
Проект 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ   
«Оценка и управление профессиональными рисками»  

25-26 февраля 2020 г 

25 февраля 2020 г.                                            г. Пермь, ул. Комсомольский пр-т 29 

                                                                          (актовый зал политехнического университета) 
10.00– 11.00 Регистрация участников конференции. Осмотр выставок СИЗ 

11.00 Начало работы Совещания 
11.00–11.20 Приветственное слово: 

Представитель Министерства промышленности, предпринимательства и 

торговли Пермского края 

Представитель Пермского национального исследовательского университета 
11.20-11.40 Основные требования, предъявляемые к системам управления охраной 

труда в рамках приказа Роструда от 21.03.2019 N 77 "Об утверждении 

Методических рекомендаций по проверке создания и обеспечения 

функционирования системы управления охраной труда".  

Представитель Государственной инспекции труда в Пермском крае 
11.40-11.55 Интегрирование систем управления охраной труда и промышленной 

безопасностью. 

Представитель Управления Ростехнадзора 
11.55 – 12.15 Роль и задачи профсоюзных организаций в части взаимодействия 

стороны работников в создании и обеспечении функционирования 

систем управления охраной труда. 

Представитель Пермского краевого союза организаций профсоюзов 

«Пермский крайсовпроф» 
12.15-12.35 Нововведения в части проведения специальной оценки условий труда, 

вступившие в силу в 2020 году.  

Представитель Минпромторга Пермского края 
12.35 –13.00 Оценка и управление профессиональными рисками. Теория и Практика. 

Файнбург Г.З. директор Института безопасности, производства и человека 

ПНИПУ 
13.00-14.00 Обед   

 

 

14.00-14.40 

 

Оценка профессиональных рисков в рамках Системы управления 

охраной труда в «АВИСМА» филиал ПАО «Корпорация ВСМПО-

АВИСМА» г. Березники.  

Представитель «АВИСМА» филиал ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» г. 

Березники  
14.40 – 15.10 Система управления охраной труда в бюджетных организациях. 

Проблемы и пути решения. 

Кандидатура докладчика согласовывается 
15.10-16.30 Цифровые решения в части проведения оценки профессиональных 

рисков. Практика их применения.  

Представитель ООО «Информ-Сервис» 
16.30-17.00 Этапы проведения идентификации опасностей на рабочих местах и 

оценки профессиональных рисков на примере ООО «Лукойл-Пермь». 

Представитель ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» 
17.00-17.30 Ответы на вопросы. Обсуждение.  

ДЕНЬ ВТОРОЙ – 26 февраля 2020 года (аудитория 425) 

 



информационно-консультационный семинар 

«Процедуры идентификации опасностей, оценки и управления рисками: 

документирование и организация функционирования рамках системы 

управления охраной труда». 

 

9.00-10.00 Регистрация участников обучающего семинара 

(фойе рядом с аудиторией 425) 

Менеджеры 

10.00– 11.30 Тема 1. Основные принципы системного риск-

ориентированного подхода в охране труда. 

Системы управления охраной труда. 

Файнбург 

Григорий 

Захарович 

Директор 

Института 

безопасности труда, 

производства и 

человека, д.т.н., 

профессор 

11-30-11-45 РЕЗЕРВ ВРЕМЕНИ для ОТВЕТОВ НА 

ВОПРОСЫ 

 

11.45 – 12.00 Утренний кофе-брейк 

 (Столовая , 1 этаж, главный корпус) 

 

12.00 – 13.30 Тема 2. Опасные и вредные производственные 

факторы на рабочем месте. Организация 

идентификации опасностей и их 

документирование в рамках систем управления 

охраной труда. 

Файнбург                

Григорий 

Захарович 
директор Института 

безопасности труда, 

производства и 

человека, д.т.н., 

профессор 

13.30 – 13.45 РЕЗЕРВ ВРЕМЕНИ для ОТВЕТОВ НА 

ВОПРОСЫ 

 

13.45 – 14.30 ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД 

 (Столовая , 1 этаж, главный корпус) 

 

14.30 – 16.00 Тема 3. Основные риски производственной и 

трудовой деятельности и методы их оценки. 

Оценка риска воздействия и ситуационного 

риска как процедуры оценки и управления 

профессиональными рисками 

Файнбург                

Григорий 

Захарович, 
директор Института 

безопасности труда, 

производства и 

человека, д.т.н., 

профессор 

16.00-16.15 РЕЗЕРВ ВРЕМЕНИ для ОТВЕТОВ НА 

ВОПРОСЫ 

 

16.15 – 17.15 Тема 4. Основы управления 

профессиональными рисками в охране труда и 

гигиене труда в рамках систем управления. 

Документирование процедур и оценка 

эффективности. Обеспечение согласованности 

процедур оценки рисков в организации. 

Черный                  

Константин               

Анатольевич 

Заведующий 

кафедрой 

«Безопасность 

жизнедеятельности» 

ПНИПУ, д.т.н, 

доцент 

17.15 -18.00 РЕЗЕРВ ВРЕМЕНИ для ОТВЕТОВ НА 

ВОПРОСЫ 

 

 ВЫДАЧА ДОКУМЕНТОВ И СЕРТИФИКАТОВ  
 


