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[МЕСТО ДЛЯ ШТАМПА] 

№   

на № _____________от_______________ 

О проведении VII Областного детского 
конкурса «Безопасный труд в моем 
представлении» 

 

 

 

 
Руководителям органов местного 

самоуправления городских округов 

и муниципальных районов 

в Самарской области 

 

(по списку) 
 

 

Уважаемые коллеги! 

Министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской 

области (далее – министерство труда) проводит в 2019-2020 учебном году                 

VII Областной детский конкурс «Безопасный труд в моем представлении» (далее – 

конкурс). 

Конкурс является одной из превентивных мер, направленных                            

на формирование культуры охраны труда и воспитание у подрастающего 

поколения внимательного отношения к жизни и здоровью. 

С учетом вышеизложенного и в соответствии с Законом Самарской области 
от 10.07.2006 № 72-ГД «О наделении органов местного самоуправления             

на территории Самарской области отдельными государственными полномочиями 
в сфере охраны труда» прошу Вас дать поручение специалистам органа местного 
самоуправления, осуществляющим реализацию государственных полномочий                  
в сфере охраны труда, оказать информационную и организационную поддержку           

в проведении Конкурса, обеспечив формирование и работу территориальной 
конкурсной комиссии, которая организует проведение второго этапа конкурса,           
а также размещение информации о проведении конкурса на официальном сайте 
органа местного самоуправления и в местных средствах массовой информации. 

Информация о проведении Конкурса размещена на официальном сайте 

министерства труда в сети Интернет по адресу: http://trud.samregion.ru. 
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Контактное лицо от министерства труда по вопросам проведения конкурса – 

Карпухина Екатерина Александровна, телефон: (846) 263-68-67,                  

e-mail: KarpukhinaEA@samaratrud.ru. 

          Приложение: 1. Приказ министерства труда от 28.10.2019 № 308-п  
«О проведении на территории Самарской области  
VII Областного детского конкурса «Безопасный труд                    
в моѐм представлении» на 14 л. в 1 экз. 

 2. Приказ министерства труда от 06.11.2019 № 316-п                   

«О сроках проведения на территории Самарской области  
VII Областного детского конкурса «Безопасный труд  
в моѐм представлении» на 1 л. в 1 экз. 
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Карпухина (846)2636867 


