
            

ПРОЕКТ 

                                                                      

 

25.02.2022 
11.00 онлайн подключение. 

 

Подключиться к конференции Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/84698342256?pwd=Y3kyV28rQm9ycEZTeGs1b05JZVlPdz09   

идентификатор конференции: 846 9834 2256, Код доступа: 722412 . 

 

Устойчивое развитие производства невозможно без достойных условий труда 

работников. Здоровье работающих, ответственность производителей,  свобода 

труда, триада права и стандартов формирования единых подходов 

работодателей к организации охраны и укреплению здоровья работников 
 

Открытая онлайн встреча Организаторов национального Конкурса 

«Лучшие системы управления охраной здоровья на производстве» 

и экспертной группы АНО «Здоровье 360 (рабочей группы РСПП по 

охране здоровья работающего населения)  
   

 

11.00-11.30 

Приветственное слово от Организаторов  

- Черепов Виктор Михайлович - Вице-президент РСПП по социальной 

политике и трудовым отношениям, зам. Председателя Координационного 

совета РСПП по противодействию коронавирусной инфекции, председатель 

Комиссии РСПП по индустрии здоровья, Заслуженный врач РФ, д.м.н., 

профессор 

 

- Молебнов Георгий Владимирович, директор Департамента условий и  

охраны труда Минтруд России 

 

- Драпкина Оксана Михайловна, директор ФГБУ «Национальный 

медицинский исследовательский центр профилактической медицины» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации; главный 

     

https://us02web.zoom.us/j/84698342256?pwd=Y3kyV28rQm9ycEZTeGs1b05JZVlPdz09


внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

11.30 – 11.45 

Национальный конкурс «Лучшие системы управления охраной 

здоровья на производстве», старт 2022 года 

Кукушкин Игорь Григорьевич – генеральный директор АНО «Здоровье 

360» 

 

11.45 – 12.15  

Результаты опроса-аналитики систем управления охраной здоровья на 

производстве 

Рыбаков Иван Александрович – АНО "Международная организация 

корпоративных социальных программ", Член Экспертного совета по 

вопросам разработки и внедрения корпоративных программ укрепления 

здоровья и формирования здорового образа жизни Комитета охраны здоровья 

ГД РФ, Соредактор журнал "Льготы и Бенефиты" 

 

12.15 – 13.00 

Модели взаимодействия построения управления охраны здоровья на 

производстве, отработка методики, результаты: приглашены: 

РОСАТОМ, РОСТЕХ, РЖД, Газпромнефть, СИБУР, Полюс и другие 

Лежнев Олег Константинович - директор по производственной медицине, 

к.м.н., ООО «СОГАЗ» ПРОФМЕДИЦИНА» (на согласовании) 

Экспертная группа  АНО Здоровье 360 

 

13.00-13.30 

Руководство по оценке риска для здоровья работников в системах 

менеджмента безопасности труда и охраны здоровья  

Шатохин Константин Анатольевич - заместитель генерального директора 

АНО «Здоровье 360», Председатель «Национального общества 

промышленной медицины»  

 

13.30 - 14.00 

Взаимодействие АНО «Здоровье 360» и Ассоциация «Здоровые города, 

районы и поселки» по созданию и запуску региональных и 

муниципальных программ по оценки управления здоровья работников 

Шестакова Татьяна Евгеньевна - исполнительный директор Ассоциации 

«Здоровые города, районы и поселки» (на согласовании) 


