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Постановлением Министерства труда и социальной защиты 
Республики Беларусь от 1 декабря 2021 г. № 85 «О ведомственной 
отчетности на 2022 год» установлена форма ведомственной отчетности 
«Отчет о реализации мероприятий по выполнению задачи 4 «Улучшение 
условий и охраны труда» комплекса мероприятий Государственной 
программы «Рынок труда и содействие занятости» на 2021 -  2025 годы» 
(далее -  ведомственная отчетность).

Респонденты ведомственной отчетности1 будут формировать 
и предоставлять отчет за 2022 год в виде электронного документа 
посредством автоматизированной информационной системы 
«Мониторинг условий труда на производстве» (далее -  АИС).

Доступ к АИС предоставляется по обращению юридических лиц 
на адрес электронной почты службы информационной поддержки 
arm@mintrud.by.

Для регистрации организации в системе АИС и получения 
инструкций для администраторов системы юридическим лицам 
необходимо заполнить Анкету администратора личного кабинета 
организации в АИС «Мониторинг условий труда на производстве»
(далее -  Анкета) аналогично как для предоставления государственной 
статистической отчетности 2-условия труда (Минтруда и соцзащиты) 
«Отчет по условиям труда» (далее -  статистическая отчетность).

1 подчиненные организации местным исполнительным и распорядительным органам; 
организации без ведомственной подчиненности с численностью 16 человек и более (за исключением 
товариществ, профсоюзных организаций, фондов, общин, общественных объединений, ассоциаций, 
кооперативов, стоянок)
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Анкета, а также инструкция по ее заполнению доступны по 

следующему адресу: https://mintrud.gov.by/ru/registation_v_ais-ru -
Главная/ Труд/ Охрана труда и государственная экспертиза условий 
труда/ Государственная экспертиза условий труда/ АИС «Мониторинг 
условий труда на производстве» / Регистрация в АИС Мониторинг 
условий труда.

После заполнения Анкеты ее необходимо отправить 
по электронному адресу arm@mintrud.by с темой письма «Регистрация 
в АИС Мониторинг условий труда» в срок до 30 ноября 2022 г.

Райгорисполкомами на территориальном уровне в электронном виде 
посредством АИС «Мониторинг условий труда» должен быть 
осуществлен сбор и предоставление в комитет по труду, занятости 
и социальной защите Минского облисполкома (далее -  комитет) 
ведомственной отчетности в отношении подчиненных 
(подведомственных) организаций и организаций без ведомственной 
подчиненности с численностью 16 человек и более (за исключением 
товариществ, профсоюзных организаций, фондов, общин, 
общественных объединений, ассоциаций, кооперативов, стоянок).

Структурные подразделения облисполкома и областные организации 
осуществляют сбор и предоставление в комитет ведомственной 
отчетности в отношении подчиненных (подведомственных) 
организаций.

Анкеты заполняют все респонденты (райгорисполкомы, структурные 
подразделения облисполкома, областные организации, подчиненные 
(подведомственные) организации и организации без ведомственной 
подчиненности). Те, кто имеет доступ для предоставления статистической 
отчетности 2-условия труда, должны указать это в виде символа 
в строке соответствующей подсистемы Анкеты.

При возникновении вопросов следует обращаться в службу 
информационной поддержки РУП «Центр информационных технологий 
Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь» 
по телефону +375 17 309-93-45, +375 29 389-93-46 или по электронной 
почте arm@mintrud.by.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Первый заместитель
председателя В.Н.Борисевич

Шиманский 516 81 36
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