ПРОЕКТ от 07.10.2020г.

ПРОГРАММА СОВЕЩАНИЯ
«Безопасность в строительстве – движение вперед»
Обеспечение безопасности зданий и сооружений с учетом
современных требований к применяемым технологиям и строительным
материалам.
г. Москва, ул. Петровка, д. 15, стр. 1.
Организаторы:
Московская конфедерация промышленников и
предпринимателей (работодателей)
Департамент градостроительной политики
г. Москвы
Национальное объединение строителей
Оператор совещания:

14 октября 2020г., 14:30

При поддержке:
Профсоюза работников строительства и промышленности
строительных материалов
Комитета государственного строительного надзора города
Москвы
Государственной инспекции труда в городе Москве
ЧОУ ДПО «Центральный межведомственный институт
повышения квалификации»

Модератор: Председатель Комитета по градостроительной политике, строительству и
промышленности строительных материалов МКПП(р), Почетный строитель России
Викторов Михаил Юрьевич
14:30Заместитель руководителя
«Состояние строительного комплекса
14:45
департамента градостроительной
г.Москвы по итогам 3-х кварталов
политики Правительства г.
2020г.»***
Москвы Дегтярев Сергей
Гавриилович
14:45Вице-президент Ассоциации
«Роль саморегулирования в
15:00
«Национальное объединение
обеспечении безопасности на
строителей», Координатор по
стройках г.Москвы»***
г.Москве Ишин Александр
Васильевич
15:00Исполнительный директор
Тема на согласовании***
15:15
Ассоциации «Национальное
объединение строителей»
Прядеин Виктор Васильевич
15:15Председатель Территориальной
«Итоги работы Профсоюза строителей
15:30
организации Профсоюза
г.Москвы по итогам 3-х кварталов
работников строительства и
2020г. в рамках Отраслевого
промышленности строительных
Трехстороннего соглашения между
материалов Лаптев Валерий
Правительством Москвы,
работодателями и профсоюзами
Лаврентьевич
строителей»***

ПРОЕКТ от 07.10.2020г.
15:3015:45

Заместитель Председателя
Комитета Государственного
строительного надзора г. Москвы
Кравчук Анатолий Николаевич

«Контроль за соблюдением
организациями требований
безопасности строительства, культуры
производства и охраны труда с целью
предотвращения несчастных случаев
при строительстве городских
объектов»***

15:4516:00

Заместитель руководителя
Государственной инспекции труда
в городе Москве
Черняев Сергей Васильевич

«Основные принципы организации
профилактической работы по
снижению уровня производственного
травматизма. Наиболее
распространенные нарушения норм
трудового права, выявляемые при
проведении расследований
несчастных случаев на производстве»

16:0016:15

Директор департамента
комплексного контроля и
информатизации строительства
ООО «Научно-технический центр
«Эталон» Пулатова Анастасия
Валерьевна

«Практическое применение
Технологии информационного
моделирования (BIM) для повышения
безопасности на строительных
объектах и снижения риска
возникновения угрозы для жизни
работников»

16:1516:30

Руководитель платформы «YouDo
Бизнес» Цаллагов Георгий
Владимирович

«Перспектива внедрения платформы
«YouDo» для самозанятых в
строительстве

16:3016:45

Главный инженер Ассоциации
«Стройиндустрия» Петунин
Василий Юрьевич

«Итоги проведения мероприятий
профилактики травматизма на
объектах СРО г.Москвы»

Ответы на вопросы
*** тема на согласовании
Участие бесплатное! РЕГИСТРАЦИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНА!
Комитет по строительству МКПП(р) - Петрова Прасковья Владимировна
petrova85@gmail.com +7(915)480-12-77

