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УПРАВЛЕНИЕ ОХРАНОЙ ТРУДА
П.Е. Кравчинский. О вопросах создания здоровых и 
безопасных условий труда

ДОКУМЕНТЫ, КОММЕНТАРИИ
В.П. Кляуззе. Совершенствование организационно-правовых 
механизмов предоставления компенсации по условиям труда  
в виде сокращенной продолжительности рабочего времени 

ОБЗОРЫ: ДОКУМЕНТЫ
Постановление Национального статистического комитета 
Республики Беларусь от 25 сентября 2020 г. № 85  
«Об утверждении формы государственной статистической 
отчетности 2-условия труда (Минтруда и соцзащиты)  
«Отчет по условиям труда» и указаний по ее заполнению»
Постановление Министерства по чрезвычайным ситуациям 
Республики Беларусь от 17 августа 2020 г. № 34  
«Об установлении требований по обеспечению постоянной 
готовности пожарной команды к тушению пожаров»
Постановление Совета Министров Республики Беларусь  
от 31 августа 2020 г. № 516 «О системе противопожарного 
нормирования и стандартизации»

2020-Й – ГОД БЕЗОПАСНОГО ТРУДА  
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
Обеспечение безопасности труда работников в период зимне-
стойлового содержания скота: 

⏏Приказ «О соблюдении требований по охране труда, 
транспортной и пожарной безопасности в период зимне-
стойлового содержания скота»

План организационно-технических мероприятий  
по охране труда, транспортной и пожарной безопасности 
в сельскохозяйственных организациях в период зимне-
стойлового содержания скота

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОМОЩНИК.  
ИЗ ОПЫТА СЛУЖБ ОХРАНЫ ТРУДА
Локальные правовые акты и технические документы, 
определяющие безопасную и безаварийную организацию 
эксплуатации электроустановок

СТРОИТЕЛЬСТВО
А.Г. Седюкевич, Н.Р. Сопот. На объектах строительства,  
где имеются высокие риски, безответственных людей быть  
не должно

УПРАВЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЕМ  
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ
Т.М. Рыбина. COVID-19 – один из источников стресса 
сотрудников

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
Г.Е. Седюкевич. Спрашивали? Отвечаем

Как обеспечить охрану труда работника предприятия  
при выполнении им удаленной работы
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ВИДЕОФИЛЬМЫ
Napo
Берегите слух!
Используйте беруши!

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

ВИДЕОПРЕЗЕНТАЦИИ
⏏Экзоскелет. Комфортно, безопасно, легко. БиОТ–2019

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ. 
НПА И ТНПА
Г.Е. Седюкевич. Новое в нормативной документации
10 документов, комментарии к которым даны в 

статье «Новое в нормативной документации», утверж-
денных Советом Министров Республики Беларусь и 
другими органами государственного управления

СУОТ. ПРАКТИКА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
Государственный стандарт Республики Беларусь 

СТБ ISO 45001–2020 «Системы менеджмента здоро-
вья и безопасности при профессиональной деятель-
ности. Требования и руководство по применению» 
(извлечение)

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
С.С. Бордак, А.Д. Булва. Изменения в законода-

тельстве о пожарной безопасности

ИНСТРУКЦИИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
⏏Примерная инструкция по охране труда при рабо-

те с бензорезом (бензиновым абразивно-отрезным 
устройством STIHL TS 420) 
⏏Примерная инструкция по охране труда для слеса-

ря-инструментальщика
⏏Примерная инструкция по охране труда при рабо-

те с кислотами и щелочами

ОХРАНА ТРУДА В ЗДРАВООХРАНЕНИИ
Примерная инструкция по охране труда при вы-

полнении работ в пищевом блоке учреждения здра-
воохранения

ОБЗОРЫ
Типовая инструкция по организации и выполне-

нию работ под напряжением в электроустановках  
до 1000 В

ГОCИНСПЕКЦИЯ ТРУДА ИНФОРМИРУЕТ

Требования безопасности при эксплуатации
деревообрабатывающего оборудования

Этого могло не случиться. Август 2020 года

Этого могло не случиться. Сентябрь 2020 года

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Г.Н. Ерилин. Спрашивали? Отвечаем:
Возмещаем экологический налог за захоронение

отходов арендатора
Классифицируем отходы силикона
Разрабатываем инструкцию по обращению с отхо-

дами для головного предприятия
Утверждаем документацию по обращению с отхо-

дами у главного инженера

3ОХРАНА ТРУДА.
ТЕХНОЛОГИИ БЕЗОПАСНОСТИ № 10, 2020



СУОТ: ПРАКТИКА 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
Практическое пособие для организаций Республики 
Беларусь «Система управления охраной труда. 
Переход от СТБ 18001-2009 к СТБ ISO 45001-2020»

ОПЫТ СЛУЖБ ОХРАНЫ ТРУДА
С.В. Андреев. Примерная инструкция о порядке 
пользования технологическими проездами и  
о мерах по обеспечению безопасности движения 
поездов, железнодорожных кранов, автотранспорта 
и электротележек

В ЧАС ДОСУГА
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