
Приказ Минтруда России №913 от 19 ноября 2014 г. 
 

О проведении первой Всероссийской недели охраны труда 
 
Во исполнение поручения Правительства Российской Федерации от 16 

октября 2014 г. № ДК-П2-7763 и в целях улучшения условий и охраны труда, 
пропаганды лучших практик организации работ в области охраны труда, 
повышения уровня культуры труда, формирования здорового образа жизни 
работников приказываю: 

 
1. Провести первую Всероссийскую неделю охраны труда (далее – 

Неделя)  в период с 13 по 17 апреля 2015 года в г. Сочи, Краснодарский край.  
2. Образовать организационный комитет по подготовке и проведению 

Недели. 
3. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и 

проведению Недели согласно приложению. 
4. Департаменту условий и охраны труда: 
а) в срок до 1 декабря 2014 года разработать план основных мероприятий 

Недели 
б) привлечь Межрегиональную ассоциацию содействия обеспечению 

безопасных условий труда «Эталон» к выполнению организационно-технических 
работ по проведению Недели в соответствии с Соглашением о взаимодействии и 
сотрудничестве между Министерством труда и социальной защиты Российской 
Федерации и Межрегиональной ассоциацией содействия обеспечению 
безопасных условий труда «Эталон» от 4 августа 2014г. 

5. Рекомендовать федеральным органам исполнительной власти и 
подведомственным им организациям, органам исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, государственным корпорациям и предприятиям, 
общественным и профессиональным объединениям, объединениям 
работодателей, объединениям профсоюзов, а также представителям деловых 
кругов и средств массовой информации оказать содействие в подготовке Недели 
и принять участие в ее работе. 

Принять во внимание, что оплата командировочных расходов производится 
по месту основной работы командируемых. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 
заместителя Министра С.Ф. Вельмяйкина. 

Министр  
М.А. Топилин 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

                                                                                            Приложение 
к приказу Минтруда России 
от 19 ноября 2014 г. № 913 

 
 

 
 

Состав 
организационного комитета по подготовке и проведению Первой всероссийской 

недели охраны труда 
 
 

Вельмяйкин С.Ф. - первый заместитель Министра труда и 
социальной защиты Российской Федерации, 
председатель (по согласованию) 

Саурин А.А. - заместитель главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края, заместитель председателя 
(по согласованию) 

Косырев О.А. - президент Межрегиональной ассоциации 
содействия обеспечению безопасных условий 
труда «ЭТАЛОН, заместитель председателя (по 
согласованию) 

Абашин А.Н. 
 

- начальник Управления промышленной 
безопасности ОАО «Лукойл»  
(по согласованию) 

Барановский И.Г. 
 

- руководитель Департамента страхования 
профессиональных рисков Фонда социального 
страхования Российской Федерации (по 
согласованию) 
 

Бушманов А.Ю. - первый заместитель генерального директора 
ФГБУ ГНЦ «Федеральный медицинский 
биофизический центр им. А.И. Бурназян ФМБА 
России, главный внештатный специалист 
профпатолог Минздрава России  
(по согласованию) 
 

Довгялло М.В. 
 

- советник генерального директора ОАО 
«Сибирская угольная энергетическая компания» 
(СУЭК) (по согласованию) 
 

 
Корж В.А. - директор Департамента условий и охраны труда 

 
Москвина М.В. - управляющий директор Управления рынка труда и 

социального партнерства Российского союза 
промышленников и предпринимателей (по 
согласованию) 
 



Окуньков А.М. - исполнительный директор общероссийского 
отраслевого объединения работодателей 
«Ассоциация промышленников горно-
металлургического комплекса России»  
(по согласованию) 
 

Пономаренко Д.В. - заместитель начальника Департамента по добыче 
газа, газового конденсата, нефти ОАО «Газпром» 
- начальник Управления охраны труда и 
промышленной безопасности (по согласованию) 
 

Раенок Д.Л. - начальник Департамента охраны труда, 
промышленной безопасности и экологического 
контроля ОАО «РЖД» (по согласованию)  
 

Редченко Н.Б. - начальник отдела мониторинга условий и охраны 
труда Департамента условий и охраны труда, 
ответственный секретарь 
 

Савинов В.В. - вице-президент Межрегиональной ассоциации 
содействия обеспечению безопасных условий 
труда «ЭТАЛОН» (по согласованию) 
 

Сорокин Ю.Г. - президент саморегулируемой некоммерческой 
организации «Ассоциация разработчиков, 
изготовителей и поставщиков средств 
индивидуальной защиты» (по согласованию) 
 

Трумель В.В.  - секретарь ФНПР – главный технический инспектор 
труда ФНПР (по согласованию) 
 

 


