
 

Описание диска «Охрана труда»  

Уважаемый пользователь!  
На этом диске содержатся файлы электронных документов и видео, подготовленные 
нами для самостоятельного изучения вне аудитории. Файлы организованы очень 
просто: на диске 5 тематических папок, названия которых отражают их содержание:  

• Видео и ПРЕЗЕНТАЦИИ 
• НПА 
• Публикации 
• НАШИ ЖУРНАЛЫ 
• Институт труда 

Видео и ПРЕЗЕНТАЦИИ. В этой папке находятся видеоуроки, сгруппированные в 8 
тематических блоках (в соответствующих папках)  – учебное видео  наших 
преподавателей, включая их презентации в распространённом формате MS® 

PowerPoint (некоторые презентации сделаны в Keynote для Mac® компании Apple). 
Обратите внимание, что это не примитивные, многочасовые и бестолковые 
видеозаписи семинаров и лекций, коих в избытке можно найти в Интернете (многие из 
которых откровенно слабо раскрывают предмет!), а профессионально обработанные, 
смонтированные специально для учебных целей краткие видеофильмы с 
поясняющими субтитрами и динамическими вставками слайдов анимированных 
презентаций. Преподаватели на видео – это профессионалы, занимающиеся на 
практике тем, о чём они рассказывают. Там нет ни одного «теоретика», только 
практики, знающие суть предмета из своего собственного многолетнего опыта 
профессиональной деятельности. Мы постарались сделать видеоматериал 
добротным: кратким и понятным каждому и надеемся, что достигли этой цели.  

НПА. Там четыре папки. 1) «НПА ОТ+ПТМ» – это «краткий» сборник нормативно-
правовых актов и информационно-справочных документов, необходимых для работы в 
сфере охраны труда (более полный сборник мы записываем на диски для членов 
комиссий, которые обучаются по более продвинутым программам – «Охрана труда 
и управление рисками», «Специальная оценка условий труда» и др.). Для просмотра 
этого Сборника достаточно открыть файл под названием «НПА» (НПА.doc) в MS® Word 
– откроется список, через который Вы выйдете на все документы нажатием курсора на 
соответствующую гиперссылку (ссылки выделены синим цветом с подчёркиванием 
названия документа). Очень удобно и не надо искать их по разным папкам!  

2) Федеральный закон от 2 июля 2021 г. № 311-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой 
кодекс РФ» внёс поправки в весь раздел «Охрана труда», поэтому мы посвятили этому 
отдельную папочку, которую так и назвали: «Поправки в ТК-2022». 

3) Всё ещё актуальная с начала прошлого года папка «Новые ПОТ» - в ней правила по 
охране труда, вступившие в силу с 1 января 2021 г. (считаем, что пока их изучают они 
ещё «новые»), и справочная информация по ним (в папке «СПРАВКИ ПОТ»). 



 

4) Особенно полезной будет папка «Локальные акты для примера», в которой вы 
найдете наши образцы и шаблоны приказов по созданию комиссий, утверждению 
положения о СУОТ, об организации оценки рисков и т.п. Обратите внимание на файл 
«Пример приказа ПОТ-2021» в этой папке – он будет полезен не только в 
организационной работе над изменением ваших локальных актов и инструкций в связи 
с принятием новых правил по охране труда, но и в принципе, когда надо срочно 
поспевать за «внезапно» появившимися подзаконными актами, особенно когда 
требуется привлечение заинтересованных подразделений и служб вашей организации! 

Внимание: В папку НПА ОТ+ПТМ мы также записали нормативно-правовую базу по 
пожарно-техническому минимуму (разумеется, тоже свежую и проверенную!) для 
тех, кто дополнительно обучается по этой программе. Откройте папку ПТМ и 
найдите одноимённый файл – ПТМ.doc – пользуйтесь! 

Публикации. Это наша аналитика и наши публикации в области охраны труда и 
управления профессиональными рисками.  

«НАШИ ЖУРНАЛЫ». Там две папки «ИТ» и «ОТ» - в них содержатся выпуски цветных 
иллюстрированных журналов «Институт труда» и «Охрана труда», которые мы 
распространяем через учебные центры страны среди обучающихся на семинарах по 
охране труда или по управлению персоналом. Ничего подобного ни одно издательство 
в этой сфере пока не выпускает. Убедитесь в этом сами! Условия копирования, 
тиражирования и распространения узнайте у наших методистов и руководителей 
проектов в Иркутске. 

Институт труда. В ней – лицензии, уведомления об аккредитации, а также справочная 
информация о нашей организации, образовательных услугах, соглашения с 
государственными инспекциями труда, техническая и служебная документация.  

Со всеми вопросами, замечаниями и предложениями обращайтесь в Учебно-
методический центр АНОО ДПО «ИНСТИТУТ ТРУДА» по адресу: 664007, г. Иркутск, 
ул. Софьи Перовской 30, тел. (3952) 458-500 

Эл. почта: seminar@vsf-niitruda.ru  
Интернет: https://vsf-niitruda.ru, https://profrisk.ru  (или Профриск.РФ) 
Посетите наш Видеоканал по ссылке: http://www.youtube.com/channel/UC9SSu7g7-
_xOnw1zsCuwGew или просто наберите в строке поиска YouTube: «Институт 
труда» 

Разработчики и правообладатели данного учебно-методического пособия:  
© 2009-2022 гг. Байгереев Марат Серикбаевич.  
© 2009-2022 гг. АНОО ДПО «ИНСТИТУТ ТРУДА». Все права защищены. Незаконное копирование 
запрещено и преследуется федеральным законодательством об авторских правах! 

Материалы распространяются на условиях лицензионного соглашения по подписке на 
ежемесячное или ежеквартальное обновление. По вопросам копирования, тиражирования и 
распространения обращайтесь по вышеуказанному адресу. 

Дистанционное обучение по программам повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки в АНОО ДПО «Институт труда»  можно пройти с использованием 
справочной информации и учебно-методических материалов, размещённых на наших сайтах 
в интернете по вышеуказанным адресам. 

УСПЕХОВ В ОСВОЕНИИ МАТЕРИАЛА! 


