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Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов
Республики Беларусь 7 сентября 2022 г. № 8/38674

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

23 августа 2022 г. № 50☼

Об изменении постановления 
Министерства труда и социальной защиты 
Республики Беларусь от 15 октября 2010 г. № 144

(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 08.09.2022, 8/38674)

На основании части третьей статьи 272 Трудового кодекса Республики Беларусь и 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. Внести в постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 15 
октября 2010 г. № 144 «Об установлении перечня легких видов работ, которые могут выполнять лица в 
возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет» следующие изменения:

1.1. преамбулу после слов «Республики Беларусь и» дополнить словами «абзаца первого»;
1.2. в приложении к этому постановлению:
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Выполнение видов работ, освоенных в учебно-производственных мастерских учреждений об-

разования, реализующих программы профессионально-технического, общего среднего образования, а 
также объединениях по интересам в учреждениях образования и иных организациях, которым в соот-
ветствии с законодательством предоставлено право осуществлять образовательную деятельность, реа-
лизующих программы дополнительного образования детей и молодежи, дополнительного образования 
одаренных детей и молодежи.»;

пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Работа в средствах массовой информации по подготовке статей, выступлений и фоторепортажей, 

ведение теле- и радиопередач и участие в них.»;
в пункте 9 слова «и ремонтно-строительные работы» заменить словами «, ремонтно-строительные и 

реставрационные работы»;
дополнить приложение пунктами 13–17 следующего содержания:
«13. Взвешивание на весах, комплектование, сортировка, упаковка товаров, укладка на полки и уста-

новка ценников на товары.
14. Сервировка столов и сбор грязной посуды в объектах общественного питания.
15. Выполнение работ по уборке клеток, вольеров, загонов, подсобных помещений и гнездовых до-

миков, мытью кормушек и поилок.
16. Работы по ремонту и переплету книг.
17. Ручная мойка автомобилей.».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

 
Министр                                                            И.А.Костевич
 

К сведению

_____________________________________
☼ Дата ввода в действие – 9 сентября 2022 г.
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