ООО «Торговый дом
«Центр охраны труда»
Наш Центр специализируется на информационно-техническом
обеспечении предприятий и организаций в сфере охраны труда.
В настоящее время Центр является крупнейшим поставщиком
нормативной правовой и технической литературы, которая реализуется через сеть магазинов и представительств в Санкт-Петербурге,
Кировске, Выборге, Всеволожске, Кингисеппе и других городах
Северо-Западного региона России.
В Центре проводится своевременная актуализация документов
по охране труда, промышленной безопасности, энергетической,
пожарной и экологической безопасности, что привлекает внимание руководителей и специалистов всех отраслей промышленности, желающих владеть новейшей информацией.
Центр предлагает свыше 9000 наименований технических, правовых изданий, электронные версии документов, более 300 наименований журналов по безопасному ведению работ и охране труда,
знаки безопасности различного типа, удостоверения, пропуска,
бланки, плакаты по безопасности, стенды любых комплектации
и размеров, противопожарное оборудование (огнетушители, щиты
металлические и деревянные, мотопомпы), роботы-тренажеры,
аптечки промышленные и многое другое.
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ОХРАНА ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
Сборник нормативных документов
2‑е издание, исправленное и дополненное

Сборник нормативных документов по охране труда является межотраслевым и предназначен для
руководителей и специалистов по охране труда
предприятий среднего и малого бизнеса независимо от их организационно-правовых форм и форм
собственности, а также для индивидуальных предпринимателей, использующих наемный труд.
Institute of industrial safety,
labourсодержит
protection
Сборник
основополагающие документы
по охране труда, которые позволят правильно орand social partnership
ганизовать работу по охране труда на предприятии.
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2‑е издание, исправленное
и дополненное

OCCUPATIONAL HEALTH
AND SAFETY
IN THE ORGANIZATION

Охрана труда на предприятиях
малого и среднего бизнеса.
Сборник нормативных
документов. 2‑е издание,
исправленное и дополненное

Институт промышленной безопасности,
охраны труда и социального партнерства

2 433500 000009

OUTLINES, TABLES
PractIcal manual

WWW.SAFEWORK.RU

ТРУДОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

PartДЛЯ
1 СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
Basic
principlesпособие
Практическое
of regulation of the labour relations

Настоящее пособие предназначено для специалистов по охране труда при их обучении и проведении занятий по трудовому законодательству
и охране труда, а также для членов комитетов
(комиссий) по охране труда, уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда, специалистов
кадровых служб организаций для применения
в практической деятельности.

ОХРАНА ТРУДА

ТРУДОВОЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ
ПО ОХРАНЕ ТРУДА
Практическое пособие
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The present manual is worked out at numerous requests of OHS specialists.
The manual is destined for English-speaking learners, who pass training
according to the program (within the bounds of the program) “Occupational
health and safety of the employees of organizations”, according to various
sections of educational programs, including programs of raising the level
of skill (professional retraining) “Safety of technological processes and production”, and also for lecturers, carrying out such training.
The structure of audience, for which the manual is destined, is diverse:
heads of organizations and their deputies, employers – private entrepreneurs; chief specialists of technical and production profile; chiefs and specialists, carrying out organization and management of works on work places
and in production subdivisions, and also control and technical supervision of
execution of works; chiefs and specialists of OHS services, members of OHS
committees (commissions), OHS representatives (empowered persons) of
trade unions or labour collectives.
The manual consists of two parts: part 1 is devoted to basic principles of
regulation of the labour relations, and part 2 – to foundations of organization
of OHS activities at the employer.
Peculiarity of the manual is accessible to perception schematization as simplified-and-generalized method of transfer of information, containing in the
text of legislative and other normative legal acts, containing norms of the
labour law, on the ground of which outlines and tables are composed.
Outlines and tables, included in the manual, are made on the basis of valid
legislative and other normative legal acts containing norms of the labour
law.
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OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
IN THE ORGANIZATION
Outlines, tables. Practical manual
Part 1

Occupational health and
safety in the organization.
Outlines,tables.
Practical manual. Part 1.

ОХРАНА ТРУДА
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО
БИЗНЕСА
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OCCUPATIONAL HEALTH
AND SAFETY
Трудовое законодательство
для специалистов
по охране труда.
Практическое пособие
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ОХРАНА ТРУДА

Отлаженная работа, сплоченный коллектив и высокое качество продукции позволяют считать
Центр лидером в сфере обеспечения предприятий необходимыми
информационными материалами
по безопасности труда. Результатом нашей работы являются многочисленные награды на всероссийских и международных выставках,
дипломы, благодарности.
На базе Центра успешно работает Издательство, которое предоставляет широкий спектр редакционно-издательских и типографских услуг.

Будем рады видеть Вас
по нашим адресам в Санкт-Петербурге:
Конногвардейский б-р, 19, 3-й этаж
тел. (812) 314-32-35, тел./факс (812) 570-64-94
e-mail: literatura@safework.ru
Бухарестская ул., 24, 2-й этаж
тел./факс (812) 457-06-71
e-mail: promshop@safework.ru

В.О., 11-я Линия, 64
тел./факс (812) 644-95-05
e-mail: magazinvo@safework.ru

в Ленинградской области:
г. Выборг, Ленинградское шоссе, 47
тел./факс (81378) 50-147
e-mail: viborg-cot@safework.ru

г. Кингисепп, Октябрьская ул., 22
тел./факс (81375) 24-193
e-mail: king@safework.ru

г. Тосно, Советская ул., 7
тел./факс (81361) 29-867
e-mail: tosno@safework.ru

г. Кировск, Пионерская ул., 22
тел./факс (81362) 28-197
e-mail: kirovsk-cot@safework.ru

г. Всеволожск, Октябрьский пр., 122
тел./факс (81370) 24-801
e-mail: vsev@safework.ru

и на нашем сайте:

WWW.SHOP.SAFEWORK.RU

