
ПРОГРАММА ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  

 

БЕЗОПАСНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
ОРГАНИЗАЦИЯ СЛУЖБ ОХРАНЫ ТРУДА В ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 

20 
декабря 

10:00-11:00 Приветственный кофе и регистрация участников конференции Фойе 
Университета 

11:00-11:30 Торжественное открытие Конференции 
КОСЬЯНОВ Вадим Александрович – ректор Российского 
государственного геологоразведочного университета имени Серго 
Орджоникидзе 
САМОРОДОВА Вера Валентиновна – заместитель директора 
Департамента государственной службы и кадров Министерства науки и 
высшего образования Российской Федерации 

Актовый зал 

11:30-12:00 Изменения законодательства по охране труда в 2018-2019 годах и 
рекомендации по их применению. Независимая оценка квалификации 
специалиста по охране труда 
МАРЮХА Ольга Юрьевна – начальник отдела стандартов безопасности 
труда Департамента условий и охраны труда Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации 

Актовый зал 

12:00-13:00 Осуществление государственного надзора и контроля за 
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права. Порядок 
расследования несчастных случаев на производстве 
ИВАНОВ Егор Николаевич – начальник управления государственного 
надзора в сфере труда Федеральной службы по труду и занятости 

Актовый зал 

13:00-14:00 Обеденный перерыв Столовая 
Университета и 
другие точки 

питания 

14:00-15:00 Подходы к разработке риск-ориентированной системы управления 
охраной труда в организации Минобрнауки России 

Формирование качества проведения специальной оценки условий 
труда на стадии заключения договоров. Критерии законодательства 
ИВАНОВ Владимир Константинович – ведущий специалист учебно-
методического центра Минобрнауки России при МГТУ им. Н.Э. Баумана 

Актовый зал 

15:00-15:30 Опыт совместной работы службы охрана труда и профсоюзного 
комитета организации в процессе организационно трудовой 
деятельности 
АХУНОВА Фина Сабирьяновна – руководитель службы охраны труда 
Казанского федерального университета 

Актовый зал 

15:30-16:00 Особенности расследования несчастных случаев в образовательной 
организации. Мероприятия по снижению производственного 
травматизма 
ЧУВИРОВА Светлана Андреевна – начальник Отдела охраны труда и 
техники безопасности "НИУ "МЭИ" 

Актовый зал 

16:00-17:00 Практические вопросы охраны труда в организации 
подведомственной Минобрнауки России 
ЗУЕВ Александр Алексеевич – начальник управления охраны труда и 
техники безопасности МГТУ им. Н.Э. Баумана; ведущий специалист учебно-
методического центра Минобрнауки России при МГТУ им. Н.Э. Баумана 

Актовый зал 
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21 
декабря 

10:00-11:00 Организации профилактики производственного травматизма и 
профзаболеваний Департамента страхования профрисков 
фонда социального страхования 
МИХАЛЬЧУК Оксана Ивановна – начальник отдела организации 
профилактики производственного травматизма и профзаболеваний 
департамента страхования профрисков фонда социального 
страхования Российской Федерации 

Актовый зал 

11:00-11:30 О стратегических направлениях деятельности Общероссийского 
Профсоюза образования по защите прав членов профсоюза на 
здоровые и безопасные условия труда 
ДУДИН Вадим Николаевич – заместитель Председателя 
Общероссийского Профсоюза образования 

Актовый зал 

11:30-12:00 О совершенствовании деятельности профсоюзных организаций 
по осуществлению контроля за соблюдением работодателями 
трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права 
ЩЕМЕЛЕВ Юрий Григорьевич – заведующий отделом охраны труда 
и здоровья - главный технический инспектор труда ЦС Профсоюза 

Актовый зал 

12:00-13:00 Специальная оценка условий труда и порядок предоставления 
льгот и компенсаций по результатам спецоценки 
ЛЮБИМОВ Андрей Андреевич – Начальник отдела инжиниринга 
систем управления охраной труда и профессиональных рисков 
ВНИИ труда Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации 

Актовый зал 

13:00-14:00 Кофе-брейк Фойе 
Университета 

14:00-15:00 Внедрение системы управления охраной труда в 
подведомственных учреждениях Минобрнауки России 
ТРИСКА Анастасия Никитовна – ведущий специалист по охране 
труда и технике безопасности Российского государственного 
геологоразведочного университета имени Серго Орджоникидзе 

Актовый зал 

15:00-16:00 Актуальные вопросы трудового законодательства, практика 
применения 
Ефремова Инна Владиславовна – советник государственной 
гражданской службы РФ 1-го класса, главный эксперт 
Национальной ассоциации центров охраны труда 

Актовый зал 

16:00-17:00 Подведение итогов и закрытие конференции. Выдача 
сертификатов. Торжественный концерт. 

Актовый зал 

 


