В № 7, 2020:

СОДЕРЖАНИЕ
4

16

ОБЗОРЫ: ДОКУМЕНТЫ
Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики
Беларусь от 28 ноября 2008 г. № 175 «О порядке обучения,
стажировки, инструктажа и проверки знаний работающих по
вопросам охраны труда» (в последней ред. от 29 мая 2020 г. № 54)
Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики
Беларусь от 30 декабря 2008 г. № 210 «О порядке создания и
деятельности комиссий для проверки знаний по вопросам охраны
труда» (в последней ред. от 29 мая 2020 г. № 55)

ДОКУМЕНТЫ, КОММЕНТАРИИ
22

В.П. Кляуззе. Совершенствование организационно-правовых аспектов
охраны труда в связи с вступлением в силу обновленной редакции
Закона Республики Беларусь «Об охране труда»

23

В.А. Акуленко. Разрабатываем инструкции по охране труда поновому

УПРАВЛЕНИЕ ОХРАНОЙ ТРУДА
29

П.Е. Кравчинский. Новое в контроле за соблюдением работниками
требований по охране труда

34

В.П. Кляуззе. Организация труда в условиях дистанционной работы
и фриланса

СУОТ: ПРАКТИКА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
43

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

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
49

С.А. Казаева. Новые требования по допуску к эксплуатации
аттракционов

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОМОЩНИК. ИЗ ОПЫТА
СЛУЖБ ОХРАНЫ ТРУДА
51

Локальные правовые акты и технические документы, определяющие
безопасную и безаварийную организацию эксплуатации
электроустановок

ОХРАНА ТРУДА И БЕЗОПАСНОСТЬ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
59

О.И. Жук. Профилактика детского травматизма в учреждениях
образования

ДОКУМЕНТЫ, КОММЕНТАРИИ
68

А.П. Щука. Создание и организация деятельности внештатных
пожарных формирований

УПРАВЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЕМ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ДОЛГОЛЕТИЕ
72

Т.М. Рыбина. Профессиональные риски при работе в период
пандемии COVID-19

ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
78

Т.А. Быченок. Каникулы без дыма и огня в летних пришкольных и
оздоровительных лагерях

Электронное приложение к журналу:

Библиотечка

(материалы размещены В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ
на сайте журнала trudohrana.org)

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ.
НПА И ТНПА

ИНСТРУКЦИИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

Г.Е. Седюкевич. Новое в нормативной документации
27 документов, комментарии к которым даны в статье «Новое в
нормативной документации», утвержденных Советом Министров Республики Беларусь и другими органами государственного управления

Примерная инструкция по охране труда для контролера в аккумуляторном и элементном производстве
Примерная инструкция по охране труда для электросварщика на автоматических и полуавтоматических
машинах

ГОCИНСПЕКЦИЯ ТРУДА ИНФОРМИРУЕТ

ОХРАНА ТРУДА В ОБРАЗОВАНИИ

⏏Приказ Министерства труда и социальной защиты Республики
Беларусь от 14 июля 2020 г . № 74 о внесении изменений в приказ
от 11 января 2019 г. № 3 (установлена новая редакция чек-листов)
⏏Обновленные формы чек-листов в сфере надзора за соблюдением законодательства об охране труда (приложения
34–35, 37, 41–43, 45, 69 к приказу Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 11 января 2019 г.
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