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увахсаемые коллеги!

Министерство труда, занятости и миграционной лолиl,ики Самарской

области направляет Вам иtrфtlрмаtlию о проведении Российским союзом
промыuшенников и предлриltимаl,елей совместно с Ассоциацией <СИЗ>>

бесплатной онлайн-конференции <Трул. Заlцита. Безопасность! Единые
тиловые нормы выдачи СИЗ. С)бзор> 16 февраля 2022 года с l0.00 по мск
(.Щеловая програм\rа БИОТ-2022), на которой будут рассмо,грены самые
актуапьные вопросы в сфере охраны тр)да и промышленной безоtlасносr,и.

В соответствии с Законоу Самарской области от l0.07.2006 Nр 72-ГД
<О наде,,rении орmнов Mec,l,tioI,Q самоуправления на территории Самарской
области отдельными государс,ltsенными полномочиями в сфере охраны
трудD прошу Вас дать lIоручение специалистам органа местного
самоуправления, осуществляющим реапизацию государственкьiх
полномочий в сфере охраны труда, довести данную ивформацию до
сведениrI организаций, находящихся на территории муниIlипальных
образований, а также разместить её на официа.льных сайтах местных
администрачий в сети Интерttе,I,.

Приложение: на Iл.в lrKl,

МИНИСТЕРСТВО
ТРУДА, ЗЛНЯТОСТИ И
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БИОТ naer gшрт Де.]овой проt,рамме 2022 rол! п rапускдет тралициоttный IlиrфI
оtl.TsЙв - коаференций, которые будут проходиrь на протяжеЕпи годдt подппмая
вяжпеЙшие й самые лкr_]/аJtьяые воltросы в сфсрс охрапытрудд и промышлевноЙ
безопасносt,и.

lб февраля состоOIся первап онлqйш-копферепциr <rTpy.l, Зrщпта.
Безопасllос,rь! Единыс типовые ормы вылачи СИЗ. Обзор>,

Федера,,lьвый закон ol 2 июлл 2021 г, N! З I l-ФЗ (О впесепил измснений в 'l'рудовой кодекс
РФ) сформярвап оспову лпя реа]изации нового полхода в обеспеqеЕии рабопrиков СИЗ.
Новая редаюtия ТК РФ вступиr в силу 1 марга 2022 г. Благодаря долой и кропоl]lивой
работе, в l,oм !lисле с участием экспертов Ассоциации <СИЗ>, Министе!ютво трула и
социаJьноЙ ]ащпты РФ разработа]о Едивые Типовые нормы вьцаlш срсдств
индивидуаjtьноЙ защцты п смывающих срелств локумент объеvом болсе 2000 стаЕиц,
солержшций ппформацию по 5357 профессиям, а также Правила обеспечеlIия работников
средствами индлвI!луаJIьной заIшты и смывающими средс1.вами, Трбовавия Правил,
которые вачн}т прпмсвяться с l севтября 2023 года, распространяются на раfomдателей -
юрйдrrческrх Е фпзических лиц незaвисимо от п орпlппзациопItо-правовьlх форм и форм
собствоцности и рабо1ltиков.
Дlя оргапизации информациопЕо-мстодической помопlи РоOсийский сOюз
промышлепltиков и прсдlриниматслсй (РСПП) совмество с Дссоциацrrей (СИЗ) прводят
обучающую онлайн-конферепцикl. В ней приху,r }частrrе эксперты. руковоли1,ели и
специмисты кр) пнейших промыш.lенньп компаний,
В ходе конФеоецции пооведем:

l. о6]ор ЕпI. Dго предс1,авит Вла;lпмир котов - президент дссоциацли (СиЗD.
Обсl:дим измеисния. струкг),ру док}wента и прllктическос вяедрение.

2. Дискуссию па тему (ЕдиIIые типовыс нормы в сфере охрапы ц)уда: Heкoтopblc итоги,
lшaциз Еорм и llравиJr, llроблсмы и перспективы lUц промышленяых предприягий)) с
участием советпRка генерiulыlого лирсктора Ао (мхк Еврохим>, члеяа и экслерга
рабочей группь! по реформиромнию коllтольно-надзорной лсятельности при
Правитедьствс РФ Корхýд В.А.; главltого слециitлиста департамента промъпUлеl|ной
безопасвости, ]кологии и IiTP IIAO <Лукойл>. члепа и эксперта рабочсй грулпы по
рефорьiировавию коятрольно-надзорной леятельItости при Празительстве РФ
Чегповr С.В.. а таh,же .ilругих спиксрв.
Меропрпsтпе состоUтся lб феврдля 2022г. с 10:00 по МСК.
Учaстпе а оцлайЕ-коtlфсреЕцпи бесплатное. Регпстрsция открьпа ва сдйте

ЬaФý://Ьiоl-дýй.rч,/. 'l'раrrсляция будет осчпlеств_]яться в сети Интернsт.

llo вопрсам 1.тастия в ковфсрснции: dеlрrод@Ьiоtехпr.rч; тел: +7(9l5) l07_80_80,
+7(495) 789-9]-20 доб.7l б
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