
 

 
 
 

Предварительная программа стажировки по теме 
«Охрана труда и здоровья на производстве – опыт Германии» 

с посещением международной выставки „А+А“ (охрана труда и здоровья) 
Германия, 16.10 – 21.10.2017 

 
 

 

Дата 
 

Мероприятие 
 

16.10.2017, 
понедельник 

Прибытие в Дюссельдорф, размещение в гостинице. 
 
Посещение Международной академии менеджмента и технологий INTAMT  
Организационное собрание.  
 
Культурологическая компонента стажировки: обзорная экскурсия по Дюссельдорфу. 
 

17.10.2017,  
вторник 

 

Посещение Международной академии менеджмента и технологий INTAMT  
Вводный семинар «Социальная политика и социальная защита населения в 
Германии»  
 
Посещение Министерства труда, социальной защиты и интеграции Земли 
Северный Рейн-Вестфалия 
Семинар «Нормативно-правовое регулирование охраны труда и здоровья в Германии. 
Организация деятельности по охране труда и здоровья на предприятиях. 
Организация надзора за охраной труда и здоровья на производстве. Социальная 
защита пострадавших на производстве» 
 

Переговоры с руководителями и специалистами Министерства о возможных 
направлениях сотрудничества. 
 

18.10.2017,  
среда 

 

Посещение международной выставки „А+А 2017“ 
(охрана труда и здоровья) 
- обзорная экскурсия по выставке; 
- презентации экспонентов выставки; 
- переговоры с экспонентами выставки. 
 

19.10.2017,  
четверг 

Посещение  Ведомства по страхованию от несчастных случаев 
Семинар «Система социального страхования от несчастных случаев и 
профессиональных заболеваний. Финансирование системы социального страхования. 
Порядок взаимодействия Ведомства, предприятия и застрахованного лица при 
наступлении страхового случая. Организация контроля за деятельностью 
Ведомства» 
 

Переговоры с руководителями и специалистами Ведомства о возможных 
направлениях сотрудничества. 
 
Посещение Отраслевого комитета профсоюзов 
Семинар «Нормативно-правовое регулирование взаимодействия профсоюзов с 
работодателями. Практическая деятельность профсоюзных организаций 
предприятий по охране труда и здоровья. Роль, место, организационная структура, 
функции и задачи профсоюзных организаций в системе социального страхования от 
несчастных случаев и профессиональных заболеваний» 
 

Переговоры с руководителями и специалистами Отраслевого комитета 
профсоюзов о возможных направлениях сотрудничества. 
 
Культурологическая компонента стажировки: обзорная экскурсия по Кёльну с 
посещением Кёльнского Собора. 
 

20.10.2017,  
пятница 

 

Посещение производственного предприятия  
Семинар «Основные направления деятельности предприятия. Организация работ по 
охране труда и здоровья на предприятии. Функции и задачи подразделений, 
ответственных за охрану труда и здоровья. Методы, технологии и оборудование для 
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Стоимость участия в стажировке * составляет от 2 500 евро / чел., куда включено: 
 

● Визовая поддержка (предоставление необходимых документов для посольства от приглашающей 
стороны). 
● Медицинская страховка. 
● Проживание в одноместном номере в 3* гостинице с завтраком. 
● Транспортное обслуживание в течение всей стажировки. 
● Участие в тематических мероприятиях стажировки в соответствии с программой. 
● Услуги переводчика.   
● Информационные, аналитические и методические материалы для участников стажировки. 
● Экскурсионная программа. 
● Выдача Сертификата об участии в стажировке (повышении квалификации). 
 
* - при минимальном количестве участников - от 12 чел. 
 
 

Заявки нам участие в стажировке принимаются не позднее 6 недель до ее начала. 
 
 
 
 

Наши контакты: 
 
 

+7 (495) 775-22-00              seminar@finx-tc.ru          www.finx-tc.ru  
 

 
 

охраны труда и здоровья работников предприятия. Взаимодействие администрации 
предприятия и профсоюзной организации при наступлении страхового случая»  
Ознакомление с деятельностью предприятия и его техническим оснащением, методами, 
технологиями и оборудованием для охраны труда и здоровья работников предприятия. 
 

Переговоры с руководителями и специалистами предприятия о возможных 
направлениях сотрудничества. 
 
Посещение Международной академии менеджмента и технологий INTAMT  
Заключительное мероприятие:   
Подведение итогов стажировки. Вручение Сертификатов. 
 

21.10.2017,  
суббота 

Вылет в Москву 
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