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IV ВСЕРОССИЙСКАЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ПО ОХРАНЕ ТРУДА – 2018
Компетентность специалиста по охране труда —
залог минимальных рисков для предприятия
4–5 октября 2018 (10:00–18:00)
Санкт-Петербург, Московский пр., д. 165,
конференц-зал Нового здания Российской национальной библиотеки (РНБ)

ПРОГРАММА
1 день (4 октября)
9:00–9:55

Регистрация. Кофейный фуршет «С добрым утром».

10:00–10:10

Приветственное слово организаторов.

10.10–11.30

ГИТ разъясняет:
• Новости законодательства.
• Ответы на вопросы участников.
• Разбор наиболее часто встречающихся нарушений в сфере охраны труда.
Абалакова Елена Сергеевна, начальник отдела правового обеспечения надзорной
деятельности Государственной инспекции труда по Ленинградской области.
Кубарев Сергей Владимирович, начальник отдела по осуществлению надзора за трудовым
законодательством № 2 Государственной инспекции труда по Ленинградской области.

11:30–12:30

Возмещение затрат на мероприятия по охране труда через ФСС.
• Алгоритм возмещения затрат на СИЗ. Отказы.
Разгулова Ирина Николаевна, заместитель управляющего Ленинградским региональным
отделением ФСС РФ.

12:30–14:30

Входной контроль СИЗ. Подготовка к тендерной документации:
• Требования к поставщику.
• Требования к продукции. Техническое задание.
• Критерии отбора поставщика.
Иванов Александр Николаевич, специалист по конкурсным процедурам ООО «Техноавиа
Санкт-Петербург»
Подтверждение соответствия:
• Соответствие продукции требованиям законодательства.
• Соответствие продукции требованиям технического задания.
Степанов Алексей Сергеевич, менеджер ООО «Техноавиа. Санкт-Петербург».

14:30–15:30

Обед

15:30–18:30

Состояние охраны труда на российских предприятиях. Статистика и экспертное мнение.
Смирнов Дмитрий Викторович, руководитель направления «Охрана труда и экология» Группы
компаний SRG, член Совета СРО НП «НОАТС».
Контроль работы подрядчиков.
Чеботнягин Игорь Валерьевич, директор по развитию направления «Охрана труда и экология»
Группы компаний SRG, член Дисциплинарного комитета СРО НП «НОАТС».
Как определить коренные причины несчастного случая.
Сачков Николай Петрович, директор по развитию направления «Охрана труда и экология»
Группы компаний SRG.
Практика внедрения оценки профессиональных рисков.
Писарев Алексей Владимирович, менеджер по программам безопасности ООО «Лента».

2 день (5 октября)
9:30–11:00

Организационные меры безопасности при выполнении работ на высоте (мастер-класс):
• Приказы о назначении ответственных лиц.
• Обязанности ответственных лиц.
• Заполнение наряда-допуска.
• Разработка плана эвакуации по спасению при выполнении работ на высоте.
• СИЗы.
• Инструктаж.
Павел Александрович Мочаловский, руководитель отдела применения СИЗ на промышленных
предприятиях ООО «Техноавиа. Санкт-Петербург».

11:00–12:00

Взаимодействие с Роспотребнадзором. Представитель Роспотребнадзора (уточняется).
• Порядок сдачи отчетности.
• Исполнение предписания Роспотребнадзора.

12:00–13:00

Вакцинация и иммунизация работников — тоже в зоне ответственности СОТа.
• Связь мероприятий по вакцинации и иммунизации с оценкой профессиональных рисков.
• Порядок направления работников на вакцинацию.
• Права работодателя в случае медотвода или отказа работника от вакцинации.
Светлана Геннадиевна Подберезина, эксперт по охране труда, ключевой консультант
официальной группы ВКонтакте сайта Блог-Инженера.РФ

13:00–14:00

Обед

14:00–15:30

Уголовное преследование СОТов — реальность!
• 146 обвинительных приговоров за последнее время.
• За что и вместо кого сажают специалиста по охране труда? (обзор реальных уголовных дел,
по которым вынесен обвинительный приговор).
• Алгоритм действия СОТа для минимизации рисков по угоовному преследованию.
Светлана Геннадиевна Подберезина, эксперт по охране труда, ключевой консультант
официальной группы ВКонтакте сайта Блог-Инженера.РФ.
Ксения Викторовна Питулько, практикующий адвокат, кандидат юридических наук, доцент
кафедры уголовного права и процесса Санкт-Петербургского института (филиала) ВГУЮ
(РПА Минюста России).

15:30–16:30

Эффективные коммуникации с руководителями и коллегами, приемы переговоров,
упрощающие работу СОТа (Тренинг).
Алексей Викторович Копейкин, специалист по охране труда, бизнес-тренер.

16:30–18:00

COУТ:
• Ответы на самые сложные вопросы, которые задают специалисты по ОТ.
• Принцип «минимально достаточно»: что нужно реализовать обязательно, а на чем можно
сэкономить.
• Рекомендации эксперта: что нужно делать или не делать, чтобы избежать проблем
при проверках ГИТ.
Маргарита Анатольевна Елагина, к. т. н., зам. директора Центра дополнительного
профессионального образования ВГЛТУ.

18:00

Закрытие конференции, прощальный фуршет.

