С наступлением весеннего тепла выходим в оффлайн!
19 апреля 2022 г. состоится онлайн Конференция «Труд. Защита. Безопасность!
Независимая экспертиза качества СИЗ: пошаговый разбор, типичные ошибки».
Мероприятие начнется в 10:00 по МСК.
Участие в онлайн Конференции бесплатное.
Регистрация открыта на сайте https://biot-asiz.ru. Трансляция будет осуществляться в сети
Интернет.
Также имеется возможность посещения данной конференции в очном формате.
Российский государственный университет имени А.Н. Косыгина и Ассоциация
«СИЗ» представляют конференцию «Труд. Защита. Безопасность! Независимая экспертиза
качества СИЗ: пошаговый разбор, типичные ошибки». Онлайн Конференция состоится 19
апреля на площадке РГУ им. Косыгина с возможностью очного посещения. Таким образом
мы планируем привлечь максимальную аудиторию к ключевому вопросу обеспечения
безопасных условий труда – качеству средств индивидуальной защиты. Тема становится
наиболее актуальной в условиях перехода к единым типовым нормам, а также сокращения
зарубежных поставок сырья и материалов, связанных с введением санкций и риска
увеличения на рынке СИЗ доли «серой» и некачественной продукции.
Площадка аудитории Университета, на которой будет проходить мероприятие,
рассчитана на 60 участников. Для оффлайн-гостей регистрация по ссылке: https://biotasiz.ru
В числе спикеров конференции заявлены:
- Сергей Фролов, руководитель органа по сертификации ТР ТС 019/2011, эксперт
СДС «СИЗ СЕРТИКА», «ИНТЕРГАЗСЕРТ», технический эксперт Росаккредитации, с
темой «Основные изменения в законодательстве. Ожидаемые и свершившиеся в сфере
контроля качества СИЗ»;
- Анна Новичихина, эксперт по сертификации продукции ТР ТС 019/2011,
технический эксперт Федеральной службы по аккредитации. Тема: «Независимая
экспертиза. Этапы и основные направления»;
- Наргиза Санакулова, эксперт по сертификации продукции ТР ТС 019/2011,
Технический эксперт Федеральной службы по аккредитации. Тема: «Система добровольной
сертификации – СИЗ СЕРТИКА»;
- Егор Мельников, специалист по сертификации продукции. Тема: «Декларирование.
Изменения в правилах и новая ответственность»;
- Юрий Броматкин, эксперт по сертификации продукции ТР ТС 019/2011, эксперт
СДС: «СИЗ СЕРТИКА», «ИНТЕРГАЗСЕРТ». Тема: «Оценка соответствия продукции. Как
основной этап экспертизы качества и безопасности СИЗ»;
- Александр Давыдов, профессор кафедры материаловедения и товарной экспертизы
РГУ им. А.Н.Косыгина эксперт по сертификации продукции в системе ЕАЭС и ГОСТ
Р технический эксперт Росаккредитации член экспертного совета «Роскачество». Тема:
«Испытания СИЗ как основной этап экспертизы и оценки соответствия»;

- Сергей Масков, директор по качеству ООО «Зелинский групп». Тема:
«Особенности получения сертификата СТ-1»;
- Олег Кащеев, помощник ректора РГУ им. А.Н.Косыгина. Тема: «РГУ им. А.Н.
КОСЫГИНА реальному сектору экономики в лице производителей СИЗ»;
- Юрий Шустов, д.т.н., профессор заведующий кафедрой материаловедения и
товарной экспертизы РГУ им. А.Н.Косыгина. Тема: «Работа вуза по подготовке
специалистов для решения задач по экспертизе продукции. Стандартизация, сертификация,
методология и обеспечение учебно-методической литературой».
С приветственным словом выступят ректор РГУ им. А.Н.Косыгина, председатель
Ученого совета Валерий Белгородский и президент Ассоциации «СИЗ» Владимир Котов.
Регламент выступлений 20 минут.
По завершении основной части пройдет свободная дискуссия, докладчики ответят на
все дополнительные вопросы, после чего запланирована торжественная часть от компании
«Союзспецодежда», на которой состоится награждение выдающихся сотрудников в связи
празднованием 30-летнего юбилея компании.
Конференция начнется в 10:00 по МСК.
Участие в конференции бесплатное. Трансляция будет осуществляться в сети Интернет.
Регистрация открыта на сайте https://biot-asiz.ru
По вопросам участия в конференции обращаться по адресу: delprog@asiz.ru;
тел: +7(915) 107-80-80,
+7(495) 789-93-20 доб.716
Организаторы мероприятия: РГУ им. А. Н. Косыгина и Ассоциация «СИЗ».

Всемирный день охраны труда – 28 апреля 2022 года
Международной
организацией
труда
определена тема Всемирного дня в 2022 году –
«Общими усилиями сформировать позитивную
культуру охраны труда».
Всемирный день охраны труда − 2022
отмечается 28 апреля 2022 года, его главная
тема – значение социального диалога и
вовлеченности всех заинтересованных сторон
для формирования позитивной культуры охраны
труда.
Наличие надежной системы охраны труда,
функционирующей при активном участии
правительств,
работодателей,
работников,
органов
здравоохранения
и
всех
заинтересованных сторон на национальном
уровне и на уровне предприятий, играет
важнейшую роль в сохранении нормальных условий труда и обеспечении
безопасности и здоровья работников, в том числе и в период экономических
кризисов.
Эффективный социальный диалог позволяет правительствам и
социальным партнерам активно участвовать в процессе принятия решений в
сфере охраны труда. Это имеет большое значение на всех этапах – от
разработки и корректировки политики в области охраны труда с учетом
существующих и вновь возникающих проблем до ее практического
применения на рабочих местах. Социальный диалог не только способствует
выработке более эффективной политики и стратегии в области охраны труда,
но и вносит решающий вклад в укрепление ответственности и
заинтересованности сторон, содействуя тем самым оперативной и более
эффективной реализации принятых решений.
Позитивная культура охраны труда на рабочих местах означает, что как
администрация, так и работники дорожат безопасной и здоровой
производственной средой и прилагают усилия к ее обеспечению. Позитивная
культура охраны труда строится на вовлеченности, означающей активное
участие всех сторон в постоянном укреплении охраны труда. Там, где
обеспечена высокая культура охраны труда, работники не стесняются
выражать озабоченность возможными угрозами для своей безопасности и
здоровья или производственными рисками, а администрация проявляет
инициативу в плане совместного с работниками поиска обоснованных,

эффективных и надежных решений возникающих проблем. Необходимое для
этого условие – открытый обмен информацией и диалог, построенный на
доверии и взаимном уважении.
В этой связи предлагаем работодателям района, профсоюзам провести
в организациях различные мероприятия: внеплановые инструктажи,
семинары, публичные дискуссии, «круглые столы» с участием сторон
социального партнерства, конкурсы, тематические выставки и т.п., которые
бы послужили созданию здоровых условий труда на рабочих местах,
снижению риска производственного травматизма и профзаболеваний,
продвижению культуры и пропаганды безопасного труда.
Приглашаем вас отметить этот день вместе с нами и поделиться
информацией о проведенных мероприятиях.
Информацию о проведенных мероприятиях направлять на электронную
почту отдела экономики, торговли и бытовых услуг администрации района:
екоbras@mail.ru
Напоминаем, что для получения методической и практической
помощи по вопросам охраны труда вы можете позвонить на «горячую
линию» отдела экономики, торговли и бытовых услуг администрации
района по т. 9-14-54.

Деловая программа БИОТ-2022
Онлайн-конференция «Труд. Защита.
Безопасность! Независимая экспертиза
качества СИЗ: пошаговый разбор, типичные
ошибки»
19 апреля 2022, с 10:00 по мск.
Организаторы: Ассоциация «СИЗ», РГУ им. А. Н. Косыгина,
комитет по труду и занятости населения Правительства Хабаровского края
Онлайн Конференция состоится 19 апреля на площадке РГУ им. Косыгина с возможностью очного посещения. Таким образом мы планируем привлечь
максимальную аудиторию к ключевому вопросу обеспечения безопасных условий труда – качеству средств индивидуальной защиты. Тема становится наиболее
актуальной в условиях перехода к единым типовым нормам, а также сокращения зарубежных поставок сырья и материалов, связанных с введением санкций и
риска увеличения на рынке СИЗ доли «серой» и некачественной продукции.
Регистрация на сайте Конференции: https://biot-asiz.ru/
Время

Тема выступления

10.00 - 10.05

Приветственное обращение

10.05 - 10.10

Приветственное обращение

10.10 - 10.30

Основные изменения в законодательстве. Ожидаемые и
свершившиеся в сфере контроля качества СИЗ

10.30 - 10.50

Система добровольной сертификации – СИЗ СЕРТИКА

Организация

Президент Ассоциации СИЗ
Ректор РГУ им. А.Н.Косыгина
Председатель Ученого совета
Руководитель органа по сертификации ТР
ТС 019/2011, эксперт СДС «СИЗ
СЕРТИКА»,»ИНТЕРГАЗСЕРТ», технический
эксперт Росаккредитации
Эксперт по сертификации продукции ТР ТС
019/2011, Технический эксперт
Федеральной службы по аккредитации

Спикер

Котов Владимир
Белгородский Валерий

Фролов Сергей

Санакулова Наргиза
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10.50 - 11.10

Независимая экспертиза. Этапы и основные направления.

11.10 - 11.30

Оценка соответствия продукции. Как основной этап экспертизы
качества и безопасности СИЗ

11.30 - 11.50

Декларирование. Изменения в правилах и новая
ответственность

11.50 - 12.10

Испытания СИЗ как основной этап экспертизы и оценки
соответствия

12.10 - 12.30

Особенности получения сертификата СТ-1

12.30 - 12.45
12.45 - 13.00
13.00 - 13.40

РГУ им. А.Н. КОСЫГИНА реальному сектору экономики в лице
производителей СИЗ
Работа вуза по подготовке специалистов для решения задач по
экспертизе продукции. Стандартизация, сертификация,
метрология и обеспечение учебно-методической литературой

Эксперт по сертификации продукции ТР ТС
019/2011, технический эксперт
Федеральной службы по аккредитации
Эксперт по сертификации продукции ТР ТС
019/2011, эксперт СДС: «СИЗ СЕРТИКА»,
«ИНТЕРГАЗСЕРТ»
Специалист по сертификации продукции
Профессор кафедры материаловедения и
товарной экспертизы РГУ им. А.Н.Косыгина,
эксперт по сертификации продукции в
системе ЕАЭС и ГОСТ Р, технический
эксперт Росаккредитации, член
экспертного совета «Роскачество»
Директор по качеству ООО «Зелинский
групп»

Новичихина Анна

Броматкин Юрий

Мельников Егор

Давыдов Александр

Масков Сергей

Помощник ректора РГУ им. А.Н.Косыгина

Кащеев Олег

д.т.н., профессор заведующий кафедрой
материаловедения и товарной экспертизы
РГУ им. А.Н.Косыгина

Шустов Юрий

Церемония награждение специалистов Союзспецодежда в
связи с 30-ти летием организации

Отв. Бахтина Светлана
Руководитель Дирекции выставки БИОТ
8(903)728-58-57, 8(495)789-93-20 доб. 710
http://biot-expo.ru/ http://www.asiz.ru/
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Деловая программа БИОТ-2022
Онлайн-конференция «Труд. Защита.
Безопасность! Независимая экспертиза
качества СИЗ: пошаговый разбор, типичные
ошибки»
20 апреля 2022, с 10:00 по мск
Организаторы: Ассоциация «СИЗ»
Регистрация на сайте Конференции:
Время по мск

10:00 - 10:05
10:05 – 10:45

10:45 – 11:30

https://biot-expo.ru/twodays
Тема выступления

Приветственное обращение
Изменения в трудовом законодательстве, вступающие в
силу в 2022-2023 году. Практические инструменты. Права
и обязанности работодателей
Механизм формирования корпоративного стандарта СИЗ
и локальных норм предприятия с учетом оценки
результатов СОУТ и оценки профессиональных рисков.
Система подбора СИЗ согласно новым приказам
Минтруда России

Организация

Спикер

Президент Ассоциации СИЗ

Котов Владимир

Президент Ассоциации СИЗ

Котов Владимир

Руководитель рабочих групп АСИЗ

Саркисов Вадим

Отв. Бахтина Светлана
Руководитель Дирекции выставки БИОТ
8(903)728-58-57, 8(495)789-93-20 доб. 710
http://biot-expo.ru/ http://www.asiz.ru/
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Деловая программа БИОТ-2022
Онлайн-конференция «Труд. Защита.
Безопасность! Независимая экспертиза
качества СИЗ: пошаговый разбор, типичные
ошибки»
21 апреля 2022, с 10:00 по мск
Организаторы: Ассоциация «СИЗ»
Регистрация на сайте Конференции:

https://biot-expo.ru/twodays

Время по мск

Тема выступления

10:00 - 10:30

Экосистема БИОТ-2022. Новинки. Конкурсы. Соревнования и
другие инструменты развития культуры безопасности»
(БИОТ-2022). Меры поддержки для малого и среднего
бизнеса

10:30 – 10:50

10:50 – 11:10

11:10 – 11:30

Ответственность работодателя. Анализ актуальных
изменений в правилах и требованиях к СИЗ, подлежащей
оценке соответствия в 2022 году
Сертификационные испытания, как основной этап
контроля качества и безопасности продукции (СИЗ).
Практический разбор часто встречающихся ошибок и
нарушений
Основные моменты и принципы независимой экспертизы
качества и безопасности продукции (СИЗ). Разбор
практического опыта

Организация

Спикер

Руководитель Дирекции выставки БИОТ

Бахтина Светлана

Руководитель органа по сертификации ТР
ТС 019/2011 Эксперт СДС: «СИЗ СЕРТИКА»,
«ИНТЕРГАЗСЕРТ»

Фролов Сергей

Эксперт по сертификации продукции ТР
ТС 019/2011, Технический эксперт
Федеральной службы по аккредитации

Санакулова Наргиза

Эксперт по сертификации продукции ТР
ТС 019/2011, Технический эксперт
Федеральной службы по аккредитации

Новичихина Анна

Отв. Бахтина Светлана
Руководитель Дирекции выставки БИОТ
8(903)728-58-57, 8(495)789-93-20 доб. 710
http://biot-expo.ru/ http://www.asiz.ru/
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