
ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
ВСЕРОССИЙСКОЙ НЕДЕЛИ ОХРАНЫ ТРУДА 2021

7 СЕНТЯБРЯ (ВТОРНИК)

Бизнес и права человека. Актуальные аспекты

10:00-10:30

В рамках презентации проекта будет представлен совместный (текущий) проект национальной сети ГД ООН и
Управления Верховного Комиссара ООН по правам человека, направленный на имплементацию в стратегии и
практики российского бизнеса руководящих принципов ООН предпринимательской деятельности в аспекте
прав человека, и основные актуальные особенности компетенций ответственного бизнеса в области прав
человека и трудовых отношений в контексте ЦУР
Модератор:
Владимир Савинов, Вице-президент, Ассоциация "ЭТАЛОН"
Спикер:
Марина Вашукова, Исполнительный директор, "Национальная сеть Глобального договора"

Автоматизация процессов по охране труда

10:00-10:30

В современном мире использование цифровых технологий в бизнесе - это инвестиция. Эффективные
технологии, внедряемые в рамках системного подхода, позволяют не только оптимизировать текущие
процессы, но и способствуют повышению продуктивности механизмов контроля, качественной аналитике и
модернизации производственных процессов.
В данном блоке мы обсудим все «боли» сферы охраны труда и покажем, как их решает внедрение
автоматизированной системы в области охраны труда. Расскажем, как оптимизировать работу специалистов по
охране труда, автоматизировать процессы, в том числе формирование перечней, подготовку отчетов,
использование предзаполненных форм и многое другое.
Модератор:
Павел Косырев, Генеральный директор, "NOVA"
Спикеры:
Павел Косырев, Генеральный директор, "NOVA"
Екатерина Маслова, Руководитель направления HSE,  ООО "КИОУТ"



Пост-COVIDный синдром и рекомендации по реабилитации

10:00-10:30

Цель выступления описать бремя болезней (на основе современных знаний) так называемого "постковидного"
или "длительного ковида", особенно у молодых людей, а также описать текущие технические рекомендаций
ВОЗ по реабилитации. Поскольку это "незавершенная работа", более подробное описание будет направлено в
ближайшие пару месяцев.
Модераторы:
Виктор Дуарте, Руководитель отдела международных отношений, Ассоциация "ЭТАЛОН"
Веста Волощук, Руководитель направления Здоровья, ООО "КИОУТ"
Спикер:
Мелита Вуйнович, Представитель ВОЗ в Российской Федерации

Актуальные вопросы сохранения профессионального долголетия
работников

10:00-10:30

Тема посвящена вопросам сохранения профессиональной пригодности. Развитие системы профилактики
медицинских противопоказаний с целью сохранения профессионального долголетия работников является не
только важной социальной задачей, но и обеспечивает экономическую выгоду для работодателя.
Модератор:
Андрей Бушманов, Первый заместитель генерального директора ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА
России
Спикер:
Андрей Бушманов, Первый заместитель генерального директора ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА
России

Организация охраны труда в условиях нового законодательства. Система
управления охраной труда и основные процедуры охраны труда: какими
нормативами руководствоваться

10:30-11:00

С 2021 года действует фактически новая нормативная правовая база охраны труда, промышленной
безопасности, санитарного надзора. 1 марта 2022 года вступает в силу радикально переработанный раздел Х
ТК РФ "Охрана труда", а также большой пакет нормативных правовых актов, принятых во исполнение новых
требований Трудового кодекса.

Как подготовиться к внедрению новых требований и максимально эффективно обеспечить реализацию новых
обязанностей работодателя и новых требований к системе управления охраной труда и основным процедурам
охраны труда? Будет дан анализ принятых изменений, проанализированы новые возможности и новые риски
работодателя, участники получат обширную справочную информацию, а также практические рекомендации по
переходу на новую нормативную базу и системной работе с новыми документами.
Модератор:
Владимир Савинов, Вице-президент, Ассоциация "ЭТАЛОН"
Спикер:
Владимир Савинов, Вице-президент, Ассоциация "ЭТАЛОН"



Носимые устройства для обеспечения безопасности и здоровья
сотрудников

10:30-11:00

Современные технологии давно стали неотъемлемой частью производственных процессов, а инновационное
развитие актуально для компаний и организаций любого масштаба. Из выступления вы узнаете о разработках,
с помощью которых возможно реализовать комплексный подход к мониторингу и анализу благополучия
человека в рабочей среде - его здоровья и безопасности. Поговорим о технологичных устройствах,
обеспечивающих постоянный мониторинг здоровья сотрудников для выявления отклонений на раннем этапе;
разберем кейсы по решению задач обеспечения безопасности на производственных площадках и
отслеживания экстренных ситуаций; рассмотрим, как с помощью носимых устройств можно повысить уровень
культуры безопасности на производстве.
Модератор:
Павел Косырев, Генеральный директор, "NOVA"
Спикеры:
Павел Косырев, Генеральный директор, "NOVA"
Владимир Доровских, Руководитель медико-аналитического центра, ООО "КИОУТ"
Ксения Самусенко, Руководитель проектов по направлению Технологии, "NOVA”

Новая модель развития культуры безопасности в организации

10:30-11:00

В развитии культуры безопасности самый сложный этап - переход от надзора к личной заинтересованности, от
реагирования на происшествия к предупреждению. В этом докладе вы познакомитесь с комплексной
методикой трансформации систем управления ОТ организации, благодаря которой переход к проактивной
культуре безопасности займет не более года-двух.
В докладе будут рассмотрены рекомендации по 4 ключевым направлениям:
- Формирование и поддержание заинтересованности руководства
- Система развития компетентности
- Культура доверия и мотивация персонала
- Рабочее окружение и процессы
Модераторы:
Виктор Дуарте, Руководитель отдела международных отношений, Ассоциация "ЭТАЛОН"
Наталья Миневич, Исполнительный директор, ООО "КИОУТ"
Спикер:
Дмитрий Григоренко, Генеральный директор, Общественная организация "Европейское сообщество по ОТ",
основатель "Новой школы ОТ"

Актуальные вопросы медицинских осмотров и психофизиологических
обследований работников

10:30-11:00

Тема посвящена вопросам проведения медицинских осмотров и психофизиологических обследований
работников с учетом новых утвержденных регламентов Минздрава России - приказы № 29н и № 749н, а также
методике формирования групп риска развития медицинских противопоказаний и профессиональных
заболеваний.
Модератор:
Андрей Бушманов, Первый заместитель генерального директора ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА
России
Спикер:
Андрей Кретов, Руководитель Центра профпатологии ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России



Обязанности работодателя: что изменил Covid-19. Новые требования и
эффективное управление охраной труда в период пандемии

11:00-11:30

Изменения, связанные с коронавирусом затронули все сферы жизни. Несмотря на непростые условия,
работодатели по-прежнему обязаны соблюдать нормы и требования по организации труда своих работников.
Сейчас основная цель - это защитить сотрудников от распространяющейся инфекции, создать все
необходимые условия на рабочих местах.
Как работодателям обеспечить защиту работников и производства в условиях пандемии COVID-19 и
меняющегося законодательства в сфере охраны труда?
Модератор:
Владимир Савинов, Вице-президент, Ассоциация "ЭТАЛОН"
Спикер:
Василий Чулков, Руководитель группы по охране труда, ГК "Экостандарт"

Беспилотные летательные аппараты — новое измерение в обеспечении
безопасности на объектах

11:00-11:30

Какие задачи решают беспилотные летательные аппараты и как они связаны с вопросами безопасности?
Решения и результаты интеграции комплексной системы для мониторинга опасных ситуаций на объекте,
оповещений и визуального контроля. Плюсы и минусы, детали интеграции такого решения, а также инструкции
и рекомендации от разработчиков-экспертов.
Модератор:
Павел Косырев, Генеральный директор, "NOVA"
Спикеры:
Николай Павлин, Руководитель отдела разработки, "NOVA"

Практика создания систем управления рисками в рамках концепции
"БЕЗОПАСНОСТЬ II"

11:00-11:30

Можно ли создать рабочее место, свободное от рисков? Как должно выглядеть такое рабочее место и сколько
это будет нам стоить (моральных / материальных и других затрат)? Существуют ли практики внедрения
эффективных систем управления рисками? Какие источники информации будут наиболее эффективными в
разработке систем управления рисками? Согласны ли с мнением большинства руководителей служб HSE
компаний, которые считают, что ошибки неизбежны и лучше поощрять открытость работников и учиться на них,
чем ловить и наказывать?
Модератор:
Наталья Миневич, Исполнительный директор, ООО "КИОУТ"
Спикер:
Игорь Лыков, Директор по безопасности и охране труда, АО "Сегежа групп"



Практика внедрения и эксплуатации предрейсовых и предсменных
медосмотров с использованием телемедицинских технологий в период
пандемии

11:00-11:30

Предпосылки цифровизации в области медицины и охраны труда. Есть боязнь белого халата, а есть боязнь
синего аппарата. Эффекты автоматизации: репутационные, операционные, финансовые, временные.
Сложности внедрения дистанционных медосмотров.
Модератор:
Андрей Бушманов, Первый заместитель генерального директора ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА
России
Спикер:
Евгения Киселева, Директор по развитию, "MedPoint24"

Когда 1+1=3? Как синергия HR и HSE делает компанию более безопасной.
Опыт компании Данон

11:30-12:00

HSE в компании: полноценный бизнес-партнер или дань законодательству?
Как сделать принцессу из Золушки: вклад разных подразделений HR в развитие HSE:
- Talent Acquisition – процедура подбора в компанию сотрудников с правильным отношением к безопасности,
обеспечение преемственности в функции HSE;
- Learning - включение компетенций по HSE в матрицы навыков, организация системы обучения по
безопасности, институт внутренних тренеров;
- Transformation – обеспечение организационной эффективности, цифровизация процессов HSE;
- HR Business Partners – поддержка сотрудников HSE на локациях
Как HSE превращает HR в ролевую модель Health & Safety and Well-being (управление изменениями, оценка
риска организационных изменений, управление стрессом (ментальное здоровье и энергия)
Бренд HSE – абстрактная мечта или достижимая цель? (опыт создания бренда HSE)
Модератор:
Михаил Дрожжин, Директор Департамента внедрения и развития аутсорсинга охраны труда, ООО "КИОУТ"
Спикер:
Дмитрий Зубов, Директор по безопасности производства, ГК "Данон"

Системный подход к обучению работников подрядных организаций в
ПАО "НЛМК"

11:30-12:00

Обучение и проверка знаний у работников подрядных организаций в ПАО "НЛМК" не заменяет
государственных требований по обучению персонала, а является дополнительным корпоративным обучением.
Обучение работников подрядных организаций является поэтапным и рассчитано на разные целевые аудитории
с итоговым охватом 100% работников:
- для получения пропуска работники подрядных организаций проходят вводный инструктаж и проверку
остаточных знаний;
- после получения пропуска и начала производства работ на площадках НЛМК, работники подрядных
организаций проходят обучение по программе "Погружение в культуру безопасности";
- для работников подрядных организаций, участвующих в работах повышенной опасности, проводится
обучение по работам повышенной опасности.



Для снижения нагрузки на внутренних тренеров НЛМК, вовлеченных в обучение работников подрядных
организаций, планируется привлечение внутренних тренеров подрядчиков, а также перевод части
образовательных решений в дистанционный формат.
Модератор:
Елена Зуева, Руководитель Экспертного центра, ООО "КИОУТ"
Спикер:
Вадим Шаихов, Руководитель проектов, ПАО "НЛМК"

Интерактивные форматы обучения — обзор лучших практик

11:30-12:00

Модератор:
Виктор Дуарте, Руководитель отдела международных отношений, Ассоциация "ЭТАЛОН"
Спикер:
Алан Стивенс, Руководитель отдела стратегического взаимодействия, IOSH

Ментальное здоровье, выгорание и устойчивость бизнеса

11:30-12:00

Ухудшение ментального здоровья стало одним из серьезных последствий пандемии с ее угрозами для
здоровья, а также последствиями в виде экономической незащищенности, неопределенности и нарушения
многих аспектов жизни. Исследования во многих странах мира констатировали факт ухудшения психического
здоровья, а компании стали все чаще регистрировать выгорание команд, которое дорого обходится бизнесу,
так как проявляется в повышенной текучести персонала, снижении продуктивности, качества, а в итоге влияет
на устойчивость бизнеса.
Предпосылками выгорания и ухудшения психологического здоровья является целый комплекс вызовов, где
пересекаются индивидуальные, организационные и социальные факторы, с которыми компаниям придется
работать, чтобы обеспечить как благополучие людей, так и успешность бизнеса.
Многими исследованиями доказано, что улучшение благополучия персонала приводит к улучшению бизнес
показателей: росту удовлетворенности клиентов, NPS, увеличению вовлеченности персонала, росту прибыли
предприятия и приверженности инновациям.
Модератор:
Владимир Доровских, Руководитель медико-аналитического центра, ООО "КИОУТ"
Спикер:
Марина Безуглова, Исполнительный директор, руководитель направления Healthcare региона Центральная и
Восточная Европа, Ipsos

Безопасная высота: комплексное техническое сопровождение проектов.
Как наладить эффективную и безопасную работу на высоте?

12:00-13:00

Модератор:
Михаил Дрожжин, Директор Департамента внедрения и развития аутсорсинга охраны труда, ООО "КИОУТ"
Спикер:
Дмитрий Ермаков, Руководитель инженерого отдела, ООО "Лайер"



Система управления рисками при проведении строительных работ
подрядными организациями

12:00-12:30

В докладе представлен анализ опыта создания системы управления рисками при проведении строительных
работ подрядчиками в крупной металлургической компании. Определены критически важные элементы
системы управления рисками, помогающие обеспечить их поэтапное снижение: система учета и анализа
нарушений, обучение и проверка знаний, система коммуникаций, вовлечение высшего руководства.
Рассмотрен ряд организационных и инженерных решений по снижению ключевых рисков. На практических
примерах доказан эффект от применения комплексного подхода к управлению рисками.
Модератор:
Елена Зуева, Руководитель Экспертного центра, ООО "КИОУТ"
Спикер:
Георгий Аджиенко, Начальник управления, Проектный офис по работе с подрядными организациями, Дирекция
ОТПБ, ПАО "НЛМК"

Тема на согласовании

12:00-12:30

Модератор:
Виктор Дуарте, Руководитель отдела международных отношений, Ассоциация "ЭТАЛОН"
Спикер:
Алан Стивенс, Руководитель отдела стратегического взаимодействия, IOSH
Павел Косырев, Вице-президент, Ассоциация "ЭТАЛОН"

Международные стандарты по охране труда в российском правовом поле:
практический опыт, как обеспечить соответствие

12:00-12:30

На примере кейса по проведению аудита соответствия системы управления ОТ, ПБ, ОЗ и ООС будет
рассмотрена законодательная сторона вопроса формирования процессов и процедур, обеспечивающих
безопасное производство. Будут обозначены причины обращения к международным стандартам компаний,
работающих на территории РФ. Основное внимание в докладе спикер уделит особенностям процесса оценки
соответствия внутренних документов и процедур предприятия требованиям российского законодательства и
международным стандартам, а также возможностям для разработки системы управления ОТ, ПБ, ОЗ и ООС, с
обзором применения лучших зарубежных практик.
Модератор:
Владимир Савинов, Вице-президент, Ассоциация "ЭТАЛОН"
Спикер:
Елена Зуева, Руководитель Экспертного центра, ООО "КИОУТ"

Диалоги у камина

12:00-12:30

Модератор:
Дарья Рытова, Менеджер отдела международных отношений, Ассоциация "ЭТАЛОН"
Спикер:
Игорь Лыков, Директор по безопасности и охране труда, АО "Сегежа групп"



Охрана труда в строительстве и СРО

12:30-13:00

Контроль СРО за обеспечением безопасных условий труда на объектах строительства, взаимодействие
Ассоциации “НОСТРОЙ” и государственных органов, оказание содействия строительным компаниям в
организации системы управления охраной труда в строительстве, управлении профессиональными рисками,
тенденции и инновации в развитии охраны труда в строительстве.
Модератор:
Елена Зуева, Руководитель Экспертного центра, ООО "КИОУТ"
Спикер:
Равиль Камаев, Главный специалист по направлению охраны труда в строительных организациях, Ассоциация
"Национальное объединение строителей"

От нуля к нулю

12:30-13:00

В ходе своего выступления спикер поделиться историей пути в должности генерального директора в сфере
охраны труда и производственной безопасности. Присоединяйтесь к мероприятию и узнайте, как ваш личный
пример, лидерство могут превратить компании в эффективные и прибыльные организации с помощью
концепции Vision Zero.
Модератор:
Виктор Дуарте, Руководитель отдела международных отношений, Ассоциация "ЭТАЛОН"
Спикер:
Хосе Рауль Гонсалез, Генеральный директор, Progreso

Порядок использования средств Фонда социального страхования на
финансирование предупредительных мер по сокращению
производственного травматизма и профессиональных заболеваний
работников

12:30-13:00

Модератор:
Владимир Савинов, Вице-президент, Ассоциация "ЭТАЛОН"
Спикер:
Спикер уточняется

Диалоги у камина

12:30-13:00

Модератор:
Дарья Рытова, Менеджер отдела международных отношений, Ассоциация "ЭТАЛОН"
Спикер:
Евгения Киселева, Директор по развитию, "MedPoint24"



Развитие функции ОТПБ в группе "НЛМК"

15:00-15:30

Обсудим кодекс сотрудника ОТПБ, модель оценки компетенций, способы развития функции. Рассмотрим новый
мастер-класс "Трансформация ФН ОТПБ. От инспектора к партнеру”.
Модератор:
Наталья Миневич, Исполнительный директор, ООО "КИОУТ"
Спикер:
Елена Зеленцова, Руководитель проектов, ПАО "НЛМК"

Специальная оценка условий труда в вопросах и ответах: ошибки, надзор,
государственная экспертиза

15:00-15:30

В докладе будут рассмотрены:
- Типичные ошибки со стороны работодателей и экспертных организаций, влияющих на результаты СОУТ;
- Способы предотвращения социальных конфликтов, при потере гарантий и компенсаций работников, на
основе практик внедрения со стороны ведущих работодателей;
- Надзор за проведением специальной оценки условий труда, предписания со стороны ГИТ, возможность
оспаривания;
- Государственная экспертиза условий труда – порядок проведения, основания, возможность формирования
разногласий и порядок их рассмотрения;
- Формирование данных в Федеральной государственной информационной системе учета результатов
проведения специальной оценки условий труда (ФГИС СОУТ).
Модератор:
Михаил Дрожжин, Директор Департамента внедрения и развития аутсорсинга охраны труда, ООО "КИОУТ"
Спикер:
Андрей Меняйлов, Директор Департамента исследований условий труда, ООО "КИОУТ"

Оценка квалификации: соответствуют ли ваши знания и навыки
требованиям нового профессионального стандарта в области охраны
труда. Что изменить в подготовке

15:00-15:30

С 1 сентября 2021 года профессиональный стандарт "Специалист в области охраны труда" изменился.
Руководитель направления "Охрана труда" Контур.Школы Наталья Герасименко входит в рабочую группу
Совета по профессиональным квалификациям в сфере безопасности труда, социальной защиты и занятости
населения и расскажет про ключевые изменения и то, как и для чего стоит подтвердить свою квалификацию.
Модератор:
Ольга Загайнова, Директор департамента дополнительного профессионального образования, ООО "КИОУТ"
Спикер:
Наталья Герасименко, Руководитель направления ОТ, "Контур.Школа"

Деловые игры

15:00-17:30

Сбор и регистрация участников с 14:30 до 15:00

Настольная игра "В погоне за главным"
Организатор: Мария Новокшанова, Ведущий специалист по охране труда, ООО "Газпром добыча Ноябрьск"



Настольная игра "Игральные карты Безопасности"
Организатор: Инструктор EFR первой помощи Дмитрий Александрович
Настольная игра "Башня риска"
Организатор: Александр Коврижкин, старший консультант Industry Consulting Ecopsy

*Необходима предварительная запись на игру

Новые критерии аккредитации. Обзор ключевых изменений

15:30-16:30

В 2021 году вступил в действие приказ Минэкономразвития России от 26 октября 2020 г. № 707 "Об
утверждении критериев аккредитации и перечня документов, подтверждающих соответствие заявителя,
аккредитованного лица критериям аккредитации", которым утверждены новые критерии аккредитации,
устанавливающие совокупность требований, которым должны удовлетворять заявитель, аккредитованное в
национальной системе аккредитации лицо для осуществления деятельности в области аккредитации.
Документом введено много изменений. Представители (специалисты) Федеральной службы по аккредитации
расскажут об основных изменениях и ответят на наиболее распространенные вопросы.
Модератор:
Наталья Миневич, Исполнительный директор, ООО "КИОУТ"
Спикеры:
Анастасия Бухарова, начальник отдела аккредитации испытательных лабораторий, Управления аккредитации в
сфере добровольного подтверждения соответствия, метрологии и иных сферах деятельности, Федеральная
служба по аккредитации
Татьяна Лагуткина, Начальник испытательной лаборатории ООО "КИОУТ"
Наталья Миневич, Исполнительный директор, ООО "КИОУТ"

Применение зарубежных практик в сфере охраны труда в РФ.
Стандартизация процессов с помощью Playbook и внутренних аудитов

15:30-16:00

Руководству компании зачастую очень сложно оценить степень соответствия требованиям законодательства по
охране труда и объем необходимых ресурсов для устранения несоответствий. Такие инструменты, как Playbook
и внутренний аудит могут помочь как руководителю, так и специалисту определить приоритетные задачи в
направлении охраны труда и наметить план по достижению 100% соответствия. В выступлении вы узнаете, что
такое система Playbook-ов и как их создать, а также в чем сходство данной системы с проверочными листами
ГИТ. А также, я расскажу, как проводить внутренний аудит с помощью данной системы и устранять
несоответствия, не дожидаясь проверки ГИТ.
Модератор:
Михаил Дрожжин, Директор Департамента внедрения и развития аутсорсинга охраны труда, ООО "КИОУТ"
Спикер:
Анастасия Мизирева, Менеджер по охране труда и экологии, ООО "Керри"

Соблюдение требований охраны труда при выполнении
электрогазосварочных работ в электросварочном цехе

15:30-16:00

Производство сварочных работ необходимо практически на любом предприятии. Основным требованием
охраны труда в электрогазосварочных работах-это исключить производственный травматизм при выполнении
технологического процесса и минимизировать воздействие вредных веществ на работников сварочного
производства. Важным внедрением является исключение работников из рабочих зон с вредными выбросами
путем внедрения новых технологий.



Модератор:
Михаил Дрожжин, Директор департамента внедрения и развития аутсорсинга охраны труда, ООО "КИОУТ"
Спикер:
Ольга Буданова, Начальник отдела охраны труда и промышленной безопасности, АО "МЕТРОВАГОНМАШ"

Системный подход к благополучию сотрудников: фокус на здоровье.
Опыт Группы НЛМК

15:30-16:00

В презентации будет представлен опыт Группы НЛМК по разработке и внедрению комплексного подхода к
благополучию сотрудников. Особый акцент в выступлении будет сделан на корпоративные программы
управления здоровьем работников по направлениям "Условия труда", "Образ жизни", "Медицина". Будут
освещены базовые подходы к страхованию работников, происходящая в компании трансформация программы
ДМС, внедрение нового вида страхования от несчастных случаев и болезней. Также в кейсе компании будет
проанализировано воздействие COVID-19 на здоровье работников и описаны предпринимаемые компанией
системные решения для минимизации возможных последствий.
Модератор:
Владимир Доровских, Руководитель медико-аналитического центра, ООО "КИОУТ"
Спикер:
Татьяна Рожкова, Начальник управления по социальной политике, ПАО "НЛМК"

Диалоги у камина

15:30-16:00

Модератор:
Дарья Рытова, Менеджер отдела международных отношений, Ассоциация "ЭТАЛОН"
Спикер:
Георгий Аджиенко, Начальник управления, Проектный офис по работе с подрядными организациями, Дирекция
ОТПБ, ПАО "НЛМК"

Система охраны труда Орифлэйм в РФ и странах СНГ

16:00-16:30

В докладе будут рассмотрены следующие аспекты: опыт построения системы охраны труда "Орифлэйм" в РФ и
СНГ; преимущества и эффективность социального аудита; стандарты "Орифлэйм" в области безопасности:
глобальные стандарты и региональное законодательство.
Модератор:
Михаил Дрожжин, Директор Департамента внедрения и развития аутсорсинга охраны труда, ООО "КИОУТ"
Спикеры:
Павел Митрохин, Руководитель ОТ и ООС "Орифлэйм" в РФ и странах СНГ

Лучшие практики по охране труда в энергетике

16:00-16:30

В рамках доклада предлагается представить информацию о наиболее эффективных практиках ПАО “Юнипро”,
позволяющих управлять рисками по охране труда, повышать компетенции персонала, развивать лидерство и
мотивацию работников в области безопасности труда.
Модераторы:
Екатерина Маслова, Руководитель направления HSE,  ООО "КИОУТ"
Спикер:
Николай Кириллов, Главный специалист по охране туда, Исполнительный аппарат, ПАО "Юнипро"



Реабилитация после COVID-19 работников ведущих профессий
железнодорожного транспорта с хронической патологией
сердечно-сосудистой системы

16:00-16:30

Высокая частота, затяжной характер и опасность сердечно-сосудистых осложнений после перенесенной
инфекции COVID-19 заставляет совершенствовать методы реабилитации пациентов. На ВСЖД
зарегистрировано 3649 случаев COVID-19, выздоровели 3640. После заболевания реабилитацию прошли
более 130 работников ВСЖД с хронической патологией сердечно-сосудистой системы. Для восстановления
повседневной активности и возвращение к активной трудовой жизни проводился комплекс реабилитационных
мероприятий с использованием современного контроля состояния кардио-респираторной системы.
Использовался пульсоксиметр MIR Spirodoc OXI (Италия), который позволяет проводить тест при нагрузке
(6-ти минутная ходьба). Автоматически рассчитываются: специфические параметры нагрузочного 6-ти
минутного теста: TΔ2 (SpO2≥2%), TΔ4 (ΔSpO2≥4%), время записи, время (отдыха, ходьбы, восстановления),
пройденное расстояние, рассчитанное расстояние (минимальное, стандартное), площадь под кривой
пульсоксиметрии/расстояние, диспноэ по шкале Борга, усталость по шкале Борга. Использование современных
методов оценки состояния кардио-респираторной системы позволяет сделать процесс реабилитации после
перенесенной инфекции COVID-19 более эффективным.
Модератор:
Владимир Доровских, Руководитель медико-аналитического центра, ООО "КИОУТ"
Спикер:
Наталья Шкодина, Заведующий кардиологическим отделением ЧУЗ "КБ "РЖД-Медицина" г. Иркутск"

Формирование нового риск-ориентированного подхода к обеспечению
работников средствами индивидуальной защиты. Проект новых правил
обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и
смывающими средствами. Достоинства и недостатки

16:30-17:00

Одной из основных обязанностей работодателя является обеспечение безопасности и сохранение здоровья
работников. Наиболее эффективным способом предотвращения неприятных инцидентов и событий, является
процедура управления профессиональными рисками. Построение системы управления профессиональными
рисками, как части системы управления охраной труда организации, направленной на формирование и
поддержание профилактических мероприятий по оптимизации опасностей и рисков.
Модератор:
Наталья Миневич, Исполнительный директор, ООО "КИОУТ"
Спикер:
Наталья Миневич, Исполнительный директор, ООО "КИОУТ"

Актуальные изменения ведения образовательной деятельности и тренды
обучения в области ОТ и ПБ в 2021 году

15:30-16:00

Законотворчество в рамках “регуляторной гильотины” привело к необходимости пересмотра как процедуры
реализации образовательной деятельности, так и большого количества образовательных программ в области
ОТ и ПБ. Кроме того, специфика обучения сотрудников в условиях пандемии повлияла на пересмотр в
компаниях форм и форматов обучения в сторону электронного обучения и применения дистанционных
образовательных технологий.
Модератор:
Михаил Дрожжин, Директор Департамента внедрения и развития аутсорсинга охраны труда, ООО "КИОУТ"



Спикеры:
Ольга Загайнова, Директор Департамента дополнительного профессионального образования, ООО "КИОУТ"
Светлана Захарова, Заместитель Директора Департамента ДПО, ООО "КИОУТ"

IT решения в развитии ОТ и ПБ

16:30-17:00

1. Оформление сменных нарядов собственному персоналу в электронном виде с помощью терминального
доступа. Подписание нарядов работниками в электронном виде с помощью ЭЦП в соответствии с п. 36
"Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых" (Приказ
Ростехнадзора от 08.12.2020 N 505 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной
безопасности").
2. Автоматизация оформления претензионной деятельности результатов проверок в области ОТ и ПБ в
отношении контрагентов.
3. Оформление проверок в области ОТ и ПБ в форме чек-листов в электронном виде. Перевод существующей
схемы проведения проверок (журналы, акты и т.д.) в области ОТ и ПБ в электронный вид с помощью
чек-листов.
Модератор:
Михаил Дрожжин, Директор департамента внедрения и развития аутсорсинга охраны труда, ООО "КИОУТ"
Спикер:
Сергей Колодко, Главный специалист отдела управления бизнес-процессами Дирекции по ИТ, АО
"Апатит"(ФОСАГРО)

Корпоративная культура здоровья: инвестиции в здоровье работника —
основа будущего

16:30-17:00

Что же такое благополучие сотрудников и почему в последнее время мы все чаще и чаще слышим и говорим о
нем? В рамках данной сессии поговорим о том: на что и каким образом влияет благополучие работников, о
преимуществах построения системы профилактики в условиях рабочего процесса и можно ли согласиться с
утверждением ВОЗ о том, что здоровье человека на 80% зависит от того, что он делает и чего не делает
ежедневно и только на 20% от генетики. И что в итоге выгоднее для работодателя: профилактика или лечение?
Долгосрочная инвестиция в здоровье: рассмотрим своеобразный цикл благотворного воздействия, в рамках
которого крепкое здоровье выступает двигателем трудоустройства: оно увеличивает шансы при поиске работы
и способствует более высокой производительности труда и, напротив, производительность труда людей со
слабым здоровьем существенно ниже. Взаимосвязь корпоративной культуры здоровья и экономики в целом
состоит в том, что здоровье и занятость тесно взаимосвязаны. Достойная работа способствует самоуважению,
целеустремленности и самореализации, а также обеспечивает прочную связь с другими людьми и интеграцию
в общественную жизнь. Связанные с занятостью материальные и эмоциональные ресурсы позволяют
улучшать условия жизни отдельных людей и их семей, способствуют сохранению их психического и
физического здоровья, что в конечном итоге приносит пользу всему обществу и экономике в целом.
Модератор:
Владимир Доровских, Руководитель медико-аналитического центра, ООО "КИОУТ"
Спикер:
Владимир Доровских, Руководитель медико-аналитического центра, ООО "КИОУТ"



Торжественное награждение победителей и призеров Всероссийского
конкурса "Здоровье и Безопасность-2019"

17:00-17:30

"АГЕНТЫ ВНОТ"/ ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ПАРТНЕРОВ

19:00-22:00

Место проведения: Большой Шатер
Сбор гостей: 19:00
Начало в 19:30



8 СЕНТЯБРЯ (СРЕДА)

Демонстрации спасательной операции по ликвидации чрезвычайных
ситуаций на воде (Главное управление МЧС России по МО, МОСЧС по
управлению силами и средствами при возникновении чрезвычайных
ситуаций на воде)

10:00-11:00

Практика отработки действий специальных служб и аварийно-спасательных формирований Московской
области при ликвидации ЧС на воде.

Оценка эффективности персонала

10:30-11:00

В докладе будет рассмотрена цель оценки: влияние на эффективность, повышение эффективности
сотрудников, достижение бизнес результатов. Факторы зависимости, эффективность персонала. Каким
образом можно измерить эффективность: инструменты и принципы. Какими качествами, компетенциями и
профессиональными навыками должен обладать специалист по охране труда - рекомендации от HR.
Модератор:
Михаил Дрожжин, Директор Департамента внедрения и развития аутсорсинга охраны труда, ООО "КИОУТ"
Спикер:
Ольга Ворошилова, Партнёр компании "Cornerstone"

Непрерывное обучение сотрудников как инвестиция в культуру
безопасности

11:00-12:00

В развитии лидерства и культуры для обеспечения безопасности есть несколько базовых условий.
1. Развитие и обучение лидеров для обеспечения безопасности, это следующий шаг эволюции
производственной безопасности после многих лет применения модели "менеджмента для обеспечения
безопасности". Это в том числе продиктовано в ИСО-45001 2020.
2. Разработка модели культуры безопасности, на основании которой Лидеры понимают идеальный конечный
результат, к которому все будут стремиться и описываются характеристики приверженности безопасности
руководства и работников, что поможет в проведении оценки культуры безопасности. Одной их ключевых
характеристик модели культуры безопасности является - "Непрерывное обучение" на основе опыта
эксплуатации. Как обучить и вовлечь весь персонал в постоянное совершенствование безопасности на рабочих
местах? Это один из главных вопросов для Лидера и для менеджеров по управлению персоналом.
3. Представители охраны труда говорят: "Безопасности надо учить", производственное подразделение просит:
"Приверженность безопасности у Лидеров и работников надо развивать", Лидеры планируют вовлечь
сотрудников в: "Совершенствование культуры для обеспечения безопасности". Все по-своему правы, но как это
сделать эффективно с помощью подходов и инструментов в обучении и развитии персонала узнаете в ходе
выступления.
Модератор:
Елена Зуева, Руководитель Экспертного центра, ООО "КИОУТ"
Спикеры:
Вадим Демченко, Независимый консультант в области культуры безопасности, тренер по лидерству и
приверженности безопасности
Юлия Сотникова, Независимый эксперт-консультант в области Культуры безопасности,
сертифицированный бизнес-тренер (НАСДОБР, уровень "Профессионал")



Практика устойчивого развития для промышленных предприятий

11:00-11:30

Новые реалии устойчивости и социальной ответственности. Представляя устойчивость в операционном плане
опасного производства на примере химической промышленности, мы рассматриваем различные
коммуникационные модули: модуль безопасности (Безопасность на производстве; Защита окружающей среды
и ресурсоэффективность; Здоровье и охрана труда; Раскрытие информации; Логистика и дистрибьюция
продукции), модуль социальной эффективности (Взаимодействие и партнерство; успешные социальные
практики; создание нематериальных ценностей), модуль самооценки и аудита. Бенчмаркинг предприятий
отрасли на основе данных модулей дает возможность проводить различные формы самооценки, аудита,
аналитического анализа. В химической отрасли мы, РСХ, реализуем данный проект на основе конкурса "5
звезд. Лидеры химической отрасли".
Модератор:
Антонина Панова, Руководитель экологического направления, ООО "КИОУТ"
Спикер:
Игорь Кукушкин, Вице-президент, "Российский союз химиков"

Серия данных IOGP, от фактов к действиям

11:00-11:30

В презентации будет рассказано о глобальных ежегодных усилиях по сбору данных, предпринимаемых IOGP, и
показаны примеры того, как они используются для формирования будущих направлений. Данные включают в
себя показатели безопасности, безопасность технологических процессов, автомобильный транспорт, авиацию,
показатели эффективности здравоохранения и экологические аспекты. Кроме того, уроки собираются из
инцидентов, которыми делятся члены IOGP. Будут приведены примеры того, как анализируются данные и
выводы используются для разработки и реализации межотраслевых инициатив. Наша цель состоит в том,
чтобы искоренить смертельные случаи и обеспечить эффективную и безопасную деятельность во всем
секторе.
Модератор:
Виктор Дуарте, Руководитель отдела международных отношений, Ассоциация "ЭТАЛОН"
Спикер:
Олав Скар, Директор по безопасности, Международная ассоциация производителей нефти и газа, IOGP

Как обеспечивать безопасные условия труда с помощью СИЗ. ЕТН
Было-Стало

11:00-11:30

Модератор:
Михаил Дрожжин, Директор Департамента внедрения и развития аутсорсинга охраны труда, ООО "КИОУТ"
Спикер:
Владимир Котов, АСИЗ

Устойчивый бизнес: учет экологических аспектов при стратегическом
планировании. Программа по устойчивому развитию L'Oreal For The
Future

11:30-12:00

В самом начале L’Oréal осознала острую необходимость решения проблем, связанных с глобальным
экологическим кризисом. Как промышленная компания мы решили, что борьба с воздействием наших заводов
и распределительных центров на окружающую среду является важным приоритетом и необходимым первым
шагом для начала нашей трансформации. Программа "L’Oréal for the Future" воплощает в себе два



взаимодополняющих аспекта того, что означает для нас корпоративная ответственность: преобразование
нашей компании в сторону все более устойчивой бизнес-модели и участие в решении проблем, стоящих перед
миром.
L’Oréal for the Future мы возьмем на себя большую ответственность, задействуем всю нашу экосистему и
продемонстрируем, что компании могут быть частью решения проблем, с которыми сталкивается мир.
Модератор:
Антонина Панова, Руководитель экологического направления, ООО "КИОУТ"
Спикер:
Лариса Кирлан, Руководитель проектов в области устойчивого развития, АО L'Oreal

Важность Культуры Равноправия, Разнообразия и Инклюзивности для
специалиста в области охраны труда и что необходимо сделать в целях
её повышения

11:30-12:00

Мелисса представит глобальные данные и поделится соображениями о важности Культуры Равноправия,
Разнообразия и Инклюзивности для организаций и специалистов, и расскажет о том, почему это важно для
улучшения показателей бизнеса в сфере безопасности и охраны здоровья, а Дженнет покажет на примере
OneWISH, как подобные ассоциации и группы помогают добиться позитивных изменений.
Модератор:
Виктор Дуарте, Руководитель отдела международных отношений, Ассоциация "ЭТАЛОН"
Спикеры:
Мелисса Марк-Джойс, Руководитель Группы по вопросам здравоохранения, охраны труда и устойчивого
развития, Inspiration Healthcare
Дженнет Аршимова, Глобальная Коалиция Женщин по вопросам Здравоохранения и Охраны Труда, OneWISH

Деловые игры

11:30-13:00

Сбор и регистрация участников с 11:00 до 11:30
Настольная игра "В погоне за главным"
Организатор: Мария Новокшанова, Ведущий специалист по охране труда, ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
Настольная игра "Игральные карты Безопасности"
Организатор: Инструктор EFR первой помощи Дмитрий Александрович
Настольная игра "Правильно ли оцениваем риски?"
Организатор: Иван Сойко, Старший консультант, Industry Consulting Ecopsy

*Необходима предварительная запись на игру

Оценка рисков при работе на высоте. Как сократить количество
несчастных случаев на производстве?

12:00-13:00

Модератор:
Елена Зуева, Руководитель Экспертного центра, ООО "КИОУТ"
Спикеры:
Алексей Романов, Руководитель индустриальных проектов по ЦФО, ООО "Лайер"



Дистанционные образовательные технологии. Сценарный подход к
обучению оказанию первой помощи пострадавшим на производстве

12:00-12:30

Пандемия ускорила развитие форматов цифрового обучения, т.к. несмотря на широко практикуемый
дистанционный формат работы, ответственность за безопасность на производстве оставалась и остается на
специалистах по охране труда. В этом случае им просто необходимо иметь доступные форматы обучения,
коммуницирования и контроля, которые щедро предоставляет современный мир. В данном выступлении речь
пойдет о форматах и инструментах вовлечения персонала в культуру безопасности для минимизации
травматизма на производстве и ответственного отношения к охране труда и здоровью.
Модератор:
Наталья Миневич, Исполнительный директор, ООО "КИОУТ"
Спикер:
Светлана Шевченко, Ректор АНО ДПО "Институт повышения квалификации "Технопрогресс", вице-президент
Общероссийского межотраслевого объединения работодателей "Ассоциация Безопасность и Качество", доцент,
к.т.н.

Преобразование сталелитейной промышленности для
низкоуглеродистого будущего

12:00-12:30

Производство стали остается СО2-и энергоемким видом деятельности. Тем не менее, сталелитейная
промышленность стремится продолжать сокращать влияние своей деятельности и использования своей
продукции. В презентации будет изложена стратегия сталелитейной промышленности по обезуглероживанию
выбросов в секторе, а также рассмотрены варианты, открытые для отрасли, поскольку правительства и другие
заинтересованные стороны стремятся побудить отрасль снизить выбросы CO2.
Модераторы:
Виктор Дуарте, Руководитель отдела международных отношений, Ассоциация "ЭТАЛОН"
Антонина Панова, Руководитель экологического направления, ООО "КИОУТ"
Спикер:
Эндрю Первис, Директор, Безопасность, Здоровье и окружающая среда,
World Steel Association

Эффективные цифровые инструменты управления медосмотрами для
многофилиальных компаний

12:00-12:30

Знаете ли вы, что уже сейчас у HR/руководителей службы ОТ есть возможность получить полностью
управляемый медицинский документооборот через личный кабинет? Более того, цифровизация сегодня
позволяет передать в руки аутсорсинговой компании оформление, учет, аудит, хранение и доставку
медицинских книжек, что гарантирует вашему предприятию минимизацию затрат на штат сотрудников, которые
осуществляют: аудит, подбор поставщиков (медицинских клиник) и заключение договоров, контроль качества
медицинской помощи, решение спорных и форсмажорных ситуаций, ведение системы ежемесячных
прозрачных взаиморасчетов по всей стране. И это еще не все.
Модератор:
Владимир Доровских, Руководитель медико-аналитического центра, ООО "КИОУТ"
Спикер:
Валерий Гончаров, Коммерческий директор, Ассоциация клиник по медицине труда "Мпрофико"



Игровые форматы обучения в области безопасности и охраны труда:
практика применения

12:30-13:00

Игровые форматы и геймификация обучения - новый тренд в образовательной сфере.
В докладе рассмотрят:
- какие виды игровых форматов в охране труда применяют ведущие компании,
- какое игровое решение выбрать для решения конкретных задач на производстве,
- как составить бриф для разработки игры с гарантированным результатом от проведения.
Модератор:
Наталья Миневич, Исполнительный директор, ООО "КИОУТ"
Спикер:
Ольга Загайнова, Директор Департамента дополнительного профессионального образования, ООО "КИОУТ"

История Vision Zero

12:30-13:00

В рамках презентации будет подробно представлена концепция Vision Zero, Хельмут Энес поделится историей
создания концепции: расскажет об истоках, предыстории, определениях, лежащих в основе, а также о
всеобъемлющем наборе инструментов, текущем подходе и будущем VISION ZERO.
Модератор:
Виктор Дуарте, Руководитель отдела международных отношений, Ассоциация "ЭТАЛОН"
Спикер:
Хельмут Энес, Председатель Наблюдательного комитета VISION ZERO, МАСО

Медицинские осмотры — требования законодательства. Новый порядок
проведения. Результаты СОУТ и проведение медосмотров

12:30-13:00

В рамках доклада будут рассмотрены темы: обзор Приказов Минтруда и Минздрава, регламентирующих
процедуру прохождения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров; основания
для прохождения медицинских осмотров по приложениям Приказов; медицинские осмотры пользователей
ПЭВМ.
Модератор:
Владимир Доровских, Руководитель медико-аналитического центра, ООО "КИОУТ"
Спикер:
Андрей Меняйлов, Директор Департамента исследований условий труда, ООО "КИОУТ"

Диалоги у камина

12:30-13:00

Модератор:
Дарья Рытова, Менеджер отдела международных отношений, Ассоциация "ЭТАЛОН"
Спикер:
Вадим Демченко, Независимый консультант в области культуры безопасности, тренер по лидерству и
приверженности безопасности



Видеопроизводство: практика использования в инструктажах и
электронных курсах

13:00-13:30

Эффективность применения видеоинструктажей, видеороликов в электронных курсах по ОТ и ПБ уже
многократно доказана на практике. В силу высокой загруженности специалисты на предприятии не всегда
могут уделить достаточно времени вопросам инструктирования и обучения работников, справиться с
проблемами своевременности и регулярности организации проведения инструктажей и обучения, а также
формальным подходом. В ходе сессии проведем обзор реализованных кейсов по видеопродуктам:
видеоролики, инфографика и анимация, интерактивное видео.

Модератор:
Наталья Миневич, Исполнительный директор, ООО "КИОУТ"
Спикер:
Яна Тихонова, Руководитель направления видеопроизводства, Департамент дополнительного
профессионального образования ООО "КИОУТ"

Круглый стол: Оценка и развитие культуры безопасности в компании.
Какими инструментами оценки пользоваться и как развивать? Разным
компаниям – разные стратегии развития
При поддержке Industry Consulting Ecopsy

15:00-16:30

В последнее время многие российские компании стали целенаправленно формировать культуру безопасности
среди своих сотрудников. Формальное знание стандартов безопасности, законодательных норм в области ОТ и
ПБ требуется и сейчас, но это не означает, что они в действительности соблюдаются. Под культурой мы
понимаем не просто формальное знание, а действительно внимательное отношение производственного
персонала к безопасному поведению, не только своему, но и своих коллег. Такое отношение подразумевает, что
сотрудник может самостоятельно оценить степень риска в различных ситуациях и принять взвешенное
решение. Кроме того, компания ожидает инициативы от сотрудников - предупреждения о тех или иных рисках,
которые могут в дальнейшем привести к угрозам для безопасности коллег. Конечно, это, скорее, идеальная
картинка, которая в реальности, к сожалению, встречается далеко не всегда. Тем не менее, если еще
несколько лет назад только единичные российские компании всерьез говорили о потребности в формировании
культуры безопасности, сейчас мы все чаще обсуждаем подобные запросы.
Модератор:
Михаил Балакшин, Руководитель Industry Consulting Ecopsy, партнер Экопси Консалтинг
Спикеры:
Сергей Винник, Директор проектов Industry Consulting Ecopsy
Константин Рубин, Вице-президент по HSE, ЕВРАЗ
Павел Козлов, Директор департамента повышения эффективности, Концерн "Росэнергоатом"
Дмитрий Гордиенко, Директор проектов по HSE Industry Consulting Ecopsy, ex. руководитель функции ОТ и ПБ в
странах Восточной Европы в международных компаниях

Документы МАГАТЭ и ВАО АЭС в области культуры безопасности. Как
использовать накопленный десятилетиями опыт

15:00-15:30

Концепция культуры безопасности и фундаментальные принципы безопасности в документах МАГАТЭ и ВАО
АЭС. Стандарты безопасности МАГАТЭ и ВАО АЭС: нормативно-правовая система документов, в которых
объясняется роль культуры в целях обеспечения. Взаимосвязь документов, что берём для использования на
любом производственном предприятии.



Модератор:
Наталья Миневич, Исполнительный директор, ООО "КИОУТ"
Спикер:
Юлия Сотникова, Независимый эксперт-консультант в области Культуры безопасности,
сертифицированный бизнес-тренер (НАСДОБР, уровень "Профессионал")

От Vision Zero к бизнес-культуре 5Z

15:00-16:30

Несомненно, бизнес-лидеры проявляют всё больший интерес к здоровью своих сотрудников и экологическим
последствиям деятельности компаний. Такое примечательное изменение менталитета обусловлено как
внешними, так и внутренними причинами.
Что касается внешних причин, правительства, а также инвесторы, клиенты и деловые партнеры зачастую
подвергают сомнению приверженность руководства компаний обеспечению безопасности и здоровья
сотрудников, а также ответственному экологическому поведению. Высокие рейтинги в области экологического,
социального и корпоративного управления (ESG) и сертифицированное соблюдение стандартов ИСО в области
управления охраной труда и здоровья и экологического менеджмента стали необходимыми условиями
успешного ведения бизнеса.
Одной из важнейших внутренних причин является осознание огромной ценности здоровых, хорошо обученных
и мотивированных сотрудников для повышения ценности устойчивого предпринимательства. Меры по
обеспечению безопасности, здоровья и благополучия персонала больше не рассматриваются как внешние
издержки и начинают восприниматься в качестве продуктивных инвестиций.
В ответ на эти тенденции и вызовы Международный фонд ORP разработал и успешно опробовал новый
комплексный подход к профилактике под названием "Культура 5Z". Культура 5Z – это проект по созданию
безопасных и устойчивых организаций, который ориентируется на концепцию Vision Zero МАСО и Цели
устойчивого развития ООН до 2030 года. В этой презентации будут подробно представлены методы, способы
внедрения и преимущества культуры 5Z – нового ориентира для компаний, которые заботятся о людях и
планете.
Модераторы:
Виктор Дуарте, Руководитель отдела международных отношений, Ассоциация "ЭТАЛОН"

Екатерина Маслова, Руководитель направления HSE,  ООО "КИОУТ"
Спикеры:
Ханс-Хорст Конколевски, Амбассадор Vision Zero, Президент Международного фонда ORP
Елена Компасенко, Начальник Управления ОТ, ПБ и ООС, АО "Зарубежнефть"
Карло Альберто Берто, Корпоративный директор по предотвращению рисков и комплексной безопасности,
Nueva Pescanova Group (Нуэва Песканова Групп)
Олег Косырев, Президент, Ассоциация "ЭТАЛОН"

Бизнес система "Калашников" и safety first как элемент становления
системы управления

15:00-15:30

Калашников создал единую стратегию своего развития. Путь к успешной организации процессов компании
начинался с заботы о персонале и безопасности людей
Модератор:
Павел Косырев, Генеральный директор, "NOVA"
Спикеры:
Георгий Путилин, Executive-директор по развитию, Группа компаний "Калашников"



Деловые игры

15:00-17:00

Сбор и регистрация участников с 14:30 до 15:00

Деловая игра по охране труда "Поехали!"
Организатор: ООО "КИУОТ"

Описание: Пять экипажей будущих марсонавтов одновременно выходят на старт и проходят по
индивидуальному маршруту полосу испытательных станций. От успешного прохождения каждого экипажа
зависит достижение общей цели - расшифровка секретного послания Илона Маска.

*Необходима предварительная запись на игру

Процесс оценки и совершенствования культуры безопасности

15:30-16:00

Процесс развития и совершенствования Культуры безопасности. Виды оценки состояния культуры
безопасности. С чего нужно начинать оценку состояния культуры безопасности?
Плюсы проведения оценки состояния культуры безопасности. Возможные "минусы" при оценке состояния
культуры безопасности. Цели оценки состояния культуры безопасности. Проведение рабочих групп по
выработке мероприятий по результатам оценки культуры безопасности. Самооценка как подготовительное
мероприятие к основной миссии. Инструмент самооценки – опросник персонала. Вовлечение персонала в
общий процесс - обязательное условие формирования Культуры безопасности на предприятии.
Модератор:
Наталья Миневич, Исполнительный директор, ООО "КИОУТ"
Спикер:
Юлия Сотникова, Независимый эксперт-консультант в области Культуры безопасности,
сертифицированный бизнес-тренер (НАСДОБР, уровень "Профессионал")

Безопасность превыше всего: реализация этапов цифровой
трансформации от стратегии до реальных действий

15:30-16:00

Модератор:
Павел Косырев, Генеральный директор "NOVA"
Спикеры:
Дарья Коробкова, Специалист Управления промышленной безопасности, АК "АЛРОСА" (ПАО)

Управление рисками реализации инвестиционных строительных
проектов в области безопасности и охраны труда

16:00-16:30

Реализация инвестиционных строительных проектов осуществляется в условиях постоянных изменений, что
заставляет руководителей на любой ступени иерархии управления проектом оценивать неопределенность и
порождаемые ею риски, управлять изменениями в собственной деятельности и деятельности строительных
организаций, привлеченных к выполнению работ. В презентации рассмотрены основные подходы к
определению места рисков реализации инвестиционных строительных проектов в области безопасности и
охраны труда в общей классификации рисков, предложена модель структуры рисков реализации проекта в
области безопасности и охраны труда, рассмотрены методы и инструменты управления рисками,



выработанные и успешно используемые в практике работы АО "НИПИГАЗ". Разработанная авторами модель
может быть использована в процессе предиктивного и оперативного анализа рисков, повышая эффективность
процесса управления ими.
Модератор:
Наталья Миневич, Исполнительный директор, ООО "КИОУТ"
Спикер:
Антонина Артамонова, Эксперт по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды,
АО "НИПИГАЗ"

Методика учета требования ОТ и ПБ в процессе BIM-проектирования в
группе НЛМК

16:00-16:30

Применение информационного моделирования для проектов липецкой площадки НЛМК позволяет в
значительной степени сократить количество несоответствий требований Управления охраны труда и
промышленной безопасности (УОТ и ПБ) комбината. Это стало возможным благодаря наличию в программном
обеспечении специальных функций по проверке геометрических пересечений, минимально допустимых
расстояний и технологических ограничений для требуемых элементов библиотеки BIM-компонентов.
Модератор:
Павел Косырев, Генеральный директор, "NOVA"
Спикеры:
Илья Кобзарь, Главный специалист по охране труда и экологии, АО "НЛМК-Инжиниринг"
Михаил Луговских, Bim-менеджер, АО "НЛМК-Инжиниринг"

Диалоги у камина

16:00-16:30

Модератор:
Дарья Рытова, Менеджер отдела международных отношений, Ассоциация "ЭТАЛОН"
Спикер:
Георгий Путилин, Executive-директор по развитию, Группа компаний "Калашников"

Подготовка "агентов изменений" в компании

16:30-17:00

На пути развития культуры для обеспечения безопасности Лидеры сталкиваются с необходимостью всеобщего
вовлечения сотрудников в постоянное совершенствование культуры безопасности. Часто инициатива развития
культуры безопасности начинается не с руководителя, а с представителей HSE или HR. Возникает первый
вопрос - как стать "внутренним консультантом" в компании, чтобы вовлечь руководство и персонал в процесс
совершенствования культуры безопасности? А если вы на следующем этапе, когда руководство уже внедряет
инструменты культуры безопасности, то возникает второй вопрос: "Как создать институт агентов
изменений/внутренних тренеров по КБ"? Чтобы качественно, не дорого, эффективно?
Модератор:
Елена Зуева, Руководитель Экспертного центра, ООО "КИОУТ"
Спикеры:
Вадим Демченко, Независимый консультант в области культуры безопасности, тренер по лидерству и
приверженности безопасности



Подводные камни при создании технического обучения по ОТиПБ

16:30-17:00

В СИБУРИНТЕХ создано корпоративное техническое обучение по ОТиПБ, отличающееся не только
продуманностью материально-технической стороны, но и большой проработанностью
учебно-методологической составляющей. Обучение создавалось "с нуля", с высоко поставленной планкой
качества, с изначальной ориентацией на лучшие мировые практики, стремлением стать одним из лучших в
мире, большим фокусом внимания на решения корпоративных задач в области ОТиПБ, при этом в сжатые
сроки реализации проекта. При выстраивании такого технического обучения возникали ситуации, требующие
нетривиального подхода в их решении. Существовали подводные камни при проработке
материально-технической составляющей обучения, разработке учебных материалов, формировании состава и
подготовке корпоративных тренеров, запуске учебного процесса, а также иные непредвиденные ситуации. Все
затруднения были разрешены успешно. При этом СИБУРИНТЕХ открыт к обмену опытом, чтобы помочь другим
компаниям преодолеть путь создании технического обучения по ОТиПБ эффективно.
Модератор:
Наталья Миневич, Исполнительный директор, ООО "КИОУТ"
Спикер:
Михаил Омельчук, Эксперт Учебно-методологического направления Центра развития инженерно-
технической экспертизы СИБУРИНТЕХ, ООО "СИБУР"

Vision Zero: концепция, как рабочий инструмент построения эффективной
системы управления охраной труда

16:30-17:00

Управление охраной труда уже давно перешагнуло уровень только соблюдения требований законодательства и
обрело собирательную структуру. Коммуникации, лидерство, мотивация, эмоциональное состояние
работников, глобальные цели компании и ее принципы - это и многое другое влияет на конечное состояние
безопасности. Мы разберем, чем современная концепция полезна при выстраивании СУОТ.
Модераторы:
Виктор Дуарте, Руководитель отдела международных отношений, Ассоциация "ЭТАЛОН"
Екатерина Маслова, Руководитель направления HSE,  ООО "КИОУТ"
Спикеры:
Екатерина Маслова, Руководитель направления HSE,  ООО "КИОУТ"

Использование цифровых инструментов соц. сетей для обеспечения
безопасности

16:30-17:00

Применение успешных на сегодняшний день цифровых технологий социального взаимодействия и
интегрированных инструментов оценки рисков для оперативного выявления и устранения опасных условий на
производстве и достижения нулевого травматизма.
Модератор:
Павел Косырев, Генеральный директор, "NOVA"
Спикер:
Максим Лясковский, Директор, ООО "СЭЙФВЭЙ"



9 СЕНТЯБРЯ (ЧЕТВЕРГ)

Анализ самых распространенных и характерных ошибок при
расследовании несчастных случаев на производстве

09:00-09:30

Рассмотрение наиболее распространенных ошибок и нарушений при расследовании несчастных случаев на
производстве, совершаемых на всех этапах работы комиссии, а также при формировании документов и
материалов расследования.
Модератор:
Михаил Дрожжин, Директор Департамента внедрения и развития аутсорсинга охраны труда, ООО "КИОУТ"
Спикер:
Ольга Яловец, Начальник Департамента охраны труда, промышленной безопасности и экологического
контроля, ООО "ТрансЛом"

Нововведения в нормативно-правовом регулировании обеспечения
экологической безопасности в 2021 году

09:00-09:30

Нововведения в нормативно-правовом регулировании обеспечения экологической безопасности в 2021 году:
“Регуляторная гильотина” коснулась множества нормативно-правовых документов: изменены привычные
учетные формы и фиксирующие документы, приняты новые санитарно-эпидемиологические нормы и правила.
При этом приняты новые НПА в сфере оценки и ликвидации ущерба окружающей среды, регулирования
выбросов парниковых газов, применения НДТ. Рассмотрим основные изменения и определим ключевые
требования в области охраны окружающей среды.
Модератор:
Антонина Панова, Руководитель экологического направления, ООО "КИОУТ"
Спикер:
Антонина Панова, Руководитель экологического направления, ООО "КИОУТ"

Повышение охраны труда и здоровья сотрудников в глобальных
цепочках поставок: результаты работы фонда Vision Zero

09:00-09:30

В настоящее время глобальные системы поставок стали общепринятым способом организации процесса
инвестиций, производства и торговли в условиях экономической глобализации. Во многих странах, особенно в
развивающихся, это создало возможности для трудоустройства в целях социально-экономического развития.
Однако есть основания полагать, что динамика трудовых и производственных отношений внутри глобальной
экономики и отдельных систем такого рода может подрывать достойные условия труда. В рамках презентации
будет представлена информация о деятельности МОТ за последние 5 последних лет в рамках заявленной
темы. Участники мероприятия получат возможность узнать больше о взаимосвязи ОТ и ПБ и глобальной
системы поставок, а также из первых уст узнают о текущих достижениях, извлеченных уроках и планах на
будущее.
Модератор:
Виктор Дуарте, Руководитель отдела международных отношений, Ассоциация "ЭТАЛОН"
Спикер:
Окерт Дюппер, Менеджер Глобальных программ, МОТ



Системный подход к корпоративному счастью. Внедрение комплексной
wellbeing платформы

09:00-09:30

В данной теме необходимо обсудить, почему в концепции wellbeing необходимо реализовывать программы из
разных сфер благополучия параллельно. Что такое корпоративное счастье и как достичь благополучного
микроклимата внутри компании. Что входит в комплексную систему wellbeing и с чего начать.
Модератор:
Владимир Доровских, Руководитель медико-аналитического центра, ООО "КИОУТ"
Спикер:
Веста Волощук, Руководитель направления Здоровья, ООО "КИОУТ"

Основы эффективного расследования происшествий в области ОТПБ

09:30-10:00

В докладе спикер поделится практикой о том, как выстроить хоро шую и эффективную си стему расследования
происшествий в облас ти ОТ, ПБ и Э в группе компаний; с чего стоит начать начать, главное - как продолжить.
Рассмотрит основные принципы расследования происш ествий; простые, но от того не менее эффективн ые
методики по рассл едованию; расскажет, как превратить рас следование происшест вий в проактивный
ин струмент.
Модератор:
Михаил Дрожжин, Директор Департамента внедрения и развития аутсорсинга охраны труда, ООО "КИОУТ"
Спикер:
Елена Голенкова, Руководитель направления по расследованию происшествий, ПАО "НЛМК"

Управление экологическими рисками

09:30-10:00

Экологическая повестка в России и мире набирает обороты. Еще несколько лет назад такие компетенции
управленцев, как устойчивое развитие компании, ориентир на циклическую экономику, управление
финансовыми рисками от климатических изменений и т.д. звучали скорее как красивый “хайп”. Сегодня
управление экологическими рисками - это необходимая задача любого предприятия, заботящегося не только о
финансовой стабильности организации, но и о вкладе компании в улучшение социальной и экологической
обстановки территории, на которой предприятие функционирует. Вы узнаете с какими экологическими рисками
сталкивается компания, как эффективно ими управлять для того, чтобы минимизировать угрозы финансовых
потерь.
Модератор:
Антонина Панова, Руководитель экологического направления, ООО "КИОУТ"
Спикер:
Наталия Ушакова, Руководитель Департамента регионального развития, "Российское экологическое общество"

Достижение высокого уровня безопасности за счет интегрированных
цифровых инноваций

09:30-10:00

В рамках доклада будет представлена презентация существующих драйверов цифровизации охраны труда,
здоровья сотрудников, и защиты окружающей среды. Участники мероприятия познакомятся с принципами
использования карты показателей безопасности с опережающими индикаторами, а также познакомятся с
системой HSE 4.0, в рамках которой осуществляется внедрение стратегии Connected Worker и создание более
безопасных рабочих мест.



Модератор:
Виктор Дуарте, Руководитель отдела международных отношений, Ассоциация "ЭТАЛОН""
Спикер:
Себастьян Шеньо, Директор по ОТ, ПБ и ООС в BIC

Деловые игры

10:00-12:00

Сбор и регистрация участников с 09:30 до 10:00

Настольная игра "В погоне за главным"
Организатор: Мария Новокшанова, Ведущий специалист по охране труда, ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
Настольная игра "Игральные карты Безопасности"
Организатор: Инструктор EFR первой помощи Дмитрий Александрович
Настольная игра "Правильно ли оцениваем риски?"
Организатор: Иван Сойко, Старший консультант Industry Consulting Ecopsy

*Необходима предварительная запись на игру

Работа с опасными событиями (системный подход и автоматизация)

10:00-10:30

Работа на предупреждение - почему важно работать с опасными событиями и нижним уровнем пирамиды
травматизма? Эффект от внедрения для бизнеса. Подход к реализации: планирование, обучение,
коммуникации, мониторинг, цифровизация. Вовлечение сотрудников всех уровней. Использование результатов
на системном уровне для снижения травматизма
Модератор:
Михаил Дрожжин, Директор Департамента внедрения и развития аутсорсинга охраны труда, ООО "КИОУТ"
Спикер:
Мария Сирица, Начальник управления - Работа с опасными событиями, ПАО "НЛМК"

Vision Zero и Великая перезагрузка для Нового и более безопасного Мира
охраны труда

10:00-10:30

В рамках своей инициативы "Великая перезагрузка" Всемирный экономический форум призывает мировых
лидеров присоединиться к глобальному дискурсу о новом и лучшем будущем для людей и планеты, а это
значит, что и специалистам по профилактике пора задуматься о том, каким образом они могут повлиять на
гуманитарный аспект этого нового социального контракта.
Хотя нынешняя пандемия подчеркнула важность надежных систем социальной защиты и охраны здоровья, в
частности, повысила осведомленность людей, компаний и общества в целом о важности безопасного
поведения и здорового образа жизни, крайне важно сохранять и повышать уровень осведомленности в
будущем.
На этом фоне, Международный фонд ORP выступил организатором международных и региональных
конференций для содействия обсуждению уникальных возможностей профилактики для повышения ценности
устойчивой предпринимательской деятельности, которая ставит благополучие людей и планеты превыше
всего.
В этой презентации будут кратко изложены основные результаты этих мероприятий, учитывая рекомендации по
созданию безопасной и устойчивой "новой нормы", а также инновационных методов профилактики для
решения четырех стратегических задач, имеющих решающее значение для раскрытия потенциала этих
уникальных возможностей:



1) Изменение подхода к защите и укреплению здоровья и устойчивого развития
2) Создание новых критериев оценки профилактики и повышение ценности бизнеса
3) Разработка новых стимулов поощрения и развития комплексной культуры профилактики
4) Создание реальной связи – цифровизация на службе профилактики
Модератор:
Виктор Дуарте, Руководитель отдела международных отношений, Ассоциация "ЭТАЛОН""
Спикер:
Ханс-Хорст Конколевски, Амбассадор Vision Zero, Президент, Международный фонд ORP

Заседание Профильной комиссии по профпатологии ФМБА России

10:00-13:00

В связи с вступлением в силу приказов Минздрава России № 29н от 28.01.2021 и № 749н от 28.07.2020
заседание будет посвящено вопросам организации проведения психофизиологического обследования лиц,
работающих в условиях воздействия ионизирующего излучения.
Модератор:
Андрей Бушманов, Первый заместитель генерального директора ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА
России, д.м.н., профессор
Спикеры:
Андрей Бушманов, Первый заместитель генерального директора ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА
России, д.м.н., профессор
Мария Осипова, Заведующая-медицинский психолог психофизиологической лаборатории ФБГУЗ ЦМСЧ №15
ФМБА России
Лидия Штаний, Заместитель начальника ФГБУЗ МСЧ № 135 ФМБА России по промышленному
здравоохранению, врач профпатолог, терапевт
Андрей Кретов, Руководитель Центра профпатологии ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА Росси
Ирина Власова, Врач - профпатолог Центра профессиональной патологии ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна
ФМБА России
Анна Ломтева, Врач - профпатолог Центра профессиональной патологии ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна
ФМБА России

Распространенные случаи и ситуации небрежного отношения к
организации работ по охране труда

10:30-11:00

В последние годы в нашей стране идет активное реформирование сферы охраны труда,
внедряются риск-ориентированный подход и новые требования безопасности. В связи с этим
работодатель вынужден постоянно обеспечивать актуальность внедренной системы управления охраной
труда, а также всех процессов и процедур безопасности на подконтрольных рабочих местах. На практике
подобное поддержание системы в актуальном и рабочем состоянии зачастую сводится к простому
формализму, без глубокого анализа и "жесткой" привязки к реальным условиям труда и характеру работ. Как
показывает статистика, количество выявляемых государственными инспекторами нарушений требований
охраны труда из года в год значительно не меняется. А если провести анализ фактических ситуаций,
послуживших причинами нарушений, то можно заключить – причины не меняются. В преддверии последующих
мероприятий "регуляторной гильотины", а также принятия новой версии Трудового Кодекса, работодателям
необходимо обратить внимание на:
– причины и примеры просчетов и промахов при организации охраны труда?
– рабочие ситуации, которые могут привести к бессмысленным штрафным санкциям?
Модератор:
Михаил Дрожжин, Директор Департамента внедрения и развития аутсорсинга охраны труда, ООО "КИОУТ"
Спикер:
Михаил Дрожжин, Директор Департамента внедрения и развития аутсорсинга охраны труда, ООО "КИОУТ"



Первая помощь с использованием симуляционного обучения. Показ и
разбор методики проведения

10:30-12:00

Каким аспектам оказания первой помощи имеет смысл уделять особое внимание при ограниченном времени,
выделяемом работодателем на обучение персонала Первой помощи? На что обратить особое внимание? Как
мотивировать и оценивать слушателей?
Чему и как обучать офисных сотрудников и сталеваров, логистов и шоферов?
Модератор:
Станислав Манеров, Генеральный директор, ГК "Пространство Безопасности"
Спикер:
Станислав Манеров, Генеральный директор, ГК "Пространство Безопасности"

"Здоровая" прибыль. Почему инвестиции в безопасность, здоровье и
благополучие выгодны бизнесу

10:30-11:00

Глобальные тренды формируют новые условия работы с многочисленными изменениями в демографии,
технологиях и методах работы, что все больше вынуждает компании вести устойчивую и ответственную
деятельность. Сегодня компании заинтересованы в росте не только экономических показателей. Также имеет
большое значение достижение необходимого уровня устойчивого развития, а также развития корпоративной
этики и культуры. В своем выступлении Спикер расскажет о том, как инвестиции в здоровье и безопасность
сотрудников, политика открытости и прозрачность в демонстрации показателей безопасности и здоровья
позволит компаниям достичь поставленных целей и показателей.
Модератор:
Виктор Дуарте, Руководитель отдела международных отношений, Ассоциация "ЭТАЛОН""
Спикер:
Луиз Хоскинг, Избранный президент IOSH

Управление выбросами парниковых газов. Опыт Компании "Салым
Петролеум Девелопмент Н.В."

11:00-11:30

В ходе презентации поделюсь основными элементами системы учета и отчетности по выбросам парниковых
газов по требованиям Шелл, установленными ориентирами по интенсивности выбросов ПГ, опытом по
обнаружению и устранению утечек метана (LDAR), опытом работы с научным институтом по изучению
поглотительной и выделительной способности экосистем на территории наших месторождений, внедрению
информационной системы управления выбросами ПГ - СEMIS (Carbon Emissions Management Information
System).
Модератор:
Антонина Панова, Руководитель экологического направления, ООО "КИОУТ"
Спикер:
Елена Сергеева, Руководитель направления по охране атмосферного воздуха, "Салым Петролеум
Девелопмент Н.В."



Диалоги у камина

11:00-11:30

Модератор:
Дарья Рытова, Менеджер отдела международных отношений, Ассоциация "ЭТАЛОН"
Спикер:
Елена Голенкова, Руководитель направления по расследованию происшествий, ПАО "НЛМК"

Реализация мероприятий в области устойчивого развития под эгидой
ЮНИДО

11:30-12:00

В докладе будут рассмотрены успешные практики реализации проектов по устойчивому развитию ЮНИДО
(Организация ООН по промышленному развитию) в мире и России. В частности:
Каким образом ЮНИДО инвестирует в решение проблемы
выбросов парниковых газов;
К каким результатам пришли компании после внедрения система экологического менеджмента;
Выполнение Россией международных обязательств по Стокгольмской Конвенции - как предприятиям
выполнить план по маркировке и выводу ПХБ до 2023 года;
Несмотря на тот факт, что Россия Представила в 2020 году Добровольный обзор достижения целей
устойчивого развития, мы все же отстаем по темпам перехода к устойчивому развитию и цифровизации
промышленности на уровне стран-лидеров. В частности, остро стоит проблема вывода из обращения
полихлорированных бифенилов на предприятиях. Также не менее важной задачей является внедрение новых
экологически и экономически эффективных технологий в рамках перехода к 4 промышленной революции.
ЮНИДО использует весь свой методологический и инструментальный опыт для реализации проектов во всем
мире с целью поддержать этот переход и сократить дистанцию между странами-лидерами и "отстающими".
Модератор:
Антонина Панова, Руководитель экологического направления, ООО "КИОУТ"
Спикер:
Сергей Коротков, Директор, Центр международного промышленного сотрудничества "ЮНИДО"

Деловая игра

13:30-16:00

Сбор и регистрация участников с 13:00 до 13:30

Коммуникационная игра "Операция 112"
Организатор: ООО "КИОУТ"/ Группа Компаний "Про людей"

Описание: Игра проходит в режиме реального времени, в условия постоянного уменьшения длительности
игрового хода. Дополнительным затруднением для команд становятся постоянно изменяющиеся условия на
игровых полях, а также работа с единственным каналом общения.

*Необходима предварительная запись на игру



Государственный надзор и контроль по новым правилам: взгляд
работодателя. Новые возможности и новые риски работодателя.
Практические рекомендации

14:00-14:30

С 1 июля 2021 года изменились подходы, принципы и нормативная база организации и проведения
государственного и муниципального контроля. Приняты и вступили в силу законы “О государственном
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ” и “Об обязательных требованиях в Российской
Федерации”, а также постановления Правительства РФ, утверждающие положения о конкретных видах
надзора.
Будут прокомментированы новации, разъяснены новые возможности, в том числе и личного кабинета
организации. Участники получат детальную справочную информацию по нормативной правовой базе, ссылки
на необходимые федеральные реестры, а также рекомендации как грамотно подготовиться к проверкам, как
провести, при необходимости, досудебное обжалование решений надзорных органов.
Модератор:
Владимир Савинов, Вице-президент, Ассоциация "ЭТАЛОН"
Спикер:
Владимир Савинов, Вице-президент, Ассоциация "ЭТАЛОН"

Женщины в HSE. Ключевые аспекты и сложности в построении успешной
карьеры

14:00-14:30

Возросший интерес, роль и значимость принципов устойчивого развития непосредственным образом влияют и
на развитие и модернизацию функции ОТиПБ в российских компаниях. Более того повестка устойчивого
развития и ESG для многих прогрессивных компаний является основой для формирования долгосрочной
стратегии. Внедрение стандартов устойчивого развития и ESG способствует повышению инвестиционной
привлекательности компании и, следовательно, росту прибыльности. Одним из принципов устойчивого
развития компаний является гендерное равенство и предоставление равных возможностей для карьерного
развития женщин. Цифровизация и автоматизация многих производственных процессов создает все больше
возможностей для роста и развития женщин в индустриях с «мужским» лицом. Тем не менее
недопредставленность женщин, особенно на руководящих должностях, все еще остается очень высокой. О
том, что способствует росту и развитию успешной карьеры женщин в ОТиПБ, а также о сложностях
продвижения по карьерной лестнице, на конкретных примерах, в докладе Камиллы Жалиловой, директора
Women in Mining Russia, руководителя проектного офиса по работе с ключевыми клиентами и рынками
«Делойт» в СНГ.
Модератор:
Наталья Миневич, Исполнительный директор, ООО "КИОУТ"
Спикер:
Камилла Жалилова, Директор проекта Women in Mining Russia

Опыт внедрения симуляционного подхода в практико-ориентированное
обучение приемам оказания первой помощи работников в ООО "Газпром
трансгаз Томск"

14:00-14:30

В компании внедрен практикоориентированный подход к обучению работников приемам первой помощи с
использованием современных симуляционных технологий. На первом этапе были приобретены современные
манекены-тренажеры для отработки навыков оказания первой помощи. На втором этапе с целью отработки
навыков безопасности, оперативного принятия адекватных решений, основанных на моделировании рисковых
и максимально приближенных к реальным условиям ситуаций создан Симуляционно-тренинговый центр. На
базе данного центра созданы пространства с уникальным аудиовизуальным контентом с моделированием



различных сценариев, в том числе актуальных для производственной деятельности компании:
-взрыв на магистральном газопроводе
-дорожно-транспортное происшествие
-взрыв в офисном здании.
Модератор:
Владимир Доровских, Руководитель медико-аналитического центра, ООО "КИОУТ"
Спикер:
Маргарита Антипова, Специалист - врач-терапевт 2 категории, ООО "Газпром трансгаз Томск"

Диалоги у камина

14:00-14:30

Модератор:
Дарья Рытова, Менеджер отдела международных отношений, Ассоциация "ЭТАЛОН"
Спикер:
Станислав Манеров, Генеральный директор, ГК "Пространство Безопасности"

Меры государственной поддержки, направленные на улучшение условий
и охрану труда, повышение производительности труда, повышение
конкурентоспособности предприятий

14:30-15:00

В докладе спикер рассмотрит возмещение затрат на мероприятия по охране труда; стимулирующие меры к
повышению производительности труда; корпоративная программа повышения конкурентоспособности.
Модератор:
Владимир Савинов, Вице-президент, Ассоциация "ЭТАЛОН"
Спикер:
Александр Акимов, Исполнительный директор Общероссийского межотраслевого объединения работодателей
"Ассоциация Безопасность и Качество"

Формирование системы управления профессиональными рисками в
организации

14:30-15:00

Одной из основных обязанностей работодателя является обеспечение безопасности и сохранение здоровья
работников. Наиболее эффективным способом предотвращения неприятных инцидентов и событий, является
процедура управления профессиональными рисками. Построение системы управления профессиональными
рисками, как части системы управления охраной труда организации, направленной на формирование и
поддержание профилактических мероприятий по оптимизации опасностей и рисков.
Модератор:
Наталья Миневич, Исполнительный директор, ООО "КИОУТ"
Спикеры:
Наталья Миневич, Исполнительный директор, ООО "КИОУТ"

Маркировка опасных зон. От разработки проекта до внедрения

15:00-15:30

Маркировка опасных зон как инструмент визуализации опасностей и моделирования безопасного поведения
работников. Рассмотрим пошаговый алгоритм внедрения маркировки опасных зон. Каким образом
идентифицировать опасности и как понять какие элементы маркировки применять. Обозначим с какими



сложностями может столкнуться специалист по охране труда при внедрении проекта по маркировке и как их
решить. Разберем практические кейсы.
Модератор:
Михаил Дрожжин, Директор Департамента внедрения и развития аутсорсинга охраны труда, ООО "КИОУТ"
Спикер:
Алексей Козырев, Руководитель службы охраны труда, АО Солнечногорский завод "Европласт"

Рекомендуемый World Steel подход к управлению контролем и
психическому здоровью

15:00-15:30

Карлос Мартинес расскажет о рекомендуемом в сталелитейной промышленности подходе к контролю рисков,
ключевых аспектах, которые необходимо учитывать при внедрении иерархии контроля, и важности управления
психосоциальными угрозами и рисками.
Модераторы:
Виктор Дуарте, Руководитель отдела международных отношений, Ассоциация "ЭТАЛОН"
Владимир Доровских, Руководитель медико-аналитического центра, ООО "КИОУТ"
Спикер:
Карлос Мартинес, Менеджер по безопасности и охране труда, World Steel Association

Синдром эмоционального выгорания. Профилактика и методики
выявления выгорания у работников

15:30-16:00

Спикер расскажет о том, что такое синдром эмоционального выгорания, кто ему подвержен и чем он опасен.
Эта информация будет полезна как для руководителей, так и для самих сотрудников, чтобы уметь
распознавать у себя признаки выгорания на ранних стадиях и предотвратить развитие депрессии. В
современных реалиях нельзя не уделить внимание тому, как пандемия повлияла на статистическую картину
распространения синдрома, восприятие такого явления обществом и как изменилась клиническая картина
синдрома в ковидное время.
Поговорите о симптомах и стадиях выгорания, причинах развития синдрома и специфических факторах.
Затроните нейрофизиологические аспекты, лежащие в основе СЭВ.
Модератор:
Владимир Доровских, Руководитель медико-аналитического центра, ООО "КИОУТ"
Спикер:
Дарья Иванникова, Ведущий специалист медико-аналитического центра, ООО "КИОУТ"


