
ПРОГРАММА СЕМИНАРА – ПРАКТИКУМА 
"Ключевые изменения законодательства по охране труда  
2017 – 2018 годов. Региональная практика их применения" 

 
Дата проведения: 05 апреля 2018 г. 
Время проведения: с 10-00 ч. до 14-00 ч. 
Место проведения: г. Липецк, ул. Советская, 64, строение 1, Адмирал, кафе-ресторан, конференц – зал. 
  Лектор: ЛАЗАРЕВА Любовь Петровна, заместитель руководителя по вопросам охраны труда 
Государственной инспекции труда в Липецкой области, член региональной лекторской группы 
Общества «ЗНАНИЕ». 

В работе семинара в формате «КРУГЛОГО СТОЛА» примут участие представители 
заинтересованных ведомств Липецкой области.   

09.00 – 10.00 Регистрация участников семинара 

10.00 – 10.10 Открытие семинара 

10.10 – 12.00   

Общий обзор  изменений законодательных требований по охране труда в 2017 – 
2018г.  
Порядок проведения специальной оценки рабочих мест по условиям труда (СОУТ). 
Порядок расследования несчастных случаев в организации. 
Профилактика несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний, снижение уровня воздействия (устранение воздействия) на работников 
вредных и (или) опасных производственных факторов, уровней профессиональных 
рисков 
Специальная оценка условий труда. Федеральный закон РФ от 28 декабря 2013 г. 
№ 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда". Организация и основные этапы 
проведения специальной оценки условий труда. 
Источники и характеристики вредных и опасных факторов производственной среды и 
трудового процесса, их классификации. 
Производственный травматизм и мероприятия по его профилактике. 
Обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры - ожидаемые 
изменения. 
Порядок проведения обязательных психиатрических освидетельствований 
работников. 
Основные принципы обязательного социального страхования от несчастных случаев 
при выполнении работ и профессиональных заболеваний. ФЗ РФ "Об обязательном 
социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний".  
Организация работы службы охраны труда.  
Структура службы охраны труда в организации, ее задачи и функции.  
Новые правила охраны труда (ПОТ) 2017-2018 гг. 
Введение риск - ориентированного подхода, в проверках ГИТ. Введение с 2018 г. при 
плановых проверках ГИТ обязательного заполнения работодателем проверочных 
листов (Постановление Правительства РФ от 08.09.2017 N 1080). 
Усиление ответственности работодателей и должностных лиц организаций за 
нарушение правил охраны труда, не обеспечение работников средствами 
индивидуальной защиты, нарушение процедуры, либо не проведение оценки условий 
труда.  
Внесение изменений с 2018 года в ст. 360 ТКРФ увеличение оснований для 
внеплановой проверки ГИТ. 

12.00– 13.00 Обед  

13.00 – 13.55 Вопросы ответы в формате «КРУГЛОГО СТОЛА» 

13-55 - 14-00 Закрытие семинара 

Организаторы оставляют за собой право оперативных изменений программы семинара 
 

 

 

 

 

 

исп. ЛАРИСА Богданович 

тел. (4742) 77-62-97, горячая линия (4742) 22-22-90 


