V городская выст авка «Охрана т руда в Москве - 2014»
03.06.2014
Департамент труда и занятости населения города Москвы с 4 по 6 июня 2013 г. в павильоне №2 (зал
№ 4) Ц ВК «Экспоцентр» (Краснопресненская набережная, д. 14) проводит V городскую выставку
«Охрана труда в Москве - 2014».
Выставка проводится в целях привлечения внимания работодателей и работников к созданию
безопасных условий труда, демонстрации разработок научных и промышленных организаций города в
области обеспечения охраны труда, средств индивидуальной и коллективной защиты, а также
распространения положительного опыта по организации работы в области охраны труда органами
исполнительной власти города, по реализации государственной политики в отраслях экономики и
административных округах города Москвы.
На церемонии закрытия Выставки 6 июня в 12.00 часов состоится награждение победителей
Московского городского смотра-конкурса на лучшую организацию работы по охране труда в
организациях города.
Повест ка заседания Межведомст венной комиссии по охране т руда при Правит ельст ве
Москвы
1. О подведении итогов городского смотра-конкурса на лучшую организацию работы в области
охраны труда Кудряшов В.В.
исполняющий обязанности руководителя Департамента труда и
занятости населения города Москвы.
2. О причинах роста производственного травматизма и профессиональных заболеваниях и принятых
мерах по их устранению (решение МВК от 31.03.2014) (без обсуждения).
3. Об анализе причин случаев смерти работников на рабочих местах в результате общего
заболевания в 2013 году (решение МТК ноябрь 2013 г.) (без обсуждения).
4. Обеспечение финансирования предупредительных мер по сокращению производственного
травматизма и профессиональной заболеваемости работников города Москвы (Информация по
мониторингу финансирования мероприятий по улучшению условий и охраны труда в государственных
учреждениях города Москвы - решение МТК ноябрь 2013 г.) (без обсуждения).
5. О реализации дополнительных мер, направленных на соблюдение требований охраны труда при
использовании работодателями труда работников в возрасте до 18 лет (без обсуждения).
ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТ ИЙ V ГОРОДСКОЙ ВЫСТ АВКИ «ОХРАНА Т РУДА В МОСКВЕ - 2014»
Москва, 4-6 июня 2014 года
4 июня
1. Заседание Межведомственной комиссии по охране труда при Правительстве Москвы 11.00 - 12.00
2. Брифинг для СМИ 12.00-12.30
3. Ц еремония торжественного открытия Выставки. Вручение «Сертификатов доверия работодателю»
12.30 - 13.00
4. Осмотр экспозиции Выставки официальными лицами и гостями Концертная программа 13.00 - 14.00
5. Регистрация участников семинара 14.30 - 15.00
Семинар: «Практика страхования от несчастных случаев на производстве». «Финансирование
предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных
заболеваний работников организаций, в том числе субъектов малого предпринимательства» 15.0016.30
6. Презентации органов исполнительной власти города, органов государственного надзора и
контроля, общественных организаций, организаций города 14.00 - 18.00
5 июня
1. Регистрация участников семинара 10.00 - 10.30
Семинар: «Оказание первой помощи пострадавшим» 10.30 - 12.00
2. Презентация организаций - членов Ассоциации СИЗ 12.00 - 12.30
3. Регистрация участников семинара 12.00-12.30
Семинар-совещание: «Актуальные вопросы проведения специальной оценки условий труда в
организациях города» 12.30- 14.00
4. Награждение победителей отраслевого смотра-конкурса на лучшую организацию работы в
области охраны труда Департамента торговли и услуг города Москвы 14.00- 14.30
5. Регистрация участников семинара 14.00 - 14.30
Семинар: «Специальная оценка условий труда в организациях отраслей экономики города Москвы»
14.30- 15.30
Семинар: «Специальная оценка условий труда в организациях в лифтовом хозяйстве» 15.30-16.30
6 июня
1. Регистрация участников семинара 10.00 - 10.30
Семинар: «Особенности расследования несчастных случаев на производстве» 10.30 - 12.00
2. Ц еремония закрытия Выставки и награждение участников. Награждение победителей городского

смотра-конкурса на лучшую организацию работы в области охраны труда. Вручение дипломов
участникам выставки 12.00 - 14.00

Адрес страницы: http://hamovniki.mos.ru/administrative-authority-shall-inform/detail/1067534.html

Управа района Хамовники

