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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА, УСЛУГИ В ОБЛАСТИ
ОХРАНЫ ТРУДА, АУТСОРСИНГ, АККРЕДИТАЦИЯ.
Объектом

исследования

являются

нормативно-правовые

акты,

содержащие государственные требования охраны труда.
Цель работы – разработка предложений по совершенствованию
механизма предоставления услуг в области охраны труда.
В процессе работы проводился анализ деятельности организаций аутсорсеров в предоставлении услуг в области охраны труда хозяйствующим
субъектам. Исследованы перечень, актуальность, востребованность этих
услуг и механизм их предоставления.
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
организациям всех видов деятельности и форм собственности.
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

повышением

качества

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