларусь и Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь»;

постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 13 января 2009 г. № 8 
«О внесении дополнений и изменений в постановление Министерства труда и социальной защиты Республики 
Беларусь от 28 сентября 2005 г. № 121»;

постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 10 января 2019 г. № 3 
«О внесении изменений и дополнений в постановление Министерства труда и социальной защиты Республики 
Беларусь от 28 сентября 2005 г. № 121».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 28 июня 2020 г.
 

Министр                И.А.Костевич
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