
 
 

 

 

 
 

 

  

 
 

 

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

 

Ассоциация «ЭТАЛОН» выступает организатором Всероссийской недели охраны труда - 2021 под 

лозунгом «Рискам нет!» (далее - Неделя) и открывает регистрацию участников.  

Всероссийская неделя охраны труда состоится 8-10 сентября 2021 года в г. Москве.  
 

С учетом соблюдения всех эпидемиологических норм и организации форума с минимальными 

рисками для здоровья участников, мы запускаем мероприятие в совершенно новом формате. 

 

Неделя станет местом обсуждения ключевых вопросов в сфере улучшения условий и охраны труда, 

сохранения здоровья работающих. Программа Недели посвящена самым острым и актуальным, с точки 

зрения профессионального сообщества, проблемам. Это прежде всего акцент на лучшие практики и 

инновационные технологии в области охраны труда, профилактики и реабилитации здоровья, медицины 

труда, вопросы культуры безопасности, психологии и мотивации работников, экологической безопасности и 

устойчивого развития. Именно инновационные, эффективные, уже реализованные в передовых российских 

и зарубежных компаниях решения станут темой большинства мероприятий. 

Мы собрали представителей всех направлений промышленности, ведущих практиков и 

разработчиков, чтобы поднять все прикладные и волнующие специалистов темы – то, с чем мы сталкиваемся 

ежедневно на рабочих местах. 

  

В рамках демонстрационной зоны Недели будут представлены лучшие отечественные и зарубежные 

практики и основные тенденции, инновационные и технологические решения в сфере здоровья и 

безопасности труда.   

 

Мы создали новую площадку, которая позволит реализовать более динамичные и современные 

форматы мероприятий. Вы сможете принять участие в форсайт сессиях, деловых играх, практических 

семинарах и демо зонах. Формат мероприятия ориентирован на активную коммуникацию и нетворкинг. 

Поэтому главная ценность – среда профессионалов, с которыми вы сможете обменяться новыми подходами 

и инструментами, получить новые контакты. Организация форума в Москве открывает нам возможность 

пригласить на форум еще больше практиков, представителей бизнеса, а также международных экспертов. 

Мероприятие состоится в двух форматах – онлайн и оффлайн, что позволит принять участие тем 

специалистам, кто не может присутствовать очно. 

 

Стоимость регистрационного взноса на участие в Неделе составляет: 

• Участник – 30 000 рублей 

• VIP-участник – 54 000 рублей 

 

Приглашаю Вас лично, а также специалистов Вашей организации, дочерних обществ и филиалов 

компании в сфере охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, ГО и ЧС, закупок, экологии, 

управления персоналом принять участие в работе Недели. 

 

Прошу Вас рассмотреть возможность выступить Партнером Недели и организовать выставочный 

стенд в рамках мероприятия, представив достижения организации в области обеспечения безопасности 

условий труда, промышленной и пожарной безопасности, а также провести тематические совещания, 

тренинги и другие ежегодно проводимые вашей организацией мероприятия в области охраны труда. 

Дата 01.06.2021  № П-201/01 

на № _________ От _______ 

  

 



Статус Партнера Недели укрепит позиции организации, как социально ориентированной, 

продемонстрирует, что рассматриваемые на площадке Недели вопросы являются приоритетными для 

руководства и сотрудников организации. 

 

Информацию о принятом решении, а также Ваши предложения по формированию деловой 

программы Недели и организации мероприятия просьба направлять в адрес контактного центра Недели: +7 

(495) 660-83-32; e-mail: not@aetalon.ru, официальный web-сайт Недели: http://vssot.aetalon.ru 

 

 

 

 

Президент Ассоциации «ЭТАЛОН»      О. А. Косырев 
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