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Д.А. Медведев

Всероссийская неделя 
охраны труда

// ОРГАНИЗАТОРЫ

// ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Международная дискуссионная и презентационная пло-
щадка, посвященная новейшим тенденциям 
и перспективам развития деятельности в области охра-
ны труда, обеспечения безопасных условий 
труда и сохранения здоровья работающих. 

Главное событие года в сфере охраны труда.

“Впервые в нашей стране организована 
глобальная дискуссионная площадка, посвя-
щенная обеспечению безопасных усло-
вий труда. Важно, что в обсуждении этих 
актуальных вопросов принимают участие 
не только российские специалисты, но и 
представители стран БРИКС и Евразийско-
го экономического союза, Совета Европы, 
Международной организации труда и дру-
гих авторитетных объединений”
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// ЦЕЛИ

// ФОРМАТ

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

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, форми-

рования здорового образа жизни работающих, а также в целях:

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

В рамках Недели будут работать специализированные консультационные пункты, в которых представители орга-
нов государственной власти и органов государственного надзора дадут необходимые консультации. Будут созданы 
условия для продолжения дискуссий в кулуарах Недели, доведения своей позиции и предложений до заинтересо-
ванных государственных органов и организаций.

Пропаганды важности вопросов охраны тру-
да и необходимости вовлечения в их реше-
ние всех работодателей и работников

Создания условий для обмена опытом и лучши-
ми практиками организации работ в области 
охраны труда между специалистами организа-
ций различных видов деятельности

Проведения дискуссий представителей госу-
дарства, работодателей, профсоюзов, профес-
сионального сообщества по широкому кругу 
вопросов развития социального партнерства в 
области охраны труда

• научно-практические конференции;
• панельные дискуссии и круглые столы;
• ведомственные и корпоративные совещания  

и заседания; 
• Всероссийский съезд специалистов по охране труда;
• Международная выставка по промышленной безо-

пасности и охране труда SAPE (Safety and Protection 
& Emergency); 

• семинары, курсы повышения квалификации, тре-
нинги;

• экспертные консультации;
• подведение итогов конкурсов и торжественные це-

ремонии награждения;
• презентации и другие мероприятия.
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// ТЕМАТИКА

Широкий комплекс вопросов, представляющих практический интерес для специалистов в области охраны труда, с 
анализом нормативной правовой базы и направлений ее совершенствования, описанием лучших практик и реко-
мендациями по следующим основным направлениям:

Создание и функционирование системы 
управления охраной труда, промышлен-
ной, пожарной и экологической безопасно-
стью в организациях

Обязанности работодателя по обеспече-
нию безопасных условий 
и охраны труда

Отраслевые проблемы охраны труда

Государственное управление 
охраной труда

Государственный надзор и контроль

Гарантии и компенсации, социальное стра-
хование и пенсионное обеспечение работ-
ников, налогообложение затрат на охрану 
труда

Направления снижения производствен-
ного травматизма 
и улучшения условий труда

Экономика охраны труда

Профессиональное обучение и повышение 
квалификации специалистов в области охраны 
труда

Медицина труда

Международная организация труда привет-
ствует усилия Правительства Российской 
Федерации и профессионального сообщества, 
направленные на повышение роли охраны 
труда в системе национальных приоритетов, и 
выражает готовность, как 
и прежде, предоставлять помощь и поддержку 
в этой сфере. Желаю успеха в проведении пер-
вой Всероссийской недели охраны труда.

Сандра Поласки
Заместитель Генерального директора МОТ
по вопросам политики
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// АУДИТОРИЯ

• представители организаций различных видов дея-
тельности и форм собственности: 
- топ-менеджмент организации;  
- руководители и специалисты подразделений, 
занимающихся вопросами охраны труда, промыш-
ленной, пожарной и экологической безопасности, 
развития, управления и социальной защиты персо-
нала, финансовыми и юридическими вопросами; 
- уполномоченные лица трудовых коллективов по 
охране труда, члены комитетов (комиссий) по охра-
не труда, комиссий по проверке знаний требований 
охраны труда, комиссий по проведению специаль-
ной оценки условий труда, профсоюзный актив; 
- руководители и специалисты лабораторий про-
изводственного и экологического контроля, контро-
ля условий труда. 

• руководители и специалисты профессиональных и 
общественных объединений, отраслевых и террито-
риальных объединений организаций профсоюзов, 
технических инспекций профсоюзов; 

• руководители и специалисты отраслевых и регио-
нальных объединений работодателей, территори-
альных торгово-промышленных палат; 

• руководители и специалисты федеральных органов 
исполнительной власти Российской Федерации; 

• руководители и специалисты органов исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации в об-
ласти охраны труда, социальной защиты, занятости 
населения, охраны здоровья населения;

• представители территориальных органов Роструда, 
Роспотребнадзора, других органов государственного 
надзора и контроля; 

• представители региональных отделений ФСС РФ и 
ПФ РФ; 

• руководители и специалисты органов местного 
самоуправления, осуществляющие ведомственный 
контроль за соблюдением законодательства в обла-
сти охраны труда; 

• руководители, преподаватели, аспиранты и студен-
ты высших учебных заведений; 

• руководители и специалисты научных организаций; 

• руководители и специалисты организаций, произво-
дящих средства индивидуальной защиты, приборы 
и оборудование, используемые 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, оказыва-
ющих услуги в области охраны труда, независимые 
консультанты; 

• представители средств массовой информации.

“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 Рос-
сийской Федерации
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// КОРПОРАТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

// ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

// РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС  

Крупнейшие предприятия, объединения работодателей и профессиональные союзы официально приглашены 
Минтрудом России для проведения на площадке Всероссийской недели охраны труда корпоративных совещаний, 
школ и других мероприятий, связанных с ежегодным сбором руководителей и специалистов, занятых в обеспече-
нии охраны труда, профессиональной безопасности и социальной защите персонала.

Технические возможности площадки Недели - Главного медиацентра (Сочи Экспоцентра), олимпийская инфра-
структура города Сочи, а также высокая концентрация представителей органов власти, российских и международ-
ных экспертов представляют идеальные условия для проведения специализированных корпоративных мероприя-
тий.

Всероссийская неделя охраны труда – 2016 проводится на условиях смешанного финансирования:

• за счет средств федерального бюджета; 
• за счет партнерских и спонсорских взносов;
• за счет регистрационных взносов участников.

Накопленный Ассоциацией «ЭТАЛОН» опыт проведения Первой Всероссийской недели охраны труда, ана-
лиз и учет поступивших по итогам проведения корпоративных мероприятий замечаний и предложений 

позволяют обеспечить высокий организационный уровень их проведения.

при оплате после 01 марта 2016 г.
26 000 руб.

при оплате после 01 марта 2016 г.
38 000 руб.

при оплате после 01 марта 2016 г.
86 000 руб.

Пакет №1 
«Участник» 

Пакет №2
«Привилегированный участник» 

Пакет №3 
«VIP-гость» 

с 01 ноября по 28 февраля 2016 г. 
22 000 руб.

с 01 ноября по 28 февраля 2016 г. 
32 000 руб.

с 01 ноября по 28 февраля 2016 г. 
64 000 руб.

до 31 октября 2015 г.
16 000 руб.

до 31 октября 2015 г.
26 000 руб.

до 31 октября 2015 г.
52 000 руб.
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Пакет услуг VIP Привилеги-
рованный Участник

Участие во всех мероприятиях деловой программы Недели + + +

Привилегированное участие в пленарном заседании 
первого дня +

VIP-проход в зал пленарного заседания +

Стойка регистрации «VIP-гость» +

Размещение информации об участнике в каталоге Недели + + +

Размещение информации об участнике на официальном 
сайте Недели в разделе «Список участников» + + +

Получение сертификата о повышении квалификации + +

Материалы Недели (индивидуальный бейдж, портфель 
участника с комплектом раздаточных материалов) + + +

VIP программа мероприятий +

Организация общего трансфера во время проведения Не-
дели: аэропорт – отель – площадка Недели + + +

VIP-трансфер +

Сервис общего ресторана (питание за отдельную плату) + + +

Сервис бесплатного ресторана (питание включено) + +

Сервис VIP-ресторана (питание включено) +

Обеспечение участия в кофе-брейках согласно программе + + +

Проход в кофе-зону Nespresso + +

Бизнес-завтрак с представителями высших органов власти +

VIP-lounge зона +

VIP-переговорные комнаты +

Организация синхронного перевода и работы переводчи-
ков + + +

Персональный ассистент и/или переводчик +

Торжественный прием от организаторов в честь открытия 
Недели + + +

Участие в вечернем VIP гала-ужине в честь открытия Неде-
ли +

Участие в мероприятиях культурной программы +

Участие в VIP экскурсии согласно расписанию +

Обзорная экскурсия по олимпийским объектам г.Сочи + +

Официальное фото участника Недели + + +

Комплементарные подарки от партнеров Недели +

Участие в дегустации вин + +

Скидка в размере 20% на платные мероприятия партне-
ров Недели (курсы повышения квалификации, семинары, 
мастер-классы);

+

Скидка в размере 10% на платные мероприятия партне-
ров Недели (курсы повышения квалификации, семинары, 
мастер-классы);

+
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// ИТОГИ ПЕРВОЙ ВСЕРОССИЙСКОЙ НЕДЕЛИ ОХРАНЫ ТРУДА 
(13-17 апреля 2015 г.)

Проведено 90 мероприятий, в том числе выездное заседание Общественного совета Минтруда России, Третий 
Всероссийский съезд специалистов по охране труда, 6 научно-практических международных конференций, 51 
Панельных дискуссий и Круглых столов, 13 корпоративных мероприятий, 7 совещаний, 11 специализированных 
семинаров. 

Среди популярных тематик:

В мероприятиях Недели приняли участие:

• механизмы установления гарантий и компенсаций работникам;
• нарушения в сфере установления гарантий и компенсаций работникам по результатам специальной оценки 

условий труда: надзорная деятельность и судебная практика;
• условия труда и безопасность работы медицинского персонала;
• охрана труда в малом бизнесе;
• результаты мониторинга реализации законодательства по специальной оценке условий труда;
• роль и процедура оценки профессиональных рисков в системе управления охраны труда;
• аккредитация испытательных лабораторий для оценки условий труда и производственного контроля;
• применения эффективных средств индивидуальной защиты: экономические и социальные аспекты;
• особенности налогообложения расходов на охрану труда и компенсации работникам, занятым во вредных 

условиях труда;
• что должен знать и уметь специалист в области охраны труда;
• и многие другие.

• руководители и специалисты организаций из всех субъектов РФ;
• официальные делегации из 9 стран (Индия, ЮАР, Нидерланды, Италия, Финляндия, Люксембург, Казахстан, 

Таджикистан, Киргизия); 
• руководители Минтруда России, Роструда, ФСС РФ, Роспотребнадзора, МЧС России, органов государственной 

власти субъектов РФ и органов местного самоуправления;
• руководители международных организаций (Международная организация труда (МОТ ), Международная ассо-

циация социального обеспечения (МАСО), Совет Европы, Международная ассоциация инспекций труда (МАИТ).
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Всего в мероприятиях Всероссийской Недели охраны труда приняло участие более 
         

       6500 человек

Руководители и специалисты организаций из всех субъектов РФ
Крупные промышленные группы (Роснефть, Энергетика)
Представители ФСС РФ 
Представители Роструда
Представители органов государственной власти субъектов РФ
Представители федеральных органов исполнительной власти
Представители СМИ
Участники выставки (экспоненты)

77% (5000 чел)
8% (500 чел)
2% (100 чел)
2% (120 чел)
3% (170 чел)
2% (120 чел)
2% (130 чел)
5% (350 чел)

События, предшествующие проведению 
Всероссийской недели охраны труда весьма 
серьезны: каждый год в мире погибает 2,3 
миллиона человек, работая в опасных услови-
ях. Кроме того, имеют место миллионы новых 
случаев профессиональных заболеваний и 
несмертельных несчастных случаев.

Я убежден, что Всероссийская неделя охраны 
труда, проходящая в прекрасном олимпий-
ском городе Сочи, станет знаковым событием 
в развитии культуры профилактики в Россий-
ской Федерации и за ее пределами.

Ханс-Хорст Конколевски
Генеральный секретарь Международной ассоци-
ации социального обеспечения
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// Международная выставка по промышленной безопасности и 
охране труда SAPE

Выставка SAPE существенно расширила тематику экспозиции и собрала на одной площадке ведущие российские 
компании, занимающиеся разработкой и производством продуктов для защиты человека на производстве. Глав-
ной темой экспозиции стало импортозамещение и выставка показала, что отечественная продукция уверенно 
конкурирует с зарубежной и уже вытесняет ее из отдельных отраслей.

1 800 м.кв. Площадь выставки 

Экспоненты

Площадь уличной экспозиции 

Техника МЧС России 

Посетители 

49 компаний / 350 человек

350 м.кв.

20 единиц 

6 500 человек

“В рамках выставки состоялись многочис-
ленные обсуждения новейших подходов к 
государственному управлению охраной труда 
в отрасли и в России в целом. Конечными 
итогами работы, уверен, станут повышения 
производительности труда и повышение эф-
фективности деятельности энергокомпаний”.

А.В. Черезов
Заместитель министра энергетики Россий-
ской Федерации
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“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 предста-
вителей крупнейших компаний, орга-
нов власти, иностранных государств и 
международных организаций, мы под-
нимаем на новый уровень как статус 
всей системы охраны труда, так и статус 
специалиста в области охраны труда.

О.А. Косырев
Президент Ассоциации «ЭТАЛОН»

// ТЕХНИЧЕСКИЙ ТУР

// 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 организа-
цию работ в области охраны и условий труда «Успех и Безопасность» и Всероссийский конкурс на лучшее иннова-
ционное решение в области обеспечения безопасных условий труда «Здоровье и Безопасность».
 
В торжественной обстановке правительственными, общественными и корпоративными наградами за достижения 
и многолетний труд в области охраны труда отмечены лучшие специалисты отрасли.

Крупнейшие участники выставки «SAPE 2015»:

• ОАО НК «Роснефть»
• ЗАО «Восток-сервис-спецкомплект»
• АО «БТК групп»
• ЗАО «Каспийский трубопроводный консорциум-р»
• ЗАО «Скинкеа»

• ООО «Техноавиа»
• ООО «Вахруши-литобувь»
• ООО «Энергогрупп»
• МЧС России

Впервые в рамках V Всероссийского совещания главных инженеров-энергетиков был организован технический тур
на олимпийские энергетические объекты г. Сочи: ПС 110 кВ Веселое, ПС 110 кВ Спортивная, Адлерская ТЭС.
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// Крупнейшие компании России сформировали свои делегации

ОАО НК «Роснефть»; ОАО «Газпром»; ОАО «РЖД»; ОАО «Ростелеком»; ОАО «Северсталь»; ОАО «НЛМК»; ЗАО «ОМК»; 
ОАО «СИБУР Холдинг»; ОАО «СУЭК»; ЗАО «Трансмашхолдинг»; ОАО «ТВЭЛ»; ОАО «ФосАгро»; ООО «Кока-Кола Эй-
чБиСи Евразия»; ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»; Госкорпорация «Росатом»; Центральный Банк Российской 
Федерации; ОАО АК «ТРАНСАЭРО»; ОАО «МОЭК»; ОАО «МОЭСК»; ОАО «Лукойл»; ОАО ГМК «Норильский никель»; 
ОАО «Русский алюминий»; ОАО АК «АЛРОСА»; ООО УК «Металлоинвест»; ОАО «Концерн Росэнергоатом»; ОАО 
«Минерально-химическая компания «ЕвроХим»; ОАО «ФСК ЕЭС»; ОАО «АК «Транснефть»; ОАО НГК «Славнефть»; 
ОАО «РусГидро»; ОАО «Интер РАО ЕЭС»; ОАО «Казаньоргсинтез»; ООО «Сибирская генерирующая компания»; ОАО 
«Транссибнефть»; ОАО «Полюс Золото» и другие.

// Информационная поддержка

ТК Россия 1, ТК Россия 24, ТК LifeNews, ТК ТВЦ, ТК ОТР, РБК ТВ, World Business Channel, ТК Совета Федераций, РЕН ТВ, ВГТРК, «Вести 
24», ЧГТРК «Грозный», Абхазская ГТРК, НТК ТВ, «Кубань 24», РЖД ТВ, ТВ 21, ЭФКАТЕ, Известия, Комсомольская Правда, Коммерсант, 

Российская газета, РБК daily, Московский комсомолец, Трибуна, Бизнес России, ТАСС, РИА Новости, ИА REGNUM, Interfax-Russia, 
Независимое ИА, Агентство Бизнес Новостей, ИА Абхазии, ИА АРМЕНПРЕСС (СНГ), АИФ, Рамблер Новости, Русское радио, Эхо Мо-
сквы, Авторадио, Столица ФМ, Милийцейская волна, Первое радио Кубани, HeadHunter, Job.ru, Mail.ru Работа, Профессионалы.ru, 

«8часов», Информационный портал «Труд-Эксперт» и другие.

Более 130 

Более 3000 

9.5 млн человек

представителей СМИ на площадке

публикаций в прессе 

по данным автоматической системы мониторинга и анализа СМИ в режиме реального времени 
компаний ‘Medialogia’, ‘Integrum’

медийный охват
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// Участниками Недели подано более 120 предложений 

по основным направлениям совершенствования системы управления охраной труда и мероприятиям по их реали-
зации в области:

Выборка поступивших предложений

Разработка и принятие концепции государственной политики в области охраны труда на основе объективной и 
всесторонней оценки технического, технологического и кадрового потенциала охраны труда, принятие четких 
векторов развития всей системы управления охраной труда, выделение приоритетов, определение места и значи-
мости всех участников системы государственного управления охраной труда.

Разработка, принятие, финансирование и реализация долгосрочной Всероссийской программы улучшения усло-
вий и охраны труда, на основе которой будут разрабатываться региональные и отраслевые программы.

Рассмотрение вопроса о целесообразности дополнения критериев оценки эффективности деятельности органов 
власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления и их руководителей показателями состояния 
условий и охраны труда, управления охраной труда, включая показатели, отражающие наличие в организациях 
систем управления охраной труда, проведение специальной оценки условий труда и другие показатели.

Разработка стратегии развития кадрового потенциала сферы охраны труда, определение основных направлений со-
вершенствования деятельности и повышения статуса специалистов в области охраны труда, повышение роли и ме-
ста профессионального сообщества в системе государственного управления охраной труда, разработка конкретных 
механизмов защиты прав, профессиональных интересов специалистов, повышение их социальной защищенности.

Проведение Всероссийского конкурса на звание «Лучший специалист по охране труда».

Утверждение новых нормативов численности служб охраны труда в организациях.

Организация «Горячей линии» по вопросам проведения СОУТ, разработку и утверждение методических материа-
лов по проведению СОУТ (словарь терминов, комментарии ФЗ «О специальной оценке условий труда», коммента-
рии «Методики проведения СОУТ»).

Рассмотрение вопроса об увеличении объема финансирования предупредительных мер по сокращению произ-
водственного травматизма за счет средств ФСС РФ с 20 до 50%.

Упростить для малых предприятий оформление документов, на получение финансового обеспечения предупреди-
тельных мер.

• государственного управления охраной труда;
• совершенствования системы управления охраной труда;
• кадрового обеспечения охраны труда;
• применения эффективных средств индивидуальной защиты;
• совершенствования трудового законодательства;
• специальной оценки условий труда;
• экономики охраны труда;
• медицины труда.
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// Представители иностранных государств и международных организаций приняли 
участие в работе Недели (выборка) :

Сандра Поласки (Sandra Polaski) - заместитель Генерального дирек-
тора МОТ по вопросам политики, Штаб-квартира МОТ; 
Азита Берар Авад (Azita Berar Awad)- директор Департамента занято-
сти, Штаб-квартира МОТ;
Нэнси Леппинк (Nancy Leppink) - директор Департамента  по вопро-
сам инспекции труда и охране труда, Штаб-квартира МОТ;
Димитрина Димитрова (Dimitrina Dimitrova) - директор Группы тех-
нической поддержки по вопросам достойного труда и Бюро МОТ для 
стран Восточной Европы и Центральной Азии;
Ханс-Хорст Конколевски - генеральный секретарь Международной 
ассоциации социального обеспечения;
Шадрак Мхонто (Shadrack Mkhonto) - комиссар, Компенсационный 
фонд (ЮАР);
Боас Серуве (Boas Seruwe) - комиссар, Страховой фонд по безработи-
це (ЮАР);
Тибор Сзана (Tibor Szana) - главный инспектор (ЮАР);
Кгомотсо Летоаба (Kgomotso Letoaba) - заместитель директора, Де-
партамент международных отношений (ЮАР);
Маниш Кумар Гупта (Manish Kumar Gupta) -Совмещенный Секретать 
Правительства Индии  
Режис Брия (Régis Brillat) - директор Департамента по Европейской 
социальной хартии и Европейскому кодексу социального обеспече-

ния Генерального директората по правам человека и юридическим 
вопросам Совета Европы
Бисакаев Сериккали Гуманович  - генеральный директор РГКП «Ре-
спубликанский национально-исследовательский институт по охране 
труда» Министерства здравоохранения и социального развития 
Республики Казахстан;
Каденова Зууракан Ажимаматовна - заместитель Министра труда, 
миграции и молодежи Кыргызской Республики;
Жыпаркулов Мырзабек Жыпаркулович - заместитель директора Го-
сударственной инспекции по экологической и технической безопас-
ности при Правительстве Кыргызской Республики
Джолчиев Бакытбек Казакович - начальник Управления охраны тру-
да и трудовых отношений Государственной инспекции по экологи-
ческой и технической безопасности при Правительстве Кыргызской 
Республики
Павлов Александр Николаевич - заместитель начальника отдела по 
работе с персоналом Департамента управления делами Евразий-
ской экономической комиссии
Виноградова Ольга Евгеньевна - заместитель начальника Депар-
тамента социальной политики и информационного обеспечения 
Постоянного Комитета Союзного государства.

// Международные эксперты:
Роберто Луччини (Roberto Lucchini) ( Италия); 
Саиньо Маркку (Sainio Markku) профессор, Финский институт меди-
цины труда ( Финляндия); 
Герт ван дер Лаан (Gert van der Laan) профессор, Нидерландский 
Центр профессиональных заболеваний, Университет Амстердама 
(Нидерланды); 
Поль Вебер (Paul Weber) - технический советник Международной 
ассоциации инспекций труда (МАИТ), независимый консультант 
Министерства экономики Люксембурга

Магне Огнедал, партнер компании Right Competence,
Фруде Альфхейм, вице-президент общенационального профсоюза 
нефтегазовой отрасли и промышленности Норвегии Industri Energi;
Свейн Андерс Эрикссон, руководитель департамента логистики и 
аварийной готовности, Агентство по надзору за безопасность работ 
на шельфе Норвегии (Ptil);
Эрлинг Квадсхейм, директор по промышленной политике и эколо-
гии, Ассоциация нефтегазовых компаний Норвегии.

“Комплексный подход, необходимый для ре-
шения существующих проблем в сфере охра-
ны труда, может быть реализован только при 
условии концентрации усилий органов госу-
дарственной власти всех уровней и специали-
стов по охране труда во всех организациях.”

М.А. Топилин
Министр труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации
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// В мероприятиях Недели приняли участие государственные деятели и представите-
ли ведущих российских компаний (выборка):

М.А. Топилин, Министр труда и социальной защиты Российской 
Федерации
С.Ф. Вельмяйкин, первый заместитель министра труда и социальной 
защиты Российской Федерации
В.А. Корж, директор Департамента условий и охраны труда Мини-
стерства труда и социальной защиты РФ
В.Л. Вуколов, руководитель Федеральной службы по труду и занято-
сти
О.Б. Плужников, заместитель директора Департамента государствен-
ного регулирования тарифов, инфраструктурных реформ и энерго-
эффективности Минэкономразвития России
С.В. Мочальников, Директор Департамента угольной и торфяной 
промышленности Минэнерго России
И.И. Шкловец, заместитель руководителя Федеральной службы по 
труду и занятости
Т.Д. Лозовская, начальник отдела охраны труда Департамента ме-
дицинского образования и кадровой политики в здравоохранении 
Минздрава России
В.А. Круглов, начальник отдела специальной безопасности объектов 
по хранению и уничтожению химического оружия Минобороны 
России
Е.В. Попова, член Комитета Совета Федерации по социальной поли-
тике
М.Д. Ооржак, член Комитета Совета Федерации по социальной 
политике
И.И. Мохначук, председатель Российского независимого профсоюза 
работников угольной промышленности
А.Ю. Бушманов, главный внештатный специалист-профпатолог 
Минздрава России
А.М. Окуньков, исполнительный директор общероссийского отрас-
левого объединения «АМРОС»
М.В. Москвина, Управляющий директор Управления рынка труда и 
социального партнерства Российского союза промышленников и 
предпринимателей
М.А. Блудян, руководитель Комиссии по аккредитации Общероссий-
ской общественной организации малого и среднего предпринима-
тельства «ОПОРА РОССИИ»
А.Ю. Хитров, генеральный директор Общероссийского отраслевого 
объединения работодателей «Союз работодателей атомной про-
мышленности, энергетики и науки России»
Ю.Г. Сорокин,  Президент Ассоциации «СИЗ»
О.А. Косырев, Президент Межрегиональной Ассоциации содействия 
обеспечению безопасных условий труда «Эталон»
П.Г. Рассадкин, вице-президент по ПБОТиЭ ОАО «НК «Роснефть»
Д.Л. Раенок, начальник департамента охраны труда, промышленной 
безопасности и экологического контроля ОАО «РЖД»
А.И. Заричный, заместитель руководителя департамента по ОТ, ПБ и 
Э компании ОАО «МХК «ЕвроХим»
А.Н. Лясковский, директор департамента по ОТ, ПБ и ООС ПАО «СИ-
БУР Холдинг»
С.И. Свинаренко, директор Департамента ядерной, радиационной и 
промышленной безопасности, экологии, ГО и ЧС ОАО «ТВЭЛ»
М.В. Довгялло, советник генерального директора ОАО «СУЭК»
В.В]. Яменсков, начальник службы медицинского обеспечения и 
охраны труда ФГУП «Госкорпорация по ОРВД»
А.В. Кольцов, начальник управления по охране труда, промышлен-
ной безопасности и экологии ПАО «Северсталь»
В.Ю. Тогобецкий, директор по охране труда и промышленной безо-
пасности ОАО «НЛМК»
Ю.Ю. Борщ, заместитель генерального директора - Директор по 
охране труда и промышленной безопасности ПАО «ППГХО»
Е.В. Селиванова, вице-президент по кадровой и социальной полити-
ке ОАО «Мечел»
С.А. Пыхтин, руководитель департамента охраны и условий труда и 
безопасности производственной деятельности ФГУП «Почта России»
Д.В. Пономаренко, заместитель начальника Департамента, Началь-
ник управления охраны труда и промышленной безопасности ОАО 
«Газпром»

Э.И. Шарафутдинов, Заместитель генерального директора по охране 
труда и промышленной безопасности ООО «Газпром газобезопас-
ность»
В.В. Лисовский, заместитель директора по производственным опе-
рациям ОАО «СУЭК»
С.М. Скударнов, заместитель директора по персоналу и администра-
ции ОАО «СУЭК»
П.И. Балакин, директор административного департамента Централь-
ный банк Российской Федерации
С.С. Селезнев, директор по охране труда, промышленной безопасно-
сти и охране окружающей среды ПАО «Уралкалий»
А.Ю. Матасов, заместитель технического директора - начальник 
управления по ПБ, ОТ и ОС ООО «РН-Бурение»
А.Ю. Ильиченко, директор по промышленной безопасности и охра-
не труда ОАО «ФосАгро»
А.Н. Пальчиков, начальник управления промышленной безопасно-
сти, ОТ и ООС ООО «Газпром ПХГ»
С.А. Адамчик, генеральный инспектор Государственная корпорация 
по атомной энергии «Росатом»
П.Р. Романов, начальник Управления охраны труда Департамента 
промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды в 
нефтепереработке и нефтехимии ОАО «НК «Роснефть»
Е.А. Силаева, директор Департамента оплаты труда и социальных 
программ Управления по кадровой политике ОАО «Мечел»
И.В. Попов, заместитель генерального директора по производству 
ОАО «Э.ОН Россия»
В.В Нерушева, начальник отдела охраны труда ФГУП «Атомфлот»
О.В. Зуйкова, начальник управления производственной безопасно-
сти Департамента управления производственными активами ОАО 
«РОССЕТИ»
Н.А. Шаталова, директор Департамента производственной безопас-
ности ОАО «МОЭСК»
С.Л. Дмитрук, технический директор ЗАО «3М Россия»
И.А. Рахимов, начальник департамента ОТ и ПБ, ГМК «Норильский 
Никель»
И.И. Ребрик, директор департамента Э ОТ и ПБ ОК «РУСАЛ»
А.М. Мицик, директор департамента компенсаций, льгот и организа-
ционного развития ОК «РУСАЛ»
В.В. Горбачев, начальник Управления по промбезопасности, охране 
труда и экологии ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»
А. Васильева, руководитель отдела ОТ ПБ ООС концерна «Шелл» в 
России
В.Ю. Ковалев, первый заместитель исполнительного директора, 
Ассоциация Менеджеров
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