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АННОТАЦИЯ 

 

 

Дипломная работа:  73 с., 2 рис., 12 табл., 48 источник, 2 прил. 

БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА, ОХРАНА ТРУДА, ТЕХНИКА 

БЕЗОПАСНОСТИ, ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, АТТЕСТАЦИЯ, 

ХИМИЧЕСКАЯ ОПАСНОСТЬ, ВЗРЫВООПАСНОСТЬ, ОПАСНОСТЬ 

ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ТЕРМИЧЕСКОЕ 

ПОРАЖЕНИЕ, ОПАСНОСТЬ ТРАВМИРОВАНИЯ, БИОЛОГИЧЕСКАЯ 

ОПАСНОСТЬ. 

Объект исследования – государственное предприятие «Молочный 

гостинец». 

Предмет исследования – безопасность труда и система охраны труда 

работников ГП «Молочный гостинец».  

Цель работы: изучение безопасности труда в государственном 

предприятии «Молочный гостинец» и поиск путей повышения 

эффективности охраны труда на предприятии. 

Методы исследования: экономико-математические, экспертных 

оценок, сравнительного анализа. 

Исследования и разработки: изучены перспективные направления 

развития охраны труда в государственном предприятии «Молочный 

гостинец», дана оценка состояния техники безопасности на предприятии, 

разработаны возможные пути повышения охраны труда на предприятии. 

Автор работы подтверждает, что приведенный в ней расчетно-

аналитический материал правильно и объективно отражает состояние 

исследуемого явления, а все заимствованные из литературных и других 

источников теоретические, методологические и методические положения и 

концепции сопровождаются ссылками на их авторов.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANNOTATION 

 

 

The volume of work is: 73 pages, 2 figures, 12 tables, 48 resources, 2 

applications. 

SAFETY, LABOR SAFETY, SAFETY TECHNOLOGY, FOOD 

INDUSTRY, ATTESTATION, CHEMICAL DANGERS, EXPLOSION 

HAZARD, RISK OF ELECTRIC SHOCK, THERMAL DAMAGE, DANGER OF 

INJURY, BIOLOGICAL DANGERS. 

The target of research – State enterprise "Milky hospitality". 

The subject of research – Safety of labor and the system of labor protection 

of workers in the enterprise. 

The purpose of the work: the study of labor safety in the state enterprise 

"Molochnyy gostinets" and the search for ways to improve the efficiency of labor 

protection SE "Milky hospitality". 

Methods of research: economic and mathematical, expert evaluations, 

comparative analysis. 

Research and development: Prospective directions of development of labor 

protection in the state enterprise "Molochny gostinets" were studied, an assessment 

of the state of safety engineering at the enterprise was given, possible ways of 

increasing labor protection at the enterprise were developed. 

The creator of a work confirms that calculation and analytical materials 

correctly and objectively reflects the state of the phenomenon under analysis, and 

all borrowed from the literature and other sources of theoretical, methodological 

and methodical aspects and concepts are accompanied by references to their 

creators. 

 


