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протоколом заседания
организационного
комитета по проведению
Недели охраны труда
в Хабаровском крае - 2022
"10" марта 2022 г. № 4
Календарь
Недели охраны труда в Хабаровском крае - 2022
18 —23 апреля 2022 г.

Девиз: "Цифровизация - новые грани и возможности в охране труда”
Организаторы

Мероприятие

Дата/время

Формат
проведения мероприятия

Блок 1. Информационное сопровождение мероприятий Недели охраны труда - 2022
Инстаграм: #неделяохранытруда27, #язабезопасныйтруд, #неделяохранытруда2022
Трансляция видеоролика на светодиодном экране о проведении
1 апреля НОТ-2022 (площадь им. В.И. Ленина г. Хабаровска)
1 мая
Размещение информации о проведении Недели охране труда -2022:
- на видеопанно по ул. Проспект 60-летия Октября, 188;
- на телеканале "Телепалитра"

14 апреля
(четверг)

Пресс-релиз/анонс
труда-2022"

"В

Хабаровском

крае

пройдет

"Неделя

Комитет по труду и за
нятости населения Пра
вительства края (далее КТЗН),
министерство
информационных техно
логий и связи края
(далее-М ИТИС),
сектор охраны труда
управления промышлен
ности, транспорта, связи
администрации
города
Хабаровска,
МКУ "Стрела"
охраны Комитет по информаци
онной политике и массо
вым
коммуникациям
Правительства
края
(далее - комитет по
СМИ)

Видеоролик, слайды, ин
формационные карточки,
бегущая строка

СМИ Хабаровского края,
социальные сети

2
Дата/время
18-22
апреля
09.00-13.00

18 апреля
(понедель
ник)

Мероприятие

Организаторы

Горячая линия "Консультируем по вопросам охраны труда"

КТЗН, Государственная
инспекция труда в Хаба
ровском крае (далее ГИТ), Союз "Хабаров
ское краевое объедине
ние организаций проф
союзов"
(далее
ХКООП)
Анонс на телевидении, радио, размещение информации на портале КТЗН, КТЗН, комитет по СМИ,
сайтах органов исполнительной власти края (далее - ОИВ), работодателей, ОИВ, ОМС, профсоюзы,
органов местного самоуправления (далее - ОМС), профсоюзов в социаль работодатели
ных сетях о мероприятиях Недели охраны труда в Хабаровском крае
в 2022 году (далее - Неделя охраны труда - 2022).

Формат
проведения мероприятия
КТЗН: (4212) 56-90-79;
ГИТ: 8 962 502 00 47,
(4212) 32-36-89;
ХКООП: 8 914 420 42 33

Пресс-релиз,
интервью,
информационные
кар
точки
Сайт Правительства края
https://www.khabkrai.ru,
Интерактивный
портал
КТЗН - https://sz27.ru,
социальные сети
Пресс-релиз,
информа
ционные карточки, СМИ,
Интерактивный
портал
КТЗН - httos://sz27.ru.
социальные сети

Размещение информационных материалов в печатных СМИ, в информа
ционно-телекоммуникационной сети "Интернет", социальных сетях, офи
циальных сайтах, порталах на тему: "В Хабаровском крае проходит "Неделя
охраны труда-2022"

КТЗН, комитет по СМИ,
ОМС, POP "Союз рабо
тодателей Хабаровского
края" (далее - СРХК),
ХКООП

20 апреля
(среда)
10.00-13.00

Горячая линия по вопросам условий и охраны труда

22 апреля
(пятница)

Дайджест: "Итоги Недели охраны труда в Хабаровском крае 2022 года"

АНО "Центр дополни тел. (4212) 79-39-59
тельного
профессио
нального образования и
сертификации по ДФО"
(г. Хабаровск)
КТЗН, комитет по СМИ Интерактивный
портал
КТЗН - httDs://sz27.ru,
социальные сети

18-23
апреля
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Дата/время

Мероприятие

Организаторы

Формат
проведения мероприятия

Блок 2. Деловая программа
Ссылка на регистрацию участников онлайн мероприятий 18 апреля 2022 г. https://forms. vandex.ru/u/622177d9599dai\bbdde3aaa3
Онлайн участие,
МИТИС, КТЗН,
Семинар - погружение:
18 апреля
ООО
"Восток
ИТ" регистрация
участников
(понедель - "Цифровая трансформация в Хабаровском крае сегодня";
по ссылке
- "О современных способах управления в сфере охраны труда, электронный (г. Хабаровск)
ник)
11.00-12.30 документооборот"
Онлайн сессия: "Открытый микрофон "Ваши вопросы - наши ответы - АНО ДПО "Институт Онлайн участие,
18 апреля
регистрация
участников
"Т Тристика"
(понедель рекомендации, советы и действия"
по ссылке
ник)
(г. Хабаровск)
14.00-15.30
Вебинар с демоверсией: "Организация обучения и повышения квалифика ООО "Деловые Инфор Онлайн участие,
18 апреля
регистрация
участников
(понедель ции с помощью VR-технологий (VR-тренажеры для тренировки навыков мационные Системы"
по ссылке
безопасного выполнения работ). Возможности внедрения в Хабаровском (г. Ульяновск)
ник)
16.00-17.30 крае"
Ссылка на регистрацию участников онлайн мероприятий 19 апреля 2022 г. https://forms. vaitdex. г и/и/62206 7f0bbd9 7с92249с729с
Межрегиональная дискуссионная площадка: "Современная система КТЗН
Дом официальных
19 апреля
управления
охраной
труда:
новые
тренды,
проблемы
и
перспективы
приемов
Правительства
(вторник)
10.00-12.00
развития"
Хабаровского края,
Количество участников офлайн: 30 человек
регистрация
участников
по ссылке
Семинар для организаций строительной отрасли: "Безопасность труда Министерство
19 апреля
строи Онлайн участие,
на производстве. Нулевой травматизм - ориентир каждого работодателя"
тельства края
регистрация
участников
(вторник)
11.00-13.00
по ссылке
Семинар: "Цифровизация охраны труда"
EcoStandard group
Офлайн участие
19 апреля
(ул.
Муравьева-Амурс(г. Москва)
(вторник)
14.00-15.00
кого, д. 4),
регистрация
участников
по списку
Конференция: "ESG. Труд. Защита. Безопасность! Независимая эксперти Ассоциация "СИЗ"
Онлайн участие,
19 апреля
за качества СИЗ: пошаговый разбор, типичные ошибки"
(г. Москва)
регистрация участников
(вторник)
15.00-16.30
по ссылке
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Дата/время

Мероприятие

Организаторы

Формат
проведения мероприятия

Ссылка на регистрацию участников онлайн мероприятий 20 апреля 2022 г. https .'//forms. vandex.ru/u/62214c94b2392 75e5965ael 1
Видеоконференция: "Вернем производственную гимнастику в трудовые Сектор охраны труда Онлайн участие,
19 апреля
участников
коллективы"
управления промышлен регистрация
(вторник)
по
ссылке
ности, транспорта, связи
10.00-12.00
администрации
города
Хабаровска
Офлайн участие,
Деловая игра "Безопасность глазами обычных работников"
ООО "Транском",
20 апреля
регистрация
участников
НОУ
ДПО
"Учебный
(среда)
пункт ИТЦ ПТМ"
по списку
10.00-12.00 Количество участников: 20 человек
(г. Хабаровск)
АНО
"Региональный Офлайн участие
Фабрика процессов
20 апреля
центр компетенций Ха (г. Хабаровск, ул. Серы(среда)
баровского края в сфере шева, д. 25),
09.00-18.00 Количество участников: 1 5 - 1 8 человек
регистрация
участников
производительности
труда" (г. Хабаровск), по списку
КТЗН
Ассоциация "СИЗ"
Онлайн участие,
20 апреля
Вебинар:
регистрация
участников
- "Изменения в трудовом законодательстве, вступающие в силу (г. Москва)
(среда)
по ссылке
в 2022-2023 году. Практические инструменты. Права и обязанности рабо
15.00-16.30
тодателей";
- "Механизм формирования корпоративного стандарта СИЗ и локальных
норм предприятия с учетом оценки результатов СОУТ и оценки професси
ональных рисков. Система подбора СИЗ согласно новым приказам
Минтруда России"
Онлайн участие,
Вебинар: для обучающих организаций Хабаровского края "Новый Порядок ООО "СМАРТА"
20 апреля
регистрация
участников
обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны (г. Москва)
(среда)
по ссылке
труда"
16.00-18.00
Ссылка на регистрацию участников онлайн мероприятий 21 апреля 2022 г. littps://forms. Vandex.ru/u/622168b24db0d3ce3d28bcef
Министерство природ Онлайн участие,
21 апреля
Видеоконференция:
участников
- "Вопросы эффективного внедрения концепции нулевого травматизма на ных ресурсов края, ми регистрация
(четверг)
10.00-12.00 предприятии и формирования системы управления труда в организациях с нистерство промышлен по ссылке
учетом оценки профессиональных рисков";
ности края, КТЗН
- "Актуальные вопросы в сфере охраны труда"
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Дата/время

Мероприятие

21 апреля
(четверг)
10.00-12.00
21 апреля
(четверг)
10.00-16.00

Вебинар: "К чему готовиться специалисту по охране труда в 2022 году.
Специальная оценка условий труда, производственный контроль, оценка
профессиональных рисков - что нового?"
Круглый стол: "Новые инструменты в управлении техносферной безопас
ностью"

Организаторы
Eco Standard group
(г. Москва)

ФГБОУ ВО "Дальнево
сточный государствен
ный университет путей
сообщения" (далее —
ДВГУПС), ДВОСТ ж/д филиал ОАО "РДЖ",
ООО "Газэнергосеть ДВ"
Деловая игра "Оценка рисков на практике"
EcoStandard
group
(г. Москва),
Количество участников: до 50 человек.
КТЗН
Онлайн-площадка: "Женщина-профессионал: новые возможности", "Из Некоммерческая органи
менения в нормативных ограничениях в России, связанные с допуском зация "Союз деловых
женщин к определённым видам работ и профессий. Насилие на работе"
женщин"
(г. Хабаровск)

Формат
проведения мероприятия
Онлайн участие,
регистрация
участников
по ссылке
Офлайн участие
(г. Хабаровск,
ул. Серышева д. 47),
регистрация
участников
по списку

Офлайн участие,
регистрация участников
по списку
Офлайн участие
КГКУ ЦЗН г. Хабаровска
и Хабаровского района
(г. Хабаровск, ул. Нагишкина д. 9),
регистрация участников
по списку
Вебинар: "Экосистема БИОТ-2022. Новинки. Конкурсы. Соревнования и Ассоциация "СИЗ"
Онлайн участие,
21 апреля
другие инструменты развития культуры безопасности" (БИОТ-2022). Меры (г. Москва)
регистрация
участников
(четверг)
поддержки для малого и среднего бизнеса".
по ссылке
15.00-16.30
Ссылка на регистрацию участников онлайн мероприятий 22 апреля 2022 г. https .’//forms. Vandex.ru/ti/62216980f55f6e8a0e0ce648/
Семинар для организаций строительной отрасли: "Современные Министерство
строи Онлайн участие,
22 апреля
подходы в реализации мероприятий по организации охраны труда тельства края,
регистрация участников
(четверг)
АНО ДПО "Институт по ссылке
16.00-18.00 на предприятии"
"Т Тристика"
(г. Хабаровск)
Краевая конференция: "Цифровизация охраны труда на предприятиях": КТЗН
Офлайн участие
22 апреля
новые тренды и возможности"
Дом официальных прие
(пятница)
мов Правительства края,
10.00-14.00
Количество участников: до 150 человек
регистрация
участников
по списку
21 апреля
(четверг)
14.00-15.00
21 апреля
(четверг)
16.00-18.00
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Мероприятие

Дата/время

Организаторы

Формат
проведения мероприятия

Блок 3. Молодежная программа
18 апреля 23 апреля

18 апреля 23 апреля

18 апреля 23 апреля

18 апреля 22 апреля

18 апреля
(понедель
ник)
17.00-19.00
18 апреля
(вторник)
14.00-16.00
19 апреля
(вторник)
13.00-15.00

Образовательные орга Офлайн участие
низации края системы
среднего
профессио
нального
образования,
КГАОУ ДПО "Хабаров
ский краевой институт
развития образования"
Экскурсия по производственному цеху ООО "ТехноНиколь Дальний Министерство
строи Офлайн участие
тельства края,
Восток"(до 20 человек)
министерство образова
ния и науки края
Викторины, презентации, проекты в образовательных учреждениях на Управление образования Офлайн участие
темы: "Безопасность - основа жизни!", "Безопасный труд - выбор ОМС
каждого", "Труд прекрасен, когда безопасен", "Сделаем жизнь безопасной
в сфере труда!"
Экскурсии обучающихся ДВГУПС на производственные предприятия
ДВГУПС, ООО "Балти Офлайн участие
ка",
"Транснефть
Дальний
Восток"
(г. Хабаровск)
Офлайн участие
Своя игра: "Молодежь и охрана труда: креативные и изобретательные ре ХКООП
шения. Нестандартный подход - необходимость для современного цифро
вого общества"
Викторины, квесты, информационные встречи в организациях средне
го профессионального образования с участием студентов на тему:
"Безопасные условия труда основа инновационного развития
Хабаровского края"

group
"Зелёная линейка" - интерактивная программа (квесты и мастер-классы) EcoStandard
по экологии и безопасности Всероссийского социального проекта ранней (г. Москва)
профориентации школьников "Зелёная кисточка" для детей, оставшихся без
попечения родителей
Интерактивная программа для студентов Лаборатории проектных реше Лаборатория проектных
решений "Зеленый свет"
ний "Зелёный свет" по экологии и безопасности.
(г. Москва),
Командная игра "Охота на риски", "Экологический брейн-ринг"
КГАОУ ДПО "Хабаров
ский краевой институт
развития образования"

Офлайн участие,
регистрация
участников
по списку
Офлайн участие,
регистрация
участников
по списку
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Дата/время
19 апреля
(вторник)
10.30-12.00
20 апреля
(среда)
11.00-13.30

20 апреля
(среда)

20 апреля
(среда)

Организаторы

Мероприятие

"Один день с профессионалом"
Министерство промыш
Посещение передовых производств края победителями краевого смотра- ленности края, КТЗН
конкурса по охране труда в номинации "Лучшая студенческая работа в об
ласти охраны труда"
Диалог с властью "Новое в охране труда"
ДВГУПС, КТЗН, ГИТ

Формат
проведения мероприятия
Офлайн участие,
регистрация участников
по списку

Офлайн участие
г. Хабаровск, ул. Серышева, 47, ауд. 3331,
регистрация
участников
по списку
Классные часы, викторины, квесты, игры среди учащихся общеобра Управление образования Офлайн участие
зовательных организаций края на темы: "Знай и соблюдай правила по ОМС
охране труда", "Безопасный труд - выбор каждого", "Труд прекрасен, когда
безопасен"
Познавательные беседы, уроки осторожности и здоровья, игры среди Управление образования Офлайн участие
воспитанников
дошкольных
организаций
края
на
темы: ОМС
"Безопасность - это важно!", "Азбука безопасности", "Основы безопас
ности"

Блок 4. Корпоративная программа
18 апреля 23 апреля

19 апреля
(вторник)
19 апреля 20 апреля

Профилактические визиты в организации строительной отрасли по фор Министерство
строи Офлайн участие
края,
ГИТ,
мированию системы управления охраной труда "Предупреждён - значит тельства
КТЗН, СРО строитель
вооружен!"
ной отрасли края
КТЗН,
работодатели Офлайн участие
Краевая акция: "Безопасный труд - безопасная жизнь!"
края, профсоюзы
Офлайн участие
ДВГУПС
Дни охраны труда в ДВГУПС
г. Хабаровск, ул. Серышева, 47, ауд. 3329
Независимая оценка квалификации - проведение теоретической части АНО "Центр дополни Офлайн участие
профессионального экзамена с применением цифровых технологий
тельного
профессио г. Хабаровск,
нального образования и ул. Калинина, 37
сертификации по ДФО"
(г. Хабаровск)
1»

20 апреля
(вторник)
10.00-12.00
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Мероприятие

Дата/время

Организаторы

Формат
проведения мероприятия

Блок 5. Выставки, конкурсы
18 апреля 22 апреля
22 апреля
(пятница)
10.00-14.00
22 апреля
(пятница)
10.00-14.00

Выставки детских рисунков - участников и победителей конкурса дет
ского рисунка "Безопасный труд глазами детей" в образовательных органи
зациях края, администрациях ОМС края
Выставка средств индивидуальной защиты для работников, работающих
во вредных и (или) опасных условиях труда
Демонстрация образовательного процесса через цифровые технологии
Фотозона- 2022
Демонстрационные мастер классы

Заместитель председателя комитета
по труду и занятости населения Правительства края,
председатель организационного комитета
по проведению Недели охраны труда в Хабаровском крае - 2022

Образовательные орга Образовательные органи
зации края, ОМС
низации края, ОМС
КТЗН, организации, реа Дом официальных прие
лизующие СИЗ, обуча мов Правительства края
ющие организации
ООО
"Восток-Сервис- Дом официальных прие
Амур", ООО "Техно- мов Правительства края
авиа-Хабаровск"
(г. Хабаровск)

Н.С. Мартыненко

