
 

 

 

 Онлайн круглый стол: Риски здоровью работающих при VS COVID-19 
в 2-х сессиях 

23.07.2020    11.00 начало круглого стола 
 

Снятие карантийных мер по противодействию коронавирусной инфекции это время 
обобщить практики, поделиться опытом и подготовиться к возможным рискам в работе 
предприятий и персонала. Стандартизированный подход к управлению и оценке рисков 
здоровью работающих, реализующийся в рамках плана рабочей группы РСПП, 
предлагается в качестве механизма (в т.ч. регуляторного) стимулирования работодателей 
и работников на улучшение условий труда и сохранение здоровья работающих.   
 

Участие бесплатное, регистрация обязательна. Ссылка для регистрации:  
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIsf-murDIvGdDQKhhBpwFZXcD8Tn0_4v8j 
 

10.30 пробное включение  
 

Модераторы встречи: 
Евгений Синяков 
Игорь Кукушкин 
 

11.00 – 13.30  

I. Открытая онлайн встреча отраслевых объединений работодателей и 
участников рабочей группы РСПП по охране здоровья работающего населения 
  
1. Информация о работе Координационного совета РСПП по противодействию 
коронавирусной инфекции 
- Виктор Михайлович Черепов - Исполнительный вице-президент РСПП, зам. 
Председателя Координационного совета РСПП по противодействию коронавирусной 
инфекции 
 

2.  Обобщенные практики по противодействию распространению новой 
коронавирусной инфекции  
- Мария Юрьевна Калинина, Председатель НП «Национальное общество промышленной 
медицины», Заместитель Директора Департамента кадровой политики ГК «Росатом» 
- участники НП НОПМ  
 

3. О разработке национального стандарта: «Системы менеджмента безопасности труда 
и охраны здоровья. Руководство по оценке риска для здоровья работников»  
- Игорь Григорьевич Кукушкин, зам. Руководителя рабочей группы РСПП по охране 
здоровья, вице-президент РСХ 
- Анна Сергеевна Макарова д.т.н., Кафедра ЮНЕСКО "Зеленая химия для устойчивого 
развития" 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIsf-murDIvGdDQKhhBpwFZXcD8Tn0_4v8j


- Максим Вячеслалович Екатеринин, Научный руководитель Института технического 
регулирования, стандартизации и сертификации ITRC 
- Константин Анатольевич Шатохин, Научный сотрудник ФГБУ Национальный НИИ 
общественного здоровья имени Н. А. Семашко 
 

4. Отраслевой опыт по созданию условий, направленных на сохранение и укрепление 
здоровья работающих. Участие в инициативах РСПП  
- Андрей Юрьевич Хитров, Генеральный директор ОООР Союз работодателей атомной 
промышленности, энергетики и науки России 
- Сергей Игоревич Чаплинский, Генеральный директор ОООР Объединение 
«Желдортранс» 
- Виктор Петрович Иванов, Президент НО «Российский Союз химиков» 
 

5. Обсуждение проекта национального стандарта: «Системы менеджмента 
безопасности труда и охраны здоровья. Руководство по оценке риска для здоровья 
работников» 
- Все участники 
 

II. Открытая онлайн сессия компаний и организаций по сохранению здоровья 
работающих 
 

-  Шипилов Игорь Викторович, Начальник Управления медицины труда АО «СУЭК» 
«Опыт АО «СУЭК» по противодействию распространению коронавирусной инфекции и 
сохранению здоровья работающих» 
- Зеленкина Любовь Николаевна, Руководитель направления по охране здоровья 
Управления рисками в области ПБ, ОТ Департамента ПЭБ, ОТ и ГЗ БРД (на согласовании) 
 «Опыт ПАО «Газпром нефть» по противодействию распространению коронавирусной 
инфекции и сохранению здоровья работающих Газпромнефть» 
- Левин  Борис Владимирович, Заместитель руководителя аппарата генерального 
директора ПАО «ФосАгро» (на согласовании) 
 «Опыт ПАО «ФосАгро» по противодействию распространению коронавирусной инфекции 
и сохранению здоровья работающих» 
 
 

https://yandex.ru/maps/org/1346651987
https://yandex.ru/maps/org/1346651987

