KIOSH 2018 - Охрана труда и промышленная безопасность

KIOSH 2018: Современное состояние и перспективы развития ОТ и ПБ в Казахстане

8-ая Казахстанская Международная Конференция и Выставка по Охране труда и
Промышленной безопасности KIOSH 2018 пройдет традиционно в преддверии
Всемирного Дня охраны труда с 26 по 27 апреля в Астане на территории выставочного
центра «Көрме».

Охрана труда и обеспечение безопасности – приоритетная задача государства. С целью
обеспечения благоприятных условий труда, а также повышения правовой грамотности
работников Правительством было подписано новое Генеральное соглашение. Согласно
данным Министерства труда и социальной защиты, за первый квартал 2017 года
уровень травматизма снизился на 14,8% в сравнении с аналогичным периодом
предыдущего года. Несмотря на общую положительную динамику и очевидное
сокращение несчастных случаев, показатели производственного травматизма
неутешительны. Особенно тревожная ситуация наблюдется в горнодобывающей и
обрабатывающей, а также строительной отраслях. Сохранение кадрового потенциала и
профессиональной активности работников напрямую зависит от организации трудового
процесса и соблюдения правил безопасности. Однако модернизация производства и
внедрение новых технологий, систематическое обучение специалистов ОТ и ТБ, а также
оснащение качественными средствами индивидуальной и коллективной защиты –
главный залог успеха предприятия.
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Конференция и выставка KIOSH 2018 выступает единственной и ключевой диалоговой
площадкой в Казахстане, объединяющей интересы представителей государственных
органов, отраслевых ассоциации, союзов и бизнеса с основной и главной целью:
обеспечить безопасность и сохранить здоровье трудящихся на рабочем месте. Деловая
программа KIOSH 2018 включает выставку; конференцию, состоящую из пленарного
заседания, панельной сессии, круглых столов, мастер-классов, тренингов для
специалистов ОТ и ТБ; а также национальные отраслевые конкурсы «Сенім» и
«Қорған».

На выставке KIOSH 2018 отечественные и зарубежные производители
продемонстрируют свои новейшие разработки для сектора охраны труда и
промышленной безопасности: спецодежду, специальную обувь, газоанализаторы,
респираторы, каски, очки, перчатки, измерительные и контрольные приборы, ткани и
материалы для спецодежды, СИЗ от падения с высоты, профилактическое питание и
т.д.

Важным преимуществом участия и посещения выставки KIOSH 2018 является обмен
международным опытом. На данный момент в числе подтвердивших свое участие
компаний - ТОО «Allies Industrial», Global Спецодежда, ООО «ПВ «Техноавиа», ООО
"Фабрика Нетканых Материалов "Весь Мир", АО "Кимрская фабрика им. Горького", ООО
"ТД "САВА", ТОО «Алтынжулдыз Textile», ООО «Предприятие «ФЭСТ», ООО
«Стройтех», Компания «Мир Галош», ООО «Термопол ТД», ООО «Спецрегион», Леовит
Нутрио, ТОО "Виктория КC" и другие.

В конференции KIOSH 2017 приняли участие 47 спикеров и 316 делегатов. Экспозиция
представила 39 казахстанских и международных компании из Германии, России,
Соединенных Штатов Америки и Финляндии, которые представили продукцию для
сектора ОТ и ПБ. Выставку посетили специалисты из следующих стран: Казахстан,
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Россия, Монголия, Турция, Германия, Китай, Корея, Кыргызстан, Португалия и Япония.

Ежегодно Международная Конференция и Выставка по Охране труда и Промышленной
безопасности KIOSH проводится при активной поддержке Министерства труда и
социальной защиты населения Республики Казахстан, Министерства по инвестициям и
развитию Республики Казахстан, Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства
внутренних дел Республики Казахстан, РГКП “Республиканcкого
научно-исследовательского института по охране труда Министерства труда и
социальной защиты населения Республики Казахстан», Национальной палаты
предпринимателей Республики Казахстан “Атамекен”, Федерации профсоюзов
Республики Казахстан, Ассоциации горнодобывающих и горно-металлургических
предприятий Республики Казахстан, Ассоциации предприятий легкой промышленности
Республики Казахстан, Союза производителей продукции легкой промышленности
Республики Казахстан, Союз строителей Республики Казахстан и Центральной Азии,
Ассоциации “СИЗ” Российской Федерации, Национальной ассоциации центров охраны
труда Российской Федерации (НАЦОТ), Института Промышленной безопасности и
Охраны труда IOSH (Великобритания),

Организаторами мероприятия является казахстанская выставочная компания Iteca и ее
партнер международная группа компаний ITE Group (Великобритания).

Более подробная информация по событию, а также регистрация посетителей доступны
на официальном сайте события www.kiosh.kz .
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