
  

УТВЕРЖДЕНО 

  

Решением Московской областной трехсторонней комиссии по 

регулированию социально- трудовых отношений  

 

 «27» марта 2018 г. 

 

 

Программа проведения мероприятий  

по пропаганде вопросов охраны труда в 2018 году в муниципальных образованиях Московской области 

 
 

 

Наименование и тема 

мероприятия 

Планируемая 

дата и время 

мероприятия 

Состав участников 
Участие специалистов Минсоцразвития 

Московской области или других органов 

1 2 3 4 5 

Волоколамский муниципальный район  

1 

Актуальные вопросы охраны 

труда. Изменения в 

законодательстве в сфере охраны 

труда. 

28.02.2018 11:00 

Руководители и 

специалисты по охране 

труда организаций 

Волоколамского 

муниципального района 

Представитель Минсоцразвития Московской 

области 

2 

Контроль и надзор в сфере 

охраны труда, риск-

ориентированный подход при 

осуществлении 

государственного контроля. 

28.02.2018 11:00 

Руководители и 

специалисты по охране 

труда организаций 

Волоколамского 

муниципального района 

Представитель Государственной инспекции 

труда Московской области. 

Воскресенский муниципальный район  

3 
СОУТ рабочих мест 

государственных и 
15.03.2018 11:00 

Специалисты по охране 

труда, заместители по 

Представитель Минсоцразвития Московской 

области 
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Наименование и тема 

мероприятия 

Планируемая 

дата и время 

мероприятия 

Состав участников 
Участие специалистов Минсоцразвития 

Московской области или других органов 

1 2 3 4 5 

муниципальных служащих безопасности, 

руководители 

4 
Новое в законодательстве по 

охране труда 
15.03.2018 12:00 

Специалисты по охране 

труда, заместители по 

безопасности, 

руководители 

Представитель Минсоцразвития Московской 

области 

Городской округ Балашиха  

5 

Роль и процедура оценки 

профессиональных рисков в 

системе управления охраной 

труда. 

16.03.2018 12:00 

Представители служб 

охраны труда предприятий 

и организаций Г.о. 

Балашиха.  

Представитель Минсоцразвития Московской 

области  

6 

Предупредительные меры по 

сокращению производственного 

травматизма и 

профзаболеваемости 

Московской области, 

осуществляемые в рамках 125 

ФЗ «О социальном 

страховании», об изменениях в 

законодательстве регулирующем 

социальное страхование от 

несчастных случаев на 

производстве и проф. 

заболеваний 

09.06.2018 15:00 

Представители 

предприятий и 

организаций, 

представитель профсоюза, 

члены комитетов по охране 

труда  

Представитель Фонда Социального 

страхования 

7 Изменения в законодательстве 21.06.2018 12:00 Представители Представитель Минсоцразвития Московской 
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Наименование и тема 

мероприятия 

Планируемая 

дата и время 

мероприятия 

Состав участников 
Участие специалистов Минсоцразвития 

Московской области или других органов 

1 2 3 4 5 

Российской Федерации в области 

охраны труда в 2018 году 

предприятий и 

организаций. 

области 

8 

Льготы и компенсации 

предоставляемые работникам по 

результатам СОУТ 

06.10.2018 14:00 

Представители 

муниципальных 

организаций и учреждений 

Представитель Минсоцразвития Московской 

области. 

Городской округ Бронницы  

9 

Специальная оценка условий 

труда в муниципальных 

учреждениях. Расследование и 

учёт несчастных случаев в 

организациях. 

21.04.2018 15:00 

Руководители 

муниципальных 

организаций,ответственные 

лица за охрану труда. 

Представитель Минсоцразвития Московской 

области 

Городской округ Власиха  

10 

Cовещание: «Изменения 

(поправки) внесенные 

(вносимые) раздел «X. Охрана 

труда» Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

26.07.2018 11:00 

Специалисты по охране 

труда, ответственные за 

состояние охраны труда в 

муниципальных 

учреждениях 

(предприятиях) городского 

округа Власиха 

Московской области 

нет 

Городской округ Восход  

11 
Круглый стол по вопросу 

«Улучшения условий труда» 
12.03.2018 17:00 

Специалисты по охране 

труда и руководители 

МДОУ детский сад 

Представитель Минсоцразвития Московской 

области 
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Наименование и тема 

мероприятия 

Планируемая 

дата и время 

мероприятия 

Состав участников 
Участие специалистов Минсоцразвития 

Московской области или других органов 

1 2 3 4 5 

«Одуванчик» и МОУ 

средняя 

общеобразовательная 

школа городского округа 

Восход  

Городской округ Долгопрудный  

12 

Информирование предприятий 

(организаций) о проведении 

выставок, семинаров по охране 

труда через средства массовой 

массовой информации 

городского округа  

09.01.2018 12:00 

Предприятия 

(организации) городского 

округа Долгопрудный 

нет 

13 

Совещание с предприятиями 

(организациями) о проведении 

специальной оценки условий 

труда городского округа  

01.03.2018 12:00 

Предприятия 

(организации) городского 

округа Долгопрудный 

Представитель ГУ-МОРО ФСС Российской 

Федерации Филиал №26 

14 

Информирование предприятий 

(организаций) о проведении 

обучения по охране труда в 

учебно-методических центрах 

09.01.2018 12:00 

Предприятия 

(организации) городского 

округа Долгопрудный 

нет 

15 

Обновление размещенной 

информации об охране труда на 

сайте администрации городского 

округа  

09.01.2018 12:00 нет нет 

Городской округ Додедово  
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Наименование и тема 

мероприятия 

Планируемая 

дата и время 

мероприятия 

Состав участников 
Участие специалистов Минсоцразвития 

Московской области или других органов 

1 2 3 4 5 

16 

Семинар на тему: «Охрана труда 

на предприятиях. Специальная 

оценка условий труда» 

15.03.2018 16:00 

Представители 

Администрации 

городского округа 

Домодедово.  

Предприятия и 

организации городского 

округа Домодедово. 

Представители Минсоцразвития Московской 

области и Государственной инспекции труда в 

Московской области. 

Городской округ Дубна  

17 

Проведение совещаний (Дней 

труда) в рамках Праздника труда 

в Московской области: встречи 

учащихся, трудовых коллективов 

с ветеранами труда, почетными 

гражданами города, района, 

распространение передового 

опыта организаций, 

консультативная помощь 

организациям и гражданам по 

вопросам социально-трудовой 

сферы 

 

Трудовые коллективы 

организаций города, 

представители трудовых 

коллективов при 

проведении мероприятий 

по видам деятельности 

(Примечание: даты будут 

уточнены согласно плана 

проведения мероприятий 

Праздника труда)  

нет 

18 

Совещание: «Итоги проведения 

специальной оценки условий 

труда в учреждениях культуры. 

Планирование мероприятий 

СОУТ до конца 2018 года.» 

12.03.2018 10:30 

Представители отдела 

культуры Администрации 

городского округа Дубна; 

руководители, 

ответственные за охрану 

труда, представители 

нет 
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Наименование и тема 

мероприятия 

Планируемая 

дата и время 

мероприятия 

Состав участников 
Участие специалистов Минсоцразвития 

Московской области или других органов 

1 2 3 4 5 

трудовых коллективов 

(профсоюзов) учреждений, 

подведомственных отделу 

культуры Администрации 

городского округа Дубна 

19 

Совещание: «Итоги проведения 

специальной оценки условий 

труда в спортивных 

организациях города. 

Планирование мероприятий 

СОУТ до конца 2018 года.» 

19.03.2018 10:30 

Представители Управления 

по физической культуре, 

спорту и делам молодежи 

Администрации 

городского округа Дубна; 

руководители, 

ответственные за охрану 

труда, представители 

трудовых коллективов 

(профсоюзов) учреждений, 

подведомственных 

Управлению по 

физической культуре, 

спорту и делам молодежи 

Администрации 

городского округа Дубна 

нет 

20 

Совещание: «Итоги проведения 

специальной оценки условий 

труда в образовательных 

учреждениях. Планирование 

мероприятий СОУТ до конца 

2018 года.» 

22.03.2018 15:30 

Представители Управления 

народного образования 

Администрации 

городского округа Дубна; 

руководители, 

ответственные за охрану 

нет 
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Наименование и тема 

мероприятия 

Планируемая 

дата и время 

мероприятия 

Состав участников 
Участие специалистов Минсоцразвития 

Московской области или других органов 

1 2 3 4 5 

труда, представители 

трудовых коллективов 

(профсоюзов) учреждений, 

подведомственных 

Управлению народного 

образования 

Администрации 

городского округа Дубна 

21 

Совещание: «Итоги проведения 

специальной оценки условий 

труда в учреждениях 

муниципальной собственности. 

Планирование мероприятий 

СОУТ до конца 2018 года.» 

30.03.2018 11:00 

Представители органов 

Администрации 

городского округа Дубна; 

руководители, 

ответственные за охрану 

труда, представители 

трудовых коллективов 

(профсоюзов) учреждений 

нет 

22 

Семинар: «Совершенствования 

механизмов предупреждения 

производственного травматизма 

и профессиональной 

заболеваемости, соблюдения 

трудового законодательства и 

иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы 

трудового права (Об изменениях 

в Трудовом кодексе Российской 

Федерации)» 

11.12.2018 11:00 

Руководители организаций, 

ответственные за охрану 

труда, представители 

трудовых коллективов 

(профсоюзов) города 

Представитель Минсоцразвития Московской 

области 
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Наименование и тема 

мероприятия 

Планируемая 

дата и время 

мероприятия 

Состав участников 
Участие специалистов Минсоцразвития 

Московской области или других органов 

1 2 3 4 5 

Городской округ Жуковский  

23 СОУТ 16.09.2019 11:00 

Инженеры и ответственные 

по охране труда 

организаций 

- 

Городской округ Звенигород  

24 
Семинар на тему «Специальная 

оценка условий труда» 
29.03.2018 14:00 

Председатель 

координационного совета, 

члены координационного 

совета, представители 

организаций и учреждений 

городского округа 

Звенигород. 

- 

25 

Семинар по теме «Изменения в 

законодательстве по охране 

труда» 

28.06.2018 14:00 

Председатель 

координационного совета, 

члены координационного 

совета, представители 

организаций и учреждений 

городского округа 

Звенигород. 

- 

26 

Семинар на тему «Охрана труда 

в организациях городского 

округа Звенигород»  

28.09.2018 14:00 

Председатель 

координационного совета, 

члены координационного 

совета, представители 

организаций и учреждений 

городского округа 

- 
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Наименование и тема 

мероприятия 

Планируемая 

дата и время 

мероприятия 

Состав участников 
Участие специалистов Минсоцразвития 

Московской области или других органов 

1 2 3 4 5 

Звенигород. 

Городской округ Ивантеевка  

27 

Семинар по вопросам охраны 

труда:- О внесенных изменениях 

в ТК Российской Федерации в 

раздел «Охрана труда»- Новые 

правила работы на высоте.- 

Порядок предоставления 

компенсации за вредные и(или) 

опасные условия труда.  

17.10.2018 15:00 

Руководители и 

специалисты служб охраны 

труда муниципальных 

учреждений, предприятий 

и организаций города 

Представитель Минсоцразвития Московской 

области и Государственной инспекции труда в 

Московской области. 

Городской округ Кашира  

28 

Семинар: Сложные вопросы 

СОУТ, особенности проведения 

СОУТ для органов местного 

самоуправления. Внедрение 

риско-ориентированного 

подхода для осуществления 

государственного надзора за 

соблюдением трудового 

законодательства 

30.03.2018 14:00 

Руководители и 

специалисты по охране 

труда организаций 

Представитель Минсоцразвития Московской 

области, ФСС 

29 

СЕМИНАР: Изменения в 

трудовом законодательстве с 

2018 года. Новое в правовом 

регулировании в сфере охраны 

труда 

30.10.2018 14:00 

Руководители и 

специалисты по охране 

труда организаций 

Представитель Минсоцразвития Московской 

области 



10 

 

 

Наименование и тема 

мероприятия 

Планируемая 

дата и время 

мероприятия 

Состав участников 
Участие специалистов Минсоцразвития 

Московской области или других органов 

1 2 3 4 5 

Городской округ Королёв  

30 
«Городской день охраны труда» 

в городском округе Королев  
30.10.2018 10:00 

Специалисты по охране 

труда организаций 

городского округа, 

представители 

Администрации 

городского округа 

Представитель Минсоцразвития Московской 

области  и Государственной инспекции труда 

в Московской области 

31 

1. Правовая основа и изменения 

в законодательстве по 

реализации основных 

направлений государственной 

политики в области охраны 

труда 

   

32 
2. Проведение специальной 

оценки условий труда.    

33 
3. Порядок проведения обучения 

по охране труда    

34 4. Профстандарты 
   

Городской округ Красногорск  

35 

Семинар на тему «Нововведения 

в законодательной базе в области 

охраны с учетом изменений, 

внесенных в Трудовой кодекс 

Российской Федерации» 

15.11.2018 10:00 

Руководители и 

специалисты организаций 

округа 

Представитель Минсоцразвития Московской 

области или Государственной инспекции 

труда в Московской области 
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Наименование и тема 

мероприятия 

Планируемая 

дата и время 

мероприятия 

Состав участников 
Участие специалистов Минсоцразвития 

Московской области или других органов 

1 2 3 4 5 

36 

Круглый стол на тему 

«Профессиональные риски. их 

оценка, методы снижения. 

Обязательные медицинские 

осмотры отдельных категорий 

работников» 

10.04.2018 15:00 
Специалисты по охране 

труда организаций округа 

Представитель Минсоцразвития Московской 

области 

Городской округ Люберцы  

37 

Межрегиональный семинар-

совещание «День охраны труда»; 

Тема «Охрана и условия труда, 

заработная плата» (анализ; новое 

в законодательстве; СОУТ) 

28.01.2018 11:00 

Руководители и 

специалисты организаций, 

специалисты кадровых 

служб, охраны труда, 

профработники и др. 

городов Люберцы, 

Дзержинский, Котельники, 

а также представители 

Прокуратуры, 

Роспотребнадзора, Фонда 

социального страхования 

Российской Федерации 

Представители Минсоцразвития Московской 

области и Государственной инспекции труда в 

Московской области 

Городской округ Молодежный  

38 Совещание на тему охраны труда  12.12.2017 17:30 

Заместитель директора по 

безопасности МОУ сош 

г.о. Молодежный - 

Гаврилов В.А. Заместитель 

заведующей по 

безопасности-Киреева В.Д. 

нет 
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Наименование и тема 

мероприятия 

Планируемая 

дата и время 

мероприятия 

Состав участников 
Участие специалистов Минсоцразвития 

Московской области или других органов 

1 2 3 4 5 

АО «Молодежный» - 

Данилин В.А.  

Городской округ Мытищи  

39 

Необходимости проведения в 

2018 году семинаров, совещаний, 

круглых столов по охране труда 

нет  

   

Городской округ Озёры  

40 

Семинар «Изменения 

законодательства по ОТ 2017-

2018г.г.» 

15.12.2018 11:00 Специалисты по ОТ 

Представители Минсоцразвития Московской 

области и Государственной инспекции труда в 

Московской области Московской области 

Городской округ Орехово-Зуево  

41 

Семинар. Новое в трудовом 

законодательстве в сфере охраны 

труда (СОУТ, обучение и др.) 

22.03.2018 11:00 

Руководители организаций, 

учреждений, предприятий 

города 

Представитель Минсоцразвития Московской 

области  

Городской округ Павловский Посад  

42 

Новое в трудовом 

законодательстве в сфере охраны 

труда. Практика проведения 

специальной оценки труда. 

15.06.2018 11:00 

Администрация городского 

округа Павловский Посад, 

руководители 

промышленных 

предприятий, 

представители 

предпринимательского 

сообщества. Восточная 

Представители Минсоцразвития Московской 

области и Государственной инспекции труда в 

Московской области 
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Наименование и тема 

мероприятия 

Планируемая 

дата и время 

мероприятия 

Состав участников 
Участие специалистов Минсоцразвития 

Московской области или других органов 

1 2 3 4 5 

межрайонная торгово-

промышленная палата 

Московской области.  

Городской округ Пущино  

43 

Изменения в законодательстве 

по охране труда (семинар в г.о. 

Серпухов) 

19.09.2018 12:00 

Организации всех форм 

собственности 

осуществляющие 

деятельность на 

территории г.о. Пущино  

Представители Минсоцразвития Московской 

области и Государственной инспекции труда в 

Московской области 

Городской округ Реутов  

44 Семинар по СОУТ 30.10.2018 15:00 50 

Представители Минсоцразвития Московской 

области и Государственной инспекции труда в 

Московской области 

45 
Семинар по внедрению 

профстандартов 
15.05.2018 11:00 50 

Представители Минсоцразвития Московской 

области и Государственной инспекции труда в 

Московской области 

Городской округ Рошаль  

46 Круглый стол по охране труда 14.12.2017 14:00 Предприятия, ИП 

Представители Минсоцразвития Московской 

области и Государственной инспекции труда в 

Московской области 

Городской округ Серпухов  

47 
Круглый стол, посвященный 

Всемирному Дню охраны труда 
26.04.2018 14:00 

Организации всех форм 

собственности, 
Не требуется 
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Наименование и тема 

мероприятия 

Планируемая 

дата и время 

мероприятия 

Состав участников 
Участие специалистов Минсоцразвития 

Московской области или других органов 

1 2 3 4 5 

осуществляющие 

деятельность на 

территории г.о. Серпухов 

48 

Общегородской семинар 

«Изменения в законодательстве 

по охране труда» 

19.09.2018 13:00 

Организации всех форм 

собственности, 

осуществляющие 

деятельность на 

территории г.о. Серпухов, 

г. Пущино, г.о. Протвино и 

Серпуховского района 

Представители Минсоцразвития Московской 

области и Государственной инспекции труда в 

Московской области 

Городской округ Фрязино  

49 Не планируется. 
 

0 - 

Городской округ Химки  

50 

Изменения в трудовом 

законодательстве, изменения и 

ошибки при проведении 

специальной оценки условий 

труда, проведение 

периодических, 

предварительных, предрейсовых 

медосмотров, психиатрических 

освидетельствований.  

14.03.2018 11:00 

Представители 

(специалисты по охране 

труда) промышленных, 

транспортных и иных 

предприятий 

Представители Минсоцразвития Московской 

области и Государственной инспекции труда в 

Московской области 

51 

Анализ причин травматизма, 

разбор ошибок при проведении 

расследования н/с на 

18.09.2018 11:00 

Представители 

(специалисты по охране 

труда)промышленных, 

Представитель Государственной инспекции 

труда в Московской области 
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Наименование и тема 

мероприятия 

Планируемая 

дата и время 

мероприятия 

Состав участников 
Участие специалистов Минсоцразвития 

Московской области или других органов 

1 2 3 4 5 

производстве. транспортных и иных 

предприятий 

Городской округ Чехов  

52 

Семинар на тему: проведение 

специальной оценки условий 

труда 

15.03.2018 11:00 

Представители 

предприятий и 

организаций всех форм 

собственности 

Представители Минсоцразвития Московской 

области и Государственной инспекции труда в 

Московской области 

Городской округ Шаховская  

53 
Демонстрация кинофильмов по 

охране труда 
04.06.2018 10:00 

руководители и 

специалисты 

муниципальных 

организаций, руководители 

и специалисты 

организаций, действующих 

на территории городского 

округа Шаховская 

АНО ДПО «Шаховской УМЦ»  

Профсоюзные организации 

54 

Создание и распространение 

среди работников организаций 

инструкций по охране труда, 

учебных материалов на 

электронных носителях 

14.05.2018 10:00 

руководители и 

специалисты 

муниципальных 

организаций, руководители 

и специалисты 

организаций, действующих 

на территории городского 

округа Шаховская 

АНО ДПО «Шаховской УМЦ»  

Профсоюзные организации 

55 Проведение учебно- 14.05.2018 10:00 руководители и АНО ДПО «Шаховской УМЦ»  
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Наименование и тема 

мероприятия 

Планируемая 

дата и время 

мероприятия 

Состав участников 
Участие специалистов Минсоцразвития 

Московской области или других органов 

1 2 3 4 5 

методическими центрами 

дистанционных обучений по 

охране труда, семинаров 

специалисты 

муниципальных 

организаций, руководители 

и специалисты 

организаций, действующих 

на территории городского 

округа Шаховская 

Профсоюзные организации 

Городской округ Электрогорск  

56 

Семинар, посвященный 

актуальным вопросам в области 

охраны труда, в т.ч. вопросам 

проведения специальной оценки 

условий труда (проблемы и пути 

их решения), обеспечения 

соответствия проведения 

специальной оценки условий 

труда требованиям нормативных 

правовых актов в этой области.  

05.04.2018 10:00 

Категория слушателей: 

руководители организаций 

всех форм собственности, 

работники кадровых 

служб, специалисты по 

охране труда, 

руководители 

профсоюзных организаций, 

индивидуальные 

предприниматели. Общее 

количество участников: 

100-150 человек.  

Представители Минсоцразвития Московской 

области и Государственной инспекции труда в 

Московской области 

Городской округ Электросталь  

57 

Семинар (День труда) по 

вопросам трудового 

законодательства и охраны труда 

04.04.2018 10:30 

Руководители организаций, 

специалисты по охране 

труда, кадровых служб и 

профсоюзов 

Представители Минсоцразвития Московской 

области и Государственной инспекции труда в 

Московской области 
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Наименование и тема 

мероприятия 

Планируемая 

дата и время 

мероприятия 

Состав участников 
Участие специалистов Минсоцразвития 

Московской области или других органов 

1 2 3 4 5 

Дмитровский муниципальный район  

58 
Семинар «Обзор изменений в 

области охраны труда» 
25.04.2018 15:00 

Директора предприятий, 

расположенных на 

территории Дмитровского 

муниципального района 

Московской области, 

руководящий состав 

администрации 

Дмитровского 

муниципального района, 

Государственная 

инспекция труда в 

Московской области 

Нет 

59 

Семинар «Расследование 

несчастных случаев на 

предприятии» 

30.11.2018 15:00 

Директора предприятий, 

расположенных на 

территории Дмитровского 

муниципального района 

Московской области, 

руководящий состав 

администрации 

Дмитровского 

муниципального района, 

Государственная 

инспекция труда в 

Московской области 

Нет 

Истринский муниципальный район  
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Наименование и тема 

мероприятия 

Планируемая 

дата и время 

мероприятия 

Состав участников 
Участие специалистов Минсоцразвития 

Московской области или других органов 

1 2 3 4 5 

60 

Круглый стол на тему: Проверки 

Государственной инспекцией 

труда. Перечень обязательных 

документов для проверки. 

Нововведения в 

законодательную базу по охране 

труда.  

05.04.2018 11:00 

Организации и 

предприятия всех форм 

собственности 

Представитель Государственной инспекции 

труда в Московской области 

61 

Круглый стол на тему: Новое в 

законодательстве по охране 

труда. Организация рабочего 

места специалиста по охране 

труда. 

29.08.2018 11:00 

Организации и 

предприятия всех форм 

собственности 

Представители Министерства социального 

развития Московской области 

Клинский муниципальный район  

62 

Новое в трудовом 

законодательстве и охране труда 

в 2018 г. Система управления 

охраной труда и оценка 

профессиональных рисков. С 

чего начать и практические 

аспекты реализации. 

30.01.2018 10:00 

Учебно-методический 

центр МАРКОСС; 

Клинский институт охраны 

и условий труда. 

Представители МСП и 

крупных промышленных 

предприятий  

нет 

63 
Семинар «Специальная оценка 

условий труда» 
22.03.2018 10:00 

Клинский институт охраны 

и условий труда, филиал 

№37 Фонда социального 

страхования. 

Представители МСП и 

крупных промышленных 

нет 
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Наименование и тема 

мероприятия 

Планируемая 

дата и время 

мероприятия 

Состав участников 
Участие специалистов Минсоцразвития 

Московской области или других органов 

1 2 3 4 5 

предприятий  

64 

Безопасность производства и 

управление подрядными 

организациями. 

24.05.2018 10:00 

Клинский институт охраны 

и условий труда. 

Представители МСП и 

крупных промышленных 

предприятий  

нет 

65 

Механизм управления гарантий 

и компенсаций работникам, 

занятых во вредных и (или) 

опасных условиях труда. 

Вопросы организации и 

проведения предварительных и 

периодических осмотров 

работников, занятых во вредных 

и опасных условиях труда 

24.07.2018 10:00 

Клинский институт охраны 

и условий труда; Филиал 

№37 ФСС; Медицинский 

центр «КлиНика». 

Представители МСП и 

крупных промышленных 

предприятий 

нет 

66 

Проверки Государственной 

инспекции труда. Защита прав 

работодателей 

28.09.2018 10:00 

Представители МСП и 

крупных промышленных 

предприятий  

Представитель Государственной инспекции 

труда в Московской области 

67 

Методология оценки 

индивидуального 

профессионального риска 

работников. Комплексная оценка 

эффективности работ по 

обеспечению безопасности 

работников 

23.11.2018 10:00 

Клинский институт охраны 

и условий труда. 

Представители МСП и 

крупных промышленных 

предприятий  

нет 
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Наименование и тема 

мероприятия 

Планируемая 

дата и время 

мероприятия 

Состав участников 
Участие специалистов Минсоцразвития 

Московской области или других органов 

1 2 3 4 5 

Коломенский муниципальный район  

68 нет 14.12.2017 09:00 нет нет 

Ленинский муниципальный район  

69 

Семинар - «Специальная оценка 

условий труда в организациях 

Ленинского муниципального 

района» 

14.03.2018 12:00 

Руководители организаций 

и специалисты по охране 

труда 

Представитель Минсоцразвития Московской 

области  

Можайский муниципальный район  

70 

Спецоценка условий труда. 

Практические рекомендации 

работодателю. 

30.03.2018 15:00 

Работодатели, специалисты 

по ОТ, профсоюзы, 

администрация 

Представители Минсоцразвития Московской 

области и Государственной инспекции труда в 

Московской области 

71 
Организация охраны труда в 

организации 
28.09.2018 15:00 

Работодатели, специалисты 

по ОТ, профсоюзы, 

администрация 

Нет 

Наро-Фоминский городской округ  

72 

О новом в законодательстве 

Российской Федерации в сфере 

труда в 2018 году 

26.02.2018 17:00 

Администрация, члены 

Торгово-промышленной 

палаты, предприятия Наро-

Фоминского городского 

округа 

Представители Минсоцразвития Московской 

области и Государственной инспекции труда в 

Московской области 

73 

Практика предоставления 

компенсаций за работу во 

вредных и опасных условий 

26.02.2018 17:00 

Администрация, члены 

Торгово-промышленной 

палаты, предприятия Наро-

Представители Минсоцразвития Московской 

области и Государственной инспекции труда в 

Московской области 
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Наименование и тема 

мероприятия 

Планируемая 

дата и время 

мероприятия 

Состав участников 
Участие специалистов Минсоцразвития 

Московской области или других органов 

1 2 3 4 5 

труда  Фоминского городского 

округа 

74 

Практика предоставления 

компенсаций за проведение 

специальной оценки условий 

труда 

26.02.2018 17:00 

Администрация, члены 

Торгово-промышленной 

палаты, предприятия Наро-

Фоминского городского 

округа 

Представители Минсоцразвития Московской 

области и Государственной инспекции труда в 

Московской области 

Ногинский муниципальный район  

75 

Мероприятие: Трехсторонняя 

комиссия Ногинского 

муниципального района по 

регулированию социально-

трудовых отношений. Тема: 

Изменения в законодательстве 

по охране труда. 

30.11.2018 14:00 

Заместители Главы 

администрации по 

курируемым 

направлениям; 

руководители и 

ответственные лица по 

охране труда 

муниципальных 

подведомственных 

учреждений, а также 

специалисты по охране 

труда предприятий и 

организаций, 

осуществляющих 

хозяйственную 

деятельность на 

территории района; Главы 

городских и сельских 

Представители Минсоцразвития Московской 

области, Государственной инспекции труда в 

Московской области и филиала № 31ГУ 

Московского областного регионального 

отделения Фонда социального страхования 

Российской Федерации; Ногинской городская 

прокуратуры; Ногинского территориального 

отдела Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Московской 

области  
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Наименование и тема 

мероприятия 

Планируемая 

дата и время 

мероприятия 

Состав участников 
Участие специалистов Минсоцразвития 

Московской области или других органов 

1 2 3 4 5 

поселений, входящих в 

состав Ногинского 

муниципального района; 

Руководители 

профсоюзных организаций 

района 

Орехово-Зуевский муниципальный район  

76 

Трудовое законодательство- 

2018.. Изменения дополнения. 

Раздел 10 «охрана труда» 

15.03.2018 10:00 

Руководители 

муниципальных 

учреждений и 

предприятий, а так же 

работодатели всех форм 

собственности 

 

Пушкинский муниципальный район  

77 

Координационный совет по 

условиям и охране труда 

Пушкинского муниципального 

района.  

Тема: Изменения в 

законодательстве по охране 

труда. 

29.11.2018 15:00 

Заместители Главы 

администрации по 

курируемым 

направлениям, 

Руководители отраслевых 

(функциональных) органов 

администрации района; 

Руководители и 

ответственные лица по 

охране труда 

муниципальных 

подведомственных 

Представители Минсоцразвития Московской 

области и Государственной инспекции труда в 

Московской области (территориальный отдел 

№ 3); Филиала № 11 ГУ МОРО ФСС 

Российской Федерации; Пушкинской 

городской прокуратуры; Отдела надзорной 

деятельности по Пушкинскому району УНД 

ГУ МЧС России по Московской области; ТО 

Роспотребнадзора в г. Ивантеевка, 

Пушкинском, Сергиево - Посадском районах 

Московской области; УМЦ охраны труда при 

ФАУ ВИПК ЛХ.  
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Наименование и тема 

мероприятия 

Планируемая 

дата и время 

мероприятия 

Состав участников 
Участие специалистов Минсоцразвития 

Московской области или других органов 

1 2 3 4 5 

учреждений, а также 

специалисты по охране 

труда предприятий и 

организаций, ведущих 

хозяйственную 

деятельность на 

территории района; Главы 

городских и сельских 

поселений, входящих в 

состав муниципального 

района; Руководители 

профсоюзных организаций 

района. 

Раменский муниципальный район  

78 

Семинар «Повышение уровня 

компетенции в вопросах охраны 

труда руководителей и 

специалистов предприятий 

Раменского муниципального 

района» 

11.04.2018 14:00 

Администрация 

Раменского м.р., 

Государственная 

инспекция труда по 

Московской области, 

руководители и 

ответственные за ОТ и ТБ 

на предприятиях 

Раменского м.р. 

Представитель Государственной инспекции 

труда в Московской области 

Рузский городской округ  

79 
Практика и организация работ по 

специальной оценке условий 
25.01.2018 15:00 

Руководители и 

специалисты 
ООО «Профэксперт» 
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Наименование и тема 

мероприятия 

Планируемая 

дата и время 

мероприятия 

Состав участников 
Участие специалистов Минсоцразвития 

Московской области или других органов 

1 2 3 4 5 

труда. муниципальных 

организаций. 

80 

Изменения законодательных и 

иных нормативных актов в сфере 

охраны труда. 

23.10.2018 10:00 

Руководители и 

специалисты по охране 

труда организаций всех 

форм собственности  

Представитель Минсоцразвития Московской 

области  

Сергиево-Посадский муниципальный район  

81 

Проведение семинаров, 

совещаний, круглых столов по 

охране труда в 2018 году не 

запланировано. 

   

Солнечногорский муниципальный район  

82 

Администрация 

Солнечногорского 

муниципального района. 

Особенности нормативно-

правового регулирования СОУТ 

с учетом последних изменений 

законодательства и основные 

сложности, связанные с 

проведением СОУТ. 

28.02.2018 11:00 

Руководители и 

специалисты по охране 

труда организаций 

Солнечногорского 

муниципального района 

Представители Минсоцразвития Московской 

области и Государственной инспекции труда в 

Московской области 

Ступинский муниципальный район  

83 
Вопросы по охране труда. 

Порядок проведения 
16.01.2018 11:00 

Предприятия, организации, 

учреждения городского 

Представитель Государственной инспекции 

труда в Московской области 
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Наименование и тема 

мероприятия 

Планируемая 

дата и время 

мероприятия 

Состав участников 
Участие специалистов Минсоцразвития 

Московской области или других органов 

1 2 3 4 5 

расследования несчастных 

случаев. 

округа Ступино (примерно 

200 человек) 

84 

Вопросы по охране труда. 

Специальная оценка условий 

труда 

12.12.2018 11:00 

Предприятия, организации, 

учреждения городского 

округа Ступино (примерно 

200 человек) 

Представитель Минсоцразвития Московской 

области  

Талдомский муниципальный район  

85 

Применение государственными 

инспекторами труда с 2018 года 

проверочных листов при 

проведении проверок 

работодателей  

 
Работодатели 

Представитель Государственной инспекции 

труда в Московской области 

Шатурский муниципальный район  

86 
Изменения в трудовом 

законодательстве 
20.03.2018 11:00 

Руководители предприятий 

и служб охраны труда 

Представители Минсоцразвития Московской 

области и Государственной инспекции труда в 

Московской области 

 


