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Уважаемые дамы и господа! 

Приглашаем Вас принять участие в интерактивном практическом семинаре «Будущее 

охраны труда. Актуальные изменения ФСС». Семинар состоится 16 мая 2019 года в 11:00 в 

конференц-зале «Амфитеатр» на 3-м этаже (левое крыло) МВДЦ «Сибирь» по адресу г. 

Красноярск, ул. Авиаторов, 19 

Программа семинара «Будущее охраны труда. Актуальные изменения ФСС» 

10:30-11:00 Регистрация участников 
БЛОК «ОХРАНА ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 

11:00-11:05 Приветственное слово генерального директора ООО «Красноярск-Восток-Сервис» Екатерины 
Смирновой 

11:05-11:25 «Состояние производственного травматизма на предприятиях Красноярского края и 
изменение законодательства в области охраны труда. Основные нарушения предприятий 
в области охраны труда» – заместитель Руководителя Государственной инспекции труда в 
Красноярском крае (по охране труда) Евгений  Худяков 

11:25-11:55 «Обеспечение СИЗ с позиций работника» – технический инспектор труда Федерации 
профсоюзов Красноярского края Михаил Курбанов 

11:55-12:30 «Финансирование предупредительных мер по сокращению производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний» – начальник отдела страхования 
профессиональных рисков ГУ-КРО ФСС РФ Любовь Еремина 

12:30-12:40 Интерактивный перерыв 
12:40-13:00 

 
«Аутсорсинг в сфере обеспечения спецодеждой, спецобувью и СИЗ. Тенденции и 
инновации» – генеральный директор ООО «Красноярск-Восток-Сервис» Екатерина Смирнова 

13:00-13:30 Кофе-брейк в кафе «Riva» (3 этаж, МВДЦ «Сибирь») 
13:30-14:30 Круглый стол с экспертами по охране труда ведущих предприятий Красноярского края 

на тему «Как доказать руководству необходимость приобретения высококачественных 
СИЗ. Или охране труда «и хочется, и колется», а директор не велит! 

14:30-14:40 Торжественная церемония награждения призеров фотоконкурса «Номер 1 в охране труда» 
БЛОК ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ БУХГАЛТЕРСКОЙ СЛУЖБЫ 

14:40-15:20 «Назначение и выплата пособий по временной нетрудоспособности на основании 
электронных листков нетрудоспособности» – заместитель начальника отдела страхования 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством ГУ-КРО ФСС РФ Юлия 
Фурасева  

15:20-15:40 «Переход с 01.07.2020 на «прямые» выплаты работникам (больничные листы, пособия по 
уходу за ребенком до 1,5 лет и т.д.)» – заместитель управляющего ГУ-КРО ФСС РФ Олег 
Щербо 

 

Участие бесплатное. Просим заблаговременно сообщить о Вашем участии на адрес 

электронной почты market@krasvostok.g-service.ru  (ФИО, должность, название предприятия) 

или по тел. +7 (913) 042-12-50.  
  

С уважением, генеральный директор 

ООО «Красноярск-Восток-Сервис»                                                                    Смирнова Е.А.         
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