
ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В РАМКАХ БИОТ-2019

К участию в деловой программе БИОТ-2019 приглашены: 

Министр труда и социальной защиты М. А. ТОПИЛИН, 

Директор Департамента условий и охраны труда В.А. КОРЖ, 

Председатель Фонда социального страхования РФ А. С. КИГИМ, 

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей А.С. ШОХИН, 

Президент Общероссийской общественной организации малого и среднего 

предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» А.С. КАЛИНИН, 

Руководитель Федеральной службы по труду и занятости М.Ю. ИВАНКОВ, 

Руководитель Федеральной налоговой службы М.В. МИШУСТИН, 

Более 50 Федеральных и Региональных представителей власти. 

 

 

 

БИОТ-2019 



1

Основная панельная секция «Безопасность и охрана труда. БИОТ-
перезагрузка». Минтруд России, Ассоциация «СИЗ», Роструд, ФСС, 
ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России, Международная ассоциация 
социального обеспечения, Представители Правительства г. Москвы, 
представитель работодателей.

2 Панельная дискуссия «Современные практики обеспечения и 
применения СИЗ». ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России, АСИЗ

3
Панельная дискуссия «Вектор развития охраны и безопасности 
труда в предприятиях среднего и малого бизнеса». АСИЗ, Деловая 
Россия, ОПОРА России

4
Креатив-сессия «Нормы обеспечения работников СИЗ: типовая 
модель vs факторный подход» ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России, 
АСИЗ

5 Креатив сессия «Культура безопасного труда. Правда и мифы» ФГБУ 
«ВНИИ труда» Минтруда России

6
Круглые столы «Культура безопасности как основной элемент 
эффективной СУОТ» для организаций и предприятий сферы 
торговли и фармацевтического сектора. ООО «ЭАЦ «Технологии 
труда»;

7
Круглый стол «Новые реалии в финансовом обеспечении 
предупредительных мер по сокращению производственного 
травматизмами профессиональных заболеваний». ФСС

8
Управление рисками - эффективный инструмент в рамках 
реализации постановления правительства РФ о «регуляторной 
гильотине» и принципах работы с ЕТН. АСИЗ

9 Практическая сессия «Оценка действующей Системы управления 
ОТ организации с учетом государственных требований. Практикум».



10 Лекция «Управление рисками здоровья: 7 шагов к внедрению».

11 Практикум «Построение результат-ориентированной программы 
сохранения здоровья и благополучия работников».

12
Развивающая сессия «Предотвращение человеческих ошибок на 
производстве. Средства эффективного выполнения работ 
персоналом. Человеческий фактор».

13 Практическая «Non stop» сессия «Лучшие отечественные практики в 
области обеспечения и применения СИЗ. 

14 Практическая сессия «Vision Zero – шаги к внедрению в вашей 
организации».

15 Практикум «Безопасность подрядных организаций. 5 практических 
шагов».

16 Практикум «Оценка действующей СУОТ организации с учетом 
гостребований»

17 Практикум «Риск-ориентированный бюджет мероприятий по 
безопасности и охране труда»;

18
Практикум «Культура безопасности на производстве: новая 
стратегия развития, основные шаги и практические решения для 
повышения уровня безопасности».

19 Методология программы управления рисками при организации 
работ на высоте в РФ и СНГ. АСИЗ

20
Международный конкурс для журналистов, освещающих темы 
охраны труда и промышленной безопасности, организованный 
совместно с Союзом журналистов России по номинациям.


