Всероссийская неделя охраны труда – 2017

III Всероссийская неделя охраны труда (далее – ВНОТ) пройдет
в Главном медиацентре г. Сочи в период с 10 по 14 апреля 2017 года.
Всероссийская неделя охраны труда – это Международная
дискуссионная и презентационная площадка, посвященная новейшим
тенденциям и перспективам развития деятельности в области охраны
труда, обеспечения безопасных условий труда и сохранения здоровья
работающих.
ВНОТ проводится в преддверии Всемирного дня охраны труда, который
отмечается 28 апреля, и является главным событием года в области охраны
труда.
Организаторами
проведения
ВНОТ
выступают:
Правительство
Российской Федерации, Министерство труда и социальной защиты
Российской Федерации, Межрегиональная Ассоциация содействия
обеспечению безопасных условий труда «ЭТАЛОН».
К участию в мероприятиях ВНОТ приглашены крупные российские
компании, представители федеральных и региональных органов власти,
объединения профсоюзов и работодателей, представители экспертного
и научного сообществ.
// ЧТО ПОЛУЧИТ УЧАСТНИК
 максимальный объем наиболее полезной информации в сжатый период
времени, возможность выбора индивидуальной программы;
 возможность установления новых деловых, профессиональных
и партнерских контактов с коллегами;
 возможность изучить лучшие практики организации управления охраной
труда в крупнейших компаниях;
 право участвовать в панельных дискуссиях и возможность донести свое
мнение до лиц, принимающих решения;
 полную актуальную информацию и комментарии о принятых
и готовящихся к рассмотрению правовых актах.
// ЦЕЛИ
Всероссийская неделя охраны труда проводится в целях улучшения
условий и охраны труда, пропаганды лучших практик организации работ
в области охраны труда, повышения уровня культуры труда, формирования
здорового образа жизни работающих, а также в целях:

 объединения многочисленных и разрозненных мероприятий, проводимых
в рамках Всемирного дня охраны труда;
 создание условий для обмена опытом и лучшими практиками организации
работ в области охраны труда между специалистами организаций различных
видов деятельности;
 проведения дискуссий представителей государства, работодателей,
профсоюзов, профессионального сообщества по широкому кругу вопросов
развития социального партнерства в области охраны труда;
 пропаганды важности вопросов охраны труда и необходимости
вовлечения в их решение всех работодателей и работников.
// ФОРМАТ
Единый комплекс специализированных отраслевых и межотраслевых
мероприятий по вопросам в области охраны труда, обеспечения безопасных
условий труда и сохранения здоровья работающих, в том числе:

научно-практические конференции

панельные дискуссии и круглые столы

семинары, курсы повышения квалификации, тренинги

ведомственные и корпоративные совещания

экспертные консультации

Всероссийский съезд специалистов по охране труда
подведение итогов конкурсов
и церемонии награждения
презентации и другие мероприятия

// ТЕМАТИКА
 Создание и функционирование системы управления охраной труда,
промышленной, пожарной и экологической безопасностью в организациях;
 Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны
труда;
 Государственное управление охраной труда;
 Отраслевые проблемы охраны труда;
 Государственный надзор и контроль;
 Гарантии и компенсации, социальное страхование и пенсионное
обеспечение работников, налогообложение затрат на охрану труда;
 Направления снижения производственного травматизма и улучшения
условий труда;
 Профессиональное обучение и повышение квалификации специалистов
в области охраны труда;
 Экономика охраны труда;
 Медицина труда.
// АУДИТОРИЯ

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИЙ

СПЕЦИАЛИСТЫ
И ЭКСПЕРТЫ

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО
НАДЗОРА И ФОНДОВ

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОРГАНОВ ВЛАСТИ

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОБЪЕДИНЕНИЙ

Крупнейшие
предприятия,
объединения
работодателей
и профессиональные союзы, а также российские и международные эксперты
официально приглашены Минтрудом России для проведения на площадке
Всероссийской недели охраны труда корпоративных совещаний, школ
и других мероприятий, связанных с ежегодным сбором руководителей
и специалистов, занятых в обеспечении охраны труда, профессиональной
безопасности и социальной защите персонала.
Кроме того на площадках ВНОТ пройдет Международная выставка
по промышленной безопасности и охране труда SAPE 2017, на которой
будут демонстрироваться современные технология в сфере обеспечения
безопасных условий труда, успешные проекты и практики в области
государственного управления охраной труда и ведомственного контроля
за соблюдением законодательства в области охраны труда. Центральной
темой экспозиции и деловой программы SAPE 2017 станет
импортозамещение.
Организационно-техническое сопровождение ВНОТ обеспечивает
Межрегиональная Ассоциация содействия обеспечению безопасных условий
труда «ЭТАЛОН». Для участия в мероприятиях необходимо пройти
регистрацию на web - сайте оператора ВНОТ: http://www.vssot.aetalon.ru.
На web - сайте оператора также можно получить оперативную информацию
о ходе подготовки к ВНОТ.
Департамент труда и занятости населения Республики Марий Эл
приглашает
предприятия
(организации),
осуществляющие
свою деятельность на территории Республики Марий Эл, принять
участие во Всероссийской неделе охраны труда – 2017!

По всем вопросам Вы можете обратиться в Департамент труда и занятости
населения Республики Марий Эл
контактный телефон: 8 (8362) 42-99-17
е-mail: dgszn@gov.mari.ru;

