
МГО Профсоюза работников  
государственных учреждений и общественного обслуживания РФ 

ЦПК МФП   17-18.11.2022 г. 
Программа семинара «Основы охраны труда» 

 
№ 
пп 

Время 
проведения 

Место 
проведения 

Тематика учебных занятий, 
ответственный за проведение 

17 ноября   
1. 
 9.00-10.00 Аудитория №1 Регистрация участников семинара 

2. 10.00-10.30 Лекционный зал 
(2 этаж) 

Открытие семинара. Вступительное слово 
Шуртакова Людмила Леонидовна – директор ЦПК 
МФП 
Основные направления деятельности МГО Профсоюза 
в вопросах охраны труда  
Зотова Елена Валерьевна - заместитель 
Председателя МГО Профсоюза 
Основные направления деятельности МГО Профсоюза 
в вопросах охраны труда 

3. 10.30-12.00 Лекционный зал 
(2 этаж) 

Лекция.   
Охрана труда. Новое в законодательстве по охране 
труда.  Изменения в X разделе ТК РФ 
Жаркова Галина Николаевна – преподаватель 
Группы Компаний «Поиск», кандидат технических 
наук 

4. 12.00-12.15 Перерыв 

5. 12.15-13.45 Лекционный зал 
(2 этаж) 

Лекция.   
Новый порядок обучения по охране труда и проверки 
знаний требований охраны труда 
Жаркова Галина Николаевна – преподаватель 
Группы Компаний «Поиск», кандидат технических 
наук 

6. 13.45-14.30           Перерыв (обед) 

7. 14.30-16.00 Лекционный зал 
(2 этаж) 

Лекция.  
Особенности расследования несчастных случаев на 
производстве 
Цариценко Мария Владимировна - Заместитель 
заведующего отдела правовой работы и охраны труда 
- технический инспектор труда отдела правовой 
работы и охраны труда МГО Профсоюза 

8. 16.00-16.15 Перерыв 

9. 16.15-17.45 Лекционный зал 
(2 этаж) 

Лекция.  
Организация и проведение медицинских осмотров. 
Новый порядок прохождения обязательного 
психиатрического освидетельствования работников. 
Проблемные вопросы экспертизы профпригодности и 
связи заболевания с профессией 
Унижаева Александра Юрьевна – директор 
ассоциации клиник по медицине труда «М-Профико», 
эксперт профессионального сообщества специалистов 
по охране труда, врач терапевт, профпатолог. 

 



18 ноября 

10. 10.00-10.40 

 
 

Лекционный зал 
(2 этаж) 

Лекция.  
Программы Лояльности Московской Федерации 
профсоюзов 
Дубровин Геннадий Александрович – начальник 
управления по координации деятельности профсоюзов 
в административных округах 
Слотин Назар Николаевич – заместитель 
руководителя Управления по развитию программ 
лояльности Московской Федерации профсоюзов  

11. 10.40-10.50 Перерыв 

12. 10.50-12.20 Лекционный зал 
(2 этаж) 

Лекция. 
Комитеты (комиссии) по охране труда. Численность, 
порядок формирования, состав Комиссии и ее 
деятельность. 
Общественный контроль в области охраны труда. 
Задачи и функции Уполномоченного (доверенного) 
лица по охране труда профессионального союза в 
Системе управления охраной труда. 
Попов Геннадий Юрьевич - технический инспектор 
труда Технической инспекции труда МФП 

13  12.20-12.30 Перерыв 

14. 12.30-13.00 Лекционный зал 
(2 этаж) 

Совещание:  
Актуальные проблемы контроля за условиями 
труда в учреждениях и предприятиях   Управления 
делами Президента РФ 
- с председателями первичных профсоюзных 
организаций и уполномоченных Профсоюза по охране 
труда 
Королев Анатолий Григорьевич - председатель 
Территориальной профсоюзной организации 
учреждений и предприятий Управления делами 
Президента РФ: 
- с руководителями служб охраны труда  
Кочанов Анатолий Иванович – заместитель 
начальника Главного эксплуатационного управления 
Управления делами Президента РФ 

15. 13.00-13.30 
 Лекционный 

зал 
(2 этаж) 

Подведение итогов семинара. 
Торжественное вручение сертификатов. 
Зотова Елена Валерьевна – заместитель 
Председателя МГО Профсоюза 

16. 13.30-14.00 Обед 
Адрес: Московская область, Поселок Правда, улица Ленина 27 (Трехэтажное здание, 
напротив платформы). 
 
ОТПРАВЛЕНИЕ: 
С Ярославского вокзала   до станции «Правда»   
 8-04 (Александров); 
 8-05 (Сергиев Посад); 
 8-40 (Александров); 
 8-50 (Софрино). 


