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Программа
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Дата/время

Мероприятие

Организато
ры/участники

Место проведе
ния/контакты

Блок 1. Информационное сопровождение мероприятий Недели охраны труда - 2021 в Интернете и социальных сетях
19 апреля

Анонс на телевидении, радио, размещение информации на портале комитета по
труду и занятости населения Правительства края (далее - КТЗН), на сайтах органов
исполнительной власти края (далее - ОИВ), работодателей, органов местного само
управления (далее - ОМС), профсоюзов в социальных сетях о мероприятиях Недели
охраны труда в Хабаровском крае в 2021 году (далее - Неделя охраны труда - 2021).
Интервью председателя КТЗН, заместителя председателя КТЗН в студиях СМИ.

КТЗН, комитет по
информационной
политике и массо
вым коммуникациям
Правительства края,
ОИВ, ОМС, проф
союзы,
работодатели

Средства массовой
информации
(далее - СМИ),
Интернет,
социальные сети

КТЗН, ОМС,
POP "Союз работо
дателей Хабаровско
го края"
(далее - СРХК),
Союз "Хабаровское

СМИ, порталы
(сайты), районные
газеты ОМС

Интерактивный портал КТЗН - https://sz27.ru/content/oxpaHa труда/неделя охраны
труда - 2021.
НОТ
Хабкрай
https://www.instagram.com/not_khabkrai
Инстаграм
(#неделяохранытруда27, #язабезопасныйтруд, #неделяохранытруда2021).
Фэйсбук КТЗН - https://ru-ru.facebook.com/komitet27.
Блок 2. Деловая программа
19 апреля

Размещение информационных материалов в печатных СМИ, в" информацион
но-телекоммуникационной сети '’Интернет”, социальных сетях, официальных
сайтах, порталах на темы: "Управление профессиональными рисками - путь к ну
левому травматизму", "Культура безопасного труда и эффективные стратегии про
филактики заболеваний на рабочих местах", "Развитие в Хабаровском крае системы
управления профессиональными рисками в современных условиях", "Профилактика
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Дата/время

Мероприятие
в сфере охраны труда - залог сохранения жизни и здоровья работников", "Совре
менные методы управления корпоративной культурой безопасности труда"

19 апреля

"Круглый стол" на тему: "Проведение обучения и проверки знаний требований
охраны труда в связи с введением новых нормативных правовых актов в области
охраны труда". Количество участников до 30 человек (смешанный формат)

Организаторы/участники
краевое объединение
организаций проф
союзов"
(далее - ХКООП)

Место проведе
ния/контакты

АНО "Центр допол
нительного профес
сионального образо
вания и сертифика
ции по ДФО"

Петренко Николай
Викторович
г. Хабаровск,
ул. Калинина, д. 37
тел. 89147777888
эл. почта:
petrenko@pik3 65 .ru
obraz@pik27.ru

19 апреля

19- 20 апреля

Онлайн - семинар в строительной отрасли на тему: "Проведение внеплановых
инструктажей по внеочередной проверке знаний инженерно-технических работни
ков в строительных организациях, о требованиях к перечню работ, должностей,
профессий, связанных с управлением транспортными средствами и работам на вы
соте. Роль саморегулируемых организаций в обеспечении соблюдения строитель
ными организациями требований охраны труда"

Семинар-тренинг "Развитие лидерства в области охраны труда и ТБ: эксплуатация
АЗС" (офлайн участие)

Министерство стро
ительства края (да
лее - Минстрой
края), ГИТ, Ассоци
ация Саморегулируемая организация
«Региональное объ
единение строителей
«СОЮЗ», КТЗН
АНО ДПО
"ИНСТИТУТ
"ТТРИСТИКА"

Минстрой края
тел. (4212) 32-46-00
32-83-25

Шабанова Светла
на Васильевна
г. Хабаровск, ул.
Ленинградская д.
53 к. 1 оф. 313
тел. 89243066999
эл. почта:
umcdirector@ttristik
a.ru

20 апреля

Межрегиональный "круглый стол" на тему: "Практика проведения специальной
оценки условий в организациях Хабаровского края. Способы взаимодействия рабо
тодателей, органов исполнительной власти и организаций, проводящих специаль-

КТЗН, организации,
проводящие специ
альную оценку усло-

КТЗН
Онлайн подключе
ние
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Дата/время

Мероприятие
ную оценку условий труда" (онлайн-формат)

Организато
ры/участники
вий труда на терри
тории края, работо
датели, ХКООП

Место проведе
ния/контакты
Долгошеев Евгений
Александрович
тел. (4212) 73-88-06
эл. почта:
trudzan@adm.khv.ru

21 апреля
15.00-17.00

Онлайн-лекция на тему: "Новеллы в законодательстве в сфере охраны труда. Рас
пространение лучших практик по созданию и обеспечению здоровых и безопасных
условий труда на рабочих местах"

КТЗН, ОМС,
СРХК, ХКООП

КТЗН
Отдел условий и
охраны труда
тел. (4212) 73-88-06
56-90-79
эл. почта:
trudzan@adm.khv.ru

21 апреля

Тренинг "Лего" "Моделируем производственный процесс". Количество участни
ков до 17 человек (офлайн участие)

СРХК,

СРХК

КГБОУ ДПО
"Хабаровский крае
вой институт разви
тия образования"

тел. (4212) 30-31-82
эл. почта:
srhk@inbox.ru
КГБОУ ДПО
"Хабаровский кра
евой институт раз
вития образования"
тел. (4212) 46-41-98

22 апреля

"Круглые столы" с работодателями муниципальных образований края на те
му: "Внедрение принципов концепции "нулевого" травматизма в систему управле
ния охраной труда"

Специалисты по
охране труда ОМС,
работодатели,
ХКООП

Приходько Вера
Олеговна (админи
страция Вяземского
района)
тел. (42153) 3-13-88
Новоселова Татья
на Владимировна
(администрация
Бикинского райо
на)
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Мероприятие

Организато
ры/участники

Место проведе
ния/контакты
тел. (42155) 2-23-65
Канивец Евгений
Викторович (адми
нистрация г. Комсомольск-наАмуре)
тел. (4217) 59-29-73
Абрамян Татьяна
Александровна
(администрация
СоветскоГаванского района)
тел. (42138) 4-73-34

22 апреля

22 апреля

"Круглый стол" с работодателями на тему: "Внедрение принципов концепции
"нулевого" травматизма в систему управления охраной труда и проведение специ
альной оценки условий труда в отрасли транспорта и дорожного хозяйства"
(онлайн - формат)

Администрация
г. Хабаровска,
КТЗН/ ООО "ПиК",
компания
EcoStandardgroup

Воркшоп "Оценка рисков на практике". Количество участников до 50 человек
(офлайн участие)

КТЗН, компания
EcoStandardgroup (г.
Москва)

Пьяных Виктор
Иванович
тел. (4212)41-94-08
эл. почта:
trud@khabarovskad
m.ru
Спикер - Ушаков
Роман Владимиро
вич
(EcoStandardgroup),
онлайн регистрация
(до 20.03.2021) по
ссылке: ссылка
Долгошеев Евгений
Александрович
тел. (4212) 73-88-06
эл. почта:
trudzan(a),adm.khv.ru
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Дата/время

Мероприятие

Организато
ры/участники

Место проведе
ния/контакты

22 апреля

Онлайн - семинар в строительной отрасли на тему: "Цифровые технологии в
области охраны труда (практика применения электронных сервисов в области охра
ны труда, их доступность для бизнеса), инновационные методы обучения охране
труда, внедрение технологий VR и AR в обучении безопасности труда (тенденции и
практика в Хабаровском крае)"

Минстрой края,
КТЗН, обучающие
организация в обла
сти охраны труда

КТЗН
Отдел условий и
охраны труда
тел. (4212) 73-88-06
56-90-79
эл. почта:
trudzan@adm.khv.ru
Минстрой края
тел. (4212) 32-46-00
32-83-25

22 апреля

Семинар - тренинг "5S, 5 почему?" "Инструменты бережливого производства".
Количество участников до 25 человек (офлайн участие)

СРХК,

СРХК

КГБОУ ДПО
"Хабаровский крае
вой институт разви
тия образования"

тел. (4212)30-31-82
эл. почта:
srhk@inbox.ru
КГБОУ ДПО
"Хабаровский кра
евой институт раз
вития образования"

23 апреля

Межрегиональная конференция на тему: "Управление профессиональными рис
ками - путь к "нулевому" травматизму". Количество участников до 70 человек
(смешанный формат)

КТЗН, работодатели,
краевой центр
профпатологии, ор
ганизации, проводя
щие специальную
оценку условий тру
да на территории
края, представители
органов исполни
тельной власти по
труду субъектов
ДФО

тел. (4212) 46-41-98
Дом официальных
приемов,
г. Хабаровск,
Шевченко, 3
КТЗН
Отдел условий и
охраны труда
тел. (4212) 73-88-06
56-90-79
эл. почта:
trudzan@adm.khv.ru
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Мероприятие

Организато
ры/участники

Место проведе
ния/контакты

Блок 3. Молодежная программа "Молодежная политика в сфере охраны труда"
20 апреля

20 апреля

Викторины, квесты, информационные встречи в организациях среднего про
фессионального образования с участием студентов на тему: "Безопасные усло
вия труда - основа инновационного развития Хабаровского края"

"Круглый стол" с участием студентов на тему: "Развитие системы социального
партнерства в вопросах охраны труда" (офлайн участие)

Образовательные
организации края
системы среднего
профессионального
образования, КГБОУ
ДПО "Хабаровский
краевой институт
развития образова
ния"
ФГБОУВО "Тихо
океанский государ
ственный универси
тет", КТЗН, Союз
"Хабаровское крае
вое объединение
профсоюзов"

КГБОУ ДПО
"Хабаровский кра
евой институт раз
вития образования"
тел. (4212) 46-41-98
эл. почта:
manager@ippk.ru
ФГБОУ ВО "Тихо
океанский государ
ственный универ
ситет"
КТЗН
Отдел развития со
циального партнер
ства
тел. (4212) 56-74-16
эл. почта:
trudzan@adm.khv.ru

20-21 апреля

Конкурс "Своя игра" на знание охраны труда среди молодёжи профсоюзных
организаций края на тему: "Охрана труда"

ХКООП, трудовые
коллективы края

Тюкав кин Сергей
Владимирович
г. Хабаровск, ул.
МуравьеваАмурского, д. 44
тел. (4212)32-36-89
эл. почта:
texinsp@mail.ru

21 апреля
11.00-13.00

"Круглый стол" с участием студентов на тему: "Проведение периодических
осмотров работников во вредных условиях труда - эффективный способ выявления

ФГБОУ ВО "Даль
невосточный госу
дарственный меди-

Воронина Наталья
Владимировна
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Дата/время

Мероприятие
профессиональных заболеваний" (офлайн участие)

21 апреля
10.00-12.00

"Круглый стол" на тему: "Специалист в области охраны труда - профессия ново
го поколения. Система подготовки специалистов по охране труда с высшим обра
зованием" (офлайн участие)

Организато
ры/участники
цинский универси
тет", КТЗН, ХКООП,
краевой центр
профпатологии, ми
нистерство здраво
охранения края

ФГБОУ ВО "Даль
невосточный госу
дарственный уни
верситет путей со
общения", обучаю
щие организации

Место проведе
ния/контакты
г. Хабаровск,
ул. МуравьеваАмурского, д. 35
т е л .89244030032
эл. почта:
mdvoronina@yande
x.ru
Ахтямов Мидхат
Хайдарович
г. Хабаровск,
ул. Серышева д. 47
тел. (4212) 40-73-30

Кафедра"Техносферная безопас
ность"

эл. почта
enf@festu.khv.ru

Блок 4. Детская программа
19 апреля

Презентации, проекты среди учащихся образовательных учреждений на темы:
"Безопасность - основа жизни", "Сделаем жизнь безопасной в сфере труда!"

Управление образо
вания ОМС

Образовательные
организации края

20 апреля

Викторины, квесты, игры среди учащихся общеобразовательных организаций
на темы: "Безопасность - это важно!" "Безопасный труд - выбор каждого", "Труд
прекрасен, когда безопасен"

Управление образо
вания ОМС

Образовательные
организации края
системы общего
образования

Управление образо
вания ОМС

Образовательные
организации края
системы дошколь
ного образования

Уроки осторожности, познавательные беседы, классные часы о культуре без
опасности труда
Оформление информационных уголков, стендов по охране труда
21 апреля

Познавательные беседы, уроки осторожности и здоровья среди воспитанников
дошкольных организаций

Блок 5. Корпоративная программа
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Дата/время
19 апреля

Мероприятие
Краевая акция "Безопасность каждого - стратегия всех"

Организато
ры/участники

Место проведе
ния/контакты

Подготовка матери
ала-К Т ЗН ,

Трудовые коллек
тивы края

Работодатели, проф
союзы, ОИВ,
ОМС
21 апреля

Краевой день охраны труда в организациях края "Профилактика заболеваемости
и сохранения здорового образа жизни в трудовых коллективах края"

Подготовка матери
ала-К Т ЗН ,

Трудовые коллек
тивы края

распространение работодатели, проф
союзы, органы ис
полнительной власти
края, ОМС
Блок 6. Выставки, конкурсы, "горячиелинии"
19 апреля
09.00-13.00

"Горячая линия" по вопросам соблюдения требований охраны труда в организа
циях Хабаровского края

13.45-18.00
19 апреля

20 апреля
09.00-13.00

Заседание Организационного комитета Недели охраны труда - 2021 об определе
нии победителей конкурса "Лучший специалист в области охраны труда Хабаров
ского края"
"Горячая линия" по вопросам проведения специальной оценки условий труда в
Хабаровском крае, обучения по охране труда, прохождения медицинских осмотров
работников, работающих во вредных и (или) опасных условиях труда

Государственная ин
спекция труда в Ха
баровском крае

Организационный
комитет

Подведение итогов смотров-конкурсов на лучшего уполномоченного по охране
труда профсоюзов

КТЗН
(онлайн - формат)
эл. почта:
tmdzan@adm.khv.ru

КТЗН

Отдел условий и
охраны труда
тел. (4212) 73-88-06
56-90-79

ХКООП,
работодатели

ХКООП

14.00-18.00
22 апреля

тел. 89625020047
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Дата/время

Мероприятие

Организато
ры/участники

19- 23 апреля

"Горячая линия" по информированию работников и работодателей по актуальным
вопросам создания безопасных условий труда, предоставления работникам гаран
тий и компенсаций за работу во вредных и (или) опасных условиях труда

ХКООП

19-23 апреля

Выставки детских рисунков - участников и победителей конкурса детского ри
сунка "Безопасный труд глазами детей" в образовательных организациях края, ад
министрациях ОМС края

Образовательные
организации края,
ОМС

Образовательные
организации края,
ОМС

23 апреля

Выставка средств индивидуальной защиты для работников, работающих во
вредных и (или) опасных условиях труда

КТЗН, организации
реализующие СИЗ

Дом официальных
приемов,
г. Хабаровск,
Шевченко, 3

09.00-13.00

Место проведе
ния/контакты
тел. (4212) 32-36-89

14.00-17.00

Заместитель председателя комитета
по труду и занятости населения Правительства края,
председатель организационного комитета
по проведению Недели охраны труда Хабаровском крае

2021

Н.С. Мартыненко

