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Популярно об основах
обеспечения СИЗ

По существу. Самое
важное. Без «воды»
Необходимые
знания и
компетенции всего
за 3,5 часа!

Семинар-интенсив №1
Всё, что вы должны знать об обеспечении спецодеждой и
СИЗ, но стеснялись спросить.
Для формирования и поддержания необходимого уровня
профессиональных знаний в области обеспечения СИЗ у начинающих
и опытных работников отделов продажи, разработки и маркетинга
спецодежды и средств индивидуальной защиты.

1

2

3

НОРМАТИВЫ

ВЫДАЧА СИЗ

Термины и
определения.
Классификация СИЗ.
Технический
регламент и ГОСТы.
Декларирование и
сертификация СИЗ

Трудовой кодекс.
Межотраслевые
правила обеспечения.
Типовые нормы
бесплатной выдачи.

УСЛОВИЯ
ТРУДА
Вредные и опасные
производственные
факторы.
Эффективность СИЗ

Интерактивно
Теория и
практическая
работа слушателей
в группах

Экспресстестирование
слушателей по
окончании
теоретической
части семинара.
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Говорить на одном языке с
заказчиками и покупателями
Рабочая одежда или спецодежда?
Какая разница? - Оказывается
разница есть и существенная.
Обеспечение спецодеждой и средствами
индивидуальной защиты в России и странах
таможенного союза - область
государственного нормативного
регулирования, в которой действуют
федеральные законы, правительственные и
ведомственные нормативные документы.
Заказчики (специалисты по закупкам,
ОТиПБ), как правило, хорошо знакомы с
нормативными требованиями к спецодежде
и СИЗ, поскольку действуют в рамках
должностных инструкций и
регламентирующих документов.
Если вы овладеете основными знаниями в
этой области, то сможете, как минимум,
говорить с заказчиками на одном языке, во
многом понимать их мотивацию и риски, и
действовать наверняка. Уровень вашей
компетентности сразу оценят и будут
охотнее прислушиваться к вашим
рекомендациям.

«Самые лучшие продавцы
не только хорошо знали
свою продукцию, но могли
убедить покупателей, что
она им необходима»
Помните, что большинство заказчиков
средств индивидуальной защиты в первую
очередь намерены исполнить нормативные
требования, и только потом получить более
качественную продукцию на более
выгодных условиях.
Предлагаемый семинар-интенсив №1 из
новой серии «Популярно о СИЗ» напомнит
вам основы и освежит ваши подходы.

ВЕДУЩИЙ СЕМИНАРА
Олег Сердюк, 46 лет
Консультант в области применения СИЗ с 20-летним опытом.
Участник разработки корпоративных требований к спецодежде и СИЗ,
а также обучающих программ для Роснефть, Лукойл, Газпром нефть,
ММК, Норильский Никель, Русал, Евраз Холдинг, Mondi и др.
Член ТК320 и рабочих групп по разработке нормативной базы по СИЗ.
Участвовал в разработке популярных брендов спецодежды.
Основатель и главный редактор Гетсиз.ру.

