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Онлайн-конференция 

по теме: «Организация охраны труда в организациях жилищно-

коммунального хозяйства, топливно-энергетического и  

строительного комплексов и бюджетной сферы в условиях 

изменения законодательства: новые требования к организации 

системы управления охраной труда в части управления 

профессиональными рисками. Цифровизация оценки и 

управления профессиональными рисками» 

 

Участники: Организации ЖКХ, ТЭК и строительного комплекса 

Тверской области, органы местного самоуправления и государственной 

власти Тверской области, отраслевые объединения работодателей и 

профсоюзы. 

Дата проведения мероприятия: __________ 2022 года. 

Время проведения мероприятия: ______________. 

Формат мероприятия: видеоконференция ZOOM. 

 

Программа 

 

№ 

п/п 

Позиция Программы Спикер 

1.  Открытие Конференции.  

(общая значимость тематики, 

важность реакции профессионального 

сообщества на изменения в 

законодательстве) – до 10 мин. 

Кочегаров Анатолий 

Дмитриевич, 

Президент Общероссийского 

отраслевого объединения 

работодателей сферы 

жизнеобеспечения, Член 

Правления ООР РСПП 

2.  Приветственное слово от руководства 

Тверской области – до 5 мин.   

 

3.  Приветственное слово от органа по 

труду и занятости населения Тверской 

области – до 5 мин. 

 

4.  Приоритетное направление 

социального  партнерства – охрана 

труда. До 10 мин. 

  

Возможно ГИТ 

5.  10-30 

Содержание: 

1. Краткий обзор новых требований 

по охране труда, вступающих в 

действие с 01.03.2022 (глава X ТК РФ 

в части управления 

профессиональными рисками); 

2. Цифровизация оценки и 

Казанцев Алексей 

Анатольевич,  

Заместитель генерального 

директора ООО «Сейдж-

Про» 

 

Демонстрация цифрового 

помощника Марченко Д.В. 
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управления профессиональными 

рисками: 

2.1. Что дает автоматизация и 

цифровизация процессов охраны 

труда на предприятии. Требования, 

ожидания, результат; 

2.2. Презентация возможностей 

цифрового помощника «СЕЙДЖ 

ПРО-управление профессиональными 

рисками». 

6.  12-30 

Вопросы-Ответы 

Участники конференции 

7.  13-30 

Обсуждение проекта Резолюции 

мероприятия 

Участники конференции 

 

 

Проект Резолюции Конференции 

 

1. Отметить важность вопроса реализации требований законодательства 

Российской Федерации по охране и безопасности труда в части управления 

профессиональными рисками в организациях жилищно-коммунального 

хозяйства, топливно-энергетического и строительного комплексов, 

бюджетной сферы Тверской области. 

2. Отраслевым объединениям работодателей и профессиональным 

союзам оказать содействие в систематизации подходов отраслевых 

работодателей по управлению профессиональными рисками и внедрению 

систем управления охраной труда на базе реализации отраслевых 

соглашений социального партнерства. 

2. Работодателям Организаций ЖКХ, ТЭК и строительного комплекса, 

бюджетной сферы рассмотреть вопрос о внедрении механизмов 

цифровизации по управлению профессиональными рисками в качестве 

одного из основных элементов функционирования системы управления 

охраной труда. 

 

Участники Конференции 

 


