
Государственное управление охраной труда 
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Новое положение об особенностях расследования
несчастных случаев на производстве. 
Микротравмы: реализация учета
Изменения в организации и проведении
медицинских осмотров. Вопросы и ответы
Профессиональные стандарты.
Новый профессиональный стандарт
специалиста по охране труда
Развитие законодательства в области охраны труда
в электроэнергетике
Государственная экспертиза условий труда
оценка рисков, программы «нулевого»
травматизма

Мониторинг условий и охраны труда: заполнение
форм, результаты по 2020 году, государственные
программы (подпрограммы государственных
программ) по улучшению условий и охраны труда
в субъектах Российской Федерации: анализ
Формирование рейтинга субъектов
Российской Федерации по уровню соблюдения
трудового законодательства и передовой опыт
работы органов по труду субъектов

Новая регуляторика и новый надзор 

Единство подходов и требований надзорных органов
Совершенствование надзорной деятельности за соблюдением трудового
законодательства на основании технологий бережливого производства
Развитие законодательства в области промышленной безопасности.
Новые подходы к формированию системы нормативного правового
регулирования
Изменение санитарного законодательства в 2020–2021 годах, реализация
механизма оценки риска для здоровья работающих
Изменения в надзорной деятельности за соблюдением трудового
законодательства. Практика привлечения к административной
ответственности за нарушение требований охраны труда.
До судебное обжалование решений надзорных органов
Устойчивое развитие предприятий: российский и международный опыт 

Цифровизация в охране труда 

Новые технологии и цифровые решения на производстве 
Цифровая лаборатория по охране труда (ЦЛОТ)
Использование интерактивных курсов, инструментов геймификации, 
тренажеров, AR- и VR-технологий в обучении работников охране труда
Внедрение современных подходов обучения работников в области 
безопасности производственных процессов

Пленарная сессия «Охрана здоровья
на производстве: новые вызовы,
быстрые решения»
Конференция Минтруда России «Масштабные
изменения в трудовом законодательстве
об охране труда. Новый X раздел Трудового
кодекса Российской Федерации»
Женщина-профессионал: новые возможности
Новый порядок обучения по охране труда:
системное обучение и контроль
Новации в подходах обеспечения работников
СИЗ. Единые типовые нормы выдачи СИЗ
Новое примерное положение о системе
управления охраной труда
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Отраслевые и межотраслевые совещания
по вопросам охраны труда 

Организация работ на высоте. Особенности и основные ошибки 
Средства защиты от шума
Организация работ в ОЗП. Особенности и основные ошибки
Организация безопасного движения промышленного транспорта.
Особенности и основные ошибки  
Охрана труда в нефтегазовой отрасли
Охрана труда в энергетике
Охрана труда в металлургии 
Охрана труда в угольной отрасли 
Охрана труда на транспорте 
Охрана труда в строительстве
Охрана труда сотрудников сферы услуг и торговых компаний
 

Международная повестка

Предвидеть, подготовиться и ответить на кризис. 
Инвестиции в устойчивую систему охраны труда
Концепция Vision Zero: отечественный опыт 
и международная практика
Бережливое производство (lean production)
как общемировой тренд

Совещания федеральных органов исполнительной власти 
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Совещание 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 с представителями исполнительной дирекции Пенсионного фонда Российской Федерации и его отделений Южного
и Северо-Кавказского федеральных округов на тему «Выплаты пособий семьям с детьми»
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Молодежный день

Охрана труда и профилактика травматизма молодежного движения: проблемы и пути решения
Охрана труда в креативной индустрии
Наставничество как инструмент профилактики травматизма в молодежной среде на производстве
Профилактика COVID-19 в молодежной среде: актуальные инструменты в охране труда
Молодежь и охрана труда: креативные и изобретательные решения. Нестандартный подход – необходимость для современного цифрового общества
Как интересно рассказать об охране труда
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Развитие культуры безопасности 

Лидерство в области безопасности: насколько это важно
и как его развивать
Инструменты вовлечения персонала в развитие культуры
безопасности
Культура корпоративного здоровья в основе стратегии
формирования здорового общества. Инвестиции в здоровье
работника – основа будущего
Роль оценки профессиональных рисков
в СУОТ организации 
Диагностика текущего состояния культуры безопасности
в компании и формирование планов по развитию: 
как? зачем? в чем эффект?
Стратегия развития культуры безопасности
Концепция «Безопасность II» и другие инновационные подходы:
от теории к практике в российских реалиях
Организация работы профсоюзов и уполномоченных
по охране труда
Сравнительный анализ системы менеджмента
ISO 45001, OHSAS 18001
Образовательные процессы и программы обучения охране
труда и промышленной безопасности сотрудников в корпоративных
университетах
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Медицина труда 

Проблемные вопросы экспертизы профпригодности и связи
заболевания с профессией. Профессиональные заболевания будущего
Современные стандарты оказания первой помощи пострадавшим.
Отечественный опыт и перспективы развития
Эмоциональная безопасность на работе
Современные подходы по предупреждению профессиональной
заболеваемости. Взгляд государства, работодателей, 
страховщиков и врачей
Без отрыва от производства: корпоративные программы профилактики
онкологических заболеваний
Практики моделирования инструментов здоровья: кейсы от предприятий
Диабет и болезни сердца – бремя XXI века для трудоспособного
населения
Научно-методическое и информационно-аналитическое сопровождение
медико-социальной экспертизы и комплексной реабилитации лиц,
пострадавших в результате несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний, а также наиболее успешные 
практики реинтеграции
Телемедицина: возможные формы дистанционного взаимодействия
и дистанционные процедуры в медицине

Как сформировать перечень работников, подлежащих
обучению, и программы обучения для них 
Организация и проведение производственного контроля.
Программа производственного контроля, методики измерений
производственных факторов 
На что необходимо обратить внимание при разработке инструкции
по охране труда для профессии или вида работ 
Установление режимов труда и отдыха работникам.
Общие положения и особенности 
Как правильно сформировать перечень работников,
подлежащих медицинским осмотрам 
Как правильно составить перечень работ повышенной опасности 

•

•
•
•
•

•
•

•

•

•

•

•

•

Инструменты взаимодействия и организация работы
с подрядными организациями
Как создать удаленное рабочее место
Оценка производственных рисков на предприятии
Вовлекающий инструктаж
Как снижать разброс экспертных оценок рисков
через бизнес-игру
Оценка профессионального риска для здоровья
Требования безопасности к оборудованию.
Основные требования по обеспечению
безопасности, защита от падения

Кейс-зона и практические занятия

Минтруд
России
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