
Изменения в требованиях охраны труда

Дата: 25.05.2022
Время проведения: 11:00 - 15:00

Перейдите по ссылке и зарегистрируйтесь:
https://forms.yandex.ru/u/625967eba58ca4d8251f89f4/

Лектор: 
Шнайдер Светлана Анатольевна
Член рабочей группы по разработке КОСов 
для независимой оценки квалификации 
СПК по управлению персоналом, препода-
ватель кафедры государственной службы и 
управления персоналом Российской акаде-
мии народного хозяйства и государствен-
ной службы при Президенте РФ.

Формат: 
Онлайн-семинар

Кому адресован: 
Руководителям,

специалистам по кадрам,
специалистам по охране труда

Приложение №1

Программа вебинара:

1. Новая глава Трудового кодекса РФ. Государственная экспертиза условий труда.

2. Государственные нормативные требования охраны труда и национальные стандарты 
безопасности труда. Соответствие зданий, сооружений, оборудования, технологических 
процессов и материалов государственным нормативным требованиям охраны труда.

3. Проведение мероприятий по самоконтролю в области охраны труда.

4. Новые основания для отстранения Работников.

5. Запрет на работу в опасных условиях труда (4 класс).

6. Новое в особенностях регулирования труда женщин.

7. Новые права и обязанности сторон трудового договора по охране труда.

8. Система управления охраной труда (СУОТ).

9. Оценка профессиональных рисков. Проект Минтруда Рекомендации по выбору метода 
оценки уровня профессионального риска и по снижению уровня такого риска.

10. Микроповреждения и микротравмы. Проект Минтруда рекомендаций по учету 
микроповреждений (микротравм) работников.

11. Права и обязанности работодателя и работника в области охраны труда.

12. Обеспечение права работников на санитарно-бытовое обслуживание.

13. Обучение по охране труда.

14. Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты.

15. Изменения в законодательстве об охране труда: Изменения в порядке проведения 
специальной оценки условий труда. Новые обязанности работодателя. Практические 
рекомендации.



*Для клиентов НТВП «Кедр-Консультант» при наличии сопровождаемой 
Системы КонсультантПлюс или подписки на журнал «Главная Книга».

Цена с НДС(20%) за 1 доступ: 
Стоимость участия + запись

Онлайн-участие 3 600 руб.
Онлайн-участие для клиентов* 2 900 руб.

Контакты для связи: 
тел. (3412) 907-527

e-mail: seminar@ntvpkedr.ru 

Семинар с использованием экземпляра 
Системы КонсультантПлюс.

16. Гарантии работникам, направляемым на медицинский осмотр и (или) обязательное 
психиатрическое освидетельствование.

17. Нормативно-правовое регулирование предварительных и периодических медосмотров. 
Новый порядок проведения обязательных предварительных и периодических медицинских 
осмотров с 1 апреля 2021 года в соответствии с приказом Минздрава России № 29н от 28.01.2021 
года.

18. Процедура, порядок, периодичность проведения медицинских осмотров работников и 
соискателей:
• Порядок проведения предварительных медицинских осмотров;
• Порядок проведения периодических медицинских осмотров;
• Оплата времени прохождения периодического медицинского осмотра работникам;
• Действия работодателя после получения заключительного акта в случае наличия 

медицинских противопоказаний к работе;
• Порядок отстранения от работы работников, не прошедших медицинский осмотр;
• Порядок увольнения работников по медицинским показаниям;
• Ответственность работодателя за нарушения в порядке проведения/непроведение 

медосмотров. Судебная практика.

19. Психиатрические освидетельствования, предрейсовые и послерейсовые медицинские 
осмотры водителей:
• Категории водителей, обязанных проходить предрейсовый медосмотр;
• Категории водителей, обязанных проходить послерейсовый медосмотр;
• Порядок проведения предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров;
• Контроль ГИТ и Ространснадзора за проведением предрейсовых и послерейсовых 

медосмотров;
• Позиция госорганов относительно удаленного медосмотра;
• Психиатрическое освидетельствование: категории работников, обязанных 

проходить освидетельствование, порядок направления работодателем работника на 
освидетельствование, финансирование;

• Ответственность за допуск работников к работе без прохождения психиатрического 
освидетельствования.

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ


