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В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 11 декабря 2015 г. № 1346 в период с 25 по 29 апреля 2022 г. в Парке науки
и искусства «Сириус» в городе Сочи запланировано проведение VII Всероссийской
недели охраны труда (далее – ВНОТ-2022).
Целью мероприятия является популяризация современных технологий в сфере
обеспечения безопасных условий труда и сохранения жизни и здоровья работников,
совершенствование системы государственного управления охраной труда,
демонстрация успешных мировых и отечественных проектов и практик в области
охраны труда.
Одной из центральных тем ВНОТ-2022 станет управление профессиональными
рисками через призму новых изменений законодательства в области охраны труда.
Также планируется организация масштабной выставочной экспозиции, которая
позволит продемонстрировать высокотехнологичные отечественные и зарубежные
разработки для создания безопасных условий труда.
Прошу принять участие в работе ВНОТ-2022, довести информацию
о проведении мероприятия до сведения органов местного самоуправления
муниципальных образований, организаций, объединений работодателей и профсоюзов,
представителей деловых кругов, осуществляющих деятельность на территории
субъекта Российской Федерации, а также оказать содействие в освещении подготовки
и проведения ВНОТ-2022 в средствах массовой информации субъекта
Российской Федерации.
Необходимо отметить, что для делегаций от субъектов Российской Федерации
предусмотрено квотирование учатия в следующем порядке:

2
Базовая квота на участие главы субъекта Российской Федерации
без регистрационного взноса: 2 пакета «Премиум».
Базовая квота без участия главы и при участии заместителя главы субъекта
Российской Федерации: 1 пакет «Премиум» и 1 пакет «Стандарт».
Базовая квота на участие руководителя органа по труду субъекта без
регистрационного взноса: 1 пакет «Премиум» и 1 пакет «Стандарт».
При этом в случае одновременного участия всех вышеуказанных
представителей субъекта Российской Федерации квоты на участие без
регистрационного взноса суммируются.
Кроме того, в случае если субъект представлен выставочным стендом,
то дополнительно предоставляется 3 пакета «Стандарт» без регистрационного взноса.
Также прошу рассмотреть возможность принять участие лично и направить
делегацию от субъекта Российской Федерации для участия в деловой программе
ВНОТ-2022 и в выставочной экспозиции по эффективности системы государственного
управления охраной труда в субъекте Российской Федерации на площадке
ВНОТ-2022.
Информацию о составе делегации от субъекта Российской Федерации прошу
направить в срок до 25 февраля 2022 г. в Департамента условий и охраны труда
Минтруда России.
Оператором ВНОТ-2022 выступит Фонд Росконгресс. Контактное лицо
со стороны Фонда – Ирина Борисовна Качалова, тел.: +7 (915) 363-11-51,
адрес электронной почты: irina.kachalova@roscongress.org.
Официальный сайт ВНОТ: http://rusafetyweek.com.
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