ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
ВСЕРОССИЙСКОЙ НЕДЕЛИ ОХРАНЫ ТРУДА 2019
Обращаем Ваше внимание, что дата, время и место проведения отдельных мероприятий могут быть изменены.
Актуальную программу можно найти на сайте vssot.aetalon.ru
Расписание открытых лекций можно посмотреть после основной программы мероприятий

23 АПРЕЛЯ (ВТОРНИК)
Единый подход к взаимодействию с подрядными организациями с учётом внедрения в ГК АО Зарубежнефть
Концепции Vision Zero (закрытое мероприятие)


09:00 - 18:00



ЗАЛ 2.12



СОВЕЩАНИЕ

Совещание с заместителями генеральных директоров по ПБОТОС/руководителями служб ПБОТОС Обществ
Группы ПАО НК Роснефть . Тема совещания - Итоги работы Компании в области ПБОТОС за 2018г. Задачи по
реализации Стратегии в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды на 2019г.


09:00 - 18:00



НЕ ОПРЕДЕЛЕН



СОВЕЩАНИЕ

III отраслевой форум-диалог Госкорпорации Росатом День безопасности атомной энергетики и промышленности


09:00 - 18:00



RADISSON BLU RESORT & CONGRESS



КОНФЕРЕНЦИЯ

Как развивать культуру безопасности в российских условиях?
При поддержке "ЭКОПСИ Консалтинг"


10:00 - 11:30



КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ "ЗЕЛЕНЫЙ"



ТОК-ШОУ

Формирование высокой культуры безопасности процесс кропотливый и ответственный он зависит и от применяемых инструментов, от способа
внедрения различных практик и всегда лежит на плечах руководителей всех уровней. От чего зависит успех? Какие есть варианты развития ситуаций?
Есть ли универсальные правила или это всегда носит персонализированный характер и зависит от ситуации в конкретной отрасли и на конкретном
предприятии?
Модератор:
Анатолий Комаров, директор HSE-проектов Industry Consulting Ecopsy
Спикеры:
Михаил Балакшин, руководитель Industry Consulting Ecopsy
Михаил Рязанов, заместитель исполнительного директора по ОТиПБ АК "АЛРОСА" (ПАО)
Крис Майер, вице-президент по ОТ, ПБ и ООС, инженерно-техническим работам и бизнес-сервисам BP (British Petroleum)
Константин Рубин, вице-президент по ОТПБиЭ ООО "ЕвразХолдинг"
Валерий Минчев, директор по ОТПБиЭ ООО "Северсталь"
Валерий Никольский, начальник управления промышленной безопасности, охраны труда и экологии ПАО "Мосэнерго"

Аутсорсинг и внешний аудит в сфере охраны труда. Требования заказчиков. Ответственность исполнителя.
Внесение изменений в законодательство РФ
При поддержке ЦАОТ "Лидер"


10:00 - 11:30



КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 3.4



КРУГЛЫЙ СТОЛ

Обсуждение необходимости нормативного регулирования услуг по аутсорсингу и внешнему аудиту охраны труда, с учетом определения единых
стандартов и зоны ответственности Исполнителя, исходя из требований крупных Заказчиков. Не секрет, что на сегодняшний день, в связи с увеличением
ответственности работодателя за несоблюдение норм охраны труда и трудового законодательства в целом, все больше и больше в нашу
профессиональную жизнь входят предложения по полному или частичному аутсорсингу службы, а также проведению внешнего аудита охраны труда
сторонними организациями с целью помощи Заказчику. Однако на сегодняшний день отсутствуют стандарты оказания данных услуг. Практически
отсутствуют требования к специализированным организациям, а самое главное к специалистам, непосредственно проводящим работы по замещению
службы и аудиту. При этом зачастую от квалификации специалистов внешней организации зависит дальнейшая деятельность Заказчика в процессе
совершенствования системы управления охраной труда, сохранение жизни и здоровья работников. От качества работы внешней организации будут
зависеть репутационные и материальные риски Заказчика, по итогам прохождения проверок со стороны надзорных органов. В с в я з и с
вышеизложенным предлагаем обсудить, с участием всех заинтересованных сторон, обязательные стандарты оказания услуг, а самое главное закрепить
требования и ответственность Исполнителя на законодательном уровне.
Модератор:
Максим Жуковский, генеральный директор ООО ЦАОТ "Лидер", судья дополнительного состава Первого Арбитражного Третейского суда, трудовой
арбитр, эксперт по трудовому законодательству
Спикеры:
Андрей Сурков, исполнительный директор ООО ЦАОТ "Лидер" и ООО ЦОК "ПрофСтандарт", эксперт по трудовому законодательству, трудовой арбитр

Цифровизация планирования, контроля и управления мобильным персоналом
При поддержке SAMSUNG Electronics Russia


10:00 - 11:30



КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 3.1



КРУГЛЫЙ СТОЛ

Круглый стол посвящен цифровой трансформации предприятий, внедрению сквозных цифровых технологий и современных инструментов управления,
которые уже успешно зарекомендовали себя как на российском, так и международном рынке: Цифровой офис: современное цифровое мобильное
рабочее место, биометрическая идентификация сотрудников, средства проведения "безбумажного совещания"; Организация мобильного электронного
документооборота с использованием квалифицированной электронной подписи; Планшеты и смартфоны, созданные для экстремальных условий:
ударо-, влаго-, пыле- устойчивые планшеты и смартфоны (IP68) позволят обходчикам, полевым инженерам эффективно решать задачи в агрессивной
среде; Организация цифрового учебного класса с использованием технологий виртуальной реальности; Техническое обслуживание промышленного
оборудования на базе смартфонов и планшетов.
Модератор:
Олеся Мишланова, руководитель направления по работе с ключевыми заказчиками, Сектор Промышленность ООО "Самсунг Электроникс Рус
Компани"
Спикеры:
Александр Терехов, директор департамента цифровых мобильных технологий ООО "Самсунг Электроникс Рус Компани"
Тимур Берда, генеральный директор компании "UNITERA"

Интеграция управления ПБиОТ в общую систему управления эффективностью предприятий: распределение ролей
и каскадирование КПЭ по безопасности
При поддержке компании "DuPont Sustainable Solutions"


10:00 - 11:30



КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ "КТК"



КРУГЛЫЙ СТОЛ

В современном производстве зачастую наблюдается перекос в сторону экономических или производственных показателей эффективности. При этом
развитие ПБиОТ воспринимается как дополнительная нагрузка. Для планомерного развития ПБиОТ и снижения травматизма необходимо
сбалансировать усилия путем встраивания упреждающих показателей ПБиОТ в текущую деятельность. Для управления безопасностью на предприятиях
необходимо распределить зоны ответственности и роли в организации. Каждый уровень должен понимать свой вклад и получать своевременную
оценку на основании измеримых показателей. В ходе мероприятия участники дискуссии рассмотрят вопрос о необходимости постановки "правильных"
целей и их отслеживания - в особенности, когда измерение эффективности / результативности работы по ОТиПБ различается в зависимости от масштаба,
уровня развития компании, характерной для индустрии специфики. Более сложные системы управления требуют качественно иного подхода и
компетенций, при этом приводят к существенно лучшим результатам.
Модератор:
Антон Хрящев, эксперт компании "DuPont Sustainable Solutions"
Спикеры:
Павел Морозов, управляющий директор по производственной безопасности и взаимодействию с контрольно-надзорными органами компании ООО
"Локотех"

Роль профсоюзов в формировании высокого уровня осознанной безопасности. Практики производственных
компаний


10:00 - 11:30



КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 3.8



ЭКСПЕРТНАЯ ДИСКУССИЯ

Что подразумевает под собой цель проектов по культуре безопасности в виде создание в компании эффективной системы вовлечения всех сотрудников
в культуру безопасности ? Какими способами достигается формирование стиля безопасного поведения сотрудников в производственном процессе и вне
его? Как проектные практики инсталлировать в систему управления компанией? Спикеры сессии поделиться способами обучения сотрудников
внутренними тренерами по культуре безопасности и способами вовлечения сотрудников силами уполномоченных по ОТ (при участии НГСП) и
агентами изменений с использованием инструментов повышения эффективности деятельности человека и предотвращения ошибок.
Модератор:
Вадим Демченко, независимый эксперт в области культуры промышленной безопасности
Юлия Сотникова, ведущий специалист по профессиональному обучению ТА Госкорпорации "Росатом"
Спикеры:
Виталий Дмитрук, заместитель директора по производству, по вопросам экологической безопасности и охраны труда ЗАО Корпорация "Тольяттиазот"
Татьяна Зиновьева, HSE менеджер Smit Lamnalko

SAFE-PITCH. Инновационные проекты в области охраны труда, промышленной безопасности и медицины.
Презентация проектов участников Всероссийского конкурса "Здоровье и безопасность"


10:00 - 11:30



КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 3.9



ТЕХНИЧЕСКАЯ СЕССИЯ

Всероссийский конкурс на лучшее инновационное решение в области обеспечения безопасных условий труда Здоровье и безопасность проводится
Ассоциацией ЭТАЛОН в целях выявления и пропаганды наиболее выдающихся достижений в области обеспечения безопасных условий труда и
сохранения здоровья работающих, а также поощрения лиц и организаций, внесших наиболее весомый вклад в развитие науки, технологий и решение
практических задач в области охраны труда. Участники, победители и призеры конкурса представят свои работы в формате SAFE-PITCH вниманию
потенциальных клиентов и имеют возможность обсудить его пилотное внедрение и развитие, поделятся опытом.
Модератор:
Владимир Доровских, руководитель медико-аналитического центра компании "Nova"

Будущее охраны труда в России - профилактика и культура безопасного труда


13:30 - 15:00



ЗАЛ ПЛЕНАРНЫХ ЗАСЕДАНИЙ



СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ

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, посол "Vision Zero"
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

Нормативно-правовое регулирование и практика проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах
медицинских работников. Рекомендации по отнесению условий труда к классу (подклассу) условий труда при
воздействии биологического фактора


15:30 - 17:00



КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 3.8



КРУГЛЫЙ СТОЛ

Специальная оценка условий труда на рабочих местах медицинских работников, занятых оказанием паллиативной медицинский помощи, а также
отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда при воздействии биологического фактора на рабочих местах медицинский работников
медицинских организаций.
Модератор:
Татьяна Лозовская, начальник отдела охраны труда Минздрава России
Спикеры:
Маргарита Давыдова, главный специалист Департамента здравоохранения г. Москвы
Михаил Андрочников, заместитель председателя ЦК Профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации

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


15:30 - 17:00



КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 3.3



КРУГЛЫЙ СТОЛ

Концепция управления профессиональным риском как система мер по предупреждению неблагоприятных воздействий условий труда на здоровье
базируется на принципах приоритетности первичной профилактики, снижения влияния факторов риска, формирования здорового образа жизни и
целенаправленного взаимодействия управленческих структур систем охраны здоровья и социальной защиты. Необходим комплекс мероприятий по
совершенствованию системы охраны труда, совершенствованию медицинского обслуживания и медицинской профилактики с учетом специфики
профессиональной деятельности. Только системный, комплексный подход к управлению профессиональными рисками может дать ощутимые
результаты в предупреждении развития патологических состояний, снижении трудовых потерь, обусловленных заболеваемостью, инвалидностью,
сокращением трудоспособного периода и преждевременной смертностью. Предполагается заслушать ведущих специалистов-профпатологов и
специалистов в области медицины труда по вопросам гармонизации медицинских осмотров работающих во вредных и опасных условиях труда,
профилактических медицинских осмотров и диспансеризации взрослого населения, как основы для выявления ранних признаков профессиональных
заболеваний и их профилактики для сохранения трудового долголетия.
Модератор:
Игорь Бухтияров, директор ФГБНУ "Научно-исследовательский институт медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова", заведующий кафедрой
медицины труда, авиационной, космической и водолазной медицины Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, главный внештатный специалист профпатолог
Министерства здравоохранения Российской Федерации, заслуженный деятель науки Российской Федерации, доктор медицинских наук, профессор, членкорреспондент РАН
Спикеры:
Елена Потеряева, проректор по лечебной работе ФГБОУ ВО "Новосибирский государственный медицинский университет" Минздрава России,
заведующий кафедрой неотложной терапии с эндокринологией и профпатологией, руководитель Новосибирского областного Центра профпатологии,
главный внештатный специалист профпатолог Министерства здравоохранения Новосибирской области и Сибирского федерального округа,
заслуженный врач Российской Федерации, научный руководитель Сибирской школы профпатологов, заслуженный врач Российской Федерации, доктор
медицинских наук, профессор
Олег Андреенко, ВрИО главного врача клиники профпатологии, главный внештатный специалист профпатолог Северо-Западного федерального
округа, член профильной комиссии по профпатологии Министерства здравоохранения РФ, ФБУН "СЗНЦ гигиены и общественного здоровья"
Элина Мишустина, директор ООО "ЛебГОК-Здоровье", кандидат медицинских наук, врач высшей категории
Елена Львова, главный специалист группы охраны здоровья АО "ОЭМК"
Ольга Иштерякова, доцент кафедры гигиены, медицины труда ФГБОУ ВО "Казанский ГМУ" МЗ России, профпатолог высшей категории, кандидат
медицинских наук
Дмитрий Янкевич, заместитель руководителя "НИИ реабилитологии ФНКЦ" РР, кандидат медицинских наук
Индира Сахаутдинова, главный врач НУЗ "Дорожный центр восстановительной медицины и реабилитации" ОАО "РЖД"
Виктория Зальмунина, заведующая Поликлиникой НУЗ "Дорожная клиническая больница на ст. Самара ОАО "РЖД"
Александр Титов, руководитель центра профессиональной патологии, главный внештатный профпатолог Центральной дирекции здравоохранения филиала ОАО "РЖД"
Людмила Каримова, врач-терапевт участковый цехового врачебного участка НУЗ "ДКБ на ст. Воронеж-1 ОАО "РЖД"
Любовь Кутузова, заведующая отделением экспертизы профпригодности НУЗ Дорожная клиническая больница на ст. Ярославль ОАО "РЖД"

Как правильно построить систему управления охраной труда


15:30 - 17:00



КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 3.4



ТЕХНИЧЕСКАЯ СЕССИЯ

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 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:
Александр Кручинин, генеральный директор ООО "Экселум"
Серик Мажкенов, вице-президент по ОТПБиООС ПАО "Геотек Сейсморазведка"
Михаил Рязанов, заместитель исполнительного директора по ОТиПБ АК "АЛРОСА" (ПАО)
Наталья Миневич, заместитель начальника отдела инжиниринга систем управления охраной труда и профессиональных рисков ФГБУ "ВНИИ труда"
Минтруда России
Молдир Бекенова, старший научный сотрудник РГКП "Республиканский научно-исследовательский институт по охране труда Министерства труда и
социальной защиты населения Республики Казахстан"
Алексей Писарев, менеджер программ безопасности АО "Лента"

Профессиональное выгорание (клиника, диагностика, лечение, профилактика)


15:30 - 17:00



КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 3.10



ОТКРЫТАЯ ЛЕКЦИЯ

Исследования влияния профессии на личность специалиста показали, что в профессиях типа "человек- человек" существует высокий риск формирования
синдрома эмоционального выгорания. Вышесказанное диктует необходимость теоретической и практической и практической организации
комплексной, скоординированной и разноуровневой работы, включающей мероприятия первичной и вторичной профилактики синдрома
эмоционального выгорания, направленной на создание условий для успешного формирования и развития личностных ресурсов трудоспособного
населения.
Модератор:
Оксана Гусева, директор Департамента организации экстренной медицинской помощи и экспертной деятельности Минздрава России
Спикеры:
Зураб Кекелидзе, генеральный директор федерального государственного бюджетного учреждения "Национальный медицинский исследовательский
ценит психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского" Минздрава России

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



КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 3.5



КРУГЛЫЙ СТОЛ

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:
Евгений Гребенщиков, заместитель начальника отдела ГИТ НСО
Павел Курочкин, эксперт по охране труда и промышленной безопасности АО "НИПИГАЗ"

Охрана труда и безопасность в международных компаниях: общие подходы и различия. Обмен опытом
При поддержке Ассоциации Европейского Бизнеса


15:30 - 17:00



КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ "ЗЕЛЕНЫЙ"



КРУГЛЫЙ СТОЛ

На мероприятии эксперты-практики ведущих компаний обсудят лучший европейский и международный опыт в области охраны труда и развитии
персонала. Лидерство, коачинг и мотивация персонала к безопасному поведению и предотвращению ЧС.
Модератор:
Валерий Кучеров, председатель комитета АЕБ по охране труда, здоровья, окружающей среды и безопасности; Партнер, ERM
Спикеры:
Крис Майер, вице-президент по ОТ, ПБ и ООС, инженерно-техническим работам и бизнес-сервисам BP (British Petroleum)
Иван Иванов, главный консультант, ERM
Алексей Тягунов, начальник отдела охраны труда, Русвинил
Татьяна Бобровицкая, генеральный менеджер по технике безопасности и охране окружающей среды, Shell
Николай Горбань, генеральный директор АО "Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р"
Дмитрий Коновальчик, директор, руководитель группы охраны труда, промышленной безопасности и экологии, EY

Методические рекомендации по выбору и применению СИЗ органов слуха
При поддержке АО "3М Россия"


15:30 - 17:00



КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 3.1



КРУГЛЫЙ СТОЛ

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:
Андрей Иванов, директор по развитию бизнеса АО "3М Россия"
Спикеры:
Владимир Котов, президент Ассоциации "СИЗ"
Наталья Миневич, заместитель начальника отдела инжиниринга систем управления охраной труда и профессиональных рисков ФГБУ "ВНИИ труда"
Минтруда России
Вадим Васильев, директор отдела по работе с ключевыми клиентами ЗАО "3М Россия"
Леонид Самаров, начальник отдела охраны труда АО "СУЭК", к.т.н.
Антон Швед, генеральный директор "Центр изучения и оценки юридических и экономических проблем системы промышленной безопасности и
охраны труда"
Максим Малафеевский, директор по развитию и маркетингу ООО "УВЕКС СПР"

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 2.1



КРУГЛЫЙ СТОЛ

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:
Максим Дегтярёв, ведущий эксперт по реализации ФС ООО "Зелинский групп"
Спикеры:
Иван Шилов, заместитель главного инженера по ОТиПБ ООО "Лукойл-Нижневолжскнефть"
Вардан Геворгян, руководитель проектов ООО "Центр"
Сергей Серегин, президент Национального союза организаций в области обеспечения пожарной безопасности (НСОПБ)

Оптимизация ресурсов компании в области охраны труда и промышленной безопасности за счёт цифровизации
бизнес процессов. Опыт и лучшие практики
При поддержке компании "БреалИТ"


15:30 - 17:00



КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 3.9



КРУГЛЫЙ СТОЛ

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.
Спикеры:
Анна Румянцева, руководитель службы охраны труда LEROY MERLIN
Сергей Самсоненко, Regional manager EEME, Operational Integrity SGS Vostok Limited
Сергей Колодко, главный специалист по управлению автоматизацией бизнес-процессов в области ПБиОТ АО "ФосАгро"
Наталья Еськина, начальник испытательной лаборатории ООО "НТЦ "ПРАВО" АНО ДПО "Право"
Игорь Кузьмин, технический директор ООО "Лаборатория управления рисками" (HSE Lab)
Елена Комаровская, руководитель практики по внедрению систем в области устойчивого развития ООО "САП СНГ"
Владимир Воронов, консультант по производственной безопасности ООО "САП СНГ"

Управление вопросами ОТ и ПБ 4.0: российский и международный опыт применения digital-решений
При поддержке компании "DuPont Sustainable Solutions"


15:30 - 17:00



ЗАЛ 2.7



КРУГЛЫЙ СТОЛ

Традиционные методы снижения рисков требуют существенных усилий для управления основанием пирамиды происшествий, тогда как продуманные
ИТ-решения позволяют снизить зависимость от человеческого фактора и повысить выявление рисков и эффективность их снижения. В ходе дискуссии
будут рассмотрены вопросы по развитию подхода ОТ и ПБ 4.0 - где информационно-технологические решения и интернет вещей могут существенно
повысить эффективность работы по контролю рисков и предупреждению травм и происшествий. Переход к инновационным решениям в области ОТ и
ПБ требуют изменения в mindset и компетенциях специалистов по ОТ и ПБ, руководителей, а также и работников, которые зачастую воспринимают
такие нововведения с сопротивлением. Ключевым моментом станет приоритезация рисков для внедрения ИТ-решений - существенный фактор в
оптимизации бюджетов на инновации в области безопасности.
Модератор:
Татьяна Заморова, старший менеджер компании "DuPont Sustainable Solutions"

Система охраны здоровья на предприятии. Решение национальных задач в рамках реализации национального
проекта Демография


15:30 - 17:00



КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ "КТК"



КРУГЛЫЙ СТОЛ

Разработка и внедрение программ укрепления здоровья на рабочем месте (корпоративных программ укрепления здоровья), содержащих наилучшие
практики по укреплению здоровья работников обусловлены необходимостью внедрения эффективных профилактических технологий, учитывающих
специфику факторов производственной среды и трудового процесса предприятий, выходящих за рамки профессиональной заболеваемости, охраны
труда и безопасности, направленных на сохранение здоровья работников обеспечат здоровое трудовое долголетие квалифицированных кадров,
снижение экономических потерь, а также мотивацию работников к сохранению собственного здоровья. Как будет происходить внедрение
корпоративных программ по укреплению общественного здоровья? Что будут представлять собой данные программы? Как это повлияет на уровень
общественного здоровья в стране? Какие преимущества принесет работодателю реализация корпоративных программ, за какой срок?
Модератор:
Анна Концевая, заместитель директора по научной и аналитической работе НМИЦ ПМ
Спикеры:
Алексей Киселев-Романов, директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России
Анна Концевая, заместитель директора по научной и аналитической работе НМИЦ ПМ
Зухра Зиганшина, руководитель магистерской программы "Управление проектами в сфере социального предпринимательства" ИУЭФ КФУ
Татьяна Лотоцкая, руководитель департамента организации обеспечения страховых выплат Фонда социального страхования Российской Федерации
Мария Фомичева, к.м.н., главный специалист по профилактической медицине Новосибирской области, директор Регионального центра медицинской
профилактики, врач высшей категории
Юрий Мальшин, главный внештатный специалист по профилактической медицине Министерства здравоохранения и социального развития Самарской
области, главный врач Самарского областного центра медицинской профилактики

24 АПРЕЛЯ (СРЕДА)
Совещание с заместителями генеральных директоров по ПБОТОС/руководителями служб ПБОТОС Обществ
Группы ПАО НК Роснефть . Тема совещания - Итоги работы Компании в области ПБОТОС за 2018г. Задачи по
реализации Стратегии в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды на 2019г.


09:00 - 18:00



НЕ ОПРЕДЕЛЕН



СОВЕЩАНИЕ

Регулирование в сфере охраны труда: вызовы и стратегия


10:00 - 11:30



КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ "ЗЕЛЕНЫЙ"



КОНФЕРЕНЦИЯ МИНТРУДА РОССИИ

В быстро меняющемся мире модернизируется и подход к государственному регулированию сферы охраны труда - государственная патерналистская
модель уступает место "инклюзивному" подходу, где работодатели и работники играю первостепенную роль в управлении безопасностью на
производстве. Новые вызовы требуют новых подходов к регулированию вопросов охраны труда и создают новые возможности для каждой из сторон
социального партнерства. В фокусе данной конференции будет стратегическое видение развития сферы охраны труда, изменение подходов к
нормативному регулированию, роль сторон социального партнерства в обеспечении безопасности и сохранении здоровья работников.
Модератор:
Дмитрий Платыгин, генеральный директор ФГБУ "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
представитель Федерации независимых профсоюзов России,
Алексей Окуньков, исполнительный директор Общероссийского отраслевого объединения работодателей "Ассоциация промышленников горнометаллургического комплекса России", член Правления РСПП
Артур Тинчурин, начальник отдела промышленной безопасности ФКП "Казанский государственный казенный пороховой завод"

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


10:00 - 11:30



КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 3.8



КРУГЛЫЙ СТОЛ

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:
Егор Иванов, начальник Управления государственного надзора в сфере труда Федеральной службы по труду и занятости
Спикеры:
Людмила Коваль, заместитель начальника Управления государственного надзора в сфере труда Федеральной службы по труду и занятости
Арсений Назаров, заместитель начальника отдела надзора и контроля в сфере охраны труда Федеральной службы по труду и занятости
Александр Турков, начальник отдела надзора за соблюдением трудового законодательства в сфере оплаты труда Федеральной службы по труду и
занятости
Мария Наседкина, национальное объединение строителей "Нострой"

Проект федерального закона "О промышленной безопасности": новые подходы к формированию системы
нормативного правового регулирования


10:00 - 11:30



КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 3.9



КРУГЛЫЙ СТОЛ

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

Кросс-функциональное управление охраной труда: фокус на эффективность


10:00 - 11:30



КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 3.3



ТЕХНИЧЕСКАЯ СЕССИЯ

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 Дайман, директор, руководитель отдела услуг в области устойчивого развития в России EY
Спикеры:
Иван Янко, директор службы ПБОТиЭ ПАО "Бурятзолото", "Нордголд Менеджмент"
Денис Смирнов, и.о. директора по ОТиПБ "ФОСАГРО"
Ирина Ашрапова, менеджер по охране труда региона Россия и Евразия "АстраЗенека"
Андрей Питушкан, заместитель генерального директора по охране труда, промышленной безопасности и бережливому производству АО "ОЗНАИзмерительные системы"
Алексей Писарев, менеджер программ безопасности АО "Лента"

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


10:00 - 11:30



КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 3.5



КРУГЛЫЙ СТОЛ

В ходе проведения мероприятия будут рассмотрены вопросы нормативно-правового регулирования первой помощи, ее организации на производстве,
вопросы обучения, оснащения, мотивирования сотрудников и руководителей предприятий. Значение первой помощи для снижения последствий
производственного травматизма (медицинских, социальных, юридических, финансовых и др.). Будут сформулированы предложения по порядку
организации и проведения обучения оказанию первой помощи пострадавшим на производстве.
Модератор:
Леонид Дежурный, главный научный сотрудник, главный специалист по первой помощи Министерства здравоохранения Российской Федерации
Спикеры:
Андрей Колодкин, главный внештатный специалист по первой помощи Краснодарского края
Олег Куров, директор межрегиональной школы первой помощи

Оценка и управление профрисками. Использование результатов оценки профессиональных рисков в
существующих процедурах охраны труда (1 часть)


10:00 - 11:30



КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ "КТК"



ТЕХНИЧЕСКАЯ СЕССИЯ

В рамках технической сессии будут рассмотрены основные аспекты гармонизации процедур оценки и управления профессиональными рисками с
существующими процедурами охраны труда. Представлена информация о способах идентификации опасностей, представлены решения по развитию
навыков идентификации опасностей у персонала. Рассмотрены методы оценки рисков на малых и крупных предприятиях, необходимость
количественной оценки профессионального риска и возможности ее реализации. В рамках рассмотрения процедуры управления профессиональными
рисками представлены решения по использованию результатов ОПР в существующих процедурах: - формировании инструкции по охране труда и
инструктирования работников; - разработке программ подготовки персонала и обучения работников; - формирования перечня необходимых СИЗ для
защиты работников и др.
Модератор:
Андрей Москвичев, генеральный директор Клинского института охраны и условий труда
Спикеры:
Ольга Марюха, начальник отдела стандартов безопасности труда Минтруда России
Денис Зибарев, начальник отдела политики охраны труда Минтруда России
Андрей Москвичев, генеральный директор Клинского института охраны и условий труда
Ольга Зуйкова, заместитель технического директора по ОТиПК АО "Объединенная энергетическая компания"
Алексей Польшиков, начальник Управления безопасности производства ПАО "ЮНИПРО"
Альберт Лясковский, советник, аппарат управления ООО "СИБУР"
Михаил Кобзев, заместитель главного инженера – начальник управления охраны труда и промышленной безопасности ПАО "Михайловский ГОК" ГК
"МЕТАЛЛОИНВЕСТ"
Дмитрий Башкатов, заместитель главного инженера – начальник управления охраны труда и промышленной безопасности АО "Лебединский ГОК", ГК
"МЕТАЛЛОИНВЕСТ"

Мотивация и вовлечение работников и руководителей в управление охраной труда в организации


10:00 - 11:30



КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 3.1



ТЕХНИЧЕСКАЯ СЕССИЯ

В сентябре 2017 года Россия присоединилась к стратегии Vizion Zero . Какими могут быть наиболее эффективные меры стимулирования и мотивации
работников и руководителей? Что необходимо делать руководителю, чтобы стать реальным лидером не только в постановке производственных целей
и задач, но и в области продвижения культуры безопасности на своем предприятии? Какие конкретные механизмы могут применяться для вовлечения в
вопросы охраны труда подрядчиков?
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"
Роман Дертинов, директор по ОТПБООСиУР ПАО "ПОЛЮС"
Дмитрий Колмаков, директор по охране труда и безопасности производства ПАО "Юнипро"
Михаил Рязанов, заместитель исполнительного директора по ОТиПБ АК "АЛРОСА" (ПАО)
Игорь Лисин, технический директор АО "КТК-Р"

Мероприятия медицинской профилактики для работающего населения


10:00 - 11:30



КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 3.7



КРУГЛЫЙ СТОЛ

Мероприятие направлено на определение, анализ и минимизацию рисков для здоровья работающих с вредными и (или) опасными условиями труда в
Российской Федерации. Рассматривается аспект государственного регулирования и управления здоровьем на рабочем месте посредством реализации
полномочий Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Среди поднимаемых для обсуждения
вопросов особое внимание уделяется проблемам нормативно-правового регулирования мероприятий медицинской профилактики (предварительных и
периодических медицинских осмотров, экспертизы профпригодности, экспертизы связи заболевания с профессией, профилактики профессиональных и
инфекционных заболеваний).
Модератор:
Олег Андреенко, ВрИО главного врача клиники профпатологии, главный внештатный специалист профпатолог Северо-Западного федерального
округа, член профильной комиссии по профпатологии Министерства здравоохранения РФ, ФБУН "СЗНЦ гигиены и общественного здоровья"

Спикеры:
Елена Эсауленко, доктор медицинских наук, профессор, заместитель председателя профильной комиссии по инфекционным болезням Министерства
здравоохранения РФ, зав. лабораторией вирусных гепатитов, ФБУН "Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт эпидемиологии и
микробиологии им. Пастера"
Светлана Воронкова, заместитель главного врача клиники профпатологии по развитию, магистр общественного здравоохранения, ФБУН "СЗНЦ
гигиены и общественного здоровья"
Эльмира Шайхлисламова, заместитель главного врача по медицинской части, кандидат медицинских наук, ФБУН "Уфимский НИИ медицины труда и
экологии человека"
Елена Власова, заведующая центром профпатологии, кандидат медицинских наук, доцент, ФБУН "ФНЦ медико-профилактических технологий
управления рисками здоровью населения"
Геннадий Сорокин, старший научный сотрудник отдела анализа рисков здоровью населения, кандидат биологических наук ФБУН "СЗНЦ гигиены и
общественного здоровья"
Сергей Ярушин, заведующий лабораторией социально-гигиенического мониторинга и управления риском ФБУН ЕМНЦ ПОЗРПП Роспотребнадзора
Александр Шастин, к.м.н., старший научный сотрудник отдела организации медицины труда ФБУН ЕМНЦ ПОЗРПП Роспотребнадзора

Лучшие практики по охране и безопасности труда. "Практические кейсы производственных компаний, работающих
в России" Кейс 1. Обзор международного опыта и результаты исследования производственных компаний,
работающих в России


10:00 - 10:45



ЗАЛ 2.1



ТЕХНИЧЕСКАЯ СЕССИЯ

В настоящее время в международном и отечественном бизнесе складывается тенденция ставить перед собой амбициозные задачи в области охраны и
безопасности труда, такие как сохранение трудового потенциала и здоровья работников, контроль за состоянием производственных объектов,
управление производственными и профессиональными рисками, готовность к аварийным ситуациям и инцидентам. Деятельность по достижению
данных целей ответственные компании подробно раскрывают в своих публичных отчетах, в которых описывают проводимые мероприятия по
улучшению условий труда и повышению безопасности. В России практика раскрытия информации о деятельности в сфере охраны труда и
производственной безопасности, к сожалению, пока не является повсеместной и соответствующей лучшим международным стандартам в области
устойчивого развития. По этой причине эксперты Группы операционных рисков и устойчивого развития КПМГ в России и СНГ решили провести
развернутое исследование среди крупнейших компаний из различных отраслей, работающих в России, о реализованных и планируемых к внедрению в
ближайшее время практиках и мероприятиях в области производственной безопасности и охраны труда. Исследование проводилось с помощью
онлайн-опроса функциональных руководителей.
Модератор:
Игорь Коротецкий, партнер, руководитель Группы операционных рисков и устойчивых решений КПМГ в России и СНГ
Спикеры:
Владислав Горбачев, старший менеджер Группы операционных рисков и устойчивых решений КПМГ в России и СНГ

Как научить каждого рядового работник правильно применять СИЗ: российские практики и международный опыт
При поддержке АО "3М Россия"


10:00 - 11:30



КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 3.10



КРУГЛЫЙ СТОЛ

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:
Вадим Васильев, директор отдела по работе с ключевыми клиентами ЗАО "3М Россия"
Спикеры:
Алена Лысак, директор департамента дополнительного профессионального образования Клинского института охраны и условий труда
Антон Швед, генеральный директор "Центр изучения и оценки юридических и экономических проблем системы промышленной безопасности и
охраны труда"
Тахир Баймухаммедов, специалист ОТПБиООС высшей категории "Буми Армада"
Софья Громова, технический директор Департамента безопасности и графики АО "3М Россия"
Юлия Колосова, руководитель отдела по продвижению СИЗ ПВ ООО "Фирма "Техноавиа"

Лучшие практики развития Культуры безопасности АО "Зарубежнефть". Обмен опытом
При поддержке АО "Зарубежнефть"


10:00 - 11:30



КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 3.4



КРУГЛЫЙ СТОЛ

Модератор:
Елена Компасенко, начальник Управления по ОТПБиООС АО "Зарубежнефть"
Спикеры:
Виталий Дмитрук, заместитель директора по производству, по вопросам экологической безопасности и охраны труда ЗАО Корпорация "Тольяттиазот"
Александр Штульман, генеральный директор ООО "Корпоративное Здоровье"
Антонина Сулхова, генеральный директор ООО "Ямнаска"
Игорь Ельцов, начальник управления ПАО "НОВАТЭК"

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 в
2018 году и задачам на 2019 год


10:00 - 18:10



КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ "ТОЛСТОЙ"



СОВЕЩАНИЕ

Совещание ПАО Группа Черкизово с представителями агропромышленного комплекса (закрытое мероприятие)



10:00 - 18:00



ЗАЛ 2.9



СОВЕЩАНИЕ

Совещание руководителей служб промышленной, пожарной безопасности, охраны труда, предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций организаций Группы ЛУКОЙЛ (закрытое мероприятие)


10:00 - 18:00



ЗАЛ 2.7



СОВЕЩАНИЕ

Лучшие практики по охране и безопасности труда. Практические кейсы производственных компаний, работающих
в России" Кейс 2. Четыре практических шага для повышения безопасности на предприятии


10:45 - 11:45



ЗАЛ 2.1



ТЕХНИЧЕСКАЯ СЕССИЯ

Шаг 1. Развитие в филиалах компании центров компетенций в областях с высокими рисками травмирования. Организация Лидерской поддержки
центров Топ-менеджментом компании. В каждом филиале ЮНИПРО организован и функционирует под руководством директора филиала центр
компетенций по одному из направлений в области ТОП-5.Заместители Генерального директора и функциональные директора Компании оказывают
лидерскую поддержку по развитию одного из направлений в области ТОП-5 в филиалах Общества. Шаг 2. Демонстрация Топ-менеджментом компании
личной приверженности вопросам безопасности труда. Проект "Свежий взгляд" - это проект об участии членов Правления и директоров по
направлениям деятельности компании в обходе производственных площадок филиалов на предмет соблюдения элементарных требований охраны
труда и техники безопасности. Основная цель проекта в демонстрация приверженности руководства компании вопросам охраны труда, в независимом,
"свежем" взгляде на состояние охраны труда в филиалах Общества. Шаг 3. Оценка рисков в последний момент ("Остановись и подумай"). Проект
Коллективная оценка рисков до начала проведения работ по нарядам-допускам. После допуска бригада сконцентрирована только на выполнении
полученного задания. Члены бригады не вовлечены в вопросы безопасности. Не работает правило "Остановись и подумай прежде чем начать!".
Решение - оценка рисков до начала проведения работ по нарядам-допускам. Проект направлен на концентрацию внимание оперативного и ремонтного
персонала, включая членов бригады, на опасностях, существующих на рабочем месте Шаг 4. Программа визуальной идентификации компетенций
персонала подрядных организаций и ремонтных служб, как доступный способ осуществления контроля по безопасности.
Модератор:
Дмитрий Колмаков, директор по охране труда и безопасности производства ПАО "Юнипро"

Лучшие практики по охране и безопасности труда. Практические кейсы производственных компаний, работающих
в России" Кейс 3. Культура безопасности на производстве: новая стратегия развития, основные шаги и практические
решения для повышения уровня безопасности


11:45 - 12:45



ЗАЛ 2.1



ТЕХНИЧЕСКАЯ СЕССИЯ

Предлагается подход, который рассматривает каждого работника как самостоятельную функциональную систему, которая при различных уровнях
гармонизации с системой управления охраной труда на предприятиях может либо способствовать, либо препятствовать достижению целей
предприятия. Данное утверждение легло в основу методики автора "Персональная система осознанной безопасности труда" (ПСОБТ), в ее центре
интересы работника. Методика описывает цели, принципы, подходы к согласованию ее элементов с целями и задачами системы управления охраной
труда предприятий, что способствует осознанной вовлеченности работников в обеспечение личной безопасности в ходе трудовой деятельности.
Приводятся примеры эффективного согласования различных элементов этих систем.
Модератор:
Серик Мажкенов, вице-президент по ОТПБиООС ПАО "Геотек Сейсморазведка"

Актуальные изменения в правила по охране труда


12:00 - 16:00



КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ "КТК"



ТЕХНИЧЕСКАЯ СЕССИЯ

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 ФГБУ "ВНИИ труда" Минтруда России
Спикеры:
Наталья Миневич, заместитель начальника отдела инжиниринга систем управления охраной труда и профессиональных рисков ФГБУ "ВНИИ труда"
Минтруда России
Алексей Ефимов, заместитель начальника отдела стандартов безопасности труда Минтруда России

Реформирование контрольной и надзорной деятельности в сфере труда. Первые результаты


12:00 - 13:30



КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 3.9



ТЕХНИЧЕСКАЯ СЕССИЯ

Модератор:
Виталий Лосев, начальник Управления проектной деятельности в сфере трудовых отношений Федеральной службы по труду и занятости
Спикеры:
Инна Иванова, заместитель начальника Управления проектной деятельности в сфере трудовых отношений Федеральной службы по труду и занятости
Наталья Лоншакова, координатор проектов Проектного офиса по реализации реформы контрольно-надзорной деятельности Аналитического центра
при Правительстве Российской Федерации
Даниил Колгин, руководитель Государственной инспекции труда в Камчатском крае
Игорь Беляев, заместитель руководителя Государственной инспекции труда в г. Санкт-Петербурге
Андрей Байкалов, руководитель Государственной инспекции труда в Красноярском крае
Татьяна Астрелина, руководитель Государственной инспекции труда в Республике Башкортостан

Специальная оценка условий труда: итоги пятилетки и планируемые изменения
При поддержке ГК "Поиск"


12:00 - 16:00



КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ "ЗЕЛЕНЫЙ"



ТЕХНИЧЕСКАЯ СЕССИЯ

В рамках технической сессии будет представлена информация о результатах пятилетнего функционирования СОУТ в сравнении с АРМ, а также
результаты работы по совершенствованию законодательства о СОУТ: - особенности проведения СОУТ в отдельных отраслях; - методики проведения
измерений в рамках СОУТ; - анализ результатов проведения государственной экспертизы условий труда; - анализ результатов СОУТ, типовые нарушения
и ошибки; - судебная практика. Представителями Минтруда России будет представлена информация о планируемых изменениях в законодательство о
специальной оценке условий труда, а также о функционировании ФГИС СОУТ.
Модератор:
Андрей Москвичев, генеральный директор Клинского института охраны и условий труда
Спикеры:
Альберт Сакаев, заместитель директора Департамента условий и охраны труда Минтруда России
Алексей Иванников, генеральный директор ГК "ПОИСК"
Михаил Ганичев, начальник отдела регулирования СОУТ Минтруда России
Андрей Москвичев, генеральный директор Клинского института охраны и условий труда

Техническое регулирование в сфере средств индивидуальной защиты. Состояние, проблемы, перспективы


12:00 - 13:30



КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 3.10



КРУГЛЫЙ СТОЛ

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:
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"
Михаил Рахманов, главный эксперт сектора научно-экспертных работ (председатель ТК-320)
представитель Росаккредитации,

Наставничество и кураторство по безопасности труда как метод обучения и развития персонала


12:00 - 13:30



КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 3.1



ТЕХНИЧЕСКАЯ СЕССИЯ

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 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:
Надежда Сертакова, старший менеджер по охране и безопасности труда CASTROL (Сетра Любрикантс)
Спикеры:
Андрей Питушкан, заместитель генерального директора по охране труда, промышленной безопасности и бережливому производству АО "ОЗНАИзмерительные 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 компании BAT-SPb

Независимая оценка квалификаций. Оценка квалификаций руководителей и специалистов по охране труда практика работы Центров оценки квалификации
При поддержке ГК "Технопрогресс"


12:00 - 16:00



КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 3.5



ТЕХНИЧЕСКАЯ СЕССИЯ

В рамках работы сессии планируется обсудить формирование и развитие системы независимой оценки квалификации, выполнения требований ФЗ №
328 от 03.07.2016 г., подготовку экспертов и технологию оценки квалификации. Особое внимание предполагается уделить теме безопасности труда. Будут
рассмотрены вопросы работы ООО "Центр оценки квалификации в социальной и трудовой сфере", создания региональной сети экзаменационных
центров, подготовки экспертов, организации порядка проведения профессионального экзамена в соответствии с профессиональным стандартом
"Специалист в области охраны труда". На протяжении последнего десятилетия в России интенсивно происходит формирование национальной системы
профессиональных квалификаций. В течение этого времени независимая оценка квалификаций специалистов носила рекомендательный характер для
работодателей, но с июня 2019 года станет обязательной. Именно поэтому тема предстоящего круглого стола востребована в профессиональном
сообществе. Спикеры круглого стола - эксперты, занимавшиеся созданием системы оценки, и практики, реализующие ее в жизни. Вместе они представят
консолидированную информацию о работе системы оценки квалификаций. У представителей профессионального сообщества есть уникальная
возможность получить исчерпывающие рекомендации по широкому кругу вопросов.

Модератор:
Юрий Герций, Председатель Совета по профессиональным квалификациям в сфере безопасности труда, социальной защиты и занятости населения
Светлана Шевченко, руководитель Межотраслевого центра оценки квалификаций "ТехноПрогресс", к.т.н., доцент
Александр Однохоров, генеральный директор СРО НП "НООБОТ"
Виктор Чижма, генеральный директор ООО "ЦОК Специалист"
Спикеры:
Галина Поперека, директор экзаменационного центра АНО "Тюменский межрегиональный центр охраны труда"
Екатерина Уланова, генеральный директор ООО "Интерград"
Тамара Пономаренко, первый проректор УДПО "Энергетический институт повышения квалификации ПАО "Кубаньэнерго"
Антон Глушков, вице-президент Национального объединения строителей
Александр Колосов,
Надежда Прокопьева, заместитель председателя Комитета Российского союза строителей по профессиональному образованию в строительной
отрасли, эксперт Национального агентства развития квалификаций
Лариса Лапина, руководитель рабочей группы СПК ЖКХ по организации профессионально-общественной аккредитации образовательных программ,
экспертизе ФГОС и ПООП; заместитель руководителя рабочей группы СПК ЖКХ по формированию и развитию профессиональных квалификаций в ЖКХ
Анатолий Шпилевой, член Совета по профессиональным квалификациям в лифтовой отрасли, сфере подъемных сооружений и вертикального
транспорта
Оксана Онищенко, региональный представитель Совета по профессиональным квалификациям в лифтовой отрасли, сфере подъемных сооружений и
вертикального транспорта по Краснодарскому краю и Республике Адыгея

Современные методы подготовки персонала. Практика и успешные кейсы


12:00 - 13:30



КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 3.8



ТЕХНИЧЕСКАЯ СЕССИЯ

Лекционные формы обучения уходят в прошлое. Их сменяет обучение дистанционное, виртуальная и дополненная реальность, симуляторы,
виртуальные тренажеры. Каковы плюсы и минусы подготовки персонала при помощи интернета вещей и цифровых технологий? Как оценить
эффективность и успешность различных форм обучения?
Модератор:
Екатерина Кузнецова, начальник отдела экономического анализа и мониторинга условий и охраны труда ФГБУ "ВНИИ труда" Минтруда России
Спикеры:
Александр Кручинин, генеральный директор ООО "Экселум"
Алена Лысак, директор департамента дополнительного профессионального образования Клинского института охраны и условий труда
Алексей Писарев, менеджер программ безопасности АО "Лента"
Игорь Ишмухаметов, заместитель директора по IT ООО "HSA обучение"
Дмитрий Калинин, тренер по культуре безопасности, НИИ охраны труда, г. Екатеринбург

Безопасность и охрана здоровья работников в условиях пролонгирования трудовой деятельности


12:00 - 13:30



КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 3.3



ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ

По результатам СОУТ количество рабочих мест, отнесенных к вредным (опасным) условиям труда снижается. Уровни, регистрируемой
профессиональной заболеваемости и производственного травматизма также неуклонно снижаются. При этом, показатели смертности населения
трудоспособных возрастов остаются высокими и снижение их заявлено в качестве KPI Национальных проектов. Что делать государству, работодателю,
работнику.
Модератор:
Вадим Алексеев, д.м.н., директор, ФБУН "ФНЦ медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения"
Спикеры:
Алексей Данилов, директор ФБУН "Саратовский научно-исследовательский институт сельской гигиены" Роспотребнадзора
Альфия Волгарева, к.м.н., старший научный сотрудник, ФБУН "Уфимский научно-исследовательский институт медицины труда и экологии человека"
Роспотребнадзора
Геннадий Сорокин, старший научный сотрудник отдела анализа рисков здоровью населения, кандидат биологических наук ФБУН "СЗНЦ гигиены и
общественного здоровья"
Евгений Зибарев, к.м.н., заместитель директора по научной работе ФГБНУ "НИИ медицины труда им. акад. Н.Ф. Измерова"
Анна Федорук, к.м.н., начальник отдела медицины труда ФБУН ЕМНЦ ПОЗРПП Роспотребнадзора
Ирина Федотова, д.м.н., заведующая отделом гигиены ФБУН "Нижегородский научно-исследовательский институт гигиены и профпатологии"
Роспотребнадзора
Екатерина Гутор, руководитель направления развития производственной медицины Центральной дирекции здравоохранения филиала ОАО "РЖД",
сеть здравоохранения "РЖД-Медицина"
Сергей Герасимов, начальник отдела планирования и организации медицинской помощи ОАО "РЖД"

Реализация корпоративных программ страхователей как основа сохранения здоровья работников


12:00 - 16:00



КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 3.7



КОНФЕРЕНЦИЯ

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
Андрей Пудов, Статс-секретарь - заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации

Спикеры:
Дмитрий Карасев, представитель МАСО
Карл Оманн, председатель Международного комитета Ассоциации комиссий по предотвращению несчастных случаев на производстве
Алексей Киселев-Романов, директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России
Денис Зибарев, начальник отдела политики охраны труда Минтруда России
Владимир Спиридонов, медицинский директор Дирекции по персоналу ОК "РУСАЛ"
Максим Кравченко, руководитель проектов – Главный врач управления по охране здоровья ООО УК "Металлоинвест", врач первой категории
Екатерина Гутор, руководитель направления развития производственной медицины Центральной дирекции здравоохранения филиала ОАО "РЖД",
сеть здравоохранения "РЖД-Медицина"
Владимир Ларин, заместитель начальника штаба АО "Авиакомпания "Сибирь"
Наталья Старцева, исполнительный директор Группы клиник "СОГАЗ МЕДИЦИНА"
Валерий Савельев, генеральный директор ООО "РУСАЛ Медицинский Центр"
Светлана Ханова, начальник бюро охраны труда Департамента промышленной безопасности и экологии ПАО "КАМАЗ"

Нулевой травматизм - это реально
При поддержке ОК "РУСАЛ"


12:00 - 13:30



КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 3.4



КРУГЛЫЙ СТОЛ

На мероприятии будут освещаться следующие вопросы: Практики оценки и трансформации поведенческих моделей работников. Развитие
приверженности руководства вопросам охраны труда, как основа снижения уровня травматизма. Необходимые условия для достижения нулевого
травматизма. Лучшие практики исключения травматизма на производстве.
Модератор:
Александр Чеботкевич, начальник отдела охраны труда, промышленной пожарной безопасности ОК "РУСАЛ"
Спикеры:
Евгений Токарев, начальник отдела охраны труда и промышленной безопасности Алюминиевого Дивизиона ОК "РУСАЛ"
Василий Яременко, руководитель группы консультантов – старший партнер ООО "Центр"
Александр Пивиков, директор по безопасности производства АО "Выксунский металлургический завод"
Николай Сачков, директор по развитию ООО "ЭсАрДжи-ЭКО"
Елена Шураева, врач-терапевт, генеральный директор ООО "Альсария"

Лучшие практики по охране и безопасности труда. Практические кейсы производственных компаний, работающих
в России" Кейс 4. Управление производственными рисками - вектор на сохранение жизни работника. Внедрение
практики ICMM в России


12:45 - 13:45



ЗАЛ 2.1



ТЕХНИЧЕСКАЯ СЕССИЯ

Несмотря на активное внедрение многими компании цели "Ноль травматизма", и снижение частоты травматизма в целом, смертельные случаи на
производстве и крупные аварии по-прежнему происходят. Благодаря методике Международного Совета по горной промышленности ICMM,
смертельные случае на производстве могут быть полностью предотвращены. Это достигается путем выявления рисков гибели людей на производстве и
внедрения эффективных критически важных средства контроля. Будет представлен практический кейс, как международная методика управления
критически важными рисками внедрялась в подразделениях компании ORICA, работающих в России. Будут представленыпоэтапное внедрение
методики ICMM и практические примеры реализации данного проекта в Компании.
Модератор:
Анастасия Бурцева, директор по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды в регионе Европа, Африка, Ближний Восток
и СНГ

Торжественное награждение победителей и призеров Всероссийских конкурсов "Успех и безопасность - 2018",
"Здоровье и безопасность - 2017"


13:30 - 14:30



ОТКРЫТАЯ СЦЕНА



НАГРАЖДЕНИЕ

В торжественной обстановке, в присутствии представителей государственных органов власти, средств массовой информации, многочисленных
участников и гостей Всероссийской недели охраны труда - 2019 лауреатам и призерам Всероссийских конкурсов будут вручены дипломы, медали,
общественные награды. Награды вручают заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации Г.Г. Лекарев и президент
Ассоциации ЭТАЛОН О.А. Косырев.
Модератор:
Владимир Савинов, вице-президент Ассоциации "ЭТАЛОН"

Лучшие практики по охране и безопасности труда. Практические кейсы производственных компаний, работающих
в России. Управление рисками смертельного и тяжелого травматизма в горно-металлургической компании


14:00 - 14:30



ЗАЛ 2.1



ТЕХНИЧЕСКАЯ СЕССИЯ

Будет представлен практический кейс, рассказывающий о трансформации одного из крупнейших производителей меди в СНГ и мире. Ключевая задача
трансформации - снижение рисков, ведущих к тяжелому и смертельному травматизму. Необходимо отметить, что для достижения устойчивых
результатов в данном направлении требуются существенные вложения - необходимо менять культуру безопасности и поведения в целом,
пересмотреть подход к приоритезации усилий и ресурсов, обучать и мотивировать сотрудников, привлекать экспертов. В ходе обсуждения будут
затронуты вопросы, непосредственно связанные с процессом трансформации, а также проблемы, которые могут возникнуть в ходе реализации, и
возможные решения.
Модератор:
Дмитрий Кондрашин, эксперт DuPont Sustainable Solutions

Практические аспекты автоматизации процессов подготовки рабочего персонала на производстве
При поддержке ООО "Термика-ПЛЮС"


14:30 - 16:00



КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 3.1



КРУГЛЫЙ СТОЛ

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:
Дмитрий Черняев, первый заместитель генерального директора по продажам ООО "ТЕРМИКА-ПЛЮС"
Спикеры:
Светлана Каткова, коммерческий директор ООО "ТЕРМИКА-ПЛЮС"
Ярослав Грищенко, заместитель генерального директора по экспертно-методической работе ООО "ТЕРМИКА-ПЛЮС"
Сергей Захаров, главный специалист службы ОТПБиЭ АО "Енисейское речное пароходство"
Константин Кулецкий, главный специалист по охране труда и промышленной безопасности АО "СУЭК"

Внедрение системы электронной регистрации инструктажей по охране труда и нарядов-допусков на производство
работ
При поддержке ОАО "РЖД"


14:30 - 16:00



КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 3.4



КРУГЛЫЙ СТОЛ

Обсуждение внедрения системы электронной 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. Вопросы цифровизации выдачи нарядов-допусков на производство работ.
Модератор:
Петр Потапов, начальник Департамента охраны труда, промышленной безопасности и экологического контроля ОАО "РЖД"
Спикеры:
Петр Потапов, начальник Департамента охраны труда, промышленной безопасности и экологического контроля ОАО "РЖД"
Михаил Козлов, директор по безопасности производства АО "ОМК"
Игорь Рахимов, директор Департамента промышленной безопасности, охраны труда и экологии ГМК "Норильский никель"
Альберт Лясковский, советник, аппарат управления ООО "СИБУР"
Владимир Лисовский , заместитель директора по производственным операциям АО "СУЭК"
Сергей Жунда, заместитель генерального директора по производственному контролю, промышленной безопасности, охране труда и экологии АО
"Разрез Тугнуйский"
представитель АО "Клинский институт охраны и условий труда",
представитель ООО "Юнитера Лабс",
Валерий Корж, директор Департамента условий и охраны труда Минтруда России
Егор Иванов, начальник Управления государственного надзора в сфере труда Федеральной службы по труду и занятости
Дмитрий Фролов, начальник Управления госэнергонадзора Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

Управление человеческими ошибками и будущее охраны труда


14:30 - 16:00



КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 3.9



МАСТЕР - КЛАСС

Не имеет значения, где они, какие есть требования, какая система управления внедрена, люди допускали, допускают и будут допускать
непреднамеренные оплошности и ошибки, которые приводят к травмам. Часто, в расследованиях происшествий можно слышать: "Совершенно не
понятно почему он (или она) вдруг это сделал. Ведь всё знает, с большим опытом, везде напоминания написаны " или "Несоблюдение, личная
невнимательность ". Да, это человеческий фактор, который, хотим мы того или нет, нам необходимо принимать во внимание и уметь управлять этим
аспектом, чтобы достичь более высокого уровня безопасности и производственной эффективности уже сейчас и, конечно, в будущем. Опираясь на
наши знания и практический опыт в рамках Мастер-класса мы ответим на следующие вопросы: Почему непреднамеренные ошибки происходят? Как
меняются риски, если есть почва для ошибок? Будет ли это менее актуальным при увеличении уровня автоматизации в будущем? И главное, как помочь
компаниям и людям избегать непреднамеренных ошибок до их появления и получать лучшие результаты от всех предпринимаемых инициатив в
управлении безопасностью и производством в целом?
Модератор:
Лари Уилсон, генеральный директор SafeStart
Спикеры:
Александр Ванюков, директор по развитию бизнеса, СНГ, SafeStart

Оптимизация работы службы охраны труда. Все инструменты для повышения эффективности
При поддержке ООО "СМС-Информационные Технологии"


14:30 - 16:00



КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 3.10



КРУГЛЫЙ СТОЛ

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:
Олеся Смирнова, ведущий специалист ООО "СМС-Информационные Технологии"
Спикеры:
Анна Румянцева, руководитель службы охраны труда LEROY MERLIN
Олеся Смирнова, ведущий специалист ООО "СМС-Информационные Технологии"
Олеся Мишланова, руководитель направления по работе с ключевыми заказчиками, Сектор Промышленность ООО "Самсунг Электроникс Рус
Компани"
Дмитрий Тачкин, руководитель центра цифровых решений ITPS

Опыт внедрения корпоративной информационной системы управления охраной труда и промышленной
безопасностью. Проблемные вопросы, извлеченные уроки
При поддержке ПАО ГМК "Норильский никель"


14:30 - 16:00



КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 3.8



КРУГЛЫЙ СТОЛ

В рамках круглого стола предлагается рассмотреть и обсудить опыт коллег, полученный при реализации проектов по внедрению и развитию
корпоративных информационных систем управления процессами в области охраны труда и промышленной безопасности (процессы управления
рисками, нарядно-допускной системой, контрольно-профилактическими мероприятиями и др.). Особое внимание планируется уделить извлеченным
урокам по результатам внедрения, а также обсуждению проблемных вопросов развития указанных информационных систем.
Модератор:
Алексей Андрушкевич, главный менеджер Департамента промышленной безопасности, охраны труда и экологии ПАО "ГМК "Норильский никель"
Спикеры:
Владимир Варламов, директор по охране труда ООО "ЕвразХолдинг"
Владимир Лисовский , заместитель директора по производственным операциям АО "СУЭК"
Елена Комаровская, руководитель практики по внедрению систем в области устойчивого развития ООО "САП СНГ"
Дмитрий Козлов, генеральный директор Tactise
Евгений Мажитов , старший корпоративный менеджер по здравоохранению, охране труда и окружающей среды Алматинский филиал Компании
"ПетроКазахстан Оверсиз Сервисез Инк." Нефтегазовая группа компаний "ПетроКазахстан"
Дмитрий Аношкин, генеральный директор ООО "Эврика ИСС"

Цифровизация промышленности - что это? Прикладные инструменты и решения. Опыт лидеров
При поддержке компании "VISITECH"


14:30 - 16:00



ЗАЛ 2.11



ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ

Раскрытие практических кейсов цифровой трансформации предприятий и оценка эффективности применения инновационных инструментов и
решений: Электронный контроль и мониторинг персонала и транспортных средств; Smart-LOTO - автоматизация процесса изоляции источников
энергии; Внедрение мировой концепции Vision zero с помощью цифровых технологий; Возможности и ограничения цифровой трансформации в
промышленной безопасности и охране труда.
Модератор:
Сергей Бобылев, директор по развитию компании VISITECH
Спикеры:
Руслан Кавеев, заместитель генерального директора по производственной безопасности АО "МЕССОЯХАНЕФТЕГАЗ"
Дмитрий Царёв, директор по маркетингу и развитию ООО "Гасзнак"
Павел Захаров, управляющий партнер по практике безопасности ООО "Эврико"
Сергей Дайман, директор, руководитель отдела услуг в области устойчивого развития в России EY

"РИСКовая затея: практический тренинг и кейс-баттл по оценке рисков"
При поддержке компании "Ecostandart Group"


14:30 - 16:00



КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 3.3



ЭКСПЕРТНАЯ ДИСКУССИЯ

В рамках деловой программы форума EcoStandard group организует необычное мероприятие - "Кейс-баттл по оценке рисков". Мероприятие будет
состоять из выступлений спикеров и практического тренинга по оценке рисков в формате баттла, т.е. битвы, соревнования. Три команды, собранные из
специалистов по охране труда разных организаций, будут оценивать риски в искусственно смоделированных ситуациях. По результатам участники
разработают план мероприятий по снижению выявленных рисков, используя методику EcoStandard group. О ней перед конкурсом отдельно расскажут
эксперты компании. Команды под руководством менторов в течение получаса будут решать поставленную задачу, после чего "защитят" свои планы
мероприятий перед экспертным жюри. В жюри войдут представители регулирующих ведомств, крупных производственных компаний и СМИ, а также
консалтинга - компании EcoStandard group, организатора мероприятия. За каждый найденный и обоснованный риск жюри будет начислять баллы,
наибольшая сумма которых и определит победителя.
Модератор:
Николай Кривозерцев, генеральный директор EcoStandart group
Спикеры:
Егор Иванов, начальник Управления государственного надзора в сфере труда Федеральной службы по труду и занятости
Михаил Серов, руководитель департамента охраны труда EcoStandard group
Роман Ушаков, заместитель генерального директора по научно-методической работе, руководитель службы технического контроля департамента
охраны труда EcoStandard group

Лучшие практики по охране и безопасности труда. Практические кейсы производственных компаний, работающих
в России" Кейс 5. Транспортная безопасность - решаем все вместе. Отечественный опыт кросс-функционального
взаимодействия


14:30 - 16:00



ЗАЛ 2.1



ТЕХНИЧЕСКАЯ СЕССИЯ

Риски происшествий на транспорте предприятия или компании требуют значительного внимания от руководителей и специалистов функции ОТиПБ, т.к.
транспортные происшествия не могут быть локализованы на территории предприятия и поэтому требуют более дополнительных и эффективных
механизмов и инструментов для их предотвращения. По данным ГИБДД в прошедшем 2018 году в ДТП на дорогах страны погибло более 18 тысяч и
пострадало порядка 215 тысяч человек. С декабря 2018 года реализуется Национальный проект "БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ
ДОРОГИ" одна из задач которого направлена на снижение смертности в результате ДТП в 3,5 раза по сравнению с 2017 г. до уровня, не превышающего
четырех человек на 100 тыс. населения (к 2030 г. стремление к нулевому уровню смертности). В производственных компаниях имеющих большой
автопарк из автомобилей различного типа и назначения за прошедшее десятилетие накопился большой опыт успешных программ и мероприятий по
улучшению транспортной безопасности и снижению уровня ДТП по вине сотрудников организации. Приглашаем вас принять участии в обсуждении
лучших практик по транспортной безопасности компаний, работающих в России.

Модератор:
Юрий Висневский, генеральный директор компании "СТМ"
Спикеры:
Сергей Моисеев, генеральный директор ООО "Актив-Безопасность"
Ольга Тихомирнова, советник по вопросам здоровья, безопасности и охраны окружающей среды в России и странах Восточной Европы, ШЕЛЛ НЕФТЬ
Святослав Шабронов, директор проектов СКАУТ Корпоративные Решения
Ирина Ашрапова, менеджер по охране труда региона Россия и Евразия "АстраЗенека"

25 АПРЕЛЯ (ЧЕТВЕРГ)
Развитие корпоративной системы охраны труда в предприятиях Группы "ОАК" в 2019 году


09:00 - 14:30



ЗАЛ 2.10



СОВЕЩАНИЕ

Корпоративное совещание проводится по инициативе ПАО ОАК для обсуждения и анализа итогов 2018 года на основе данных годового отчета Группы
ОАК по охране труда с участием экспертов по обсуждаемым вопросам. Целью ежегодного совещания является мониторинг исполнения предприятиями
Корпорации планов и бюджетов по статье Затраты на охрану труда , а также формирование единых корпоративных подходов в решении проблем в
сфере охраны и улучшении условий труда на рабочих местах.
Модератор:
Виктор Туляков, заместитель директора департамента управления персоналом ПАО "ОАК"

Новации в управлении охраной труда: вызовы четвертой промышленной революции


10:00 - 11:30



КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 3.4



КОНФЕРЕНЦИЯ МИНТРУДА РОССИИ

Четвертая промышленная революция, гиг-экономика, цифровая экономика - этими терминами описывается явление широкого внедрения в
глобальную экономику цифровых технологий на основе роботизации, применения искусственного интеллекта, беспилотных технологий, больших
данных, интернета вещей и пр. Внедрение этих новаций в промышленность и сферу услуг меняет не только технологии производства, но и форму
организации труда и занятости, является фактором, обеспечивающим рост производительности труда и конкурентоспособности компаний,
обеспечивает более качественную защиту работников и сохранение их здоровья. Вместе с тем, зачастую переход к новому экономическому укладу
затрудняется отсутствием нормативного обрамления, невозможностью применять новации из-за отсутствия должного регулирования, которое касается
не только потенциала новых технологий для обеспечения обязанностей работодателей в сфере охраны труда, но и вопросов социального страхования,
и контроля и надзора в соответствующей сфере. Целью данной конференции является обзор лучших практик в применении инновационных технологий
в сфере охраны труда, выработка стратегического видения изменений в области защиты жизни и здоровья работников в долгосрочной перспективе, а
также формирование рекомендаций для регулятора относительно нормативных изменений, которые необходимы в целях качественного улучшения
управления в области охраны труда с учетом новых технологий.
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 ПАО "Геотек Сейсморазведка"
Сергей Курскеев, директор завода "ПепсиКоХолдингс"
Михаил Козлов, директор по безопасности производства АО "ОМК"

Новый порядок обучения по охране труда


10:00 - 11:30



КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ "КТК"



ТЕХНИЧЕСКАЯ СЕССИЯ

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.
Модератор:
Игорь Цирин, советник генерального директора ФГБУ "ВНИИ труда" Минтруда России
Спикеры:
Ольга Марюха, начальник отдела стандартов безопасности труда Минтруда России
Иван Барсола, директор, Группа операционные риски и устойчивое развитие, КПМГ в России и СНГ
представитель организации внутрикорпоративной подготовки по безопасности труда ОАО "РЖД",
Алексей Ефимов, заместитель начальника отдела стандартов безопасности труда Минтруда России
Вера Самородова, заместитель директора Департамента государственной службы и кадров Минобрнауки России

Инновационные технологии в медицине труда


10:00 - 11:30



КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 3.1



КРУГЛЫЙ СТОЛ

Концепция демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года (утверждена Указом Президента Российской Федерации от 9
октября 2007 г. №1351) включает в себя задачи по сокращению уровня смертности населения, прежде всего граждан трудоспособного возраста:
сокращение уровня смертности и травматизма от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний за счет перехода в сфере
охраны труда к системе управления профессиональными рисками (включая информирование работников о соответствующих рисках, создание системы
выявления, оценки и контроля таких рисков), а также за счет экономической мотивации для улучшения работодателем условий труда. В связи с этим,
одной из важнейших задач является выполнение фундаментальных научных исследований в области приоритетных направлений медицины труда,
направленных на минимизацию воздействия вредных и неблагоприятных производственных, экологических, поведенческих и других факторов,
сохранение и укрепление физического и психического здоровья работников, профилактику профессиональных и производственно обусловленных
заболеваний, увеличение продолжительности активной жизни и трудоспособности, достижение оптимального качества жизни, сохранение трудового
долголетия. Приоритеты стратегического развития системы здравоохранения РФ в период до 2025 года включают также внедрение телемедицинских
технологий, информационных систем поддержки принятия врачебных решений, в т.ч. с использованием цифровых технологий и технологий
искусственного интеллекта.

Модератор:
Людмила Кузьмина, заместитель директора по научной работе ФГБНУ "Научно-исследовательский институт медицины труда имени академика Н.Ф.
Измерова", профессор кафедры медицины труда, авиационной, космической и водолазной медицины Первого МГМУ им. И.М. Сеченова МЗ РФ, д.б.н.,
профессор
Спикеры:
Любовь Шпагина, заведующая кафедрой госпитальной терапии и медицинской реабилитации ФГБОУ ВО "Новосибирский государственный
медицинский университет", главный врач ГБУЗ Новосибирской области "Городская клиническая больница медицины труда", д.м.н., профессор,
Заслуженный врач Российской Федерации
Татьяна Пиктушанская, главный врач ГБУ РО "Лечебно-реабилитационный центр №2", главный внештатный профпатолог Министерства
здравоохранения Ростовской области, кандидат медицинских наук
Максим Кравченко, руководитель проектов – Главный врач управления по охране здоровья ООО УК "Металлоинвест", врач первой категории
Аркадий Шиндяев, руководитель проектов – Главный врач управления по охране здоровья ООО УК "Металлоинвест", врач первой категории
Станислав Дюжев, заместитель технического директора "Технологии моделирования здоровья"
Дмитрий Тачкин, руководитель центра цифровых решений ITPS

Применение современных технологий для обеспечения безопасной работы пожарных и обучения населения
мерам пожарной безопасности


10:00 - 11:30



КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 3.3



КРУГЛЫЙ СТОЛ

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.
Модератор:
Николай Панкратов, главный специалист-эксперт отдела Департамента готовности сил и специальной пожарной охраны МЧС России
Спикеры:
Михаил Кошелев, начальник отдела Научно-технического управления МЧС России
Валерий Макаревич, старший инспектор Департамента готовности сил и специальной пожарной охраны
Артем Трахин, генеральный директор ГК "Технологии производственной безопасности"
Алексей Сафонов, ведущий специалист ООО "Дрегер"

Автоматизированный диагностический комплекс "РОСТ": доступный инструмент самодиагностики рисков и потерь
предприятия


10:00 - 11:30



КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ "ЗЕЛЕНЫЙ"



ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Резервы производительности труда предприятия более чем на 60% зависят от комплекса факторов, связанных с организацией труда и человеческим
капиталом, в том числе от состояния условий и охраны труда. Эти факторы могут быть барьерами либо драйверами роста производительности. Мы
назвали их факторами РОСТа. При разработке он-лайн диагностики РОСТ использовалась мировая практика внедрения бережливого производства,
теории ограничений, СМК, стандарты по управлению безопасностью и здоровьем на производстве, а также лучшие российские практики предприятий
по повышению производительности труда. Автоматизированный диагностический комплекс РОСТ разработан в 2017 году для участников
национального проекта Повышение производительности труда и поддержка занятости . Инструменты специально предназначены для предприятий,
нацеленных на поиск издержек и потерь в области охраны труда, оценку уровня развития системы управления охраной труда, высокую
конкурентоспособность и быстрые результаты в реализации задач повышения производительности труда. С помощью комплекса РОСТ диагностика
организации труда предприятия стала доступной для самостоятельного применения, не требует привлечения консультантов, занимает минимум
времени и труда участников.
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
Владимир Джума, директор по цифровым технологиям ФГБУ "ВНИИ труда" Минтруда России

Практика использования современных информационных технологий для автоматизации процессов охраны труда
При поддержке АО "Авиакомпания "Сибирь"


10:00 - 13:30



КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 3.5



ТЕХНИЧЕСКАЯ СЕССИЯ

В рамках технической сессии будет представлена информация о доступных ИТ-технологиях и практике их применения для процессов охраны труда и
промышленной безопасности: корпоративные автоматизированные системы, машинное зрение, мобильные и носимые устройства, датчики и
радиометки, видеонаблюдение, интернет вещей, датчики анализа утечки вредных веществ.
Модератор:
Александр Брагин, директор департамента информационных технологий Клинского института охраны и условий труда
Спикеры:
Владимир Ларин, заместитель начальника штаба АО "Авиакомпания "Сибирь"
Артем Сальников, заместитель начальника управления – начальник отдела производственного контроля, промышленной безопасности и
технического аудита АО "СУЭК"
Сергей Коструб, заместитель директора по технологическим вопросам ООО "ИНТЕРС"
Александр Брагин, директор департамента информационных технологий Клинского института охраны и условий труда
Сергей Стрелков, директор по разработке программного обеспечения, системный интегратор КРОК
Александр Туголуков, генеральный директор КВАЗАР
Сергей Иванов, директор дирекции производственных систем ПАО "ТГК-1"
Александр Дюндин, НПП "Лазерные системы"

Расширенное заседание Совета по Vision Zero
При поддержке АО "Зарубежнефть"


10:00 - 11:30



КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 3.7



ЗАСЕДАНИЕ

Модератор:
Ханс-Хорст Конколевски, посол "Vision Zero"
Валерий Корж, директор Департамента условий и охраны труда Минтруда России
Спикеры:
Пабло Ясес Родригес, Аcciona (Испания)
Тина Кирбихолм, Novo Nordisk (Дания)
Ларс Хоффманн, Siemens (Германия)
Кристофер Венейблс, Tesco (Великобритания)
Елена Компасенко, начальник Управления по ОТПБиООС АО "Зарубежнефть"

Экономические аспекты управления профессиональными и производственными рисками


10:00 - 11:30



КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 3.9



ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ

Модератор:
Игорь Коротецкий, партнер, руководитель Группы операционных рисков и устойчивых решений КПМГ в России и СНГ
Спикеры:
Владислав Горбачев, старший менеджер Группы операционных рисков и устойчивых решений КПМГ в России и СНГ
Анастасия Бурцева, директор по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды в регионе Европа, Африка, Ближний Восток
и СНГ
Александр Екимов, директор по ОТиПБ Компании "Т-Плюс"
Александр Кручинин, генеральный директор ООО "Экселум"

Лучшие практики по охране и безопасности труда. Практические кейсы производственных компаний, работающих
в России. Кейс 6. Новый этап в развитии эффективных программ обучения по производственной безопасности сотрудничество и кроссфункциональное взаимодействие


10:00 - 11:30



ЗАЛ 2.1



ТЕХНИЧЕСКАЯ СЕССИЯ

Программа HSE Менеджмент - новый формат совместного образовательного проекта по производственной безопасности ПАО Газпром нефть и ПАО
СИБУР Холдинг , стартовавший на площадке Политехнической школы Тюменского Государственного Университета в 2018 году. Проект дополнительного
профессионального образования HSE Менеджмент разработан для комплексной подготовки и развития управленческих и профессиональных
компетенций по производственной безопасности для руководителей и специалистов разных профилей и направлений. Основные участники первого
потока обучения в 2018/2019 по данной Программе - руководители производственных функций и направления ОТ и ПБ. При создании программы были
максимально использованы все сильные стороны партнеров, участвующих в ее реализации (Газпром нефть и СИБУР, внешних экспертов,
приглашенных для проведения практических тренингов и мастер-классов; опыт и наработки индустриальных решений, компаний, работающих в
России; лучшие отечественные и международные практики по безопасности на производстве; сильнейшие стороны ТюмГУ в социогуманитарном
аспекте, включая такие направления, как психология безопасности, конфликтология, культура безопасного поведения и многое другое.
Модератор:
Татьяна Саламатова, руководитель программ по обучению и развитию персонала, культуре безопасности, руководитель кафедры производственной
безопасности Дирекции производственной безопасности ПАО "Газпром нефть"
Спикеры:
Владимир Кондратенко, менеджер, Корпоративный Университет "СИБУР"
Михаил Писарев, директор Политехнической школы Тюменского Государственного Университета

Внедрение цифровых технологий "Техэксперт" для автоматизации управления профессиональными рисками в
области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности. Опыт предприятий
При поддержке консорциума "Кодекс"


10:00 - 11:30



КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 3.4



КОНФЕРЕНЦИЯ

Актуальность круглого стола компании Техэксперт заключается в презентации эффективного IT решения (Интегрированной системы управления
производственной безопасностью), обмене опытом и освещении основных вопросов связанных с внедрением автоматизированных систем на
предприятии. На мероприятии будет обсуждаться: Обзор изменений законодательства РФ в сфере охраны труда; презентация эффективного IT решения
- Интегрированная система управления производственной безопасностью Техэксперт (ИСУПБ Техэксперт ); обмен опытом. Обсуждение вопросов
обеспечения безопасности производства при использовании автоматизированных систем; освещение основных вопросов, связанных с внедрением
автоматизированных систем на предприятии.
Модератор:
Валерий Парфенов, вице-президент по продвижению интегрированных систем управления безопасности "Техэксперт"
Спикеры:
Андрей Любимов, эксперт по вопросам охраны труда и здоровья Общероссийского Профсоюза образования
Андрей Сальников, аккредитованный эксперт, руководитель Центра оценки квалификации
Валерий Коптелов, руководитель службы охраны труда АО "Крафтвэй корпорэйшн ПЛС"
Антон Корякин, начальник отдела ПЭБ, ОТ и ГЗ ООО "ГАЗПРОМНЕФТЬ-РЯЗАНСКИЙ ЗАВОД БИТУМНЫХ МАТЕРИАЛОВ"

Оценка и управление профрисками. Использование результатов оценки профессиональных рисков в
существующих процедурах охраны труда (2 часть)


10:00 - 11:30



КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ "СУЭК"



ТЕХНИЧЕСКАЯ СЕССИЯ

В рамках технической сессии будут рассмотрены основные аспекты гармонизации процедур оценки и управления профессиональными рисками с
существующими процедурами охраны труда. Представлена информация о способах идентификации опасностей, представлены решения по развитию
навыков идентификации опасностей у персонала. Рассмотрены методы оценки рисков на малых и крупных предприятиях, необходимость
количественной оценки профессионального риска и возможности ее реализации. В рамках рассмотрения процедуры управления профессиональными
рисками представлены решения по использованию результатов ОПР в существующих процедурах: - формировании инструкции по охране труда и
инструктирования работников; - разработке программ подготовки персонала и обучения работников; - формирования перечня необходимых СИЗ для
защиты работников и др.
Модератор:
Андрей Москвичев, генеральный директор Клинского института охраны и условий труда
Спикеры:
Ольга Марюха, начальник отдела стандартов безопасности труда Минтруда России
Денис Зибарев, начальник отдела политики охраны труда Минтруда России
Андрей Москвичев, генеральный директор Клинского института охраны и условий труда
Ольга Зуйкова, заместитель технического директора по ОТиПК АО "Объединенная энергетическая компания"
Алексей Польшиков, начальник Управления безопасности производства ПАО "ЮНИПРО"
Альберт Лясковский, советник, аппарат управления ООО "СИБУР"
Михаил Кобзев, заместитель главного инженера – начальник управления охраны труда и промышленной безопасности ПАО "Михайловский ГОК" ГК
"МЕТАЛЛОИНВЕСТ"
Дмитрий Башкатов, заместитель главного инженера – начальник управления охраны труда и промышленной безопасности АО "Лебединский ГОК", ГК
"МЕТАЛЛОИНВЕСТ"

Мотивация работников и трудовых коллективов к организации и проведению профилактической вакцинации


10:00 - 11:30



КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 3.8



КРУГЛЫЙ СТОЛ

Круглый стол посвящен медицинским, социальным и экономическим вопросам вакцинопрофилактики инфекционных болезней, в том числе гриппа.
Будут представлены данные об эффективности вакцинации в предупреждении инфекционной патологии и ряда неинфекционных заболеваний
(онкологических, сердечно-сосудистых, 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 вовлечение работодателей и трудовых коллективов в организацию профилактической вакцинации на рабочих местах.
Модератор:
Игорь Коробко, директор Департамента науки, инновационного развития и управления медико-биологическими рисками здоровью
Дмитрий Лиознов, заместитель директора по научной работе ФГБУ "НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева" Минздрава России
Спикеры:
Игорь Бухтияров, директор ФГБНУ "Научно-исследовательский институт медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова", заведующий кафедрой
медицины труда, авиационной, космической и водолазной медицины Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, главный внештатный специалист профпатолог
Министерства здравоохранения Российской Федерации, заслуженный деятель науки Российской Федерации, доктор медицинских наук, профессор, членкорреспондент РАН
Ирина Фельдблюм, заведующая кафедрой эпидемиологии с курсом гигиены и эпидемиологии факультета дополнительного профессионального
образования ФГБОУ ВО ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера Минздрава России
Алексей Ртищев, доцент кафедры инфекционных болезней у детей ФГБУОУВО "Российский национальный исследовательский медицинский
университет имени Н.И. Пирогова" Минздрава России
Антонина Плоскирева, заместитель директора по клинической работе ФБУН "Центральный НИИ эпидемиологии" Роспотребнадзора
Сусанна Харит, руководитель отдела профилактики инфекционных заболеваний ФГБУ "Детский научно-клинический центр инфекционных болезней"
ФМБА России
Сергей Герасимов, начальник отдела планирования и организации медицинской помощи ОАО "РЖД"
Лариса Дубова, доцент кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии ФПК и ППС ФГОУ ВО "Кубанский государственный медицинский
университет" Министерства здравоохранения Краснодарского края

Административная и юридическая практика по нарушениям требований охраны труда: проверки, несчастные
случаи, предписания, штрафы. Рекомендации работодателям
При поддержке Юридической фирмы "ЮСТ"


10:00 - 11:30



КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 3.10



ЭКСПЕРТНАЯ ДИСКУССИЯ

Особенности правового регулирования расследования несчастных случаев на производстве, в том числе: - особенности расследования несчастных
случаев, происшедших на территории организации с работниками сторонних организаций, - порядок и сроки назначения и проведения
дополнительного расследования, - специфика участия в расследовании групповых несчастных случаев с тяжелыми последствиями должностных лиц
Ростехнадзора, МЧС России, представителей профсоюзов и иных лиц. Кроме того, на секции будет представлена новейшая судебная практика по
оспариванию предписаний Государственной инспекции труда.
Модератор:
Владимир Савинов, вице-президент Ассоциации "ЭТАЛОН"
Екатерина Ситникова, юрист группы трудового и спортивного права Юридической фирмы "ЮСТ"
Спикеры:
Егор Иванов, начальник Управления государственного надзора в сфере труда Федеральной службы по труду и занятости
Екатерина Ситникова, юрист группы трудового и спортивного права Юридической фирмы "ЮСТ"
Татьяна Баклашова, юрист группы трудового и спортивного права Юридической фирмы "ЮСТ"
Иван Александров, юрист группы трудового и спортивного права Юридической фирмы "ЮСТ"

Совещания руководителей служб промышленной, пожарной безопасности, охраны труда, предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций организаций Группы ЛУКОЙЛ



10:00 - 18:00



ЗАЛ 23



СОВЕЩАНИЕ

Лучшие практики по охране и безопасности труда. Практические кейсы производственных компаний, работающих
в России Кейс 7. Внутренний аудит, как практический инструмент для внедрения инициатив по безопасности


11:30 - 12:30



ЗАЛ 2.1



ТЕХНИЧЕСКАЯ СЕССИЯ

Внутренние аудиты являются эффективным инструментом в системе управления безопасностью производства. Они позволяют как определить
несоответствия стандартам компании и нормативным требованиям, так и выявить лучшие практики для последующего внедрения на других активах
компании. В рамках данной сессии будут рассмотрены следующие лучшие практики АО "ОМК": Процесс расследования происшествий на АО "ВМЗ"
эффективен и результативен. Важность и необходимость личного участия руководителей в расследовании каждого происшествия. Методы и
инструменты, которые используются при расследовании происшествий. Самый распространенный способ сокрытия производственного травматизма это перевод в бытовую травму. При внедрении на предприятии практики учета и мониторинга бытового травматизма, сокрытие теряет смысл, так как
цели по снижению устанавливаются и по производственному, и по бытовому травматизму. В мировой практике отсутствуют единые показатели оценки
программ ЗОЖ (здоровый образ жизни). В АО "ОМК" разработаны и апробируются критерии эффективности программы ЗОЖ, направленные на
вовлечение всех сотрудников компании.
Модератор:
Михаил Козлов, директор по безопасности производства АО "ОМК"
Спикеры:
Александр Щорс, руководитель направления по охране труда АО "ОМК"
Алексей Мордвинов, начальник Управления по безопасности труда АО "ОМК"
Александр Пивиков, директор по безопасности производства АО "Выксунский металлургический завод"

Конференция "World Steel"
При поддержке Группы НЛМК


11:45 - 18:30



КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ "СУЭК"



КОНФЕРЕНЦИЯ

Сессия I. Поведенческая безопасность, как основной фактор снижения смертности, основных причин аварий, инцидентов, несчастных случаев на
производстве. На сессии будет обсуждаться профилактика смертности, как одна из характеристик региона СНГ, где наблюдается увеличение смертности
по сравнению со средними мировыми показателями, в то время как травм с потерей рабочего времени наоборот меньше в этом регионе. Программы
по профилактике смертности, концепция PSIF, презентации о смертельных исходах и их изучении и профилактики недопущения. Сессия II. Безопасность
технологических процессов. Process Safety Management (PSM) На заседании эксперты обсудят управление безопасностью процессов, которое является
основной причиной серьезных инцидентов и травм в области безопасности в мировом металлургическом секторе. Будут обсуждаться меры,
необходимые для контроля этих опасностей, часто бывают сложными. Фокус управления безопасностью процессов не ограничивается защитой людей
внутри компании, но также включает в себя окружающую среду, активы и окружающее сообщество. Сессия III. Лучшие практики по снижению
заболеваний работников. Профилактика стресса и профессионального выгорания на рабочем месте. Эксперты обсудят лучшие практики по
профилактике и выявлению профессиональных заболеваний, основные мероприятия по реабилитации и сохранению здоровья работников
производства. Здоровый образ жизни, а также пропаганда физической культуры и отказ от алкоголя и табакокурения. Сессия IV. Средства коллективной
и индивидуальной защиты при получении, транспортировании, использовании расплавов. Эксперты обсудят особенности работы с СИЗ, новинки на
рынке, а также лучшие практики по обеспечению сотрудников СИЗами (самостоятельно, аренда или аутсорсинг)
Модератор:
Эндрю Первис, директор по вопросам безопасности, охраны здоровья и окружающей среды, World Steel
Виктор Тогобецкий, вице-президент по ОТПБиЭ ПАО "НЛМК"
Спикеры:
Сергей Винник, руководитель проектов по ОТиПБ АО "ПНТЗ"
Анатолий Соловьев, заместитель технического директора по МСОТиПБ ПАО "ТМК"
Сергей Колычев, руководитель направления аппарата вице-президента по охране труда, промышленной безопасности и экологии
Михаил Козлов, директор по безопасности производства АО "ОМК"
Александр Штульман, генеральный директор ООО "Корпоративное Здоровье"

Новые технологии защиты опорно-двигательного аппарата работника на основе применения промышленных
экзоскелетов


12:00 - 13:30



КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 3.7



СИМПОЗИУМ

Внедрение экзоскелетов является одной из перспективных технологий, позволяющих решить проблему профилактики профессиональных заболеваний
опорно-двигательного аппарата и повысить производительность труда работников. Промышленные экзоскелеты в полной мере позволяют решить
задачу повышения производительности труда за счет снижения утомления у работников и повышения общей безопасности рабочего места путём
уменьшения тяжести труда, а именно статического и динамического напряжения. Тесты различных вендоров, проведенные публично, показывают рост
производительности труда на 20-30% за счет применения промышленных экзоскелетов. Согласно многочисленным авторитетным исследованиям в
области охраны труда и профилактики профессиональных заболеваний статическая работа в вертикальном положении является причиной
многочисленных воспалительных заболеваний верхних и нижних конечностей, застойных явлений и варикозного расширения вен нижних
конечностей, болей в нижней части спины, цервикалгии, грыж межпозвоночных дисков, миофасциального синдрома. Из 215 млн. людей, занятых в
производственной сфере в странах Европейского Союза, 85 млн. рабочих страдают различными заболеваниями опорно-двигательного аппарата (ОДА).
При этом основной группой риска являются работники от 45 до 54 лет, на них приходится большинство случаев временной потери трудоспособности,
связанных с условиями труда. Данное исследование дает также оценку среднего числа потерянных дней по временной нетрудоспособности в случае
заболевания ОДА нижних конечностей - каждый случай нетрудоспособности привел к потере в среднем 17 рабочих дней ежегодно. Для решения
проблемы вредности рабочего места и утомления рабочего-оператора предлагается разработка экзоскелета нижних конечностей промышленного
класса для разгрузки ОДА при выполнении работ в статических позах в несильно структурированных рабочих средах. Внедрение экзоскелетов
обеспечит решение ряда важнейших задач по улучшению условий труда и сохранению здоровья работников, напрямую связанных с экономикой
страны: - во-первых, снижение трудоемкости, т.е. тяжести труда при выполнении производственных операций вручную, что способствует повышению
производительности труда, снижению профессионального риска нарушения здоровья; - во-вторых, снижение профессиональной и производственнообусловленной заболеваемости, а также производственного травматизма, способствуя сокращению объемов социальных и компенсационных выплат,
связанных с ними; - в-третьих, имеет место обеспечение дополнительной мотивации сотрудников за счет создания более комфортных условий труда.

Модератор:
Оксана Гусева, директор Департамента организации экстренной медицинской помощи и экспертной деятельности Минздрава России
Евгений Зибарев, к.м.н., заместитель директора по научной работе ФГБНУ "НИИ медицины труда им. акад. Н.Ф. Измерова"
Спикеры:
Андрей Герегей, заведующий лабораторией средств индивидуальной защиты и промышленных экзоскелетов ФГБНУ "НИИ МТ"
Михаил Крундышев, генеральный директор ООО "Экзоатлет"
Игорь Орлов, кандидат физико-математических наук ИПМ им. М.В. Келдыша РАН, генеральный директор ООО "Полезные роботы"
Игорь Ложкин, научный сотрудник ООО "РнД МГТУ" (г. Магнитогорск), руководитель проекта "Пассивные экзоскелеты для металлургического
производства"

Комплексная защита от холода. Современный подход


12:00 - 13:30



КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 3.8



КРУГЛЫЙ СТОЛ

В условиях сурового российского климата все актуальнее и острее встает вопрос о необходимости введения современных технологичных продуктов,
комплексного подход для обеспечения защиты от холода сотрудников предприятий. Климатические условия с преобладанием отрицательных
температур, осадков и сильных ветров влияют на здоровье человека, снижают трудоспособность и 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.
Модератор:
Игорь Рогожин, генеральный директор Ассоциации "СИЗ"
Спикеры:
Алена Габерланд, коммерческий директор ООО "Фабрика Нетканых Материалов "Весь Мир"
Максим Мхитарян, менеджер по работе со стратегическими клиентами АО "ПТК "Модерам"
Алексей Мезенцев, заместитель директора по продажам ПВ ООО "Фирма "Техноавиа"
Оксана Сидорова, старший менеджер по продажам и маркетингу компании YKK
Евгений Шувалов, эксперт рынка СИЗ, информационный портал "Гетсиз"

Семь "Золотых" правил это просто и эффективно
При поддержке АО "Зарубежнефть"


12:00 - 16:00



КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ "ЗЕЛЕНЫЙ"



КОНФЕРЕНЦИЯ

Модератор:
Елена Компасенко, начальник Управления по ОТПБиООС АО "Зарубежнефть"
Спикеры:
Пабло Ясес Родригес, Аcciona (Испания)
Елена Компасенко, начальник Управления по ОТПБиООС АО "Зарубежнефть"
Тина Кирбихолм, Novo Nordisk (Дания)
Андрей Москвичев, генеральный директор Клинского института охраны и условий труда
Кристофер Венейблс, Tesco (Великобритания)
Дмитрий Платыгин, генеральный директор ФГБУ "ВНИИ труда" Минтруда России
Филипп Дельбек, L'Oreal (Франция)
Дмитрий Михалев, ООО "Зарубежнефть-добыча Харьяга"
Томас Тарп, LEGO (Дания)
Игорь Цирин, советник генерального директора ФГБУ "ВНИИ труда" Минтруда России
Артем Бреднев, АО "Арктикморнефтегазразведка"
Ларс Хоффманн, Siemens (Германия)
Игорь Лисин, технический директор АО "КТК-Р"

Микротравмы: опыт учета и расследования


12:00 - 13:30



КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 3.3



КРУГЛЫЙ СТОЛ

Ряд крупных российских компании имеют опыт учета и расследования микротравм. В рамках круглого стола будут обсуждены вопросы организации
учета и расследования микротравм, рассмотрены практические аспекты реализации данной процедуры. Данный опыт будет полезен компаниям,
которые планируют внедрить у себя эти процедуры или их совершенствовать.
Модератор:
Андрей Москвичев, генеральный директор Клинского института охраны и условий труда
Спикеры:
Вячеслав Ильинский, руководитель направления ОТПБиЭ ПАО "Группа Черкизово"
Валерий Минчев, директор по ОТПБиЭ ООО "Северсталь"
Вячеслав Кржановский, директор по безопасности труда ООО "Руссдрагмет"
Дмитрий Колмаков, директор по охране труда и безопасности производства ПАО "Юнипро"
Сергей Иванов, начальник управления по безопасности производства АО "Чусовской металлургический завод"

Профессиональный профиль современного специалиста и руководителя по охране труда - hard и soft skills


12:00 - 13:30



КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 3.1



ТЕХНИЧЕСКАЯ СЕССИЯ

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:
Сергей Дайман, директор, руководитель отдела услуг в области устойчивого развития в России EY
Спикеры:
Сергей Харитич, директор по промышленной безопасности, охране труда и экологии Компании "Нордголд"
Александр Пивиков, директор по безопасности производства АО "Выксунский металлургический завод"
Елена Позолотина, директор Корпоративного университета ТМК2U, ПАО "Трубная металлургическая компания"
Елена Полева, руководитель практики развития квалификации производственного персонала, Компания BIC

Газовые баллоны на производствах и в местах общественного питания: реальность риска взрыва баллона
При поддержке компании Linde


12:00 - 13:30



ЗАЛ 2.6



КРУГЛЫЙ СТОЛ

Неправильное обращение с баллонами для технических газов и емкостями для сжиженных газов часто становятся причиной травматизма как на
предприятиях, так и в местах общего пользования, например организациях общественного питания. Использование оборудования, соответствующего
всем применимым нормам, а также применение наиболее современных технических и компоновочных решений позволит избежать рисков, сохранив
жизнь и здоровье людям, сохранность имущества и непрерывность производственных процессов. На круглом столе будут затронуты наиболее
актуальные проблемы использования баллонов с техническими газами, а также криогенных емкостей предприятиями различных сфер деятельности.
Модератор:
Юрий Костарев, директор по качеству, ОТПБиООС компании Linde
Спикеры:
Роман Степкин, технический директор компании Linde
Александр Будылин, советник генерального директора компании Linde
Дмитрий Османкин, директор по продажам компании Linde

Системный подход к разработке мероприятий по безопасности дорожного движения для снижения аварийности
При поддержке компании "Актив-безопасность"


12:00 - 13:30



КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 3.10



МАСТЕР - КЛАСС

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"
Спикеры:
Игорь Кайманов, менеджер проектов ООО "Актив-Безопасность"

Технологии геймификации для решения задач охраны труда


12:00 - 13:30



КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ "КТК"



КРУГЛЫЙ СТОЛ

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 пром ышленной безопасности: деловая игра, бизнес
квест, инновационная игра и обучение на симуляторе.
Модератор:
Юлия Сивакова,
Спикеры:
Василий Сыроватский, технический инспектор труда Общественной организации Межрегиональный профессиональный союз работников АК АЛРОСА
Вадим Коркачев, учредитель АБИЕ-С
Анатолий Соловьев, старший эксперт аудиторско-консалтинговой компании Ernst & Young
Ольга Манакина, специалист по маркетингу АО "3М Россия"
представитель АО "СУЭК",
представитель ПАО "ГМК "Норильский никель",

Лучшие практики по охране и безопасности труда. Практические кейсы производственных компаний, работающих
в России. Кейс 8. Трёхуровневый контроль: проблемы и современные решения


12:30 - 13:15



ЗАЛ 2.1



ТЕХНИЧЕСКАЯ СЕССИЯ

В предлагаемом практическом кейсе будут представлены изменения подходов к общеизвестной процедуре проведения 3-х уровнего контроля,
внедряемой в настоящее время в Компании АЛРОСА (ПАО). Не секрет, что очень часто контрольные мероприятия (производственный контроль,
внутренние аудиты, инспекции), проводимые на предприятиях и в компаниях, превращаются в абсолютно формальную выдачу замечаний и
предписаний о выявленных нарушениях "для принятия" последующих мер "воздействия и наказания". При этом на протяжении долгого периода
времени ни количество предписаний, ни снижение повторяемости нарушений не наблюдается. Анализируя причины подобной ситуации, в Компании
АЛРОСА (ПАО) пришли к выводу, что сама процедура контроля требует существенной переработки. Действующий внутренний стандарт "трёх-уровнего
контроля" был неоднократно переработан и апробирован в "пилотных" подразделениях. В процедуру были внесены существенные изменения, которые
коренным образом изменили подходы к проведению проверок производственными руководителями различных уровней управления. Изменения
коснулись: уровней контроля, организации контроля, определения требований к объектам контроля, регистрация результатов контроля.
Модератор:
Михаил Рязанов, заместитель исполнительного директора по ОТиПБ АК "АЛРОСА" (ПАО)

Тушение пожара и проведение спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортного
происшествия, демонстрация новейших технологий спасения


13:30 - 14:30



ПОТЕМКИНСКАЯ ЛЕСТНИЦА



ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Легенда: на имитируемой автодороге, произошло столкновение 2 - х легковых автомобилей. Первый автомобиль загорелся, внутри второго легкового
автомобиля находится заблокированным один пострадавший. Легенда: проводится демонстрация современных средств спасения людей с кровли и 2
этажа выставочного центра. Принимают участие: 10 Отряд федеральной противопожарной службы по Краснодарскому краю; Южный региональный
поисково-спасательный отряд МЧС России (ЮРПСО).

Подведение итогов участия работников компании "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" во Всероссийской неделе охраны труда".
(закрытое мероприятие)


14:00 - 17:00



ЗАЛ 2.6



СОВЕЩАНИЕ

Маркировка средств индивидуальной защиты


14:30 - 16:00



КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 3.5



ТЕХНИЧЕСКАЯ СЕССИЯ

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.
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 комплексом ЗАО МОФ "Парижская коммуна"
Леонид Жукотский, директор Департамента безопасности и графики ЗАО "3М Россия"
представитель Минпромторга России,
Вера Волкова, руководитель проекта "Легкая промышленность" Центра развития перспективных технологий

Охрана труда в 1С
При поддержке компании "Интерс"


14:30 - 16:00



КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 3.1



КРУГЛЫЙ СТОЛ

Информационное обеспечение системы управления охраной труда и промышленной безопасностью на предприятиях. Автоматизация проведения
медицинских осмотров, обучения и пророк знаний, формирование потребности в СИЗ, проведение производственного контроля, формирование
регламентированной отчетности.
Модератор:
Сергей Коструб, заместитель директора по технологическим вопросам ООО "ИНТЕРС"
Спикеры:
Дмитрий Черняев, первый заместитель генерального директора по продажам ООО "ТЕРМИКА-ПЛЮС"
Владимир Молокотин, директор по развитию бизнеса ООО "КВАЗАР"

Общественный контроль по охране труда в современных условиях - роль и значение Комитета и уполномоченных


14:30 - 16:00



КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 3.10



ТЕХНИЧЕСКАЯ СЕССИЯ

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? 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:
Андрей Колин, генеральный директор Общероссийской общественной организации "Всероссийское объединение специалистов по охране труда"
Спикеры:
Артем Маслов, менеджер по охране труда и экологии компании BAT-SPb
Алексей Лычко, генеральный директор "Безопасные Условия Труда"
Дмитрий Коломеец, ведущий специалист по культуре безопасности "Евросибэнерго"
Александр Созаев, технический инспектор, заместитель председателя профсоюзного комитета ОЭМК

Визуализация опасных объектов - как некапиталоемкий инструмент повышение безопасности на производстве


14:30 - 16:00



КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ "КТК"



КРУГЛЫЙ СТОЛ

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:
Андрей Иванов, директор по развитию бизнеса АО "3М Россия"
Спикеры:
Вячеслав Гацко, генеральный директор ООО "Научно-технический центр инноваций в ОТ и ПБ"
Софья Громова, технический директор Департамента безопасности и графики АО "3М Россия"
Дмитрий Царёв, директор по маркетингу и развитию ООО "Гасзнак"
Сергей Захаров, главный специалист службы ОТПБиЭ АО "Енисейское речное пароходство"
Максим Колесников, начальник Центра внедрения стандартов и мониторинга ГМК "Норникель"
Александр Чеботкевич, начальник отдела охраны труда, промышленной пожарной безопасности ОК "РУСАЛ"
Вардан Геворгян, руководитель проектов ООО "Центр"

Централизованная автоматизированная система проверки знаний требований охраны труда


14:30 - 16:00



КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 3.4



ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Модератор:
Алена Лысак, директор департамента дополнительного профессионального образования Клинского института охраны и условий труда
Спикеры:
Александр Брагин, директор департамента информационных технологий Клинского института охраны и условий труда

SAFE-PITCH. Инновационные проекты в области охраны труда, промышленной безопасности и медицины.
Презентация проектов участников Всероссийского конкурса "Здоровье и безопасность"


14:30 - 16:00



КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 3.3



ТЕХНИЧЕСКАЯ СЕССИЯ

Всероссийский конкурс на лучшее инновационное решение в области обеспечения безопасных условий труда Здоровье и безопасность проводится
Ассоциацией ЭТАЛОН в целях выявления и пропаганды наиболее выдающихся достижений в области обеспечения безопасных условий труда и
сохранения здоровья работающих, а также поощрения лиц и организаций, внесших наиболее весомый вклад в развитие науки, технологий и решение
практических задач в области охраны труда. Участники, победители и призеры конкурса представят свои работы в формате SAFE-PITCH вниманию
потенциальных клиентов и имеют возможность обсудить его пилотное внедрение и развитие, поделятся опытом.
Модератор:
Владимир Савинов, вице-президент Ассоциации "ЭТАЛОН"

ОТКРЫТЫЕ ЛЕКЦИИ
Условия труда, состояние. Здоровье и качество жизни медицинских работников


09:00 - 09:45



КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 3.3



ОТКРЫТАЯ ЛЕКЦИЯ

Раиля Гарипова, главный внештатный специалист профпатолог Минздрава Республики Татарстан, член профильной комиссии Минздрава России по
профпатологии, доктор медицинских наук, доцент кафедры гигиены, медицины труда ФГБОУ ВО "Казанский государственный медицинский
университет" Минздрава России

Повышение эффективности деятельности человека: HumanPerformanceImprovement - HPI-подход, предложенный
Институтом по эксплуатации атомных электростанций США - Institute of Nuclear Power Operations (INPO)


09:00 - 09:45



КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 3.5



ОТКРЫТАЯ ЛЕКЦИЯ

Юлия Сотникова, ведущий специалист по профессиональному обучению ТА Госкорпорации "Росатом"

Интеграция Культуры безопасности в систему управления. Лидерство и управление для обеспечения безопасности


09:00 - 09:45





КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ "СУЭК"

ОТКРЫТАЯ ЛЕКЦИЯ

Вадим Демченко, независимый эксперт в области культуры промышленной безопасности

Стресс-аудит как инструмент предотвращения травматизма на производстве и выявление областей̆ повышения
эффективности бизнеса


09:00 - 09:45



КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 3.7



ОТКРЫТАЯ ЛЕКЦИЯ

Мария Вегеш, консультант по управлению организационным стрессом и благополучием, кандидат психологических наук, МГУ им. М.В. Ломоносова

Программы Здоровья и благополучия для рабочих мест: история, обоснование, состав и результаты


09:00 - 09:45





КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ "КТК"

ОТКРЫТАЯ ЛЕКЦИЯ

Александр Штульман, генеральный директор ООО "Корпоративное Здоровье"

Взаимодействие с экспертом при проведении СОУТ: как не упустить главное


09:00 - 09:45





КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 3.10

ОТКРЫТАЯ ЛЕКЦИЯ

Юлия Кирсанова, руководитель лаборатории АНО "Институт прогрессивных технологий"

Современная сердечно-легочная реанимация


09:00 - 09:45



КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 3.1



ОТКРЫТАЯ ЛЕКЦИЯ

Станислав Манеров, генеральный директор ГК "Пространство Безопасности" ООО "Олл Сейфити"

Средства эффективного и безопасного выполнения работ персоналом. Модель факторов, способствующих
ошибкам. Инструменты предотвращения и минимизации ошибок исполнителя. Примеры атомной и авиационной
отрасли


09:00 - 09:45



КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 3.5



ОТКРЫТАЯ ЛЕКЦИЯ

Вадим Демченко, независимый эксперт в области культуры промышленной безопасности

Развитие Программы поддержки сотрудников и ожидаемые результаты в России


09:00 - 09:45





КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ "КТК"

ОТКРЫТАЯ ЛЕКЦИЯ

Александр Штульман, генеральный директор ООО "Корпоративное Здоровье"

Судебная практика расторжения договоров по СОУТ - кому это выгодно?


09:00 - 09:45



КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 3.10



ОТКРЫТАЯ ЛЕКЦИЯ

Юлия Кирсанова, руководитель лаборатории АНО "Институт прогрессивных технологий"

Модели ситуационно-ролевых игр при обучении первой помощи


09:00 - 09:45



КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 3.1



ОТКРЫТАЯ ЛЕКЦИЯ

Станислав Манеров, генеральный директор ГК "Пространство Безопасности" ООО "Олл Сейфити"

Оптимизация профилактики профессиональных заболеваний медицинских работников


09:00 - 09:45



КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 3.3



ОТКРЫТАЯ ЛЕКЦИЯ

Раиля Гарипова, главный внештатный специалист профпатолог Минздрава Республики Татарстан, член профильной комиссии Минздрава России по
профпатологии, доктор медицинских наук, доцент кафедры гигиены, медицины труда ФГБОУ ВО "Казанский государственный медицинский
университет" Минздрава России

