Вниманию руководителей!
Во исполнение поручения Правительства Российской Федерации от 16.10.2014
№ ДК-П2-7763 и в соответствии с приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 19.11.2014 № 913 в период с 13 по 17 апреля 2015
года на площадке Главного Медиацентра, расположенного в Олимпийском парке
г. Сочи проводится первая Всероссийская неделя охраны труда.
Первая Всероссийская неделя охраны труда проводится в преддверии
Всемирного дня охраны труда и представляет собой комплекс специализированных
мероприятий, посвященных новейшим тенденциям и перспективам развития
деятельности в области охраны труда, обеспечения безопасных условий труда
и сохранения здоровья работающих.
Планируется, что участниками Всероссийской недели охраны труда станут
8 тысяч человек. В течение нескольких дней на различных площадках пройдет более
100 конференций, панельных дискуссий, выставок, совещаний и семинаров.
В рамках Недели предлагается организовать работу консультационных пунктов,
в которых представители федеральных органов исполнительной власти смогут
провести консультации по всему комплексу вопросов деятельности, связанных
с реализацией конституционного права работников на труд в условиях, отвечающих
требованиям безопасности и гигиены.
Минтрудом России приглашены крупнейшие предприятия, объединения
работодателей и профессиональные союзы для проведения на площадке
Всероссийской недели охраны труда корпоративных совещаний, школ и различных
мероприятий, связанных с ежегодным сбором руководителей и специалистов,
занятых в обеспечении охраны труда, профессиональной безопасности и социальной
защите персонала. Также запланирована серия мероприятий, направленных на
выработку конкретных предложений и реализацию концепции поддержки,
профессионального развития и оказанию помощи в последующем трудоустройстве
студентов профильных вузов, которые готовят специалистов по образовательным
программам, связанным с безопасностью труда.
Организационно-технические работы по проведению Всероссийской недели
охраны труда обеспечивает Межрегиональная Ассоциация содействия обеспечению
безопасных условий труда «ЭТАЛОН» (127055, г. Москва, ул. Новослободская,
д. 26, стр. 1; web-сайт http://www.aetalon.ru, тел./факс: 8 (495) 411-09-98; e-mail:
not@aetalon.ru).
Участником Недели может стать любой специалист, заполнивший заявку,
прошедший регистрацию на web-сайте Ассоциации «ЭТАЛОН» и оплативший
регистрационный взнос, величина которого зависит от пакета предоставляемых
услуг. Выбор регистрационного пакета осуществляется во время регистрации
на сайте.
Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области
предлагаем Вам принять участие во Всероссийской неделе охраны труда.
Информацию о принятом решении и Ваши предложения по организации
Всероссийской недели охраны труда, а также возможные вопросы просим
направлять по электронной почте Ассоциации «ЭТАЛОН» not@aetalon.ru или
по телефону 8 (495) 411-09-98.

