
Уважаемые работодатели Глазуновского района! 

 

12 апреля 2016г. состоится I Всероссийский конкурс «Лучший специалист по 

охране труда России -2016» 

приуроченный к Всемирному Дню охраны труда. 

Основными целями конкурса являются: повышение эффективности и 

качества работы по созданию в организациях безопасных и здоровых условий 

труда, пропаганда положительного опыта работы в области охраны труда, 

повышение престижа и значимости должности «Специалист по охране труда». 

Участники конкурса: руководители и специалисты служб охраны труда и 

лица, на которых возложены обязанности специалиста по охране труда. 

Формат проведения конкурса- дистанционно (в электронном формате). 

Организационный взнос для участников конкурса не предусмотрен. 

Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется до 8 апреля 2016г. 

Начало конкурса : 12 апреля 2016г. в 10 часов.00 минут. 

Информация о порядке проведения, условиях конкурса и форма заявки 

размещены на официальном сайте Национальной ассоциации центров охраны 

труда (НАЦОТ):  www.nacot.ru 

Администрация Глазуновского района предлагает принять активное участие 

в I Всероссийском конкурсе «Лучший специалист по охране труда России -2016». 

 

 

 

 

Об итогах районного смотра-конкурса на лучшее состояние условий и 

охраны труда в организациях Глазуновского района в 2015 году. 

 

Во исполнение Указа Губернатора Орловской области № 404 от 02.10.2012г. 

«Об областном смотре-конкурсе на лучшее состояние условий и охраны труда в 

организациях, муниципальных образованиях Орловской области» и 

Постановления главы администрации Глазуновского района «О проведении 

смотра-конкурса на лучшее состояние условий и охраны труда в организациях 

района ежегодно в районе проводится смотр-конкурс на лучшую организацию по 

http://www.nacot.ru/


состоянию условий и охраны труда. В смотре-конкурсе приняли участие 9 

организаций Глазуновского района. 

Основными условиями, определяющими победителей смотра-конкурса, 

являлись: отсутствие тяжелых несчастных случаев на производстве, в 

предшествующем и текущем году, проведение обучения и проверки знаний по 

охране труда, проведение специальной оценки условий труда, проведение 

предварительных медицинских осмотров работников, а также расходы на 

мероприятия по охране труда в расчете на 1 работающего. На основе 

сравнительного анализа по бальной системе представленных на смотр-конкурс 

оценочных показателей состояния условий и охраны труда, Глазуновской 

межведомственной комиссией по охране труда подведены итоги районного 

смотра-конкурса на лучшее состояние условий и охраны труда в Глазуновском 

районе за 2015год и определены лучшие организации, набравшие наибольшее 

количество баллов. Победителями признаны: ООО «Итон-3», Глазуновское 

РАЙПО, БУЗ ОО Глазуновская ЦРБ и награждены грамотами Главы 

Глазуновского района и денежными премиями. 


