УТВЕРЖДАЮ
Директор Департамента
социальной защиты населения
Ямало-Ненецкого автономного
округа
____________ Е.В. Карпова
«___» __________ 2018 года
ПРОГРАММА
всероссийского совещания по вопросам обеспечения работников средствами
индивидуальной защиты
23 октября 2018 года

г. Новый Уренгой

Место проведения: ул. Юбилейная, д. 5, Деловой центр «Ямал».
Время
09.30 – 10.00
10.00 – 10.15

10.15 – 10.45

10.45 – 11.00

11.00 – 11.15
11.15 – 11.25

Мероприятия
Регистрация участников семинара
Место: Холл делового центра «Ямал»
Открытие совещания
Представитель Правительства Ямало-Ненецкого автономного
округа,
Татьяна
Викторовна
Бучкова,
Заместитель
Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа
Григорий Григорьевич Лекарев, заместитель Министра труда и
социальной защиты Российской Федерации
Основные направления совершенствования законодательства
об охране труда
Валерий Анатольевич Корж, директор Департамента условий и
охраны труда Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации
Разработка и внедрение Единых типовых норм бесплатной
выдачи специальной одежды, специальной обуви и других
средств индивидуальной защиты, смывающих и (или)
обезвреживающих средств работникам профессий и
должностей всех видов экономической деятельности
Представитель ФГБУ «ВНИИ труда» Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации
(тема доклада)
Представитель Федеральной службы по труду и занятости
Проблемные
вопросы
в
обеспечении
средствами
индивидуальной защиты работников организаций в
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11.25 – 11.35
11.35 – 11.50
11.50 – 12.10

субъектах Российской Федерации, входящих в состав
Уральского федерального округа
Елена Владимировна Карпова, директор департамента
социальной защиты населения Ямало-Ненецкого автономного
округа
Подход к прессе
Кофе-брейк
Особенности обеспечения работников Крайнего Севера
современными средствами индивидуальной защиты
Рогожин Игорь Борисович, генеральный директор Ассоциации
«СИЗ»
Средства индивидуальной защиты от пониженных
температур для работы в особых климатических условиях
Михайлова Екатерина Сергеевна, заместитель генерального
директора по связям с государственными органами ПВ ООО
«Фирма «Техноавиа»
Каминский Владимир Анатольевич, заместитель директора по
продажам ПВ ООО «Фирма «Техноавиа»

12.10 – 12.20

12.20 – 14.00
14.00 – 14.20

Опыт обеспечения и применения СИЗ в ООО «Газпром
добыча Уренгой»
Калимуллин Рустем Закиевич, начальник отдела охраны труда
и промышленной безопасности ООО «Газпром добыча Уренгой»
Обед в отеле
Особенности СИЗ для защиты от термических рисков
электрической дуги для работников IV и Особого климатических
поясов"
Коротков Александр, эксперт Проекта Электра
ГК «Восток-Сервис»
Инновационная экипировка для повышения комфорта,
работоспособности
и
безопасности
работников
в
экстремальных условиях Арктики.
Лебедева Елена Олеговна, к.т.н., директор по инновациям АО
"Меридиан"

14.20 – 14.30

Практика
осуществления
административнопроизводственного контроля за соблюдением требований
охраны труда и обеспечением специальной одеждой,
специальной обувью и другими средствами индивидуальной
защиты, смывающими и (или) обезвреживающими средств
работников ООО «Газпром добыча Ямбург»
Илья Леонидович Зайнашев, заместитель главного инженера
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14.30 – 14.40

14.40 – 14.50

14.50 – 15.10
15.10 – 15.25

ООО «Газпром добыча Ямбург»
Практический опыт: Поведенческий аудит безопасности
Татьяна Михайловна Пашистова, начальник Управления охраны
труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды
Губкинского газоперерабатывающего завода – филиала ОАО
«СибурТюменьГаз»
Система допуска подрядных организаций для проведения
работ на объектах АО «РОСПАН-ИНТЕРНЕШНЛ»
Олег Николаевич Зыков, заместитель главного инженера –
начальник управления ПБ, ОТ, ОС АО «РОСПАНИНТЕРНЕШНЛ»
Вопросы участников
Подведение итогов совещания
Григорий Григорьевич Лекарев, заместитель Министра труда и
социальной защиты Российской Федерации,
Елена Владимировна Карпова, директор департамента
социальной защиты населения Ямало-Ненецкого автономного
округа
Экскурсионная часть:

15.25 – 17.25

15.25 – 16.40
09.30 – 16.40

1) для заместителя Министра труда и социальной защиты
Российской Федерации, директора Департамента условий и
охраны труда Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации, представителей Правительства ЯмалоНенецкого автономного округа, ФГБУ «ВНИИ труда»
Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации, Федеральной службы по труду и занятости:
Посещение газового месторождения общества с ограниченной
ответственностью «Газпром добыча Уренгой»;
2) для участников совещания:
Посещение Музея общества с ограниченной ответственностью
«Газпром добыча Уренгой»
Работа выставки
Место: Холл делового центра «Ямал»

Информация об отелях:
1. Отель «Ямал», который расположен в здании ООО «Новоуренгойский
экспоцентр» (Деловой центр «Ямал», ул. Юбилейная, д. 5) (629305, г. Новый
Уренгой, ОПС № 5, а/я 56, http://yamalhotel.com/index.php/; E-mail:
yamalotel@mail.ru, тел./факс: 8(3494) 925-083, тел. службы бронирования: 927-901);
2. Отель «АМАКС Полярная звезда» (https://nurengoj.amaks-hotels.ru/, г. Новый
Уренгой пр. Ленинградский, д. 15Б, тел. 8-800-555-5225, 8(3494) 24-11-60)
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Службы такси г. Новый Уренгой:
1. «Эконом» тел.: +7 (3494) 97-77-70, предварительный заказ: VIBER
+79320936613; http://таксиэконом.net/;
2. «Север» тел.: +7 (908) 497-46-44,
3.
Сервис
заказа
такси
Maxim
тел.:
+7 (3494)
24-56-66,
https://taximaxim.ru/?city=Новый+Уренгой&referer=self/;
4. Уютное такси тел.: +7 (3494) 26-20-00;
5. Такси КРУИЗ тел.: +7 (3494) 91-39-13

