
ПРОЕКТ
ПЛАН

основных мероприятий Всероссийской недели охраны труда
10 - 14 апреля 2017 года, г. Сочи

УТВЕРЖДЕНО ОРГКОМИТЕТОМ

№ 
п/п

Наименование мероприятия Дата 
проведения

Ответственные 
исполнители

1. Совещание Минтруда России с заместителями губернаторов «Эффективность 
деятельности органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации по реализации полномочий в области государственного 
управления охраной труда»

11 апреля Минтруд России

2. СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ (Тема определится по итогам 
Конкурса)

11 апреля Минтруд России

3. Заседание Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально 
трудовых отношений.

11 апреля Минтруд России
Секретариат РТК

4. Конференция Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации «Снижение административного давления на бизнес при 
одновременном повышении уровня защищенности работника как базовое 
направление реформирования контрольной и надзорной деятельности»

11 апреля Минтруд России
Роструд
Роспотребнадзор
Ростехнадзор

5. Совещание государственной инспекции труда 11 апреля Роструд
6. Торжественное награждение победителей и призеров Всероссийских конкурсов: 

«Успех и безопасность - 2016», «Здоровье и безопасность - 2016» «Будущее 
безопасного труда-2016»

12 апреля Минтруд России
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7. Конференция по теме Всемирного Дня охраны труда (тема будет объявлена МОТ 
в январе-феврале 2017 г.)

12 апреля Минтруд России

Молодежный форум «Инновационные проекты в области здоровья и 
безопасности»

13 апреля Минобрнауки 
России,
Росмолодежь,
Образовательный 
Фонд «Талант и 
Успех»

8. Официальное открытие Второго Всероссийского Молодежного форума
9. Официальное закрытие Второго Всероссийского Молодежного форума. 

Награждение победителей и участников
10. Международная конференция МАИТ (Международная ассоциация инспекций 

труда).
13 апреля МАИТ

11. Всероссийское совещание главных инженеров энергетических компаний 13 апреля Министерство 
энергетики

12. Выездное заседание профильной комиссии ФМБА России 14 апреля ФМБА России

13. Круглый стол
«Дополнительное страхование как механизм социальной защиты работников»

14. Панельная дискуссия
«Проблемы и перспективы системы досрочного пенсионного обеспечения в 
связи с работой во вредных и (или) опасных условиях труда. корпоративные 
пенсионные программы»
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Блок мероприятий
«ПОДГОТОВКА ПО ОХРАНЕ ТРУДА»

15. Федеральный закон «О независимой оценке квалификации»: что ждать и к 
чему готовиться работодателю и работнику

16. Практика внедрения профессиональных стандартов в организациях: 
требования государства и интересы бизнеса

17. Роль корпоративных университетов и центров в подготовке специалистов по 
охране труда

18. Современные методы обучения и развития персонала в области безопасности 
труда

19. Основные направления модернизации законодательства в сфере обучения в 
области безопасности труда. Обсуждение представленных проектов 
документов: что не устраивает

20. Что знает выпускник средней школы об охране труда? Достаточно ли этих 
знаний?

21. Повышение квалификации преподавателей БЖД в средней школе
22. Рынок обучения по охране труда: кто в ответе за цену и качество

Блок мероприятий
«НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ОБ ОХРАНЕ ТРУДА»

11 – 14 
апреля 

23. Трудовой кодекс: что изменится, как подготовиться

24. Новые правила по охране труда 12 апреля Минтруд России
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25. СУОТ. С чего начать: разработка положения, механизмы внедрения, методы 
совершенствования, работа с персоналом

26. Практикум
«Эксперт отвечает на вопросы»

14 апреля

27. Новейшая практика применения судами законодательства об охране труда: на 
примере конкретных дел

28. Ответственность специалиста в области охраны труда: юридические основы и 
практические рекомендации
Блок мероприятий 
«ЛУЧШИЙ ОПЫТ И ПРАКТИКИ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА»

11 – 14 
апреля 

29. Регистрация и расследование микротравм как эффективный способ снижения 
травматизма. Правовые основы

30. Концепция «нулевого травматизма». Насколько применим международный 
опыт в России

31. Специальная оценка условий труда: проблемы и опыт проведения
32. Работы на высоте: типичные обстоятельства травмирования, 

профилактические меры
33. Работа на технологическом транспорте: типичные обстоятельства 

травмирования, профилактические меры
34. Требования безопасности к оборудованию. Основные требования по 

обеспечению безопасности оборудования (электробезопасность, защита 
движущихся вращающихся частей, защита от падения)

35. Особенности охраны труда в розничной торговле
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36. Электронная (автоматизированная) система управления охраной труда
37. Чем следование принципам устойчивого развития выгодно для бизнеса
38. Панельная дискуссия

«Экономика охраны труда: как повысить эффективность затрат»
12 апреля

39. Практикум
«Планирование мероприятий по охране труда и методы оценки эффективности 
работ в области охраны труда»

12 апреля

40. Практикум
«Защита от контрафактной и фальсифицированной продукции при 
приобретении СИЗ»

13 апреля

41. Профзаболевания в авиационной отрасли
42. Спецоценка условий труда: особенности проведения ее в авиаотрасли, обмен 

опытом
43. Актуальные вопросы организации работы по обеспечению безопасности 

производственных процессов (РЖД)
44. Совещание ОАК
45. Инвестиционная привлекательность компаний с высоким уровнем культуры 

безопасности
Блок мероприятий
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕДИЦИНЫ ТРУДА»

11 – 14 
апреля 

46. Круглый стол 13 апреля
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«Здоровье работника и эффективное восстановление работоспособности как 
экономическая категория: кто поможет обеспечить»

47.
Цикл мастер-классов по оказанию первой помощи

Екатерина 
Морейно 
«Арибрис»

48.
Инновационные тенденции и перспективы развития в области промышленной 
медицины и охраны здоровья. 

Тему уточнит 
Симонова Н.И. на 
основании 
конференции в г. 
Томск

49. Современные системы медицинского наблюдения за здоровьем работников. 
Опыт ведущих компаний

50. Обзор основных направлений профилактики профзаболеваний
51. Современные методы реабилитации
52. Стресс на рабочем месте. Медицинские аспекты
53. Особенности формирования профзаболеваемости работников организаций 

различных видов экономической деятельности
54. Возможности (методы?) ранней диагностики основных профзаболеваний 

(пылевая патология, аллергозы, потеря слуха, вызванная шумом и др.)
55. Периодические медицинские осмотры работников, занятых в нормальных 

условиях труда – излишество или необходимость?
56. Изменение нормативной базы проведения периодических медицинских 

осмотров работников, занятых во вредных условиях труда: получилось ли 
лучше или «как всегда»?
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57. Современные автоматизированные комплексы по массовому проведению 
предрейсовых (предсменных, внутрисменных, послесменных) медицинских 
осмотров.

58. Правовые и практические вопросы психиатрического освидетельствования и 
осмотра врачом-психиатром

59. Медицинские (гигиенические?) аспекты организации труда женщин и 
подростков

60. Внезапная смерть на работе: факторы риска и как предотвратить
61. Методы выявления склонности к алкоголизму и наркомании
62. Мастер-класс по оказанию первой помощи пострадавшим
63. Специальная оценка условий труда медицинских работников
64. Вакцинопрофилактика трудовых коллективов против гриппа и 

пневмококковой инфекции. Опыт компаний
65. Круглый стол

«Дополнительное страхование как механизм социальной защиты работников»
66. Панельная дискуссия

«Проблемы и перспективы системы досрочного пенсионного обеспечения в 
связи с работой во вредных и (или) опасных условиях труда. корпоративные 
пенсионные программы»
Блок мероприятий
«ПСИХОЛОГИЯ ОХРАНЫ ТРУДА» 

11 – 14 
апреля 

67. Психосоматическая профилактика стресса (Современные методы 
профилактики стресса. Практические примеры)



8

68. Профессиональный стресс как фактор риска снижения надежности трудовой 
деятельности (Профессиональный стресс как фактор производственного 
травматизма: как снизить влияние)

69. Эргономика и задачи охраны труда в современной России (Эргономика как 
эффективный механизм снижения производственного травматизма: основные 
направления)

70. Психология принятия решений в критических профессиональных ситуациях
71. Психология профессионального здоровья (Профессиональное здоровье и 

психология: научные основы и практические рекомендации)
72. Психологические основы подготовки и повышения квалификации кадров в 

сфере охраны труда
73. Мастер-класс Методы саморегуляции функциональных состояний
74. Мастер класс Кинесиология (Психотерапевтическая кинезиология как 

эффективный метод психокоррекции)
75. Мастер класс Игровые методы в оценке и формировании стратегий безопасного 

поведения
76. Мастер класс Культура безопасности и надежности в профессиональной 

деятельности
77. Социально-психологические факторы организации безопасного труда (Как 

обеспечить безопасный труд: психологические аспекты. Практика применения 
программ по улучшению психического здоровья в компаниях)

78. Прогнозирование безопасного поведения средствами психологии. 
(Прогнозирование безопасного поведения средствами психологии Опыт работы 
психологической службы в организации)
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79. Эргодизайн в системе охраны труда и техники безопасности
80. Мастер-класс Арттерапия
81. Мастер-класс Методы психодиагностики в системе охраны труда
82. Мастер-класс Технологии эргономической оценки и оптимизации предметно-

пространственной рабочей среды (Как повысить безопасность труда: 
технологии эргономической оценки и оптимизации предметно-
пространственной рабочей среды)

83. Психология безопасности и охрана труда в современном мире: вызовы времени
84. (Мотивационные программы формирования психологии безопасного 

поведения)
Актуальные проблемы охраны труда в организациях атомной отрасли
Отраслевой блок мероприятий 
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОХРАНЫ ТРУДА В ОРГАНИЗАЦИЯХ 
НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА»

13 апреля Минпромторг 
России

85. Опыт внедрения программы изменения культуры безопасного производства в 
Компании «Салым Петролеум Девелопмент»

86. Обеспечение охраны труда и безопасности в условиях интеграции 
транснациональных компаний

87. Система медицинского обеспечения в транснациональных компаниях при 
добыче на шельфе (на платформах)

88. Безопасность химического производства: миф или реальность
89. Основные пути обеспечения транспортной безопасности в условиях бездорожья 

и сложных метеоусловиях (вертолеты, вездеходы)
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90. Особенности обеспечения безопасности работников при вахтовом методе 
организации труда

91. Единая система управления охраной труда, промышленной безопасностью, 
пожарной безопасностью: эффективно и выгодно

92. Методы оценки и управления рисками и обеспечение безопасности в условиях 
удаленности от основной инфраструктуры

93. Производительность труда, повышение уровня рентабельности производства, 
безопасные условия труда: можно ли обеспечить всё или выбирать любые два?

94. Организация безопасности труда в предприятиях нефтепродуктообеспечения 
типовых российских и зарубежных компаний

95. Внедрение ISO 45001 и СОУТ: что потребует изменения

96. Обеспечение безопасности на АЗС

Отраслевой блок мероприятий 
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОХРАНЫ ТРУДА В ОРГАНИЗАЦИЯХ 
ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА»

13 апреля Минпромторг 
России

97. Модернизация металлургического производства и безопасность: российский и 
международный опыт

98. Система управления профессиональными рисками на металлургическом 
производстве

99. Чрезвычайные ситуации (Воркута, Саяно-Шушенская ГЭС): последствия и 
выводы

100. Обеспечение безопасности в условиях пониженных температур. Использование 
опыта передовых компаний для развития Арктики
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101. Методы профилактики нарушений здоровья работников, занятых на работах в 
глубоких карьерах (подземных работах). Реабилитация

102. Особенности организации труда женщин на металлургическом производстве
Отраслевой блок мероприятий 
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОХРАНЫ ТРУДА В ОРГАНИЗАЦИЯХ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ»

13 апреля Минэнерго России

103. Особенности проведения СОУТ в организациях энергетической отрасли
104. Работы с подрядными организациями при строительстве, эксплуатации, 

реконструкции опасных производственных объектов (АЭС)
105. Влияние уровня образования и квалификации работников на уровень 

безопасности производства. Кто и как оценит квалификацию специалиста
106. Практика набора и подготовки персонала на предприятиях энергетики на 

объекты с высокими уровнями риска (в электроустановках и на высоте), 
профилактика травматизма

107. Безопасность радиационного производства: миф или реальность
108. Организация и проведение работ под напряжением на ВЛ 0,4—10 кв. 

Положительный опыт, обучающие программы
109. Примеры эффективных методов управления охраной труда 

электроэнергетическом секторе экономики европейских стран.
110. Влияние уровня культуры и безопасности производства на качество жизни в 

регионе
111. Работы в электроустановках: типичные обстоятельства травмирования, 

профилактические меры
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Отраслевой блок мероприятий 
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОХРАНЫ ТРУДА В ОРГАНИЗАЦИЯХ 
СТРОИТЕЛЬСТВА»

13 апреля Минстрой России

112. Совещание Минстроя России с заместителями губернаторов по строительству
113. ПОТ в строительстве. Опыт применения
114. Лучшие практики по разработке и внедрению СУОТ в строительстве

РАБОТА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ ПУНКТОВ 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ

11-13 
апреля

МЧС России
Роструд
Роспотребнадзор
Ростехнадзор
Росаккредитация 
ФНС
ПФР РФ
ФСС РФ

VIII Международная выставка по промышленной безопасности и охране труда 
SAPE 2017

11 – 14 
апреля

ОАО 
«Выставочный 
павильон 
«Электрификация»
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Лекционный час 
«ЧТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ СПЕЦИАЛИСТ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА»

11 – 14 
апреля

Минтруд России
Ассоциация 
«ЭТАЛОН»

РЕЗЕРВ

1. СУОТ. Лучшие практики.
Три федеральных ведомства (Росстат, Роструд, ФСС РФ) – три цифры 
производственного травматизма. Чему верить?
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2. 1.Мастер-классы по оказанию первой помощи пострадавшим (Сердечно-легочная реанимация» от 5 до 30 
участников одновременно
2. Сердечно-легочная реанимация с применением автоматического наружного дефибриллятора от 5 до 10 
участников одновременно

3.Первая помощь человеку, который подавился (взрослый и ребенок) любое количество участников

4. Перемещение и транспортировка пострадавшего (с применением различных техник) от 4 до 10 
участников

5. Остановка кровотечения, наложение давящих повязок, кровоостанавливающих жгутов – любое 
количество участников

6. Первая помощь при ожогах

7. Первая помощь при травмах головы, позвоночника, конечностей

8. Первая помощь при ранах и ранениях

9. Первая помощь при утоплении, ударом тока, обморожениях, эпилепсии, сердечном приступе, инсульте 

Екатерина 
Морейно 
Руководитель 
проектов, 
Специалист по 
обучению ООО 
"АРИБРИС"

3 Анализ распространенности и профилактика профессиональных 
онкозаболеваний

Тема убрана по 
предложению 
Симоновой Н.В.

4 Профессиональные заболевания и болезни, связанные с работой: особенности 
классификации

Тема убрана по 
предложению 
Симоновой Н.В.

5 «Лет до ста расти нам без старости!»: проблемы здоровья и профессионального 
долголетия работников старших возрастных групп и пенсионный возраст

Тема убрана по 
предложению 
Симоновой Н.В.

6 «ПСИХОЛОГИЯ ОХРАНЫ ТРУДА» По результатам 
встречи с МГУ 
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Человеческий фактор при травмировании: как им управлять будет уточнение 
блока

7
Экология. 
Основные изменения в требованиях законодательства по обращению с 
отходами производства. Основные трудности, с которыми сталкиваются 
предприятия при разработке ПНООЛР, паспортизация отходов

Лесозаготовительн
ый холдинг

8 Категорирование объектов по НВОС Лесозаготовительн
ый холдинг

9 Предложения участников ВНОТ
Охрана труда в спорте

10 Обеспечение безопасных условий труда социальных работников
11 О состояни условий и охраны труда в образовательных организациях, в том 

числе лагерях
12 Создание интегрированной системы управления охраной труда, охраны 

окружающей среды и менеджмента качества в компании 
13 Основные проблемы при разработке нормативно-правовых актов по охране 

труда
14 Современная система обучения по охране труда: вызовы и возможности


