
 

 

 

 

 

 

 

îò 23 марта 2022 г. № 316-р 

ã. Ñèìôåðîïîëü 
 

 

О проведении в 2022 году в Республике Крым 

конкурсов по охране труда   

 

 

В соответствии со статьями 83, 84 Конституции Республики Крым, 

статьями 28, 41  Закона  Республики  Крым  от  29  мая 2014 года  № 5-ЗРК 

«О системе исполнительных органов государственной власти Республики 

Крым»,  статьёй  5  Закона  Республики   Крым  от  17  декабря   2014  года  

№ 33-ЗРК/2014 «Об охране труда в Республике Крым»,  постановлением 

Совета  министров  Республики  Крым  от  23  декабря  2014  года  № 559  

«Об утверждении Положения о системе государственного управления 

охраной  труда в Республике Крым», с целью повышения престижа 

профессии специалиста по охране труда, формирования у подрастающего 

поколения внимательного отношения к вопросам охраны труда: 

 

1. Провести в Республике Крым: 

1.1. С 1 августа по 1 ноября  2022 года конкурс «Лучший специалист по 

охране труда в Республике Крым»; 

1.2. С 5 сентября по 1 ноября 2022 года конкурс детских рисунков  

«Охрана труда глазами детей» по возрастным категориям: 

первая категория – дети в возрасте  от 7 до 10 лет (включительно); 

вторая категория – дети в возрасте от 11 до 15 лет (включительно). 

2. Министерству труда и социальной защиты Республики Крым: 

2.1. Утвердить положения о конкурсах «Лучший специалист по охране 

труда в Республике Крым» и «Охрана труда глазами детей» до 25 июля  

2022 года; 

2.2. Создать Конкурсную комиссию и утвердить её состав до 25 июля 

2022 года;  

2.3. Представить в Совет министров Республики Крым информацию о 

выполнении настоящего распоряжения до 15 декабря 2022 года. 
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РАСПОРЯЖÅÍÈÅ 



3. Министерству образования, науки и молодежи Республики Крым 

принять участие в пропаганде задач конкурса детских рисунков, обеспечить 

привлечение к участию в нем общеобразовательных организаций Республики 

Крым. 

4. Рекомендовать администрациям муниципальных образований 

Республики Крым: 

4.1. Довести информацию о проведении конкурса «Лучший специалист 

по охране труда в Республике Крым» до руководителей предприятий, 

учреждений, организаций, осуществляющих деятельность на территории 

муниципальных образований; 

4.2. Организовать проведение на территории городских округов и 

муниципальных районов отборочных и муниципальных этапов конкурса 

детских рисунков «Охрана труда глазами детей»; 

4.3. Направить лучшие рисунки по каждой возрастной категории с 

подтверждающими документами в Министерство труда и социальной 

защиты  Республики Крым  до 10 октября 2022 года; 

4.4. Организовать награждение победителей муниципальных этапов 

конкурса детских рисунков «Охрана труда глазами детей» грамотами 

(дипломами) муниципального образования Республики Крым и (или) 

ценными подарками; 

4.5. Организовать освещение проведения и итогов конкурсов «Лучший 

специалист по охране труда в Республике Крым» и «Охрана труда глазами 

детей» в средствах массовой информации муниципальных образований 

Республики Крым. 

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя Председателя Совета министров Республики Крым - министра 

труда и социальной защиты Республики Крым  Романовскую Е.В. 

 

 

 

Председатель Совета министров  

Республики Крым                                                                      Ю. ГОЦАНЮК 

 

 


