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Республиканское государственно- общественное объединение
«Белорусское общество «ЗНАНИЕ»
Могилевская областная организационная структура
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p/с JVs 3015430057016 Дирекция ОАО «Бел иивестбан к»
по Могилевской области, БИК 153001739, счет
BY61BLBI330150700115719001001 в дирекции ОАО «Бел иивестбан к»
по Могилевской области, В1С B I3 B B Y 2 X * УН.П 700115719
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М огилевская областная оргструктура
РГОО «Белорусское общество «Знание», совместно с комитетом по
груду, занятости и социальной т о н н е Могилевского о б л асто го
исполнительного комитета
изводит 02

августа 2017 года в 10-00

в зале Климовичского райисполкома
(г. Климовичи, ил. 50 лет Великого Октября, ь 2)
m иjx> рм ащ дм ш о- пра кти чес ки й семинар

«Аттестация рабочих мест - 2017: условия,
порядок, компенсации»
Целевая группа: специалисты отделов охраны труда, кадров, труда и
зарплаты организаций всех форм собственности, бюджетных
организаций
ПРОГРАММА
1, Проведение аттестации рабочих мест. Новое в проведении
аттестации (постановления Совета Министров Ресну блики Бсдар\ сь К»
839 о-* 19.111.21116 i , Минтруда № 74 от 23.12.21)16 г.): цеди и сроки
проведения ат тески он i рабочих мест; внеочередная аттестация вновь
созданных рабочих мест; формирование перечня рабочих мест,
подлежащих аттестации; проведение фотографии рабочего времени;
составление карты аттестации рабочих мест; требования к оформлению
пакета документов по итогам аттестации; приказ об утверждении
результатов аттестации;
ознакомление работников с итоговыми
документами по аттестации.
2, Предоставление в органы государственной экспертизы
сведений о результатах проведенной аттестации рабочих мест в
icKTpc ином ви :ie (г останов тен.йе Минтруда № 73 од 23.12.2016 г.).
3, Порядок работы с программным обеспечением ММ»
«Результаты атгесташ ш » вс ос ни 1.1 Л ,16; запуск и нас i рои ка НО;
создание пакета отчетных документов результатов аттестации; фильтрация

сформированных карт аттестаций; заполнение перечней и плана
мероприятий;
управление
сформированным
пакетом
отчетных
документов; взаимодействие головной организации е филиалами; порядок
предоставления в электронном виде результатов аттестации в органы
государственной экспертизы,
4» Порядок применения компенсаций за работу во вредных и
(или) опасных условиях труда дополнительные отпуска; сокращенная
продолжительность
рабочего
времени;
доплаты
по результатам
аттестации; бесплатное обеспечение лечебно-профилактическим питанием
работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями
груда.
5, Досрочная профессиональная пенсия по возрасту за работу с
особыми условиями труда: изменения в порядке применения Списков
производств, работ, профессий, должностей и показателей, дающих право
на пенсию по возрасту за работу с особыми условиями труда
(постановление Минтруда № 76 от 26.12.2016 т.); условия предоставления
досрочной профессиональной пенсии и документы, необходимые для
подтверждения права работников на пенсию но возрасту за работу с
особыми условиями гр\ т.
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Семинар проводят:
- 'Титова Анна Сергеевна, - главный специалист - государственный
эксперт комитета по труду, занятости и социальной защите Могилевского
облисполкома.

Стоимость обучения одного слушателя - 37 рублей {без
НДС согласно п.3.12 ст. 236 Налогового кодекса Республики
Беларусь (Особенная часть) от 29.12.2009г. №71-3),
По окончании семинара выдается справка об обучении
государственного образца,
.Данное письмо является основание для оплаты и одновременно договором.

Форма оплаты: предоплата на расчетный счет или наличными
(перед началом семинара).
Регистрация по платежным поручениям.

Для участия в семинаре оформите, пожалуйста, предварительную
заявку по телефонам в г, М огилеве: 22-87-92, 22-48-92, 22-96-90.

