
 

 

 

 

 

 

Центр Промышленной медицины «МАЛС»: 

ООО «Городской медико-социальный центр» 

ООО «Объединённая Промышленная Лаборатория-Петербург» 

 

КЛУБ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ЭКОЛОГИИ 
__________________________________________________________________________________ 

 Исх. б/н от 18/09/2018 г.    

                                        Уважаемые дамы и господа! 

 

Приглашаем Вас принять участие в очередном XXV заседании 

Клуба специалистов по охране труда и экологии. 

10 октября 2018г. 

 

Клуб создан в 2013 году при поддержке и участии Комитета по труду и занятости 

населения Санкт-Петербурга, Фонда социального страхования и других уполномоченных 

государственных органов. 

Цель Клуба — создание профессиональной дискуссионной площадки для обсуждения 

актуальных отраслевых проблем, изменений законодательства и обмена опытом.  

 

Темы заседания:  

1. Организация и профилактика производственного травматизма и профессиональных заболеваний 

на предприятии. Обеспечение по страхованию от несчастных случаев на производстве  и 

профзаболеваний, осуществляемое Фондом Социального Страхования. 

 

2. Как пройти проверку ГИТ с минимальными потерями. 

Риск-ориентированный подход. Алгоритм подготовки к проверке ГИТ. 

 

Участники Клуба - представители наиболее крупных предприятий 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области, разных отраслевых    направлений деятельности и 

формы собственности. 

 

На протяжении встречи у Вас будет возможность задать интересующий Вас вопрос, принять 

активное участие в дискуссии и высказать свою точку зрения. 

      
Формат: семинар 

Стоимость участия: БЕСПЛАТНО 

Время проведения: 11:00 – 15:00  

Дата:    10 октября   2018 года (среда). 

Место проведения: СПб, ул. Казанская, д.7, пространство «FREEDOM Palace» 

 

 КОФЕ- БРЕЙК - ШВЕДСКИЙ СТОЛ ( ЕДА, НАПИТКИ) 

Регистрация обязательна.  

Просим подтвердить участие в мероприятии до 8 октября  2018,  направив  в наш  адрес 

(n.gershon@malsspb.ru) письмо-подтверждение, указав ФИО, должность и контактный телефон. 

Вопросы по организации семинара можно задать по тел.: +7 (950) 006-18-52 или писать 

координатору проекта Гершон Наталье Анатольевне  n.gershon@malsspb.ru 

Будем рады видеть Вас! 



 

ПРОГРАММА КЛУБА 

 

11:00 

11:20 

Регистрация участников семинара 
зал «Библиотека» 

 

11:20 

11:30 

Открытие семинара 
Приветственное слово организатора. 

 

Руководство клуба  

 

11:30 

12:50 

 

 

 

 

 

 

Доклад 

Организация и профилактика 

производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний на 

предприятии. Обеспечение по 

страхованию от несчастных случаев 

на производстве  и профзаболеваний, 

осуществляемое Фондом 

Социального Страхования. 
 

 

Наталья Владимировна 

Кривоногова 

Эксперт ФСС 

 

13:00 

13:40 

 

Кофе-брейк  

 

13.40 

15.00 

 

 

 

 

 

Доклад 

«Как пройти проверку ГИТ с 

минимальными потерями.                      
Риск-ориентированный подход 

Алгоритм подготовки к проверке 
ГИТ» 

 

  

 

 

Карандашова Светлана     

Викторовна 

Начальник отдела комитета по 

труду и занятости населения 

Ленинградской области 

 

 

 

15:00 Окончание семинара  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  


