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Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2015 года № 1346 принято
решение о ежегодном проведении в г. Сочи Всероссийской недели охраны труда (далее - Неделя) и
рекомендовано органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, государственным
корпорациям и организациям, общественным и профессиональным объединениям, объединениям
работодателей, объединениям профсоюзов, а также представителям деловых кругов и средств массовой
информации принимать участие в ее подготовке и проведении.
В соответствии с решением Заместителя Председателя Правительства Т.А. Голиковой № ТГ-П127821 от 14.07.2020 и письмом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 154/10/П-7958 от 11.08.2020 сроки проведения VI Всероссийской недели охраны труда переносятся на II
квартал 2021 года из-за возможности риска второй волны коронавирусной инфекции в III-IV квартале
2020 года.
В работе Недели примут участие руководители и представители Правительства Российской
Федерации, Минтруда России и других министерств, ряда международных организаций. Всего ожидается
около 8 тысяч участников.
Приглашаем Вас лично, а также специалистов и руководителей служб охраны труда,
промышленной, пожарной безопасности, экологии, управления персоналом Вашей организации принять
участие в работе Недели. Также предлагаем провести на площадке Недели тематические совещания,
тренинги и другие ежегодно проводимые Вашей организацией мероприятия в области трудовых
отношений.
Стоимость регистрационного взноса на участие в Неделе составляет:
При оплате до 31 октября 2020 года:
• Участник – 30 000 рублей
• VIP-участник – 54 000 рублей
При оплате до 28 февраля 2021 года:
• Участник – 36 000 рублей
• VIP-участник – 66 000 рублей
При оплате после 1 марта 2021 года:
• Участник – 42 000 рублей
• VIP-участник – 88 000 рублей
Прошу Вас также рассмотреть возможность участия в партнерских и спонсорских программах,
направленных на финансирование участия в мероприятиях Недели студентов профильных вузов,
представителей научного сообщества, ведущих российских и международных экспертов в области
охраны труда.
Информацию о принятом решении, а также Ваши предложения по формированию деловой
программы Недели и организации мероприятия просьба направлять в адрес контактного центра Недели:
+7 (495) 411-09-98; e-mail: la@aetalon.ru. Официальный Web-сайт Недели: http://vssot.aetalon.ru.
Член Организационного комитета по проведению
Всероссийской недели охраны труда,
Президент Ассоциации «ЭТАЛОН»
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