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О проведении Всероссийской недели охраны труда

Ассоциация «Национальное объединение строителей» сообщает, что 

в рамках исполнения Постановления Правительства Российской Федерации 

от 11.12.2015 № 1346 «О Всероссийской неделе охраны труда» (далее - Неделя) 

с 09 по 13 апреля 201 8  г. в г. Сочи проводится Всероссийская неделя охраны 

труда.

В Неделе участие примут руководители Федеральных органов 

исполнительной власти, руководители субъектов Российской Федерации.

Минстрой России 10 апреля 2018 г. в рамках программы Недели-2018 

проводит с участием Ассоциации «Национальное объединение строителей» 

отраслевое совещание на тему «Анализ причин производственного травматизма в 

строительстве и меры, направленные на его снижение»,   на котором  

предполагается всесторонне рассмотреть актуальные вопросы , касающиеся 

проблем и практик внедрения систем управления охраной труда, расследования 

несчастных случаев на производстве, механизмов снижения производственного 

травматизма, информационных технологий в сфере охраны труда.

Просим   проинформировать строительные организации, являющиеся 

членами Вашей саморегулируемой организации о предстоящем мероприятии  
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с возможным участием  в работе Недели специалист ов  служб охраны труда, 

промышленной, пожарной безопасности, экологии, управления персоналом.

Официальным партнером Недели по гостиничному размещению является 

ООО «Ривьера-Сочи», для участников и гостей зафиксированы специальные цены 

на проживание в аккредитованных отелях. Ознакомит ь ся с перечнем отелей и 

ценами можно по адресу: http://www.riviera-sochi.ru/business/event_business.html.

Подробная информация о Всероссийской неделе охраны труда размещена 

на официальном сайте Недели www.vssot.aetalon.ru.

В случае принятия решения об участии в Неделе просьба сообщить по 

указанным в обращении Минстроя России от 26.03.2018 № 12210-ХМ/08 

телефонам и электронной почте.

Приложение: копия письма Минстроя России на 1 л. в 1 экз.

В.В. Прядеин
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