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Руководителям организаций, 
директорам учреждений, 
индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим свою деятельность 
на территории муниципального 
образования Усть-Лабинский район

О проведении краевого конкурса 
«Лучший специалист по охране 
труда Краснодарского края-2020»

Уважаемые работодатели!

В соответствии с приказом министерства труда и социального 
развития Краснодарского края от 21.02.2020 года № 194 в Краснодарском 
крае объявлен краевой конкурс «Лучший специалист по охране труда 
Краснодарского края-2020», проводимый с 27 февраля по 30 апреля 2020 
года.

Конкурс призван содействовать повышению профессионального 
мастерства специалистов по охране труда, развития их творческой 
инициативы и новаторства, повышению престижа профессии и статуса 
специалиста по охране груда. Конкурс проводится в два этапа. Первый 
отборочный этап в период с 27 февраля по 15 апреля 2020 г., второй 
соревновательный этап с 22 по 24 апреля 2020 г.

В конкурсе могут принять участие руководители и специалисты 
служб охраны труда, специалисты по охране труда организаций, 
уполномоченные работодателем в области охраны труда работники 
организаций, работодатели-индивидуальные предприниматели,
осуществляющие производственную деятельность на территории 
Краснодарского края, независимо от формы собственности, 
организационно-правовой формы, отраслевой принадлежности и вида 
экономической деятельности. Победителю конкурса, занявшему первое 
место, делегируется право представить Краснодарский край на конкурсе 
«Лучший специалист по охране труда Южного федерального округа».
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Информация о конкурсе размещена на официальном сайте 
министерства труда и социального развития Краснодарского края. По всем 
вопросам, связанным с организацией проведения конкурса, обращаться в 
отдел управления охраной труда и социальных гарантий управления труда 
министерства по телефону +7(861)252-29-74 или электронной почтой: 
ohrantrud@mtsr.krasnodar.ru.

Методические рекомендации и ответы на вопросы, возникающие в 
процессе участия в конкурсе, Вы сможете получить, обратившись в отдел 
трудовых отношений, охраны труда и взаимодействия с работодателями 
ГКУ 1<К «Центр занятости населения Усть-Лабинского района» по адресу: 
г.Усть-Лабинск, ул.Советская 50, каб. № 14, тел.8(86135)4-44-75.

Приложение: 1 .Методические рекомендации;
2. Приложение №1;
3. Приложение №2;

Руководитель Л.В. Илюхина

Котиков Евгений Валерьевич 
+7(86135)4-44-75
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