
 

 

 

ПРОГРАММА 
 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ ТРУДА НА ПРОИЗВОДСТВЕ – ПРАВИЛЬНЫЙ ВЕКТОР К КУЛЬТУРЕ 

БЕЗОПАСНОГО ТРУДА 

ДЕНЬ 1, СРЕДА, 26 АПРЕЛЯ 2017г.  

08:30 – 09:30 Регистрация участников  
09:30 – 09:40 Официальная церемония открытия Конференции и Выставки 

09:40 – 10:00 VIP – тур по Выставке 

10:00 -11:30 Открытие Конференции  

 Модератор: Нурымбетов Биржан Бидайбекулы 

 Минута молчания 

 Приветственное слово: 
Дуйсенова Тамара Касымовна, Министр труда и социальной защиты населения Республики 
Казахстан 
Айдарбаев Алик Серикович, Первый Вице-министр по инвестициям и развитию Республики 
Казахстан 
Ильин Юрий Викторович, Заместитель министра внутренних дел Республики Казахстан 

 Пленарное заседание:   
Руководители государственных органов Казахстана, России, социальные партнеры и 
представители международных организаций обсудят вопросы обеспечение безопасных 
условий труда на производстве и передовой опыт государственного надзора и контроля 

 Выступающие 

1 Кусаинов Абельгази Калиакпарович, Председатель Федерации профсоюзов Республики 
Казахстан 

2 Жумагазиев Эльдар Тынышбаевич, Член Правления - Заместителя Председателя Правления 
Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» 

3 Талгат Умиржанов, Национальный Координатор Международной организации труда в 
Республике Казахстан (Международная организация Труда) 

4 Шкловец Иван Иванович, Заместитель руководителя Федеральной службы по труду и 
занятости, Вице-президент Международной ассоциации инспекций труда (МАИТ) - 
«Профилактика – перспектива надзорно-контрольного органа. Видение МАИТ» 

5 Татьяна Колпакова, и.о. Руководителя Странового офиса ВОЗ в Казахстане - «Деятельность 
Европейского регионального бюро ВОЗ по охране здоровья работающих» 

Время доклада: Пленарное Заседание торжественно открывает Министр труда и социальной защиты 
населения Республики Казахстан (5 минут), далее продолжается выступление спикеров Пленарного 
Заседания: _ спикеров по 5 -10 минут, 10 минут отводится для обсуждения (вопросы-ответы) от 
модератора. 



 

 

11:30 – 12:00 Кофе-брейк  

12:00 – 13:30 Сессия 1:  
Тема: «Обеспечение безопасности и гигиены труда и сохранения жизни и здоровья 
работников в процессе трудовой деятельности» 
Модератор: Нурымбетов Биржан Бидайбекулы, Вице-министр труда и социальной защиты 
населения РК 

1 Сарбасов Акмади Адилович, Председатель Комитета труда, социальной защиты и миграции 
Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан 

2 Баитов Канат Курмашевич, И.о. председателя Комитета индустриального развития и 
промышленной безопасности Министерства по инвестициям и развитию Республики 
Казахстан 

3 Рахимжанова Марал Тлеулесовна, Руководитель управления санитарно-гигиенического 
надзора Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения 
Республики Казахстан 

4 Едильбаева Лаура Ибрагимовна, Начальник отдела охраны труда ERG (Eurasian Resources 
Group) 

5 Представитель Монголии 

6 Иванов Егор Николаевич, Начальник Управления государственного надзора в сфере труда - 
«Совершенствование надзорно-контрольной деятельности в сфере труда в Российской 
Федерации» 

7 Файнбург Григорий Захарович, д.т.н, профессор, член Совета НАЦОТ, директор Пермского 
сотрудничающего информационного центра охраны труда Россия - Концепция и основные 
практические мероприятия риск-ориентированного подхода к профилактике 
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости 

8 Радостовец Николай Владимирович, Исполнительный директор республиканской 
Ассоциации горнодобывающих и горно-металлургических предприятий Республики Казахстан 

9 Аманбекова Айгуль Укеновна, Заместитель директора по клинической работе РГКП 
«Национальный центр гигиены труда и профессиональных заболеваний» Министерства 
здравоохранения Республики Казахстан, доктор медицинских наук, профессор -  
«Профессиональная заболеваемость в Казахстане» 

10 Поль Жакуа, Специалист компании МастерЛок Европа «Инновации в сфере безопасности при 
работе с электрооборудованием» 

11 Амерходжаев Галым Ташмуханбетович, Председатель Правления АО "Компания по 
страхованию жизни "Государственная аннуитетная компания" - "Перспективы развития 
системы обязательного страхования работника от несчастных случаев" 

Будут освещены вопросы состояния условий труда на предприятиях Казахстана, принимаемых мерах по 
ее улучшению; контрольно-надзорной деятельности государственной инспекции труда и санитарно-
эпидемиологической службы Казахстана; совершенствование надзорно-контрольной деятельности в 
сфере труда в Российской Федерации и др. 

Время доклада: Регламент выступления каждого спикера в Сессии №1 по 5 – 10  минут, в данной сессии 
выступают  _спикеров, 10 – 15  минут отводится для обсуждения (вопросы-ответы от модератора) 

13:30 – 14:30 Обед 

14:30 – 16:00 Сессия 2:  
Тема: «Актуальные вопросы обеспечения и сертификации средств индивидуальной и 
коллективной защиты»  
Модератор: Едильбаева Лаура Ибрагимовна 

1 Др. Юха Юлимайн, Председатель комитета безопасности, здоровья и окружающей среды 
Международной ассоциации развития хрома  
Шераз Неффати, Заместитель генерального секретаря Международной ассоциации развития 



 

хрома - «Здоровье, безопасность и охрана окружающей среды в мировой индустрии хрома» 

2 Антонов Юрий Александрович, Специалист проекта Электра группы компаний Восток Сервис 
«Инновации в сфере защиты от электро дуги» 

3 Коробов Иван Львович, Специалист по продвижению Средств Индивидуальной Защиты ООО 
«ПВ «Фирмы Техноавиа» - «Обеспечение сварщиков современными СИЗ - путь к безопасному 
и эффективному производству» 

4 Бийжанов Булат Калиолович, Региональный менеджер по продажам ТОО «Lindström» 
(Линдстрем) – «Аренда и сервис спецодежды Линдстрем» 

5 Волков Игорь Александрович, Ведущий специалист по работе с корпоративными клиентами, 
Фабрика нетканых материалов «Весь Мир»  - «Как сделать  специальную рабочую одежду 
теплой, комфортной и эргономичной. Утепляющие материалы Shelter® - качество мирового 
уровня из России» 

6 Антон Цветков, Заместитель генерального директора по маркетингу и коммерции ЗАО "ФПГ 
Энергоконтракт" - «Защита персонала от термического воздействия электрической дуги: 
теория и практика» 

7 МЦФЭР – Казахстан  

Вопросы обеспечения специальной одеждой на сегодняшний день актуальны не только для Казахстана, но 
и для всех стран. На мероприятии принимают участие не только казахстанские, но и зарубежные 
компании, которые представят новые технологии, новое оборудование и средства индивидуальной 
защиты для обеспечения безопасности и охраны труда работников на рабочих местах. 

Время доклада: Регламент выступления каждого спикера в Сессии №2 по 10 - 15 минут, в данной сессии 
выступают 7 спикеров, 15 минут отводится для обсуждения (вопросы-ответы от модератора) 

16:00 – 16:30 Кофе-брейк 

16:30 – 18:00 Сессия 3:  
Тема: «Приоритеты и возможности интеграции теории и практики в охране труда, новые 
результаты в научной деятельности, реформы, современные тенденции» 
Модератор: Бисакаев Сериккали Гумарович, Генеральный директор РГКП «Республиканский 
научно-исследовательский институт по охране труда Министерства труда и социальной 
защиты населения Республики Казахстан» д.т.н. академик, профессор 

1 Бисакаев Сериккали Гумарович, д.т.н., академик, профессор, Генеральный директор РГКП 
«Республиканский научно-исследовательский институт по охране труда Министерства труда и 
социальной защиты населения РК» 

2 Файнбург Григорий Захарович, д.т.н, профессор, член Совета НАЦОТ, директор Пермского 
сотрудничающего информационного центра охраны труда Россия – «Фундаментальные 
проблемы охраны труда и их научно-теоретические и нормативно-практические решения» 

3 Бондарева Тамара Григорьевна, к.б.н., доцент кафедры «Безопасность жизнедеятельности и 
охрана окружающей среды» РГКП «Восточно-Казахстанский государственный технический 
университет им. Д. Серикбаева» - «Перспективы применения дыхательного тренажера для 
оздоровления населения и работающих на предприятиях в экологически неблагополучном 
регионе» 

4 Сапарова Гульмира Коркембаевна, к.т.н., доцент кафедры «Рудничная аэрология и охрана 
труда» Карагандинского государственного технического университета 

5 Шевцова Владлена Степановна, к.т.н., академик МАНЭБ, ассоциированный профессор 
кафедры «Безопасность жизнедеятельности» Казахского национального исследовательского 
технического университета имени К.И.Сатпаева 

6 Раматуллаева Ләззат Имамадинқызы, к.т.н., доцент кафедры «Безопасность 
жизнедеятельности и охрана окружающей среды» Южно-Казахстанского государственного 
университета им. М.О.Ауезова 

7 Сембаев Жарас Хабибуллаевич, д.м.н., профессор, Руководитель службы по маркетингу и 
связи с производством РГКП «Национальный центр гигиены труда и профессиональных 
заболеваний Министерства здравоохранения РК» 

Научно-исследовательские работы в области безопасности и гигиены труда являются составляющей 
частью национальной системы безопасности и гигиены труда. Будут рассмотрены проблемы охраны 
труда и их научно-теоретические и нормативно-практические решения. 



 

Время доклада: Регламент выступления каждого спикера в Сессии №3 по 5 - 10 минут, в данной сессии 
выступают _ спикеров, 10 минут отводиться для обсуждения (вопросы-ответы от модератора) 
19:00 – 22:00 Гала - Прием с церемонией присуждения званий лауреатов конкурса "Қорган" и конкурса 

"Сенім" от Комитета труда, социальной защиты и миграции Министерства труда и 
социальной защиты населения Республики Казахстан, РГКП «Республиканский научно-
исследовательский институт по охране труда Министерства труда и социальной защиты 
населения Республики Казахстан», совместно с ТОО «МЦФЭР–Казахстан» 

 

ДЕНЬ 2, ЧЕТВЕРГ, 27 АПРЕЛЯ 2017г. 

09:00 – 10:00 Регистрация участников 

10:00 – 12:00 Открытие второго дня Конференции 

 Пленарное заседание: 
Тема: «Обеспечение безопасности на опасных производственных объектах Казахстана»  
Модератор: Мельник Владимир Васильевич 

1 Уразбагамбетов Аскар Узакбаевич, Руководитель управления государственного надзора в 
нефтегазовой промышленности Комитета индустриального развития и промышленной 
безопасности Министерства по инвестициям и развитию РК - «О состоянии промышленной 
безопасности на объектах добычи нефти и газа Республики Казахстан» 

2 Нургалиев Нурлыбай Утегенович, Руководитель управления государственного надзора в 
нефтехимической, нефтеперерабатывающей промышленности и за магистральными 
трубопроводами Комитета индустриального развития и промышленной безопасности 
Министерства по инвестициям и развитию РК - «О состоянии промышленной безопасности в 
нефтехимической, нефтеперерабатывающей промышленности» 

3 Мельник Владимир Васильевич, Руководитель управления государственного надзора за 
объектами котельных, газовых хозяйств и подъемных сооружений Комитета 
индустриального развития и промышленной безопасности Министерства по инвестициям и 
развитию РК - «Анализ аварийности при эксплуатации грузоподъёмных механизмов» 

4 Елекеев Ербол Мырзагалиевич, И.о. руководителя управления государственного надзора за 
объектами использования атомной энергии Комитета индустриального развития и 
промышленной безопасности Министерства по инвестициям и развитию РК - «Обеспечение 
промышленной безопасности на объектах использования атомной энергии» 

5 Джанкутов Руслан Сабитович, Главный эксперт управления государственного надзора в 
горно-металлургической промышленности Комитета индустриального развития и 
промышленной безопасности Министерства по инвестициям и развитию РК - «Обеспечение 
промышленной безопасности на предприятиях горнорудной отрасли Республики Казахстан» 

6 Бейсенгазинов Рамазан Арынгазинович, Начальник Отдела технического нормирования 
Управления контрольной и профилактической деятельности в области пожарной 
безопасности КЧС МВД РК – «Проблемы обеспечения пожарной безопасности 
многофункциональных зданий и комплексов и пути их решения» 

7 Абдульманова Айгуль Тасбулатовна, Главный специалист Группы по оказанию экстренной 
медицинской помощи населению при ЧС Отдела медицины катастроф КЧС МВД РК – 
«Оказание экстренной медицинской и психологической помощи в ЧС» 

8 Даутов Оразхан Сапаркулович, Руководитель ГУ «Центральный региональный 
аэромобильный оперативно-спасательный отряд» КЧС МВД РК – «Аварийно-спасательная 
техника и оборудование, организация аварийно-спасательных работ» 

9 Абикеев Ермек Рамазанович, Начальник отделения пожаротушения Отдела организации 
пожаротушения и аварийно-спасательных работ ГУ «СПиАСР» ДЧС г. Астана – «Современные 
средства защиты органов дыхания» 

10 Носов Анатолий Леонидович, Главный научный сотрудник Лаборатории химико-
радиометрических исследований   АО "Научно-исследовательский институт пожарной 
безопасности и гражданской обороны" Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД 
Республики Казахстан – «Актуальные проблемы обеспечения соответствия средств 
индивидуальной и коллективной защиты установленным требованиям в сфере гражданской 
защиты и гражданской обороны» 

Будут рассмотрены вопросы обеспечение безопасности на предприятиях нефтегазовой 
нефтехимической, горно-металлургической промышленностях, на объектах использования атомной 
энергии; Проблемы обеспечения пожарной безопасности и пути их решения и др. 



 

Время доклада: Пленарное Заседание второго дня торжественно открывают представители 
министерства по инвестициям и развитию РК и министерства внутренних дел РК (5 - 10 минут), далее 
продолжается выступление спикеров Пленарного Заседания: 11 спикеров по 5 - 10 минут, 10 минут 
отводится для обсуждения (вопросы-ответы) от модератора. 
    12:00-12:30 Кофе брейк 

12:30-13:30 Сессия №1:  
Тема «Здоровье и безопасность персонала на рабочих местах» 

1 Масхутов Руслан Баянович, Директор Общественного Фонда «Ақ Жүрек» – «Повышение 
выживаемости пострадавших при несчастных случаях на рабочем месте» 

2 Д-р Сайед Ахмед , NCOC  

3 Битнеров Андрей Владимирович, Директор ТОО «Сервис Безопасности - Центр СИЗ» - 
Противопожарная безопасность на промышленных предприятиях» 

4 AES Kazakhstan 

 

                                                                                           

                                                                                              

Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан 
Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан 

Министерство внутренних дел Республики Казахстан 
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                                                                        ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПАРТНЕР                                                  
 


