Информационное письмо № 16 от 10.09.2021
Фонда гуманитарных и просветительских инициатив «Знание»
является основанием для оплаты (ст.437 ГК РФ)
тел./факс (4742) 22-22-90,
e-mail: znanie48@mail.ru

ПРОГРАММА СЕМИНАРА-ПРАКТИКУМА

"Охрана труда – 2021 год:
Главные изменения. Новые требования. Перспективы в охране труда"
У Вас есть вопросы? Сформулируйте их и пришлите нам заранее.

На семинаре Вы получите развернутый и аргументированный ответ
Дата проведения: 14 октября 2021 года
по ним!
Место проведения: г. Липецк, ул. Советская, д. 7, 3 этаж, конференц-зал (№ ,329) Липецкий областной союз
организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Липецкой области».
Лектор, ЛАЗАРЕВА Любовь Петровна – заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Липецкой
области, член региональной лекторской группы Общества «Знание» России.
09-00 – 10-00 Регистрация участников семинара
10-00 – 10-10 Открытие семинара
Изменения в законодательстве об охране труда в 2021 году.
"Регуляторная гильотина", новые правила по охране труда, обзор основных их изменений,
проекты НПА (расследование микротравм, нормы переноса тяжестей, декларация СОУТ,
расследование НС и др).
Новый порядок организации и проведения медосмотров в 2021г. - главные изменения и
отличия от прежнего.
Как теперь организовать проведение медосмотров по-новому, как изменился комплект
документов на медосмотры и новые требования к медзаключению; когда проводить
медосмотры в центре профпатологии. Какие необходимо оформить документы.
Выдача направлений на медицинский осмотр и получение заключения о его прохождении
в электронном виде.
Изменения для «офисных» сотрудников.
10-10 – 12--00 Новые требования к комплектованию аптечки первой помощи работникам с 01.09.2021 (Приказ
Минздрава России от 15.12.2020 N 1331н).
Профстандарт в охране труда.
Новые наименования должностей и профессий в отрасли охраны труда.
Кто сможет занимать должность специалиста по охране труда и руководителя службы; каким
требованиям должны соответствовать специалисты в части образования и обучения, опыта
практической работы и условиям допуска к работе; кто сможет стать экспертом или инструктором
по условиям и охране труда.
Федеральный закон "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в
Российской Федерации" от 31.07.2020 N 248-ФЗ
Изменения в порядке проведения проверок, новые виды профилактических мероприятий и
проверок, отнесение работодателя к категории риска, критерии отнесения, основания проведения
проверок, периодичность.
12-00– 12-30
Обед
Обучение работников охране труда по новым правилам.
Новый проект Постановления Правительства РФ «Об утверждении Порядка обучения по охране
труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций».
Изучаем подготавливаемые новшества: плюсы и минусы для работодателя.
Инструктажи по охране труда: порядок проведения, порядок ведения журналов регистрации
инструктажей. Стажировка по охране труда.
12-30– 13-00
Глобальное изменения изменение Раздела Х ТК РФ (закон № 113-ФЗ от 02.07.2021) — Охрана
труда с 1 марта 2022 г. Изучаем новшества, плюсы и минусы для работодателя, а также алгоритм
действий работодателя.
Проведение мероприятий по самоконтролю в области охраны труда.
Новые основания для отстранения работников.
Запрет на работу в опасных условиях труда (4 класс).
13-30– 13-50
Круглый стол
13-50– 14-00
Закрытие семинара

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

В связи с изменениями в охране труда в 2021 году, специалистов ждет «горячее» время - это и
новые правила по охране труда, и организация проведения медосмотров, и расследование микротравм, и
новые нормы переноса тяжестей, и расследование НС. Им будет необходимо разработать и утвердить
программу обучения работников по охране труда, организовать прохождение внеочередной проверки
знаний. Чтобы узнать, как изменится работа специалистов по охране труда, а также в связи с
множеством вопросов, возникающих в связи с изменением в законодательстве по охране труда, Фонд
гуманитарных и просветительских инициатив «Знание» при поддержке Липецкого регионального
отделения Общероссийской общественно - государственной просветительской организации
«Российское общество «Знание» проводит семинар - практикум.
На семинар - практикум приглашаются: специалисты в области охраны труда, и все 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 и кофебрейк). Дополнительные преференции: при регистрации на семинар 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

С уважением,
Председатель

Исп.: СВЕТЛАНА Малец, телефон: (4742) 23-40-71
Телефон горячей линии: (4742) 22-22-90

А.С. Насопрун

