ПРОГРАММА СЕМИНАРА
«Основные тенденции развития и методы совершенствования трудового
законодательства в области охраны труда»
Место проведения: Кириши, ул. Советская, д.20, аудитория № 2 администрации МР
Дата проведения: 17.05.2019 г.
10.30 -11.00 Регистрация участников, вручение раздаточных материалов, выставка СИЗ.
(30 мин)
11.00- 11.05
(5 мин)
11.05-11.20
(15 мин)

11.20-11.35
(15 мин)

11.35-11.50
(15 мин)

Открытие семинара.
«Изменения
законодательства 2019»

трудового Богданова Виктория Александровна, главный
специалист сектора контроля за
соблюдением законодательства о занятости
отдела организационно-правового
обеспечения и контроля
«Финансирование предупредительных
Ленинградское региональное отделение
мер, как средство снижения уровня
Фонда социального страхования РФ
производственного
травматизма
и
профессиональных заболеваний»
«Обязательное
психиатрическое
Лобанов Максим Анатольевич, ведущий
освидетельствование.
Нюансы
и
специалист
практика проведения»
«Институт современной медицины»

11.50 -12.05
(15 мин)

«Методика подбора сиз под требования
предприятия»

12.05-12.20
(15 мин)

«Инновационные
решения
Горобцов Роман Николаевич, директор по
использования СИЗ в современных
продажам и развитию ООО «РОСОМЗ»
условиях производства»
Кофе-брейк.
Ознакомление с выставкой СИЗ

12.20-12.50
(30 мин)
12.50-13.05
(15 мин)

13.05-13.20
(15 мин)

13.20-13.35
(15 мин)

13.35-13.50
(15 мин)

13.50-14.00
(10 мин)

Козлов Дмитрий Андреевич,
менеджер ООО «Техноавиа – СанктПетербург»

«Совершенствование
механизмов
Тяпкова Елена Валерьевна, ведущий
предупреждения
производственного
эксперт
травматизма
и
профессиональной «Северо-Западный Региональный Центр
заболеваемости
(система
управления
Охраны Труда»
охраной труда; оценка профессиональных
рисков; специальная оценка условий
труда)»
«Утеплённая
одежда,
новое
в
Осмолкова Елена Евгеньевна,
законодательной
базе.
Методы
региональный менеджер
идентификации
комплектующих
в
ООО "Фабрика нетканых материалов
специальной одежде для обеспечения
"Весь мир
качества готовой продукции, инструменты
для потребителя по защите от применения
контрафактных материалов»
«Многофункциональная
защита
рук
Карпина Марина Владимировна,
финской компании»
зам.директора по продажам на территории
СНГ
«Jokamuovi»
«Новые разработки в области спецобуви»
Карпина Марина Владимировна,
бизнесдевелопментменеджер по
евразийскому экономическому союзу
«Sievi»
«Риск-ориентированный
подход
при
Кузина Дарья Олеговна,
проведении
надзорных
мероприятий.
заместитель начальника правового
Основные нарушения по вопросам охраны
обеспечения надзорной деятельности
труда и расследования несчастных случаев
Государственной инспекции труда в
допускаемые
работодателями
Ленинградской области
Ленинградской области»
Подведение итогов, закрытие семинара. Раздача сертификатов.

