
Государственное управление охраной труда
и надзорная деятельность 

АРХИТЕКТУРА ПРОГРАММЫ

27–30 сентября 2022, СОЧИ

Минтруд
России

Профилактические медицинские осмотры

Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний

Профилактика ВИЧ-инфекции в рамках трудовых коллективов

Здоровый психоэмоциональный климат как инвестиция в производительность труда

Условия труда, профессиональная непригодность и профессиональная заболеваемость

Управление здоровьем как залог устойчивого развития предприятий

Здоровое питание как профилактика тяжелых заболеваний людей трудоспособного возраста

Экономика инклюзии и возможности высокотехнологичной медицины

Основные спикеры: Минтруд России, Минздрав России, представители работодателей,
представители профсоюзных организаций, Фонд «Росконгресс», ФГБУ «НИИ медицины 
труда имени академика Н.Ф. Измерова»
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•

•

•

•

•

Обеспечение средствами индивидуальный защиты (СИЗ) Медицина труда 

Новые правила обеспечения работников СИЗ

Единые типовые нормы выдачи СИЗ

Основные требования к маркировке СИЗ

Правила хранения и утилизации СИЗ. Складские решения для хранения и учета СИЗ 
на предприятиях 

Инновационные СИЗ

Эффективность дерматологических СИЗ

Основные спикеры: Минтруд России, Роструд, представители работодателей,
представители профсоюзных организаций, производители СИЗ 

•

•

•

•

•

•

•

Международные мероприятия

Круглый стол по вопросам охраны труда в странах СНГ  •Пленарная сессия

Новые подходы к обучению по охране труда

Новый порядок расследования несчастных случаев

Осуществление федерального государственного контроля (надзора) 
в связи с изменениями в охране труда

Сессия «Открытый микрофон»        
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•

•

•

Вопросы рынка труда

Вопросы развития профессиональных квалификаций

Вопросы социального страхования

Вопросы медико-социальной экспертизы 

•

•

•

•

Основные спикеры: представители Правительства Российской Федерации, 
Минтруд России, Роструд, Ростехнадзор, ФСС, ПФР, Бюро МСЭ, МЧС России, 
социальные партнеры 

• Совещание руководства Минтруда России с руководителями органов по труду субъектов
Российской Федерации

Совещание Роструда с государственными инспекциями труда в субъектах 
Российской Федерации

Совещание руководителей служб охраны труда территориальных органов, организаций, 
учреждений МЧС России 

Совещание ФСС с региональными представительствами 

Совещание ПФР с представителями исполнительной дирекции ПФР и отделений ПФР

Основные спикеры: Минтруд России, Роструд, МЧС России, ФСС, ПФР 
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•
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Совещания федеральных органов исполнительной власти



Безопасность труда и подготовка персонала

Кейс-батл «Современные тренды в сфере охраны труда»

Профессиональные сообщества как драйверы развития: возможности для молодых профессионалов 
в сфере охраны труда

Безопасность будущего

Тренинг-семинар «Генерация идей. Решение сложных задач. Мозговой штурм»

Эффективная презентация: как говорить о безопасности и охране труда?

Основные спикеры: Минтруд России, Росмолодежь, Фонд «Надежная смена», ведущие вузы страны
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•
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Молодежный день

Эффективные методы и способы подготовки персонала в области безопасности

Деятельность профсоюзов по защите прав работников на безопасные 
и безвредные условия труда

Трансформация системы подготовки кадров по охране труда

Основные спикеры: Минтруд России, представители работодателей, 
представители профсоюзных организаций, обучающие организации, 
ведущие вузы РФ
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•
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Конкурсы, турниры, мастер-классы
 
Подведение итогов конкурса «Лучший специалист по охране труда»

Подведение итогов конкурса «Лучшие цифровые решения по охране труда»

Финал турнира «Труд-Знания-Безопасность. Специалист в сфере охраны труда»

Подведение итогов Всероссийского рейтинга организаций среднего и малого
бизнеса в области охраны труда

Показные учения сил и средств МЧС России

Мастер-класс по работе на высоте

Выставочная экспозиция
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Отраслевые совещания: 

- гражданской авиации

- угольной промышленности

- тепло- и электроэнергетики

- строительной отрасли
 
- нефтегазовой промышленности

- атомной промышленности

Основные спикеры: Минтруд России, Роструд, Ростехнадзор, Минэнерго России, 
МЧС России, Минстрой России, Минтранс России, ГК «Росатом», ГК «Ростех»

•

Комплексная безопасность в отраслях 
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Цифровизация охраны труда 

Методики успешного восприятия учебного материала в удаленном формате

Обучение очное и с применением средств дистанционного обучения
в постпандемийных условиях

Основные спикеры: Минтруд России, Фонд «Сколково», IT-компании, обучающие организации
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•
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Информационные технологии в охране труда 


