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Проект программы
Международная конференция
«Безопасность освоения шельфа»
в рамках первой Всероссийской недели охраны труда
г. Сочи, Россия, 13-14 апреля 2015 г.
Организаторы: Нефтегазстройпрофсоюз России,  Industri Energi, при поддержке и участии Министерства труда и социальной защиты РФ, Министерства энергетики РФ и ФГАОУ ДПО «ИПК ТЭК».
Рабочие языки русский и английский. Синхронный перевод.
Модератор – Лев Миронов (Председатель Нефтегазстройпрофсоюза России)
                      Валерий Корж (Министерство труда и социальной защиты РФ)
09:00 – 09:50 – Регистрация 
09:50-10:00 – Начало работы. Обозначение регламента конференции.
10:00-10:10 Приветственное обращение – представитель Министерства Труда и Социальной защиты Российской Федерации.
10:10-10:20 Приветственное обращение – представитель Министерства Энергетики Российской Федерации.
10:20-10:50 Преимущества функциональной нормативной системы, основанной на управлении рисками в части промышленной безопасности и охраны труда в нефтегазовых проектах на шельфе.
Магне Огнедал, партнер компании Right Competence, первый руководитель (c 2004 по 2013) Агентства по надзору за безопасностью работ на шельфе Норвегии (Ptil), международно признанный лидер в направлении организации безопасности работ на морских месторождениях нефти и газа.
10:50-11:10 Особенности применения закона «О специальной оценке условий труда» при работах на шельфе. 
Представитель Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации.
11:10-11:30 Интегрированное управление рисками как один из способов обеспечения права граждан на достойный и безопасный труд.
Кузнецова Екатерина Анатольевна, начальник отдела экономического анализа и мониторинга условий и охраны труда ФГБУ "ВНИИ охраны и экономики труда" Минтруда России, к.с.н.
11:30-11.50 Опыт организации государственного управления и надзора по охране труда, промышленной и экологической безопасности на шельфе Норвегии.
Свейн Андерс Эрикссон, руководитель департамента логистики и аварийной готовности, Агентство по надзору за безопасность работ на шельфе Норвегии (Ptil).
11:50-12:10 – Перерыв. Деловое общение. Кофе, чай.
12:10-12:30 "Нормативная база по безопасности работ на шельфе РФ - направления ответственности Ростехнадзора. Актуальность риск-ориентированного надзора на объектах добычи и разведки нефти и газа".
Представитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзора).
12:30-12:50 Норвежский опыт формирования отраслевой нормативной базы по охране труда, промышленной и экологической безопасности на шельфе.
Эрлинг Квадсхейм, директор по промышленной политике и экологии, Ассоциация нефтегазовых компаний Норвегии.
12:50-13:10 Практика использования корпоративных стандартов безопасности труда при работах на шельфе.
Представитель компании Газпром нефть Шельф
13:10-13:30 Управление рисками как базовый принцип интегрированной системы управления компании. Практики и преимущества для корпорации.
Представитель компании Статойл.
13:30-14:30 – Обед. Деловое общение.
14:30-14:45 Актуальность разработки нормативно-правовой базы для освоения арктического шельфа как важный элемент программы развития топливно-энергетического  комплекса России.
Представитель Министерства энергетики Российской Федерации.
14:45-15:00 Международное взаимодействие по вопросам безопасности освоения шельфа в условиях геополитических штормов.
Лев Миронов, председатель Общероссийского профсоюза работников нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства.
15:00-15:15 Вопросы гармонизации нормативной базы для нефтегазовых проектов на шельфе Арктики.
Фруде Альфхейм, вице-президент общенационального профсоюза нефтегазовой отрасли и промышленности Норвегии Industri Energi.
15:15-15:45 Перерыв. Деловое общение. Кофе, чай.
15:45-16:10 Совершенствование компетенций как основа безопасной и безаварийной работы. Обучение практикам разработки и внедрения корпоративных и отраслевых стандартов безопасности труда на предприятиях ТЭК России, занятым в освоении шельфа.
Тамара Фральцова, ректор ФГАО УДП «Институт повышения квалификации руководящих работников и специалистов топливно-энергетического комплекса» Министерства энергетики Российской Федерации.
16:10-16:30 Практика интеграции ресурсов для ликвидации аварийных розливов нефти. Стандартизация и подготовка специалистов в части ЛАРН.
Представитель Норвежской ассоциации для ликвидации аварийных розливов нефти.
16:30-17:30 Обсуждение выводов и принятие резолюции конференции.


Организационный комитет конференции:
Нефтегазстройпрофсоюз РФ, тел.84959387145   эл. почта:  "https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3atrud@rogwu.ru" \t "_blank"drandrov@mail.ru 
Nord Development AS, тел. +47 948 43 71, эл. почта: hse@norddevelopment.no 

