СПЕЦИАЛИСТ
ПО ОХРАНЕ
ТРУДА
АУДИТ ОХРАНЫ ТРУДА
• Разработка инструкций по охране труда.
• Аутсорсинг по осуществлению
функций специалиста по охране труда.
Сопровождение при расследовании
несчастных случаев на производстве.
Организация работы
по охране труда
в соответствии
с Законом
Республики Беларусь
«Об охране труда»,
иными нормативными
правовыми актами

+375 29 633 91 79, (017) 370 91 46
e-mail: rcot-zam@tut.by
+375 29 698 92 28, (029) 975 88 16
e-mail: rcot@tut.by

АТТЕСТАЦИЯ
РАБОЧИХ МЕСТ
ПО УСЛОВИЯМ
ТРУДА
Республиканский центр охраны труда
Министерства труда и социальной защиты
Республики Беларусь направит в вашу организацию
квалифицированных штатных специалистов, готовых
провести аттестацию рабочих мест по условиям труда
и оформить необходимые документы «под ключ».

Испытательная лаборатория
+375 29 698 92 25, +375 29 113 99 70
E-mail: rcot-il@mail.ru
rcot@tut.by

ОРГАНИЗАЦИЯ
И ПРОВЕДЕНИЕ СЕМИНАРОВ
И КОНФЕРЕНЦИЙ,
НАУЧНЫЕ РАЗРАБОТКИ

www.rcot.by
г. Минск, пр-т Победителей, 23/2

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР
ОХРАНЫ ТРУДА
МИНИСТЕРСТВА ТРУДА
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
СЕРТИФИКАЦИЯ
СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА.
ДЕКЛАРИРОВАНИЕ
Орган по сертификации систем менеджмента
Республиканского центра охраны труда Министерства труда
и социальной защиты Республики Беларусь.
Профессиональный, независимый аудит при проведении
сертификации системы менеджмента здоровья и безопасности
при профессиональной деятельности в соответствии
с СТБ ISO 45001-2021 и (или) систем менеджмента качества
СТБ ISO 9001-2015 позволит получить объективную
и беспристрастную оценку внедренных систем менеджмента,
принять необходимые меры по их улучшению, профилактике
производственного травматизма и профессиональных
заболеваний.
Регистрация декларации о соответствии зданий/сооружений,
строительных материалов и изделий на соответствие требованиям
безопасности ТР 2009/013/BY «Здания и сооружения,
строительные материалы и изделия. Безопасность».

+375 17 203 99 70
+375 29 698 92 20
E-mail: rcot-s@tut.by

ЦЕНТР ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ
В соответствии с требованиями законодательства
Республики Беларусь руководители организаций
и иные лица обязаны проходить обучение
и проверку знаний по вопросам охраны труда.

Ответы на все важные для вас вопросы:
что делать при несчастном случае,
как оформлять документы по охране труда,
аттестации рабочих мест и другие материалы
вы найдете на страницах нашего журнала.

+375 29 191 94 86
+375 29 103 70 99
metodist-cpk@tut.by

ОХРАНА
И БЕЗОПАСНОСТЬ

ИННОВАЦИИ
В СИСТЕМЕ
ОХРАНЫ ТРУДА

АЛЬБОМ
УНИФИЦИРОВАННЫХ
ФОРМ И ОБРАЗЦОВ
ДОКУМЕНТОВ,
ведение которых
предписывается
требованиями
нормативных
правовых
актов

СЕНТЯБРЬ 2020

ОХРАНА
И БЕЗОПАСНОСТЬ

АТТЕСТАЦИЯ
РАБОЧИХ МЕСТ
ПО УСЛОВИЯМ
ТРУДА
АТТЕСТАЦИЯ РАБОЧИХ МЕСТ ПО УСЛОВИЯМ ТРУДА · № 5 НОЯБРЬ 2020

ОХРАНА
И БЕЗОПАСНОСТЬ

АЛЬБОМ УНИФИЦИРОВАННЫХ ФОРМ И ОБРАЗЦОВ ДОКУМЕНТОВ • CЕНТЯБРЬ 2020

«Охрана труда в организации» с последующей
проверкой знаний в комиссиях: республиканской,
Мингорисполкома, Минрайисполкома
(на базе нашего Центра)
«СТБ ISO 45001-2020 «Системы менеджмента
здоровья и безопасности при профессиональной
деятельности». Внутренний аудит»
«Аттестация рабочих мест по условиям труда.
Модуль электронной формы»
«Правила расследования
и учета несчастных случаев»
«Оформление документов по охране труда
в соответствии с требованиями
законодательства Республики Беларусь»

ИННОВАЦИИ В СИСТЕМЕ ОХРАНЫ ТРУДА · № 6 ДЕКАБРЬ 2020

пройти обучение по программам повышения
квалификации с выдачей свидетельства
государственного образца:

№ 6 ДЕКАБРЬ 2020

ПРИГЛАШАЕМ

№ 5 НОЯБРЬ 2020

Стоимость печатной версии журнала –
636 рублей с НДС за 6 выпусков
Подпишитесь
на PDF-версию
журнала
всего
144 рубля
за годовую
подписку

+375 (17) 270 57 22
+375 (29) 635 09 54

Журнал «Кадры. Практикум» –
это настольная книга
для специалиста по кадрам
Здесь вы найдете:
практические советы по подбору кадров
и формированию кадровой политики
предприятия;
комментарии к законодательным актам;
анализ типичных нарушений;
образцы документов.
Документы,
опубликованные
в наших журналах
можно копировать,
распечатывать,
использовать
в качестве шаблона
для работы
Подписывайтесь
прямо сейчас!

otrude.by
rcot-red@mail.ru

