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В кни ге пред став ле ны ос нов ные све де ния о при ка зах по ох ра не тру да.
При ме ры при ка зов от ра жа ют ак ту аль ную прак ти ку кор по ра тив но го уп рав -
ле ния ох ра ны тру да.

Для ру ко во ди те лей ор га ни за ций (пред при я тий, уч реж де ний), их за ме с ти -
те лей по уп рав ле нию,  ру ко во ди те лей и спе ци а ли с тов под раз де ле ний ох ра ны
тру да, ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, лиц, обу ча ю щих ся (по вы ша ю -
щих ква ли фи ка цию) по со от вет ст ву ю щим на прав ле ни ям про фес си о наль -
но го об ра зо ва ния, а так же всех ин те ре су ю щих ся про бле ма ти кой уп рав ле -
ния ох ра ной тру да и до ку мен та ци он но го обес пе че ния уп рав ле ния ох ра ной
тру да.
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