Семинар-совещание, посвященный Всемирному Дню охраны т руда
30.03.2018
18 апреля 2018 года в 10.00 в Учебно-исследовательском центре Московской Федерации
профсоюзов по адресу: ул. Маломосковская, конференц-зал Департамент торговли и услуг
города Москвы совместно с социальными партнерами проводит бесплатный Отраслевой семинарсовещание, посвященный Всемирному дню охраны труда.

Повестка дня:
10.00-10.15
От крыт ие семинара. О проведении Всемирного Дня охраны т руда - 2018.
Положенцева Марина Викторовна — начальник Управления экономики, государственного заказа и
городского имущества Департамента торговли и услуг города Москвы,
Ладутько Ирина Жановна — заместитель председателя РОО «Профсоюз работников торговли,
общественного питания и потребкооперации города Москвы».
10.15 - 11.30
Об изменениях в законодат ельст ве об обязат ельном социальном ст раховании от
несчаст ных случаев на производст ве и профзаболеваний. О новых правилах возврат а
денег, зат раченных на предупредит ельные меры по сокращению производст венного
т равмат изма и профессиональных заболеваний. Об использовании средст в Фонда
социального ст рахования на финансирование предупредит ельных мер по сокращению
производст венного т равмат изма и профессиональных заболеваний в организациях от расли
в 2017 г.
Яшкина Татьяна Борисовна - начальник отдела страхования от несчастных случаев на производстве и
профзаболеваний Государственного учреждения Московского отделения Фонда социального
страхования РФ.
11.30 — 12.15
О
практ ике
проведения
конт рольно-надзорных
проверок
с
применением
рискориент ированного подхода. Содержание и порядок применения проверочных лист ов ГИТ .
Обзор нарушений законодат ельст ва в сфере охраны т руда. О производст венном
т равмат изме в организациях от расли.
Козлов Алексей Владимирович — начальник отдела по расследованию несчастных случаев на
производстве Государственной инспекции труда в городе Москве.
12.15- 13.00
О
внесении
изменений
в
Т рудовой
кодекс
Российской
Федерации
в
част и
совершенст вования
механизмов
предупреждения
производст венного
т равмат изма,
соблюдения т рудового законодат ельст ва в област и охраны т руда.
Захаренков Анатолий Николаевич - главный технический инспектор труда, руководитель технической
инспекции МФП.
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