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Практикум (на диске)

• Примерная инструкция по охране труда при эксплуа-
тации крана с механическим приводом

• Методические рекомендации по внедрению и поддер-
жанию результативного функционирования СУОТ в соеди-
нениях и воинских частях связи Вооруженных Сил Респу-
блики Беларусь (2-я часть)
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• Проект Закона Республики Беларусь «О внесении до-

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

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ, НПА И ТНПА
15 новых документов, утвержденных Президентом Ре-
спублики Беларусь, Советом Министров Республики Бе-
ларусь, Министерством по чрезвычайным ситуациям 
Республики Беларусь, Министерством здравоохранения 
Республики Беларусь, Министерством сельского хозяй-
ства и продовольствия Республики Беларусь, Министер-
ством архитектуры и строительства Республики Бела-
русь, Министерством труда и социальной защиты Ре-
спублики Беларусь. 

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

тации стойки трансмиссионной
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