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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ. НПА и ТНПА

13 документов, комментарии к которым даны в статье «Новое в нормативной документации», утвержденных Советом Министров Республики Беларусь, Министерством труда и социальной защиты Республики Беларусь,
Министерством антимонопольного регулирования Республики Беларусь, Министерством обороны Республики Беларусь, Министерством по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, Министерством лесного хозяйства Республики Беларусь

ЛНПА. ИЗ ОПЫТА ОРГАНИЗАЦИЙ

Примерная инструкция по охране труда для работ по
рихтовке кузовов
Примерная инструкция по охране труда при выполнении работ с магнитно-резонансными томографами
Примерная инструкция по охране труда для официанта
Примерная инструкция по охране труда при выполнении работ по охране объектов и материальных ценностей
Примерная общеобъектовая инструкция по пожарной безопасности
Примерная инструкция по охране труда при выполнении работ на комбинированных деревообрабатывающих станках (для учащихся в учреждении образования)

Практикум

Выписка из Примерной инструкции по охране труда при выполнении работ на комбинированных деревообрабатывающих станках (для учащихся в учреждении
образования)

◆ Проект приказа о назначении лиц, ответственных за
пожарную безопасность подразделений объекта
◆ Проект приказа об эксплуатации вентиляционных систем
◆ Проект приказа об эксплуатации переносных электроинструментов

ГОСИНСПЕКЦИЯ ТРУДА ИНФОРМИРУЕТ
➢ Типичные нарушения требований охраны труда при
эксплуатации деревообрабатывающего оборудования
➢ Сведения о несчастных случаях за июль 2018 года

ГОСПРОМНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ
➢ Промышленная безопасность, безопасность при перевозке опасных грузов в вопросах и ответах

(электронное приложение)
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 Так не должно быть! (видеофотоподборка)
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 Некоторые особенности обслуживания газобаллонных
автомобилей водителем
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 Безопасность труда на высоте: инновационные СИЗ
 Реконструкция транспортного участка – здоровые и без
опасные условия труда

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

 Л.В. Чиж. Первая помощь пострадавшим в чрезвычайных
ситуациях (продолжение)
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