
 

 
 

НОВАЯ РЕДАКЦИЯ РАЗДЕЛА 10 ТРУДОВОГО КОДЕКСА: 

КАК ИЗМЕНЯТСЯ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В ОРГАНИЗАЦИИ 
консультационный  семинар в Самаре  

19 октября 2021г 

          Семинар проводит Светлана Анатольевна ШНАЙДЕР (г. Москва) - ведущий эксперт в 

области трудового права и кадрового делопроизводства, аудита и проверок ГИТ. ТОП 3 России. 

Практикующий юрист-консультант в российских компаниях и преподаватель кафедры 

государственной службы и управления персоналом Российской академии народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте РФ. Разработчик оценочных средств для 

специалистов по управлению персоналом при Национальном Совете по профессиональным 

квалификациям в сфере управления персоналом при Президенте РФ. Постоянный спикер на 

ключевых мероприятиях года более чем в 86 городах России. Автор более 100 статей по 

тематикам трудовых споров и кадрового делопроизводства. Постоянный эксперт телеканалов 

«Россия 1», «Москва24», «ТВЦ», «ОТР», «Россия24» и др. Ведущий эксперт по правовым 

вопросам федеральных печатных изданий: «Известия», РБК», «Коммерсантъ», «Ведомости», 

«Кадровое дело», KADROVIK.RU, «Главбух» и др. Ведущий эксперт-спикер ключевых 

мероприятий страны по трудовому законодательству: Директор по персоналу, Кадровое дело, 

ИРСОТ, Финконт, Ежегодная Всероссийская HR конференция. С.А. Шнайдер проведен аудит 

кадрового документооборота более чем в 170 российских компаниях и компаниях с 

иностранным капиталом, 13 масштабных успешных проектов по внедрению электронного 

документооборота в крупнейших компаниях РФ, 2 проекта внедрения профессиональных 

стандартов «под ключ» для госкорпораций РФ. 
 

ПРОГРАММА   СЕМИНАРА 

 

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

2. Государственные нормативные требования по охране 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 

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. 
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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/не проведение 

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 

 

Время проведения: с 10.00 до 17.00  
Стоимость участия: 10 600 руб., НДС не облагается.  

При подаче заявки до 1 октября участнику предоставляется 10%-ная скидка. 

При участии в семинаре 2-х специалистов предоставляется 15%-ная скидка (при условии 

оплаты до семинара). 

В стоимость включен раздаточный презентационный материал по теме семинара, выдается            

именной сертификат об участии, обед.  

 


