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В рамках выполнения мероприятий по охране труда 2017 года подпрограммы «Развитие рынка труда
и содействие занятости населения» Государственной программы «Экономическое развитие и
инвестиционная привлекательность города Москвы» на 2012–2018 годы, утвержденной
постановлением Правительства Москвы от 11.10.2011 № 477-ПП.
с 14 по 16 июня 2017 года в павильоне № 2 (зал 4) ЦВК «Экспоцент р» (Краснопресненская
набережная, д.14)
проводит ся
VIII городская выст авка «Охрана т руда в Москве 2017»
Организат оры Выст авки:
· Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы;
· Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Московский городской центр условий и
охраны труда»
Цели Выст авки:
Привлечение внимания работодателей и работников, общественных и политических организаций к
созданию здоровых и безопасных условий труда на рабочих местах.
Демонстрация разработок московских научных и промышленных организаций в области обеспечения
охраны труда, разработки средств индивидуальной и коллективной защиты.
Распространение положительного опыта работы органов исполнительной власти города Москвы и
других организаций по реализации государственной политики в области охраны труда в городе
Москве.
В мероприят ии т екущего года примут участ ие более 200 организаций - это органы
исполнительной власти города Москвы, промышленные предприятия и организации, научноисследовательские институты и центры. Представители Московской Федерации Профсоюзов,
органов государственного надзора и контроля, статистики и социального страхования,
общественного контроля, ассоциации разработчиков, производителей и поставщиков средств
индивидуальной защиты, ассоциации специалистов по охране труда.
«Безопасность труда - это то, с чем граждане сталкиваются каждый день. Это неотъемлемая часть
жизни общества и цивилизованного движения вперед. В условиях современных вызовов,
развивающейся экономики и инноваций в промышленности государство осуществляет контроль над
соблюдением регламентов техники безопасности труда и норм трудовых отношений. Безопасность
труда - это конституционное право человека и мы обязаны его защищать. Наша стратегия – это
предупреждение и предотвращение нарушений. Уверен, что передовые технологии, которые будут
продемонстрированы на выставке, помогут всем нам обогатить наши знания и применить их на
практике», - сказал Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента труда и
социальной защиты населения города Москвы Владимир Пет росян.
Т емат ические направления выст авочной экспозиции:
· Государственное управление охраной труда в городе Москве, система управления охраной труда в
отраслевых, функциональных и территориальных органах исполнительной власти города.
· Средства защиты от воздействия опасных и вредных производственных факторов.
· Обучение и проверка знаний требований охраны труда руководителей и специалистов предприятий
города.
· Специальная оценка условий труда.
· Научные разработки в области охраны труда.
· Методическое обеспечение охраны труда.
· Государственный надзор и контроль над соблюдением нормативных требований охраны труда,
общественный контроль над соблюдением прав и законных интересов работников.
В рамках работ ы выст авки запланированы т емат ические семинары и круглые ст олы:

1. О применении профессионального стандарта специалиста в области охраны труда и независимой
оценке квалификации. Семинар.
2. Специальная оценка условий труда. Проблемы и пути решения. Семинар.
3. Актуальные вопросы проведения специальной оценки условий труда в медицинских организациях
города Москвы. Семинар.
4. Организация системы управления охраной труда, как системы управления рисками. Семинар.
5. Средства индивидуальной защиты и их роль в обеспечении здоровья работников. Круглый стол.
6. Некоторые вопросы квалификации несчастных случаев на производстве. Круглый стол.
7. Организация и безопасное проведение работ на высоте, а также в замкнутых и ограниченных
пространствах. Круглый стол.
8. Психоэмоциональные нагрузки и профилактика профессионального выгорания. Круглый стол.
В программе работ ы выст авки:
· Заседание Межведомственной комиссии по охране труда при Правительстве Москвы.
· Брифинг для представителей средств массовой информации с участием руководителей органов
государственной власти федерального и регионального уровней, общественных и научных
организаций и других почетных гостей выставки.
· Официальное открытие выставки с участием руководителей органов государственной власти,
общественных и научных организаций, вручение «Сертификатов доверия работодателю».
· Концертная программа с участием творческих коллективов.
· Презентации органов исполнительной власти города Москвы, органов государственного надзора и
контроля, организаций, осуществляющих специальную оценку условий труда, органов статистики и
социального страхования, общественного контроля, научно-исследовательских институтов и
центров, а также организаций, участвующих в обеспечении охраны труда в столице (сцена, весь
период работы выставки).
· Официальное закрытие выставки с участием руководителей органов государственной власти
федерального и регионального уровней, общественных и научных организаций, награждение
победителей окружных и отраслевых этапов городского смотра-конкурса на лучшую организацию
работы в области охраны труда, участников выставки.
VIII городская выст авка
«Охрана т руда в Москве – 2017»
______________________________
Дата: 14-16 июня 2017 года.
Время: 10:00 – 18:00.
Адрес: Москва, Экспоцентр, павильон 2, зал 4
Организаторы выставки:
Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы
Новая Басманная ул., д. 10, стр. 1, г. Москва, 107078
Телефон/факс: 8-495-621-12-68
сайт: www.dszn.ru
Контактное лицо: Горшков Вадим Владимирович
ГБУ города Москвы «Московский городской центр условий и охраны труда»
Коровий вал, д.3, стр. 5, Москва, 5119049
Телефон/факс: (495) 959-89-70, (499) 237-02-19
сайт: www.mcot.ru

e-mail: dina-goleeva@yandex.ru,
Контактное лицо: Голеева Дина Адиевна
Устроитель выставки:
ООО «Консалт инговое агент ст во «Даллас и Парт неры»
Все Формы заявок направляются участниками в адрес Устроителя выставки:
129085 ,Москва, ул. Проспект Мира, 101, офис 323
Телефон/факс: +7(495) 226-28-36;
е-mail: trud@dallas.msk.ru; сайт: www.dallas.msk.ru
Контактное лицо: Калимуллин Алексей Ринатович
Аккредитация для Информационных партнеров и СМИ:
Все Формы заявок направляются участниками в адрес Устроителя выставки:
129085 ,Москва, ул. Проспект Мира, 101, офис 323
Телефон/факс: +7(962) 991-31-40;
е-mail: press@dallas.msk.ru ; сайт: www.dallas.msk.ru
Контактное лицо: Божбин Владимир Анатольевич
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