
Онлайн-семинар по теме: «Неделя охраны труда в Удмуртской
Республике»

Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики                      в
период с 20 декабря по 24 декабря 2021 года проводит семинар «Неделя
охраны труда в Удмуртской Республике» в онлайн формате (далее - Семинар).

Приглашаются руководители, руководители служб и специалисты по охране труда,
лица, осуществляющие функции специалиста по охране труда, принять участие в
Семинаре.

Для участия в Семинаре необходимо зарегистрироваться по ссылке:
https://b85893.vr.mirapolis.ru/mira/s/gaC8zB.
После регистрации по вышеуказанной ссылке на адрес электронной почты будет
направлена ссылка для участия в Семинаре.
Предварительная регистрация является обязательным условием участия.
Участие в Семинаре осуществляется на бесплатной основе.

Более подробную информацию о Семинаре можно получить по телефонам (3412) 22-28-34,
22-28-32.

Приложение: Программа семинара

https://b85893.vr.mirapolis.ru/mira/s/gaC8zB


ПРОГРАММА СЕМИНАРА

НЕДЕЛЯ ОХРАНЫ ТРУДА В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Удмуртская Республика
20.12.2021 – 24.12.2021

онлайн-формат
с 10.00 до 12.00

20 декабря 2021, день 1
10.00 – 10.10 Открытие семинара.

Приветственное слово
Чернов Алексей Александрович,
председатель постоянной комиссии
Государственного Совета Удмуртской
Республики шестого созыва по труду,
социальной политике и делам ветеранов

10.10 – 10.20 Приветственное слово.
О состоянии условий и охраны
труда в организациях в
Удмуртской Республике

Чуракова Татьяна Юрьевна, министр
социальной политики и труда
Удмуртской Республики

10.20 – 10.30 Контрольная надзорная
деятельность в сфере охраны
труда. Основные нарушения
законодательства в сфере
охраны труда.

Титова Надежда Сергеевна, заместитель
руководителя Государственной
инспекции труда в Удмуртской
Республике

10.30 – 10.40 Об Удмуртском региональном
отделении Всероссийского
объединения специалистов по
охране труда. Роль
организации и направления
деятельности

Салтыков Александр Михайлович,
председатель правления Удмуртского
регионального отделения Всероссийского
объединения специалистов по охране
труда, заслуженный работник
государственной и муниципальной
службы Удмуртской Республики

10.40 – 12.00 Изменения в трудовом
законодательстве в области
охраны труда в 2021 – 2022 гг.
Раздел Х Трудового кодекса
Российской Федерации в
редакции Федерального закона
от 02.07.2021 № 311-ФЗ

Москвичев Андрей Викторович,
генеральный директор компании
СМАРТА, г. Москва

Вопросы и ответы после каждого выступления
21.12.2021, день 2
10.00 – 11.00 Концепция нулевого

травматизма.
Система управления охраной
труда в организации.

Миневич Наталья Борисовна,
исполнительный директор ЗАО
«Клинский институт охраны и условий
труда»

11.00 – 12.00 Оценка профессиональных
рисков в организации.
Практические аспекты.

Ходырев Кирилл Николаевич,
начальник отдела охраны труда
Департамента охраны труда и
промышленной безопасности ПАО
«Ижсталь»



Вопросы и ответы после каждого выступления
22.12.2021, день 3
10.00 – 10.30 Финансовое обеспечение

предупредительных
мероприятий по сокращению
производственного
травматизма и
профессиональных
заболеваний работников

Алексеев Эдуард Юрьевич, начальник
отдела страхования профессиональных
рисков Регионального отделения Фонда
социального страхования Российской
Федерации по УР

10.30 – 11.10 Особенности расследования
несчастных случаев.
Расследование микротравм
(микроповреждений)

11.10 – 12.00 Обеспечение работников
средствами индивидуальной
защиты. Единые типовые
нормы.

Мухаматнуров Олег Ралисович,
региональный представитель компании
ООО «Анселл РУС»

Вопросы и ответы после каждого выступления
23.12.2021, день 4
10.00 – 11.00 Документы по охране труда –

2022.
Метлушин Сергей Владимирович,
заместитель директора по учебной
работе, старший преподаватель кафедры
Безопасности жизнедеятельности
Института гражданской защиты ФГБОУ
ВО «УдГУ»

Цифровизация отдельных
мероприятий системы
управления охраной труда

Степанов Павел Сергеевич, заместитель
генерального директора ООО
«АЛРИНО», г. Томск

Вопросы и ответы после каждого выступления
24.12.2021, день 5
10.00 – 11.00 Влияние обучения на

повышение безопасности
труда

Мякишев Андрей Александрович,
кандидат технических наук, доцент
кафедры «Безопасность
жизнедеятельности» ФГБОУ ВО
Ижевская ГСХА

11.00 – 12.00 Обучение мерам пожарной
безопасности

Демин Олег Александрович,
заместитель начальника отдела
Управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного
управления МЧС России по Удмуртской
Республике

Вопросы и ответы после каждого выступления
Закрытие Недели охраны
труда в Удмуртской
Республике

Чуракова Татьяна Юрьевна, министр
социальной политики и труда
Удмуртской Республики


