
 

 

Регламент работы научно-практической конференции «Эффективное 

функционирование системы подготовки персонала в области охраны труда»  

(на базе сан. «Надзея») 

 

9 марта 2022, среда 

 

   Заезд участников конференции* 

12-00 - 19-00  Регистрация участников конференции, вводный инструктаж, 

экспресс-тестирование на COVID-19 

19-00 - 20-00  Ужин 

 
* в свободное время имеется возможность посещения Аквацентра 

 

10 марта 2022, четверг, 1 день работы конференции 

 

8-00 - 9-00   Завтрак 

9-00 - 10-00 Продолжение регистрации участников, вводный инструктаж, 

экспресс-тестирование на COVID-19 

                          

Открытие конференции (актовый зал): 

10-00 - 10-10  Заместитель Министра энергетики Мороз Д.Р. 

    (вступительное слово) 

10-10 - 10-20  Заместитель Министра труда и социальной защиты 

    Старовойтов И.Г. (приветственное слово) 

10-20 - 10-30  Заместитель Министра по чрезвычайным ситуациям 

Долголевец А.В. (приветственное слово) 

10-30 - 10-40  Генеральный директор ГПО «Белтопгаз» Кушнаренко А.И. 

    (приветственное слово) 

10-40 - 10-50  Председатель Белорусского профессионального союза 

работников энергетики, газовой и топливной 

промышленности Жур И.М. (приветственное слово) 

10-50 - 11-00 Заместитель председателя Белорусского профессионального 

союза работников энергетики, газовой и топливной 

промышленности Жилко А.В. (приветственное слово) 

11-00 - 11-10   Первый заместитель генерального  

    директора - главный инженер ГПО «Белэнерго» Бобров В.В. 

(приветственное слово) 

11-10 - 11-20   Первый заместитель генерального  

    директора ГПО «Белтопгаз» Шавловский Д.В. 

(доклад на тему «Повышение качества подготовки 

персонала системы ГПО «Белтопгаз», направленное на 

снижение производственного травматизма) 

11-20 - 12-30   Отработка аварийной ситуации.  

 

12-30 - 13-30   Обед 

 

  



Секция «Инновационные технологии обучения при подготовке персонала» 

(актовый зал) 

 

13-30 - 15-00   Работа секции «Инновационные технологии обучения при 

    подготовке персонала» 

 

15-00 - 16-00   Кофе-брейк 

 

Секция «Инновационные методы обучения при подготовке персонала» 

(танцевальный зал главного корпуса) 

 

13-30 - 15-30   Работа секции «Инновационные методы обучения   

    при подготовке персонала» 

15-45 - 16-45   Кофе-брейк 

 

Выставка «Эффективное функционирование системы подготовки персонала в области 

охраны труда» 

(холл 1-го этажа, банкетный зал 2-го этажа) 

 

15-30 - 17-00  Посещение тематической выставки участниками секции I 

16-30 - 18-00  Посещение тематической выставки участниками секции II 

19-00    Ужин 

 

11 марта 2022, пятница, 2 день работы конференции 

 

8-00 - 9-00   Завтрак 

 

Секция «Диагностирование компетенций персонала» 

(актовый зал) 

 

10-00 - 11-30  Работа секции «Диагностирование компетенций   

    персонала» 

 

Секция «Инновационные методы обучения при подготовке персонала» 

(танцевальный зал главного корпуса) 

 

10-00 - 11-15   Продолжение работы секции «Инновационные методы 

обучения при подготовке персонала» 

 

Закрытие конференции 

(актовый зал) 

 

12-00  - 12-30   Подведение итогов конференции 

12-30 - 13-30   Обед 
     

13-30    Отъезд участников конференции  



 

I CЕКЦИЯ «ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ  

ПРИ ПОДГОТОВКЕ ПЕРСОНАЛА» 

(10 марта 2022, четверг, работа секции 13-30 - 15-00, актовый зал) 

Руководитель секции: Саранцев Вадим Владимирович, директор филиала  

«Учебный центр» РУП «Минскэнерго» 

 

1.  13-30 - 

13-45 

«Внедрение комплексной информационной системы в процесс 

подготовки персонала Белорусской АЭС».  

Ерин А.А. (Государственное предприятие «Белорусская АЭС») 

2.  13-45 - 

14-00 

«Использование иммерсивного метода обучения с применением VR – 

технологий (виртуальной реальности) в УП «Витебскоблгаз». 

Сотрудничество с учреждениями образования по подготовке 

специалистов. 

Бранцевич А.В. (УП «Витебскоблгаз») 

3.  14-00 - 

14-15 

«Doxit – инновационное решение SMART-обучения в энергетической 

отрасли».  

Кабанов П.А. (РУП «Витебскэнерго») 

4.  14-15 - 

14-30 

«Использование современных программных продуктов при изучении 

дисциплины «Охрана труда».  

Кроль Д.Г. (УО «ГГТУ им. П.О. Сухого») 

5.  14-30 - 

14-45 

«Подготовка и повышение уровня квалификации сварщиков на базе 

инженерно-технического центра».  

Ивасишин Ю.Б. (ОАО «Белгазстрой» - управляющая компания холдинга)  

6.  14-45 - 

15-00 

«Цифровизация обучения и охраны труда – метод кейс-технологии 

работника на производстве в УП «Могилевоблгаз». 

Казимирский Н.М. (УП «Могилевоблгаз») 
 

 

 

 

 

  



II. СЕКЦИЯ «ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ  

ПРИ ПОДГОТОВКЕ ПЕРСОНАЛА» 

(10 марта 2022, четверг, работа секции 13-30 - 15-30,  

танцевальный зал главного корпуса) 

Руководитель секции: Борисенко Ольга Ивановна, заместитель начальника отдела 

охраны труда и пожарной безопасности ГПО «Белтопгаз» 

 

 

1.  13-30 - 

13-45 

«Опыт сотрудничества филиала «Учебный центр» РУП «Гомельэнерго» 

и Учреждения образования «Гомельский государственный технический 

университет им. П.О.Сухого» с целью повышения качества подготовки 

инженеров-энергетиков для гомельской энергосистемы». 

Орышко Е.В. (РУП «Гомельэнерго») 

2.  13-45 - 

14-00 

«Факторы и тенденции трансформации системы охраны труда в 

глобальном мире».  

Наумов Д.И. (Белорусская государственная академия связи) 

3.  14-00 - 

14-15 

«Организация обучения по производственной безопасности как 

составная часть обеспечения безопасных условий труда работников». 

Кузнецова К.Е. (УО «Центр повышения квалификации руководящих 

работников и специалистов трубопроводного транспорта») 

4.  14-15 - 

14-30 

«Практик ориентированность в реализации программ обучения и 

повышения квалификации персонала в электроэнергетике».  

Прилепо В.А. (РУП «Брестэнерго») 

5.  14-30 - 

14-45 

«Потенциал формирования культуры осознанности и про активности 

персонала на базе Концепции нулевого травматизма Vision Zero в 

рамках производственного обучения УП «Гроднооблгаз».  

Можейко Ю.И. (УП «Гроднооблгаз ») 

6.  14-45 - 

15-00 

«Дуальное обучение – новый инструмент корпоративного обучения УП 

«МИНГАЗ» (совместные проекты с ГИПК «ГАЗ-ИНСТИТУТ», БНТУ)». 

Вирочкин А.А. (УП «МИНГАЗ») 

7.  15-00 - 

15-15 

«Практика работы по развитию культуры безопасности персонала на 

примере работы филиала «Учебный центр» РУП «Гродноэнерго». 

Пилипчик Е.И. (РУП «Гродноэнерго») 

8.  15-15 - 

15-30 

«SMART-обучение как основа цифровой трансформации учебного 

процесса.  

Новиков М.Н., Фиков А.С. (ГИПК «ГАЗ-ИНСТИТУТ») 

 

 

  



II. СЕКЦИЯ «ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ  

ПРИ ПОДГОТОВКЕ ПЕРСОНАЛА» 

(11 марта 2022, пятница, работа секции 10-00 - 11-15, 

танцевальный зал главного корпуса) 

Руководитель секции: Борисенко Ольга Ивановна, заместитель начальника отдела 

охраны труда и пожарной безопасности ГПО «Белтопгаз» 
 

1.  10-00 - 

10-15 

«Системный процесс повышения уровня компетентности персонала по 

обслуживанию импортного оборудования на практике сотрудничества 

с Сервисными центрами»  

Полторан А.Н. (РПУП «Гомельоблгаз») 

2.  10-15 - 

10-30 

«Организация обучения безопасным методам работы под напряжением 

0,4-10 кВ: цели, проблемы, перспективы»  

Сонько А.А. (РУП «Гродноэнерго») 

3.  10-30 - 

10-45 

«Индивидуальный план подготовки лиц, состоящих в резерве 

руководящих кадров и рабочего персонала».  

Курашевич С.В.(УП «МИНСКОБЛГАЗ») 

4.  10-45 - 

11-00 

«Историко-образовательный центр торфяной промышленности. Цели. 

Задачи. Возможности».  

Сивко В.М. (ОАО «ТБЗ Усяж») 

5.  11-00 - 

11-15 

«Метод ситуационного анализа – основа практической тренировки 

персонала в УП «Брестоблгаз».  

Крац А.С. (УП «Брестоблгаз») 

 

  



III. СЕКЦИЯ «ДИАГНОСТИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ ПЕРСОНАЛА» 

(11 марта 2022, пятница, работа секции 10-00 - 11-30, актовый зал) 

Руководитель секции: Саранцев Вадим Владимирович, директора филиала  

«Учебный центр» РУП «Минскэнерго» 
 

1.  10-00 - 

10-15 

«Порядок проведения психофизиологического обследования 

персонала Белорусской АЭС».  

Бондарович П.С. (Государственное предприятие «Белорусская АЭС») 

2.  10-15 - 

10-30 

«Использование современных технологий обучения и 

психофизиологического обеспечения, как факторов повышения 

надежности работы персонала»  

Саранцев В.В. (РУП «Минскэнерго») 

3.  10-30 - 

10-45 

 «Психологическая поддержка и сопровождение персонала ОАО 

«Газпром трансгаз Беларусь», как основа обеспечения 

производственной безопасности».  

Дроботова Е.В. (УО «Центр повышения квалификации руководящих 

работников и специалистов трубопроводного транспорта») 

4.  10-45 - 

11-00 

«Организация психологического сопровождения работников 

локомотивных бригад Белорусской железной дороги».  

Гимро Ю.А. (Управление Белорусской железной дороги) 

5.  11-00 - 

11-15 

«Применение ПК «Психолог» для оценки степени профессионального 

соответствия работников газовой отрасли Республики Беларусь» 

Абразовский А.А. (ГИПК «ГАЗ-ИНСТИТУТ») 

6.  11-15 - 

11-30 

 «Использование метафорических ассоциативных карт при 

психодиагностическом обследовании персонала»  

Божкова Т.А. (РУП «Могилевэнерго») 

 

 

 


