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Национальный центр правовой информации Республики Беларусь  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ 

15 октября 2010 г. № 144 

Об установлении перечня легких видов работ, которые 

могут выполнять лица в возрасте от четырнадцати до 

шестнадцати лет 

Изменения и дополнения: 

Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики 

Беларусь от 26 мая 2011 г. № 35 (зарегистрировано в Национальном реестре - 

№ 8/23787 от 17.06.2011 г.) <W21123787>; 

Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики 

Беларусь от 8 мая 2013 г. № 37 (зарегистрировано в Национальном реестре - 

№ 8/27563 от 29.05.2013 г.) <W21327563>; 

Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики 

Беларусь от 27 июня 2014 г. № 53 (зарегистрировано в Национальном реестре - 

№ 8/28907 от 22.07.2014 г.) <W21428907> 

  

На основании части третьей статьи 272 Трудового кодекса Республики Беларусь, абзаца 

десятого подпункта 1.1 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 6 

августа 2010 г. № 1172 «О делегировании полномочий Правительства Республики Беларусь на 

принятие (издание) нормативных правовых актов в соответствии с Трудовым кодексом 

Республики Беларусь и признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов» 

и подпункта 7.1.5 пункта 7 Положения о Министерстве труда и социальной защиты Республики 

Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 

октября 2001 г. № 1589 «Вопросы Министерства труда и социальной защиты Республики 

Беларусь», Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить перечень легких видов работ, которые могут выполнять лица в возрасте от 

четырнадцати до шестнадцати лет, согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

  
Министр М.А.Щеткина 

  
СОГЛАСОВАНО 

Министр жилищно- 

коммунального хозяйства  

Республики Беларусь 

В.М.Белохвостов 

11.10.2010 

СОГЛАСОВАНО 

Министр здравоохранения  

Республики Беларусь 

В.И.Жарко 

12.10.2010 

    

СОГЛАСОВАНО 

Первый заместитель 

Министра информации  

Республики Беларусь 

Л.С.Ананич 

14.10.2010 

СОГЛАСОВАНО 

Министр культуры 

Республики Беларусь 

П.П.Латушко 

14.10.2010 

    

СОГЛАСОВАНО 

Первый заместитель 

Министра лесного хозяйства  

Республики Беларусь 

Ф.Д.Лисица 

СОГЛАСОВАНО 

Министр природных ресурсов 

и охраны окружающей среды  

Республики Беларусь 

В.Г.Цалко 
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11.10.2010 11.10.2010 

    

СОГЛАСОВАНО 

Министр промышленности  

Республики Беларусь 

А.М.Радевич 

11.10.2010 

СОГЛАСОВАНО 

Министр связи и информатизации 

Республики Беларусь 

Н.П.Пантелей 

11.10.2010 

    

СОГЛАСОВАНО 

Министр сельского 

хозяйства и продовольствия  

Республики Беларусь 

М.И.Русый 

11.10.2010 

СОГЛАСОВАНО 

Министр спорта и туризма  

Республики Беларусь 

О.Л.Качан 

11.10.2010 

    

СОГЛАСОВАНО 

Исполняющий обязанности 

Министра торговли 

Республики Беларусь 

В.Л.Драгун 

12.10.2010 

  

  

  Приложение 

к постановлению  

Министерства труда  

и социальной защиты  

Республики Беларусь 

15.10.2010 № 144 

(в редакции постановления 

Министерства труда  

и социальной защиты  

Республики Беларусь 

27.06.2014 № 53) 

ПЕРЕЧЕНЬ 

легких видов работ, которые могут выполнять лица в возрасте от четырнадцати 

до шестнадцати лет 

1. Сельскохозяйственные работы по выращиванию и уходу за сельскохозяйственными 

культурами, цветами, сбору и обработке урожая, не связанные с эксплуатацией оборудования, 

машин и механизмов, применением ядохимикатов и других средств защиты растений, 

электромеханического инструмента, подъемом на высоту, при обеспечении соблюдения 

установленных норм подъема и перемещения тяжестей вручную. 

2. Работы в лесном хозяйстве и по озеленению городских территорий, не связанные с 

эксплуатацией оборудования, машин и механизмов, применением ядохимикатов и других 

средств защиты растений, электромеханического инструмента, подъемом на высоту, при 

обеспечении соблюдения установленных норм подъема и перемещения тяжестей вручную. 

3. Выполнение видов работ, освоенных в производственных (учебно-производственных) 

мастерских учреждений профессионально-технического, общего среднего и дополнительного 

образования детей и молодежи. 

4. Работы по оказанию услуг по уборке территорий, квартир, сортировке, доставке 

почтовых отправлений, печатных средств массовой информации, оформлению помещений для 

проведения торжественных мероприятий, услуг флориста, курьерских услуг. 
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5. Выдача в прокат спортивного инвентаря, снаряжения, дисков, видеокассет (без 

принятия выручки). 

6. Участие в анимационных программах и работа в качестве артистического персонала. 

7. Работа с использованием персонального компьютера, в том числе набор и оформление 

текстов, создание электронных презентаций и таблиц, разработка и оформление веб-сайтов, 

образовательных, игровых компьютерных программ. 

8. Работа в качестве внештатного корреспондента средств массовой информации. 

9. Строительные и ремонтно-строительные работы, не связанные с эксплуатацией 

оборудования, машин и механизмов, применением электромеханического и пневматического 

инструмента, материалов, содержащих свинец, бензол, метанол и их дериваты – ксилол, толуол 

и сложные спирты, эпоксидные смолы, эфиры и другие вредные и токсичные вещества, 

подъемом на высоту, при обеспечении соблюдения установленных норм подъема и 

перемещения тяжестей вручную. 

10. Прием и выдача одежды в гардеробе. 

11. Расклейка объявлений и (или) распространение информации о продукции, товарах, 

работах или услугах, конкурсах, лотереях, играх и иных мероприятиях. 

  

 


