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Международная дискуссионная и презентационная площадка, 
посвященная новейшим тенденциям и перспективам развития 
деятельности в области охраны труда, обеспечения безопасных условий 
труда и сохранения здоровья работающих.

ВСЕРОССИЙСКАЯ НЕДЕЛЯ 
ОХРАНЫ ТРУДА (ВНОТ)

«ВНОТ нацелена на предотвращение несчастных 
случаев, сохранение здоровья сотрудников. 
Неделя охраны труда также становится площадкой 
практического сотрудничества, поскольку 
помогает развиваться целой отрасли экономики»
отметила вице-премьер правительства РФ, 
председатель оргкомитета по подготовке ВНОТ 

Ольга Голодец



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
ВСЕРОССИЙСКОЙ НЕДЕЛИ ОХРАНЫ ТРУДА 

▪ объединение многочисленных и 
разрозненных мероприятий, проводимых в 
рамках всемирного дня охраны труда

▪ создание условий для обмена опытом между 
специалистами организаций разных видов 
деятельности

▪ проведения дискуссий представителей 
государства, работодателей, профсоюзов, 
профессионального сообщества по 
широкому кругу вопросов развития 
социального партнерства в области охраны 
труда

▪ пропаганды важности вопросов охраны 
труда и необходимости вовлечения в их 
решение всех работодателей и работников

Всероссийская неделя охраны труда проводится в целях улучшения условий и 
охраны труда, пропаганды лучших практик организации работ в области охраны 
труда, повышения уровня культуры труда, формирования здорового образа 
жизни работающих, а также в целях:



АУДИТОРИЯ
ПРЕИМУЩЕСТВА УЧАСТИЯ

максимальный объем наиболее полезной 
информации в сжатый период времени, 
возможность выбора индивидуальной 
программы

возможность установления новых 
деловых, профессиональных и 
партнерских контактов
с коллегами

право участия в панельных дискуссиях 
и возможность донести свое мнение до 
лиц, принимающих решения

возможность изучить лучшие практики 
организации управления охраной труда в 
крупнейших компаниях

возможность получить полную 
актуальную информацию и 
комментарии о принятых и 
готовящихся к рассмотрению правовых 
актах

возможность познакомиться с 
олимпийским наследием и 
достопримечательностями
г. Сочи
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2 Масштаб мероприятия делает его актуальным и полезным для специалиста любого уровня и сферы занятости

19%

18%

8%29%

26%Руководитель организации (Президент, 
генеральный директор, исполнительный директор)

Топ-менеджмент (Вице-президент, зам. директора, 
гл. инженер)

Директор департамента, управления (ОТ, пожарной 
безопасности, экологии, HR)

Начальник отдела  (ОТ, пожарной безопасности, 
экологии, HR)

Специалист  (ОТ, пожарной безопасности, 
экологии, HR)

Более 6000 представителей крупнейших российских компаний, из них:

АУДИТОРИЯ
КАТЕГОРИИ УЧАСТНИКОВ



КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ
ФОРМАТ

научно-практические 
конференции

панельные дискуссии
и круглые столы

ведомственные и 
корпоративные 
совещания

семинары, курсы 
повышения 
квалификации, тренинги

экспертные 
консультации

подведение итогов 
конкурсов и церемонии 
награждения

выставка, презентации и 
другие мероприятия

молодежные и школьные 
программы



Трудовые ресурсы как основа устойчивого 
социально-экономического роста. 
Современное состояние и перспективы развития.

ПРЕДПОСЫЛКИ

В Концепции демографической политики Российской Федерации 
на период до 2025 года, утв. Указом Президента РФ от 09.10.2007 
№ 1351( ред. от 1.07.2014), в числе основных задач 
демографической политики государства указано сокращение 
уровня смертности и травматизма от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний за счет 
перехода в сфере охраны труда к системе управления 
профессиональными рисками (включая информирование 
работников о соответствующих рисках, создание системы 
выявления, оценки и контроля таких рисков).

ШИРОКИЙ КОМПЛЕКС ВОПРОСОВ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ ПРАКТИЧЕСКИЙ 
ИНТЕРЕС ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА, С АНАЛИЗОМ 
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ И НАПРАВЛЕНИЙ ЕЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
С ОПИСАНИЕМ ЛУЧШИХ ПРАКТИК И РЕКОМЕНДАЦИЯМИ.

КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ
ТЕМАТИКА

КЛЮЧЕВАЯ ТЕМА ВНОТ-2018



КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ

Для удобства ориентирования в разнообразных мероприятиях 
Недели и помощи в составлении индивидуального плана 
каждого участника все мероприятия деловой программы будут 
разделены на блоки, каждый из которых ориентирован на 
определенную категорию участников. 

• Государственное управление охраной труда

• Новое в законодательстве об охране труда

• Лучший опыт и практики в области охраны труда (10 тем 
для представления лучших практик бизнеса)

o Системы управления охраной труда

o Мотивация персонала

o Услуги в области охраны труда

• Развитие кадрового потенциала (профессиональные и 
образовательные стандарты, подготовка по охране труда, 
работа с персоналом)

• Актуальные проблемы медицины и психологии труда. 
Профессия и здоровье

• Охрана труда: взгляд в будущее. Формирование культуры 
безопасности с детского возраста

• Начинающий специалист в области охраны труда. Как 
организовать работу. Практические рекомендации

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА



КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ
СПИКЕРЫ И МОДЕРАТОРЫ

• Руководители и представители Правительства Российской 
Федерации, федеральных и региональных органов
исполнительной власти, органов государственного надзора, 
международных организаций

• Руководители и специалисты крупных компаний и 
государственных корпораций, профсоюзных объединений и 
объединений работодателей

• Представители учебных и научных организаций, ведущие 
отечественные и зарубежные эксперты

В рамках Недели созданы условия для продолжения 
дискуссий в кулуарах Недели для доведения своей 
позиции и предложений до заинтересованных 
государственных органов и организаций



КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ

ВЕДОМСТВЕННЫЕ И ОТРАСЛЕВЫЕ СОВЕЩАНИЯ

Выездное • заседание Государственного совета по вопросу 
«Современное состояние и перспективы развития трудовых 
ресурсов Российской Федерации»

Совещание Минтруда России с заместителями губернаторов •

«Эффективность деятельности органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации по реализации 
полномочий в области государственного управления 
охраной труда»

Заседание Российской трехсторонней комиссии по •

регулированию социально-трудовых отношений.

Международная конференция МАИТ (Международная •

ассоциация инспекций труда)

Совещание • Роструда с государственными инспекциями 
труда в субъектах Российской Федерации

Совещание Фонда социального страхования Российской •

Федерации с представителями региональных отделений 
Фонда

Всероссийское совещание главных инженеров • – энергетиков

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ ПУНКТЫ ОРГАНОВ ВЛАСТИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ БЛОК

ЦЕРЕМОНИИ НАГРАЖДЕНИЯ

Торжественное награждение победителей и призеров 
Всероссийских конкурсов:

«Успех и безопасность • - 2017» 

«Здоровье и безопасность • - 2017» 

«Будущее безопасного труда• -2017»

МОЛОДЕЖНАЯ И ДЕТСКАЯ ПРОГРАММЫ

Молодежный форум «Инновационные проекты в области •

здоровья и безопасности»

Блок • мероприятий «Осознанная безопасность»: Обеспечение 
безопасности детей в школе и повседневной жизни

КОРПОРАТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ КРУПНЕЙШИХ 
РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ

ВЫСТАВКА

IX Международная выставка по промышленной безопасности и 
охране труда SAPE 2018

ОСНОВНЫЕ БЛОКИ
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КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ
КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ ПУНКТЫ

В рамках Недели предлагается организовать работу консультационных 
пунктов, в которых представители:

▪ Министерства труда и социальной защиты

▪ МЧС

▪ Роструда

▪ Ростехнадзора

▪ Роспотребнадзора

▪ Росаккредитации

▪ Федеральной налоговой службы

▪ Пенсионного фонда

▪ Фонда социального страхования

дадут консультации по всему комплексу вопросов 
деятельности организации, связанных с реализацией 
конституционного права работников на труд в 
условиях, отвечающих требованиям безопасности и 
гигиены



ВЫСТАВКА SAPE
IX МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА ПО 
ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЕ ТРУДА 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА SAPE – представляет весь спектр 
современных средств индивидуальной защиты, технологий 
обеспечения производственной безопасности.

Ежегодно SAPE становится центром демонстрации самых эффективных 
и современных технологий для обеспечения промышленной 
безопасности и охраны труда, местом показов новинок и премьер, 
платформой для диалога власти и бизнеса, площадкой заключения 
многомиллионных взаимовыгодных контрактов.

СПЕЦИАЛИСТОВ-ПОСЕТИТЕЛЕЙ

ЭКСПОНАТОВ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА

СТРАН-УЧАСТНИЦ

КОММЕРЧЕСКОЙ ПЛОЩАДИ

КОМПАНИЙ-ЭКСПОНЕНТОВ

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ-УЧАСТНИКОВ

8000

>15 000
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРМАТ
АТЭС

С каждым годом активно развивается и расширяется 

международный блок Недели. В 2018 г. продолжится 

взаимодействие с общественными и правительственными 

международными организациями и мировым экспертным 

сообществом. Будут обсуждаться общие проблемы и 

анализироваться лучшие мировые практики в области систем 

управления охраной труда, создания высокоорганизованных 

рабочих мест, обеспечивающих комфортные условия труда для 

работников всех категорий. 

Будет уделено большое внимание созданию          

благоприятной атмосферы для диалога российских и 

международных специалистов, в том числе за счет 

применения соответствующих форматов                      

проведения мероприятий.



КОРПОРАТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ДЕЛОВЫЕ СОБЫТИЯ

Крупнейшие предприятия, объединения работодателей и профессиональные союзы 
проводят в рамках ВНОТ корпоративные совещания, школы и другие мероприятия, 
связанные с ежегодным сбором руководителей и специалистов, занятых в обеспечении 
охраны труда, профессиональной безопасности и социальной защите персонала.

Технические возможности площадки Недели - Главного Медиацентра, олимпийская 
инфраструктура города Сочи, а также высокая 
концентрация представителей органов власти, российских и 
международных экспертов представляют идеальные условия для 
проведения специализированных корпоративных мероприятий.

В 2017 ГОДУ ПОВЕЛИ МЕРОПРИТИЯ:



ЦЕРЕМОНИИ НАГРАЖДЕНИЯ
ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЧАСТЬ 

На площадке Всероссийской недели охраны труда организовано подведение 
итогов и награждение победителей ряда федеральных, отраслевых и 
региональных конкурсов, таких как Всероссийский конкурс на лучшую 
организацию работ в области охраны и условий труда «Успех и Безопасность» 
и Всероссийский конкурс на лучшее инновационное решение в области 
обеспечения безопасных условий труда «Здоровье и Безопасность».

Правительственными, общественными и корпоративными наградами за 
достижения и многолетний труд в области
охраны труда отмечены лучшие специалисты отрасли. Были вручены 6 
орденов и 14 почетных грамот, дипломы
победителей и призеров Всероссийских конкурсов.

“Всероссийская Неделя охраны труда – беспрецедентное 
событие в сфере охраны труда подобного масштаба, не
имеющее аналогов ни в новой России, ни в СССР.
Собирая на единой площадке представителей 
крупнейших компаний, органов власти, иностранных
государств и международных организаций, мы 
поднимаем на новый уровень как статус всей 
Системы охраны труда, так и статус специалиста
в области охраны труда”.
О. А. Косырев
Президент Ассоциации «ЭТАЛОН»



МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ
ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

В рамках Всероссийской недели охраны труда пройдет 
специализированный молодежный форум, в работе которого примут 
участие студенты и аспиранты профильных кафедр ведущих вузов 
Российской Федерации.   

Форум предоставит возможность молодежи презентовать полученные 
в процессе обучения знания, умения и навыки, приобрести опыт во 
взаимодействии с будущими работодателями, оценить перспективы 
будущей профессии, а бизнесу понять реальный уровень подготовки 
студентов на сегодняшний день, получить предложения и новые 
решения актуальных проблем в профессиональной среде.

Планируется привлечь студентов всех ВУЗов России, 
осуществляющих обучение по данным направлениям. 
Отбор студентов происходит на основе Всероссийского 
конкурса «Будущее безопасного труда».  

Направления обучения:
• охрана труда 
• промышленная и пожарная безопасность 
• экология  
• медицина  
• психология труда  
и другие смежные направления.

На площадке Недели-2017 был проведен уже традиционный молодежный форум

котором приняло участие 200 студентов и аспирантов 41 вуза, расположенных

23 субъектах РФ, готовящих специалистов в сфере охраны труда, промышленной
пожарной безопасности, экологии и по другим смежным направлениям. 



ДЕТСКАЯ ПРОГРАММА
ОСОЗНАННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Цель - популяризация вопросов безопасности жизнедеятельности 
среди детей.

Проект позволит сформировать осознанный подход к вопросам 
безопасности в школе, на работе и повседневной жизни, развить 
творческую инициативу,  повысить познавательный интерес детей 
к вопросам безопасности, привлечь научно-педагогический состав 
образовательных организаций и родителей (законных 
представителей) к активной работе с детьми в области 
безопасности.

Программа 2018 года состоит из 3х основных блоков:

• Мероприятия с детьми - Лекции об основных понятиях 
опасных для жизни ситуаций и особенностей поведения в 
них, а также в игровых форматах формирование у детей 
навыков осознанного безопасного поведения.

• Опыт крупных промышленных организаций -
Обмен передовым опытом представителей крупных 
компаний России по проведению социально-
ориентированных мероприятий в школах

• Мероприятия с преподавателями и специалистами учебных 
заведений - Формирование культуры безопасности с 
детского возраста, обеспечение безопасности детей в школе: 
на уроках и переменах, а также в повседневной жизни 



> 15 Федеральных телеканалов

> 10 Федеральных радиостанций

> 50 Авторитетных интернет-изданий

> 20 Крупных печатных изданий

> 7 000 000 Общий информационный охват

> 200

> 4000

> 300 000

Представителей СМИ

Публикаций в СМИ

Онлайн-аудитория Мероприятия

ИНФОРМАЦИЯ И СМИ



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

www.vssot.aetalon.ru

+7 (495) 411-09-98


