
 
 
 
 

         
 Общероссийское отраслевое объединение 

работодателей электроэнергетики 
(Объединение РаЭл) 

 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА-СОВЕЩАНИЯ  
Актуальные проблемы охраны труда в организациях электроэнергетики. Новое в 

законодательстве по охране труда. Практика организаций электроэнергетики по 

обеспечению выполнения требований по охране труда. 

место проведения – Гостиничный комплекс «Измайлово-Вега» 
(г. Москва, Измайловское ш., д. 71, корп. 3В) 

 

28.11.2012 - день заезда участников. Размещение, регистрация – с 14 час. 00 мин.  
29 ноября 2012 года (1-ый день) 

9.00-9.30 Регистрация участников. Сбор командировочных удостоверений 

9.30-9.40  Вступительное слово Замосковный Аркадий 
Викторович, 
Генеральный директор  
Объединения РаЭл 

9.40-10.25  Состояние правового регулирования по 
вопросам охраны труда в РФ и в 
электроэнергетике. Основные проекты 
нормативных правовых актов в сфере охраны 
труда. 
Вопросы реализации постановления 
Правительства РФ от 20.11.2008 г. № 870    

Корж Валерий Анатольевич, 
Директор Департамента условий и 
охраны труда Министерства труда и 
социальной защиты Российской 
Федерации 

 

10.25-11.10  
 

Безопасный труд и безопасность объектов 
электроэнергетики.  

 

 

 

 

 

 О проведении медицинских осмотров в 
соответствии с приказами Минэнерго России  
от 31.08.2011г. № 390 и Минздравсоцразвития 
России от 12.04.2011 г. № 302н  

 

Шабалина Юлия Борисовна, 
Заместитель начальника отдела  
нормативно-правового 
регулирования Департамента 
оперативного контроля 
и управления в электроэнергетике 
Минэнерго России 

Орлов Дмитрий Николаевич, 
Заместитель начальника отдела 
Департамента развития 
электроэнергетики Минэнерго 
России 

11.10-11.30  Кофе-брейк 

11.30-12.15  Новеллы санитарно-гигиенического  
законодательства.  
Особенности проведения медицинских 
осмотров работников в соответствии с приказом 
Минздравсоцразвития России от 12.04.2011г. № 
302н.  
Приказ Минздравсоцразвития России от 
27.04.2012 г. № 417н «Об утверждении перечня 
профессиональных заболеваний» 

Почтарева Елена Сергеевна, 
Начальник отдела санитарного 
надзора по гигиене труда, 
коммунальной гигиене Управления 
санитарного надзора 
Роспотребнадзора 
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12.15-13.00 Оценка и управление профессиональными 
рисками причинения вреда здоровью 
работников в организациях электроэнергетики 

Симонова Надежда Ивановна, 
Руководитель группы 
инновационной политики в 
медицине труда ФГБУ «НИИ 
медицины труда» РАМН, д.м.н., 
профессор 

13.00-14.00 Обед 

14.00-15.15  Использование новейших технологий обучения 
навыкам оказания первой помощи при 
несчастных случаях на объектах 
электроэнергетики 

Бубнов Валерий Георгиевич,  
Директор АНО «Национальный 
центр обучения навыкам оказания 
первой помощи «Школа Бубнова», 
д.м.н., заведующий кафедрой 
медицины и психологии 
экстремальных ситуаций 
Московского института медико-
социальной реабилитации 

15.15-16.00 Опыт ОАО «МОЭСК» по организации допуска 
подрядных организаций на объекты 
электроэнергетики  
 
Опыт ОАО «МОЭСК» по организации и 
проведению медицинских осмотров 
(обследований) работников 

Макуха Игорь Станиславович, 
Начальник Службы охраны труда 
ОАО «МОЭСК»  
 
Уртиков Александр Валерьевич, 
Управление профессиональной 
безопасности Департамента 
мотивации персонала и социальных 
программ ОАО «МОЭСК» 

16.00-16.30    Кофе-брейк 

16.30-18.00  Состояние соблюдения работодателями 
электроэнергетики законодательства об охране 
труда, основные нарушении, в т.ч. при 
проведении аттестации рабочих мест по 
условиям труда.  
Предоставление работникам компенсаций за 
работу с вредными и (или) опасными условиями 
труда 

Воробьев Игорь Анатольевич,  
Начальник Управления надзора и 
контроля за соблюдением 
законодательства о труде 
Федеральной службы по труду и 
занятости – заместитель Главного 
государственного инспектора труда 
Российской Федерации 

18.00-20.00 Товарищеский ужин 
 

30 ноября 2012 года (2-ой день) 

9.00-9.45  

 

Внедрение проекта «Безопасное поведение» - 
путь к сокращению потенциальных 
производственных рисков для  здоровья и 
безопасности работников филиала ОАО «Энел 
ОГК-5» - Конаковская ГЭС 

Тресков Александр Юрьевич,  
Ведущий специалист по системе 
менеджмента профессионального 
здоровья и безопасности ОАО «Энел 
ОГК-5» 

9.45-10.30  Положительный опыт по внедрению 
международного стандарта OHSAS 18001-2007 
в филиале ОАО «РусГидро» - «Каскад 
Кубанских ГЭС»  

Купина Елена Евгеньевна, 
Старший инженер-инспектор по 
технике эксплуатации оборудования 
филиала ОАО «РусГидро» - «Каскад 
Кубанских ГЭС»  
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10.30-11.15 Аналитическая справка о состоянии 
травматизма в организациях электроэнергетики 
за период с 2009 по 2011 годы (по материалам 
информаций о несчастных случаях) 
 

Губина Надежда Борисовна, 
Заместитель начальника Управления 
по взаимодействию с органами 
власти, нормотворчеству и охране 
труда Объединения РаЭл 

11.15-11.35      Кофе-брейк 

11.35-12.20  Основные направления работы ОАО «Холдинг 
МРСК» и ОАО «ФСК ЕЭС» в части реализации 
единых принципов работы и создания  
информационного пространства по вопросам 
охраны труда и предупреждения 
производственного травматизма  

Васильев Сергей Борисович,  
Заместитель руководителя Дирекции 
ПКиОТ ОАО «Холдинг МРСК» 

12.20-12.40 
 
 
 
 
 
 
12-40-13.05 

«Организация обучения работников ОАО 
«РусГидро» по охране труда, в т.ч. с учетом 
требований, предъявляемых к обучению 
работников организаций, осуществляющих 
деятельность в области промышленной 
безопасности опасных производственных 
объектов»  

Использование видеорегистраторов в системе 
повышения безопасности труда при 
эксплуатации электроустановок в ОАО «ФСК 
ЕЭС» 
 

Цапенко Александр Васильевич,  
Начальник Управления 
производственной безопасности 
Департамента оборудования и 
сооружений ОАО «РусГидро» 
 
 
Иванова Надежда Геннадьевна, 
Главный эксперт отдела охраны 
труда Департамента 
производственной безопасности 
ОАО «ФСК ЕЭС» 

13.05-14.05  
Обед 

14.05-14.50 Анализ показателей охраны труда в 
электроэнергетике Российской Федерации за 9 
меяцев 2012 года 
 
 

Жуков Юрий Иванович, 
Председатель Координационного 
Совета ветеранов 
распределительного электросетевого 
комплекса 

14.50-15-20 Кофе-брейк 

15.20-17.30  Расширенное заседание Рабочей группы 
Объединения РаЭл по вопросам охраны 
труда 
Информация о практике проведения аттестации 
рабочих мест по условиям труда аттестующими 
организациями (по данным анкетирования) 
 

Члены Рабочей группы 
Объединения РаЭл по вопросам 
охраны труда 
Участники семинара-совещания 
 

17.30-18.00       Выдача сертификатов об участии в семинаре-совещании 

Выезд из гостиницы до 12.00 часов 01 декабря 2012 года 

 

 


