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Р1олсет самь!й луч!ший среди нас?

1\:1инистерством тР}да и социального р&звития 1{раснодарского края в

целях цропагандь1 передового опь1та шо создани}о безопаснь1х условий труда,
шовь11пения ||реоти}ка и значимости специалиста по охране труда в |Фае с 27

февраля ло 24 апреля 2020 года объявлен конкурс <[[уттпий специ€|лист по
охране тР}да 1{раснодарского кр€ш).

в конкурсе моцт принять у1астие специ€|-писть1 по охране труда
организаций, уполномоченнь1е работодателем в области охрань1 щуда
работники организаций, специы1исть1 организаций ок€вь!ватощих услуги в

о6лаоти охрань1 цуда, работодатели индивиду€!шьнь1е предприниматели
(линно), осуществля}ощие производственн}.го деятельность на территории
1{раснодарского края.

!частие в краевом конкурсе является добровольнь1м и осуществляется на
безвозмездной основе.

1{раевой конкурс проводитсяв2 этапа. |{ервьтй отборочньтй этап краевого
конкурса проводится заочно в период с27 феврапя по |5 апреля2020 года.

9частник конкурса самостоятельно заполняет з€швку об у1астии в
конкурсе, аъ|алитическуго записку о состоянии условий и охрань1 труда в

организации, и направляет конкурснь1е документь1 в центр занятости в срок до
31 марта 2020 года в бума>кном виде и в виде электронньтх файлов формата'[ог4 

для проверки.
|{рием конкурснь1х документов краевой конкурсной комиссией в

электронном виде прекращается в 14-00 часов 2 алреля2020 года, в бумокном
виде 15 апреля 2020 года. (онкурсньте документь1, поданнь1е в краеву}о
конкурсну!о комисси1о с нару1пением сроков, с у{астия в конкурсе снима}отся.

1{онкурсная комиссия не позднее 15 ашреля 2020 года ооуществляет
оценку предоставленнь1х документов' составляет рейтинг 20 у{астников
краевого конкурса (топ _20) _на6равтших наи6оль1шее количество баллов на
первом отбороином этапе конкурса.



Бторой соревновательньтй этап конкурса проводитоя в виде очного
тестирования) в период с 22 ло 24 апреля 2020 года, и представляет собой
проверку знаний и навь1ков в области охрань1 труда с элементами деловой
игрь1.

|{обедители и призерь1 краевого конкурса, заняв1шие призовь1е места,

нащах{да1отся щамотой министерства и ценнь|м подарком.
|{обедител}о краевого конкурса, заняв|пему шервое место' делегируется

право представлять 1{раснодарский край на конкурсе <.}1унтз;ий специ€шист по

охране труда }Фх<ного федерального округа), которьтй пройдет в Республике
1{алмьткия в мае 2020 года.

3а справками обращаться в отдел трудовь1х отно1пений,' охрань1 щуда и
взаимодействия с работо дателяму1 гку кк (цзн Фтрадненского района>> по

адреоу : ст. Фтрад ъ!ая, у л. |[ервома йская д.з 6, т ел.3 _ 49 -2 5 .
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