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РЕФЕРАТ
Отчет 146 с., 4 рисунка, 9 таблиц, 37 источников, 7 приложений.
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА, УСЛУГИ В ОБЛАСТИ
ОХРАНЫ ТРУДА, АУТСОРСИНГ, АККРЕДИТАЦИЯ, МАЛЫЙ БИЗНЕС
Объектом исследования является опыт оказания услуг в области охраны
труда предприятиям малого бизнеса.
Цель работы – совершенствование деятельности предприятий малого
бизнеса в области охраны труда и повышение качества оказания им услуг в
данной сфере.
В процессе работы проводился анализ деятельности организаций аутсорсеров в предоставлении услуг в области охраны труда субъектам
малого бизнеса. Исследованы перечень, актуальность, востребованность этих
услуг, механизм их предоставления и основные проблемы в сфере охраны
труда.
В

результате

совершенствованию,

исследования
с

учетом

разработаны

требований

по

предложения
повышению

по

качества

предоставления данных услуг и существующего нормативного обеспечения
механизма их предоставления, аутсорсинга в области охраны труда.
Основные

конструктивные

совершенствование

и

нормативной,

технико-экономические

показатели:

нормативно-методической

базы

и

организационного механизма предоставления услуг в области охраны труда
предприятиям малого бизнеса.
Степень внедрения – исследование выполнено в рамках Концепции
демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года.
Эффективность

исследования

определяется

повышением

качества

оказания аутсорсинговых услуг в области охраны труда, а вместе с тем и
совершенствованием систем управления охраны труда на предприятиях
малого бизнеса, пользующихся данными услугами.
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