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На № от

Об участии в Международной кннференции

11   сентября 2019 года в г. Москве по инициативе секции строительства 

Международной ассоциации социального обеспечения ( ISSA  –  Construction ) при 

поддержке Минстроя России и ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России будет 

проводиться Международная конференция «Нулевой травматизм в сфере 

строительства (далее – Конференция).

Ассоциацией «Национальное объединение строителей» (далее – 

Ассоциация) принято решение об участии в Конференции в качестве  

соорганизатора.

К участию в Конференции приглашены специалисты и эксперты в области 

охраны труда, представители бизнеса из строительной и других сфер 

деятельности, представители государственных органов, а также международные 

участники.

Международная ассоциация социального обеспечения организует участие в 

мероприятии в качестве спикеров ведущих международных экспертов в области 

охраны труда из Германии, Франции, Австрии, Швейцарии, Чили.
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В фокусе внимания спикеров будут вопросы практического внедрения 

концепции Нулевого травматизма в строительных компаниях, лучшие практики 

из разных стран, а также экономические выгоды от внедрения данного подхода.

Просим Вас оказать содействие в информировании и привлечении крупных 

строительных организаций Вашего федерального округа к участию Конференции.

От Ассоциации предполагается участие порядка 200 представителей 

строительных организаций.

Конференция будет проводиться на безвозмездной основе на площадке  

Soglasie Hall в г. Москве по адресу: Проспект Мира, 36, стр. 1.

Для участия в Конференции просим заполнить электронную форму 

регистрации по адресу https://forms.gle/LSmrGhG5uMiMeF6b6. Обращаем Ваше 

внимание, что количество участников ограничено. От одной организации участие 

в Конференции смогут принять не более 2 представителей. Зарегистрированными 

считаются участники, получившие на e- mail  подтверждение регистрации, которое 

будет направлено ближе к дате проведения конференции.

Контактная информация организаторов:

Анохин Алексей Владимирович, Заместитель директора Образовательного 

центра ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России, тел. +7   (929)   508-01-48,  e - mail :  

info@vcot.info;

Мальцева Ольга Викторовна, Главный специалист Отдела технического 

регулирования Департамента нормативного и методического обеспечения 

Ассоциации «Национальное объединение строителей», +7   (495)   987-31-50,  вн . 140, 

e-mail: o.maltseva@nostroy.ru.

Приложение: программа Конференции на 3 л.

А.Н. Глушков

Исп. Мальцева О.В.

+7(495) 9873150, вн. 140
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