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Глобальная дискуссионная и презентационная площадка, посвященная новейшим тенденциям и перспективам
развития деятельности в области охраны труда, обеспечения безопасных условий труда 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 г. 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.
«Наша главная задача как организаторов - грамотно консолидировать и объединить разрозненные мероприятия,
проводимые в рамках Всемирного дня охраны труда, на одной территории, на одной площадке, - отметил Олег
Косырев. - Создать самые лучшие условия для эффективной работы, обмена опытом, делового общения между
специалистами».
На площадке ВНОТ-2016 пройдут научно-практические конференции, панельные дискуссии и круглые столы,
ведомственные и корпоративные совещания, семинары, курсы повышения квалификации, тренинги. В рамках
недели состоится IV Всероссийский съезд специалистов по охране труда. Уже традиционно на площадке ВНОТ
будут награждены победители и лауреаты Всероссийских конкурсов по охране труда, организаторами которых
выступают Минтруд, Минсоцэкономразвития и Ассоциация «ЭТАЛОН», также пройдет презентация проектов
победителей. Новым форматом на Неделе станет утренний лекционный час для участников, в ходе которых
ведущие эксперты, ученые, преподаватели вузов смогут осветить отдельные темы по охране труда.
На площадке Недели свои консультационные пункты откроют Минтруд РФ, МЧС, Роструд, Ростехнадзор,
Росаккредитация ФНС, Пенсионный фонд, ФСС, ФОМС и другие.
Параллельно деловой части Недели планируется организовать образовательные мероприятия, в ходе которых
участники смогут повысить уровень квалификации, получить новые знания, пройти итоговую аттестацию: свои
программы представят ведущие образовательные российские и международные центры МГТУ им. Баумана, ВНИИ
охраны и экономики труда, Клинский институт охраны и условий труда, РХТУ им. Менделеева, РГУ нефти и газа им.
Губкина и др.
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