ПРОГРАММА
X областного Форума
«Охрана труда. Экология. Промышленная безопасность»,
посвященного Всемирному Дню охраны труда.
Дата проведения: 28-29 апреля 2015 г. (вторник-среда)
Места проведения: Оренбургский областной союз промышленников и предпринимателей (г.Оренбург, пер. Свободина, д.4), Мусоросортировочный комплекс г.Оренбурга (г.Оренбург, ул. Луганская, 5), Бизнес - Центр «Дубрава»
(Оренбургский район, п. Нежинка, Дубовая роща), ДКиС «Газовик»
(г.Оренбург, ул. Чкалова, 1).
Организаторы: Правительство Оренбургской области, Региональное объединение работодателей «Оренбургский областной союз промышленников и
предпринимателей», Федерация организаций профсоюзов области.
28 апреля 2015 г. (вторник)
900– 1000
1000– 1100

Регистрация участников Форума. Кофе-брейк
(Оренбургский областной союз промышленников и предпринимателей, г.Оренбург, пер. Свободина, д.4, 1 этаж, кафе-столовая)
Трансфер участников Форума на Мусоросортировочный комплекс
г.Оренбурга (г.Оренбург, ул. Луганская, 5)

1100– 1200

Экскурсия по Мусоросортировочному комплексу г.Оренбурга.
Изучение современных экологических технологий, знакомство с
комплексом переработки отходов с производством электроэнергии
с помощью экологически безопасной термохимической переработки
смешанных отходов (промотходов предприятий, медотходов, составляющих ТБО).

1200– 1300

Обед (столовая)

1300– 1400

Трансфер участников в Бизнес - Центр «Дубрава» (Оренбургский
район, п. Нежинка, Дубовая роща)
Пленарное заседание «Внедрение новых требований законодательства в сфере охраны труда – шаг к конкурентоспособности в
евразийском пространстве» (1 этаж, конференц-зал)
Безопасность при работах на высоте, работах на оборудовании находящихся под избыточным давлением, при погрузочно-разгрузочных
работах.

1400– 1600

1600– 1615

Перерыв

1615– 1800

Торжественная церемония награждения победителей Областного конкурса «Лучший работодатель Оренбуржья по обеспечению безопасных условий труда» (1 этаж, ресторан)
- Чествование призеров Областного конкурса «Лучший работодатель Оренбуржья по обеспечению безопасных условий труда»
- Вручение Сертификатов доверия работодателям;
- Вручение знаков отличия «Заслуженный профессионал»;
- Вручение наград Оренбургского регионального отделения Фонда

2

социального страхования «Страхователь года»;
- Вручение наград Федерации организации профсоюзов Оренбургской области за вклад в социальное партнерство.
1800– 1900

Трансфер участников в г.Оренбург (ост.Муз.комедия) и гостиница
Уютная (г.Оренбург, проезд Больничный, д.14/3)
29 апреля 2015 г. (среда)

900– 1000

Трансфер участников Форума в ДКиС «Газовик» (г.Оренбург, ул.
Чкалова, 1)

1000– 1100

Осмотр региональной выставки «Безопасность и охрана труда»

1100– 1130

Официальная церемония открытия выставки «Безопасность и
охрана труда»

1130– 1300

Конференция «Итоги работы по охране труда в Оренбургской
области»
Вручение руководителям предприятий высшей награды ОСПП «Почетный знак»

1300

Завершение X областного Форума «Охрана труда. Экология.
Промышленная безопасность»

