12 декабря, вторник
Россия выбирает «нулевой травматизм» и «безопасный труд»

И все это на выставке БиОТ-2017
Ожидание праздника, большого, яркого и
чуть волшебного. Почти как в детстве, перед
наступлением Нового года. Помните,
закрываешь вечером глаза - и тысячу
ярчайших бабочек вспыхивают разом –
завтра непременно случится настоящее
чудо….
В Москве начала работу XXI
Международная
специализированная
выставка «Безопасность и охрана труда»

Организаторы выставки Министерство труда и
Ассоциация СИЗ поставили перед собой задачу не
просто собрать выставку, а удивить посетителей
Представить качественный, современный, а самое
главное нужный продукт с современным наполнением.
И не стоит удивляться, что именно на площадке БИОТ
был подписан по-настоящему прорывной документ в
охране труда - Меморандум между Минтрудом России и
Ассоциацией социального обеспечения (MACO-ISSA).
Россия присоединилась
к всемирному движению
«Нулевой травматизм». по мнению директора
департамента условий и охраны труда Минтруда
Валерия Коржа, это принципиально новый подход в
профилактике
производственного
травматизма,
который включает в себя три направления-безопасность,
гигиену и благополучие работников всех уровней
производства.
Предлагаемая деловая программа, а в нее входит не
много не мало - 50 мероприятий , сверстана так, что
любой, даже самый взыскательный специалист получит
исчерпывающий ответ на все вопросы. Нам кажется
вполне закономерным, что именно БиОТ стал место
проведения
правительственного совещания
под
руководством
премьерминистра
Дмитрия
Анатольевича Медведева по вопросам снижения
производственного травматизма.
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Новые разработки и модели, инновационные материалы и технологии были
представлены премьеру в рамках отдельной экспозиции представленные в рамках
отдельной экспозиции компаниями, которые входят в Ассоциацию СИЗ. Это
наглядное подтверждение того, что за последние 10 лет количество травм и
несчастных случаев сократилось почти вдвое, были высоко оценены Дмитрием
Анатольевичем.
«Наша задача сделать так, чтобы разработки российских
производителей могли составить конкуренцию зарубежной продукции и быстрее
шли в масcовое производство. И у нас такие разработки есть». Затронул премьер и
проблему контрафакта». Мы должны защитить рынок от некачественной,
сфальсифицированной продукции, которая не дает защиту. Может быть имеет смысл
подумать о введении специальной маркировки».
И конечно одной из главных интриг нового БиОТа станет объявление рейтинга
наиболее травмоопасных регионов нашей страны, разработанный Минтрудом
России.
Впереди еще три дня плодотворной работы!!!
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