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СТРОИТЕЛЬСТВО 
1.  Федеральным законом от 29.12.2022 N 612-ФЗ устанавливается, что архитектурно-градостроительный облик 

(АГО) объекта капитального строительства (ОКС) подлежит согласованию  
612-ФЗ 

2.  Федеральным законом от 19.12.2022 N 548-ФЗ предусматриваются изменения осуществления федерального 
госконтроля в области использования и содержания опасных технических устройств зданий и сооружений 

548-ФЗ 

3.  Федеральным законом от 19.12.2022 N 541-ФЗ законодательно предусмотрено создание единой ГИСОГД 
Стройкомплекс.РФ 

541-ФЗ 

4.  Федеральным законом от 19.12.2022 N 519-ФЗ продлены меры поддержки СРО на 2023 и 2024 годы 519-ФЗ 

5.  Постановлением Правительства РФ от 30.12.2022 N 2543 продлен срок действия особенностей выдачи 
заключений об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки и 
разрешения на застройку земельных участков в местах залегания полезных ископаемых 

30.12.2022  2543 

6.  Постановлением Правительства РФ от 29.12.2022 N 2516 мораторий на проведение проверок продлен на 2023 год  29.12.2022  2516 

7.  Постановлением Правительства РФ от 29.12.2022 N 2500 продлен срок действия упрощённого порядка выдачи 
разрешений на строительство и проведение экспертизы проектов 

29.12.2022  2500 

8.  Постановлением Правительства РФ от 20.12.2022 N 2357 продолжаются создаваться условия для поэтапного 
внедрения технологий информационного моделирования в проектировании и строительстве 

20.12.2022  2357 

9.  Постановлением Правительства РФ от 19.12.2022 N 2344 утвержден перечень случаев, при которых для 
создания горных выработок не требуется получение разрешения на строительство 

19.12.2022  2344 

10.  Распоряжением Правительства РФ от 06.12.2022 N 3766-р изменены сроки перехода строительной отрасли на ТИМ 3766-р 

11.  Приказом Минстроя России от 27/12/2022 N 1133/пр утверждены четвертые дополнения и изменения к ФСНБ-2022 1133/пр 

12.  Приказом Минстроя России от 02.12.2022 N 1026/пр утверждены форма и порядок ведения общего журнала, в 
котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту ОКС 

1026/пр  

13.  Приказом Минстроя России от 29.11.2022 N 1015/пр утверждены состав и порядок ведения исполнительной 
документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капстроительства 

1015/пр 

14.  Приказом Минстроя России от 26.10.2022 N 904/пр утверждена методика определения сметных цен 
строительных ресурсов 

904/пр 

15.  Приказом Минстроя России от 14.10.2022 N 851/пр изменена методика определения стоимости работ по 
подготовке проектной документации с информационными моделями 

851/пр 

16.  Приказом Минстроя России от 08.08.2022 N 648/пр утверждена методика определения сметной стоимости 
строительства с применением федеральных единичных расценок 

648/пр 

17.  Письмом Минстроя России от 29.11.2022 N 63817-ИФ/09 приняты очередные изменения рекомендуемых 
индексов сметной стоимости строительства 

63817-ИФ/09 

18.  Приказом Минэнерго России от 06.12.2022 N 1286 утверждены Методические указания по проектированию 
развития энергосистем 

06.12.2022  1286 

19.  Приказом МЧС России от 24.11.2022 N 1173 утверждены требования к проектированию систем передачи 
извещений о пожаре 

24.11.2022  1173 

20.  Приказом Москомэкспертизы от 12.12.2022 N МКЭ-ОД/22-108 утверждены коэффициенты пересчета базовой 
стоимости работ градостроительного проектирования, проектных и других видов работ (услуг), 
осуществляемых с привлечением средств бюджета города Москвы 

МКЭ-ОД/22-108 

21.  Постановлением Правительства Московской области от 29.12.2022 N 1489/46 утверждены примерные 
требования, предъявляемые к жилым помещениям, приобретаемым для предоставления детям-сиротам 

1489/46 

22.  Распоряжением ДЭПиР города Москвы от 26.12.2022 N 27-Р скорректирован уровень нормируемой 
среднемесячной заработной платы при определении отпускных цен на продукцию промышленности 
строительных материалов и стройиндустрии, поставляемую для обеспечения нужд города Москвы 

27-Р 

23.  Новые стандарты в области строительства: 

• ГОСТ Р ИСО 25620-2022 Покрытия напольные ламинированные. Метод определения силы трения по продольной… 

• ГОСТ 31913-2022 Материалы и изделия теплоизоляционные. Термины и определения 

• ГОСТ 34902-2022 Портландцемент для хризотилцементных изделий. Технические условия 

• ГОСТ Р 53173-2022 Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной разметки… 

• ГОСТ Р 54306-2022 Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной разметки. Полимерные … 

• ГОСТ Р 70196-2022 Дороги автомобильные общего пользования. Комплексные минеральные вяжущие для … 

• ГОСТ Р 70311-2022 Дороги автомобильные общего пользования. Мостовые сооружения. Правила устройства и … 

• ГОСТ Р 70312-2022 Дороги автомобильные общего пользования. Мостовые сооружения. Правила проектирования… 

• ГОСТ Р 70313-2022 Дороги автомобильные общего пользования. Мостовые сооружения. Правила устройства … 

• ГОСТ Р 70362-2022 Дороги автомобильные общего пользования. Бетоны для устройства слоев оснований и … 

• ГОСТ Р 70363-2022 Дороги автомобильные общего пользования. Бетоны для устройства слоев оснований и … 

• ГОСТ Р 70364-2022 Дороги автомобильные общего пользования. Бетоны для устройства слоев оснований и … 

• ГОСТ Р 70386-2022 Комплексное благоустройство и эксплуатация городских территорий. Определения, основные… 

• ГОСТ Р 70387-2022 Комплексное благоустройство и эксплуатация городских территорий. Правила благоустройства…  

• ГОСТ Р 70390-2022 Комплексное благоустройство и эксплуатация городских территорий. Социокультурное … 

• ГОСТ Р 70453-2022 Дороги автомобильные общего пользования. Грунты, укрепленные органическими вяжущими…  

• ГОСТ Р 70458-2022 Дороги автомобильные общего пользования. Смеси щебеночно-гравийно-песчаные. Общие … 

• ГОСТ Р 70516-2022 Черепица битумная. Метод определения максимального усилия при отрыве от крепления 

• ГОСТ Р 70520-2022 Арматура для железобетонных конструкций. Методы определения механических свойств при … 

• ГОСТ Р 70521-2022 Изделия железобетонные для силосных сооружений элеваторов и зерноперерабатывающих … 

• ГОСТ Р 70522-2022 Блоки из ячеистых бетонов стеновые мелкие. Технические условия 

• ГОСТ Р 70555-2022 Дороги автомобильные общего пользования. Пересечения кольцевые. Правила … 

• ГОСТ Р 70563-2022 Конструкции ограждающие из кирпичной кладки. Метод определения температуры … 

• ГОСТ Р 70565-2022 Конструкции ограждающие из кирпичной кладки. Метод определения коррозионной активности… 

Поиск по номеру: 

• 25620-2022  

• 31913-2022  

• 34902-2022  

• 53173-2022  

• 54306-2022  

• 70196-2022  

• 70311-2022  

• 70312-2022  

• 70313-2022  

• 70362-2022  

• 70363-2022  

• 70364-2022  

• 70386-2022  

• 70387-2022  

• 70390-2022  

• 70453-2022  

• 70458-2022  

• 70516-2022  

• 70520-2022  

• 70521-2022  

• 70522-2022  

• 70555-2022  

• 70563-2022  

• 70565-2022 
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• ГОСТ Р 70564-2022 Конструкции ограждающие из кирпичной кладки. Метод определения химической стойкости 

• ГОСТ Р 70571-2022 Двутавры стальные сварные с поперечно-гофрированной стенкой для строительных … 

• ГОСТ Р 70572-2022 Клеи полиуретановые для несущих деревянных конструкций. Технические условия 

• ГОСТ Р 70573-2022 Элементы облицовки, узлы и детали крепления фасадных навесных вентилируемых … 

• ГОСТ Р 70574-2022 Материалы геосинтетические бентонитовые рулонные с геотекстильной основой для … 

• ПНСТ 759-2022 «Зеленые» стандарты. Технические и экологические требования к объектам инфраструктуры на … 

• ПНСТ 760-2022 «Зеленые» стандарты. Оценка эффективности устойчивого развития экопарков 

• ПНСТ 790-2022 Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Компенсаторы осевые сильфонные … 

• 70564-2022  

• 70571-2022  

• 70572-2022  

• 70573-2022  

• 70574-2022  

• 759-2022  

• 760-2022  

• 790-2022 

24.  Сравнение норм и стандартов: 

• Сравнение СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003 (c Изм. N 1, 2) 
и СНиП 23-02-2003 

• Сравнение ОДМ 218.6.019-2016 Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства 
дорожных работ с ОДМ 218.6.014-2014 

Поиск по номеру: 

• 50.13330.2012, 
в документе 
вкладка статус, 
сравнение 

25.  Технологическая документация: 

• ППР. Усиление кладки 

• ТТК. Укрепление земляного полотна автомобильных дорог. Укрепление откосов решетчатыми конструкциями 

• ТТК. Монолитный, армированный, плитный фундамент жилого дома. Обратная засыпка пазух котлована под 
плитный фундамент 

• ТК п/р работ. Разгрузка грузов и элементов конструкций на объекте и промежуточных складах из автотранспорта 
автомобильным краном 

• ТТК. Очистка, антисептирование фасадов гидрофобизатором серии «Типром» 

• ТТК. Установка механического (пластикового) анкера Hilti HRD для многоточечного крепления           

• ТТК. Монтаж строительных лесов от компании АльтРоСтрой, выполненная в формате AutoCAD 

Поиск: 

• ППР. Усиление 
кладки 

• ТТК. 
Укрепление 
откосов 
решетчатыми 
конструкциям 

• ТТК. Обратная 
засыпка пазух  

26.  В сервис «Цифровые модели. Строительство» дополнительно включены более 400 BIM-моделей, в том числе: 

• 3D-модели «Панели по Серия ИИ-03 3К-02» 

ИИ-03 3К-02, 
вкладка «3-D» 

27.  Наиболее востребованная типовая проектная документация, введённая в систему:  

• Типовой проект 222-1-459.85 Школьный комплекс на 33 + 33 класса (2502 учащихся) в конструкциях серии 1.020-1/83. 
Альбомы 0, 1, 2, 3 Часть 1 и 3 Часть 2  

• Серия ПК-01-110 Железобетонные предварительно напряженные подстропильные фермы для покрытий зданий 
пролетами 18, 24 и 30 м с шагом стропильных ферм 6 м. Выпуск 1 и Выпуск 3  

• Серия ПК-01-118 Сборные железобетонные предварительно напряженные плиты для легкосбрасываемых кровель 
промышленных зданий. Выпуск 1 и Выпуск 2  

Поиск по номеру: 

• 222-1-459.85  

• ПК-01-110  

• ПК-01-118 

28.  Инженерные калькуляторы: 

• калькулятор «Устройство внутриквартальных щебёночных дорожек и площадок из щебня по ГЭСН 81-02-27-2022» 

• калькулятор «Гайки шестигранные высокие (тип 2), классы точности А и В по ГОСТ ISO 4033-2014» 

• актуализирован калькулятор «Профили стальные гнутые С-образные равнополочные по ГОСТ 8282-2022»  

Поиск: 

• Калькулятор 
щебеночные 
дорожки 

29.  В Библиотеку проектировщика добавлены журналы:  

• АВОК N 8 за 2022 год 

• Инженерные системы N 4 за 2022 год 

• Вестник МГСУ N 10 за 2022 год 

• Вестник НИЦ Строительство N 3 за 2022 

• Строительная механика и расчет сооружений N 5 за 2022 год 

Поиск: 

• АВОК N 8 2022  

• Инженерные 
системы N 4 
2022  

 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 
1.  Федеральным законом от 19.12.2022 N 548-ФЗ урегулированы отношения по государственному контролю в 

области безопасного использования и содержания лифтов 
548-ФЗ 

2.  Постановлением Правительства РФ от 30.12.2022 N 2554 утвержден порядок действий в случае 
непредоставления минимального набора функций интеллектуальных систем учета электроэнергии 

30.12.2022  2554 

3.  Приказом Минстроя России от 29.11.2022 N 1015/пр утверждены состав и порядок ведения исполнительной 
документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капстроительства 

1015/пр 

4.  Постановлением Правительства Москвы от 29.11.2022 N 2668-ПП утвержден Порядок временной эксплуатации 
светофорных объектов, дорожных знаков, информационных щитов и указателей, автоматизированных 
систем управления дорожным движением и пешеходных стел 

2668-ПП 

5.  Постановлением Правительства Москвы от 15.11.2022 N 2521-ПП определены особенности оплаты жилищно-
коммунальных услуг лицами, призванными на военную службу по мобилизации, и членами их семей 

2521-ПП 

6.  Распоряжением ДИТ Москвы от 05.12.2022 N 64-16-647/22 утвержден Регламент предоставления электронного 
сервиса «Предоставление сведений о едином платежном документе (ЕПД) и о задолженности по оплате 
жилищно-коммунальных и иных услуг» 

64-16-647/22 

7.  Законом Московской области от 29.12.2022 N 267/2022-ОЗ определен состав общего имущества, 
принадлежащего на праве общей долевой собственности собственникам помещений в МКД 

267/2022-ОЗ 

 

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
1.  Федеральным законом от 19.12.2022 N 548-ФЗ определены основы осуществления госнадзора за 

использованием и содержанием опасных технических устройств зданий и сооружений 
548-ФЗ 

2.  Федеральным законом от 19.12.2022 N 541-ФЗ из числа особо опасных и технически сложных объектов, к 
проектированию которых предъявляются особые требования, исключены радиационные объекты, не 
представляющие высокой опасности 

541-ФЗ 

3.  Федеральным законом от 19.12.2022 N 528-ФЗ определены особенности привлечения к административной 
ответственности за нарушение правил использования атомной энергии на территории Запорожской области 

528-ФЗ 

4.  Постановлением Правительства РФ от 22.12.2022 N 2384 срок проведения эксперимента по внедрению 
системы дистанционного контроля промышленной безопасности продлён до 31 декабря 2023 года 

22.12.2022  2384 
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5.  Постановлением Правительства РФ от 19.12.2022 N 2344 определён перечень случаев, при которых для 
создания горных выработок не требуется получение разрешения на строительство 

19.12.2022  2344 

6.  Распоряжением Правительства РФ от 03.12.2022 N 3722-р утверждена форма паспорта безопасности объекта 
топливно-энергетического комплекса 

3722-р 

7.  Приказом Ростехнадзора от 20.12.2022 N 450 подготовлена Программа профилактики рисков причинения вреда 
охраняемым законом ценностям при осуществлении госнадзора в области промбезопасности на 2023 год 

20.12.2022  450 

8.  Приказом Ростехнадзора от 14.11.2022 N 392 до 31 декабря 2022 года заявление о предоставлении лицензии 
на проведение экспертизы промышленной безопасности может подаваться на бумажном носителе 

14.11.2022  392 

9.  Приказом Ростехнадзора от 03.11.2022 N 387 определены методические основы анализа опасностей и оценки 
риска аварий на ОПО 

03.11.2022  387 

10.  Приказом Ростехнадзора от 02.11.2022 N 385 определена методика моделирования распространения 
аварийных выбросов опасных веществ 

02.11.2022  385 

11.  Приказом Ростехнадзора от 26.10.2022 N 361 утверждены ФНП в области использования атомной энергии 
«Пункты контейнерного хранения отработавшего ядерного топлива. Требования безопасности» (НП-039-22) 

26.10.2022  361 

12.  Приказом Ростехнадзора от 20.09.2022 N 319 регламентировано заполнение отчетности об авариях в 
теплоснабжении 

20.09.2022  319 

13.  Распоряжением Ростехнадзора от 16.12.2022 N 88-рп обновлены вопросы тестирования для аттестации по 
разделу «Требования промышленной безопасности в нефтяной и газовой промышленности» 

88-рп 

14.  Запись вебинара «Подготовка годовой отчетности об организации производственного контроля по 
промышленной безопасности в Ростехнадзор» 

«Видеосеминары» 
на стр. продукта 

 

ЭКОЛОГИЯ 
1.  Федеральным законом от 29.12.2022 N 598-ФЗ недропользователям с 01.03.2024 разрешено размещать в 

пластах горных пород подземные воды после извлечения из них полезных компонентов 
598-ФЗ 

2.  Постановлением Правительства РФ от 23.12.2022 N 2405 утверждены коэффициенты к ставкам платы за 
объем лесных ресурсов и единицу площади лесного участка 

23.12.2022  2405 

3.  Постановлением Правительства РФ от 22.12.2022 N 2378 утверждены новые правила заключения договора 
водопользования через проведение аукционов 

22.12.2022  2378 

4.  Постановлением Правительства РФ от 13.12.2022 N 2295 определены особенности установления 
(корректировки) тарифов регулируемых организаций в сфере обращения с ТКО в 2022 и 2023 годах 

13.12.2022  2295 

5.  Постановлением Правительства РФ от 08.12.2022 N 2247 полномочия ФАС расширены: теперь она в 
досудебном порядке рассматривает споры по тарифам ТКО 

08.12.2022  2247 

6.  Постановлением Правительства РФ от 07.12.2022 N 2244 внесены изменения в части расчета платы за НВОС в 
отношении побочной продукции 

07.12.2022  2244  

7.  Распоряжением Правительства РФ от 27.12.2022 N 4249-р утвержден перечень веществ и предметов, которые 
не могут являться побочными продуктами производства 

4249-р 

8.  Приказом Минприроды России от 17.11.2022 N 787 утверждены требования к представлению отчетности о 
разведке месторождений и добыче полезных ископаемых 

17.11.2022  787 

9.  Распоряжением Минприроды России от 26.12.2022 N 38-р внесены изменения в Перечень методик расчета 
выбросов 

38-р 

10.  Приказом Росприроднадзора от 25.08.2022 N 382 утвержден формат передачи данных о показателях выбросов 
и сбросов, полученных с автоматических средств измерений 

25.08.2022  382 

11.  Приказом Роснедра от 01.12.2022 N 671 утвержден порядок предоставления отчетности по форме N 1-ЛС 01.12.2022  671 
 

ОХРАНА ТРУДА 
1.  Федеральным законом от 29.12.2022 N 628-ФЗ увеличены размеры страховых выплат потерпевшим в 

результате аварий на опасных объектах 
628-ФЗ 

2.  Федеральным законом от 19.12.2022 N 547-ФЗ установлен запрет приёма на работу в авиаперсонал лиц с 
непогашенной судимостью или причастных к экстремизму 

547-ФЗ 

3.  Федеральным законом от 19.12.2022 N 545-ФЗ: 

• уточнены особенности регулирования труда вахтовиков и мобилизованных работников 

• за мобилизованными гражданами закреплено преимущественное право приема на ранее занимаемую должность 

• работодателей обязали оплачивать проезд работников на вахту 

545-ФЗ 

4.  Федеральным законом от 19.12.2022 N 524-ФЗ определено, что железнодорожников обеспечат горячим 
питанием при ликвидации аварий и ремонтах 

524-ФЗ 

5.  Федеральным законом от 19.12.2022 N 517-ФЗ сохранены тарифы по страхованию от производственного 
травматизма на 2023-2025 годы 

517-ФЗ 

6.  Постановлением Правительства РФ от 30.12.2022 N 2540 в действующий Порядок обучения по охране труда 
вносятся небольшие изменения 

30.12.2022  2540 

7.  Постановлением Правительства РФ от 19.12.2022 N 2343 в рамках мер поддержки рынка труда в 2023 и 2024 
годах будут реализовываться мероприятия по бесплатному переобучению граждан 

19.12.2022  2343 

8.  Постановлением Правительства РФ от 15.12.2022 N 2309 продлены меры по предупреждению безработицы в 
условиях санкций до конца 2023 года 

15.12.2022  2309 

9.  Распоряжением Правительства РФ от 05.12.2022 N 3759-р утверждены психиатрические противопоказания для 
опасных работ 

3759-р 

10.  Приказом Минтруда России от 10.11.2022 N 713н обновлены формы сведений о трудовой деятельности (СТД-
Р и СТД-СФР) и порядок их заполнения 

713н 

11.  Письмом Минтруд РФ от 15.12.2022 N 15-2/ООГ-3215 разъяснено применение дистанционных технологий при 
обучении по охране труда 

15-2/ООГ-3215 
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12.  Приказом Минздрава России от 13.12.2022 N 790н уточнен порядок формирования листков 
нетрудоспособности 

790н 

13.  Приказом Минздрава России от 07.11.2022 N 727н уточнены правила медицинской реабилитации взрослых 727н 

14.  Постановлением Правления ПФР от 31.10.2022 N 245п утверждена единая форма сведений ЕФС-1, которая 
заменит весь персучёт и 4-ФСС 

245п 

15.  Должностные инструкции для ответственных в сфере охраны труда: 

• должностная инструкция начальника отдела охраны труда (примерная форма) 

• должностная инструкция заместителя руководителя службы охраны труда (примерная форма) 

• должностная инструкция специалиста по управлению профессиональными рисками (примерная форма) 

Поиск: 

• должностная 
инструкция 
начальника ОТ 

16.  Новые справочные материалы по охране труда: 

• Справка «Проведение СОУТ на микропредприятиях» 

• новый плакат – «Состояния, при которых оказывается первая помощь» 

Поиск: 

• СОУТ микро-
предприятие 

17.  Новые вебинары: 

• «Важные изменения по охране труда: подводим итоги 2022 года» 

• «Новые типовые формы и правила обеспечения работников СИЗ и смывающими средствами» 

• «Новый порядок прохождения обязательного психиатрического освидетельствования работников» 

Кнопка 
«Видеосеминары» 
на главной 
странице продукта 

 

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
1.  Федеральным законом от 05.12.2022 N 509-ФЗ уточнены обязанности собственников земельных участников в 

части соблюдения требований пожарной безопасности 
509-ФЗ 

2.  Постановлением Правительства РФ от 20.12.2022 N 2356 в процедуру лицензирования деятельности по 
монтажу, ТО и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности внесены изменения 

20.12.2022  2356 

3.  Приказом Минтруда РФ от 05.12.2022 N 765н утверждены обязательные для выполнения требования к 
критически важным объектам (КВО) в области защиты населения и территорий от ЧС, правообладателями 
которых являются Минтруд РФ или организации, эксплуатирующие КВО 

765н 

4.  Приказом МЧС России от 24.11.2022 N 1173 регламентированы требования к проектированию систем передачи 
извещений о пожаре 

24.11.2022  1173 

5.  Приказом МЧС России от 15.11.2022 N 1161 утвержден Порядок согласования стандартов организаций, 
содержащих требования пожарной безопасности 

15.11.2022  1161 

6.  Приказом МЧС России от 10.10.2022 N 994 установлены обязательные требования к потенциально опасным 
объектам в области защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера 

10.10.2022  994 

7.  Письмом МЧС России от 15.06.2022 N М-11-1541 даны Методические рекомендации по организации 
первоочередного жизнеобеспечения населения в ЧС и работы пунктов временного размещения населения 

М-11-1541 

8.  Постановлением Правительства Москвы от 06.12.2022 N 2755-ПП утвержден Порядок госнадзора за реализацией 
органами местного самоуправления полномочий в области защиты населения и территорий от ЧС 

2755-ПП 

9.  Запись вебинара «Изменение типовых программ повышения квалификации в сфере пожарной безопасности 
с 01.03.2023: обзор изменений, что делать специалисту?» 

«Видеосеминары» 
на стр. продукта 

 
 

Уважаемые пользователи! 
 

13 - 17 февраля 2023 года c 10.00 до 15.30 (по МСК) 
информационная сеть «Техэксперт» проведёт большую онлайн - конференцию 

«ИЗМЕНЕНИЯ 2023: НОВЫЕ ЗАКОНЫ, ПРАВИЛА, ИНСТРУКЦИИ» 
 
13 февраля: Секция «Обзор изменений обязательных требований для различных субъектов национальной 
системы аккредитации». 
14 февраля: Секция «Масштабные изменения в области охраны труда с 1 марта 2023 года: от теории к 
практике». 
15 февраля: Секция «Отнесение отходов к побочной продукции: как действовать в 2023 году?». 
16 февраля: Секция «Новые требования к производственной безопасности: что изменится в работе 
специалиста с 1 март 2023 года?». 
17 февраля: Секция «Анализ изменений в порядке цифровой маркировки пищевой продукции». 
17 февраля: Бонусная секция «Изменения в регулировании отрасли. Практики о внедрении ТИМ». 

 
Приглашаем Вас стать участниками конференции! 

 
Регистрация обязательна: http://knd.cntd.ru 
ВАЖНО! При регистрации укажите код дистрибьютора (наш код 755) 
Участие в мероприятии бесплатное 
Для слушателей конференции предусмотрена выдача именных онлайн сертификатов об участии 

http://knd.cntd.ru/

