Деловая программа
Всероссийской Недели Охраны Труда 2018
*Обращаем Ваше внимание, что дата, время и место проведения отдельных мероприятий могут быть изменены.
Актуальную программу можно найти в личном кабинете на сайте event.aetalon.ru

10 апреля (вторник)
Нарушение требований охраны труда сотрудниками. Средства мотивации
безопасного поведения
Круглый стол
10 апреля Многие сотрудники промышленных объектов могут неосознанно нарушать правила охраны труда и
вторник промышленной безопасности, так как не подозревают, к каким последствиям это может привести. Эксперты
09:00 - 11:00 и психологи разрабатывают целый ряд методик для внушения безопасного поведения и предупеждения
нарушений. На круглом столе эксперты-промышленники обсудят лучшие меры по формированию навыков
Конференц-зал безопасного поведения. Мероприятие проводится при поддержке ОК "РУСАЛ".
3.4
Модератор:
Чеботкевич Александр Владимирович, начальник отдела охраны труда, промышленной и пожарной
безопасности, "РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В."
Спикеры:
Зорин Олег Игоревич, руководитель службы ОТиПБ Управляющей компании "Нордголд Менеджмент"
Токарев Евгений Иванович, начальник отдела охраны труда и промышленной безопасности
Алюминиевого Дивизиона "РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В."
Кулиненко Дмитрий Дмитриевич, начальник отдела охраны труда и промышленной безопасности АО
"РУСАЛ Красноярск"
Яременко Василий Васильевич, руководитель группы консультантов - старший партнер ООО "Центр
изучения и оценки юридических и экономических проблем системы промышленной безопасности и охраны
труда"
Смирнов Дмитрий Викторович, генеральный директор компании "SRG-Eco"
Третьяков Виталий Петрович, руководитель образовательных программ АО "ЛОЭСК", д-р психол. наук,
профессор

Осознанная безопасность на производстве
Мастер - класс
10 апреля Невозможно предусмотреть все ситуации, возникающие в процессе работы, и описать их в должностной
вторник инструкции. И, хотя правила техники безопасности существуют, инциденты по причине человеческого
09:00 - 10:30 фактора все равно случаются. Это ставит под угрозу достижение главной цели в области охраны труда и
безопасности - нулевого травматизма. Как изменить влияние человеческого фактора настолько, чтобы он
Конференц-зал не снижал безопасность, а повышал ее? Особенность программы в том, что она не просто учит правилам
3.3 безопасного поведения, а работает с мыслями и привычками сотрудников. Участники обучения осознают
свои привычки, стратегии поведения и внутренние установки. Затем замечают, как все они приводят к
опасному поведению и нарушению правил. В итоге ваши сотрудники начинают осознано выбирать
выполнение правил безопасности и участие в мероприятиях по обеспечению промышленной безопасности.
Это позволяет достигнуть цели нулевого травматизма. Мастер-класс проводится при поддержке компании
Business Relations.
Модератор:
Маурах Иван, ведущий бизнес-тренер Business Relations

Актуальные вопросы охраны труда в авиационной отрасли
Конференция
10 апреля Круглый стол проводится по инициативе ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" и его
вторник дочерних и зависимых обществ. К участию в мероприятии приглашены представители профильных
09:00 - 10:30 министерств: Минпромторга России, Минтранса России, Росавиации а также корпораций - разработчиков и
производителей авиационной техники и комплектующих (АО "Вертолеты России", АО "ОДК", и др.). К
Конференц-зал обсуждению общих для авиационной отрасли вопросов приглашены также представители авиационных
3.10 предприятий, эксплуатирующих авиатехнику (ПАО "Аэрофлот" авиакомпании "Россия", S7 и др.) и
представители государственных корпораций - ФГУП "Госкорпорация по ОрВД", Госкорпорация "Ростех",
Госкорпорация "Роскосмос". Целью круглого стола является обсуждение наиболее актуальных для
предприятий авиационной отрасли вопросов охраны труда, требующих решений на уровне корпораций,
министерств и ведомств.
Модератор:
Москвичев Андрей Викторович, генеральный директор АО "Клинский институт охраны и условий труда"
Спикеры:
Москвичев Андрей Викторович, генеральный директор АО "Клинский институт охраны и условий труда"
Смирнов Дмитрий Викторович, генеральный директор компании "SRG-Eco"
Симонова Надежда Ивановна, директор Департамента по научной работе АО "Клинский институт охраны
и условий труда", д-р мед. наук, профессор
Тимошенко Людмила Анатольевна, руководитель методического центра разработки и испытаний
спецодежды, спецобуви и других видов СИЗ работников воздушного транспорта, заместитель
генерального директора ПВ ООО "Фирма "Техноавиа"
Корелин Илья Сергеевич, начальник департамента ООО "ОАК-Закупки"
Аденинская Елена Евгеньевна, руководитель Научно-исследовательского центра профпатологии и
гигиены труда гражданской авиации, канд. мед. наук
Любимов Андрей Андреевич, начальник отдела инжиниринга СУОТ и профессиональных рисков ФГБУ
"ВНИИ труда" Минтруда России

Автоматизация предсменных медицинских осмотров как инструмент минимизации
рисков и повышения уровня здоровья сотрудников
Круглый стол
10 апреля Предлагаем обсудить важные аспекты управления здоровьем персонала: какие задачи стоят перед
вторник предприятиями, существующие мировые тренды и практики. Автоматизация как инструмент качественных
09:00 - 10:30 изменений в сфере охраны труда на предприятии. Опыт ведущих предприятий РФ по внедрению
автоматизированных предсменных осмотров: результаты и планы на будущее. Как создать целостную
Конференц-зал структуру по управлению охраной труда с понятным функционалом и прозрачным контролем. Мероприятие
3.2 проводится при поддержке ООО "КВАЗАР".
Модератор:
Захаров Павел Викторович, управляющий партнёр по практике безопасности Группы компаний
"ЭВРИКО"
Спикеры:
Исаков Олег Васильевич, директор по охране труда, промышленной безопасности и экологии АО "Полюс
Алдан"
Косвинцева Арина Александровна, директор Департамента безопасности производства, охраны труда
и экологии АО "Стройтранснефтегаз"
Фесенко Марина Александровна, заведующая лабораторией ФГБНУ "НИИ медицины труда имени
академика Н.Ф. Измерова", д-р мед. наук
Туголуков Александр Владимирович, генеральный директор ООО "КВАЗАР"
Мохначук Иван Иванович, член Центрального штаба ОНФ, председатель Российского независимого
профсоюза работников угольной промышленности (Росуглепроф)
Челпанова Наталья Александровна, заместитель директора, медицинский центр АК "АЛРОСА"

Обучение сотрудников основам первой помощи в современных условиях как
обязательное требование законодательства и нематериальный способ поощрения
сотрудников. Методы повышения заинтересованности работников и компанийработодателей
Круглый стол
10 апреля Мероприятие будет проведено в виде семинара с использованием презентации с последующим обменом
вторник мнениями, экспертной дискуссией и практической демонстрацией. Основы первой помощи. Текущие
09:00 - 10:30 требования. Наиболее часто используемые возможности. Достижение соответствия требованиям текущего
законодательства путём использования IT-решений (он-лайн обучение). Преимущества, недостатки.
Конференц-зал Практические тренинги по Первой Помощи. Преимущества для работодателя и сотрудников.
3.1
Модератор:
Сабитов Тимур Фаилович, руководитель отдела развития бизнеса International SOS Россия
Любалин Евгений, медицинский директор International SOS Россия
Спикеры:
Овсепян Лусине Овсеповна, менеджер по охране труда ООО "Медиа-Маркт-Сатурн"
Боева Ирина Александровна, главный внештатный профпатолог Юго-Восточной дирекции
здравоохранения, заведующая поликлиникой №2 (на ст. Отрожка) НУЗ "Дорожная клиническая больница на
ст. Воронеж-1 ОАО "РЖД".

Актуальные вопросы обязательного психиатрического освидетельствования, а также
предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров. Новые технологии
Круглый стол
10 апреля Сегодня существует значительный пробел со стороны организаций и со стороны медицинских учреждений в
вторник понимании и применении существующей системы организации и проведения обязательного
09:00 - 10:30 психиатрического освидетельствования. Благодаря вступлению в силу приказа о телемедицине
значительно расширились возможности при организации предрейсовых и послерейсовых осмотров на
Конференц-зал территории Заказчика. Применение телемедицинских технологий в виде дистанционных программно3.8 аппаратных комплексов позволяет значительно удешевить данную процедуру, минимизировать
человеческий фактор субъективности при допуске в рейс, позволит проводить массовый осмотр водителей
в единицу времени без привлечения дополнительных штатных единиц медицинского персонала. На
мероприятии эксперты расскажут о плюсах и минусах старой методики проведения предрейсовых
осмотров и "новой" с использованием телемедицинских технологий. Мероприятие проводится при
поддержке Ассоциации клиник по медицине труда "М-профико"
Модератор:
Унижаева Александра Юрьевна, генеральный директор компании "М-Профико"
Спикеры:
Гарипова Раиля Валиевна, заведующая курсом профессиональных болезней кафедры гигиены,
медицины труда ФГБОУ ВО "Казанский государственный медицинский университет" Минздрава России, д-р
мед. наук
Унижаева Александра Юрьевна, генеральный директор компании "М-Профико"
Фисенко Юрий Николаевич, председатель Совета директоров ПАК "Телемедик", разработчик системы
удаленного предрейсового медицинского осмотра
Гутор Екатерина Михайловна, начальник отдела медицинского обеспечения безопасности движения
поездов Центральной дирекции здравоохранения - филиала ОАО "РЖД"
Анчутин Дмитрий Анатольевич, руководитель центра экспертизы профпригодности НУЗ "Дорожная
клиническая больница на ст. Иркутск-Пассажирский ОАО "РЖД"
Турцевич Людмила Николаевна, руководитель Центра экспертизы профпригодности НУЗ "Дорожная
клиническая больница ОАО "РЖД"

Серия встреч для развития и продвижения современных решений в области
обеспечения безопасных условий труда SafePitch. Сессия I: "Технологичные решения
в области средств индивидуальной защиты"
Презентация
10 апреля Мероприятие, в котором могут принять участие предприниматели, разработчики, компании со всей России и
вторник представить свои инновационные проекты, программы и идеи, готовые к внедрению на российский рынок.
09:00 - 10:30 Конкурсанты представят свой проект вниманию потенциальных клиентов и имеют возможность обсудить
его пилотное внедрение и развитие. Среди наших экспертов лица, принимающие решения по вопросам
Конференц-зал обеспечения безопасных условий труда в крупнейших промышленных корпорациях, представители крупных
"Круглый" компаний и бизнес-эксперты. Мероприятие проводится при поддержке Инновационного центра "Сколково".
Модератор:
Косырев Павел Олегович, вице-президент Ассоциации "ЭТАЛОН"
Спикеры:
Ходаков Сергей Юрьевич, директор по операционной работе Кластера информационных технологий
ООО "Сколково"
Киселев Александр Вячеславович, заместитель генерального директора компании "ССК-Бурение" по
ОТиПБ
Наумов Александр Владимирович, заместитель главного инженера по охране труда ПАО "Камаз"
Минчев Валерий Сергеевич, директор по ОТ, ПБ и Э ПАО "Северсталь"

Практика учета и расследования микротравм
Круглый стол
10 апреля Планируется обсуждение ряда вопросов о необходимости учета микротравм, предупредительные действия
вторник по их исключению: микротравма - что это? Травма и микротравма, в чем отличие? Необходимость учета
09:00 - 10:30 микротравм в рамках трудового законодательства; статистический учет микротравм: состав данных,
отчетный период; государственный контроль и надзор за соблюдением трудового законодательства и
Конференц-зал недопущения случаев "миктротравмирования" работников; предупредительные меры по недопущению
3.5 случаев "микротравмирования" работников, их перечень и особенности реализации.
Модератор:
Рябов Сергей Викторович, генеральный директор ООО "Технологии безопасности"
Спикеры:
Дмитрук Виталий Иосифович, заместитель директора по операционной деятельности по вопросам
промышленной и экологической безопасности и охраны труда ЗАО "Корпорация "Тольяттиазот"
Цуканов Александр Михайлович, заместитель начальника управления охраны труда и промышленной
безопасности - начальник отдела охраны труда АО "Лебединский ГОК"
Компасенко Елена Ивановна, начальник Управления по ОТ, ПБ и ООС АО "Зарубежнефть"
Кудрявцев Максим Александрович, заместитель начальника Департамента охраны труда,
промышленной безопасности и экологического контроля ОАО "РЖД"
Горбачев Владислав Валерьевич, старший менеджер, консультирование по управлению рисками (КПМГ
Россия)

Цифровая модель предприятия, как инструмент обеспечения охраны труда и
промышленной безопасности
Панельная дискуссия
10 апреля Будет рассмотрено применение цифровых моделей предприятий на практике. Вопросы внедрения,
вторник функционирования, эффективности и дальнейшего развития технологий в этом направлении, будут
09:00 - 10:30 представлены решения в целях подготовки производств к будущим изменениям законодательства и
нормативных документов о промышленной безопасности, в том числе 116-ФЗ . Основное преимущество при
Конференц-зал внедрении цифровой модели предприятия - это повышение конкурентоспособности как отдельных
3.9 предприятий, так и Российской экономики в целом. Мероприятие проводится при поддержке ООО
"ИНТЕРЮНИС".
Модератор:
Ульянов Владимир Владимирович, заместитель генерального директора ООО "ИНТЕРЮНИС"

Спикеры:
Кондратенко Владимир, менеджер корпоративного Университета ООО "СИБУР"
Чернов Дмитрий Александрович, главный исполнительный директор ООО "ИНТЕРЮНИС"
Леонов Федор Владимирович, заместитель генерального директора по информационным технологиям
ООО "ИНТЕРЮНИС"
Рыбас Александр Леонидович, статс-секретарь – заместитель руководителя Ростехнадзора, д.э.н., к.т.н.,
член-корр. Российской академии ракетных и артиллерийских наук

ISO 45001:2018 - Первый международный стандарт по менеджменту охраны труда.
Требования к системам организаций. Выпуск стандарта на русском языке. Участие
российских экспертов
Семинар
10 апреля В эксклюзивном выступлении Чарльз Корри, секретарь технических комитетов BSI и ISO, руководящий
вторник разработкой стандартов ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001, ISO 45001 и ISO 55001, расскажет о роли
09:00 - 10:30 стандартов в управлении глобальным развитием, о преимуществах практического использования
интегрированной системы менеджмента (ИСМ) и о важности оценки рисков, а также о выходе нового
Конференц-зал стандарта ISO 45001:2018 - Первый международный стандарт по менеджменту охраны труда. Требования
3.6 к системам организаций.
Спикеры:
Чарльз Корри (Charles Corrie), секретарь международной организации по стандартизации ISO (комитет
по охране труда), Глава разработки стандартов OHSAS 18001 и ISO 45001

Официальное открытие Третьего Всероссийского Молодежного форума в области
здоровья и безопасности
Конференция
10 апреля Участниками Молодежного форума станут более 100 студентов и аспирантов профильных кафедр ведущих
вторник вузов России. Форум проводится в целях привлечения внимания молодого поколения к вопросам
09:30 - 11:00 безопасного труда, популяризации возможности будущих специалистов подготовить и реализовать на
практике лучшие решения в сфере охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, экологии,
Открытая сцена медицины и психологии труда, здорового образа жизни, управления персоналом и других смежных
направлениях. Программа форума предусматривает проведение дискуссий, круглых столов, мастерклассов, бизнес-тренингов, деловых игр по актуальным вопросам, представляющим профессиональный
интерес и практическую пользу как для будущего молодого специалиста, так и для компании-работодателя.
Молодежный форум проводится при поддержке Госкорпорации "Ростех".
Спикеры:
Корж Валерий Анатольевич, директор Департамента условий и охраны труда Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации
Кирьянов Виктор Николаевич, управляющий директор по инфраструктурным проектам Госкорпорации
"Ростех"
Синюгина Татьяна Юрьевна, заместитель Министра образования и науки Российской Федерации
Косырев Олег Александрович, президент Ассоциации "ЭТАЛОН"

Стратегическая пленарная сессия "Сфера охраны труда: достижения и вызовы"
Стратегическая пленарная сессия
10 апреля Сегодня культура безопасности труда становится международным трендом. Глобальная стратегия в
вторник области безопасности труда и здоровья, принятая на 91-й сессии Международной конференции труда в
11:00 - 13:00 2003 году, в качестве своих фундаментальных основ определяет создание и поддержание национальной
культуры профилактики и системный подход к вопросам охраны труда на национальном и корпоративном
Пленарный зал уровнях. Глобальное видение профилактики стало лозунгом на 21-м Всемирном конгрессе по безопасности
труда и здоровью в Сингапуре. В декабре 2017 года Россия успешно присоединилась к кампании "Видение
ноль" (Vision Zero), разработанной Международной ассоциацией социального обеспечения. Культура
безопасного труда становится необходимым условием для достижения глобальной цели в области охраны
труда - "стремление к нулю", т.е. миру без травм и профессиональных заболеваний. Это амбициозная, но
достижимая цель, если во главу всех решений и всех действий ставить безопасность и здоровье человека.
Ключевым событием пленарной сессии станет презентация Генерального секретаря МАСО Ханса-Хорста
Конколевски и старт кампании "Vision Zero" в России.

Спикеры:
Голодец Ольга Юрьевна, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации
Топилин Максим Анатольевич, Министр труда и социальной защиты Российской Федерации
Али бин Насер Аль-Гафис, Министр труда Королевства Саудовская Аравия
Конколевски Ханс-Хорст, Генеральный секретарь Международной ассоциации социального обеспечения
(МАСО)
Кулаева Ольга Владимировна, директор Бюро МОТ для стран Восточной Европы и Центральной Азии
Кобзев Сергей Алексеевич, заместитель генерального директора – главный инженер ОАО "РЖД"
Нечаев Игорь Евгеньевич, генеральный директор АО "МХК "ЕвроХим"
Хитров Андрей Юрьевич, член Комитета РСПП по рынку труда и социальному партнерству, генеральный
директор ОООР "Союз работодателей атомной промышленности, энергетики и науки России"
Сыромятников Дмитрий Борисович, заместитель генерального директора - Директор по персоналу и
администрации АО "Сибирская угольная энергетическая компания"

Развитие законодательства в области промышленной безопасности. Новые подходы
к формированию системы нормативного правового регулирования
Круглый стол
10 апреля Будут рассмотрены основные проблемные вопросы развития законодательства в области промышленной
вторник безопасности, включая новые подходы к формированию системы нормативного правового регулирования
13:30 - 15:00 обеспечения промышленной безопасности на опасных производственных объектах.
Конференц-зал
3.2
Модератор:
Рыбас Александр Леонидович, статс-секретарь – заместитель руководителя Ростехнадзора, д.э.н., к.т.н.,
член-корр. Российской академии ракетных и артиллерийских наук
Спикеры:
Рыбас Александр Леонидович, статс-секретарь – заместитель руководителя Ростехнадзора, д.э.н., к.т.н.,
член-корр. Российской академии ракетных и артиллерийских наук
Яковлев Дмитрий Алексеевич, начальник Правового управления Ростехнадзора
Кловач Елена Владимировна, генеральный директор ЗАО "Научно-технический центр исследования
проблем промышленной безопасности", д-р техн. наук, профессор
Гражданкин Александр Иванович, заведующий отделом системного анализа безопасности ЗАО "Научнотехнический центр исследования проблем промышленной безопасности", канд. техн. наук

Оценка и управление профессиональными рисками здоровья работников
нефтеперерабатывающих, нефтехимических и химических производств
Круглый стол
10 апреля Основные вопросы для обсуждения: Совершенствование методологии оценки и управления
вторник профессиональными рисками. Формирование нормативной базы в области оценки профессиональных
13:30 - 15:00 рисков. Повышение компетенции органов контроля и надзора в этой сфере.
Конференц-зал
3.10
Модератор:
Гимранова Галина Ганиновна, заместитель директора по научной и организационно -методической
работе ФБУН "Уфимский НИИ медицины труда и экологии человека", д-р мед. наук, заслуженный врач РФ
Спикеры:
Бакиров Ахат Бариевич, директор ФБУН "Уфимский НИИ медицины труда и экологии человека"
Власова Елена Михайловна, заведующий центром медицины труда и профпатологии ФБУН "ФНЦ
медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения"
Каримова Лилия Казымовна, директор ФБУН "Уфимский НИИ медицины труда и экологии человека", д-р
мед. наук, профессор
Галимова Расима Расиховна, старший научный сотрудник отдела охраны здоровья работающих ФБУН
"Уфимский НИИ медицины труда и экологии человека"
Фатхутдинова Лилия Минвагизовна, заведующая кафедрой гигиены, медицины труда ФГБОУ ВО
"Казанский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения РФ, д-р мед. наук,
профессор
Рахимзянов Альфрит Рауилович, ассистент кафедры гигиены, медицины труда ФГБОУ ВО "Казанский
государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения РФ
Лысенкова Елена Фёдоровна, руководитель региональных медицинских советников Представительства
АО "Санофи Авентис груп"

Вакцинация работающего населения, в том числе от гриппа
Круглый стол
10 апреля Вакцинация является эффективным способом профилактики инфекционных заболеваний. Современные
вторник достижения в разработке вакцин позволяют предупредить значительное число некогда опасных
13:30 - 15:00 инфекционных болезней или заболеваний с широким распространением в популяции. Круглый стол
посвящен медицинским, социальным и экономическим вопросам вакцинопрофилактики инфекционных
Конференц-зал болезней, в том числе гриппа. Будут представлены данные об эффективности вакцинации в
3.3 предупреждении инфекционной патологии и ряда неинфекционных заболеваний (онкологических, сердечнососудистых, др.). Планируется обсуждение социально-экономических аспектов вакцинопрофилактики и
отказа от нее, в частности: экономические потери от инфекционной патологии, барьеры к проведению
вакцинации среди различных групп населения и др. Особое внимание будет уделено вовлечению
работодателей и трудовых коллективов в организацию профилактической вакцинации на рабочих местах.
Модератор:
Брико Николай Иванович, главный внештатный специалист эпидемиолог Минздрава России, академик
РАН, РАМН, д-р мед. наук, профессор
Спикеры:
Костенко Наталья Алексеевна, заместитель директора Департамента науки, инновационного развития и
управления медико-биологическими рисками здоровью Минздрава России
Брико Николай Иванович, главный внештатный специалист эпидемиолог Минздрава России, академик
РАН, РАМН, д-р мед. наук, профессор
Лиознов Дмитрий Анатольевич, заместитель директора по научной работе ФГБУ "НИИ гриппа"
Минздрава России
Селькова Евгения Петровна, заместитель директора ФБУН "Московский научно- исследовательский
институт эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского"
Бухтияров Игорь Валентинович, директор ФГБНУ "НИИ медицины труда", главный внештатный
специалист профпатолог Минздрава России, Заслуженный деятель науки России, д-р мед. наук, профессор,
член-корр. РАН
Костинов Михаил Петрович, заведующий лабораторией вакцинопрофилактики и иммунотерапии
аллергических заболеваний ФГБНУ "НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова"
Жидкова Елена Анатольевна, начальник Центральной дирекции здравоохранения - филиала ОАО "РЖД"
Фридман Ирина Владимировна, старший научный сотрудник ФГБУ "Научно- исследовательский институт
детских инфекций" ФМБА России
Значкова Елена Александровна, заместитель начальника Управления организации первичной медикосанитарной помощи Департамента здравоохранения города Москвы
Игнатенко Валентина Алексеевна, заместитель Министра здравоохранения Краснодарского края

Отраслевое совещание Минэнерго России: Создание системы мотивации
результативности работы персонала угледобывающих предприятий по снижению
аварийности и травматизма с учетом риск-ориентированного подхода
Круглый стол
10 апреля Мероприятие посвящено основным методикам внедрения предупредительных мер и мер мотивации
вторник персонала к соблюдению правил по охране труда и личной безопасности на производстве и на
13:30 - 15:00 предприятиях горнодобывающей отрасли. Риск-ориентированный подход к формированию безопасного
поведения станет мерой точного воздействия на предприятия с повышенным риском для персонала. В
Конференц-зал рамках совещания будут приняты резолюции по совершенствованию системы охраны труда и
3.1 предупреждению аварийности на угледобывающих объектах.

Конференция Регионального альянса инспекции труда государств-участников СНГ и
Монголии (РАИТ СНГ и Монголии)
Конференция
10 апреля Целью Международной ассоциации инспекций труда является содействие сотрудничеству среди ее членов
вторник во всем мире, обмен информацией о наиболее успешных достижениях в различных странах, усиление и
13:30 - 17:30 развитие инспекционных систем как с пользой для работодателей, так и для трудящихся. На международной
конференции регионального альянса инспекций труда представители стран СНГ и Монголии рассмотрят
Конференц-зал передовой опыт государственного надзора и контроля, развитие деятельности Альянса. Особое место в
3.7 обсуждении будут занимать последние изменения в национальных системах инспекции труда.
Модератор:
Шкловец Иван Иванович, заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости

Спикеры:
Вуколов Всеволод Львович, руководитель Федеральной службы по труду и занятости
Шкловец Иван Иванович, заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости
Лекарев Григорий Григорьевич, заместитель Министра труда и социальной защиты Российской
Федерации
Майерс Кевин, президент Международной ассоциации инспекций труда (МАИТ)
Кулаева Ольга Владимировна, директор Бюро МОТ для стран Восточной Европы и Центральной Азии
Мокану Валентин, главный специалист по регулированию вопросов труда, инспекции труда и охране
труда, МОТ
Акопян А.С., и.о. руководителя Инспекционного органа здравоохранения Министерства здравоохранения
Республики Армения
Сидорович Виктор Иванович, директор Департамента государственной инспекции труда, Министерство
труда и социальной защиты Республики Беларусь
Сангинзода Эмин, первый заместитель министра труда, миграции и занятости населения Республики
Таджикистан
Муродзода Дустмурод Хайит, начальник Службы по государственному надзору в сфере труда, миграции
и занятости населения Министерства труда, миграции и занятости населения Республики Таджикистан
Каденова Зууракан Ажимаматовна, заместитель Министра труда и социального развития Кыргызской
Республики
Асылбеков Таалайбек Спартакович, статс-секретарь Государственной инспекции по экологической и
технической безопасности при Правительстве Кыргызской Республики
Сарбасов Акмади Адилович, председатель комитета труда, социальной защиты и миграции - главный
государственный инспектор труда Республики Казахстан
Гейдаров Ф., заместитель начальника Государственной инспекции труда при Министерстве труда и
социальной защиты населения Азербайджанской Республики

Отраслевое совещание Минстроя России на тему "Анализ причин производственного
травматизма в строительстве и меры, направленные на его снижение"
Совещание
10 апреля Уровни производственного травматизма в строительном секторе экономики существенно выше, чем на
вторник предприятиях других отраслей промышленности. Органы государственной власти совместно со
13:30 - 15:00 строительным сообществом проанализируют причины аварий и происшествий на строительных объектах,
выработают предложения по внесению изменений в действующее законодательство, регулирующее
Конференц-зал вопросы охраны труда, представят механизмы, направленные на снижение производственного
3.4 травматизма в строительстве.
Модератор:
Мавлияров Хамит Давлетярович, заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации
Прядеин Виктор Васильевич, исполнительный директор НОСТРОЙ
Спикеры:
Загускин Никита Николаевич, председатель Комитета по страхованию, охране труда и финансовым
инструментам строительного рынка НОСТРОЙ
Фадеева Елена Николаевна, заместитель директора Департамента нормативного и методического
обеспечения Ассоциации "Национальное объединение строителей"
Кирси Тайваланти, Сайменский университет прикладных наук и Юго-Восточный университет прикладных
наук
Цаплин Виталий Васильевич, заведующий кафедрой техносферной безопасности, канд. воен. наук,
доцент
Наседкина Мария Алексеевна, заместитель председателя Комитета по страхованию, охране труда и
финансовым инструментам строительного рынка НОСТРОЙ
Пимахин Андрей Александрович, начальник отдела охраны труда, промышленной и пожарной
безопасности, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций АО "ЮИТ", г. Санкт-Петербург
Мамаев Антон Евгеньевич, инженер группы строительного мониторинга службы комплексного
строительства ООО "НТЦ-Эталон"

Отраслевое совещание Минсельхоза России на тему "Анализ причин
производственного травматизма в сельскохозяйственных организациях и меры,
направленные на его снижение"
Совещание
10 апреля Сельское хозяйство относится к травмоопасным видам экономической деятельности. Снижение уровня
вторник производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в сельском хозяйстве - одна из
13:30 - 15:00 приоритетных задач в области сохранения жизни и здоровья работников сельского хозяйства.
Конференц-зал
3.9
Модератор:
Цой Владимир Игоревич, заместитель директор Департамента развития сельских территорий
Минсельхоза России
Спикеры:
Цой Владимир Игоревич, заместитель директор Департамента развития сельских территорий
Минсельхоза России
Савинов Владимир Вениаминович, вице-президент Ассоциации "ЭТАЛОН"
Лагнер Евгения Анатольевна, региональный менеджер по охране труда, Данон Трейд
Лобач Игорь Александрович, председатель Совета Некоммерческой организации "Краснодарское
региональное сельскохозяйственной объединение работодателей "Агропромышленный союз Кубани"
Куроптева Юлия Алексеевна, заместитель директора Департамента дополнительного
профессионального образования АО "Клинский институт охраны и условий труда"
Павлов Дмитрий Николаевич, начальник управления инженерно-технической политики Министерства
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края
Белоусов Геннадий Юрьевич, член Президиума Росагропромсоюза, член Комиссии по контролю за
исполнение Отраслевого соглашения АПК
Шевцов Александр Сергеевич, председатель Крымской республиканской организации Профсоюза
работников АПК РФ
Здровиков Александр Алексеевич, главный технический инспектор труда Ставропольской краевой
организации Профсоюза работников АПК РФ
Хантимиров Филюс Файрузович, начальник отдела механизации, электрификации и охраны труда
Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан

Отраслевое совещание Минпромторга России на тему "Анализ причин
производственного травматизма в соответствующих отраслях и меры, направленные
на его снижение"
Совещание
10 апреля Совещание посвящено анализу причин производственного травматизма на промышленных предприятиях в
вторник различных отраслях, а также тем мерам, которые применяются и будут применяться на объектах, чтобы
13:30 - 15:00 снизить травматизм и повысить культуру осознанной, личной безопасности. По итогам совещания будет
составлена резолюция с основными предложениями по совершенствованию предупредительных мер
Конференц-зал производственного травматизма.
3.5

Внедрение культуры безопасного производства в ОАО "РЖД"
Круглый стол
10 апреля Обсуждение особенностей функционирования системы управления охраной труда в ОАО "РЖД",
вторник современные подходы обеспечения безопасности производственных процессов. Система управления
13:30 - 15:00 охраной труда. Воспитание культуры безопасности через эстетическое формирование производственной
среды. Внедрение культуры безопасного производства и охраной здоровья на основе риск-менеджмента.
Конференц-зал Человеческий фактор. Внедрение программы "0 травматизм". Мотивация работников к снижению
№ 2 производственного травматизма. Мероприятие проводится при поддержке ОАО "РЖД" .
Модератор:
Потапов Петр Николаевич, начальник Департамента охраны труда, промышленной безопасности и
экологического контроля ОАО "РЖД"

Спикеры:
Корж Валерий Анатольевич, директор Департамента условий и охраны труда Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации
Иванов Егор Николаевич, начальник Управления государственного надзора в сфере труда Федеральной
службы по труду и занятости
Ковалев Михаил Иванович, директор Департамента охраны здоровья, охраны труда, обеспечения
безопасности и окружающей среды "Салым Петролеум Девелопмент"
Москвичев Андрей Викторович, генеральный директор АО "Клинский институт охраны и условий труда"
Пономаренко Дмитрий Владимирович, заместитель начальника Департамента – начальник Управления
охраны труда и промышленной безопасности ПАО "Газпром"
Завьялов Антон Михайлович, доцент Российской открытой академии транспорта РУТ (МИИТ)

Вопросы технического регулирования в сфере СИЗ. Технический регламент
Таможенного союза 019/2011 "О безопасности СИЗ". Проблемы и перспективы
Панельная дискуссия
10 апреля На мероприятии будет рассмотрена необходимость ускорения внесения изменений вТехнический
вторник регламент Таможенного союза 019/2011 "О безопасности СИЗ" и регулярной актуализации Перечней
13:30 - 15:00 стандартов. Эксперты расскажут о европейском опыте технического регулирования в области СИЗ,
проблемах управления рисками в рамках технического регулирования в сфере СИЗ и опыте применения
Конференц-зал новых ГОСТ на промышленных предприятиях РФ в 2017-2018 годах.
3.8
Модератор:
Марюха Ольга Юрьевна, начальник отдела стандартов безопасности труда Департамента условий и
охраны труда Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
Спикеры:
Репкина Елизавета Алексеевна, директор по взаимодействию с органами государственной власти АО
"ФПГ ЭНЕРГОКОНТРАКТ"
Швед Антон Викторович, генеральный директор ООО "Центр изучения и оценки юридических и
экономических проблем системы промышленной безопасности и охраны труда"
Куляпин Владимир Павлович, директор ОСП "Центр компетенций" ОАО "Корпорация "Росхимзащита"
Родин Владимир Ефимович, советник директора ЧУ ФНПР "НИИ охраны труда в г. Екатеринбурге", д-р
техн. наук, профессор, засл. деятель науки РФ
Костикян Татьяна Суреновна, руководитель Испытательной Лаборатории СИЗ ООО "Мониторинг"

Влияние безопасных условий труда на повышение производительности труда
Круглый стол
10 апреля Повышение производительности труда с точки зрения его влияния на устойчивое развитие предприятия.
вторник Соотнесение расходов, связанных с условиями труда, и окупаемости инвестиций в безопасность.
13:30 - 15:00 Приоритетность безопасного выполнении работ над производственными планами. Конкретные меры
повышения безопасности, направленные на повышение производительности труда.
Конференц-зал
"Зеленый"
Модератор:
Корж Валерий Анатольевич, директор Департамента условий и охраны труда Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации
Спикеры:
Мажкенов Серик Абзалович, заместитель генерального директора по ОТ, ПБ и ООС АО "НафтаГаз"
Рязанов Михаил Иванович, советник Президента, АК "АЛРОСА"
Сухарев Денис Сергеевич, директор по охране труда, промышленной безопасности и охране
окружающей среды компании "AIR LIQUIDE"
Кузнецова Екатерина Анатольевна, начальник отдела экономического анализа и мониторинга условий и
охраны труда ФГБУ "ВНИИ труда" Минтруда России, канд. социол. наук
представитель Минэкономразвития России,
Питушкан Андрей Борисович, заместитель генерального директора по охране труда, промышленной
безопасности и бережливому производству компании "ОЗНА-Измерительные системы"

Система 5С как эффективный инструмент Культуры безопасности
Круглый стол
10 апреля Система 5с была разработана в послевоенной Японии и сейчас применяется во всем мире. Помимо
вторник рационального подхода к организации рабочего места, система 5с служит проводником бережливого
13:30 - 15:00 производства. Сейчас ее внедряют во многих российских компаниях, начиная от производства и
заканчивая офисами. Доказано, что эффективное распределение рабочего пространства влияет на
Зал 2.1 культуру безопасности конкретного человека и трудового коллектива в целом. Эксперты из разных отраслей
обсудят 5 ступеней внедрения знаменитой японской системы. Мероприятие проводится при поддержке АО
"Зарубежнефть".
Модератор:
Компасенко Елена Ивановна, начальник Управления по ОТ, ПБ и ООС АО "Зарубежнефть"
Спикеры:
Компасенко Елена Ивановна, начальник Управления по ОТ, ПБ и ООС АО "Зарубежнефть"
Сотникова Юлия Владимировна, ведущий специалист по профессиональному обучению АНО ДПО
"Техническая академия Росатома"
Сулхова Антонина Владимировна, генеральный директор ООО "Ямнаска"
Соловьев Анатолий Сергеевич, старший эксперт компании Ernst & Young
Кондратенко Владимир, менеджер корпоративного Университета ООО "СИБУР"
Ярославцева Елена Николаевна, первый заместитель генерального директора ООО "ТЕРМИКА"

Правила по охране труда: новые документы и вопросы их применения
Техническая сессия
10 апреля За последние 3 года были актуализированы, разработаны и утверждены 25 правил, ориентированные на
вторник конкретные виды деятельности. Удалось ли в утвержденных правилах исключить устаревшие, избыточные
15:30 - 17:00 или дублирующие требования по обеспечению безопасных условий труда. Насколько правила по охране
труда дают возможность самому бизнесу, предпринимателям эффективно расходовать деньги на цели
Конференц-зал обеспечения безопасности работников.
Предлагается альтернативный факторный (риск3.4 ориентированный) подход к разработке правил по охране труда. В основу подхода ложится парадигма, что
каждый работодатель на своём производстве, понимая специфику этого производства, по результатам
спецоценки условий труда, процедур идентификации опасностей и оценки рисков устанавливал
совокупность имеющихся опасных и/или вредных факторов, и используя выборку соответствующих правил,
создавал эффективную систему управления охраной труда (СУОТ) на своем предприятии, тем самым
приближаясь к нулевому травматизму.
Модератор:
Марюха Ольга Юрьевна, начальник отдела стандартов безопасности труда Департамента условий и
охраны труда Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
Спикеры:
Марюха Ольга Юрьевна, начальник отдела стандартов безопасности труда Департамента условий и
охраны труда Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
Цирин Игорь Викторович, советник генерального директора ФГБУ "ВНИИ труда" Минтруда России, канд.
техн. наук
Соколов Михаил Олегович, руководитель НМЦ охраны труда на морском транспорте
представитель Минэкономразвития России,
Романов Михаил Михайлович, специалист по продукции Dräger Россия

Проблемы выявляемости профессиональных заболеваний - формирование системы
ранней диагностики и новые тренды в медицине труда
Симпозиум
10 апреля В настоящее время требуется разработка критериев выявления ранних признаков развития
вторник профессиональных заболеваний в связи с реформирование системы обязательного социального
15:30 - 17:30 страхования работников от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
Сложности дифференциальной диагностики профессиональных заболеваний требуют разработки четких
Конференц-зал критериев определения связи заболеваний с профессией. Медико-социальные проблемы состояния и
3.8 динамики здоровья работающих, включая психическое здоровье, в связи с демографическими
изменениями, изменяющимися условиями труда. Травмы и отравления как предикторы первичной
заболеваемости и первичной инвалидности при психических расстройствах.

Модератор:
Кузьмина Людмила Павловна, заведующая клиническим отделом профессиональных и производственно
обусловленных заболеваний ФГБНУ "НИИ медицины труда им. акад. Н.Ф. Измерова", д-р биол. наук,
профессор
Спикеры:
Горблянский Юрий Юрьевич, заведующий кафедрой профпатологии с курсом медико-социальной
экспертизы ФГБОУ ВО "Ростовский государственный медицинский университет" Минздрава России
Иштерякова Ольга Александровна, доцент кафедры гигиены, медицины труда ФГБОУ ВО "Казанский
государственный медицинский университет" Минздрава России
Коновалова Ксения Александровна, руководитель направления по работе с МО и промышленными
предприятиями ООО "Дистанционная медицина"
Казаковцев Борис Алексеевич, руководитель отдела эпидемиологических и организационных проблем
психиатрии ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени
В.П. Сербского" Минздрава России, Заслуженный врач РФ, профессор
Лахман Олег Леонидович, директор ФГБНУ "Восточно-Сибирский институт медико-экологических
исследований", д-р мед. наук, профессор
Бойко Иван Васильевич, врач-профпатолог, клиника профпатологии ФБУН "Северо-Западный научный
центр гигиены и общественного здоровья"
Зальмунина Виктория Михайловна, заведующий поликлиникой – врач профпатолог поликлиники № 3
НУЗ "Дорожная клиническая больница на ст. Самара ОАО "РЖД"
Титов Александр Андреевич, руководитель центра профессиональной патологии – врач - профпатолог
НУЗ "Отделенческая клиническая больница на станции Пермь-2 ОАО "РЖД"
Дзюба Евгений Анатольевич, руководитель Центра экспертизы профпригодности НУЗ "ДКБ на ст.
Ростов-Главный ОАО "РЖД"
Шипилов Игорь Викторович, начальник управления медицины труда АО "СУЭК"

Золотые правила стратегии нулевого травматизма
Техническая сессия
10 апреля Несчастные случаи на производстве и профессиональные заболевания не предопределены судьбой и не
вторник являются неизбежными: у них всегда есть причины. Развитие эффективной культуры профилактики
15:30 - 17:30 позволяет их устранить и предотвратить производственные аварии и ущерб, а также профессиональные
заболевания. "Vision Zero" или "Нулевой травматизм" - это качественно новый подход к организации
Конференц-зал профилактики, объединяющий три направления - безопасность, гигиену труда и благополучие работников на
№ 2 всех уровнях производства. Будут рассмотрены 7 золотых правил Стратегии нулевого травматизма: 1.
Стать лидером - показать приверженность принципам 2. Выявлять угрозы - контролировать риски 3.
Определять цели - разрабатывать программы 4. Создать систему безопасности и гигиены труда - достичь
высокого уровня организации 5. Обеспечивать безопасность и гигиену на рабочих местах, при работе со
станками и оборудованием 6. Повышать квалификацию - развивать профессиональные навыки 7.
Инвестировать в кадры - мотивировать посредством участия
Модератор:
Платыгин Дмитрий Николаевич, генеральный директор ФГБУ "ВНИИ труда" Минтруда России, канд.
социол. наук
Спикеры:
Конколевски Ханс-Хорст, Генеральный секретарь Международной ассоциации социального обеспечения
(МАСО)
Корж Валерий Анатольевич, директор Департамента условий и охраны труда Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации
Нойтель К.Х., эксперт Международной ассоциации социального обеспечения
Рабальд Кай (Mr. Kai Rabald), эксперт Международной ассоциации социального обеспечения, начальник
отдела, BG RCI
Робага К., эксперт Международной ассоциации социального обеспечения
Хоффманн Л., вице-президент по безопасности "Сименс АГ"
Лазарев Николай Федорович, начальник отдела охраны труда АО "Уральская Сталь"

Современные эффективные методы обучения и развития персонала: от
дистанционного обучения до квестов и виртуальной реальности
Техническая сессия
10 апреля Виртуальная реальность открывает новые возможности для изучения теории и отработки практики, тогда
вторник как традиционные методы могут быть затратными или слишком сложными. Преимуществами виртуальной
15:30 - 17:30 реальности являются: наглядность, вовлечение, безопасность, отсутствие отвлечения на внешние
факторы. Планируется обсудить инновационные подходы к организации обучения персонала, проблемы
Конференц-зал качественной организации дистанционного обучения, оценку качества такого обучения. Будут рассмотрены
3.1 проблемы и перспективы внедрения прогрессивных технологий и виртуальной реальности, а также по
организации обучения, основой которого становятся принципы самоуправления и сотрудничества.
Модератор:
Любимов Андрей Андреевич, начальник отдела инжиниринга СУОТ и профессиональных рисков ФГБУ
"ВНИИ труда" Минтруда России
Спикеры:
Загибалов Тарас Евгеньевич, представитель инновационного центра "Сколково"
Пахомова Елена Ивановна, Международная ассоциация профсоюзных организаций ПАО "Нефтяная
компания "Лукойл"
Саламатова Татьяна, руководитель программ по обучению и развитию персонала, культуре безопасности,
руководитель кафедры производственной безопасности Департамента производственной безопасности
ПАО "Газпромнефть"
Чалик Игорь Петрович, заместитель генерального директора, летный директор ПАО "Аэрофлот",
Заслуженный пилот РФ
Мушинская Оксана Александровна, заместитель генерального директора АНО "Институт
прогрессивных технологий"
Белинский Станислав Олегович, заместитель директора ЧУ ФНПР "Научно-исследовательский институт
охраны труда в г. Екатеринбург" по научной работе, канд. техн. наук, доцент
Бянкин Владимир Геннадьевич, заместитель генерального директора ПК, ПБ, ОТ и экологии АО
"Ургалуголь"

Современные решения проблемы защиты работников среднего возраста. Лучшие
практики, медицинское обслуживание
Техническая сессия
10 апреля Средства индивидуальной защиты постоянно изменяются благодаря появлению новых технологий и новых
вторник материалов, что позволяет не только соответствовать международным и российским стандартам, но и
15:30 - 17:30 превосходить их в несколько раз. Обеспечение 100% защиты в современном мире уже недостаточно,
продукты должны быть как минимум комфортными для использования в течение всего рабочего дня.
Конференц-зал Внешний вид также играет немаловажную роль - человек должен хотеть использовать СИЗ и только так он
3.5 сможет обеспечить безопасность работы. С каждым годом средства индивидуальной защиты всё более и
более эволюционируют, при этом ГОСТы по-прежнему остаются старыми. Производители предлагают
новые разработки для каждой отрасли производства, однако новые разработки практически всегда
создают новые риски для работодателей и для сотрудников. Как идти в ногу со временем и при этом
подобрать гармоничные для производства СИЗ. Мероприятие проводится при поддержке ООО "УВЕКС
СПР".
Модератор:
Шапиро Лев Борисович, генеральный директор ООО "УВЕКС СПР"
Спикеры:
Шапиро Лев Борисович, генеральный директор ООО "УВЕКС СПР"
Геворгян Вардан Максимович, руководитель проектов- партнер ООО "Центр изучения и оценки
юридических и экономических проблем системы промышленной безопасности и охраны труда"
Фейгин Донат Михайлович, учредитель и генеральный директор ООО "Завод рецептурной оптики ОДВ"
Ute Maria Reichold, продакт менеджер компании UVEX safety group по корригирующим защитным очкам
Щербаков Станислав Владимирович, начальник управления охраны труда ПАО "ГМК "Норильский
никель"

Совещание Минтруда России с представителями органов власти субъектов
Российской Федерации
Совещание
10 апреля Активизация работы органов по труду субъектов Российской Федерации по вопросу профилактики ВИЧвторник инфекции в трудовых коллективах и недопустимости стигматизации и дискриминации в отношении людей,
15:30 - 17:30 живущих с ВИЧ. О работе субъектов Российской Федерации по финансированию и актуализации
государственных программ субъектов Российской Федерации по улучшению условий и охраны труда.
Конференц-зал Доработка отдельных разделов информационной системы ФГИС СОУТ Минтруда России по предложениям
"Зеленый" органов по труду субъектов Российской Федерации.
Модератор:
Лекарев Григорий Григорьевич, заместитель Министра труда и социальной защиты Российской
Федерации
Спикеры:
Лекарев Григорий Григорьевич, заместитель Министра труда и социальной защиты Российской
Федерации
Салагай Олег Олегович, заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации
Кулагин Валерий Викторович, главный врач ГБУЗ "Клинический центр профилактики и борьбы со
СПИД" Министерства здравоохранения Краснодарского края
Иванова Екатерина Витальевна, координатор программ по ВИЧ/СПИДу и сфере труда в Российской
Федерации, Группа технической поддержки по вопросам достойного труда и Бюро МОТ для стран
Восточной Европы и Центральной Азии
Корж Валерий Анатольевич, директор Департамента условий и охраны труда Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации
Брагин Александр Александрович, директор Департамента информационных технологий АО "Клинский
институт охраны и условий труда"

Серия встреч для развития и продвижения современных решений в области
обеспечения безопасных условий труда SafePitch. Сессия II: "Цифровые технологии в
области охраны труда"
Презентация
10 апреля Мероприятие, в котором могут принять участие предприниматели, разработчики, компании со всей России и
вторник представить свои инновационные проекты, программы и идеи, готовые к внедрению на российский рынок.
15:30 - 17:30 Конкурсанты представят свой проект вниманию потенциальных клиентов и имеют возможность обсудить
его пилотное внедрение и развитие. Среди наших экспертов лица, принимающие решения по вопросам
Конференц-зал обеспечения безопасных условий труда в крупнейших промышленных корпорациях, представители крупных
"Круглый" компаний и бизнес-эксперты. Мероприятие проводится при поддержке Инновационного центра "Сколково".
Модератор:
Косырев Павел Олегович, вице-президент Ассоциации "ЭТАЛОН"
Спикеры:
Ходаков Сергей Юрьевич, директор по операционной работе Кластера информационных технологий
ООО "Сколково"
Леднёв Максим Юрьевич, начальник отдела охраны труда ПАО "Аэрофлот"
Киселев Александр Вячеславович, заместитель генерального директора компании "ССК-Бурение" по
ОТиПБ
Астафьев Павел Васильевич, начальник Департамента производственной безопасности ПАО
"Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья"

Актуальные проблемы и лучшие практики в области охраны труда и безопасности на
производстве: опыт европейских компаний в России
Круглый стол
10 апреля Не секрет, что многие российские промышленые компании внедряют международнве практики по охране
вторник труда и приверженности культуры безопасности. На круглом столе представители ведущих европейских
15:30 - 17:30 компаний и производств расскажут о самых интересных и новых практиках в охране труда и промышленной
безопасности. Мероприятие проаодится при поддержке Ассоциации европейского бизнеса.
Конференц-зал
3.6

Модератор:
Кучеров Валерий Валерьевич, председатель комитета АЕБ по охране труда, здоровья, окружающей
среды и безопасности, партнер ERM
Спикеры:
Бобровицкая Татьяна Владимировна, генеральный менеджер по технике безопасности и охране
окружающей среды, Shell
Лагнер Евгения Анатольевна, региональный менеджер по охране труда, Данон Трейд
Иванов Иван Анатольевич, главный консультант, ERM
Пилипенко Екатерина Витальевна, менеджер по охране труда, BP
фон Фитингхоф-Шель Константин, глава Подкомитета по охране труда и здоровья АЕБ; Corporate
Counselling Services
Ковтун Евгений, старший менеджер Компании "Deloitte"
Энгин Озлем, директор по развитию бизнеса в регионе CEEMEA, 3М
Баборски Томаш (Tomas Baborsky), директор по развитию международного химического концерна
"Solvay"

Охрана труда и промышленная безопасность в горнодобывающей отрасли
Круглый стол
10 апреля Горнодобывающая отрасль по совокупности вредных и опасных производственных факторов является
вторник одной из самых опасных для работы человека. Учитывая это, опасные производственные объекты
15:30 - 17:30 внедряют передовые технологии и уникальные методики охраны труда и здоровья. Эксперты обсудят
автоматизацию рабочих процессов, мотивацию сотрудников к безопасности, вопросы работы на высоте, а
Конференц-зал также особенности медицины труда в горнодобывающей отрасли. Мероприятие проводится при поддержке
3.2 АО "СУЭК".
Модератор:
Сальников Артем Александрович, заместитель начальника управления - начальник отдела ОТ, ПБ и
ООС АО "СУЭК"
Спикеры:
Рябов Сергей Викторович, генеральный директор ООО "Технологии безопасности"
Криволапов Виталий Михайлович, начальник отдела методологии, анализа и статистики УПБОТиООС
ООО "ПСМК"
Колесников Максим Андреевич, начальник Центра внедрения стандартов и мониторинга Управления
охраны труда и промышленной безопасности ООО "Норильскникельремонт"
Китляйн Евгений Евгеньевич, директор обособленного подразделения АО "ВИСТ Групп"
Пешехонов Алексей Валентинович, руководитель отдела Практики безопасности Компании "EVERYCO"
Саблёв Сергей Алексеевич, директор рудника ЗФ "ПАО "ГМК Норильский никель"
Жунда Сергей Валерьевич, заместитель генерального директора по производственному контролю,
промышленной безопасности, охране труда и экологии АО "Разрез Тугнуйский"
Литвинцева Виктория Николаевна, начальник медицинской службы АО "Ургалуголь"
Егорченко Дмитрий Валерьевич, генеральный директор методического центра разработки и внедрения
средств индивидуальной защиты и стационарных анкерных систем ООО "Фирма Техноавиа"

Изменение культуры безопасности через автоматизацию процессов охраны труда и
промышленной безопасности. Опыт промышленных предприятий
Круглый стол
10 апреля Большинство крупных компаний подходят к вопросу или уже активно реализуют проекты по автоматизации
вторник работ в области безопасности производства и персонала. Какие риски и выгоды они видят? Почему,
15:30 - 17:30 зачастую, подобные проекты "тормозят" или не дают желаемого результата? С чего начать, если вы
задумались об автоматизации? Как культура производства и безопасности компании влияет на успешность
Зал 2.1 автоматизации и наоборот? Как развивать и обучать сотрудников, используя автоматизированные
системы передачи знаний? Специалисты российских и зарубежных компаний поделятся опытом
автоматизации процессов охраны труда и промышленной безопасности, расскажут о достигнутых
результатах по изменению культуры безопасности, возможных "подводных камнях" и рекомендуемых
практиках для достижения результата.
Модератор:
Козлов Дмитрий Юрьевич, генеральный директор компании "Tactise"

Спикеры:
Сажин Антон Юрьевич, генеральный директор АНО "Национальная открытая школа"
Лисовский Алексей Олегович, главный менеджер Департамента промышленной безопасности, охраны
труда и экологии ПАО "ГМК "Норильский никель"
Козлов Дмитрий Юрьевич, генеральный директор компании "Tactise"
Варламов Владимир Владимирович, начальник департамента развития системы охраны труда ООО
"ЕвразХолдинг"
Румянцева Анна Борисовна, руководитель службы охраны труда ООО "ЛЕРУА МЕРЛЕН ВОСТОК"
Таранов Владимир Борисович, менеджер отдела охраны труда, промышленной и пожарной
безопасности, "РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В."
Солод Дмитрий Александрович, заместитель генерального директора по охране труда и промышленной
безопасности ООО "ИНК"

Обеспечение охраны труда и промышленной безопасности на предприятиях
нефтегазовой отрасли
Круглый стол
10 апреля Предприятия нефтегазовой отрасли славятся одними из лучших разработок в сфере охраны труда и
вторник промышленной безопасности. Именно здесь формируется понятие "лидерство" и внедряются передовые
15:30 - 17:30 технологии в автоматизации работы. Эксперты обсудят задачи руководства в управлении охраной труда,
комбинированную систему управления вопросами охраны труда и промышленной безопасности, мотивацию
Конференц-зал работников к безопасному поведению, а также роль профсоюзов и уполномоченных по охране труда в
3.3 системе охраны труда. Мероприятие проводится при поддержке ООО "Иркутская нефтяная компания".
Модератор:
Компасенко Елена Ивановна, начальник Управления по ОТ, ПБ и ООС АО "Зарубежнефть"
Спикеры:
Бугайчук Владислав Евгеньевич, председатель цеховой профсоюзной организации Надымского
нефтегазодобывающего управления ППО "Газпром добыча Надым профсоюз"
Усачев Герман Викторович, заместитель председателя Первичной Профсоюзной Организации "Газпром
добыча Надым профсоюз"
Захаров Павел Викторович, управляющий партнёр по практике безопасности Группы компаний
"ЭВРИКО"
Ермаков Дмитрий Анатольевич, заместитель главного инженера по строительству ООО "Лайер"
Богданов Андрей Иванович, директор департамента охраны труда и промышленной безопасности ООО
"Иркутская нефтяная компания"
Костенко Дмитрий Борисович, заместитель директора Департамента ОЗОТОБОС Компании "Салым
Петролеум Девелопмент Н.В."
Любалин Евгений, медицинский директор International SOS Россия

Общественный контроль в сфере охраны труда. Вопросы качества услуг в сфере
охраны труда
Круглый стол
10 апреля Всероссийский общественный мониторинг в сфере охраны труда, проводимый Всероссийским
вторник объединением специалистов по охране труда за последние 3 года показывает, что принимаемые
15:30 - 17:30 Минтрудом России меры совместно с профессиональным сообществом в сфере охраны труда и
представителями сторон социального партнерства способствуют снижению производственного
Конференц-зал травматизма, в том числе и со смертельным исходом. Вместе с тем имеются существенные недостатки в
3.10 работе организаций, оказывающих услуги в области охраны труда. Некачественные услуги по обучению по
охране труда и некачественная специальная оценка условий труда приводят к увеличению
профессиональных заболеваний и случаев травматизма.
Модератор:
Колин Андрей Михайлович, генеральный директор Всероссийского объединения АСОТ, член
Общественного совета при Минтруде России
Починок Наталья Борисовна, председатель Комиссии по социальной политике, трудовым отношениям,
взаимодействию с профсоюзами и поддержке ветеранов Общественной палаты Российской Федерации,
ректор ФГБОУ "Российский государственный социальный университет"

Спикеры:
Колин Андрей Михайлович, генеральный директор Всероссийского объединения АСОТ, член
Общественного совета при Минтруде России
Попов Федор Иванович, генеральный директор АНО ТО "НИИ безопасности жизнедеятельности", г.
Тюмень
Евсеев Александр Яковлевич, заместитель генерального директора Общероссийской общественной
организации "Всероссийское объединение специалистов по охране труда"
Габдрахманов Фанил Исхакович, председатель Межрегиональной Ассоциации охраны труда, г. Казань
Кан Илья Юрьевич, генеральный директор Ассоциации "Центр оценки квалификации"
Медведев Валентин Иванович, президент Общероссийской общественной организации "Всероссийское
объединение специалистов по охране труда"
Фурмавнина Екатерина Дмитриевна, заместитель Председателя Правления Нижегородского
регионального отделения Всероссийского объединения специалистов по охране труда
Васильева Светлана Петровна, начальник Испытательной лаборатории СОУТ ООО "НП ЦОТ ПФО"
Иванов Владимир Константинович, руководитель научно-методического центра Единой Национальной
Системы добровольной сертификации организаций, специалистов, работ, услуг и продукции в области
охраны труда

Автоматизация выдачи СИЗ на промышленных предприятиях
Круглый стол
10 апреля В настоящее время многие работодатели внедряют эффективные системы бюджетирования, закупки и
вторник выдачи средств индивидуальной защиты. Наиболее трудозатратным является процесс персональной
15:30 - 17:30 выдачи СИЗ работникам. Упростить эту задачу позволит внедрение автоматизированный выдачи СИЗ с
применением в том числе вендингового оборудования. Такая возможность для работодателей
Конференц-зал предусмотрена Межотраслевыми правилами обеспечения работников специальной одеждой, специальной
3.9 обувью и другими средствами индивидуальной защиты . Однако, на данный момент широкого
распространения такой принцип выдачи не получил. Развитие новых технологий и цифровизация экономики
призваны упростить процессы на промышленных предприятиях. Особенности внедрения
автоматизированного подхода к выдаче СИЗ обсудят эксперты в рамках круглого стола. Мероприятие
проводится при поддержке ЗАО 3М Россия .
Модератор:
Васильев Вадим Валентинович, директор отдела по работе с ключевыми клиентами ЗАО "3М Россия"
Спикеры:
Эйдельман Александр Вячеславович, начальник отдела ППТК ЗАО "Восток-Сервис Внедрение"
Дмитрук Сергей Леонидович, технический директор ЗАО "3М Россия"
Ромазанов Александр Эбсутович, начальник службы ОТ, ПБ и ЭБ ООО "Бородинский ремонтномеханический завод"
Дмитриева Ирина Олеговна, начальник отдела электронных сервисов ООО "Кузбасслегпром"

Совет главных инженеров ОАО "РЖД" (закрытое мероприятие)
Совещание
10 апреля Закрытый совет главных инженеров ОАО РЖД посвящен вопросам охраны труда и промышленной
вторник безопасности. Мероприятие носит корпоративный характер, допуск осуществляется по приглашениям.

15:30 - 18:30
Зал 2.6

11 апреля (среда)
До начала мероприятий основной программы с 9.00 до 9.45 в залах 3.1 – 3.10 ведущие ученые и эксперты
проведут Открытые лекции по актуальным вопросам охраны, медицины и психологии труда. Расписание
Открытых лекции размещено в конце программы отдельным блоком.

Совещание руководителей и специалистов промышленной, пожарной безопасности,
охраны труда, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций организаций
группы "ЛУКОЙЛ"
Совещание
11 апреля Закрытое совещение группы "ЛУКОЙЛ" посвящено вопросам в области охраны труда, промышленной
среда безопасности, а также мерам предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций и техногенных
09:00 - 17:00 катастроф. Мероприятие носит корпоративный характер, допуск осуществляется по приглашениям.
Зал 2.7

Корпоративное совещание ПАО "ОАК" и его дочерних и зависимых обществ:
Развитие корпоративной системы охраны труда в 2017-2018 г.г.
Совещание
11 апреля Закрытое совещание ПАО "ОАК" и его дочерних и зависимых обществ посвящено актуальным вопросам
среда охраны труда и промышленной безопасности, а также подведению итогов работы за последний год.
09:00 - 17:00 Эксперты обсудят внедрение автоматизации на объектах, профилактику профессиональных заболеваний,
новые разработки в области СИЗ, специальную оценку условий труда, методы обучения сотрудников,
Зал 2.6 повышение культуры безопасности и новые нормативно-правовые акты в сфере охраны труда и
контрольно-надзорной деятельности. Мероприятие носит корпоративный характер, вход осуществляется по
приглашениям.
Модератор:
Туляков Виктор Викторович , ВрИО директора департамента управления персоналом ПАО "ОАК"
Спикеры:
Смирнов Дмитрий Викторович, генеральный директор компании "SRG-Eco"
Симонова Надежда Ивановна, директор Департамента по научной работе АО "Клинский институт охраны
и условий труда", д-р мед. наук, профессор
Корелин Илья Сергеевич, начальник департамента ООО "ОАК-Закупки"
Корнишина Наталья Дмитриевна, руководитель службы охраны труда ПАО "Ил"
Сычева Екатерина Петровна, заместитель руководителя авиационного отдела ПВ ООО "Фирма
"Техноавиа"
Виноградова Ирина Марковна, заместитель начальника отдела охраны труда ПАО "ОАК"
Пантелеев Алексей Владимирович, начальник отдела охраны труда и промышленной безопасности
филиала АО "РСК "МиГ"
Аденинская Елена Евгеньевна, руководитель Научно-исследовательского центра профпатологии и
гигиены труда гражданской авиации, канд. мед. наук
Гамов Павел Евгеньевич, старший специалист по работе с ключевыми клиентами ЗАО "3М Россия"

Конференция Минтруда России "Стремление к нулю: национальная стратегия в
сфере охраны труда"
Конференция
11 апреля Концепция системы управления охраной труда: современное состояние и развитие в будущем,
среда стратегическое видение новой системы управления охраной труда и ее влияние на основные направления
10:00 - 12:00 государственной политики в области охраны труда, обязанности работодателя в области охраны труда;
совершенствование основных принципов обеспечения безопасности труда; создание условий для
Конференц-зал формирования законопослушного поведения работодателя, устранения причин и условий совершения
№ 2 правонарушений в сфере охраны труда, сокращения числа правонарушений в дальнейшем и внедрение
передовых достижений в области охраны труда как основные предпосылки внесения изменений в раздел X
"Охрана труда" Трудового кодекса Российской Федерации; концепция "Нулевого травматизма"
Международной организации социального обеспечения (МАСО) как качественно новый подход к
профилактике производственного травматизма и профессиональной заболеваемости.
Модератор:
Лекарев Григорий Григорьевич, заместитель Министра труда и социальной защиты Российской
Федерации
Спикеры:
Лекарев Григорий Григорьевич, заместитель Министра труда и социальной защиты Российской
Федерации
Конколевски Ханс-Хорст, Генеральный секретарь Международной ассоциации социального обеспечения
(МАСО)
Шерстнёв Сергей Александрович, заместитель начальника Управления проектной деятельности в
сфере трудовых отношений Федеральной службы по труду и занятости
Барановский Игорь Григорьевич, руководитель Департамента страхования профессиональных рисков
Фонда социального страхования Российской Федерации
Аланко Томми, эксперт Финского института гигиены труда
Тимм Свен (Mr. Sven Timm), начальник отдела стратегического сотрудничества Германского общества
обязательного страхования от несчастных случаев (DGUV)
Потапов Петр Николаевич, начальник Департамента охраны труда, промышленной безопасности и
экологического контроля ОАО "РЖД"
Сит, эксперт Международной ассоциации социального обеспечения

Организация и обеспечение функционирования системы управления охраной труда методические аспекты
Техническая сессия
11 апреля Одним из ключевых требований Трудового кодекса Российской Федерации в части охраны труда является
среда создание и обеспечение функционирования в организациях системы управления охраной труда (СУОТ).
10:00 - 12:00 Основные элементы СУОТ сформулированы в Типовом положении о системе управления охраной труда.
Вместе с тем, специфика деятельности каждого работодателя определяет необходимость "настройки"
Конференц-зал СУОТ под конкретные потребности, а также четкого понимания способов реализации требований и
3.6 подтверждения соответствия требованиям к внедрению и обеспечению функционирования СУОТ.
Ключевыми вопросами для обсуждения в рамках технической сессии станут: - понятие СУОТ; - основные
принципы формирования СУОТ; - разница в подходах формированию СУОТ в России и других странах; основные проблемы функционирования СУОТ.
Модератор:
Кузнецова Екатерина Анатольевна, начальник отдела экономического анализа и мониторинга условий и
охраны труда ФГБУ "ВНИИ труда" Минтруда России, канд. социол. наук
Спикеры:
Замигулов Евгений Анатольевич, директор ЧУ ФНПР "Научно-исследовательский институт охраны труда
в г. Екатеринбурге"
Шелухин Игорь Сергеевич, HSE директор международной компании "Nordgold"
Золотых Юлия Анатольевна, специалист по охране труда УОТиПБ, Михайловский ГОК
Колычев Сергей Геннадьевич, менеджер по управлению рисками Дирекции по ОТиПБ ПАО "НЛМК"
Крикун Тарас Васильевич, руководитель Департамента ООО "Русский Регистр - Московская Инспекция"
Мажкенов Серик Абзалович, заместитель генерального директора по ОТ, ПБ и ООС АО "НафтаГаз"
Чарльз Корри (Charles Corrie), секретарь международной организации по стандартизации ISO (комитет
по охране труда), Глава разработки стандартов OHSAS 18001 и ISO 45001

Добыча полезных ископаемых: как продвигаться к нулевому травматизму
Техническая сессия
11 апреля Помогая работодателям и менеджерам предприятий решать задачи непрерывного совершенствования
среда охраны труда в соответствии с концепцией "Vision Zero", МАСО на основе результатов всеобъемлющего
10:00 - 12:00 обследования, посвященного наиболее эффективным профилактическим мерам, разработала
практический инструмент управления в целях развития культуры безопасности и гигиены труда. Свыше
Конференц-зал 1000 работодателей, директоров, менеджеров, специалистов в сфере профилактики, инспекторов по
3.7 охране труда и представителей работников ответили на вопросы, касающиеся передовой практики. Итогом
работы стало создание практического Руководства по реализации концепции "Vision Zero", включающего
семь "золотых правил". Планируется подробно рассмотреть практику применения данных правил на
конкретных предприятиях добывающей отрасли. Участники познакомятся не только с основами стратегии
нулевого травматизма, но и с конкретными шагами по реализации принципов стратегии на практике с
учетом особенностей отраслей добычи и переработки полезных ископаемых как вида экономической
деятельности с одним из самых высоких уровней производственного травматизма.
Модератор:
Любимов Андрей Андреевич, начальник отдела инжиниринга СУОТ и профессиональных рисков ФГБУ
"ВНИИ труда" Минтруда России
Спикеры:
Рязанов Михаил Иванович, советник Президента, АК "АЛРОСА"
Рубин Константин Васильевич, Вице-президент по охране труда, промышленной безопасности и
экологии ООО "ЕвразХолдинг"
Рахимов Игорь Анатольевич, директор департамента охраны труда и промышленной безопасности ПАО
"ГМК "Норильский никель"
Зорин Олег Игоревич, руководитель службы ОТиПБ Управляющей компании "Нордголд Менеджмент"
Рабальд Кай (Mr. Kai Rabald), эксперт Международной ассоциации социального обеспечения, начальник
отдела, BG RCI
Мантвил Дитер, генеральный менеджер и руководитель подразделения промышленной безопасности и
здоровья компании RAG Mining Solutions, Германия, эксперт Международной ассоциации социального
обеспечения
Морага Кристиан (Mr. Cristian Moraga), генеральный директор, Mutual de Seguridad (Общество охраны
труда Чилийской строительной палаты) C.CH.C.

Анализ профессиональных рисков здоровью: интересы государства, работодателя,
работника
Круглый стол
11 апреля Предполагается обсуждение баланса интересов государства, работодателя и работника при реализации
среда риск-ориентированных моделей управления охраной здоровья работника и безопасности труда,
10:00 - 12:00 контрольно-надзорной деятельности за условиями труда, методик измерения и критериев сравнения
(оценки) потенциальных рисков причинения вреда здоровью работника, критериев эффективности
Конференц-зал контрольно надзорной деятельности за условиями труда.
3.3
Модератор:
Зайцева Нина Владимировна, научный руководитель ФБУН "ФНЦ медико¬профилактических технологий
управления рисками здоровью населения", академик РАН, д-р мед. наук, профессор, заслуженный деятель
науки РФ
Спикеры:
Алексеев Вадим Борисович, и.о. директора ФБУН "ФНЦ медико-профилактических технологий
управления рисками здоровью населения", д-р мед. наук
Мельцер Александр Витальевич, проректор ФБОУ ВО "СЗГМУ им И.И. Мечникова" Минздрава России,
д-р мед. наук, профессор
Кузьмина Людмила Павловна, заведующая клиническим отделом профессиональных и производственно
обусловленных заболеваний ФГБНУ "НИИ медицины труда им. акад. Н.Ф. Измерова", д-р биол. наук,
профессор
Зибарев Евгений Владимирович, руководитель отдела научного обеспечения санитарноэпидемиологического надзора и экспертиз ФБУН "Северо-западный центр гигиены и общественного
здоровья" Роспотребнадзора, (г. Санкт-Петербург), канд. мед. наук
Рузаков Вадим Олегович, начальник отдела надзора по гигиене труда Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области
Николаева Юлия Григорьевна, врач по гигиене труда АО "СУЭК-Кузбасс" МСЧ "Шахтер"
Ефимова Наталья Константиновна, заместитель директора по контролю качества оказания
медицинской помощи НУЗ "Дорожная клиническая больница им. Н.А.Семашко на ст. Люблино ОАО "РЖД",
председатель Региональной врачебно-экспертной комиссии на Московской железной дороге, к.м.н.

Контрафактные СИЗ - угроза безопасности работников на предприятии. Как
предотвратить
Техническая сессия
11 апреля Контрафакт сегодня становится актуальной проблемой, затрагивая интересы как бизнеса, так и общества в
среда целом. Но если речь идет о контрафакте в сфере средств индивидуальной защиты, то эта проблема
10:00 - 12:00 приобретает еще более серьезный характер, т.к. представляет угрозу для здоровья миллионов людей,
которые трудятся на рабочих местах с вредными и опасными производственными факторами. Эксперты,
Конференц-зал чиновники и бизнесмены обсудят вопросы противодействия проникновению на российский рынок
3.8 контрафактных, а значит низкокачественных СИЗ, возможности обеспечения постоянного мониторинга и
контроля рынка, обмена информацией в данной области, а также построения системы взаимодействия
государственных органов, легальных производителей, поставщиков и общественности для обеспечения
работников РФ эффективными сертифицированными СИЗ. Мероприятие проводится при поддержке ЗАО
"3М Россия".
Модератор:
Дмитрук Сергей Леонидович, технический директор ЗАО "3М Россия"
Спикеры:
Москвичев Андрей Викторович, генеральный директор АО "Клинский институт охраны и условий труда"
Блудян Марина Анатольевна, заместитель председателя Общественного совета при Федеральной
службе по аккредитации, член Общественного Совета Федерального агентства "Ростехрегулирование"
Дмитрук Сергей Леонидович, технический директор ЗАО "3М Россия"
Гацко Вячеслав Александрович, генеральный директор ООО "Центр внедрения средств безопасности
труда"
Рогожин Игорь Борисович, генеральный директор Ассоциации "СИЗ"
Бахтина Светлана Владимировна, директор по развитию отраслевого направления нефтегаз ГК
"Текстайм"
Мурагимов Тимур Ильдарович, начальника отдела Управления санитарного надзора Роспотребнадзора

Цифровые технологии в сфере охраны труда
Техническая сессия
11 апреля Предполагается рассмотреть основные направления реализации и развития цифровой экономики в сфере
среда охраны труда, в том числе обсудить: планы модернизации системы государственного управления охраной
10:00 - 12:00 труда для адаптации современных технологий в области охраны труда; готовность профессионального
сообщества, уровня подготовки и цифровой компетенции принять новые вызовы и перейти к работе с
Конференц-зал цифровыми технологиями; имеющиеся проекты для развития современных технологий в области охраны
3.5 труда; проекты с использованиями цифровых технологий, реализованные промышленными компаниями;
современные решения, появившееся на рынке охраны труда и безопасности на производстве;
перспективы развития цифровых технологий на ближайшие 5 лет.
Модератор:
Косырев Павел Олегович, вице-президент Ассоциации "ЭТАЛОН"
Спикеры:
Корж Валерий Анатольевич, директор Департамента условий и охраны труда Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации
Турнаев Александр Владимирович, старший менеджер ЗАО "Компания Информконтакт"
Ходаков Сергей Юрьевич, директор по операционной работе Кластера информационных технологий
ООО "Сколково"
Гонохов Владимир Анатольевич, заместитель главного инженера по ОТ, Э и ПБ, ТН ПАО "Фортум"

Заседание профильной комиссии Минздрава России по профпатологии
Заседание
11 апреля Предполагается заслушать ведущих специалистов по проблеме профпатологии по вопросам лечения,
среда диагностики, реабилитации, профилактики профзаболеваний. Подведение итогов работы службы за 201610:00 - 12:00 2017 годы, наметить планы на 2018-2019 г.г. Обсуждение программы предстоящего съезда профпатологов
в ноябре 2019 г.
Конференц-зал
3.10
Модератор:
Полунин Сергей Викторович, заместитель директора Департамента организации экстренной
медицинской помощи и экспертной деятельности Министерства здравоохранения Российской Федерации

Спикеры:
Бухтияров Игорь Валентинович, директор ФГБНУ "НИИ медицины труда", главный внештатный
специалист профпатолог Минздрава России, Заслуженный деятель науки России, д-р мед. наук, профессор,
член-корр. РАН
Панова Ирина Владимировна, заместитель главного врача по организационно-методической работе
ГУЗ "Городская больница № 10 г. Тулы"
Потеряева Елена Леонидовна, проректор по лечебной работе ГБОУ "Новосибирский государственный
медицинский университет"
Рослая Наталья Алексеевна, доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения ФБГОУ ВО
"Уральский государственный медицинский университет", г. Екатеринбург
Малютина Наталья Николаевна, заведующая кафедрой факультетской терапии № 2 и
профессиональных болезней факультета дополнительного профессионального образования ФГБОУ ВО
"Пермский государственный медицинский университет имени академика Е.А. Вагнера" Минздрава России

Совещание Роструда с государственными инспекциями труда в субъектах Российской
Федерации
Совещание
11 апреля На совещании Государственной инспекции по труду и занятости (Роструд) будут рассмотрены основные
среда проблемы совершенствования контрольно-надзорной деятельности в России. Взаимодействие Роструда и
10:00 - 15:00 ее территориальных органов, обмен опытом. Обсуждение актуальных проблем осуществления
федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства.
Конференц-зал
"Зеленый"
Модератор:
Вуколов Всеволод Львович, руководитель Федеральной службы по труду и занятости
Спикеры:
Вуколов Всеволод Львович, руководитель Федеральной службы по труду и занятости
Лекарев Григорий Григорьевич, заместитель Министра труда и социальной защиты Российской
Федерации
Кирьянов Виктор Николаевич, управляющий директор по инфраструктурным проектам Госкорпорации
"Ростех"
Майерс Кевин, президент Международной ассоциации инспекций труда (МАИТ)
Мокану Валентин, главный специалист по регулированию вопросов труда, инспекции труда и охране
труда, МОТ
Шкловец Иван Иванович, заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости
Кришталь Давид Михайлович, заместитель председателя Федерации Независимых профсоюзов России
Стариков Андрей Викторович, начальник Управления контроля за деятельностью аккредитованных лиц
Росаккредитации
Фадеева Елена Николаевна, заместитель директора Департамента нормативного и методического
обеспечения Ассоциации "Национальное объединение строителей"
Колин Андрей Михайлович, генеральный директор Всероссийского объединения АСОТ, член
Общественного совета при Минтруде России
Иванов Егор Николаевич, начальник Управления государственного надзора в сфере труда Федеральной
службы по труду и занятости
Коваль Людмила Викторовна, заместитель начальника Управления государственного надзора в сфере
труда Федеральной службы по труду и занятости
Гасилина Татьяна Витальевна, заместитель руководителя Государственной инспекции труда в
Свердловской области
Лосев Виталий Сергеевич, заместитель начальника Управления проектов информатизации в сфере
труда и занятости Федеральной службы по труду и занятости
Колесников Владимир Валерьевич, руководитель Государственной инспекции труда в Оренбургской
области
Матвеева Марина Валерьевна, руководитель Государственной инспекции труда во Владимирской
области

Безопасный труд на Цифровом предприятии
Круглый стол
11 апреля Переход на принципы "Индустрии 4.0" означает перевод в цифровой формат как вертикальных процессов
среда внутри компании, так и горизонтальных связей компании. Современные системы могут не только
10:00 - 12:00 фиксировать нахождение человека в том или ином месте, но и определять его состояние, видеть, что
происходит вокруг него, и, при необходимости, блокировать нежелательные процессы, предупреждать
Конференц-зал опасные события. Это позволяет контролировать все этапы производства и дает максимальный эффект
3.1 предприятию на уровне экономики и производительности труда. Почему о цифровых решениях мы
заговорили только сейчас? Какое отношение это имеет к области охраны труда и промышленной
безопасности? С какими сложностями сталкиваются промышленные предприятия и как приходят к
осознанию проблем и формулировкам задач для цифровизации в области обеспечения безопасного
производства? Мы сделаем актуальный обзор проблематики в области ОТиПБ на промышленных
предприятиях, поговорим о реальных потребностях, сложностях и путях их решения, погрузимся в мир
готовых цифровых решений для Цифрового производства и Безопасного труда.
Модератор:
Зелёнкина Любовь Николаевна, руководитель направления по охране здоровья ПАО "Газпром нефть"
Тихомиров Леонид Иванович, руководитель ГК "IT Professional Solutions", канд. техн. наук
Спикеры:
Тихомиров Леонид Иванович, руководитель ГК "IT Professional Solutions", канд. техн. наук
Столяр Валерий Леонидович, член Ученого совета НКЦ ОАО "РЖД", зав. кафедрой телемедицины
РУДН
Зелёнкина Любовь Николаевна, руководитель направления по охране здоровья ПАО "Газпром нефть"
Искандарова Анастасия Михайловна, главный бизнес - аналитик центра цифровых решений ITPS
Тачкин Дмитрий Владимирович, руководитель центра цифровых решений ITPS
Бишель Виталий Александрович, заместитель генерального директора по производственной
безопасности ООО "ГПН-Оренбург"
Файнбург Григорий Захарович, директор Института безопасности труда, производства и человека
Пермского национального исследовательского политехнического университета, д-р техн. наук, профессор

Практика создания и внедрения цифровой модели предприятия, как инструмент
обеспечения охраны труда и промышленной безопасности
Семинар
11 апреля Основное преимущество при внедрении цифровой модели предприятия - это повышение
среда конкурентоспособности как отдельных производств, так и Российской экономики в целом. Основой
10:00 - 12:00 цифровых моделей являются: 1. Значительное повышение уровня как охраны труда, так и промышленной
безопасности предприятия в целом. 2. Увеличение основных финансово-экономических показателей
Зал 2.1 деятельности предприятия. 3. Оптимизация бизнес-процессов предприятия, за счет более четкого их
структурирования и применения риск ориентированного менеджмента. В обсуждении этой темы будет
рассмотрено практические особенности создания и применения цифровых моделей предприятий на
практике. Вопросы создания, внедрения, возможные проблемы внедрения и пути их решения,
экономический эффект от эксплуатации системы, в том числе в области увеличения уровня охраны труда и
промышленной безопасности предприятия. Мероприятие проводится при поддержке ООО "ИНТЕРЮНИС".
Модератор:
Ульянов Владимир Владимирович, заместитель генерального директора ООО "ИНТЕРЮНИС"
Спикеры:
Ульянов Владимир Владимирович, заместитель генерального директора ООО "ИНТЕРЮНИС"
Сальников Николай Викторович, заместитель директора Дивизиона инженерных моделей ГК
"НЕОЛАНТ"

Цифровая трансформация. Внедрение технологий безопасного производства. Опыт
лидеров
Круглый стол
11 апреля Предприятия, деятельность которых связана с опасным производством, уже сейчас повышают свою
среда эффективность при помощи IT-технологий. "Умные" машины и производства, а также взаимосвязанные
10:00 - 12:00 цифровые бизнес-процессы - основа цифровой трансформации промышленности. Скорость сбора
данных, качество обработки информации и принятие эффективных управленческих решений становится
Конференц-зал ключевым фактором успешного развития бизнеса, повышения эффективности производства и
3.9 обеспечения безопасности на предприятии. Актуальность круглого стола Компании VISITECH заключается
в презентации передовых IT-решений, методик и лучших российских практик; обмене опытом и освещении
основных вопросов цифровизации предприятия. Внедрение цифровых информационных технологий вызов для предприятий РФ. Почему это важно и в какие сроки планируется перевести компании на
цифровое управление - в докладах спикеров. 21 век уникален скоростью изменений, и, чтобы оставаться
конкурентоспособными - важно не останавливаться, какие бы современные технологии не были внедрены
на производствах. Новый вызов, который сейчас стоит перед производствами РФ - переход к цифровому
заводу и управлению. Задача - создание единого информационного пространства, которое позволит
эффективно управлять всеми бизнес-процессами. Мероприятие проводится при поддержке компании
VISITECH.
Модератор:
Бобылев Сергей Витальевич, директор по развитию ООО "Визитек"
Спикеры:
Симонов Игорь Васильевич, начальник Управления ПБОТиЭ ООО УК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"
Щуров Григорий Викторович, директор по охране труда, промышленной безопасности и экологии ПАО
"Магнитогорский Металлургический Комбинат"
Лясковский Альберт Николаевич, директор по охране труда, промышленной безопасности и охране
окружающей среды ООО "Сибур"
Захаров Павел Викторович, управляющий партнёр по практике безопасности Группы компаний
"ЭВРИКО"

Корпоративное Совещание руководителей структурных подразделений охраны труда
и производственной безопасности ДЗО ПАО "Россети" и представителей филиала
ПАО "Россети" - Центр технического надзора по итогам работы по охране труда за
2017 год и задачам на 2018 год (Закрытое мероприятие).
Совещание
11 апреля ПАО "Россети" в целях непрерывного совершенствования системы управления охраной труда и снижения
среда рисков травматизма проводит ежегодное корпоративное совещание по актуальным вопросам охраны
10:00 - 18:00 труда, на котором подводятся итоги проделанной работы и намечаются перспективные цели и задачи по
охране труда, а также происходит обмен опытом и решаются другие актуальные вопросы. Мероприятие
Конференц-зал носит корпоративный характер, допуск участников осуществляется по приглашениям. Мероприятие носит
"Толстой" корпоративный характер, допуск осуществляется по приглашениям.

Совещание ГК АО "Зарубежнефть" - партнеры международной "Концепции - "Нулевой
травматизм" (закрытое мероприятие)
Совещание
11 апреля Культура безопасного труда становится необходимым условием для достижения глобальной цели в области
среда охраны труда - "Vision Zero". Стартовав в Сингапуре, глобальная, международная компания по достижению
10:00 - 18:00 нулевого травматизма покоряет весь мир. ГК АО Зарубежнефть одна из первых компаний, которая
присоединилась к "Vision Zero", и в своем стремлении способствует осознанной культуре безопасности.
зал 2.10 Мероприятие носит корпоративный характер, допуск осуществляется по приглашениям.

Три шага к нулевому травматизму
Мастер - класс
11 апреля Безопасность зависит от трёх полей факторов: поля знаний, поля навыков и поля отношения. Первый шаг
среда на пути к достижению нулевого травматизма - осознанная работа с отношением. Естественно, не
10:00 - 12:00 прекращая обучения знаниям и выработки навыков. Нынешнее отношение к безопасности и к "Цели Ноль"
не позволяет нам достичь нулевого травматизма. Второй шаг на этом пути - выход за рамки привычного
Конференц-зал контекста отношения к безопасности. Восприятие любой ситуации человеком не точно отражает реальное
3.2 положение дел. Поэтому восприятие опасных ситуаций как не угрожающих является причиной большинства
инцидентов. Третий шаг на пути достижения нулевого травматизма - осознанная работа над восприятием
опасности. Нулевой травматизм невозможно достичь, реагируя на инциденты постфактум. Естественный
четвёртый шаг - про-активная деятельность по предотвращению инцидентов, выявление и прекращение
случаев "опасной практики". Любого, даже очень большого, количества сотрудников ОТ и ПБ (HSE) будет
недостаточно, чтобы выявлять и останавливать случаи опасной практики даже небольшого количества
работников, если отношения строятся по типу Надсмотрщик/Заключённый. Пятый шаг - создание
Партнёрских/Командных отношений. Мастер-класс проводится при поддержке компании Business Relations.
Модератор:
Маурах Иван, ведущий бизнес-тренер Business Relations

Конференция Минтруда России "Совершенствование законодательства в сфере
охраны труда в целях обеспечения профилактики"
Техническая сессия
11 апреля В рамках конференции планируется детально обсудить проект федерального закона "О внесении
среда изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации" (в части совершенствования механизмов
13:00 - 15:00 профилактики производственного травматизма и профессиональной заболеваемости)". Среди вопросов
будут обсуждаться: основные предпосылки разработки законопроекта; стратегическое видение новой
Конференц-зал системы управления охраной труда; структура законопроекта; предлагаемые новеллы; постатейный анализ
№ 2 предлагаемых поправок, а также ожидаемые результаты от планируемых изменений.
Модератор:
Корж Валерий Анатольевич, директор Департамента условий и охраны труда Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации
Спикеры:
Корж Валерий Анатольевич, директор Департамента условий и охраны труда Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации
Савельев Александр Николаевич, руководитель Департамента условий и охраны труда Министерства
труда, занятости и миграционной политики Самарской области
Москвичев Андрей Викторович, генеральный директор АО "Клинский институт охраны и условий труда"
Хитров Андрей Юрьевич, член Комитета РСПП по рынку труда и социальному партнерству, генеральный
директор ОООР "Союз работодателей атомной промышленности, энергетики и науки России"

Услуги в сфере охраны труда: настоящее и будущее
Техническая сессия
11 апреля Появление в 2010 году института услуг в области охраны труда поставило на повестку дня сложные
среда вопросы его регулирования. Наиболее принципиальными стали вопросы качества оказываемых услуг, их
13:00 - 15:00 стоимости и контроля за деятельностью аккредитованных организаций. Все это спровоцировало дискуссию
в профессиональном сообществе о будущем рынка услуг в области охраны труда. Данная техническая
Конференц-зал сессия будет посвящена обсуждениям результатов проведенной в 2016-2017 гг. работы и перспективам
3.10 рынка услуг в сфере охраны труда.
Модератор:
Любимов Андрей Андреевич, начальник отдела инжиниринга СУОТ и профессиональных рисков ФГБУ
"ВНИИ труда" Минтруда России

Спикеры:
Ганичев Михаил Юрьевич, начальник отдела регулирования специальной оценки условий труда
Департамента условий и охраны труда Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
Однохоров Александр Иванович, генеральный директор АНО "НООБОТ"
Мушинская Оксана Александровна, заместитель генерального директора АНО "Институт
прогрессивных технологий"
Мокина Надежда Ивановна, директор ГБУ города Москвы "Московский городской центр условий и
охраны труда"
Шрёдер Кристоф, руководитель по развитию бизнеса SafeStart, Европа, СНГ
Ворошилов Сергей Петрович, директор ООО "КУЗБАСС - ЦОТ", канд. физ.-мат. наук
Герций Юрий Викторович, директор по развитию региональных проектов ФГБУ "ВНИИ труда",
председатель СПК в сфере безопасности труда, социальной защиты и занятости населения
Белинский Станислав Олегович, заместитель директора ЧУ ФНПР "Научно-исследовательский институт
охраны труда в г. Екатеринбург" по научной работе, канд. техн. наук, доцент

Состояние и перспективы совершенствования нормативно-правовой базы
проведения предварительных при поступлении на работу и периодических
медицинских осмотров работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях
труда. Основные нарушения при проведении периодических медицинских осмотров
Круглый стол
11 апреля Будут рассмотрены конкретные предложения и замечания по пересматриваемым в настоящее время
среда приказам № 302н и др. Обсуждение предложений по внесению изменений в ТК РФ, в ст.209 и 213 по
13:00 - 15:00 медицинским осмотрам.
Конференц-зал
3.9
Модератор:
Бухтияров Игорь Валентинович, директор ФГБНУ "НИИ медицины труда", главный внештатный
специалист профпатолог Минздрава России, Заслуженный деятель науки России, д-р мед. наук, профессор,
член-корр. РАН
Спикеры:
Горблянский Юрий Юрьевич, заведующий кафедрой профпатологии с курсом медико-социальной
экспертизы ФГБОУ ВО "Ростовский государственный медицинский университет" Минздрава России
Андреенко Олег Николаевич, врио главного врача клиники профпатологии ФБУН "Северо-Западный
научный центр гигиены и общественного здоровья", главный внештатный специалист профпатолог
Минздрава России в Северо-Западном федеральном округе
Зацепилов Олег Дмитриевич, начальник Управления производственной безопасности ООО
"Газпромнефть-Хантос"
Харитонова Анна Владимировна, главный специалист по охране здоровья ООО "ГазпромнефтьХантос"
Кабаргина Наталия Вaсильевна, заместитель главного врача по медицинской части Автономного
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Центр профессиональной патологии"
Унижаева Александра Юрьевна, генеральный директор компании "М-Профико"
Кузьмин Андрей Петрович, главный внештатный профпатолог Дальневосточной дирекции
здравоохранения ОАО "РЖД", к.м.н.
Тупикова Елена Владимировна, председатель врачебно-экспертной комиссии НУЗ "Дорожная
клиническая больница на ст.Красноярск ОАО "РЖД"
Шпагина Любовь Анатольевна, заведующая кафедрой госпитальной терапии и медицинской
реабилитации ФГБОУ ВО Новосибирский ГМУ МЗ РФ, Главный врач ГБУЗ НСО "ГКБ № 2", д.м.н.,
профессор

Реализация стратегии нулевого травматизма в строительной отрасли
Техническая сессия
11 апреля Помогая работодателям и менеджерам предприятий решать задачи непрерывного совершенствования
среда охраны труда в соответствии с концепцией "Vision Zero", МАСО на основе результатов всеобъемлющего
13:00 - 15:00 обследования, посвященного наиболее эффективным профилактическим мерам, разработала
практический инструмент управления в целях развития культуры безопасности и гигиены труда. Свыше
Конференц-зал 1000 работодателей, директоров, менеджеров, специалистов в сфере профилактики, инспекторов по
3.7 охране труда и представителей работников ответили на вопросы, касающиеся передовой практики. Итогом
работы стало создание практического Руководства по реализации концепции "Vision Zero", включающего
семь "золотых правил". Планируется подробно рассмотреть практику применения данных правил на
конкретных предприятиях строительной отрасли.

Модератор:
Цирин Игорь Викторович, советник генерального директора ФГБУ "ВНИИ труда" Минтруда России, канд.
техн. наук
Нойтель К.Х., эксперт Международной ассоциации социального обеспечения
Спикеры:
Марюха Ольга Юрьевна, начальник отдела стандартов безопасности труда Департамента условий и
охраны труда Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
Пугачев Сергей Васильевич, заместитель исполнительного директора Ассоциации "Национальное
объединение строителей"
Козлов Дмитрий Юрьевич, генеральный директор компании "Tactise"
Нойтель К.Х., эксперт Международной ассоциации социального обеспечения
Грузднев Игорь Анатольевич, заместитель председателя Комитета по трудовым отношениям
Российского Союза Строителей
Поланц Оливер, SPIE Gmbh, консалтинг, Германия, эксперт Международной ассоциации социального
обеспечения
Доценко Борис Александрович, начальник управления по промышленной, экологической безопасности,
охране труда и гражданской защите ООО "Газпромнефть-Сахалин"

Оценка квалификации на соответствие профессиональному стандарту "Специалист
в области охраны труда"
Круглый стол
11 апреля Формирование и развитие системы профессиональных квалификаций. Актуальные вопросы уровня
среда подготовки специалистов по охране труда с учетом требований профессиональных стандартов. Включение
13:00 - 15:00 независимой оценки квалификаций в новые подходы к порядку подготовки работников по охране труда и
проверки знания требований охраны труда.
Конференц-зал
3.2
Модератор:
Герций Юрий Викторович, директор по развитию региональных проектов ФГБУ "ВНИИ труда",
председатель СПК в сфере безопасности труда, социальной защиты и занятости населения
Спикеры:
Герций Юрий Викторович, директор по развитию региональных проектов ФГБУ "ВНИИ труда",
председатель СПК в сфере безопасности труда, социальной защиты и занятости населения
Однохоров Александр Иванович, генеральный директор АНО "НООБОТ"
Чижма Виктор Андреевич, член Правления СРО НП "НООБОТ"
Потехин Роман Сергеевич, исполнительный директор регионального объединения "Союз
промышленников и предпринимателей Калужской области"
Рюмин Андрей Анатольевич, директор ЦОТ АиС

Современные методики оценки экономических потерь организации от
производственного травматизма и профессиональных заболеваний. Как повысить
эффективность вложений в безопасность
Техническая сессия
11 апреля Работодатели постепенно начинают осознавать, что инвестиции в охрану труда являются гораздо более
среда выгодными в сравнении с расходами, которые они несут в связи с производственным травматизмом и
13:00 - 15:00 наличием вредных условий труда. Будет проведено обсуждение основных подходов и существующих
методик оценки экономических потерь организации от производственного травматизма и
Конференц-зал профессиональных заболеваний с точки зрения их использования для повышения заинтересованности
3.1 работодателей инвестировать в охрану труда. Будет представлена методика оценки экономических потерь,
доработанная по результатам ее апробации на крупных российских предприятиях.
Модератор:
Кузнецова Екатерина Анатольевна, начальник отдела экономического анализа и мониторинга условий и
охраны труда ФГБУ "ВНИИ труда" Минтруда России, канд. социол. наук

Спикеры:
Бянкин Владимир Геннадьевич, заместитель генерального директора ПК, ПБ, ОТ и экологии АО
"Ургалуголь"
Кузнецова Екатерина Анатольевна, начальник отдела экономического анализа и мониторинга условий и
охраны труда ФГБУ "ВНИИ труда" Минтруда России, канд. социол. наук
Желнина Екатерина Геннадьевна, руководитель отдела безопасности труда ООО "МЕТРО Кэш энд
Керри"
Дмитрук Виталий Иосифович, заместитель директора по операционной деятельности по вопросам
промышленной и экологической безопасности и охраны труда ЗАО "Корпорация "Тольяттиазот"
Кравченко Максим Витальевич, главный врач ГК "Металлоинвест"
Смирнова Надежда Николаевна, эксперт Департамента Охраны труда компании "Экостандарт"

Совещание Фонда социального страхования Российской Федерации с
представителями Международной организации труда, Международной ассоциации
социального обеспечения, страховых организаций, аналогичных Фонду
Совещание
11 апреля Обмен мнением, оценка участников совещания по осуществлению новых подходов к организации
среда профилактики на предприятиях, объединяющих три направления - безопасность, гигиену труда и
13:00 - 15:00 благополучие работников на всех уровнях производства, а также снижение показателей производственного
травматизма и профессиональной заболеваемости в рамках международного движения "нулевой
Конференц-зал травматизм". Обмен опытом различных страховых структур, представителей отраслей экономики в области
3.6 охраны труда и социальной защиты работников. Выработка практических решений, укрепление связей
между государствами.
Модератор:
Кигим Андрей Степанович, председатель Фонда социального страхования Российской Федерации
Конколевски Ханс-Хорст, Генеральный секретарь Международной ассоциации социального обеспечения
(МАСО)
Спикеры:
Тимм Свен (Mr. Sven Timm), начальник отдела стратегического сотрудничества Германского общества
обязательного страхования от несчастных случаев (DGUV)
Рабальд Кай (Mr. Kai Rabald), эксперт Международной ассоциации социального обеспечения, начальник
отдела, BG RCI
Конус Филипп (Mr. Philippe Conus), директор регионального отделения Швейцарского фонда
обязательного страхования от несчастных случаев (SUVA)
Морага Кристиан (Mr. Cristian Moraga), генеральный директор, Mutual de Seguridad (Общество охраны
труда Чилийской строительной палаты) C.CH.C.
Файнбург Григорий Захарович, директор Института безопасности труда, производства и человека
Пермского национального исследовательского политехнического университета, д-р техн. наук, профессор
Ивенков Сергей Григорьевич, начальник отдела охраны труда ПАО "Газпром"
Петрова Виктория Александровна, председатель Наблюдательного Совета Института менеджмента
охраны здоровья и продуктивности ("The Institute of Health & Productivity Management")
Коновалова Ксения Александровна, руководитель направления по работе с МО и промышленными
предприятиями ООО "Дистанционная медицина"
Зачиняев Антон Геннадьевич, начальник нормативного отдела Департамента охраны труда,
промышленной безопасности и экологического контроля ОАО "РЖД"

Внешнее управление системой охраны труда на предприятии, лицензированными
специалистами (организацией), как инструмент сокращения рисков и материальных
расходов путем снижения производственного травматизма
Круглый стол
11 апреля Вам уже приходилось проходить проверки со стороны надзорных органов в части соблюдения требований
среда охраны труда? Можете ли Вы с уверенностью сказать, что готовы на 100% к любому вопросу инспектора?
13:00 - 15:00 Готовы ли Вы взять полную ответственность за соответствие охраны труда на себя, в условиях нового
законодательства и более жестких санкций за нарушения? Уверены ли Вы в том, что полностью
Зал 2.1 соответствуете занимаемой должности, согласно требований профессионального стандарта? Готовы ли
Вы оплачивать немалые суммы штрафов за нарушения, допущенные по вине работника, работодателя или
самого специалиста по ОТ? Знаете ли все возможные инструменты сокращения рисков и защиты самого
себя? А может передать службу охраны труда во внешнее управление?!? Предлагаем совместно получить
ответы на данные вопросы за "Круглым столом", с учет мнений надзорных органов, представителей
Министерства труда, а также организаций оказывающих услуги внешних специалистов. Мероприятие
проводится при поддержке ЦАОТ "ЛИДЕР".

Модератор:
Жуковский Максим Евгеньевич, генеральный директор ООО ЦАОТ "Лидер", судья дополнительного
состава Первого Арбитражного Третейского суда, председатель комитета при ТПП Республики Крым
Спикеры:
Украинский Олег Вячеславович, начальник Управления по федеральному государственному надзору за
соблюдением трудового законодательства Федеральной службы по труду и занятости
Трошин Евгений Александрович, Министр труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
Герасимов Денис Валентинович, руководитель Агентства по развитию человеческого потенциала и
трудовых ресурсов Ульяновской области
Сальников Андрей Анатольевич, член общественного Совета при Президенте РФ, член эксперт Совета
ТПП РФ, руководитель общественной приемной РОР Союза промышленников и предпринимателей СанктПетербурга, трудовой арбитр, член экспертного совета Национальной Ассоциации Центров Охраны Труда
Паромов Алексей Юрьевич, аккредитованный эксперт в сфере надзора (контроля) охраны труда,
руководитель Центра оценки квалификаций СПб ТПП при ТПП РФ, канд. техн. наук
Амелина Анна Александровна, директор проектов практики HSE (ОТ, ПБ и ООС) "ЭКОПСИ Консалтинг"
Зайцев Владимир Викторович, руководитель направления Центра промышленной безопасности, охраны
труда, ГО и ЧС Госкорпорации "Роскосмос"
Артеменкова Татьяна Анатольевна, генеральный директор Института повышения квалификации
"Конверсия" - Высшая школа бизнеса г. Ярославль, д-р пед. наук
Марченко Олег Викторович, руководитель направления в Госкорпорации "Роскосмос"
Попов Андрей Степанович, генеральный директор ООО "Фирма "Техноавиа"
Жуковская Ирина Николаевна, руководитель Апробационного Межрегионального Многоотраслевого
Центра Оценки Квалификаций "ПрофСтандарт", аккредитованный эксперт в области трудового
законодательства, дипломированный специалист по внедрению профессиональных стандартов,
аттестованный эксперт Совета по профессиональным квалификациям, член ВКК Национального союза
кадровиков России
Коваль Людмила Викторовна, заместитель начальника Управления государственного надзора в сфере
труда Федеральной службы по труду и занятости

Конференция по вопросам организации эффективной системы управления
обязательным обучением по охране труда и промышленной безопасности
Конференция
11 апреля Будут рассмотрены ключевые бизнес-процессы, в рамках которых происходит передача знаний рабочему
среда персоналу, основные проблемы, препятствующие их эффективной реализации, а также методы их решения.
13:00 - 15:00 Будут продемонстрированы современные инструменты организации эффективной системы обучения
работников требованиям производственной безопасности, безопасным методам и приемам работ, в том
Конференц-зал числе с использованием интерактивных и игровых элементов, способствующих максимальному вовлечению
3.4 в учебный процесс. В рамках практической части будут представлены примеры успешно реализованных
проектов на крупных промышленных предприятиях России. Мероприятие проводится при поддержке ООО
"ТЕРМИКА".
Модератор:
Ярославцева Елена Николаевна, первый заместитель генерального директора ООО "ТЕРМИКА"
Спикеры:
Ярославцева Елена Николаевна, первый заместитель генерального директора ООО "ТЕРМИКА"
Саламатова Татьяна, руководитель программ по обучению и развитию персонала, культуре безопасности,
руководитель кафедры производственной безопасности Департамента производственной безопасности
ПАО "Газпромнефть"
Кулецкий Константин Валерьевич, главный специалист отдела охраны труда АО "СУЭК"
Киликиди Дмитрий, директор по качеству сервиса, охране труда, промышленной безопасности и охране
окружающей среды ООО "Петро Велт Технолоджис"
Комаров Анатолий Валерьевич, ведущий консультант, эксперт по культуре безопасности компании
"ЭКОПСИ Консалтинг"
Каргополова Алена Петровна, директор центра подготовки и развития персонала ОАО "СУЭК-Кузбасс"

Внедрение систем блокировки промышленного оборудования на опасных
производственных объектах. Существующие практики промышленных компаний.
Обмен опытом
Круглый стол
11 апреля Ежегодно в России регистрируются тысячи несчастных случаев на производстве. Многие из них происходят
среда во время выполнения ремонтных работ или технического обслуживания промышленного оборудования.
13:00 - 15:00 Причиной большинства таких происшествий является неконтролируемый выброс энергии. Процедура
Lockout/Tagout (LOTO) это комплекс мер, позволяющих предприятию исключить потенциально опасные
Конференц-зал ситуации, связанные с несанкционированной подачей жидкостей, газов, электроэнергии. Процедура
3.3 предусматривает отключение подачи питания к промышленным машинам или оборудованию, защитное
блокирование источников энергии специализированным оборудованием и вывешивание предупреждающих
табличек. Но как показывает многолетняя практика внедрения подобных процедур, недостаточно просто
закупить оборудование LOTO. Процедура LOTO - это не просто замки и блокираторы. Это определенная
организация взаимодействий, определенные правила, выполнение которых приводит к надежной защите
работника. Как организовать такую процедуру и заставить ее реально работать - об этом делятся опытом
наши спикеры.
Модератор:
Гелих Евгений Михайлович, директор ООО "Компания Виртекс"
Спикеры:
Кудленко Дмитрий Владимирович, ведущий инженер по внедрению систем защитной блокировки ООО
"Компания Виртекс"
Ишманов Георгий Владимирович, эксперт по "Нулевой Энергии", Техническая дирекция АО "Группа
"Илим", филиал в г. Братске
Смирнов Денис Андреевич, заместитель директора по ПБ и ОТ АО "Апатит"
Кисель Вячеслав Александрович, HSE Director Pirelli Russia

Импортозамещение в области СИЗ. Проблемы и перспективы развития. Экспортные
возможности российских предприятий
Панельная дискуссия
11 апреля Новые продукты и технологии от российских производителей, предлагаемые на рынке СИЗ. Преимущества
среда российских продуктов и технологий. Проблемы внедрения. Контроль качества. Новые возможности
13:00 - 15:00 экспорта.
Конференц-зал
3.5
Модератор:
Габерланд Елена Георгиевна, коммерческий директор фабрики нетканых материалов "Весь Мир"
Спикеры:
Рыжов Евгений Владимирович, директор Департамента развития внутренней торговли, легкой
промышленности и легализации оборота продукции Минпромторга России
Коряков Н.А., руководитель проектов – партнер ООО "Центр изучения и оценки юридических и
экономических проблем системы промышленной безопасности и охраны труда"
Мезенцев Алексей Сергеевич, заместитель директора по продажам ПВ ООО "Фирма "Техноавиа"
Яловенко Мария Игоревна, руководитель продакт-маркетинга ГК "Восток-Сервис"
Озерицкая Виктория Юрьевна, руководитель отдела продуктового развития АО "ФПГ
ЭНЕРГОКОНТРАКТ"
Малафеевский Максим Алексеевич, директор по развитию и маркетингу ООО "УВЕКС СПР"
Колчанов Иван Александрович, генеральный директор ОАО "Суксунский оптико-механический завод"
Габерланд Елена Георгиевна, коммерческий директор фабрики нетканых материалов "Весь Мир"

Оценка и управление рисками техногенных и антропогенных катастрофических
событий
Круглый стол
11 апреля На всех опасных-производственных объектах присутствует риск возникновения чрезвычайной ситуации,
среда аварии или техногенной катастрофы. История знает много примеров катастроф, которые повлекли потерю
13:00 - 15:00 множества жизней из-за неблагоприятныго стечения обстоятельств, ошибок персонала и недостаточной
оценки риска возникновения ЧС. Профессиональное сообщество соберется на круглом столе чтобы
Конференц-зал обсудить практики оценки и управления рисков на опасных производственных объектах. Мероприятие
3.8 проводится при поддержке ООО УК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ".
Модератор:
Симонов Игорь Васильевич, начальник Управления ПБОТиЭ ООО УК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"
Спикеры:
Зорин Олег Игоревич, руководитель службы ОТиПБ Управляющей компании "Нордголд Менеджмент"
Щуров Григорий Викторович, директор по охране труда, промышленной безопасности и экологии ПАО
"Магнитогорский Металлургический Комбинат"
Рязанов Михаил Иванович, советник Президента, АК "АЛРОСА"
Рахимов Игорь Анатольевич, директор департамента охраны труда и промышленной безопасности ПАО
"ГМК "Норильский никель"
Фортыгин Алексей Витальевич, директор по охране труда, промышленной безопасности, охране
окружающей среды ООО "Байкальская горная компания"
Рябов Сергей Викторович, генеральный директор ООО "Технологии безопасности"
Исаков Олег Васильевич, директор по охране труда, промышленной безопасности и экологии АО "Полюс
Алдан"

Серия встреч для развития и продвижения современных решений в области
обеспечения безопасных условий труда SafePitch. Сессия III: "Цифровые технологии
в области охраны труда"
Презентация
11 апреля Мероприятие, в котором могут принять участие предприниматели, разработчики, компании со всей России и
среда представить свои инновационные проекты, программы и идеи, готовые к внедрению на российский рынок.
13:00 - 15:00 Конкурсанты представят свой проект вниманию потенциальных клиентов и имеют возможность обсудить
его пилотное внедрение и развитие. Среди наших экспертов лица, принимающие решения по вопросам
Конференц-зал обеспечения безопасных условий труда в крупнейших промышленных корпорациях, представители крупных
"Круглый" компаний и бизнес-эксперты. Мероприятие проводится при поддержке Инновационного центра "Сколково".
Модератор:
Косырев Павел Олегович, вице-президент Ассоциации "ЭТАЛОН"
Спикеры:
Ходаков Сергей Юрьевич, директор по операционной работе Кластера информационных технологий
ООО "Сколково"
Мажкенов Серик Абзалович, заместитель генерального директора по ОТ, ПБ и ООС АО "НафтаГаз"
Костенко Дмитрий Борисович, заместитель директора Департамента ОЗОТОБОС Компании "Салым
Петролеум Девелопмент Н.В."
Компасенко Елена Ивановна, начальник Управления по ОТ, ПБ и ООС АО "Зарубежнефть"
Захаров Павел Викторович, управляющий партнёр по практике безопасности Группы компаний
"ЭВРИКО"

Показательные учения МЧС России
Мастер - класс
11 апреля среда

13:00 - 14:00
Потемкинская
лестница

Торжественное награждение победителей и призеров Всероссийских конкурсов
"Успех и безопасность - 2017", "Здоровье и безопасность - 2017"
Награждение
11 апреля В торжественной обстановке, в присутствии представителей государственных органов власти, средств
среда массовой информации, многочисленных участников и гостей Всероссийской недели охраны труда - 2018
15:15 - 16:15 лауреатам и призерам конкурсов будут вручены дипломы и медали конкурсов, общественные награды, а
также призы от спонсоров и партнеров. Награды вручают заместитель Министра труда и социальной
Открытая сцена защиты Российской Федерации Г.Г. Лекарев и президент Ассоциации ЭТАЛОН О.А. Косырев.
Модератор:
Лекарев Григорий Григорьевич, заместитель Министра труда и социальной защиты Российской
Федерации
Косырев Олег Александрович, президент Ассоциации "ЭТАЛОН"

Нулевой травматизм: стратегия достижения в транспортной сфере
Техническая сессия
11 апреля Помогая работодателям и менеджерам предприятий решать задачи непрерывного совершенствования
среда охраны труда в соответствии с концепцией "Vision Zero", МАСО на основе результатов всеобъемлющего
15:30 - 17:30 обследования, посвященного наиболее эффективным профилактическим мерам, разработала
практический инструмент управления в целях развития культуры безопасности и гигиены труда. Свыше
Конференц-зал 1000 работодателей, директоров, менеджеров, специалистов в сфере профилактики, инспекторов по
3.7 охране труда и представителей работников ответили на вопросы, касающиеся передовой практики. Итогом
работы стало создание практического Руководства по реализации концепции "Vision Zero", включающего
семь "золотых правил". Планируется подробно рассмотреть практику применения данных правил на
конкретных предприятиях транспортной отрасли.
Модератор:
Висневский Юрий Алексеевич, генеральный директор компании "СТМ"
Спикеры:
Мирошниченко Евгений Николаевич, руководитель направления по транспортной безопасности ПАО
"Газпром нефть"
Бузоверия Татьяна Владимировна, Country Fleet & Safety Manager (Coca-Cola HBC Russia)
Замигулов Евгений Анатольевич, директор ЧУ ФНПР "Научно-исследовательский институт охраны труда
в г. Екатеринбурге"
Потапов Петр Николаевич, начальник Департамента охраны труда, промышленной безопасности и
экологического контроля ОАО "РЖД"
Феоктистов Дмитрий Анатольевич, специалист по безопасности дорожного движения компании "Салым
Петролеум Девелопмент Н.В."
Конус Филипп (Mr. Philippe Conus), директор регионального отделения Швейцарского фонда
обязательного страхования от несчастных случаев (SUVA)
Свербиль Андрей Николаевич, начальник управления по работе с подрядными организациями и
безопасности на транспорте ПАО "Газпром нефть"
Хижняк Евгений Анатольевич, Главный технический инспектор Российского профессионального Союза
Моряков

Конференция Минтруда России "Системные изменения Трудового кодекса
Российской Федерации: Идентификация опасностей, методы оценки и управления
профессиональными рисками"
Симпозиум
11 апреля Развитие законодательства и нормативно-методического регулирования оценки и управления риском для
среда работников и работодателей в сфере обеспечения безопасных условий труда, информационно15:30 - 17:30 аналитические системы и подходы к обеспечению управления риском, применение современных
информационных технологий в системах поддержки принятия управленческих решений в сфере
Конференц-зал обеспечения управления профессиональным риском, проблемы и перспективы внедрения
№ 2 интегрированных систем управления профессиональным риском, опыт и перспективы внедрения
негосударственных механизмов обеспечения требований трудового законодательства (корпоративный
контроль, страхование, аудит, саморегулируемые организации) в рамках внедрения риск-ориентированной
модели надзорной деятельности, проблемы и перспективы внедрения методологии оценки
профессионального риска.

Модератор:
Корж Валерий Анатольевич, директор Департамента условий и охраны труда Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации
Спикеры:
Барсола Иван Сегундович, директор, консультирование по управлению рисками (КПМГ Россия)
Екимов Александр Александрович, начальник отдела по охране труда, окружающей среды и
промышленной безопасности пивоваренной компании "Балтика"
Никольский Валерий Вилорьевич, начальник управления промышленной безопасности, охраны труда и
экологии ПАО "Мосэнерго"
Москвичев Андрей Викторович, генеральный директор АО "Клинский институт охраны и условий труда"
Миневич Наталья Борисовна, заместитель начальника отдела инжиниринга СУОТ и профессиональных
рисков ФГБУ "ВНИИ труда" Минтруда России

Особенности проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах
отдельных категорий медицинских работников. Нормативно-правовое регулирование.
Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда при воздействии
биологического фактора. Рекомендации по проведению специальной оценки условий
труда
Техническая сессия
11 апреля Специальная оценка условий труда на рабочих местах медицинских работников, занятых оказанием
среда психиатрической помощи, работающих с источниками неионизирующих излучений, а также отнесение условий
15:30 - 17:30 труда к классу (подклассу) условий труда при воздействии биологического фактора на рабочих местах
медицинских работников медицинских организаций. Разработка предложений для внесения их в методику
Конференц-зал специальной оценки условий труда и рекомендаций по проведению специальной оценки условий труда.
3.3
Модератор:
Лозовская Татьяна Дмитриевна, начальник отдела охраны труда Департамента медицинского
образования и кадровой политики в здравоохранении Минздрава России
Спикеры:
Давыдова Маргарита Вячеславовна, главный специалист Департамента здравоохранения города
Москвы, курирующий вопросы охраны труда
Андронников Михаил Михайлович, заместитель председателя ЦК Профсоюза работников
здравоохранения РФ
Любимов Андрей Андреевич, начальник отдела инжиниринга СУОТ и профессиональных рисков ФГБУ
"ВНИИ труда" Минтруда России

Стресс и психосоциальные риски на работе, депрессии и другие нарушения здоровья.
Информационная гигиена и профилактика информационно-зависимых нарушений
здоровья
Круглый стол
11 апреля Информатизация общества объективный и закономерный этап, означающий переход на качественно
среда новые рубежи развития производительных сил. Среди информационных технологий (ИТ) большое
15:30 - 17:30 распространение приобретают человеко-ориентированные технологии и продукты. В помощь человеку и
для расширения его возможностей и создаются нейрокомпьютеры, бытовые и промышленные роботы.
Конференц-зал При этом новые технологии сопряжены с новыми факторами риска для здоровья работников. Могут и
3.9 должны появляться новые профзаболевания и болезни, связанные с работой. В частности, все большую
роль играют стрессы на работе, информационные и психосоциальные нагрузки, вызывающие депрессии.
Психологическое благополучие и психическое здоровье как существенный фактор безопасности
образовательной среды. Обмен опытом первичной и вторичной профилактики профессионального
выгорания и психической дезадаптации.
Модератор:
Горблянский Юрий Юрьевич, заведующий кафедрой профпатологии с курсом медико-социальной
экспертизы ФГБОУ ВО "Ростовский государственный медицинский университет" Минздрава России

Спикеры:
Глухов Дмитрий Валерьевич, руководитель направления экспериментальной техники ФГБНУ "Научноисследовательский институт медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова", д-р мед. наук, доцент
Фесенко Марина Александровна, заведующая лабораторией ФГБНУ "НИИ медицины труда имени
академика Н.Ф. Измерова", д-р мед. наук
Булыгина Вера Геннадьевна, руководитель лаборатории психогигиены и психопрофилактики ФГБУ
"Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского"
Минздрава России, д-р психол. наук
Краснов Валерий Николаевич, директор Московского НИИ психиатрии – филиала ФГБУ "Национальный
медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского" Минздрава России,
Заслуженный врач РФ, д-р мед. наук, профессор
Штульман Александр Давидович, генеральный директор ООО "Корпоративное здоровье"
Роговская Марина Николаевна, главный внештатный профпатолог Забайкальской дирекции
здравоохранения ОАО "РЖД"
Бурыгина Марина Юрьевна, бизнес-тренер ООО "Эврико"

Наука безопасности. Как обеспечить комплексную защиту органов слуха на
производственных предприятиях России
Техническая сессия
11 апреля Потеря слуха - это действительно "тихая эпидемия": на производстве рабочий зачастую не теряет слух
среда мгновенно, чаще всего человек глохнет из-за постоянного воздействия вредных факторов и недостаточной
15:30 - 17:30 защиты постепенно в течение нескольких лет. Вопрос обеспечения комплексной защиты органа слуха и
обучения сотрудников правильному использованию средств защиты на промышленных предприятиях
Конференц-зал России сохраняет высокую актуальность. Эксперты обсудят текущую ситуацию, прокомментируют
3.2 статистику профессиональной заболеваемости, поделятся опытом проведения обучающих мероприятий, а
также расскажут о специфике защиты слуха при различных операциях. Участники мероприятия затронут
важность учета шума по частотам, а также представят те возможности проверки эффективности СИЗ,
которые сегодня позволяют обеспечить правильной подбор средств защиты на производстве.
Мероприятие проводится при поддержке ЗАО "3М Россия".
Модератор:
Иванов Андрей Викторович, директор по развитию бизнеса ЗАО "3М Россия"
Спикеры:
Булгакова Мария Викторовна, заведующий ЛОР-отделением, профпатолог, врач авиационной и
космической медицины ФГБНУ "НИИ медицины труда"
Дмитрук Сергей Леонидович, технический директор ЗАО "3М Россия"
Некрасов Игорь Алексеевич, генеральный директор ООО "Алгоритм Акустика"
Эверстов Алексей Иванович, заместитель начальника отдела охраны труда и промышленной
безопасности Мирнинский ГОК АК "АЛРОСА"
Чеботкевич Александр Владимирович, начальник отдела охраны труда, промышленной и пожарной
безопасности, "РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В."
Кельманзон Марина Юрьевна, ведущий специалист отдела охраны труда АО "Апатит", Кировский филиал
Вржесинская Галина Эдуардовна, руководитель Центра экспертизы профпригодности НУЗ "Дорожная
клиническая больница на ст. Ярославль ОАО "РЖД"
Григорьева Светлана Михайловна, начальник отдела промышленной безопасности, охраны труда и
окружающей среды АО "Салаватстекло"

СИЗ повышенной комфортности: простые решения, повышающие
производительность труда. Практические советы и решения
Техническая сессия
11 апреля В условиях сурового российского климата, изобилующего отрицательными температурами, ветрами и
среда осадками важнейшей задачей становится сохранение здоровья людей, работающих на открытом воздухе,
15:30 - 17:30 а так же поддержание их трудоспособности на должном для предприятия уровне. Доказано, и мы
остановимся на этом в докладе достаточно подробно, что климатические условия труда существенно
Конференц-зал влияют на здоровье человека, производительность труда, концентрацию внимания. Все эти факторы
3.5 влекут за собой финансовые потери для предприятия: бюллетени вследствие болезней, меньшую
выработку вследствие низкого КПД сотрудников, возникновение внештатных ситуаций вследствие снижения
концентрации внимания при повышенной усталости.
Модератор:
Фёдорова Татьяна Борисовна, руководитель отдела маркетинга Производственно-торговой,
текстильной группы "ТЕКСТАЙМ"

Спикеры:
Баборски Томаш (Tomas Baborsky), директор по развитию международного химического концерна
"Solvay"
Габерланд Елена Георгиевна, коммерческий директор фабрики нетканых материалов "Весь Мир"
Фёдорова Татьяна Борисовна, руководитель отдела маркетинга Производственно-торговой,
текстильной группы "ТЕКСТАЙМ"
Гак Екатерина Игоревна, руководитель по маркетингу ЗАО "3М Россия"
Сердюк Олег Сергеевич, главный редактор издания GetСИЗ

Конференция Роструда России "Риск-ориентированный подход в контрольнонадзорной деятельности в сфере труда - новое в планировании и проведении
проверок"
Техническая сессия
11 апреля Критерии отнесения деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся
среда работодателями, к определенной категориям риска. Планирование проведения плановых проверок
15:30 - 17:30 организаций. Принятие решения об отнесении деятельности юридического лица и индивидуального
предпринимателя к определенной категории риска.
Конференц-зал
3.4
Модератор:
Шкловец Иван Иванович, заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости
Спикеры:
Иванова Инна Анатольевна, заместитель начальника Управления проектной деятельности в сфере
трудовых отношений Федеральной службы по труду и занятости
Шкловец Иван Иванович, заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости
Шерстнёв Сергей Александрович, заместитель начальника Управления проектной деятельности в
сфере трудовых отношений Федеральной службы по труду и занятости
Авдеева Инна Владимировна, руководитель Государственной инспекции труда в Астраханской области
Иванов Егор Николаевич, начальник Управления государственного надзора в сфере труда Федеральной
службы по труду и занятости
Сиротин Валерий Алексеевич, руководитель Государственной инспекции труда в Пензенской области
Бердинских Александр Анатольевич, руководитель Государственной инспекции труда в Кировской
области
Беляев Игорь Владимирович, заместитель руководителя Государственной инспекции труда в городе
Санкт-Петербурге

Формирование корпоративной культуры безопасного труда
Симпозиум
11 апреля Зарубежный и отечественный опыт показывает, что культура безопасности является одним из наиболее
среда эффективных инструментов снижения производственного травматизма. Формировать ее необходимо не
15:30 - 17:30 только на уровне предприятия, но и на государственном уровне, воспитывая у граждан потребность
заботиться о своих жизни и здоровье не только на рабочем месте, но и в повседневной жизни.
Конференц-зал Предполагается осветить передовой зарубежный и отечественный опыт реализации программ культуры
3.6 безопасности на государственном уровне и на уровне конкретных предприятий, а также в разрезе
отраслевой специфики эксплуатации опасных производственных объектов.
Модератор:
Кузнецова Екатерина Анатольевна, начальник отдела экономического анализа и мониторинга условий и
охраны труда ФГБУ "ВНИИ труда" Минтруда России, канд. социол. наук
Спикеры:
Кузнецова Екатерина Анатольевна, начальник отдела экономического анализа и мониторинга условий и
охраны труда ФГБУ "ВНИИ труда" Минтруда России, канд. социол. наук
Мокану Валентин, главный специалист по регулированию вопросов труда, инспекции труда и охране
труда, МОТ
Балакшин Михаил Евгеньевич, руководитель компании "Industry Consulting Ecopsy"
Рязанов Михаил Иванович, советник Президента, АК "АЛРОСА"
Хоффманн Л., вице-президент по безопасности "Сименс АГ"
Мантвил Дитер, генеральный менеджер и руководитель подразделения промышленной безопасности и
здоровья компании RAG Mining Solutions, Германия, эксперт Международной ассоциации социального
обеспечения
Поланц Оливер, SPIE Gmbh, консалтинг, Германия, эксперт Международной ассоциации социального
обеспечения
Беляева Инга, эксперт Ассоциации "Национальная сеть Глобального договора"

Охрана труда в мировом масштабе: от Сингапура и Дюссельдорфа к Парижу и
Торонто
Круглый стол
11 апреля Мероприятие посвещено обсуждению ключевых тем, обсуждавшихся на международных встречах по
среда охране труда; мировые тенденции и российские реалии; эффективные кейсы зарубежных компаний; тренды
15:30 - 17:30 и перспективы на ближайшие годы. Мероприятие проводится при поддержке EcoStandard group.
Конференц-зал
3.10
Модератор:
Кривозерцев Николай Васильевич, генеральный директор ГК "Экостандарт"
Спикеры:
Иванов Егор Николаевич, начальник Управления государственного надзора в сфере труда Федеральной
службы по труду и занятости
Серов Михаил Александрович, руководитель департамента охраны труда EcoStandard group
Kusubov Paul Andrew, официальный представитель программы "Vision Zero" в России
Черкасова Ариадна Аркадьевна, главный редактор информационного портала Protrud.info
Дмитриева Анна, аналитик рынка и обозреватель сетевого издания "Getsiz.ru"
Тымчиков Алексей Юрьевич, технический директор WorldSkills Russia
Харламова Юлия, руководитель службы охраны труда ГК "Р-Фарм"
Румянцева Анна Борисовна, руководитель службы охраны труда ООО "ЛЕРУА МЕРЛЕН ВОСТОК"
Дмитриева Анна, аналитик рынка и обозреватель сетевого издания "Getsiz.ru"

Аренда рабочей одежды, как фактор повышения культуры труда,
производительности труда и мотивации сотрудников
Круглый стол
11 апреля Отлаженные и оптимизированные процессы в обслуживании спецодежды на предприятии влияют на
среда производительность и конечные результаты труда. Чистая, удобная, подобранная по размеру и вовремя
15:30 - 17:30 предоставленная одежда защищает от опасных условий производства и напрямую влияет на мотивацию
сотрудников. Арендная аутсорсинговая модель позволяет сконцентрироваться на основном бизнесе и при
Конференц-зал минимальном вовлечении в процесс предоставить максимально комфортный сервис для своих
3.8 сотрудников.. Культура предприятия - широкое понятие, и спецодежда является его важнейшей частью.
Высокая эффективность работы зависит от профессиональных сотрудников, которые имеют все
необходимые инструменты и средства защиты, такие как правильная спецодежда.
Модератор:
Лебедева Александра Сергеевна, региональный директор Волга+Урал Компании "Lindström"
Спикеры:
Стотыка Николай Борисович, генеральный директор ООО "Линдстрем"
Рештенко Александр Васильевич, региональный директор Урал Компании "Lindström"
Ляховец Ольга Сергеевна, менеджер по продукту Компании "Lindström"
Киуру Ирина Александровна, директор по развитию продаж Компании "Lindström"
Лебедева Александра Сергеевна, региональный директор Волга+Урал Компании "Lindström"
Калимуллина Эльза Эрнстовна, главный специалист по охране труда Управления техносферной
безопасности ООО "Русское Зерно Уфа"

Лауреаты Всеросссйского конкурса "Здоровье и безопасность - 2017" - обмен опытом
в области обеспечения безопасных условий труда.
Презентация
11 апреля Всероссийский конкурс на лучшее инновационное решение в области обеспечения безопасных условий
среда труда "Здоровье и безопасность" проводится Ассоциацией "ЭТАЛОН" при поддержке Министерства труда
15:30 - 17:30 и социальной защиты Российской Федерации в целях выявления и пропаганды наиболее выдающихся
достижений в области обеспечения безопасных условий труда и сохранения здоровья работающих, а также
Конференц-зал поощрения лиц и организаций, внесших наиболее весомый вклад в развитие науки, технологий и решение
"Круглый" практических задач в области охраны труда. Участники, победители и призеры конкурса представят свои
работы, поделятся опытом.
Модератор:
Косырев Павел Олегович, вице-президент Ассоциации "ЭТАЛОН"

Спикеры:
Пивиков Александр Викторович, начальник Управления по безопасности труда и окружающей среды АО
"Выксунский металлургический завод"
Ходаков Сергей Юрьевич, директор по операционной работе Кластера информационных технологий
ООО "Сколково"

Корпоративное совещание Госкорпорации "Ростех" и его дочерних и зависимых
обществ по актуальным вопросам охраны труда
Совещание
11 апреля Закрытое совещание российской Госкорпорации "Ростех" по вопросам охраны труда и промышленной
среда безопасности. Мероприятие носит корпоративный характер, допуск участников осуществляется по
15:30 - 17:30 приглашениям.
Конференц-зал
3.1

Рейтинг организаций, проводящих специальную оценку условий труда
Круглый стол
11 апреля В настоящее время на рынке охраны труда появилось множество организаций, оказывающих услуги по
среда проведению спецоценки условий труда. Причем качество услуг нередко оставляет желать лучшего.
15:30 - 17:30 Независимое рейтинговое исследование российских компаний, занимающихся СОУТ, которое проводит
информационный портал "Протруд" поможет работодателю разобраться на рынке предложений в этой
Зал 2.1 отрасли. Будут обозначены основные принципы методологии исследования, которая базируется на анализе
показателей внутреннего и внешнего состояния компаний и сравнении его с реальным положением на
рынке. Члены экспертной комиссии, изложат свое видение ситуации, сложившейся на рынке проведения
услуг СОУТ, в частности выделят основные "болевые точки" в этой сфере.
Модератор:
Черкасова Ариадна Аркадьевна, главный редактор информационного портала Protrud.info
Спикеры:
Черкасова Ариадна Аркадьевна, главный редактор информационного портала Protrud.info

12 апреля (четверг)
До начала мероприятий основной программы с 9.00 до 9.45 в залах 3.1 – 3.10 ведущие ученые и эксперты
проведут Открытые лекции по актуальным вопросам охраны, медицины и психологии труда. Расписание
Открытых лекции размещено в конце программы отдельным блоком.

Конференция по теме Всемирного Дня охраны труда "Охрана труда: молодые
работники особенно уязвимы"
Конференция
12 апреля Для того, чтобы привлечь всеобщее внимание к актуальной для всего мира потребности - улучшить охрану
четверг труда молодых работников и положить конец детскому труду, в этом году под эгидой Всемирного дня
10:00 - 12:00 охраны труда (28 апреля) и Всемирного дня борьбы с детским трудом (12 июня) проводится совместная
годовая кампания под лозунгом: "Безопасность и здоровье молодого поколения". Данная тема призвана
Конференц-зал способствовать тому, чтобы переход молодежи от учебы к труду, из детства во взрослую жизнь, происходил
3.6 в безопасных и безвредных для здоровья условиях.
Модератор:
Зенкина Мария Алексеевна, советник отдела мониторинга условий и охраны труда Департамента условий
и охраны труда Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
Спикеры:
Харазишвили Екатерина Юрьевна, начальник Службы охраны труда и промышленной безопасности ГУП
"Водоканал Санкт-Петербурга" филиал "Водоснабжение Санкт-Петербурга"
Компасенко Елена Ивановна, начальник Управления по ОТ, ПБ и ООС АО "Зарубежнефть"
Мокану Валентин, главный специалист по регулированию вопросов труда, инспекции труда и охране
труда, МОТ
Прусова Алёна Александровна, член Координационного совета Всероссийского общественного
движения "Волонтеры-медики"

Программы безопасности и сохранения здоровья в компаниях
Техническая сессия
12 апреля Рассмотрение и обсуждение опыта внедрения программ безопасности на российских предприятиях и за
четверг рубежом Ключевыми темами дискуссии в рамках технической сессии станут: - необходимость пропаганды
10:00 - 12:00 здорового образа жизни не только на производстве, но и в быту; - основные факторы, влияющие на
эффективность реализации программ безопасности и сохранения здоровья в организациях (лидерство,
Конференц-зал системы мотивации, установление персональной ответственности за соблюдение требований охраны
3.8 труда); - стимулы для реализации программ безопасности и сохранения здоровья на корпоративном
уровне.
Модератор:
Кузнецова Екатерина Анатольевна, начальник отдела экономического анализа и мониторинга условий и
охраны труда ФГБУ "ВНИИ труда" Минтруда России, канд. социол. наук
Спикеры:
Пискунова Елена Федоровна, руководитель службы охраны труда ГУП "Московский метрополитен"
Сальников Андрей Анатольевич, член общественного Совета при Президенте РФ, член эксперт Совета
ТПП РФ, руководитель общественной приемной РОР Союза промышленников и предпринимателей СанктПетербурга, трудовой арбитр, член экспертного совета Национальной Ассоциации Центров Охраны Труда
Ашрапова Ирина, менеджер по охране труда компании "AstraZeneka"
Безнасюк Светлана Александровна, менеджер компании "Санофи"
Кледев Владимир Геннадиевич, главный врач Филиала № 1 ООО МЧС "Угольщик"
Кручинин Александр Владимирович, управляющий партнер компании "EXELUM"
Зелёнкина Любовь Николаевна, руководитель направления по охране здоровья ПАО "Газпром нефть"
Мишустина Элина Минихазиевна, директор ООО "ЛебГОК-Здоровье"

Внешний аудит в системе управления охраной труда
Круглый стол
12 апреля Аудит системы управления организации в области охраны труда и здоровья - один из обязательных
четверг элементов повышение эффективности и результативности деятельности в данной области. Эффективные
10:00 - 12:00 методы организации аудита по безопасности, риск-ориентированный подход в оценке, доведение
результатов и выводов до высшего руководства организации, принятие и реализация плана мероприятий.
Конференц-зал Участники обсудят практические примеры по организации аудита внутренними службами предприятий или
3.1 внешними аудиторами - практические решения, преимущества и недостатки, нормативные допуски и
ограничения.
Модератор:
Горбачев Владислав Валерьевич, старший менеджер, консультирование по управлению рисками (КПМГ
Россия)
Спикеры:
Горбачев Владислав Валерьевич, старший менеджер, консультирование по управлению рисками (КПМГ
Россия)
Долгова Екатерина Юрьевна, руководитель по охране труда и транспортной безопасности Дивизиона
логистика компании "ЕвроХим"
Лычко Алексей Алексеевич, генеральный директор компании "Безопасные условия труда"
Маслов Артем Александрович, менеджер по охране труда и экологии АО "Бритиш Американ Тобакко –
СПб"
Ганичев Михаил Юрьевич, начальник отдела регулирования специальной оценки условий труда
Департамента условий и охраны труда Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации

Анализ типичных ошибок при проведении специальной оценки условий труда и
рекомендации по их предотвращению
Техническая сессия
12 апреля Основные нарушения при проведении специальной оценки условий труда на рабочих местах и их
четверг последствия при установлении гарантий и компенсаций работникам. Декларирование соответствия условий
10:00 - 12:00 труда государственным нормативным требованиям охраны труда. Нарушения установления гарантий и
компенсаций за вредные условия труда. Практика надзорной деятельности соблюдения работодателями
Конференц-зал требований законодательства о специальной оценке условий труда и трудового законодательства в части
3.5 предоставления гарантий и компенсаций.
Модератор:
Шкловец Иван Иванович, заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости
Спикеры:
Шкловец Иван Иванович, заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости
Ганичев Михаил Юрьевич, начальник отдела регулирования специальной оценки условий труда
Департамента условий и охраны труда Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
Коваль Людмила Викторовна, заместитель начальника Управления государственного надзора в сфере
труда Федеральной службы по труду и занятости
Любимов Андрей Андреевич, начальник отдела инжиниринга СУОТ и профессиональных рисков ФГБУ
"ВНИИ труда" Минтруда России
Стариков Андрей Викторович, начальник Управления контроля за деятельностью аккредитованных лиц
Росаккредитации
Лагуткина Татьяна Николаевна, начальник испытательной лаборатории АО "Клинский институт охраны и
условий труда"
Гасилина Татьяна Витальевна, заместитель руководителя Государственной инспекции труда в
Свердловской области
Лазарева Любовь Петровна, заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Липецкой
области

Особенности проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах
работников, осуществляющих действия по тушению пожаров и проведению
аварийно-спасательных работ
Круглый стол
12 апреля Особенности условий труда работников, осуществляющих действия по тушению пожаров и проведению
четверг аварийно-спасательных работ; особенности проведения специальной оценки условий труда рабочих мест
10:00 - 12:00 данной категории работников; критерии и порядок установления итоговых классов условий труда.
Обсуждение порядка и единого подхода к установлению классов условий труда работникам,
Конференц-зал осуществляющим действия по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ с учетом
3.3 времени исполнения служебных обязанностях в условиях, сопряженных с риском для жизни и здоровья.
Модератор:
Панкратов Николай Александрович, главный специалист-эксперт отдела Департамента готовности сил
и специальной пожарной охраны МЧС России
Спикеры:
Аксенов Владлен Владимирович, заместитель Министра Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Ткачук Владимир Сергеевич, начальник отдела Департамента готовности сил и специальной пожарной
охраны МЧС России
Корж Валерий Анатольевич, директор Департамента условий и охраны труда Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации

Новые подходы к порядку подготовки работников по охране труда и проверке их
знаний
Техническая сессия
12 апреля Кто должен проходить подготовку по охране труда. Где проводить подготовку по охране труда и проверку их
четверг знаний. По каким программам осуществлять подготовку работников по охране труда. Основные виды и
10:00 - 12:00 формы подготовки (обучения) и проверки знаний по безопасности труда. Что и как найдет отражение при
изменении правового регулирования обучения работников организаций.
Конференц-зал
№2
Модератор:
Корж Валерий Анатольевич, директор Департамента условий и охраны труда Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации
Спикеры:
Марюха Ольга Юрьевна, начальник отдела стандартов безопасности труда Департамента условий и
охраны труда Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
Цирин Игорь Викторович, советник генерального директора ФГБУ "ВНИИ труда" Минтруда России, канд.
техн. наук
Стопневич Николай Александрович, руководитель направления Безопасность работ ЗАО "Хоневелл"
Ярославцева Елена Николаевна, первый заместитель генерального директора ООО "ТЕРМИКА"
Замигулов Евгений Анатольевич, директор ЧУ ФНПР "Научно-исследовательский институт охраны труда
в г. Екатеринбурге"
Мокина Надежда Ивановна, директор ГБУ города Москвы "Московский городской центр условий и
охраны труда"
Шрёдер Кристоф, руководитель по развитию бизнеса SafeStart, Европа, СНГ
Яременко Василий Васильевич, руководитель группы консультантов - старший партнер ООО "Центр
изучения и оценки юридических и экономических проблем системы промышленной безопасности и охраны
труда"
Белинский Станислав Олегович, заместитель директора ЧУ ФНПР "Научно-исследовательский институт
охраны труда в г. Екатеринбург" по научной работе, канд. техн. наук, доцент

Федеральная государственная информационная система учета результатов
проведения специальной оценки условий труда: возможности для работодателя и
органов управления
Техническая сессия
12 апреля Истечение срока действия результатов аттестации рабочих мест и переходных положений к специальной
четверг оценке условий труда. Завершение пятилетнего цикла проведения специальной оценки условий труда.
10:00 - 12:00 Автоматизация выявления случаев нарушения трудового законодательства.
Конференц-зал
3.2
Модератор:
Ганичев Михаил Юрьевич, начальник отдела регулирования специальной оценки условий труда
Департамента условий и охраны труда Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
Спикеры:
Ганичев Михаил Юрьевич, начальник отдела регулирования специальной оценки условий труда
Департамента условий и охраны труда Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
Брагин Александр Александрович, директор Департамента информационных технологий АО "Клинский
институт охраны и условий труда"

Основные нарушения в сфере охраны труда
Техническая сессия
12 апреля Основные нарушения при проведении медицинских осмотров, психиатрических освидетельствований.
четверг Основные нарушения при организации обучения по охране труда. Необеспечение работников СИЗ,
10:00 - 12:00 смывающими, обезвреживающими средствами. Практика надзорной деятельности за соблюдением
работодателями государственных нормативных требований охраны труда. Применение системы
Конференц-зал управления охраной труда в организациях.
3.4
Модератор:
Иванов Егор Николаевич, начальник Управления государственного надзора в сфере труда Федеральной
службы по труду и занятости
Спикеры:
Иванов Егор Николаевич, начальник Управления государственного надзора в сфере труда Федеральной
службы по труду и занятости
Астрелина Татьяна Николаевна, руководитель Государственной инспекции труда – главный
государственный инспектор труда в Республике Башкортостан
Санников Алексей Сергеевич, руководитель Государственной инспекции труда – главный
государственный инспектор труда в Саратовской области
Беляев Игорь Владимирович, заместитель руководителя Государственной инспекции труда в городе
Санкт-Петербурге
Загускин Никита Николаевич, председатель Комитета по страхованию, охране труда и финансовым
инструментам строительного рынка НОСТРОЙ
Потапов Петр Николаевич, начальник Департамента охраны труда, промышленной безопасности и
экологического контроля ОАО "РЖД"

Совещание Фонда социального страхования Российской Федерации с
представителями территориальных отделений Фонда
Совещание
12 апреля Экспертиза по проверке наступления страхового случая: цель её проведения и обоснование принимаемого
четверг страховщиком решения. Проблемные вопросы в расследовании и квалификации несчастных случаев,
10:00 - 12:00 произошедших с работниками. Нормативно-правовое регулирование расследования профессиональных
заболеваний. Проблемные вопросы, возникающие при правоприменении в данной сфере.
Конференц-зал
3.9
Модератор:
Алещенко Сергей Иванович, заместитель председателя Фонда социального страхования Российской
Федерации

Спикеры:
Корж Валерий Анатольевич, директор Департамента условий и охраны труда Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации
Иванов Егор Николаевич, начальник Управления государственного надзора в сфере труда Федеральной
службы по труду и занятости
Рузаков Вадим Олегович, начальник отдела надзора по гигиене труда Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области
Барановский Игорь Григорьевич, руководитель Департамента страхования профессиональных рисков
Фонда социального страхования Российской Федерации
Рослая Наталья Алексеевна, доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения ФБГОУ ВО
"Уральский государственный медицинский университет", г. Екатеринбург
Иштерякова Ольга Александровна, доцент кафедры гигиены, медицины труда ФГБОУ ВО "Казанский
государственный медицинский университет" Минздрава России
Кудрявцев Максим Александрович, заместитель начальника Департамента охраны труда,
промышленной безопасности и экологического контроля ОАО "РЖД"

Перспективы использования промышленных экзоскелетов в различных профессиях
Круглый стол
12 апреля Технология экзоскелетов становится одним из возможных решений демографических и производственных
четверг проблем, связанных с профессиональными заболеваниями опорно-двигательного аппарата и повышение
10:00 - 12:00 производительности труда. Промышленные экзоскелеты в полной мере решает задачу повышения
производительности труда за счет уменьшения утомляемости трудящегося и повышения общей
Конференц-зал безопасности рабочего места за счет сокращения вредных факторов статического и динамического
3.7 напряжения. Тесты различных вендоров, проведенные публично, показывают рост производительности
труда на 20-30% за счет применения промышленных экзоскелетов. На мероприятии эксперты обсудят
вопросы: ввод промышленныхх экзоскелетов в правовое поле, иформационная поддержка, анализ
международных стандартов, определение требований к экзоскелетам, исследование эргономики и
эффективности, определение методологии исследований, экзоскелет- средство индивидуальной защиты,
определение сектора промышленности, пула компаний для апробации и тестирования.
Модератор:
Бухтияров Игорь Валентинович, директор ФГБНУ "НИИ медицины труда", главный внештатный
специалист профпатолог Минздрава России, Заслуженный деятель науки России, д-р мед. наук, профессор,
член-корр. РАН
Спикеры:
Орлов Игорь Александрович, генеральный директор ООО "Полезные роботы", научный сотрудник ИПМ
им. М.В. Келдыша РАН
Филатов Алексей Николаевич, директор по развитию ООО "Полезные роботы"
Ефимов Альберт Рувимович, руководитель Центра робототехники ПАО "Сбербанк"

Обеспечение безопасности в электроустановках
Круглый стол
12 апреля Одновременно с развитием рынка средств индивидуальной защиты экспертными сообществами
четверг разрабатываются и утверждаются отраслевые правила по охране труда. Как разобраться в многообразии
10:00 - 12:00 предложений СИЗ на рынке и внедрить их на производстве в соответствии с нормативными документами,
достаточно ли этого для сохранения здоровья и жизней наших работников? На мероприятии эксперты
Зал 2.1 обсудят риск-ориентированный подход к выдаче СИЗ, анализ травматизма и оценка рисков при работе в
электроустановках, подбор и поверка СИЗ от падения и от эл.дуги.
Модератор:
Маликов Алексей Андреевич, заместитель Генерального директора группы компаний "Венто"
Спикеры:
Анкудинова Валентина Александровна, руководитель Дирекции по регулированию вопросов по охране
труда в электроэнергетике Объединения РаЭл
Астафьев Павел Васильевич, начальник Департамента производственной безопасности ПАО
"Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья"
Тильки Ольга Евгеньевна, руководитель направления "Энергетика" АО "ФПГ Энергоконтракт"
Гладкий Илья Викторович, директор по развитию группы компаний "Венто"
Кузнецов Владимир Семенович, директор АНО ДПО "Крымский центр подготовки верхолазов"
Мосеев Евгений Сергеевич, руководитель направления по электробезопасности ПАО "Газпром нефть"

Учимся расследованию профессиональных заболеваний - опыт привлечения
независимых экспертов. Практика и результаты применения
Круглый стол
12 апреля Регламентированные в России процедуры выявления, диагностики и расследования случаев
четверг профессиональных заболеваний противоречивы и не позволяют с достаточной степенью достоверности
10:00 - 12:00 подтвердить действительное наличие у работника соответствующего профессионального заболевания и
установить как возможность влияния фактических условий труда на его здоровье, так и степень
Конференц-зал ответственности работодателя. К настоящему времени в стране накоплен опыт независимой экспертизы и
"Зеленый" последующих судебных разбирательств случаев профессиональных заболеваний, который позволяет
получить более четкие ответы на поставленные вопросы при соблюдении действующего законодательства,
а также интересов государства, работодателя и работника, что и является предметом более подробного
обсуждения в рамках настоящего Круглого стола. Мероприятие проводится при поддержке ПАО
"Авиакомпания "Сибирь".
Модератор:
Москвичев Андрей Викторович, генеральный директор АО "Клинский институт охраны и условий труда"
Спикеры:
Артёмов Андрей Николаевич, начальник отдела охраны труда авиакомпании "Сибирь"
Симонова Надежда Ивановна, директор Департамента по научной работе АО "Клинский институт охраны
и условий труда", д-р мед. наук, профессор
Аденинская Елена Евгеньевна, руководитель Научно-исследовательского центра профпатологии и
гигиены труда гражданской авиации, канд. мед. наук
Леднёв Максим Юрьевич, начальник отдела охраны труда ПАО "Аэрофлот"
Соловьев Алексей Александрович, адвокат ПАО "Авиакомпания "Сибирь"

Взаимодействие поставщиков и потребителей средств индивидуальной защиты.
Инновационные СИЗ членских организаций Ассоциации "СИЗ"
Панельная дискуссия
12 апреля Будут обсуждаться вопросы основной проблематики мероприятия: Проблемы взаимодействия
четверг поставщиков и потребителей СИЗ. Проблемы продвижения на рынок инновационных СИЗ. В частности,
10:00 - 12:00 проблемы обеспечения и эксплуатации средств индивидуальной защиты органов дыхания и кожи в
нештатных аварийно-спасательных формированиях, проходящих аттестацию в отраслевой комиссии
Конференц-зал Минпромторга России
3.10
Модератор:
Рогожин Игорь Борисович, генеральный директор Ассоциации "СИЗ"
Куляпин Владимир Павлович, директор ОСП "Центр компетенций" ОАО "Корпорация "Росхимзащита"
Спикеры:
Андрианов Сергей Николаевич, генеральный директор АО "Центр аварийно-спасательных
формирований"
Бреев Юрий Вячеславович, руководитель направления по реализации маркетинговой политики ПВ ООО
"Техноавиа"
Шумейко Ольга Александровна, коммерческий директор АО "Суксунский оптико-механический завод"
Яловенко Мария Игоревна, руководитель продакт-маркетинга ГК "Восток-Сервис"
Репкина Елизавета Алексеевна, директор по взаимодействию с органами государственной власти АО
"ФПГ ЭНЕРГОКОНТРАКТ"
Лебедева Елена Александровна, генеральный директор АО "Меридиан"
Орлов Александр Юрьевич, заместитель директора Департамента химико-технологического,
лесопромышленного комплекса и биоинженерных технологий Минпромторга России
Латфуллин Денис Фатбирович, начальник отдела промышленной безопасности и технического
регулирования Департамента химико-технологического, лесопромышленного комплекса и биоинжнерных
технологий Минпромторга России

Закрытое совещание Каспийского Трубопроводного Консорциума (КТК) по итогам
работы Всероссийской недели охраны труда (участие компаний по заявкам)
Совещание
12 апреля Закрытое совещание Каспийского Трубопроводного Консорциума посвящено вопросам охраны труда и
четверг промышленной безопасности, а также подведению итогов работы Всероссийской недели охраны труда в
10:00 - 12:00 2018 г. Мероприятие носит корпоративный характер, допуск осуществляется по приглашениям.
зал 2.10

Ограничение труда женщин: необходимы ли изменения?
Панельная дискуссия
12 апреля Актуализация Перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении
четверг которых запрещается применения труда женщин. Наличие В Перечне профессий, которые не применяются
13:00 - 15:00 в современном производстве. Автоматизация технологических процессов в связи с применением
современного оборудования на рабочих местах по профессиям из Перечня. Предложения в проект приказа
Конференц-зал Минтруда России по утверждению актуализированных перечня вредных производственных факторов, при
3.8 наличии которых ограничивается применение труда женщин, и перечня отдельных видов работ с вредными
и (или) опасными условиями труда, при выполнении которых ограничивается применение труда женщин.
Модератор:
Корж Валерий Анатольевич, директор Департамента условий и охраны труда Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации
Спикеры:
Попова Елена Владимировна, член Комитета Совета Федерации по социальной политике
Марюха Ольга Юрьевна, начальник отдела стандартов безопасности труда Департамента условий и
охраны труда Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
Трумель Виталий Владимирович, секретарь ФНПР, главный технический инспектор труда ФНПР
Клявин Алексей Юрьевич, президент Общероссийского отраслевого объединения работодателей
"Российская палата судоходства"
Фесенко Марина Александровна, заведующая лабораторией ФГБНУ "НИИ медицины труда имени
академика Н.Ф. Измерова", д-р мед. наук
Потапов Петр Николаевич, начальник Департамента охраны труда, промышленной безопасности и
экологического контроля ОАО "РЖД"
Чеверева Марина Ивановна, заместитель исполнительного директора Общероссийского отраслевого
объединения работодателей "Ассоциация промышленников горно-металлургического комплекса России"
Симонова Надежда Ивановна, директор Департамента по научной работе АО "Клинский институт охраны
и условий труда", д-р мед. наук, профессор
Гутор Екатерина Михайловна, начальник отдела медицинского обеспечения безопасности движения
поездов Центральной дирекции здравоохранения - филиала ОАО "РЖД"

Наука безопасности: лучшие практики по профилактике респираторных заболеваний
Техническая сессия
12 апреля Промышленные предприятия в России активно внедряют современные подходы к обеспечению
четверг безопасности работников, в том числе используют эффективные средства индивидуальной защиты
13:00 - 15:00 органов дыхания. Специалисты по охране труда решают широкий спектр задач по обучению персонала
правильному использованию средств защиты, мотивации сотрудников, формированию комплексного
Конференц-зал подхода в охране труда и повышению общей осведомленности о рисках, которые могут возникнуть при
3.9 неэффективной защите органов дыхания или ее отсутствии. Несмотря на предпринимаемые усилия и
использование высококачественных средств индивидуальной защиты, сохраняется риск развития
респираторных заболеваний у работников производственных площадок. Мероприятие проводится при
поддержке ЗАО 3М Россия
Модератор:
Иванов Андрей Викторович, директор по развитию бизнеса ЗАО "3М Россия"

Спикеры:
Григорьева Светлана Михайловна, начальник отдела промышленной безопасности, охраны труда и
окружающей среды АО "Салаватстекло"
Хейфец Юлия Борисовна, руководитель лаборатории СИЗ ЗАО "3М Россия"
Гацко Вячеслав Александрович, генеральный директор ООО "Центр внедрения средств безопасности
труда"
Крылова Анастасия Дмитриевна, руководитель отдела охраны труда АО "Башкирская содовая
компания"
Чеботкевич Александр Владимирович, начальник отдела охраны труда, промышленной и пожарной
безопасности, "РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В."

Управление подрядными организациями в сфере охраны труда: эффективное
взаимодействие между Заказчиком и Подрядчиком
Круглый стол
12 апреля В течение последних 15 лет в отечественной практике многие крупные производственные компании все
четверг чаще передают часть производственных операций, ремонтных и обслуживающих услуг на исполнение
13:00 - 15:00 внешним подрядным организациям. Привлекая подрядчиков, организация Заказчик стремится таким
образом управлять не только эффективностью своего производственного процесса, но и перенести часть
Конференц-зал рисков на Исполнителя. Лучшая отечественная и международная практика работы с подрядными
3.5 организациями в обязательном порядке включает в себя проактивный подход на всех этапах работы с
подрядчиком - выбор и допуск, контроль за работой и оценка по ее окончанию. Риск-ориентированный
подход в управлении подрядчиками позволяет минимизировать потенциальные риски происшествий на
производстве, травмирования работников и утраты здоровья. Для участия в данной сессии будут
приглашены организации, внедрившие и успешно реализовавшие внутренние процессы по управлению
подрядными организациями в области ОТиПБ, для того чтобы поделиться со слушателями успешными
практическими примерами.
Модератор:
Горбачев Владислав Валерьевич, старший менеджер, консультирование по управлению рисками (КПМГ
Россия)
Спикеры:
Шведов Роман Анатольевич, координатор по развитию систем управления охраной труда и экологии
компании "Бритиш Американ Тобакко Россия" (БАТ Россия)
Киселев Александр Вячеславович, заместитель генерального директора компании "ССК-Бурение" по
ОТиПБ
Сухарев Денис Сергеевич, директор по охране труда, промышленной безопасности и охране
окружающей среды компании "AIR LIQUIDE"
Фортыгин Алексей Витальевич, директор по охране труда, промышленной безопасности, охране
окружающей среды ООО "Байкальская горная компания"
Дертинов Роман Геннадьевич, директор по охране труда, промышленной безопасности и экологии АО
"Полюс"
Манеров Станислав Леонидович, директор ГК "Пространство Безопасности"

Специальная оценка условий труда и управление профессиональными рисками
Техническая сессия
12 апреля За прошедший год были получены определенные результаты в рамках совместной работы
четверг саморегулируемых организаций и Минтруда России, деятельности рабочей группы Общественного совета
13:00 - 15:00 при Росаккредитации по вопросам деятельности аккредитованных лиц в сфере специальной оценки
условий труда, осуществления контроля за деятельностью организаций, проводящих специальную оценку
Конференц-зал условий труда, со стороны Роструда, проведения государственной экспертизы условий труда. Данная
3.4 техническая сессия будет посвящена обсуждениям результатов проведенной в 2016-2017 гг. работы и
перспективам рынка услуг в сфере охраны труда.
Модератор:
Любимов Андрей Андреевич, начальник отдела инжиниринга СУОТ и профессиональных рисков ФГБУ
"ВНИИ труда" Минтруда России
Спикеры:
Ганичев Михаил Юрьевич, начальник отдела регулирования специальной оценки условий труда
Департамента условий и охраны труда Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
представитель Федеральной службы по аккредитации,
Однохоров Александр Иванович, генеральный директор АНО "НООБОТ"
Власова Светлана Александровна, генеральный директор СРО НП "Национальное общество
аудиторов трудовой сферы"
Лагуткина Татьяна Николаевна, начальник испытательной лаборатории АО "Клинский институт охраны и
условий труда"

Стимулирование работодателей для создания условий, снижающих уровень
травматизма и заболеваемости работников
Техническая сессия
12 апреля На мероприятии представители ФСС РФ обсудят с экспертами из промышленых компаний вопросы
четверг использования работодателями средств Фонда, направленных на финансовое обеспечение
13:00 - 15:00 предупредительных мер, анализ травматизма в отдельных отраслях с учетом использования средств
Фонда на предупреждение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости а также
Конференц-зал вопросы страхования временной нетрудоспособности.
3.7
Модератор:
Алещенко Сергей Иванович, заместитель председателя Фонда социального страхования Российской
Федерации
Спикеры:
Барановский Игорь Григорьевич, руководитель Департамента страхования профессиональных рисков
Фонда социального страхования Российской Федерации
Лотоцкая Татьяна Викторовна, руководитель Департамента организации обеспечения страховых
выплат Фонда социального страхования Российской Федерации
Файнбург Григорий Захарович, директор Института безопасности труда, производства и человека
Пермского национального исследовательского политехнического университета, д-р техн. наук, профессор
Мохначук Иван Иванович, член Центрального штаба ОНФ, председатель Российского независимого
профсоюза работников угольной промышленности (Росуглепроф)
Игнатьев Павел Николаевич, руководитель службы охраны труда АО "Зеленодольский
судостроительный завод им. А.М. Горького"
Чеботкевич Александр Владимирович, начальник отдела охраны труда, промышленной и пожарной
безопасности, "РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В."
Лисовский Владимир Владимирович, заместитель директора по производственным операциям АО
"СУЭК"
Цай Лилия Владимировна, главный специалист Управления медицины труда АО "СУЭК"

Новые подходы к обеспечению работников СИЗ
Техническая сессия
12 апреля Отдельные положения действующих типовых норм выдачи СИЗ перестали отвечать современным
четверг требованиям и нуждаются в изменениях. Необходимо перейти на модель обеспечения работников
13:00 - 15:00 средствами защиты, которая будет опираться на производственные риски. Работодатель будет
предоставлять СИЗ работникам исходя из того, каким опасностям они подвергаются.
Конференц-зал
№2
Модератор:
Марюха Ольга Юрьевна, начальник отдела стандартов безопасности труда Департамента условий и
охраны труда Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
Спикеры:
Москвичев Андрей Викторович, генеральный директор АО "Клинский институт охраны и условий труда"
Любимов Андрей Андреевич, начальник отдела инжиниринга СУОТ и профессиональных рисков ФГБУ
"ВНИИ труда" Минтруда России
Преображенский Владимир Борисович, советник президента Ассоциации "СИЗ"
Репкина Елизавета Алексеевна, директор по взаимодействию с органами государственной власти АО
"ФПГ ЭНЕРГОКОНТРАКТ"
Самаров Леонид Юрьевич, начальник отдела охраны труда АО "СУЭК"
Спельникова Мария Игоревна, советник по работе с государственными органами ЗАО "3М Россия"

Формирование надпрофессиональных навыков среди молодежи
Панельная дискуссия
12 апреля Сегодня молодые люди могут получить необходимые профессиональные и личностные навыки в
четверг молодежных объединениях, мероприятиях и фестивалях. Как сформировать в себе актуальные для
13:00 - 15:00 современной России навыки и презентовать их перед потенциальными работодателями и в каких навыках
и качествах, в первую очередь, заинтересован работодатель?
Конференц-зал
3.6

Модератор:
Стрыгин Фёдор Игоревич, заместитель директора ФГБУ "Роспредприниматель"
Спикеры:
Камаев Роман Александрович, заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи
(Росмолодежь)
Попков Сергей Юрьевич, заместитель генерального директора ФГБУ "ВНИИ труда" Минтруда России
Агапонов Алексей Константинович, представитель Росмолодежи
Прусова Алёна Александровна, член Координационного совета Всероссийского общественного
движения "Волонтеры-медики"
Парышев Андрей Александрович, представитель Росмолодежи

Комплексный подход к организации работы по охране труда в организации. От
проведения СОУТ до обучения по охране труда
Круглый стол
12 апреля Будут рассмотрены вопросы возможности получения комплекса услуг по охране труда у единого
четверг поставщика. Основные принципы организации работ по охране труда в организации, как с точки зрения
13:00 - 15:00 работодателя, так и с точки зрения поставщиков. Охрана труда как часть корпоративной культуры
организации. Интегрирование и взаимодействие всех систем предприятия с системой управления охраной
Конференц-зал труда. Обязательное непрерывное обучение кадров в области охраны труда. Минимизирование
3.1 экономических издержек с помощью устойчивого функционирования системы охраны труда. Выбор
поставщика услуг в сфере охраны труда. Действия работодателя и исполнителя во время проведения
СОУТ. Гарантии и компенсации за вредные условия труда, как социальный договор. Мероприятие
проводится при поддержке ГК ПОИСК .
Модератор:
Матвеев Евгений Александрович, генеральный директор ГК "ПОИСК"
Спикеры:
Иванников Федор Андреевич, руководитель испытательной лаборатории ГК "ПОИСК"
Калинина Светлана Юрьевна, заведующий учебной частью ГК "Поиск"
Григорьева Елена Викторовна, специалист по охране труда ООО "МКС"
Ярославцева Елена Николаевна, первый заместитель генерального директора ООО "ТЕРМИКА"

Российский и зарубежный опыт проведения работ под напряжением: инновационные
методы, риски, возможности снижения трудозатрат, применение средств
индивидуальной защиты при работе под напряжением
Практикум
12 апреля Начиная с 1940 года, в электроэнергетике уже активно велись работы под напряжением на воздушных
четверг линиях электропередач, кроме того, за все время выполнения работ под напряжением случаев
13:00 - 15:00 электротравматизма не зарегистрировано, что является одним из основных преимуществ такого вида
работ, и ключевая задача Недели - переход к нулевому травматизму соответствует тематике
Конференц-зал предлагаемого мероприятия. Будут обсуждены вопросы российского и зарубежного опыта проведения
3.10 работ под напряжением: - инновационные методы выполнения таких работ; - возможности снижения
трудозатрат; - риски возникновения несчастных случаев и применение средств индивидуальной защиты при
работе под напряжением; - технология работы на потенциале провода для класса напряжения 110 кВ и
выше.
Модератор:
Анкудинова Валентина Александровна, руководитель Дирекции по регулированию вопросов по охране
труда в электроэнергетике Объединения РаЭл
Спикеры:
Сошинов Анатолий Григорьевич, заместитель директора КТИ (филиал) ВолгГТУ, зав. кафедрой
"Электроснабжение промышленных предприятий"
Галимов Алмаз Ибрагимович, директор ЧОУ ДПО "Центр работ под напряжением"
Жуков Юрий Иванович, Почетный энергетик России
Разогреев Олег Евгеньевич, технический директор группы компаний "Сектор Энерго"
Ахметов Рустем Финсурович, генеральный директор Ассоциации "Работа под напряжением",
Республика Татарстан
Фараджев Валентин Игоревич, генеральный директор ООО "ПО Энергоформ"

Организация работ в замкнутых пространствах: чего ждать от новых Правил
Круглый стол
12 апреля Эксперты раскроют специфику работы в замкнутых пространствах по основным отраслям
четверг промышленности в России, расскажут о подходах к организации работ в ОЗП в крупных компаниях РФ, а
13:00 - 15:00 также о мировой практике и о том, как описанный опыт будет учтен в готовящихся Правилах. Спикеры дадут
информацию об оборудовании, которое применяется для тех или иных типов работ в ограниченных и
Зал 2.1 замкнутых пространствах, нюансах его подбора и эксплуатации, примерах использования в России. В
дискуссии примут участие представители компаний КМК, Exxon Neftegas и других компаний. Мероприятие
проводится при поддержке компании Dr ger Россия.
Модератор:
Яременко Василий Васильевич, руководитель группы консультантов - старший партнер ООО "Центр
изучения и оценки юридических и экономических проблем системы промышленной безопасности и охраны
труда"
Спикеры:
Цирин Игорь Викторович, советник генерального директора ФГБУ "ВНИИ труда" Минтруда России, канд.
техн. наук
Яременко Василий Васильевич, руководитель группы консультантов - старший партнер ООО "Центр
изучения и оценки юридических и экономических проблем системы промышленной безопасности и охраны
труда"
Романов Михаил Михайлович, специалист по продукции Dräger Россия

Тендеры, закупки СИЗ. Состояние, проблемы, перспективы
Круглый стол
12 апреля На мероприятии будет рассмотрен комплекс проблем, возникающих при проведении закупок СИЗ, которые
четверг влияют на дальнейшее обеспечение работников предприятий средствами индивидуальной защиты. В
13:00 - 15:00 частности: Требования федерального законодательства по проведению тендеров на закупку СИЗ,
подготовка технических заданий и реализация договорных отношений в соответствии с ТЗ. Практика
Конференц-зал проведения тендеров, проблемные вопросы.
3.3
Модератор:
Швед Антон Викторович, генеральный директор ООО "Центр изучения и оценки юридических и
экономических проблем системы промышленной безопасности и охраны труда"
Спикеры:
Шайдеров Дамир Николаевич, заместитель генерального директора по закупкам АО "НПО Энергомаш"
Поляков Роман Евгеньевич, главный специалист АО "СУЭК" Управления закупок материалов
Краевский Александр Николаевич, начальник центра охраны труда, Блок по управлению персоналом
ПАО "МГТС"
Добдин Василий Викторович, начальник управления продаж ЗАО "Восток-Сервис-Спецкомплект"

Презентация лучших решений молодых специалистов в области здоровья и
безопасности по итогам Всероссийского конкурса молодых специалистов "Поколение
безопасного труда". Закрытие Третьего Всероссийского Молодежного форума в
области здоровья и безопасности
Презентация
12 апреля Участниками Молодежного форума станут более 100 студентов и аспирантов профильных кафедр ведущих
четверг вузов России. Форум проводится в целях привлечения внимания молодого поколения к вопросам
13:00 - 15:30 безопасного труда, популяризации возможности будущих специалистов подготовить и реализовать на
практике лучшие решения в сфере охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, экологии,
Оранжевая медицины и психологии труда, здорового образа жизни, управления персоналом и других смежных
лестница направлениях. Программа форума предусматривает проведение дискуссий, круглых столов, мастерклассов, бизнес-тренингов, деловых игр по актуальным вопросам, представляющим профессиональный
интерес и практическую пользу как для будущего молодого специалиста, так и для компании-работодателя.
Молодежный форум проводится при поддержке Госкорпорации "Ростех".
Спикеры:
Кирьянов Виктор Николаевич, управляющий директор по инфраструктурным проектам Госкорпорации
"Ростех"
Косырев Павел Олегович, вице-президент Ассоциации "ЭТАЛОН"

Мотивация работников и работодателей к сохранению и укреплению здоровья
Техническая сессия
12 апреля Не секрет, что здоровый образ жизни (ЗОЖ) один из немаловажных факторов для работника на
четверг производстве. От него может зависеть безопасность на объекте и развитие заболеваний у самого
15:30 - 17:30 работника. Поэтому сегодня многие работодатели предлагают своим сотрудникам программы следованию
ЗОЖ и борьбе с вредными привычками. Эксперты и представители крупных промышленных компаний
Конференц-зал поделятся практиками мотивации ЗОЖ.
3.1
Модератор:
Зелёнкина Любовь Николаевна, руководитель направления по охране здоровья ПАО "Газпром нефть"
Спикеры:
Цай Лилия Владимировна, главный специалист Управления медицины труда АО "СУЭК"
Штульман Александр Давидович, генеральный директор ООО "Корпоративное здоровье"
Сухих Алексей Михайлович, директор по охране труда, промышленной безопасности и экологии Группы
"ИЛИМ"
Львова Елена Владимировна, главный специалист ГОЗ дирекции по социальным вопросам АО "ОЭМК"
Зелёнкина Любовь Николаевна, руководитель направления по охране здоровья ПАО "Газпром нефть"
Смирнова Светлана Сергеевна, руководитель центра экспертизы профпригодности ЧУЗ "Дорожная
клиническая больница на ст. Нижний Новгород ОАО "РЖД"

Опыт формирования корпоративной системы управления охраной труда
Круглый стол
12 апреля В связи с принятием в 2016 году "Типового положения о системе управления охраной труда" горячо
четверг развернулась дискуссия и обсуждение положений данного нормативного акта и сложившейся практики в
15:30 - 17:30 корпоративной сфере. Многие отечественные компании и организации уже прошли этапы организации и
становления собственной системы управления в области ОТиПБ, в основном ориентируясь на требования
Конференц-зал международного стандарта OHSAS:18001 (с 2018 года - стандарт серии ISO:45000). Так же есть
3.6 действующий "ГОСТ 12.0.230-2007. ССБТ. Системы управления охраной труда. Общие требования",
разработанный с учетом требований МОТ (ILO-OSH 2001). Будут рассмотрены практические аспекты
построения системы управления охраной труда в организациях, на основе существующих стандартов
(лучшие практики построения СУОТ), возникающие сложности и пути их преодоления.
Модератор:
Москвичев Андрей Викторович, генеральный директор АО "Клинский институт охраны и условий труда"
Спикеры:
Пивиков Александр Викторович, начальник Управления по безопасности труда и окружающей среды АО
"Выксунский металлургический завод"
Колмаков Дмитрий Владимирович, директор по охране труда и безопасности производства ПАО
"Юнипро"
Дертинов Роман Геннадьевич, директор по охране труда, промышленной безопасности и экологии АО
"Полюс"
Рубанова Екатерина Евгеньевна, специалист отдела охраны труда компании "Сахалин Энерджи
Инвестмент Компани Лтд"
Ивенков Сергей Григорьевич, начальник отдела охраны труда ПАО "Газпром"
Кржановский Вячеслав Валерьевич, руководитель направления по охране труда дирекции по
безопасности производства АО "ОМК"
Лясковский Альберт Николаевич, директор по охране труда, промышленной безопасности и охране
окружающей среды ООО "Сибур"
Толчев Василий Владимирович, начальник Управления промышленной безопасности АК "АЛРОСА"
(ПАО)

Эффективные и неэффективные СИЗ. Роль оценки эффективности в процессе
обеспечения СИЗ
Круглый стол
12 апреля Методику оценки эффективности СИЗ при проведении специальной оценки условий труда можно
четверг использовать не только для снижения подкласса условий труда, но и для обоснования выбора
15:30 - 17:30 эффективных СИЗ для рабочего места. Конфликт интересов: понимают ли друг друга охрана труда и
менеджмент предприятия? Почему в вопросах выбора СИЗ последнее слово за менеджментом
Конференц-зал предприятия? Чего лишаются работники при таком подходе?
3.9

Модератор:
Горбачев Владислав Валерьевич, старший менеджер, консультирование по управлению рисками (КПМГ
Россия)
Спикеры:
Сердюк Олег Сергеевич, главный редактор издания GetСИЗ
Швед Антон Викторович, генеральный директор ООО "Центр изучения и оценки юридических и
экономических проблем системы промышленной безопасности и охраны труда"
Дремин Евгений, АО "ХОНЕВЕЛЛ"
Романов Михаил Михайлович, специалист по продукции Dräger Россия

Формирование культуры безопасности: опыт промышленных компаний
Практикум
12 апреля Политика компаний по охране труда определяет безопасность в качестве основного приоритета культуры
четверг современных компаний. Необходимо, чтобы каждый играл активную роль в обеспечении надежной рабочей
15:30 - 17:30 обстановки, а также знакомил с высокими стандартами безопасности охраны и здоровья работников,
подрядчиков и прочих людей, связанных с деятельностью компании путем личного примера. Внедрение
Конференц-зал культуры безопасности на промышленных производствах считается одним из самых интересных и спорных
3.3 вопросов в сфере охраны труда. Целые дискусионные площадки посвящают именно внедерению
осознанной безопасности. Некоторые компании заимствуют иностранные практики у компаний-мировых
лидеров, другие же изобретают новые коллаборации иностранного опыта и отечественной
действительности. Что же лучше для российской системы охраны труда, и есть ли межотраслевые
различия? На мероприятии эксперты из разных отраслей поделяться опытом внедрения культуры
безопасности на производстве.
Модератор:
Демченко Вадим Викторович, независимый консультант по приверженности и культуре безопасности
Спикеры:
Сотникова Юлия Владимировна, ведущий специалист по профессиональному обучению АНО ДПО
"Техническая академия Росатома"
Косвинцева Арина Александровна, директор Департамента безопасности производства, охраны труда
и экологии АО "Стройтранснефтегаз"
Долженков Дмитрий Вячеславович, руководитель службы охраны труда и промышленной безопасности
ООО "УралМетКом"
Карпова Екатерина Ивановна, начальник отдела подготовки персонала АО "ЛОЭСК"
Рязанов Михаил Иванович, советник Президента, АК "АЛРОСА"
Комаров Анатолий Валерьевич, ведущий консультант, эксперт по культуре безопасности компании
"ЭКОПСИ Консалтинг"
Лазарев Николай Федорович, начальник отдела охраны труда АО "Уральская Сталь"

Административная практика по нарушениям требований охраны труда: проверки,
несчастные случаи, предписания, штрафы
Круглый стол
12 апреля Текущее состояние и тенденции развития административной практики Роструда по вопросам охраны труда:
четверг риск-ориентированный контроль; привлечение к административной ответственности. На примере
15:30 - 17:30 конкретных дел: правильное установление фактических обстоятельств событий в сфере охраны труда;
толкование законодательства об охране труда; наличие угрозы жизни и здоровью работника в результате
Конференц-зал нарушения законодательства; малозначительность нарушения законодательства об охране труда,
"Зеленый" формальные нарушения и их последствия; обжалование решений Роструда.
Модератор:
Савинов Владимир Вениаминович, вице-президент Ассоциации "ЭТАЛОН"
Ксенофонтов Александр Леонидович, руководитель группы трудового и спортивного права
Юридической фирмы "ЮСТ", г. Москва
Спикеры:
Иванов Егор Николаевич, начальник Управления государственного надзора в сфере труда Федеральной
службы по труду и занятости
Петина Галина Александровна, старший юрист Холдинга "СИБУР"
Ксенофонтов Александр Леонидович, руководитель группы трудового и спортивного права
Юридической фирмы "ЮСТ", г. Москва
Ситникова Екатерина Дмитриевна, юрист группы трудового и спортивного права Юридической фирмы
"ЮСТ"

Совещание ООО УК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ". Подведение итогов по вопросам
промышленной безопасности, охраны труда и экологии
Совещание
12 апреля Закрытое совещение ООО УК МЕТАЛЛОИНВЕСТ посвящено подведению итогов работы в области охраны
четверг труда и промышленной безопасности за последний год. Мероприятие носит корпоративный характер,
15:30 - 17:30 допуск осуществляется по приглашениям.
зал 2.10

Актуальные проблемы охраны труда в ритейлерских компаниях
Круглый стол
12 апреля Будут рассмотрены актуальные вопросы организации охраны труда в ритейлерских (торговых) компаниях,
четверг в том числе лучшие практики организации системы охраны труда, включая организацию обучения
15:30 - 17:30 персонала, промышленную безопасность, работы на высоте, погрузочно-разгрузочные работы, оказание
первой помощи, снижение класса вредности, вопросы охраны труда при собственном производстве,
Конференц-зал организацию мест отдыха персонала, автоматизацию управления охраной труда, судебную практику и
3.7 другие вопросы.
Модератор:
Желнина Екатерина Геннадьевна, руководитель отдела безопасности труда ООО "МЕТРО Кэш энд
Керри"
Спикеры:
Фаизов Ринат Рифгатович, региональный специалист по охране труда, регион Волга, ООО "МЕТРО КЭШ
ЭНД КЕРРИ"
Шагойко Диана Николаевна, руководитель отдела охраны труда ООО "О'КЕЙ"
Румянцева Анна Борисовна, руководитель службы охраны труда ООО "ЛЕРУА МЕРЛЕН ВОСТОК"
Желнина Екатерина Геннадьевна, руководитель отдела безопасности труда ООО "МЕТРО Кэш энд
Керри"
Овсепян Лусине Овсеповна, менеджер по охране труда ООО "Медиа-Маркт-Сатурн"
Бублик Василий, ведущий специалист по охране труда ООО "ГИПЕРГЛОБУС"
Смирнова Олеся Александровна, руководитель направления ООО "Информационные технологии СМС"
Лысак Алёна Петровна, директора Департамента дополнительного профессионального образования АО
"Клинский институт охраны и условий труда"

Открытые лекции
Как не надо внедрять культуру безопасности? Что мешает и что помогает
устойчивому развитию культуры безопасности?
Открытая лекция
11 апреля Тема выступления появилась благодаря: 2 годам выступлений с тематикой культуры безопасности на
среда ВНОТ; 7 летнему опыту проектов по культуре безопасности в различных отраслях и компаниях; 10 лет опыта
09:00 - 09:45 проектов по организационному консалтингу и 25 летнему опыту обучения сотрудников; массе примеров,
ошибок и успехов при управлении изменениями в трансформации организационных культур.
Конференц-зал
3.2
Спикеры:
Демченко Вадим Викторович, независимый консультант по приверженности и культуре безопасности

Опыт обучения Культуре безопасности в атомной отрасли, что можно перенять, какие
ошибки учесть в своей практике
Открытая лекция
11 апреля Программы по Культуре безопасности - разные для разного персонала; Сколько времени посвящаем
среда обучению? Разовая акция или постоянный процесс? Дистанционное обучение по Культуре безопасности 09:00 - 09:45 возможно ли сформировать приверженность на расстоянии? КТО учит Культуре безопасности? Как
готовить тех, кто проводит занятия по Культуре безопасности. Применение активных методов обучения в
Конференц-зал курсе Культура безопасности , игра не должна затмевать содержание и цель обучения. Вовлечение
3.4 персонала в общий процесс - обязательное условие формирования Культуры безопасности на
предприятии. Обучение - не только в аудитории, обучение не ограничивается стенами класса.
Спикеры:
Сотникова Юлия Владимировна, ведущий специалист по профессиональному обучению АНО ДПО
"Техническая академия Росатома"

Специальная оценка условий труда медицинских работников: проблемные аспекты
Открытая лекция
11 апреля СОУТ, проведенная в 2014-2015 гг., показала увеличения количества рабочих мест с оптимальными и
среда допустимыми условиями труда до 21,8%, в первую очередь, за счет уменьшения количества рабочих мест с
09:00 - 09:45 вредными условиями труда 3 степени в 3 раза. Изучение условий труда работников отрасли
здравоохранения проводилось по результатам аттестации рабочих мест (АРМ) и специальной оценки
Конференц-зал условий труда (СОУТ).
3.10
Спикеры:
Гарипова Раиля Валиевна, заведующая курсом профессиональных болезней кафедры гигиены,
медицины труда ФГБОУ ВО "Казанский государственный медицинский университет" Минздрава России, д-р
мед. наук

Персональная система осознанной безопасности труда
Открытая лекция
11 апреля Рассматриваются причины низкой эффективности системы управления охраной труда на предприятиях.
среда Показано, что одной из главных причин является переход управления производственной безопасностью с
09:00 - 09:45 середины 90-х годов ХХ века на третий этап своего развития, центром внимания которого становится
человек и его поведение. Приводятся примеры эффективного согласования различных элементов этой
Конференц-зал системы и демонстрируется результативность предлагаемого инструмента.
3.6
Спикеры:
Мажкенов Серик Абзалович, заместитель генерального директора по ОТ, ПБ и ООС АО "НафтаГаз"

Профилактика травматизма и выгорания на основе данных стресс-аудита
Открытая лекция
11 апреля Достижение цели "ноль" в области промышленной безопасности и охраны труда - значимая цель для
среда большинства предприятий. Фактор стресса выделяется как одна из причин возникновения опасных ситуаций
09:00 - 09:45 и повышения уровня травматизма. Чтобы оценить такой риск на Вашем предприятии, достаточно провести
стресс-аудит у персонала. Полученные данные ложатся в основу программы профилактики травматизма и
Конференц-зал выгорания.
3.8
Спикеры:
Вегеш Мария Андреевна, независимый консультант по функциональным состояниям, канд. психол. наук

Внеплановая специальная оценка условий труда
Открытая лекция
11 апреля Основания для проведения внеплановой СОУТ. Вновь введенные рабочие места и переименованные
среда рабочие места - в чем разница с точки зрения СОУТ? Нужно ли проводить внеплановую специальную
09:00 - 09:45 оценку условий труда при переименовании должности? Внеплановая СОУТ на вновь введенном
аналогичном рабочем месте. Надо ли проводить внеплановую СОУТ при переводе работника с рабочего
Конференц-зал места, на котором была проведена СОУТ, на новую должность? Проводить ли внеплановую СОУТ, если
3.1 должность была выведена из штатного расписания, а потом заново введена? СОУТ на временных рабочих
местах. Ознакомление с результатами СОУТ вновь принимаемых работников.
Спикеры:
Кирсанова Юлия Андреевна, руководитель лаборатории АНО "Институт прогрессивных технологий"

Оценка профессионального риска как основа управления охраной труда: опыт
Республики Казахстан
Открытая лекция
11 апреля Вопросы оценки рисков, в том числе профессиональных, т.е. вероятность получения работником
среда профессионального заболевания или травмы во время выполнения служебных обязанностей, на
09:00 - 09:45 сегодняшний день остаются актуальными вопросами в сфере охраны труда и промышленной
безопасности.
Конференц-зал
3.5
Спикеры:
Танабаева Айгерим Еркебулановна, старший научный сотрудник лаборатории исследования
профессиональных рисков РГКП "Республиканский научно-исследовательский институт по охране труда
Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан"

Программы поддержки здоровья и благополучия сотрудников (Employee Assistance
Programs) - История и обоснование
Открытая лекция
11 апреля Усилия компаний, направленные на повышение здоровья и благополучия сотрудников, часто базируются на
среда простом человеческом желании проявить хорошее отношение к работникам и умозрительном заключении,
09:00 - 09:45 что это будет полезным для бизнеса. При этом методы повышения производительности труда и
безопасности, специально разработанные еще несколько десятилетий назад, были направлены в первую
Конференц-зал очередь на сокращение конкретных убытков, связанных с негативным влиянием человеческого фактора.
3.7 Данные методы составляют ядро широко распространенных сегодня Программ Поддержки Сотрудников
(Employee Assistance Programs) и основываются на воздействии на поведение сотрудников не только на
работе, но и за ее пределами. При этом эффективность этих методов доказана многочисленными
исследованиями, а также опытом их применения в самых разных отраслях экономики. Программы
здоровья и благополучия приносят пользу не только работникам, но и бизнесу, а также способствуют
созданию здорового образа жизни в обществе в целом.
Спикеры:
Штульман Александр Давидович, генеральный директор ООО "Корпоративное здоровье"

Моделирование игровых ситуаций, направленных на мотивацию соблюдения правил
ОТ и ПБ
Открытая лекция
11 апреля Алгоритм планирования и проведения ситуационо-мотивационных игр, направленных на мотивацию
среда соблюдений правил ОТ и ПБ

09:00 - 09:45
Конференц-зал
3.3
Спикеры:
Манеров Станислав Леонидович, директор ГК "Пространство Безопасности"

Уровни воздействия вредных производственных факторов, виды нарушений
здоровья работников и их связь с профессиональными заболеваниями.
Открытая лекция
11 апреля Вредные производственные факторы являеются одной из основных причин формирования
среда профессиональных заболеваний у работников в разных отраслях деятельности. Работодатели применяют
09:00 - 09:45 целый комплекс мер по профилактике профессиональных заболеваний и уменьшения воздействия вредных
производственных факторов на здоровье работников.
Конференц-зал
3.9
Симонова Надежда Ивановна, директор Департамента по научной работе АО "Клинский институт охраны
и условий труда", д-р мед. наук, профессор

Лидерство в производственной безопасности не работает без приверженности
безопасности
Открытая лекция
12 апреля Одной производственной дисциплины недостаточно для обеспечения нулевого травматизма; Лидерство в
четверг производственной безопасности без приверженности - еще одна формальная процедура; Новые
09:00 - 09:45 формальные документы по лидерству, ключевым правилам безопасности и другим инструментам
управления безопасностью не меняют приверженность безопасности в лучшую сторону и могут испортить
Конференц-зал культуру безопасности; Как формировать приверженность безопасности у сотрудников, как вовлекать в
3.3 процесс улучшения культуры безопасности и как из "лидеров" делать "агентов изменений".
Спикеры:
Демченко Вадим Викторович, независимый консультант по приверженности и культуре безопасности

Процесс оценки и совершенствования культуры безопасности
Открытая лекция
12 апреля Виды оценки состояния культуры безопасности; С чего нужно начинать оценку состояния культуры
четверг безопасности? Плюсы проведения оценки состояния культуры безопасности; Возможные минусы при
09:00 - 09:45 оценке состояния культуры безопасности; Цели оценки состояния культуры безопасности; Самооценка как
подготовительное мероприятие к основной миссии; Инструмент самооценки - опросник персонала.
Конференц-зал
3.1
Спикеры:
Сотникова Юлия Владимировна, ведущий специалист по профессиональному обучению АНО ДПО
"Техническая академия Росатома"

Специальная оценка условий труда (СОУТ): разбираем тонкости и качество
проведения
Открытая лекция
12 апреля СОУТ в деталях: анализируем этапы, сроки и периодичность проведения. Как провести СОУТ на рабочих
четверг местах, если рабочие зоны меняются территориально? Качество проведения СОУТ: как организовать
09:00 - 09:45 экспертизу? Итоги проверки: как использовать их для улучшения условий труда? Гарантии и компенсации
"вредникам": как рассчитать их без ошибок?
Конференц-зал
3.7
Спикеры:
Кирсанова Юлия Андреевна, руководитель лаборатории АНО "Институт прогрессивных технологий"

Деловые игры по охране труда
Открытая лекция
12 апреля Как подготовить и провести деловые игры по охране труда
четверг

09:00 - 09:45
Конференц-зал
3.2
Спикеры:
Третьяков Виталий Петрович, руководитель образовательных программ АО "ЛОЭСК", д-р психол. наук,
профессор

Отличие Программ поддержки сотрудников от служб психологического
консультирования
Открытая лекция
12 апреля В России, по ряду обстоятельств, представители работодателей не видят разницы между предоставлением
четверг работникам доступа к услугам психологического консультирования и внедрением Программ Поддержки
09:00 - 09:45 Сотрудников. Задача настоящей лекции обеспечить информацию и руководство, которые позволят понять
разницу между этими двумя подходами и выбрать тот, который даст максимум преимуществ сотрудникам,
Конференц-зал руководителям, представителям отдела персонала и компании в целом.
3.5
Спикеры:
Штульман Александр Давидович, генеральный директор ООО "Корпоративное здоровье"

Особенности обучения персонала оказанию первой помощи в местах массового
потока людей (магазины, кинотеатры, офисы банков и т.п.)
Открытая лекция
12 апреля Как оказать первую помощь грамотно и так, чтобы оценка окружающих была положительна и вела к
четверг увеличению доверия к Вашему бизнесу?

09:00 - 09:45
Конференц-зал
3.4
Спикеры:
Манеров Станислав Леонидович, директор ГК "Пространство Безопасности"

