Проект

Программа
дискуссионной площадки с участием руководителей предприятий, отраслевых и
территориальных объединений работодателей, специалистов в сфере охраны труда и кадровых
работников на тему: «Реформа контрольно-надзорной деятельности в сфере труда. Диалог по
вопросам создания безопасных условий труда в организациях Ростовской области»
11 июля 2018 г.
11.00 – 13.00

г. Ростов-на-Дону,
Ростовский строительный колледж
ул. М. Горького,30

I. Регистрация участников мероприятия, знакомство с Ростовским строительным
колледжом
10.30 – 11.00

- Союз работодателей Ростовской области;

II. Открытие дискуссионной площадки
11.00 – 11.15
- Нетесанов Виктор Федорович – вице-президент Союза работодателей РО;
- Вагин Александр Владимирович - директор Ростовского-на-Дону строительного колледжа.
III. Новое в законодательстве по надзору и контролю в сфере трудовых отношений
11.15 – 11.30
- Государственная инспекция труда в Ростовской области.
III. Изменения в Федеральном законе «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности. Внедрение проверочных листов в ходе контрольно-надзорных мероприятий
11.30 – 11.45
-МЧС России по Ростовской области.
III. О ходе реализации риск-ориентированного подхода в деятельности Роспотребнадзора
по Ростовской области. Реализация оздоровительных мероприятий в целях оптимизации
условий труда на предприятиях региона.
11.45 – 12.00
- Роспотребнадзор по Ростовской области.
IV. Рекомендации по дальнейшему внедрению комплекса ГТО в трудовых коллективах.
Роль производственной гимнастики в трудовом процессе.
12.00 – 12.15
- министерство по физической культуре и спорту Ростовской области.
V. Кофе-пауза
12.15 – 12.35
– Общение участников дискуссионной площадки.
VI. Дискуссия по вопросам:
- Как правильно выбрать учебный центр для обучения сотрудников
12.35-12.45
- Шубин Денис Владимирович – директор ООО «Учебный центр ЮТМ».
- Практика внедрения профессионального стандарта "Специалист в области охраны
труда" в организациях
12.45-12.55
- Демиденко Лидия Дмитриевна - директор ЧОУ ДПО «Донской учебно-методический центр
профессионального образования».
- Доступная среда для работников с ограниченными возможностями
12.55-13.05
- Лобур Дарья Сергеевна - генеральный директор ООО «Южный институт охраны труда и
промышленной безопасности» (АТОН).
12.05-13.15
- Обсуждение вопросов, поступивших от участников дискуссионной площадки
VII. Подведение итогов, ответы на вопросы
13.15 – 13.30
- Нетесанов Виктор Федорович – вице-президент Союза работодателей РО

