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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
30 сентября 2016 г. № 50

О некоторых вопросах, связанных
с альтернативной службой
На основании части шестой пункта 6 Положения о порядке и условиях выплаты
страховых сумм по обязательному государственному страхованию граждан, проходящих
альтернативную службу, утвержденного постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 27 июня 2016 г. № 497 «О некоторых вопросах прохождения гражданами
альтернативной службы», части третьей пункта 51 Положения о военно-врачебной
экспертизе, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от
1 июня 1998 г. № 868, и 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 «Вопросы Министерства
труда и социальной защиты Республики Беларусь», Министерство труда и социальной
защиты Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить форму справки об обстоятельствах получения гражданином,
проходящим альтернативную службу, увечья (ранения, травмы, контузии), а также о
наличии (отсутствии) причинной связи увечья (ранения, травмы, контузии) с исполнением
обязанностей альтернативной службы согласно приложению.
2. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке проведения расследования
несчастных случаев, произошедших при прохождении гражданами альтернативной
службы, и составления мотивированного заключения.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Министр

М.А.Щеткина

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Государственного комитета
судебных экспертиз
Республики Беларусь
А.И.Швед
09.09.2016
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Приложение
к постановлению
Министерства труда
и социальной защиты
Республики Беларусь
30.09.2016 № 50
Форма

Справка об обстоятельствах получения гражданином, проходящим альтернативную
службу, увечья (ранения, травмы, контузии), а также о наличии (отсутствии)
причинной связи увечья (ранения, травмы, контузии) с исполнением обязанностей
альтернативной службы
_________________ № ________
(дата)

Выдана (по месту требования) в том, что:
1. Обстоятельствами получения ________________________________________________
(указывается фамилия, собственное имя, отчество

____________________________________________________________________________
(если таковое имеется) гражданина, проходящего альтернативную службу)

увечья (ранения, травмы, контузии) являются:
____________________________________________________________________________
(указываются обстоятельства, при которых получено увечье (ранение, травма, контузия)

____________________________________________________________________________
2. Увечье (ранение, травма, контузия) ______________________________ с исполнением
(указать, связано или не связано)

обязанностей альтернативной службы.
Руководитель органа по труду,
занятости и социальной защите ______________
(подпись)

_________________________
(инициалы, фамилия)

М.П.
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Министерства труда
и социальной защиты
Республики Беларусь
30.09.2016 № 50

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке проведения расследования несчастных случаев, произошедших
при прохождении гражданами альтернативной службы, и составления
мотивированного заключения
1. Настоящая Инструкция определяет порядок проведения расследования
несчастных случаев, произошедших с гражданами Республики Беларусь (далее –
граждане), проходящими альтернативную службу (далее – несчастный случай), и
составления мотивированного заключения.
Временем исполнения обязанностей альтернативной службы является время, в
течение которого гражданин обязан находиться в организации, в которой он проходит
альтернативную службу, или за ее пределами в соответствии с поручением руководителя
организации или уполномоченного им должностного лица и выполнять порученную ему
работу.
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2. При несчастном случае принимаются меры по предотвращению воздействия
травмирующих факторов на потерпевшего гражданина, оказанию ему первой помощи,
вызову на место происшествия медицинских работников или доставке потерпевшего
гражданина в организацию здравоохранения, обеспечивается до начала расследования
несчастного случая сохранение обстановки на месте его происшествия, а если это
невозможно – фиксирование обстановки путем составления схемы, протокола,
фотографирования или иным методом.
3. При несчастном случае организация, в которой гражданин проходит
альтернативную службу, потерпевший гражданин (при возможности) обязаны сообщить в
течение одного рабочего дня о несчастном случае в орган по труду, занятости и
социальной защите по месту нахождения данной организации в целях проведения
расследования несчастного случая для установления обстоятельств и причин
произошедшего.
В сообщении указываются фамилия, собственное имя, отчество (если таковое
имеется) потерпевшего гражданина, дата, когда произошел несчастный случай,
организация здравоохранения, в которой находится потерпевший гражданин либо в
которой ему была оказана медицинская помощь, предварительный диагноз при его
наличии.
При несчастном случае со смертельным исходом организация, в которой гражданин
проходил альтернативную службу, немедленно сообщает в районный (межрайонный),
городской, районный в городе отдел Следственного комитета Республики Беларусь по
месту, где произошел несчастный случай.
4. Орган по труду, занятости и социальной защите по месту нахождения
организации, в которой гражданин проходит (проходил) альтернативную службу (далее –
орган по труду, занятости и социальной защите), при получении сообщения о несчастном
случае:
в течение одного рабочего дня сообщает о несчастном случае в комитет по труду,
занятости и социальной защите областного исполнительного комитета, Министерство
труда и социальной защиты Республики Беларусь, родственникам потерпевшего;
направляет в территориальные органы Государственного комитета судебных
экспертиз Республики Беларусь запрос о степени тяжести телесного повреждения
потерпевшего гражданина;
обеспечивает расследование несчастного случая в соответствии с настоящей
Инструкцией.
Территориальный орган Государственного комитета судебных экспертиз
Республики Беларусь проводит экспертизу по запросу органа по труду, занятости и
социальной защите, если такая экспертиза не назначена постановлением (определением)
уполномоченного органа (лица).
5. Для проведения расследования несчастного случая и составления по итогам его
проведения мотивированного заключения об обстоятельствах и причинной связи
причинения вреда жизни или здоровью гражданина, проходящего альтернативную
службу, с исполнением им обязанностей альтернативной службы (далее – мотивированное
заключение) органом по труду, занятости и социальной защите создается группа,
определяется руководитель группы. В группу включаются должностные лица,
ответственные в органе по труду, занятости и социальной защите за организацию
прохождения гражданами альтернативной службы, охрану труда. К работе группы
привлекаются специалист по охране труда организации, в которой гражданин проходит
(проходил) альтернативную службу, или другой специалист, на которого возложены
соответствующие обязанности по охране труда, при необходимости может привлекаться
специалист Департамента государственной инспекции труда Министерства труда и
социальной защиты Республики Беларусь по согласованию с главным государственным
инспектором труда Республики Беларусь, специалисты иных организаций с согласия их
руководителей.
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6. Белорусское республиканское унитарное страховое предприятие «Белгосстрах»,
потерпевший гражданин и (или) лицо, представляющее его интересы на основании
доверенности, оформленной в установленном законодательством порядке, либо один из
близких родственников погибшего имеют право знакомиться в органе по труду, занятости
и социальной защите с материалами расследования несчастного случая.
7. Расследование несчастного случая проводится в течение 5 рабочих дней.
В указанный срок не включается время, необходимое для проведения экспертиз,
получения заключений правоохранительных органов, организаций здравоохранения и
других органов и организаций.
При необходимости руководителем органа по труду, занятости и социальной защите
(лицом, исполняющим его обязанности) срок проведения расследования может быть
однократно продлен, но не более чем на 15 рабочих дней.
Председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Минского
городского исполнительного комитета (областного исполнительного комитета) (лицо,
исполняющее его обязанности) может устанавливать более длительные сроки проведения
расследования.
8. При расследовании несчастного случая:
проводится обследование состояния обеспечения безопасных условий прохождения
альтернативной службы на месте несчастного случая;
при необходимости организуется фотографирование места происшествия
несчастного случая, поврежденного объекта, составление схем, эскизов, проведение
технических расчетов, лабораторных исследований, испытаний, экспертиз и других
мероприятий;
берутся объяснения, опрашиваются потерпевшие граждане (при возможности),
свидетели и иные лица;
изучаются необходимые документы;
устанавливаются обстоятельства наступления несчастного случая и делается вывод,
связан или не связан несчастный случай с исполнением обязанностей альтернативной
службы.
9. Лица, участвующие в расследовании несчастных случаев, при несогласии с
результатами расследования имеют право излагать особое мнение, которое прилагается к
материалам расследования.
10. По итогам проведения расследования несчастного случая группой составляется
мотивированное заключение по форме согласно приложению 1 к настоящей Инструкции,
которое подписывается членами группы и передается на утверждение руководителю
органа по труду, занятости и социальной защите (лицу, исполняющему его обязанности).
11. Руководитель органа по труду, занятости и социальной защите (лицо,
исполняющее его обязанности) в течение 3 рабочих дней со дня поступления
мотивированного заключения рассматривает материалы расследования и утверждает
мотивированное заключение.
12. Если несчастный случай произошел не во время исполнения обязанностей
альтернативной службы, орган по труду, занятости и социальной защите истребует у
гражданина письменное объяснение о данном несчастном случае с указанием
обстоятельств, при которых произошел несчастный случай.
Группой в течение 5 рабочих дней после наступления несчастного случая,
указанного в части первой настоящего пункта, составляется мотивированное заключение
по форме согласно приложению 1 к настоящей Инструкции без применения порядка
проведения расследования несчастного случая, установленного настоящей Инструкцией,
которое утверждается руководителем органа по труду, занятости и социальной защите
(лицом, исполняющим его обязанности).
13. Орган по труду, занятости и социальной защите осуществляет учет несчастных
случаев в журнале учета несчастных случаев по форме согласно приложению 2 к
настоящей Инструкции и обеспечивает хранение материалов расследования несчастного
случая.
4

Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 07.04.2017, 8/31937
14. Копия мотивированного заключения в течение 3 рабочих дней после его
утверждения направляется в Министерство труда и социальной защиты Республики
Беларусь, комитет по труду, занятости и социальной защите областного исполнительного
комитета, а выписка из мотивированного заключения направляется гражданину,
проходящему альтернативную службу (а в случае его гибели (смерти) – члену его семьи
(его наследнику).
15. Материалы расследования включают:
мотивированное заключение;
протокол осмотра места происшествия несчастного случая по форме согласно
приложению 3 к настоящей Инструкции либо копию протокола осмотра места
происшествия несчастного случая, составленного сотрудниками Следственного комитета
Республики Беларусь, правоохранительных органов;
планы, схемы, эскизы, фотоснимки места происшествия несчастного случая;
протоколы опросов, объяснения потерпевшего гражданина, свидетелей и иных лиц;
копии документов (выписки из них) о прохождении потерпевшим гражданином
обучения, инструктажа и медицинских осмотров, получении средств индивидуальной
защиты;
заключение о степени тяжести телесных повреждений, полученных потерпевшим
гражданином, выданное территориальным органом Государственного комитета судебных
экспертиз Республики Беларусь по результатам экспертизы, проведенной по запросу
органа по труду, занятости и социальной защите, или копию заключения, представленную
уполномоченным органом (лицом), по постановлению (определению) которого такая
экспертиза проводилась;
заключение (копию протокола, копию постановления) правоохранительных органов
о противоправных деяниях потерпевшего гражданина (другого лица), умышленном
причинении потерпевшим гражданином вреда своему здоровью (при наличии);
заключения экспертиз либо их копии, результаты лабораторных исследований,
экспериментов, анализов;
копии нормативных правовых актов, технических нормативных правовых актов
(извлечения, выписки из них);
особые мнения лиц, участвовавших в расследовании (при их наличии);
другие материалы.
16. На основании материалов расследования органом по труду, занятости и
социальной защите составляется справка об обстоятельствах получения гражданином,
проходящим альтернативную службу, увечья (ранения, травмы, контузии), а также о
наличии (отсутствии) причинной связи увечья (ранения, травмы, контузии) с исполнением
обязанностей альтернативной службы по форме согласно приложению к постановлению,
утвердившему настоящую Инструкцию.
17. Мотивированное заключение может быть обжаловано гражданином,
проходящим альтернативную службу (в случае его гибели (смерти) – членами его семьи
(его наследниками), и Белорусским республиканским унитарным страховым
предприятием «Белгосстрах» в суде.
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Приложение 1
к Инструкции о порядке проведения
расследования несчастных случаев,
произошедших при прохождении
гражданами альтернативной службы,
и составления мотивированного заключения
Форма

УТВЕРЖДАЮ
____________________________
(должность)

____________________________
(подпись, инициалы, фамилия)

__ ___________________ 20__ г.
МОТИВИРОВАННОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об обстоятельствах и причинной связи причинения вреда жизни или здоровью
гражданина, проходящего альтернативную службу, с исполнением им обязанностей
альтернативной службы
В связи с причинением вреда жизни или здоровью гражданина ______________________
(фамилия,

____________________________________________________________________________,
собственное имя, отчество (если таковое имеется)

проходящего альтернативную службу в __________________________________________
(указываются наименование

____________________________________________________________________________
и место нахождения организации, в которой гражданин проходит (проходил)

____________________________________________________________________________,
альтернативную службу на момент причинения вреда его жизни или здоровью)

проведено расследование, в результате которого установлено:
1. __________________________________________________________________________
(указывается вид события (гибель (смерть), телесное повреждение)

____________________________________________________________________________
(указываются время и дата наступления события)

2. Обстоятельства наступления события:
____________________________________________________________________________
(указываются обстоятельства, при которых причинен вред жизни или здоровью,

____________________________________________________________________________
в том числе обстоятельства причинения вреда жизни или здоровью,

____________________________________________________________________________
вследствие которых наступивший случай не относится

____________________________________________________________________________
к страховым случаям)

Вывод:
____________________________________________________________________________
(указывается один из выводов, предусмотренных в абзацах втором и третьем части четвертой пункта 6

____________________________________________________________________________
Положения о порядке и условиях выплаты страховых сумм по обязательному
государственному страхованию граждан, проходящих альтернативную службу,
утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 27 июня 2016 г. № 497
«О некоторых вопросах прохождения гражданами альтернативной службы»
(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 02.07.2016, 5/42275)
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Руководитель группы
___________________________
(должность)

_________________

________________________

(подпись)

Члены группы:

(инициалы, фамилия)

__________________
(должность)

__________________

________________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.
Приложение 2
к Инструкции о порядке проведения
расследования несчастных случаев,
произошедших при прохождении
гражданами альтернативной службы,
и составления мотивированного заключения
Форма

ЖУРНАЛ
учета несчастных случаев
________________________________________
(наименование организации)

Дата
Фамилия, собственное имя, отчество
№
несчастного (если таковое имеется) потерпевшего
п/п
случая
гражданина, год рождения
1

2

3

Мотивированное заключение об обстоятельствах
и причинной связи причинения вреда жизни
или здоровью гражданина, проходящего
альтернативную службу, с исполнением
им обязанностей альтернативной службы
4

Приложение 3
к Инструкции о порядке проведения
расследования несчастных случаев,
произошедших при прохождении
гражданами альтернативной службы,
и составления мотивированного заключения
Форма

ПРОТОКОЛ
осмотра места происшествия несчастного случая
____________________________________________________________________________,
(группового, со смертельным, тяжелым исходом)

происшедшего ________________________________ в _____________________________
(дата)

(время)

с ___________________________________________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)

____________________________________________________________________________
потерпевшего гражданина
Группа в составе: ____________________________________________________________
(должность, фамилия, собственное

____________________________________________________________________________
имя, отчество (если таковое имеется)
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с участием: __________________________________________________________________
(должность, фамилия, собственное имя, отчество

_____________________________________________________________________________
(если таковое имеется)

в присутствии: _______________________________________________________________
(должность, фамилия, собственное имя,

____________________________________________________________________________
отчество (если таковое имеется)

осмотрел(и) место несчастного случая и установил(и) ______________________________
(указывается место,

_____________________________________________________________________________
где произошел несчастный случай, дается характеристика

_____________________________________________________________________________
аварийного участка и обстановки на нем в момент несчастного случая,

_____________________________________________________________________________
перечисляются предметы (в том числе и изъятые),

_____________________________________________________________________________
на которых обнаружены следы воздействия опасного фактора,

_____________________________________________________________________________
описываются место получения телесного повреждения,

_____________________________________________________________________________
окружающая обстановка, место нахождения потерпевшего гражданина)

Группа в составе: ______________

______________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

______________

______________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

______________

______________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

В осмотре места происшествия несчастного случая приняли участие:
______________

______________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)
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