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Уважаемые подписчики!
Редакция выражает Вам искреннюю
благодарность за сотрудничество с нашим
изданием. Мы обещаем сделать все, чтобы
журнал был интересен и полезен Вам
в работе. Ведь наше издание направлено
в первую очередь на публикацию
материалов практического характера.
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⏏опыт работы по охране труда ведущих предприятий
республики;
⏏обзор нормативных правовых актов с комментариями;
⏏советы и консультации специалистов;
⏏рекомендации по безопасной эксплуатации опасных производственных объектов и потенциально опасных объектов;
⏏материалы по медицине труда и профилактике профессиональных заболеваний и многое другое.
Напоминаем Вам, что ежемесячный журнал «ОТТБ.
Охрана труда. Технологии безопасности» выходит в
комплекте с двумя другими нашими изданиями:
«ОТТБ. Пожарная безопасность. Охрана труда. Образцы ЛНПА» (1 раз в квартал);
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года

«ОТТБ. Экзамен для руководителя по охране труда» (1 раз в полугодие)
Таким образом, в течение 6 месяцев подписчики получат 9 номеров журналов «ОТТБ».
Кроме того, зайдя в Личный кабинет на сайте
www.trudohrana.org, наши подписчики могут:
ознакомиться с базой НПА, в том числе ТНПА и ЛПА;
посмотреть и скачать для использования в работе видеоинструкции, видеопрезентации, видеоновости, мультимедийные презентации и многие другие видеоматериалы,
изготовленные съемочной группой редакции;
задать вопрос эксперту.
Оставаясь чуткими к быстро меняющимся тенденциям
и учитывая непростую обстановку, сложившуюся в настоящее время, мы рады предложить Вам новые рубрики –
«Видеолекторий» и «Видеоконференция», где будут размещены выступления ведущих специалистов в области охраны труда нашей страны, посвященные наиболее актуальным проблемам в этой сфере деятельности.
Вместе с этим мы по-прежнему придерживаемся изначально выбранной нами концепции: максимальный
объем информационного насыщения при минимальной цене!
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