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Будь в курсеБудь в курсе

Работодателей островно-
го региона приглашают на 
областную конференцию 
«Безопасный труд: настоя-
щее и будущее», которая со-
стоится 25 мая

Андрей Евсеев 
vedomosti@skr.su

Труд занимает значительную 
часть сознательной жизни человека, 
а каждая жизнь бесценна. И у каждо-
го человека есть право возвратить-
ся к своим близким живым после 
работы. Поэтому одна из важней-
ших составляющих развития нашей 
экономики в целом – это создание 
безопасных и достойных условий 
труда населения. Для успешной ре-

В основе национальной 
стратегии в сфере охраны 
труда Минтруда России – 
убежденность, что каждый 
несчастный случай может и 
должен быть предотвращен

Диалог 
без опасности

Конференция пройдет с 9:00 до 14:30 по адресу: Южно-Са-
халинск, Коммунистический проспект, 39, 4 этаж, большой 
зал Дома правительства Сахалинской области (регистрация 
участников с 9:00 до 10:00).
Время и место проведения круглого стола: с 15:30 до 17:00 по 
адресу: Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 39, 2 
этаж, малый зал Дома правительства Сахалинской области.
Заявки на участие в конференции необходимо направлять в 
агентство по адресу: Южно-Сахалинск, ул. Дзержинского, 23 
или по электронной почте s.nogina@sakhalin.gov.ru.
Консультации по вопросам можно получить по телефонам: 
(4242) 42-47-67, 42-48-67, 50-53-81, 72-88-03.

Татьяна Бабич, 
руководитель агентства 

по труду и занятости 
населения Сахалинской 

области

новых тенденций в сфере охраны 
труда, повышение культуры без-
опасного труда и активизация про-
филактической работы по пред-
упреждению производственного 
травматизма и профессиональной 
заболеваемости в организациях 
Сахалина и Курил, а также пропа-
ганда лучших практик работы по 
охране труда. Участниками станут 
работодатели Сахалинской области 
и их объединения, специалисты по 
охране труда, органы государствен-
ного контроля (надзора) и испол-
нительной власти, представители 
регионального отделения Фонда 
социального страхования, а также 
представители муниципальных об-
разований островного региона и 
областного союза организаций про-
фсоюзов, аккредитованные органи-
зации, оказывающие услуги в сфере 
охраны труда.

– Мы считаем, что дискуссион-
ный формат конференции и эффек-
тивный диалог ее участников позво-
лят всесторонне охватить ключевые 
проблемы в сфере охраны труда. В 
связи с этим в рамках встречи 25 мая 
планируется провести круглый стол 
по теме «Задай вопрос специали-
сту», на котором участники смогут 
получить ответы на интересующие 
вопросы, – сообщила Бабич.

Кроме того, в рамках конферен-
ции состоится награждение по 
итогам смотра-конкурса по охране 
труда в Сахалинской области за 2017 
год, организации-победители пред-

ставят презентации своей успешной 
практической работы. 

На конференции рассмотрят во-
просы контрольно-надзорной де-
ятельности Роструда и Роспотреб-
надзора; национальной стратегии в 
сфере охраны труда Минтруда Рос-
сии, в основе которой лежит убеж-
денность, что каждый несчастный 
случай может и должен быть пре-
дотвращен; а также о реализации 
мероприятий Всероссийского про-
екта «Научись спасать жизнь!»; и о 
современных услугах в сфере обе-
спечения средств индивидуальной 
защиты (СИЗ) в организациях.

ализации этой задачи необходим 
постоянный диалог и регулярный 
обмен мнениями различных сторон 
производственной деятельности и 
органов власти – чтобы найти вза-
имоприемлемые решения в части 
соблюдения интересов и работода-
телей и работников.

– Чтобы в очередной раз при-
влечь внимание работодателей к 
вопросам сохранения жизни и здо-
ровья работников, в преддверии 
окончания месячника охраны труда 
было принято решение организо-
вать конференцию, «Безопасный 
труд: настоящее и будущее», – рас-
сказала Татьяна Бабич, руководи-
тель агентства по труду и занятости 
населения Сахалинской области. 

Цель конференции – освещение 

Запланированы выступления 
представителей аккредитованных 
организаций – они проинформи-
руют о современных особенностях 
организации обучения и профес-
сиональной переподготовки по во-
просам охраны труда и проблемах, 
возникающих при проведении спе-
циальной оценки условий труда.

– Приглашаем организации 
принять участие в указанных ме-
роприятиях и повысить культуру 
безопасного труда сахалинцев, – 
резюмировала Татьяна Бабич.
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