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охраны труда | 

Безопасность -
превыше всего Недавно был одобрен план основных мероприятий IV Всероссийской недели охраны 

труда, которая пройдет с 9 по 13 апреля 2018 года в Сочи. По инициативе Минтруда 
России и при поддержке правительства Российской Федерации она проводится ежегодно. 

Неделя охраны труда в Сочи стала главным событием года в 
зтой сфере. Участие в ее работе - зто школа эффективного 
обмена опытом, общения между специалистами. Кроме 

того, ВНОТ-это глобальная дискуссионная площадка, посвящен-
ная новейшим тенденциям и перспективам развития деятельно-
сти в области охраны труда, обеспечения безопасных условий 
труда, экологии и сохранения здоровья. Мероприятие проводится 
накануне Всемирного дня охраны труда, который отмечается 
ежегодно 28 апреля в целях содействия предотвращению несчаст-
ных случаев и заболеваний на рабочих местах во всем мире. И 
Сахалинская область готова принять в ней участие. 

Ключевыми мероприятиями Недели станут: стратегическая 
пленарная сессия «Сфера охраны труда: достижения и вызовы», 
конференция Минтруда России «Стремление к нулю: националь-
ная стратегия в сфере охраны труда», конференция по теме 
Всемирного Дня охраны труда и подготовительная встреча 7-й 
министерской встречи АТЭС по развитию человеческих ресурсов. 

Программа сформирована по нескольким тематическим бло-
кам, которые отражают современные процессы в сфере охраны 

труда, тренды, направления и проблемы. Планируется не только 
обсудить ключевые вопросы, но и рассмотреть успешные практи-
ки формирования культуры безопасного труда. 

Кроме того, предложено провести ряд отраслевых мероприя-
тий с учетом той проблематики, которая существует сегодня в 
сфере охраны труда. Так, в настоящий момент наибольшее коли-
чество случаев травматизма, особенно со смертельным исходом, 
наблюдается в строительной, обрабатывающей и транспортной 
отраслях. Поэтому планируется провести и отраслевые меропри-
ятия, направленные на снижение производственного травматиз-
ма и соблюдение правил охраны труда. Также в рамках ВНОТ 
традиционно пройдет международная выставка по промышлен-
ной безопасности и охране труда SAPE 2018. На ней будут пред-
ставлены современные технологии, новейшие проекты и успеш-
ные практики в сфере обеспечения безопасных условий труда. И 
впервые предусмотрено проведение выставки детских рисунков 
«Охрана труда глазами детей». За ходом мероприятия смогут 
следить и сахалинцы - на страницах сайта агентства по труду и 
занятости населения Сахалинской области. 
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