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1 

                                Голобурдова, Александра. 
                         Минздрав ответил на спорный вопрос про изменения в  
                        порядке проведения медосмотра [Текст] / А. Голобурдова //  
                        Справочник специалиста по охране труда. - 2020. - № 10. -  
                        С. 120 - 122. 
                               В июле 2020 года вступила новая редакция порядка  
                        медосмотров, с расплывчатой формулировкой. Разъяснения  
                        Минздрава в статье. Дан алгоритм направления работников  
                        на медосмотр в центр профпатологии. 
2 

                          Егоров, Алексей. 
                        Что такое опытная носка СИЗ и кто ее проводит [Текст] /  
                        А. Егоров // Справочник специалиста по охране труда. -  
                        2020. - № 10. - С. 98 - 105. 
                               Опытная носка позволяет закупить эффективные и  
                        удобные средства защиты, которые работники будут  
                        использовать без принуждения. Образцы документов помогут  
                        наладить процедуру не только в крупной компании но и  
                        небольшим предприятиям. 
                                I.  -- 1. Охрана труда - Средства индивидуальной  
                        защиты - Проверка качества. 
3 

                          Криницын, Андрей. 
                         Компенсации пострадавшим от несчастных случаев: за  
                        что придется заплатить работодателю [Текст] / А. Криницын 
                         // Справочник специалиста по охране труда. - 2020. - №  
                        10. - С. 86 - 90. 
                               Какие выплаты пострадавший получает за счет  
                        работодателя, какие выплаты за счет ФСС. Дана таблица. 
                                I.  -- 1. Несчастные случаи и профзаболевания -  
                        Компенсации - РФ. 
4 

                        Назаров, Арсений. 
                        Три истории и советы для инструктажа, которые  
                        замотивируют работников сообщать о нарушениях  
                        требований охраны труда [Текст] / А. Назаров // Справочник  
                        специалиста по охране труда. - 2020. - № 10. - С. 80 - 84. 
                                I.  -- 1. Охрана труда - Несчастные случаи и  
                        профзаболевания - Профилактика - РФ. 
5 

                        Обухов, Александр. 
                               Документы по оценке профрисков, которые обязательно  
                        проверит инспектор ГИТ [Текст] / А. Обухов // Справочник  
                        специалиста по охране труда. - 2020. - № 10. - С. 14 - 20. 
                               Роструд опубликовал методичку для инспекторов ГИТ, в  
                        которой указал, какие документы по процедуре проверять у  



                        организаций. В статье рассказали, какие виды локальных  
                        актов следует разработать. даны таблицы: Перечень и реестр  
                        опасностей, фрагмент из отчета об оценке профрисков с  
                        установленными уровнями рисков, и с примером  
                        корректирующих мероприятий. 
                                I.  -- 1. Охрана труда - Организация работы по охране  
                        труда - Оценка рисков - РФ. 
6 

                        Речинская, Дарья. 
                               Вакцинация работников: когда без нее не обойтись и за  
                        что отвечает специалист по охране труда [Текст] / Д.  
                        Речинская // Справочник специалиста по охране труда. -  
                        2020. - № 10. - С. 20 - 27. 
                               В статье узнаете в каком объеме придется отвечать за  
                        процедуру, а также, как и для кого ее организовать. Дана  
                        таблица со всеми прививками, которые нужны работникам. 
                                I.  -- 1. Охрана труда - Организация работы по охране  
                        труда - Профилактика - Вакцинация - РФ. 
7 

                        Ситько, Екатерина. 
                               Два новых сервиса, которые упростят работу, и еще три  
                        подсказки, чтобы без ошибок организовать психиатрическое  
                        освидетельствование [Текст] / Е. Ситько // Справочник  
                        специалиста по охране труда. - 2020. - № 10. - С. 112 - 115. 
                                I.  -- 1. Охрана труда - Средства индивидуальной  
                        защиты - Психиатрическое освидетельствование. 
8 

                        Тихонов, Алексей. 
                               Как контролировать безопасность, если сотрудники  
                        работают на лестницах и стремянках [Текст] / А. Тихонов //  
                        Справочник специалиста по охране труда. - 2020. - № 10. -  
                        С. 36 - 42. 
                               Специалист по ОТ не проводит испытания лестниц и  
                        стремянок, но обязан контролировать безопасность работ на  
                        них. Используйте чек-лист чтобы не упустить при проверке  
                        важных деталей. Даны образцы локальных документов по  
                        проверке. 
                                I.  -- 1. Охрана труда - Организация работы по охране  
                        труда - Лестницы и стремянки - РФ. 
9 

                        Шестернин, Михаил. 
                               Опыт практика: как увеличить свой заработок, не  
                        изменяя охране труда [Текст] / М. Шестернин // Справочник  
                        специалиста по охране труда. - 2020. - № 10. - С. 28 - 35. 
                               Рекомендации специалиста по охране труда как  
                        заработать дополнительный доход в сфере охраны труда.  
                        Разработка локальных документов по гражданско-правовому  
                        договору, написание статей, консультирование, лекции.  
                        Рассматриваются все варианты оформления работы как  
                        самозанятый, как физическое лицо и как ИП. 
                                I.  -- 1. Охрана труда - Организация работы по охране  
                        труда - Работа специалиста по охране труда. 
10 

                               Образец протокола производственных испытаний  
                        СИЗ [Текст] : локальные документы организации //  



                        Справочник специалиста по охране труда. - 2020. - № 10. -  
                        С. 106. 
                               -- 1. Средства индивидуальной защиты - Проверка  
                        качества СИЗ - Локальные документы - Протокол испытаний -  
                        РФ. 
11 

                               Периодический осмотр в выходной день, нарушение  
                        сроков его проведения и очередность медосмотров  
                        [Текст] : вопросы и ответы // Справочник специалиста по  
                        охране труда. - 2020. - № 10. - С. 122 - 124. 
                               -- 1. Охрана труда - Медицинские осмотры. 
12 

                               Акт об отказе работника пройти  
                        психосвидетельствование [Текст] : локальные документы  
                        организации // Справочник специалиста по охране труда.  
                        - 2020. - № 10. - С. 118 - 119. 
                               -- 1. Охрана труда - Медицинские осмотры -  
                        Психиатрическое освидетельствование - Локальные  
                        документы организации - РФ. 
13 

                               Приказ об организации обязательного  
                        психосвидетельствования [Текст] : локальные документы  
                        организации // Справочник специалиста по охране труда.  
                        - 2020. - № 10. - С. 116 - 117. 
                               -- 1. Медицинские осмотры - Психиатрические  
                        освидетельствования - Локальные документы организации -  
                        РФ. 
14 

                               Приказ о создании комиссии по испытанию лестниц  
                        и стремянок [Текст] : локальный документ организации //  
                        Справочник специалиста по охране труда. - 2020. - № 10. -  
                        С. 45 - 46. 
                               -- 1. Охрана труда - Требоавния безопасности -  
                        Локальные документы - Лестницы и стремянки - РФ. 
15 

                               Приказ о назначении ответственных за  
                        эксплуатацию лестниц и стремянок [Текст] : локальный  
                        документ организации // Справочник специалиста по  
                        охране труда. - 2020. - № 10. - С. 43 - 44. 
                               -- 1. Охрана труда - Требования безопасности -  
                        Локальные докумнеты - Лестницы и стремянки - РФ. 
16 

                               От каких болезней обязательно вакцинировать  
                        работников [Текст] : [таблица составлена на основании  
                        календаря проф. прививок, утвержденного приказом  
                        Минздрава от 21.03.2014 №125н и СП 3.1.2.3117-13, утв.  
                        постановл. Главного гос. санитарного врача от 18.11.2013  
                        №63] // Справочник специалиста по охране труда. - 2020.  
                        - № 10. - С. 25 - 27. 
                               -- 1. Охрана труда - Вакцинация - РФ. 
17 

                               Программа испытаний лестниц для  
                        строительно-монтажных работ [Текст] : локальные  
                        документы организации // Справочник специалиста по  
                        охране труда. - 2020. - № 10. - С. 47 - 57. 



                               -- 1. Охрана труда - Организация работы по охране труда  
                        - Требования безоспасности - Лестницы и стремянки -  
                        Локальные документы организации - Программа испытаний -  
                        РФ. 
18 

                               Как безопасно работать на лестницах и стремянках  
                        [Текст] : памятка // Справочник специалиста по охране  
                        труда. - 2020. - № 10. - С. 77 - 78. 
                               -- 1. Охрана труда - Организация работы по охране труда  
                        - Требования безопасности - Памятки - РФ. 
19 

                               Акт об испытании лестниц [Текст] : локальные документы  
                        организации // Справочник специалиста по охране труда.  
                        - 2020. - № 10. - С. 58 - 59. 
                               -- 1. Охрана труда - Организация работы по охране труда  
                        - Требования безопасности - Локальные документы -  
                        Лестницы и стремянки - РФ. 
20 

                               Инструкция по охране труда при использовании  
                        лестниц и стремянок [Текст] : локальные документы  
                        организации // Справочник специалиста по охране труда.  
                        - 2020. - № 10. - С. 60 - 76. 
                               -- 1. Охрана труда - Организация работы по охране труда  
                        - Требования безопасности - Локальные документы -  
                        Инструкции. 
21                        Бровкин, Илья. 
                               Несовершеннолетние : как принять на работу и  
                        обеспечить безопасность подростка [Текст] / И. Бровкин //  
                        Справочник специалиста по охране труда. - 2020. - № 6. -  
                        С. 46 - 51. 
                                I.  -- 1. Охрана труда - Организация работы по охране  
                        труда - Несовершеннолетние. 
22 

                        Ефремова, Екатерина. 
                               Несчастный случай с дистанционным работником: как  
                        расследовать и квалифицировать [Текст] / Е. Ефремова //  
                        Справочник специалиста по охране труда. - 2020. - № 6. -  
                        С. 66 - 71. 
                                I.  -- 1. Охрана труда - Несчастные случаи и  
                        профзаболевания - Расследование несчастных случаев. 
23 

                        Коновалова, Мария. 
                               Инструменты, которые помогут наладить безопасную  
                        работу в период пандемии [Текст] / М. Коновалова //  
                        Справочник специалиста по охране труда. - 2020. - № 6. -  
                        С. 32 - 37. 
                               Журнал учета контактов в течние дня, журнал учета  
                        контактов сотрудника (посещения, родственники). 
                                I.  -- 1. Охрана труда - Организация работы по охране  
                        труда - Опыт компаний в условиях пандемии. 
24 

                        Криницын, Андрей. 
                               Инспектор требует наказать руководителя: что делать  
                        [Текст] / А. Криницын // Справочник специалиста по  
                        охране труда. - 2020. - № 6. - С. 38 - 44. 



                                I.  -- 1. Охрана труда - Организация работы по охране  
                        труда - Надзор и контроль. 
25 

                        Павлов, Александр. 
                               Прием нового сотрудника в организацию: шесть  
                        процедур, где участвует специалист по охране труда [Текст]  
                        / А. Павлов // Справочник специалиста по охране труда. -  
                        2020. - № 6. - С. 52 - 57. 
                                I.  -- 1. Охрана труда - Организация работы по охране  
                        труда - Работа специалиста по охране труда. 
26 

                        Приятель, Вадим. 
                               Как выбрать организацию для психиатрического  
                        освидетельствования [Текст] / В. Приятель // Справочник  
                        специалиста по охране труда. - 2020. - № 6. - С. 86 - 92. 
                                I.  -- 1. Охрана труда - Медицинские осмотры. 
27 

                        Ситько, Екатерина. 
                               Как возобновить работу предприятия после нерабочих  
                        дней [Текст] / Е. Ситько // Справочник специалиста по  
                        охране труда. - 2020. - № 6. - С. 14 - 23. 
                                I.  -- 1. Организация работы по охране труда -  
                        Коронавирус. 
28 

                        Шестернин, М. 
                               Сотрудник вышел из отпуска за свой счет: о чем не  
                        забыть специалисту по охране труда [Текст] / Михаил  
                        Шестернин // Справочник специалиста по охране труда. -  
                        2020. - № 6. - С. 58 - 62. 
                                I.  -- 1. Охрана труда - Организация работы по охране  
                        труда - Требования безопасности. 
29 

                               Стандарт безопасности предприятия для  
                        противодействия COVID - 19 [Текст] : локальный документ  
                        организации // Справочник специалиста по охране труда.  
                        - 2020. - № 6. - С. 24 - 31. 
                               -- 1. Охрана труда - Организация работы по охране труда  
                        - Коронавирус. 
30                           Ефремова, Екатерина. 
                               Минтруд ответил, как правильно заполнить карточку СОС  
                        [Текст] / Е. Ефремова // Справочник специалиста по  
                        охране труда. - 2020. - № 6. - С. 102 - 107. 
                               Форма личной карточки смывающих и обезвреживающих  
                        средств- приложение к стандарту безопасности, который  
                        утвердил Минздрав (от 17.12.2010г. № 1122н). В документе  
                        не указали , обязательная это форма или рекомендованная.  
                        Можно ли отойти от утвержденной формы и заполнить, как  
                        удобно ля работодателя, узнаете из статьи, основанной на  
                        рекомендации Минтруда. Представлен образец заполнения. 
                                I.  -- 1. Охрана труда - Средства индивидуальной  
                        защиты - Выдача СИЗ. 
31.                            

                            Как использовать и утилизировать одноразовые  
                        маски [Текст] : памятка // Справочник специалиста по  
                        охране труда. - 2020. - № 6. - С. 101. 



                               -- 1. Охрана труда - Средства индивидуальной защиты -  
                        Памятки. 
32 

                        Речинская, Д. 
                               Как утилизировать одноразовые маски для защиты от  
                        коронавируса [Текст] / Дарья Речинская // Справочник  
                        специалиста по охране труда. - 2020. - № 6. - С. 98 - 101. 
                               Представлены рекомендации ВОЗ и Роспотребназдора, а  
                        также кому нужно утилизировать маски только как опасные  
                        эпидемиологические отходы. 
                                I.  -- 1. Охрана труда - Средства индивидуальной  
                        защиты - Коронавирус. 
33 

                        Чепелинская, Елизавета. 
                               Атникризисные меры от Ростехнадзора: что изменить в  
                        работе [Текст] / Е. Чепелинская // Справочник специалиста  
                        по охране труда. - 2020. - № 6. - С. 112 - 117. 
                               Власти смягчили требования, чтобы облегчить  
                        предприятиям работу в тяжелых условиях. В статье  
                        рассказали, как и для кого изменили порядок для лицензий,  
                        экспертизы и аттестаций. Узнаете, до каких пор действует  
                        отсрочка, и что переводят в дистанционный режим. 
                                I.  -- 1. Охрана труда - Промышленная безопасность -  
                        Государственное регулирование. 
34 

                               Медосмотр после декретного отпуска для  
                        менеджера по продажам и обязанности специалиста по  
                        охране труда по организации медосмотра [Текст] : вопросы  
                        и ответы // Справочник специалиста по охране труда. -  
                        2020. - № 6. - С. 94 - 96. 
                               -- 1. Охрана труда - Медицинские осмотры. 
35 

                             Общая программа обучения и склад баллонов как  
                        ОПО [Текст] : вопросы и ответы // Справочник специалиста  
                        по охране труда. - 2020. - № 6. - С. 118 - 124. 
                               Отнесение склада кислородных баллонов к ОПО,  
                        аттестация для лифтеров, одна программа обучения по  
                        охране труда и промбезопасности. 
                               -- 1. Охрана труда - Промышленная безопасность. 
 
36.                              Ефремова, Е.  Что уже изменилось в 2020 году: дайджест для  
                       специалистов по охране труда [Текст] / Екатерина Ефремова// 
                       Справочник специалиста по охране труда. - 2020. - № 7. - С. 74 -   
                          78.    
                        Дайджест в виде карточек: лицевая сторона- изменения,  
                        оборотная - как их учесть в работе. СОУТ, Несчастные  
                        случаи, медосмотры, документы по ОТ, пожарная  
                        безопасность. 
37 

                            Коломейченко, А. Противовирусные средства защиты для  
                    работников: как выдать и оформить документы [Текст] / Ангелина 
                        Коломейченко // Справочник специалиста по охране труда. -2020. 
                      - № 7. - С. 42 - 49.                 
                               Как рассчитать необходимое количество средств, где  
                        закупить и как обязать работников их носить, рассказано в  



                        статье. Представлены образцы заполнения документов. 
 
38 

                             Коновалова, М. Что делать, если у работника COVID - 19 [Текст] / 
                       Мария Коновалова // Справочник специалиста по охране труда. 
                        - 2020. - № 7. - С. 54 - 56. 
                               В законе нет четких указаний, но работодатель должен  
                        незамедлительно отреагировать на подтвержденный случай  
                        коронавируса у работника. Эксперт подготовила четкий  
                        алгоритм действий для работодателей, который поможет  
                        ничего не упустить. 
39 

                              Крылов, Е. Как Роспотребнадзор проверяет профилактику     
                        коронавируса и за какие нарушения штрафует [Текст] /  
                        Евгений Крылов // Справочник специалиста по охране  
                        труда. - 2020. - № 7. - С. 14 - 24. 
                               Представлен топ 13 нарушений по профилактике  
                        коронавируса. Примеры помогут убедить руководство, что все  
                        серьезно, а чек - лист - пройти самопроверку и подготовиться  
                        к визиту инспектора. 
40 

                              Обухов, А. Какие документы проверит Роспотребнадзор из-за 
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