IV городская выст авка «ОХРАНА Т РУДА В МОСКВЕ - 2013»
04.06.2013
В рамках выполнения мероприятий по охране труда 2013 года подпрограммы «Развитие рынка труда
и содействие занятости населения города Москвы на 2012-2016 гг.» Государственной программы
города Москвы «Стимулирование экономической активности на 2012-2016 гг.», утвержденной
постановлением Правительства Москвы от 11.10.2011 № 477-ПП, с 5 по 7 июня 2013 года в павильоне
№2 (зал 4) Ц ВК «Экспоцентр» (Краснопресненская набережная, д.14) проводится IV городская
выставка «Охрана труда в Москве-2013».
Организаторы Выставки: Департамент труда и занятости населения города Москвы;
Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Московский городской центр условий и
охраны труда».
Устроитель выставки: ООО «Компания МКМ ПРОФ».
Ц ели Выставки – привлечение внимания работодателей и работников, профессиональных сообществ к
созданию здоровых и безопасных условий труда на рабочих местах, демонстрация достижений
московских научных и промышленных организаций в области обеспечения охраны труда, разработка
средств индивидуальной и коллективной защиты, а также распространение положительного опыта
работы органов власти Москвы и социальных партнеров по реализации государственной политики в
области охраны труда в отраслях экономики города и административных округах города.
Мероприятия Выставки ориентированы на выявление перспективных инновационных разработок в
области охраны труда, пропаганду здоровых и безопасных условий труда на рабочих местах.
В работе Выставки принимают участие городские органы исполнительной власти, органы
государственного надзора и контроля, аттестующие организации, органы статистики и социального
страхования, общественного контроля, научно-исследовательские институты и центры, а также
организации, участвующие в обеспечении охраны труда в столице.
Тематические направления, представленные в выставочной экспозиции:
1. Государственное управление охраной труда в городе Москве, система управления охраной труда в
отраслевых, функциональных и территориальных органах исполнительной власти города.
2. Средства защиты от воздействия опасных и вредных производственных факторов.
3. Обучение и проверка знаний требований охраны труда руководителей и специалистов предприятий
города.
4. Аттестация рабочих мест по условиям труда.
5. Научные разработки в области охраны труда.
6. Методическое обеспечение охраны труда.
7. Государственный надзор и контроль за соблюдением нормативных требований охраны труда,
общественный контроль за соблюдением прав и законных интересов работников.
В рамках работы выставки запланировано:
• Официальное открытие выставки с участием руководителей органов государственной власти,
общественных и научных организаций 5 июня 2013г. в 13.00.
• Презентации органов исполнительной власти города Москвы, органов государственного надзора и
контроля, аттестующих организаций города, органов статистики и социального страхования,
общественного контроля, научно-исследовательских институтов и центров, а также организаций,
участвующих в обеспечении охраны труда в столице.
• Семинары по актуальным проблемам обеспечения безопасных условий труда, реализации новых
направлений законодательства в области охраны труда.
• Награждение победителей окружных и отраслевых этапов городского смотра-конкурса на лучшую
организацию работы в области охраны труда.
• Пресс-конференция.
• Вручение «Сертификатов доверия работодателю».
• Официальное закрытие выставки с участием руководителей органов государственной власти
федерального и регионального уровней, общественных и научных организаций 7 июня 2013 г.,
вручение участникам выставки дипломов.
Дополнительную информацию о Выставке можно получить:
Департамент труда и занятости населения города Москвы
Адрес: 107078, Москва, Докучаев пер., д.12 (Новая Басманная ул., д.10, стр.1)
Телефон/факс: (495) 624 78-84, (495) 625-01-83; (495) 624-77-52
E-mail: ot_moskva@mail.ru
Сайт: www.trud.mos.ru
Контактное лицо: Алешина Евгения Леонидовна
Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Московский городской центр условий и
охраны труда»
Адрес: 119049, Москва, Коровий вал, д.3, стр. 5
Телефон/факс: (499) 237-02-19; (495) 959-89-70
E-mail: oao@mcot.ru

Сайт: www.mcot.ru
Контактное лицо: Голеева Дина Адиевна
ООО «Компания МКМ ПРОФ»
Адрес: 107140, Москва, ул. Верхняя Красносельская, д.2/1, офис 402
Телефон/факс: (495) 502-19-38, (499) 788-21-40/-41/-42
E-mail: mkmprof@gmail.com, mkmprof@mail.ru
Cайт: www.mkmexpo.ru
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