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Программа
Недели охраны труда в Хабаровском крае
1 5 - 2 0 апреля 2019 г.

Дата

Мероприятие

Место проведения

Время

День госу
дарствен
ной поли
тики в сфе
ре охраны
труда

Старт конкурса "Труд, знание, безопас
ность"

Социальные сети

С 15 апреля
по 01 сен
тября 2019 г.

Старт
Интерактивного
флэш-моба
"Работаю на "Отлично" среди советов
работающей и служащей молодёжи

Социальные сети
(#язабезопасныйтруд)

С 15 по 19
апреля

"Безопасный труд со школьной ска
мьи" (игры, квест. загадки)

Школы города Хабаровска

в течение
дня

Консультационный пункт по вопросам
охраны труда и соблюдения трудового
законодательства

Государственная инспек
ция труда в крае
(г. Хабаровск, ул. Серышева, 60)

9 .00-17.00

"Горячая линия" по вопросам финан
сового обеспечения предупредительных
мер в счет страховых взносов на обяза
тельное соцстрахование от несчастных
случаев на производстве

Хабаровское региональ
ное Отделение Фонда со
циального страхования
(г. Хабаровск, ул. Ленин
градская. 44)

9 .00-17.00

"Круглые столы" с работодателями на
тему: "Пути формирования культуры
безопасного труда"

Администрации муници
пальных образований края

в течение
дня

Презентации, проекты среди учащихся
образовательных учреждений на тему:
"Безопасность труда и я".

Образовательные органи
зации края

в течение
дня

Трудовые коллективы

в течение
дня

Работа консультационных пунктов.
"горячих линий", информирование ра
ботников и работодателей по вопросам
условий и охраны труда

Союз "Хабаровское крае
вое объединение проф
союзов"

9.00-17.00

"Круглый стол" для студентов на тему:
"Социальное партнерство - основа безо
пасного труда"

ФГБОУВО "Тихоокеан
ский государственный
университет"

11.00-13.00

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

Учебный центр ИТЦПТМ

10.00-12.00

Краевой день охраны труда в трудовых
коллективах: "Я - за безопасный труд"

Трудовые коллективы

в течение
дня

15 апреля
понедельник

День орга
нов местно
го само
управления
16 апреля
вторник

Викторины, квесты среди учащихся
общеобразовательных организаций
День проф
союзов
17 апреля
среда

День рабо
тодателей
18 апреля
четверг

Профсоюзная
травм"

акция

"Работа

без

Лозунги: "Помни на работе везде и все
гда, главное - это охрана труда!" "Гра
мотный специалист по охране труда гарант безопасности производства"
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Дата

Мероприятие

Место проведения

Время

Конферен
ция

Дискуссионная площадка на тему: "Пу
ти формирования культуры безопасного
труда"

Дом официальных прие
мов, г. Хабаровск, Шев
ченко, 3

10.00- 14.00

Круглый стол на тему: "Лучшие практи
ки в охране труда" с участием советов
работающей и служащей молодёжи гра
дообразующих предприятий г. Комсо
мольска-на-Амуре, Амурского, Комсо
мольского и Солнечного муниципальных
районов

КГАУ "Дом молодёжи,
Комитет по молодежной
политике

10.00- 13.00

Подведение итогов флэш-моба

Комитет по молодежной
политике, КТЗН

10.00-13.00

19 апреля
пятница

День моло
дежи
20 апреля
суббота

Контактное лицо
Ивакаев Олег Геннадьевич - начальник отдела условий и охраны груда комитета по труду
и занятости населения Правительства края, телефон 73-88-06, o.g.ivakaevta adm.khv.ru

