ЧОУ ДПО «Учебный центр «Охрана труда»
приглашает на спец семинар:

«Ключевые изменения законодательства по охране труда
2017 – 2018 года. Практика применения»
1 марта 2018 года,
г. Киров, ул. Крутикова, 8, с 9.00 до 13.00
Актуальность семинара: ввели новый подход при проверках; готовится
глобальное изменение раздела X Трудового кодекса РФ.





Кому будет полезно участие в семинаре:
Руководителям организаций;
Специалистам по охране труда;
Уполномоченным по охране труда;
Руководителям и специалистам отдела кадров и управления персоналом.

В
ходе
семинара будут
рассмотрены
вопросы
применения
рискориентированного подхода при осуществлении государственного надзора, понятие
проверочных листов и порядок их применения надзорными органами в рамках
деятельности по осуществлению контроля (надзора) за соблюдением трудового
законодательства РФ и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового
права, административная ответственность за нарушение трудового законодательства РФ.
Приходите на семинар и Вы узнаете важные изменения по охране труда и получите
практические рекомендации по их применению.

УЧАСТИЕ В СЕМИНАРЕ ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ
БЕСПЛАТНО ПРОЙТИ ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ И ПОЛУЧИТЬ
УДОСТОВЕРЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА.
Программа семинара
9.00-9.40 ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА: ИТОГИ 2017. К ЧЕМУ ГОТОВИТЬСЯ В
2018
9.50-10.30 ПРОВЕРКИ ГИТ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ: РИСК-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ
ПОДХОД
Кофе-пауза
10.50-11.30 ПЯТЬ ГЛОБАЛЬНЫХ НОВВОВЕДЕНИЙ В ОХРАНЕ ТРУДА. ЧТО
ИЗМЕНИТСЯ В РАБОТЕ ПОСЛЕ ПОПРАВОК В Х РАЗДЕЛЕ ТРУДОВОГО КОДЕКСА
11.40-12.30 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ КОНЦЕПЦИИ «НУЛЕВОГО ТРАВМАТИЗМА»
(«VISION ZERO»). Какие преимущества дает внедрение концепции для
работодателя, и какие изменений в работе по охране труда в организации
потребуются.
12.30-13.00 Вопросы.
Спикеры семинара:
Гриневич Елена Александровна: юрист, эксперт в сфере трудового права, опыт работы в
Государственной инспекции труда 10 лет.
Хохлов Дмитрий Николаевич: заместитель директора ООО «КРЦ «Охрана труда», опыт
работы в сфере охраны труда более 16 лет.
Бонус для участника семинара:
Все участники семинара получат возможность БЕСПЛАТНО пройти обучение по охране
труда в дистанционной форме с выдачей удостоверение установленного образца.
Стоимость участия: 2000 руб., в т.ч. НДС нет. Форма заявки прилагается.
Контакты: ЧОУ ДПО «Учебный центр «Охрана труда»
(8332) 58-60-42, 58-60-73, e-mail: seminar@ot-kirov.ru

