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Справочно:

Всероссийская неделя охраны труда проводится ежегодно с 2015 года во исполнение 
Постановления Правительства РФ от 11.12.2015 N 1346 «О Всероссийской неделе охраны 
труда». VII Всероссийская неделя охраны труда пройдет 25-29 апреля 2022 года в парке 
науки и искусства «Сириус», Сочи.

Официальный сайт: httр:Ихusaletvweek.соm/

Фонд Росконгресс -  социально ориентированный нефинансовый институт развития, 
крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных, деловых, 
общественных, спортивных мероприятий и событий в области культуры, созданный в 
соответствии с решением Президента Российской Федерации.

Фонд учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала, 
продвижения национальных интересов и укрепления имиджа России. Фонд всесторонне 
изучает, анализирует, формирует и освещает вопросы российской и глобальной 
экономической повестки. Обеспечивает администрирование и содействует продвижению 
бизнес-проектов и привлечению инвестиций, способствует развитию социального 
предпринимательства и благотворительных проектов.

Мероприятия Фонда собирают участников из 208 стран и территорий, более 15 тысяч 
представителей СМИ ежегодно работают на площадках Росконгресса, в аналитическую и 
экспертную работу вовлечены более 5000 экспертов в России и за рубежом. Установлено 
взаимодействие со 155 внешнеэкономическими партнерами, объединениями 
промышленников и предпринимателей, финансовыми, торговыми и бизнес-ассоциациями 
в 75 странах мира.



ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

(ГУТиЗН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ)

Ул. Комсомольская, 18-а, г. Челябинск, 454091, Российская Федерация, 
Тел. (351)261-51-26, факс 261-42-68, E-mail: depzan@szn74.ru 
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Информирую вас о том, что Минтруд России проведет VII Всероссийскую 
неделю охраны труда (ВНОТ) с 25 по 29 апреля 2022 года в парке науки и 
искусства «Сириус» в г. Сочи. Мероприятие будет проходить в очном формате.

Прошу проинформировать организации, осуществляющие деятельность на 
территории муниципального образования о предстоящем мероприятии и в срок 
до 25.02.2022 г. направить предварительную информацию об участии в работе 
ВНОТ-2022 на электронную почту Главного управления trud@szn74.iTi по 
прилагаемой форме.

Подробная информация по ссылке: https://mintrud.gov.ru/labour/61

Приложение: список участников Всероссийской недели охраны труда - 
2022 -  на 1 л.

Начальник Главного управления

Чиянов Сергей Анатольевич 
(351)261-42-70
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Список участников Всероссийской недели охраны труда - 2022


