ПРОГРАММА СЕМИНАРА – ПРАКТИКУМА
"Охрана труда: достижения, вызовы, риски и пути решения"
Дата проведения: 25 мая 2018 г.
Время проведения: с 10-00 ч. до 15-00 ч.
Место проведения: г. Липецк, ул. Советская, 64, строение 1, Адмирал, кафе-ресторан, конференц – зал.
Лекторский состав:
ЛАЗАРЕВА Любовь Петровна, заместитель руководителя по вопросам охраны труда 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.
09.00 – 10.00 Регистрация участников семинара
10.00 – 10.10 Открытие семинара
Подводим итоги Сочинской всероссийской недели охраны труда:
- основные стратегические цели и задачи ключевых инициатив работы
предприятий в сфере охраны труда и комфортности на рабочих местах;
- улучшение системы охраны и безопасности труда, экологии и сохранения
здоровья и практика по разработке и внедрению систем управления охраной
труда;
- новые изменения в трудовом законодательстве России, которые направлены
на профилактику производственного травматизма и создание экономических
стимулов для сохранения жизни и здоровья, как для работодателей, так и для
работников;
- профилактики несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний;
- новые ориентиры в деятельности специалистов по охране труда на
ближайшую перспективу и новый подход к порядку подготовки работников по
охране труда и проверке их знаний;
- состояние и перспективы совершенствования нормативно-правовой базы
проведения предварительных при поступлении на работу и периодических
10.10 – 12.00 медицинских осмотров работников, занятых во вредных и (или) опасных Лазарева Л.П.
условиях, основные нарушения при проведении периодических медицинских
осмотров;
- актуальные вопросы обязательного психиатрического
освидетельствования;
- правила по охране труда: новые документы и вопросы их применения;
- новые подходы к обеспечению работников СИЗ;
- анализ типичных ошибок при проведении специальной оценки условий труда
и рекомендации по их предотвращению;
- обсуждение ряда вопросов о необходимости учета микротравм,
предупредительные действия по их исключению: микротравма – что это?
- Травма и микротравма, в чем отличие? Необходимость учета микротравм в
рамках трудового законодательства.
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.
12.00– 13.00 Обед
Актуальные
вопросы
санитарного
законодательства
(вопросы
профессионального
риска,
санитарно-гигиеническая
паспортизация
13.00– 14.00 канцерогенноопасных организаций, организация производственного контроля Милова Л.Н.
и др.).
Некоторые аспекты проведения СОУТ
14.00 – 14.55 Вопросы ответы в формате «КРУГЛОГО СТОЛА»
14.55 – 15.00 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

