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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

20 мая 2021 г. № 36 

Об изменении постановления Министерства  
труда и социальной защиты Республики Беларусь 
от 30 марта 2004 г. № 33 

На основании подпункта 7.1.2 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 выпуск 1 Единого тарифно-квалификационного справочника работ 
и профессий рабочих, утвержденный постановлением Министерства труда и социальной 
защиты Республики Беларусь от 30 марта 2004 г. № 33, следующие изменения: 

параграф 247 изложить в следующей редакции: 

«§ 247. МАШИНИСТ ЛОКОМОБИЛЯ 

Характеристика работ. Управление локомобилем на базе автомобиля, отнесенного 
к механическому транспортному средству категории «С», или трактора и его 
обслуживание. Установка локомобиля на рельсы. Проверка работоспособности 
и правильности действия тормозного оборудования. Выполнение маневровых работ 
в пределах организации. Наблюдение за свободностью железнодорожного пути, 
показаниями сигнальных знаков, указателей в процессе движения локомобиля, сигналов, 
подаваемых работниками организации, выполнение их. Подача установленных сигналов. 
Снятие локомобиля с рельсового пути. Участие в планово-предупредительном ремонте. 

Должен знать: назначение, принцип действия агрегатов, механизмов, приборов 
и оборудования, установленных на локомобиле; Правила дорожного движения, основные 
нормативные правовые акты в области дорожного движения; Межотраслевые правила 
по охране труда при эксплуатации автомобильного и городского электрического 
транспорта, в части требований к водителям автомобилей; нормы расхода основных 
эксплуатационных материалов и меры по их экономии; правила эксплуатации 
аккумуляторных батарей; виды, сроки технического осмотра, ремонта 
и освидетельствования узлов, направляющих катков (колесных пар) локомобиля; Правила 
технической эксплуатации железной дороги; правила управления локомобилем, 
установленный порядок содержания, обслуживания и ухода за ним в эксплуатации; 
правила эксплуатации и нормы износа шин, правила сцепки и расцепки подвижного 
состава; инструкцию по маневровой работе на железнодорожных путях организации; 
нормы и основные правила закрепления железнодорожного подвижного состава 
тормозными башмаками. 

Требуется наличие водительского удостоверения (удостоверения) на право 
управления автомобилем, отнесенным к механическому транспортному средству 
категории «С», или трактора в зависимости от базы, на которой работает локомобиль; 
свидетельства на право управления специальным самоходным подвижным составом (при 
выполнении работ на железнодорожных путях общего пользования), профессии рабочего 
машинист крана (крановщик) (при наличии крановой установки). 

При выполнении работ по: 
управлению локомобилем мощностью до 30 кВт; 

3-й разряд 
по управлению локомобилем мощностью свыше 30 кВт. 

4-й разряд»; 
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в параграфе 259а: 
название после слов «МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА» дополнить словами 

«(МЛАДШИЙ МЕДИЦИНСКИЙ БРАТ)»; 
в разделе «Характеристика работ»: 
после слов «медицинской сестре» дополнить словами «(медицинскому брату)»; 
слова «требованиями санитарно-противоэпидемического режима» и «требований 

санитарно-противоэпидемического режима» заменить соответственно словами 
«санитарно-эпидемиологическими требованиями и «санитарно-эпидемиологические 
требования»; 

в разделе «Должен знать»: 
слова «санитарные нормы и правила» и «требования по охране труда, нормы 

и правила пожарной безопасности» заменить соответственно словами «санитарно-
эпидемиологические требования» и «требования по охране труда и обеспечению 
пожарной безопасности»; 

в параграфе 259б: 
название после слова «СЕСТРА» дополнить словами «(МЛАДШИЙ БРАТ)»; 
в разделе «Характеристика работ»: 
слова «и др.» и «необходимой документации в соответствии с установленными 

требованиями» заменить соответственно словами «и иное» и «документов 
в установленном порядке»; 

в разделе «Должен знать» слова «санитарно-гигиенические и противоэпидемические 
правила работы» и «необходимой документации; требования по охране труда, нормы 
и правила пожарной безопасности» заменить соответственно словами «санитарно-
эпидемиологические требования» и «необходимых документов; требования по охране 
труда и обеспечению пожарной безопасности.»; 

в параграфе 387: 
в названии слова «(ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ, СЛУЖЕБНЫХ)» исключить; 
в разделе «Характеристика работ» слова «санитарных норм и правил» заменить 

словами «санитарно-эпидемиологических требований»; 
в разделе «Должен знать»: 
в части первой слова «санитарные нормы и правила» заменить словами «санитарно-

эпидемиологические требования»; 
в части второй: 
из абзаца второго слова «душевых» исключить; 
в абзаце третьем слова «производственных помещений, в том числе отходов 

производства, санузлов и общественных туалетов» заменить словами «санузлов 
и общественных туалетов, производственных помещений, в том числе отходов 
производства»; 

в Перечне наименований профессий рабочих, предусмотренных настоящим 
выпуском Единого тарифно-квалификационного справочника работ, с указанием их 
наименований по выпускам и разделам Единого тарифно-квалификационного 
справочника работ, утвержденным в 1997–2004 гг.: 

позицию 
  

«Машинист паровой 
машины и локомобиля 

3–4 Машинист паровой 
машины и локомобиля 

3–4 1 Общие отраслей 
экономики» 

  

  
заменить позицией  

  
«Машинист локомобиля 3–4 Машинист паровой 

машины и локомобиля 
3–4 1 Общие отраслей 

экономики 
№ 36 
от 20.05.2021»;
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позицию 
  

«Младшая медицинская 
сестра по уходу 
за больными 

4 Младшая медицинская 
сестра по уходу 
за больными 

– 1 Профессии 
рабочих, 
не тарифицируемые 
по разрядам 

№ 30 
от 16.03.2020»

  
заменить позицией  

  
«Младшая медицинская 
сестра (младший  
медицинский брат) 
по уходу за больными 

4 Младшая медицинская 
сестра по уходу 
за больными 

– 1 Профессии 
рабочих, 
не тарифицируемые 
по разрядам 

№ 30 
от 16.03.2020, 
№ 36 
от 20.05.2021»;

  
позицию 
  

«Младшая сестра 
милосердия 

4 Младшая сестра 
милосердия 

– 1 Профессии 
рабочих, 
не тарифицируемые 
по разрядам 

№ 30 
от 16.03.2020»

  
заменить позицией  

  
«Младшая сестра 
(младший брат) 
милосердия 

4 Младшая сестра 
милосердия 

– 1 Профессии 
рабочих, 
не тарифицируемые 
по разрядам 

№ 30 
от 16.03.2020, 
№ 36 
от 20.05.2021»;

  
позицию 
  

«Уборщик помещений 
(производственных, 
служебных) 

1–2 Уборщик помещений 
(производственных, 
служебных) 

1–2 1 Общие отраслей 
экономики» 

  

  
заменить позицией  

  
«Уборщик помещений 1-2 Уборщик помещений 

(производственных, 
служебных) 

1–2 1 Общие отраслей 
экономики 

№ 36 
от 20.05.2021»;

  
в Перечне наименований профессий рабочих, предусмотренных выпуском 

и разделами Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 
рабочих, утвержденными в 1997–2004 гг., с указанием их наименований, 
предусмотренных настоящим выпуском Единого тарифно-квалификационного 
справочника работ и профессий рабочих: 

позицию 
  

«Машинист паровой 
машины и локомобиля 

3–4 1 Общие отраслей 
экономики 

Машинист паровой 
машины и локомобиля 

3–4»   

  
заменить позицией 

  
«Машинист паровой 
машины и локомобиля 

3–4 1 Общие отраслей 
экономики 

Машинист локомобиля 3–4 № 36 
от 20.05.2021»;
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позицию 
  

«Младшая медицинская 
сестра по уходу 
за больными 

– 1 Профессии 
рабочих, 
не тарифицируемые 
по разрядам 

Младшая медицинская 
сестра по уходу 
за больными 

4 № 30 
от 16.03.2020»

  
заменить позицией 

  
«Младшая медицинская 
сестра по уходу 
за больными 

– 1 Профессии 
рабочих, 
не тарифицируемые 
по разрядам 

Младшая медицинская 
сестра (младший 
медицинский брат) 
по уходу за больными 

4 № 30 
от 16.03.2020»; 

  
позицию 
  

«Младшая сестра 
милосердия 

– 1 Профессии 
рабочих, 
не тарифицируемые 
по разрядам 

Младшая сестра 
милосердия 

4 № 30 
от 16.03.2020»

  
заменить позицией 

  
«Младшая сестра 
милосердия 

– 1 Профессии 
рабочих, 
не тарифицируемые 
по разрядам 

Младшая сестра 
(младший брат) 
милосердия 

4 № 30 
от 16.03.2020, 
№ 36 
от 20.05.2021»; 

  
позицию 
  

«Уборщик помещений 
(производственных, 
служебных) 

1–2 1 Общие отраслей 
экономики 

Уборщик помещений 
(производственных, 
служебных) 

1–2»   

  
заменить позицией 

  
«Уборщик помещений 
(производственных, 
служебных) 

1–2 1 Общие отраслей 
экономики 

Уборщик помещений 1–2 № 36 
от 20.05.2021».

  
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 октября 2021 г. 
  

Министр И.А.Костевич
  


