
 

 
 

ООО «Корпоративный центр обучения» приглашает 

на обзорный семинар по охране труда для работников всех сфер деятельности. 
 

ТЕМА: «Новые правила по охране труда. Изменения в 2021 году. 

Административная ответственность должностных и юридических лиц » 
Семинар проведет: 

Соколенко Ольга Анатольевна (г. Кемерово) 
 

Опыт работы: 17 лет в Государственной инспекции по труду Кемеровской области от 
инспектора до заместителя руководителя гострудинспекции в Кемеровской области по охране 
труда. С 2018г  является Индивидуальным предпринимателем, имеющим право оказывать услуги 
в области охраны труда, включена в реестр Минтруда. 

В программе семинара: 
1. Что изменилось в правилах по охране труда в 2021 году. Новые правила по ОТ; 
2. Какие правила прекращают действовать с 2021года; 
3. Какие документы пересмотреть после изменения правил по ОТ. Что нужно сделать 

работодателю; 
4.Как провести обучение и внеплановую проверку знаний новых правил по ОТ; 

5.Новый порядок проведения обязательных предварительных и периодических 
медицинских осмотров; 
6.Штрафы и санкции; 
7. Планируемое изменение всей главы ТК РФ по охране труда: 
-Чего ждать работодателю? 
-Какие действия возможно предпринять уже сейчас? 

 

Дата проведения 11 марта 2021г., в г. Новокузнецке. 

Время с 10-00 до 16-00, регистрация участников с 9.30 

Количество участников ограничено! 

Стоимость семинара (НДС не предусмотрен): 
-Для всех желающих принять участие - 4000 рублей 
-Для партнеров ООО «Компания « Квадро Плюс» (при наличии действующего 
договора на сопровождение СПС Консультант Плюс) -  2000 рублей. 
При оплате до 04.03.2020 - скидка 10 % 
В стоимость семинара входит: 
-кофе-паузы 
-сертификат участника семинара 
-гарантированный ответ на Ваш вопрос, присланный за 3 дня до начала мероприятия на 
электронную почту 
Контактное лицо Чичагова Елена Вячеславовна 
Тел. 8(3843)32-80-31, e-mail: chev@kvadroplus.com 

mailto:chev@kvadroplus.com
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