Программа онлайн-конференции
“Охрана труда 360°: приоритеты развития”
в рамках БИОТ-2021
25-й Международной специализированной выставки и Форума
«Безопасность и охрана труда»

1 БЛОК
10:00-11:30

Пленарная сессия «Новые подходы в повышении
экономической эффективности бизнеса и обеспечении
безопасности труда»

Модератор:

Федин
Виталий
Викторович,
партнер Группы компаний SRG, член
Общественного совета при Роструде, член Генерального Совета «Деловой
России»

Основные тезисы:
❏ Насколько соответствуют новые подходы профилактики травматизма и
проф.
заболеваемости
производительности труда?

современным

тенденциям

роста

❏ Каким мерам профилактики российский работодатель уделяет больше
внимания сегодня?

❏ Какие принципиально новые подходы внедряет Х глава ТК РФ?
❏ Как государство стимулирует работодателей вносить вклад в развитие
системы охраны труда и обеспечение безопасных и комфортных условий
труда?

❏ Цифровизация

охраны
труда:
какие
сложные процессы можно
преобразовать уже сейчас и каких инноваций ожидать в ближайшем
будущем?
❏ Влияние пандемии на рынок труда и производственную безопасность, новые
формы занятости и условия труда

biotexpo.ru

2 БЛОК
11:40-13:10

Деловая дискуссия «Safety skills - основа бизнес-модели
устойчивого развития»

Модератор:

Смирнов Дмитрий Викторович, генеральный директор SRG-ECO

Основные тезисы:
❏ Современный бизнес требует постоянных изменений в процессах компании,
в том числе в процессах управления ОТ и ПБ

❏ Постоянные изменение инструментов развития ОТ и ПБ – первый шаг к
формированию safety skills, но в одиночку не решает задачи

❏ Системы диагностики и развития safety skills – будущее в развитии ОТ и ПБ
❏ Эффективность мероприятий по ОТ и ПБ зависит от уровня safety skills
персонала

3 БЛОК
13:20-14:50

Деловая дискуссия «Управление рисками и цифровая
трансформация»

Модератор:

Чеботнягин Игорь Валерьевич, директор SRG-ECO

Основные тезисы:
❏ Практика внедрения системы управления рисками
❏ Роль и влияние системы управления рисками в общем менеджменте
компании, проблемы интеграции

❏ Практика оценки и управления рисками
❏ Интегрирование системы управления профессиональными рисками в
общую систему менеджмента компании: барьеры, методы адаптации,
цифровизация и автоматизация процессов

❏ Будущее цифровых сервисов в области охраны труда
biotexpo.ru

