
по вопросам участив в меропривтивх, пожалуйста, 
обращайтесь по телефону: +7 (925)0028598 или электронной почте: umi@fcoudit.ru - Мария 
Юмшанооа 

Приложение 

Изменения по охране труда 2022 года 
Семинар - практикум 
г. Москва 

24 июня 2022 г. С 10.00 до 17.30 

Программа обучении 

Важные изменения законодательства в охране труда в 2021-2022 годах. 
Медицинский осмотр и Диспансеризация. 
• Изменения.статьи I8S.1 ТКРФ - Диспансеризации работников новые гарантии и обязанности 

работников. Предоставление ежегодно 1 оплачиваемого дня для диспансеризации работникам, 
достигшим 40 лет и выше. 

• Новые зребования к комплектованию аптечки первой помощи работникам с 01.09.2021 г. 
(Приказ Минздрава России от 15.12.2020 N 1331 н). 

• Новые порядок прохождения Медицинских осмотров с I апреля 2021 г. - важные детали. 

• Медицинский осмотр работников: предварительный и периодический существенное обновление 
порядка проведения медицинских осмотров (Приказ Минтруда России N 988н, Минздрава России 
N 1420н от 31.12.2020. Приказ Минздрава России от 28.01.2021 N 29н). Что необходимо знать, 
чтобы не получить большие штрафы 

• Порядок прохождения медосмотра по новым правилам. Какие необходимо оформить документы. 
Выдача направлений на медицинский осмотр и получение заключения о его прохождении в 
электронном виде. 

• Законопроект в статью 213 и 330J в ТК РФ - возможность проведения медицинских осмотров с 
использованием медицинских изделий, обеспечивающих автоматизированную дистанционную 
передачу информации о состоянии здоровья работников и дистанционный контроль состояния 
здоровья работников. 

Требования для работодателей но вакцинации работников. 
• Вакцинация сотрудников or COVID-19. Нормативно - правовые документы. Полный алгоритм. 

Ответственность работодателя. 

• Отстранение и увольнение работника за отказ вакцинироваться. 

• Отчетность по привитым сотрудникам. 

• Отстранение от работы: обязательные случаи отстранения, процедура оформления, оплата в 
период отстранения, случаи отстранения, когда работника можно быстро уволить. 

• Новый перечень производств, работ и должностей, на которых ограничивается труд женщин 
с 1 января 2021 г. (Приказ Минтруда России от 18 07.2019 N 512н) и изменения, которые вступают 
в действие с 1 марта 2022 т. 

• Требования к режиму труда и отдыха водителей с 2021 года (Приказ Минтранса России от 
16.10.2020 N 424): на что обратить внимание. 

• Новый профессиональный стандарт специалиста по охране груда с I сентября 2021 т. 
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