
Приглашаем Вас на авторский тематический семинар 

 
30 августа 2019 

Трудовые споры и вероятностные нарушения при 

введении  изменений законодательства в области 

охраны труда,  профстандартов и независимой 

оценки квалификаций 
 

 

 

Лектор: Кофанов Дмитрий Иванович (г. Москва) – автор и ведущий 

семинаров по вопросам кадрового делопроизводства и трудового 
законодательства, практикующий юрист, консультант, генеральный директор 
консалтинговой компании, автор статей на тему трудового законодательства и 
кадрового делопроизводства, эксперт портала Brainity.ru и Vedomosti.ru. На 
счету Дмитрия более 50 выигранных судебных процессов в сфере защиты 
интересов как работников, так и работодателей. Кроме того, он дистанционно 
консультирует представителей кадровых служб более 40 компаний в рамках 
абонентского обслуживания. 

 

План семинара: 
 
1. Обзор последних изменений законодательства в сфере охраны труда, в том числе: 

• Изменения в Трудовом кодексе РФ  
• Изменения в Положение о федеральном государственном надзоре за соблюдением трудового 
законодательства  
• Риск-ориентированный подход контроля – проверочные листы 
• Порядок обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда работников организаций 
(проект Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации). 
• Приказ от 6 февраля 2018 г. N 59н «Об утверждении правил по охране труда на автомобильном 
автотранспорте» (вступил в силу с с 27.09.2018). 
2. Особенности расследования отдельных несчастных случаев на производстве, в том числе: 

• с водителями транспортных средств в результате совершенных ими дорожно-транспортных 
происшествий; 
• использование личного транспорта; 
• нахождение в командировке; работа в выходной день; 
• травмы, полученные работником от источника повышенной опасности; 
• несчастных случаев, происшедших с лицами, выполнявшими работу на основе договора гражданско-
правового характера, а также скрытые травмы. 
3. Особенности проведения и оформления инструктажей по охране труда, в том числе: 

• вводного; первичного на рабочем месте; повторного; внепланового и целевого; 
• проведение и оформление у рабочих стажировки по охране труда (информация будет изложена на 
конкретных примерах расследования несчастных случаев на производстве). 
4. Новые процедуры проведения проверок ГИТ. Обзор наиболее часто встречающихся нарушений при 
проведении документарных проверок. Практика применения проверочных листов с 1.07.2018 для всех 
категорий работодателей. Отмена обязательного перечня нормативных актов, соблюдение которых 
проверяет ГИТ. Порядок предоставления документов для проверки и оформление результатов проверки. 
Ответственность за нарушения норм трудового права. Новые правила работы с персональными данными. 
5. Обязательность внедрения профстандартов к 2020 году и ответственность за их неприменение. 

Ошибки и спорные моменты при внедрении профстандартов. Специфика перевода на другие должности 
или расторжения трудового договора при несоответствии компетенции работника квалификационным 
требованиям профстандарта. Порядок действий в случае несогласия работника с новыми требованиями. 
Независимая оценка квалификации. Проверка квалификации с помощью независимой оценки: права и 
обязанности работников и работодателей. Льготы, гарантии и компенсации работникам, направляемым на 
независимую оценку квалификации. Независимые центры оценки квалификации и расходы на оценку. 
Реестр сведений о проведении независимой оценки. 

  
Регистрация участников   09:00—10:00 
Время проведения              10:00—17:00 

Место проведения: г. Пермь, Гостиничный 
комплекс «СитиСтар», ул. Монастырская, 14а, 
Малый конференц-зал, 5 этаж

Предварительная регистрация и вопросы участников 
8 (342) 281-01-10; 8-800-3000-368 (звонок бесплатный) 


	План семинара:

