ПРОЕКТ

Российский союз промышленников и предпринимателей

ПРОГРАММА КРУГЛОГО СТОЛА
Оценка и управление рисками
в рамках разработки Национального стандарта «Системы
менеджмента безопасности труда и охраны здоровья.
Организация медицинской помощи, профилактики заболеваний
и укрепления здоровья»
28 февраля 2019 года, 11.00
г. Москва, Котельническая наб. д.17

Цель:
Обсуждение cовременных подходов к оценке риска для здоровья работающих с
целью улучшения производственной среды и оздоровления персонала
промышленных предприятий.
Задачи:
 Обсудить проблемы для российских компаний в реализации эффективных программ
в рамках менеджмента безопасности труда и охраны здоровья.
 Представить подходы к оценке риска как возможного инструмента исследования и
прогнозирования состояния здоровья работающих и выявления экономическиэффективных путей его улучшения.
 Сформулировать основные принципы внедрения процедуры оценки и управления
рисками с учетом специфики Российской Федерации и приоритетов, стоящих перед
компаниями.
10.00 – 11.00
11. 00 - 13.00

Регистрация участников. Приветственный кофе – брейк
CЕССИЯ I

Разработка национального стандарта «Системы менеджмента безопасности труда и охраны
здоровья. Организация медицинской помощи, профилактики заболеваний и укрепления
здоровья». Состояние и перспективы.
В.М. Черепов - Исполнительный вице-президент, председатель Комиссии по
индустрии здоровья РСПП, руководитель рабочей группы РСПП по охране
здоровья работающего населения
А.Ю.Хитров – Генеральный директор Союза работодателей, атомной
промышленности, энергетики и науки России, заместитель координатора стороны

Общероссийских объединений работодателей в РТК
Оценка риска для здоровья работающих: Международный опыт. Методология. Перспективы
Андрей Корчевский, д.б.н., к.ф.м.н., сертифицировнный индустриальный гигиенист
(CIH), сертифицированный тоскиколог (DABT). Директор по исследованиям и
развитию компании C&IH, Inc. (Денвер, Колорадо, США)
 Кризис регулирования в области охраны здоровья работающих и населения.
 Оценка риска как перспективное направление
 Результаты анкетирования компаний-членов РСПП по вопросам оценки
риска: основные проблемы и пути их решения.
 Риск в рамках стандарта ISO 45001:2018. Риск и возможности: две стороны
одной медали.
 Стандартная структура процедуры оценки рисков (идентификация
опасности, оценка экспозиции, оценка эффекта, характеристика риска).
 Современная индустриальная гигиена: инновации, о которых нужно знать.
 Примеры оценки риска: металлы, органические соединения, волокнистые
минералы
 Постановка проблемы: Каким образом сделать процедуру оценки риска
универсальным помощником для российских компаний?
 Вопросы

13.00 - 13.30

Кофе-брейк

13.30 - 15.00 -

CЕССИЯ II
Обзор существующих практик охраны здоровья работающего населения
стран Северной Европы. Результаты мультицентрового исследования
Н.Н.Мазитова – д.м.н., профессор
Управление рисками здоровью работников. Опыт российских компаний
О.В.Николаенко – Советник Генерального директора ПАО «Газпром
Нефть», заместитель председателя Комитета РСПП по промышленной
безопасности
В.В.Никольский - Начальник управления промышленной безопасности,
охраны труда и экологии ПАО «Мосэнерго»
Качество лабораторных исследований параметров производственной
среды в России: Почему это важно для оценки риска?
И.Поляков - руководитель отдела оценки производственных рисков,
Институт отдаленного здравоохранения

15.00 - 15.30

Кофе-брейк

15.30 – 16.30

Дискуссия.

Принципы, структура и содержание концепции внедрения процедуры оценки риска.

