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Членам Правления РСПП, 

Руководителям региональных отделений 

и отраслевых объединений – членов РСПП 

 

 

           Российский Союз промышленников и предпринимателей, являясь 

учредителем АНО по содействию охране и укреплению здоровья работающего 

населения «Здоровье 360» (далее - АНО Здоровье 360) приглашает специалистов 

компаний и предприятий принять участие в семинарах в области систем 

менеджмента безопасности труда и охраны здоровья на основе ГОСТ Р 59240-

2020 «Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья. Требования 

к организации медицинского обеспечения, профилактике заболеваний и 

укреплению здоровья работников». 

          АНО Здоровье 360 совместно с Институтом технического регулирования, 

стандартизации и сертификации (ITRC) проводят семинары в очной и заочной 

форме участия: 

         1. 17-18 марта 2022 г., пройдет продвинутый курс по новейшему 

национальному стандарту ГОСТ Р 59240-2020, который входит в базовую 

систему стандартизации в рамках российской и международной системы охраны 

труда и повышение уровня безопасности жизни и здоровья людей, по теме: 

«Построение системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья на 

основе ГОСТ Р 59240-2020. Стоимость очного\онлайн участия: 27500 \ 22 500 

рублей, НДС не облагается. 

         2. 28-29 апреля 2022 г. пройдет семинар по теме: «Внутренний аудитор 

системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья на основе 

национального стандарта ГОСТ Р 59240-2020». Стоимость очного\онлайн 

участия: 29500 \ 24 500 рублей, НДС не облагается.  

При заключении договора на участие в двух семинарах предоставляется скидка в 

размере 5% от общей стоимости участия. По результатам семинаров специалисты 

получат сертификаты участников.    



        Институт технического регулирования, стандартизации и сертификации 

(ITRC) обладает лицензией на право осуществления образовательной 

деятельности, выданной Департаментом образования города Москвы 

(регистрационный номер лицензии – 039480).  

          Очное обучение будет проходить на территории учебного центра по адресу: 

г. Москва, ул. Гостиничная, д.5, Бизнес-центр «ИТКОЛ».  

          Дополнительная информация и контакт для связи: от АНО Здоровье 360 -

Кукушкин Игорь Григорьевич, ed@ruschemunion.ru , от Института технического 

регулирования, стандартизации и сертификации Зимнухова Ольга Владимировна, 

zimnukhova@itrc-iso.ru  
 

    Приложения:  

    1. Программы семинара 17-18 марта и 28-29 апреля 2022 – 4 листа   

    2. Заявка на семинары – 1 лист. 

 

     С уважением, 

 

Вице-президент РСПП, 

Председатель Совета АНО Здоровье 360                                         В.М.Черепов                                                     
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