ПРОГРАММА ВСТРЕЧИ
в рамках проекта Агентства по развитию человеческого потенциала
и трудовых ресурсов Ульяновской области
«Ликвидация безработицы»

ЛикБеZ
22.04.2022

10.00-18.00
09.00-17.00 (время Мск)

Место проведения: УлГТУ, г.Ульяновск, ул.Северный венец, д.32
Партнеры: Роструд, Ассоциация «СИЗ», ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда
России, Объединение профсоюзов России СОЦПРОФ, Ассоциации
«Некоммерческое партнерство «Объединение Корпоративных Юристов»,
ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный технический университет»
Формат участия: (очное участие и в режиме видеодокладов)
09.30-10.00
08.30-09.00 (МСК)
10.00-13.00
09.00-12.00 (МСК)

Регистрация участников

Семинар «Новые подходы в сфере охраны
труда»
1 аудитория (50 чел.)

10.00-10.10
09.00-09.10 (МСК)

Вступительное слово руководителя Агентства по развитию
человеческого
потенциала
и
трудовых
ресурсов
Ульяновской области Иванова Егора Николаевича

10.10-10.40
09.10-09.40 (МСК)

Кому и какие СИЗ нужны в современных условиях.
Докладчик:
Котов Владимир Иванович – Президент Ассоциации
«СИЗ»

10.40-11.00
09.40-10.00(МСК)

Оптимизации основных процедур охраны труда в
новых реалиях
Докладчик:
Корж Валерий Анатольевич – член комитета по рынку
труда и социальному партнёрству Российского союз
промышленников и предпринимателей (РСПП)

2
11.00-11.30
10.00-10.30(МСК)

Безопасность по-новому: новые правила по охране
труда
Докладчик:
Цирин Игорь Викторович – советник генерального
директора ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России

11.30-12.00
10.30-11.00(МСК)

Обновленный порядок расследования несчастных
случаев на производстве: что ждёт работодателей.
Докладчик:
Самохин
Олег
Александрович
–
заместитель
руководителя Государственной инспекции труда в
Ульяновской области

12.00-12.20
11.00-11.20(МСК)

Цифровая трансформация охраны труда.
Докладчик:
Трахин Артём Михайлович – Объединение профсоюзов
России СОЦПРОФ, руководитель экспертной группы
промышленной безопасности и охраны труда

12.20-12.40
11.20-11.40 (МСК)

Состояние
производственного
Ульяновской области за 2021 год

травматизма

в

Докладчик:
Саркисова Наталья Александровна – руководитель
Государственной инспекции труда в Ульяновской области
12.40-13.00
11.40-12.00 (МСК)
13.00-14.00
12.00-13.00 (МСК)
14.00-16.00
13.00-15.00 (МСК)

Дискуссия, ответы на вопросы
Перерыв

Семинар «Трудовые отношения в реалиях
современной действительности»
1 аудитория (50 чел.)

14.00-14.10
13.00-13.10 (МСК)

Вступительное слово руководителя Агентства по развитию
человеческого
потенциала
и
трудовых
ресурсов
Ульяновской области Иванова Егора Николаевича

14.10-14.30
13.10-13.30 (МСК)

Об
особенностях
осуществления
надзора
соблюдением трудового законодательства
Докладчик:

за
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Турков Александр Юрьевич – начальник отдела надзора
за
соблюдением
трудового
законодательства
Федеральной службы по труду и занятости
14.30-14.40
13.30-13.40 (МСК)

Сложности цифровизации трудовых отношений
Докладчик:
Олеся Кузина – заместитель Лидера Трудового актива
Ассоциации «Некоммерческое партнерство «Объединение
Корпоративных Юристов»

14.40-14.50
13.40-13.50 (МСК)

Мораторий на проверки: можно ли не выполнять
обязательные требования?
Докладчик:
Алексей Перевозчиков – старший
менеджер по
нормативно-правовому
регулированию
АО
«МХК
«ЕвроХим»,
член
Ассоциации
«Некоммерческое
партнерство «Объединение Корпоративных Юристов»

14.40-14.50
13.40-13.50 (МСК)

Пробелы и противоречия в трудовом законодательстве
как барьеры для бизнеса
Докладчик:
Елена Тютькова – лидер Трудового актива Ассоциации
«Некоммерческое
партнерство
«Объединение
Корпоративных Юристов»

14.50-15.10
13.50-14.10 (МСК)

Практика защиты
Ульяновской области

прав

работников

в

судах

Докладчик:
Гриценко Юрий Михайлович – юрист, кандидат
юридических наук, доцент РАНХиГС при Президенте РФ
15.10-16.00
14.10-15.00 (МСК)
16.00-16.20
15.00-15.20 (МСК)

Дискуссия, ответы на вопросы

Перерыв (кофе-брейк)

4

16.20-18.00
15.20-18.00 (МСК)

Круглый стол «Какое оно, ближайшее будущее
рынка труда?»
211 аудитория (30 чел.)

16.20-16.35
15.20-15.35(МСК)

О планируемых мерах поддержки занятости и
сохранения трудовых коллективов
Докладчик:
Утолин
Александр
Владимирович
– начальник
Управления предоставления социальных гарантий и
организации государственного
контроля
качества
оказания социальной помощи населению Федеральной
службы
по
труду
и
занятости

16.35-16.45
15.35-15.45 (МСК)

О мониторинге рынка труда
Докладчик:
Представитель Федерального центра компетенций в
сфере занятости ВНИИ «Труда» Минтруда России

16.45-16.55
15.45-15.55 (МСК)

О реализации дополнительных мероприятий на
территории Ульяновской области, направленных на
снижение напряжённости на рынке труда
Докладчик:
Калашников Павел Николаевич – директор ОГКУ «КЦ
Ульяновской области»

16.55-17.10
15.55-16.10 (МСК)

О проведении демонстрационного экзамена в системе
среднего профессионального образования
Докладчик:
Хайрутдинов
Талгат
Асхатович
–
директор
департамента профессионального образования и науки
Министерства просвещения и воспитания Ульяновской
области

17.10-17.20
16.10-16.20 (МСК)

Особенности подготовки специалистов по управлению
персоналом в современных условиях
Докладчик:
Цыцарова Наталья Михайловна – заведующая кафедрой
управления персоналом УлГТУ, кандидат наук

17.20-18.00

Дискуссия, ответы на вопросы
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16.20-17.00 (МСК)
18.00-19.00

Закрытая площадка
______________________

