
Восточно-Сибирский филиал ФГБУ «Научно-исследовательский институт труда и 
социального страхования» Минтруда России 

Учебно-методический центр НИИ труда и социального страхования 

Департамент охраны труда Университета Восточного Кентукки  
Колледж Юстиции и Безопасности (США) 

 
Программа семинара для руководителей и специалистов организаций: 

««ИИззммееннеенниияя  ззааккооннооддааттееллььссттвваа  ппоо  ооххррааннее  ттррууддаа  ии  
ммеежжддууннаарроодднныыее  ссттааннддааррттыы  ууппррааввллеенниияя  ооххрраанноойй  ттррууддаа»»  

7 августа 2013 г. ИРКУТСК, ул. СУХЭ-БАТОРА, 7  
(конференц-зал гостиничного комплекса «Ангара»)  

 

Основные докладчики: 
Байгереев Марат Серикбаевич – директор ВСФ ФГБУ «НИИ ТСС» 

Минтруда России (г. Иркутск) 
Кузнецова Екатерина Анатольевна – начальник управления охраны 

труда ФГБУ «НИИ ТСС» Минтруда России (г. Москва) 
Доктор Майкл Шуманн – профессор Департамента охраны труда 

Университета Восточного Кентукки (Ричмонд, США)  

11.00-11.30 
(6.00-6.30 МСК) 

Регистрация участников семинара, проверка Интернет-соединения с 
дистанционными участниками в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке 

11.30-12.00 
(6.30-7.00 МСК) 

Приветственное слово: Коноплев С.И. – Руководитель Государственной 
инспекции труда в Иркутской области, Садохина Е.Г. – исполняющая 
обязанности Управляющего Иркутского регионального отделения ФСС РФ, 
Казанцева Е.В. – начальник отдела труда и управления охраной труда 
Администрации г. Иркутска. 

12.00-12.40 
(7.00-7.40 МСК) 

Презентация 1. Проект федерального закона «О специальной оценке условий 
труда»: что ожидать, какие нормативно-правовые акты изменятся и какие 
утратят силу? Уход от компенсационной модели «формально-списочного» 
предоставления гарантий, льгот и компенсаций, переход к модели управления 
охраной труда, основанной на оценке профессиональных рисков, система 
международных стандартов управления охраной труда (Байгереев М.С.).  

12.40-14.00 
(7.40-9.00 МСК) 

Презентация 2. Законодательные изменения в части предоставления гарантий 
и компенсаций работникам, занятых во вредных условиях труда, на основе 
показателей профессионального риска по итогам специальной оценки условий 
труда (Кузнецова Е.А.) 

14.00-14.45 
(9.00-9.45 МСК) 

Обеденный перерыв, проверка Интернет-соединения с дистанционными 
участниками в европейской части страны 

14.45-16.00 
(9.45-11.00 МСК) 

Презентация 3. Законодательные основы охраны труда в США, практика 
управления охраной труда на американских предприятиях. Трудовое 
законодательство, гарантии и компенсации работникам в США. Индикаторы 
измерения эффективности охраны труда (доктор Майкл Шуманн). 

16.00-16.15 
(11.00-11.15 МСК) Перерыв на чай-кофе 

16.15-17.45 
(11.15-12.45 МСК) 

Презентация 4. Американский национальный стандарт по системам 
управления охраной труда ANSI Z10 – 2012. Основные принципы, практика 
применения на американских предприятиях (доктор Майкл Шуманн). 

17.45-18.45 
(12.45-13.45 МСК) 

Круглый стол, дискуссия: вопросы-ответы.  
Вручение российско-американских сертификатов 

Эл. почта для заявок: seminar@vsf-niitruda.ru Интернет: vsf-niitruda.ru 


