
В номере: 

20

32

58

4
НАДЗОР
П.В. Воробьев. Контролирующие органы переходят на новые условия 
организации работы
П.Е. Кравчинский. Развитие контрольной (надзорной) деятельности

ОХРАНА ТРУДА: ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ 
ПРАКТИКА
Е.В. Кунцевич. Нарушение требований по охране труда: вопросы 
административной ответственности

УПРАВЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЕМ И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ
А.В. Ракевич. Своевременное прохождение медицинского осмотра 
является обязательным требованием

ВЫСТАВКИ, КОНГРЕССЫ
А.А. Жильчик, В.Г. Глушанков. В мире всё создано для полноценного 
обеспечения безопасного труда работников

АНОНС
Календарь событий по охране труда – 2018

ОПЫТ СЛУЖБ ОХРАНЫ ТРУДА
А.Г. Седюкевич. Сохранение жизни и здоровья работников – основа 
политики ОАО «Світанак» г. Жодино в области охраны труда
Примерная инструкция по охране труда при выполнении работ на 
объектах предприятия работниками подрядных и обслуживающих 
организаций
Регламент по организации безопасного производства работ 
подрядными организациями

ОБЗОРЫ
Г.Е. Седюкевич. Новое в нормативной документации

В ЧАС ДОСУГА
В.С. Кузьмич. Охрана труда глазами детей

ОХРАНА ТРУДА И БЕЗОПАСНОСТЬ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
Т.В. Поливкина. Руководителям и специалистам учреждений образования: 
готовимся к проверке знаний

ДОКУМЕНТЫ, КОММЕНТАРИИ
Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики 
Беларусь и Министерства жилищно-коммунального хозяйства 
Республики Беларусь от 29 ноября 2017 г. № 80/12 «Об утверждении 
Типовой инструкции по охране труда для рабочего по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий и сооружений»

Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики 
Беларусь и Министерства энергетики Республики Беларусь от 14 ноября 
2017 г. № 70/44 «Об утверждении Типовой инструкции по охране труда 
при работе с ручным электромеханическим инструментом»
В.М. Сенькевич. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка 
сигнальная: новые требования

РЕЗУЛЬТАТЫ РАССЛЕДОВАНИЯ
И.В. Качанович. Несчастный случай срока давности не имеет
ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
Спрашивали – отвечаем
О.В. Россолова. Выполнение работ по гражданско-правовому договору

А КАК У НИХ?
Золотые правила стратегии «нулевого травматизма»
ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ЖУРНАЛУ 
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Библиотечка (на диске)

Практикум (на диске)

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
 Примерная инструкция о мерах пожарной безопасно-

сти при эксплуатации твердотопливных котлов и печей

ГОСИНСПЕКЦИЯ ТРУДА ИНФОРМИРУЕТ
➢ Это могло не случиться. Сведения о несчастных слу-

чаях на производстве со смертельным исходом за ян-
варь–декабрь 2017 года

➢ Мобильные группы за январь–декабрь 2017 года
➢ Информационное письмо «О содержании территории, 

зданий и сооружений в зимний период»

НАДЗОР
➢ Контрольный список вопросов (чек-лист) в сфере над-

зора за соблюдением субъектами хозяйствования законо-
дательства о труде и пенсионном обеспечении по вопро-
сам предоставления работникам компенсаций за работу с 
вредными и (или) опасными условиями труда

➢ 32 формы контрольных списков вопросов (чек-листов) 
в сфере надзора за соблюдением субъектами хозяйство-
вания законодательства об охране труда

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ. НПА и ТНПА
 20 документов, комментарий к которым дан в ста-

тье «Новое в нормативной документации», утвержден-
ных Советом Министров Республики Беларусь, Министер-
ством внутренних дел Республики Беларусь, Министер-
ством труда и социальной защиты Республики Беларусь, 
Министерством здравоохранения Республики Беларусь, 
Министерством транспорта и коммуникаций Республики 
Беларусь, Государственным комитетом по стандартизации 
Республики Беларусь, Министерством образования Респу-
блики Беларусь

ЛНПА. ИЗ ОПЫТА ОРГАНИЗАЦИЙ
 Примерная инструкция по охране труда при проведе-

нии санитарной обработки оборудования, инвентаря и тары
 Примерная инструкция по охране труда при прове-

дении массажа
 Примерная инструкция по охране труда при проведе-

нии занятий по лечебной физической культуре

◆ Пример приказа о возложении ответственности за 
обеспечение безопасных условий труда (в организациях 
здравоохранения)

ПРОЕКТ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
 Проект Закона Республики Беларусь «О внесении до-

полнений и изменений в Закон Республики Беларусь «"Об 
охране труда"»

NO COMMENT 
	Так не должно быть! (видеофотоподборка)

ВИДЕОФИЛЬМЫ
	 Профилактика детского травматизма на Белорусской же-
лезной дороге
	Делаем труд безопасным (по материалам конкурса видео-
фильмов БиОТ–2017)
	Технологии защиты (по материалам конкурса видеофильмов 
БиОТ–2017)
	Киборг испытывает одежду (по материалам конкурса видео
фильмов БиОТ–2017)

ВИДЕОСЮЖЕТЫ. НОВОСТИ
	 Выставка А+А 2017: будущее на рабочих местах уже на-
ступило

ВИДЕОПРЕЗЕНТАЦИИ
	HONEYWELL – новые решения повышения производитель-
ности и безопасности труда

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ
	Л.В. Чиж. Первая помощь при химических ожогах

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Отвечает ли ваш компьютер минимальным системным требованиям для 
запуска DVD-диска к журналу:
Процессор: Pentium IV 1 ГГц; Память: 256 МБ RAM; Видеокарта: NVidia GeForce 
8 серии/ATI Radeon X1900; Устройство вывода: разрешение 1024 x 768; DVD-R 
привод; Операционная система: Windows; Программное обеспечение: Windows 
Media  Player 11 либо аналог с поддержкой кодека h.264
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