
 
      ПРОГРАММА 

МЕРОПРИЯТИЙ VII ГОРОДСКОЙ ВЫСТАВКИ  
«ОХРАНА ТРУДА В МОСКВЕ – 2016» 

 15 июня – 17 июня 2016 года 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Время  
проведения 

15 июня 
1. Заседание Межведомственной комиссии по охране труда 

при Правительстве Москвы 
11.00 – 12.00 

2. Церемония торжественного открытия Выставки. 
Вручение награды победителю конкурса «Безопасность и охра-
на труда» 
Вручение «Сертификатов доверия работодателю» 

12.00 - 12.30 

3. Осмотр экспозиции Выставки официальными лицами и 
гостями 
Концертная программа 

12.30 - 13.00 

4. Регистрация участников семинара  
Семинар: 
О совершенствовании законодательства об охране труда. 
Аксаков Андрей Анатольевич, руководитель направления  
«Охрана труда и Экология» Группы компаний SRG, член Совета НП 
«Национальное общество аудиторов трудовой сферы», член экспертного 
совета Ассоциации «Безопасный труд» 

13.00 – 13.30 
 

13.30 - 15.00   

5. Регистрация участников семинара  
Семинар:  
О профессиональном стандарте специалиста в области 
охраны труда. Применение профессионального стандарта 
специалиста в области охраны труда 
Платыгин Дмитрий Николаевич, генеральный директор ВНИИ охраны 
и экономики труда Минтруда России 

13.00 – 13.30 
 

13.30 - 15.00   
  
 

6. Регистрация участников семинара  
Семинар: 
О совершенствовании Правил по охране труда при работе 
на высоте   
Цирин Игорь Викторович, директор ГАОУ города Москвы ДПО Центр 
профессиональных квалификаций и содействия трудоустройству «Про-
фессионал» 

15.00 – 15.30 
 

15.30 – 17.00 

 Регистрация участников семинара  
Семинар: 
О реализации Правил по охране труда в жилищно-
коммунальном хозяйстве 
Кузнецова Екатерина Анатольевна, начальник отдела экономического 
анализа и мониторинга условий и охраны труда ВНИИ охраны и экономи-
ки труда Минтруда России 

15.00 – 15.30 
 

15.30 – 17.00 

7. Презентации органов исполнительной власти города, органов 
государственного надзора и контроля, общественных организа-
ций, организаций города  

14.00 - 18.00 

16  июня 
1. Регистрация участников семинара  

Семинар:  
 О совершенствовании систем управления охраной труда и 
профессиональными рисками.  

10.00 - 10.30 
 

10.30 - 12.00 
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Кузнецова Екатерина Анатольевна, начальник отдела экономического 
анализа и мониторинга условий и охраны труда ВНИИ охраны и экономи-
ки труда Минтруда России 

 

2 Регистрация участников семинара  
Семинар:  
Порядок организации и проведения медицинских осмотров 
и психиатрических освидетельствований. Практика приме-
нения.  
Лозовская Т.Д. начальник отдела охраны труда Департамента медицин-
ского образования и кадровой политики в здравоохранении Минздрава 
России 

10.00 - 10.30 
 

10.30 - 12.00 
 

3. Регистрация участников семинара  
Семинар:  
Актуальные вопросы проведения специальной оценки 
условий труда в организациях социальной защиты города 
Любимов Андрей Андреевич, начальник Центральной лаборатории науч-
но-методического сопровождения государственной экспертизы условий 
труда ВНИИ охраны и экономики труда 

12.00 - 12.30 
 

12.30 - 14.00 
 

4. Регистрация участников круглого стола  
Круглый стол:  
Особенности расследования несчастных случаев на произ-
водстве в организациях города Москвы  
Шевченко Зинаида Ивановна, советник государственной гражданской 
службы РФ 1-го класса. 

12.00 - 12.30 
 

12.30 - 14.00 
 

5.  Регистрация участников круглого стола  
Круглый стол:  
Особенности проведения специальной оценки условий тру-
да медицинских работников, и работников физкультурно-
оздоровительных комплексов 
Лозовская Татьяна Дмитриевна, начальник отдела охраны труда Де-
партамента медицинского образования и кадровой политики в здраво-
охранении Минздрава России 

14.30 -15.00 
 

15-00 – 16.30 

6. Регистрация участников семинара  
Семинар:  
Коллективные договоры. Опыт проведения уведомитель-
ной регистрации коллективных договоров.  
Мартынов Дмитрий Владимирович, начальник Управления развития 
трудовых отношений и охраны труда Департамента труда и социальной 
защиты населения города Москвы 

14.30 -15.00 
 

15-00 – 16.30 

7. Работа экспозиций выставки 10.00-18.00 
17  июня 
1. Регистрация участников семинара  

Семинар:  
Трудовой договор как правовая основа взаимоотношений с 
работником  
Семичастнова Ирина Владимировна, заместитель начальника Управле-
ния развития трудовых отношений и охраны труда Департамента труда 
и социальной защиты населения города Москвы 

10.00 - 10.30 
 

10.30 - 12.00 

2. Регистрация участников круглого стола  
Круглый стол:  
Роль средств индивидуальной защиты в обеспечении без-
опасных условий труда работников  
Представитель Ассоциации СИЗ 

10.00 - 10.30 
 

10.30 - 12.00 
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3. Работа экспозиций выставки   
4. Церемония закрытия Выставки и награждение участников. 

Награждение победителей Московского городского смотра-
конкурса на лучшую организацию работы в области охраны 
труда. 
Вручение дипломов участникам выставки 

12.00 - 14.00 

 


