Концепция
подготовки и проведения Пятого Всероссийского съезда специалистов по
охране труда
Настоящая Концепция подготовки и проведения Пятого Всероссийского
съезда специалистов по охране труда (далее – Съезд) устанавливает цели,
задачи, примерный порядок проведения Съезда, перечень основных вопросов,
предлагаемых для обсуждения на Съезде.
Общие положения
Ассоциация «ЭТАЛОН» уделяет особое внимание развитию
консолидации профессионального сообщества, повышению статуса и роли
специалистов по охране труда в общей системе управления производством,
защите прав, профессиональных интересов специалистов, обеспечению их
социальной защищенности. Реализуя в соответствии с решением Второго
Всероссийского съезда специалистов по охране труда, состоявшегося по
инициативе Ассоциации «ЭТАЛОН» в апреле 2014 года в г. Москве
полномочия по подготовке и ежегодному проведению Всероссийских съездов
специалистов по охране труда, Ассоциация «ЭТАЛОН» организовала
проведение очередных Всероссийских съездов специалистов в 2015 и 2016
годах.
1. Всего, в работе трех съездов (Второй съезд, апрель 2014 г., г. Москва;
Третий съезд, апрель 2015 г., г. Сочи; Четвертый съезд, апрель 2016 г., г.
Сочи) приняло участие более 12500 руководителей и специалистов сферы
охраны труда из 79 субъектов Российской Федерации (как в зале заседания,
так и в режиме веб-трансляции), представляющих федеральные органы
государственной власти, органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации в области охраны труда, службы охраны труда
организаций различных видов экономической деятельности и форм
собственности, объединения профсоюзов и работодателей, организации,
оказывающие услуги в области охраны труда, научные и образовательные
организации, занимающиеся проблемами условий и охраны труда,
медицины и гигиены труда, обучением по охране труда и подготовкой
профессиональных кадров по безопасности труда, профессиональные и
общественные объединения в сфере охраны труда. В рамках съездов
прошли широкие дискуссии по всем актуальным вопросам,
представляющих интерес для членов профессионального сообщества. В
соответствии с решениями Всероссийских съездов специалистов по охране
труда Ассоциацией «ЭТАЛОН» были собраны, проанализированы и
обобщены предложения и рекомендации участников Всероссийских
съездов и Всероссийских недель охраны труда, сформированы итоговые
документы и сводные материалы направлены руководителям федеральных
органов государственной власти, органов государственного надзора и
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контроля, органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации в области охраны труда, отраслевых и межотраслевых
профсоюзов, объединений работодателей, других заинтересованных
организаций с призывом направить свою деятельность и усилия на
реализацию предложений участников Недели и с предложением учесть
документы Недели при подготовке совместно с профессиональным
сообществом планов работы в сфере охраны труда.
2. Такой опыт детального анализа предложений и рекомендаций,
прозвучавших при проведении круглых столов и панельных дискуссиях
Недели, подготовки на основе этого анализа основных направлений
совершенствования системы управления охраной труда и мероприятий по
их реализации, и, главное, профессиональное обсуждение этих
направлений
является
эффективным
способом
вовлечения
профессионального сообщества в обсуждение и решение актуальных
проблем охраны труда и направлено на повышение роли и места
профессионального сообщества в системе государственного управления
охраной труда. Наиболее подходящей площадкой для такого обсуждения
является Всероссийский съезд специалистов в области охраны труда.










Цели и задачи Съезда:
консолидация профессионального сообщества;
повышение престижа и роли специалистов в области охраны труда и
здоровья;
расширение форм и направлений эффективного сотрудничества и
взаимодействия профессионального сообщества с государством,
работодателями и бизнесом;
пропаганда и популяризация передовых решений и разработок в области
управления охраной труда, здоровья работников. Представление и
награждение лучших специалистов в области охраны труда;
создание благоприятных условий для обмена опытом между
руководителями и специалистами организаций разных видов деятельности;
анализ предложений и рекомендаций, прозвучавших при проведении
круглых столов и панельных дискуссий Всероссийской недели охраны
труда - 2017, принятие на основе этого анализа основных направлений
совершенствования законодательства в области охраны труда и системы
управления охраной труда, а также мероприятий по их реализации;
обсуждение, анализ и обобщение предложений профессионального
сообщества по подготовке Всероссийской недели охраны труда.

Место и дата проведения Съезда
Съезд предлагается провести в течение одного рабочего дня 22 июня
2017 года в г. Москве, Концертный зал «Измайлово», Измайловское шоссе
д.71 к.5 (5 минут ходьбы от метро «Партизанская»)
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Организационные вопросы по подготовке и проведению Съезда
Организацию подготовки и проведения Съезда обеспечивает
Ассоциация «ЭТАЛОН», которая в соответствии с приказом Минтруда России
выполняла организационные функции при проведении Всероссийской недели
охраны труда в 2015, 2016 и 2017 годах. Ассоциация «ЭТАЛОН» будет
обеспечивать координацию деятельности и взаимодействия по оперативному
решению вопросов, связанных с подготовкой и проведением Съезда, в том
числе с представителями Минтруда России, органов государственного надзора
и контроля, ведущих компаний и организаций, оказывающих услуги в области
охраны труда, вузов, представителей крупнейших работодателей,
профессиональных и общественных объединений.
Проведение организационно-технических работ по подготовке и
проведению Съезда осуществляет ООО «ЭТАЛОН Конгресс».
Программа Съезда
Программа предусматривает проведение следующих мероприятий:
 пленарное заседание с рассмотрением итогов ВНОТ-2017, целей и задач
ВНОТ-2018, актуальных проблем развития профессионального
сообщества, обсуждением и принятием итоговой резолюции Съезда;
 торжественная часть с награждением победителей Всероссийского
конкурса специалистов по охране труда «Мастерство и безопасность»,
других представителей профессионального сообщества;
 презентации и другие мероприятия.
Предварительная программа проведения Съезда:
10:00 – 11:00 Встреча гостей и участников Съезда, регистрация.
11:00 – 12:40 Открытие съезда. Приветствия. Доклад Ассоциации
«ЭТАЛОН» «Итоги проведения Всероссийской недели охраны труда – 2017.
Предложения
участников
Недели
по
основным
направлениям
совершенствования системы управления охраной труда и мероприятиям по их
реализации».
12:40 – 13:00 Перерыв
13:00 – 14:40 Деловая программа. Обсуждение и принятие основных
направлений совершенствования системы управления охраной труда и
мероприятий по их реализации.
14:40 – 15:40 Обеденный перерыв
15:40 – 17:00 Деловая программа. Актуальные проблемы развития
профессионального сообщества. Задачи, цели и программа ВНОТ-2018.
17:00 – 17:20 Перерыв
17:20 – 19:30 Церемония награждения победителей и призеров
Всероссийского конкурса специалистов по охране труда «Мастерство и
безопасность», награждение общественными наградами. Гала-концерт в
формате попурри арий громких мировых мюзиклов – Чикаго, Граф Орлов,
Красавица и Чудовище, Нотр Дам де Пари, Ромео и Джульетта, Мама мия, в
исполнении звезд популярных московских музыкальных постановок.
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Детальный План работы Съезда определится в процессе подготовки.
Участники Съезда
К участию в работе Съезда приглашаются:
 руководители и специалисты организации различных видов деятельности и
форм собственности, в том числе:
o топ-менеджмент организации;
o руководители и специалисты подразделений, занимающихся
вопросами развития, управления и социальной защиты персонала,
охраны труда, финансовыми и юридическими вопросами;
o руководители и специалисты подразделений, деятельность которых
направлена на разработку и реализацию мероприятий по улучшению
условий и охраны труда;
o руководители и специалисты лабораторий производственного и
экологического контроля, контроля условий труда, медицинские
работники;
o профсоюзный актив, члены комиссий по аттестации персонала,
уполномоченные лица трудовых коллективов по охране труда, члены
комитетов (комиссий) по охране труда, комиссий по проверке знаний
требований охраны труда, комиссий по проведению специальной
оценки условий труда.
 руководители, специалисты, преподаватели и эксперты профессиональных,
профсоюзных и общественных объединений, объединений работодателей,
торгово-промышленных палат (федеральные, территориальные и
отраслевые):
 руководители, специалисты и эксперты организаций, оказывающих услуги
в сфере охраны труда, трудовых отношений (обучающие организации,
организации,
проводящие
СОУТ,
производители
СИЗ,
специализированного оборудования и приборов контроля условий труда,
аптечек для оказания первой помощи, издателей нормативной и
методической литературы и др.);
 руководители, специалисты, преподаватели, эксперты, студенты и
аспиранты профильных кафедр научных и учебных организации в сфере
охраны труда;
Почетными гостями Съезда станут представители федеральных органов
государственной власти, органов государственного надзора и контроля,
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области
охраны труда, а также представители международных организаций и
объединений в сфере охраны труда, представители СМИ.
Предполагаемое количество очных участников Съезда – около 1000
человек.
Для приглашения к участию в работе Съезда Ассоциация «ЭТАЛОН»
направляет информационные письма о проведении Съезда с приглашением
принять участие. Модераторам и спикерам ВНОТ-2017 и гостям Съезда
направляются персональные письма.
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Для участия в Съезде необходимо зарегистрироваться на официальном
сайте Ассоциации «ЭТАЛОН» в разделе Мероприятия.
Финансовое обеспечение проведения Съезда
Участие в работе Съезда бесплатное. Источниками финансирования
проведения Съезда являются спонсорские средства, средства Ассоциации
«ЭТАЛОН».
Информационное обеспечение Съезда
Документы, публикации, анонсы и оперативная информация о ходе
подготовки и проведения Съезда будут публиковаться на официальном сайте
Съезда.
Информационная
поддержка
будет
осуществляться
информационными партнерами Съезда.
Итоговые документы Съезда
Будет принята резолюция Съезда. На основе выступлений участников
Съезда будет разработан итоговый информационно-аналитический материал,
который будет представлен широкому кругу заинтересованных организаций.
Материалы Съезда будут направлены в адрес руководителей
государства, министерств, ведомств, Федерального Собрания Российской
Федерации, руководителей регионов, муниципальных органов власти,
объединений предпринимателей и других заинтересованных организаций и
станут основой планов работы Ассоциации «ЭТАЛОН». Материалы Съезда
будут использованы при подготовке к проведению ВНОТ-2018.
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