
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОСВЕЩЕНИЯ «ЗНАНИЕ»
426077, УР, г. Ижевск, ул. Пушкинская 165, офис 806. е-таН: 2пате.ис1т@таМ.ги 
тел. (3412) 50 - 95 - 61, 50 - 95 - 63 тел/факс 50 - 95 - 61
(Лицензия №1863 от 19 июня 2017 г., выдан Министерством образования и науки Удмуртсксн 
Республики)

Министру здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания Гогичаеву Тамерлану КазбековичуПРИГЛАШ ЕНИЕ НА СЕМ И Н АР ДЛЯ УЧРЕЖ ДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
«Актуальные вопросы трудовых

отношений и охраны труда медицинских работников в 2019 году»Уважаемый Тамерлан Казбекович!
Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Федеральный центр непрерывного образования 
и просвещения «Знание» (Лицензия №1863 от 19 июня 2017г., выдан 
Министерством образования и науки Удмуртской Республики) Приглашает Вас 
принять участие в семинаре повышение квалификации в Сочи с 19 по 22 сентября 
2019 года.

Спикер семинара Лозовская Татьяна Дмитриевна Начальник отдела 
охраны труда Департамент медицинского образования и кадровой 
политики в здравоохранении Минздрав России.

К участию в семинаре приглашаются руководители и специалисты органов 
исполнительной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления РФ, 
администраций муниципальных образований РФ; руководители и специалисты 
бухгалтерских, финансовых и планово-экономических служб учреждений, 
специалисты по охране труда.

Просим представителей региональных органов исполнительной 
власти проинформировать о проведении семинара руководителей 
соответствующих подразделений органов местного самоуправления, 
подведомственных и заинтересованных учреждений, а также разместить 
информацию о семинаре в региональных СМИ и интернет-ресурсах.

Семинар будет проходить с 19 по 22 сентября 2019 г. в пансионате 
«Бургас», г. Сочи, Адлерский район, ул. Ленина 233

О принятом вами решении об участии просим Вас сообщить т. (3412) 509- 
561, 509-563 администратор Анастасия, 2пап1еис1т@уапс1ех.ги 
Приложение к письму: программа семинара (2л.)^Генеральный директорАНО ДПО ФЦНОП «Знание» / ' И.С.Гвоздев
Исп. Светлана Юрьевна Тел. 89124610050, эл.адрес 5Уе1-2пате@таН.



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОСВЕЩЕНИЯ «ЗНАНИЕ»
426077, УР, г. Ижевск, ул. Пушкинская 165, офис 806. е-таН: 2пате.ийт@ таП .ги  
тел. (3412) 50 - 95 - 61, 50 - 95 - 63 тел/факс 50 - 95 - 61
(Лицензия №1863 от 19 июня 2017 г., выдан Министерством образования и науки Удмуртской 
Республики) Министру здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания Гогичаеву Тамерлану КазбековичуАвтономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Федеральный центр непрерывного образования и просвещения «Знание» (Лицензия №1863 от 19 июня 2017 г., выдан Министерством образования и науки Удмуртской Республики) Приглашает Вас принять участие в семинаре повышение квалификации в Сочи с 19 по 22 сентября 2019 года по направлению 

«Актуальные вопросы трудовых отношений и охраны труда медицинских 
работников 2019 г.»

Спикер семинара Лозовская Татьяна Дмитриевна 
Начальник отдела охраны труда Департамент медицинского 
образования и кадровой политики в здравоохранении Минздрав России.

Программа семинара:
-  Коллективные переговоры. Порядок ведения коллективных переговоров. Гарантии и компенсации лицам, участвующим в коллективных переговорах. Содержание и структура коллективного договора. Действие коллективною договора. Изменение и дополнение коллективного договора.- Трудовой договор: содержание, срок. Работа по совместительству.- Совмещение профессий (должностей). Расширение зон обслуживания, увеличение объема работы. Исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором. Изменение определенных сторонами условий трудового договора- Медицинские осмотры. Предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры- Режим труда и отдыха медицинских работников- Специальная оценка условий труда:- Организация и проведение специальной оценки условий груда (СОУТ) в медицинских организациях- Проведение внеплановой С О У Т- Порядок установления компенсационных выплат по результатам С О У Т , при каких условиях можно устанавливать компенсационные выплаты, предусмотренные ФЗ № 426- 
ФЗ- Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты13 программу могут быть внесены дополнения по^севрсменным актуальным изменениям.



Участники получают комплект раздаточных материалов и Удостоверение о повышении квалификации установленного образца. Комплект финансовых документов: договор, счет, акт выполненных работ, копия образовательной лицензии.
! При отправке на семинар региональной дедикации из представителей органов 
местной власти, местного самоуправления или подведомственных организаций в 
количестве 5 и более участников, один делегат получает возможность посетить 
семинар бесплатно.
Стоимость участия:Категория стандарт при размещении в двухместном номере на I человека -  28 900 р., НДС не облагается.
Специальная цена при оплате до 1 июля -  26 900 р.В стоимость участия включены: обучение, проживание в двухместном номере, питание по системе «все включено».Проезд и трансфер оплачивается самостоятельно .Время заезда: с 14.00 19 сентября Время отъезда: до 12.00 22 сентября 
Место проведения:Пансионат «Бургас» г. Сочи. Адлерский район ул. Ленина 233 Проезд до отеля:От аэропорта «Адлер»:Автобусы: №105 - остановка пансионат «Бург ас»;№105с - остановка пансионат «Южный».От ж/д вокзала «Адлер»:Автобусы №60, 134, 118, 117 - остановка пансионат «Бургас».
Обязательная предварительная регистрация участников до 02 сентября.По всем вопросам интересующим Вас обращайтесь по номеру:т. (3412) 509-561, 509-563 администратор Анастасия, 2пашеис1т@уапс1ех.ги,89124610050 Светлана Юрьевна, эл.адрес §уе1-2паше@таП.ги


