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КО ВСЕМИРНОМУ ДНЮ ОХРАНЫ ТРУДА – 2017
В.П. Кляуззе, Л.К. Сечко. Сбор и использование данных по охране труда как основа для формирования 
культуры безопасного труда

Пока гром не грянет, мужик не перекрестится, или остановись, подумай, оцени, измени и работай безопасно!

В.Г. Глушанков. Система сбора и использования информации — эффективный способ достижения целей по 
охране труда

Положение о контроле за соблюдением законодательства об охране труда с применением видеофиксации на 
объектах

Указание об анализе и контроле за проведением целевых инструктажей посредством диктофона

Примерное положение о проведении смотра-конкурса на лучший проект (идею) по улучшению условий и 
охраны труда в РУП «Белтелеком»

Н.А. Пшенник. Талонная система — классика советской эпохи

К.Ю. Козодаев. ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»: отношение нетерпимости к нарушениям требований по 
охране труда надо формировать с детства

ДОКУМЕНТЫ
О.Н. Ковалева. Применение списков, дающих право на пенсию за работу с особыми условиями труда

УПРАВЛЕНИЕ ОХРАНОЙ ТРУДА
П.Е. Кравчинский. Организация систематического контроля в организации
Г.Е. Седюкевич. Требования безопасности к стеллажам

2017-Й – ГОД БЕЗОПАСНОГО ТРУДА В ЛЕСНОМ ХОЗЯЙСТВЕ И 
ДЕРЕВООБРАБОТКЕ
С.В. Августинчик, В.С. Савко. Концерн «Беллесбумпром»: итоги и задачи
С.В. Августинчик, В.С. Савко. Концерн «Беллесбумпром» задачи решает в комплексе

ОПЫТ СЛУЖБ ОХРАНЫ ТРУДА
С.С. Давыдовский, Н.М. Молчанова. Культура охраны труда — основа безопасности производства
Н.С. Некрасов, А.Г. Седюкевич. ЖКХ Минской области: мероприятия по охране труда дают 
положительные результаты

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
Спрашивали — отвечаем

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
А.Г. Седюкевич. Безопасность подъемных сооружений и аттракционов — актуальные вопросы

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

ТЕХНОЛОГИИ БЕЗОПАСНОСТИ
Г.В. Бердников. Эксплуатация строительных подъемников: требования безопасности

ОХРАНА ТРУДА В ОБРАЗОВАНИИ
М.Л. Лесун. Уровень травмирования обучающихся стабильно высок. Необходим комплекс срочных мер
М.Л. Лесун. Инструктаж по охране труда работников учреждения образования

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

УПРАВЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЕМ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ
А.В. Ракевич. Условия труда и профессиональная заболеваемость работающих в республике

В ЧАС ДОСУГА
В.И. Ковальчук. Чайнкроссворд «Всемирный день охраны труда»
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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ, НПА И ТНПА
 Инструкция о порядке применения списков производств, работ, 

профессий, должностей и показателей, дающих право на пен-
сию по возрасту за работу с особыми условиями труда, утверж-
денных постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 25 мая 2005 г. № 536, утвержденная постановлением Мини-
стерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 
14 июля 2005 г. № 86 (с учетом дополнений и изменений, вне-
сенных постановлением Министерства труда и социальной за-
щиты Республики Беларусь от 26 декабря 2016 г. № 76)

ЛНПА. ИЗ ОПЫТА ОРГАНИЗАЦИЙ
◆ Примерная инструкция по охране труда при выполнении 

погрузочно-разгрузочных работ в логистическом центре 
◆ Примерная инструкция по охране труда при проведении 

работ по погрузке лесоматериалов в железнодорожные вагоны

■ Пример приказа о создании аттестационной комиссии по про-
ведению аттестации рабочих мест по условиям труда

■ Пример приказа об утверждении результатов аттестации ра-
бочих мест по условиям труда

■ Пример приказа о назначении ответственных лиц за состо-
яние и организацию работы по охране труда

➢ Примерный сценарий викторины для детей по вопросам 
охраны труда

➢ Работы победителей конкурса детского рисунка на тему 
«Охрана труда глазами детей» в ОАО «Газпром трансгаз Бела-
русь» в 2016 году

ОБЗОРЫ
 Приложение к статье А.В. Ракевича «Условия труда и профес-

сиональная заболеваемость работающих в республике»:

Библиотечка (на диске)

ВИДЕОСЮЖЕТЫ. НОВОСТИ
 Подъемные сооружения и аттракционы: предупредить 
аварии, инциденты и травматизм (Госпромнадзор провел 
семинар по актуальным вопросам безопасности подъем-
ных сооружений и аттракционов)

NO COMMENT 
 Так не должно быть! (видеофотоподборка)

ВИДЕОФИЛЬМЫ
 NAPO.  Серия роликов:
• Вибрация
• Рабочее место
• Рабочая поза
 Пожарная безопасность в административных зданиях
 Типичные аварийные ситуации на дороге и методы 
их предупреждения

ВИДЕОИНСТРУКЦИИ
 Погрузка лесоматериалов в железнодорожные вагоны

ВИДЕОКОММЕНТАРИИ
 Систематический контроль обеспечивают техниче-
ские средства (из опыта УП «Могилёвский мусороперера-
батывающий завод»)
 Год безопасности труда в Могилёвском производ-
ственном лесохозяйственном объединении
МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ
 И.А. Карчевский. Использование данных по охране 
труда при разработке мероприятий по профилактике 
травматизма (по материалам выступления на III Всерос-
сийской неделе охраны труда)
 П.С. Сергеев. Оптимизация статистики в области 
условий и охраны труда с использованием цифровых 
технологий (по материалам выступления на III Всерос-
сийской неделе охраны труда)

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ
 Л.В. Чиж. Алгоритм первой помощи пострадавшим 
при дорожно-транспортных происшествиях

– Данные об условиях труда и профессиональной заболеваемо-
сти в Республике Беларусь в 2016 году

ПРОЕКТ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
 Проект Указа Президента Республики Беларусь «О со-

вершенствовании контрольной (надзорной) деятельности»
– Приложение. Перечень контролирующих (надзорных) органов, 

уполномоченных проводить проверки, и сфер их контрольной (над-
зорной) деятельности

 Проект Декрета Президента Республики Беларусь «О раз-
витии предпринимательства и исключении излишних тре-
бований, предъявляемых к бизнесу»

– Приложение 1. Перечень видов экономической деятельности, 
о начале осуществления которых субъектом хозяйствования пред-
ставляется уведомление в местный исполнительный и распоряди-
тельный орган

– Приложение 2. Общие требования пожарной безопасности к 
содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, соо-
ружений), изолированных помещений и иных объектов, принад-
лежащих субъектам хозяйствования

– Приложение 3. Общие санитарно-эпидемиологические требова-
ния к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, 
сооружений), изолированных помещений и иных объектов, при-
надлежащих субъектам хозяйствования

– Приложение 4. Общие требования в области охраны окружаю-
щей среды к содержанию и эксплуатации капитальных строений 
(зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объек-
тов, принадлежащих субъектам хозяйствования

ГОСИНСПЕКЦИЯ ТРУДА ИНФОРМИРУЕТ
 Это могло не случиться. Сведения о несчастных случаях на 

производстве со смертельным исходом за январь–март 2017 года
 Мобильные группы
 Информационное письмо о несчастных случаях, происшед-

ших при выполнении погрузочно-разгрузочных работ


