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Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2015 года № 

1346 принято решение о ежегодном проведении в г. Сочи Всероссийской недели охраны труда 
и рекомендовано представителям деловых кругов принимать участие в ее подготовке и 
проведении.  

Более 26 тысяч руководителей и специалистов приняло участие в мероприятиях 
Недели за три последних года. Всероссийская неделя охраны труда стала главным событием 
года в области охраны труда, центральной дискуссионной площадкой, на которой 
демонстрируются лучшие мировые и отечественные практики в области систем управления 
охраной труда, рассматриваются превентивные меры, направленные на профилактику 
травматизма и профессиональной заболеваемости, обсуждаются и конкретизируются 
направления государственной политики в области охраны труда и совершенствования 
нормативной правовой базы. 

В 2018 году Неделя будет проведена в период с 9 по 13 апреля на площадке Главного 
медиацентра в г. Сочи. В работе Недели примут участие руководители и представители 
Правительства Российской Федерации, Минтруда России и других министерств, 
руководители органов государственного надзора (контроля), топ-менеджеры государственных 
корпораций и крупных компаний. Программой Недели предусмотрено проведение ряда 
международных конференций и мероприятий с участием ведущих компаний и 
государственных корпораций страны, всего более 110 разноплановых мероприятий, в том 
числе стратегическая пленарная сессия с участием лучших организаций страны.  

Приглашаем Вас лично, а также специалистов и руководителей служб охраны труда, 
промышленной, пожарной безопасности, экологии, управления персоналом Вашей 
организации принять участие в работе Недели. Также предлагаем провести на площадке 
Недели тематические совещания, тренинги и другие ежегодно проводимые Вашей 
организацией мероприятия в области трудовых отношений. 

Просим Вас также рассмотреть возможность участия в партнерских и спонсорских 
программах, направленных на финансирование участия в мероприятиях Недели студентов 
профильных вузов, представителей научного сообщества, ведущих российских и 
международных экспертов в области охраны труда. 

Информацию о принятом решении, а также Ваши предложения по формированию 
деловой программы Недели и организации мероприятия просим направлять в адрес 
контактного центра Недели: 8 (495) 411-09-98; e-mail: not@aetalon.ru. Официальный web-сайт 
Недели: vssot.aetalon.ru. 
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