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УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель Председателя 

Правительства Российской Федерации, 

председатель организационного комитета 

по подготовке и проведению 

Всероссийской недели охраны труда 

 

О.Голодец 

 

"    06   "  марта   2017 г. № 1475п-П12 
 
 
 
 
 
 

П Л А Н  
 

основных мероприятий Всероссийской недели охраны труда  

(10 - 14 апреля 2017 года, г. Сочи) 

 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Дата 

проведения* 

Ответственные  

исполнители 

    

I. Пленарные мероприятия федеральных органов исполнительной власти 

 

1. Стратегическая пленарная сессия 

 

11 апреля Минтруд России 

2. Заседание Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений (РТК) 

11 апреля Минтруд России 

Секретариат РТК 
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Ответственные  
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3. Совещание Минтруда России с заместителями высших должностных 

лиц субъектов Российской Федерации, курирующими вопросы 

условий и охраны труда, на тему "Эффективность деятельности 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации 

по реализации полномочий в области государственного управления 

охраной труда" 

 

11 апреля Минтруд России 

4. Конференция "Направления реформирования контрольной и 

надзорной деятельности" 

12 апреля Минтруд России 

Роструд 

Ростехнадзор 

 

5. Совещание Роструда с государственными инспекциями труда 

в субъектах Российской Федерации 

 

11 апреля Роструд 

6. Совещание Фонда социального страхования Российской Федерации 

с представителями региональных отделений Фонда 

12 апреля Фонд социального 

страхования Российской 

Федерации 

 

7. Конференция по теме Всемирного Дня охраны труда "Оптимизация 

сбора и использования данных по охране труда" 

 

12 апреля Минтруд России 

8. Пленарная сессия стран - участниц Азиатско-Тихоокеанского 

экономического союза (АТЭС) "Национальные стратегии построения 

культуры безопасности" 

 

 

12 апреля Минтруд России 
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9. Молодежный форум "Инновационные проекты в области здоровья 

и безопасности" 

11 - 13 апреля Минтруд России 

Минобрнауки России 

Росмолодежь 

Образовательный Фонд 

"Талант и успех" 

 

10. Совещание руководства Роструда с представителями Исполнительного 

комитета Международной инспекции труда 

 

10 апреля Роструд 

11. Конференция Регионального альянса инспекций труда  

государств - участников СНГ и Монголии (РАИТ СНГ и Монголии) 

 

10 апреля Роструд 

12. VII Всероссийское совещание главных инженеров-энергетиков 

 

13 апреля Минэнерго России 

13. Торжественное награждение победителей и призеров  

всероссийских конкурсов "Успех и безопасность - 2016",  

"Здоровье и безопасность - 2016" 

 

13 апреля Минтруд России 

14. Заседание профильной комиссии Минздрава России по профпатологии 

 

13 апреля Минздрав России 

15. Выездное заседание профильной комиссии ФМБА России 

 

12 апреля ФМБА России 

II. Тематические и отраслевые мероприятия федеральных органов исполнительной власти  

 

16. Круглый стол "Регистрация и расследование микротравм: новые 

требования и практический опыт компаний" 

11 апреля Минтруд России 
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17. Панельная дискуссия "Концепция "нулевого травматизма". Насколько 

применим международный опыт в России" 

 

11 апреля Минтруд России 

18. Круглый стол "Работа на технологическом транспорте: типичные 

обстоятельства травмирования, профилактические меры" 

 

12 апреля Минтруд России 

19. Круглый стол "Требования безопасности к оборудованию. Основные 

требования по обеспечению безопасности оборудования 

(электробезопасность, защита от движущихся вращающихся частей, 

защита от падения)" 

 

12 апреля Минтруд России 

20. Панельная дискуссия "Экономика охраны труда: как повысить 

эффективность вложений в безопасность" 

 

12 апреля Минтруд России 

ФГБУ "ВНИИ труда" 

21. Практикум "Планирование мероприятий по охране труда и методы 

оценки эффективности работ в области охраны труда" 

 

12 апреля Минтруд России 

ФГБУ "ВНИИ труда" 

22. Научно-практическая конференция "Трудовой кодекс: что изменится, 

как подготовиться" 

 

12 апреля Минтруд России 

ФГБУ "ВНИИ труда" 

23. Круглый стол "Структурные изменения правил по охране труда. Обзор 

новых правил" 

 

11 апреля Минтруд России 

ФГБУ "ВНИИ труда" 

24. Круглый стол "Концепция государственной программы "Безопасный 

труд": приоритет профилактики. Основные этапы" 

 

12 апреля Минтруд России 

ФГБУ "ВНИИ труда" 
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25. Практикум "Система управления охраной труда: разработка 

положения, механизмы внедрения, методы совершенствования, работа 

с персоналом" 

 

13 апреля ФГБУ "ВНИИ труда" 

26. Круглый стол "Методика оценки экономических потерь организации 

от производственного травматизма и профессиональных заболеваний" 

 

13 апреля Минтруд России 

ФГБУ "ВНИИ труда" 

27. Панельная дискуссия "Реформирование системы обязательного 

социального страхования от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний" 

 

13 апреля Минтруд России 

Фонд социального 

страхования Российской 

Федерации 

 

28. Панельная дискуссия "Предложения об изменениях в законодательстве 

по охране труда по результатам Всероссийского общественного 

мониторинга в сфере охраны труда в рамках общественного контроля" 

13 апреля Общероссийская 

общественная 

организация 

"Всероссийское 

объединение 

специалистов по охране 

труда" 

 

29. Круглый стол "Федеральный закон "О независимой оценке 

квалификации": чего ждать и к чему готовиться работодателю и 

работнику" 

 

11 апреля Минтруд России 

ООР "РСПП"  

ФГБУ "ВНИИ труда" 
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30. Круглый стол "Практика внедрения профессиональных стандартов в 

организациях: требования государства и интересы бизнеса" 

11 апреля Минтруд России 

ООР "РСПП"  

ФГБУ "ВНИИ труда" 

 

31. Панельная дискуссия "Нормативная база обучения в области 

безопасности труда: что требует изменения" 

 

12 апреля Минтруд России 

ФГБУ "ВНИИ труда" 

32. Круглый стол "Что необходимо знать выпускнику средней школы об 

охране труда. Безопасность жизнедеятельности и охрана труда" 

12 апреля Минтруд России 

Минобрнауки России 

Образовательный Фонд 

"Талант и успех" 

 

33. Панельная дискуссия "Дистанционное обучение по охране труда: как 

обеспечить эффективность" 

 

13 апреля Минтруд России 

ФГБУ "ВНИИ труда" 

34. Панельная дискуссия "Рынок обучения по охране труда: кто в ответе 

за цену и качество" 

13 апреля Минтруд России 

Минобрнауки России 

ФГБУ "ВНИИ труда" 

 

 

35. Круглый стол "Практические аспекты развития профессиональных 

квалификаций" 

13 апреля Минтруд России 

ООР "РСПП"  

ФГБУ "ВНИИ труда" 

 

36. Круглый стол "Мотивация граждан и работодателей к сохранению и 

укреплению здоровья" 

13 апреля Минздрав России 

Минтруд России 
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37. Круглый стол "Порядок и организация мероприятий по подготовке и 

выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО среди 

лиц, занятых трудовой деятельностью"  

 

13 апреля Минспорт России 

38. Круглый стол "Профессиональные заболевания и болезни, связанные с 

работой: особенности классификации" 

 

11 апреля Минздрав России 

39. Открытая лекция "Обзор современных направлений профилактики 

профессиональных заболеваний" 

12 апреля Минздрав России 

ФГБУ "Научно-

исследовательский 

институт медицины 

труда" 

 

40. Панельная дискуссия "Внезапная смерть на работе: факторы риска и 

как предотвратить" 

 

12 апреля Минздрав России 

Роструд 

41. Панельная дискуссия "Правовые и практические вопросы 

психиатрического освидетельствования и осмотра врачом-

психиатром" 

 

12 апреля Минздрав России 

ООР "РСПП" 

Минтруд России 

42. Круглый стол "Современные методы реабилитации" 

 

12 апреля Минздрав России 

43. Панельная дискуссия "Медицинские аспекты организации труда 

женщин и подростков" 

 

 

12 апреля Минздрав России 

Минтруд России 
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44. Круглый стол "Здоровье работника и эффективное восстановление 

работоспособности как экономическая категория: кто поможет 

обеспечить" 

 

13 апреля Минздрав России 

Роспотребнадзор 

45. Панельная дискуссия "Изменение нормативной базы проведения 

периодических медицинских осмотров работников, занятых во 

вредных условиях труда" 

13 апреля Минздрав России 

Минтруд России 

ФГБУ "Научно-

исследовательский 

институт медицины 

труда" 

 

46. Панельная дискуссия "Специальная оценка условий труда на рабочих 

местах отдельных категорий медицинских работников (врач-психиатр, 

врач-рентгенолог и другие)" 

 

13 апреля Минздрав России 

Минтруд России 

47. Круглый стол "Проблемы здоровья и профессионального долголетия 

работников старших возрастных групп" 

 

13 апреля Минздрав России 

Минтруд России 

48. Круглый стол "Современные автоматизированные комплексы по 

массовому проведению предрейсовых (предсменных, внутрисменных, 

послесменных) медицинских осмотров" 

 

13 апреля Минздрав России 

49. Мастер-класс по оказанию первой помощи пострадавшим 

 

 

 

11 - 14 апреля Минздрав России 



9 

Plan_meropriyatij_VNOT 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Дата 

проведения* 

Ответственные  

исполнители 

    

50. Круглый стол "Производство и применение технических средств для 

обеспечения безопасности персонала угольных шахт и 

горноспасателей" 

12 апреля Минпромторг России 

Минэнерго России 

МЧС России 

Ростехнадзор 

Росуглепроф 

ОАО "Корпорация 

"Росхимзащита" 

 

51. Круглый стол "Лучшие практики по разработке и внедрению системы 

управления охраной труда в строительстве" 

 

12 апреля Минстрой России 

НОСТРОЙ 

НОПРИЗ 

 

52. Круглый стол "Правила по охране труда в строительстве. Опыт 

применения" 

12 апреля Минстрой России 

НОСТРОЙ 

НОПРИЗ 

РСС 

 

53. Круглый стол "Взаимодействие производителей специальной и 

защитной одежды и организаций-потребителей" 

 

12 апреля Минпромторг России 

Ассоциация "СИЗ" 

54. Круглый стол "Защита от контрафактной и фальсифицированной 

продукции при приобретении средств индивидуальной защиты" 

 

13 апреля Ассоциация "СИЗ" 

Минпромторг России 

Роспотребнадзор 

 

55. Открытая лекция "Психологические средства воздействия в процессе 

формирования мотивации безопасного поведения" 

13 апреля Минтруд России 
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56. Панельная дискуссия "Чем полезны эргономика и эргодизайн в 

системе охраны труда" 

 

13 апреля Минтруд России 

57. Открытая лекция "Профилактика и коррекция профессионально-

личностных деформаций в практике охраны труда" 

 

13 апреля Минтруд России 

58. Мастер-класс "Управление временем и техники тайм-менеджмента: 

использование в практике охраны труда" 

 

13 апреля Минтруд России 

III. Консультационные мероприятия федеральных органов исполнительной власти 

 

59. Работа специализированных консультационных пунктов федеральных 

органов исполнительной власти 

11 - 13 апреля МЧС России 

Роструд 

Роспотребнадзор 

Ростехнадзор 

ФНС России 

Пенсионный фонд 

Российской Федерации 

Фонд социального 

страхования Российской 

Федерации 

 

 

 

 

 



11 

Plan_meropriyatij_VNOT 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Дата 

проведения* 

Ответственные  

исполнители 

    

IV. Выставки 

 

60. VIII Международная выставка по промышленной безопасности 

и охране труда SAPE 2017 

11 - 14 апреля ОАО "Выставочный 

павильон 

"Электрификация" 

V. Лекционная программа 

 

61. Лекционный час "Что должен знать специалист в области охраны 

труда" 

11 - 14 апреля Минтруд России 

Ассоциация "ЭТАЛОН" 

 

 

 ______________________ 

* Дата проведения мероприятия может уточняться исходя из предложений федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, которые являются ответственными исполнителями и (или) соисполнителями 

мероприятий. 

 

 

____________ 

 


