
 

 

Руководителям  

энергетических компаний 

 

(рассылается по списку) 

 26.07.2021  №  СМ/394 

На № _________ от _______ 
 

Об Открытом Всероссийском конкурсе 

профессионального мастерства  

«Лучший специалист по охране труда 2021 года»  

 

Уважаемые коллеги! 

 

В соответствии с приказом Минэнерго России от 31.10.2019 г. № 1173 (прилагается),  

в целях распространения передового опыта и поддержания на необходимом уровне 

профессионализма специалистов по охране труда энергокомпаний, предприятий ТЭК и 

промышленности, в период с 06 по 10 декабря 2021 года в городе Москве пройдёт 

традиционный Открытый Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший 

специалист по охране труда 2021 года». 

Организатором Всероссийского конкурса назначен Корпоративный образовательный и 

научный центр ЕЭС (НП «КОНЦ ЕЭС»). Председатель Оргкомитета конкурса – заместитель 

Министра энергетики Грабчак Е.П. 

Конкурс проводится в восьмой раз и вызывает растущий интерес в энергетических 

компаниях и промышленных предприятиях, о чем свидетельствует постоянное увеличение 

количества его участников. Опыт проведения конкурса показал, что он является эффективной 

формой профессионального обучения персонала, дает возможность выявить лучших 

специалистов-профессионалов, обеспечить распространение передовых методов и приемов 

работы. Конкурс 2021 года приобретает международный уровень и объявлен Открытым: для 

участия в конкурсе получены заявки от компаний стран СНГ. 

Конкурс будет проводиться в период прохождения 25-ой Международной 

специализированной выставки «Безопасность и Охрана труда» (БИОТ-2021) – крупнейшего 

мероприятия года в области охраны труда и обеспечения безопасности работающего человека. 

Программа проведения конкурса предусматривает посещение выставки его участниками. 

В ходе конкурса предполагается оценить уровень профессионального мастерства 

участников в соответствии с профстандартами по следующим критериям: 

 знания требований НТД и нарядно-допускной системы; 

 навыки по безопасной организации труда на производстве (анализ видеосюжетов); 

 знания по созданию безопасных условий труда и порядка расследования 

несчастных случаев на производстве; 

 знания и навыки по организации снабжения работников средствами защиты от 

вредных и опасных факторов производства; 

 оказание первой помощи пострадавшему. 

К участию в конкурсе приглашаются специалисты и руководители подразделений, 

ответственных за обеспечение безопасности производства (охраны труда) на энергообъектах, 

предприятиях ТЭК и промышленности. 

Организационный взнос за участие в конкурсе составляет 55 000 руб. за одного 

человека (в т.ч. 30 000 руб. – стоимость участия в конкурсе, 25 000 руб. – подготовка к конкурсу 

в объеме 40 часов), НДС не облагается. 



По окончании конкурса каждый участник получит Диплом участника и удостоверение 

о повышении квалификации установленного образца. Победители конкурса награждаются 

ценными призами. 

Просим Вас поддержать сложившуюся многолетнюю практику ежегодного проведения 

Всероссийского конкурса и направить представителей Вашей организации для участия в 

конкурсе. 

Дополнительную информацию о конкурсе можно получить на сайте НП «КОНЦ ЕЭС» 

(http://www.keu-ees.ru, опция «Соревнования и конкурсы профессионального мастерства»),  

по электронной почте: mag@keu-ees.ru и по телефонам: +7 (495) 726-51-37 – прямой,  

+7 (495) 726-51-34 доб. 220, 151 (Морозова Алла Григорьевна). 

 

Приложение: 1. Письмо Заместителя Министра энергетики от 12.04.2021 г. 

№ ЕГ-41605 – на 1 л. 

2. Приказ Минэнерго России от 31.10.2019 г. № 1173 – на 5 листах. 

 3. Форма заявки на участие во Всероссийском конкурсе – на 1 листе. 

 

 

 

 

Генеральный директор  С.В. Мищеряков 



 

Приложение 1 

к письму от « 26 » июля 2021 г. № СМ/394 

 

 



 

Приложение 2 

к письму от « 26 » июля 2021 г. № СМ/394 

 

 

  



  



  



  



 



Приложение 3 

к письму от « 26 » июля 2021 г. № СМ/394 

 

 

ЗАЯВКА  

на участие в конкурсе 

 

Открытый Всероссийский конкурс профессионального мастерства  
«Лучший специалист по охране труда 2021 года» 

Даты проведения:  06 – 10 декабря 2021 г. 

Заказчик:  

ФИО представителей Заказчика, направляемых для участия в конкурсе: 
№ 
п/п 

ФИО 
(полностью) Должность Телефон Факс E-mail: 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

Контактное лицо Заказчика 
№ 
п/п ФИО (полностью) Должность Телефон Факс E-mail: 

1.      

Информация об уполномоченных лицах Заказчика 

Договор подписывает 
(ФИО) 

 

Должность  

Действует на основании  

Комментарии по 
документообороту: 

 

Реквизиты Заказчика (для заключения договора, выставления счета) 

Юридический 
адрес: 

 БИК:  

Фактический 
адрес: 

 ИНН:  

Расч. счет №  КПП:  

Корр. счет №  ОКПО:  

в (наименование 
банка) 

 
ОГРН:  

ОКВЭД:  

 

 

Контактные лица в НП «КОНЦ ЕЭС»: 

Тел. общий: (495) 726-51-37; 

Морозова Алла Григорьевна: (495) 726-51-34, доб. 151 или 220, mag@keu-ees.ru; 

Орешкина Лариса Николаевна: (495) 726-51-34, доб. 215 или 161; oln@keu-ees.ru; 

Короткова Юлия Александровна: (495) 726-51-34, доб. 224, kua@keu-ees.ru. 

 


