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организаций всех форм собственности 
Липецкой области 

 
Уважаемые дамы и господа! 

 
Сфера охраны труда стремительно меняется. Продолжаются реформенные преобразования, 

начатые с внедрением системы оценки условий труда, применением риск - ориентированного подхода. 
Все больше на рабочих местах используются инновационные цифровые технологии, современное 
оборудование и новые формы работы. Несмотря на определенные достижения в сфере охраны труда, 
дальнейшее ее развитие предъявляет новые вызовы и ставит новые задачи: обеспечение профилактики 
травматизма, снижение уровня профзаболеваний, устранение «человеческого фактора», в результате 
которого происходит основная часть происшествий, повышение культуры безопасности и уровня 
компетенций работников. Об итогах работы Сочинской конференции, о задачах и путях их решения и не 
только об этом Вы узнаете на семинаре - практикуме 25 мая т.г. организованном Фондом гуманитарных и 
просветительских инициатив «ЗНАНИЕ» при поддержке Липецкого регионального отделения 
Общероссийской общественно - государственной просветительской организации «Российское общество 
«Знание» по теме: 

" Охрана труда: достижения, вызовы, риски и пути решения" 
Цель семинара: подготовить слушателей к работе в новых условиях и направлениях развития 

сферы безопасности труда в связи с активно меняющимся экономическим рынком России. Также 
слушатели узнают о роли охраны труда в системе социальной защиты работников в связи с 
формированием цифровой экономики и задачами повышения производительности труда. Слушателям 
помогут разобраться в сложных вопросах санитарного законодательства (вопросы профессионального 
риска, санитарно-гигиеническая паспортизация канцерогенноопасных организаций, организация 
производственного контроля и др.).  

Лекторский состав: ЛАЗАРЕВА Любовь Петровна, заместитель руководителя Государственной 
инспекции труда в Липецкой области, член региональной лекторской группы Общества «ЗНАНИЕ». 

МИЛОВА Лариса Николаевна, заведующая отделением по проведению санитарно-гигиенических 
экспертиз и специальной оценки условий труда ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой 
области", член региональной лекторской группы Общества «ЗНАНИЕ». 

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

На семинар приглашаются, руководители организаций и предприятий, руководители и 
специалисты в области охраны труда, юридических служб и другие заинтересованные лица. 

С программой семинара и иной дополнительной информацией по обучению можно ознакомиться 
на сайте www.znanie48.ru в разделе «Семинары» 

Стоимость участия одного слушателя - 4000 рублей (в оплату включены раздаточные материалы, 
кофе-брейк и обед). Дополнительные преференции: за 7 календарных дней до дня проведения 
мероприятия предоставляется скидка 3%; для постоянных пользователей наших услуг скидка 5%; при 
регистрации на семинар через сайт www.znanie48.ru предоставляется скидка 2% (скидки суммируются). 

Реквизиты для оплаты по информационному письму: ФОНД ГУМАНИТАРНЫХ И 
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ ИНИЦИАТИВ «ЗНАНИЕ» (ФОНД "ЗНАНИЕ"), ИНН 4825118890, КПП 482601001, 
Р/с 40703810235000000344, Липецкое Отделение № 8593 ПАО Сбербанк, К/с 30101810800000000604, 
БИК 044206604.  

Предварительная подача заявки обязательна. 
Дополнительную информацию и справки можно получить: 
– Тел./факс (4742) 22-22-90, 77-62-97, 23-40-71 
– e-mail: znanie48@mail.ru 

 
С уважением, 

Председатель           А.С. Насопрун 
  
 
 Исп. ЗИНАИДА МИХАЙЛОВНА Гречуха 
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mailto:znanie48@mail.ru
http://www.znanie48.ru/
http://www.znanie48.ru/
mailto:znanie48@mail.ru

