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ИМЕНА: ИНТЕРВЬЮ, ПОЗИЦИЯ, МНЕНИЕ
П.Ф. Кавунов. Председатель Правления Белкоопсоюза Валерий Иванов: «Важны и товарооборот, и экспорт 
продукции. Но куда важнее здоровье и жизни работников...»

П.Ф. Кавунов. Директор предприятия «Донаприс» С. Бегун: «Как ты относишься к людям, так они – к 
работе»

П.Ф. Кавунов. Недисциплинированные не приживаются

А.В. Щербо, С.Л. Шевель. В кинологическом центре Вооруженных Сил всё основано на доверии и 
взаимопонимании

Олег Косырев: «Охраной труда начали заниматься на самом высоком государственном уровне»

ОБЗОРЫ: ДОКУМЕНТЫ
Г.Е. Седюкевич. Новое в нормативной документации

Постановление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 25 февраля 2016 г.   
№ 14 «О внесении изменений и дополнений в Правила пожарной безопасности Республики Беларусь ППБ 
Беларуси 01-2014»

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 29 февраля 2016 г. № 163 «О повышении 
эффективности контроля за выполнением законодательства о пожарной безопасности»

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
М.В. Кондзерская. Новый год начинаем с новых Правил

ПРАКТИКУМ

А.А. Губич. Организация строительного производства при реконструкции объектов

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
З.А Павлович. Снижение класса условий труда при применении СИЗ. Изучаем опыт коллег

ОХРАНА ТРУДА В ОБРАЗОВАНИИ
М.Л. Лесун. Наниматели сферы образования оперативно реагируют на инициативу и рекомендации 
общественных инспекторов

М.Л. Лесун. Примерные мероприятия по охране труда в учреждении образования 

УПРАВЛЕНИЕ ОХРАНОЙ ТРУДА
Д.М. Лосенков. Спрашивали – отвечаем

Н.К. Нестерович. Итоги работы комиссии по вопросам охраны труда г. Минска за 2015 год

УПРАВЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЕМ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ

Б.К. Бондарик. Участие в спартакиаде должно грамотно оформляться

А.В. Ракевич. Условия труда работников сельского хозяйства: основные требования, проблемы

Л.И. Гуковская. Без достоверности сведений не бывает адекватности мероприятий

ОПЫТ СЛУЖБ ОХРАНЫ ТРУДА
В.Г. Гракович. Вовлечение персонала в работу по охране труда в ГПО «Минскстрой»

28 АПРЕЛЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОХРАНЫ ТРУДА
В.П. Кляуззе, Л.К. Сечко. К вопросу о стрессе на рабочем месте

ОБЗОРЫ: СОБЫТИЯ 
А.Э. Дулинец. О некоторых московских новеллах и инновациях в охране труда

ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
Позвольте представить: ведущий рубрики О.В. Пересятник
О.В. Пересятник. Это полезно знать каждому
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Практикум (на диске)
28 АПРЕЛЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОХРАНЫ ТРУДА
	Психологическая готовность в случае чрезвычайной си-

туации
	Предупреждение паники
	Послестрессовые ситуации
ВИДЕОИНСТРУКЦИИ
	Информационный помощник . Требования к слесарно-

му инструменту
	Правила обращения со служебными собаками 
ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
	На страже нашего покоя. О работе Кинологического центра 
Вооружённых Сил Республики Беларусь

ЛНПА. ИЗ ОПЫТА ОРГАНИЗАЦИЙ
	Государственное объединение "Белорусская же-
лезная дорога"
• Информационный помощник «О требованиях к слесар-
ному инструменту»
	Автобаза Рогачёского районного потребитель-
ского общества
• Примерная инструкция по охране труда для слеса-
ря-сборщика двигателей и агрегатов
• Примерная инструкция по охране труда для водите-
ля автомобиля
• Примерная инструкция по охране труда при проведе-
нии погрузочно-разгрузочных работ
	Кинологический центр Вооружённых Сил Респу-
блики Беларусь
• Примерная инструкция по охране труда при обслужи-
вании служебных собак и работе с ними
• Примерные требования безопасности при обращении 
со служебными собаками

28 АПРЕЛЯ - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОХРАНЫ ТРУДА
Тема "Стресс на рабочем месте: коллективный вызов"

• И.Н. Семененя. Психосоматические расстройства - бич 
современной цивилизации. 
• И.Н. Семененя. Санногеное мышеление как основа здо-
ровья и успешности трудовой деятельности
• О.Ф. Кардаш. Моббинг или когда работа превращает-
ся в "филиал ада"
• О.Ф. Кардаш, Т.М. Рыбина, Г.Ю. Кардаш, Е.В. Шагун. Ва-
жен ли синдром эмоционального выгорания нанимателю?

ОБЗОРЫ
	Департамент государственной инспекции труда
• Информационное письмо о несчастных случаях, про-
исшедших из-за недостатков в обучении и инструктиро-
вании потерпевших по охране труда
• Информационное письмо о несчастных случаях на про-
изводстве, происшедших при производстве строительных 
и строительно-монтажных работ
• Информационное письмо об обеспечении безопасности 
труда и предупреждении несчастных случаев на произ-
водстве при подготовке и проведении в 2016 году ве-
сенней посевной кампании
• Информационное письмо о несчастных случаях, про-
исшедших из-за недостатков в обучении и инструктиро-
вании потерпевших по охране труда
• Инфомационное письмо о соблюдении требований без-
опасности при выполнении работ по очистке крыш, кар-
низов зданий и сооружений от снега и льда

РЕЕСТРЫ
• Реестр юридических лиц (индивидуальных предпри-
нимателей), аккредитованных на оказание услуг в обла-
сти охраны труда1

• Реестр аккредитованных органов по сертификации (по 
состоянию на 10.12.2015)2

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ, НПА И ТНПА
19 новых документов, утверждённых Советом Министров 
Республики Беларусь, Министерством труда и социальной 
защиты Республики Беларусь, Министерством здравоохра-
нения Республики Беларусь, Министерством обороны Респу-
блики Беларусь, Министерством по чрезвычайным ситуаци-
ям Республики Беларусь

NO COMMENT 
	Так не должно быть! (видеофотоподборка)

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ
	 О состоянии условий труда и охраны труда, профилактики 
производственного травматизма в городе Минске в 2015 году

ВИДЕОФИЛЬМЫ
	Охрана труда – не «Маски-Шоу»
	Верные защитники. Кинологический центр Вооруженных сил 
Республики Беларусь
	Напряжённость на рабочем месте
	Поднятие тяжести – 2 

Библиотечка (на диске)

Распространяется на территории Республики Беларусь по  подписке. 
Периодичность – ежемесячно.

Подписано в печать 21.03.2016 г.
 Формат 60х84 1/8. Бумага офсетная. Печать офсетная.

10 печ. листа. Тираж 1000 экз. Заказ

Адрес редакции
220004 г. Минск, ул. Короля, 2.

Тел.: +375 17 200 00 10   Факс: 200 03 02

Отпечатано в типографии: Республиканское унитарное предприятие 
«Издательство «Белорусский Дом печати». 
 220013, г. Минск, пр-т Независимости, 79. 

ЛП № 02330/106 от 30.04.2004 г.

За достоверность рекламных материалов ответственность несёт рекламодатель. 
Содержание публикуемых материалов отражает точку зрения авторов  

и может не совпадать с мнением редакции журнала. 
За содержание статей несут ответственность авторы.

Редакция обладает исключительными правами  
на использование материалов, опубликованных в журнале.

Перепечатка либо полное или частичное вопроизведение (изготовление одного или более 
экземпляров произведения в любой материальной форме, включая постоянное или временное 
хранение в цифровой форме в электронном средстве) опубликованных в настоящем издании 

материалов допускается только с письменного разрешения редакции журнала.
Журнал выходит на русском языке. Рукописи не возвращаются.

Источник получения правовой информации – «Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь. Эталонный банк данных правовой информации Республики Беларусь».

Подписной индекс: 

Цена договорная

*ведомственная подписка – 001222
          *для индивидуальных подписчиков – 00122

СОДЕРЖАНИЕ

1По материалам сайта Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь http://www.mintrud.gov.by.
2По материалам сайта Белорусского государственного центра аккредитации http://www.bsca.by.


