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Ассоциация содействия здоровью и

безопасности труда «ЭТАЛОН» —

динамичное профессиональное сообщество

специалистов сферы охраны труда,

экологической и промышленной

безопасности. С 2018 года является

участником национальной сети глобального

договора ООН и поддерживает принципы

международной инициативы ООН для

бизнеса в сфере корпоративной социальной

ответственности и устойчивого развития.

Дорогие коллеги!

Миссия Ассоциации направлена на решение социально значимых

задач на глобальном уровне путем создания возможностей для

международного обмена опытом, пропаганды культуры безопасности,

здорового образа жизни и постоянного развития в области охраны труда и

окружающей среды. В данном направлении мы проводим ряд

мероприятий, позволяющих ежегодно собирать экспертов, специалистов и

руководителей в рамках одной площадки, обсуждая наиболее актуальные

вопросы.

В этом году стало очевидно, что необходимы новые подходы и

инструменты для управления охраной труда, экологической и

промышленной безопасностью в целях обеспечения эффективной работы

в рамках сложной санитарно-эпидемиологической ситуации, а также

предотвращения экологических бедствий и катастроф.

Мы приглашаем всех заинтересованных к участию в работе

Ассоциации, чтобы вместе содействовать созданию устойчивого,

безопасного будущего.

Президент Ассоциации «ЭТАЛОН»

Косырев О.А.
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ОБ АССОЦИАЦИИ «ЭТАЛОН»
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Ассоциация содействия здоровью и безопасности труда

«ЭТАЛОН» – динамичное профессиональное сообщество

специалистов сферы охраны труда, промышленной и экологической

безопасности, ориентированное на решение социально значимых

задач, повышение культуры безопасности на предприятиях, обмен

опытом и лучшими практиками среди членов и партнеров Ассоциации.
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2004 год

- основание Ассоциации «Эталон»

2014 год

- подписано соглашение с Минтрудом России

- проведен первый Всероссийский съезд специалистов 
охраны труда

2015 год

- проведена первая Всероссийская неделя охраны труда

- 10 000 участников Всероссийского конкурса «Успех и 
безопасность»

2016 год

- ВНОТ проводится при поддержке Правительства РФ на 
ежегодной основе

- организован первый Молодежный форум в рамках ВНОТ

2017 год

- программа для детей и преподавателей «Осознанная 
безопасность»

- проект ВНОТ вошел в повестку АТЭС

2018 год

- присоединение к Vision Zero, активное международное 
сотрудничество

- присоединение к национальной сети Глобального договора

- подписано соглашение с инновационным центром 
«Сколково» 

2019 год 

– проведен первый научно-практический 
форум #РИСКАМНЕТ



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

• Развитие культуры безопасности

и здоровья

• Организация взаимодействия

бизнеса и органов власти

• Обмен опытом между

специалистами

• Поддержка развития технологий

в сфере охраны труда,

экологической и промышленной

безопасности

• Развитие социального

партнерства

• Развитие профессиональных

компетенций специалистов

• Представление и защита

интересов специалистов

• Укрепление российских

позиций на международном

уровне
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Деятельность Ассоциации «Эталон» соотносится с

целями устойчивого развития и нацелена на эффективное

социальное партнерство, создание условий для

профессионального и личностного развития работников. Что

расценивается нами как содействие поступательному,

всеохватному и устойчивому экономическому росту,

обеспечению полной и производительной занятости и достойной

работой для всех:

• позволяет продвигать ориентированную на развитие

политику, которая способствует производительной

деятельности, созданию достойных рабочих мест;

• пропагандировать эффективное использование ресурсов

в системах потребления и производства, и стремиться к

тому, чтобы экономический рост не сопровождался

ухудшением состояния окружающей среды;

• содействовать обеспечению надежных и безопасных

условий работы для всех трудящихся.



НАПРАВЛЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Одной из основных сфер деятельности социально

ориентированной некоммерческой организации

Ассоциации «ЭТАЛОН» является содействие

обеспечению промышленной, экологической и пожарной

безопасности.

• Всероссийская неделя охраны
труда

• Научно-практический форум
«РискамНЕТ»

Объединение 
специалистов

• Конкурс «Успех и безопасность»

• Конкурс «Здоровье и безопасность»

• Конкурс «Климат и ответственность»

Профессиональное 
развитие

• Выставки в рамках форумов,
организуемых Ассоциацией

• Информационные вебинары и
мероприятия

Поддержка 
передовых практик 

и технологий

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И КЛЮЧЕВЫЕ 

ПРОЕКТЫ АССОЦИАЦИИ «ЭТАЛОН»

Ассоциация имеет большой и успешный опыт организации и

проведения массовых широкомасштабных мероприятий и всероссийских

конкурсов в сфере безопасности труда и экологической безопасности,

включая пятилетний опыт в качестве оператора Всероссийской недели

охраны труда, которая в соответствии с решением Правительства

Российской Федерации ежегодно проходит в городе Сочи.
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ОБЪЕДИНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ

Всероссийская неделя охраны труда

(ВНОТ) – дискуссионная площадка для

специалистов и руководителей в области

охраны труда, промышленной безопасности,

производственной медицины, HR, подготовки и

обучения персонала.

Мероприятие позволяет объединить

представителей власти и профсоюзов,

бизнеса и науки, молодых специалистов и

работодателей. Во время форума проводится

выставка компаний, работающих в сфере

охраны труда и промышленной безопасности.

Стоит отметить, что для организации форума

привлекаются волонтеры – студенты местных

учебных заведений.

>10 000 

специалистов 

ежегодно
г. Сочи

1-ый ВНОТ проведен 

в 2015 году

6

ВСЕРОССИЙСКАЯ НЕДЕЛЕЛЯ ОХРАНЫ ТРУДА

Форум ежегодно проводится

в апреле на площадке Главного

Медиацентра в городе Сочи. В

2020 году мероприятие не было

проведено в связи санитарно-

эпидемиологической обстановкой,

вызванной пандемией COVID-2019.

Традиционно ВНОТ становится

площадкой для обмена опытом и

актуализации профессиональных

знаний для тысячей специалистов.



V ВСЕРОССИЙСКАЯ НЕДЕЛЯ 

ОХРАНЫ ТРУДА
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В 2019 году состоялась «V

Всероссийская неделя охраны труда», с 22 по

26 апреля 2019 года.

В форуме приняли участие более 10

тысяч человек, среди которых представители

официальных ведомств РФ, руководители по

охране труда, международные эксперты, главы

крупных промышленных корпораций как

российских, так и зарубежных, представители

профсоюзов и общественных организаций.

В рамках деловой программы ВНОТ-

2019, открывшейся стратегической пленарной

сессией «Будущее охраны труда в России –

профилактика и культура безопасного труда»,

состоялось торжественное вручение

сертификатов о присоединении к программе

«VisionZero» ряда крупных российский

корпораций различных сфер деятельности.

Также были подведены итоги ежегодных

всероссийских конкурсов «Успех и

безопасность - 2018» и «Здоровье и

безопасность - 2018». За несколько дней

форума специалисты узнали об актуальных

требованиях законодательства, лучших

практиках российских и зарубежных компаний,

а также смогли узнать опыт других компаний,

успешно решающих повседневные задачи в

области охраны труда, здоровья и

промышленной безопасности.



В октябре 2019 года

Ассоциация «ЭТАЛОН»

организовала первый

научно-практический форум

здоровья и безопасности

«РИСКАМ НЕТ»,

посвященный вопросам

>500 участниковг. Москва
5 залов 

деловой программы
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ОБЪЕДИНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ФОРУМ «РИСКАМ НЕТ»

охраны труда, промышленной и экологической безопасности, здоровью

сотрудников.

Форум прошел 24 и 25 октября в Центре цифрового лидерства SAP, в

г. Москве. Планируется его ежегодное проведение, в целях создания

площадки для демонстрации практических решений и обмена опытом. В 2020

году мероприятие не было проведено в связи санитарно-

эпидемиологической обстановкой, вызванной пандемией COVID-2019.

В рамках экологического блока обсуждались вопросы ведения

устойчивой деятельности и обеспечения экологической безопасности на

предприятии. В частности, продвижения природоохранной деятельности на

предприятии, соотношение роли руководителя и коллектива, а также эффект

внедрения системы экологического менеджмента на объекте .

Также в рамках форума прошел круглый стол «Корпоративные

действия в области климата в контексте ООН. Научно-обоснованные цели»

при поддержке Национальной сети Глобального договора, на котором

ведущие эксперты дали оценку текущей ситуации в России и мире,

рассказали о планируемых мероприятиях.



ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

ОРГАНИЗАЦИИ ФОРУМА #РИСКАМНЕТ

• внедрен раздельный сбор отходов пластика, а

также по окончании мероприятия можно было

сдать бейдж участника для его переработки;

• сокращен объем печатных материалов. Для

навигации по форуму было создано приложение

для мобильных устройств с деловой программой

и информацией о партнерах мероприятия, что

позволило отказаться от печатных раздаточных

материалов и «пакета участника»;
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При проведении форума #РИСКАМНЕТ были реализованы меры

снижения негативного воздействия на окружающую среду:

• использованы материалы,

изготовленные из вторичного

сырья. На мероприятии

выдавались ручки, корпус которых

на 75% состоит из переработанного

пластика. А картонная основа

бейджа и бумага для

благодарственных писем на 100%

произведена из вторичного сырья;

• организована система повторного

использования полезного

инструментария. В случае

необходимости, на площадке

форума участник мог взять

блокнот и ручку. При завершении

участия их можно вернуть. Наряду

с ручками и блокнотами был

организован прием лент от

бейджа.



ВСЕРОССИЙСКИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОНКУРСЫ
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УСПЕХ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Ассоциация выступает

оператором всероссийского конкурса

на лучшую организацию работ в

области условий и охраны труда

«Успех и безопасность», который

ежегодно проводится в целях

снижения уровня производственного

травматизма и улучшения условий

труда работников, активизации

профилактической работы по

предупреждению производственного

травматизма и профессиональной

заболеваемости в организациях.

Задачами конкурса являются

привлечение внимания

общественности к важности решения

вопросов обеспечения безопасных

условий труда на рабочих местах,

изучение и распространение

передового опыта по организации

работ в области охраны труда на

уровне организаций.

Согласно положению о

конкурсе организатором является

Министерство труда и социальной

защиты Российской Федерации.

По итогам конкурса «Успех 

и безопасность» ежегодно

формируется федеральный рейтинг 

Российской Федерации по уровню 

соблюдения трудового 

законодательства, рейтинг 

представляется Минтрудом России 

высшим должностным лицам 

субъектов РФ, федеральных органов 

государственной власти, органов 

государственного надзора и контроля

Подведение итогов и награждение

победителей традиционно

проходит на площадке Всероссийской 

Недели охраны труда в г. Сочи

По итогам конкурса «Успех и 

безопасность 2018» 

выпущен Всероссийский профильный

сборник в 2х томах, в котором 

упоминается отдельно каждый

участник конкурса
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Участие в конкурсе «Успех и безопасность» - это возможность

продемонстрировать развитую корпоративную социальную

ответственность, культуру безопасности, достижения по улучшению

условий труда, компетентность специалистов, занятых в обеспечении

охраны труда и сохранении жизни и здоровья работников.
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организации и объединения 
организаций независимо от их 
организационно-правовых 
форм и видов экономической 
деятельности

органы исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации в области охраны 
труда

органы местного 
самоуправления

8 НОМИНАЦИЙ

>14 000 

ЗАЯВОК

3 ГРУППЫ 

УЧАСТНИКОВ



ВСЕРОССИЙСКИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОНКУРСЫ
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В целях продвижения современных

инновационных решений в области

обеспечения безопасных условий труда

среди бизнеса Ассоциация проводит

ежегодный всероссийский конкурс на

лучшее решение в области обеспечения

безопасных условий труда «Здоровье и

безопасность». Конкурс позволяет выявить

перспективные и приоритетные технологии,

а также направления инновационного

развития в области охраны труда.

Конкурс проводится при поддержке

Министерства труда и социальной защиты

Российской Федерации в целях выявления и

пропаганды наиболее выдающихся

достижений в области обеспечения

безопасных условий труда и сохранения

здоровья работающих, а также поощрения

лиц и организаций, внесших наиболее

значимый вклад в развитие науки,

технологий и решение практических задач в

области охраны труда.

Проведение конкурса содействует

созданию благоприятных условия для

модернизации и внедрения современных

решений в области охраны труда и

здоровья.

Продвижение современных 

инновационных решений в 

области обеспечения 

безопасных условий труда 

среди бизнеса

Подведение итогов 

и награждение победителей

традиционно проходит на 

площадке Всероссийской 

Недели охраны труда в г. Сочи.

Результаты Конкурса могут быть 

использованы при

подготовке и утверждении 

региональных целевых 

программ, направленных на

улучшение условий и охраны 

труда

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ
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Конкурс направлен на поддержку политики государства и усилий

общества в решении глобальной задачи сохранения жизни и здоровья

работающего человека и на стимулирование повышения качества услуг,

продуктов, научных разработок и управленческих решений,

обеспечивающих безопасные условия труда.
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разработка и внедрение высокоэффективных 
систем управления в области обеспечения 
безопасных условий труда в организации

высокоэффективные решения в области 
профилактики и реабилитации здоровья 
работников

разработка средств измерений, методов, 
методик и технологий оценки условий труда

решения в области разработки средств защиты 
работников

методология в области контроля и обеспечения 
безопасных условий труда

разработка и внедрение систем и методов 
подготовки специалистов в области обеспечения 
безопасных условий труда

лучшее решение молодого специалиста в 
области здоровья и безопасности

7 НОМИНАЦИЙ

> 40 ЗАЯВОК

ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПОДДЕРЖКА 

ПРОЕКТОВ



ВСЕРОССИЙСКИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОНКУРСЫ

В целях содействию сокращению выбросов парниковых газов в

Российской Федерации Ассоциация «ЭТАЛОН» и Национальная

организация поддержки проектов поглощения углерода при поддержке

Министерства экономического развития Российской Федерации и

Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации

организовали Всероссийский конкурс на лучшую организацию работ в

области сокращения выбросов парниковых газов «Климат и

ответственность». Участие в конкурсе позволяет демонстрировать

готовность компании вести устойчивый бизнес и принимать экологически

ответственные бизнес-решения, а также демонстрировать субъектам РФ

приверженность принципам устойчивого развития.

4-5 сентября 2019 года в рамках III Климатического форума городов

состоялось награждение победителей Всероссийского конкурса в трех

номинациях.
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КЛИМАТ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

•Авиакомпания S7 Airlins за проведение акции

«Мы – Сибирь», направленной на восполнение

потерь лесного массива, утраченного при

пожарах в Сибири в 2019 году

•Всемирный фонд дикой природы (WWF)

России за активную образовательную и

просветительскую деятельность по

климатической тематике в России

•Национальная организация поддержки

проектов поглощения углерода за успешную

многолетнюю деятельность, направленную на

сохранение климата

Организации, 
награжденные 
специальными 

грамотами



15

• 1 место - Акционерное общество
"Русский алюминий менеджмент"
(Город Москва)

• 2 место - Общество с ограниченной
ответственностью "Башкирская
генерирующая компания" (Республика
Башкортостан)

• 3 место - Публичное акционерное
общество энергетики и
электрификации "Мосэнерго" (Город
Москва)

Лучшая 
организация РФ 

в области 
снижения 
выбросов 

парниковых газов 
среди 

организаций, 
выбрасывающих б

олее 150 тыс. т 
СО2-экв. в год

• 1 место - Общество с ограниченной
ответственностью "ЕвроСибЭнерго-
Гидрогенерация" (Иркутская область)

• 2 место - Общество с ограниченной
ответственностью "ЛУКОЙЛ-
Центрнефтепродукт" (Город Москва)

• 3 место - Казанское публичное
акционерное общество "Органический
синтез" (Республика Татарстан)

Лучшая 
организация РФ

в области 
снижения 
выбросов 

парниковых газов 
среди организаций, 
выбрасывающих 
менее 150 тыс. т 
СО2-экв. в год

• 1 место - Департамент
природопользования и охраны
окружающей среды города Москвы
(Город Москва)

• 2 место - Департамент природно-
ресурсного регулирования, лесных
отношений и развития нефтегазового
комплекса Ямало-Ненецкого
автономного округа (Ямало-Ненецкий
автономный округ)

• 3 место - Комитет по
природопользованию, охране
окружающей среды и обеспечению
экологической безопасности (Город
Санкт-Петербург)

Лучший субъект 
РФ

в области 
снижения 
выбросов 

парниковых газов

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА 

«КЛИМАТ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ-2019»



ПОДДЕРЖКА ПЕРЕДОВЫХ ПРАКТИК И 

ТЕХНОЛОГИЙ

Одно из направлений

деятельности Ассоциации «ЭТАЛОН» -

поддержка передовых практик и

технологий для повышения

безопасности процессов и качества

жизни человека. В рамках

Всероссийской недели охраны труда

параллельно с деловой программой

проходит выставка компаний,

обладающих успешными практиками

или эффективными инструментами в

сфере охраны труда и промышленной

безопасности. Также выставка

компаний, предлагающих решения в

сфере обеспечения безопасности

человека, охраны здоровья, труда и

окружающей среды, в 2019 году прошла

в рамках научно-практического форума

#РИСКАМНЕТ.

В 2020 году Ассоциация не

проводила очные форумы для

специалистов
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ВЕБИНАРЫ И ВЫСТАВКИ

специалистов и руководителей в сфере охраны труда, промышленной и

экологической безопасности из-за сложившейся неблагоприятной

санитарно-эпидемиологической обстановки, вызванной распространением

новой коронавирусной инфекции COVID-19. При этом Ассоциация провела

серию вебинаров, посвященную вопросам изменения законодательных

требований в сфере охраны труда и промышленной безопасности.



В целях оказания практической помощи членам профессионального

сообщества Ассоциация «ЭТАЛОН» в 2020 году провела серию

информационных вебинаров, посвященных жизни и работе в сложившихся

санитарно-эпидемиологических условиях. Стоит отметить, что помимо

прямых рисков, связанных с распространением COVID-19, существуют

сопутствующие проблемы, связанные с мотивацией и предотвращением

эмоционального выгорания сотрудников. Поэтому вебинары были

посвящены вопросам, связанным с новой кроронавирусной инфекцией, а

также обсуждалась мотивация сотрудников в сложившейся ситуации.

Данный проект включает три вебинара, прошедших с марта по апрель 2020

года. Общее количество слушателей более 5 тыс. человек.
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Дата проведения: 24 марта 2020

Кол-во участников: 3 587 чел.

Дата проведения: 13 апреля 2020

Кол-во участников: 1 325 чел.

Дата проведения: 30 апреля 2020

Кол-во участников: 877 чел.



Адрес: г. Москва, 5-я Магистральная улица, д.3 с.1

Тел.: 8 (495) 660-83-32

E-mail: info@aetalon.ru

Сайт: aetalon.ru

КОНТАКТЫ


