
Вторая стратегическая конференция:
Пять столпов – стратегии по охране и 
безопасности труда 
3-4 февраля 2011 г., Академия DGUV в г. Дрезден

Программа

3 февраля 2011 г.
С 12.00 ч Регистрация и напитки

13.00 Открытие

Вальтер Айхендорф, Германское обязательное страхование от несчастных случаев (DGUV)
Ханс-Хорст Конколевски, Международная ассоциация социального обеспечения (МАСО)

13.30 Пять столпов международных и европейских стратегий по 
охране и безопасности труда 

 ▸ Отчет о результатах опроса по основной тенденции
 ▸ Представление пяти столпов
• Сокращение несчастных случаев на производстве и профессиональных 

болезней («Видение ноль»)
• Повышение осведомленности, создание компетенций и наращивание 

потенциала
• Кооперация между общественным здравоохранением и системой охраны и 

безопасности труда
• Здоровье и безопасность как вопрос образа жизни
• Интеграция вопросов предотвращения в систему социального обеспечения 

 ▸ Значение пяти столпов для международных и европейских стратегий
• Глобальная стратегия МОТ в области охраны труда;   

Сейджи Мачида, Международная организация труда (МОТ)
• Стратегия МАСО об опережающем и превентивном социальном обеспечении 

Ханс-Хорст Конколевски, Международная ассоциация социального обеспечения (МАСО)
• Стратегия Европейского Союза по охране и безопасности труда 

Юкка Такала, Европейское агентство охраны и безопасности труда (EU-OSHA) 
• Сеульское заявление 

Джай-Ван Бэ, Корейское агентство охраны и безопасности труда (KOSHA)
• Гигиена труда и стратегии первичной медицинской помощи 

Петер Буйс, «TNO Труд и занятость», Нидерланды
• Стратегия Партнерства северного измерения по здравоохранению и 

социальному благополучию (NDPHS) об охране труда 
Викинг Хусберг, Международная организация труда (МОТ)

• План действий МАИТ 
Пауль Вебер, Международная ассоциация инспекций по труду (МАИТ)



15.00 Перерыв

15.30 Претворение в жизнь международных и европейских стратегий 
на национальном уровне

 ▸ Национальные взгляды на пять столпов | Вопросы и ответы
• Крис де Местер, Федерация работодателей, Бельгия
• Нильтон Фрейтас, Профессиональный союз химической промышленности, Бразилия
• Ларс-Микаэль Бюрстрём, Министерство здравоохранения и социального развития, Финляндия
• Михаэль Коль, Федеральное министерство труда и социальных дел (BMAS), Германия
• Андрей Селиванов, Федеральная служба по труду и занятости, Российская Федерация
• Эльнур Султанов, Министерство труда и социальной защиты населения 

Азербайджанской Республики 
• Суреш Наваратнам, Министерство труда, Сингапур

 ▸ Выставка национальных профилей охраны и безопасности труда

17.30 Глобальная культура предотвращения 

 ▸ Сеульское заявление как платформа претворения в жизнь международных 
стратегий на национальном уровне

    Ханс-Хорст Конколевски, Международная ассоциация социального обеспечения (МАСО)
 ▸ Подписание Дрезденского сообщения в подтверждении Сеульского заявления

    Сейджи Мачида, МОТ; Ханс-Хорст Конколевски, МАСО; Джай-Ван Бэ, KOSHA

19.00 Танцевальное шоу «Инновации тела» и интерактивная инсталляция, Транс-
Медиа-Академия Хеллерау
Затем: Фуршет

Вторая стратегическая конференция: Пять столпов – стратегии по охране и безопасности труда 

4 февраля 2011 г.
9.00 Где мы находимся эффективность стратегий?

 ▸ Промежуточные итоги стратегии Европейского Союза по охране и безопасности 
труда на 2007-2012 гг. 
Антонио Каммарота, Комиссия ЕС, ГД по занятости, социальным проблемам и равным шансам

 ▸ Роль ключевых показателей в разработке стратегий по охране и безопасности 
труда и доступа к ним 
Лотар Лисснер, Кооперационное бюро г. Гамбург

10.00 Куда мы идем претворение в жизнь стратегий на уровне 
предприятий?

 ▸ Круглый стол 
• Вайдотас Левицкис, Конфедерация предпринимателей-работодателей, Литва  
• Кристина Ярнстедт, Конфедерация профсоюзов Швеции, Швеция  
•  Марк Фюллеман, «Holcim Group Support Ltd», Швейцария  
•  Йорг Арнольд, «ThyssenKrupp», Германия

 ▸ Заключительные замечания 
Олаф Петерман, Специальная комиссия по профилактике, МАСО

10.45 Перерыв



11.15 Как достичь цели? Мониторинг стратегий охраны и 
безопасности труда

 ▸ «Безопасный труд в Австралии» – достижения и задачи текущей национальной 
стратегии на 2002 – 2012 гг. 
Рекс Хой, «Безопасный труд в Австралии»

 ▸ ESENER – инструмент для мониторинга прогресса на уровне предприятия  
Тим Трегенца, Европейское агентство по охране и безопасности труда (EU-OSHA)

12.30 Обед

14.00 Продолжаем... 

 ▸ Международная экспертная группа по трудовой жизни (IPW) и EPWL для Европы  
Юкка Такала, Европейское агентство по охране и безопасности труда (EU-OSHA)

 ▸ СМИ как партнеры претворения в жизнь международных и национальных 
стратегий охраны и безопасности труда 
Грегор Дёпке, Германское обязательное страхование от несчастных случаев (DGUV)

15.00
3 параллельные 

рабочие группы

 ▸ От международных заявлений и соглашений к мерам на 
региональном и местном уровнях

 ...на политическом уровне
 ▸ Политика охраны труда и внедрение системы управления рисками в Российской 
Федерации

    Наталья Жарова, Министерство здравоохранения и социального развития, Российская 
    Федерация

 ▸ Реализация и оценка политических мер по управлению психосоциальными 
рисками 
Ставрула Лека, Ноттингемский университет, Соединенное королевство

 ▸ Задачи и шансы временной работы: реализация и оценка национальной 
стратегической программы 
Бернхард Брюкнер, Министерство социальных дел земли Гессен, Германия 

Ведущий: Давид Гольд, «Gold-Knecht Associates»

...на производственном / корпоративном уровне
 ▸ Трансграничные услуги в области охраны труда – потребности и интересы 
компаний и требования поставщиков услуг

   Бернд Зигемунд, «BAD GmbH/TeamPrevent Group», Германия
 ▸ Глобальная охрана и безопасность труда в транснациональных компаниях – 
обсуждение стратегии с позиции штаб-квартиры компании  
Катя Оберстебринк, д-р Йорг Арнольд, «ThyssenKrupp AG», Германия 

Ведущий: Райнер фон Кипарски, Институт труда и социальной гигиены (IAS), Германия 
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5 февраля у вас будет возможность провести переговоры на кампусе Академии 
DGUV или участвовать в одной из следующих экскурсий: 

    ►Прозрачный завод Фольксваген 
         ▪ Начало экскурсии 11.00 ч, конец ок. 13.30 ч. 
         ▪ Автобус от и до отеля организован

Контакт
Секретариат конференции
Институт труда и здоровья (IAG)
Германского обязательного страхования от несчастных случаев (DGUV) 
Koenigsbruecker Landstrasse 2
D-01109 Dresden

Телефоны: +49 (0) 351 457-1612 | +49 (0) 351 457-1517 
Email:         strategyconference@dguv.de

17.00 Представление результатов рабочих групп

17.30 Итоги

Вальтер Айхендорф и Ханс-Хорст Конколевски
19.00 Фуршет по-саксонски

Актуальную информацию вы найдете по адресу: 
http://www.dguv.de/iag/en/index.jsp

Вторая стратегическая конференция: Пять столпов – стратегии по охране и безопасности труда 

 ▸ Трудовая жизнь как «слепое пятно» в общественном здравоохранении: угроза 
для третьего столпа

   Петер Буйс, «TNO Труд и занятость», Нидерланды 
Ведущий: Бернд Трайхель, Международная ассоциация социального обеспечения (МАСО)

Ведущими конференции являются
Райнер Филиппи, «faircom» и Давид Гольд, «Gold-Knecht Associates»

    ►Экскурсия по замкам Дрездена 
         ▪ Начало экскурсии 10.00 ч, конец ок. 13.30 ч. 
         ▪ Автобус от и до отеля организова

...на общественном уровне
 ▸  Новая концепция базовых услуг по гигиене труда – BOHS 
Йорма Рантанен, Университет Ювяскюля, Финляндия
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