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Исх. №1522 от «24» декабря 2020 года

Губернатору Забайкальского края
г-ну Осипову А. М.

Уважаемый Александр Михайлович!
Медиагруппа «АКТИОН-МЦФЭР» направление «Актион Охрана труда» при
поддержке Минтруда и Роструда проводит ежегодную Всероссийскую олимпиаду
для специалистов по охране труда.
Открыта

регистрация

на

Всероссийскую

олимпиаду

–

2021.

Приглашаем принять участие и просим проинформировать об олимпиаде
специалистов

по

охране

труда,

руководителей

служб

охраны

труда,

начальников отделов охраны труда организаций Забайкальского

края.

Участие бесплатное.
Цель олимпиады – повышение имиджа профессии специалистов по охране
труда и привлечение внимания к вопросам улучшения условий и охраны труда,
поиск

новых

методов

профилактики

производственного

травматизма

и

профессиональной заболеваемости.
По итогам олимпиады будет определен лучший отдел охраны труда и
лучший специалист по охране труда в России и в каждом федеральном округе:
Центральном,

Северо-Западном,

Южном,

Северо-Кавказском,

Приволжском,

Сибирском, Дальневосточном и Уральском. Лучший специалист по охране труда в
России получит 100 000 рублей. Лучший в каждом федеральным округе - 50 000
рублей.

Чтобы принять участие в данном мероприятии, нужно зарегистрироваться на
сайте https://olimpiada.trudohrana.ru/, изучить ключевые вопросы охраны труда,
пройти тестирование и сделать практическое задание. Сумма баллов и время
ответов на вопросы определяет место в рейтинге.

Календарь олимпиады – 2021 - в Приложении № 1.

С уважением,

руководитель направления
«Актион Охрана труда»

Исп.: Булаева Дарья Валерьевна, тел: 8 (916) 218-52-32
e-mail: olimpiada.trudohrana@action-mcfr.ru

А.А. Голубева

Приложение № 1
к письму от 24.12.2020 № 0712
Календарь Всероссийской олимпиады
для специалистов по охране труда - 2021



Декабрь 2020-го. Изучение темы «Управление охраной труда». В конце
месяца первое промежуточное тестирование.



Январь 2021-го. Изучение темы «Работа с опасностями и вредными
факторами». В конце месяца промежуточное тестирование.



Февраль 2021-го. Изучение темы «СИЗ». В конце месяца промежуточное
тестирование.



Март 2021-го. Итоговое тестирование и практическое задание.

Об организаторе проекта
Медиагруппа «АКТИОН-МЦФЭР» занимает лидирующие позиции на рынке
деловых СМИ. Выпускает 112 печатных и электронных профессиональных
изданий, 17 справочных систем, 5 онлайн-сервисов и более 20 дистанционных
курсов. Официальная страница медиагруппы action-mcfr.ru.
Среди них журналы «Главбух», «Финансовый директор», «Генеральный
директор», «Справочник кадровика», газета «Учет. Налоги. Право», «Справочник
специалиста по охране труда», «Система Главбух», «Система Госфинансы»,
«Система Охрана труда», «Система Кадры», «Система Юрист», «Система
Госзаказ» и др.
Популярные
«Академия Охраны

образовательные

программы:

труда», «Высшая

«Кадровый

школа главбуха»,

университет»,

«Высшая школа

кадровика», «Школа бухгалтера государственного учреждения» и др.
Эксперты компании дают по 3000 консультаций в день.
Сеть из 150 партнеров охватывает Россию, Украину, Казахстан и
Узбекистан.

