
Информационное письмо № 79 от 06.11.2019   
Фонда гуманитарных и просветительских инициатив «Знание»   
  является основанием для оплаты тел./факс (4742) 22-22-90,  

e-mail: znanie48@mail.ru  (ст..437 ГК РФ) 
ПРОГРАММА СЕМИНАРА-ПРАКТИКУМА 

"Проверка создания работодателем Системы управления охраной труда  
и её функционирования в связи с несчастными случаями на производстве, 

основные этапы. Оценка профессиональных рисков" 
 

Дата проведения: 13 декабря 2019 года 
Время проведения: с 10 – 00 ч. до 15 – 00 ч. 
Место проведения: г. Липецк, (на согласовании) 
Лекторский состав: 

ЛАЗАРЕВА Любовь Петровна – заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Липецкой 
области, член региональной лекторской группы Общества «Знание» России.  

МИЛОВА Лариса Николаевна –  зав. 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» России 

09-00 – 10-00 Регистрация участников семинара 

10-00 – 10-05 Открытие семинара 

10-05 – 12-00 

1. Методические рекомендации по проверке создания и обеспечения 
функционирования системы управления охраной труда (приказ Роструда от 
21.03.2019 № 77). Типовое положение о системе управления охраной труда 
(приказ Минтруда от 19.08.2016 № 438н). 
2. Основание проведения внеплановой проверки в связи с несчастным случаем 
(ст. 360 ТК РФ,  Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"), предмет 
проверки. 
3. Алгоритм проверки создания и обеспечения функционирования системы 
управления охраной труда: Проверка основных элементов СУОТ, обеспечения 
функционирования и контроля функционирования СУОТ, локальные 
нормативные акты, подлежащие проверке, проверка рабочих мест. 
4. Алгоритм проверки создания и обеспечения функционирования системы 
управления охраной труда при проведении расследования несчастного случая: 
Рассмотрение примера расследования конкретного группового несчастного 
случая. Выявление корневой причины несчастного случая.  Заполнение 
отдельных пунктов акта о расследовании  несчастного случая. 
5. Меры инспекторского реагирования при выявлении нарушений трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права: Выдача предписаний об устранении выявленных нарушений. 
Привлечение к административной ответственности. 
6. Концепция «нулевого травматизма», семь «золотых правил» концепции. 
Руководство для работодателей и менеджеров «Семь «золотых правил» 
производства с нулевым травматизмом и с безопасными условиями труда». 

Лазарева Л.П. 

12-00 – 12-10 Перерыв 

12-10 – 13-00 

1. Роль и место управления профессиональными рисками в системе управления 
охраной труда. 
2. Необходимость перехода от «традиционной» модели управления охраной 
труда на производстве к внедрению принципов управления профессиональными 
рисками. 

Милова Л.Н. 

13-00 – 14-00 Обед 

14-00 – 14-45 

3. Основные нормативные правовые акты, регулирующие вопросы оценки и 
управления профессиональными рисками в Российской Федерации. 
4. Общие положения теории управления профессиональными рисками. 
5. Основные этапы оценки и управления профессиональными рисками. 

Милова Л.Н. 

14-45 – 14-55 Работа в формате «круглого стола» вопросы ответы 

14-55 – 15-00 Закрытие семинара 

Организаторы оставляют за собой право внесения оперативных изменений 
в программу семинара. 

      У Вас есть вопросы? Сформулируйте их и пришлите 
нам заранее. На семинаре Вы получите  

       развернутый и аргументированный ответ по ним! 

 



 

На семинаре слушатели узнают, как проводится проверка создания и обеспечения функционирования 
системы управления охраной труда на предприятии, как подготовиться к проверке. На семинаре расскажут, как 
оценивается эффективность системы управления охраной труда на предприятии. Слушателям помогут 
разобраться в сложных вопросах по управлению профессиональными рисками в системе управления охраной 
труда. Также слушатели узнают о необходимости перехода от «традиционной» модели управления охраной труда 
на производстве к внедрению принципов управления профессиональными рисками. 

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 - 3900 рублей (в оплату включены раздаточные материалы и кофе-
брейк). 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», 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. ЛАРИСА Богданович телефон: (4742) 77-62-97 
Телефон горячей линии:  (4742) 22-22-90 

http://www.znanie48.ru/
http://www.znanie48.ru/
mailto:znanie48@mail.ru

