
ПРОЕКТ 

 
 

ПЛАН 

основных мероприятий Всероссийской недели охраны труда 

9-13 апреля 2018 года 

 

№ п/п Наименование мероприятия  

Ключевые мероприятия Всероссийской недели охраны труда - 2018 

 

1.  Стратегическая пленарная сессия  

Сфера охраны труда: достижения и вызовы 

 

 

2.  Конференция Минтруда России  

Стремление к нулю: национальная стратегия в сфере охраны труда 

 

 

3.  Конференция по теме Всемирного Дня охраны труда (тему определяет МОТ в январе-феврале 2018 

года) 

 

 

4.  Подготовительная встреча 7-ой министерской встречи Азиатско-Тихоокеанского экономического 

союза (АТЭС) по развитию людских ресурсов 
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Тематический раздел 1. Обеспечение приоритета профилактики производственного травматизма  

и профессиональной заболеваемости 

 

 Тематический подраздел 1.1. Государственное управление охраной труда в целях 

обеспечения приоритета профилактики 

 

 

5.  Техническая сессия  

Совершенствование законодательства в сфере охраны труда в целях обеспечения профилактики 

 

 

6.  Техническая сессия  

Правила по охране труда: новые документы и вопросы их применения 

 

  

7.  Техническая сессия   

Услуги в сфере охраны труда: настоящее и будущее 

 

 

 Тематический подраздел 1.2. Новые вызовы в сфере медицины труда 

 

 

8.  Симпозиум 

Проблемы выявляемости профессиональных заболеваний – формирование системы ранней 

диагностики и новые тренды в медицине труда 

 

 

9.  Панельная дискуссия 

Ограничение труда женщин: необходимы ли изменения? 
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10.  Круглый стол 

Состояние и перспективы совершенствования нормативно-правовой базы проведения 

предварительных при поступлении на работу и периодических медицинских осмотров работников, 

занятых во вредных и (или) опасных условиях труда. Основные нарушения при проведении ПМО 

 

 

11.  Мастер-класс по оказанию первой помощи  

 Тематический подраздел 1.3. Корпоративные системы управления охраной труда 

 

 

12.  Техническая сессия  

Организация и обеспечение функционирования системы управления охраной труда – 

методические аспекты  

 

 

13.  Техническая сессия  

Программы безопасности и сохранения здоровья в компаниях 

 

 

 

14.  Техническая сессия  

Санитарно-гигиенические и социальные аспекты формирования безопасной рабочей среды на 

предприятиях 

 

 

15.  Техническая сессия  

Мотивация работников и работодателей к сохранению и укреплению здоровья 

 

 

16.  Техническая сессия 

Наука безопасности: лучшие практики по профилактике респираторных заболеваний 
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17.  Техническая сессия  

Реализация стратегии нулевого травматизма в строительной отрасли 

 

 

18.  Техническая сессия  

Добыча полезных ископаемых: как продвигаться к нулевому травматизму 
 

 

19.  Техническая сессия  

Нулевой травматизм: стратегия достижения в транспортной сфере 

 

 

20.  Круглый стол 

Опыт формирования корпоративной системы управления охраной труда 

 

 

21.  Круглый стол  

Внешний аудит в системе управления охраной труда 

 

 

22.  Круглый стол 

Управление подрядными организациями в сфере охраны труда: коммуникационное 

взаимодействие между заказчиком и подрядчиком 

 

 

23.  Симпозиум 

Идентификация опасностей, методы оценки и управления профессиональными рисками 

  

 

24.  Круглый стол 

Анализ профессиональных рисков здоровью: интересы государства, работодателя, работника 
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25.  Круглый стол 

Оценка и управление профессиональными рисками здоровья работников 

нефтеперерабатывающих, нефтехимических и химических производств 

 

 

26.  Техническая сессия  

Расследование несчастных случаев на производстве как инструмент выявления коренных причин 

травматизма 

 

 

27.  Техническая сессия  

Специальная оценка условий труда и управление профессиональными рисками 

 

 

28.  Техническая сессия 

Анализ типичных ошибок при проведении специальной оценки условий труда и рекомендации по 

их предотвращению 

 

 

29.  Техническая сессия 

Особенности проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах отдельных 

категорий медицинских работников. Нормативно-правовое регулирование. Отнесение условий 

труда к классу (подклассу) условий труда при воздействии биологического фактора. Рекомендации 

по проведению СОУТ 

 

 

30.  Круглый стол 

Вакцинация работающего населения, в том числе от гриппа 
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31.  Круглый стол 

Стресс и психосоциальные риски на работе, депрессии и другие нарушения здоровья. 

Информационная гигиена и профилактика информационно-зависимых нарушений здоровья 

 

 

32.  Техническая сессия  

Золотые правила стратегии нулевого травматизма 

 

 

33.  Техническая сессия 

Современные эффективные методы обучения и развития персонала: от дистанционного обучения 

до квестов и виртуальной реальности 

 

 

34.  Техническая сессия  

Оценка руководителей и специалистов служб охраны труда на соответствие профессиональному 

стандарту 

 

 

35.  Круглый стол  

Соответствие профессиональному стандарту «Специалист по охране труда» как возможность 

развития профессиональной карьеры 

 

 

36.  Техническая сессия  

Новые подходы к порядку подготовки работников по охране труда и проверке их знаний 

 

 

37.  Техническая сессия 

Современные методики оценки экономических потерь организации от производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний. Как повысить эффективность вложений в 

безопасность 
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38.  Техническая сессия  

Реализация предупредительных мер в области охраны труда за счет средств Фонда социального 

страхования 

 

 

39.  Круглый стол  

Инструктажи по охране труда: лучший опыт и практики 

 

 

 

40.  Круглый стол  

Развитие системы управления охраной труда в транспортных компаниях  

 

 

41.  Презентации проектов участников конкурса «Успех и безопасность» 

и «Здоровье и безопасность» 

 

 

42.  Торжественное награждение победителей и призеров Всероссийских конкурсов: «Успех и 

безопасность - 2017», «Здоровье и безопасность - 2017» «Будущее безопасного труда-2017»  

 

 

43.  Круглый стол  

Безопасность при работе в электроустановках 

 

 

44.  Круглый стол  

Актуальные проблемы охраны труда в ритейлерских компаниях 

 

 

45.  Круглый стол  

Организация работ по охране труда в организации. Особенности проведения СОУТ на рабочих 

местах 
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46.  Круглый стол   

Внешнее управление системой охраны труда на предприятии, лицензированными специалистами 

(организацией), как инструмент сокращения рисков и материальных расходов путем снижения 

производственного травматизма 

 

 

47.  Практикум  

Практика учета и расследования микротравм 

 

 

48.  Панельная дискуссия  

«Безопасность в транспорте и на дорогах: что зависит от работодателя?» 

 

49.  Круглый стол  

«Освещение проблем охраны труда в СМИ: реакция на аварии и инциденты или планомерная 

работа?» 

 

 

 Тематический подраздел 1.4. Обеспечение работников СИЗ как инструмент управления 

охраной труда 

 

 

50.  Техническая сессия  

Новые подходы к обеспечению работников средствами индивидуальной защиты 

 

 

51.  Панельная дискуссия 

Взаимодействие производителей средств защиты кожи, дыхания и организаций-потребителей 

 

 

52.  Панельная дискуссия 

Производство и применение технических средств для обеспечения безопасности персонала 

промышленных предприятий 
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53.  Панельная дискуссия 

Роль программы импортозамещения в вопросе обеспечения госкомпаний и компаний с долей 

участия государства качественной российской продукцией легкой промышленности 

 

 

54.  Техническая сессия  

Контрафактные СИЗ - угроза безопасности работников на предприятии. Как предотвратить? 

 

 

55.  Техническая сессия  

Наука безопасности. Как обеспечить комплексную защиту органов слуха на производственных 

предприятиях России 

 

 

56.  Панельная дискуссия  

Риск-ориентированный подход к обеспечению СИЗ работников 

 

 

57.  Круглый стол  

Эффективные и неэффективные СИЗ. Роль оценки эффективности в процессе обеспечения СИЗ 

 

 

58.  Техническая сессия 

Новые разработки в области СИЗ 

 

 

59.  Техническая сессия 

СИЗ повышенной комфортности: простые решения, повышающие производительность труда. 

Практические советы и решения 

 

 

 Тематический раздел 2. Информационные технологии в сфере охраны труда 
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60.  Техническая сессия 

Федеральная государственная информационная система учета результатов проведения 

специальной оценки условий труда: возможности для работодателя и органов управления 

 

 

61.  Техническая сессия  

Цифровые технологии в сфере охраны труда 

 

 

62.  Техническая сессия 

Информационное обеспечение управления безопасности труда. Роль информации в управлении 

безопасности труда 

 

 

63.  Техническая сессия 

Информационные технологии и ресурсы по охране и безопасности труда как средства 

совершенствования работы в сфере охраны труда. Проблемы автоматизации управления 

безопасности труда 

 

 

 Тематический раздел 3. Прозрачный и эффективный контроль и надзор 

 

64.  Техническая сессия  

Риск-ориентированный подход в контрольно-надзорной деятельности в сфере труда – новое в 

планировании и проведении проверок 

 

 

65.  Техническая сессия  

Основные нарушения в сфере охраны труда 
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66.  Техническая сессия 

Общественный контроль в области промышленной безопасности 

 

 

 

 Тематический раздел 4. Осознанная безопасность как фактор успешности реализации  

предупредительной модели 

 

67.  Симпозиум  

Формирование корпоративной культуры безопасного труда  

 

 

68.  Симпозиум  

Безопасность жизни и здоровья со школьной скамьи 

 

 

69.  Мастер-класс  

Осознанная безопасность на производстве  

 

70.  Практикум 

Формирование культуры безопасности 

 

 

Тематический раздел 5. Совещания федеральных органов исполнительной власти  

и корпоративные мероприятия 

 

71.  Совещание Минтруда России с представителями органов по труду субъектов Российской 

Федерации  

 

 

72.  Заседание профильной комиссии Минздрава России по профпатологии 
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73.  Конференция Регионального альянса инспекции труда стран-участников СНГ и Монголии (РАИТ 

СНГ и Монголии) 

 

 

74.  Совещание Роструда с государственными инспекциями труда в субъектах Российской Федерации 

 

 

 

75.  Всероссийское совещание специалистов по гигиене труда и радиационной гигиене органов и 

учреждений Роспотребнадзора 

 

 

76.  Совещание Фонда социального страхования Российской Федерации с представителями 

Международной организации труда, Международной ассоциацией социального обеспечения, 

страховых организаций, аналогичных Фонду 

 

 

77.  Совещание Фонда социального страхования Российской Федерации с представителями 

территориальных отделений Фонда 

 

 

Консультационные мероприятия федеральных органов исполнительной власти 
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78.  Работа специализированных консультационных пунктов федеральных органов исполнительной 

власти 

 

 

79.  Бесплатное анонимное тестирование на ВИЧ-инфекцию с до и после тестовым консультированием 

участников 

 

80.  Эксперт отвечает на вопросы.  

 

Выставки и фестивали 

 

81.  IХ Международная выставка по промышленной безопасности и охране труда SAPE 2017 

 

 

82.  Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса  

Готов к труду и обороне 

 

 

83.  Выставка полиграфической продукции 
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84.  Медиа фестиваль 

 

 

85.  Выставка детских рисунков  

Охрана труда глазами детей 

 

 

Молодежный форум 

86.  Поколение безопасного труда  

 

Лекционная программа 

 

72. 
 

Лекционный час  

Что должен знать специалист в области охраны труда 

 

 


