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ОКПО 76453193, ОГРН 1057746407223, 

ИНН/КПП 7714593430/771801001 
 

               08.02.2013            1   №          10-А/07          1   

на №______________ от ____________2013 г.  

О проведении семинара по охране труда    

 
АНО «ИБТ» (лицензия на осуществление образовательной деятельности Департамен-

та образования г. Москвы № 026679 от 02.03.2010 г.) приглашает Вас  принять участие в 
проведении обучающего семинара (повышение квалификации)  «Актуальные проблемы ох-
раны труда и пути совершенствования систем менеджмента безопасности труда и охраны 
здоровья». 

Обучение будет проходить с 15 по 19 апреля 2013 года на территории пансионата 
«Урал» (г.Анапа) http://www.anapa-ural.ru/.  

Семинар носит конкретный практический характер и охватывает самые  актуальные 
и острые вопросы, которые вызывают в сегодняшних условиях повышенный интерес спе-
циалистов  по охране труда и руководителей организаций. 

Программа семинара предусматривает: 
 детальный разбор злободневных вопросов назначения досрочных пенсий, иных 

гарантий и компенсаций по результатам проведения аттестации рабочих мест по услови-
ям труда с учётом разъяснений федеральных органов власти и решений Верховного Суда, 
практики участия экспертов АНО «ИБТ» в рабочей группе Минэкономразвития России по 
оценке регулирующего воздействия приказа МЗСР от 26.04.2011 №342н; 

 принципиальный анализ существующих стандартов СУОТ и ПБ и обоснование пу-
тей создания действующих, результативных систем управления (менеджмента) в услови-
ях ощутимого недостатка качественных нормативно-правовых актов в области охраны 
труда и правовых ограничений на внедрение принципов риск-менеджмента; 

 формирование научно и практически обоснованного представления о риске и об 
управлении риском как основном инструменте сохранении жизни и здоровья работников 
в современных условиях.  

По результатам обучения слушатели семинара получают: 
 новые, практически применимые знания; 
 комплект научно-методической литературы издательства  АНО «ИБТ» по АРМ и 

управлению рисками; 
 свидетельства о повышении квалификации по лицензированной программе  АНО 

«ИБТ» - «Менеджмент производственной безопасности и здоровья». 
Семинар будет интересен и, несомненно, полезен как для руководителей и специали-

стов в сфере безопасности, так и для юристов, экономистов организаций.  
Подробную информацию о семинаре можно получить на сайте www.ohsi.ru, по элек-

тронной почте  develop@ohsi.ru, по телефону (495) 625-23-21. 
 

 

                       
С уважением, директор                                                                  Федорец А.Г. 
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