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Об участии в вебинаре 10.06.2020 года 

 

Уважаемые коллеги! 

Довожу до Вашего сведения, что 10 июня 2020 года в 11 часов 00 минут 

утра пройдет бесплатный вебинар на тему: «Охрана труда при производстве 

электротехнических работ. Типичные ошибки на примере модуля интерактивного 

обучения полигона «Умный труд».  

 Целью проведения данного вебинара является повышение компетентности 

специалистов по охране труда в строительной отрасли и повествование о целях и 

задачах создания полигона «Умный труд».  

 Современные методы обучения не приносят желаемого эффекта, а именно 

снижения травматизма до нулевой отметки. С этой целью создается 

интерактивная среда обучения, в основе которой лежит активное обучение 

персонала, заключающееся в вовлечении обучающегося в интерактивную среду, 

воздействующую на его психику и восприятие через наглядные примеры 

неправильных и правильных действий на рабочем месте.  

 Полигон «Умный труд» представляет собой 9 модулей интерактивного 

обучения по различным видам работ, таким как: сварочные работы, монтаж 

mailto:info@nostroy.ru
http://www.nostroy.ru/


2 

 

инженерных сетей и труб, отделочные работы, земляные работы с применением 

строительной техники и т.д., а также компьютерный класс с программами 

подготовки в области охраны труда для специалистов различных категорий. 

Каждый модуль состоит из двух частей. В первой части модуля представлены 

последствия допущенных нарушений в области охраны труда, а во второй – 

трудовые действия с учетом выполнения всех требований охраны труда при 

проведении данного вида работ. 

 В работе вебинара примут участие представители Государственной 

инспекции труда в городе Санкт-Петербурге, специалисты крупнейших 

коммерческих организаций Санкт-Петербурга, а также эксперт Ассоциации СИЗ. 

 Приглашаем Вас принять участие в работе вебинара! 

    Приложения: 

  - Программа вебинара в формате .pdf на 1 л; 

 

 

С уважением, 

Председатель Комитета по страхованию, охране труда 

и финансовым инструментам  

строительного рынка НОСТРОЙ                                                             Н.Н. Загускин 

 



 
 
 

Уважаемые коллеги!  
 

               Приглашаем Вас на вебинар 10 июня 2020 года в 11:00 ч. (мск. время)   

Тема: Охрана труда при производстве электротехнических работ. Типичные 
ошибки на примере модуля интерактивного обучения полигона «Умный труд».  

                                                                 Программа вебинара:  
 
Ирина Белова - Исполнительный директор Ассоциации. Приветствие и 
вступительное слово  
11.00-11.15 ч 
   
Лектор: Ольга Горбунова - Старший специалист по Охране труда компании "Хендэ 
Стил Рус" (Hyundai Steel Rus LLC), доцент кафедры Техносферная безопасность. 
Тема: Безопасность электротехнических работ в строительной отрасли. 
11.15 -11.30ч  

 
Лектор: Александр Вотяков- бренд-менеджер по продукции «ЭЛЕКТРА», АО ТД 
«Восток-Сервис» 
Тема: Подбор СИЗ для электротехнических работ: риски, связанные с 
электрической дугой и решения в спецодежде. 
11.30 -12.00 ч 
   
Лектор: Сергей Фролов - представитель Ассоциации СИЗ, эксперт по 
стандартизации и сертификации  
Тема: Несчастные случаи на производстве при проведении 
электротехнических работ. Качественное СИЗ - гарант безопасности 
проведения работ.  
12.00 -12.20ч  
 
Лектор: Денис Смирнов - Начальник отдела надзора за соблюдением трудового 
законодательства Государственной инспекции труда в г. Санкт-Петербурге.  
Тема: Основные нарушения охраны труда при проведении электротехнических 
работ. 
12.20-12.40ч.  
 
12.40-12.50ч. – ответы на вопросы. Окончание вебинара.  
 

                          Ваша ссылка для участия: ПЕРЕЙТИ НА ВЕБИНАР 
 
 

https://webinar.itsspb.ru/b/y2c-9qn-t3j

