
 

 

Перечень мероприятий Выставки-форума по охране труда. 

Минеральные Воды -2023 

 
 
Блок 1 – Стратегические и пленарные сессии: 
 

1. Стратегическая пленарная сессия "Риск-ориентированный подход в управлении 
охраной труда» 
 
Государственная политика в области охраны труда: как риск-ориентированный 
подход в сфере охраны труда влияет на снижение травматизма в России. 
Реализация федеральных и региональных проектов в сфере охраны труда. 
 

2. Пленарная сессия "Актуальные вопросы охраны труда в агропромышленном 
комплексе» 
 
На сессии представители профессионального сообщества обсудят особенности 
СУОТ, обучения, оценки рисков и снижение травматизма в агропромышленном 
комплексе. 
 

3. Пленарная сессия «Изменения в деятельности надзорных органов за 
соблюдением трудового законодательства» 
 
Итоги работы контрольно-надзорных органов в 2022-м году. Профилактические 
визиты и проверки.  

 

Блок 2 – Тематические сессии: 

4. Сессия «Организация обучения по охране труда в компании. Шаги, программы, 
учебные материалы, тренажеры, проверка знаний, учет результатов обучения» 
 
Новые требования – новое обучение: эксперты расскажут, как на практике 
составить образовательные программы, какую практику внедрять и обеспечить 
качественное обучение по охране труда. 
 

5. Практическая сессия «Аккредитация учебных центров согласно постановлению 
2464» 
 
Практические рекомендации по аккредитации учебных центров. 

 



6. Сессия «Организация медицинских осмотров с использованием средств фонда 
обязательного медицинского страхования» 
 
Проведение периодических медицинских осмотров в условиях нового 
законодательства.  
 

7. Сессия «Государственная экспертиза условий труда. Основные ошибки при 
проведении СОУТ. Новые возможности ФГИС СОУТ» 
 
На сессии будут подведены итоги государственной экспертизы в области 
проведения специальной оценки условий труда в Ставропольском крае.   
 

8. Практическая сессия «Как организовать проведение оценки профессиональных 
рисков» 
 
ОПР – базовый процесс СУОТ, от которого во многом зависит снижение 
травматизма в компании. Как правильно организовать работу и выбрать методы 
оценки рисков? 
 

9. Практическая сессия «Инструменты взаимодействия и организация работы с 
подрядными организациями» 
 
Представители компаний расскажут, как правильно организовать работу с 
подрядными организациями, чтобы обеспечить охрану труда и безопасность 
персонала.  
 

10. Сессия «Аутсорсинг по охране труда: плюсы и минусы передачи работ на 
аутсорсинг» 
 
Дискуссия о разнице между «своим» специалистом по охране труда и работой 
сторонней организации.  
 

11. Практическая сессия «Как подготовиться к переходу на использование Единых 
типовых норм при обеспечении работников СИЗ» 
 
Эксперты расскажут, как составить нормы выдачи СИЗ внутри организации в 
соответствие с едиными типовыми нормами выдачи СИЗ. 

 

Блок 3 – Специальные сессии: 

На примерах предприятий агропромышленного комплекса эксперты расскажут о 

практиках построения эффективной системы управления охраны труда.  

12. Специальная сессия «Государственная экспертиза условий труда. Основные 
ошибки при проведении СОУТ в организациях агропромышленного комплекса» 

13. Специальная сессия «Оценка профессиональных рисков в организациях 
агропромышленного комплекса» 

14.  Специальная сессия «Нормы обеспечения СИЗ работников агропромышленного 
комплекса» 



15. Специальная сессия «Инструменты и практики повышения уровня культуры 
безопасности в организациях агропромышленного комплекса» 

 

Блок 4 – Автоматизация и цифровизация в охране труда: 

16. Автоматизация работ по оценке профессиональных рисков; 
 
Практики оценки производственных рисков с помощью программного 
обеспечения. Лучшие решения.  

17. Решения по автоматизации и цифровизации обучения по охране труда 
 
Компании представят решения для организации охраны труда в компании: 
видеоаналитика, контроль, оценка рисков и промышленная безопасность.  
 

18. Адаптивные технологии в обучении: как эффективно подготовиться к проверке 
знаний требований охраны труда 
 
Цифровые решения для обучения в области охраны труда.  
 

19. Технологии геопозиционирования и видеоаналитики в обеспечении безопасности 
работников 
 
Контроль за персоналом и аналитика в качестве одного из инструментов в 
обеспечении охраны труда 
 

20. Автоматизация учета данных по охране труда 
 
Что такое ЭДО и в чем его преимущества перед бумажным документооборотом. 
Как внедрить цифровую форму хранения и обработки данных, какие есть 
законодательные нормы в области ЭДО 
 

21. Цифровые решения по охране труда. Деятельность Ассоциации по разработке 
цифровых решений в области охраны труда 
 
Коллаборации и совместные проекты айти-компаний по созданию и внедрению 
цифровых решений в области охраны труда 
 

22. Цифровые решения в обеспечении работников СИЗ 
 
Один из инструментов цифровизации в сфере охраны труда – это контроль за 
обеспечением СИЗ. На сессии эксперты обсудят лучшие практики и решения 
применения цифровых технологий при обеспечении СИЗ. 
 

23. AR и VR технологии в охране труда 
 
Применение новых видов технологий, в том числе для практического обучения и 
визуализации случаев травматизма 
 

24. 3D-тренажеры в обучении по охране труда 



 
Эксперты расскажут, какие тренажеры используют для практики в обучении в 
области охраны труда 
 

Блок 5 – Практические занятия и мастер-классы: 

25. Практика расследования несчастных случаев на производстве; 
 
Участники проработают алгоритм расследования несчастного случая на 
производстве на примере.  
 

26. Практика организации безопасного выполнения работ на высоте 
 
Эксперты расскажут об особенностях проведения работ на высоте, что должен 
знать специалист по охране труда. Алгоритм действий, виды СИЗ для работы на 
высоте. 
 

27. Практика организации безопасного выполнения работ в ограниченных замкнутых 
пространствах 
 
Эксперты расскажут об особенностях проведения работ в ОЗП, что должен знать 
специалист по охране труда. Алгоритм действий, виды СИЗ для работы в ОЗП. 
 
 

28. Практика организации безопасного выполнения погрузочно-разгрузочных работ 
 
Эксперты расскажут об особенностях проведения погрузочно-разгрузочных работ, 
что должен знать специалист по охране труда. Алгоритм действий, виды СИЗ для 
работы с погрузочно-разгрузочными работами. 
 

29. Практика формирования Списка лиц, подлежащих медицинским осмотрам 
 
Участники получат дорожную карту по формированию списка лиц, которые 
подлежат медицинским осмотрам 
 

30. Игровые практики по охране труда 
 
Участники познакомятся с игропрактиками в охране труда: как создать игру в 
области охраны труда и вовлечь в нее сотрудников. 
 

31. Лучшие практики по Культуре безопасности и их реализация на производстве 
 
Участники познакомятся с инструментами культуры безопасности, которые смогут 
внедрить в своей компании.   
 

32. Практика проведения организации аутсорсинга по охране труда 
 
Рекомендации по ведению аутсорсинга на территории работодателя: что должны 
знать работодатель и аутсорсинговая организация.  



 
33. Практика организации обучения по охране труда у работодателя 

 
Участники получат дорожную карту по организации обучения по охране труда в 
соответствии с Постановлением Правительства № 2464 
 

34. Практика организация безопасного выполнения подрядных работ 
 
Участники получат рекомендации по организации работы в области охраны труда с 
подрядными организациями.  
 

35. Мастер-класс «Как полноценно провести аудит системы управления охраны труда» 
 
Рекомендации по проведению аудита СУОТ на предприятии. 
 

36. Мастер-класс «Как выполнять работы по охране труда в рамках аутсорсинга» 
 
Рекомендации по организации мероприятий и работ по охране труда  
 

37. Мастер-класс «Формирование программы производственного контроля» 
 
Участники получат дорожную карту по формированию программы 
производственного контроля. 
 

38. Мастер-класс «Как грамотно оказать первую помощь на производстве» 
 
Участникам расскажут и покажут алгоритм действий для оказания первой помощи 
пострадавшим. 
 

39. Мастер-класс "Как разработать инструкции по охране труда в соответствии с 
новыми требованиями" 
 
Участники получат дорожную карту по разработке инструкций по охране труда.  
 

40. Мастер-класс "Как разработать Нормы обеспечения СИЗ работников организации в 
соответствии с новыми Правилами" 
 
Дорожная карта по разработке корпоративных норм обеспечения СИЗ в компании 
на конкретном примере.  
 

41. Мастер-класс "Как разработать Программу обучения по охране труда с 
использованием результатов СОУТ и ОПР по п.46Б» 
 
Рекомендации и чек-лист по программе обучения 46Б 

 

Блок 6 – Очные занятия по специальной подготовке (по предварительной записи): 

42. Аудитор системы менеджмента охраны здоровья и производственной 
безопасности, ISO 45001 



 
Участники получат сертификаты о прохождении обучения в области аудита 
системы менеджмента.  
 

43. Специалист-эксперт по оценке профессиональных рисков 
 
Участники получат сертификаты о прохождении обучения на специалиста-эксперта 
в области оценки профессиональных рисков 
 

44. Специалист-эксперт в выборе СИЗ 
 
Участники получат сертификаты о прохождении обучения в области выбора СИЗ 

 

 

 


