
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ о ВСЕРОССИЙСКОЙ НЕДЕЛЕ  

ОХРАНЫ ТРУДА – 2016 

 

В апреле 2015 года в городе Сочи с успехом проведена первая Всероссийская неделя 

охраны труда. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 

11.12.2015 № 1346 «О Всероссийской неделе охраны труда» Минтруд России приступил к 

подготовке Всероссийской недели охраны труда – 2016 (далее – Неделя), которая пройдет 

в период с 18 по 22 апреля 2016 года в Главном медиацентре в Олимпийском парке города 

Сочи (Краснодарский край) и станет ежегодным событием в области охраны труда.  

Мероприятие проводится по инициативе Минтруда России и при поддержке 

Правительства Российской Федерации. Оргкомитет Недели возглавляет Заместитель 

Председателя Правительства России Ольга Юрьевна Голодец, заместитель председателя 

Оргкомитета – Министр труда и социальной защиты РФ Максим Анатольевич Топилин, 

ответственный секретарь Оргкомитета – заместитель Министра труда и социальной 

защиты РФ Григорий Григорьевич Лекарев. 

В работе Недели примут участие руководители и представители Правительства 

Российской Федерации, Минтруда России и других федеральных органов 

государственной власти, ряда международных организаций и министерства труда стран 

БРИКС. Ожидается, что количество участников Недели на 20-30% превысит аналогичный 

показатель прошлого года и составит около 8 тысяч человек. 

Неделя проводится в целях улучшения условий и охраны труда, совершенствования 

системы государственного управления охраной труда, пропаганды и популяризации 

передовых решений и разработок в сфере охраны труда, повышения уровня культуры 

труда, формирования здорового образа жизни работников, повышения престижа и роли 

специалиста в области охраны труда. 

Всероссийская неделя охраны труда -2016 – крупнейшее тематическое мероприятие, 

которое объединит представителей исполнительной и законодательной власти, первых 

лиц профильных министерств и ведомств, представителей бизнеса и науки, ведущих 

специалистов в области охраны и безопасности труда, руководителей крупнейших 

государственных корпораций, производственных и промышленных предприятий, 

общественные и профессиональные объединения, объединения профсоюзов. 

Проведение Недели позволит не только обменяться мнениями, но и расширить кругозор и 

круг контактов участников мероприятия. Это, несомненно, одно из самых ожидаемых 

мероприятий в сфере охраны труда в 2016 году, принять участие в котором важно и 

почетно для Самарской области! 

В рамках Недели пройдет комплекс специализированных мероприятий по всему 

комплексу вопросов в сфере охраны труда. План мероприятий Недели включает в себя 

пять основных блоков: 

- пленарные мероприятия; 

- тематические и отраслевые мероприятия; 

- консультационные мероприятия; 

- лекционная программа; 



- VII Международная выставка по промышленной безопасности и охране труда SAPE 

2016 (далее – Выставка), к участию в которой приглашаются организации 

осуществляющие деятельность на территории Самарской области. 

В рамках Недели состоится IV Всероссийский съезд специалистов по охране труда (далее 

– Съезд), Международная конференция по теме Всемирного дня охраны труда «Стресс на 

рабочем месте: коллективный вызов», совещание Минтруда России с руководителями 

органов исполнительной власти по труду субъектов Российской Федерации по вопросам 

совершенствования системы управления охраной труда в субъекте Российской 

Федерации, научно-практическая конференция по обсуждению основных направлений 

дальнейшего совершенствования охраны труда, ведомственные и корпоративные 

совещания, семинары, курсы повышения квалификации, тренинги, круглые столы, 

квестовые мероприятия игрового характера и др. 

На площадке Недели будут организованы консультационные пункты Минтруда России, 

МЧС России, Роструда, Роспотребнадзора, Ростехнадзора, Росаккредитации, Федеральной 

налоговой службы, Пенсионного фонда России и Фонда социального страхования России. 

Также в рамках Недели Минтруд России проводит Всероссийский конкурс на лучшую 

организацию работ в области условий и охраны труда «Успех и безопасность» (далее – 

конкурс). 

По результатам конкурса будет сформирован Всероссийский рейтинг юридических лиц по 

организации работ в области условий и охраны труда. 

Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется до 21 марта 2016 года. Участие в 

конкурсе осуществляется на безвозмездной основе. Конкурс проходит заочно на 

основании общедоступных данных и сведений, представленных участниками конкурса. 

В целях информационного обеспечения подготовки и проведения Недели открыт 

официальный web-сайт Недели по адресу: vssot.aetalon.ru, с помощью которого можно 

получать оперативную информацию о ходе подготовки Недели, вносить предложения по 

формированию отдельных мероприятий, а также вопросы и предложения, связанные с 

условиями участия и организацией работы Недели, организацией и сопровождением 

корпоративных мероприятий и возможным участием в партнерских программах Недели. 

Электронный адрес Контактного центра Недели not@aetalon.ru, тел. 8(495) 411-09-98. 

Министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области приглашает 

работодателей Самарской области принять участие во Всероссийском конкурсе на 

лучшую организацию работ в области условий и охраны труда «Успех и безопасность» и в 

работе Всероссийской недели охраны труда – 2016. 

Информацию о Неделе можно получить в департаменте условий и охраны труда 

министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области по телефону 

8 (846) 263-43-55. 

 

  

   


