
УТВЕРЖДАЮ

Директор Департамента по труду 
и з ости населения
£рй области
/Д.А. Антонов/

ПРОГРАММА
Областного совещания по охране труда

Областное совещание проводится 15 октября 2021 года в режиме 
видеоконференции на площадке частного учреждения Федерация Независимых 

Профсоюзов России «Научно-исследовательский институт охраны труда 
в г. Екатеринбурге» (далее - ЧУ ФНПР «Научно-исследовательский институт 

охраны труда в г. Екатеринбурге») по адресу: Екатеринбург, ул. Толмачева, д. 11

1. Онлайн регистрация участников
09.00 -10.00

2. Открытие Областного совещания по охране труда
10.00-10.05
Антонов Дмитрий - Директор Департамента по труду и занятости населения
Алексеевич Свердловской области

3. О состоянии условий и охраны труда в организациях, расположенных 
на территории Свердловской области
10.05-10.20
Мельничук Алексей - Заместитель Директора Департамента по труду 
Иванович и занятости населения Свердловской области

4. О состоянии с производственным травматизмом в Свердловской области 
за 9 месяцев 2021 года 
10.20-10.35 
Гасилина Татьяна 
Витальевна

- Заместитель руководителя Государственной инспекции 
труда в Свердловской области

5. Доклад по теме 
10.35-10.50 
Гооге Роман 
Вальтерович

- Врио начальника отдела надзора за условиями труда 
Управления Роспотребнадзора по Свердловской 
области

6. Практика работы профсоюзов Свердловской области по вопросам охраны 
труда 
10.50-11.05 
Бикметов Рэстам 
Ильдусович

- Главный технический инспектор труда Свердловского 
областного союза организаций профсоюзов 
«Федерация профсоюзов Свердловской области»
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7. Предварительные итоги финансового обеспечения предупредительных 
мер по сокращению производственного травматизма в 2021 году 
11.05-11.20
Голышев Александр - Начальник отдела страхования профессиональных
Викторович рисков государственного учреждения - Свердловского 

регионального отделения Фонда социального 
страхования Российской Федерации

8. Профессиональный риск, состояние вопроса
11.20-11.35
Замигулов Евгений - Директор ЧУ ФНПР «Научно-исследовательский
Анатольевич институт охраны труда в г. Екатеринбурге», кандидат 

технических наук

9. Комплексные решения для замкнутых пространств. Новости 
и тенденции вокруг ограниченных и замкнутых пространствах 
11.35-11.50
Романова Елена 
Александровна

- Руководитель отдела средств индивидуальной защиты 
общества с ограниченной ответственностью 
«Техноавиа-Екатеринбург»

Канышева Дарья 
Александровна

- Специалист по охране труда общества 
с ограниченной ответственностью «Техноавиа- 
Екатеринбург»

10. Автоматизированные системы в обеспечении средствами 
индивидуальной защиты
11.50-12.05
Зорина Марина 
Александровна

- Руководитель отдела маркетинга общества 
с ограниченной ответственностью «Восток-сервис- 
Екатеринбург»

11. Награждение победителей конкурса по культуре производства и охране 
труда
12.05-12.30

12. Закрытие Областного совещания по охране труда
12.30-13.00

Начальник отдела охраны труда 
и социального партнерства 
Департамента по труду и занятости 
населения Свердловской области М.А. Жукова


