
 

УТВЕРЖДЕНА 
 

протоколом заседания 
организационного комитета 

по проведению Недели 
охраны труда – 2020 

 
от 28 февраля 2020 г. № 2 

 
Программа 

 
Недели охраны труда в Хабаровском крае  

под девизом: "Здоровье на производстве – основа долголетия в Хабаровском крае" 
20 – 26 апреля 2020 г. 

 
Дата Мероприятие Исполнители/участники Место 

проведения 
 

13 апреля 
понедельник 

Анонс на телевидении, радио, размещение информации на  сайтах 
органов исполнительной власти края (далее – ОИВ), 
работодателей, органов местного самоуправления (далее – ОМС), 
профсоюзов, работодателей, в социальных сетях о мероприятиях 
программы Недели ОТ. 

ОИВ, ОМС, профсоюзы, 
работодатели 

СМИ, 
Социальные 

сети 

 
 

20 апреля 
понедельник 

Интервью председателя, заместителя председателя комитета по 
труду и занятости населения Правительства края (далее – КТЗН) 
на телевидении, на радио на тему: "Здоровье на производстве – 
основа долголетия в Хабаровском крае" 

Председатель КТЗН, заместитель 
председателя КТЗН 

Студии СМИ, 
КТЗН 

Интервью представителя Хабаровского регионального отделения 
Фонда социального страхования (далее – ФСС) по вопросам  
финансового обеспечения предупредительных мер в счет 
страховых взносов на обязательное соцстрахование от несчастных 
случаев на производстве Мушициной Анны Вдадимировны 

ГУ – Хабаровское региональное 
отделение Фонда социального 

страхования РФ 
 

Студии СМИ, 
ФСС 

Интервью председателя Союза "Хабаровское краевое 
объединение организаций профсоюзов" на тему: "Безопасные 
условия труда – залог здоровья работника" 

 

Союз "Хабаровское краевое 
объединение организаций 

профсоюзов" 
Студии СМИ 
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Дата Мероприятие Исполнители/участники Место 
проведения 

Информирование по актуальным вопросам (статьи в печатных 
средствах массовой информации (далее – СМИ), размещение 
информации в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" и т.п.) 

Организационный комитет Недели 
ОТ, КТЗН, комитет по 

информационной политике и 
массовым коммуникациям 

Правительства края,  
РОР "Союз работодателей 

Хабаровского края" (далее – СРХК) 

Студии СМИ 

Заседание Организационного комитета по проведению Недели 
охраны труда – 2020 (далее – Организационный комитет), 
определение победителей конкурса "Лучший специалист в 
области охраны труда Хабаровского края" 

КТЗН, члены Организационного 
комитета Недели ОТ КТЗН 

Проведение мероприятий "Рискуешь здоровьем – рискуешь 
всем" (деловые игры, квесты) КТЗН, ОМС  
Краевая акция "Пять минут производственной гимнастики" 
Краевая акция "Внеплановый инструктаж – путь к сохранению 
здоровья" 

Работодатели, профсоюзы, органы 
исполнительной власти края, ОМС 

Трудовые 
коллективы 

Краевой конкурс научно-исследовательских работ (проектов) 
профессиональных образовательных организаций Хабаровского 
края "Студенческая весна" 
Секция "Конкурс студенческих научно-практических работ в 
области охраны общественного здоровья, физической культуры и 
спорта" Трудовые коллективы 

КГБОУ ДПО "Хабаровский краевой 
институт развития образования", 

профессиональные образовательные 
организации края 

ул. Карла 
Маркса, д.113 

Обучающий семинар для работодателей строительной отрасли 
края по разработке системы управления охраной труда 

Государственная инспекция труда в 
крае, министерство строительства 

края, КТЗН, СРХК 
 

Консультационный пункт по вопросам охраны труда и 
соблюдения трудового законодательства 

Государственная инспекция труда в 
крае совместно с КТЗН 

ул. Серышева, 
60 

"Горячая линия" по вопросам  финансового обеспечения 
предупредительных мер в счет страховых взносов на обязательное 
соцстрахование от несчастных случаев на производстве 
 
 
 

ФСС 
 
 

ул. 
Ленинградская, 

д. 44,  
т. 911-285,  

911-401 
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Дата Мероприятие Исполнители/участники Место 
проведения 

 
 

21 апреля 
вторник 

Интервью представителя администрации г. Хабаровска о 
привлечении внимания работодателей г. Хабаровска к вопросам 
снижения уровня производственного травматизма 

Администрация города Хабаровска Студии СМИ 

Интервью начальника службы охраны труда и промышленной 
безопасности Дальневосточной железной дороги – филиала ОАО  
"РЖД" – Глотова Максима Владимировича  

Дальневосточная железная дорога – 
филиал ОАО  "РЖД"  

"Круглый стол" на тему: "Взаимодействие работодателей и 
работников по сохранению здоровья в условиях трудовой 
занятости и формирования здорового образа жизни"  

Союз "Хабаровское краевое 
объединение организаций профсо-

юзов", СРХК, работодатели, 
министерство здравоохранения 

Хабаровского края 

 

 "Круглые столы" в муниципальных образованиях с участием 
работодателей на тему:  
- "Управление профессиональными рисками – основа безопасного 
труда" (вопросы охраны труда, легализации трудовых отношений) 
- Профессиональный стандарт "Специалист в области охраны 
труда"  

Специалисты по охране труда 
органов местного самоуправления, 

работодатели, профсоюзы 

Муниципальные 
образования, 

трудовые 
коллективы 

Семинар "Особенности охраны труда  инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья" 
 

КГБОУ "Промышленно-
экономический техникум", 
педагогические работники 

профессиональных образовательных 
организаций края 

ул. 
Краснореченс-

кая, 145 

Семинар на тему: "Управление профессиональными рисками – 
основа безопасного труда" 

Учебный центр ИТЦПТМ, КТЗН, 
обучающие организации, 

Государственная инспекция труда в 
крае, министерство образования и 

науки края, СРХК 
 

Учебный центр 
ИТЦПТМ 

Книжно-иллюстративные выставки "Техника безопасности и 
охрана труда"  
Презентации, проекты среди учащихся образовательных 
учреждений  на тему: "Безопасность труда и я"  

Органы местного самоуправления, 
ООО "Восток-Сервис-Амур" 

Библиотеки и 
учебные 

заведения края 
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Дата Мероприятие Исполнители/участники Место 
проведения 

Конкурс плакатов по охране труда: "Безопасный труд – это твоя 
жизнь и здоровье"; 
Единые Уроки охраны труда; 
Викторины, квесты среди учащихся общеобразовательных 
организаций 

четверг "Круглый стол" на тему: "Качество дистанционного обучения 
руководителей и специалистов по охране труда" 

Учебный центр АНО "ЦДПОиС по 
ДФО", КТЗН, обучающие 

организации, Государственная 
инспекция труда в крае, 

министерство образования и науки 
края, СРХК 

Учебный центр 
АНО "ЦДПОиС 

по ДФО" (г. 
Хабаровск, ул. 

Калинина, 37 оф. 
1) 

Краевая акция охраны труда в трудовых коллективах на тему: 
"ЗОЖ на предприятиях: инвестиции в здоровье работника – 
основа будущего" 
 

Работодатели, профсоюзы, ОИВ, 
ОМС 

Трудовые 
коллективы 

Семинар для работников строительной отрасли края по теме: 
"Охрана труда при выполнении работ на высоте" 

Министерство строительства края, 
СРО строительной отрасли,  

ООО "Восток-Сервис-Амур", КТЗН, 
СРХК 

 

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

Союз "Хабаровское краевое 
объединение организаций профсо-

юзов" 
ул. Муравьева-
Амурского, 4 

Мастер-класс "Психологическое здоровье в коллективе" 
 

Союз деловых женщин Хабаровского 
края 

КГБОУ ДО 
"Хабаровский 
краевой центр 

развития 
творчества 
детей" (ул. 

Комсомольская, 
д. 87) 
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Дата Мероприятие Исполнители/участники Место 
проведения 

 
 

24 апреля 
пятница 

10.00-13.00 Семинар на тему: "Управление профессиональными  
рисками – как элемент системы управления охраной труда  
на предприятии" Работодатели, профсоюзы, ОИВ, 

ОМС, обучающие организации 

Дом 
официальных 

приемов,  
г. Хабаровск, 
Шевченко, 3 

14.00-16.00 Дискуссионная площадка: "Здоровье на 
производстве – основа долголетия в Хабаровском крае". 
Награждение победителей конкурса "Лучший специалист в 
области охраны труда Хабаровского края" 
Подведение итогов проведения смотров-конкурсов на лучшего 
уполномоченного по охране труда профсоюзов 
Темы для обсуждения: 
- "ЗОЖ на предприятиях: инвестиции в здоровье работника – 
основа будущего"; 
- Оценка и современные инструменты формирования и развития 
безопасного и ответственного поведения сотрудников 
- Обеспечение СИЗ – ответственное отношение работодателя и 
работника; 
- Реализация мероприятий, направленных на профилактику, 
выявление, лечение и совершенствование мер противодействия 
распространению ВИЧ-инфекции и ассоциированных с ВИЧ-
инфекцией заболеваний среди работающего населения края; 
- Профессиональный стандарт специалиста по охране  
труда"; 
- Экспертиза качества результатов СОУТ; 
- Реализация программы "нулевого травматизма" в Хабаровском 
крае; 
- обсуждение реализации мероприятий, направленных на 
увеличение охвата работодателей для участия в кампании по 
профилактике производственного травматизм и 
профессиональных заболеваний работников за счет средств ФСС 
РФ в 2020 году) 

КТЗН, стороны социального 
партнерства, общественные 
организации, работодатели, 

профсоюзы 

Дом 
официальных 

приемов,  
г. Хабаровск, 
Шевченко, 3 
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Дата Мероприятие Исполнители/участники Место 
проведения 

 Заседание Комитета по безопасности производственных 
процессов Дальневосточной железной дороги" на тему: 
"Реализация и принимаемые меры по обеспечению безопасности 
производственных процессов на Дальневосточной железной 
дороге" 

ОАО "РЖД"  
  

 
25 апреля 

суббота 
 
 

"Круглый стол" для студентов на тему: "Профессиональное 
здоровье – основа трудового долголетия"  
Проведение студентами специальности "Техносферная  
безопасность" деловых игры по безопасности и охране труда  

КТЗН, Союз "Хабаровское краевое 
объединение профсоюзов", 

министерство образования и науки 
края, ОМС, ВУЗы 

ВУЗы 

 
27 апреля 

понедельник 

Подведение итогов Недели охраны труда – 2020 
Выпуск электронной информационной газеты "Неделя охраны 
труда в Хабаровском крае"  
Публикации профсоюзов, информирование в социальных сетях 

КТЗН, комитет по информационной 
политике и массовым 

коммуникациям Правительства края, 
профсоюзные организации, СРХК 

СМИ, 
Социальные 

сети 
 

_____________________ 


	УТВЕРЖДЕНА

