
  Деловая программа выставки БиОТ-2016 
 

 конференц-зал павильона (общее число мест – 725, может быть использована ½ зала); 

 в зале «В» (2-ой этаж )- комнаты № 237,238,239 – на 35-50 мест; 

 в кармане зала «А» - комнаты №№ 101,103 – на 35-50 мест, № 102 – 80-100 мест. 

 в зале «С» (2-ой этаж) - комната № 215 – на 120 мест.  

 

 

Место 

проведения 

Название и время 

проведения мероприятия 

Организаторы мероприятий 

 13 декабря,  вторник  

Конференц- 

зал № 1 

 (на 360 

человек) 

III Всероссийский Конгресс организаций и специалистов 

по безопасности и охране труда на тему «Общественный 

контроль в области охраны труда. Оценка 

профессиональных рисков работников на рабочих местах 

при проведении специальной оценки условий труда и в 

Системе управления охраной труда»  

10.00 – 12.30 

Открытие выставки БиОТ-2016 

13.00-13.30 

Всероссийское объединение специалистов по 

охране труда  

 

 

 

 

 

 

Минтруд России, Ассоциация «СИЗ» 

Высотный 

полигон 

Дни Высоты 

Презентации и показы на высотном полигоне для 

различных отраслей производства (металлургия, 

электроэнергетика, химия и нефтехимия, строительство, 

ЖКХ) 

11.00 – 18.00 

 

Департамент труда и социальной защиты 

населения города Москвы, ГАОУ ДПО Центр 

"Профессионал", Ассоциация «СИЗ» 

 

Ком. 101 

(на 50 мест) 

Семинар «Причины проведения проверок. Как уберечься 

от многотысячных штрафов? Несчастный случай, порядок 

расследования» 

11.00-14.00 

НОЧУ «ОДПО «ПРОФЦЕНТР» 

 

 

 



2 

 

Семинар «Стационарные системы в энергетике. Примеры 

готовых решений в зависимости от рабочих площадок, 

правила работы. Презентация новейших разработок» 

15.00-18.00 

ООО «СФЕРОТЕК» 

Ком. 102 

(на 100 мест) 

Семинар «Практика проведения обязательных 

предварительных (при приеме на работу) и периодических 

медицинских осмотров» 

11.00-14.00 

Мастер–класс на тему «Риск-ориентированный подход к 

защите от профессиональных рисков средствами 

индивидуальной защиты в рамках общепризнанных 

международных подходов и трансформирования 

российского законодательства» 

(проводит Г.З. Файнбург) 

 14.30 – 18.00 

АНО ДПО «Юнитал-М" 

 

 

 

Ассоциация «СИЗ» 

Ком. 103 

(на 50 мест) 

 

Презентация рейтинга в сфере охраны труда 

11.00-12.30 

Семинар «Нормативная база по СИЗОД. Изменения, 

дополнения, нововведения. Импортозамещающие СИЗОД» 

14:00 – 17.00 

Компания  EcoStandard  group 

 

АО «Сорбент» 

 

Комн. 215 

 

Семинар по вопросам охраны труда для работников 

предприятий города Москвы 

11.00-18.00 

Департамент труда и социальной защиты 

населения города Москвы 

 14  декабря, среда  

Конференц-

зал № 1 

 (на 360 

человек) 

Всероссийский съезд организаций, оказывающих услуги в 

сфере охраны труда на тему «Изменение трудового 

законодательства по охране труда и переход к системе 

саморегулирования в сфере охраны труда»  

10.30 – 12.30 

Всероссийское совещание с руководителями органов по 

Всероссийское объединение специалистов по 

охране труда 

 

 

 

Минтруд России 
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труду субъектов Российской Федерации по вопросам 

внедрения риск-ориентированного подхода в сфере охраны 

труда и развития государственной экспертизы в субъектах 

Российской Федерации» 

13.00 – 14.30  

Всероссийский съезд организаций, оказывающих услуги в 

сфере охраны труда на тему «Изменение трудового 

законодательства по охране труда и переход к системе 

саморегулирования в сфере охраны труда» (продолжение) 

15.00 – 17.30 

 

 

 

 

 

Всероссийское объединение специалистов по 

охране труда 

 

 

Высотный 

полигон 

Дни Высоты 

Презентации и показы на высотном полигоне для 

различных отраслей производства (металлургия, 

электроэнергетика, химия и нефтехимия, строительство, 

ЖКХ) 

11.00 – 18.00 

 

Департамент труда и социальной защиты 

населения города Москвы, ГАОУ ДПО Центр 

«Профессионал», Ассоциация «СИЗ» 

 

Ком. 101 

(на 50 мест) 

Семинар «Безопасность в металлургической отрасли»  

10.30 – 18.00 

Ассоциация металлургов России, ГМПР, 

Ассоциация «СИЗ» 

Ком. 102 

(на 100 мест) 

Семинар-совещание «Актуальные проблемы охраны 

труда в организациях электроэнергетики. Специальная 

оценка условий труда – новые подходы и задачи. Практика 

организаций электроэнергетики по обеспечению 

выполнения требований охраны труда, профилактики 

производственного травматизма» 

10.00 – 18.15 

Общероссийское отраслевое объединение 

работодателей электроэнергетики 

(Объединение РаЭл), Ассоциация «СИЗ» 

 

 

Ком. 103 

(на 50 мест) 

 

Круглый стол «Защита от холода. Российские 

инновационные решения и разработки. Изменения в 

нормативных документах и подходе» 

10.30-12.30 

Круглый стол по проблемам совершенствования 

законодательства в области охраны труда (для крупных 

ООО «Фабрика Нетканых Материалов «Весь 

Мир», ОАО «ЦНИИШП», ООО «Центр» 

 

 

Минтруд России, Ассоциация «СИЗ» 
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компаний) 

13.00 – 15.00 
Семинар «Управление профессиональными рисками с 

помощью средств индивидуальной защиты»  

15.30 – 17.30 

 

 

ОАО «Суксунский оптико-механический 

завод» 

 

Комн. 215 

(на 120 мест) 

Первая Международная конференция «Современные 

подходы в профилактике профзаболеваний у работников 

промышленных производств» 

09.00 – 10.00 

Секция № 1 «Защита органов дыхания» 10.00-12.00 

Секция № 2 «Защита слуха» 13.00-15.00 

Секция № 3 «Защита от вибрации» 15.30-17.30 

Подведение итогов. Закрытие конференции. 

17.30-18.00 

Минтруд России, Ассоциация «СИЗ»,  ФГБНУ 

«НИИ медицины труда»  

 

Ком. 237 

(на 50 мест) 

Практический семинар по вопросам автоматизации 

корпоративного обучения и проверки знаний, проведения 

инструктажей для работников промышленных 

предприятий 

11.00 – 16.00 

КГ «ТЕРМИКА»  

 

Ком. 238 

(на 50 мест) 

Тематическая презентация с демонстрацией 

импортозамещающих изделий производства АО 

«Кимрская фабрика им. Горького» в условиях 

металлургических производств (с каской и очками) 

10.30-11.30 

Заседание Комитета по охране труда и сохранению 

трудового потенциала Общероссийской общественной 

организации «Деловая Россия»  

12.00 – 13.30 
Круглый стол «Новое информационное пространство в 

сфере СИЗ» 

14.00 – 16.00 

АО «Кимрская фабрика им. Горького» 

 

 

  

 

Комитет по охране труда и сохранению 

трудового потенциала Общероссийской 

общественной организации «Деловая Россия» 

 

МЦФЭР, ТВ-канал Безопасность, 

Информационное аналитическое агентство 

Getsiz 
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Ком. 239 

(на 50 мест) 

Круглый стол по вопросам сертификации СИЗ (модератор 

- Блудян М.А.) 

10.30-12.30 

Круглый стол «Аналитика российского рынка СИЗ» 

(модератор - Шувалов Е.С.) 

13.00-15.00 

Круглый стол по актуальным вопросам разработки 

огнезащитных материалов нового поколения (тема 

уточняется) 

15.30 – 18.00 

Ассоциация «СИЗ» 

 

 

Ассоциация «СИЗ» 

 

 

АО «Меридиан» 

 15  декабря, четверг  

Конференц-

зал № 1 

 (на 360 

человек) 

  

Высотный 

полигон 

Дни Высоты 

Презентации и показы на высотном полигоне для 

различных отраслей производства (металлургия, 

электроэнергетика, химия и нефтехимия, строительство, 

ЖКХ) 

11.00 – 18.00 

 

Департамент труда и социальной защиты 

населения города Москвы, ГАОУ ДПО Центр 

"Профессионал", Ассоциация «СИЗ» 

 

Ком. 101 

(на 50 мест) 

Дни сварки  

11.00 – 18.00 

Семинар «Передовые СИЗ и технологии безопасного 

труда в современном сварочном производстве» 

 

Московский межотраслевой альянс главных 

сварщиков, Ассоциация «СИЗ»  

Ком. 102 

(на 100 мест) 

Семинар-совещание «Актуальные проблемы охраны 

труда в организациях электроэнергетики. Специальная 

оценка условий труда – новые подходы и задачи. Практика 

организаций электроэнергетики по обеспечению 

выполнения требований охраны труда, профилактики 

Общероссийское отраслевое объединение 

работодателей электроэнергетики 

(Объединение РаЭл), Ассоциация «СИЗ» 
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производственного травматизма» 

10.00 – 18.00 
Подписание Соглашения о сотрудничестве между 

Объединением РаЭл и Ассоциацией «СИЗ» 

14.45 – 15.00  
Расширенное заседание Комитета Объединения РаЭл по 

вопросам охраны труда   

16.45 – 18.15 

Ком. 103 

(на 50 мест) 

Мастер-класс по правильному применению респираторов 

серий Лепесток и СПИРО 

10.00-11.00 

Круглый стол (тема уточняется) 

11.15 – 12.45 

Презентация нового новостного портала об охране труда 

13.30- 14.30 

Круглый стол «Необходимость аудита» 

15.00 – 16.30 

АО «Кимрская фабрика им. Горького» 

 

 

АО «БТК групп» 

 

Компания  EcoStandard  group 

 

Компания  EcoStandard  group 

 

Ком. 215 

(на 120 мест) 

Круглый стол "Риск-ориентированный подход к 

безопасности работ на высоте" 

10.30 – 18.00 

Департамент труда и социальной защиты 

населения города Москвы, ГАОУ ДПО Центр 

"Профессионал", Ассоциация «СИЗ» 

Ком. 237 

(на 50 мест) 

 

 

 

Ком. 238 

(на 50 мест) 

Совещание с руководителями региональных отделений 

Всероссийского объединения специалистов по охране 

труда 

10.30-11.30  

Расширенное совместное заседание Центрального Совета 

Всероссийского объединения специалистов по охране 

труда, Союза ветеранов по безопасности и охране труда 

России и Совета Ассоциации «Безопасный труд»  

12.30-12.50 

Всероссийское объединение специалистов по 

охране труда 

 

 

Всероссийское объединение специалистов по 

охране труда, Союз ветеранов по безопасности 

и охране труда России, Ассоциация 

«Безопасный труд»  
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Круглый стол «Современные подходы к обеспечению 

безопасности производственных процессов на 

железнодорожном транспорте» 

13.00-14.30 
Круглый стол «Корпоративная культура – ключевой 

фактор обеспечения безопасности труда в ПАО 

«ГАЗПРОМ»» 

15.00-16.30 

Всероссийская конференция по вопросам 

взаимодействия центров оценки квалификации с центрами 

подготовки персонала 

17.00 – 18.00 

ОАО «РЖД», Всероссийское объединение 

специалистов по охране труда 

 

 

ПАО «ГАЗПРОМ», Всероссийское 

объединение специалистов по охране труда 

 

 

НАРК, Всероссийское объединение 

специалистов по охране труда 

 

Ком. 239 

(на 50 мест) 

Проведение конкурса видеофильмов «СИЗ и рабочие 

профессии» для промышленных предприятий России 

(просмотр и награждение)  

10.30-13.00 

Проведение к 15-летию АСИЗ заключительного этапа  

викторины для сотрудников членских организаций 

Ассоциации «СИЗ», определение и награждение 

победителей. 

14.00 – 16.00 

Ассоциация «СИЗ» при поддержке Минтруда 

России, Роструда, Роспотребнадзора, ТПП, 

РСПП, Союза кинематографистов России и 

Союза журналистов России 

Ассоциация «СИЗ» 

 

 16  декабря, пятница  

Зал А Закрытие выставки. 

Награждение участников выставки. 

12.00 – 14.00  

 

 


