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О том как свести к минимуму 
производственный трав-
матизм, расскажут на Все-
российской неделе охраны 
труда в Сочи

Андрей Левченко  
vedomosti@skr.su

Из первых уст

Более 11 тысяч специалистов изо 
всех регионов России и зарубежных 
стран соберутся на Всероссийской 
неделе охраны труда, которая прой-
дет с 9 по 13 апреля в Сочи. Масштаб-
ный форум проводится ежегодно по 
инициативе Министерства труда и 
социальной защиты РФ. Сахалин-
ская делегация поучаствует в Неде-
ле в третий раз.

В круглых столах, лекциях, вы-
ставках и мастер-классах примут 
участие представители высших ор-
ганов исполнительной и законода-
тельной власти, бизнеса и науки, а 
также работодатели, специалисты 
по охране труда, члены профсоюзов.

– Все соберутся в медиацентре, 
построенном для Олимпийских игр, 

– рассказывает начальник управле-
ния государственной экспертизы 
условий охраны труда агентства по 
труду и занятости населения Саха-
линской области Валентина Храм-
цова. – Можно будет задать любой 
профессиональный вопрос и тут же 
получить ответ из первых уст. Цен-
но, что на форуме мы встречаемся с 
коллегами из других регионов, де-
лимся опытом, обсуждаем наибо-
лее актуальные вопросы, новейшие 
тенденции и перспективы. И все эти 
полезные знания мы привозим до-
мой, применяем в своей работе и 
доводим до специалистов и работо-
дателей региона.

В Сочи приглашаются представи-
тели органов местного самоуправле-
ния, островных учреждений и орга-
низаций, профсоюзов, специалисты 
по охране труда. Списки сахалинцев, 
желающих принять участие в Неде-
ле, будут формироваться до конца 
февраля.

Стратегия – ноль

Одним из ключевых мероприятий 
Недели 2018 года станет конферен-
ция по теме: «Стремление к нулю: 
национальная стратегия в сфере 
охраны труда». Будет обсуждаться 
комплекс мер по снижению травма-
тизма до нулевых показателей.

Стремление к нулю Когда расследуются несчастные 
случаи на производстве, оказывает-
ся, что практически все несчастные 
случаи можно было предотвратить. 
Спикеры Недели расскажут, как вы-
являть, оценивать и снижать произ-
водственные риски на рабочих ме-
стах, как мотивировать работников 
соблюдать правила охраны труда, 
чтобы никто не получил травму или 
условия труда не привели бы к воз-
никновению профессионального за-
болевания в будущем. 

На Неделе будет обсуждаться еще 
один ключевой фактор развития 
экономики – повышение произво-
дительности труда в России. Спике-
ры разъяснят, как улучшить условия 
труда работающего населения и со-
кратить затраты на это.

Кроме того, в рамках Недели бу-
дут даны разъяснения по значимым 
изменениям в российском законо-
дательстве в области охраны труда. 
С какой целью сделаны эти измене-
ния и что требуется предпринять на 
каждом уровне управления охраной 
труда в нашей стране, чтобы решить 
глобальные задачи демографиче-
ского развития России: сократить 
смертность в трудоспособном воз-
расте, укрепить здоровье работаю-
щего населения, увеличить продол-
жительность жизни.  В основе всех 
изменений – приоритет профилак-
тики и риск ориентированный под-
ход во всем, даже при нормах выда-
чи средств индивидуальной защиты. 
Также на Неделе труда можно будет 
посетить международную выставку 
SAPE. Более 150 российских и за-
рубежных компаний представят 
новейшие разработки для обеспе-
чения производственной безопас-
ности и защиты человека. Помимо 
этого, пройдет молодежный форум 
«Поколение безопасного труда». 
Студентов ждут дискуссии, круглые 
столы, интерактивные тренинги и 
мастер-классы, презентации луч-
ших решений и награждение при-
зеров Всероссийского отборочного 
конкурса, обширная культурная и 
спортивная программы.

НАША 
СПРАВКА

📖 Списки сахалинцев, желающих принять участие в Неделе, не-
обходимо направить до 28 февраля 2018 года в агентство по 
труду и занятости населения Сахалинской области по элек-
тронной почте: r.maksimov@sakhalin.gov.ru.
Регистрация всех участников осуществляется на сайте Неде-
ли: vssot.aetalon.ru.
Вопросы и предложения об организации Недели, об участии в 
партнерских программах следует направлять в адрес контакт-
ного центра: 8(495)411-09-98; e-mail: not@aetalon.ru.

Неделя проводится 
накануне 
Всемирного дня 
охраны труда, 
который отмечается 
28 апреля

Когда расследуются 
несчастные случаи на 
производстве, оказывается, 
что практически каждый 
несчастный случай можно 
было предотвратить
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