
В городе Сочи  
пройдет первая Всероссийская 

неделя охраны труда 
 
 

Очень масштабное по своей сути событие ожидает нас в преддверии 

Всемирного дня охраны труда в 2015 году, о котором недавно поведал 

первый заместитель министра труда и социальной защиты РФ Сергей 

Вельмяйкин. В городе-курорте Сочи, на площадке главного Медиацентра, с 

13 по 17 апреля 2015 года пройдёт 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.                      

Также 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. 

В целях реализации Приказа Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 19.11.2014 №913 «О проведении 

первой Всероссийской недели охраны труда» предлагаем  принять 

участие в работе Недели. 
В целях информационного обеспечения подготовки и проведения 

Недели будет открыт официальный web-сайт Недели по 

адресу: vssot.aetalon.ru, в рамках которого можно будет получать 
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оперативную информацию о ходе подготовки Недели, вносить предложения 

по формированию отдельных мероприятий, а также вопросы и предложения, 

связанные в организацией и сопровождением корпоративных мероприятий и 

возможным участием в партнерский программах Недели.  

Приглашаем к участию в мероприятиях Недели федеральные органы 

исполнительной власти и подведомственные им организации, органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, государственные 

корпорации и предприятия, общественные и профессиональные 

объединения, объединения работодателей, объединения профсоюзов, а также 

представители деловых кругов и средств массовой информации. 

Подробная информация на официальном сайте Всероссийской недели 

охраны труда. 
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