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ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ФОРУМА* 

ПО БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЕ ТРУДА 2018 

16 – 17 мая 2018 года 

16 мая, среда 

9.00-18.00 Рабочие часы форума 

9.00-18.00 

1 этаж 

 

Профориентационная площадка 

 
Модераторы: 

Грошева Ольга Владимировна, начальник отдела социализации 

молодежи на рынке труда ГКУСО ЦЗН г.о. Самара 

Иконникова Елена Валерьевна, начальник отдела 

профессиональной ориентации, психологической 

поддержки и профессионального обучения ГКУСО ЦЗН г.о. 

Самара 

 

ПРОГРАММА: 

Проведение профдиагностики школьников и выпускников 

учебных заведений, граждан с использованием современных 

психодиагностических методик (организатор - ГКУСО ЦЗН г.о. 

Самара); групповые консультации по темам: «Как определить 

свое место на психологической карте профессий», «Спрос и 

мода на профессии»  

9.00-18.00 

1 этаж 

Консультационная площадка специалистов  

ГБУЗ «Самарский областной клинический центр 

профилактики и борьбы со СПИД» 

 
ОРГАНИЗАТОР: 

ГБУЗ «Самарский областной клинический центр профилактики и 

борьбы со СПИД» 

ПРОГРАММА: 

Профилактика ВИЧ на рабочих местах. Проведение экспресс-

анализов.  Популяризация ранней диагностики.  

9.30-15.00 

1 этаж 

Стенд С6 

Специализированная коммуникативная платформа 

«Рабочее место для инвалида» 

ОРГАНИЗАТОР: 

Министерство труда, занятости и миграционной политики 

Самарской области 
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ПРОГРАММА: 

Пример организации рабочего места для фактического работника – 

инвалида-колясочника и возможность получения работодателями 

адресной детальной информации об элементах доступности, 

позволяющих обеспечить доступ инвалида к созданному для него 

рабочему месту в зависимости от вида заболевания 

10.00-10.25 

Центральная 

лестница 

Церемония официального открытия 

специализированного форума по безопасности  

и охране труда 2018 

10.25-11.00 

Центральная 

лестница 

Церемония награждения 
победителей X областного смотра-конкурса на лучшую 

организацию работы по охране труда в Самарской области  

11.30-13.00 

1 этаж 

Конференц-зал 

№2 

Презентация тренинга 

«Профайлинг. Горячее чтение эмоций и скрытых 

намерений человека» 

 
ОРГАНИЗАТОРЫ:  

 

«Современный психофизиологический институт»  

Учебный центр «Содействие» 

 

Модераторы: 

Королев Евгений Юрьевич, учредитель самарского филиала 

«Современного психофизиологического института», НЛП-тренер, 

личный консультант. 

Митрофанов Владимир Викторович, разработчик ОУП 

«Профайлинга Безопасности» (Российская версия),  

эксперт оперативного криминалистического профайлинга, 

полиграфолог. 

 

ПРОГРАММА: 
-формирование знаний, умений и навыков в области оперативного 

профайлинга;  

-приобретение практических навыков и умений при проведении 

опроса и анализа вербальных и невербальных средств коммуникации 

в задачах проверки предъявляемой информации и профилирования 

личности опрашиваемого 

11.30-13.00 

1 этаж 

Конференц-зал 

Панельная дискуссия 

«Трудоустройство инвалидов на предприятиях 

Самарской области и разработка инновационных 
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№3 форм работы» 

ОРГАНИЗАТОР: 

Министерство труда, занятости и миграционной политики 

Самарской области 

МОДЕРАТОР: Иванова Юлия Федоровна, консультант управления 

оказания государственных услуг и социальных выплат 

департамента занятости, миграционной политики и социальных 

выплат министерства труда, занятости и миграционной политики 

Самарской области 

ПРОГРАММА: 
1. «Содействие занятости инвалидов в Самарской области: проблемы и 

пути решения. Разработка инновационных форм работы с 

инвалидами», консультант управления оказания государственных услуг 

и социальных выплат департамента занятости, миграционной политики 

и социальных выплат министерства труда, занятости и миграционной 

политики Самарской области, Иванова Ю.Ф. 

2.«Исполнение работодателями Самарской области законодательства 

о квотировании рабочих мест для инвалидов», консультант надзорно-

контрольного управления министерства труда, занятости и 

миграционной политики Самарской области, Босамыкина А.С. 

3.«Актуальные аспекты проведения специальной оценки условий труда 

инвалидов», консультант управления государственной экспертизы 

условий труда департамента условий и охраны труда министерства 

труда, занятости и миграционной политики Самарской области, 

Матюшков С.В. 

4.«Соблюдение работодателями Самарской области 

законодательства при трудоустройстве инвалидов», государственный 

инспектор труда Государственной инспекции труда в Самарской 

области, Варанкин А.А. 

5.«Организация работы Центра занятости г.о. Самара по 

трудоустройству инвалидов и информированию работодателей о 

состоянии рынка труда на территории г.о. Самара для граждан с 

инвалидностью», заместители директора ГКУСО «Центр занятости 

населения городского округа Самара», Наливалкина М.В., Норкина Г.В. 

6.«Порядок разработки рекомендаций по трудоустройству в 

индивидуальных программах реабилитации или абилитации 

инвалидов и проблемы, возникающие в связи с исключением из 

структуры ИПРА показанных видов и условий труда. Об опыте приема 

на работу инвалидов в ФКУ «Главное бюро медико-социальной 

экспертизы по Самарской области» Минтруда России», заместитель 

руководителя по организационно-методической работе ФКУ «Главное 

бюро медико-социальной экспертизы по Самарской области» 

Минтруда России, Трѐкин С.В. 

7.«Опыт сотрудничества работодателей с органами службы занятости 

населения в части трудоустройства инвалидов», председатель 

правления СГООИК «Ассоциация Десница», Печѐрских Е.А.; начальник 
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отдела кадров МП г.о. Самара «Благоустройство», Лебедева Е.К. 

8.«Использование современных средств реабилитации и элементов 

доступности к рабочим местам для инвалидов в зависимости от вида 

заболевания», руководитель отдела создания доступной среды ООО 

«Современные системы реабилитации», Акинина Т.В. 

11.30-13.00 

1 этаж 

Конференц-зал 

№4 

Семинар-презентация 

«Разработка и внедрение системы управления 

охраной труда в организации на основе процессной 

модели» 

ОРГАНИЗАТОР: 

ФГБОУ ВПО «Тольяттинский государственный университет» 

 

Модератор: Горина Лариса Николаевна, д.п.н., профессор, 

заведующий кафедрой Управление промышленной и 

экологической безопасностью 

 

Спикер: Филимонов Владимир Алексеевич, доцент кафедры 

«Управление промышленной и экологической безопасностью» 

Тольяттинского государственного университета 

 

ПРОГРАММА: 

1. Информационно-консультационная поддержка при разработке и 

внедрении СУОТ на базе функциональной структуры организации 

2. Информационно-консультационная поддержка при разработке и 

внедрении СУОТ на базе процессной модели организации 

3. Информационно-консультационная поддержка при модернизации, 

действующей СУОТ в соответствие с требованиями ГОСТ 12.0.230 – 

2007 

4. Информационно-консультационная поддержка при сертификации 

СУОТ  

5. Информационно-консультационная поддержка при разработке и 

внедрении системы управления профессиональными рисками 

11.30-13.30 

2 этаж 

Конференц-зал 

 №1  

Областная конференция по вопросам охраны труда 

ОРГАНИЗАТОР: 

Министерство труда, занятости и миграционной политики 

Самарской области 

 

ПРОГРАММА: 
1. «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации, 

состоянии и перспективах проведения специальной оценки условий 

труда в организациях Самарской области», руководитель 

департамента условий и охраны труда  министерства труда, 
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занятости и миграционной политики Самарской области, Савельев 

Александр Николаевич   

2. «О применении риск-ориентированного подхода при осуществлении 

надзора за соблюдением трудового законодательства и внедрении 

системы добровольного внутреннего контроля  работодателями 

соблюдения требований трудового законодательства», заместитель 

руководителя  Государственной инспекции труда в Самарской 

области, Павлова Лариса Владимировна 

3. «О финансовом обеспечении предупредительных мер по 

сокращению производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний работников», и.о. заместителя управляющего 

Государственного учреждения – Самарское региональное отделение 

Фонда социального страхования Российской Федерации, Кияева 

Елена Ивановна 

4. «О состоянии условий труда и профессиональной заболеваемости, 

применении риск-ориентированного подхода при осуществлении 

надзора в сфере гигиены труда на территории Самарской 

области»,  заместитель начальника отдела надзора по гигиене труда 

и радиационной гигиене Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

по Самарской области,  Шевченко Ольга Петровна   

5. О передовом опыте работы по улучшению условий и охраны труда в 

АО «Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод», заместитель 

генерального директора по промышленной безопасности, охране 

труда и окружающей среды, Симаков Дмитрий Петрович 

6. О передовом опыте работы по улучшению условий и охраны труда в 

ООО «Скиф-Мет», руководитель службы охраны труда ООО «Скиф-

Мет», Семенова Людмила Викторовна 

13.00-14.00 

1 этаж 

Конференц-зал 

№2 

Семинар 

«Применение технических и специальных средств при 

досмотре» 

Модератор: Митрофанов Владимир Викторович, разработчик 

ОУП «Профайлинга Безопасности» (Российская версия), эксперт 

оперативного криминалистического профайлинга, 

полиграфолог, преподаватель (авиационной и транспортной 

безопасности) Авиационного учебного центра в Московском 

аэропорту Домодедово. 

ПРОГРАММА: практические рекомендации при досмотре на 

рамке, интроскопе, атомайзере 

13.00-14.30 

1 этаж 

Конференц-зал 

Семинар 

 «Патентоведение. Безопасность интеллектуальной 

собственности» 
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№4 ОРГАНИЗАТОР: 

Министерство труда, занятости и миграционной политики 

Самарской области 

Модератор: Чертыковцева Татьяна Александровна, вице-

президент Ассоциации «Ремесленная палата Самарской 

области» 

Спикеры: 

Чертыковцева Татьяна Александровна, вице-президент 

Ассоциации «Ремесленная палата Самарской области»; 

Филиппенкова Наталья Владимировна, генеральный директор 

ООО «Самарский центр интеллектуальной собственности»; 

Посвятенко Оксана Николаевна, исп. обязанности руководителя 

Центра развития и подтверждения квалификаций «Samara-Craft-

Park», директор Центра оценки квалификаций.  

ПРОГРАММА: 
Нормативная база формирования  цивилизованного рынка 

интеллектуальной собственности  РФ; защита аутентичной 

ремесленной продукции  (IndigeneousKnowledge) по версии ООН; 

негосударственные формы защиты объектов интеллектуальной 

собственности; особенности защиты авторских прав,  ноу-хау, 

коммерческой тайны 

13.00-14.30 

1 этаж 

Конференц-зал 

№3 

Семинар 

 «Профессиональные стандарты в области сварки и 

родственных процессов, неразрушающего контроля и 

разрушающих испытаний сварных соединений» 

ОРГАНИЗАТОР: 

Министерство труда, занятости и миграционной политики 

Самарской области 

Модератор: Ковтунов Александр Иванович, директор ООО 

«Средневолжский сертификационно-диагностический центр 

«Дельта» 

ПРОГРАММА: 
Теоретические этапы профессиональных экзаменов при оценке 

квалификации по профессиональным стандартам «Сварщик» и 

«Специалист по неразрушающему контролю»; 

Демонстрация практического этапа профессионального экзамена 

при оценке квалификации по профессиональным стандартам 

«Сварщик» и «Специалист по неразрушающему контролю». 

14.30-15.30 Круглый стол 
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1 этаж 

Конференц-зал 

№2 

«Внедрение проектов промышленной безопасности и 

изготовление продукции по охране труда» 
 

ОРГАНИЗАТОР: 

ПК «ГАСЗНАК» 

14:30-15:30 

1 этаж 

Конференц-зал 

 №3 

Совещание со специалистами органов местного 

самоуправления, осуществляющими реализацию 

государственных полномочий в сфере охраны труда 

 

ОРГАНИЗАТОР: 

Министерство труда, занятости и миграционной политики 

Самарской области 

 

ПРОГРАММА:  

1. «О результатах надзорной деятельности за соблюдением трудового 

законодательства и практике проведения проверок 

Государственной инспекцией труда в Самарской области», 

начальник отдела Государственной инспекции труда в Самарской 

области, Картунчикова Ирина Львовна 

2. «Внедрение системы управления охраной труда в организации»,  

руководитель отдела охраны труда, старший преподаватель 

автономной некоммерческой организации дополнительного 

профессионального образования «ПРАВО» г. Самара, Филиппова 

Наталья Юрьевна 

3. «О реализации органами местного самоуправления отдельных 

государственных полномочий в сфере охраны труда и 

приоритетных задачах по предупреждению и снижению уровня 

производственного травматизма в организациях Самарской 

области», ведущий специалист управления охраны труда 

департамента условий и охраны труда министерства труда, занятости 

и миграционной политики Самарской области, Башкирова Ольга 

Владимировна 

4. «О проведении специальной оценки условий труда в организациях 

Самарской области», руководитель управления государственной 

экспертизы условий труда департамента условий и охраны труда 

министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской 

области, Люкевич Леонид Константинович 

14:30-16:30 

2 этаж 

1-ая Национальная научно-практическая 

конференция молодых ученых, специалистов 
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Конференц-зал 

№1 

«Техносферная безопасность» 

ОРГАНИЗАТОР: 

ФГБОУ ВПО «Тольяттинский государственный университет» 

 

Модератор: Горина Лариса Николаевна, зав. кафедрой 

«Управление промышленной и экологической безопасностью» 

Тольяттинского государственного университета, д.п.н., 

профессор 

 

ПРОГРАММА: 
Приветствие участникам конференции 

 

Савельев Александр Николаевич, руководитель департамента условий 

и охраны труда министерства труда, занятости и миграционной 

политики Самарской области 

1. «Проектирование систем управления промышленной, 

производственной и экологической безопасностью в организациях 

на основе процессного подхода», заведующий кафедрой 

«Управление промышленной и экологической безопасностью», д.п.н., 

профессор, Горина Лариса Николаевна 

2. «Об экологически чистой рециклированной переработке твердых 

полимерных отходов  в эффективные звукопоглощающие 

вещества», профессор кафедры «Управление промышленной и 

экологической безопасностью», к.т.н., доцент, Фесина Михаил Ильич 

3. «Управление пожарной безопасностью как один из важнейших 

аспектов обеспечения безопасности в техносфере», доцент 

кафедры «Управление промышленной и экологической 

безопасностью», к.т.н., доцент, Рашоян Ирина Игоревна 

4. «Защита прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

за соблюдением  требований трудового законодательства», доцент 

кафедры «Управление промышленной и экологической 

безопасностью», к.э.н., доцент, Фрезе Татьяна Юрьевна 

14.30-18.00 

1 этаж 

Конференц-зал 

№4 

Мастер-класс 

«Методика проведения короткого обучения по 

оказанию первой помощи пострадавшим» 
 

ОРГАНИЗАТОР: 

ГК «Пространство Безопасности» 

Модератор:  Манеров Станислав Леонидович, генеральный 

директор ГК «Пространство Безопасности», инструктор-методист 

Российского Красного Креста, преподаватель Национального 

совета по реанимации, судья всероссийских соревнований по 

первой помощи. 

ПРОГРАММА: 



 

Министерство 

труда, занятости 

и миграционной политики  

Самарской области 
 

 

 

 

*В программе возможны изменения 

 

 

 

В ходе проведения мероприятия будет проведен мастер-класс 

короткого обучения по оказанию первой помощи пострадавшим. 

Продемонстрирована современная методика преподавания 

первой помощи. На семинаре будет разобрана методическая 

часть преподавания, приемы мотивации и поощрения, 

учитывающей особенности сотрудников (взрослые люди, 

имеющие различный статус и жизненный опыт). 

В рамках последующей панельной дискуссии будет вместе с 

участниками и наблюдающими обсужден проведенный мастер- 

класс и связанные с конкретной спецификой особенности 

обучения. 

15.00-17.30 

1 этаж  

Интерактивная 

площадка 

Олимпиада по охране труда среди предприятий 

Самарской области 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ: 

Министерство труда, занятости и миграционной политики 

Самарской области 

Администрация городского округа Самара 

 

ПРОГРАММА: 

В рамках олимпиады по охране труда руководители и  

специалисты служб охраны труда ведущих организаций региона 

продемонстрируют в конкурентном состязании теоретические 

знания и практические навыки в области охраны труда, создания 

здоровых и безопасных условий труда на рабочих местах, 

профилактики производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний, управления 

профессиональными рисками. Также в рамках олимпиады 

состоятся выступления команд КВН Лиги трудовой молодежи. 

15.30-17.30 

1 этаж  

Конференц-зал 

№3 

Панельная дискуссия для работодателей по вопросам 

внедрения системы управления профессиональными 

рисками, программ «нулевого травматизма» и 

реструктуризации вредных производств, применения 

законодательства об охране труда 
ОРГАНИЗАТОР: 

Министерство труда, занятости и миграционной политики 

Самарской области 

Модератор: Дмитрук Виталий Иосифович, заместитель 

директора по операционной деятельности, по вопросам 



 

Министерство 

труда, занятости 

и миграционной политики  

Самарской области 
 

 

 

 

*В программе возможны изменения 

 

 

 

промышленной и экологической безопасности и охране труда 

ОАО «Тольяттиазот» 

 

ПРОГРАММА: 

1. «О состоянии производственного травматизма в хозяйствующих 

субъектах Самарской области в 2017 году. Стратегия «нулевого 

травматизма», начальник отдела  Государственной инспекции труда в 

Самарской области в г.о. Тольятти, Флѐрин Алексей Константинович 

2. «Об использовании финансового обеспечения предупредительных 

мер по сокращению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний работников и санаторно-

курортного лечения работников, занятых на работах с вредными 

и (или) опасными производственными факторами. 

Распространенные ошибки при предоставлении документов в ФСС», 

консультант отдела страхования профессиональных рисков ГУ-

Самарское региональное отделение Фонда социального 

страхования Российской Федерации, Маштанова Светлана 

Васильевна 

3. «Проблематика проведения предварительных и периодических 

медицинских осмотров на предприятиях Самарской области», 

заместитель начальника отдела надзора по гигиене труда и 

радиационной гигиене Управления Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

по Самарской области, Шевченко Ольга Петровна 

4. «Применение практик в области охраны труда, пожарной 

безопасности и ООС на ООО «СИБУР Тольятти», ведущий специалист 

ООТ ООО «СИБУР Тольятти», Бельмесова Евгения Николаевна  

5. «Государственная экспертиза условий труда, как инструмент 

снижения уровня конфликтности в трудовом коллективе», главный 

консультант управления государственной экспертизы условий труда 

департамента условий и охраны труда министерства труда, занятости 

и миграционной политики Самарской области, Балясников 

Александр Александрович 

6. «Концепция нулевого травматизма», специалист по аутсорсинговым 

процессам и внедрению инновационных СИЗ ГК «Восток-Сервис», 

Гришакова Екатерина Максимовна 

Практические рекомендации для специалистов 

Место проведения: 1 этаж, Интерактивная площадка 

12.00-12.40 Презентация комплексной услуги по обеспечению  

безопасности на высоте 

Егорченко Дмитрий Валерьевич, руководитель методического 

центра ПВ ООО «Фирма «Техноавиа» 

13.00-13.40 Презентация новинок в области дерматологических средств 

индивидуальной защиты 

Компания «Лаборатория безопасности» 

 



 

Министерство 

труда, занятости 

и миграционной политики  

Самарской области 
 

 

 

 

*В программе возможны изменения 

 

 

 

14.00-14.40 Презентация новинок рабочей обуви 

ООО «ЗападБалтОбувь» 

14.40-15.00 Презентация системы безопасности работ на высоте 

ООО «Спецкомплект-Самара» 

18.00 

 

Завершение работы первого  дня специализированного форума 

по безопасности и охране труда 2018 

 

17 мая, четверг 

10.00-17.00 Рабочие часы форума 

10.00-17.00 

1 этаж 

 

Профориентационная площадка 

 
Модераторы: 

Грошева Ольга Владимировна, начальник отдела социализации 

молодежи на рынке труда ГКУСО ЦЗН г.о. Самара 

Иконникова Елена Валерьевна, начальник отдела 

профессиональной ориентации, психологической 

поддержки и профессионального обучения ГКУСО ЦЗН г.о. 

Самара 

 

ПРОГРАММА: 

Проведение профдиагностики школьников и выпускников 

учебных заведений, граждан с использованием современных 

психодиагностических методик (организатор - ГКУСО ЦЗН г.о. 

Самара); групповые консультации по темам: «Как определить 

свое место на психологической карте профессий», «Спрос и 

мода на профессии» (организатор - ГКУСО ЦЗН г.о. Самара 

10.00-17.00 

Площадка на 

улице 

Работа станции переливания крови 

ОРГАНИЗАТОР:  

Самарская областная клиническая станция переливания крови 

10.00-17.00 

1 этаж 

Стенд С6 

Информационно – коммуникационная площадка о 

привлечении иностранных работников 

ОРГАНИЗАТОР: 

Министерство труда, занятости и миграционной политики 

Самарской области 

ПРОГРАММА: 

Консультации по актуальным вопросам привлечения 

иностранных работников в организации Самарской области 

 

1. Представитель управления по вопросам миграции ГУ МВД 



 

Министерство 

труда, занятости 

и миграционной политики  

Самарской области 
 

 

 

 

*В программе возможны изменения 

 

 

 

России по Самарской области; 

2. Представитель министерства труда, занятости и миграционной 

политики Самарской области; 

3. Представитель ООО «СПА СЕРВИС»; 

4. Представитель ООО «Самарский Стройфарфор» 

10.00-12.00 

1 этаж 

Конференц-

зал 

№2 

Семинар 

«Проблемы кадрового обеспечения в отраслях 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства» 

ОРГАНИЗАТОР: 

Министерство труда, занятости и миграционной политики 

Самарской области 

 

Модератор: Талбацкий Ян Петрович, руководитель управления 

стратегического развития‚ информационных услуг и 

взаимодействия с гражданским обществом министерства труда, 

занятости и миграционной политики Самарской области 

Спикеры: 

Талбацкий Ян Петрович, руководитель управления стратегического 

развития‚ информационных услуг и взаимодействия с гражданским 

обществом министерства труда, занятости и миграционной политики 

Самарской области; 

Лысов Сергей Николаевич, научный руководитель ООО 

«ЭнергоСтандарт»; 

Филин Александр Геннадьевич, директор ЦОК ЖКХ ООО 

«РОСЖИЛКОММУНСТРОЙ-СЕРТИФИКАЦИЯ – САМАРА» 

 

ПРОГРАММА: 

Рассмотрение текущего положения дел в кадровом обеспечении всех 

уровней в Самарском регионе в сфере строительства и ЖКХ. 

Обсуждение мероприятий по решению кадровых проблем в 

Самарском регионе в сфере строительства и ЖКХ 

10.00-11.30 

2 этаж 

Конференц-

зал №1 

Круглый стол «Медицинское обеспечение при 

чрезвычайных ситуациях на территории Самарской 

области, в том числе при проведении чемпионата 

мира по футболу 2018» 

ОРГАНИЗАТОР: 

Министерство здравоохранения Самарской области 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  

«Самарский областной центр медицины катастроф и скорой 

медицинской помощи» 



 

Министерство 

труда, занятости 

и миграционной политики  

Самарской области 
 

 

 

 

*В программе возможны изменения 

 

 

 

Спикеры: 

Демьяненко Владимир Алексеевич, заместитель директора ГБУЗ 

«Самарский областной центр медицины катастроф и скорой 

медицинской помощи», главный внештатный специалист 

Министерства здравоохранения Самарской области по 

медицине катастроф 
 

ПРОГРАММА: 

В рамках круглого стола планируется обсуждение вопроса 

медицинского обеспечения при чрезвычайных ситуациях на 

территории Самарской области, в том числе при проведении 

чемпионата мира по футболу 2018. Риски возникновения ЧС на 

территории Самарской области, включая объекты ЧМ-2018 и их 

возможные медико-санитарные последствия. Состав спасательных и 

медицинских сил и средств, состояние их готовности к работе в ЧС. 

Лечебно-эвакуационное обеспечение участников ЧМ-2018 и населения 

г.о. Самара в период чемпионата. О наследии международных 

спортивных мероприятий.  

10.30-12.00 

1 этаж 

Конференц-

зал №3 

Практический семинар 

«Выявление проблемных кандидатов на кадровом 

собеседовании» 

(по методикам международных служб безопасности) 

 

Модератор: 
Рожок Игорь Иванович, специалист по вопросам кадровой 

безопасности, начальник службы безопасности крупного 

Самарского производственного предприятия, участник и 

докладчик на международных конференциях по кадровой 

безопасности, создатель авторской методики собеседований 

для выявления «проблемных» кандидатов.   

 

ПРОГРАММА: 
1. Возможности кадрового собеседования для выявления «проблемных» 

кандидатов.  

2. Анализ личности человека и его поведения: склонность к воровству, 

алкогольная зависимость, конфликтность, наличие материальных 

проблем и т.д. 

3. Лингвистические техники получения информации о прошлом 

кандидата. 

4. План собеседования, виды вопросов и интерпретация ответов. 

5. Прогнозирование поведения на основе комплекса полученной 

информации. 

6. Разбор примеров на видеоматериале. 

10.30-14.30 Мастер-класс  



 

Министерство 

труда, занятости 

и миграционной политики  

Самарской области 
 

 

 

 

*В программе возможны изменения 

 

 

 

1 этаж 

Конференц-

зал 

№4 

 

«Сценарный подход и симуляционное обучение 

оказанию первой помощи пострадавшим. Разработка 

и проведение» 

ОРГАНИЗАТОР: 

ГК «Пространство Безопасности» 

Модератор:  

Манеров Станислав Леонидович, генеральный директор ГК 

«Пространство Безопасности», инструктор-методист Российского 

Красного Креста, преподаватель Национального совета по 

реанимации, судья всероссийских соревнований по первой 

помощи. 

 

ПРОГРАММА: 
В ходе проведения мастер-класса будут проведены ситуационно-

ролевые игры с использованием накладок, имитирующих раны и 

травмы, с оказанием первой помощи и транспортировкой 

пострадавшего. Будут разобраны ситуации, даны комментарии. 

Далее на семинаре будет разобрана методическая часть 

преподавания, приемы мотивации и поощрения. Дан четкий алгоритм 

разработки, проведения и анализа сценарного подхода и 

симуляционного обучения оказанию первой помощи пострадавшим, 

учитывающий особенности сотрудников. 

Слушатели на месте отработают разработку соответствующих 

сценариев, подготовку имитации несчастного случая, выбор места для 

отработки ситуации на рабочем месте и т.д.  

В рамках последующей панельной дискуссии будет вместе с 

участниками и наблюдающими обсужден проведенный мастер-класс 

и связанные с конкретной спецификой особенности обучения. 

 

11.30-13.30 

2 этаж 

Конференц-

зал 

№1 

 

Расширенное заседание  

коллегии министерства труда, занятости  

и миграционной политики Самарской области 

 

ОРГАНИЗАТОР: 

Министерство труда, занятости и миграционной политики 

Самарской области 

12.00-13.30 

1 этаж 

Конференц-

зал 

Круглый стол  

 

«Применение лучших практик в области охраны труда 

на предприятии» 

 



 

Министерство 

труда, занятости 

и миграционной политики  

Самарской области 
 

 

 

 

*В программе возможны изменения 

 

 

 

№2 ОРГАНИЗАТОР: 

ООО «СИБУР Тольятти» 

 

Модератор: 

Афонин Эдуард Евгеньевич, начальник отдела охраны труда 

ООО «СИБУР Тольятти» 

 

Спикер: 

Бельмесова Евгения Николаевна, ведущий специалист отдела 

охраны труда ООО «СИБУР Тольятти» 

 

ПРОГРАММА: 
1. Функционирование системы управления ОТ, ПБ и ООС  
2. Применение программ мотивации работников, направленных на 

безопасны труд 
3. Мероприятия, направленные на повышение компетенций работников 

в области ОТ, ПБ и ООС 
4. Реализация порядка по оповещению и расследованию 

происшествий 
5. Применение практик по оценке рисков и предупреждению 

опасностей 
6. Отработка практических навыков безопасного производства работ 
7. Организация работы с подрядными организациями  
8. Обмен и обсуждение практик в области ОТ, ПБ и ООС 

 

 

 

 

12.00-13.30 

1 этаж 

Конференц-

зал 

№3 

Программа  профессионального психологического 

отбора «Персональный советник» 

 
ОРГАНИЗАТОР:  

«Современный психофизиологический институт»  

 

Модератор: 

Королев Евгений Юрьевич, учредитель самарского филиала 

«Современного психофизиологического института», НЛП-тренер, 

личный консультант. 

 

ПРОГРАММА: 

выявление соответствия психологического профиля кандидата, 

действующего сотрудника предприятия, организации 

требованиям желаемой или занимаемой должности 

13.30-15.00 Круглый стол 



 

Министерство 

труда, занятости 

и миграционной политики  

Самарской области 
 

 

 

 

*В программе возможны изменения 

 

 

 

1 этаж 

Конференц-

зал №2 

«Безопасность и охрана труда несовершеннолетних 

граждан в период временной занятости в свободное 

от учебы время» 

ОРГАНИЗАТОР: 

Министерство труда, занятости и миграционной политики 

Самарской области 

Модератор: Дорофеев Александр Олегович, руководитель 

управления развития кадровых ресурсов департамента 

занятости, миграционной политики и социальных выплат 

министерства труда, занятости и миграционной политики 

Самарской области 

ПРОГРАММА: 

1. «Организация временной занятости несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время», руководитель  

управления развития кадровых ресурсов департамента занятости, 

миграционной политики и социальных выплат министерства труда, 

занятости и миграционной политики Самарской области, Дорофеев 

Александр Олегович 

2. «Безопасность и охрана труда несовершеннолетних граждан в 

период временной занятости в свободное от учебы время», 

консультант управления государственной экспертизы условий труда 

департамента условий и охраны труда министерства труда, занятости 

и миграционной политики Самарской области, Матюшков Сергей 

Валериевич 

3. «Соблюдение работодателями Самарской области 

законодательства при трудоустройстве несовершеннолетних 

граждан и обеспечения для них соответствующих условий труда», 

начальник отдела Государственной инспекции труда в Самарской 

области, Терехина Ольга Ивановна 

4. «О работе ГКУСО «Центр занятости населения городского округа 

Тольятти» с работодателями по организации временной занятости 

несовершеннолетних граждан»,  директор ГКУСО «Центр занятости 

населения городского округа Тольятти», Багаев Владимир Николаевич 

5. «О положительном опыте сотрудничества со службой занятости в 

вопросах трудоустройства несовершеннолетних граждан МКУ 

Молодежный центр «Самарский», руководитель МКУ Молодежный 

центр «Самарский», Петрухина Ольга Юрьевна 

6. «Соблюдение условий по охране труда и обеспечении безопасности 

на предприятии при трудоустройстве несовершеннолетних 

граждан», директор муниципального учреждения г.о. Новокуйбушевск 

«Дом Молодежных Организаций», Черков Борис Сергеевич 

7. «Презентация автоматизированной информационной системы 

«ПрофВыбор» для работы по профориентации со школьниками», 

руководитель отдела Центра планирования профессиональной 



 

Министерство 

труда, занятости 

и миграционной политики  

Самарской области 
 

 

 

 

*В программе возможны изменения 

 

 

 

карьеры Центр профессионального образования Самарской 

области, Четверикова Татьяна Николаевна  

13.30-15.30 

2 этаж 

Конференц-зал 

№1 

Семинар 

«Применение профессиональных стандартов в 

рамках реализации постановления Правительства РФ 

от 27.06.2016 №584 «Об особенностях применения 

профессиональных стандартов в части требований, 

обязательных для применения государственными 

внебюджетными фондами Российской Федерации, 

государственными или муниципальными 

учреждениями, государственными или 

муниципальными унитарными предприятиями, а также 

государственными корпорациями, государственными 

компаниями и хозяйственными обществами, более 

пятидесяти процентов акций (долей) в уставном 

капитале которых находится в государственной 

собственности или муниципальной собственности» 

ОРГАНИЗАТОР: 

Министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской 

области 

Модератор: 

Талбацкий Ян Петрович, руководитель управления 

стратегического развития‚ информационных услуг и 

взаимодействия с гражданским обществом министерства 

труда, занятости и миграционной политики Самарской области 

Спикеры: 

Талбацкий Ян Петрович, руководитель управления 

стратегического развития‚ информационных услуг и 

взаимодействия с гражданским обществом министерства труда, 

занятости и миграционной политики Самарской области; 

Григорьев Владимир Павлович, председатель правления РОО 

«Самарский кадровый клуб»; 

Ефимова Светлана Александровна, директор ГБОУ ДПО «Центр 

профессионального образования Самарской области» 



 

Министерство 

труда, занятости 

и миграционной политики  

Самарской области 
 

 

 

 

*В программе возможны изменения 

 

 

 

ПРОГРАММА: 

Текущее положение дел по исполнению постановления; анализ 

положительного опыта; выработка оптимальной стратегии 

 

14.00-15.30 

1  этаж  

Конференц-

зал №3 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«Соблюдение законодательства при трудоустройстве 

иностранных работников» 

ОРГАНИЗАТОР: 

Министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской 

области 

ПРОГРАММА: 

Новеллы Федерального закона «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации»; Трудового кодекса Российской 

Федерации по вопросам охраны труда; Налогового кодекса 

Российской Федерации по вопросам охраны труда 

1. «Роль органов исполнительной власти в регулировании 

миграционных процессов», врио заместителя министра труда, 

занятости и миграционной политики Самарской области – 

руководителя департамента занятости‚ миграционной политики и 

социальных выплат, Фурсова Ольга Павловна; 

2. «О привлечении и использовании иностранной рабочей силы за 4 

месяца 2018 года», заместитель начальника отдела – начальник 

отделения по работе с иностранными гражданами, прибывшими в 

безвизовом порядке отдела по вопросам трудовой миграции УВМ ГУ 

МВД России по Самарской области, майор полиции, Ильичева 

Оксана Александровна; 

3. «О состоянии работы по противодействию нелегальной трудовой 

деятельности иностранных граждан», заместитель начальника 

отдела  иммиграционного контроля  УВМ ГУ МВД России по 

Самарской области, майор полиции, Федюнин Павел Николаевич; 

4. «Легальная работа иностранных граждан в России. Документы, 

необходимые для трудоустройства иностранных граждан в 2018 

году», начальник отдела надзора и контроля в правовой сфере в 

организациях непроизводственных видов деятельности и органах 

государственной власти Государственной инспекции труда в 

Самарской области, Серебренникова Екатерина Геннадьевна; 

5. «Актуальные аспекты проведения специальной оценки условий 

труда иностранных работников», консультант управления 

государственной экспертизы условий труда департамента условий и 

охраны труда министерства труда, занятости и миграционной 

политики Самарской области, Матюшков Сергей Валериевич; 

6. «О медицинском освидетельствовании иностранных граждан в 

Самарской области», ведущий специалист-эксперт отдела 

эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по 



 

Министерство 

труда, занятости 

и миграционной политики  

Самарской области 
 

 

 

 

*В программе возможны изменения 

 

 

 

Самарской области, Квятковский Владимир Владимирович; 

7. «Налогообложение доходов иностранных работников в Российской 

Федерации», главный специалист – эксперт отдела по вопросам 

трудовой миграции УВМ ГУ МВД России по Самарской области, 

Данилкина Елена Викторовна; 

8. «Привлечение иностранных работников в ООО «Новый город», 

начальник отдела кадров ООО «Новый Город», Полиевская Любовь 

Владимировна; 

9. «Из опыта работы с иностранными работниками», директор по 

кадрам ООО «Самарский Стройфарфор», Моржицкая Ольга 

Владиславовна 

15.00-16.30 

1 этаж 

Конференц-зал 

№4 

Заседание клуба работодателей г.о. Самара 

 
ОРГАНИЗАТОР: 

Государственное казенное учреждение Самарской области 

«Центр занятости населения городского округа Самара» 

 

Модератор: Сафина Светлана Викторовна, начальник отдел 

государственного казенного учреждения Самарской области 

«Центр занятости населения г.о. Самара» 

 

ПРОГРАММА: 
1. «О состоянии рынка труда на территории городского округа 

Самара и Волжского района», директор ГКУСО Центр занятости 

населения г. о. Самара, Сефединова И.Е.; 

2. «Реализация социально - значимых мероприятий, направленных на 

повышение качества и доступности государственных услуг в 

области содействия занятости населения», заместитель директора 

ГКУСО «Центр занятости населения г.о. Самара», Наливалкина М.В.; 

3. «Соблюдение требований охраны труда на предприятии. 

Государственный и общественный контроль за соблюдением 

законодательства по охране труда», консультант отдела охраны 

труда управления развития персонала и охраны труда Департамента 

по управлению персоналом и кадровой политике Аппарата 

Администрации г.о. Самара, Васюхин Д.И. 

15.30-16.30 

2 этаж 

Конференц-зал 

№1 

Круглый стол «Оказание первой помощи 

пострадавшим, в том числе при чрезвычайных 

ситуациях» 

 
ОРГАНИЗАТОР: 

Министерство здравоохранения Самарской области 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  

«Самарский областной центр медицины катастроф и скорой 

медицинской помощи» 

 



 

Министерство 

труда, занятости 

и миграционной политики  

Самарской области 
 

 

 

 

*В программе возможны изменения 

 

 

 

Спикеры: 

Демьяненко Владимир Алексеевич, заместитель директора ГБУЗ 

«Самарский областной центр медицины катастроф и скорой 

медицинской помощи», главный внештатный специалист Министерства 

здравоохранения Самарской области по медицине катастроф 

ПРОГРАММА: 

В рамках круглого стола  планируется обсуждение вопросов обучения 

работников организаций и населения приемам оказания первой 

помощи  при получении травм в быту, на производстве,  при  ДТП и 

чрезвычайных ситуациях на территории Самарской области, в том 

числе при проведении Чемпионата мира по футболу 2018 

Практические рекомендации для специалистов 
Место проведения: 1 этаж, Интерактивная площадка 

10.30-11.10 Инновационные подходы и практики в борьбе с синдромом 

профессионального выгорания и профилактики 

профзаболеваний 

Шураева Елена Владимировна, генеральный директор ООО 

«Альсария», кандидат медицинских наук, врач-терапевт 

11.10-11.40 Презентация комплексной услуги по обеспечению безопасности 

на высоте 

ООО «Самара-Техноавиа» 

 

12.00-12.40 Презентация моделей рабочих перчаток ManipulaSpecialist 

ООО «АЛЬЯНС» 

13.00-13.40 Презентация «Автоматизация предрейсовых и послерейсовых 

медицинских осмотров» 

Мурашов Константин Александрович, Киселѐв Алексей 

Андреевич, представители компании«MedPoint24» 

13.40-14.00 Офисный синдром – проблемы и решения 

Шураева Елена Владимировна,  генеральный директор ООО 

«Альсария», кандидат медицинских наук, врач-терапевт 

14.00-14.40 «Влияние изменения нормативной документации на создание 

инновационной продукции в РФ» 

Репкина Елизавета Сергеевна, директор по взаимодействию с 

органами государственной власти АО «ФПГ ЭНЕРГОКОНТРАКТ» 

15.00-15.40 Презентация «Инновационные разработки средств 

индивидуальной защиты производства РОСОМЗ®» 

Слободчиков Андрей Борисович, представитель ОАО 

«Суксунский оптико-механический завод» 

17.00 

 

Завершение работы специализированного форума по 

безопасности и охране труда 2018 

 


