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ÈÌÅÍÀ. ÎÏÛÒ ÑËÓÆÁ ÎÕÐÀÍÛ ÒÐÓÄÀ

Знать проблемы и управлять процессами поможет 
системная работа. Советы ветерана-первопроходца

ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÎÕÐÀÍÎÉ ÒÐÓÄÀ

В.Г. Гракович. Безопасный труд – это выгодно

Г.Н. Рахимбердина. Итоги Года безопасного труда 
в лесном хозяйстве

Социальные и экономические потери сократит безопасность

ÑÓÎÒ: ÏÐÀÊÒÈÊÀ ÑÎÂÅÐØÅÍÑÒÂÎÂÀÍÈß

В.П. Ласкавнев. О некоторых несоответствиях инструкций 
по охране труда

ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÞ ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ

Риад Ибрагимов. Политика качества или листок на стене

ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÇÄÎÐÎÂÜÅÌ
È ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÅ ÄÎËÃÎËÅÒÈÅ

Г.Е. Косяченко, С.И. Сычик, И.П. Щербинская, 
И.В. Арбузов, Е.А. Иванович. Гигиенические аспекты 
использования светодиодного освещения 

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

И.Н. Семененя. На что способно подсознание или уникальные 
возможности компьютерных психотехнологий 

ÍÀÄÇÎÐ È ÊÎÍÒÐÎËÜ

Д.А.  Просвиряков. Ваимодействие – основа результата

ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß

На высоте будь осторожен!

Несчастный случай в авторемонтной мастерской

ÒÅÕÍÎÃÅÍÍÀß ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ 

А.П. Щука. Организационно – технические мероприятия 
по обеспечению пожарной безопасности на объекте

Гонка за прибылью приносит убытки

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ ÄÎÐÎÆÍÎÃÎ ÄÂÈÆÅÍÈß

Большая скорость требует 

Â ×ÀÑ ÄÎÑÓÃÀ 

В.С. Кузьмич. Кроссворд «Без опасности»
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ÍÀÄÇÎÐ È ÊÎÍÒÐÎËÜ
 О состоянии условий, охраны труда и соблюдении 
законодательства об охране труда в Республике Беларусь 
за 2014 год (по материалам итогового заседания коллегии 
Министерства труда и социальной защиты 13.02.2015)
 Состояние промышленной безопасности на поднадзор-
ных Госпромнадзору производствах и объектах: итоги 
2014 года 
 Примеры нарушений требований охраны труда в органи-
зациях лесного хозяйства (фотоподборка)
 Перечень объектов сельского хозяйства, имеющих 
нарушения требований санитарно-эпидемиологического 
законодательства

ÌÓËÜÒÈÌÅÄÈÉÍÛÅ ÏÐÅÇÅÍÒÀÖÈÈ 
 Н.К. Нестерович. Состояние условий и охраны труда 
в г. Минске. Совершенствование форм и методов работы

ÈÍÒÅÐÀÊÒÈÂÍÛÉ ÍÀÂÈÃÀÒÎÐ. ÑÕÅÌÛ 
 Управление охраной труда в организации
 Служба охраны труда в организации
 Права работников службы охраны труда

ÍÀÃËßÄÍÀß ÀÃÈÒÀÖÈß 
 Плакаты по охране  труда (из опыта работы службы ох-
раны труда ОАО «МЭТЗ им. В.И. Козлова»)
 Плакаты Госавтоинспекции МВД Республики Беларусь

 Положение о порядке и условиях принятия обязательств 
по обеспечению последующего безопасного обращения 
с отходами, образовавшимися в результате утраты това-
рами своих потребительских свойств, утв. пост. Совмина 
от 02.12.2014 № 1123

 Правила по обеспечению промышленной безопасности 
эскалаторов и конвейеров пассажирских, утв. пост. МЧС 
от 21.10.2014 № 28

 Типовая инструкция по охране труда при оказании 
услуг в области фотографии, утв. пост. Минторга 
от 31.12.2014 № 49

 Изменения в Правилах дорожного движения (сводная 
таблица)

ОБЗОРЫ:
 Сведения об авторах статьи «Гигиенические аспекты 
использования светодиодного освещения». Список 
использованной литературы

СБОРНИКИ ДОКУМЕНТОВ:
ËÍÏÀ. ÈÇ ÎÏÛÒÀ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÉ

 Министерство связи и коммуникаций 
• Примерная инструкция по охране труда при выполнении работ
  по уборке помещений и территории во время субботника 
 ОАО «Стройтрест № 7» СУ № 34:
• Примерная инструкция по охране труда для плотника-бетонщика
• Проект производства работ по усилению плит перекрытия  
  на  реконструируемом объекте (извлечение)
• Наряд-допуск на выполнение работ на высоте (макет, пример
  заполнения)

 ОАО «Белгрузмагистраль»:
• Примерная инструкция по охране труда для слесаря по ремонту
  автомобиля 

ÍÎÂÎÅ Â ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÅ, ÍÏÀ È ÒÍÏÀ
 Указ Президента Республики Беларусь от 09.02.2015 № 48 
«О мерах по обеспечению государственного контроля 
(надзора) за соблюдением требований технических регла-
ментов». Комментарий 

ÂÈÄÅÎÑÞÆÅÒÛ. ÍÎÂÎÑÒÈ
 Семинар-практикум по совершенствованию методик 
работы по охране труда с руководителями организаций 
г. Минска

ÂÈÄÅÎÏÐÅÇÅÍÒÀÖÈÈ
 Охрана труда – имидж района. Об опыте работы по охра-
не труда организаций Партизанского района г. Минска:
• ОАО «Минский электротехнический завод им. В.И. Козлова»
• ОАО «Минский завод автоматических линий им. П.М. Машерова»  
• ОАО «Завод сборного железобетона № 1»

ÂÈÄÅÎÈÍÑÒÐÓÊÖÈÈ
 Профилактика несчастных случаев на производстве 
по при чине воздействия движущихся (разлетающихся, 
вращающихся) предметов, деталей и т.п.
 Подготовка плотника-бетонщика к выполнению работ 
на высоте

ÂÈÄÅÎÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÈ 
 Об изменениях в Правилах дорожного движения

ÂÈÄÅÎÔÈËÜÌÛ
 Типичные аварийные ситуации на дорогах и методы их 
предупреждения
 Необъявленная война

NO COMMENT 
 Так не должно быть (видеофотоподборка)

Библиотечка (на диске)

Практикум (на диске)
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