
ПРОЕКТ
ПРОГРАММА

семинара – совещания в рамках «Открытой трибуны» Союза работодателей
Ростовской области с руководителями предприятий, отраслевых и

территориальных объединений работодателей, специалистами по охране труда
и профсоюзным активом на тему: «Актуальные вопросы обеспечения

безопасных условий труда на предприятиях региона в условиях пандемии
новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Обширные изменения

законодательства по охране труда с 1 марта 2022 года»

25 февраля 2022 г.
11.00 - 13.15

«Точка кипения - Ростов-на-Дону»,
г. Ростов-на-Дону, ул. Седова, 6/3,

1 этаж, зал «Парамонов»

Модератор – вице-президент Союза работодателей Ростовской области Нетесанов
Виктор Фёдорович

1. Регистрация участников мероприятия по ссылкам, указанным в письме.
10.30 – 11.00

2. Открытие семинара – совещания, приветствие участников мероприятия:
11.00 – 11.05 - Лакунин Владимир Юрьевич, президент Союза работодателей
Ростовской области;

3.О профилактических мероприятиях по предупреждению заноса и распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на предприятиях Ростовской области.
11.05 – 11.15 – Лох Евгений Евгеньевич, начальник отдела надзора за условиями
труда Управление Роспотребнадзора по Ростовской области

4. Методический навигатор по оценке профессиональных рисков. Практический
аспект.
11.15 – 11.30 - Алиханова Оксана Николаевна, начальник отдела управления
охраной труда и государственной экспертизы условий труда министерства труда
и социального развития Ростовской области

5. Изменения в Трудовом кодексе Российской Федерации (Федеральный закон от
02.07.2021 № 311 ФЗ, новые статьи в разделе 10 «Охрана труда в ТК РФ») и
нормативно – правовые акты Минтруда РФ
11.30 - 11.45 - Грабовский Александр Сергеевич, преподаватель ЧОУ ДПО
«Таганрогский учебный центр охраны труда»

6. О мерах поддержки предприятий малого и среднего бизнеса АНО «Ростовского
регионального агентства предпринимателей»
11.45 - 11.55 - Куринова Яна Игоревна, директор АНО «РРАПП».



7. Особенности возмещения расходов страхователя на предупредительные меры в
2022 году на территории Ростовской области.
11.55 - 12.05

- Белый Александр Юрьевич, заместитель начальника отдела страхования
профессиональных рисков Ростовского регионального отделения Фонда

социального страхования РФ

8. Мероприятия по охране труда при работе с подрядными организациями в рамках
Приказа Минтруда РФ от 22.09.2021 № 656н.
12.05 -12.15 -Шубин Денис Владимирович, директор ООО «Учебный центр
ЮТМ»

9. Внутренний и внешний аудит системы управления охраной труда в 2022 году с
учетом Приказа Минтруда № 776н «Об утверждении Примерного положения о
системе управления охраной труда».
12.15 - 12.25 - Таранушина Ирина Ивановна, генеральный директор
ООО «ЦОТПБ «ЛигаПРОФ»

10. Система оценки и управления профессиональными рисками на предприятии.
Практические рекомендации.
12.25 -12.35 – Гуляков Сергей Михайлович, технический директор

ООО «Экспертно-образовательный центр «Безопасный труд»

11. Дезинфекционное оборудование. Вендинг. Аутсорсинг.
12.35 – 12.50 - Орлов Кирилл Дмитриевич, руководитель отдела аутсорсинга
ООО "Юг-Техноавиа"

12. Новые правила в обеспечении работников средствами индивидуальной защиты.
Переход от отраслевых норм к ЕТН (единым типовым нормам).
12.50 – 13.00 - Багдасарян Амалия Оганесовна, генеральный директор
ООО «Восток-Сервис Ростов»

13. Ионизаторы на защите здоровья в офисных, производственных помещениях и в
быту.
13.00 - 13.10 –Шехонин Николай Рудольфович, директор ООО «Лидер»

14. Дискуссия, ответы на вопросы, подведение итогов семинара – совещания.
13.10 – 13.15 - Нетесанов Виктор Фёдорович, вице-президент Союза
работодателей Ростовской области


