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НОРМАТИВНЫЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ

ПРАВОВЫЕ

АКТЫ

ТРЕБОВАНИЯ

ПО

ОХРАНЫ

ОХРАНЕ
ТРУДА,

ТРУДА,

УСЛОВИЯ

ТРУДА, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ РИСКИ.
Объектом

исследования

являются

нормативно-правовая

база,

регламентирующая требования охраны труда в сфере торговли.
Цель работы – выработка предложений по приведению нормативных
требований

в

сфере

торговли

в

соответствие

с

действующим

законодательством.
Проводился

анализ

состояния

условий

и

охраны

труда,

производственного травматизма, в организациях и у работодателей –
индивидуальных

предпринимателей,

занятых

торговлей,

нормативно-

правовой базы в области охраны труда этой сферы деятельности.
На основании исследований разработан проект основополагающего
нормативно-правового акта по охране труда - межотраслевых правил по
охране труда в торговле.
Основные

конструктивные

и

технико-экономические

показатели:

улучшение условий и охраны труда, снижение профессиональных рисков в
организациях сферы торговли.
Степень внедрения – исследование выполнено в рамках реализации
Программы действий по улучшению условий и охраны труда на 2008-2010
годы, утв. приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 23 октября 2008 года № 586.
Эффективность исследования определяется показателями соответствия
предложений по совершенствованию нормативно-правового обеспечения по
охране труда в сфере торговли действующему законодательству.
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