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Вниманию руководителей, инженеров по охране труда!
Радикально изменилось законодательство в области охраны труда. Вступил в силу новый Федеральный закон «О специальной
оценке условий труда», внесены серьезные изменения в 13 федеральных законов, в том числе в Трудовой кодекс, Уголовный кодекс, Кодекс
об административных правонарушениях, в законодательство по охране труда и пенсионное законодательство. Накопилась практика
применения новых законов, в том числе и судебная. С мая 2016 года в федеральный закон «О специальной оценке условий труда» внесен
большой пакет важных изменений и дополнений. Принято большое количество новых нормативных правовых актов в сфере охраны труда и
льготного пенсионного обеспечения, в том числе десятки новых правил по охране труда, готовятся к принятию более 20 новых правил по
охране труда. Всем работодателям предстоит в ближайшее время разработать и внедрить Положение о системе управления охраной труда,
типовое Положение о которой принято Минтрудом России в августе 2016 года.
Активно продолжается принятие профессиональных стандартов, уже к концу года их количество превысит 1000. С января 2017 года
вступит в силу федеральный закон «О независимой оценке квалификации». Предстоит серьезная подготовка работодателя по их внедрению.
Изменения затронули и затронут всех работодателей: от небольших организаций непроизводственной сферы до крупных промышленных
предприятий, экономическая заинтересованность и административная ответственность которых повышены. Серьезно реформируется система
государственного надзора и контроля. Разработан проект новой редакции десятого раздела ТК РФ «Охрана труда», за принятием которого
последует новая волна изменений нормативной правовой базы в области охраны труда.
Такое серьезное реформирование законодательства потребует основательной и заблаговременной подготовки. От того насколько предприятие
подготовится к внедрению новых нормативов во многом будет зависеть экономика предприятия.

Приглашаем Вас на практический семинар в САМАРЕ
8 февраля (среда) 2017 года
ТЕМА: «Изменения в законодательстве по охране труда с 2017 года.

Профессиональный стандарт «Специалист в области охраны труда».
Проверки ГИТ, типичные нарушения»
Лектор: ЛАРИСА ВЛАДИМИРОВНА ПАВЛОВА – заместитель руководителя (по

охране труда) государственной инспекции труда Самарской области
Примерная программа семинара (возможна корректировка):
Обзор изменений зак-ва с 2017 года.(финансовое обеспечение предупредительных мер на травматизм, физические
факторы на рабочих местах, обучение безопасности труда, опасные и вредные производственные факторы, знаки
безопасности, система управления охраной труда)
Профессиональный стандарт «Специалист в области охраны труда». Обязательность его применения с 01.07.2016 г. Основные
положения. Требования к квалификации, опыту работу. Федеральный закон от 01.05.2016 № 136-ФЗ "О внесении изменений в
статью 11 Федерального закона "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного
страхования" и Федеральный закон "О специальной оценке условий труда":
- установление возможности декларирования соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны
труда на рабочих местах, условия труда на которых по результатам исследований (испытаний) и измерений признаны
оптимальными или допустимыми , основание невозможности декларирования, порядок подачи уточненной декларации, сроки
подачи, дополнительные основания для прекращения действия декларации;
- уточнение перечня сведений, содержащихся в Отчете о проведении СОУТ, дополнительные действия работодателя при
утверждении Отчета;
- проведение внеплановой СОУТ – изменения сроков проведения, гарантии работников. Расширение прав работников при
проведении специальной оценки условий труда;
- дополнение субъектного состава правоотношений, связанных с экспертизой качества специальной оценки условий труда.
Проверки Государственной инспекции труда, типичные нарушения выявляемые при проверках.
Ответственность за нарушение законодательства об охране труда
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.
Административная и уголовная ответственность.

На семинаре Вы получаете диск с материалами по теме семинара, ручку, тетрадь. Кофе-пауза.
Выдается сертификат об участии в семинаре. Подробности на сайте www.ocbf.ru
ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ДАННОЙ НИЖЕ ИНФОРМАЦИЕЙ:

1. Стоимость участия в семинаре 1. Стоимость участия в семинаре 4000 р., За второго участника 3800 р., за
третьего 3600 р., При предоплате скидка 200 р. Возможно участие по гарантийному письму. 2. Регистрация
участников с 10.00до 10.30 час. по адресу: г. Самара, ул. Льва Толстого 123, 3 этаж, конференц-зал. (Бизнесцентр Капитал Хаус, пер-ток с ул. Буянова) Длительность семинара с 10:30 до 14:30
РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ: ИП Ковалев Алексей Анатольевич, ИНН 623101689293 / ОГРН 304623410000185,
р.с. 40802810100000004487, Прио-Внешторгбанк (ПАО), г.Рязань, БИК 046126708, к.с.30101810500000000708

Регистрация на семинар: 8-961-130-52-62 или seminar_2@ocbf.ru
(указать организация, ФИО участника, номер телефона. Документы по семинару (договор, акт, счет),
Вышлем на Вашу Эл. почту после регистрации

