
Префектура Южного административного округа города 
Москвы Департамент труда и занятости населения города 

Москвы  

ПРОГРАММА  

семинара-совещания по охране труда с работодателями и 

специалистами организаций Южного административного 

округа города  Москвы по   теме  «Организация работы по 

охране труда на предприятиях, в учреждениях и  

организациях  ЮАО»  

Время регистрации: 14.00-14.55  

Дата и время проведения: 11 ноября 2014 года, 15.00-16.15  

Место проведения: Префектура  ЮАО, Круглый  зал  

Адрес: Автозаводская улица ,  д. 10.  

Проезд: ст. метро «Автозаводская»  

         

1.      Открытие семинара, вступительное 

слово. 

 Семёнов Виталий Анатольевич – 

заместитель префекта 

  

 3 мин. 

2.  Итоги выполнения Государственной 

программы города Москвы 

«Стимулирование экономической 

активности на 2012-2018  годы»  и 

задачи на 2015гг.  

 

Представитель  Департамента  труда и 

занятости населения города Москвы 

10 мин. 

3.  
 

«Организация работы  по охране  

труда на предприятиях и в  

организациях ЮАО в свете новых 

законодательных актов РФ» 

      

  Поповский Борис Гершевич – начальник 

отдела - базового центра по охране труда 

в ЮАО  ГБУ МГЦ УОТ   

30  мин. 

4. «О состоянии производственного 

травматизма на предприятиях и в 

организациях города Москвы и в 

ЮАО» 

Представитель Государственной 

инспекции труда в г. Москве 

Волкова Маргарита Викторовна  – 

главный государственный инспектор 

труда в  г. Москве, начальник  отдела по 

надзору  за соблюдением  

законодательства  об охране труда  в 

непроизводственных отраслях  

5-7 мин 

5. Организация работы  по охране  

труда в  учреждениях  социальной 

защиты населения ЮАО» 

Серова Лариса Анатольевна –  

 специалист по охране труда управления 

социальной защиты населения ЮАО» 

5-7 мин. 



6. «Организация и проведение 

профилактических медицинских 

осмотров в свете новых нормативных 

документов» 

Курныкова Людмила Николаевна – 

заместитель начальника 

территориального отдела - заместитель 

главного санитарного врача Управления  

Роспотребнадзора г. Москвы  в ЮАО,  

5-7 мин 

7.      «О правилах финансового 

обеспечения предупредительных мер  

по сокращения производственного 

травматизма и профессиональных 

заболеваний работников» 

Черноморская Ольга Юрьевна – 

консультант отдела социальных 

программ  ГУ Московское региональное 

отделение фонда социального страхования 

РФ 

5-7 мин 

  8. Закрытие семинара 

 

 

 Семёнов Виталий Анатольевич – 

заместитель префекта 

  

2 мин 

 

Примечание:  

          Окончание работы семинара через 1 час – 1 час 15 минут без перерыва. 

 В работе семинара примут участие представители окружного совета профсоюзов, ГУ 

Московское региональное отделение фонда социального страхования РФ, государственной 

инспекции труда в г. Москве, территориального отдела Управления Роспотребнадзора по г. Москве 

в ЮАО. 

 В фойе можно получить  консультации по вопросам  охраны труда специалистов  

Московского городского центра условий и охраны труда, а также: 

- сборники нормативных правовых актов по охране труда; 

-  материалы  ООО «НЕЛА-информ», необходимые для оформления кабинетов и уголков 

по охране труда. 

 

 

 

 


