
ПРОГРАММА СЕМИНАРА 

«Новые правила обучения по охране труда и проверки знания требований охраны 

труда: что изменится с 1 сентября 2022 года. Обзор ключевых изменений 2022» 

 

Организатор: Краевое государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Краевой центр подготовки кадров 

строительства ,ЖКХ и энергетики». 

Дата, время:  24 августа 2022 г. с 10:00 до 17:00 

 Место: 

Стоимость: 

г. Красноярск ул. Маерчака, д.40, этаж 5, актовый зал 

Очно 5 500 рублей 

в формате вебинара (заочно) 3 900 рублей 

Контакты: тел.: (391) 221-75-80, 221-75-14, 245-88-52 

e-mail: kcpr@mail.ru 

официальный сайт: www.кцпр.рф 

 Лектор 

  09.50-10.00 Регистрация участников.  

Шакуров 

Виталий Анатольевич, 

преподаватель, 

практикующий 

специалист по охране 

труда 

 

 10.00 -10.45 

 

Анализ изменений ТК РФ об охране труда 

2022 г. Перспективы 2022-2023 гг.  

 Кофе пауза 

10.50 -11.35 Организация охраны труда на рабочем месте.  

 Перерыв 

11:40-12:35 

 

Спецоценка плановая и внеплановая. 

Декларация соответствия условиям труда. 

Условия труда в трудовом договоре. 

12.40-13.10 Медицинские осмотры отдельных категорий 

работников. Психиатрические мед. 

освидетельствования с 01.09.2022.  

13.10-13.25 Правовая ответственность работника и 

работодателя за нарушения норм ТК РФ в 

области охраны труда.  

Требования к работодателям и 

аккредитованным организациям в части 

организации обучения и проверки знания 

требований охраны труда в переходный период 

и с 01.03.2023. 

13:25-14:00 Обеденный перерыв  

14:00-14:45 

 

Правила обучения по охране труда и 

проверки знания требований охраны труда с 

01.09.2022: 

- организация и проведение инструктажей; 

-  организация и обучение требованиям охраны 

труда, оказанию первой помощи 

пострадавшим, использованию (применению) 

СИЗ; 

- организация стажировок на рабочих местах; 

- организация и проведение проверки знания 

требований охраны труда в переходный период 

и с 01.03.2023. 

Комлева 

Елена Юрьевна, 

преподаватель – практик 

г.Екатеринбург 

 Перерыв 

14:50-15:35 Обеспечение работников СИЗ: к чему 

подготовиться работодателям в связи с 

http://www.кцпр.рф/


введением новых Правил обеспечения 

работников СИЗ и Единых типовых норм 

выдачи СИЗ с 01.09.2023 

 Перерыв 

15.40-16.25 Особенности расследования несчастных 

случаев на производстве в отдельных отраслях 

и организациях с 01.09.2022. 

16.30-17.00 Отчётность по охране труда. 

Разбор проблемных ситуаций. Ответы и вопросы. 

 


