ПРЕСС-РЕЛИЗ
Региональной общественной организации «Самарский кадровый клуб»

«Здоровье и работоспособность персонала – зона социальной ответственности
работодателя»
30 ноября 2016 года Самарский кадровый клуб совместно с Государственной инспекцией труда в
Самарской области и Медицинским университетом «Реавиз» организовали практическую
конференцию «Здоровье и работоспособность персонала – зона социальной ответственности
работодателя».
Целевая аудитория мероприятия: руководители организаций, специалисты по управлению
персоналом, специалисты в области охраны труда.

Актуальность выбранной темы была обозначена в первом же сообщении, с которым выступил
начальник отдела Государственной инспекции труда в Самарской области Флерин А.К.

Главный вывод выступающего: ситуация с сохранением жизни, поддержанием здоровья и
работоспособности сотрудников в организациях нашей области далека от того, чтобы считаться
благополучной

Дальнейшим развитием темы конференции стало выступление Яскова К.А., специалиста по охране
труда и пожарной безопасности Самарского центра охраны труда, который продемонстрировал
преимущества системного подхода к организации охраны труда в компании.

Следующий тематический блок мероприятия был посвящен возможностям, которые имеются у
компаний, заинтересованных в решении задач по поддержанию здоровья и работоспособности
сотрудников. С сообщениями на эту тему вступили:

Малеванная Е.М. - директор
Самарского филиала, ООО
Страховая компания «Согласие»

Качковский М.А. - главный врач
многопрофильной клиники
Медицинского университета
«Реавиз», доктор медицинских
наук, профессор

Рязанова И.Н. - руководитель
направления ДМС и коммерческого
развития Медицинского
университета «Реавиз»

Логическим завершением первой части конференции стала экскурсия по многопрофильной
медицинской клинике, которую провел проректор по леченой работе Медицинского университета
«Реавиз, кандидат медицинских наук Золотарев П.Н.
Комплектность и качество оснащения лечебного учреждения, информация о квалификации
персонала клиники стали приятным открытием для большинства участников мероприятия

Во второй части конференции состоялся обмен опытом организации работы по поддержанию
здоровья и работоспособности персонала в региональных компаниях. Перед участниками
мероприятия выступили

Калинина Н.А. - начальник управления
по персоналу и социальным
программам АО «Новокуйбышевская
нефтехимическая компания» (ПАО
«НК Роснефть»)

Архипова А.А. – начальник отдела по
работе с персоналом ООО «Самарский
стройфарфор»

Заключительная часть конференции была посвящена проблеме поддержания психологического
благополучия сотрудников. С сообщениями выступили:

Кожевникова Е.С. – заместитель
руководителя по развитию Агентства
бизнес-туризма «Майс Маркет»

Топалян А.А. – член Правления РОО
«СКК»

Конференция завершилась неформальным общением участников.

Мы выражаем признательность всем принявшим участие в конференции.
Особые слова благодарности принимающей стороне. Мы желаем многопрофильной клинике
Медицинского университета «Реавиз» успехов и процветания.
Правление РОО «СКК»

