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              Администрация городского округа сообщает, что Министерство 
здравоохранения и социального развития РФ совместно с 
Межрегиональной Ассоциацией содействия обеспечению 
безопасных условий труда «Эталон» и Ассоциацией «СИЗ» 
приглашают предприятия и организации городского округа принять 
участие в ежегодном конкурсе «Здоровье и безопасность-2007».
 Конкурс «Здоровье и безопасность - 2007» проводится 
в целях выявления наиболее  значимых достижений в области 
обеспечения безопасных условий  труда  и  сохранения здоровья 
работающих.
 Конкурс проводится  в следующих номинациях : «Системы 
менеджмента охраны труда и управление профессиональными 
рисками», «Профилактика и реабилитация здоровья работающих 
в неблагоприятных условиях труда», «Средства измерений и 

технологий оценки условий труда», «Средства индивидуальной 
и коллективной защиты», «Методология в области  контроля и 
обеспечения безопасных условий труда», «Обучение в области 
обеспечения безопасных условий и охраны труда», «Успешный 
менеджмент в сфере услуг по обеспечению безопасных условий 
труда».
              Заявки  на участие в конкурсе необходимо отправить организатору 
конкурса  в Межрегиональную Ассоциацию содействия обеспечению 
безопасных  условий труда  «Эталон»  в срок до 5 сентября 2007 года.   
Подробную  информацию о конкурсе, порядке подачи и рассмотрения   
заявок можно получить в отделе по труду администрации 
городского округа по адресу: г. Галич, ул. Леднева, д.1 ; тел. 2-21-48.
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