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ИМЕНА: ИНТЕРВЬЮ, ПОЗИЦИЯ, МНЕНИЕ

В.Г. Глушанков. Безопасность и порядок в Вооруженных силах обеспечиваются каждодневным трудом

ОПЫТ СЛУЖБ ОХРАНЫ ТРУДА
Е.П. Синиченко. В армии за безопасный труд

А.Г. Седюкевич. Охрана труда – в центре внимания ЖКХ

УПРАВЛЕНИЕ ОХРАНОЙ ТРУДА

Е.П. Синиченко. Коллективный вызов производственному травматизму

В.Г. Глушанков. Вторая Всероссийская неделя охраны труда в Сочи: давайте перестанем быть 
пассивными!

ОХРАНА ТРУДА В ОБРАЗОВАНИИ
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и профилактике производственного травматизма

Положение об условиях и порядке стимулирования работников за культуру производства

СУОТ: ПРАКТИКА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

В.П. Ласкавнев. Управление охраной труда по ISO 45001

КО ВСЕМИРНОМУ ДНЮ ОХРАНЫ ТРУДА 

Под прессом офиса

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Е.К. Юревич. Спрашивали – отвечаем

УПРАВЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЕМ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ

А.Л. Рыбина. И.П. Семенов, Т.К. Данилова, Т.М. Сушинская,  О.В. Цуканова. Особенности защиты органов 
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ

А.Ф. Зайцев. ФПБ на страже интересов работников

РЕКОМЕНДАЦИИ

О.В. Комякевич. К вопросу о профессиональной этике и культуре труда

ОБЗОРЫ

И.И. Брикун. Промышленная безопасность: новые требования

ОБЗОРЫ: ДОКУМЕНТЫ

Г.Е. Седюкевич. Новое в нормативной документации

Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь 31 марта 2016 № 16 «Об 
утверждении типовой инструкции по охране труда при работе с ручными пневматическими машинами и 
признании утратившими силу постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь 
от 30 декабря 2008 г. № 212

А.П. Щука. Обеспечение пожарной безопасности. Практическое пособие
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Практикум (на диске)
ДАЙДЖЕСТ ВСЕРОССИЙСКОЙ НЕДЕЛИ                          
ОХРАНЫ ТРУДА 2016
	День первый
	День второй
	День третий
	День четвертый

ВИДЕОИНСТРУКЦИИ
	Самоходный ножничный подъемник: работаем 

безопасно

ВИДЕОПРЕЗЕНТАЦИИ
	Легки на подъём (плановая работа мобильной группы 
по вопросам охраны труда при Мингорисполкоме)
	Несколько слов о безопасной сварке (ХІХ Международ-
ная специализированная выставка "БиОТ 2015")

(Указы Президента Республики Беларусь в сфере де-
ятельности Министерства по чрезвычайным ситу-
ациям Республики Беларусь вы сможете найти на 
диске в следующем номере журнала)

ЛНПА. ИЗ ОПЫТА ОРГАНИЗАЦИЙ
• Примерная инструкция по охране труда при вы-
полнении кровельных работ
• Примерная инструкция по охране труда для элек-
тромонтера оперативно-выездной бригады
• Примерная инструкция по охране труда при ра-
боте с самоходными грузопассажирскими подъем-
никами

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ, НПА И ТНПА
8 новых документов, утверждённых Министер-
ством труда и социальной защиты Республики 
Беларусь, Министерством здравоохранения Респу-
блики Беларусь, Министерством по чрезвычай-
ным ситуациям Республики Беларусь, Министер-
ством транспорта и коммуникаций Республики 
Беларусь и Министерством сельского хозяйства 
и продовольствия Республики Беларусь 

ОСНОВНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ 
АКТЫ В СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МИНИСТЕРСТВА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ 
СИТУАЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
	Постановления правительства Республики Бела-
русь
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СОДЕРЖАНИЕ

ВИДЕОСЮЖЕТЫ. НОВОСТИ
	Всемирный день охраны труда в вооруженных силах 
(учебно-методический сбор со штатными специалистами 
и уполномоченными лицами по охране труда воинских 
частей)  
	Один день с ЖКХ Минщины (выездной областной День 
охраны труда на базе УП "Дзержинское ЖКХ")
	Торжество труда (церемония награждения победите-
лей ежегодного смотра-конкурса на лучшую организацию 
работы по охране труда в организациях города Минска)

NO COMMENT 
	Так не должно быть! (видеофотоподборка)

ВИДЕОФИЛЬМЫ
	Первый день на работе. Napo
	Опасность химикатов. Napo

В номере: 


