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Руководителям организаций,
предприятий, учреждений,
специалистам по охране труда,
п рофсоюзн ым оргаиизацн ям
0 проведении X II Республиканского конкурса
«Лучший специалист по охране трудй-2020»

Президентом и Премьер-министром Республики Татарстан уделяется большое внимание во
просам охраны и безопасности труда, так как сохранение жизни и здоровья работника - главная за
дача к а ж д о г о работодателя. В целях повышения эффективности и качества работы по созданию в ор
ганизациях безопасных и здоровых условий труда, распространения положительного опыта - 23 ап
реля 2020 года Межрегиональная ассоциация охраны труда (МАОТ) при поддержке Министерств
Республики и Общественной палаты Республики Татарстан и рамках 24-ой специализированной вы
ставки "Безопасность,Смзь.Инт«рнет? проводит X II Республиканский конкурс «Л учш ий специа
лист по охране труда-2020»,
Для того, чтобы принять участие в конкурсе, необходимо до 17 апреля 2020 года отправить
заявку в Межрегиональную ассоциацию охраны труда по электронному адресу maoi.kazan@mail.ru.
Организационный сбор - 1000 руб, Форма заявки, Условия и порядок проведения конкурса размеще
ны на сайте m aotl6.ru. Подробности можно узнать по телефонам: 8(843) 519-62-47,520-79-63,
Помимо основного профессионального конкурса, на безвозмездной оснопе проводятся
следующие дополнительны е И птепнст-кош супеы : 1 конкурс на лучшее положение о системе
управления охраной труда в организации; 2) конкурс на лучший видеоролик в области охраны труда,
снятый в Вашей организации и любые другие интернет-технологии в области безопасности на рус
ском языке; 3) конкурс на лучший видеоролик в области охраны труда, снятый в Вашей организации
и любые другие интернет-технологии п области безопасности на татарском языке; 4) конкурс на
лучшее положение об управлении профессиональными рисками; 5) конкурс на лучшее положение о
системе управления промышленной безопасностью на предприятии; б) интересные исторические ма
териалы в области охраны труда, посвященные 100-летию TAGCP; 7) творческий конкурс (эстрад
ное. выступление по тематике безопасного труда). Участие в данных конкурсах осуществляется пу
тем отправки материалов на эя.адрес office@ maotl6.ru с указанием номера дополнительного конкур
са, Работы, занявшие призовые места, будут отмечены 23 апреля 2020 года (в процессе проведения
основного конкурса) благодарственными письмами и ценными подарками, а также размещены на
сайте МАОТ в целях распространения лучших достижений среди работодателей.
Место проведения конкурса: г.Качянь, Оренбургский тракт, д.8, Конгресс-центр «Казанская
Ярмарка», конференц-зал "Волга". Дата проведения - 23 апреля 2020 года. Регистрация участников
- в 9:00, начало мероприятия в 10:00.
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