
 

 

Уважаемый руководитель! 

Приглашаем Вас и Ваших сотрудников принять участие в 4-ой Республиканской научно-практической 

конференции «Активизация инженерного мышления в сфере охраны труда», которая состоится 26 октября 

2017 г. в г. Уфе, и/или опубликовать материалы статей в сборнике конференции. 

Основание для проведения конференции: «Основные направления работы по охране труда в Республике 

Башкортостан на 2017 год», утвержденные решением Межведомственной комиссии по охране труда 

Республики Башкортостан от 24 ноября 2016 года (протокол № 53).  

Организаторы конференции: Министерство семьи, труда и социальной защиты населения Республики 

Башкортостан, Башкирский межотраслевой институт охраны труда, экологии и безопасности на производстве. 

Конференция проводится при содействии Государственной инспекции труда в Республике Башкортостан, 

Федерации профсоюзов Республики Башкортостан, Национальной ассоциации центров охраны труда (НАЦОТ) 

и Общероссийской общественной организации «Всероссийское объединение специалистов по охране труда» 

(ВО АСОТ).  

В рамках конференции будут обсуждаться следующие вопросы: 

1. Роль психологической и информационной подготовки специалистов по охране труда в целях 

расширения инженерной активности. 

2. Изменения в области управления охраной труда. 

3. Стратегии развития кадрового потенциала сферы охраны труда. 

4. Реформирование законодательства в сфере охраны труда. 

5. Совершенствование системы управления охраной труда. 

6. Психолого-эргономическое обеспечение охраны труда в организации. 

7. Современные методы активизации инженерного мышления межотраслевых специалистов.  

Участники конференции смогут обменяться опытом и лучшими практиками организации работ в области 

охраны труда со специалистами организаций различных видов деятельности; обсудить спорные вопросы 

законодательства в сфере охраны труда; обратиться напрямую к представителям органов власти с вопросами, 

выразить свою позицию и повлиять на положение дел в области охраны труда в республике. 

Организационный взнос за участие в конференции составляет 2000 рублей (в т.ч. НДС 18%). Для членов 

Башкирского регионального отделения ВО АСОТ участие бесплатное. Всем участникам предоставляется 

раздаточный материал. 

Заявки на участие в конференции принимаются до 15 октября 2017 г., доклады и тексты выступлений 

необходимо представить в срок до 15 сентября по электронной почте: pr@bmipk.ru. 

При отправке материалов электронной почтой убедитесь в их получении, связавшись по тел.: (347) 251-

56-80 (отдел общественных связей - Колесникова Галина Александровна). 

Информация о конференции размещается на официальных сайтах: Министерства семьи, труда и 

социальной защиты населения РБ – www.mintrudrb.ru, Башкирского межотраслевого института охраны труда, 

экологии и безопасности на производстве – www.bmipk.ru, Государственной инспекции труда в Республике 

Башкортостан – www.git03.rostrud.ru, Федерации профсоюзов Республики Башкортостан – www.fprb.ru, НАЦОТ 

– www.nacot.ru и ВО АСОТ – www.vosot.ru. 

Место проведения конференции: г. Уфа, ул. Пушкина, 95; Министерство семьи, труда и социальной 

защиты населения Республики Башкортостан, актовый зал. Начало регистрации – 9.00. 

Приложение: 

1. Форма заявки на участие в конференции и требования к оформлению статей 
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Колесникова Галина Александровна, 

начальник отдела общественных связей 

+7(347) 251 56 80, pr@bmipk.ru 

mailto:pr@bmipk.ru
http://www.mintrudrb.ru/
http://www.bmipk.ru/
http://www.git03.rostrud.ru/
http://www.fprb.ru/
http://www.nacot.ru/
http://www.vosot.ru/

