
ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА БИОТ-2021 

7-10 декабря 2021г., Москва, ЦВК «Экспоцентр»  

 

Государственное управление охраной труда  

- Пленарная сессия «Охрана труда на производстве: новые вызовы, реалии, 

перспективы»; 

- Конференция Минтруда России «Изменения в трудовом законодательстве об охране 

труда. Новый X раздел Трудового кодекса Российской Федерации»; 

- Единые типовые нормы выдачи СИЗ. Что ждет работодателя в 2022 году? Изменения 

в подходах к обеспечению работников СИЗ; 

- Изменения 2022.  Положение о системе управления охраной труда.  Положение об 

особенностях расследования несчастных случаев на производстве. Микротравмы: 

реализация учета. Изменения в организации и проведении медицинских осмотров;  

- Профессиональные стандарты. Новый профессиональный стандарт специалиста по 

охране труда; 

- Развитие законодательства в области охраны труда в электроэнергетике; 

- Итоги 2021. Государственная экспертиза условий труда, оценка рисков, программы 

«нулевого» травматизма; 

- Государственные программы по улучшению условий и охраны труда в субъектах 

Российской Федерации: анализ. 

 

Отраслевые совещания по вопросам охраны труда и промышленной безопасности 

-  Безопасность труда в нефтегазовой отрасли; 

- Безопасность труда в горно-металлургическом комплексе; 

- Безопасность труда в энергетике; 

- Безопасность труда в химической промышленности; 

- Безопасность труда на транспорте; 

- Безопасность труда в строительстве; 

- Безопасность труда сотрудников сферы услуг и торговых компаний; 

 

Совещания федеральных органов исполнительной власти 

- Совещание Минтруда России с руководителями органов по труду субъектов 

Российской Федерации; 
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- Совещание Роструда с государственными инспекциями труда;   

- Совещание ФСС с региональными представительствами; 

- Совещание руководителей служб охраны труда территориальных органов, 

организаций, учреждений МЧС России.  

 

Новая регуляторика и новый надзор 

- Единство подходов и требований надзорных органов; 

- Совершенствование надзорной деятельности за соблюдением трудового 

законодательства на основании технологий бережливого производства; 

- Развитие законодательства в области промышленной безопасности; 

- Новые подходы к формированию системы нормативного правового регулирования; 

- Изменение санитарного законодательства в 2020–2021 годах, реализация механизма 

оценки риска для здоровья работающих; 

- Изменения в надзорной деятельности за соблюдением трудового законодательства. 

Практика привлечения к административной ответственности за нарушение требований 

охраны труда;  

- Новое в проверках ГИТ: самообследование и инспекционный визит; 

- Досудебное обжалование решений надзорных органов. 

 

Цифровизация охраны труда. Повышение производительности труда. 

- Новейшие цифровые технологии и инновационные решения в области охраны труда и 

безопасности на производстве. Теория и практика. Кейсы; 

- SMART СИЗ. Разработки и практический опыт применения; 

- Программное обеспечение оценки рисков. Автоматизированные системы управления 

промышленной безопасностью и охраной труда;  

- Внедрение современных подходов обучения работников в области безопасности 

производственных процессов; 

- Игрофикация, как эффективный и современный инструмент обучения персонала по 

охране труда. Обзор игровых решений; 

- Курсы, инструменты геймификации, тренажеры, AR- и VR-технологий в обучении 

работников охране труда; 

- Роль digital-инструментов в снижении травматизма; 
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-  Аутсортинг СИЗ, как цифровое решение в сфере охраны труда; 

- Обязательный переход на электронный документооборот 2022. Реализации эко-

политики на предприятии, эффективные инструменты. 

 

Сертификация и контроль качества продукции 

- Правила сертификации. Основные нарушения; 

- Сертификационные и качественные испытания. Теория и практика; 

- Обязательная и добровольная оценка подтверждения соответствия; 

- Деятельность аккредитованных лиц. Контроль со стороны ФОИВ. 

 

Международный блок 

- Устойчивое развитие рынка СИЗ. Инвестиции и надзор; 

- Концепция Vision Zero: отечественный опыт и международная практика; 

- Стандартизация продуктов, связанных с Covid-19, и их повторное использование, 

переработка; 

- Соответствие требованиям, стратегия накопления запасов и диверсификация каналов 

поставок; 

- Бережливое производство как общемировой тренд. 

 

Развитие культуры безопасности 

- Тренды развития культуры безопасности;  

- Стратегия развития культуры безопасности; 

- Дорожная карта по культуре безопасности; 

- Дорожная карта по аудитам безопасности. Контрольные мероприятия соблюдения 

требований охраны труда; 

- Лидерство в области безопасности: насколько это важно и как его развивать; 

- Инструменты работы по развитию культуры безопасности и вовлечению персонала; 

- Культура корпоративного здоровья. Здоровье работника – основа будущего; 

- Роль оценки профессиональных рисков в СУОТ организации; 

- Организация работы профсоюзов и уполномоченных по охране труда; 
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- Образовательные процессы и программы обучения охране труда и промышленной 

безопасности сотрудников в корпоративных университетах; 

- Экзамен по оценке квалификации специалиста по охране труда. Практический кейс. 

 

Медицина труда 

- Современные подходы в проведении медицинских осмотров работников; 

- Стандарты оказания первой помощи пострадавшим. Сердечно-легочная реанимация с 

использованием АНД; 

- Экспертизы профпригодности и связи заболевания с профессией. Проблемы, решения, 

перспективы; 

- Современные подходы по предупреждению профессиональной заболеваемости;  

- Эмоциональная безопасность на работе. Как предотвратить выгорание? 

- Моделирование инструментов здоровья: кейсы от предприятий; 

- Комплексная реабилитация и возвращение к труду пострадавших в результате 

тяжелых несчастных случаев на производстве. 

 

ЭКЗОСКЕЛЕТЫ 

- Промышленные экзоскелеты, как перспективные СИЗ опорно-двигательного аппарата  

 

АРКТИКА 

-Арктика – устойчивое развитие и роль легпрома в ее освоении 

 

Программа Аллеи работы на высоте и в ОЗП 

- Презентации «рабочих решений» на стендах экспонентов Аллеи высоты и ОЗП: 

• Работа на высоте при ветровых нагрузках; 

• ЖКХ: колодец, спасение из колодца, контроль доступа, контроль состояния 

работника; 

• ЖКХ: очистка кровель от снега и льда, кровельные работы; 

• Транспорт: малые высоты;  

• Энергетика: работа на опоре и специальных конструкциях; 

• Строительство: организация сварочных работ на высоте;  

- Организация обучения в свете изменения законодательства о работе на высоте; 
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- Оказание первой помощи при падении с высоты: травмы, повреждения внутренних 

органов, посттравматический шок; 

- Квалификации и компетенции - независимая оценка квалификаций; 

- СИЗ-батл: регулятор, работодатель, работник, производитель СИЗ. 

Церемония награждения победителей Всероссийской  олимпиады для 

специалистов по охране труда – 2021.  

Вторые Всероссийские соревнования по спасению и оказанию первой помощи 

пострадавшим  - 9 декабря 2021  

 

Молодежная программа БИОТ-2021 

- Кадры. Из ВУЗа в профессию - специалист охраны труда. Дискуссия;    

- Финал Конкурса научно-исследовательских работ (Конкурс НИР). Определение 

финалистов. Награждение; 

- Подведение итогов Творческого конкурса BIOT ART. Награждение победителей. 

Презентация работ победителей; 

- Проведение кейс-чемпионата БИОТОН. Подведение итогов. Определение 

финалистов. Награждение. 

 

ЗОНА ИГРОВЫХ РЕШЕНИЙ В ОБЛАСТИ ОТиПБ (настольные командные игры 

на тему пожарной безопасности, культуры безопасности, оказания первой 

медицинской помощи и др) 

ЗОНА ДЕЛОВЫХ ПЕРЕГОВОРОВ (индивидуальные встречи представителей 

отделов Снабжения/Закупки и ОТиПБ с 

производителями/разработчиками/поставщиками продукции, СИЗ, услуг, цифровых 

продуктов) 

 

ПАРТНЕРСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ АССОЦИАЦИИ «СИЗ» 

 


