Круглый стол
«Охрана труда в строительстве: к чему готовиться специалистам
в 2022 году?»
Дата: 2 марта 2022 года.
Время: 16.30-18.00.
Место: ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР», павильон №2, зал семинаров №3.
Организаторы: ОМОР «Ассоциация «Безопасность и качество», НОЗА, АО
«ЭКСПОЦЕНТР».
Модераторы:
Халимовский
Александр
Александрович,
Президент
Общероссийского
межотраслевого
объединения
работодателей
«Ассоциация «Безопасность и качество», Почетный строитель.

Шевченко Светлана Александровна, Ректор Института повышения
квалификации «Технопрогресс», Вице-Президент Общероссийского
межотраслевого объединения работодателей «Ассоциация «Безопасность
и качество», к.т.н., доцент.

Ключевые темы:
 Изменения в законодательстве по охране труда, вступившие в силу с 1 марта 2022
года, и вступающие с 1 сентября 2022 года.
 Государственный надзор в сфере охраны труда. Новые подходы к проверке
строительных организаций в 2022 году
 Правила по охране труда в строительстве: на что следует обратить внимание
специалистам по охране труда?
 Система управления охраной труда в строительстве: изменения 2022 года.
 Оценка профессиональных рисков: чем руководствоваться специалисту по охране
труда?
 Входной контроль качества СИЗ. Процедура. Ответственность. Типичные ошибки.
 Формирование корпоративного стандарта СИЗ и локальных норм предприятия с
учетом оценки результатов СОУТ и оценки профессиональных рисков. Система
подбора СИЗ согласно новым приказа Минтруда России. Автороизация подбора СИЗ
на основании оценки СОУТ и результатов ОПР.
Спикеры:
Черняев Сергей Васильевич, ВРИО заместителя руководителя
Государственной инспекции труда в городе Москва.
(тема: «Государственный надзор в сфере охраны труда. Новые подходы к
проверке строительных организаций в 2022 году.»)
Савинов Владимир Вениаминович, Вице-президент Ассоциации
содействия здоровью и безопасности труда «ЭТАЛОН».
(тема: «Правила по охране труда в строительстве: на что следует
обратить внимание специалистам по охране труда?»)

Котов Владимир Иванович, президент Ассоциации разработчиков,
изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты.
(тема: «Входной контроль качества СИЗ. Процедура. Ответственность.
Типичные ошибки.»)

Саркисов Вадим Николаевич, руководитель проектных групп
Ассоциации разработчиков, изготовителей и поставщиков средств
индивидуальной защиты
(тема: «Формирование корпоративного стандарта СИЗ и локальных
норм предприятия с учетом оценки результатов СОУТ и оценки
профессиональных рисков. Система подбора СИЗ согласно новым
приказа Минтруда России. Автороизация подбора СИЗ на основании
оценки СОУТ и результатов ОПР.»)
Хвоинский Сергей Леонидович, Директор Департамента технического
регулирования Ассоциации «Национальное объединение строителей».
(тема: «Система управления охраной труда в строительстве: изменения
2022 года.»)

Камаев Равиль Александрович, Главный специалист по направлению
охраны труда в
строительных организациях Национального объединения строителей.
(тема: «Система управления охраной труда в строительстве: изменения
2022 года.»)

Спикеры (на согласовании):
Котяков Антон Олегович, Министр труда и социальной защиты
Российской Федерации
(тема: «Изменения в законодательстве по охране труда, вступившие в
силу с 1 марта 2022 года, и вступающие с 1 сентября 2022 года»)

Молебнов Георгий Владимирович, директор Департамента условий и
охраны труда Министерства труда и социальной защиты РФ

Вовченко Алексей Витальевич, Заместитель министра труда и
социальной защиты Российской Федерации.

Кузнецова Екатерина Анатольевна, заместитель директора Центра
исследований охраны труда и здоровья ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда
России.
(тема: «Оценка профессиональных рисков: чем руководствоваться
специалисту по охране труда?»)

