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Библиотечка (на диске)
СБОРНИКИ ДОКУМЕНТОВ:

ÍÎÂÎÅ Â ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÅ, ÍÏÀ È ÒÍÏÀ

ËÍÏÀ. ÈÇ ÎÏÛÒÀ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÉ

по ремонту бытовых машин и приборов (утв. пост. Министерства торговли Республики Беларусь от 31.12.2014
№ 48)
 Правила определения тяжести производственных травм
(утв. пост. Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 23.01.2015 № 9)
 Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30.12.2014 № 120 «Об утверждении Санитарных норм и правил «Требования к организациям, осуществляющим строительную деятельность, и организациям по производству строительных материалов, изделий и
конструкций»
 О разъяснениях по использованию аптечек в соответствии с пост. Министерства здравоохранения Республики
Беларусь от 04.12.2014 № 80 «Об установлении перечней
аптечек первой помощи, аптечек скорой медицинской помощи, вложений, входящих в эти аптечки и определении
порядка их комплектации»

 РУП «Белтелеком»:

• Положение о журнале единого учета работы по охране труда (образец)

 Минский горком профсоюза работников строительства 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 пожарной безопасности (с приложениями 1-4)

 Примерная инструкция о мерах пожарной безопасности
в структурном подразделении

 Памятка о мерах пожарной безопасности в кабинете

 Типовая инструкция по охране труда при оказании услуг

Практикум (на диске)
ÂÈÄÅÎÑÞÆÅÒÛ. ÍÎÂÎÑÒÈ

ÍÀÄÇÎÐ È ÊÎÍÒÐÎËÜ

 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
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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 охраны труда ОАО «МЭТЗ им. В.И. Козлова»)
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