Архитектура деловой программы Недели охраны труда СКФО 2022
Дата

Время

Малый зал конгрессов
(750 мест + 15 спикеров)

Зал "Ессентуки" 1+2
(110 мест + 8 спикеров)

Зал "Ессентуки" 3
(36мест + 4 спикеров)

09:00-10:00

1
Стратегическая пленарная
сессия «Новая Х раздел ТК РФ
– Новая охрана труда»

10:20 - 11:50

3
4
2
Пленарная сессия
Сессия
Пленарная сессия «Изменения
«Организация СУОТ в
«Первый отечественный
в деятельности надзорных
компании – практический
метод оценки
органов за соблюдением
обзор примерного
профессиональных рисков:
трудового законодательства»
положения о СУОТ»
понятно, надежно, полезно»

Сессия
5
«Практика и преимущества
разработка корпоративных
стандартов по СИЗ в
организациях»

9
Сессия
«Инструменты вовлечения,
мотивации и приверженности
работников в соблюдении
правил и требований охраны
труда»

10
Сессия «Аккредитация
11
учебных центров согласно
Сессия
требованиям нового
«Государственная
порядка обучения по
экспертиза условий труда»
охране труда»

12
Сессия
«Сертификации СУОТ:
основные стандарты»

18

14:20 - 15:20

15:40 - 16:40

Зал «Кисловодск» 2
(32 места + 3 спикеров)

Зал Лермонтов
(110 мест + 6 спикеров)

6
Сессия
«Практики повышения
уровня культуры
безопасности»

7
Сессия «Автоматизированные
системы учета данных по охране
труда»

8
Сессия «Кого и как учить по
вопросам охраны труда –
Новый порядок обучения
работников по охране труда».

13
Сессия
«Организация работ в ОЗП.
Анализ требований правил
по охране труда».

14
Сессия «Промышленные
экзоскелеты для работ
повышенной опасности»

ПЕРЕРЫВ

11:50-13:00

13:00 - 14:00

Зал «Кисловодск» 1
(66 мест + 5 спикеров)

Открытие экспозиционной части НОТ

08:00-09:00

24 августа
(среда)

Зал "Ессентуки" 4
(36 мест + 4 спикеров)

16
Сессия
«Использование цифровых
технологий в процессах
обеспечения и контроля
использования СИЗ»

23
Мастер-класс
«Как оказать первую помощь
на производстве»

17
Мастер-класс
«Правильная культура или
правильные люди – как
минимизировать риски
небезопасного поведения»

24
Мастер-класс
«Vizion Zero - игровые
практики знакомства и
освоения программы»

Сессия
«Специальная оценка
условий труда и
производственный
контроль – общее
планирование и
организация работ».

19
Сессия «Общественный
контроль, как инструмент
снижения производственного
травматизма»
(14:20-15:50)

20
Сессия «Инструменты
взаимодействия и
организация работы с
подрядными
организациями»
(14:20-15:50)

25
Сессия
«Новый профессиональный
стандарт специалиста по
охране труда. Практика
оценки квалификации
специалистов» (16:00-17:00)

21
Мастер-класс
«Аутсорсинг СИЗ»

15
Мастер-класс
«Психиатрическое
освидетельствование
работников»

22
Сессия
«Возможности использования
дистанционного
взаимодействия и
дистанционных технологий при
проведении медицинских
осмотров работников»
(14:20-15:50)

10:00 - 11:30

11:50 - 12:50

26
Сессия
«Оценка
29
профессиональных рисков
Сессия
27
28
в условиях нового
«Практика применения
30
Сессия
Сессия
трудового
приказа 29н в организации и Сессия «Автоматизация охраны
«Новые и инновационные «Организация работ на высоте.
законодательства» проведении
труда. Лучшие цифровые
разработки в области СИЗ» Анализ требований правил по
Практическое
предварительных и
решения»
охране труда»
использование
периодических медицинских
рекомендаций по
осмотров».
выявлению опасностей и
оценке уровней
профессиональных рисков.

32
Сессия «Охрана труда в
офисе»

33
Сессия
«Наставничество, как
основной инструмент
работы с молодыми
специалистами» (11:5013:20)

25августа
(четверг)

34
35
Мастер-класс «Автоматизация
Мастер-класс
процессов СУОТ с учетом
«Аудит системы управления
результатов СОУТ и ОПР»
охраны труда»

36
Сессия
«Как обеспечивать работников
СИЗ с использованием Единых
типовых норм выдачи СИЗ»

31
Сессия
«Корпоративные программы
здорового образа жизни»

37
Сессия
«Охрана труда и безопасность
на автомобильном транспорте:
в корпоративных автопарках и
при перевозке грузов».

ПЕРЕРЫВ

12:50-14:00

14:00 - 15:00

38
Сессия
«Аутсорсинг в сфере
охраны труд. Практика
разработки инструкций по
охране труда по новым
требованиям: проблемные
вопросы и пути их
решения»

15:20 - 16:20

44
Мастер-класс
«Ораторское мастерство
для специалистов по охране
труда»

43
40
41
46
Сессия
Мастер-класс
Мастер-класс "Истоки,
Мастер-класс
Мастер-класс
«Использование инструментов
«Реагирование на
последствия и методы работы с "Формирование программы «Административная и уголовная
геймификации, AR-VR
Чрезвычайные ситуации»
аварийностью в
производственного
ответственность специалистов по
тренажеры в обучении
корпоративных автопарках"
контроля"
охране труда»
работников по охране труда»
39

45
Мастер-класс
«Практикум создания
игровых подходов в
обучении ОТиПБ»

46
Мастер-класс
«Оценка профессиональных
рисков»

