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НАДЗОР
Об итогах работы Департамента государственной инспекции труда в 2016 году

ДОКУМЕНТЫ
О.Н. Ковалева. Аттестация рабочих мест: что нового?
Постановление Минтруда и соцзащиты Республики Беларусь от 23 декабря 2016 г. № 73 «О предоставлении 
нанимателями документов по аттестации рабочих мест по условиям труда в электронном виде»
Постановление Минтруда и соцзащиты Республики Беларусь от 23 декабря 2016 г. № 74 «Об установлении 
форм»
Постановление Минтруда и соцзащиты Республики Беларусь от 26 декабря 2016 г. № 76 «О внесении 
дополнений и изменений в постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 
14 июля 2005 г. № 86»

УПРАВЛЕНИЕ ОХРАНОЙ ТРУДА
Разъяснения Минтруда и соцзащиты по аттестации рабочих мест

ОБЗОРЫ
Г.Е. Седюкевич. Новое в нормативной документации

В.П. Кляуззе, Л.К. Сечко. Требования безопасности при эксплуатации мобильных подъемных рабочих платформ
Б.К. Бондарик. Изменения в порядке оплаты расходов на реабилитацию потерпевших
С.В. Августинчик. Закон об охране труда: давайте обсудим

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
Спрашивали – отвечаем

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
А.Д. Булва. К вопросу разработки отдельных организационно-планирующих документов по обеспечению 
пожарной безопасности

2017–Й - ГОД БЕЗОПАСНОГО ТРУДА В ЛЕСНОМ ХОЗЯЙСТВЕ И ДЕРЕВООБРАБОТКЕ
План мероприятий по проведению в Республике Беларусь в 2017 году Года безопасного труда в лесном 
хозяйстве и деревообработке

План мероприятий по реализации Директивы Президента Республики Беларусь от 11 марта 2004 г. № 1       
«О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины» концерна «Беллесбумпром» на 2017 год

ОХРАНА ТРУДА В ОБРАЗОВАНИИ
М.Л. Лесун. Примерные должностные обязанности по охране труда для учреждений образования

М.Л. Лесун, Г.Э. Кокарь. Важное условие электробезопасности в учреждении образования

ОПЫТ СЛУЖБ ОХРАНЫ ТРУДА
И.Б. Андреюк. Рекомендуемый перечень инструкций по охране труда, по предупреждению и на случай ЧС, разрабатываемых 
в учреждениях библиотечной системы
Д.Д. Шипило, А.Г. Седюкевич. Столбцовские электрические сети – это надежность, безопасность и культура производства

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
А.Г. Седюкевич. Средства индивидуальной защиты: инновационные решения

СУОТ: ПРАКТИКА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
В.П. Ласкавнев, Ю.В. Кудасова. Элмери – надежная система контроля безопасности труда и идентификации опасностей

УПРАВЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЕМ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ
Т.М. Рыбина, Т.М. Сушинская, Ю.А. Гимро. Методы коррекции функциональных нарушений у диспетчерского персонала
А.В. Зеленко, О.К. Синякова, Е.А. Семушина, Е.С. Щербинская. Оценка риска развития заболеваний у работников, занятых в 
условиях воздействия химического производственного фактора, на основе гигиенических и молекулярно-генетических методов

РЕЗУЛЬТАТЫ РАССЛЕДОВАНИЯ
И.В. Качанович. К чему приводит выполнение земляных работ с нарушениями

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Г.Н. Ерилин. Правила уборки снега
А.Г. Лиходиевский. О мерах по подготовке к организованному пропуску весеннего половодья на территории организации

ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
И.М. Сергеев. Чиновничий произвол – угроза экономическому развитию страны
М.А.  Иванцов. За обналичивание денег – под суд
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3ОХРАНА ТРУДА.
ТЕХНОЛОГИИ БЕЗОПАСНОСТИ № 2, 2017

NO COMMENT 
	Так не должно быть (видеофотоподборка)

ВИДЕОИНСТРУКЦИИ
	Безопасное выполнение работ по очистке кровли от 

сосулек с применением подъемника (по материалам 
информационного письма Департамента государственной 
инспекции труда «О соблюдении требований безопасности 
при выполнении работ по очистке крыш, карнизов зданий 
и сооружений от снега и льда» от 16.01.2016 № 02-09/34)

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ 
	Л.В. Чиж. Первая помощь при синдроме длительного 

сдавления

Беларусь, Министерством природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Республики Беларусь, Министерством 
лесного хозяйства Республики Беларусь, Министерством 
по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, Мини-
стерством сельского хозяйства и продовольствия Респу-
блики Беларусь 

БЕЗОПАСНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
 ТКП 601-2016 (33210) «Платформы рабочие мобильные 

подъемные. Требования безопасности при эксплуатации» 
(Извлечение)

 Документы к видеоинструкции «Безопасное 
выполнение работ по очистке кровли от сосулек с 
применением подъемника»:
➢ Акт комиссионного обследования санитарно-
технического состояния жилого дома
➢ Наряд-допуск на производство работ повышенной 
опасности по очитске кровли от наледи и снега
➢ Примерная инструкция по охране труда при 
выполнении работ по очистке кровли от снега и сосулек
➢ Технологическая карта по очистке снега и наледи с 
шиферных, металлических и рулонных скатных кровель
➢ Информационное письмо Департамента 
государственной инспекции труда «О соблюдении 
требований безопасности при выполнении работ по 
очистке крыш, карнизов зданий и сооружений от снега 
и льда»

ГОСИНСПЕКЦИЯ ТРУДА ИНФОРМИРУЕТ
 Это могло не случиться: сведения о несчастных 

случаях на производстве со смертельным исходом за 
январь 2017 года
 Мобильные группы

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

нении библиотечных работ 
 Примерная инструкция по охране труда при работе 

с пневматической установкой для слива масла
 Примерная инструкция по охране труда при выполне-

нии работ и (или) эксплуатации дверей, калиток и рас-
пашных ворот 

■ Наряд-допуск для работ в электроустановках 
■ Наряд-допуск для производства газоопасных работ

➢ Пример приказа о создании комиссии для проверки 
знаний работников по вопросам охраны труда
➢ Пример приказа о назначении специалиста, ответ-
ственного за безопасную эксплуатацию лифтов, подъем-
ников
➢ Пример приказа о назначении лиц, ответственных за 
проведение огневых работ, и допуске работников к об-
служиванию установок по газопламенной обработке (га-
зорезке) металлов с применением природного и сжатого 
газа и установок с газовыми горелками
➢ Пример приказа о назначении лиц, ответственных за 
исправное состояние и безопасную эксплуатацию обору-
дования под давлением
➢ Пример приказа об обеспечении безопасности при 
выполнении погрузочно-разгрузочных работ 

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ, НПА И ТНПА
	32 новых документа, утвержденных Президентом Респу-

блики Беларусь, Советом Министров Республики Беларусь, 
Министерством труда и социальной защиты Республи-
ки Беларусь, Министерством здравоохранения Республики 

ВИДЕОСЮЖЕТЫ. НОВОСТИ
	Рабочая одежда – 2017: безопасность, качество, стиль 

(Международная специализированная выставка: «Рабочая 
одежда. Безопасность и охрана труда», «Химчистка и 
прачечная», «Беллегмаш» и «Всё для швейника»)

ВИДЕОФИЛЬМЫ
	Napo. Соблюдай порядок
	Безопасность на кухне
	Береги себя сегодня, чтобы завтра сделать             

что-то лучшее!
	Выйди из тени! – Пособия при несчастном случае       

на работе
	Гимн охране труда
	Прожить одну жизнь – спасти тысячи

Библиотечка (на диске)

Практикум (на диске)
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