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ИМЕНА: ИНТЕРВЬЮ, ПОЗИЦИЯ, МНЕНИЕ
О.А. Семенчук, П.В. Воробьев. Современная система социальной 
защиты – это система жизнеустройства граждан

НАДЗОР
Т.В. Кривцова. Об итогах работы Департамента государственной 
инспекции труда в 2018 году

УПРАВЛЕНИЕ ОХРАНОЙ ТРУДА
Сводный отчет БРУСП «Белгосстрах» о средствах по обязательному 
страхованию от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний за 2018 год
ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
А.Г. Седюкевич. Госпромнадзор подвел итоги работы за 2018 год
Информация о несчастных случаях, связанных с эксплуатацией лифтов, в 
2018 году
Строительные площадки. Состояние промышленной безопасности при 
проведении работ грузоподъемными кранами ухудшилось

РЕЗУЛЬТАТЫ РАССЛЕДОВАНИЯ 
А.В. Рудницкий. Воспламеняются легко, да тяжелы последствия

ОПЫТ СЛУЖБ ОХРАНЫ ТРУДА
Д.В. Шавловский. Организация безопасного производства земляных 
работ в УП «Мингаз»
А.Г. Седюкевич. Система менеджмента ОАО «Газпром трансгаз 
Беларусь» получила сертификат соответствия требованиям 
международного стандарта ISO 45001

В № 3, 2019: 

25

15

10

18

ЖУРНАЛ В ЖУРНАЛЕ
«ОПЫТ СЛУЖБ ОХРАНЫ ТРУДА.
ОБРАЗЦЫ ЛНПА»

О.И. Жук. О периодическом контроле в учреждении образования:
– Приказ «Об организации периодического контроля за соблюдением 
законодательства об охране труда»
– Инструкция о проведении контроля за соблюдением законодательства об 
охране труда в учреждении
– Форма журнала ежедневного контроля за состоянием охраны труда
– Форма журнала  ежемесячного контроля за состоянием охраны труда
– Акт ежеквартального контроля за состоянием охраны труда

Положение о базовой организации в области охраны труда
Примерная инструкция для лица, ответственного за исправное 
состояние и безопасную эксплуатацию оборудования под давлением
Примерная должностная инструкция для специалиста, 
ответственного по вопросам безопасности перевозки опасных 
грузов автомобильным транспортом
И.В. Жук. Почему «хромают» приказы
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ДОКУМЕНТЫ, КОММЕНТАРИИ
В.А. Акуленко. О стажировках

УПРАВЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЕМ                       
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ
Л.В. Чиж. Формирование безопасности жизнедеятельности: основы 
культуры здоровья

ОБЗОРЫ: ДОКУМЕНТЫ
Постановление Министерства по чрезвычайным ситуациям 
Республики Беларусь от 19 февраля 2019 г. № 24 «Об осуществлении 
органами государственного пожарного надзора мероприятий 
технического (технологического, поверочного) характера»

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
А.П. Щука. О требованиях пожарной безопасности к содержанию и 
эксплуатации объектов субъектов хозяйствования
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