
ПРОГРАММА* 
* в программе конференции возможны изменения 

XVIII Белорусско-Российская конференция «Труд. Защита. Безопасность» 

15-17 июня 2022года 

 

14 июня 2022 г. 

Заезд участников конференции в КУП "ТГК "Витебск Отель"  
Централизованный выезд из г.Минска (Минтруда РБ, пр. Победителей, 23/2) 15.00 

 

15 июня 2022 г. 

8.30 – 10.00 Регистрация участников конференции: 

Фойе Зала заседаний сессий областного Совета депутатов  

(г. Витебск, ул.Гоголя, 6, пристройка) 

9.00 – 10.00 Выставка. Подход к прессе. Свободное время. 

9.00 – 17.30 Работа выставки «Охрана труда» - средства индивидуальной защиты,  

услуги в области охраны труда, а так же выставка других предприятий 

Витебского района 

10.00 - 10.15 

(15 мин) 

Открытие конференции, приветствие 

участников конференции. 

Представление присутствующих 

иностранных гостей, членов президиума 

конференции, представителей органов 

государственного управления  

Заместитель Министра труда 

и социальной защиты 

Республики Беларусь 

 

Старовойтов  

Игорь Григорьевич 

10.15 - 10.30 

(15 мин) 

Обращение с приветствием к участникам 

конференции 

Заместитель 

председателя областного 

исполнительного комитета 

Витебской области 
Никитина  

Анжелика Александровна 

10.30 - 11.00 

(30 мин) 

Охрана труда в Республике Беларусь. 

Основные итоги и направления развития. 

Заместитель Министра труда 

и социальной защиты 

Республики Беларусь 

 

Старовойтов  

Игорь Григорьевич 

11.00 - 11.30 

(30 мин) 

Государственная политика Российской 

Федерации в области охраны труда 

Заместитель Министра труда 

и социальной защиты 

Российской Федерации 

 

Вовченко 

Алексей Витальевич 

11.30 - 12.15 

(45 мин) 

Итоги реализации мероприятий 

подпрограммы «Охрана труда» 

Государственной программы о социальной 

защите и содействии занятости населения 

на 2021-2025 годы 

Начальник управления 

охраны и государственной 

экспертизы условий труда 

Министерства труда и 

социальной защиты  

Республики Беларусь 

Карчевский  

Иван Александрович 



12.15 - 12.45 

(30 мин) 

О проводимой Минтрудом России 

актуализации нормативно-правовых актов  

в целях ответа на современные вызовы в 

сфере охраны труда для решения 

глобальных экономических  вызовов 

Директор Департамента 

условий и охраны труда 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации 

Молебнов  

Георгий Владимирович 

12.45 - 13.00 

(15 мин) 

Обмен опытом по вопросам охраны труда Директор  

ООО «Безопасность и охрана 

труда» Республика Чувашия, 

г.Чебоксары 

 

Петров  

Владимир Александрович 

13.00 - 14.00 Перерыв на обед.  

14.00 - 14.30 

(30 мин) 

Совершенствование правил расследования 

несчастных случаев 

 

Директор департамента 

государственной инспекции 

труда Министерства труда и 

социальной защиты 

Республики Беларусь 

 

Семич  

Александр Владимирович 

14.30 - 15.00 

(30 мин) 

Организация надзорной деятельности в 

современных условиях  

Первый заместитель 

директора департамента 

государственной инспекции 

труда Министерства труда и 

социальной защиты 

Республики Беларусь 

 

Токун 

Олег Валерьевич 

15.00 - 15.30 

(30 мин) 

Осуществление федерального 

государственного контроля (надзора) в 

сфере охраны труда в Российской 

Федерации 

Заместитель начальника 

Управления осуществления 

федерального надзора в 

сфере труда Роструда 

 

Калинникова  

Наталья Никитична 

15.30 - 16.00 

(30 мин) 

Российская система мониторинга условий 

и охраны труда 

и.о. Директора центра 

исследований охраны труда 

ФГБУ «ВНИИ труда» 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации 

 

Кузнецова 

Екатерина Анатольевна 



16.00 - 16.30 

(30 мин) 

О пилотном проекте Фонда социального 

страхования Российской Федерации по 

профилактике профессиональных 

заболеваний 

Руководитель Департамента 

организации страхования 

профессиональных рисков 

Фонда социального 

страхования Российской 

Федерации 

Никитина 

Елена Ивановна 

16.30 - 17.00 

(30 мин) 

Обязательное страхование от несчастных 

случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний 

Начальник управления 

страхования от несчастных 

случаев на производстве и 

профессиональных 

заболеваний 

Перепечко  

Елена Михайловна 

 

 

16 июня 2022 г. 

 

9.00 - 15.30 Выставка «Охрана труда» - средства индивидуальной защиты,  услуги в 

области охраны труда  

09.00 - 09.30 

(30 мин) 

Риск-ориентированный подход в 

обеспечении СИЗ рук. 

Сервис Анселл Гардиан, как инструмент 

оценки профессиональных рисков. 

 

Старший территориальный 

менеджер компании ООО 

«Ансел РУС» в Российской 

Федерации  

Догадов  

Дмитрий Васильевич 

09.30 - 10.00 

(30 мин) 

Новые правила обеспечения работников 

средствами индивидуальной защиты. 

Единые типовые нормы выдачи средств 

индивидуальной защиты 

Заместитель начальника 

отдела нормативного 

регулирования в сфере 

охраны труда Департамента 

условий и охраны труда 

Российской Федерации 

Львова  

Мария Михайловна 

10.00 - 10.30 

(30 мин) 

О практике работы Федерации 

профсоюзов Беларуси по снижению 

уровня производственного травматизма на 

предприятиях Республики Беларусь 

 

Советник технической 

инспекции труда Совета 

Федерации профсоюзов 

Беларуси 

Радюк  

Наталья Владимировна  

10.30 - 11.30 

(60 мин) 

Практика рассмотрения в судах дел, 

связанных с несчастными случаями на 

производстве 

Начальник управления, 

главный государственный 

инспектор труда 

Могилёвской области 

Республики Беларусь 

Жигунов  

Сергей Анатольевич 



11.30 - 11.50 

(20 мин) 

Совершенствование безопасности труда – 

одна из главных задач по обеспечению  

защищенности работников предприятия. 

Заместитель технического 

директора по охране труда, 

окружающей среды и 

промышленной безопасности 

ОАО «МТЗ» 

 

Сакач  

Василий Иванович 

11.50 - 12.10 

(20 мин) 

Практика применения системы 

менеджмента здоровья и безопасности при 

профессиональной деятельности – 

инструмент в обеспечении 

производственной безопасности на 

предприятии. 

Заместитель главного 

инженера по охране труда, 

промышленной и пожарной 

безопасности ОАО «Газпром 

трансгаз Беларусь» 

 

Бобко  

Михаил Александрович 

12.10 - 12.20 

(20 мин) 

Формирование культуры безопасного 

труда, практические меры её реализации 

 

Начальник службы 

производственного контроля 

РУПП «Гранит»  

 

Малевич  

Наталья Олеговна 

12.20 - 12.40 

(20 мин) 

Лидерство в культуре произвенной 

безопасности 

Директор издательского 

центра РЦОТ Минтруда РБ 

 

Задвинская  

Инна Сергеевна 

12.40 - 13.00 

(20 мин) 

Информационное обеспечение работы по 

охране труда на предприятиях 

Главный редактор журнала 

«Охрана труда и социальная 

защита» 

 

Гриб  

Сергей Иванович 

13.00 - 14.00 Перерыв на обед.  

14.00 - 14.10 Сбор участников конференции на производственную экскурсию 

14.10 - 18.00 Экскурсии: 

Кондитерская фабрика «Витьба», ОАО «Витебскдрев»,  

ОАО «Альянспласт», ОАО «Витебскдрев» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 июня 2022г. 

 

8.30 - 9.00 Сбор участников конференции в Комитете по труду, занятости и 

социальной защите Витебского областного исполнительного комитета 

(г.Витебск, ул.Правды, 32А)  

 

9.00 - 11.30 

(150 мин) 

Круглый стол с представителями 

промышленных предприятий Республики 

Беларусь по вопросам охраны труда и 

осуществлению надзорной деятельности. 

Обсуждение вопросов гармонизации 

законодательства Республики Беларусь и 

Российской федерации 

Начальник управления 

охраны и государственной 

экспертизы условий труда 

Министерства труда и 

социальной защиты  

Республики Беларусь 
 

Карчевский  

Иван Александрович 

  

11.30 - 13.00 Выселение из гостиницы, отъезд участников конференции 

 

* Примечание: в программе конференции возможны изменения 


