
	

Информация о локализации и адаптации раздаточных материалов 
ВСФ ФГБУ «НИИ труда» Минтруда России и АНОО ДПО 

«ИНСТИТУТА ТРУДА» для организации учебного процесса 
Уважаемые	 коллеги!	 Мы	 постарались	 сделать	 наши	 раздаточные	 материалы	

максимально	доступными	для	всех	слушателей,	обучающихся	по	охране	труда.	Перед	нами	
стояла	 непростая	 задача	 изложить	 квинтэссенцию	 охраны	 труда	 простым	 и	 понятным	
каждому	работнику	 языком	в	 объеме,	 не	 превышающем	40-50	 страниц,	 выбрать	из	 тысяч	
нормативно-правовых	 актов	 и	 информационно-справочных	 материалов	 не	 более	 пары	
десятков	 наиболее	 полезных	 для	 работы	 основных	 и	 50-60	 вспомогательных	 документов.	
Кроме	 того,	 мы	 постарались	 также	 кратко	 и	 доступно	 изложить	 главные	 темы	и	 базовые	
понятия	 по	 охране	 труда	 в	 наших	 лекциях,	 которые	 мы	 записали	 на	 видео	 для	
индивидуального	просмотра,	более	того,	это	видео	потом	было	обработано	с	точки	зрения	
подачи	лекционного	материала,	т.е.	сделали	видеоматериалы	по-настоящему	учебными	–	с	
пояснениями,	вставками	слайдов	презентаций	и	сигнальными	титрами.	

Эти	 материалы	 изготовлены	 с	 учетом	 многолетнего	 опыта	 проведения	 наших	
семинаров,	они	постоянно	совершенствуются,	поскольку	жизнь	не	стоит	на	месте,	меняются	
законодательные	требования,	меняются	люди	и	их	запросы,	меняются	технологии	и	методы	
подачи	 и	 передачи	 информации,	 всегда	 появляется	 что-то	 новое,	 а	 что-то	 безнадежно	
устаревает.	 Наши	 специалисты	 следят	 за	 этими	 изменениями	 и	 постоянно	 корректируют	
свою	продукцию,	чтобы	клиенты	получали	свежую	информацию.	

		 Брошюры	и	диски,	которые	вы	получили,	актуальны	на	день	изготовления	(см.	
дату,	 указанную	 на	 них)	 и	 устаревают	 очень	 быстро.	 Поэтому	 мы	 предусмотрели	
возможность	 их	 регулярного	 обновления	 по	 подписке.	 Первоначальная	 стоимость	
подписки	 –	 всего	 2000	 руб.	 в	 месяц,	 более	 того,	 для	 постоянных	 подписчиков,	 т.е.	 после	 3	
месяцев	 подписки	 цена	 снижается	 в	 2	 раза,	 а	 на	 второй	 год	 цена	 подписки	 снизится	 до	
незаметных	500	рублей	в	месяц!	Таким	образом,	 	каждый	месяц	Вы	распространяете	среди	
своих	 слушателей	 свежие	 раздаточные	 материалы	 по	 цене,	 не	 сопоставимой	 с	 платой	 за	
обучение!	 Если	 вы	 не	 так	 часто	 проводите	 обучение,	 то	 мы	 можем	 рассмотреть	
возможность	 подписки	 на	 ежеквартальное	 обновление	 по	 столь	 же	
привлекательным		ценам!	

Теперь	 о	 локализации,	 адаптации	 раздаточных	 материалов	 и	 условиях	 их	
распространения.	 Все	 авторские	 права	 на	 них	 принадлежат	 только	 их	 правообладателям	
(см.	 copyright).	 Изменять	 текст	 полностью	 или	 частично	 без	 согласования	 с	
правообладателями	 нельзя,	 так	 как	 мы	 несём	 ответственность	 за	 содержание	 и	
достоверность	 информации.	 Копировать	 полностью	 или	 частично,	 тиражировать	 и	
распространять	наши	материалы	можно	в	неограниченном	количестве	в	учебных	целях,	
но	 только	 при	 условии	 ссылки	 на	 авторство	 (copyright)	 их	 правообладателей.	 Право	 на	
копирование,	 тиражирование	 и	 распространение	 фиксируется	 в	 рамках	 отдельного	
соглашения	 или	 договора	 с	 любым	 из	 законных	 правообладателей.	 Данное	 ограниченное	
право	 не	 касается	 контактной	 и	 рекламной	 информации,	 содержащихся	 в	 раздаточных	
материалах.	Такого	рода	контактную	и	рекламную	информацию	в		раздаточных	материалах	
(например	в	методичках	 «Основы	охраны	труда»	на	обложке	и	на	 страницах	 с	 адресами	и	
телефонами)	вы	можете	заменить	на	свою	собственную	по	вашему	усмотрению,	но	под	вашу	
ответственность	за	её	достоверность	и	легальность.		

Уверены,	что	наши	учебные	и	информационно-справочные	материалы,	регулярно	(не	
реже	раза	в	месяц	или	ежеквартально	в	зависимости	от	условий	договора)	обновляемые	и	
дополняемые,	 принесут	 пользу	 слушателям	 ваших	 семинаров	 по	 охране	 труда.	 За	
дополнительной	информацией	обращайтесь	к	нашим	методистам	по	адресу:	

664007,	г.	Иркутск,	ул.	С.	Перовской,	30.	Тел./факс:	(3952)	458-500	/208-908.		
Интернет:	vsf-niitruda.ru	 	 	Профриск.РФ		 	 E-mail:	seminar@vsf-niitruda.ru	

«Лучшее	–	враг	хорошего!»	


