
                                                                                                                                            

 

 

 

 

План 

научно-практических мероприятий Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации  

по вопросам охраны труда, проводимых в 2020 году 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Рассматриваемые вопросы Место 
проведения 

Дата 
проведения 

мероприятия 

Ответственные 
исполнители 

Количество участников 
 

всего в т.ч. 

иногородних 

1 Научно-практическая 
конференция «Культура 

безопасного труда и 

эффективные стратегии 

профилактики» 

Обмен опытом реализации 
дорожной карты концепции «Vision 

Zero». Состояние условий и охраны 

труда в организациях субъектов 

Российской Федерации, входящих в 
состав Северо-Кавказского 

федерального округа 

 

г. Нальчик январь* 
(1 день) 

Департамент условий 
и охраны труда; 

ФГБУ «ВНИИ 

труда» Минтруда 

России 
 

100 60 

2 Всероссийская конференция 

«Регулирование в сфере 

охраны труда – итоги года и 

планируемые изменения» в 
рамках Санкт-Петербургского 

международного форума 

труда 
 

Презентация и обсуждение 

основных изменений 

законодательства об охране труда 

 

г. Санкт-

Петербург 

февраль* 

(1 день) 

Департамент условий 

и охраны труда; 

ФГБУ «ВНИИ 

труда» Минтруда 
России 

 

120 80 

  



2 

3 Симпозиум по вопросам 

совершенствования 
законодательства об охране 

труда 

 

Презентация и обсуждение 

основных изменений 
законодательства об охране труда. 

Состояние условий и охраны труда 

в организациях субъектов 

Российской Федерации 
 

г. Севастополь март* 

(2 дня) 

Департамент условий 

и охраны труда; 
ФГБУ «ВНИИ 

труда» Минтруда 

России 

 

100 80 

4 VI Всероссийская неделя 

охраны труда 

Улучшение условий и охраны труда, 

пропаганда лучших практик 
организации работы в области 

охраны труда, повышение уровня 

культуры труда, формирование 

здорового образа жизни 
работающих 

 

г. Сочи, 

(Главный 
медиацентр) 

 

13-17 

апреля 
(5 дней) 

Департамент условий 

и охраны труда; 
Межрегиональная 

ассоциация 

содействия 

обеспечению 
безопасных условий 

труда «Эталон» 

9000 8500 

5 XVII Российско-Белорусская 
конференция по вопросам 

охраны труда 

Установление единых нормативных 
требований в регулировании 

отношений в области охраны труда, 

обеспечении безопасности и 

гигиены труда на производстве. 
Обмен информацией об изменениях 

в нормативных правовых актах по 

вопросам охраны труда Республики 
Беларусь и Российской Федерации, 

направленных на гармонизацию и 

унификацию требований  

охраны труда в рамках Союзного 
государства 

г. Курск* май* 
(2 дня) 

Департамент условий 
и охраны труда; 

ФГБУ «ВНИИ 

труда» Минтруда 

России 
 

100 70 

6 Научно-практическая 

конференция «Культура 
безопасного труда и 

эффективные стратегии 

профилактики» 

Обмен опытом реализации 

дорожной карты концепции «Vision 
Zero». Состояние условий и охраны 

труда в организациях субъектов 

Российской Федерации, входящих в 

состав Сибирского и Уральского 
федеральных округов 

 

г. Абакан июнь* 

(2 дня) 

Департамент условий 

и охраны труда; 
ФГБУ «ВНИИ 

труда» Минтруда 

России 

 

100 80 

  



3 

7 Всероссийское совещание по 

вопросам охраны труда в 
угольной промышленности 

Состояние условий и охраны труда 

в угольной промышленности. 
Совершенствование 

законодательства об охране труда 

 

г. Кемерово июнь* 

(1 день) 

Департамент условий 

и охраны труда; 
Российский 

независимый 

профсоюз 

работников угольной 
промышленности 

 

100 80 

8 Научно-практическая 
конференция «Культура 

безопасного труда и 

эффективные стратегии 

профилактики» 

Обмен опытом реализации 
дорожной карты концепции «Vision 

Zero». Состояние условий и охраны 

труда в организациях субъектов 

Российской Федерации, входящих в 
состав Северо-Западного и 

Центрального федеральных округов 

 

г. Петрозаводск июль* 
(2 дня) 

Департамент условий 
и охраны труда; 

ФГБУ «ВНИИ 

труда» Минтруда 

России 
 

100 80 

9 Научно-практическая 

конференция «Культура 

безопасного труда и 

эффективные стратегии 
профилактики» 

Обмен опытом реализации 

дорожной карты концепции «Vision 

Zero». Состояние условий и охраны 

труда в организациях субъектов 
Российской Федерации, входящих в 

состав Дальневосточного 

федерального округа 
 

г. Благовещенск июль* 

(2 дня) 

Департамент условий 

и охраны труда; 

ФГБУ «ВНИИ 

труда» Минтруда 
России 

 

100 80 

10 Научно-практическая 

конференция «Культура 

безопасного труда и 
эффективные стратегии 

профилактики» 

Обмен опытом реализации 

дорожной карты концепции «Vision 

Zero». Состояние условий и охраны 
труда в организациях субъектов 

Российской Федерации, входящих в 

состав Приволжского федерального 
округа 

 

г. Набережные 

Челны 

октябрь* 

(2 дня) 

Департамент условий 

и охраны труда; 

ФГБУ «ВНИИ 
труда» Минтруда 

России 

 

100 60 
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11 Научно-практическая 

конференция «Культура 
безопасного труда и 

эффективные стратегии 

профилактики» 

Обмен опытом реализации 

дорожной карты концепции «Vision 
Zero». Состояние условий и охраны 

труда в организациях субъектов 

Российской Федерации, входящих в 

состав Южного федерального 
округа 

 

г. Ростов-на-

Дону 
 

ноябрь* 

(1 день) 

Департамент условий 

и охраны труда; 
ФГБУ «ВНИИ 

труда» Минтруда 

России 

 

180 140 

12 ХXIV Международная 
специализированная выставка 

«Безопасность и охрана труда-

2020» 

 
 

Совершенствование системы 
охраны труда, инфраструктуры 

российского рынка средств 

индивидуальной защиты. 

Лучшие практики внедрения систем 
управления охраной труда в 

зарубежных странах. 

Совершенствование системы 
управления охраной труда в 

Российской Федерации. 

Международный опыт в сфере 
охраны труда 

 

г. Москва, 
ВДНХ 

 

декабрь* 
(4 дня) 

 

Департамент условий 
и охраны труда; 

Ассоциация «СИЗ»; 

ФГБУ «ВНИИ 

труда» Минтруда 
России 

 

 

1000 500 

 

* Даты проведения будут установлены по согласованию с принимающей стороной. 

 


