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Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов
Республики Беларусь 4 июня 2021 г. № 5/49109

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
3 июня 2021 г. № 304

О медико-реабилитационных экспертных 
комиссиях и медицинских экспертизах

(Извлечение)

(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 08.06.2021, 5/49109)

На основании части двадцать второй статьи 34, части третьей статьи 37 Закона Республики Беларусь от 
18 июня 1993 г. № 2435-XII «О здравоохранении», абзаца третьего пункта 285 Положения о страховой дея-
тельности в Республике Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 25 августа 
2006 г. № 530, Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
Положение о медико-реабилитационных экспертных комиссиях (прилагается)*;
Положение о проведении медико-социальной экспертизы (прилагается)*;
Положение о порядке осуществления независимой медицинской экспертизы (прилагается)*;
Правила определения степени утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний (прилагаются).
2. Признать утратившими силу постановления Совета Министров Республики Беларусь согласно при-

ложению*.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 23 июля 2021 г.
 

Премьер-министр Республики Беларусь                                                                                   Р.Головченко 

 УТВЕРЖДЕНО
Постановление 

Совета Министров
Республики Беларусь

03.06.2021 № 304

ПРАВИЛА
определения степени утраты профессиональной 
трудоспособности в результате несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний

1. Настоящими Правилами устанавливается порядок определения степени утраты профессиональной 
трудоспособности у лица, получившего повреждение здоровья в результате несчастного случая на произ-
водстве и (или) профессионального заболевания (далее – потерпевший), при проведении медико-социаль-
ной экспертизы.

2. Для целей настоящих Правил используются термины в значениях, определенных Законом Республи-
ки Беларусь «О здравоохранении», Законом Республики Беларусь от 23 июня 2008 г. № 356-З «Об охране 
труда», Положением о страховой деятельности в Республике Беларусь, Положением о проведении медико-
социальной экспертизы, утвержденным постановлением, утвердившим настоящие Правила.

К сведению

_____________________________
* Не приводится.
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3. Степень утраты профессиональной трудоспособности у потерпевшего устанавливается медико-реа-
билитационной экспертной комиссией (далее – МРЭК) в процентах при его освидетельствовании с учетом 
ограничения у потерпевшего способности выполнять профессиональную деятельность вследствие нару-
шений функций органов и систем его организма, в том числе профессионально значимых, возникших в 
результате несчастного случая на производстве и (или) профессионального заболевания, в соответствии с 
критериями оценки профессиональной трудоспособности, устанавливаемыми Министерством здравоох-
ранения по согласованию с Министерством труда и социальной защиты и Белорусским республиканским 
унитарным страховым предприятием «Белгосстрах».

При этом оцениваются:
профессиональная трудоспособность потерпевшего, включающая способность потерпевшего выпол-

нять профессиональную деятельность в обычных условиях труда или на специализированном рабочем 
месте, определенной квалификации, установленных норм выработки (объема работы), определенных 
режима и продолжительности рабочего времени;

условия труда по показателям вредности и опасности факторов производственной среды и трудово-
го процесса, которые предшествовали несчастному случаю на производстве и (или) профессиональному 
заболеванию, а также имелись при направлении потерпевшего на медико-социальную экспертизу.

4. В соответствии с критериями оценки профессиональной трудоспособности МРЭК устанавливает 
потерпевшему 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 или 100 процентов утраты профессиональной трудоспо-
собности.

5. Профессиональная деятельность в полном объеме определяется как занятость потерпевшего без изме-
нения режима рабочего времени в течение полного рабочего дня (смены, рабочей недели) в обычных усло-
виях труда или на специализированном рабочем месте, при выполнении норм выработки (объема работы) не 
менее чем на 100 процентов (независимо от наличия или отсутствия инвалидности у потерпевшего).

При определении степени утраты профессиональной трудоспособности учитывается способность 
потерпевшего выполнять профессиональную деятельность по профессиям рабочих, должностям служа-
щих (далее – профессия), предшествующим несчастному случаю на производстве или профессиональному 
заболеванию, в том числе в других ранее освоенных профессиях.

При наличии нескольких профессий определяется способность к профессиональной деятельности в 
каждой из них.

При невозможности профессиональной деятельности ни по одной из профессий определяется способ-
ность к выполнению неквалифицированной работы в обычных условиях труда или на специализированном 
рабочем месте либо способность к выполнению отдельных элементов трудового процесса.

Если потерпевший не может продолжать профессиональную деятельность в профессии прежней 
квалификации, определяется способность к профессиональной деятельности в профессии более низкой 
квалификации и (или) способность к продолжению профессиональной деятельности в профессии, пред-
шествующей несчастному случаю на производстве или профессиональному заболеванию, при изменении 
норм выработки (объема работы), снижении уровня квалификации, изменении условий труда.

При отсутствии квалифицированной профессии определяется способность к выполнению неквалифи-
цированной работы в обычных условиях труда или на специализированном рабочем месте либо способ-
ность к выполнению отдельных элементов трудового процесса.

Степень утраты профессиональной трудоспособности у потерпевших, занятых неквалифицированной 
работой, определяется с учетом степени снижения класса условий труда.

6. Квалификация определяется уровнем полученного образования (подготовки), присвоенным разря-
дом, категорией в рамках соответствующей профессии.

7. В целях определения степени утраты профессиональной трудоспособности по запросу медико-реа-
билитационной экспертной комиссии представляются:

нанимателем (страхователем) – сведения о характере и условиях труда;
территориальным центром гигиены и эпидемиологии – копия санитарно-гигиенической характеристи-

ки условий труда (в случае профессионального заболевания).
8. Степень утраты профессиональной трудоспособности не определяется, если последствия несчаст-

ного случая на производстве и (или) профессиональное заболевание в период трудовой деятельности 
не повлекли утрату у потерпевшего профессиональной трудоспособности до назначения ему пенсии по 
возрасту или пенсии за выслугу лет и потерпевший выполнял работу в прежних условиях без снижения 
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квалификации, выполняемых норм выработки (объема работы), изменения режима и продолжительности 
рабочего времени.

9. При повторных несчастных случаях на производстве и (или) профессиональных заболеваниях сте-
пень утраты у потерпевшего профессиональной трудоспособности на момент освидетельствования уста-
навливается по совокупности от предыдущего(их) и повторного несчастных случаев на производстве 
и (или) профессиональных заболеваний независимо от того, имели они место в период работы у одного 
или разных нанимателей. При этом степень утраты потерпевшим профессиональной трудоспособности по 
совокупности не может превышать 100 процентов.

10. При освидетельствовании потерпевшего одновременно с установлением степени утраты профес-
сиональной трудоспособности по совокупности от предыдущего(их) и повторного несчастных случаев на 
производстве и (или) профессиональных заболеваний устанавливается степень утраты профессиональной 
трудоспособности по каждому несчастному случаю на производстве и (или) профессиональному заболева-
нию.

11. При повторном освидетельствовании и определении степени утраты профессиональной трудоспо-
собности учитываются результаты выполнения мероприятий, предусмотренных программой реабилита-
ции потерпевшего в результате несчастного случая на производстве или профессионального заболевания, 
в том числе мероприятий профессиональной реабилитации.

12. В случае уклонения (отказа) потерпевшего от выполнения мероприятий профессиональной и трудо-
вой реабилитации, предусмотренных программой реабилитации потерпевшего в результате несчастного 
случая на производстве или профессионального заболевания, вопрос о степени утраты профессиональной 
трудоспособности рассматривается с учетом возможности выполнять любую трудовую деятельность.

13. Степень утраты профессиональной трудоспособности потерпевшего устанавливается:
на 1 год при установлении 5, 10, 15 или 20 процентов утраты профессиональной трудоспособности;
на 2 года при установлении 30, 40, 50, 60, 70, 80 или 90 процентов утраты профессиональной трудоспо-

собности, а также при установлении 100 процентов утраты профессиональной трудоспособности и опреде-
лении по результатам освидетельствования сомнительного клинико-трудового прогноза;

на 3 года при установлении 100 процентов утраты профессиональной трудоспособности.
Степень утраты профессиональной трудоспособности потерпевшего устанавливается без указания 

срока переосвидетельствования при стойких необратимых нарушениях профессионально значимых функ-
ций и невозможности и (или) неэффективности реабилитации (при наблюдении МРЭК не менее трех лет).

14. Степень утраты профессиональной трудоспособности при наличии оснований устанавливается за 
время, предшествующее освидетельствованию, но не более чем за три года.

15. В случае пропуска потерпевшим срока переосвидетельствования степень утраты профессиональ-
ной трудоспособности за пропущенный период устанавливается МРЭК по ходатайству страховщика либо 
решению суда, но не более чем за три года, предшествующих переосвидетельствованию.


