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Требования к работодателю усиливаются! 

От СОУТ - к оценке профессиональных рисков! 

 

Уважаемые коллеги! 

В перечень обязанностей работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда входит 

обязанность информирования работников об условиях и охране труда на рабочих местах и как они 

защищены от возможных рисков (статья ТК РФ №212).  

Работник в свою очередь имеет право на получение достоверной информации от работодателя, об 

условиях и охране труда на рабочем месте, о существующем риске повреждения здоровья (статья ТК 

РФ №219). 

Наступает время, когда работодателя будут наказывать за отсутствие оценки профессиональных рис-

ков так же, как за отсутствие СОТ.  

Надо быть к этому готовым! 

Приглашаем вас на бесплатный консультационно-информационный семинар по теме: 

 

«Процедура выявления опасностей и оценки рисков в соответствии  

с требованиями Трудового кодекса РФ» 

 

На семинаре: 

 вы углубите свои знания о профессиональных рисках, 

 вам предоставят обзор НТД по идентификации опасностей и оценке профессиональных 

рисков на предприятии, 

 вам приведут примеры оценки профессиональных рисков для работников разных про-

фессий, 

 вы узнаете о процедуре оценки профессиональных рисков. 

На семинаре выступят: 

 Заместитель руководителя Государственной инспекции труда - заместитель главно-

го государственного инспектора труда (по охране труда) в Свердловской области- 

Гасилина Татьяна Витальевна. 

 Главный специалист по охране труда отдела организации охранной деятельности Южно-

Уральское межрегиональное управление охраны ПАО "Газпром» -  

Брезгина Ирина Ивановна. 
 Руководитель отдела специальной оценки условий труда ООО«УРЦСА», эксперт –  

Ермохина Елена Владимировна. 

 

Семинар состоится 17 апреля 2020 года в Екатеринбург: ул. Маяковского, 25 а, комната 504.  

Обязательная регистрация по тел. +7 (343) 211-08-16, 328-61-16. E-mail: otb@medecol.ru 

 

Продолжительность семинара с 1000  до 1300 часов. 

В ходе семинара всегда большое место уделяется ответам на вопросы слушателей. Чтобы осветить 

темы, характерные для Вашего предприятия и интересующие именно Вас, задайте Ваши вопросы по 

по эл.почте  eermohina@medecol.ru 

Руководителям предприятий 

Начальникам отделов охраны труда 

Руководителям кадровых служб 

http://medecolsky.ru/
http://www.medecol.ru/
mailto:otb@medecol.ru
mailto:eermohina@medecol.ru
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Программа семинара 

 

Место проведения: Екатеринбург, ул. Маяковского, 25 а, комната 504 

   

 9 30 – 1000 Регистрация участников 

   

1000 -  1005 Открытие семинара 

                   Сергей Степанович Жгарев – генеральный директор  

                    группы компаний «Медицина и экология» 

                         

1005 – 1030 «Обязанности работодателя по организации и проведению оценки профессиональных 

рисков» 

                  Гасилина Татьяна Витальевна- 

Заместитель руководителя Государственной инспекции труда - заместитель главно-

го государственного инспектора труда (по охране труда) в Свердловской области- 

1030 – 1045 Ответы на вопросы 

 

1045 – 1200  «Обзор нормативных документов по оценке профессиональных рисков. Алгоритм 

оценки рисков на предприятии»              

                   Елена Владимировна Ермохина – отдела СОУТ ООО «УРЦСА». 

 

1200 – 1300  «Практические вопросы по проведении процедуры оценки профессиональных рис-

ков»              

Брезгина Ирина Ивановна - Главный специалист по охране труда отдела 

организации охранной деятельности Южно-Уральское межрегиональное  

управление охраны ПАО "Газпром». 

http://medecolsky.ru/
http://www.medecol.ru/

