
 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПРИКАЗ 

от 16 декабря 2015 г. N 1023 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 

МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО ВОПРОСАМ ОХРАНЫ ТРУДА, ПРОВОДИМЫХ В 2016 ГОДУ 

 

В целях совершенствования системы управления охраной труда в Российской Федерации, 

пропаганды лучших практик организации работы в области охраны труда приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый план научно-практических мероприятий Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации по вопросам охраны труда, проводимых в 2016 году. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра труда и 

социальной защиты Российской Федерации Г.Г. Лекарева. 

 

Министр 

М.ТОПИЛИН 



Утвержден 

приказом Министерства 

труда и социальной защиты 

Российской Федерации 

от 16 декабря 2015 г. N 1023 

 

ПЛАН 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА 

И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ОХРАНЫ 

ТРУДА, ПРОВОДИМЫХ В 2016 ГОДУ 

 

N 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Рассматриваемые вопросы Место 

проведения 

Время 

проведен

ия 

мероприя

тия 

Ответственные 

исполнители 

Количество 

участников 

всего в т.ч. 

иногор

одних 

1 Совещание по 

вопросам охраны 

труда в Республике 

Ингушетия 

Актуальные вопросы по 

совершенствованию законодательства об 

охране труда 

г. Магас февраль 

(1 день) 

Департамент 

условий и 

охраны труда 

100 20 

2 Всероссийское 

совещание по 

вопросам охраны 

труда в 

строительстве 

Основные направления 

совершенствования законодательства об 

охране труда. Состояние условий и 

охраны труда в строительстве. 

Применение Правил по охране труда в 

строительстве и при работе на высоте 

г. Пермь март (1 

день) 

Департамент 

условий и 

охраны труда 

120 80 

3 Всероссийская 

неделя охраны труда 

Улучшение условий и охраны труда, 

пропаганда лучших практик организации 

работы в области охраны труда, 

повышение уровня культуры труда, 

формирование здорового образа жизни 

работающих 

г. Сочи, 

"Сочи - 

Экспо" 

(Главный 

медиацентр) 

18 - 22 

апреля (5 

дней) 

Департамент 

условий и 

охраны труда; 

Межрегиональ

ная ассоциация 

содействия 

обеспечению 

безопасных 

8000 7500 



условий труда 

"Эталон" 

4 Всероссийское 

совещание по 

вопросам охраны 

труда на морском 

транспорте, в 

рыболовстве и 

рыбоперерабатываю

щей 

промышленности 

Совершенствование законодательства об 

охраны труда. Состояние условий и 

охраны труда на морском транспорте, в 

рыболовстве и рыбоперерабатывающей 

промышленности 

г. 

Петропавловс

к-Камчатский 

май (2 

дня) 

Департамент 

условий и 

охраны труда; 

ФГБУ "ВНИИ 

охраны и 

экономики 

труда" 

Минтруда 

России 

100 70 

5 Международная 

конференция по 

вопросам 

сохранения жизни и 

здоровья на рабочем 

месте (в рамках 

подготовки к 

празднованию 100-

летия образования 

Республики 

Карелия) 

Установление единых нормативных 

требований в регулировании отношений 

в области охраны труда, обеспечении 

безопасности и гигиены труда на 

производстве. Обмен информацией об 

изменениях в нормативных правовых 

актах по вопросам охраны труда стран, 

входящих в Совет 

Баренцева/Евроарктического региона, 

направленных на гармонизацию 

требований охраны труда 

г. 

Петрозаводск 

июнь (2 

дня) 

Департамент 

условий и 

охраны труда; 

ФГБУ "ВНИИ 

охраны и 

экономики 

труда" 

Минтруда 

России 

250 200 

6 XII Белорусско-

Российская 

конференция по 

вопросам охраны 

труда 

Установление единых нормативных 

требований в регулировании отношений 

в области охраны труда, обеспечении 

безопасности и гигиены труда на 

производстве. Обмен информацией об 

изменениях в нормативных правовых 

актах по вопросам охраны труда 

Республики Беларусь и Российской 

Федерации, направленных на 

гармонизацию и унификацию 

требований охраны труда 

г. Калуга июнь (2 

дня) 

Департамент 

условий и 

охраны труда; 

ФГБУ "ВНИИ 

охраны и 

экономики 

труда" 

Минтруда 

России 

100 70 

7 Межрегиональная Актуальные вопросы совершенствования г. Тюмень июль (2 Департамент 100 70 



конференция 

"Государственное 

управление охраной 

труда в субъектах 

Российской 

Федерации: 

практика, опыт, 

проблемы, пути 

решения" 

законодательства об охране труда. Опыт 

субъектов Российской Федерации 

дня) условий и 

охраны труда; 

ФГБУ "ВНИИ 

охраны и 

экономики 

труда" 

Минтруда 

России 

8 Всероссийское 

совещание по 

вопросам охраны 

труда в угольной 

промышленности 

Состояние условий и охраны труда в 

угольной промышленности. 

Совершенствование законодательства об 

охране труда 

г. 

Новокузнецк 

август (1 

день) 

Департамент 

условий и 

охраны труда; 

Российский 

независимый 

профсоюз 

работников 

угольной 

промышленнос

ти 

100 80 

9 Всероссийское 

совещание по 

вопросам внедрения 

механизмов оценки 

рисков на 

производстве 

Совершенствование законодательства об 

охране труда 

г. Ижевск сентябрь 

(1 день) 

Департамент 

условий и 

охраны труда; 

ФГБУ "ВНИИ 

охраны и 

экономики 

труда" 

Минтруда 

России 

200 150 

10 Совещание по 

вопросам охраны 

труда в Крымском 

федеральном округе 

Практика применения законодательства 

об охране труда в Крымском 

федеральном округе. Внедрение 

современных систем управления 

охраной труда в организациях 

Крымского федерального округа 

г. 

Симферополь 

октябрь 

(2 дня) 

Департамент 

условий и 

охраны труда; 

ФГБУ "ВНИИ 

охраны и 

экономики 

180 140 



труда" 

Минтруда 

России 

11 XX Международная 

Специализированная 

выставка 

"Безопасность и 

охрана труда-2016" 

Совершенствование системы охраны 

труда, инфраструктуры российского 

рынка средств индивидуальной защиты. 

Концептуальные подходы к управлению 

охраной труда на международном 

уровне. Лучшие практики внедрения 

систем управления охраной труда в 

зарубежных странах. 

Совершенствование системы управления 

охраной труда в Российской Федерации. 

Вопросы социального страхования от 

несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний, а также предоставления 

компенсаций работникам. 

Международный опыт 

г. Москва, 

ВДНХ 

декабрь 

(4 дня) 

Департамент 

условий и 

охраны труда; 

Ассоциация 

"СИЗ"; 

ФГБУ "ВНИИ 

охраны и 

экономики 

труда" 

Минтруда 

России 

1000 500 

 


