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[REGNUMDATESTAMP]
На № _____________ от ____________________

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 11 декабря 2015 г. № 1346 в период с 6 по 9 сентября 2021 г. в Парке науки
и искусства «Сириус» г. Сочи запланировано проведение VI Всероссийской недели
охраны труда (далее – ВНОТ – 2021).
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 – 2021 станет охрана здоровья на производстве
в ковидный и постковидный период. 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 – 2021, 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
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и проведения ВНОТ – 2021 в средствах массовой информации субъекта Российской
Федерации.
Также прошу рассмотреть возможность принять участие лично и направить
делегацию от субъекта Российской Федерации для участия в деловой программе
ВНОТ – 2021 и в выставочной экспозиции по эффективности системы государственного
управления охраной труда в субъекте Российской Федерации на площадке
ВНОТ – 2021.
Оператором ВНОТ – 2021 выступает Фонд Росконгресс. Официальный сайт
мероприятия: rusafetweek.com. Контактные данные Call-центра: тел.: +7 (926) 594-12-41;
e-mail: olga.efremenko@roscongress.org.
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ȒȏȘȆ͚΄ȐǺȑȊ΄ȎǺȔȊȆ΄Ȇ΄ȆȒȊȔȒȒȓǼǺ΄͵ȒȆȑȆȔȒͶ

ȐǺȑȓȎȁȑȒȊȆȁ
ǼȏȅȍȏȄȎȏȒȓȆ
ǼȎȏȓͲ̑̏̑̐

О ФОРУМЕ

Всероссийская неделя охраны труда учреждена постановлением
Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2015 г. № 1346.
Цель мероприятия – создать единую коммуникационную бизнесплощадку международного уровня для диалога бизнеса и власти,
направленного на совершенствование законодательства в сфере
охраны труда, промышленной безопасности и на формирование
здорового образа жизни работников.
На мероприятии будут продемонстрированы российские разработки
в области охраны труда, промышленной и экологической
безопасности, проведены мероприятия по обмену опытом
и обсуждению систем управления охраной труда на предприятиях
всех отраслей экономики, а также по расширению международного
сотрудничества.

ИСТОРИЯ ВНОТ
Всероссийская неделя охраны труда проводится с 2015 года и успела приобрести статус главного
события в сфере охраны труда и промышленной безопасности в России и за рубежом.
В работе ВНОТ-2019 приняли участие более 10 тысяч человек, среди которых представители
официальных ведомств РФ, руководители по охране труда, международные эксперты, главы крупных
промышленных корпораций, как российских, так и зарубежных, представители профсоюзов
и общественных организаций.
Мероприятие

было

приурочено

объединяющей 187 государств.

к

столетию

Международной

организации

труда

(МОТ),

ȎǺȐȑǺǼȌȁȎȆȪ΄Ȇ΄ȐȏȀȀȁȑȄȊǺ

ȎǺȐȑǺǼȌȁȎȆȪ

Ȓʀʌʍɻʇʙ΄ʎʊʋɴɶʆɻʈʀʤ
ʉʑʋɴʈʉʁ΄ʍʋʎɺɴ

ȐȑȆ΄ȐȏȀȀȁȑȄȊȁ

șʀʐʋʉɶʀɿɴʓʀʤ
ɶ΄ʉʑʋɴʈɻ΄ʍʋʎɺɴ

ȐȑȆǽȌǺȚȁȎȟ΄Ȋ΄ȔȘǺȒȓȆȩ

Ȋʉʈʌɴʆʍʀʈɷ΄ɶ΄ʉɵʆɴʌʍʀ
ʉʑʋɴʈʙ΄ʍʋʎɺɴ
ʀ΄ʊʋʉʇʙʔʆɻʈʈʉʁ
ɵɻɿʉʊɴʌʈʉʌʍʀ

ǻɻɿʉʊɴʌʈʉʌʍʗ
ɶ΄ȓȤȊ

ȐȁȎȒȆȏȎȎȟȇ΄ȖȏȎȀ
ȑȏȒȒȆȇȒȊȏȇ΄ȖȁȀȁȑǺșȆȆ

ȑʉʌʊʉʍʋɻɵʈɴɺɿʉʋ

ȍɻɺʀʓʀʈɴ΄ʍʋʎɺɴ

ȍɻɾɺʎʈɴʋʉɺʈɴʤ
ʊʉɶɻʌʍʄɴ

ПЛАНИРУЕТСЯ

ФОРУМ

6

участников

150

мероприятий

пленарные заседания, круглые столы,
панельные дискуссии, семинары

470

отечественные эксперты в области
охраны труда и промышленной безопасности

спикеров

более 200 студентов профильных
кафедр из 40 ведущих вузов

ВЫСТАВКА

100

компаний

1

50

планируемое
количество участников

экспозиционная
площадь (брутто)
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ȐȌǺȎȆȑȔȁȓȒȪ΄

ǢǗǣǡǥǓǝǚǜǒǤǒǤǒǢǣǤǒǟ

Ǻɺʇʀʈʀʌʍʋɴʓʀʤ
Ȑʋɴɶʀʍɻʆʗʌʍɶɴ΄Ȋʎɿɵɴʌʌɴ

ȖȏȑȍǺȓȟ΄ȔȘǺȒȓȆȪ

ȐǺȑȓȎȁȑ΄ȖȏȑȔȍǺ

ȤȊȒȐȏȎȁȎȓ΄ȖȏȑȔȍǺ

ȔȘǺȒȓȎȆȊ΄ȖȏȑȔȍǺ

7

ȐȑȁȆȍȔțȁȒȓǼǺ΄ȐǺȑȓȎȁȑȒȓǼǺ
ȒȓǺȓȔȒ΄ȐǺȑȓȎȁȑǺ΄ȏȓȊȑȟǼǺȁȓ΄ȚȆȑȏȊȆȁ΄ǼȏȅȍȏȄȎȏȒȓȆ
Ȑȏ΄ȐȑȏȀǼȆȄȁȎȆȩ΄ǻȆȅȎȁȒǺ΄ȎǺ΄ȐȌȏțǺȀȊȁ΄ȍȁȑȏȐȑȆȪȓȆȪ

Ȕʈʀʄɴʆʗʈʙɻ΄ʐʉʋʇɴʍʙ΄ʎʒɴʌʍʀʤ΄ɶ΄ɺɻʆʉɶʉʁ΄ʊʋʉɷʋɴʇʇɻ͚
ɶʄʆʣʒɴʤ΄ɶʉɿʇʉɾʈʉʌʍʗ΄ʉʋɷɴʈʀɿʉɶɴʍʗ΄ɶ΄ʋɴʇʄɴʑ΄Ȗʉʋʎʇɴ
ɺɻʆʉɶʉɻ΄ʇɻʋʉʊʋʀʤʍʀɻ͚΄ʊʋɻɿɻʈʍɴʓʀʣ΄ʀʆʀ΄ʊʋɻʌʌͲ΄ʄʉʈʐɻʋɻʈʓʀʣ
Ǻʎɺʀʍʉʋʀʤ΄ʌɶʙʔɻ΄̋΅̅̅̅΄ʒɻʆʉɶɻʄ͚΄ʌʋɻɺʀ΄ʄʉʍʉʋʙʑ΄ʒʆɻʈʙ
Ȑʋɴɶʀʍɻʆʗʌʍɶɴ͚΄ʋʎʄʉɶʉɺʀʍɻʆʀ΄ȖȏȆǼʉɶ͚΄ɷʆɴɶʙ΄ʌʎɵʘɻʄʍʉɶ
ȑʉʌʌʀʁʌʄʉʁ΄Ȗɻɺɻʋɴʓʀʀ΄ʀ΄ʊɻʋɶʙɻ΄ʆʀʓɴ΄ɶɻɺʎʕʀʑ΄ʄʉʇʊɴʈʀʁ
Ȇʈʐʉʋʇɴʓʀʉʈʈɴʤ΄ʊʉɺɺɻʋɾʄɴ͚΄ʄʉʍʉʋɴʤ΄ʌɺɻʆɴɻʍ΄ʎʒɴʌʍʀɻ΄ɶɴʔɻʁ
ʄʉʇʊɴʈʀʀ΄ɶ΄Ȗʉʋʎʇɻ΄ʇɴʄʌʀʇɴʆʗʈʉ΄ɿɴʇɻʍʈʙʇ
Ǽʉɿʇʉɾʈʉʌʍʗ΄ʊʋʀɷʆɴʌʀʍʗ΄ɺɻʆʉɶʙʑ΄ʊɴʋʍʈɻʋʉɶ΄ʈɴ΄Ȗʉʋʎʇ
ʀ΄ʈɴ΄ɺɻʆʉɶʙɻ΄ʇɻʋʉʊʋʀʤʍʀʤ΄ʄʉʇʊɴʈʀʀ͚΄ʉʋɷɴʈʀɿʉɶɴʈʈʙɻ΄ɶ΄ɻɷʉ΄ʋɴʇʄɴʑ
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ȐǺȑȓȎȁȑȒȊȆȁ΄ȐǺȊȁȓȟ

ǽȁȎȁȑǺȌȝȎȟȇ΄ȐǺȑȓȎȁȑ

ȒȓȑǺȓȁǽȆȘȁȒȊȆȇ΄ȐǺȑȓȎȁȑ

Ǽʉɿʇʉɾʈʉʌʍʗ΄ʉʋɷɴʈʀɿɴʓʀʀ΄ʌʉɵʌʍɶɻʈʈʙʑ
ɺɻʆʉɶʙʑ΄ʇɻʋʉʊʋʀʤʍʀʁ΄ͬʊʋʀ΄ʎʌʆʉɶʀʀ
ʌʉɷʆɴʌʉɶɴʈʀʤ΄ʌ΄ȏʋɷʄʉʇʀʍɻʍʉʇ΄Ȏɻɺɻʆʀͭ

Ǽʉɿʇʉɾʈʉʌʍʗ΄ʉʋɷɴʈʀɿɴʓʀʀ΄ʌʉɵʌʍɶɻʈʈʉɷʉ
ɺɻʆʉɶʉɷʉ΄ʇɻʋʉʊʋʀʤʍʀʤ΄ͬʊʋʀ΄ʎʌʆʉɶʀʀ
ʌʉɷʆɴʌʉɶɴʈʀʤ΄ʌ΄ȏʋɷʄʉʇʀʍɻʍʉʇ΄Ȏɻɺɻʆʀͭ

ȑɻʄʆɴʇʈɴʤ΄ʄɴʇʊɴʈʀʤ΄ͬʆʉɷʉʍʀʊ΄ʀ΄ʀʈʐʉʋʇɴʓʀʤ
ʉ΄ʄʉʇʊɴʈʀʀ΄ʈɴ΄ʉʐʀʓʀɴʆʗʈʉʇ΄ʌɴʁʍɻ
Ȏɻɺɻʆʀ΄ɶ΄ʋɴɿɺɻʆɻ΄͵ȐɴʋʍʈɻʋʙͶ͚
ʆʉɷʉʍʀʊ΄ʄʉʇʊɴʈʀʀ΄ɶ΄ʋɻʄʆɴʇʈʙʑ΄ʇʉɺʎʆʤʑ
ɶ΄ȒȍȆ͚΄ʈɴ΄ʋɻʄʆɴʇʈʙʑ΄ʊʉɶɻʋʑʈʉʌʍʤʑ΄Ȗʉʋʎʇɴ΄ʀ΄ʍ͟ɺͭ͟

ȑɻʄʆɴʇʈɴʤ΄ʄɴʇʊɴʈʀʤ΄ͬʆʉɷʉʍʀʊ΄ʀ΄ʀʈʐʉʋʇɴʓʀʤ
ʉ΄ʄʉʇʊɴʈʀʀ΄ʈɴ΄ʉʐʀʓʀɴʆʗʈʉʇ΄ʌɴʁʍɻ
Ȏɻɺɻʆʀ΄ɶ΄ʋɴɿɺɻʆɻ΄͵ȐɴʋʍʈɻʋʙͶ͚
ʆʉɷʉʍʀʊ΄ʄʉʇʊɴʈʀʀ΄ɶ΄ʋɻʄʆɴʇʈʙʑ΄ʇʉɺʎʆʤʑ
ɶ΄ȒȍȆ͚΄ʈɴ΄ʋɻʄʆɴʇʈʙʑ΄ʊʉɶɻʋʑʈʉʌʍʤʑ΄Ȗʉʋʎʇɴ΄ʀ΄ʍ͟ɺͭ͟

Ȑʋɻɺʉʌʍɴɶʆɻʈʀɻ΄ɫʞʗɠʗʟɮɣʗɡʒɫɫʗɧƉʞʄʌʊʉɿʀʓʀʉʈʈʉʁ
ʊʆʉʕɴɺʀ΄ͬ̆̈̊΄ʄɶ͟ʇͭ΄ʈɴ΄ʍɻʋʋʀʍʉʋʀʀ΄ʊʋʉɶɻɺɻʈʀʤ΄Ȗʉʋʎʇɴ͟

Ȑʋɻɺʉʌʍɴɶʆɻʈʀɻ΄ɫʞʗɠʗʟɮɣʗɡʒɫɫʗɧƉɸɨʕɬʗɥɦɱɦʗɫɫʗɧ
ɬɩʗɴʒɣɦƉŠŎǈǈƉɨɡţɪš΄ʈɴ΄ʍɻʋʋʀʍʉʋʀʀ΄ʊʋʉɶɻɺɻʈʀʤ΄Ȗʉʋʎʇɴ͟

Ȑʋɻɺʉʌʍɴɶʆɻʈʀɻ΄ʊɻʋɻɷʉɶʉʋʈʉʁ΄ʄʉʇʈɴʍʙ

Ȑʋɻɺʉʌʍɴɶʆɻʈʀɻ΄ʊɻʋɻɷʉɶʉʋʈʉʁ΄ʄʉʇʈɴʍʙ

̇̅΄ʎʒɴʌʍʈʀʄʉɶ΄ʊʉ΄ʊɴʄɻʍʎ΄͵ȐʋɻʇʀʎʇͶ

ŎĂƉɮɲʒʕɭɫɦɨʗɡ΄ʊʉ΄ʊɴʄɻʍʎ΄͵ȐʋɻʇʀʎʇͶ

ĂƉɮɲʒʕɭɫɦɨʗɡ΄ʇɻɾɺʎʈɴʋʉɺʈʙʑ΄ʄʉʇʊɴʈʀʁ΄ͬɶ΄ʌʍɴʍʎʌɻ
ʋʎʄʉɶʉɺʀʍɻʆʤ΄ʄʉʇʊɴʈʀʀͭ΄ʊʉ΄ʊɴʄɻʍʎ΄͵ȐʋɻʇʀʎʇͶ

ĂƉɮɲʒʕɭɫɦɨʗɡ΄ʇɻɾɺʎʈɴʋʉɺʈʙʑ΄ʄʉʇʊɴʈʀʁ΄ͬɶ΄ʌʍɴʍʎʌɻ
ʋʎʄʉɶʉɺʀʍɻʆʤ΄ʄʉʇʊɴʈʀʀͭ΄ʊʉ΄ʊɴʄɻʍʎ΄͵ȐʋɻʇʀʎʇͶ

ĉǈƉɮɲʒʕɭɫɦɨʗɡ΄ʊʉ΄ʊɴʄɻʍʎ΄͵ȒʍɴʈɺɴʋʍͶ

ƐǈƉɮɲʒʕɭɫɦɨʗɡ΄ʊʉ΄ʊɴʄɻʍʎ΄͵ȒʍɴʈɺɴʋʍͶ

ƖǈƉɮɲʒʕɭɫɦɨʗɡ΄ʊʉ΄ʄɴʍɻɷʉʋʀʀ΄͵ȒʍɻʈɺʀʌʍͶ

ŎĂƉɮɲʒʕɭɫɦɨʗɡ΄ʊʉ΄ʄɴʍɻɷʉʋʀʀ΄͵ȒʍɻʈɺʀʌʍͶ

Ȕʒɴʌʍʀɻ΄ɶ΄ʉʐʀʓʀɴʆʗʈʙʑ΄ʄʎʆʗʍʎʋʈʙʑ΄ʀ΄ʌʊʉʋʍʀɶʈʙʑ
ʇɻʋʉʊʋʀʤʍʀʤʑ΄ͬʊʋʀ΄ʎʌʆʉɶʀʀ΄ʀʑ΄ʊʋʉɶɻɺɻʈʀʤͭ

Ȕʒɴʌʍʀɻ΄ɶ΄ʉʐʀʓʀɴʆʗʈʙʑ΄ʄʎʆʗʍʎʋʈʙʑ΄ʀ΄ʌʊʉʋʍʀɶʈʙʑ
ʇɻʋʉʊʋʀʤʍʀʤʑ΄ͬʊʋʀ΄ʎʌʆʉɶʀʀ΄ʀʑ΄ʊʋʉɶɻɺɻʈʀʤͭ

ȒȓȏȆȍȏȒȓȝ͙΄

20ƉɐɏɑƉʛɓɆţƉ

ʌ΄ʎʒɻʍʉʇ΄ȎȀȒ΄̇̅μ

ȒȓȏȆȍȏȒȓȝ͙΄

ŎĂƉɐɏɑƉʛɓɆţƉ

ʌ΄ʎʒɻʍʉʇ΄ȎȀȒ΄̇̅μ
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ȐǺȑȓȎȁȑȒȊȆȁ΄ȐǺȊȁȓȟ

ȏȖȆșȆǺȌȝȎȟȇ΄ȐǺȑȓȎȁȑ

ȐǺȑȓȎȁȑ

Ǽʉɿʇʉɾʈʉʌʍʗ΄ʉʋɷɴʈʀɿɴʓʀʀ΄ʌʉɵʌʍɶɻʈʈʉɷʉ
ɺɻʆʉɶʉɷʉ΄ʇɻʋʉʊʋʀʤʍʀʤ΄ͬʊʋʀ΄ʎʌʆʉɶʀʀ
ʌʉɷʆɴʌʉɶɴʈʀʤ΄ʌ΄ȏʋɷʄʉʇʀʍɻʍʉʇ΄Ȏɻɺɻʆʀͭ

Ǽʉɿʇʉɾʈʉʌʍʗ΄ʉʋɷɴʈʀɿɴʓʀʀ΄ʌʉɵʌʍɶɻʈʈʉɷʉ
ɺɻʆʉɶʉɷʉ΄ʇɻʋʉʊʋʀʤʍʀʤ΄ͬʊʋʀ΄ʎʌʆʉɶʀʀ
ʌʉɷʆɴʌʉɶɴʈʀʤ΄ʌ΄ȏʋɷʄʉʇʀʍɻʍʉʇ΄Ȏɻɺɻʆʀͭ

ȑɻʄʆɴʇʈɴʤ΄ʄɴʇʊɴʈʀʤ΄ͬʆʉɷʉʍʀʊ΄ʀ΄ʀʈʐʉʋʇɴʓʀʤ
ʉ΄ʄʉʇʊɴʈʀʀ΄ʈɴ΄ʉʐʀʓʀɴʆʗʈʉʇ΄ʌɴʁʍɻ
Ȏɻɺɻʆʀ΄ɶ΄ʋɴɿɺɻʆɻ΄͵ȐɴʋʍʈɻʋʙͶ͚
ʆʉɷʉʍʀʊ΄ʄʉʇʊɴʈʀʀ΄ɶ΄ʋɻʄʆɴʇʈʙʑ΄ʇʉɺʎʆʤʑ
ɶ΄ȒȍȆ͚΄ʈɴ΄ʋɻʄʆɴʇʈʙʑ΄ʊʉɶɻʋʑʈʉʌʍʤʑ΄Ȗʉʋʎʇɴ΄ʀ΄ʍ͟ɺͭ͟

ȑɻʄʆɴʇʈɴʤ΄ʄɴʇʊɴʈʀʤ΄ͬʆʉɷʉʍʀʊ΄ʀ΄ʀʈʐʉʋʇɴʓʀʤ
ʉ΄ʄʉʇʊɴʈʀʀ΄ʈɴ΄ʉʐʀʓʀɴʆʗʈʉʇ΄ʌɴʁʍɻ
Ȏɻɺɻʆʀ΄ɶ΄ʋɴɿɺɻʆɻ΄͵ȐɴʋʍʈɻʋʙͶ͚
ʆʉɷʉʍʀʊ΄ʄʉʇʊɴʈʀʀ΄ɶ΄ʋɻʄʆɴʇʈʙʑ΄ʇʉɺʎʆʤʑ
ɶ΄ȒȍȆ͚΄ʈɴ΄ʋɻʄʆɴʇʈʙʑ΄ʊʉɶɻʋʑʈʉʌʍʤʑ΄Ȗʉʋʎʇɴ΄ʀ΄ʍ͟ɺͭ͟

Ȑʋɻɺʉʌʍɴɶʆɻʈʀɻ΄ɫʞʗɠʗʟɮɣʗɡʒɫɫʗɧƉɸɨʕɬʗɥɦɱɦʗɫɫʗɧ
ɬɩʗɴʒɣɦƉŠƅǈƉɨɡţɪš΄ʈɴ΄ʍɻʋʋʀʍʉʋʀʀ΄ʊʋʉɶɻɺɻʈʀʤ΄Ȗʉʋʎʇɴ͟

Ȑʋɻɺʉʌʍɴɶʆɻʈʀɻ΄ʊɻʋɻɷʉɶʉʋʈʉʁ΄ʄʉʇʈɴʍʙ
ͬʊʉ΄ʋɴʌʊʀʌɴʈʀʣͭ

Ȑʋɻɺʉʌʍɴɶʆɻʈʀɻ΄ʊɻʋɻɷʉɶʉʋʈʉʁ΄ʄʉʇʈɴʍʙ

íƉɮɲʒʕɭɫɦɨʗɡ΄ʊʉ΄ʊɴʄɻʍʎ΄͵ȐʋɻʇʀʎʇͶ

ƀƉɮɲʒʕɭɫɦɨʗɡ΄ʊʉ΄ʊɴʄɻʍʎ΄͵ȐʋɻʇʀʎʇͶ

ƖƉɮɲʒʕɭɫɦɨʒƉʇɻɾɺʎʈɴʋʉɺʈʙʑ΄ʄʉʇʊɴʈʀʁ΄ͬɶ΄ʌʍɴʍʎʌɻ
ʋʎʄʉɶʉɺʀʍɻʆʤ΄ʄʉʇʊɴʈʀʀͭ΄ʊʉ΄ʊɴʄɻʍʎ΄͵ȐʋɻʇʀʎʇͶ

ƐƉɮɲʒʕɭɫɦɨʒ΄ʇɻɾɺʎʈɴʋʉɺʈʙʑ΄ʄʉʇʊɴʈʀʁ΄ͬɶ΄ʌʍɴʍʎʌɻ
ʋʎʄʉɶʉɺʀʍɻʆʤ΄ʄʉʇʊɴʈʀʀͭ΄ʊʉ΄ʊɴʄɻʍʎ΄͵ȐʋɻʇʀʎʇͶ
ƖǈƉɮɲʒʕɭɫɦɨʗɡ΄ʊʉ΄ʊɴʄɻʍʎ΄͵ȒʍɴʈɺɴʋʍͶ

ŎǈƉɮɲʒʕɭɫɦɨʗɡ΄ʊʉ΄ʊɴʄɻʍʎ΄͵ȒʍɴʈɺɴʋʍͶ
Ȕʒɴʌʍʀɻ΄ɶ΄ʉʐʀʓʀɴʆʗʈʙʑ΄ʄʎʆʗʍʎʋʈʙʑ΄ʀ΄ʌʊʉʋʍʀɶʈʙʑ
ʇɻʋʉʊʋʀʤʍʀʤʑ΄ͬʊʋʀ΄ʎʌʆʉɶʀʀ΄ʀʑ΄ʊʋʉɶɻɺɻʈʀʤͭ

ŎǈƉɮɲʒʕɭɫɦɨʗɡ΄ʊʉ΄ʄɴʍɻɷʉʋʀʀ΄͵ȒʍɻʈɺʀʌʍͶ
Ȕʒɴʌʍʀɻ΄ɶ΄ʉʐʀʓʀɴʆʗʈʙʑ΄ʄʎʆʗʍʎʋʈʙʑ΄ʀ΄ʌʊʉʋʍʀɶʈʙʑ
ʇɻʋʉʊʋʀʤʍʀʤʑ΄ͬʊʋʀ΄ʎʌʆʉɶʀʀ΄ʀʑ΄ʊʋʉɶɻɺɻʈʀʤͭ

ȒȓȏȆȍȏȒȓȝ͙΄

Ŏ0ƉɐɏɑƉʛɓɆţƉ

ʌ΄ʎʒɻʍʉʇ΄ȎȀȒ΄̇̅μ

ȒȓȏȆȍȏȒȓȝ͙΄

5ƉɐɏɑƉʛɓɆţƉ

ʌ΄ʎʒɻʍʉʇ΄ȎȀȒ΄̇̅μ
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ȐǺȑȓȎȁȑȒȊȆȁ΄ȐǺȊȁȓȟ

ȐǺȑȓȎȁȑ΄Ȑȏ΄ȀȁȌȏǼȏȇ΄ȐȑȏǽȑǺȍȍȁ
Ǽʉɿʇʉɾʈʉʌʍʗ΄ʉʋɷɴʈʀɿɴʓʀʀ΄ʌʉɵʌʍɶɻʈʈʉɷʉ
ɺɻʆʉɶʉɷʉ΄ʇɻʋʉʊʋʀʤʍʀʤ΄ͬʊʋʀ΄ʎʌʆʉɶʀʀ
ʌʉɷʆɴʌʉɶɴʈʀʤ΄ʌ΄ȏʋɷʄʉʇʀʍɻʍʉʇ΄Ȏɻɺɻʆʀͭ
ȑɻʄʆɴʇʈɴʤ΄ʄɴʇʊɴʈʀʤ΄ͬʆʉɷʉʍʀʊ΄ʀʈʐʉʋʇɴʓʀʤ
ʉ΄ʄʉʇʊɴʈʀʀ΄ʈɴ΄ʉʐʀʓʀɴʆʗʈʉʇ΄ʌɴʁʍɻ
Ȏɻɺɻʆʀ΄ɶ΄ʋɴɿɺɻʆɻ΄͵ȐɴʋʍʈɻʋʙͶ
ɶ΄ʌʉʉʍɶɻʍʌʍɶʎʣʕɻʁ΄ʄɴʍɻɷʉʋʀʀ͚΄ʆʉɷʉʍʀʊ΄ʈɴ
ʈɻʄʉʍʉʋʙʑ΄ʋɻʄʆɴʇʈʙʑ΄ʊʉɶɻʋʑʈʉʌʍʤʑ΄Ȗʉʋʎʇɴͭ
ƐƉɮɲʒʕɭɫɦɨʒ΄ʊʉ΄ʊɴʄɻʍʎ΄͵ȐʋɻʇʀʎʇͶ

ȐǺȑȓȎȁȑ΄Ȑȏ΄ȏȑǽǺȎȆȅǺșȆȆ
ȑɻʄʆɴʇʈɴʤ΄ʄɴʇʊɴʈʀʤ΄ͬʆʉɷʉʍʀʊ΄ʀ΄ʀʈʐʉʋʇɴʓʀʤ
ʉ΄ʄʉʇʊɴʈʀʀ΄ʈɴ΄ʉʐʀʓʀɴʆʗʈʉʇ΄ʌɴʁʍɻ
Ȏɻɺɻʆʀ΄ɶ΄ʋɴɿɺɻʆɻ΄͵ȐɴʋʍʈɻʋʙͶ
ɶ΄ʌʉʉʍɶɻʍʌʍɶʎʣʕɻʁ΄ʄɴʍɻɷʉʋʀʀ͚΄ʆʉɷʉʍʀʊ΄ʈɴ
ʈɻʄʉʍʉʋʙʑ΄ʋɻʄʆɴʇʈʙʑ΄ʊʉɶɻʋʑʈʉʌʍʤʑ΄Ȗʉʋʎʇɴͭ
ƖƉɮɲʒʕɭɫɦɨʒ΄ʊʉ΄ʊɴʄɻʍʎ΄͵ȐʋɻʇʀʎʇͶ
ĂƉɮɲʒʕɭɫɦɨʗɡ΄ʊʉ΄ʊɴʄɻʍʎ΄͵ȒʍɴʈɺɴʋʍͶ
Ȕʒɴʌʍʀɻ΄ɶ΄ʉʐʀʓʀɴʆʗʈʙʑ΄ʄʎʆʗʍʎʋʈʙʑ΄ʀ΄ʌʊʉʋʍʀɶʈʙʑ
ʇɻʋʉʊʋʀʤʍʀʤʑ΄ͬʊʋʀ΄ʎʌʆʉɶʀʀ΄ʀʑ΄ʊʋʉɶɻɺɻʈʀʤͭ

ŎƉɮɲʒʕɭɫɦɨ΄ʇɻɾɺʎʈɴʋʉɺʈʉʁ΄ʄʉʇʊɴʈʀʀ
ͬɶ΄ʌʍɴʍʎʌɻ΄ʋʎʄʉɶʉɺʀʍɻʆʤ΄ʄʉʇʊɴʈʀʀͭ
ʊʉ΄ʊɴʄɻʍʎ΄͵ȐʋɻʇʀʎʇͶ
ƀƉɮɲʒʕɭɫɦɨʗɡ΄ʊʉ΄ʊɴʄɻʍʎ΄͵ȒʍɴʈɺɴʋʍͶ
Ȕʒɴʌʍʀɻ΄ɶ΄ʉʐʀʓʀɴʆʗʈʙʑ΄ʄʎʆʗʍʎʋʈʙʑ΄ʀ΄ʌʊʉʋʍʀɶʈʙʑ
ʇɻʋʉʊʋʀʤʍʀʤʑ΄ͬʊʋʀ΄ʎʌʆʉɶʀʀ΄ʀʑ΄ʊʋʉɶɻɺɻʈʀʤͭ

ȒȓȏȆȍȏȒȓȝ͙΄

3ƉɐɏɑƉʛɓɆţƉ

ʌ΄ʎʒɻʍʉʇ΄ȎȀȒ΄̇̅μ

ȒȓȏȆȍȏȒȓȝ͙΄

ŎØĂƉɐɏɑƉʛɓɆţƉ
ʌ΄ʎʒɻʍʉʇ΄ȎȀȒ΄̇̅μ
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ȤȊȒȐȏȎȁȎȓ΄ȖȏȑȔȍǺ
ȒȓǺȓȔȒ΄͵ȤȊȒȐȏȎȁȎȓͶ΄ͯ΄Ȥȓȏ΄ǼȏȅȍȏȄȎȏȒȓȝ΄ȐȑȁȀȒȓǺǼȆȓȝ΄ȊȏȍȐǺȎȆȩ͚΄ȁȁ΄ȐȑȏȁȊȓȟ΄Ȇ΄ȔȒȌȔǽȆ΄
ǺȔȀȆȓȏȑȆȆ΄ȍȁȑȏȐȑȆȪȓȆȪ΄Ǽ΄ȑǺȍȊǺȗ΄ǼȟȒȓǺǼȏȘȎȏǽȏ΄ȐȑȏȒȓȑǺȎȒȓǼǺ͟
ȐȑȁȆȍȔțȁȒȓǼǺ΄ȔȘǺȒȓȆȪ
ȏʋɷɴʈʀɿɴʓʀʤ΄ ʌʉɵʌʍɶɻʈʈʉʁ΄ ɺɻʆʉɶʉʁ΄ ɿʉʈʙ΄ ʀ΄ ʞʐʐɻʄʍʀɶʈʙʁ΄ ɺʀɴʆʉɷ
ʌ΄ ʇʈʉɷʉʍʙʌʤʒʈʉʁ΄ ɴʎɺʀʍʉʋʀɻʁ΄ ɷʉʌʍɻʁ΄ ʀ΄ ʎʒɴʌʍʈʀʄʉɶ΄ ʈɴ΄ ʊʆʉʕɴɺʄɻ΄
Ȗʉʋʎʇɴ͚΄ɶʉɿʇʉɾʈʉʌʍʗ΄ʊʋɻɺʌʍɴɶʀʍʗ΄ʌʉɵʌʍɶɻʈʈʙɻ΄ʊʋʉɻʄʍʙ΄ʀ΄ʓʀʐʋʉɶʙɻ΄
ʌɻʋɶʀʌʙ͚΄ ʊʋɻɺʆʉɾɻʈʀʤ΄ ʀ΄ ʎʌʆʎɷʀ͚΄ ʈɴʁʍʀ΄ ʈʉɶʙɻ΄ ʀɺɻʀ΄ ɺʆʤ΄ ɵʀɿʈɻʌɴ
ʀ΄ʎɶʀɺɻʍʗ΄ʄɻʁʌʙ΄ɿɴʋʎɵɻɾʈʙʑ΄ʊʋʉɻʄʍʉɶ͚΄ɴ΄ʍɴʄɾɻ΄ʉɵʇɻʈʤʍʗʌʤ΄ʉʊʙʍʉʇ΄
ʀ΄ ɶʈɻʌʍʀ΄ ʌɶʉʁ΄ ɶʄʆɴɺ΄ ɶ΄ ʋɴɿɶʀʍʀɻ΄ ʌʐɻʋʙ΄ ɿɴʕʀʍʙ΄ ɿɺʉʋʉɶʗʤ΄ ʀ΄ ɾʀɿʈʀ΄
ʒɻʆʉɶɻʄɴ͚΄ ʌʉɿɺɴʈʀʤ΄ ʎʌʆʉɶʀʁ΄ ɺʆʤ΄ ɵɻɿʉʊɴʌʈʉɷʉ΄ ʍʋʎɺɴ΄ ʀ΄ ʉʑʋɴʈʙ
ʉʄʋʎɾɴʣʕɻʁ΄ʌʋɻɺʙ͟

ȖȏȑȍǺȓ

ȒȓȏȆȍȏȒȓȝ

Ȏɻʉɵʉʋʎɺʉɶɴʈʈɴʤ΄ɶʙʌʍɴɶʉʒʈɴʤ
ʊʆʉʕɴɺʗ΄ɶ΄ɿɴʆɻ΄̊̊͟

ʗɭƉŎƖƤĿǈǈƉʟɮɠţ
ɿɴ΄̆΄ʇ̓

Ȏɻʉɵʉʋʎɺʉɶɴʈʈɴʤ΄ɶʙʌʍɴɶʉʒʈɴʤ
ʊʆʉʕɴɺʗ΄ɶ΄ʑʉʆʆɻ
͕ͬʍʉʆʗʄʉ΄ɺʆʤ΄ʊɴʋʍʈɻʋʉɶͭ

ʗɭƉŎƅƤĂǈǈƉʟɮɠţ
ɿɴ΄̆΄ʇ̓

Ȑʆʉʕɴɺʗ΄ɶ΄ʄʉʇʊʆɻʄʌɻ΄ʌ΄ɿɴʌʍʋʉʁʄʉʁ
͵Ȕʆʎʒʔɻʈʈʙʁ΄ʌʍɴʈɺɴʋʍͶ

ʗɭƉƐĂƤǈǈǈƉʟɮɠţ
ɿɴ΄̆΄ʇ̓

Ȓ΄ȔȘȁȓȏȍ΄ȎȀȒ΄̇̅μ
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ȔȘǺȒȓȎȆȊ΄ȖȏȑȔȍǺ
ȒȓǺȓȔȒ΄͵ȔȘǺȒȓȎȆȊͶ΄ʊʉɿɶʉʆʤɻʍ΄ʀʌʊʉʆʗɿʉɶɴʍʗ΄ʊʆɴʍʐʉʋʇʎ΄ʇɻʋʉʊʋʀʤʍʀʤ΄ɺʆʤ΄ʞʐʐɻʄʍʀɶʈʉɷʉ΄ʊʉʌʍʋʉɻʈʀʤ΄
ʄʉʇʇʎʈʀʄɴʓʀʁ΄ʌ΄ʊɴʋʍʈɻʋɴʇʀ͚΄ʞʄʌʊɻʋʍɴʇʀ͚΄ʀʈɶɻʌʍʉʋɴʇʀ͚΄ʊʋɻɺʌʍɴɶʀʍɻʆʤʇʀ΄ɵʀɿʈɻʌɴ΄ʀ΄ɶɻɺʎʕʀʇʀ΄ȒȍȆ͟΄
Ȁʆʤ΄ʄʉʇʐʉʋʍʈʉɷʉ΄ʊʋʉɶɻɺɻʈʀʤ΄ʊɻʋɻɷʉɶʉʋʉɶ΄ʈɴ΄ʊʆʉʕɴɺʄɻ΄ʇɻʋʉʊʋʀʤʍʀʤ΄ʉʋɷɴʈʀɿʉɶɴʈʙ΄ɿʉʈʙ΄ɺɻʆʉɶʉɷʉ΄
ʉɵʕɻʈʀʤ͚΄ʍɻʇɴʍʀʒɻʌʄʀɻ΄ʆɴʎʈɺɾͲɿʉʈʙ΄ʀ΄ʊɻʋɻɷʉɶʉʋʈʙɻ΄ʊʋʉʌʍʋɴʈʌʍɶɴ͟

ȐǺȊȁȓ
͵ȐȑȁȍȆȔȍͶ

ȐǺȊȁȓ
͵ȒȓǺȎȀǺȑȓͶ

ȐǺȊȁȓ
«ȔȘǺȒȓȎȆȊ΄ȍȏȌȏȀȃȄȎȏǽȏ΄ȀȎȪͶ

ŎŎǈƉǈǈǈƉʟɮɠţ

ƐĿƉǈǈǈƉʟɮɠţ

Ɇʞʕɬɩʒɭɫʗ

Ͳ΄ʎʒɴʌʍʀɻ΄ɶʉ΄ɶʌɻʑ΄ʇɻʋʉʊʋʀʤʍʀʤʑ΄ɺɻʆʉɶʉʁ΄ʊʋʉɷʋɴʇʇʙ΄ǼȎȏȓ΄̇̅̇̆
ʌ΄̋΄ʊʉ΄̎΄ʌɻʈʍʤɵʋʤ΄̇̅̇̆΄ɷʉɺɴ΄ͬʄʋʉʇɻ΄ʇɻʋʉʊʋʀʤʍʀʁ΄ʊʉ΄ʌʊɻʓʀɴʆʗʈʉʇʎ΄
ʊʋʀɷʆɴʔɻʈʀʣ͚ͭ΄

Ͳ΄ʎʒɴʌʍʀɻ΄ɶʉ΄ɶʌɻʑ΄ʇɻʋʉʊʋʀʤʍʀʤʑ΄ɺɻʆʉɶʉʁ΄ʊʋʉɷʋɴʇʇʙ΄ǼȎȏȓ΄
̇̅̇̆΄ʌ΄̋΄ʊʉ΄̎΄ʌɻʈʍʤɵʋʤ΄̇̅̇̆΄ɷʉɺɴ΄ͬʄʋʉʇɻ΄ʇɻʋʉʊʋʀʤʍʀʁ
ʊʉ΄ʌʊɻʓʀɴʆʗʈʉʇʎ΄ʊʋʀɷʆɴʔɻʈʀʣ͚ͭ

Ͳ΄ʌʉʊʋʉɶʉɾɺɻʈʀɻ΄ʌʊɻʓʀɴʆʀʌʍʉʇ΄Ȗʉʈɺɴ΄ȑʉʌʄʉʈɷʋɻʌʌ
ʊʉ΄ɶʌɻʇ΄ɶʉʊʋʉʌɴʇ΄ʉʐʉʋʇʆɻʈʀʤ΄ʎʒɴʌʍʀʤ͚΄ʊʉʆʎʒɻʈʀʤ΄ɵɻɺɾɴ͚΄
ʊʋʀɵʙʍʀʤ΄ʀ΄ʋɴɿʇɻʕɻʈʀʤ͚

Ͳ΄ʌʉʊʋʉɶʉɾɺɻʈʀɻ΄ʌʊɻʓʀɴʆʀʌʍʉʇ΄Ȗʉʈɺɴ΄ȑʉʌʄʉʈɷʋɻʌʌ΄ʊʉ΄ɶʌɻʇ΄
ɶʉʊʋʉʌɴʇ΄ʉʐʉʋʇʆɻʈʀʤ΄ʎʒɴʌʍʀʤ͚΄ʊʉʆʎʒɻʈʀʤ΄ɵɻɺɾɴ͚΄ʊʋʀɵʙʍʀʤ
ʀ΄ʋɴɿʇɻʕɻʈʀʤ͚

Ͳ΄ʉʍɺɻʆʗʈʙʁ΄ɶʑʉɺ΄ʈɴ΄ʍɻʋʋʀʍʉʋʀʣ΄ʊʋʉɶɻɺɻʈʀʤ΄ʇɻʋʉʊʋʀʤʍʀʤ͚

Ͳ΄ʊʉʌɻʕɻʈʀɻ΄ɶʙʌʍɴɶʄʀ΄ʀ΄ɺɻʆʉɶʙʑ΄ɿʉʈ͚΄ɿɴ΄ʀʌʄʆʣʒɻʈʀɻʇ
ÍNͲɿʉʈʙ͚

Ͳ΄ʎʒɴʌʍʀɻ΄ɶʉ΄ɶʌɻʑ΄ʇɻʋʉʊʋʀʤʍʀʤʑ΄ɺɻʆʉɶʉʁ΄ʊʋʉɷʋɴʇʇʙ΄ǼȎȏȓ΄
̇̅̇̆΄̎΄ʌɻʈʍʤɵʋʤ΄̇̅̇̆΄ɷʉɺɴ͚
Ͳ΄ʀʈʐʉʋʇɴʓʀʉʈʈʉɻ΄ʉɵɻʌʊɻʒɻʈʀɻ͚
Ͳ΄ʊʉʌɻʕɻʈʀɻ΄ɶʙʌʍɴɶʄʀ΄ʀ΄ɺɻʆʉɶʙʑ΄ɿʉʈ΄̎΄ʌɻʈʍʤɵʋʤ΄̇̅̇̆΄ɷʉɺɴ͟

Ͳ΄ʊʉʌɻʕɻʈʀɻ΄ɶʙʌʍɴɶʄʀ΄ʀ΄ɺɻʆʉɶʙʑ΄ɿʉʈ΄ɵɻɿ΄ʉɷʋɴʈʀʒɻʈʀʤ΄ɺʉʌʍʎʊɴ͚΄
Ͳ΄ʀʈʐʉʋʇɴʓʀʉʈʈʉɻ΄ʉɵɻʌʊɻʒɻʈʀɻ͚
Ͳ΄ʀʈʐʉʋʇɴʓʀʉʈʈʉɻ΄ʉɵɻʌʊɻʒɻʈʀɻ͚
Ͳ΄ʊʀʍɴʈʀɻ΄ɶ΄ɿʉʈɴʑ΄ɺɻʆʉɶʉɷʉ΄ʉɵʕɻʈʀʤ͚
Ͳ΄ʊʀʍɴʈʀɻ΄ɶ΄ÍNͲɿʉʈɻ͚
Ͳ΄ʇɴʍɻʋʀɴʆʙ΄ʇɻʋʉʊʋʀʤʍʀʤ΄ͬɵʎɺʎʍ΄ʋɴɿʇɻʕɻʈʙ
ɶ΄ʆʀʒʈʉʇ΄ʄɴɵʀʈɻʍɻ΄ʎʒɴʌʍʈʀʄɴͭ

Ͳ΄ʇɴʍɻʋʀɴʆʙ΄ʇɻʋʉʊʋʀʤʍʀʤ΄ͬɵʎɺʎʍ΄ʋɴɿʇɻʕɻʈʙ
ɶ΄ʆʀʒʈʉʇ΄ʄɴɵʀʈɻʍɻ΄ʎʒɴʌʍʈʀʄɴͭ͟

Ͳʉʍɺɻʆʗʈʙʁ΄ʊʎʈʄʍ΄ɴʄʄʋɻɺʀʍɴʓʀʀ΄ʌ΄ɶʉɿʇʉɾʈʉʌʍʗʣ΄ʊʋʉʑʉɾɺɻʈʀʤ΄
ȐșȑͲʍɻʌʍʀʋʉɶɴʈʀʤ΄ͬʊʉ΄ʊʋɻɺɶɴʋʀʍɻʆʗʈʉʁ΄ɿɴʊʀʌʀ͚ͭ
Ͳ΄ʌɻʋɶʀʌ΄ʈɴɿʈɴʒɻʈʀʤ΄ɶʌʍʋɻʒ͚
Ͳ΄ɴʄʄʋɻɺʀʍɴʓʀʤ΄ʆʀʒʈʉɷʉ΄ʍʋɴʈʌʊʉʋʍʈʉɷʉ΄ʌʋɻɺʌʍɶɴ͟
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УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
Заявка на участие
Пакеты и стоимость участия
Квотирование
Контакты

Заявка на участие
Участие во Всероссийской неделе охраны труда – 2021 предусмотрено только
по приглашению Организационного комитета.
Если вы заинтересованы в том, чтобы принять участие в Неделе, заполните, пожалуйста,
заявку на участие. Заявки на участие принимаются до 1 сентября 2021 года.
Заявки будут рассматриваться Организационным комитетом, и в случае утверждения
лицу, подавшему заявку, будет направлено информационное письмо с приглашением.
Сроки рассмотрения заявок индивидуальны для каждого участника и составляют
не менее 10 дней.
Организационный комитет вправе без объяснения причин отказать лицу,
подавшему заявку, в приглашении к участию.
С каждым участником заключается договор, являющийся подтверждением и гарантией
участия.
Стоимость участия зависит от выбранного пакета участия. Датой оплаты считается дата
поступления денежных средств на счет оператора Всероссийской недели охраны труда –
Фонда Росконгресс.

Пакеты и стоимость участия
Чтобы стать участником Всероссийской недели охраны труда, необходимо заполнить
заявку на участие. Предусмотрено три пакета участия.

Пакет «Премиум»

Пакет «Стандарт»

Пакет «Участник
Молодежного дня»

110 000 руб.
(с учетом НДС) *

39 000 руб.
(с учетом НДС) *

Участие в Форуме
бесплатное.



участие во всех
мероприятиях
деловой программы
с 6 по 9 сентября
(кроме мероприятий
по специальному
приглашению);





посещение выставки
и зон делового
общения без
ограничения доступа;





отдельный вход
на территорию
проведения
мероприятия;

посещение выставки
и зон делового
общения,
за исключением
VIP-зоны;



сопровождение
специалистом Фонда
Росконгресс
по вопросам
оформления участия,
получения беджа,
прибытия
и размещения;



информационное
обеспечение;



питание в зонах
делового общения;



материалы
мероприятия
в Личном кабинете.



аккредитация личного
автомобиля;



сопровождение
специалистом Фонда
Росконгресс
по вопросам
оформления участия,
получения беджа,
прибытия
и размещения;



информационное
обеспечение;



питание в VIP-зоне;



отдельный пункт
аккредитации с
возможностью
прохождения
ПЦР-тестирования
(по предварительной
записи);



сервис назначения
встреч;



материалы
мероприятия
в Личном кабинете.

участие во всех
мероприятиях
деловой программы
с 6 по 9 сентября
(кроме мероприятий
по специальному
приглашению);



участие во всех
мероприятиях
деловой программы
9 сентября;



посещение выставки
и зон делового
общения 9 сентября;



информационное
обеспечение.

* Для оплаты участия необходимо заключить договор или оформить счет-договор,
являющиеся подтверждением и гарантией участия. Датой оплаты считается дата
поступления денежных средств на счет Фонда Росконгресс.
Право посещения пленарного заседания ВНОТ не входит в пакеты участия
и предоставляется только по специальному приглашению.

Контакты
За дополнительной информацией вы можете обратиться в информационный центр
Всероссийской недели охраны труда:
+7 (495) 640 7827
info@rusafetyweek.com

