
                                                      
 

  

 
ПРОГРАММА 

семинара «Изменения в Х разделе Трудового кодекса Российской Федерации. 

Новые требования в области охраны труда» в Ханты-Мансийском автономном округе –

Югре 

 

Семинар ведет генеральный директор общества с ограниченной ответственностью 
«СМАРТА» Москвичев Андрей Викторович 
 

Формат проведения: семинар пройдет в формате дискуссии с ответами на 
вопросы  
             Дата, время проведения: 25.04.2022, 10:00 – 16:00 (время местное)  
 

Первый день 

 
10.00 – 10.10 

 
1. Открытие Семинара 
Приветственное слово 
Мокринский Алексей Леонидович — и.о. директора Департамента труда и 

занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. 
 

 
10:10 – 10:30 2. Сессия 

«Результаты контрольно-надзорной деятельности производственного 
травматизма» 
 
Представитель ГИТ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
 
 

10:30 – 12:00 3. Сессия 
«Х раздел ТК РФ. Новый подход к управлению охраной труда в организации» 
Москвичев Андрей Викторович – генеральный директор общества с 

ограниченной ответственностью «СМАРТА» 
 
На семинаре планируется обсуждение изменений, внесенных в Трудовой 
кодекс Российской Федерации Федеральным законом от 2 июля 2021 г.  
№ 311-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации». 
 
Ответы на вопросы. 
 

12:00 – 13:00 4. Сессия 
«Новый подход в обучении работников» 
Лысак Алена Петровна – Директор ДДПО общества с ограниченной 

ответственностью «СМАРТА» 
 

Ключевые изменения в проекте постановления Правительства 
Российской Федерации «Об утверждении порядка обучения по охране 



труда и проверки знания требований охраны труда работников 
организаций» в части: 

▪ планирования обучения по охране труда; 

▪ проведению обучения по охране труда, требования к 
работодателю, проводящему обучение внутри организации; 

▪ контролю обучения по охране труда; формирование реестров и 
единая система контроля знаний по охране труда. 

Рекомендации по реализации требований нового Порядка обучения по 
охране труда. 
 
Ответы на вопросы. 
 

  
  
13:00–14:30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:30 – 16:00 
 

5. Сессия 
«Оценка профессиональных рисков» 
Анатолий Зернов – Директор департамента безопасной организации труда 

Центра исследований и разработок в области безопасности и здоровья 

 
Влияние изменений в ТК РФ от 02.07.2021 на роль управления 
профессиональными рисками в процессах системы управления охраной труда 

Оценка профессиональных рисков на практике. Ошибки и удачные решения со 
стороны Работодателей 
 
Ответы на вопросы. 
 
 
6. Сессия 
«Новый подход к разработке инструкций по охране труда» 
Лысак Алена Петровна – Директор ДДПО общества с ограниченной 

ответственностью «СМАРТА» 

 
Будут рассмотрены новые требования к разработке инструкций по охране 
труда, в соответствии с приказом Минтруда России от 29.10.2021 № 772н, 
представлены формы инструкций по охране труда 
 

Ответы на вопросы. 
 
 

 
 


