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УПРАВЛЕНИЕ ОХРАНОЙ ТРУДА

В.Г. Глушанков. Расставлять приоритеты. Поддерживать изменения. 
Измерять результаты. Поощрять усилия

Г.В. Бердников. Заказчик, обезопась себя при работе                
с подрядчиком!

УПРАВЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЕМ                        
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ 

А.В. Ракевич. Профессиональные заболевания: классификация, 
расследование, учет, анализ, профилактика

СУОТ: ПРАКТИКА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

Международный стандарт ISO 45001. Системы менеджмента охраны здо-
ровья и обеспечения безопасности труда. Требования и руководство по их 
применению

ОБЗОРЫ

Г.Е. Седюкевич. Новое в нормативной документации

ОБЗОРЫ: ДОКУМЕНТЫ

В.М. Сенькевич. Безопасность средств электросвязи

ОХРАНА ТРУДА И БЕЗОПАСНОСТЬ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Т.В. Поливкина. Руководителям и специалистам учреждений 
образования: готовимся к проверке знаний

ОХРАНА ТРУДА В ЗДРАВООХРАНЕНИИ

Т.Н. Мешечко. Примерные мероприятия по охране труда в учреждении здра-
воохранения

ОПЫТ СЛУЖБ ОХРАНЫ ТРУДА

В.В. Ковалёв. Инновационные подходы в работе с персоналом и его обуче-
ние в РУП «Гомельэнерго»

А.Н. Пылаев. В РУП «Могилевоблгаз» убеждены: каждая работа должна и 
может быть выполнена безопасно!

Положение об организации контроля за состоянием охраны труда, промыш-
ленной и электробезопасности с использованием систем видеонаблюдения в 
государственном объединении «Белорусская железная дорога»

РЕЗУЛЬТАТЫ РАССЛЕДОВАНИЯ

С.В. Ануфриев. Повысить уровень трудовой и производственной дисципли-
ны – одна из главных целей

И.В. Качанович. Выполнению погрузочно-разгрузочных работ – особое 
внимание

НАДЗОР 

А.П. Щука. Организация и выполнение органами государственного 
пожарного  надзора и субъектами хозяйствования требований по 
проведению проверок и мониторинга

ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
К.Ю. Козодаев. О дополнительных мероприятиях по обеспечению 
безопасности в связи с наступлением зимнего периода
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Библиотечка (электронное приложение)

Практикум (электронное приложение)

 Примерная инструкция по охране труда при выпол-
нении работ на котле пищеварочном

 Примерная инструкция по охране труда при выпол-
нении работ на овощерезке

 Примерная инструкция по охране труда при проведе-
нии процедур на тренажерах

■ Проект приказа о проведении погрузочно-разгрузоч-
ных и складских работ

■ Проект приказа об обеспечении работающих средства-
ми индивидуальной защиты, смывающими и обезврежи-
вающими средствами

ГОСИНСПЕКЦИЯ ТРУДА ИНФОРМИРУЕТ
➢ Сведения о несчастных случаях на производстве со

смертельным исходом за октябрь 2018 года
➢ Требования по охране труда при работе с ручным

инструментом и приспособлениями

ЭКОНОМИКА ОХРАНЫ ТРУДА
➢ В.П. Кляуззе. Социально-экономическое значение ох-

раны труда

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ. НПА и ТНПА
 13 документов, комментарии к которым даны в 

статье «Новое в нормативной документации», утверж-
денных Советом Министров Республики Беларусь, Мини-
стерством труда и социальной защиты Республики Бела-
русь, Министерством спорта и туризма Республики Бела-
русь, Министерством по чрезвычайным ситуациям Респу-
блики Беларусь, Министерством здравоохранения Респу-
блики Беларусь, Оперативно-аналитическим центром при 
Президенте Республики Беларусь, Министерством связи и 
информатизации Республики Беларусь и Министерством 
информации Республики Беларусь

ЛНПА. ИЗ ОПЫТА ОРГАНИЗАЦИЙ
 Примерная инструкция по охране труда при произ-

водстве работ по монтажу и ремонту систем центрально-
го отопления, водоснабжения, канализации и водостоков

 Примерная инструкция по охране труда при выпол-
нении работ в клинико-диагностических лабораториях

Примерная инструкция по охране труда для повара

NO COMMENT 
	Так не должно быть! (видеофотоподборка)

ВИДЕОФИЛЬМЫ
	Napo. Пыль на работе
	Уроки безопасности. Пиротехника
	Уроки безопасности. Поведение при пожаре
	Использование квадрокоптера – обеспечение безопасности 
персонала

ВИДЕОИНСТРУКЦИИ
	 Безопасная работа сварочной бригады по ремонту газо-
провода
	Снятие пострадавшего электромонтера с опоры
	Безопасность при трамбовке сенажной и силосной массы
	Безопасная работа на кормоуборочной машине

ВИДЕОСЮЖЕТЫ. НОВОСТИ
	 Расставлять приоритеты. Поддерживать изменения. 
Измерять результаты. Поощрять усилия (по материалам 
республиканского семинара-совещания «Соблюдение требо-
ваний законодательства по охране труда в организациях 

Министерства энергетики Республики Беларусь и состо-
яние производственного травматизма за 9 месяцев 2018 
года»)

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ
	Л.В. Чиж. Первая помощь пострадавшим в чрезвычайных 
ситуациях

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ
	В.В. Сороко. Влияние автоматизации электрических сетей 
на снижение рисков персонала
	С.В. Курашевич. Организация перевозки опасных грузов 
в УП «Минскоблгаз». Меры безопасности при замене газовых 
баллонов у потребителей

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
КОД ДОСТУПА к электронному приложению № 11, 2018 
в Личном кабинете на сайте trudohrana.org:

(все буквы заглавные)
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