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XХШ КОНФЕРЕНЦИЯ 
 

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОХРАНЫ ТРУДА: 

ТЕНДЕНЦИИ ЦИФРОВИЗАЦИИ» 

 
 

18 апреля  2019 г. 

 

Место проведения: Конгресс-Холл «Московский», Отель «Холидей Инн» 

Санкт- Петербург   

 

Организаторы: 

Северо-Западная Ассоциация «Безопасный труд» 

Группа компаний «Восток-Сервис» 

 

09:00 – 09:50 

Регистрация участников Конференции 

Работа выставки средств индивидуальной защиты 

Кофе-брейк 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

Время Тема выступления Приглашены к участию 

10:00-10:05 Открытие конференции 
Светлана Валентиновна Аверьянова, 

директор АНО ДПО «ОТ и ДО»,  модератор 

 

 

10:05-10:10 

 

 

 

Приветственное слово  

Организаторов 

 

 

Анна Владимировна Федулова 

Генеральный директор  Северо-Западной Ассоциации 

«Безопасный труд» 

 

Владимир Степанович Максымив, 

Генеральный директор  АО ТД «Восток-Сервис» 

 

Пленарное заседание 1 

10:10-10:40 

О стратегии цифровизации  

и использования электронных 

документов в трудовых отношениях 

в рамках программы «Цифровая 

экономика Российской Федерации». 
 

Модели компетенций, 

обеспечивающие эффективное 

взаимодействие общества, бизнеса, 

рынка труда и образования  

в условиях цифровой экономики 

 

Комитет по труду и занятости населения  

Санкт-Петербурга 

(докладчик уточняется) 

 

Комитет по труду и занятости населения  

Ленинградской области 

(докладчик уточняется) 

10:40-11:30 

О внедрении цифровых технологий 

в контрольно-надзорную 

деятельность. 

  

Нарушения, выявляемые 

Государственной инспекцией труда 

в сфере оказания услуг в области 

охраны труда 

Государственная инспекция труда   

в городе Санкт-Петербурге  

(докладчик уточняется) 

 

Государственная инспекция труда   

в Ленинградской области 

(докладчик уточняется) 

11:30-11:45 

Эффективные способы 

регулирования и выработки 

системного подхода в деятельности 

специалистов по охране труда 

Юрий Викторович Герций,  

Президент Ассоциации «Объединение организаций, 

оказывающих услуги в области охраны труда» 



11:45-12:15 

Тенденции в сфере 

государственного социального 

страхования  

Софья Константиновна Талантова, 

заместитель управляющего ГУ-Санкт-Петербургского 

регионального отделения  Фонда социального 

страхования Российской Федерации 

12:15-12:30 

Электронный учет  

выдачи смывающих 

и обезвреживающих средств 

Мария Цой, 

менеджер по развитию  

ООО «Лаборатория безопасности» 

12:30-12:45 
Цифровые технологии на службе 

охраны труда 

Антон Лизунков, 

территориальный менеджер по продажам   

АО «Хоневелл» 

12:45-13:00 
Новейшие технологии для защиты 

от порезов в перчатках Анселл 

Евгений Загородний, 

региональный менеджер по средствам охраны труда 

в промышленности  ООО «АнселлРУС» 

 

13:00-14:00 
 

Перерыв. Обед. Работа выставки средств индивидуальной защиты. 

 

Пленарное заседание 2 

14:00-14:15 
Повышение уровня осознанной 

безопасности на производстве 
Лана Алтынбекова,  

руководитель HRhelplist 

14:15-14:30 

Очки защитные корригирующие для 

работы за компьютером: 

актуальность в эпоху цифровизации 

Оксана Вениаминовна Мокшина, 

руководитель направления 

"Защитные корригирующие очки" 

ОАО «Суксунский оптико-механический завод» 

14:30-15:00 

О проведении эксперимента  

по маркировке средствами 

идентификации обувных товаров 

на территории Российской 

Федерации (Постановление  

Правительства РФ  от 30.05.2018 №620) 

Татьяна Валерьевна Пилипенко,  

заместитель Генерального директора по вопросам 

стандартизации и технического регулирования  

ГК «Восток-Сервис»,  

Член Технического комитета по стандартизации 320 СИЗ 

Панельная дискуссия 1 

15:00-16:00 

 

Практика проведения  на ЭТП 

закупок на оказание услуг  

в сфере охраны труда  

в рамках  44-ФЗ и 223-ФЗ:  

 

 проведение специальной оценки 

условий труда; 

 проведение периодических 

медицинских осмотров; 

 обучение по охране труда; 

 

Валерий Юрьевич Шигаев,  

аккредитованный преподаватель, сертифицированный 

специалист-практик с многолетним опытом работы  

в закупках, эксперт Национальной ассоциации 

институтов закупок России, доцент, директор 

Информационно-правового консалтингового центра 

«Тендер плюс» 

Ответы на вопросы участников конференции 

Панельная дискуссия 2 

16:00-16:50 

 

 

Обсуждение основных изменений 

трудового законодательства  

и законодательства об охране труда  

 

Андрей Андреевич Любимов, 

начальник центральной лаборатории экспертизы 

условий труда ФГБУ  «ВНИИ труда» Минтруда России, 

к.т.н. 

 

Ответы на вопросы участников конференции 

16:50-17:00 Подведение итогов конференции. Ответы на вопросы участников 

 


