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ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ

ÈÌÅÍÀ: ÈÍÒÅÐÂÜÞ, ÏÎÇÈÖÈß, ÌÍÅÍÈÅ

Делай то, что любишь делать...

ÎÏÛÒ ÑËÓÆÁ ÎÕÐÀÍÛ ÒÐÓÄÀ

Ю.Л. Юревич. Принцип многовекторности – во главе

Ю.Л. Юревич, С.Д. Становский. Приоритет Несвижского узла 
электросвязи – безопасность

ÑÈÑÒÅÌÀ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÎÕÐÀÍÎÉ ÒÐÓÄÀ

Н.Н. Дудчик. Документация СУОТ в соответствии с 
требованиями СТБ 18001-2009: краткие сведения

ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÞ ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ

Оскар Комбс. Мудрый стандарт ISO 9001:2015 – настоящий 
инструмент управления бизнесом

ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÇÄÎÐÎÂÜÅÌ
È ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÅ ÄÎËÃÎËÅÒÈÅ

А.В. Ракевич. Гигиена труда в сфере строительной индустрии 

Т.М. Рыбина, О.Ф. Кардаш. Риск развития профессиональных 
заболеваний у медицинских работников

И.Н. Семененя. Медикаментозная терапия, или лекарственная 
агрессия? 

Б.К. Бондарик. Членство (участие) в организации и 
обязательное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний

ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß
Забыли закрыть проём

ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÀß ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ 

В.Ф. Сухов. Положение о профилактической работе 
по промышленной безопасности 
на ОАО «Могилёвхимволокно» (извлечения) 

ÎÏÛÒ ÇÀÐÓÁÅÆÍÛÕ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ

Д.Д. Лактионова. Анализ рисков на РЕНО

ÎÁÇÎÐÛ

Л.А. Соколова. Обеспечение безопасности труда за рубежом

Â ×ÀÑ ÄÎÑÓÃÀ 

В.С. Кузьмич. Радиобезопасный кроссворд
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ÍÀÄÇÎÐ È ÊÎÍÒÐÎËÜ
 Информационные письма Департамента 

государственной инспекции труда Министерства 
труда и социальной защиты Республики Беларусь:
 Об обеспечении безопасности труда и предупреждении 
несчастных случаев на производстве при подготовке 
и проведении весенне-полевых работ в 2015 году
 О производственном травматизме при эксплуатации 
деревообрабатывающего оборудования 
 О несчастных случаях, произошедших при эксплуатации 
кузнечно-прессового оборудования
 О несчастных случаях, произошедших при эксплуатации 
прессового оборудования

 Информация Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь:

 О результатах выполнения в 2014 году 
Республиканской и Отраслевой целевых программ 
по улучшению условий и охраны труда на 2011–2015 гг. 
(с приложениями 1–3)

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

ÍÎÂÎÅ Â ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÅ, ÍÏÀ È ÒÍÏÀ
 Типовая инструкция по охране труда при оказании услуг 
по ремонту бытовых машин и приборов (утв. пост. Ми-
нистерства торговли Республики Беларусь от 31.12.2014 
№  48)
 Правила определения тяжести производственных травм 
(утв. пост. Министерства здравоохранения Республики Бе-
ларусь от 23.01.2015 № 9)
 Постановление Министерства здравоохранения Республи-
ки Беларусь от 30.12.2014 № 120 «Об утверждении Сани-
тарных норм и правил «Требования к организациям, осу-
ществляющим строительную деятельность, и организаци-
ям по производству строительных материалов, изделий и 
конструкций»
 О разъяснениях по использованию аптечек в соответ-
ствии с пост. Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь от 04.12.2014 № 80 «Об установлении перечней 
аптечек первой помощи, аптечек скорой медицинской по-
мощи, вложений, входящих в эти аптечки и определении 
порядка их комплектации»

СБОРНИКИ ДОКУМЕНТОВ:
ËÍÏÀ. ÈÇ ÎÏÛÒÀ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÉ

 РУП «Белтелеком»: 
• Положение о журнале единого учета работы по ох-
ране труда (образец) 

 Минский горком профсоюза работников строи-
тельства и промстройматериалов:
• Примерная инструкция по охране труда для монтажника 
санитарно-технических систем и сантехоборудования

ÏÎÆÀÐÍÀß ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ
 Приказ «О мерах пожарной безопасности на объекте» 
(пример) 
 Примерная общеобъектовая инструкция о мерах пожар-
ной безопасности (с приложениями 1-4)
 Примерная инструкция о мерах пожарной безопасности 
в структурном подразделении
 Памятка о мерах пожарной безопасности в кабинете

ÂÈÄÅÎÑÞÆÅÒÛ. ÍÎÂÎÑÒÈ
 Убедись в безопасности! Об информационной 
профилактической работе по охране труда 
в РУП «Белтелеком»
 Семинар-совещание по вопросам охраны труда 
в ГПО «Минскстрой»
 Безопасный труд – залог успешной посевной кампании» 

ÂÈÄÅÎÏÐÅÇÅÍÒÀÖÈÈ
 Кабинет охраны труда Лидского ЗУЭС – лучший 
в РУП «Белтелеком»

 Семь раз измерь... Из опыта работы Центральной 
производственной лаборатории Международного центра 
коммутации РУП «Белтелеком»

ÈÍÒÅÐÀÊÒÈÂÍÛÉ ÍÀÂÈÃÀÒÎÐ. ÑÕÅÌÛ
 Охрана труда  
 Обязанности работодателя по обеспечению 
безопасных условий и охраны труда

 Права работника в области охраны труда

NO COMMENT 
 Так не должно быть (видеофотоподборка)

Библиотечка (на диске)

Практикум (на диске)

Распространяется на территории Республики Беларусь по  подписке. 
Периодичность – ежемесячно.

Подписано в печать 23.03.2015 г.
 Формат 60х84 1/8. Бумага офсетная. Печать офсетная.

5,58 печ. листа. Тираж 700 экз. Заказ

Адрес редакции
220004 г. Минск, ул. Короля, 2.

Тел.: +375 17 200 00 10   Факс: 200 03 02
www.1222.by

Отпечатано в типографии: Республиканское унитарное предприятие 
«Издательство «Белорусский Дом печати». 
 220013, г. Минск, пр-т Независимости, 79. 

ЛП № 02330/106 от 30.04.2004 г.

ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ

За достоверность рекламных материалов ответственность несёт рекламодатель. 
Содержание публикуемых материалов отражает точку зрения авторов 

и может не совпадать с мнением редакции журнала. 
За содержание статей несут ответственность авторы.

Редакция обладает исключительными правами 
на использование материалов, опубликованных в журнале.

Перепечатка либо полное или частичное вопроизведение (изготовление одного или более 
экземпляров произведения в любой материальной форме, включая постоянное или временное 
хранение в цифровой форме в электронном средстве) опубликованных в настоящем издании 

материалов допускается только с письменного разрешения редакции журнала.
Журнал выходит на русском языке. Рукописи не возвращаются.

Источник получения правовой информации – «Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь. Эталонный банк данных правовой информации Республики Беларусь».

Подписной индекс: 

Цена договорная

*ведомственная подписка – 001222
          *для индивидуальных подписчиков – 00122


