
 
 

 

 

ПРОЕКТ 

График мероприятий 

Всероссийской недели охраны труда 2018-2019 

 

Месяц 

проведения 

Тема семинара Приглашенные 

спикеры 

Анонсы для рассылок Формат 

Сентябрь Методы оценки 

и управления 

рисками 

Герасименко 

Наталья Сергеевна 

– юрист, эксперт 

Ассоциации 

«ЭТАЛОН», 

директор 

образовательных 

проектов по охране 

труда Актион-

МЦФЭР. 
Компасенко Елена 

Ивановна – 

начальник 

Управления по 

охране труда, 

промышленной 

безопасности и 

охране 

окружающей среды 

АО 
«Зарубежнефть». 

Литвинова Елена 

Владимировна – 

директор 

департамента ОТ, 

ПБ и ОСС 

компании «Бейкер 

Хьюз». 

Копытин 
Александр 

Владимирович – 

президент АНО 

ДПО ЦПО 

«Аландр» 

Оценка риска является 

важнейшей составляющей 

общей системы управления 

риском. Она представляет 

собой процесс определения 

количественного или 

качественного уровня 

степени риска на 

предприятии. Главной 

случай качественного 
анализа, помимо сферы 

возможных видов рисков, 

является также 

определением и описанием 

причин и факторов, 

которые могут повлиять на 

уровень риска. 

Семинар 

Октябрь 

 
Законодательные 

изменения в 

области охраны 

труда 

Представители 

Минтруда России,   

профессиональные 

юристы, директора 

управлений по 
охране труда 

крупнейших 

российских 

предприятий 

Скоро примут изменения в 

Х раздел Трудового 

кодекса об охране труда. 

Охрану труда ждут 

большие перемены – 
изменится подход к 

безопасности на 

производстве. На семинаре 

узнаете, какие изменения 

грядут и как к ним 

подготовиться. 

Лекция 



Ноябрь Нарушения в 

охране труда: 
судебная 

практика-2018 

Профессиональные 

юристы и 
руководители 

организаций 

За нарушения в охране 

труда возможно 
наступление как 

административной, так и 

уголовной 

ответственности. На 

семинаре узнаете, какие 

нарушения работодатели 

совершают чаще всего, 

какова судебная практика 

по охране труда -  2018, 

как избежать штрафов при 
проверках ГИТ, а также на 

чьей стороне суд в спорах 

по охране труда – 

работника, работодателя 

или инспектора ГИТ. 

 

Тренинг 

Декабрь Охрана труда: 

итоги 2018. К 

чему готовиться 

в 2019 

Представители 

Минтруда России, 

Роструда,    

профессиональные 
юристы, директора 

управлений по 

охране труда 

крупнейших 

российских 

предприятий 

2018 год стал годом 

перемен в охране труда: 

изменили раздел Х 

Трудового кодекса об 
охране труда, плановые 

проверки ГИТ проводят по 

новым правилам, для 

внеплановых проверок 

стало больше оснований. 

На семинаре расскажем об 

изменениях в охране труда, 

которые уже произошли, и 

о тех, которые ждут в 2019. 

Семинар 

Январь Независимая 

оценка 

квалификации: 

что нужно знать 

работодателю и 

специалисту по 

охране труда 

Представители 

Минтруда России, 

Роструда,    

профессиональные 

юристы, директора 

управлений по 

охране труда 

крупнейших 

российских 

предприятий 

Минтруд России вводит 

обязательную оценку 

квалификации для 

специалистов по охране 

труда. Каковы требования 

профстандарта для 

специалистов, как 

внедрить их в организации, 

что делать, если 

квалификация работника 
не соответствует 

требованиям 

профстандарта расскажем 

на семинаре.  

Лекция 

Февраль Все о средствах 

защиты: 

взаимодействие 

поставщиков и 

потребителей 
СИЗ 

Крупнейшие 

производители СИЗ 

в России, 

руководители 

организаций 

От несчастного случая 

не застрахован никто. 

Но исход несчастного 

случая зависит от 

выбранных средств 
защиты. Уменьшить риски 

- в силах работодателей и 

работников. Но как 

выбрать эффективную 

защиту? Узнаете на 

семинаре. 

Круглый стол 



Март Несчастные 

случаи: сложные 
вопросы 

расследования 

Представители 

Минтруда России и 
ГИТ 

Какие типичные ошибки 

допускают работодатели 
при расследовании 

несчастных случаев? Что 

проверит инспектор ГИТ 

после несчастного случая? 

Как расследовать 

несчастные случаи, в 

которых никто не виноват? 

Ответы – на нашем 

семинаре. 

Круглый стол 

Апрель Сложные 
вопросы 

обучения 

оказанию первой 

помощи 

пострадавшим 

Представители 
Минтруда России 

Кого из работников 
организации обучить 

оказанию первой помощи? 

Как часто проводить 

обучение и может ли 

работодатель провести его 

своими силами? 

Разберемся в сложных 

вопросах обучения и 

составим алгоритм 

действий для работодателя. 

Лекция 

Май Итоги ВНОТ-

2019: самое 

главное в охране 

труда 

Представители 

Минтруда России, 

Роструда,    

профессиональные 

юристы, директора 

управлений по 

охране труда 

крупнейших 

российских 
предприятий 

На семинаре узнаете о 

значимых событиях 

Недели охраны труда – 

2019. 

Семинар 

Июнь Эффективные и 

неэффективные 

СИЗ: советы 

производителей 

и опыт 

потребителей 

Крупнейшие 

производители СИЗ 

в России, 

руководители 

организаций 

Современные средства 

защиты способны 

защитить от воздействия 

неблагоприятных 

факторов. Но только тогда, 

когда выбраны 

эффективные средства 

защиты и работники 

применяют их правильно. 
Как выбрать «правильные» 

СИЗ узнаете на семинаре. 

Тренинг 

 


