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Уважаемая Ленара Хакимовна! 

Ассоциация разработчиков, изготовителей и поставщиков средств 

индивидуальной защиты (Ассоциация «СИЗ») благодарит Вас за проявленный 

интерес к очно/заочным мероприятиям, предложенным к проведению в 

исходящем письме № 23/02-13 от 20.02.2023 г. 

 Исходя из пожеланий Ассоциация «СИЗ» запланировала ряд бесплатных 

онлайн-конференций, приуроченных к Всемирному дню охраны труда. 
 

Предлагаем Вам включить онлайн-конференции Ассоциации «СИЗ» в 

план мероприятий, проводимых в преддверии Всемирного дня охраны 

труда.   
 

1. 25 апреля 2023 г. с 8:00 до 9:30 по мск. и с 10:00 до 11:30 по мск.  

«Обучение по охране труда в новых реалиях. Кто? Что? Когда? Зачем?»  

Основные тезисы: 

• Обзор требований постановлений Правительства РФ от 24.12.2021 № 

2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания 

требований охраны труда» и от 16.12.2021 № 2334 «Об утверждении 

Правил аккредитации организаций, индивидуальных 

предпринимателей, оказывающих услуги в области охраны труда, и 

требований к организациям и индивидуальным предпринимателям, 

оказывающим услуги в области охраны труда»; 

• «Реестровая модель» в обучении по охране труда; 

• Трудности применения обязательных требований. Предложения по 

корректировке НПА. 
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2. 26 апреля 2023 г. с 8:00 до 9:30 по мск. и с 10:00 до 11:30 по мск. 

«Рынок СИЗ в новых геополитических реалиях. Цифры. Факты. 

Прогнозы». Экосистема БИОТ-2023. Новинки. Конкурсы. 

Соревнования и другие инструменты развития культуры безопасности. 
 

Основные тезисы:  

• Динамика развития рынка СИЗ; 

• Процесс замещения ушедших с рынка иностранных брендов 

российскими;  

• Какое место среди приоритетов для работников занимают 

безопасные и психологически комфортные условия труда? 

• Прогноз влияния экономической ситуации на ценообразование;  

• Почему охрана труда не ограничивается выдачей положенного 

набора СИЗ и формальным инструктажем по технике безопасности? 

• Нововведения в программе проведения выставки и форума 

«Безопасность и охрана труда» (БИОТ-2023); 

• Инструменты развития культуры безопасности.  
 

Регистрация на сайте: https://biot-asiz.ru   

 

3. 27 апреля с 8:00 до 9:30 по мск. и с 10:00 до 11:30 по мск. 

«Практические инструменты и опыт внедрения Единых типовых норм 

и создания Отраслевых и корпоративных стандартов по обеспечению 

безопасных условий труда». 
 

Основные тезисы: 

• Требования ТК РФ; 

• Актуальные вопросы при проведении оценки профессиональных 

рисков; 

• Новые правила обеспечения работников СИЗ; 

• Изменения в законодательстве, введение единых типовых норм 

выдачи СИЗ (ЕТН); 

• Типовые проблемы и пути решения; 

• Автоматизация подбора СИЗ на основании оценки СОУТ и 

результатов ОПР; 

• Практические кейсы внедрения и создания ЛНА на примере создания 

и внедрения Стандартов предприятий. 
 

Регистрация на сайте: https://biot-asiz.ru  
 

 

Просим Вас: 

1. Оказать содействие максимальному освещению  предстоящих 

конференций в СМИ, на сайтах, в социальных сетях и мессенджерах 

через Вашу пресс-службу;   

2. Направить логотип Вашей организации для размещения на сайте 

конференции; 

https://biot-asiz.ru/?utm_source=depart23&utm_medium=email&utm_campaign=anons&utm_content=link&utm_term=not23#26042023
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3. Пригласить предприятия и организации вашего региона к участию в   

онлайн-конференциях: 

4. Обратится к участникам конференций с Приветственным словом в 

видеоформате или направить его в формате «Приветственного письма к 

участникам конференций» для размещения на сайте.  

 

Конференции Ассоциации «СИЗ» проводятся на бесплатной основе. 

 

Контактное лицо по организационным вопросам - Волкова Мария Антоновна, 

менеджер Деловой программы  БИОТ, Тел: +7 495 789-9-320 (716), Тел: +7 915 

107-80-80, е-mail: delprog@biotexpo.ru 

 

По вопросам сотрудничества - руководитель Дирекции выставки БИОТ Бахтина 

Светлана Владимировна. Тел.+7(903)728-58-57, +7(495)789-93-20, e-mail: 

bakhtina@asiz.ru.  

 

 

 

 

 

Заместитель председателя  

Оргкомитета БИОТ          

Президент Ассоциации «СИЗ»      В.И. Котов 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Волкова М.А. 

+7 495 789-93-20  
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