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ВВЕДЕНИЕ 

 

  Актуальность темы выпускной квалификационной работы 

определяется возрастающей значимостью охраны труда в системе социально-

экономической защиты работников, направленной на сохранение их здоровья 

в процессе трудовой деятельности. 

В связи с усложнением процесса труда, удорожанием стоимости 

оборудования промышленное производство требует повышенного внимания, 

жесткой дисциплины труда, быстрой реакции, большой ответственности. 

Механизация и автоматизация производства, сократив затраты физической 

энергии рабочих, значительно повысила их нервно-психические нагрузки. Но 

также известно, что для компенсации нервной нагрузки нужны большие 

расходы и качественно иные условия жизнедеятельности, чем для 

восстановления физических затрат организма. Это обостряет проблемы 

условий и охраны труда, отдыха и досуга, образа жизни жителей крупных 

промышленных городов. 

Высокие темпы жизни, современная организация производства, 

которая нацелена на повышение производительности, интенсивности и 

качества труда, приводят к преждевременному износу и старению 

человеческого организма, к повышению частоты возникновения нервных и 

сердечно-сосудистых заболеваний, росту производственного травматизма и 

числа профессиональных заболеваний. Отсюда вытекает необходимость в 

повышении качества трудовой жизни, в частности, в улучшении условий и 

охраны труда. Это определяет актуальность исследования. 

Цель исследования – разработать мероприятия по совершенствованию 

системы безопасности труда в ООО «ПарадиГрупп». 

Объект исследования – ООО «ПарадиГрупп». 

Предмет исследования – система безопасности труда ООО 

«ПарадиГрупп». 
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Задачи: 

1. Выявить теоретические основы формирования системы безопасности 

труда и особенности обеспечения безопасности труда в организациях 

общественного питания. 

2. Проанализировать формирование системы безопасности труда в 

ООО «ПарадиГрупп». 

3. Разработать рекомендации по совершенствованию системы 

безопасности труда в ООО «ПарадиГрупп». 
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Основная часть изъята в соответствии с решением 

правообладателя. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Цель исследования данной выпускной квалификационной работы – 

разработать мероприятия по совершенствованию системы безопасности 

труда в ООО «ПарадиГрупп». В соответствии с целью был выполнен ряд 

задач. 

В теоретической главе выпускной квалификационной работы мы 

выявили основы формирования системы безопасности труда и особенности 

обеспечения безопасности труда в организациях общественного питания. 

В первой части мы рассмотрели систему безопасности труда, выделили 

ее основные составляющие: цели, субъекты, методы и факторы, а также 

определили критерии эффективности системы безопасности труда. Во второй 

части была выявлена специфика системы безопасности труда в организациях 

общественного питания. В третьей части был рассмотрен опыт 

формирования системы охраны труда на примере организации 

общественного питания.  

В аналитической главе был проведен анализ системы безопасности 

труда в ООО «ПарадиГрупп» путем анализа локальных нормативных актов в 

сфере охраны труда и данных опроса сотрудников в виде интервью. Дали 

оценку существующей системе безопасности труда – система безопасности 

труда в данной организации неэффективна. Не выполняются многие пункты, 

такие как: не соблюдается режим труда и отдыха, отсутствует специальная 

оценка условий труда, несоблюдение коллективных средств защиты, не 

проводится инструктаж, отсутствие уголка по охране труда. 

В третьей главе разработали новое положение по организации работы в 

области охраны труда в ООО «ПарадиГрупп». Кроме того, были предложены 

дополнительные меры по повышению безопасности труда: 

‒ улучшение санитарно ‒ гигиенических показателей;  

‒ улучшение эстетических показателей; 
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‒ организация обучения и инструктажа рабочих по технике 

безопасности; 

‒ организация пропаганды по охране труда;  

‒ подготовка приказов по охране труда и контроль за их выполнением; 

‒ соблюдать режим труда и отдыха; 

‒ повышать морально-психологический климат. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Положɪениеɪ по организации работы в области охраны труда в ООО 

«ПарадиГрупп» (проект) 

 

Текст проекта Положения изъят по решению правообладателя. 


