
 

22 марта 2022 года 

 

Сессия «Новые требования к производственной безопасности: как специалисту организовать 

работу в 2022 году?» 

Модератор: Любимов Андрей Андреевич, генеральный директор Центра инжиниринга безопасных 

условий труда 

 

10.00 -10.15 

Вступительное слово о конференции 

Тихомиров Сергей Григорьевич, президент Консорциума «Кодекс» 

10.15 - 10.20 Вступительное слово модератора 

Любимов Андрей Андреевич, генеральный директор Центра инжиниринга 

безопасных условий труда 

10.20 - 11.15 «Основные изменения и нововведения в деятельности специалистов по охране труда. 

Как выстроить работу специалиста с учётом новых требований?» 

Савинов Владимир Вениаминович, вице-президент Ассоциации «Эталон» 

11.15 -12.00 Тема доклада уточняется 

Любимов Андрей Андреевич, генеральный директор Центра инжиниринга 

безопасных условий труда 

12.00 - 12.45 «Практика применения: что именно необходимо сделать работодателю и специалисту 

по охране труда в связи с изменением регулирования?» 

Спикер уточняется 

12.45 - 12.55 Тема доклада уточняется 

Давыдова Екатерина Константиновна, эксперт проекта систем «Техэксперт» по 

производственной безопасности Консорциума «Кодекс» 

12.55 - 13.20 Перерыв  

13.20 - 13.30 Тема доклада уточняется 

Рыбалкина Арина Андреевна, бренд-менеджер ИСУПБ Консорциума «Кодекс» 

13.30 - 14.15 «Основные изменения законодательства в сфере промышленной безопасности» 

- Новые правила проведения проверок с 01.07.2021; 

- Изменения в части лицензирования. 

Представитель Ростехнадзора, спикер уточняется 

14.15 - 15.00 «Практика применения: что именно необходимо сделать работодателю в связи с 

изменениями?» 

Спикер уточняется 

15.00 - 15.45 «Основные изменения законодательства в сфере пожарной безопасности» 

- Новые правила проведения проверок с 01.07.2021; 

- Новый порядок обучения мерам пожарной безопасности; 

- Правила проведения аттестации должностных лиц, осуществляющих деятельность в 

области оценки пожарного риска; 

Проект от 01.02.2022. 

 

ПРОГРАММА 



- Новый порядок аттестации физических лиц на право проектирования средств 

обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. 

Спикер уточняется 

15.45 - 16.20 «Практика применения: что именно необходимо сделать работодателю в связи с 

изменениями?» 

Спикер уточняется 

 

23 марта 2022 года 

 

Сессия «Контрольно-надзорная деятельность по 248-ФЗ в период ключевых изменений в сфере 

экологии» 

Модератор: Треглазов Роман Васильевич, руководитель проекта «Техэксперт: Экология» 

Консорциума «Кодекс» 

10.00 - 10.05 Вступительное слово модератора 

Треглазов Роман Васильевич, руководитель проекта «Техэксперт: Экология» 

Консорциума «Кодекс» 

10.05 - 10.45 «Ключевые изменения в экологическом надзоре в связи с новым 248-ФЗ» 

Леонова Надежда Валерьевна, эксперт продукта «Техэксперт: Экология» 

Консорциума «Кодекс» 

10.45 - 11.25 «Экологический сбор: нововведения 2022 года, ответственность»  

Спикер уточняется 

11.25 - 12.15 «Санитарно-защитная зона: изменения 2022 года в нормировании, сроки установления 

и ответственность» 

Обухова Диана Михайловна, заместитель генерального директора Юридического 

Центра Промышленной Экологии 

12.15 - 12.45 Перерыв  

12.45 - 13.00 «Оптимизация подготовки к экологическим проверкам по новому 248-ФЗ» 

Волжская Наталья Станиславовна, эксперт проекта «Техэксперт: Экология» 

Консорциума «Кодекс» 

13.00 - 13.50 «Практика прохождения экологических проверок на предприятиях по новому 248-ФЗ» 

Жаров Евгений Викторович, управляющий партнер компании "Zharov group" 

(адвокаты по экологическим спорам и проверкам) 

13.50 - 14.30 «Как организовать работу с федеральным оператором по обращению с отходами I-II 

класса опасности и минимизировать штрафы» 

Бирюкова Надежда Валерьевна, начальник отдела нормирования воздействия на 

окружающую среду ООО «ЭКОТИМ» 

14.30 - 15.20 «Парниковые газы: новый виток развития с 2022 года» 

Соколова Наталья Романовна, руководитель секции «Экология и охрана 

окружающей среды» экспертного совета Комитета Совета Федерации по АПК 

 

 

 

 



24 марта 2022 года 

 

Сессия «Новые правила проведения проверок в сфере аккредитации и метрологии в 2022 году» 

Модератор: Бондарь Любовь Александровна, президент Ассоциации по техническому 

регулированию «АССТР» 

10.00 – 10.05 Вступительное слово модератора  

Бондарь Любовь Александровна, президент Ассоциации по 

техническому регулированию «АССТР» 

10.05 – 11.00  «Основные аспекты государственного контроля за деятельностью 

аккредитованных лиц»  

Крикун Василий Михайлович, действующий аудитор по сертификации 

систем менеджмента качества, советник генерального директора 

Ассоциации по сертификации «Русский регистр», кандидат технических 

наук 

11.00 – 12.00  «Принципы и формы оценки (подтверждения) соответствия продукции в 

обязательной и добровольной сферах» 

Бондарь Любовь Александровна, президент Ассоциации по 

техническому регулированию «АССТР»  

12.00 – 12.10  «Инструменты для качественного анализа изменений в сфере оценки 

соответствия, аккредитации»  

Ахмарова Альфия Рафиковна, эксперт проекта «Техэксперт» в сфере 

аккредитации и единства измерений Консорциума «Кодекс»  

12.10 – 12.30  Перерыв  

12.30 – 13.30  «Типовые ошибки при аккредитации и порядок работы с выявляемыми 

несоответствиями согласно требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025-2019»  

Фалкин Дмитрий Владимирович, эксперт по аккредитации ААЦ 

«Аналитика», директор ООО «Центр аккредитации "Стандарт"». 

13.30 – 14.10  «Новое в законодательстве в сфере аккредитации – изменение порядка 

оказания госуслуги по аккредитации»  

Спикер уточняется 

14.10 – 15.00 «Обзор новых положений Федерального закона «Об аккредитации в 

национальной системе аккредитации» 

Спикер уточняется 

 

25 марта 2022 года 

БОНУСНАЯ СЕКЦИЯ 

 

Сессия «Обязательные требования при формировании информационной модели (ТИМ)» 

Модераторы:  

Клепа Виктор Владимирович, VDC директор, ООО «Интеллектуальный строительный 

инжиниринг». Эксперт НАИКС 

Богдашова Людмила Викторовна, Ведущий специалист «Консорциума Кодекс» по 

информационно-аналитической работе 

10.00 – 10.05 

Вступительное слово модератора 

Богдашова Людмила Викторовна, ведущий специалист Консорциума «Кодекс» по 

информационно-аналитической работе 

10.05 – 10.30 
«Цифровизация строительной отрасли. Инструменты для работы с применением 

технологий информационного моделирования (ТИМ)» 



Кудряшова Наталья Сергеевна, продукт-менеджер строительной линейки систем 

«Техэксперт» Консорциума «Кодекс» 

10.30 – 11.45 

«Итоги регуляторной гильотины. Готовимся к переходу на ТИМ» 

Чеготова Елена Викторовна, советник председателя Комитета по строительству 

(Санкт-Петербург) 

11.45 – 12.30 

«Классификатор строительной информации (КСИ): как использовать на практике при 

проектировании и при прохождении экспертизы»  

Спикер уточняется 

12.30 – 13.00 Перерыв 

13.00 – 14.00 

«Информационное моделирование на практике: инструменты отечественных 

разработчиков, которые позволят упростить проектирование и дальнейшее 

прохождение экспертизы; связь с КСИ»  

Нечипоренко Максим Викторович, Заместитель директора Renga Software 

14.00 – 14.40 

«Система национальных стандартов «Единая система информационного 

моделирования» (ЕСИМ)»  

Клепа Виктор Владимирович, VDC директор ООО «Интеллектуальный 

строительный инжиниринг», эксперт НАИКС 

14.40 – 15.20 
«Правила прохождения экспертизы с использованием ТИМ, практические примеры»  

Представитель ФАУ «Главгосэкспертиза России», спикер уточняется 

 

 


