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__________________ №___________ 
  

На  №__________________________ 

Руководителям  

организаций и предприятий  

 

 
О проведении Республиканского 

семинара по охране труда 

 

 

В целях предотвращения производственного травматизма и улучшения 

условий труда на рабочих местах Министерство труда, занятости и социальной 

защиты Республики Татарстан проводит Республиканский семинар на тему: 

«Эффективное управление рисками в организации, стратегия профилактики 

безопасного производства и движения к нулевому травматизму». 

В соответствии с программой, на семинаре будут рассмотрены 

следующие вопросы: планируемые изменения Минтруда России, касающиеся 

процедуры проведения обязательной оценки профессиональных рисков 

работодателем; управление профессиональными рисками как составная часть 

системы управления охраной труда в организации; риск-ориентированный 

подход в управлении профессиональными рисками; идентификация опасностей 

и рисков; различные методы оценки рисков; применение мероприятий по 

исключению рисков или снижению их до приемлемого уровня, оценка 

разработанных мер; создание и внедрение работающих процедур управления 

рисками. 

В работе семинара примут участие представители Министерства труда, 

занятости и социальной защиты Республики Татарстан и эксперты по вопросам 

охраны труда и здоровья ГК «ПРАВО». 

Участие в семинаре бесплатное. Всем участникам будет предоставлен 

комплект актуального презентационного материала в электронном формате. 

Приглашаем руководителей и специалистов по охране труда принять 

участие в данном семинаре, который пройдет в онлайн-формате в два потока. 

Первая группа – 3 декабря 2020 года, вторая группа – 4 декабря 2020 года. 

Начало семинара в 10.00 (МСК).  

Соисполнителем по организации семинара определена АНО ДПО 

«ПРАВО». Контактные лица: Стриженко Екатерина Сергеевна, тел.: 
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89172987235, Крылатых Ирина Сергеевна, тел.: 89535630968, 8(843)203-94-51 

(доб. 118). 

Заявки на участие в семинаре по прилагаемой форме принимаются на     

е-mail: kazan@pravo-ros.ru. Подробности на сайте: www.kazan-pravo.ru. 

После регистрации каждому участнику будет направлена ссылка на 

вебинарную комнату. 

 

Приложение: форма заявки на участие в семинаре на 1 стр. в 1 экз. 

 

 

Первый заместитель министра                                                           Р.Ф.Валиуллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
А.Г.Курзенева 

(843)557-20-47 
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      Приложение 

 

Заявка 

на Республиканский семинар по теме: «Эффективное управление рисками в 

организации, методы цифрового подхода – стратегия профилактики 

безопасного производства и движения к нулевому травматизму» 

 
 

 

Дата участия 

  (выбрать 3 или 4 декабря) 
__   декабря 2020 года 

Наименование 

организации (или 

физ. лицо): 

 

ИНН/КПП  

Фактический адрес:  

Телефон организации:  

e-mail: 

 

Данные участника (ов) 

(ФИО полностью, 

должность, контакт) 

 

Контактное лицо: ФИО, 

должность, телефон 

 

Вопросы лектору по теме 

семинара, которые Вас 

интересуют 

 

Дополнительная 

информация: 
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Лист согласования к документу № 24-24/13860 от 23.11.2020 
Инициатор согласования: Запарова Г.А. Ведущий советник отдела государственного 
управления охраной труда 
Согласование инициировано: 23.11.2020 15:14 
 

Лист согласования Тип согласования: последовательное 

N° ФИО  Срок согласования Результат согласования Замечания 

1 Курзенева А.Г.  Согласовано 
23.11.2020 - 15:15  

- 

2 Валиуллов Р.Ф.  Подписано 
23.11.2020 - 15:22  

- 
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