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Международный Форум

Обеспечение безопасности

•

Рынок труда и социальное страхование: новые трудности или новые возможности.

•

Рынок СИЗ. Реалии и перспективы. Рейтинги и аналитика. Защита бюджетов. Инновации.

•

Главная конференция Регионального альянса инспекций труда стран-участников СНГ и
Монголии.

•

ЕТН. Что ждет работодателя? Изменения в подходах к обеспечению работников СИЗ.

•

Маркетплейсы. Как стать поставщиком. Как прогнозировать выручку.

•

Меры и алгоритмы господдержки предприятий.

Производственная медицина. Охрана здоровья

Основные спикеры: представители Правительства Российской Федерации, Минтруда

России, Роструда, Ростехнадзора, ФСС, ПФР, МЧС России, социальные партнеры.

Безопасные условия труда. Устойчивое развитие. Обучение.

•

Промышленные экзоскелеты, как перспективные СИЗ опорно-двигательного аппарата.

•

Современные подходы по предупреждению профессиональной заболеваемости.

•

Обучение СИЗ. Каким видам ? Кого и как обучать? Практика.

•

Эмоциональная безопасность на работе. Методики оценки психологического состояния
коллектива.

•

Что надо изменить в правилах обучения по охране труда?

•

•

Роль digital-инструментов в снижении травматизма. Практика.

Комплексная реабилитация и возвращение к труду пострадавших в результате тяжелых
несчастных случаев на производстве.

•

Трансформация траектории развития современного сотрудника ОТ и ПБ.

•

Всё про психиатрическое освидетельствование.

•

Цифровизация пр оизводства. Прорывы и перспективы. Кейсы предприятий.

•

Цифровые решения в охране здоровья и медицине труда.

•

Роль службы ОТ иПБ в ESG трансформации .

•

Всё новое – хорошо забытое старое. Возрождение цеховой медицины. Практика.

Молодежная программа БИОТ-2022

Совещания и съезды
•

РЖД, Транснефть, Ростех, Русал, Росатом, Еврохим, ЭРА России и другие работодатели.

•

Финал Конкурса научно-исследовательских
финалистов. Награждение.

•

Технические инспектора ФНПР.

•

Финал Конкурса Умные СИЗОД. Определение финалистов. Награждение.

•

Всероссийское общество специалистов по Охране труда.

•

Подведение итогов Творческого конкурса BIOT ART. Награждение победителей.
Презентация работ победителей.

•

Проведение кейс-чемпионата BIOTON. Подведение итогов. Определение финалистов.
Награждение.

Сертификация и контроль качества продукции
•

Роль и место стандартов СБТ при создании безопасных условий труда.

•

Какие изменения ждут рынок сертификации. Нюансы и правила.

Управление рисками.
•

Возможности или проблемы? Практические кейсы. Лучшие практики.

•

Программное обеспечение оценки рисков. Автоматизированные системы управления
промышленной безопасностью и охраной труда.

работ

(Конкурс

НИР).

Определение

Партнерские мероприятия Ассоциации «СИЗ»
Третьи Всероссийские соревнования по спасению и оказанию первой
помощи
Зона Игровых решений

