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УПРАВЛЕНИЕ ОХРАНОЙ ТРУДА

П.Е. Кравчинский. Использовать все элементы воздействия

П.Е. Кравчинский. ...Не количество мер, а непрерывность их реализации

А.Г. Седюкевич. Нетерпимость к нарушениям ограждает от травматизма

Е.М. Ровская. Обучение, инструктаж и проверка знаний взращивают сознательность

П.Е. Кравчинский. Медосмотр: за бесконтрольность будешь оштрафован 

ИМЕНА: ИНТЕРВЬЮ, ПОЗИЦИЯ, МНЕНИЕ
П.В. Воробьев. Комфорт и защищенность работника повышают его отдачу

ДОКУМЕНТЫ
Инструкция о порядке организации и проведения ежегодного смотра-конкурса на лучшую организацию 
Могилевской области по охране труда и профилактике производственного травматизма

 ОПЫТ СЛУЖБ ОХРАНЫ ТРУДА

В.В. Карпович, И.В. Красовский. День охраны труда в Кобринском районе

А.Г. Седюкевич. Охрана труда — это не убытки, а вклад в развитие компании

А.Г. Седюкевич. Лепельский военный санаторий: безопасные условия труда и отдыха

Ю.Л. Юревич. Современные информационные технологии обеспечивают безопасность труда в РУП 
«Белтелеком»

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
И.В. Красовский. «Лесоруб-2016»: лучшие вальщики леса сражались за звание чемпиона Беларуси

ОХРАНА ТРУДА В ОБРАЗОВАНИИ
М.Л. Лесун. Статистика детского травматизма беспокоит

УПРАВЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЕМ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ
А.В. Ракевич. Оздоровление условий труда – ключ к решению социальных задач

Т.М. Сушинская. Продуктивность труда и здоровье уходят дымом

СУОТ: ПРАКТИКА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
В.П. Ласкавнев. Управление охраной труда по ISO 45001

ОБЗОРЫ
Г.Е. Седюкевич. Новое в нормативной документации

РЕКОМЕНДАЦИИ
В.Ф. Комаров. Особенности работы на открытом воздухе в холодное время года

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Н.К. Юхновский. Закон о промышленной безопасности: плюсы и минусы

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
А.П. Щука. Обеспечение пожарной безопасности в организации. Практическое пособие

ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

В.В. Новицкий. В нестандартных ситуациях — действовать эффективно

В ЧАС ДОСУГА

В.С. Кузьмич. Охрана труда глазами детей
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Практикум (на диске)

ЛНПА. ИЗ ОПЫТА ОРГАНИЗАЦИЙ

• Примерная инструкция по охране труда для аккуму-
ляторщика

• Примерная инструкция по охране труда для монтиров-
щика шин и шинопневматических муфт

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ, НПА И ТНПА
22 новых документа, утвержденных Советом Ми-
нистров Республики Беларусь, Министерством по 
чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, 
Министерством иностранных дел Республики Бе-
ларусь, Комитетом государственной безопасно-
сти Республики Беларусь, Министерством здра-
воохранения Республики Беларусь.
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СОДЕРЖАНИЕ

ВИДЕОСЮЖЕТЫ. НОВОСТИ
 Танго моторной цепи (Чемпионат среди вальщиков 
леса «Лесоруб-2016»)
 И праздник работает на безопасность (УВД ГАИ Миноб-
лисполкома шефы НДЦ «Зубренок»)

ВИДЕОПРЕЗЕНТАЦИИ
 Забота о людях создает новое качество жизни (Кру-
глянские строители становятся соавторами истории 
своего края)
 Личная безопасность работника – основа производ-
ственного процесса (из опыта работы «Булочно-конди-
терская компания «Домочай»)

ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
 Работаем на совесть и на перспективу (из опыта 

ОАО «Бабушкина крынка»)

NO COMMENT 
 Так не должно быть! (видеофотоподборка)

ВИДЕОФИЛЬМЫ
 NAPO. Наглядная безопасность
 NAPO. Ситуации, с которыми сталкиваются новички
 Природные пожары 
 Цена мгновения
 Перегрузка электрической сети
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