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Цена свободная

Пристальное внимание в настоящее время уделя
ется вопросам, связанным с обеспечением охраны 
труда и безопасности. В целях исследования куль
туры безопасности на промышленных предприятиях 
СНГ в марте-апреле 2021 г. проводился опрос, в кото
ром принимали участие эксперты ведущих промыш
ленных компаний. Они рассказали, как их организа
ции достигают целей в области охраны труда и без
опасности, поделились идеями о том, как добиться 
необходимого уровня приверженности руководите
лей и обеспечить безопасность сотрудников. Пред
ставляем выводы о влиянии пандемии на развитие 
культуры безопасности, о роли цифровых техноло
гий в борьбе с травматизмом, а также об успехах ин
теграции процессов управления ОТиПБ и производ
ственной системы компаний.

НАМ ПИШУТ

Трудовая книжка как объект электронного
кадрового документооборота........................46

Ломакина Л. А.
В статье рассматривается, какие мероприятия 
должны осуществить работодатели в связи с перехо
дом на электронный кадровый документооборот, ка
кие вопросы остались нерешенными в результате 
данного нововведения.

Как удержать сотрудников в организации 54 
Дудникова М.В., Муравьева Н.А., 
Колесников А.В.
Статья посвящена актуальности использования кор
поративной культуры в организации и ее роли в ка
честве удерживающего сотрудников фактора. Особое 
внимание уделено корпоративной культуре как мо
тивирующему фактору труда. Авторы приходят к вы
воду, что заинтересованность сотрудников в дальней
шей работе, а, следовательно, и их удержание в ком
пании непосредственно связаны с деятельностью 
в рамках корпоративной культуры.

РИСКИ И ОХРАНА ТРУДА

Восстановление после пандемии:
инструменты и решения................................ 58

О том, какие меры принимаются для восстановле
ния российской экономики после пандемии, о зако
нодательных инициативах в области безопасности 
деятельности, а также новых инновационных реше
ниях в сфере средств защиты рассказано в данном 
обзоре.
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Ассоциация средств индивидуальной защиты (АСИЗ) 
в связи с очередной вспышкой заболеваемости ко- 
ронавирусной инфекцией в России удвоила усилия 
по наведению порядка при закупках в государствен
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специалистов показывают, что причиной реальной 
угрозы для медиков, работающих с ковидными боль
ными, а также для близких и окружающих их людей 
являются неурегулированное законодательство.

УПРАВЛЕНИЕ ОХРАНОЙ ТРУДА

Стратегия роста производительности труда 
и поддержка занятости на промышленных 
предприятиях..............................................70

Фомин А.Н.
Рассматриваются основные составляющие стратегии 
повышения производительности труда на промыш
ленных предприятиях, отраженные в материалах на
ционального проекта «Производительность труда 
и поддержка занятости» и конкретизированные в фор
мулах расчета производительности для предприя
тий различных отраслей. Показана роль бережливого 
производства как одного из значимых инструментов 
роста производительности в контексте структурного 
реформирования предприятий на принципах бесце- 
хового управления. Особое внимание уделено кри
терию численности персонала в обеспечении роста 
производительности и перспективам снижения чис
ленности в условиях бесцехового производства.

ВЫСТАВКИ

Электрические сети (МФЭС) —  2021.................78

Экологический форум «Экоманифест-2021» 78

MITEX-2021..................................................79
Международная специализированная выставка ин
струментов и оборудования

Безопасность и охрана труда-2021...................79
Международная специализированная выставка

Для оформления подписки через редакцию пришлите заявку 
в произвольной форме по адресу электронной почты podpiska@panor.ru 

или позвоните по тел. 8 (495) 274-22-22 (многоканальный).

D ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ • № 9 (214) /2021

mailto:podpiska@panor.ru

