СПРАВКА
о наличии печатных и электронных образовательных и информационных ресурсов
Автономной некоммерческой организации «Центр повышения квалификации» (АНО «ЦЕНТР»)
№
1.

Наименование программы:

Наличие печатных и электронных образовательных и информационных
ресурсов:

Обучение по охране труда и Cправочно-поисковая система Консультант Плюс. Условия доступа: Договор
проверки знаний требований № ИКП2016/КОНС-306 от 17.10.2016 г., Дополнительное соглашение №1 от
охраны труда (40ч)
08.12.2016 г. к Договору № ИКП2016/КОНС-306 от 17.10.2016 г. действует до
31.12.2017 г.
Электронный каталог библиотеки Мексалиб (www.mexalib.com). Условия
доступа: свободный доступ из любой точки сети Интернет. Полнотекстовая
база данных учебных изданий.
Электронная библиотека учебников по различным направлениям
(www.studentam.net). Условия доступа: свободный доступ из любой точки сети
Интернет. Полнотекстовая база данных учебных изданий.
Учебный видеоролик «Вводный инструктаж по пожарной безопасности»
Учебный видеоролик «Инструктаж по электробезопасности»
Учебный видеоролик «Вводный инструктаж по охране труда»
Учебный видеоролик «Инструктаж по оказанию первой помощи при
несчастных случаях»
Учебный видеоролик «Без аварий и травм. Охрана труда. Промышленная
безопасности. Пожарная безопасность»
Компакт-диск «Проверка знаний требований охраны труда. Экзамен по охране
труда»
Компакт-диск «Учебно-методический комплекс обучения и контроля знаний
по охране труда»
Компакт-диск «Библиотека безопасного труда»
Компакт-диск «Пакет нормативно-методической документации по охране
труда»
Правила пожарной безопасности, М., 2007
Собурь С.В. Краткий курс пожарно-технического минимума. М., 2010
Охрана труда. Средства индивидуальной защиты. Учебное пособие. М., 2008
Охрана труда. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний. Учебное пособие. М., 2008
Охрана труда. Основы охраны труда. М., 2008
Охрана труда. Основы управления охраной труда в организации. М., 2009
Охрана труда. Специальные вопросы обеспечения требований охраны труда и
безопасности производственной деятельности. М., 2009
Охрана труда. Социальная защита пострадавших на производстве. М, 2008
Охрана труда. Курс лекций, М., 2008
Должностные инструкции. Комментарии. М., 2005
Настольная книга кадровика. М., 2009
Настольная книга менеджера по кадрам. М, 1998
Сборник должностных инструкций. М., 2008
Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных
случаях на производстве. М., 2008
Оказание первой помощи до прибытия врача. М., 2008
Методика проведения специальной оценки условий труда, М. 2013
Методические рекомендации по разработке инструкций по охране труда. М.,
2005
Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве.
Сборник нормативных правовых актов. Ижевск, 2013.
Учебно-методическое пособие по охране труда. М., 2008
Учебно-методическое пособие по охране труда в вопросах и ответах, М, 2013
Абрамов Н.Р. Охрана труда. Учебно-практическое пособие. М., 2012
Ежемесячный журнал «Охрана труда и социальное страхование»
Ежемесячный журнал «Справочник специалиста по охране труда»
Ежемесячный производственно-технический журнал «Библиотека инженера по
охране труда»
Ежемесячный журнал «Охрана труда. Практикум»
Специализированное ежемесячное издание «Безопасность и охрана труда»
Ежемесячный журнал «Главбух»

Информационный вестник Национального общества аудиторов трудовой
сферы.
2.

Подготовка членов комиссий по Cправочно-поисковая система Консультант Плюс. Условия доступа: Договор
специальной оценке условий № ИКП2016/КОНС-306 от 17.10.2016 г., Дополнительное соглашение №1 от
труда (72ч)
08.12.2016 г. к Договору № ИКП2016/КОНС-306 от 17.10.2016 г. действует до
31.12.2017 г.
Электронный каталог библиотеки Мексалиб (www.mexalib.com). Условия
доступа: свободный доступ из любой точки сети Интернет. Полнотекстовая
база данных учебных изданий.
Электронная библиотека учебников по различным направлениям
(www.studentam.net). Условия доступа: свободный доступ из любой точки сети
Интернет. Полнотекстовая база данных учебных изданий.
Компакт-диск «Учебно-методический комплекс обучения и контроля знаний
по охране труда»
Методика проведения специальной оценки условий труда, М. 2013
Охрана труда. Средства индивидуальной защиты. Учебное пособие. М., 2008
Охрана труда. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний. Учебное пособие. М., 2008
Охрана труда. Основы охраны труда. М., 2008
Охрана труда. Основы управления охраной труда в организации. М., 2009
Охрана труда. Специальные вопросы обеспечения требований охраны труда и
безопасности производственной деятельности. М., 2009
Охрана труда. Социальная защита пострадавших на производстве. М, 2008
Охрана труда. Курс лекций, М., 2008
Ежемесячный журнал «Охрана труда и социальное страхование»
Ежемесячный журнал «Справочник специалиста по охране труда»
Ежемесячный производственно-технический журнал «Библиотека инженера по
охране труда»
Ежемесячный журнал «Охрана труда. Практикум»
Специализированное ежемесячное издание «Безопасность и охрана труда»
Ежемесячный журнал «Главбух»
Информационный вестник Национального общества аудиторов трудовой
сферы.

3.

Менеджмент по охране труда Cправочно-поисковая система Консультант Плюс. Условия доступа: Договор
(256ч)
№ ИКП2016/КОНС-306 от 17.10.2016 г., Дополнительное соглашение №1 от
08.12.2016 г. к Договору № ИКП2016/КОНС-306 от 17.10.2016 г. действует до
31.12.2017 г.
Электронный каталог библиотеки Мексалиб (www.mexalib.com). Условия
доступа: свободный доступ из любой точки сети Интернет. Полнотекстовая
база данных учебных изданий.
Электронная библиотека учебников по различным направлениям
(www.studentam.net). Условия доступа: свободный доступ из любой точки сети
Интернет. Полнотекстовая база данных учебных изданий
Учебный видеоролик «Вводный инструктаж по пожарной безопасности»
Учебный видеоролик «Инструктаж по электробезопасности»
Учебный видеоролик «Вводный инструктаж по охране труда»
Учебный видеоролик «Инструктаж по оказанию первой помощи при
несчастных случаях»
Учебный видеоролик «Без аварий и травм. Охрана труда. Промышленная
безопасности. Пожарная безопасность»
Компакт-диск «Проверка знаний требований охраны труда. Экзамен по охране
труда»
Компакт-диск «Учебно-методический комплекс обучения и контроля знаний
по охране труда»
Компакт-диск «Библиотека безопасного труда»
Компакт-диск «Пакет нормативно-методической документации по охране
труда»
Правила пожарной безопасности, М., 2007
Собурь С.В. Краткий курс пожарно-технического минимума. М., 2010
Охрана труда. Средства индивидуальной защиты. Учебное пособие. М., 2008
Охрана труда. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний. Учебное пособие. М., 2008
Охрана труда. Основы охраны труда. М., 2008
Охрана труда. Основы управления охраной труда в организации. М., 2009

Охрана труда. Специальные вопросы обеспечения требований охраны труда и
безопасности производственной деятельности. М., 2009
Охрана труда. Социальная защита пострадавших на производстве. М, 2008
Охрана труда. Курс лекций, М., 2008
Должностные инструкции. Комментарии. М., 2005
Настольная книга кадровика. М., 2009
Настольная книга менеджера по кадрам. М, 1998
Сборник должностных инструкций. М., 2008
Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных
случаях на производстве. М., 2008
Оказание первой помощи до прибытия врача. М., 2008
Методика проведения специальной оценки условий труда, М. 2013
Методические рекомендации по разработке инструкций по охране труда. М.,
2005
Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве.
Сборник нормативных правовых актов. Ижевск, 2013.
Учебно-методическое пособие по охране труда. М., 2008
Учебно-методическое пособие по охране труда в вопросах и ответах, М, 2013
Абрамов Н.Р. Охрана труда. Учебно-практическое пособие. М., 2012
Ежемесячный журнал «Охрана труда и социальное страхование»
Ежемесячный журнал «Справочник специалиста по охране труда»
Ежемесячный производственно-технический журнал «Библиотека инженера по
охране труда»
Ежемесячный журнал «Охрана труда. Практикум»
Специализированное ежемесячное издание «Безопасность и охрана труда»
Ежемесячный журнал «Главбух»
Информационный вестник Национального общества аудиторов трудовой
сферы.
Научно-практический журнал «Экология производства»
Романов В. «Прикладные аспекты аварийных выбросов в атмосферу», М.2006
Лебедева М.И., Анкудимова И.А. «Экология», Тамбов, 2002
Бурков В.Н., Щепкин А.В. «Экологическая безопасность», М., 2003
Маглыш С.С. «Общая экология», М., 2001
4.

Профессиональная
подготовка Cправочно-поисковая система Консультант Плюс. Условия доступа: Договор
лиц на право работы с отходами № ИКП2016/КОНС-306 от 17.10.2016 г., Дополнительное соглашение №1 от
I-IV классов опасности (112ч)
08.12.2016 г. к Договору № ИКП2016/КОНС-306 от 17.10.2016 г. действует до
31.12.2017 г.
Электронный каталог библиотеки Мексалиб (www.mexalib.com). Условия
доступа: свободный доступ из любой точки сети Интернет. Полнотекстовая
база данных учебных изданий.
Электронная библиотека учебников по различным направлениям
(www.studentam.net). Условия доступа: свободный доступ из любой точки сети
Интернет. Полнотекстовая база данных учебных изданий
Научно-практический журнал «Экология производства»
Романов В.В. «Прикладные аспекты аварийных выбросов в атмосферу», М.,
2006
Лебедева М.И., Анкудимова И.А. «Экология», Тамбов, 2002
Бурков В.Н., Щепкин А.В. «Экологическая безопасность», М., 2003
Маглыш С.С. «Общая экология», М., 2001

5

Обеспечение
экологической
безопасности руководителями и
специалистами
общехозяйственных
систем
управления (72ч)

Cправочно-поисковая система Консультант Плюс. Условия доступа: Договор
№ ИКП2016/КОНС-306 от 17.10.2016 г., Дополнительное соглашение №1 от
08.12.2016 г. к Договору № ИКП2016/КОНС-306 от 17.10.2016 г. действует до
31.12.2017 г.
Электронный каталог библиотеки Мексалиб (www.mexalib.com). Условия
доступа: свободный доступ из любой точки сети Интернет. Полнотекстовая
база данных учебных изданий.
Электронная библиотека учебников по различным направлениям
(www.studentam.net). Условия доступа: свободный доступ из любой точки сети
Интернет. Полнотекстовая база данных учебных изданий
Научно-практический журнал «Экология производства»
Романов В.В. «Прикладные аспекты аварийных выбросов в атмосферу», М.,
2006
Лебедева М.И., Анкудимова И.А. «Экология», Тамбов, 2002
Бурков В.Н., Щепкин А.В. «Экологическая безопасность», М., 2003
Маглыш С.С. «Общая экология», М., 2001
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