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                                                                                                  Одобрен  решением Организационного комитета  
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ПЛАН 

основных мероприятий Всероссийской недели охраны труда 

18-22 апреля 2016 года, г. Сочи 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

I. Пленарные мероприятия федеральных органов исполнительной власти 

1. ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ 

НЕДЕЛИ ОХРАНЫ ТРУДА – 2016 

 
Выступления Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. 

Медведева, Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации 

О.Ю. Голодец, Министра труда и социальной защиты Российской Федерации 

М.А. Топилина, руководителей ФОИВ, представителей МОТ, МАСО 

19 апреля  Минтруд России 

2. Торжественное награждение победителей и призеров 

Всероссийских конкурсов: «Успех и безопасность - 2015», 

«Здоровье и безопасность - 2015», «Мастерство и безопасность - 

2015» 

 
В торжественной обстановке, в присутствии представителей государственных 

органов власти, средств массовой информации, многочисленных участников и 

гостей Всероссийской недели охраны труда -2016 лауреатам и призерам 

конкурсов будут вручены дипломы и медали конкурсов, а также призы от 

спонсоров и партнеров. 

19 апреля  Минтруд России 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

3. Конференция по теме Всемирного Дня охраны труда (тема будет 

объявлена  МОТ в январе-феврале 2016 г.) 

В рамках пленарных сессий с докладами по теме Всемирного дня охраны труда 

выступят представители МОТ, государственных органов власти РФ, 

общественных и профессиональных объединений, ведущие российские и 

зарубежные эксперты. 

20 апреля  Минтруд России 

4. Научно-практическая конференция «Основные направления 

дальнейшего совершенствования охраны труда. Переход к 

модели систематических превентивных мер» 

 
Внедрение норм, направленных на выявление и исключение опасности 

травмирования и заболевания, окончательный отказ от многочисленных списков, 

изменение трудового законодательства в части охраны труда для малых 

предприятий – основные направления планируемых изменений Трудового 

Кодекса Российской Федерации. Достаточно ли этих изменений? 

20 апреля  Минтруд России 

5. Совещание с руководителями органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации в области охраны труда по 

вопросам совершенствования системы управления охраной труда 

в субъектах Российской Федерации 

 
На совещании будут рассмотрены вопросы реализации на территории субъекта 

Российской Федерации государственной политики в области охраны труда. 

21 апреля  Минтруд России 

6. Совещание с руководителями государственных инспекций труда 

в субъектах Российской Федерации 

 
Будут рассмотрены вопросы осуществления и эффективности федерального 

государственного надзора за соблюдением трудового законодательства. 

Определены приоритетные задачи государственной инспекции труда. 

21 апреля  Роструд 

Минтруд России 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные 

исполнители 
7. Всероссийское совещание с руководителями и специалистами 

организаций, проводящих специальную оценку условий труда, по 

вопросам практической реализации Федерального закона «О 

специальной оценке условий труда» 

 
Сегодня более 180 организаций вошли в реестр организаций, проводящих 

специальную оценку условий труда. Накоплен двухлетний опыт работы. На 

совещании будут рассмотрены результаты мониторинга проведения спецоценки, 

проанализирована практика различных организаций, даны практические 

рекомендации. 

21 апреля  Минтруд России 

8. Выездное заседание профильной комиссии по профпатологии 

ФМБА России 

 
Выездное заседание Профильной комиссии по профпатологии проводится в 

соответствии с приказом ФМБА России под руководством главного внештатного 

специалиста-профпатолога ФМБА России. В работе Профильной комиссии 

примут участие главные специалисты-профпатологи медицинских организаций 

ФМБА России. 

21 апреля  ФМБА России 

9. Открытое выездное заседание учебно-методического совета 

«Техносферная безопасность» УМО ВУЗов России по 

университетскому политехническому образованию по проблеме 

подготовки кадров в области безопасности труда 

 
Руководители профильных кафедр ведущих вузов со всей России обсудят 

вопросы профессионального образования в области охраны труда, структуру и 

качество программ профессиональной подготовки 

21 апреля  Минобрнауки России 

10. V Всероссийское Совещание главных инженеров-энергетиков 

 

21 апреля  Минэнерго России 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

11. Молодежный форум «Инновационные проекты по охране труда, 

экологической и промышленной безопасности» 

 
На форуме свои работы в области охраны труда представят студенты и аспиранты 

профильных ВУЗов, молодые специалисты по охране труда компаний.  

Участники обсудят проблемные вопросы привлечения студентов, молодых 

ученых, специалистов организаций к научно-исследовательской деятельности в 

области охраны труда и промышленной безопасности. 

21 апреля  Минтруд России 

Минобрнауки России 

Росмолодежь 

12. Международная конференция Международной ассоциации 

инспекций труда (МАИТ) 

 
Международная ассоциация инспекций труда (МАИТ) объединяет 

представителей из свыше 100 стран. Будет рассмотрен передовой опыт 

государственного надзора и контроля, в том числе в сфере охраны труда в  

различных странах. 

22 апреля  Роструд 

13. Научно-практическая конференция «Реформирование системы 

обязательного социального страхования от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний. Что ждет 

работодателя и работника?» 
 

Использовать механизм реабилитационных мероприятий, увеличить часть 

тарифов страховых взносов на превентивные меры с 20% до 30%, дать 

возможность использовать эти средства на субсидирование процентной ставки, 

если работодатели берут кредиты на модернизацию производства – основные 

планируемые изменения. Достаточно ли этих изменений? 

22 апреля  Минтруд России 

Фонд социального 

страхования Российской 

Федерации 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

II. - Тематические и отраслевые мероприятия федеральных органов исполнительной власти 

14. Панельная дискуссия 

 

Государственная инспекция труда: вчера, сегодня, завтра.  

 
В профессиональном сообществе активно обсуждаются последствия 

значительного усиления административных рычагов государственной инспекции 

труда. Что изменится в работе Государственной инспекции труда? Должна ли 

инспекция выполнять только контрольно-надзорные функции? 

19 апреля  Роструд 

15. Панельная дискуссия 

Госзакупки продукции и услуг в области охраны труда: как 

повысить эффективность бюджетных расходов 

 
Государство, органы местного самоуправления, как самый большой работодатель 

организаций государственной и муниципальной форм собственности, расходуют 

большие средства на выполнение предусмотренных трудовым 

законодательством обязанностей работодателя в области охраны труда и 

зачастую не эффективно. Как повысить эффективность и прозрачность этих 

закупок? 

19 апреля  Минтруд России 

Минэкономразвития России 

Минфин России 

ФАС 

16. Круглый стол 

Развитие законодательства в области промышленной 

безопасности. Новые подходы к формированию системы 

нормативного правового регулирования 

 
Ростехнадзор разрабатывает проект Основ государственной политики в области 

промышленной безопасности в Российской Федерации на период до 2025 года 

Каковы будут принципы, приоритетные направления, основные задачи и 

19 апреля  Ростехнадзор 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные 

исполнители 
механизмы реализации государственной политики в области промышленной 

безопасности? Как будет формироваться нормативная база? 

17. Презентация 

 

Новые правила по охране труда 

 

В 2015-2016 гг. вступают в силу правила по охране труда при работе с 

инструментом и приспособлениями; при эксплуатации тепловых 

энергоустановок; в жилищно-коммунальном хозяйстве; в строительстве. 

Разработчики Правил расскажут об основных изменениях, дадут практические 

рекомендации по их применению. Какие Правила нуждаются в первоочередной 

переработке? 

19 апреля  Минтруд России 

ФГБУ  «Всероссийский 

научно-исследовательский 

институт охраны и 

экономики труда» Минтруда 

России 

18. Панельная дискуссия 
 

Охрана труда для лиц с ограниченными возможностями. Нужно 

ли устанавливать отдельные нормативные требования? 
 

С января 2016 года вступает в силу норма Федерального закона «О социальной 

защите инвалидов» о недопустимость дискриминации по признаку 

инвалидности. Как оборудовать специальные рабочие места для трудоустройства 

инвалидов и обеспечить необходимые условия труда? Какие нормативные 

правовые акты необходимо пересмотреть? 

19 апреля  Минтруд России 

19. Круглый стол 
 

Результаты первого года работы независимых экспертов по 

специальной оценке условий труда. Выявленные проблемы и 

пути их решения. 
 

19 апреля  Минтруд России 

Роструд 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные 

исполнители 
Эксперт – ключевая фигура при проведении специальной оценки условий труда. 

Каков их уровень квалификации? Каковы риски эксперта? Как обеспечить 

согласованность работодателя, работники и эксперта при проведении 

спецоценки. Что мешает эксперту? 

20. Панельная дискуссия 
 

Специальная оценка условий труда: механизм укрепления 

социального партнерства или источник конфронтации? 
 

Работники во многих случаях достаточно слабо информированы о целях и 

задачах специальной оценки и нередко воспринимают ее только как инструмент 

снятия льгот и компенсаций. Каковы основные причины конфликтов сторон 

социального партнерства при проведении специальной оценки условий труда? 

19 апреля  Минтруд России 

Роструд 

РСПП 

ФНПР 

21. Практикум 
 

Типовые ошибки и нарушения в сфере декларирования 

соответствия условий труда государственным нормативным 

требованиям охраны труда 

19 апреля  Минтруд России 

Роструд 

22. Круглый стол 
 

Безопасность дорожного движения и рабочая среда - угрозы и 

возможности 
 

Количество дорожно-транспортных травм по оценкам ВОЗ занимает восьмое 

место в ряду ведущих причин смертности в мире. Возможно ли сделать 

автомобиль абсолютно безопасным для водителя и окружающих? Кто не должен 

садиться за руль по показаниям здоровья и особенностям психоэмоционального 

состояния? Как правильно организовать режим труда и отдыха водителей? 

19 апреля  МВД России 

Минтранс России 

Минтруд России 

  



8 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

23. Круглый стол 
 

Проблемные вопросы охраны труда в сельском хозяйстве 
 

Недостаточность финансовых ресурсов обуславливает отсутствие в отрасли 

квалифицированных специалистов в области охраны труда. Чаще всего, 

ответственность за обеспечение охраны труда возлагается на агрономов, главных 

инженеров и технических специалистов. 

19 апреля  Минсельхоз России 

Минтруд России 

24. Круглый стол 
 

Особенности организации охраны труда на строительных 

площадках: ключевые факторы для создания и поддержания 

программы комплексной безопасности 
 

На площадке круглого стола участники обсудят вопросы практической 

реализации задач по организации охраны труда в строительных организациях, 

учитывающих специфику работ, которые выполняются на открытом воздухе в 

сложных природно-климатических условиях, на территории действующих 

предприятий или в стесненных условиях плотной городской застройки. 

19 апреля  Минстрой России 

Минтруд России 

25. Круглый стол 
 

Актуальные вопросы охраны труда в медицинских организациях 
 

Специальная оценка условий труда медицинских работников, как инструмент для 

установления гарантий и компенсаций. Что можно приобрести и что можно 

потерять. На кого воздействует биологический фактор? Все ли рентгенологи 

имеют право на компенсации? 

19 апреля  Минздрав России 

Минтруд России 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

26. Панельная дискуссия 

Новый интернет-сервис Роструда для самопроверки соблюдения 

требований трудового законодательства. Заменит ли 

«Электронный инспектор» инспектора, приходящего к вам с 

проверкой? 

20 апреля  Роструд 

27. Круглый стол 

Нарушения в сфере установления гарантий и компенсаций 

работникам: надзорная деятельность и судебная практика 
 

Уже можно подвести предварительные итоги перехода на новые принципы 

предоставления компенсаций по результатам специальной оценки условий труда. 

Каковы основные нарушения в этой сфере и как их избежать? Как защитить права 

работника? 

20 апреля  Роструд 

28. Круглый стол 

Государственные программы субъектов Российской Федерации 

по улучшению условий и охраны труда в действии. Лучшие 

практики 

 
Практически во всех субъектах приняты и реализуются долгосрочные целевые 

программы улучшения условий и охраны труда. Что знают об этом работники в 

регионах? Как добиться вовлечения представителей бизнеса и гражданского 

общества в решение социальной задачи региона по обеспечению безопасности 

работников на производстве? 

20 апреля  Минтруд России 

  



10 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

29. Круглый стол 

 

Результаты деятельности органов государственной экспертизы 

условий труда в 2015 году. Основные нарушения в области 

оценки условий труда на рабочих местах 

 
Во второй половине 2015 года Минтруд России начал работу по рассмотрению 

разногласий по вопросам проведения экспертизы качества специальной оценки 

условий труда в порядке, утвержденном приказом Минтруда России от 

22.09.2014 N 652н. Опыт работы по рассмотрению разногласий свидетельствует 

об отсутствии единых подходов к проведению экспертизы в субъектах 

Российской Федерации. 

20 апреля  Минтруд России 

30. Панельная дискуссия 

 

Единство и противоречия трудового и санитарного 

законодательства. Как добиться гармонизации подходов при 

установлении «вредности» на рабочих местах? 

 
Существующие противоречия по применению требований трудового и санитарного 

законодательства относительно рабочих мест, на которых установлены превышения 

уровней воздействия факторов производственной среды приводят к противоположным 

действиям государственных надзорных органов: инспекция по труду допускает 

выполнение работ при условии предоставления гарантий и компенсаций, 

Роспотребнадзорвправе запретить работу до полного устранения превышений. 

20 апреля  Минтруд России 

Минздрав России 

Роспотребнадзор 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

31. Круглый стол 
 

Система досрочных пенсий за работу во вредных и (или) опасных 

условиях труда: предварительные итоги нововведений и 

перспективы развития 
 

Внесены существенные изменения в пенсионное законодательство в части 

применения дополнительных тарифов страховых взносов и их дифференциации 

в зависимости от выявленного по результатам специальной оценки условий труда 

класса (подкласса) условий труда. Какие экономические и социальные итоги за 2 

года реализации нового законодательства? Удалось ли обеспечить при переходе 

на новые правила игры баланс интересов работодателя, работника и государства? 

20 апреля  Минтруд России 

Пенсионный Фонд 

Российской Федерации 

32. Панельная дискуссия 
 

Перспективы увеличения пенсионного возраста. Как выйти на 

пенсию здоровым? 
 

В настоящее время для всех очевидно, что реформирование пенсионной 

системы в России неизбежно, причем одно из центральных мест в реформе 

принадлежит идее увеличения пенсионного возраста. 

20 апреля  Минтруд России 

Пенсионный Фонд 

Российской Федерации 
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33. Круглый стол 
 

Законодательство по установлению гарантий и компенсаций 

работникам на основе оценки условий труда на рабочих местах. 

Текущая работа и планы на будущее 
 

На государственном уровне предоставлена возможность устанавливать 

работникам повышенные размеры компенсаций за работу во вредных и (или) 

опасных условиях труда. Но в большинстве компаний данный механизм не 

используется и приводит к серьезным социальным конфликтам, зачастую 

парализует  проведение специальной оценки условий труда. 

20 апреля  Минтруд России 

34. Круглый стол 
 

Импортозамещение при производстве средств индивидуальной 

защиты 
 

Анализ российского рынка средств индивидуальной защиты (СИЗ) и его 

особенности. Основные тенденции по импортозамещению. Проблемы 

нормативно-правового регулирование обеспечения СИЗ 

20 апреля  Минтруд России 

Минпромторг России 

35. Панельная дискуссия 
 

Предварительные и периодические медицинские осмотры: 

основа системы медицинского наблюдения за здоровьем 

работников или формальное выполнение требований Трудового 

кодекса? 
 
Необходимо обосновать и разработать принципиально иной подход к 

организации и проведению обязательных медицинских осмотров работников, 

который, с одной стороны, позволил бы повысить качество и эффективность всей 

20 апреля  Минтруд России 

Минздрав России 

Роспотребнадзор 
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Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные 

исполнители 
системы медицинского наблюдения, а, с другой, - существенно снизить 

необоснованное обременение работодателя. 

36. Круглый стол 
 

Инвестиции в здоровье работников – фундамент будущего 
 

Здоровый работник – это высокая производительность труда, низкая временная 

нетрудоспособность, снижение вероятности травм и профессиональных 

заболеваний при прочих равных условиях. Предупреждение профессионального 

заболевания или своевременное начало его лечения на ранних стадиях обойдется 

в разы дешевле как работодателю и самому работнику, так и всему обществу. 

20 апреля  Минздрав России 

Роспотребнадзор 

Минтруд России 

37. Круглый стол 
 

Санаторно-курортные комплексы России: возрождение системы 

оздоровления работников, занятых во вредных условиях труда 
 

Кавказ является одним из старейших курортных регионов России. Уникальность 

региона заключается в сосредоточении минеральных вод и лечебных грязей, а 

также санаторно-курортных и оздоровительных комплексов. 

20 апреля  Минздрав России 

 

38. Круглый стол 
 

Результаты мониторинга реализации законодательства по 

специальной оценке условий труда в 2015 году. 

Правоприменительная практика. 
 

Что мешает проведению спецоценки, что нужно изменить? Как соблюсти баланс 

интересов работодателя и работника? Основные разногласия при проведении 

спецоценки и способы их разрешения, надзорная и судебная практика. 

Практические рекомендации по проведению специальной оценки. 

20 апреля  Минтруд России 

Роструд 
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Ответственные 
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39. Презентация 

 

Федеральная государственная информационная система учета 

результатов проведения специальной оценки условий труда. 

Презентация возможностей. 
 

Какие результаты полечены за первый квартал функционирования федеральной 

государственной информационной системы? Как работодателям и организациям, 

проводящим специальную оценку условий труда, необходимо изменить свои 

процессы для выполнения требований трудового законодательства с учетом 

передачи сведений о результатах специальной оценки условий труда в 

федеральную государственную информационную систему? 

20 апреля  Минтруд России 

40. Круглый стол 
 

Подготовка профессиональных кадров в сфере охраны труда -  

требования к квалификации. 
 

С 01 июля 2016 года вступают в силу изменения в Трудовой кодекс Российской 

Федерации, касающиеся порядка применения профессиональных стандартов. 

Так, ряд профессиональных стандартов, в том числе для специалистов по охране 

труда, становятся обязательными для применения работодателями. 

20 апреля  Минтруд России 

Минобрнауки России 
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41. Панельная дискуссия 
 

Концепция нулевого травматизма. Международный опыт и 

практика ведущих российских компаний 
 

Одной из задач в типовой государственной программе субъекта Российской 

Федерации по улучшению условий и охраны труда значится разработка и 

внедрение в организациях субъекта РФ программ «нулевого травматизма», 

основанных на принципах ответственности руководителей и работников за 

безопасность и соблюдение всех требований охраны труда. 

20 апреля  Минтруд России 

ФГБУ  «Всероссийский 

научно-исследовательский 

институт охраны и 

экономики труда» 

Минтруда России 

МАСО 

РСПП 

 

42. Круглый стол 
 

Система оказания профпатологической помощи в современной 

России: цель, задачи, пути совершенствования 
 

Необходимо принятие современной концепции развития профпатологической 

службы, обеспечение ее организационного и научно-методического руководства, 

придание центрам профпатологии права контроля качества периодических 

медицинских осмотров, введение института профпатологов-экспертов. 

21 апреля  Минздрав России 

Роспотребнадзор 

Минтруд России 

43. Панельная дискуссия 
 

Низкий уровень выявленных профессиональных заболеваний в 

России: проблема или достижение? 
 

Действующий в стране перечень профессиональных заболеваний нуждается в 

гармонизации с соответствующими перечнями МОТ и ВОЗ. Почему при низком 

уровне профессиональной заболеваемости в России так много судебных исков в 

отношении экспертизы связи заболевания с профессией? 

21 апреля  Минздрав России 

Роспотребнадзор 

Минтруд России 
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44. Панельная дискуссия 
 

Бесплатное профилактическое питание: пережитки социализма 

или путь повышения мотивации персонала и 

производительности труда? 
 

Исследования Международной организации труда (МОТ) свидетельствуют о том, 

что такое неправильное питание, как недоедание, являющееся бичом 

развивающихся стран, а также переедание, характерное для стран с 

индустриальными экономиками, может снизить эффективность работы на 20%. 

Как организовать правильное питание сотрудников на предприятии? Как 

подобрать рацион, компенсирующий влияние вредных производственных 

факторов? Молоко за вредность – анахронизм или панацея? Стоит ли тратить 

деньги и есть ли экономический эффект от заводских столовых? 

21 апреля  Минздрав России 

Роспотребнадзор 

45. Панельная дискуссия 
 

Потребление алкоголя и курение на рабочем месте: вредная 

привычка или мощный фактор профессионального риска? 
 

Общеизвестно, что образ жизни, который, чаще всего, характеризуется через 

наличие или отсутствие вредных привычек, определяет 50% здоровья каждого 

человека, тогда как на условия труда приходится не более 10 – 15%. 

21 апреля  Минздрав России 

Минтруд России 
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46. Круглый стол 
 

Укрепление здоровья на работе. Выгодно ли вкладывать деньги 

в здоровье работников? 
 

В большинстве развитых стран мира сегодня чрезвычайно популярны программы 

укрепления здоровья на рабочем месте (Healthpromotionatwork), включающие как 

совершенствование технологических процессов и улучшение условий труда, так 

и мероприятия, непосредственно связанные с оздоровлением работников, 

профилактикой профессиональных и общих заболеваний, формированием 

здорового образа жизни. Насколько приемлем для нас зарубежный опыт? 

21 апреля  Минтруд России 

ФГБУ  «Всероссийский 

научно-исследовательский 

институт охраны и 

экономики труда» 

Минтруда России 

 

47. Круглый стол 
 

Особенности аккредитации и инспекционного контроля 

испытательных лабораторий для оценки условий труда и 

производственного контроля на рабочих местах 
 

Возросли ответственность и риски испытательных лабораторий. Как 

подготовиться к аккредитации лаборатории и обеспечить соблюдение 

установленных требований в процессе работы? Административная 

ответственность, анализ судебной практики. 

21 апреля  Минтруд России 

Росаккредитация 
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48. Круглый стол 
 

Международные стандарты в области построения систем 

управления охраной труда. Обзор нововведений и практика 

внедрения в российских компаниях 
 

На круглом столе приглашенными экспертами будет представлен обзор наиболее 

распространенных стандартов по системам управления охраной труда, таких 

какOHSAS 18001, ISO 45001, ILO-OSH, других руководств. Участники смогут 

ознакомиться перспективами развития стандартизации по этому направлению. 

21 апреля  Минтруд России 

Росстандарт 

МОТ 

49. Круглый стол 
 

Оценка и мониторинг рисков: основные компоненты управления 

безопасностью на рабочих местах 
 

В рамках круглого стола будет осуществлен обзор наиболее популярных 

руководств по управлению соответствием и рисками: ISO 19600 «Системы 

управления соответствием», Руководство VDI 4055, ISO 31000 управление 

рисками (система раннего предупреждения в компании). 

21 апреля  Минтруд России 

50. Круглый стол 
 

Типовое положение о системе управления по охране труда 
 

В рамках Всероссийской недели будут разъяснены основные требования 

Типового положения о СУОТ, реализация которых позволит сформировать в 

компаниях систему управления охраной труда, базирующуюся на принципах 

управления профессиональными рисками, формировать предупредительные 

меры по предотвращению возникновения опасных ситуаций и обеспечивать их 

финансирование. 

21 апреля  Минтруд России 
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51. Круглый стол 
 

Медицинское обеспечение в случаях техногенных катастроф на 

радиационно-опасных объектах 
 

Наибольшую техногенную опасность несут в себе аварии и катастрофы на 

радиационно-опасных объектах. Какими должны быть современные медико-

санитарные мероприятия по предупреждению, выявлению причин, локализации 

и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на радиационно-опасных 

объектах? 

22 апреля  МЧС России 

52. Круглый стол 
 

Медицинские аспекты сохранения трудового долголетия на 

предприятиях атомной промышленности 
 

Кадровый дефицит особенно актуален для высокотехнологичных видов 

экономической деятельности, к которым относятся организации атомной отрасли 

и на которых практически не может быть использован труд мигрантов, что 

требует разработки и реализации системных мероприятий, направленных на 

оздоровление персонала, сохранение и укрепление его здоровья, формирование 

здорового образа жизни, продление трудового долголетия. 

22 апреля  МЧС России 

Росатом 
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53. Круглый стол 
 

Меры противопожарной защиты с точки зрения охраны здоровья 

и безопасности труда 
 

Соблюдение правил пожарной безопасности на предприятиях является 

обязательным для всех должностных лиц и работников и может быть обеспечено 

только комплексным выполнением мер организационного и технического 

характера, начиная от соблюдения архитектурных требований к зданиям и 

сооружениям и заканчивая формированием культуры профилактики 

пожароопасных ситуаций среди работников. 

Какие меры пожарной профилактики наиболее эффективны? Как научить 

работников мерам активной противопожарной защиты? 

22 апреля  МЧС России 

II. Консультационные мероприятия федеральных органов исполнительной власти 

54. Консультации 
 

Работа специализированных консультационных  пунктов  

федеральных органов исполнительной власти  

 

19-22 

апреля  

Минтруд России  

МЧС России 

Роструд 

Роспотребнадзор 

Ростехнадзор 

Росаккредитация  

ФНС 

ПФР РФ 

ФСС РФ 

III. Пленарные мероприятия общественных объединений и организаций 

55. Четвертый Всероссийский съезд специалистов по охране труда 
 

Будут рассмотрены и обсуждены основные проблемные вопросы работы 

специалистов по охране труда (состояние нормативной правовой базы, практика 

реализации, опыт лучших специалистов, престиж специалиста по охране труда) 

21 апреля  Ассоциация «ЭТАЛОН» 
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56. Презентация результатов Всероссийских рейтингов в области 

охраны труда 
 

Основная цель формирования всероссийских рейтингов в области охраны труда - 

привлечение внимания к важности решения вопросов обеспечения безопасных 

условий труда на рабочих местах.  

Рейтинги используются не только для оценки эффективности системы 

государственного управления охраной труда на уровне субъектов Российской 

Федерации и входящих в их состав муниципальных образований, но и для оценки 

уровня производственного травматизма, условий труда и организации работ в 

области условий и охраны труда на предприятиях, подтверждения квалификации 

специалистов по охране труда. 

22 апреля  Ассоциация «ЭТАЛОН» 

57. Презентация лучших инновационных решений в области 

обеспечения безопасных условий труда, лауреатов 

Всероссийского конкурса «Здоровье и безопасность - 2015». 

Обмен опытом 
 

Конкурс «Здоровье и безопасность» проводится в целях выявления наиболее 

значимых достижений в области обеспечения безопасных условий труда и 

сохранения здоровья работающих, а также поощрения ученых и практиков, 

внесших наиболее весомый вклад в развитие науки, технологий и решение 

практических задач в области обеспечения безопасных условий труда. 

22 апреля  Ассоциация «ЭТАЛОН» 
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IV. Тематические мероприятия общественных объединений, общественных, научных и иных 

специализированных организаций 

58. Круглый стол 
 

Сфера услуг в области охраны труда: успех и культура 

предпринимательства 
 

Участники мероприятия познакомятся с успешными российскими и зарубежными 

предпринимателями, которые поделятся своим опытом создания бизнеса и 

расскажут, как им удается достигать хороших финансовых показателей даже в 

условиях экономического спада. 

19 апреля  Ассоциация «ЭТАЛОН» 

59. Панельная дискуссия 
 

Благотворительность во время кризиса: как помочь людям, 

попавшим в сложную ситуацию в результате несчастного случая? 
 

Можно ли найти в мировой практике примеры благотворительной помощи 

пострадавшим в процессе трудовой деятельности? Как мобилизовать ресурсы 

благотворительных организаций для помощи пострадавшим на производстве? 

Удастся ли вести благотворительную деятельность в условиях сложной 

экономической ситуации? 

19 апреля  Ассоциация «ЭТАЛОН» 

60. Круглый стол 
 

Специалист по охране труда, портрет современника: молодой, 

энергичный, компетентный, успешный…? 
 
Если спросить работника среднестатической организации есть ли у них специалист 

по охране труда, не каждый вспомнит как он выглядит и как его зовут. В нашем 

обществе профессия специалиста по охране труда ассоциируется с образом не 

молодого человека с зарплатой, которой ему едва хватает на оплату жилья и питание. 

19 апреля  Ассоциация «ЭТАЛОН» 
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п/п 
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проведения 

Ответственные 

исполнители 

61. Панельная дискуссия 
 

Нужна ли аттестация специалистов по охране труда? 

Международные подходы и практика подтверждения 

квалификации в области охраны труда 
 

В большинстве развитых стран мира приняты стандарты, содержащие 

квалификационные требования к руководителям и специалистам в области охраны 

труда. В российском ЕКС также установлены квалификационные характеристики 

должностей специалистов, осуществляющих работы в области охраны труда. Но как 

подтвердить соответствие реальной квалификации специалиста? 

19 апреля  Ассоциация «ЭТАЛОН» 

ClaudioMunforti, 

председатель Комитета 

по сертификации 

ENSHPO 

62. Круглый стол 
 

Дистанционное обучение в области охраны труда и безопасности: 

мир без границ 
 

При отсутствии квалифицированных преподавателей на местах дистанционное 

обучение становится единственным надежным источником получения 

профессиональных знаний. На рынке услуг по обучению в области охраны труда 

появляются компании, представляющие не только высокотехнологичные системы 

дистанционного обучения, но и обладающие оригинальными авторскими курсами от 

преподавателей с мировым именем. 

19 апреля  ОАО «Клинский 

институт охраны и 

условий труда» 

63. Круглый стол 
 

Продолжительность рабочего времени и времени отдыха. Баланс 

экономики и безопасности - лучшие практики. 
 

Задачи бизнеса по повышению рентабельности и конкурентоспособности диктуют 

правила максимальной загрузки оборудования и, следовательно, применения 

19 апреля  уточняется 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные 

исполнители 
круглосуточных графиков работы обслуживающего персонала. Как при этом 

обеспечить права работника? Необходимы ли изменения законодательства? 

64. Круглый стол 
 

Мониторинг и управление рисками. Как найти баланс между 

безопасностью и приемлемым риском – практикум от ведущих 

экспертов 
 

Что такое приемлемый риск? Как перейти от многолетнего применения концепции 

абсолютной безопасности к концепции приемлемого риска? Стоит ли переходить? 

19 апреля  ОАО «Клинский 

институт охраны и 

условий труда» 

65. Круглый стол 
 

Поведенческая безопасность. Мотивация работников к соблюдению 

требований охраны труда. 
 

Многие крупные компании разрабатывают свои методы мотивации, обмен практики 

по этому направлению будет интересен и полезен. Как повлиять на поведение 

работника: Наказывать? Поощрять? Пугать? Убеждать? 

19 апреля  уточняется 

66. Круглый стол 

Создание высокотехнологичных рабочих мест с безопасными 

условиями труда как фактор привлечения квалифицированных 

кадров. Лучшие практики крупных компаний. 
 

Демографические изменения и растущая нехватка профессионалов играет все 

большую роль в развитии бизнеса, особенно для малых и средних предприятий. В 

«борьбе» за эффективный персонал компаниям приходится изобретать все новые 

способы привлечения и удержания сотрудников. 

20 апреля  уточняется 
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Ответственные 

исполнители 

67. Круглый стол 
 

Как создать «идеальное» рабочее место - от проекта до 

реализации 
 

Теснота рабочего пространства, труднодоступные части рабочего места, 

недостаток освещения – эти на первый взгляд незначительные обстоятельства 

могут весьма негативно сказываться на работоспособности, безопасности и 

мотивации работников как офисов, так и производства. 

20 апреля  уточняется 

Ralph Bruder, Univ.-Prof. Dr.-

Ing. Leiter des Institutsfür 

Arbeitswissenschaft der 

Technischen Universität 

Darmstadt, ehem. Präsident 

der Gesellschaftfür 

Arbeitswissenschaft (GfA), 

Mitglied des Rates der 

International Ergonomics 

Association (IEA) 

68. Практикум 

Как избежать социальных конфликтов при отмене или снижении 

уровня компенсаций работникам по результатам специальной 

оценки условий труда. 
 

Переход на новые принципы предоставления компенсаций за работу во вредных 

условиях труда приведет к их перераспределению. Как провести специальную 

оценку условий труда, чтобы снизить социальную напряженность? Как добиться 

согласия всех участников специальной оценки? Роль профсоюзов. 

20 апреля  Ассоциация «Эталон» 
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69. Круглый стол 
 

Успешные практики реализации корпоративной политики в 

области социальной ответственности. На бумаге и на деле. 
 

Будут представлены наиболее яркие и успешные проекты в области 

корпоративной социальной ответственности. Практикующие специалисты 

поделятся опытом подготовки, реализации и PR-продвижения таких проектов. 

20 апреля  уточняется 

70. Круглый стол 

Эффективность СИЗ: российский и международный опыт 
 

На примерах для конкретных отраслей промышленности предлагается 

рассмотреть эффективность СИЗ, инструментальные методы оценки 

эффективности СИЗ, проблему контрафактной продукции. 

20 апреля  Ассоциация «СИЗ» 

Компания «3М» 

71. Круглый стол 

Применение информационных технологий в управлении охраной 

труда: презентации новых разработок независимых поставщиков 

и корпоративных решений 
 

Растущие требования законодательства заставляют повышать эффективность 

системы управления охраной труда на предприятии, а развивающиеся 

возможности программных и аппаратных информационных технологий 

предлагают новые возможности в автоматизации охраны труда. 

20 апреля  уточняется 
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72. Круглый стол 

Производственный шум: новое в практике защиты 
 

Правильный выбор тихих машин при закупках оборудования является 

необходимым условием для эффективного снижения воздействия шума на 

работников. Практические рекомендации  

20 апреля  ОАО «Клинский институт 

охраны и условий труда» 

73. Круглый стол 

Химические вещества на рабочем месте. Оценка риска и 

профилактика заболеваний. 
 

Всегда ли вредна «химия»? Проблемы оценки условий труда при воздействии 

химического фактора. 

20 апреля  ОАО «Клинский институт 

охраны и условий труда» 

74. Круглый стол 

Неправильное крепление и транспортировка грузов – практика 

предотвращения инцидентов 
 
Плохо уложенные и неправильно закрепленные грузы являются причиной почти 

каждой четвертой аварии грузовых автомобилей. При внезапном торможении или 

маневре незакрепленные грузы могут скользить, что ведет к повреждению груза и 

потере управляемости автомобиля. 

20 апреля  ООО «Руссюрвей» 

IVSS 

Dr. Christian Felten, 

InternationaleSektionfürPräve

ntionimTransportwesen 
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75. Панельная дискуссия 

Охрана труда в современном офисе. Достаточно ли «евроремонта» 

для сохранения здоровья работников? 
 

Офисный работник – это человек, который не менее восьми часов в день проводит 

перед компьютером, а в среднем это примерно четверть жизни. Согласно врачебной 

статистике офисные работники испытывают серьезные психоэмоциональные 

перегрузки, страдают заболеваниями органов зрения, остеохондрозами, 

заболеваниями суставов и другими серьезными недугами. 

21 апреля  уточняется 

76. Круглый стол 

Экономический кризис и психологический стресс на работе 
 

На протяжении двух последних десятилетий Россия переживает уже несколько 

экономических кризисов, тогда как меры по профилактике профессиональных 

стрессов, индуцированных, либо усиленных экономическим кризисом, практически 

не разрабатываются. Имеет ли специфические отличия стресс на работе в период 

экономического кризиса? 

21 апреля  уточняется 

77. Круглый стол 

Проблемные вопросы оказания первой помощи пострадавшим на 

производстве и обучения сотрудников. 
 

Последние изменения в оказании первой помощи. Разбор международных 

стандартов 2015 года и их применимость в РФ. Повышение мотивации сотрудников 

соблюдению требований ОТ с помощью ситуационно-ролевых игр. 

Результат дистанционного обучения по оказанию первой помощи. Варианты 

обучения, специфика проведения, результаты тестов по итогам и с годичным 

промежутком. 

21 апреля  уточняется 
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78. Круглый стол 

Роль руководителей в формировании культуры охраны труда 
 

Опыт крупнейших нефтегазовых компаний в России, Канаде и США 

22 апреля  Консалтинговая компания 

«ЯмнаскаСейфти» 

79. Панельная дискуссия 

Новые технологии - новые риски? 
 

Всё ли понятно с безопасностью современных технологий? Новые технологии 

приносят бОльшую безопасность, но и новые вызовы для безопасности и гигиены 

труда. Какие последствия для здоровья работников может иметь внедрение новых 

технологий? 

22  апреля  уточняется 

80. Круглый стол 

«Зеленые» рабочие места: полная безопасность или новые вызовы 

для охраны труда? 
 

Слово «зеленый» обычно ассоциируется с безопасностью. Но то, что хорошо для 

окружающей среды, не обязательно также хорошо для здоровья и безопасности 

работников «зеленых» рабочих мест. Например, уменьшение количества отходов, 

которые вывозятся на свалки, приводит к большему количеству несчастных случаев 

и заболеваниям лиц, работающих на мусороперерабатывающих заводах. 

22  апреля  Ассоциация «ЭТАЛОН»; 

МОТ (Sandrine Cazes, 

Organisationfürwirtschaftlich

eZusammenarbeit  und  

Dr. Peter Poschen, 

InternationaleArbeitsorganisa

tion) 
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81. Круглый стол 

Психологический стресс на фоне миграционных процессов. Новые 

вызовы для охраны труда 
 

Очевидно, что приток мигрантов может не только обеспечить страну рабочей силой 

в отдельных видах экономической деятельности, но и создать элементы социальной 

напряженности на рынке труда и в системе межэтнических отношений, что 

особенно актуально на фоне экономического кризиса. Следует ли отнести 

психологический стресс на фоне миграционных процессов к новым вызовам для 

охраны труда? 

22  апреля  Тюменский 

Государственный 

Университет 

82. Круглый стол 

Проблемы обеспечения безопасности работы сварщика 
 

Предлагается обсудить влияние применяемых материалов на здоровья работников, 

специфику сварочных работ, выбор СИЗ, технологические методы влияния на 

повышения безопасности при проведении сварочных работ, особенности оценки 

условий на рабочих местах сварщика. 

22  апреля  Компания «3М» 

V. Отраслевые и корпоративные совещания 

83. Нефтяной кризис: развитие охраны труда в организациях, занятых 

в разработке и эксплуатации нефтяных месторождений, 

транспортировке и переработке нефти в условиях экономического 

спада 
 

Резкое падение курса рубля и снижение стоимости нефтепродуктов на мировых 

рынках вносят свои коррективы в операционную деятельность нефтяных компаний, 

вынуждают отказываться от непрофильных активов, снижать собственные затраты, 

в том числе и в социальной сфере. 

19 апреля  «Роснефть» 
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84. Актуальные проблемы и задачи в области условий и охраны труда 

в металлургической промышленности. (тема уточняется) 
 

Почти миллион человек занято в металлургическом производстве и производстве 

готовых металлических изделий. На круглом столе будут рассмотрены проблемы и 

задачи отрасли, лучшие практики в сфере охраны труда. 

19 апреля  Ассоциация 

промышленников горно-

металлургического 

комплекса России 

85. Безопасность работников и условия труда в угольной отрасли. (тема 

уточняется) 
 

Угольная отрасль, как и большинство добывающих предприятий, на протяжении 

более трех лет находится в ситуации экономического спада. Как в ситуации 

нехватки оборотных средств обеспечить безопасность работников, какие аспекты 

требуют наиболее пристального внимания и являются ключевыми для обеспечения 

эффективности охраны труда. 

19 апреля  Общероссийское 

отраслевое объединение 

работодателей угольной 

промышленности 

86. Актуальные темы (проблемы и задачи) в области условий и охраны 

труда в атомной отрасли. (тема уточняется) 
 

На круглом столе будут рассмотрены вопросы обеспечения безопасных условий 

труда на строящихся объектах, организация взаимодействия с подрядными 

организациями по вопросам охраны труда, обеспечение безопасных условий труда 

при работе на высоте, организация СУОТ на зарубежных АЭС. 

19 апреля  Госкорпорация «Росатом» 

87. Актуальные темы (проблемы и задачи) в области условий и охраны 

труда на железнодорожном транспорте. (тема уточняется) 
 
На круглом столе будут рассмотрены вопросы оценки профессиональных рисков на 

железнодорожном транспорте, развитие системы «человек на пути», влияние 

человеческого фактора в СУОТ, учет и расследование микротравм, мероприятия по 

снижению количества микротравм. 

19 апреля  ОАО «РЖД» 
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88. Актуальные темы (проблемы и задачи) в области условий и 

охраны труда на предприятиях по добыче и транспортировке газа. 
(тема уточняется) 
  

В организациях, занятых в добыче и транспортировке газа, как правило, внедрены 

и эффективно работают современные системы управления охраной труда, однако 

актуальными остаются вопросы разработки и внедрения систем контроля за 

безопасной эксплуатацией транспортных сетей, контроль условий труда на 

протяженных рабочих местах, расследование и учет микротравм 

19 апреля  ОАО «Газпром» 

89. Системный подход в организации охраны труда в ПАО «Россети» 19 апреля  ПАО «Россети» 

90. Актуальные вопросы условий и охраны труда на предприятиях 

авиационной отрасли. Проведение корпоративного совещания 

Публичного акционерного общества «Объединенная 

авиастроительная корпорация» (ПАО «ОАК»), его дочерних и 

зависимых обществ 
 

Предполагается рассмотреть порядок разработки отраслевого СанПиНа, 

особенности проведения СОУТ и установления компенсаций, организацию 

медосмотров, опыт профилактики травматизма и профзаболеваний. 

19 апреля  ПАО «Объединенная 

авиастроительная 

корпорация» 

91. Охрана труда в малом бизнесе: как упростить законодательные 

требования и не ослабить защиту работников? 
 

Правительство Российской Федерации планирует упростить требования охраны 

труда для микро- и малого бизнеса. Что можно упростить? Нужны ли вообще 

отдельные требования охраны труда для малого бизнеса? 

19 апреля  «Опора России» 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

VI. Выставка 

92. VII Международная выставка по промышленной безопасности и 

охране труда SAPE 2016  
 

SAPE 2016 продемонстрирует новейшие разработки и актуальные решения для 

обеспечения производственной безопасности и защиты человека. Центральной 

темой экспозиции и деловой программы SAPE 2016 станет импортозамещение. 

Особое внимание будет уделено охране здоровья человека. Здравницы России 

представят свои возможности для лечения и отдыха работников. В рамках SAPE 

2016 пройдут учения по охране труда и промышленной безопасности для 

энергетических предприятий. 

18-22  ОАО «Выставочный 

павильон 

«Электрификация» 

VII. Лекционная программа 

93. Ежедневные лекционные часы «Правовые вопросы охраны труда. 

Рекомендации работодателю.» 
 

Ежедневно с 9 до 10 утра ведущие  эксперты будут читать лекции по вопросам, 

представляющим интерес для разных групп участников Недели. 

ежедневно 

19-22  

с 9:00 до 

10:00 

Минтруд России 

Ассоциация «Эталон» 

 


