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ВВЕДЕНИЕ
Обеспечение безопасности труда является одним из приоритетных
направлений в работе любой организации, а тем более в высшем учебном
заведении.
Особое значение в охране труда вузов имеют нормативно-правовые акты и
мероприятия направленные на сохранение жизни и здоровья работников.
Организация охраны труда в учреждении в первую очередь зависит от
компетентности и квалификации всех участников и в первую очередь, от
руководителя и специалистов, отвечающих за вопросы охраны труда.
Сегодняшнему руководителю и специалистам никак не обойтись без
знаний не только по праву, психологии, экономики, но и без знаний охраны
труда. Они должны постоянно отслеживать все новое, что внедряется для
обеспечения безопасности жизни и здоровья работников в процессе трудовой и
образовательной деятельности.
Целью
учебного
пособия
является
обучение
профессорскопреподавательского состава университета безопасным методам и приемам
трудовой деятельности.
Учебное пособие может использоваться при обучении как для вновь
поступивших на работу в университет, так и для профессорскопреподавательского состава работающего в университете не первый год, а
также в других вузах с аналогичными кафедрами.
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