
ПРОГРАММА 
Всероссийской недели охраны труда 

22 - 26 апреля 2019 г. 
 
 

I. Деловая программа  
 

23 апреля 2019 г. 
 

1. Стратегическая пленарная сессия «Будущее охраны труда в России 
- профилактика и культура безопасного труда» 

13:30-15:00, зал пленарных заседаний (синхронный перевод) 
2019 год является годом столетия Международной организации труда (МОТ), в 
рамках которого реализуется инициатива МОТ «Будущее сферы труда». Глобальная 
трансформация сферы труда в эпоху «Индустрия 4.0», несомненно, будет 
определять изменения и в области охраны труда, к основным направлениям которых 
можно отнести «новые» опасности и риски в противовес «традиционным» и 
известным факторам индустриальной экономики, формирование гибких адаптивных 
систем управления охраной труда на основе оценки рисков, культуры безопасного 
труда и культуры профилактики взамен жестких централизованных конструкций, 
новый уровень развития системы управления охраной труда на основе 
информационных систем и кросс-функционального взаимодействия, защита прав 
работников в новых формах занятости (дистанционная и удаленная работа), 
трансформация требований к охране труда в условиях «трудового долголетия» и 
роста удельного веса работников старших возрастов. 

 
Модератор: Ханс – Хорст  Конколевски (Международная ассоциация 
                                                                      социального обеспечения) 

 
Спикеры:    Татьяна Голикова, Заместитель Председателя  

Правительства Российской Федерации; 
Гай Райдер, Генеральный директор Международной  

организации труда; 
           Михаил Шмаков, Председатель Федерации независимых 
                                                           профсоюзов России; 
           Александр Шохин, Президент Российского союза 
                                                               промышленников и предпринимателей. 
 

2. Техническая сессия «Как правильно построить систему 
управления охраной труда?» 

15:30-17:00, зал 3.4 
Разработка, внедрение и обеспечение функционирования системы управления охраной 
труда вот уже больше 5 лет является обязанностью работодателя в соответствии 
с трудовым законодательством. Как сделать систему управления охраной труда не 
формальной, а работающей и эффективной? Как интегрировать её в 
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производственные процессы?  Как правильно провести предварительный анализ в 
области охраны труда с тем, чтобы разработать грамотную политику, 
соответствующую потребностям бизнеса компании? В рамках технической сессии 
будут рассмотрены также другие практические вопросы. 

 
Модератор: Екатерина Кузнецова, начальник отдела экономического 

анализа и мониторинга условий и 
охраны труда ФГБУ «ВНИИ труда» 
Минтруда России 

 
Спикеры: Денис Зибарев, начальник отдела политики охраны труда 

Минтруда России 
Алексей Писарев, менеджер программ безопасности,  

АО «Лента» 
Серик Мажкенов, вице-президент по ОТПБиООС, ГЕОТЕК-

Сейсморазведка» 
Михаил Рязанов, советник генерального директора по 

безопасности труда «АЛРОСА» 
Наталья Миневич, заместитель начальника отдела 

инжиниринга систем управления охраной 
труда и профессиональных рисков  
ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России 

 
 

3. Техническая сессия "Оценка и управление профрисками. 
Использование результатов ОПР в существующих процедурах 
охраны труда" (1 часть) 

15:30 – 17:00, зал «Зеленый» 
Управление охраной труда основанное на создании системы управления рисками является 
приоритетным направлением, позволяющим оценивать не только произошедшие 
инциденты и несчастные случаи, но и еще не реализовавшиеся опасности. Важным 
этапом процедуры оценки рисков является идентификация опасностей возникающих в 
процессе трудовой деятельности, т.е. выявление, распознавание и классификация 
потенциальных опасностей, которые могут повлиять на безопасность и здоровье 
работников. Идентификация является ключом к осознанию наличия опасностей.  Только 
определив источник проблемы или ряд событий, которые могут привести к проблеме 
появляется возможность предпринять действия чтобы избежать или уменьшить риск. 
Основными вопросами для обсуждения станут способы и методы выявления опасностей, 
использование результатов специальной оценки условий труда для идентификации 
опасностей, а также обсуждение лучших практик применяемых отечественными 
компаниями для идентификации опасностей. 

 
Модератор: Андрей Москвичев, генеральный директор Клинского 

института охраны и условий 
труда 
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Спикеры: Денис Зибарев, начальник отдела политики охраны труда 
Минтруда России 

 
4. Круглый стол "Нормативно-правовое регулирование и практика 

проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах 
медицинских работников. Рекомендации по отнесению класса 
условий труда к классу (подклассу условий труда при воздействии 
биологического фактора)" 

15:30 – 17:00, зал 3.8 
  

Модератор: представитель Минздрава России 
 

Спикеры: информация уточняется 
 

5. Круглый стол «Дополнительное профессиональное обучение, как 
инструмент по снижению рисков возникновения несчастных 
случаев и аварий на производственных объектах отнесенным к 1-3 
категории риска».	
При поддержке АНО ДПО УЦ «Промстройгаз» 

15:30-17:00, зал уточняется 
 

На мероприятии эксперты обсудят систему образования в области 
охраны труда, виды обучения, категории обучающихся. 
Недостатки в обучении руководителей и работников как причины 
несчастных случаев. Последствия несчастных случаев, 
ответственность. Повышение квалификации, как инструмент 
снижения рисков. Формирование безопасного мышления и поведения у 
всех категорий работников при обучении и в ходе трудовой 
деятельности. 
 
Модератор: Александр Тумкин, эксперт АНО ДПО УЦ 
«Промстройгаз» 
 
Спикеры: Гребенщиков Евгений Михйлович, заместитель 
начальника отдела ГИТ НСО  
 
 

6. Круглый стол «Охрана труда и безопасность в международных 
компаниях: общие подходы и различия. Обмен опытом». 
При поддержке Ассоциации Европейского Бизнеса 

15:30-17:00, зал уточняется 
 
Модератор: представитель Ассоциации Европейского Бизнеса 
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Спикеры уточняются 
 

7. Круглый стол «Новости в нормативно-правовой базе в области 
защиты персонала и посетителей при возникновении пожаров в 
местах массового пребывания» 
При поддержке ООО «Зелинский групп» 

15:30-17:00, зал уточняется 
 
Обсуждение перечня нормативной базы по пожарной безопасности на 
предприятиях, в гостиницах и торговых центрах, в том числе 
обсуждение введения нового ГОСТа с 1 февраля 2019г. (ГОСТ Р 58202-
2018 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ УСЛУГИ Средства индивидуальной 
защиты людей при пожаре. Нормы и правила размещения и 
эксплуатации Общие требования); а также необходимости 
оснащения персонала средствами индивидуальной защиты при авариях 
и пожарах. К дискуссии планируется привлечь работников 
промышленности, экспертов от МЧС РФ и производителей средств 
оповещения и эвакуации при пожарах 
 

Модератор: Дегтярёв Максим Юрьевич, ведущий эксперт по реализации 
ФС ООО «Зелинский групп» 
 
Спикеры уточняются 
 

8. Круглый стол «Газовые баллоны на производствах и в местах 
общественного питания: реальность риска взрыва баллона». 
При поддержке компании Praxair 

15:30-17:00, зал уточняется 
 
Обеспечение безопасности при обращении с газовыми баллонами. 
Проблема обезличенности баллонов, находящихся в обращении. 
Проблема аварийного состояния используемых баллонов, технические 
средства, обеспечивающие безопасность баллонов и исключающих их 
взрыв. Гарантия качества газов в баллонах. 
 
Модератор:	Костарев Юрий, директор по качеству, ОТ ПБ и ООС 
компании Praxair 
 

                  Спикеры: Степкин Роман Викторович, технический 
директор компании Praxair 

                             Костарев Юрий Сергеевич, директор по 
качеству,ОТ, ПБ и ООС компании Praxair 
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              Будылин Александр, советник генерального директора 
компании Praxair 

9. Круглый стол «Методические рекомендации по выбору и 
применению СИЗ органов слуха» 
При поддержке ЗАО «3М Россия» 

15:30-17:00, зал уточняется 
 
Повышенный уровень шума - один из самых распространенных 
вредных факторов на рабочих местах. Воздействие его на работника 
может приводить к серьезным нарушениям в организме человека. 
Для защиты работников от вредного воздействия шума 
разрабатываются различные способы: ограждения, замена шумных 
частей механизмов и т.д. Средства индивидуальной защиты являются 
последним элементов в иерархии защитных мер. От правильности их 
выбора и корректности применения зависит эффективность защиты 
работника, его жизнь и здоровье, а также эффективность 
обеспечения работников СИЗ. Необходимость качественных 
методических рекомендаций, по подбору и применению средств 
индивидуальной защиты органа слуха, в настоящее время является 
крайне актуальным в свете развития риск ориентированного подхода 
и концепции нулевого травматизма. 
 

Модератор: Васильев Вадим Валентинович, директор отдела по работе с 
ключевыми клиентами ЗАО «3М Россия» 
 
Спикеры уточняются 
 

 
24 апреля 2019 г. 

 
1. Конференция Минтруда России «Регулирование в сфере охраны 

труда: вызовы и стратегия» 
10:00 – 11:30, зал «Зеленый» (синхронный перевод) 

 
Модератор: Дмитрий Платыгин, генеральный директор ВНИИ 
                                                           труда Минтруда России 
 
Спикеры: Григорий Лекарев, заместитель Министра труда и 

социальной защиты Российской  
Федерации; 

      Валерий Корж, директор Департамента условий и  
                                                 охраны труда Минтруда России; 
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 представитель Федерации независимых профсоюзов 
России; 
 представитель Российского союза промышленников и 
предпринимателей. 
 

2. Круглый стол «Проект федерального закона «О промышленной 
безопасности»: новые подходы к формированию системы 
нормативного правового регулирования» 
 

10:00- 11:30, зал 3.9 
 

Модератор: Александр Рыбас, статс-секретарь - заместитель 
Руководителя Ростехнадзора; 

 
Спикеры: Дмитрий Яковлев, начальник Правового Управления 

Ростехнадзора;  
 Елена Кловач, генеральный директор ЗАО «Научно-

технический центр исследования 
проблем промышленной 
безопасности»; 

 

 Александр Гражданкин, заведующий отделом 
системного анализа 
безопасности ЗАО 
«Научно-технический 
центр исследования 
проблем промышленной 
безопасности» 

Альберт Сакаев, заместитель директора 
Департамента условий и 
охраны труда Минтруда 
России 

 
 

3. Техническая сессия «Мотивация работников к безопасному 
труду» 

10:00-11:30, зал 3.1 
В сентябре 2017 года Россия присоединилась к стратегии “Vizion Zero”. 
Мотивация и вовлеченность персонала в вопросы обеспечения безопасности и 
укрепления здоровья на рабочих местах входят в 7 «золотых» правил, которым 
необходимо следовать для достижения цели нулевой смертности на 
производстве. Какими могут быть наиболее эффективные меры стимулирования 
и мотивации работников? Какие конкретные механизмы могут применяться для 
вовлечения в вопросы охраны труда поставщиков и подрядчиков? Что необходимо 
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делать руководителю, чтобы стать реальным лидером не только в постановке 
производственных целей и задач, но и в области продвижения культуры 
безопасности на своем предприятии? 
 

Модератор: Михаил Козлов, директор по безопасности  
производства, АО «ОМК» 
 

Спикеры: Виктор Тогобецкий, вице-президент по ОТПБиЭ  
ПАО НЛМК 

Григорий Щуров, директор по ОТПБиЭ ПАО «ММК» 
Сергей Рябов, генеральный директор компании 

«Производственная безопасность» 
Серик Мажкенов, вице-президент по ОТПБиООС,  

«ГЕОТЕК-Сейсморазведка» 
 

4. Лекция "Профессиональное выгорание (клиника, диагностика, 
лечение, профилактика)" 

10:00 – 11:30, зал 3.10 
 
Модератор: представитель Минздрава России 
 
Спикеры: информация уточняется 

 
 

5. Техническая сессия "Оценка и управление профрисками. 
Использование результатов ОПР в существующих процедурах 
охраны труда" 

10:00 – 11:30, зал 3.2 
Управление охраной труда основанное на создании системы управления рисками 
является приоритетным направлением, позволяющим оценивать не только 
произошедшие инциденты и несчастные случаи, но и еще не реализовавшиеся 
опасности. Важным этапом процедуры оценки рисков является идентификация 
опасностей возникающих в процессе трудовой деятельности, т.е. выявление, 
распознавание и классификация потенциальных опасностей, которые могут 
повлиять на безопасность и здоровье работников. Идентификация является 
ключом к осознанию наличия опасностей.  Только определив источник проблемы или 
ряд событий, которые могут привести к проблеме появляется возможность 
предпринять действия чтобы избежать или уменьшить риск. Основными 
вопросами для обсуждения станут способы и методы выявления опасностей, 
использование результатов специальной оценки условий труда для идентификации 
опасностей, а также обсуждение лучших практик применяемых отечественными 
компаниями для идентификации опасностей. 

 
Модератор: Андрей Москвичев, генеральный директор Клинского 

института охраны и условий 
труда 
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Спикеры: Ольга Марюха, начальник отдела стандартов безопасности 

труда Минтруда России 
Денис Зибарев, начальник отдела политики охраны труда 

Минтруда России 
 

6. Круглый стол "Мероприятия медицинской профилактики для 
работающего населения" 

10:00 – 11:30, зал 3.7 
 
Модератор: представитель Роспотребнадзора 
 
Спикеры: информация уточняется 
 

7. Круглый стол "Ответственность работодателей и должностных 
лиц за несчастный случай на производстве. Виды 
ответственности и порядок привлечения к ответственности" 

10:00 – 11:30, зал 3.8 
Будут рассмотрены вопросы осуществления и эффективности федерального 
государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права при 
расследовании несчастных случаев. Проанализированы результаты 
деятельности федеральной инспекции труда по пресечению нарушений 
обязательных требований и (или) устранению последствий таких нарушений.  
 
Модератор: Иван Шкловец, заместитель руководителя 

Федеральной службы по 
труду и занятости 

 
Спикеры: Егор Иванов, начальник Управления государственного 

надзора в сфере труда 
Роструда  

 руководители государственных инспекций труда в 
субъектах Российской 
Федерации 

 
8.  Техническая сессия "Наставничество и кураторство по 

безопасности труда как метод обучения и развития персонала" 
12:00 – 13:30, зал 3.1 

Старение населения тесно связано с вопросами удержания возрастных 
высокопрофессиональных опытных кадров на предприятии. Одним из механизмов 
сохранения трудового потенциала является наставничество как показавший еще в 
советские времена эффективный механизм передачи знаний и опыта молодежи. Но 
внедрение этого механизма связано с рядом особенностей и проблем, таких, как: 
качества, которыми должен обладать наставник (личностные и 
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профессиональные), система мотивации и стимулирования  наставничества,  
оценка эффективности работы наставника и продолжительность обучения, а 
также критерии допуска к самостоятельной работе прошедших обучение под 
руководством наставника. 

 
Модератор: Владислав Горбачев, старший менеджер,  

Группа операционных рисков и 
устойчивого развития, КПМГ 

 
Спикеры: Андрей Питушкан, заместитель генерального  

директора по охране труда, 
промышленной безопасности и 
бережливому производству АО 
«ОЗНА-Измерительные 
системы» 

Татьяна Саламатова, руководитель программ по 
обучению и развитию 
персонала, культуре 
безопасности, руководитель 
кафедры производственной 
безопасности Дирекции 
производственной безопасности 
ПАО «Газпром нефть» 

Артем Маслов, менеджер по охране труда и экологии 
ВАТ 

9. Техническая сессия «Актуальные изменения в правила по охране 
труда» 

12:00-13:30, 14:30-16:00, зал 3.2 
За прошедший год внесены изменения в ряд важнейших правил по охране труда 
– работа на высоте, правила по охране труда в строительства и др. Кроме 
того, разрабатывается целый ряд важных правил для наиболее 
травмоопасных видов работ и отраслей экономики. В ходе технической сессии 
будут представлены указанные изменения, а также в режиме дискуссии 
рассмотрены наиболее важные новеллы.  

 
Модератор: Игорь Цирин, советник генерального директора 
                                             ВНИИ труда Минтруда России 

 
Спикеры: Ольга Марюха, начальник отдела стандартов 

безопасности труда Минтруда 
России 

Наталья Миневич, заместитель начальника отдела 
инжиниринга систем управления 
охраной труда и 
профессиональных рисков  
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ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда 
России 

 
10.  Техническая сессия "Реформирование контрольной и надзорной 

деятельности в сфере труда. Первые результаты" 
12:00 – 13:30, зал 3.9 

 
Модератор: Виталий Лосев, начальник Управления проектной 

деятельности в сфере трудовых 
отношений Роструда 

Спикеры: Инна Иванова, заместитель начальника Управления 
проектной деятельности в сфере 
трудовых отношений Роструда 

 руководители государственных инспекций труда в 
субъектах Российской Федерации 

 
11.  Техническая сессия "Специальная оценка условий труда: итоги 

первой "пятилетки" и планируемые изменения" 
12:00 – 13:30, 14:30 - 16:00 зал «Зеленый» 

В рамках технической сессии будет представлена информация о результатах 
пятилетнего функционирования СОУТ в сравнении с аттестацией рабочих 
мест, результаты работы по совершенствованию законодательства о СОУТ, а 
также планируемые изменения в законодательство о специальной оценке 
условий труда 
 
Модератор: Андрей Москвичев, генеральный директор Клинского 

института охраны и условий 
труда 

 
Спикеры: Альберт Сакаев, заместитель директора Департамента  

условий и охраны труда 
Минтруда России 

Михаил Ганичев, начальник отдела регулирования СОУТ 
Минтруда России 

Надежда Симонова, директор департамента по научной 
работе Клинского института 
охраны и условий труда 

Александр Брагин, директор департамента 
информационных технологий 
Клинского института охраны 
и условий труда 

 
12.  Техническая сессия "Кросс-функциональное управление 

охраной труда: фокус на эффективность" 
12:00 – 13:30, зал 3.5 



11 
 

В соответствии с определениями системы управления охраной труда, данными в 
международных стандартах и документах, она является неотъемлемой частью 
системы управления бизнесом и организацией в целом. Какие структурные 
подразделения необходимо вовлекать в вопросы обеспечения функционирования 
системы управления охраной труда, чтобы она стала эффективной и стала 
оказывать влияние на экономические показатели организации? Какие аргументы 
необходимы, чтобы кадровые и финансовые службы стали активной участвовать 
в повышении безопасности и программах укрепления здоровья? Какими способами 
можно обеспечить эффективный и оперативный обмен информацией в области 
охраны труда, необходимой для принятия взвешенных и аргументированных 
управленческих решений  всеми участниками системы? 

 
Модератор: Сергей Рябов, Генеральный директор, компании 

«Производственная безопасность» 
 
Спикеры: Андрей Питушкан, заместитель генерального директора 

по охране труда, промышленной 
безопасности и бережливому 
производству АО «ОЗНА-
Измерительные системы» 

Иван Янко, директор службы ПБОТиЭ, ПАО 
«Бурятзолото», «Нордголд 
Менеджмент» 

Александр Екимов, директор по ОТиПБ, Компании  
«Т-Плюс» 

 
13. Конференция "Реализация корпоративных программ 
страхователей как основа сохранения здоровья работников"  

12:00 – 13:30, 14:30 - 16:00, зал 3.7 
Сохранение здоровья работающего населения России является одной из 
приоритетных национальных задач. Здоровье работников - главная ценность 
предприятий. В настоящее время корпоративные программы по сохранению 
здоровья работников разработаны и реализуются в основном крупными 
компаниями. В целях сокращения производственного травматизма и сохранения 
здоровья работников также необходимо привлечение страхователей среднего и 
малого бизнеса к реализации мероприятий, направленных на обеспечение 
безопасных условий труда 
 
Модератор: Андрей Кигим, Председатель Фонда социального 

страхования Российской Федерации 
 
Спикеры: Денис Зибарев, начальник отдела политики охраны труда 

Минтруда России 
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14. Панельная дискуссия «Безопасность и охрана здоровья 
работников в условиях пролонгирования трудовой деятельности» 

12:00 – 13:30, зал 3.3 
 
Модератор: представитель Роспотребнадзора 
 
Спикеры: информация уточняется 
 

 

15.  Техническая сессия "Современные методы подготовки 
персонала. Практика и успешные кейсы" 

12:00 – 13:00, зал 3.8 
Модератор: Екатерина Кузнецова, начальник отдела экономического 

 анализа и мониторинга условий и 
охраны труда ФГБУ «ВНИИ 
труда» Минтруда России 

 
Спикеры: Сергей Бобылев, директор по развитию компании  

VISITECH 
Александр Кручинин, Генеральный директор  

ООО «Экселум» 
представитель НИИ охраны труда, г. Екатеринбург 

 
 

16. Круглый стол «Техническое регулирование в сфере средств 
индивидуальной защиты. Состояние, проблемы, перспективы» 

12:00 – 13:30, зал 3.10 
Круглый стол посвящен многочисленным различиям и противоречиям 
национальных систем технического регулирования государств – членов ЕАЭС, в 
т.ч. требованиям и условиям выпуска продукции на рынок. Эксперты 
Ассоциации СИЗ обсудят следующие вопросы: 
- внесение первых изменений в ТР ТС 019/2011 и какие еще изменения 
необходимы; - как ускорить процесс внесения изменений?;  - отсутствие 
первоочередной ответственности изготовителя за выпуск некачественной и 
опасной продукции; - установление дополнительных требований к продукции, 
которая является объектом технического регулирования технических 
регламентов Союза;  -необходимость введения понятий «фальсифицированная 
продукция» и «контрафактная продукция» с целью применения инструментов 
технического регулирования для борьбы с ними. 

 
Модератор: Владимир Котов, президент Ассоциации СИЗ» 

 
Спикеры: Ольга Марюха, начальник отдела стандартов 

безопасности труда  
Минтруда России 
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Татьяна Пилипенко, заместитель генерального 
директора по вопросам 
стандартизации и 
технического 
регулирования ГК «Восток-
Сервис» 

Татьяна Костикян, руководитель Испытательной 
Лаборатории СИЗ ООО 
"Мониторинг" 

Ольга Белова, руководитель управления по развитию 
ассортимента ГК «Чайковский 
текстиль» 

Владимир Соляник, коммерческий директор, 
АО «ПТК «Модерам» 

 

Елизавета Репкина, директор по взаимодействию с 
органами государственной 
власти АО "ФПГ 
ЭНЕРГОКОНТРАКТ" 

представитель Росаккредитации 
 

17. Круглый стол «Оптимизация работы службы ОТ. Все 
инструменты для повышения эффективности» 
При поддержке компании СМС-Информационные технологии 

 
14:30-16:00, зал уточняется 

 
На круглом столе будет рассматриваться опыт коллег из разных 
отраслей и их примеры увеличения эффективности работы 
специалистов, а так же способы оценки эффективности 
внедряемых мероприятий и сотрудников. 
 

                Модератор: Смирнова Олеся, ведущий специалист «СМС – 
информационные Технологии» 
 

  Спикеры:   Семиноженко Елена, ИКЕА, Health&Safety, Manager, 
электронного рабочего места 
СОТ» 

                        Румянцева Анна, LEROY MERLIN, руководитель 
службы ОТ,  

                        Желнина Екатерина, Sodexo, Deputy HSE Director,  
                        Смирнова Олеся, ведущий эксперт СМС – 

информационные 
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тенологии 
 

18. Круглый стол «Внедрение системы электронных инструктажей 
по охране труда» 
При поддержке ОАО «РЖД» 

14:30-16:00, зал уточняется 
 
Обсуждение внедрения системы регистрации инструктажей по 
охране труда взамен существующих журналов в целях сокращения 
времени на заполнение данных, подтверждения достоверности 
проведения инструктажей, создание электронной базы данных. 
Установление системы идентификации работника, передачи и 
накопления данных. 
 
Модератор: Потапов Петр Николаевич,	начальник Департамента 
охраны труда, промышленной безопасности и экологического 
контроля ОАО «РЖД» 
 
Спикеры уточняются 
 

19. Круглый стол «Визуализация опасных объектов – как не 
капиталоемкий инструмент повышение безопасности на 
производстве» 
При поддержке ЗАО «3М Россия» 

12:00-13:30, зал уточняется 
В рамках повышения эффективности применения работниками СИЗ 
очевидно, что необходимо проводить регулярные обучающие сессии 
на предприятиях непосредственно для работников. Однако 
специалистам по ОТ не всегда хватает временных ресурсов, а порой 
и более глубоких знаний по различным СИЗ. Этот недостаток 
можно решить с помощью внедрения дистанционных обучающих 
сессий с участием сторонних экспертов, так и созданием 
корпоративных программ. В рамках круглого стола предполагается 
обмен российскими и международными практиками 
 
Модератор: Васильев Вадим Валентинович, директор отдела по 
работе с ключевыми клиентами ЗАО «3М Россия» 

 
Спикеры уточняются 
 

20. Круглый стол «Технологии геймофикации для решения задач 
охраны труда» 
При поддержке ЗАО «3М Россия» 

14:30-16:00, зал уточняется 
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Несчастные случаи на производстве и профессиональные 
заболевания не предопределены судьбой и не являются неизбежными: 
у них всегда есть причины. Характер рабочих мест непрерывно 
меняется, знания устаревают все стремительнее, а 
профессиональные навыки работников требуют регулярного 
обновления. 
Развитие эффективной культуры профилактики позволяет 
нивелировать эти факторы. Инновационность и интерактивность 
игровых механик способствуют повышению вовлеченности и 
мотивации работников к безопасному поведению. 
В рамках мероприятия будут рассмотрены несколько видов 
применения технологии геймификации в сфере охраны труда и 
промышленной безопасности: деловая игра, бизнес 
квест, инновационная игра и обучение на симуляторе. 
 
Модератор: Васильев Вадим Валентинович, директор отдела по 
работе с ключевыми клиентами ЗАО «3М Россия» 

 
Спикеры уточняются 
 

21.  Круглый стол «Практические аспекты автоматизации процессов 
подготовки рабочего персонала на производстве» 
При поддержке ООО «Термика-ПЛЮС» 

 
14:30-16:00, зал уточняется 

 
Будут рассмотрены основные процедуры, в рамках которых 
происходит передача знаний рабочим, а также особенности их 
обучения на производстве, в том числе в условиях ограниченных 
технических возможностей. Будут представлены прикладные 
инструменты для непрерывного поддержания необходимого уровня 
компетенций рабочего персонала и его оперативной фиксации для 
последующей корректировки мероприятий по охране труда. В 
рамках практической части будут представлены примеры успешно 
реализованных проектов в области организации обучения и 
ежегодной проверки знаний производственного персонала крупных 
промышленных предприятий России. 
 
Модератор: Черняев Дмитрий, первый заместитель генерального 
директора по продажам ООО «ТЕРМИКА-ПЛЮС» 
 

Спикеры уточняются 
 



16 
 

25 апреля 2019 г. 
 

1. Конференция Минтруда "Новации в управлении охраной труда: 
вызовы четвертой промышленной революции" 

10:00 – 11:30, зал 3.4 
 
Модератор: Дмитрий Платыгин, Генеральный директор ФГБУ 

«ВНИИ труда» Минтруда 
России 

 
Спикеры: Валерий Корж, директор Департамента условий и охраны 

труда Минтруда России 
Серик Мажкенов, вице-президент по ОТПБиООС, 

«ГЕОТЕК-Сейсморазведка» 
Сергей Курскеев, директор завода «ПепсиКоХолдингс» 
Александр Кручинин, Генеральный директор ООО  

«Экселум» 
Михаил Козлов, директор по производственной 

безопасности, ОАО «ОМК» 
 
 

2. Техническая сессия "Новый порядок обучения по охране труда" 
С момента утверждения Порядка обучения по охране труда и проверки знаний 
требований охраны труда работников организаций прошло более 15 лет. За это 
время изменились требования к содержанию программ обучения, формам проведения 
обучения, значительно развился рынок поставщиков услуг по обучению и проверке 
знаний требований охраны труда. В рамках технической сессии предстоит обсудить: 
необходимость и направления актуализации нормативной базы, устанавливающей 
требования к организации обучения по охране труда с учетом изменений трудового 
законодательства и новаций в сфере образования; для каких категорий работников 
обучение должно проводиться в каком объеме и с какой периодичностью; где 
проводить подготовку по охране труда и проверку их знаний: только в обучающих 
центрах или на самом предприятии; приоритет участия предприятий при обучении 
безопасным методам и приемам выполнения работ при наличии опасных и вредных 
условий труда; нужны ли единые требования к программам обучения и согласование 
программ с органами власти; валидность тестов для различных категорий 
работников (риск ориентированный подход), а также влияние на составление 
тестовых вопросов наличия и уровней вредных производственных факторов и 
факторов опасности травмирования; нужно ли актуализировать процедуру  
аккредитации организаций, предоставляющих услуги в области охраны труда. 

10:00 - 11:30, зал 3.4 
 

Модератор: Игорь Цирин, советник генерального директора ФГБУ 
«ВНИИ Труда» Минтруда России 

Спикеры: Ольга Марюха, начальник отдела стандартов безопасности 
труда Минтруда России 
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Татьяна Саламатова, руководитель программ по 
обучению и развитию персонала, 
культуре безопасности. Руководитель 
кафедры производственной безопасности 
Дирекция производственной 
безопасности, ПАО «Газпром нефть» 
совместно 

Владимир Кондратенко, ПАО «СИБУР» 
представитель организации внутрикорпоративной 

подготовки по безопасности труда ОАО 
«РЖД»  

 
3. Круглый стол "Инновационные технологии в медицине труда" 

10:00 – 11:30, зал 3.1 
 

Модератор: представитель Минздрава России 
 
Спикеры: информация уточняется 
 

4. Круглый стол "Применение современных технологий для 
обеспечения безопасной работы пожарных и обучения населения 
мерами пожарной безопасности" 

В рамках круглого стола будут рассмотрены вопросы организации подготовки 
пожарных, вредные факторы, оказывающие на них влияние при тушении пожара; 
скрытые опасности, подстерегающие участников тушения пожара и 
возможность их выявления техническими средствами; современные технические 
средства, обеспечивающие безопасность пожарных и практика их применения; 
современные технологии в процессе подготовки и обучения пожарных, в том числе 
моделирование экстремальных ситуаций, опасностей и их отработка 

10:00 – 11:30, зал 3.3 
Модератор: Николай Панкратов, главный специалист-эксперт отдела 

Департамента готовности сил и 
специальной пожарной охраны 
МЧС России 

 
Спикеры: Александр Агафонов, начальник Управления гражданской 

обороны и защиты населения  
г. Сочи 

 Михаил Кошелев, начальник отдела Научно-технического 
управления МЧС России 

 Сергей Смыгалин, заместитель начальника управления 
пожарно-спасательных сил  
ГУ МЧС России по г. Москве 

 Артем Трахин, генеральный директор ГК «Технологии 
производственной безопасности» 
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 Радик Мухамедянов, генеральный директор АНО 
«Межотраслевой научно-
исследовательский институт развития 
производственных процессов» 

 
5. Презентация диагностического комплекса "Рост" 

10:00 – 11:30, зал «Зеленый» 
 

Модератор: Надежда Сладкова, директор по развитию ФГБУ 
«ВНИИ труда» Минтруда России   

Спикеры:  Ирина Омельченко, директор Центра изучения трудовых  
отношений и рынка труда ФГБУ 
«ВНИИ труда» Минтруда России 

Екатерина Кузнецова, начальник отдела экономического 
 анализа и мониторинга условий и 
охраны труда ФГБУ «ВНИИ труда» 
Минтруда России 

 
6. Техническая сессия «Микротравмы - опыт учета и расследования» 
В проекте изменений X раздела Трудового кодекса Российской Федерации 
планируется введение процедуры расследования микротравм. Ранее данная процедура 
трудовым законодательством не предусматривалась, поэтому рассмотрение 
вопросов учета и расследования микротравм является актуальной задачей для 
многих российских компаний 

10:00 – 11:30, зал 3.6 
 
Модератор: Андрей Москвичев, генеральный директор Клинского 

института охраны и 
условий труда 

 
Спикеры: информация уточняется 

 
7. Техническая сессия "IT-решения в охране труда" 

10:00 – 11:30, 12:00 – 13:30, зал 3.2 
Модератор: информация уточняется 
 
Спикеры: Щорс Александр, руководитель направления по хране 

труда АО «ОМК» 
 
 

8. Расширенное заседание Совета по Vision Zero 
10:00 – 11:30, зал 3.7 

 
Модератор: Ханс-Хорст Конколевски, посол «Vision Zero» 
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Валерий Корж, директор Департамента условий и 
охраны труда Минтруда 
России 

Спикеры: представители крупных организаций, входящих в Деловой 
совет «Vision Zero» 

 
9. Круглый стол "Организация вакцинации взрослого работающего 

населения" 
10:00 – 11:30, зал 3.8 

 
Модератор: представитель Минздрава России 
 
Спикеры: информация уточняется 
 

10. Панельная дискуссия "Экономические аспекты управления 
профессиональными и производственными рисками" 

10:00 – 11:30, зал 3.9 
 
Модератор: Игорь Коротецкий, руководитель Группы операционных 

рисков и устойчивых решений, 
КПМГ в России и СНГ 

 
Спикеры: Владислав Горбачев, старший менеджер,  

Группа операционных рисков и 
устойчивого развития, КПМГ 

Екатерина Кузнецова, начальник отдела экономического 
анализа и мониторинга условий и 
охраны труда ФГБУ «ВНИИ труда» 
Минтруда России 

 
11.  Техническая сессия "Общественный контроль по охране труда в 

современных условиях - роль и значение Комитета и 
уполномоченных" 

10:00 – 11:30, зал 3.10 
 

В современных условиях динамично развивающейся экономики, активного внедрения 
в область безопасности и охраны здоровья продуктов «Индустрии 4:0», а также 
перехода к концепции управления рисками на рабочих местах участие и 
представительство работников в вопросах, связанных с повышением безопасности 
и укреплением здоровья должно играть ключевую роль.  Особенно актуальным 
становится развитие социального диалога на уровне предприятия. Для достижения 
этой цели необходимо ответить как минимум на следующие вопросы: 
Насколько работодатели готовы к открытому диалогу с работниками и их 
представителями в вопросах обеспечения приоритета безопасности над 
производственными планами предприятия? 
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Насколько представители работников готовы занимать в этих вопросах активную 
и однозначную позицию и отстаивать права работников на участие в оценке и 
управлении рисками на своих рабочих местах? 
Какую роль могут играть уполномоченные по охране труда и комитеты (комиссии) 
по охране труда во внедрении в организациях системы самоконтроля 
(самопроверки) в области охраны труда? 

 
Модератор: Екатерина Кузнецова, начальник отдела экономического 

 анализа и мониторинга условий и 
охраны труда ФГБУ «ВНИИ 
труда» Минтруда России 

Спикеры: Артем Маслов, менеджер по охране труда и экологии ВАТ 
Алексей Лычко, Генеральный директор «Безопасные 

Условия Труда» 
 

12.  Презентация "Централизованная автоматизированная система 
проверки знаний требований охраны труда" 

12:00 – 13:30, зал 3.4 
 

Модератор: Алена Лысак, директор департамента дополнительного 
профессионального образования 
Клинского института охраны и условий 
труда 

 
Спикеры: информация уточняется 
 

13.  Техническая сессия "Профессиональный профиль современного 
специалиста и руководителя по охране труда - hard и soft skills" 

12:00 – 13:30, зал 3.1 
В настоящее время можно отметить определенное противоречие между 
требованиями профессионального стандарта специалиста по охране труда, 
практикой его работы и дополнительными умениями и навыками, необходимыми для 
работы в условиях развивающейся цифровизации и внедрения информационных 
технологий во все сферы, связанные с обеспечением и контролем безопасности и 
состояния здоровья работников. Как убедить работодателя, что специалист по 
охране труда – это не сотрудник юридической службы, знающий требования 
нормативных правовых актов, или не только «контактное лицо», ведущее 
переговоры с государственной инспекцией труда. Специалист по охране труда: 
организатор, методолог,  контролер, идеолог или документовед? Что, помимо 
требований нормативных правовых актов и электронного документооборота, 
должен знать и уметь современный специалист по охране труда? 

 
Модератор: Наталья Володина, директор по развитию компании 

«АЗИМУТ» 
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Спикеры: Сергей Харитич, директор по промышленной 
безопасности, охране труда и 
экологии Компании  «Нордголд» 

Александр Пивиков, директор по безопасности 
производства АО «Выксунский 
металлургический завод» 

Татьяна Саламатова, руководитель кафедры 
производственной безопасности 
ПАО «Газпром нефть» 

 
14.  Круглый стол "Гармонизация медицинских осмотров 

работающих, профилактических медицинских осмотров и 
диспансеризации взрослого населения - базовый вектор выявления 
ранних признаков профессиональных заболеваний и их 
профилактика" 

12:00 – 13:30, зал 3.3 
 

Модератор: представитель Минздрава России 
 
Спикеры: информация уточняется 
 
 

15.  Конференция "7 "Золотых" правил - это просто и эффективно" 
12:00 – 13:30, 14:30 – 16:00, зал «Зеленый» 

 
Модератор: информация уточняется 
 
Спикеры: информация уточняется 
 

16.  Симпозиум "Новые технологии защиты опорно-двигательного 
аппарата работника на основе применения промышленных 
экзоскелетов" 

12:00 – 13:30, зал 3.7 
 

Модератор: информация уточняется 
 
Спикеры: информация уточняется 
 

17.  Круглый стол "Комплексная защита от холода. Современный 
подход" 

В условиях сурового российского климата все актуальнее и острее встает вопрос о 
необходимости введения современных технологичных продуктов, комплексного 
подхода  для обеспечения защиты от холода сотрудников предприятий.  
Климатические условия с преобладанием отрицательных температур, осадков и 
сильных ветров  влияют на здоровье человека, снижают трудоспособность и 
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концентрацию внимания. Это приводит не только к простудным заболеваниям, но и к 
повышенному травматизму,  снижению производительности и  как следствие, 
финансовым затратам/потерям для предприятий, вынужденных оплачивать листы 
нетрудоспособности, как по болезни так и по результатам несчастных случаев 

12:00 – 13:30, зал 3.8 
 

Модератор: Вадим Саркисов, руководитель проектных групп 
Ассоциации «СИЗ» 

 
Спикеры: Игорь Рогожин, генеральный директор Ассоциации 

«СИЗ» 
 Евгений Шувалов, эксперт рынка СИЗ, 

информационный портал» Гетсиз 
 Алена Габерланд, коммерческий директор ООО 

"Фабрика Нетканых Материалов 
"Весь Мир" 

 Ольга Швецова, руководитель отдела маркетинга АО 
«ПТК «Модерам» 

Елизавета Репкина, директор по взаимодействию с 
органами государственной 
власти АО "ФПГ 
ЭНЕРГОКОНТРАКТ" 

 Алексей Ларионов, директор по экспертно-
аналитической  работе ОАО  

 
18.  Круглый стол "Проблемные вопросы оказания первой помощи 

пострадавшим на производстве. Создание и совершенствование 
системы обучения сотрудников" приемам оказания первой 
помощи 

12:00 – 13:30, зал 3.9 
 

Модератор: представитель Минздрава России 
 
Спикеры: информация уточняется 
 

 

19. Техническая сессия "Оценка квалификаций руководителей и 
специалистов по охране труда - практика работы Центров оценки 
квалификации" 

14:30 – 16:00, зал 3.1 
 

Модератор: Юрий Герций, Председатель Совета по 
профессиональным 
квалификациям в сфере 
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безопасности труда, 
социальной защиты и 
занятости населения 

 
Спикеры: Юлия Холомцева, директор ООО «ЦОК СПЕЦИАЛИСТ» 

Светлана Зайцева, директор ООО «Центр охраны труда  
ИНФОКРЫМ» 

Галина Поперека, директор экзаменационного центра 
АНО «Тюменский 
межрегиональный центр 
охраны труда» 

Екатерина Уланова, Генеральный директор ООО 
«Интергад» 

Тамара Пономаренко, первый проректор УДПО 
«Энергетический институт 
повышения квалификации 
ПАО «Кубаньэнерго» 

 
20. Техническая сессия Маркировка средств индивидуальной 

защиты" 
В декабре 2017 года Президент России Владимир Путин одобрил решение 
Правительства о создании до 2024 года Единой национальной системы сплошной 
маркировки товаров. По плану Минпромторга, уже с 1 июля 2019 года станет 
неоходимым нанесение специальных двухмерных кодов DataMatrix на спецобувь, а с 
декабря обязательной маркировке будут подлежать некоторые виды спецодежды и 
СИЗ. В ходе технической сессии будет изучен опыт введения маркировки в пилотном 
проекте, стартовавшем в прошлом году. Выясним, готовы ли участники рынка: 
производители и продавцы, конечные потребители к введению маркировки спецобуви. 
Обсудим важные вопросы маркировки, возникающие у производителей и 
потребителей. 

14:30 – 16:00, зал 3.5 
 

Модератор: Владимир Котов, президент Ассоциации «СИЗ» 
 
Спикеры: Ольга Марюха, начальник отдела стандартов безопасности 

труда Минтруда России 
Татьяна Пилипенко, заместитель генерального директора 

по вопросам стандартизации и 
технического регулирования ГК 
«Восток-Сервис» 

 Ирина Горбунова, продуктолог по защитному 
направлению ГК "Текстайм" 

 Артем Сарксян, заместитель генерального директора по 
управлению коммерческим 
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комплексом  ЗАО МОФ "Парижская 
коммуна" 

Леонид Жукотский, директор Департамента безопасности и 
графики «3М Россия» 

представитель Минпромторга России; 
представитель Центра развития перспективных 

технологий (ЦРПТ) 
 

21.  Мастер-класс «Системный подход к разработке мероприятий по 
безопасности дорожного движения для снижения аварийности» 
При поддержке компании «Актив-безопасность» 

12:00-13:30, зал уточняется 
 

Травматизм на служебном транспорте, как правило, существенно 
превышает травматизм на производстве. Мировая практика 
показывает, что правильно подобранный комплекс мероприятий по 
БДД даёт существенный синергетический эффект как в снижении 
аварийности и дорожных рисков, так и в экономии ресурсов 
 
Модератор Сергей Моисеев, генеральный директор ООО «Актив-
Безопасность»; 
 Игорь Кайманов, менеджер проектов ООО «Актив-Безопасность» 
 

22. Круглый стол «Как научить каждого рядового работник 
правильно применять СИЗ: российские практики и 
международный опыт» 
При поддержке ЗАО «3М Россия» 

14:30-16:00, зал уточняется 
 
В рамках повышения эффективности применения работниками СИЗ очевидно, 
что необходимо проводить регулярные обучающие сессии на предприятиях 
непосредственно для работников. 
Однако специалистам по ОТ не всегда хватает временных ресурсов, а порой и 
более глубоких знаний по различным СИЗ. Этот недостаток можно решить с 
помощью внедрения дистанционных обучающих сессий с участием сторонних 
экспертов, так и созданием корпоративных программ. В рамках круглого стола 
предполагается обмен российскими и международными практиками 
 

Модератор: Васильев Вадим Валентинович, директор отдела по 
работе с ключевыми клиентами ЗАО «3М Россия» 

 
Спикеры уточняются 
 

23.  Круглый стол «Охрана труда в 1С» 
При поддержке компании «Интерс» 

14:30-16:00, зал уточняется 
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Модератор и спикеры уточняются 
 

24.  Движение к «Нулевому травматизму» через  цифровизацию 
бизнес-процессов и систем управления  профессиональными 
рисками на предприятии. 
При поддержке компании «БриалИТ» 
 

14:30-16:00, зал уточняется 
На встрече будут рассмотрены вопросы построения эффективной 
системы управления рисками, подходы к выбору метода оценки и 
прогнозирования рисков, IT- технологии и инструменты для снижения 
уровня травматизма и профессиональных заболеваний, а также 
алгоритмы выполнения работ по их снижению.  
 
Модератор уточняется 
 

Спикеры: Румянцева Анна Борисовна, руководитель службы охраны 
труда дирекции по персоналу ООО «ЛЕРУА МЕРЛЕН ВОСТОК»   

            Самсоненко Сергей Викторович  Regional manager EEME, 
Operational Integrity SGS Vostok Limited   

       Колодко Сергей Олегович, Главный специалист по управлению 
автоматизацией бизнес-процессов в области ПБ и ОТ АО«ФосАгро» 

  Еськина Наталья Васильевна Начальник испытательной  
лаборатории ООО «НТЦ «ПРАВО» АНО ДПО «Право» 

25. Проведение масштабных показательных спасательных 
мероприятий МЧС России 

Дата и место проведения уточняются 
 

 
 

 
 

 


