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European Agency
for Safety and Health
at Work

Centralny Instytut Ochrony Pracy
organizuje

w dniach 28-29 paŸdziernika 2002 r.
Seminarium Krajowe

Praca a stres

W programie m.in.:

Co to jest stres i jak go mierzyæ?
Metody przeciwdzia³ania stresowi w organizacji
Dobór pracowników do prac trudnych jako metoda przeciwdzia³ania stresowi
Stres traumatyczny zwi¹zany z prac¹ – skutki, czynniki ryzyka, zapobieganie

�

�

�

wyk³ady i dyskusje na tematy:

prezentacja doœwiadczeñ w dziedzinie przeciwdzia³ania stresowi w pracy
przedstawicieli Forum Liderów Bezpiecznej Pracy oraz Krajowej Sieci
Informacyjnej

treningi antystresowe.

Seminarium odbêdzie siê w ramach obchodzonego
w Polsce Europejskiego Tygodnia Bezpieczeñstwa i Zdrowia
w Pracy 2002, og³oszonego przez Europejsk¹ Agencjê
Bezpieczeñstwa i Zdrowia w Pracy

Wiêcej informacji zwi¹zanych z tematyk¹ stresu i Tygodniem Europejskim:
Krajowy Punkt Centralny, http://www.bp.edu.pl


