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В безопасности нет мелочей 

(28 апреля Всемирный день охраны труда) 
1. Аттестация рабочих мест по условиям труда : учебное пособие. – М. : [б. и.], 2005. – 

368 с. – (Охрана труда).  

Учебное пособие рекомендовано Департаментом трудовых отношений и 
государственной гражданской службы Минздравсоцразвития России для обучения 
отдельных категорий застрахованных работников 

2. Воронцов, Д. И. Перспективные направления противодействия стрессу на рабочем 
месте: юридико-экономический аспект / Д. И. Воронцов // Право и экономика. – 2018. 
– № 2. – С. 67-72.  
   В статье рассматриваются перспективные направления противодействия стрессу 
на рабочем месте, что имеет существенное социально-экономическое значение для 
всей сферы трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношений. Право 
на условия труда, соответствующие физическим и психологическим возможностям 
работника, является необходимой частью концепции достойного труда. Создание 
таких условий труда благоприятным образом влияет не только на состояние 
работника, но и на эффективность его труда. В статье рассмотрены различные 
подходы к пониманию стресса на рабочем месте и способы предупреждения его 
возникновения, которые могут лечь в основу разработки правовых актов на 
международном уровне и в национальных законодательствах. 

3. Глебова, Е. В. Производственная санитария и гигиена труда : учебное пособие для 
вузов / Е. В. Глебова. – М. : Высшая школа, 2005. – 383 с.  

Впервые рассмотрены программные вопросы производственной санитарии и 
гигиены труда для студентов специальности "Безопасность технологических 
процессов и производств" направления подготовки дипломированыных специалистов 
"Безопасность жизнедеятельности" 

4. Евтеева, Е. Ю. Профессиональные заболевания / Е. Ю. Евтеева // Трудовое право. – 
2017. – № 10. – С. 43-58.  
   Что же представляют собой профессиональные заболевания и какую опасность 
таят они в себе для работодателя - человека меньше всего подверженного 
негативным воздействиям своей деятельности, но в большей мере несущего 
ответственность за чужие «болячки»? Данные вопросы рассматриваются в 
статье. 
 

5. Кочанова, Т. Привлечение к уголовной ответственности за нарушение правил охраны 
труда / Т. Кочанова // Трудовое право. – 2019. – № 1. – С. 21-30.  
     
    В статье рассматриваются правоприменительная практика по привлечению к 
уголовной ответственности лиц, не соблюдающих требования по охране труда. 
Сделан вывод, что уголовная ответственность, предусмотренная за нарушение 
охраны труда отличается отсутствием последовательной правоприменительной 
практики и ключевая задача правоохранительных органов - это корректная 
квалификация преступления. 
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6. Обязательное социальное страхование от несчатных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний : учебное пособие. – М. : [б. и.], 2005. – 272 с. – 
(Охрана труда).  

Учебное пособие посвящено актуальным вопросам обязательного страхования от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и составлено 
на основе анализа законодательных и иных нормативных правовых актов, практики 
их реализации 

7. Охрана труда : учебное пособие для руководителей бюджетных учреждений : в 4 ч. Ч. 
4. Социальная защита пострадавших на производстве. – М. : [б. и.], 2005. – 304 с. – 
(Охрана труда).  

Учебное пособие предназначено для обучения по охране труда и проверки знаний 
требований охраны труда руководителей бюджетных учреждений, подготовлено в 
соответствии с примерными учебными планами и программой проведения 40-
часового обучения охране труда и последующей проверки знаний требований охраны 
труда работников организаций 

8. Охрана труда : учебное пособие для руководителей бюджетных учреждений : в 4 ч. Ч. 
1. Основы охраны труда. – М. : [б. и.], 2005. – 272 с. – (Охрана труда).  

Учебное пособие предназначено для обучения по охране труда и проверки знаний 
требований охраны труда руководителей бюджетных учреждений, подготовлено в 
соответствии с примерными учебными планами и программой проведения 40-
часового обучения охране труда и последующей проверки знаний требований охраны 
труда работников организаций 

9. Охрана труда : учебное пособие для руководителей бюджетных учреждений : в 4 ч. Ч. 
2. Основы управления охраной труда в организации. – М. : [б. и.], 2005. – 304 с. – 
(Охрана труда).  

Учебное пособие предназначено для обучения по охране труда и проверки знаний 
требований охраны труда руководителей бюджетных учреждений, подготовлено в 
соответствии с примерными учебными планами и программой проведения 40-
часового обучения охране труда и последующей проверки знаний требований охраны 
труда работников организаций 

10. Охрана труда : учебное пособие для руководителей бюджетных учреждений : в 4 ч. Ч. 
3. Специальные вопросы обеспечения требований охраны труда и безопасности 
производственной деятельности. – М. : [б. и.], 2005. – 256 с. – (Охрана труда).  

Учебное пособие предназначено для обучения по охране труда и проверки знаний 
требований охраны труда руководителей бюджетных учреждений, подготовлено в 
соответствии с примерными учебными планами и программой проведения 40-
часового обучения охране труда и последующей проверки знаний требований охраны 
труда работников организаций 

11. Охрана труда : учебное пособие для служб охраны труда организаций : в 4 ч. Ч. 1. 
Основы охраны труда. – М. : [б. и.], 2005. – 352 с. – (Охрана труда).  

Учебное пособие рекомендовано Департаментом трудовых отношений и 
государственной гражданской службы Минздравсоцразвития России для обучения 
отдельных категорий застрахованных работников 
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12. Охрана труда : учебное пособие для специалистов и руководителей служб охраны 
труда организаций : в 4 ч. Ч. 2. Основы управления охраной труда в организации. – М. 
: [б. и.], 2005. – 400 с. – (Охрана труда).  

Учебное пособие рекомендовано Департаментом трудовых отношений и 
государственной гражданской службы Минздравсоцразвития России для обучения 
отдельных категорий застрахованных работников 

13. Охрана труда : учебное пособие для специалистов и руководителей служб охраны 
труда организаций : в 4 ч. Ч. 3. Специальные вопросы обеспечения требований 
охраны труда и безопасности производственной деятельности. – М. : [б. и.], 2005. – 
320 с. – (Охрана труда).  

Учебное пособие рекомендовано Департаментом трудовых отношений и 
государственной гражданской службой Минздравсоцразвития России для обучения 
отдельных категорий застрахованных работников 

14. Охрана труда : учебное пособие для специалистов и руководителей служб охраны 
труда организаций : в 4 ч. Ч. 4. Социальная защита пострадавших на производстве. – 
М. : [б. и.], 2005. – 352 с. – (Охрана труда).  

Учебное пособие рекомендовано Департаментом трудовых отношений и 
государственной гражданской службы Минздравсоцразвития России для обучения 
отдельных категорий застрахованных работников 

15. Охрана труда : учебное пособие для специалистов и руководителей служб охраны 
труда организаций. – Владивосток : [б. и.], 2007. – 449 с.  

Содержащиеся в настоящем учебном пособии сведения по охране труда дают 
общее представление об этой сложной, многофункциональной и многопредметной 
сфере человеческой деятельности, направленной на обеспечение безопасности 
производительного труда 

16. Охрана труда : учебное пособие для членов комитетов (комиссий) по охране труда 
организаций и уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда профессинальных 
союзов и иных уполномоченных работниками представительных органов : в 4 ч. Ч. 3. 
Специальные вопросы обеспечения требований охраны труда и безопасности 
производственной деятельности. – М. : [б. и.], 2005. – 255 с. – (Охрана труда).  

Учебное пособие подготовлено в соответствии с примерными учебными планами и 
программой проведения 40-часового обучения по охране труда и последующей 
проверки знаний требований охраны труда работников организаций 

17. Охрана труда : учебное пособие для членов комитетов (комиссий) по охране труда 
организаций и уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда 
профессиональных союзов и иных уполномоченных работниками представительных 
органов : в 4 ч. Ч. 1. Основы охраны труда. – М. : [б. и.], 2005. – 288 с. – (Охрана 
труда).  

Пособие подготовлено в соответствии с примерными учебными планами и 
программой 40-часового обучения по охране труда и последующей проверки знаний 
работников организации 

18. Охрана труда : учебное пособие для членов комитетов (комиссий) по охране труда 
организаций и уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда 
профессиональных союзов и иных уполномоченных работниками представительных 
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органов : в 4 ч. Ч. 2. Основы управления охраной труда в организации. – М. : [б. и.], 
2005. – 272 с. – (Охрана труда).  

Пособие подготовлено в соответствии с примерными учебными планами и 
программой 40-часового обучения по охране труда и последующей проверки знаний 
работников организации 

19. Охрана труда : учебное пособие для членов комитетов (комиссий) по охране труда 
организаций и уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда 
профессиональных союзов и иных уполномоченных работниками представительных 
органов : в 4 ч. Ч. 4. Социальная защита пострадавших на производстве. – М. : [б. и.], 
2005. – 304 с. – (Охрана труда).  

Пособие подготовлено в соотвествии с примерными учебными планами и 
программой проведения 40-часового обучения по охране труда и последующей 
проверки знаний требований охраны труда работников организаций 

20. Пиляева, В. В. Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации 
(постатейный). Новая редакция / В. В. Пиляева. – М. : Кнорус, 2007. – 863 с.  

Книга, содержащая постатейный комментарий новой редакции Трудового 
кодекса, написана универсальным языком "эсперанто права", который помогает 
быстрее понять и применить на практике нормы трудового законодательства 

21. Средства индивидуальной защиты : учебное пособие. – М. : [б. и.], 2005. – 287 с. – 
(Охрана труда).  

Учебное пособие рекомендовано Департаментом трудовых отношений и 
государственной гражданской службы Минздавсоцразвития России для обучения 
отдельных категорий застрахованных граждан 

22. Трудовое право : учебник рекомендован / под ред. В. М. Лебедева. – М. : Инфра-М : 
Норма, 2013. – 464 с.  

Учебник основан на действующем трудовом законодательстве с учетом всех его 
изменений 

23. Трудовое право России : учебник / отв. ред. Ю. П. Орловский и А. Ф. Нуртдинова. – 
3-е изд. – М. : Инфра-М : Контракт, 2014. – 648 с. – (Высшее образование: 
Бакалавриат).  

В учебнике в доступной форме излагаются основные вопросы правового 
регулирования трудовых отношений в современной России. Выделены положения, 
имеющие особое значение в условиях рыночной экономики 

24. Трудовой кодекс Российской Федерации : по состоянию на 15 мая 2011 года. – М. : 
Проспект : КноРус, 2011. – 208 с.  

Текст кодекса сверен с официальным источником и приводится по состоянию на 
15 мая 2011 года. Издание учитывает все изменения, внесенные опубликованными в 
официальных источниках федеральными законами. Целями трудового 
законодательства являются установление государственных гарантий трудовых 
прав и свобод граждан, защита прав и интересов работников и работодателей 

25. Учебно-методическое пособие по охране труда в вопросах и ответах / Н. И. Каменная, 
Е. А. Козлов, К. Г. Кутепов. – М. : Юнитал-М, 2006. – 256 с.  
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Учебно-методическое пособие предназначено для руководителей организаций, 
специалистов служб охраны труда организаций, членов комитетов (комиссий) по 
охране труда, уполномоченных (доверенных) по охране труда профессиональных 
союзов 
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