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ÂÀØ ÂÛÕÎÄ

Безопасность труда – шаг к здоровой экономике. 
Шагаем вместе! 

ÈÌÅÍÀ: ÈÍÒÅÐÂÜÞ, ÏÎÇÈÖÈß, ÌÍÅÍÈÅ

И.И. Саксонова, В.Г. Глушанков. На Белпочте 
усвоили твердо: вопросы безопасности труда 
касаются всех вместе и каждого в отдельности

ÎÏÛÒ ÑËÓÆÁ ÎÕÐÀÍÛ ÒÐÓÄÀ

С.В. Андреев. Формируем навыки безопасного поведения

ÑÓÎÒ: ÏÐÀÊÒÈÊÀ ÑÎÂÅÐØÅÍÑÒÂÎÂÀÍÈß

А.П. Вилисов. Результативность СУОТ – 
в знаниях и действиях 

В.Г. Глушанков. Система для работников, 
а не работники для системы

ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÎÕÐÀÍÎÉ ÒÐÓÄÀ

Н.В. Павлушкина. О локальных нормативных 
правовых актах, регламентирующих обязанности 
по охране труда 

Методы обеспечения безопасности 
должны быть современными 

ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÇÄÎÐÎÂÜÅÌ
È ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÅ ÄÎËÃÎËÅÒÈÅ

И.Н. Семененя. Саногенное мышление как основа здоровья 
и успешной трудовой деятельности 

Т.М. Рыбина. Здоровье и трудоспособность –
резерв роста экономики

А.В. Ракевич. Учитывать все факторы риска 

Т.М. Сушинская. Роль молока в лечебно-профилактическом 
питании

ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß

Несчастный случай в ремонтно-механической мастерской

ÎÁÇÎÐÛ

Л.А. Соколова. В Европе создается стратегия безопасности 
и гигиены труда

ÒÅÕÍÎÃÅÍÍÀß ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ 

А.П. Щука. Разъяснение отдельных требований ППБ 01-2014 
«Правила пожарной безопасности Республики Беларусь»

Â ×ÀÑ ÄÎÑÓÃÀ 

В.С. Кузьмич. Кроссворд «Азбука охраны труда»
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Обучение и проверка знаний работающих по ра-
бочим профессиям по вопросам охраны труда

Обучение и проверка знаний руководителей 
и специалистов по вопросам охраны труда

ÌÓËÜÒÈÌÅÄÈÉÍÛÅ ÏÐÅÇÅÍÒÀÖÈÈ
Н.В. Павлушкина. Об ЛНПА, регламентирующих 

обязанности по охране труда
А.В. Ракевич. Профессия и здоровье
О.Ф. Кардаш. Актуальные вопросы скрининговой 

диагностики в профпатологии 

ÍÀÃËßÄÍÀß ÀÃÈÒÀÖÈß 

Плакаты по охране труда (из опыта работы служ-
бы охраны труда ОАО «МЭТЗ им. В.И. Козлова»)

объектов газораспределительной системы и газопотре-
бления (пример)
Приказ о продолжении работы с документами по атте-
стации рабочих мест по условиям труда на бумажном и 
электронном носителях в 2015-2016 гг. (пример).

СП ЗАО «МИЛАВИЦА»:
План-отчет по внутреннему аудиту (макет)
Акт о проведении практической тренировки с работника-
ми структурного подразделения в случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций (макет)

 ОАО «МЭТЗ им. Козлова»:
Приказ о проведении конкурса на лучший плкат по ох-
ране труда (образец)
Приказ об итогах конкурса на лучший плакат по охране 
труда (образец)

ÍÏÀ È ÒÍÏÀ
Закон «Об охране труда» и документы, 

принятые в его развитие
Приложения к ППБ Беларуси 01-2014 (извлечение)
Лечебно-профилактическое питание
Об установлении перечней аптечек

СБОРНИКИ ДОКУМЕНТОВ:

ÈÍÑÒÐÓÊÖÈÈ ÏÎ ÎÒ
Примерная инструкция по охране труда 

для электромеханика по ремонту 
и обслуживанию вычислительной техники

ËÍÏÀ. ÈÇ ÎÏÛÒÀ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÉ
ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке разработки рабочих инструкций 
в организациях концерна «Белнефтехим»

РУП «Белпочта»: 
Примерная инструкция по охране труда при хранении, 
ношении и использовании газового баллончика «Шок» 
(перцового)
Примерная инструкция по охране труда для истопника 
и машиниста (кочегара) при эксплуатации отопительных 
котлов и печей
Примерная инструкция по охране труда при обслужива-
нии и ремонте транпортеров всех типов 
Положение о проведении смотра-конкурса на лучшую ра-
боту по охране труда в организации (макет)
Положение об отделе охраны труда (макет)
Приказ о назначении лиц, ответственных за исправ-
ное состояние и безопасную эксплуатацию котлов и 

ÂÈÄÅÎÑÞÆÅÒÛ. ÍÎÂÎÑÒÈ
Республиканский день охраны труда 

в системе ЖКХ
Месячник безопасности труда 

и борьбы с пьянством в г. Минске
Энергетика. Экология. Энергосбережение. Электро 

2014/Energy Expo

ÂÈÄÅÎÏÐÅÇÅÍÒÀÖÈÈ
Управление охраной труда в РУП «Белпочта»

ÂÈÄÅÎÈÍÑÒÐÓÊÖÈÈ
Основные безопасные приемы труда 

при выполнении шиномонтажных работ

ÈÍÒÅÐÀÊÒÈÂÍÛÉ ÍÀÂÈÃÀÒÎÐ. ÑÕÅÌÛ
Виды инструктажей по охране труда
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