
Утверждаю 
Временно исполняющий обязанности 

миниетра^уда^хоциального развития 
HoBocH6nnc|£0iro6jiacTH

Я.А. Фролов 
> 2018 г.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
Дней охраны труда в Новосибирской области в апреле 2018 года 

Тема Всемирного дня охраны труда: «Охрана труда: молодые работники особенно уязвимы»

№
п/п

Наименование мероприятия Дата, время 
проведения

Место проведения Участниюй Исполнители

1 Отьфытое обращение временно 
исполняющего обязанности 
министра труда и социального 
развития Новосибирской области 
Я.А. Фролова о проведении Дней 
охраны труда_________________

апрель СМИ, медиаресурсы 
Минтруда и соцразвития 

НСО

Минтруда и 
соцразвития НСО

Проведение I тура XXX 
студенческой олимпиады 
«Безопасность 
жизнедеятельности и охрана 
труда -  2018»

12 апреля 
11.00 час.

г.Новосибирск, 
ул. Плахотного, 10, 

аудитория 202 
ФГБОУ ВО «СГУГиТ»

Студенческие команды 
ВУЗов

Минтруда и 
соцразвития НСО во 

взаимодействии с 
ФГБОУ ВО 

«СГУГиТ», ВУЗами, 
организациями, 

оказывающими услуги 
в области охраны 

труда, поставщиками и 
производителями СИЗ



№
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Наименование мероприятия Дата, время 
проведения

Место проведения Участники Исполнители

3 Проведение II тура XXX 
студенческой олимпиады 
«Безопасность 
жизнедеятельности и охрана 
труда»

24 апреля 
11.00 час.

г. Новосибирск, 
ул. Плахотного, 10, 

актовый зал 
ФГБОУ ВО «СГУГиТ»

Студенческие команды 
ВУЗов

Минтруда и 
соцразвития НСО во 

взаимодействии с 
ФГБОУ ВО 

«СГУГиТ», ВУЗами, 
организациями, 

оказывающими услуги 
в области охраны 

труда, поставщиками и 
производителями СИЗ

4 Семинар «Профсоюзный 
контроль соблюдения 
требований охраны труда. Опыт 
работы первичной профсоюзной 
организации ОАО «НЗХК»

26 апреля 
11.00 час.

г. Новосибирск, 
ПАО «НЗХК», 

ул. Б. Хмельницкого, 
Д. 96

Членские организации 
Федерации профсоюзов 
Новосибирской области, 

ПАО «НЗХК», ШЮ ОАО 
«НЗХК»

Федерация 
профсоюзов 

Новосибирской 
области, ПАО 

«НЗХК», 1ИЮ ОАО 
«НЗХК»

5 Семинар «Организация 
деятельности уполномоченных 
(доверенных) лиц по охране 
труда»

26 апреля 
10 час.

г. Новосибирск, 
ул. Зорге, 14, 
актовый зал

У полномоченные 
(доверенные) лица по 

охране труда организаций

Учебный центр 
профсоюзов

6 Лекция «Стресс на рабочем 
месте. Проблемы, связанные со 
стрессом, депрессией. 
Предупреждение стрессов»

27 апреля 
10.00 час.

г. Новосибирск, 
Красный проспект, 86/2, 

Конференц-зал

Руководители бюро 
медико-социальной 

экспертизы, начальники 
отделов

ФКУ «ГБ МСЭ по 
Новосибирской 

области» Минтруда 
России

7 Лекция «Охрана труда: риски для 
молодых работников»

27 апреля 
11.00 час.

г. Новосибирск, 
Красный проспект, 86/2, 

Конференц-зал

Руководители бюро 
медико-социальной 

экспертизы, начальники 
отделов

ФКУ «ГБ МСЭ по 
Новосибирской 

области» Минтруда 
России

8
]
Районный конкурс детских 
рисунков «Охрана труда глазами 
цетей»

апрель Образовательные 
учреждения, учреждения 

дополнительного

Воспитанники детских 
клубов и объединений, 
учреждений досуга и

Администрации
Чулымского

Коченевского,



№
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11

Наименование мероприятия

10

Детский конкурс рисунков 
«Я рисую безопасный труд и 
сохранение здоровья в моей 
жизни»

Трансляция видеоролика 
«Всемирный день охраны труда»

В муниципальных районах и 
городских округах 
Новосибирской области:
- заседания территориальных 
комиссий по регулированию 
социально-трудовых отношений, 
координационных советов;
- проведение «круглых столов» и 
семинаров-совещаний для 
руководителей и специалистов 
организаций;
- проведение смотров-конкурсов 
на лучшую организацию по 
состоянию условий и охраны 
труда;
- проведение смотров-конкурсов
детских рисунков_________

Дата, время 
проведения

Место проведения

апрель

апрель

март-май

образования детей 
Чулымского, 

Коченевского, 
Болотнинского, 

Новосибирского районов 
Новосибирской области

Участники

социального воспитания, 
учащиеся образовательных 

учреждений

Исполнители

Средние образовательные 
школы Мошковского 

района

г. Новосибирск, 
ул. Ленина, 28,

ул. Федосеева 12а

Учащиеся школ

Территории
муниципальных

образований

Работники и специалисты 
организаций

Болотнинского, 
Новосибирского 

районов 
Новосибирской 

области, ГУ НРО ФСЧ’ 
РФ

Администрация 
Мошковского района 

Новосибирской 
области

Минтруда и 
соцразвития НСО, 

ГИТ в Новосибирской 
области

Органы местного 
самоуправления 
Новосибирской 

области



№
п/п

Наименование мероприятия Дата, время 
проведения

Место проведения Участники Исполнители

12 В организациях области:
- проведение лекций, семинаров 
по теме Всемирного дня охраны 
труда,
- оценка и анализ состояния 
условий и охраны труда на 
рабочих местах

апрель Организации области Сотрудники организаций Руководители
организаций

Заместитель министра, председатель
Экспертного совета по охране труда Новосибирской области И.В. Шмидт

Применяемые сокращения:
Минтруда и соцразвития НСО -  министерство труда и социального развития Новосибирской области;
СМИ -  средства массовой информации;
АНО «НОЦОТ» -  автономная некоммерческая организация «Новосибирский областной центр охраны труда»;
ПАО «НЗХК» - Публичное акционерное общество «Новосибирский завод химконцентратов»;
ППО ОАО «НЗХК» - первичная профсоюзная организация открытого акционерного общества «Новосибирский завод химконцентратов»;
ФКУ «ГБ МСЭ по Новосибирской области» - Федеральное казенное учреждение «главное бюро медико- социальной экспертизы по новосибирской 
области» Минтруда России 
ВУЗ -  высшее учебное заведение;
ГИТ в Новосибирской области -  Государственная инспекция труда в Новосибирской области;
Учебный центр профсоюзов - Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Межрегиональный Учебно
консультационный центр профсоюзов;
Федерация профсоюзов Новосибирской области -  Новосибирский областной союз организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Новосибирской 
области»;
ГУ НРО ФСС РФ -  Государственное учреждение Новосибирское регионаньное отделение Фонда социального страхования Российской 
Федерации
ФГБОУ ВО «СГУГиТ» - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение «Сибирский государственный университет геосистем и 
технологий».

Л.В. Кучерявенко 
222 11 53


