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.об участии в Красноярском форуме
охраны труда - 2015

Губернатору Свердловской области
Е.В. Куйвашеву
so@midural.rи
Уважаемый Евrений Владимирович!
Неrосударственное образовательное учреждение «Красноярский региональный институт
трудовых отношений» при поддержке и участии Департамента условий и охраны труда Минтруда
России, агентства труда и занятости населения Красноярского края 16 - 17 декабря 2015 года
про водит Красноярский форум охраны труда - 2015.
Целью данного форума является создание дискуссионной и презентационной площадки, на
которой будут представлены текущие задачи и перспективы развития деятельности в области
охраны труда, обеспечения безопасных условий труда и сохранения здоровья работающих.
Свое участие
в работе
форума подтвердили
ФГБУ
«Всероссийский
научноисследовательский
институт охраны и экономики труда» Минтруда России, СРО НП
"Национальное объединение организаций в области безопасности и охраны труда", Савинов В.В. вице-президент МежрегионаJiьной Ассоциации содействия обеспечению безопасных условий
труда «3Т АЛОН», член Общественного совета по аккредитации Минэкономразвития России,
Ассоциация «СИЗ», Ассоциация «Безопасный труд» и др.
В форуме примут участие руководители и специалисты органов законодательной и
исполнительной
власти,
государственной
экспертизы условий труда и государственной
инспекции труда, иные организации контрольно-надзорных органов, работодатели, профсоюзы,
руководители и специалисты служб охраны труда, руководители и специалисты организаций,
проводящих специальную оценку условий труда и другие.
В рамках программы форума предусмотрен.о пленарное заседание и пресс-конференция, .
работа панельных секций, круглых столов, образовательных
программ, корпоративных
мероприятий, выставка СИЗ.
Красноярский форум охраны труда - 2015 станет главным завершающим мероприятием
года в крае среди профессионального сообщества в области охраны труда.
От имени организационного комитета Форума приглашаем Вас лично, а также Ваших
специалистов принять участие в работе Красноярского форума охраны труда - 2015.
Просим довести информацию о Красноярском форуме охраны труда - 2015 до всех
заинтересованных руководителей предприятий и организаций.
Информацию о принятом решении, а также Ваши предложения по участию и возможному
выступлению, просьба направлять в адрес оргкомитета
Форума: 660049, г.красноярск,
ул.УрицкоFO, 61, оф.342, тел. (391) 271-41-47, 276-79-10, +7 960-758-92-26,
kfot-2015@mai1.rи
Официальный сайт Форума: www.кфот.рФ
Генеральный директор
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Б.М. Щербак

