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Библиотечка (на диске)
СБОРНИКИ ДОКУМЕНТОВ:

ЛНПА. ИЗ ОПЫТА ОРГАНИЗАЦИЙ

 ГПО «Минскстрой» и Минская городская
организация Белорусского профсоюза
работников строительства и
промстройматериалов:
• Приказ «О проведении конкурса профессионального мастерства по профессии «инженер по охране труда»
• Положение по организации и проведению ежегодного
конкурса профессионального мастерства среди инженеров
(специалистов) по охране труда в в строительной отрасли
среди организаций ГПО «Минскстрой»
• Тестовые вопросы к 1-му этапу конкурса (теоретическая
часть) и ответы к ним

 Министерство лесного хозяйства Республики
Беларусь:

• Пример заполнения журнала ежедневного контроля за состоянием охраны труда в структурном подразделении

 РУП «Белтелеком»:

• Примерная инструкция по оказанию первой доврачебной
неотложной помощи пострадавшим от электрического тока
и при других несчастных случаях

 ОАО «Могилёвхимволокно»:

• В.Ф. Сухов. Положение о профилактической работе по
промышленной безопасности (извлечения). Обязанности руководителей, специалистов и рабочих по организации и
проведению профилактической работы по промышленной
безопасности (окончание, начало в № 2-5, 2015)

 СПК «Восходящая заря» (Кобринский район):
• Решение «О возложении руководства и ответственности
за обеспечение безопасных условий труда в организации»
• Примерная инструкция по охране труда при обработке
посевов
• Примерная инструкция по охране труда при перевозке,
приёмке и отправке скота

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

 Приложения к статье А.П. Щуки «Организация пожарно-технического минимума»:
• Программы проведения ПТМ
• Форма журнала учёта прохождения подготовки по программе ПТМ
• Форма талона о прохождении подготовки по программе ПТМ
 А.П. Щука. Помощь при химических, термических ожогах,
ожогах глаз

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ, НПА И ТНПА

 Обзор законодательства по охране труда за май-июнь 2015
года

 6 новых документов, принятых Министерством по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, Министерством
промышленности Республики Беларусь

ОБЗОРЫ

 Литература к статье «О.Ф. Кардаш, Т.М. Рыбина, Г.Ю.

Кардаш, Е.В. Шагун. Важен ли синдром эмоционального
выгорания нанимателю?»

Практикум (на диске)
ВИДЕОСЮЖЕТЫ. НОВОСТИ
 Экономия на жизни и здоровье людей недопустима
 Плановая работа мобильной группы по вопросам охраны труда
при Мингорисполкоме на строительном объекте
 Конкурс профессионального мастерства среди инженеров по
охране труда в строительной отрасли
 Организация безопасной эксплуатации санитарного
автотранспорта. (по материалам семинар-совещания,
проходившего 2-3 июня на базе КУП "Минсксанавтотранс")

ВИДЕОПРЕЗЕНТАЦИИ
 XII белорусско-российская научно-практическая онлайн-

конференция по актуальным вопросам обеспечения безопасности
труда на производстве

ВИДЕОКОММЕНТАРИИ

 Велосипед не роскошь, а источник повышенной

опасности (Профилактика ДТП с участием велосипедистов
(Продолжение. Начало в № 5)
 Рекомендации ГАИ велосипедистам

ВИДЕОИНСТРУКЦИИ

 Сердечно-легочная реанимация человека (из опыта
РУП «Белтелеком»)

ВИДЕОФИЛЬМЫ

 Пила. Ужас на стройке
 НЕ несчастный случай
 Правила пользования порошковым огнетушителем

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ
 Новые Правила по охране труда при работах на высоте в
Российской Федерации

NO COMMENT

 Так не должно быть (видеофотоподборка)

НАГЛЯДНАЯ АГИТАЦИЯ
 Плакаты по охране труда (из опыта работы службы охраны
труда ОАО «МЭТЗ им. В.И. Козлова»)
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