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Voorbij de grenzen van de Arbeidshygiëne

Zijn arbodiensten klaar voor de 
verandering?
Dick van der Laan, voorzitter ArboUnie

27/8 april 2005
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Veranderingen
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Nieuwe wetgeving 1/7/2005

Effectief per 1/1/2006

Consequenties

Preventiemedewerker

Maatwerkregeling   Vangnetregeling   

Organisatie Vorm   

&
����������� '�������������	

������������ ���������

������������
	�����		

������������	���������



���������	
�������������3

(�� �	������������� �� ��
����

"���������
���


� 2�����
���� 	�$
��������������������*( �

&�����	����$&�������
���������������
&�
����
��������������

�������

� )
��
���� �������������������� 	��������
�����
����������

���
�����
���


�  ���������� ����	��"�������< ������������<
�"������������������������	
���������
"
�	������ ��������������	����������

� =�$��������������"����&�"����� ��	
������/

)���� �� "���������
���
��	��	���
�����
���
*

Consequenties



���������	
�������������>

���������
��	�	��	���	���	��	���������

+*	����
���� ������������������ �������

,*	����
���� ����� ����	!������� ��	��������
����� ����� ���

-*	.���� ����������������������	�����������

/*	��	
���� �������������0 ��	��
����� 
������������
������
�

1*	���� ����������������
��������������������



���������	
�������������?

#�	����2�� �����	����	��	���������
�

������
�
��

@ *
���	��������������������� "
����������

@ %
�����������������������

@ A2#��
����	�������$����������
����

@ +2(�����������8
������

@ 2��
������<B����������
&&��

���	��������������	����	������������	!�����������	�����������

@ C��
�������	����������������������	
�
��

@ ,��������������������������

@ 8
���D����������������

������	����$&������

"��������
	����	��������

:����	����������������������������"����������"��������������

���
�����������������
����������	�"�
&&�"���"����������

3����	�!	
���	

&E�������"���������	���"��"�����

�������������������������
�
������

'�����������������
����������"���



���������	
�������������!

������ ���� ���	�������4
5����������
�����������

@ F�����
"��	����������

@ F��������"���

��������������

@ =���&��"��� ������������"������������$�

@ '������������������



���������	
��������������

���
������$	���������

&6!������������ ��6���� �������

������ "
�	������ �����
E�"
�
���"������	������������"�� ��������"�� ���������������������
��
�� �������"�� ��������

< =�������������	���"����"G	����$���
�������	��������
E��"�� ��
&&�����	�
�
���"�� &�"�
���

< )�����������������"�������$�� ������
�������	��������
E��"�� ��
&&�����	�
�
���"�� &�"�
���

����������$���������/



���������	
���������������

&6!�����	������� ��6���� �������

������ ��������	!��������

@ ,2F#H

@ '�
&&���������

@ =����������	���"�������)(':����$�"�


