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АНО ДПО «УралАсс» (аккредитован при СРО НП «Союз строительных компаний Южного Урала» Свидетельство об аккредитации № 01-14 от «05» 

ноября 2014г. и рекомендован организациям – членам Партнерства в качестве учебного центра). Лицензия на образовательную деятельность  №13267 

от 19 октября 2016г,  выданная Министерством образования и науки Челябинской области. 
 

Приглашаем руководителей предприятий и организаций, специалистов кадровых служб и служб 

персонала, специалистов по охране труда 

17 августа 2022г.  
принять участие в семинаре на тему: 

«Обзор изменений законодательства в охране труда 2022 — 2023 гг.» 
 

Программа 

 Новое Положение о порядке обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда с 1 сентября 

2022 года (Постановление Правительства РФ от 24.12.2021 N 2464). Изучаем подготавливаемые новшества: плюсы и 

минусы для работодателя. Инструктажи по охране труда: порядок проведения, порядок ведения журналов регистрации 

инструктажей. Стажировка по охране труда. Что необходимо сделать Работодателю. 

 Новые требования к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда, разрабатываемых 

работодателем (Приказ Минтруда России от 29.10.2021 N 772н). Уникальный документ по обязательности его 

применения: вступил в силу 1 марта, но с 17 марта его действие в 2022 году отменили, новое начало действия с 1 января 

2023 года. 

 Способы информирования работников об их трудовых правах, которые необходимо применять работодателям с 1 

марта 2022 года (Приказ Минтруда России от 29.10.2021 N 773н). Рекомендации по размещению информационных 

материалов в целях информирования работников об их трудовых правах (Приказ Минтруда России от 17.12.2021 N 894). 

 Примерный перечень мероприятий по предотвращению случаев повреждения здоровья работников при производстве 

работ на территории другого работодателя (Приказ Минтруда России от 22.09.2021 N 656н). 

 Изменения Трудового Кодекса с 1 марта 2022 г.: нововведения, плюсы и минусы для работодателя, практика 

применения. 

 Оценка профессиональных рисков. Рекомендации Минтруда по выбору метода оценки уровня профессионального 

рисков и по снижению уровня такого рисков (Приказ Минтруда России от 28.12.2021 N 796). 

 Микроповреждения и микротравмы. Рекомендации Минтруда по учету микроповреждений (микротравм) работников 

(Приказ Минтруда России от 15.09.2021 N 632н). 

 Порядок прохождения Медицинских осмотров с 1 апреля 2021 года, важные детали (Приказ Минздрава России от 

28.01.2021 N 29н). Что необходимо знать, чтобы не получить большие штрафы. 

 Обязательное психиатрическое освидетельствование ОПО. Что необходимо знать, для проведения ОПО 

(Постановления от 28.04.1993 N 377 и Постановления от 23.09.2002 N 695 утрачивает силу с 01.09.2022 года). Алгоритм 

действий работодателя до 1 сентября 2022 г., чтобы не получить штрафные санкции. 

 Отстранение от работы: случаи отстранения, процедура оформления, возможные ошибки. 

 Специальная оценка условий труда: важные детали, на что обратить внимание. 

Обязанности работодателя в сфере охраны труда. 

 Локальная нормативная база охраны труда в организации, какие документы должны быть у работодателя (основные). 

 Права и обязанности работодателей и работников в сфере охраны труда. 

 СИЗы: порядок обеспечения работников, требования к спецодежде и другим СИЗам. 

 Единые типовые нормы выдачи средств индивидуальной защиты и смывающих средств с 1 сентября 2023 года 

(Приказ Минтруда России от 29.10.2021 N 766н, Приказ Минтруда России от 29.10.2021 N 767н). 

 Несчастный случай на производстве: порядок действий работодателя. 

 Новое Положение с 1 марта 2022 года о Системе управления охраной труда (СУОТ). Изучаем новшества: плюсы и 

минусы для работодателя, необходимые действия (Приказ Минтруда России от 29.10.2021 N 776н). 

Проверки ГИТ 2022 требований по охране труда. 

 Положение о надзоре за соблюдением требований Трудового законодательства (Постановление Правительства РФ от 

21.07.2021 N 1230). 

 Мораторий на плановые проверки \ 

 Права и обязанности инспекторов при осуществлении контрольно-надзорных функций. Алгоритм подготовки к 

проверке ГИТ. Проводим «стресс-тест» по соблюдению требований законодательства. Готовимся к проверке с 

использованием фото/видео фиксации нарушений работодателя. 

 Новые Проверочные листы по соблюдению требований трудового законодательства и требований охраны труда 

(Приказ Роструда от 01.02.2022 № 20). 

 Установление перечня индикаторов риска для работодателей, которые могут быть основанием для проведения 

внеплановой проверки (Приказ Минтруда России от 30.11.2021 N 838н). 

 Типичные нарушения требований охраны труда и тренды инспекторов ГИТ 2020-2022 годов по обнаружению 

шибок. 
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 Ответственность за нарушение требований охраны туда. 

 Разъяснения Верховного суда РФ при привлечении работодателя к административной ответственности. Обзор 

Пленума Верховного суда РФ от 23 декабря 2021 года № 45 о рассмотрении дел об административных 

правонарушениях, связанных с нарушением ТК РФ. Изучаем позитивные новшества: сроки давности, кратность, 

условия дисквалификации. 

 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.11.2018 N 41 «О судебной практике по уголовным делам о 

нарушениях требований охраны труда». 

 
 Стоимость участия в семинаре: 4200 руб. (НДС не облагается).   

Участник семинара получает именной сертификат. 

Место проведения: г. Челябинск, ул. Курчатова, 23 Б - 605 (6 этаж). 

Записаться на семинар можно по телефонам: (351) 247-46-82, 247-49-17 или  e-mail: uralass@chelcentr.ru. 
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