Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования

«ИНСТИТУТ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА»

ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский институт труда»

Министерства труда и социальной защиты Российской федерации
13 марта 2017 г

№ 66-ОТ
Руководителям организаций, специалистам по охране труда,
специалистам органов исполнительной власти по труду субъектов
Северо-Западного Федерального округа

28 октября 2016 г. вступил в силу приказ Минтруда России от 19 августа 2016 г. № 438н, утвердивший
«Типовое положение о системе управления охраной труда», выполнение требований которого является
обязательным для исполнения всеми работниками организаций.
Введение в действие Типового положения привело к возникновению у работников организаций большого
количества вопросов, касающихся выполнения отдельных требований и процедур, прописанных в данном
нормативном правовом акте.
С целью решения поставленных вопросов и оказания практической помощи по созданию и эффективному
функционированию системы управления охраной труда в организации ЧОУ ДПО «Институт промышленной
безопасности, охраны труда и социального партнерства» (г. Санкт-Петербург), ФГБУ «ВНИИ труда»
Минтруда России (г. Москва), являющийся разработчиком Положения совместно с саморегулируемой
организацией НП «Национальное объединение организаций в области безопасности и охраны труда»
(г. Москва), проводит обучение по программе:

«Система управления охраной труда в организации»
24 – 25 мая 2017 года
Место проведения: Санкт-Петербург, пл. Труда, дом 4, Дворец труда, актовый зал
Начало в 10:00, регистрация с 9:30
Стоимость обучения составляет 7500 рублей (НДС не облагается).
При регистрации иметь реквизиты организации.
Программой семинара предусмотрено изучение следующих вопросов:
- цели, задачи и основы создания и функционирования СУОТ;
- обзор существующих подходов к построению СУОТ на разных уровнях управления (от государственного до
уровня организации);
- обязательные процедуры, направленные на достижение целей работодателя в рамках СУОТ в соответствии
требованиями Типового положения о системе управления охраной труда;
- другие вопросы, в частности, организация обучения работников по охране труда в соответствии с
межгосударственным стандартом ГОСТ 12.0.004-2015 «Организация обучения безопасности труда. Общие
положения», введён в действие 1 марта 2017 г. в качестве национального стандарта для добровольного
применения в Российской Федерации.
По окончании обучения слушатели получат удостоверения о повышении квалификации установленного
образца. Участникам предоставляется возможность приобретения нормативной документации по интересующим
вопросам, справочной литературы и журнально-бланочной продукции.
Заявки на обучение и бронирование мест в гостинице принимаются до 19 мая 2017 года.
Справки и дополнительная информация по телефонам: (812)314-67-15, 570-62-69, 952-75-63;
факс (812) 571-97-89, а также на сайте www.safework.ru E-mail: info@safework.ru, ot2@safework.ru
Приложение: заявка на обучение на 1-м листе.

Наши реквизиты: ИНН 7826732280, КПП 783801001, р/с 40703810317000002842, ПАО «Банк «Санкт-Петербург»,
к/с 30101810900000000790, БИК 044030790, Код ОКПО 54288931, ОКТМО 40303000,
ОКВЭД 85.23, 85.42, 80.42.9, 71.20, ОГРН 1027810244087. Получатель – ЧОУ ДПО «ИПБОТСП».

Директор
ЧОУ ДПО «ИПБОТСП»

Генеральный директор
ФГБУ «ВНИИ труда»

______________

_____________

Б.В. Егоров

« 13 » марта 2017г

Д.Н. Платыгин

« 14 » марта 2017г

