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

// ОРГАНИЗАТОРЫ

// ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

“Впервые в нашей стране организована
глобальная дискуссионная площадка,
посвященная обеспечению безопасных
условий труда. Важно, что в обсуждении
этих актуальных вопросов принимают
участие не только российские специалисты,
но и представители стран БРИКС и
Евразийского экономического союза, Совета
Европы, Международной организации труда
и других авторитетных объединений”

Д. А. Медведев
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// ЦЕЛИ

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:

Объединения многочисленных
и разрозненных мероприятий, проводимых
в рамках Всемирного дня охраны труда

Создания условий для обмена опытом и
лучшими практиками организации работ в
области охраны труда между специалистами
организаций различных видов деятельности

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

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

// СПЕЦИАЛИСТЫ ПОЛУЧАТ
максимальный объем наиболее полезной
информации в сжатый период времени,
возможность выбора индивидуальной программы;
возможность установления новых деловых,
профессиональных и партнерских контактов
с коллегами;
право участвовать в панельных дискуссиях
и возможность донести свое мнение до лиц,
принимающих решения;
возможность изучить лучшие практики
организации управления охраной труда
в крупнейших компаниях;
полную актуальную информацию и комментарии о
принятых и готовящихся к рассмотрению
правовых актах;
возможность познакомиться с олимпийским
наследием и достопримечательностями
г. Сочи.

91.5% участников собираются
посетить мероприятие в 2017 году
93% порекомендуют коллегам
принять участие
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// ФОРМАТ

Единый комплекс специализированных отраслевых и межотраслевых мероприятий по вопросам в области
охраны труда, обеспечения безопасных условий труда и сохранения здоровья работающих, в том числе:

•
•
•
•
•

научно-практические конференции;
панельные дискуссии и круглые столы;
ведомственные и корпоративные совещания
и заседания;
Всероссийский съезд специалистов по охране труда;
Международная выставка по промышленной
безопасности и охране труда SAPE
(Safety and Protection & Emergency);

•
•
•
•
•

семинары, курсы повышения квалификации,
тренинги;
экспертные консультации;
представление и обсуждение новых нормативных
правовых актов;
подведение итогов конкурсов и торжественные
церемонии награждения;
презентации и другие мероприятия.

// ТЕМАТИКА
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 по следующим основным направлениям:
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Создание и функционирование
системы управления охраной труда,
промышленной, пожарной и экологической
безопасностью в организациях

Гарантии и компенсации, социальное
страхование и пенсионное обеспечение
работников, налогообложение затрат
на охрану труда

Обязанности работодателя по
обеспечению безопасных условий
и охраны труда

Направления снижения
производственного травматизма
и улучшения условий труда

Государственное управление
охраной труда

Профессиональное обучение и повышение
квалификации специалистов в области
охраны труда

Отраслевые проблемы охраны труда

Экономика охраны труда

Государственный надзор и контроль

Медицина труда
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// АУДИТОРИЯ
•

представители организаций разных видов
деятельности и форм собственности;

•

руководители, преподаватели, аспиранты
и студенты высших учебных заведений;

•

руководители и специалисты профессиональных
и общественных объединений и профсоюзов;

•

руководители и специалисты научных организаций;

•

руководители и специалисты отраслевых
и региональных объединений работодателей;

•

•

руководители и специалисты федеральных органов
исполнительной власти Российской Федерации;

руководители и специалисты организаций,
производящих средства индивидуальной защиты,
приборы и оборудование, используемые в области
охраны труда;

•

•

руководители и специалисты органов
исполнительной власти субъектов Российской
Федерации в области охраны труда;

медицинские работники и специалисты в области
производственной медицины, врачи-гигиенисты,
специалисты-профпатологи;

•

эксперты по специальной оценке условий труда,
преподаватели образовательных организаций,
руководители и специалисты организаций,
оказывающих услуги в области охраны труда,
независимые консультанты;

•

представители средств массовой информации.

•

представители территориальных органов
государственного надзора и контроля;

•

представители региональных отделений ФСС РФ
и ПФ РФ;

•

руководители и специалисты органов местного
самоуправления;

“От вашей настойчивости, организованности,
умения вовлечь в решение вопросов охраны
труда всех работодателей и работников зависит
эффективность мер по созданию безопасных
рабочих мест и в конечном итоге - жизнь
и здоровье людей”.

О. Ю. Голодец
Заместитель Председателя Правительства
Российской Федерации

// МОДЕРАТОРЫ И СПИКЕРЫ
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, учебных и научных организаций, ведущие отечественные и зарубежные эксперты.
В рамках Недели будут работать специализированные консультационные пункты, в которых представители
органов государственной власти и органов государственного надзора дадут необходимые консультации. Будут
созданы условия для продолжения дискуссий в кулуарах Недели для доведения своей позиции и предложений до
заинтересованных государственных органов и организаций.
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// МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ
На площадке Недели пройдет специализированный молодежный форум в работе которого примут участие
студенты и аспиранты профильных кафедр ведущих вузов страны. Для большинства из них это событие станет
первым профессиональным опытом в общении с потенциальными работодателями, а работодателям позволит
оценить готовность студентов решать реальные проблемы.
Молодежный форум проводится в целях:
•
•
•
•
•
•
•
•

популяризации получения образования в сфере охраны труда и смежных направлениях;
создания единой площадки для проведения широких профессиональных дискуссий и выработки рекомендаций
по решению актуальных проблем молодежи в области охраны труда;
создания условий для обмена опытом и знаниями в области охраны труда между студентами различных вузов;
вовлечения первых лиц государства, представителей деловых кругов, профсоюзов и профессионального
сообщества в диалог с лучшими молодыми представителями в области охраны труда;
приобщения молодежи к здоровому образу жизни и занятиям спортом, популяризации культуры безопасности
в молодежной среде;
развития молодежного самоуправления;
профессиональной ориентации и содействия карьерным устремлениям молодежи;
подбора персонала, привлечения в сферу охраны труда молодых перспективных специалистов.

// МЕЖДУНАРОДЫЙ ФОРМАТ
С каждым годом активно развивается и расширяется международный блок Недели. В 2017 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. Участникам будет предоставлена возможность
установления прямых профессиональных контактов с зарубежными организациями и экспертами.

“В ходе организованного МАСО заседания,
посвященного экономическим стимулам для
работодателей, а также других совещаний
и пленарных заседаний, в которых
я участвовал, на меня произвели впечатление
продемонстрированные компетентность
в технических вопросах и приверженность
созданию на рабочих местах по всей Российской
Федерации более безопасной среды, более
благоприятной для здоровья и общего
благополучия работников. Я с удовлетворением
отметил, что стратегическое видение МАСО мира
без производственного травматизма и несчастных
случаев со смертельным исходом полностью
разделяется Правительством Российской
Федерации в лице министра Топилина”.

Ханс-Хорст Конколевски
Генеральный секретарь Международной ассоциации
социального обеспечения
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// КОРПОРАТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Крупнейшие предприятия, объединения работодателей и профессиональные союзы традиционно проводят на
площадке Всероссийской недели охраны труда свои 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 - присутствие представителей органов власти, российских и международных
экспертов представляют идеальные условия для проведения специализированных корпоративных мероприятий.

Накопленный Ассоциацией «ЭТАЛОН» многолетний опыт проведения Всероссийской недели охраны труда и
корпоративных деловых мероприятий различного формата по широкому спектру направлений дал основание
выделить отдельное направление деятельности – «ЭТАЛОН Конгресс», специализацией которого является
организация деловых событий.

// ПАКЕТЫ УЧАСТИЯ

Пакет № 1
«Участник»
•

•
•

участие во всех мероприятиях деловой
программы Всероссийской недели охраны
труда (кроме мероприятий по специальному
приглашению);
питание в течение недели (кофе-брейк и обед);
портфель участника с информационными
материалами Недели.

Пакет № 2
«VIP-участник»
•
•
•
•

участие во всех мероприятиях деловой
программы Всероссийской недели охраны
труда, включая доступ ко всем VIP зонам;
питание в течение недели (кофе-брейк и обед)
в VIP зоне;
портфель участника с информационными
материалами Недели;
организация сервисной поддержки со всеми
привилегиями VIP-участника
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// ИТОГИ ВСЕРОССИЙСКОЙ НЕДЕЛИ ОХРАНЫ ТРУДА-2016
Проведено 161 мероприятие, в том числе 5 научно-практических международных конференций, 15 корпоративных
мероприятий, 6 мероприятий молодежного форума. Обсуждались актуальные вопросы, как общие для всех видов
деятельности, так и внутриотраслевые. Состоялся уже ставший традиционным Четвертый Всероссийский съезд
специалистов по охране труда. Программа съезда включала широкий ряд дискуссий по всем актуальным вопросам,
представляющих интерес для членов профессионального сообщества. Всем желающим была предоставлена
возможность выступить с предложениями для последующего их включения в материалы съезда. Сбор, анализ
и обобщение всего спектра мнений профессионального сообщества станет основой для подготовки резолюции
съезда.
Ежедневно до начала основных мероприятий Недели ведущие эксперты читали лекции в рамках лекционного часа
«Правовые и практические вопросы охраны труда. Рекомендации работодателю» ведущие эксперты прочитали
цикл из 24 лекций, которые вызвали большой интерес участников Недели.
В качестве спикеров и модераторов мероприятий Недели было привлечено более 410 человек, в том числе
ведущие отечественные и зарубежные эксперты, представители органов исполнительной власти, крупных
компаний и государственных корпораций, профсоюзных объединений и объединений работодателей, учебных и
научных организаций, международных организаций.
Наиболее массовыми и значимыми мероприятиями стали:
•
•
•
•
•

Стратегическая пленарная сессия «Инвестиции в безопасность работников – фундамент будущего»;
Конференция по теме Всемирного Дня охраны труда «Стресс на рабочем месте: коллективный вызов»;
Научно-практическая конференция «Основные направления дальнейшего совершенствования охраны труда.
Переход к модели систематических превентивных мер»;
Международная конференция «Экономические стимулы к улучшению условий труда. Международный опыт и
отечественные практики»;
Научно-практическая конференция «Реформирование системы обязательного социального страхования от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Что ждет работодателя и работника?».

Среди популярных тематик:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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«Роль руководителей в формировании культуры охраны труда»;
«Поведенческая безопасность. Мотивация работников к соблюдению требований охраны труда»;
«Оценка и мониторинг рисков: основные компоненты управления безопасностью на рабочих местах»;
«Учет и расследование микротравм»;
«Как сделать так, чтобы сотрудники сами выполняли требования промышленной безопасности
и охраны труда?»;
«Специалист по охране труда, портрет современника: молодой, энергичный, компетентный, успешный?»;
«Практика проведения расследования несчастных случаев на производстве»;
«Безопасность ключевого персонала, работа которого оказывает непосредственное влияние на конечный
результат»;
«Практические аспекты оценки рисков производственных процессов»;
«Концепция нулевого травматизма. Международный опыт и практика ведущих российских компаний» и др.
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Всего в мероприятиях Всероссийской недели охраны труда приняло участие

9 660 человек
Участники деловой
программы

4 232 человек

Представители
органов власти

796 человек

Гости и зрители

3 025 человек

Участники
молодежного форума

188 человек

Представители СМИ

183 человек

Участники выставки
(экспоненты)

589 человек

Организаторы,
технический персонал

647 человек

Количество участников
выросло в 1,5 раза
92% выполнения квоты
субъектами РФ

6 491

9 660

2015 год

2016 год
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// Международная выставка по промышленной безопасности
и охране труда SAPE
Выставочная экспозиция выставки «SAPE 2016» в этом году увеличилась более чем в 2,5 раза по сравнению
с 2015 годом. Стоит отметить, что с каждым годом количество отечественных производителей, способных
представить свою продукцию, существенно возрастает. Например, в 2015 году среди экспонентов было 35
российских компаний, а уже в 2016 году свои технологии смогли представить 86 отечественных компаний из 50
регионов России.

“Уверен, что представленные на выставке
научно-технические достижения российских
и зарубежных компаний, обмен опытом
по вопросам обеспечения безопасности и
охраны труда в рамках деловых мероприятий
выставки будут способствовать установлению
полезных деловых контактов и воплотятся в
решении практических задач”.

А. В. Черезов
Заместитель министра энергетики
Российской Федерации

1 960 кв. м
95 компаний / 589 человек
550 кв. м
35 единиц
8 000 человек
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Площадь выставки
Экспоненты
Площадь уличной экспозиции
Техника МЧС России
Посетители

тел. 8 (495) 411-09-98
www.vssot.aetalon.ru

Крупнейшие участники выставки «SAPE 2016»:
•
•
•
•
•

ЗАО «Восток-Сервис-Спецкомплект»
АО «БТК групп»
ЗАО «Скинкеа»
ООО «Техноавиа»
ЗАО «3М Россия»

•
•
•
•
•

ЗАО “Хоневелл”
“Анселл хелскеа юроп”
МЧС России
ООО “УВЕКС СПР”
ООО “Дрегер”

// СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Большое внимание гостей выставки “SAPE 2016” вызвали интерактивные презентации проектов компаний,
такие как: специальная лаборатория от «Скинкеа» с химическими опытами для демонстрации потенциала
средств индивидуальной защиты. Компания ЗМ на специальном пятиметровом полигоне продемонстрировала
современные средства защиты от падений при работе на высоте, а Клинский институт охраны и условий труда
провел для желающих квест с индивидуальными маршрутами по нескольким актуальным темам.

// ЦЕРЕМОНИИ НАГРАЖДЕНИЯ
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 7 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»
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// МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ
На площадке Недели был организован специализированный молодежный форум «Инновационные проекты по
охране труда, экологической и промышленной безопасности».
В соответствии с утвержденным Оргкомитетом 24.03.2016 г. № 1991п-П12 планом основных мероприятий Недели в
рамках Молодежного форума проведено 6 мероприятий (конференция, тематические квесты, тематические игры,
конкурс студенческих работ).
Тематика мероприятий охватывала комплекс актуальных проблем молодежи в сфере охраны труда, касающихся
трудоустройства, отработки практических навыков безопасности и первой медицинской помощи.

188 человек

Количество студентов

28

Профильных вузов

15

Субъектов РФ

6

Мероприятий

8

Исследовательских работ

Мероприятия молодежного форума:
•
•
•
•
•
•
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«Конференция по вопросам трудоустройства молодежи. Разговор с работодателями»;
Тематические квесты для проверки теоретический знаний и совершенствования практических навыков в
области безопасности и охраны труда;
Отработка навыков легочной реанимации пострадавшим на специализированных тренажерах;
Соревнование между вузами России по вопросам охраны труда, промышленной и экологической безопасности;
Конкурс проектов;
Тематическая игра “Мафия”, построенная на стандартной игре, модифицированная в соответствии с тематикой
форума.

тел. 8 (495) 411-09-98
www.vssot.aetalon.ru

// Крупнейшие компании России сформировали свои делегации
ОАО НК «Роснефть»; ПАО «Газпром»; ПАО «Газпром нефть»; ОАО «РЖД»; ОАО «Минерально-химическая компания
«ЕвроХим»; ПАО «Северсталь»; ПАО «НЛМК»; ЗАО «ОМК»; ПАО «СИБУР Холдинг»; АО «СУЭК»; ПАО «Лукойл»;
ОК «Русский алюминий»; ПАО АК «АЛРОСА»; ООО УК «Металлоинвест»; АО «Концерн Росэнергоатом»; ОАО
«Сургутнефтегаз»; ПАО «РОССЕТИ»; ПАО «Полюс»; ЗАО «Трансмашхолдинг»; ОАО «ТВЭЛ»; ПАО «Ростелеком»; ПАО
ГМК «Норильский никель»; ООО «Сибирская генерирующая компания»; ОАО «ФосАгро»; ПАО «Мечел»; ФГУП
«Госкорпорация по ОрВД»; Госкорпорация «Росатом»; Центральный Банк Российской Федерации; ПАО «Сбербанк»;
ФКА «Роскосмос»; ПАО «МОЭСК»; ОАО «ФСК ЕЭС»; ОАО «АК «Транснефть»; ПАО «РусГидро»; ОАО «Интер РАО ЕЭС»
и другие.

// Информационная поддержка

Более 180
Более 3000
9.5 млн человек

представителей СМИ на площадке

публикаций в прессе

медийный охват

по данным автоматической системы мониторинга и анализа СМИ в режиме реального времени
компаний ‘Medialogia’, ‘Integrum’
ВГТРК: Россия 1,Россия 24, Вести; НТВ, ТВЦ, ОТР, РБК ТВ, ТК Совета Федераций, ТК “Звезда”, РЕН ТВ, НТК «Кубань 24», ЭФКАТЕ,
М-24, 360 Подмосковье, РЖД ТВ, ИА ТАСС, Rambler News Service, МИА “Россия Сегодня”, ИА REGNUM, Interfax-Russia, ИА Чеченской
Республики “Грозный-информ” Независимое ИА, Агентство Бизнес Новостей, HeadHunter, Эксперт, Парламентская газета,
Комсомольская Правда, Ведомости, Коммерсант, Российская газета, ИД “Актион Медиа”, Московский комсомолец, Бизнес России,
ИД “Гудок”, АИФ, РСН, Вести ФМ, Авторадио, Милицейская волна.
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// Представители иностранных государств и международных организаций приняли
участие в работе Недели (выборка) :
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Ханс-Хорст Конколевски (Hans-Horst Konkolewsky) - Генеральный
секретарь Международной ассоциации социального
обеспечения
Кевин Майерс (Kevin Myers) – президент Международной
ассоциации инспекций по труду
Доктор Грегор Кемпер - Директор отдела по международным
отношениям Немецкой государственной страховой компании
от несчастных случаев
Доменико Маньанте (Domenico Magnante) - Технический
эксперт Совета по оценке и предотвращению рисков
Национального итальянского института по страхованию против
несчастных случаев на работе
Элис Одраого (Alice Ouedraogo) – Руководитель Отдела
Вич/Спид и Сфера Труда, Международной Организации Труда
Маргарита Павловна Левченко - Начальник Департамента
социальной политики и информационного обеспечения
Постоянного Комитета Союзного государства
Лори Дж.Шмидт (Lorie J. Schmidt) - Вице-президент Shell по
вопросам охраны труда и окружающей среды
Милош Петрович (Miloš Petrović) - Глава департамента по
здоровью и безопасности на производстве в энергетическом
блоке Petroleum industry of Serbia
Нил Стоун (Neal Stone) - Вице-президент Совета безопасности
Великобритании
Девендер Сингх (Shri Devender Singh) - Экономический советник
Министерства труда и трудоустройства Индии

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Хенрик Кристенсен (Henrik Kristensen) - Заместитель
исполнительного секретаря Европейского комитета
социальных прав
Крис Мауэр (Chris Mawer) - Вице-президент по ОТ, ПБ, ООС и
инженерно-техническим работам, БиПи Россия
Экке Сут (Ekke Soot) - Управляющий Партнер
Implement Consulting Group
Ксения Алексеева - Департамент устойчивого развития и
охраны труда Wintershall
Джон Деларги (John Delargy) - Генеральный менеджер
EMEX Россия & СНГ
Стефани Лок (Stephanie Lock) - Начальник департамента охраны
труда и окружающей среды “Сахалин Энерджи”
Виктор Иванович Сидорович - Директор Департамента
государственной инспекции труда Министерства труда и
социальной защиты Республики Беларусь
Нарине Мисаковна Балаян - Советник министра Министерства
труда и социальных вопросов Республики Армения
Гульниза Джумабековна Бейшенбаева - Начальник управления
труда Минтруда Кыргызской Республики
Акмади Адилович Сарбасов - Председатель Комитета труда,
социальной защиты и миграции - Главный государственный
инспектор труда Республики Казахстан
Навруз Абдулхамид Самадзода - Начальник Службы
государственного надзора в сфере труда, миграции и занятости
населения Республики Таджикистан

// Представители федеральных структур и органов исполнительной власти (выборка):
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Топилин Максим Анатольевич – Министр труда и социальной
защиты РФ
Лекарев Григорий Григорьевич – заместитель Министра труда
и социальной защиты РФ
Кондратьев Вениамин Иванович - Глава администрации
(губернатор) Краснодарского края
Пахомов Анатолий Николаевич - Глава города Сочи
Кривоносов Сергей Владимирович – депутат Государственной
Думы Российской Федерации
Кигим Андрей Степанович - Председатель Фонда социального
страхования Российской Федерации
Вуколов Всеволод Львович - руководитель Федеральной
службы по труду и занятости
Шкловец Иван Иванович - заместитель руководителя
Федеральной службы по труду и занятости
Луговенко Владимир Владимирович - заместитель директора
Департамента государственной политики в области
автомобильного и пассажирского транспорта Министерства
транспорта РФ
Бушманов Андрей Юрьевич - первый заместитель
генерального директора ФМБЦ им. А. И. Бурназяна

•
•
•
•

•
•
•
•

Бухтияров Игорь Валентинович - директор ФГБУ «НИИ
медицины труда» РАМН
Рыбас Александр Леонидович - заместитель руководителя
Федеральной службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору.
Махиня Елена Сергеевна - заместитель Председателя
Общероссийской общественной организации «Деловая Россия»
Лозовская Татьяна Дмитриевна - Начальник отдела охраны
труда Департамента медицинского образования и кадровой
политики в здравоохранении Министерства здравоохранения
РФ
Чирков Сергей Александрович - начальник департамента
организации назначения и выплаты пенсий Пенсионного
фонда Российской Федерации
Платыгин Дмитрий Николаевич – Генеральный директор ФГБУ
«ВНИИ охраны и экономики труда» Минтруда России
Якутова Мария Аркадьевна - заместитель руководителя
Федеральной службы по аккредитации
Окуньков Алексей Михайлович - Исполнительный директор
Общероссийского отраслевого объединения работодателей
«Ассоциация промышленников горно-металлургического
комплекса России»

// В мероприятиях Недели приняли участие представители ведущих российских
компаний (выборка):
•
•
•
•
•
•
•
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Сыромятников Дмитрий Борисович - заместитель Генерального
директора, директор по персоналу и администрации АО «СУЭК»
Номоконов Василий Петрович - член правления исполнительный директор ООО «СИБУР»
Шабала Юлия Игоревна - заместитель генерального
директора по правовым и корпоративным вопросам АО ХК
«МЕТАЛЛОИНВЕСТ»
Адамчик Сергей Анатольевич - генеральный инспектор
Госкорпорации «Росатом»
Кужилин Владимир Филиппович - заместитель генерального
директора ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»
Тогобецкий Виктор Юрьевич - вице-президент Группы НЛМК
по охране труда, промышленной безопасности и экологии
Медведев Павел Григорьевич - главный инспектор
АО «Концерн «Росэнергоатом»

•
•
•
•
•
•
•

Богомолов Эдуард Валерьевич – первый заместитель директора
филиала ПАО «Россети» - ЦТН
Антошкина Светлана Дмитриевна - заместитель генерального
директора по управлению персоналом
ПАО «Авиакомпания «Сибирь»
Собко Александр Анатольевич – генеральный директор Группы
компаний «ГАСЗНАК»
Тальберг Олег Владимирович - административный директор
АО «Невинномысский Азот»
Садовников Борис Викторович - главный инспектор АО «ТВЭЛ»
Актямов Сергей Олегович - заместитель генерального
директора - технический директор АО «ОЭК»
Четин Дмитрий Аркадьевич - заместитель начальника
управления ПАО «Газпром»

тел. 8 (495) 411-09-98
www.vssot.aetalon.ru

•
•
•
•
•
•
•
•

Романов Павел Рудольфович - директор департамента
экологии, ПБ и ОТ ОАО «НОВАТЭК»
Булан Александр Николаевич - руководитель департамента
персонала и развития системы управления АО «МХК «ЕвроХим»
Николаенко Олег Васильевич - начальника департамента
производственной безопасности ПАО «Газпром нефть»
Тарасов Олег Владимирович – директор по безопасности труда
и экологии АО «ОМК»
Петин Александр Вячеславович - руководитель направления
охраны труда и безопасности технологических процессов ПАО
«ИнтерРАО»
Дертинов Роман Геннадьевич - директор по охране труда,
промышленной безопасности и экологии АО «Полюс»
Ребрик Иван Иванович - Директор Департамента экологии,
охраны труда и промышленной безопасности ОК «Русал»
Раенок Дмитрий Леонидович - Начальник Департамента
охраны труда, промышленной безопасности и экологического
контроля ОАО «РЖД»

•
•
•
•
•
•
•

Толчев Василий Владимирович - начальник управления
промышленной безопасности и охраны труда АК “АЛРОСА”
Рахимов Игорь Анатольевич - директор департамента ОТ и ПБ
ГМК «Норильский Никель»
Гаврилов Роман Александрович - директор департамента
охраны труда, промышленной безопасности и экологии ПАО
АНК «Башнефть»
Леднев Максим Юрьевич - начальник отдела охраны труда и
окружающей среды ПАО «Аэрофлот»
Васильева Анжелика Евгеньевна - генеральный менеджер по
охране труда и охране окружающей среды Концерна «Шелл» в
России
Селезнев Станислав Сергеевич - директор по охране труда,
промышленной безопасности ПАО «Уралкалий»
Винник Сергей Васильевич - директор по ОТ и ПБ ОАО «Группа
«ИЛИМ»

“Приоритетами развития системы охраны
труда на ближайшую перспективу
в соответствии с основными направлениям
деятельности Правительства России
определены внедрение риск-ориентированного
подхода, совершенствование механизмов
стимулирования работодателя к улучшению
условий труда и актуализации стандартов
безопасности и типовых норм обеспечения
работников средствами индивидуальной
защиты.”

М. А. Топилин
Министр труда и социальной защиты
Российской Федерации

// Партнеры 2016
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