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Доводим до Вашего сведения, что в период с 11 по 14 декабря 2018 г. в
рамках XXII Международной специализированной выставки «Безопасность и
охрана труда - 2018» (Москва, ВДНХ, павильон № 75) состоится
Международный форум по безопасности и охране труда (далее - Форум).
На
Форуме
запланировано обсуждение
перспектив развития
законодательства в области охраны труда, обмен опытом по организации
системы охраны труда, обеспечения безопасных условий труда и сохранения
здоровья работающих. В ходе Форума пройдут отраслевые и межотраслевые
мероприятия (съезды, конференции, панельные дискуссии и круглые столы,
корпоративные совещания, семинары, конкурсы, презентации) по всем
вопросам, затрагивающим деятельность служб охраны труда, промышленной и
пожарной безопасности и экологии, отделов кадров и управления персоналом,
финансовых и юридических служб.
Организаторами Форума являются Министерство труда и социальной
защиты Российской Федерации; Общероссийская общественная организация
«Всероссийское объединение специалистов по охране труда»; Ассоциации
разработчиков, изготовителей и поставщиков СИЗ.
Для участия в Форуме необходимо заполнить заявку и оплатить
регистрационный взнос оператору Форума (Ассоциация «Центр оценки
квалификации»).
По всем возникающим вопросам следует обращаться в контактный центр
Форума: mfo@vosot.ru, +7 905 190 20 70, (495) 728 16 60.
В случае принятия положительного решения по участию в Форуме
просим
уведомить
об
этом
Министерство
промышленности,
предпринимательства и торговли Пермского края в срок до 29 октября 2018 г.
Приложение: заявка на 1 л. в 1 экз.
И.о. министра
Ларионова Марина Геннадьевна
(342)217 78 45
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Направлять на e-mail mfo@yosot.ru
по факсу (495) 728-16-60

в Международном форуме по безопасности и охране труда - 2018
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