
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЕ ТРУДА 
 

11 декабря,  вторник 
 

 

Большой Конференц-зал 
 

Открытие выставки БиОТ-2018 
12.00 – 12.30 
 

Минтруд России, Ассоциация 
«СИЗ», ВОАСОТ 

Международный Конгресс по 
безопасности и охране труда 
«Превентивные меры по снижению 
профессиональных рисков как фактор 
повышения производительности труда» 
12.30 – 14.30 
 

Минтруд России, 
Общероссийская общественная 
организация «Всероссийское 
объединение специалистов по 
охране труда»  
 

Ком. 103 
 

Круглый стол "Новые технологии 
изготовления специальной одежды для 
экстремальных условий" 
15.00 – 17.00 
(вход свободный) 

Ассоциация «СИЗ»,  
Russian Outdoor Group  

Ком. 215 
 

Собрание членов Союза Ветеранов 
безопасности и охраны труда России, 
посвященное 25-летию Всероссийского 
объединения специалистов по охране 
труда  и 100-летию Инспекции труда. 
10.30 – 12.00 
 

Общероссийская общественная 
организация «Всероссийское 
объединение специалистов по 
охране труда»,  
Союз Ветеранов безопасности и 
охраны труда России 
 

Круглый стол «Зарубежная и 
отечественные практики использования 
информационных, цифровых технологий 
в сфере охраны труда. Опыт ОАО «РЖД», 
ПАО «Газпром»  
15.00 – 18.00 
 

ООО «Сейфети Софт Консалт», 
Общероссийская общественная 
организация «Всероссийское 
объединение специалистов по 
охране труда», ОАО «РЖД», 
ПАО «Газпром» 

 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЕ ТРУДА 
Ком. 237 

Круглый стол «Информационные 
технологии для повышения 
производительности и охраны труда» 
10.30 – 12.00 

Кластер информационных 
технологий Фонда «Сколково», 
Общероссийская общественная 
организация «Всероссийское 
объединение специалистов по 
охране труда»  

Ком. 238 
Семинар «Нормативно-правовые аспекты 
оказания первой помощи, алгоритм 
действий на месте происшествия. Ошибки 
работников в процессе оказания первой 
помощи» (вход свободный) 
13.00 – 15.00 

ГК «Технопрогресс» 

Круглый стол «Аутсорсинг в сфере охраны 
труда» 
15.30 – 17.30 

АНО ТО «НИИ БЖД», 
Общероссийская общественная 
организация «Всероссийское 
объединение специалистов по 
охране труда» 

Ком. 239 

Круглый стол «Независимая оценка 
квалификаций работников социально-
трудовой сферы. Профессиональный 
стандарт «Специалист по охране труда» 
10.30 – 12.00 

Совет по профессиональным 
квалификациям в сфере 
безопасности труда, 
социальной защиты и занятости 
населения 

Фойе (Зал С) 

Официальная церемония награждения 
победителей конкурса «Мы защищаем 
профессионалов» 
15.00 – 15.30 

Минтруд России,  
ЗАО «3М Россия»,  
Ассоциация «СИЗ»,  
Ассоциация «Эталон» 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЕ ТРУДА 
 
12  декабря, среда 

Конференц-зал № 1 
 

Всероссийский съезд организаций и 
специалистов по безопасности и охране 
труда «Баланс интересов работодателей, 
профсоюзов и Правительства России в 
сфере охраны труда. Международный 
опыт и практика» 
Конференция ВОАСОТ. 
10.30 – 12.30 
 

Минтруд России, 
Общероссийская общественная 
организация «Всероссийское 
объединение специалистов по 
охране труда»  
 
 

Сессия территориальных органов 
Роструда по теме «О практике 
применения проверочных листов (список 
контрольных вопросов)» 
15.00 – 17.00  

Роструд  
 

Ком. 101 
 

Круглый стол «Контрафакт на рынке СИЗ: 
инструменты защиты для производителя 
и потребителя» (вход свободный) 
11.00 – 13.00   

ЗАО «3М Россия», 
Ассоциация «СИЗ» 

Ком. 103 
 

Круглый стол: «Практика выполнения 
требований Приказа Минтруда России от 
28.03.2014 года № 155н (Правила по 
работе на высоте)» (вход свободный) 
16.00 - 17.30   

Ассоциация «СИЗ» 

Комн. 215 
 

Конференция «Снижение 
производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний за счет 
применения инновационных СИЗ в рамках 
реализации программы «Vision Zero» 
12.30 – 15.30 
 

Фонд социального страхования 
Российской Федерации 
 
 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЕ ТРУДА 
 

Комн. 215 
 

Общественные обсуждения 
«Предварительные итоги Всероссийского 
общественного мониторинга в сфере 
охраны труда за 2018 год. Развитие 
общественного контроля в сфере охраны 
труда и социально-трудовых отношений» 
16.00 – 17.30  
 

Комиссия по социальной 
политике, трудовым 
отношениям, взаимодействию с 
профсоюзами  и поддержке 
ветеранов Общественной 
палаты Российской Федерации, 
Общероссийская общественная 
организация «Всероссийское 
объединение специалистов по 
охране труда» 

Ком. 237 
 

Практический семинар «Различие и 
единство методик оценки рисков: какой 
метод выбрать?» (вход свободный) 
13.30 – 15.30 
 

ГК «Экостандарт»,  
МРО «Деловая Россия» 

Экспресс-встречи. Эксперт отвечает. 
Соблюдение трудового законодательства 
с демонстрацией интернет-сервиса 
«Электронный инспектор» 
16.00 – 17.30 

Роструд 

Ком. 239 
 

Круглый стол «Независимая оценка 
квалификации работника как инструмент 
обеспечения безопасности и роста 
производительности труда» 
13.00-14.30 
  
 

Национальное агентство 
развития квалификаций, 
Общероссийская общественная 
организация «Всероссийское 
объединение специалистов по 
охране труда»  

Круглый стол «О маркировке 
специальной обуви и специальной 
одежды» (вход свободный) 
15.00 – 17.00 
 

Минпромторг России,  
Ассоциация «СИЗ» 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЕ ТРУДА 
 
13  декабря, четверг 
 

Конференц-зал № 1 
 

Семинар в рамках конференции 
«Практика расследования несчастных 
случаев на производстве» 
13.00 – 14.30 
 
Семинар в рамках конференции 
«Специальная оценка условий труда» 
15.30 – 18.00 

Роструд 
 
 
 
 
Минтруд России, 
Ассоциация «Охрана труда» 
 

Ком. 103 
 

Круглый стол «О концепции риск-
ориентированного подхода в обеспечении 
работающих СИЗ» (вход свободный) 
14.15 - 15.45  

Минтруд России, ФГБУ «НИИ 
труда» Минтруда России, 
Ассоциация «СИЗ» 

Ком. 215 
 

Круглый стол «Работающие инвалиды: 
условия и охрана труда в современных 
аспектах» 
10.30 – 12.00 

Комиссия по социальной 
политике, трудовым 
отношениям, взаимодействию с 
профсоюзами и поддержке 
ветеранов Общественной 
палаты РФ  
 

Круглый стол «Нормативно-правовое 
регулирование и практика проведения 
специальной оценки условий труда на 
рабочих местах. Рекомендации по 
отнесению условий труда к классу 
(подклассу) условий труда при 
воздействии биологического фактора» 
14.30 – 16.00 
 

Департамент медицинского 
образования и кадровой 
политики в здравоохранении 
Минздрава России, 
Общероссийская общественная 
организация «Всероссийское 
объединение специалистов по 
охране труда»  
  
 
 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЕ ТРУДА 
 

Ком. 215 
 

Круглый стол «Проблемные вопросы 
оказания первой помощи пострадавшим 
на производстве. Обучение сотрудников 
приёмам оказания первой помощи и 
подготовка преподавателей первой 
помощи» 
16.00 – 17.30  
 

Департамент медицинского 
образования и кадровой 
политики в здравоохранении 
Минздрава России, 
Всероссийское объединение 
специалистов по охране труда 
  

Ком. 237 
 

Семинар: «Передовые методы 
организации работ по охране труда при 
проведении сварочных работ» 
10.30-13.30 
 

Московский межрегиональный 
альянс главных сварщиков 
(ММАГС) 

Ком. 238 
 

Круглый стол «Актуальные вопросы 
экспертизы профпригодности по 
параметрам зрения для лиц, работающих 
на высоте» (вход свободный) 
10.30 - 12.30 
 

ФГБНУ «Научно-исследователь-
ский институт медицины труда 
имени Н.Ф. Измерова» 

Круглый стол «Информационные 
технологии. Цифровая трансформация в 
охране труда и СИЗ» (вход свободный) 
15.00 - 17.00 
 
 
 

Ассоциация «СИЗ», 
ООО «Интерс» 

14  декабря, пятница  
Зал А 

Закрытие выставки. 
Награждение участников выставки. 

 

 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЕ ТРУДА 
г. Москва, ВДНХ, павильон №75 

 

Международный Конгресс по безопасности и охране труда 
 «Превентивные меры по  снижению профессиональных рисков,  

как фактор повышения производительности труда» 
 
11 декабря 2018г.  Большой Конференц-зал  
 (2 этаж) 
Организаторы: 
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, Общероссийская 
общественная организация «Всероссийское объединение специалистов по охране труда»,  
СРО «Ассоциация разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты» 
 

Модераторы: 
Лекарев Григорий Григорьевич – Заместитель Министра труда и социальной 
защиты Российской Федерации 
Колин Андрей Михайлович – Генеральный директор Общероссийской общественной 
организации «Всероссийское объединение специалистов по охране труда» 
 

Выступления: 
Лекарев Григорий Григорьевич 
Заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации 
Хитров Андрей Юрьевич 
генеральный директор ОООР «Союз работодателей атомной промышленности, 
энергетики, и науки России», заместитель координатора Российской трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 
Ханс-Хорст Конколевски 
Генеральный секретарь Международной Ассоциации социального обеспечения 
Валентин Мокану 
Главный специалист по регулированию вопросов труда, инспекции труда и охране 
труда Бюро МОТ для стран  Восточной Европы и Центральной Азии 
Шкловец Иван Иванович  
Заместитель Руководителя Федеральной службы по труду и занятости 
Хамано Митихиро 
Директор АНО «Японский центр по развитию торгово-экономических связей» 
Колин Андрей Михайлович 
Генеральный директор Общероссийской общественной организации «Всероссийское 
объединение специалистов по охране труда» 
Барановский Игорь Григорьевич 
Руководитель Департамента страхования профессиональных рисков Фонда 
социального страхования Российской Федерации 
Трумель Виталий Владимирович 
Секретарь Общероссийского союза «Федерация Независимых Профсоюзов России», 
Главный технический инспектор труда ФНПР 
Медведев Валентин Иванович 
Президент Общероссийской общественной организации «Всероссийское 
объединение специалистов по охране труда»  



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЕ ТРУДА 
г. Москва, ВДНХ, павильон №75 

Круглый стол 

«Независимая оценка квалификаций работников социально-
трудовой сферы. Профессиональный стандарт  

«Специалист в области  охраны труда»
11 декабря 2018г. Ком. №239 
10.30-12.00 

Организаторы: 
Совет по профессиональным квалификациям в сфере безопасности труда, социальной защиты и 
занятости населения, Общероссийская общественная организация «Всероссийское объединение 
специалистов по охране труда». 

Модераторы: 

Герций Юрий Викторович – Председатель Совета по профессиональным 
квалификациям в сфере безопасности труда, социальной защите и занятости 
населения 

Выступления: 

Герций  Юрий Викторович - председатель Совета по профессиональным 
квалификациям в сфере безопасности труда, социальной защиты и занятости 
населения, директор по развитию региональных программ ФГБУ «ВНИИ труда» 
Минтруда России  
Однохоров Александр Иванович -  заместитель   председателя Совета по 
профессиональным квалификациям в сфере безопасности труда, социальной защиты 
и занятости населения, генеральный директор СРО НП «НООБОТ» 
Рябова Виктория Евгеньевна - ответственный секретарь Совета, начальник отдела 
учебно-методического и аналитического обеспечения ФГБУ «ВНИИ труда» 
Минтруда России, 
Чижма Виктор Андреевич - эксперт по разработке и валидации оценочных средств 
для проведения независимой оценки квалификации специалистов в области охраны 
труда,  член Правления СРО НП «НООБОТ», заместитель генерального директора 
ООО «ЦОТПБСППО»  
Холомцева Юлия Валерьевна - директор ООО  «Центр оценки квалификаций в 
социальной и трудовой сфере» (ООО «ЦОК СПЕЦИАЛИСТ») 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЕ ТРУДА 
г. Москва, ВДНХ, павильон №75 

Круглый стол  

«Информационные технологии для  
повышения производительности труда»

11 декабря 2018г. Ком. №237 
10.30-12.00 

Организаторы: 
Кластер информационных технологий Фонда «Сколково», Общероссийская общественная 
организация «Всероссийское объединение специалистов по охране труда». 

Модераторы: 

Жебелянов Дмитрий Игоревич – Директор по акселерации по направлению 
Промышленность и ТЭК Фонда "Сколково" 

Косырев Павел Олегович - Вице-президент Ассоциации «ЭТАЛОН» 

Выступления: 

Туголуков Александр Владимирович 
Генеральный директор ООО «КВАЗАР» 

Кузьмин Игорь Иванович 
Технический директор ООО «БРеалИТ» 

Хаертдинова Елена Андреевна 
Исполнительный директор ГК "Деловые информационные системы" 

Казаков Пётр Игоревич 
Коммерческий директор ООО "Навигационные решения" 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЕ ТРУДА 
г. Москва, ВДНХ, павильон №75 

 
Круглый стол  

 
«Зарубежная и отечественная практика использования 

информационных, цифровых технологий в сфере охраны труда» 
 
11 декабря 2018г.  Ком. №215   
15.00 – 18.00  
 
Организаторы: 
ООО «Сэйфети Софт Консалт», Общероссийская общественная организация «Всероссийское 
объединение специалистов по охране труда», ОАО «РЖД», ПАО «Газпром» 
 
Модераторы: 
 
Пухов Сергей Иванович, генеральный директор ООО «Сейфети Софт Консалт» 
 
Выступления: 

Оксана Залевская - руководитель направления охраны труда и промышленной 
безопасности «Делойт» СНГ (Deloitte) 
Сергей Дайман - старший менеджер отдела услуг в области устойчивого развития 
EY (Ernst & Young) 
Шуклин Алексей Владимирович - Руководитель продукта ООО «БРеалИТ»  
Николаев Сергей Павлович - Начальник отдела медицинских информационных 
технологий  ФГБНУ "НИИ Медицина Труда" 
Коновалова Ксения Александровна - Руководитель направления по работе с 
промышленными  предприятиями ООО «Дистанционная медицина» 
Бобровников Борис Леонидович - Генеральный директор  ЗАО «КРОК 
Инкорпорейтед» 
Новиков Николай Николаевич - Генеральный директор Национальной 
ассоциации центров охраны труда (НАЦОТ), доктор технических наук, профессор, 
заслуженный деятель наук Российской Федерации 
Сосунов Николай Николаевич - Начальник отдела охраны труда Департамента 
ОАО «РЖД» 
Ивенков Сергей Григорьевич - Начальник отдела охраны труда ПАО «Газпром» 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЕ ТРУДА 
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Всероссийский Съезд организаций и специалистов  
по безопасности и охране труда 

«Баланс интересов работодателей, профсоюзов и Правительства Российской 
Федерации в сфере охраны труда. Международный опыт и практика» 

 
12 декабря 2018г.  Конференц-зал №1  
  (2 этаж) 
Организаторы: 
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации,  
Общероссийская общественная организация «Всероссийское объединение специалистов по охране труда» 
 
Модераторы: 
Сакаев Альберт Шамильевич – Заместитель директора Департамента условий и охраны 
труда Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации  
Колин Андрей Михайлович – Генеральный директор Общероссийской общественной 
организации «Всероссийское объединение специалистов по охране труда» 
 
Выступления: 
Сакаев Альберт Шамильевич  
Заместитель директора департамента условий и охраны труда Минтруда России, 
Окуньков Алексей Михайлович 
Исполнительный директор Общероссийского отраслевого объединения работодателей 
"Ассоциация промышленников горно-металлургического комплекса России", член 
Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 
Трумель Виталий Владимирович 
Секретарь Федерации Независимых Профсоюзов России,  
Главный технический инспектор труда Федерации Независимых Профсоюзов России 
Колин Андрей Михайлович 
Генеральный директор Всероссийского объединения специалистов по охране труда,  
Сакач Василий Иванович 
заместитель технического директора по охране труда, окружающей среды и 
промышленной безопасности ОАО "Минский тракторный завод" (Республика Беларусь) 
Жанкулова Лаура Калниязовна 
Руководитель лаборатории регламентации в области охраны труда РНИИОТ МЗСР РК  
(г. Астана) 
Наурызбаева Салтанат Калиевна 
Руководитель Управления по организации обучения и научно-практической помощи 
работникам охраны труда РНИИОТ МЗСР РК (г. Астана) 
Украинский Олег Вячеславович 
Начальник Управления проектной деятельности в сфере трудовых отношений 
Федеральной службы по труду и занятости 
Медведев Валентин Иванович 
Президент Общероссийской общественной организации «Всероссийское объединение 
специалистов по охране труда»  
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Круглый стол  

 
«Независимая оценка квалификации работника  

как инструмент обеспечения безопасности и роста 
производительности труда» 

12 декабря 2018г.  Ком. №239   
13.00-14.30  
 
Организаторы: 
Национальное агентство развития квалификаций, Общероссийская общественная 
организация «Всероссийское объединение специалистов по охране труда». 
 
Модераторы: 
Смирнова Юлия Валерьевна - первый заместитель генерального директора 
Национального агентства развития квалификаций 
 
Выступления: 
представитель Минтруда России 
Чернышев Владимир Владимирович 
Заместитель начальника управления Ростехнадзора 
представитель Роструда 
Колин Андрей Михайлович 
Генеральный директор Общероссийской общественной организации 
«Всероссийское объединение специалистов по охране труда» 
Герций Юрий Викторович 
Председатель Совета по профессиональным квалификациям в сфере безопасности 
труда, социальной защиты и занятости населения 
Хитров Андрей Юрьевич 
Председатель Совета по профессиональным квалификациям в сфере атомной 
энергии  
Ажгиревич Артем Игоревич 
Заместитель председателя Совета по профессиональным квалификациям в 
машиностроении  
Прокофьев Сергей Анатольевич 
Заместитель председателя Совета по профессиональным квалификациям в лифтовой 
отрасли, сфере подъемных сооружений и вертикального транспорта 
Волошина Ирина Александровна 
Директор по развитию системы профессиональных квалификаций ФГБУ «ВНИИ 
труда» Минтруда России 
представитель Федерации независимых профсоюзов России 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЕ ТРУДА 
г. Москва, ВДНХ, павильон №75 

 
Общественные обсуждения 

 
«Предварительные итоги Всероссийского общественного 

мониторинга в сфере охраны труда за 2018 год.  
Развитие общественного контроля в сфере охраны труда и 

социально-трудовых отношений» 
 
12 декабря 2018г.  Ком. №215   
13.00-14.30  
 
Организаторы: 
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации; Комиссия по 
социальной политике, трудовым отношениям, взаимодействию с профсоюзами и 
поддержке ветеранов Общественной палаты Российской Федерации, 
Общероссийская общественная организация «Всероссийское объединение 
специалистов по охране труда» 
 
Модераторы: 
Починок Наталья Борисовна – Председатель Комиссии по социальной политике, 
трудовым отношениям, взаимодействию с профсоюзами и поддержке ветеранов 
Общественной палаты Российской Федерации, ректор РГСУ 
Колин Андрей Михайлович – Генеральный директор Общероссийской общественной 
организации «Всероссийское объединение специалистов по охране труда» 
 
Выступления: 
Корж Валерий Анатольевич 
Директор Департамента условий и охраны труда Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации 

Колин Андрей Михайлович 
Генеральный директор Общероссийской общественной организации 
«Всероссийское объединение специалистов по охране труда» 

Починок Наталья Борисовна 
Председатель Комиссии по социальной политике, трудовым отношениям, 
взаимодействию с профсоюзами и поддержке ветеранов Общественной палаты 
Российской Федерации, ректор РГСУ 

Трумель Виталий Владимирович 
Секретарь Федерации Независимых Профсоюзов России, Главный технический 
инспектор труда ФНПР 
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