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ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
вологодскоЦ оБJlАсти

dIEHTP НАРОДIОИ КУЛЬТУРЫ>
ФУКВО (ЩНКD

Россия, 160001, Вологда, Мира, 36,5 этж, оф. 14

Телефон/факс (8 l 7 Z) 72-49 -Зl, e-mail: 9цшq J9I9g(Ц@!na!Lm,,
р/сч, Л! 40102810445370000022 в отделенш Вологда Банка РоссийДФК по

Вологодской области г. Вологдаl/с 007200081,

инн 35250l62з9, кпп 35250l001

HaNs

Руководителям отделов
(управлений, комитетов)
культуры органов местного
самоуправленIбI муниципtшьных
образований обдасти

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Бюджетное учреждение культуры Вологодской области (Центр народной
культуры)) 17 марта 2022 rода проводит семинар кНовыЙ порядок работ по охране
трУДа с 01.03.2022 года>>

Для участия в семинаре (очный формат) приглашаются руководители и
специitлисты учреждений культуры Вологодской области.

Спuкер сел4uнара: Черемисов Илья Щемьянович, специtLлист по охране труда со
стажем работы более 35 лет, преподаватель АНО учебныЙ центр <Центр (ЩИТ>> -

Советник государственной гражданской службы Российской Федерации l класса.
РегистрацшI участников 17 марта 2022 rода с 9.00 до 10.00 по адресу:

г. Вологда, Советский проспект, д. 1б Б, 2 этаж. Проезд от вокзаJIов автобусом J\b б до
остановки <Щрамтеатр>, Время проведениlI зашIтиЙ с 10.00 до 14.30.

Оплата командировочных расходов и проживание производится за счёт
направляющей стороны. Участникам семинара предоставляются места в общежитии
Вологодского обдастного колледжа искусств по адресу: ул. Октябрьская, д. 19, тел.
8(8172) 21-03-95. Стоимость проживания З50 руб. в сутки. Проезf от вокзtulов
троллейбусом J\b 4 до остановки <Улица Мира>.

Кандидаryры )частников семинара (с подтверждением проживания в общежитии
колледжа) просим сообщить до 10 марта 2022 года Мельниковой Елене Витальевне, вод.
методисту отдела информационно-просветительскоЙ работы по телефону: 8(8172) 72-|З-
48 или электронной почте elvit64@mail.ru В заявке просим указать: ФИО, место работы,
должность, необходимость в предоставлении общежития, контакты.

Стоимость обучения: 700,00 руб.
Оплаmа cefuluHapa Jwоэюеm бьlmь проuзвеdена:

- физическими лицами - по квитанции или напичными денежныпiIи средствами в

день регистрации.
- юридическими лицами - за безналичный расчет.
Юридических лиц для выписки счета 15 марта 2022 r. просим сообщить свои

реквизиты по электронной почте elvit64@mail.ru
По окончании семинара участникам выдается сертификат.
Программа семинара (Приложение).
Внимание!

Вход участников семинара булет осуществляться строго по QR-коду. При себе иметь
средства индивидуальной защиты.

.Щиректор Л.В. Мартьянова



. Программа семинара
<<Ifовый порядок работ по охране труда с 01.03.2022 года>

17 марта 2022 года

РФ от 24 декабря 2021. г.

Приложение

N 2464Постановление Правительства
кО гrорядке обучениlI по охране труда и проверки знания требований охраны труда)

IIрикqэ Минтруда России от 29.10.2021 N 77Зн (С 1 марта 2022 г.

работодатель обязан информировать работников об их трудовых правах, вкJIючая
права на безопасные условия и oxpa}Iy труда. Минтруд утвердил формы (способы)
информирования работников и примерный перечень информационных материалов)

Прцкзэ Минтруда России от 29.10202l N 774н ( с 1 марта 2022 г. Утверждены
новые требования к рабочему месту)

Приказ Минтруда России от 29.10.2021 N 776н (С 1 марта 2022 г. - новое
примерное положение о системе угIравлениrI охраной труда (СУОТ)
Федеральный закон от 02.07.2021 N 31 1-ФЗ (С 1 марта 2022 г. Приняты поправки в

раздел кОхрана труда> ТК РФ. Кроме того tIоявилось новое основание отстранениrl
от работы: работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе)
работника, не применяющего выданные ему в установленном порядке СИЗ,
применение которых является обязательным при выполнении работ с вредными и
(или) опасными условиями труда, а также на работах, выполнrIемых в особых
температурных условиях)

Приказ Минтруда России от 29.10.202| N 7ббн (с 1 сентября 2022 г. Установлены
новые правила обеспечения работников СИЗ и смывающими средствами)

Приказ Минтруда России от 29.Ю.2021 N 767н (с 1 сентября 2022 г. Утверждены
единые типовые нормы выдачи СИЗ по профессиrIм (должностям) и в зависимости
от идентифицированных опасностей, а также единые типовые нормы выдачи
дерматологических СИЗ и смывающих средств)

Приказ Минтруда от 29.|0.2021 J\b 772н Новые требования к разработке Правил по
охране труда, Инструкций по охране труда;
Постановление Правительства РФ от 21.07.2021 года J\b l2З0 <<Положение о

федеральном государственном контроле (надзоре) за соблюдением трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права)

Новое Положение о комитете (комиссии)" по охране труда Приказ Минтруда
России от 22.09.2021 года Ns 650н

Учет микроповреждений (микротравм) с 01.03.2022 года, ,для Российского
законодательства это явJIяется нововведением, в новом редакцЙи ТК РФ в
статье 209.1.

Изменения в 10 разделе трудового кодексаРФ


