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Костромская
областная
общественная
просветительско-обучающая
организация «Знание» сообщает о том, что приказом Министерства труда и социальной
защиты РФ от 28 марта 2014 года № 155н «Об утверждении Правил по охране труда и
работе на высоте» установлены новые правила при работе на высоте, а также введена
обязанность для работодателей по организации обучения работников и проведении
проверки знаний требований охраны труда.
В связи с этим приглашаем руководителей предприятий, организаций,
специалистов по охране труда, рабочих, работающих на высоте: 27 июня 2017 года на
обучающий семинар: «Работа на высоте: новое в Законодательстве об охране труда»
(обучающие занятия - 8 часов с 10.00 до 17.00).
Лекторы: Букреев Владимир Васильевич - специалист по охране труда, Варенцова
Светлана Витальевна - начальник отдела охраны труда Гострудинспекции по
Костромской области, Маркова Ирина Капитоновна - специалист по правовым вопросам
охраны труда, медицинский работник.
Стоимость участия: 2200 рублей за 1 слушателя (возможен наличный и
безналичный расчет),
предусмотрены существенные скидки за обучение групп
слушателей от одной организации (обсуждаются).
Место проведения: г. Кострома, ул. Комсомольская, дом 24, 3 этаж, конференцзал (Торгово-Промышленная Палата).
Предварительная запись на семинар обязательна.
ПО ОКОНЧАНИИ ОБУЧЕНИЯ ВЫДАЕТСЯ УДОСТОВЕРЕНИЕ
УСТАНОВЛЕННОГО ОБРАЗЦА
Телефон для записи на семинар: (4942) 45-65-91, 8-903-898-60-81.
Email: nadnikch@mail.ru
Одновременно сообщаем, что с 01.01.2015 г. за допуск работника к исполнению им трудовых обязанностей без
прохождения в установленном порядке обучения и проверки знаний требований охраны труда частью 3 статьи 5.27.
КоАП РФ предусмотрена ответственность в виде наложения административного штрафа: на должностных лиц в
размере от 15 000 до 25 000 рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица - от 15 000 до 25 000 рублей; на юридических лиц - от 100 000 до 110 000 рублей Повторное
нарушение влечёт: наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 30 000 до 40
000 или дисквалификацию на срок от 1 года до 3х лет: на лиц, осуществляющих предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица - от 30 000 до 40 000 рублей или административное
приостановление деятельности на срок до 90 суток; на юридических лиц - от 100 000 до 200 000 рублей или
административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Председатель,
кандидат психологических наук

А.А. Максименко

Приложение № 1

Программа семинара
1. Общие положения:

требования по охране труда при работе на высоте.

требования к работникам при работе на высоте;

обеспечение безопасности при работе на высоте.
2. Требования по охране труда, предъявляемые к производственным
помещениям и производственным площадкам.
3. Требования к применению систем обеспечения безопасности работ на высоте.
4. Специальные требования по охране труда, предъявляемые к производству
работ на высоте:

Системы канатного доступа;

Требования по охране труда работников при перемещении по конструкциям
и высотным объектам;

Жесткие и гибкие анкерные линии;

Требования по охране труда к оборудованию, механизмам, ручному
инструменту, применяемые при работе на высоте;

Требования по охране труда при монтаже и демонтаже на высоте стальных и
сборных несущих конструкций;

Требования по охране труда при установке и монтаже на высоте деревянных
конструкций;

Требования по охране труда при выполнении кровельных и других работ на
крышах зданий;

Требования по охране труда при производстве бетонных работ;

Требования по охране труда при работе над водой.
Приложение № 2

Заявка на участие в семинаре
«Работа на высоте: новое в Законодательстве об охране труда»
№

ФИО

Должность/место
работы

Контактные данные
(телефон, эл. почта)

1
Реквизиты организации, ФИО директора и на основании чего действует.

