
Информационное письмо № 23 от 24.02.2022  
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 КОНСУЛЬТАЦИОННОГО – СЕМИНАРА 
 

"Управление охраной труда в 2022 году: 
алгоритм перехода на новые правила работы" 

 
Дата проведения: 25 марта 2022 года  
Время проведения: с 10 – 00 ч. до 16 – 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 – 10-10 Открытие семинара 

10-10 – 11-40 

 

Важные изменения законодательства в охране труда 2022 г.: 
- Новое Положение с 1 марта 2022 г. о Системе управления охраной 
труда (СУОТ). Изучаем новшества: плюсы и минусы для 
работодателя, необходимые действия (Приказ Минтруда России от 
29.10.2021 г. № 776н) 
- Способы информирования работников об их трудовых правах, 
которые необходимо применять работодателям с 1 марта 2022 года 
(Приказ Минтруда России от 29.10.2021 г. № 773н) 
- Новый примерный перечень ежегодно реализуемых работодателем 
мероприятий по улучшению условий и охраны труда, ликвидации или 
снижению уровней профессиональных рисков либо недопущению 
повышения их уровней (Приказ Минтруда России от 29.10.2021 г. № 
771н) 
- Новое примерное положение о комитете (комиссии) по охране труда 
(Приказ Минтруда России от 22.09.2021 г. № 650н)  
- Примерный перечень мероприятий по предотвращению случаев 
повреждения здоровья работников при производстве работ на 
территории другого работодателя (Приказ Минтруда России от 
22.09.2021 г. № 656н) 

Лазарева Л.П. 

11 -40 – 11-50 Перерыв 

11 -50 – 13-30 

 

- Нормы нагрузок для женщин при подъеме и перемещении тяжестей 
вручную (Приказ Минтруда России от 14.09.2021 г. № 629н) 
- Новые требования к порядку разработки и содержанию правил и 
инструкций по охране труда, разрабатываемых работодателем 
(Приказ Минтруда России от 29.10.2021 г. № 772н) 
- Важные изменения Раздела Х ТК РФ (Закон №113-ФЗ от 02.07.2021) 
– охрана труда с 1 марта 2022 г.  
- Основные изменения: перечень работ, на которые не 
распространяется запрет на работу в опасных условиях труда 
(Распоряжение Правительства РФ от 04.12.2021 г. № 3455-р) 
- Новые права и обязанности сторон трудового договора по охране 
труда 
- Оценка профессиональных рисков. Рекомендации Минтруда по 
выбору метода оценки уровня профессионального риска и по 

Лазарева Л.П. 

У Вас есть вопросы? Сформулируйте их и пришлите м 
на заранее. На семинаре Вы получите развернутый и 
аргументированный ответ по ним!  



снижению уровня такого риска 
- Микроповреждения и микротравмы. Рекомендации Минтруда по 
учету микроповреждений (микротравм) работников 
- Обязанности работодателя в сфере охраны труда 

13-30– 14-30 Обед 

14-30– 15-30 

Специальная оценка условий труда (далее - СОУТ) в новом 
формате. 
Оценка профессиональных рисков (далее - ОПР)  
Изменение формы и порядка подачи декларации соответствия 
условиям труда. 
Проведение медицинских осмотров и освидетельствований 
работников; обеспечение работников лечебно-профилактическим 
питанием. 
Санитарно-бытовое обеспечение работников. 
Выдача работникам молока или других равноценных пищевых 
продуктов. 

Милова Л.Н. 

15-30– 15-55 Круглый стол 

15-55– 16-00 Закрытие семинара 
Организаторы оставляют за собой право внесения оперативных изменений в программу семинара. 

 В 2022 году работодателям придется перестраивать работу в связи с вступлением в силу 
Федерального закона от 2 июля 2021 г. № 311-ФЗ, который корректирует целый ряд положений 
Трудового кодекса РФ регулирующих отношения в области охраны труд и многочисленных 
нововведений по охране труда. Чтобы организовать работу по новым правилам не получится 
ограничиться только изучением текста обновленного раздела X «Охрана труда» ТК РФ. 
 Липецким региональным отделением Общероссийской общественно - государственной 
просветительской организации «Российское общество «Знание» и ФОНДОМ ГУМАНИТАРНЫХ И 
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ ИНИЦИАТИВ «ЗНАНИЕ» 25 марта т.г. организован консультационный – 
семинар по теме: "Управление охраной труда в 2022 году: алгоритм перехода на новые правила 
работы" На семинаре, слушатели получат разъяснение главных изменений в трудовом 
законодательстве РФ и разберутся, что делать, чтобы не утонуть в море новых информаций и 
выполнить все обязательные требования в сфере охраны труда. 

 На семинар 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 - 5600 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. 

 

 

 

С уважением, 
Председатель  А.С. Насопру 

 
исп. ЛАРИСА Богданович: (4742) 77-62-97, 

гор. линия: (4742) 22-22-90 

http://www.znanie48.ru/
http://www.znanie48.ru/

