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ЗАМЕСТИТЕЛЬ  МИНИСТРА 

 

Руководителям  

министерств и ведомств  

Республики Бурятия 

Главам муниципальных             
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(по списку)  
О республиканском конкурсе 

«Лучшая организация  

работ по охране труда» 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Республики Бурятия от 

07.02.2014 № 38 объявлен республиканский конкурс «Лучшая организация 

работ по охране труда» (далее - Конкурс). 

 

Конкурс проводится в целях улучшение условий труда работников в 

процессе трудовой деятельности, снижение уровня производственного 

травматизма, профессиональной заболеваемости, совершенствование работ в 

области охраны труда, пропаганда улучшения условий и безопасности труда. 

 

В связи с чем, прошу провести работу по информированию 

работодателей и профсоюзных организаций о проведении Конкурса, оказать 

содействие организациям, изъявившим желание принять участие в конкурсе, а 

также опубликовать информацию в средствах массовой информации, 

разместить информацию на Вашем официальном сайте и других 

информационных системах (согласно приложения). 

 

Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется по 01 марта 2019 года 

включительно.  

 

Также прошу сформировать и направить в Министерство экономики 

Республики Бурятия перечень организаций, желающих принять участие в 

конкурсе с контактной информацией (организация, телефон, электронный 
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адрес), до 25 февраля 2019 года на электронной адрес: Boboeva.R@govrb.ru.; 

KHunteeva.S@mecn.govrb.ru. 
 

Приложение: на 1 л. в 1 экз. 

 

 

 

  

 

В.В. Смолин 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отдел гос.управления охраной труда Комитета по труду 

О.И. Степанов 

214-712  

mailto:Boboeva.R@govrb.ru


 

Приложение 

 

Пресс-релиз для размещения на сайте  

и публикации в СМИ 
 

 

 

Объявлен республиканский конкурс на Лучшую организацию работ 

по охране труда 

 

Уважаемые руководители организаций республики!  

Министерство экономики Республики Бурятия объявляет прием заявок на 

участие в ежегодном Республиканском конкурсе среди организаций Бурятия на 

лучшую организацию работ по охране труда по итогам 2018 года. 

Конкурс проводится в рамках Всемирного дня охраны труда в целях 

пропаганды безопасных условий труда, повышения значимости работы, 

направленной на профилактику производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости в организациях, осуществляющих 

деятельность на территории республики. 

Конкурс проводится по номинациям:  

- Лучшая организация работ по охране труда среди организаций 

производственной сферы; 

- Лучшая организация работ по охране труда среди организаций 

непроизводственной сферы. 

Для принятия участия в конкурсе необходимо ознакомиться с положением 

о Конкурсе, утвержденным постановлением Правительства РБ от 07.02.2014 № 

38 «О проведении республиканского конкурса «Лучшая организация работ по 

охране труда». 

Прием заявок осуществляется по 01 марта 2019 года включительно по 

адресу: г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 54, Министерство экономики Республики 

Бурятия, каб. 101, тел. (8-301-2) 21-87-64, 21-47-12, e-mail: 

Boboeva.R@govrb.ru.; KHunteeva.S@mecn.govrb.ru. 

Участие в конкурсе бесплатное. 

Награждение победителей и призеров конкурса будет проходить на 

Республиканской конференции, посвященной Всемирному дню охраны труда. 
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