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СПРАВОЧНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА, ОХРАНА ТРУДА,
УСЛОВИЯ

ТРУДА,

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ,

ТРАВМАТИЗМ,

ИНФОРМАЦИОННЫЕ

И КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ,
ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Объект исследования – государственные нормативные требования
охраны труда, рекомендации по охране труда, нормативное обеспечение
охраны труда, условия и охрана труда в Российской Федерации, конвенции и
рекомендации Международной организации труда (МОТ), касающиеся
вопросов охраны труда.
Предмет

исследования

общероссийской

–информация

(контент)

справочно-информационной

Единой
системы

(www.eisot.rosmintrud.ru).
Цель

работы

–

обеспечение

функционирования

Единой

общероссийской справочно-информационной системы по охране труда
(ЕИСОТ) в части ее информационного наполнения по вопросам условий и
охраны труда.
В

ходе

проведения

научно-исследовательской

работы

ЕИСОТ

пополняется актуальной информацией и материалами, среди которых:
- проекты нормативно-правовых актов сферы охраны труда (ссылки на
них);
- вступившие в силу нормативно-правовые акты сферы охраны труда
(ссылки на них);
- передовая практика работодателей по управлению охраной труда,
управлению профессиональными рисками;

- опасные и вредные производственные факторы, факторы трудового
процесса, их влияние на работника; их мониторинг и профилактические
мероприятия.
В результате проведенной работы пользователи ЕИСОТ имеют
возможность

знакомиться

с

практикоориентированным

материалом,

необходимым для системы управления охраной труда в организации, с
современными государственными нормативными требованиями охраны
труда, передовой практикой охраны труда, условиями труда.Это позволит
работодателям

разрабатывать

и

реализовывать

эффективные

и

полнообъемные профилактические мероприятия по снижению уровня
травматизма, профзаболеваемости и повышению производительности труда.
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