
Общественное объединение «Союз» 

г. Вологда, ул. Октябрьская, д. 66; т/ф: 8 (8172) 72-11-07;  e-mail: soyuzot@mail.ru 
 

 

Приглашаем к участию в мероприятии:  

ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ  ПРАКТИЧЕСКАЯ  КОНФЕРЕНЦИЯ 
 

«АКТУАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ПО 
ОХРАНЕ ТРУДА НА 2019 ГОД» 

 

проводится при поддержке Департамента труда и занятости населения 
Вологодской области 

 

04 декабря 2018   
в 9:00 в большом конференц-зале  по адресу: г. Вологда, ул. Предтеченская, 19 

Программа областной практической конференции (предварительная): 
09:00 – 09:30 Регистрация участников. 

09:30 – 09:40 Открытие конференции. Приветственное слово начальника Департамента 
труда и занятости населения Вологодской области Белова Олега Михайловича.  

09:40 – 10:00  Представитель Управления Роспотребнадзора по Вологодской области, тема 
выступления «Применение риск-ориентированного подхода в контрольно-
надзорной деятельности Управления Роспотребнадзора. Основные санитарно-
эпидемиологические требования к условиям труда, в том числе организация 
производственного контроля». 

10:00 – 10:25   Представитель Департамента труда и занятости населения Вологодской 
области, тема выступления «Психиатрические освидетельствования 
работающих во вредных условиях труда». 

10:25 – 10:40 Представитель производства (специалист по ОТ), тема выступления 
«Проблематика на местах». 

10:40 – 11:00  Представитель Вологодского регионального отделения Фонда социального 
страхования РФ, тема выступления «Возмещение средств. Скидки и надбавки 
за условия труда». 

11:00 – 11:20   Кофе-брейк. 

11:20 – 12:00   Представитель Государственной инспекции труда в Вологодской области, 
темы выступления «Риск-ориентированный подход. Проверочные листы», 
«Подготовка организации к контрольно-надзорным мероприятиям». 

12:00 – 12:10   Представитель  ГК «Восток-Сервис», тема выступления «Обеспечение СИЗ». 

12:10 – 12:30 Представитель Пенсионного фонда, тема выступления «Предоставление 
льготной пенсии в разрезе пенсионной реформы». 

12:30 – 13:00  Подведение итогов конференции. Вручение свидетельств. 

Приглашены спикеры: 
 Представители Государственной инспекции труда в Вологодской области (ФИО 

уточняется); 
 Представители государственного учреждения – Вологодского регионального отделения 

Фонда социального страхования Российской Федерации (ФИО уточняется);  
 Представители Департамента труда и занятости населения Вологодской области (ФИО 

уточняется); 
 Вилькс Ольга Георгиевна - заместитель управляющего Государственного учреждения - 

Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Вологодской области; 
 Андреева Генриетта Владимировна - Начальник отдела санитарного надзора 

Управления Роспотребнадзора по Вологодской области 
 Специалист по охране труда (ФИО уточняется). 

 

Участники конференции смогут обратиться напрямую к представителям органов 
власти с вопросами, выразить свою позицию и повлиять на положение дел в области ОТ. 

 

По окончании конференции участникам выдается Свидетельство по программе 
«Актуальные изменения в законодательстве по охране труда на 2019 год». 

Для участия необходимо до 20 ноября отправить заявку с контактной 
информацией по адресу: racio.galanina@mail.ru. Контактный телефон: 8(8172)21-00-17.  
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