
1. Совещание руководства Роструда с представителями Исполнительного комитета 
Международной ассоциации инспекций труда (МАИТ) 10.04.2017 Роструд

2. Конференция Регионального альянса инспекций труда стран-участников СНГ и Монголии 
(РАИТ СНГ и Монголии) 10.04.2017 Роструд

3.

Совещание Минтруда России с заместителями высших должностных лиц субъектов РФ, 
курирующих вопросы социального развития «Эффективность деятельности органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации по реализации полномочий в 
области государственного управления охраной труда»

11.04.2017 Минтруд России

4. СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ 11.04.2017 Минтруд России

5. Заседание Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений. 11.04.2017 Минтруд России

6. Официальное открытие Второго Всероссийского Молодежного форума «Инновационные 
проекты в области здоровья и безопасности» 11.04.2017

Минтруд России
Минобрнауки России
Ассоциация «ЭТАЛОН»

7.
Круглый стол
Структурные изменения правил по охране труда. Обзор новых правил

11.04.2017
Минтруд России
ФГБУ «ВНИИ труда» 
Минтруда России

8.
Панельная дискуссия
Федеральный закон «О независимой оценке квалификации»: что ждать и к чему готовиться 
работодателю и работнику

11.04.2017

ФГБУ «ВНИИ труда» 
Минтруда России

9.
Панельная дискуссия
Практика внедрения профессиональных стандартов в организациях: требования государства 
и интересы бизнеса

11.04.2017

ФГБУ «ВНИИ труда» 
Минтруда России



10.
Круглый стол
Регистрация и расследование микротравм: Новые требования и практический опыт 
компаний

11.04.2017

11.
Панельная дискуссия
Концепция «нулевого травматизма». Насколько применим международный опыт в России

11.04.2017

12. Мастер-класс по оказанию первой помощи 11.04.2017 Минздрав России

13.
Круглый стол
Инновационные тенденции и перспективы развития в области промышленной медицины и 
охраны здоровья

11.04.2017

14.
Круглый стол
Современные системы медицинского наблюдения за здоровьем работников. Опыт ведущих 
компаний

11.04.2017

15.
Открытая лекция
Психосоматическая профилактика стресса: современные методы воздействия и 
практические примеры

11.04.2017

Институт групповой и 
семейной психотерапии, 
г. Москва

16.
Практикум
Профессиональный стресс как фактор производственного травматизма: как снизить влияние

11.04.2017

17.
Открытая лекция
Культура безопасности труда в современных социотехнических системах

11.04.2017
Институт психологии 
РАН

18. Мастер-класс 11.04.2017 МГУ имени М.В. 
Ломоносова



Методы саморегуляции функциональных состояний

19.
Практикум
Командная игра «Оценка состояния культуры безопасности на АЭС»

11.04.2017
АО «Концерн 
Росэнергоатом»

20.
Практикум
Работы с подрядными организациями при строительстве, эксплуатации, реконструкции 
опасных производственных объектов (АЭС, ТАЭС)

11.04.2017

21.
Круглый стол
Актуальные проблемы охраны труда в организациях атомной отрасли

11.04.2017

22.
Панельная дискуссия
Влияние уровня образования и квалификации работников на уровень безопасности 
производства. Кто и как оценит квалификацию специалиста

11.04.2017

23.
Круглый стол
Культура безопасного производства: опыт внедрения в Компании «Салым Петролеум 
Девелопмент»

11.04.2017

Компания «Салым 
Петролеум Девелопмент», 
г. Москва

24.
Панельная дискуссия
Единство требований надзорных органов к службам охраны труда организаций, имеющих 
рабочие места в разных регионах Российской Федерации

11.04.2017

ПАО «ГЕОТЕК 
Сейсморазведка», г. 
Москва

25.
Практикум
Выявление и идентификация опасностей: правовые основы, практические рекомендации

11.04.2017

26. Круглый стол 11.04.2017



Обеспечение охраны труда и безопасности в условиях интеграции транснациональных 
компаний

27.
Панельная дискуссия
Профессиональные заболевания и болезни, связанные с работой: особенности 
классификации

11.04.2017 Минздрав России

28.
Круглый стол
Система управления профессиональными рисками на металлургическом производстве

11.04.2017

29.
Круглый стол
Чем следование принципам устойчивого развития выгодно для бизнеса

11.04.2017 ПАО "Полюс"

30. Конференция "Реформа надзорно-контрольной деятельности" 12.04.2017 Минтруд России

31. Конференция по теме Всемирного Дня охраны труда 12.04.2017 Минтруд России

32. Выездное заседание профильной комиссии ФМБА России 12.04.2017 ФМБА России

33.
Практикум
Эксперт отвечает на вопросы (СОУТ, Оценка рисков, СУОТ, Обучение по ОТ, Медицина 
труда)

12.04.2017
Минтруд России
ФГБУ «ВНИИ труда» 
Минтруда России

34.
Круглый стол
Экономика охраны труда: как повысить эффективность затрат 12.04.2017

Минтруд России
ФГБУ «ВНИИ труда» 
Минтруда России
ФСС РФ

35.
Практикум
Планирование мероприятий по охране труда и методы оценки эффективности работ в области 
охраны труда

12.04.2017



36.
Круглый стол
Роль корпоративных университетов и центров в подготовке специалистов по охране труда

12.04.2017

37.
Круглый стол
Современные методы обучения и развития персонала в области безопасности труда

12.04.2017

38.
Панельная дискуссия
Нормативная база обучения в области безопасности труда: что требует изменения?

12.04.2017
ФГБУ «ВНИИ труда» 
Минтруда России

39.
Круглый стол
Что необходимо знать выпускнику средней школы об охране труда. БЖД и охрана труда

12.04.2017

40.
Круглый стол
Трудовой кодекс: что изменится, как подготовиться

12.04.2017
Минтруд России
ФГБУ «ВНИИ труда» 
Минтруда России

41. Работы на высоте: типичные обстоятельства травмирования, профилактические меры, 
средства защиты 12.04.2017

ЗАО «ХОНЕВЕЛЛ», г. 
Москва

42.
Открытая лекция
Обзор современных направлений профилактики профзаболеваний в России и за рубежом

12.04.2017 Минздрав России
НИИ медицины труда

43.
Открытая лекция
Особенности формирования профзаболеваемости работников организаций 
производственной и непроизводственной сфер

12.04.2017

44.
Панельная дискуссия
Правовые и практические вопросы психиатрического освидетельствования и осмотра 
врачом-психиатром

12.04.2017 Минздрав России



45.
Панельная дискуссия
Внезапная смерть на работе: факторы риска и как предотвратить

12.04.2017 Минздрав России

46.
Круглый стол
Методы выявления склонности к алкоголизму и наркомании

12.04.2017

47.
Открытая лекция
Эргономика и задачи охраны труда в современной России: основные подходы к решению 
прикладных задач

12.04.2017

АО «РУСАТОМ 
Автоматизированные 
системы управления», г. 
Обнинск

48.
Открытая лекция
Психология принятия решений в критических профессиональных ситуациях

12.04.2017
МГУ им. М.В. 
Ломоносова

49.
Панельная дискуссия
Профессиональное здоровье и психология: научные основы и практические рекомендации

12.04.2017
МГУ им. М.В. 
Ломоносова

50.
Панельная дискуссия
Психологические основы подготовки и повышения квалификации кадров в сфере охраны 
труда

12.04.2017 МГУ им. М.В. 
Ломоносова

51.
Мастер-класс
Психотерапевтическая кинесиология как эффективный метод психокоррекции стресса

12.04.2017
МГУ им. М.В. 
Ломоносова

52.
Мастер-класс
Игровые методы в оценке и формировании стратегий безопасного поведения

12.04.2017
МГУ им. М.В. 
Ломоносова

53.
Мастер-класс
Культура безопасности и надежности в профессиональной деятельности

12.04.2017



54.
Мастер-класс
Арттерапия - психологические техники снятия повышенного эмоциональнокогнитивного 
напряжения

12.04.2017

МГУ им. М.В. 
Ломоносова

55.
Открытая лекция
Мотивация безопасного поведения и охрана труда

12.04.2017
МГУ им. М.В. 
Ломоносова

56.
Панельная дискуссия
Безопасность радиационного производства: миф или реальность

12.04.2017

57.
Круглый стол
Примеры эффективных методов управления охраной труда электроэнергетическом секторе 
экономики зарубежных стран

12.04.2017

58.
Практикум
СИЗ от электрической дуги и наведенного напряжения: выбор и применение

12.04.2017

59.
Практикум
Практика набора и подготовки персонала на объекты с высокими уровнями риска (в 
электроустановках и на высоте)

12.04.2017

60.
Круглый стол
Правила по охране труда в строительстве. Опыт применения

12.04.2017 Минстрой России

61.
Круглый стол
Лучшие практики по разработке и внедрению СУОТ в строительстве

12.04.2017 Минстрой России

62. Практикум 12.04.2017



Несколько работодателей на одной площадке: как организовать безопасную работу и 
разделить ответственность

63.
Круглый стол
Система медицинского обеспечения в транснациональных компаниях при добыче на шельфе 
(на платформах) и в условиях удаленных автономных месторождений

12.04.2017

64.
Круглый стол
Внедрение риск-ориентированного подхода в планировании надзорной деятельности: кто и 
как определит периодичность проверок?

12.04.2017 Роструд

65.
Панельная дискуссия
Современные методы реабилитации

12.04.2017 Минздрав России
НИИ медицины труда

66.
Круглый стол
Обеспечение безопасности в условиях пониженных температур

12.04.2017

67.
Панельная дискуссия
Безопасность химического производства: миф или реальность

12.04.2017

68.
Круглый стол
Работа на технологическом транспорте: типичные обстоятельства травмирования, 
профилактические меры

12.04.2017

69.
Панельная дискуссия
Медицинские аспекты организации труда женщин и подростков

12.04.2017 Минздрав России

70. Круглый стол 12.04.2017
Минпромторг России,
Минэнерго России, МЧС
России, Ростехнадзор,



Производство и применение технических средств для обеспечения безопасности персонала 
угольных шахт и горноспасателей

Росуглепроф, ОАО
«Корпорация
«Росхимзащита»

71.
Круглый стол
Основные пути обеспечения транспортной безопасности в условиях бездорожья и сложных 
метеоусловиях (вертолеты, вездеходы)

12.04.2017

72.

Круглый стол
Требования безопасности к оборудованию. Основные требования по обеспечению 
безопасности оборудования (электробезопасность, защита движущихся вращающихся 
частей, защита от падения)

12.04.2017

73.
Научно-практическая конференция
Государственная программа «Безопасный труд»: приоритет профилактики. Основные этапы

12.04.2017
Минтруд России
ФГБУ «ВНИИ труда» 
Минтруда России

74.
Практикум
«Быстро-быстро, сама-сама?»: Как грамотно провести внутренний аудит соблюдения 
требований трудового законодательства

12.04.2017

ФГБУ «ВНИИ труда» 
Минтруда России

75.
Круглый стол
Взаимодействие производителей специальной и защитной одежды и организаций – 
потребителей

12.04.2017 Минпромторг России

76.
Круглый стол
Вахтовый метод организации труда: особенности регулирования труда; обеспечение 
безопасности работников; организация проживания и досуга

12.04.2017

77. Круглый стол 12.04.2017



Требования охраны труда в розничной торговле: типичные нарушения и практические 
рекомендации

78. Совещание Фонда социального страхования Российской Федерации с представителями 
региональных отделений Фонда 12.04.2017 ФСС РФ

79. Совещание государственной инспекции труда 12.04.2017 Роструд

80. Торжественное награждение победителей и призеров Всероссийских конкурсов: «Успех и 
безопасность - 2016», «Здоровье и безопасность - 2016» «Будущее безопасного труда-2016 12.04.2017

Минтруд России
Ассоциация «ЭТАЛОН»

81. VII Всероссийское совещание главных инженеров - энергетиков 13.04.2017 Минэнерго России

82.
Круглый стол
Дополнительное страхование как механизм социальной защиты работников

13.04.2017

83.
Круглый стол
Защита от контрафактной и фальсифицированной продукции при приобретении СИЗ

13.04.2017 Ассоциация «СИЗ»

84.
Круглый стол
Здоровье работника и эффективное восстановление работоспособности как экономическая 
категория: кто поможет обеспечить

13.04.2017

85.
Практикум
Эксперт отвечает на вопросы (Госуправление ОТ, Надзор и контроль, Экономика ОТ, Услуги 
в области ОТ, Нормативная база ОТ, СИЗ, Разное)

13.04.2017
Минтруд России
ФГБУ «ВНИИ труда» 
Минтруда России

86.
Круглый стол
Повышение квалификации преподавателей БЖД в средней школе

13.04.2017 Ассоциация «ЭТАЛОН»



87.
Панельная дискуссия
Рынок обучения по охране труда: кто в ответе за цену и качество

13.04.2017
Минтруд России
ФГБУ «ВНИИ труда» 
Минтруда России

88.
Практикум
СУОТ. С чего начать: разработка положения, механизмы внедрения, методы 
совершенствования, работа с персоналом

13.04.2017

89.
Практикум
Обзор судебной практики по делам о нарушениях законодательства в области охраны труда

13.04.2017 Юридическая фирма 
«ЮСТ», г. Москва

90. Мастер-класс по оказанию первой помощи 13.04.2017 Минздрав России

91.
Панельная дискуссия
Новый порядок проведения медосмотров: получилось ли лучше или «как всегда»?

13.04.2017
Минздрав России
Минтруд России
НИИ медицины труда

92.
Панельная дискуссия
Запрет на труд по отдельным профессиям это благо для женщины или нарушение ее прав: 
медицинский аспект

13.04.2017

93.
Круглый стол
Вакцинопрофилактика трудовых коллективов против гриппа и пневмококковой инфекции. 
Опыт компаний

13.04.2017

94.
Открытая лекция
Психологические средства воздействия в процессе формирования мотивации безопасного 
поведения

13.04.2017

МГУ имени М.В. 
Ломоносова

95. Мастер-класс 13.04.2017 МГУ имени М.В. 
Ломоносова



Управление временем и техники тайм-менеджмента: использование в практике охраны труда

96.
Открытая лекция
Прогнозирование безопасного поведения средствами психологии. Опыт работы 
психологической службы в организации

13.04.2017

МГУ имени М.В. 
Ломоносова

97.
Панельная дискуссия
Чем полезны эргономика и эргодизайн в системе охраны труда?

13.04.2017
МГУ имени М.В. 
Ломоносова

98.
Мастер-класс
Методы психодиагностики в системе охраны труда

13.04.2017
Лаборатория 
«Гуманитарные 
технологии», г. Москва

99.
Круглый стол
Обеспечение безопасности при работе в электроустановках: типичные обстоятельства 
травмирования, профилактические меры

13.04.2017

100.
Круглый стол
Актуальные вопросы организации работы по обеспечению безопасности производственных 
процессов

13.04.2017

101.
Панельная дискуссия
Специальная оценка условий труда медицинских работников на рабочих местах отдельных 
категорий работников (психиатр, рентгенолог и др.)

13.04.2017 Минздрав России

102.
Круглый стол
Проблемы здоровья и профессионального долголетия работников старших возрастных 
групп

13.04.2017 Минздрав России
Минтруд России

103.Организация мероприятий комплекса ГТО в трудовых коллективах 13.04.2017 Минспорт России



104.
Круглый стол
Опыт и лучшие практики организации охраны труда в ритейлерских (торговых) компаниях

13.04.2017

105.
Круглый стол
Методы оценки и управления рисками и обеспечение безопасности в условиях удаленности 
от основной инфраструктуры

13.04.2017

106.
Практикум
Система управления производством: через безопасность к эффективности

13.04.2017

107.
Круглый стол
Инвестиционная привлекательность компаний с высоким уровнем культуры безопасности

13.04.2017

108.Совещание ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" 13.04.2017
ПАО «Объединенная 
авиастроительная 
корпорация»

109.
Панельная дискуссия
Профилактика нарушений трудового законодательства. Использование при проведении 
проверок проверочных листов

13.04.2017 Роструд

110.
Круглый стол
Методика оценки экономических потерь организации от производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний

13.04.2017

Минтруд России
ФГБУ «ВНИИ труда» 
Минтруда России
ФСС РФ

111.
Круглый стол
О практике работы региональных трехсторонних комиссий по регулированию социально-
трудовых отношений

13.04.2017
Минтруд России
ФГБУ «ВНИИ труда» 
Минтруда России

112.Круглый стол 13.04.2017 Минтруд России



Практические аспекты развития профессиональных квалификаций ФГБУ «ВНИИ труда» 
Минтруда России

113.
Панельная дискуссия
Реформирование системы обязательного социального страхования от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний

13.04.2017 Минтруд России
ФСС РФ

114.

Панельная дискуссия
Предложения об изменениях в законодательстве по охране труда по результатам 
Всероссийского общественного мониторинга в сфере охраны труда в рамках общественного 
контроля

13.04.2017

Всероссийское 
объединение АСОТ, г. 
Москва

115.Официальное закрытие Второго Всероссийского Молодежного форума «Инновационные 
проекты в области здоровья и безопасности». Награждение победителей и участников 13.04.2017

Минтруд России
Минобрнауки России
Ассоциация «ЭТАЛОН»

116.
Практикум
Ответственность и юридическая защита специалиста в области охраны труда: практические 
рекомендации

13.04.2017 Юридическая фирма 
«ЮСТ», г. Москва

117.
Панельная дискуссия
Медицинская, трудовая и социальная реабилитация инвалидов: проблемы и решения

13.04.2017
Минтруд России
ФГБУ «ВНИИ труда» 
Минтруда России

118.
Круглый стол
Современные автоматизированные комплексы по массовому проведению предрейсовых 
(предсменных, внутрисменных, послесменных) медицинских осмотров

13.04.2017 Минздрав России

119.
Открытая лекция
Профилактика и коррекция профессионально-личностных деформаций в практике охраны 
труда

13.04.2017

МГУ имени М.В. 
Ломоносова



120.
Круглый стол
Организация безопасности труда в предприятиях нефтепродуктообеспечения российских и 
зарубежных компаний

13.04.2017

121.
Круглый стол
Новый подход к нормированию выдачи СИЗ

13.04.2017
Минтруд России
ФГБУ «ВНИИ труда» 
Минтруда России

122.
Панельная дискуссия
Дистанционное обучение по охране труда: как обеспечить эффективность

13.04.2017
Минтруд России
ФГБУ «ВНИИ труда» 
Минтруда России

123.
Круглый стол
Мотивация граждан и работодателей к сохранению и укреплению здоровья

13.04.2017 Минздрав России

124.
Заседание Федерального учебно-методического объединения по укрупненной группе 
специальностей и направлений 20.00.00 - Техносферная безопасность и 
природообустройство

13.04.2017 Минобрнауки

125.

Круглый стол
«Адресные» инвестиции в повышение рискозащищенности производства. Формирование 
программы по снижению производственных рисков и обеспечению непрерывности 
производства.

13.04.2017 Компания MARSH


