
 
 

 
 

     
 
 
 

 

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ 
 

9.00-9.30 
Регистрация участников 

Welcome coffee 

9.30-11.45 
Пленарное заседание 

Государственная политика в сфере охраны труда 

11.45-12.45 Обед 

12.45-14.00 

Рабочая сессия I Рабочая сессия II 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ,  СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ДМС 

14.00-14.15 Кофе-брейк 

14.15-15.30 

Рабочая сессия III Рабочая сессия  IV 

ОХРАНА ТРУДА НА ПРОМЫШЛЕННЫХ И 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

ОХРАНА ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ  

15.30-15.45 Кофе-брейк 

15.45-17.00 

Рабочая сессия V Рабочая сессия VI 

ПРИМЕНЕНИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ СИЗ: ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И 
СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 

17.00-17.30 
Подведение итогов   

Закрытие форума 

 
 



 
 

 
 

     
 
 
 

 

ПРОГРАММА 

9.00-9.30 Регистрация участников 
Welcome coffee 

9.30-11.30 Пленарное заседание 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ ОХРАНЫ ТРУДА 
Модератор: Ерофеева Юлия Александровна, заместитель начальника отдела политики охраны труда Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации 

 О совершенствовании законодательного регулирования в области охраны труда 
Ерофеева Юлия Александровна, заместитель начальника отдела политики охраны труда Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации  

 Федеральный государственный надзор в сфере охраны труда. Ужесточение ответственности за нарушение законодательства об 
охране труда 
Аверьянова Светлана Валентиновна, начальник отдела Государственной инспекции труда в городе Санкт-Петербурге 

 План мероприятий по улучшению условий и охраны труда в Санкт-Петербурге 
Дженжеруха Константин Витальевич, начальник отдела охраны труда и государственной экспертизы условий труда 
Комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга 

 Региональная политика Ленинградской области по улучшению условий и охраны труда на предприятиях региона 
Васильева Любовь Александровна, начальник отдела охраны труда и социального партнерства Комитета по труду и 
занятости населения Ленинградской области 

 Опыт сотрудничества ВУЗов и бизнеса в сфере подготовки специалистов по охране труда 
Ефремов Сергей Владимирович, К.ю.н., доцент, заведующий кафедрой «Безопасность жизнедеятельности» Санкт-
Петербургский государственный политехнический университет 

 Реализация международного сотрудничества и обмена информацией в области улучшения условий и охраны труда 
Филатова Елена Владимировна, сотрудник отдела по вопросам социальной защиты, труда и здравоохранения Посольства 
Германии в Москве 

11.30-12.45 Обед 



 
 

 
 

     
 
 
 

 

12.45-14.00 Рабочая сессия I 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Модератор: Доброхотова Елена Николаевна,  член Научно-консультационного Совета при генеральной прокуратуре России, 
к.ю.н., доцент кафедры трудового права и охраны труда Юридического факультета Санкт-Петербургского государственного 
университета, член Научно-консультационного Совета при генеральной прокуратуре России 

 Специальная оценка условий труда-импульс к развитию трудового законодательства 
Доброхотова Елена Николаевна, член Научно-консультационного Совета при генеральной прокуратуре России, к.ю.н., доцент 
кафедры трудового права и охраны труда Юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета 

 Практические вопросы спецоценки. На что обращать внимание в ходе проведения оценки, изменения трудовых договоров и 
установления компенсаций за вредность. Ключевые судебные споры по новому закону 
Коркин Александр, руководитель Санкт-Петербургской группы практики трудового и миграционного права «Пепеляев Групп» 

 Роль судебной практики в совершенствовании трудового законодательства 
Кузьменко Александр Валентинович, доцент кафедры трудового права и охраны труда Юридического факультета Санкт-
Петербургского государственного университета 

 Судебная практика по специальной оценке условий труда 
Филиппова Марина Валентиновна, к.ю.н., доцент кафедры трудового права и охраны труда Юридического факультета Санкт-
Петербургского государственного университета 

 Сертификат специалиста медицинского работника и вопросы охраны труда 
Дивеева Нелли Ивановна, к.ю.н., доцент кафедры доцент кафедры трудового права и охраны труда Юридического факультета 
Санкт-Петербургского государственного университета 

 Рабочая сессия II 
ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ДМС 

 Право на досрочную пенсию с учетом результатов специальной оценки условий труда. Сохранение права на досрочное 
назначение пенсии 
Блажко Людмила Ивановна, заместитель начальника отдела оценки пенсионных прав застрахованных лиц Отделения 
Пенсионного фонда Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 

 Совершенствование системы социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 
Захарова Татьяна Николаевна, Заместитель управляющего Санкт-Петербургским отделением Фонда социального страхования 
Российской Федерации 

 ДМС на предприятиях как социальная защита и инструмент управления персоналом 



 
 

 
 

     
 
 
 

 

Старостин Андрей Анатольевич, начальник отдела поддержки бизнеса управления медицинского страхования ООО 
“Росгосстрах” в Санкт-Петербурге и Ленинградской области 

 Тенденции рынка труда. Меры экономии: взгляд соискателей и взгляд работодателей 
Белинская Алина Александровна, территориальный директор Kelly Services CIS 

14.00-14.15 Кофе-брейк 

14.15-15.30 Рабочая сессия III 
ОХРАНА ТРУДА НА ПРОМЫШЛЕННЫХ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 
Модератор: Гиряев Геннадий Сергеевич, генеральный директор Союза специалистов охраны труда 

 СОУТ на предприятиях среднего и малого бизнеса: дополнительная финансовая нагрузка или повышение эффективности 
Степашихина Инна Владимировна, финансовый директор ООО «МЕГАМАШ» 

 Проблемные вопросы при проведении специальной оценки условий труда 
Гиряев Геннадий Сергеевич, генеральный директор Союза специалистов охраны труда 

 Комплекс мер по снижению численности рабочих мест с вредными и/или опасными условиями труда 
Стрелкова Людмила Сергеевна, заместитель начальника службы охраны труда и промышленной безопасности Октябрьской 
железной дороги-ОАО «РЖД» 

 Практика применения мер предотвращения несчастных случаев и профессиональных заболеваний  
Варакин Павел, руководитель группы охраны труда ЗАО «Форд Мотор Компани» 

 Роль и место профсоюзных организаций в повышение прозрачности и эффективности системы государственного управления 
охраной труда 
Куликов Евгений Александрович, Генеральный секретарь Общероссийского объединения профсоюзов России «Союз профсоюзов 
России» 

 Формирование корпоративной культуры в области охраны труда 
Ефимова Елена Ивановна, профессор кафедры «Техносферная и экологическая безопасность» Петербургский государственный 
университет путей сообщения Императора Александра I 

 Рабочая сессия IV 
ОХРАНА ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ 
Модератор: Бейтуганов Мустафар Гусманович, заместитель директора по научной работе Научно-производственного и 
консультативного центра безопасность в строительстве и ЖКХ, филиала НАЦОТ   

 Основные изменения, появившиеся в новых правилах по охране труда при работе на высоте 
Лизунков Антон Игоревич, территориальный менеджер по продажам Honeywell Safetу Products                                              



 
 

 
 

     
 
 
 

 

 Организация работы на высоте на примере европейского застройщика 
Пимахин Андрей Александрович, начальник отдела охраны труда  ЗАО «ЮИТ Санкт-Петербург» 

 Обеспечение безопасности работ на высоте в строительстве в свете вступления в силу новых межотраслевых правил охраны труда 
при работе на высоте и правил по охране труда в строительстве утвержденных Минтрудом 
Бейтуганов Мустафар Гусманович, заместитель директора по научной работе Научно-производственного и консультативного 
центра безопасность в строительстве и ЖКХ, филиала НАЦОТ   

15.45-17.00 Рабочая сессия V 
ПРИМЕНЕНИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ СИЗ: ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ 
Модератор: Фаустов Сергей Андреевич, доцент, заместитель руководителя регионального центра охраны труда Минобразования 

 Методика снижения классов условий труда при применении эффективных СИЗ: экономические и социальные аспекты 
Фаустов Сергей Андреевич, доцент, заместитель руководителя регионального центра охраны труда Минобразования 
Абрамов Николай Рафаилович, заместитель директора АНО «УКЦ «Труд» 

 Определение соответствия СИЗ действующим нормативным документам при проведении входного контроля на предприятии 
Мостовых Юрий Викторович, менеджер отдела активных продаж ООО «ТехноАвиа – Санкт-Петербург» 

 Импортозамещение средств индивидуальной защиты, современные разработки отечественных производителей. Сравнительный 
анализ с зарубежными аналогами 
Мархай Иван Алексеевич, генеральный директор ЗАО «БАЛАМА» 

 Роль средств защиты в развитии культуры безопасности на производстве  
Стороженко Евгения Александровна, ведущий маркетолог, ООО «Агентство «Одежда для работы»  

 Обеспечение безопасности работников при ремонте или техническом обслуживании промышленного оборудования 
Папырина Надежда, руководитель отдела продаж ООО «Компания Виртекс» 

 Требования ТР/ТС 019-2011 к СИЗ рук. Методы определения контрафактных продуктов 
Загородний Евгений Павлович, Территориальный менеджер компании Ansell Healthcare 

 Тенденции российского рынка текстиля для спецодежды в современных экономических условиях 
Мощевитина Светлана Юрьевна Директор регионального центра «Чайковский текстиль – Северо-Запад» 

 Рабочая сессия VI 
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 
Модератор: Новиков Николай Николаевич, генеральный директор Национальной ассоциации центров охраны труда 

 Предупреждение и расследование прецедентов травмирования.  Опыт использования системы видеонаблюдения на предприятии  
Заусаев Александр Владимирович, начальник отдела охраны труда ОАО «Ижорские заводы»  



 
 

 
 

     
 
 
 

 

 Опыт проведения оценки существующей системы управления и культуры безопасного поведения на предприятиях. Социальный и 
экономический эффект от внедрения лучших мировых практик в сфере безопасности труда и охраны здоровья рабочих 
Ефремова Светлана, начальник департамента сервиса трудовых отношений и отчетности ОАО «Пивоваренная Компания 
«Балтика», 
Екимов Александр, руководитель направления ОТ, ППБ и ГО ОАО» Пивоваренная Компания «Балтика» 

 Информационные технологии в сфере охраны труда: проблемы и перспективы внедрения 
Новиков Николай Николаевич, генеральный директор Национальной ассоциации центров охраны труда 

17.00-17.30 Закрытие форума 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

     
 
 
 

 

ПАРТНЕРЫ ФОРУМА 

 

   

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ ФОРУМА  

  


