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ДОКУМЕНТЫ, КОММЕНТАРИИ
В.П. Кляуззе. Совершенствование организационно-правовых аспектов 
охраны труда в соответствии с измененной редакцией Закона 
Республики Беларусь «Об охране труда»

ОБЗОРЫ: ДОКУМЕНТЫ
Типовое положение о службе охраны труда организации
Инструкция о порядке планирования и разработки мероприятий  
по охране труда
Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики 
Беларусь от 7 мая 2020 г. № 47 «О признании утратившими силу 
постановления и структурного элемента постановления Министерства 
труда и социальной защиты Республики Беларусь»
Инструкция о порядке осуществления контроля за соблюдением 
работниками требований по охране труда в организации и 
структурных подразделениях
Инструкция о порядке разработки и принятия работодателями 
локальных правовых актов, содержащих требования по охране труда, 
в виде инструкций по охране труда для профессий рабочих и (или) 
отдельных видов работ (услуг)

УПРАВЛЕНИЕ ОХРАНОЙ ТРУДА
Г.Е. Седюкевич. Примерная инструкция по охране труда  
при дистанционной работе

СУОТ: ПРАКТИКА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
В.П. Ласкавнев. Системы менеджмента здоровья и безопасности  
при профессиональной деятельности по СТБ ISO 45001-2020 
(разработка, внедрение, функционирование)

ОПЫТ СЛУЖБ ОХРАНЫ ТРУДА
И.В. Жук. Применяем чек-листы в охране труда

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
Т.М. Рыбина. Спрашивали? Отвечаем. «О проведении обязательных  
и внеочередных медицинских осмотров работающих»
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОМОЩНИК.  
ИЗ ОПЫТА СЛУЖБ ОХРАНЫ ТРУДА
Локальные правовые акты и технические документы, определяющие 
безопасную и безаварийную организацию эксплуатации электроустановок

2020-Й – ГОД БЕЗОПАСНОГО ТРУДА  
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
Н.А. Гордиенко. Ситуация с травматизмом в сельском хозяйстве 
вызывает тревогу
ОХРАНА ТРУДА И БЕЗОПАСНОСТЬ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
О.И. Жук. Профилактика детского травматизма в учреждениях 
образования

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Н.Н. Хоменков. Производственный контроль от А до Я

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 15 июня 2020 г. 
№ 345 «О продлении срока действия удостоверений по охране труда»

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Положение о порядке создания и деятельности внештатных  
пожарных формирований

ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
Т.М. Рыбина. Свобода выбора и гибкая жизнь
Т.А. Быченок. Как вести себя в различных ситуациях на транспорте

В ЧАС ДОСУГА
Кроссворд
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ОБЗОРЫ
Инструкция по оценке условий труда при аттеста-

ции рабочих мест по условиям труда, утвержденная 
постановлением Министерства труда и социальной 
защиты Республики Беларусь от 22 февраля 2008 г.  
№ 35 (в ред. пост. от 10.01.2020 № 3, 30.01.2020 № 13)

СБОРНИК НПА И ТНПА
Правила по охране труда при ведении лесного 

хозяйства, обработке древесины и производстве 
изделий из дерева, утвержденные постановлением 
Министерства труда и социальной защиты Респу-
блики Беларусь и Министерства лесного хозяйства 
Республики Беларусь от 30 марта 2020 г. № 32/5

ИНСТРУКЦИИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
⏏Примерная инструкция по охране труда для 

оператора автомата по розливу молочной продук-
ции в пакеты и пленку 

⏏Примерная инструкция по охране труда для чи-
стильщика металла, отливок, изделий и деталей

⏏Примерная инструкция по охране труда для 
электросварщика ручной сварки

ОХРАНА ТРУДА 
В ЗДРАВООХРАНЕНИИ

▶Примерная инструкция по охране труда при
выполнении паяльных работ в зуботехнической 
лаборатории

ВИДЕОФИЛЬМЫ
Napo
Безопасный путь
Будьте внимательны!

NO COMMENT
Так не должно быть! (видео- и фотоподборка) 

ВИДЕОЗАЛ
⏏Видеоинструкция. Информационный помощ-

ник. Требования к слесарному инструменту
⏏Видеоинструкция. Работы внутри емкостных 

сооружений

2020–Й – ГОД БЕЗОПАСНОГО ТРУДА 
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
Типовая инструкция по охране труда для животновода
Типовая инструкция по охране труда для полевода
Типовая инструкция по охране труда для слесаря по ремонту 

сельскохозяйственных машин и оборудования
Типовая инструкция по охране труда для тракториста-маши-

ниста сельскохозяйственного производства

ГОCПРОМНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ
Памятка по промышленной безопасности для машинистов 

грузоподъемных кранов
Памятка по промышленной безопасности для стропальщи-

ков, обслуживающих грузоподъемные краны

ГОCИНСПЕКЦИЯ ТРУДА ИНФОРМИРУЕТ
 О соблюдении требований охраны труда и законодательства 

о труде при организации деятельности студенческих отрядов
 Типичные нарушения требований охраны труда при выпол-

нении работ с использованием методов промышленного альпи-
низма

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Г.Н. Ерилин. Спрашивали? Отвечаем:
Устанавливаем случаи разработки стандарта организации и

технических условий
Учитываем твердые частицы и платим эконалог

ВИДЕОИНСТРУКЦИИ
Лучшая защита от гриппа, коронавируса и ОРВИ – это 

профилактика
Меры профилактики вирусных инфекций
Профилактика коронавируса 2019-nCoV

ВИДЕОПРЕЗЕНТАЦИИ
Анкерная система для подъема по лестницам. БиОТ – 2019

ВИДЕОЦИКЛ ПО ПРОФЕССИЯМ И ВИДАМ 
РАБОТ «ОПАСНОСТИ: ПРЕДВИДЕТЬ. 
НАУЧИТЬ. УБЕРЕЧЬ»
Выпуск 7. Маляр

3ОХРАНА ТРУДА.
ТЕХНОЛОГИИ БЕЗОПАСНОСТИ № 6, 2020


