Приглашает Всероссийская неделя охраны т руда
19.11.2015
Глобальная дискуссионная и презент ационная площадка,
посвященная новейшим
т енденциям и перспект ивам развит ия деят ельност и в област и охраны т руда, обеспечения
безопасных условий т руда и сохранения здоровья.
Во исполнение поручения Правительства Российской Федерации ОГ-П12-3508 от 28 мая 2015 г. и в
соответствии с поручением Минтруда России 15-3/В-2211 от 09 июня 2015 г. в период с 18 по 22
апреля 2016 года в городе Сочи пройдет Всероссийская неделя охраны труда.
На единой площадке Главного медиацентра будет представлен комплекс специализированных
отраслевых и межотраслевых мероприятий по всем вопросам, затрагивающим деятельность служб
охраны труда, промышленной и пожарной безопасности и экологии, отделов кадров и управления
персоналом, финансовых и юридических служб.
Всего ожидается около 8 тысяч участников из всех субъектов Российской Федерации и зарубежных
стран. В 2015 году площадку Недели посетили более 130 представителей федеральных СМИ. Свои
делегации направили все крупные ключевые российские предприятия; приняли участие
представители международных организаций МОТ, МАСО, Совета Европы и Международной
ассоциации инспекций труда; выступили 150 экспертов международного уровня; всего на площадке
ВНОТ прошло 95 мероприятий; многие корпорации провели свои отраслевые совещания, в которых
приняли участие около 1 300 человек. Неделя охраны труда в Сочи стала по-настоящему главным
событием года в сфере охраны труда, важным и значимым событием в социальной жизни всего
государства. Свыше 92,5 % участников социологического опроса считают проведение Недели,
безусловно, полезным и значимым.
В ноябре этого года в Министерстве труда и социальной защиты РФ состоялось первое совещание по
вопросам подготовки и проведения Всероссийской Недели охраны труда -2016.
Во встрече приняли участие представители Министерства, руководители Ассоциации «ЭТАЛОН» и
представители профессионального сообщества - специалисты по охране труда государственных
корпораций, крупных промышленных предприятий, малого и среднего бизнеса, ВУЗов, объединений
работодателей и профсоюзов.
Валерий Корж доложил присутствующим на совещании, что с 2016 года Неделя охраны труда будет
проходить ежегодно, под патронатом Правительства РФ. «Мы хотим создать узнаваемый мировой
бренд - Сочинская Неделя охраны труда, - заявил Валерий Корж. - Все должны знать, что в
преддверии 28 апреля, Международного дня охраны труда, в России, в Сочи, проводится
Международная неделя охраны труда».
Президент Ассоциации «ЭТАЛОН» Олег Косырев представил участникам совещания концепцию
проведения Недели охраны труда в 2016 году.
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