Мы защищаем
профессионалов
Всероссийский конкурс для специалистов по охране труда
на лучшие практики повышения безопасности на производствах
11 апреля – 11 июня 2017 года

Официальная поддержка конкурса

Расскажите о том, как вы защищаете здоровье людей
на производстве и выиграйте Золотой кубок охраны
труда и другие призы!
Компания 3М приглашает работников служб охраны труда принять участие
в конкурсе на выявление лучших практик повышения безопасности
на производствах.
Конкурс проводится при поддержке Министерства труда и социальной
защиты РФ, Федеральной службы по труду и занятости РФ, Ассоциации
содействия обеспечению безопасных условий труда «Эталон».

Номинации:
► Дыши легко: защищаем органы дыхания современными СИЗ
► Сохрани свой слух: защищаем в шумной среде
► Абразивная обработка металла: повышаем безопасность
и производительность
► Наука, воплощенная в жизнь: идея для реализации

Для участия в конкурсе:
1 С 11 апреля зарегистрируйтесь на сайте www.3MRussia.ru/safety
2 О
 пишите реализованный проект или предложите новую идею, которую
вы хотели бы осуществить, расскажите каких результатов удалось или
планируется достичь, как это повысит безопасность на производстве
3 П
 рисылайте ваши истории на почту siz@3m.com
до 11 июня 2017 года
4 У
 частвуйте в Бонусной программе
и выигрывайте призы!

Бонусная программа
для участников Конкурса
Зарегистрированные участники конкурса получают право
воспользоваться Бонусной программой от компании 3М:
1 П
 олучить экспертные информационные статьи для размещения
в корпоративных изданиях своего предприятия:
► Защита органов дыхания
► Защита органов слуха
► Защита от травматизма и повышение производительности при работе
с абразивными инструментами
 олучить мотивирующие плакаты для размещения на предприятиях
2 П
(в электронном или печатном виде по согласованию):
► Защита органов дыхания
► Защита органов слуха
► Защита от травматизма при работе с абразивными инструментами
 ринять участие в онлайн-вебинарах по актуальным вопросам
3 П
в сфере охраны труда

Подробности об участии в конкурсе читайте на www.3MRussia.ru/safety

Призы:
Номинации 1, 2, 3:

1

Золотой кубок, кофемашина
De Longhi с автоматическим
капучинатором и набор
аксессуаров для нее

2

3

Серебряный кубок,
кофемашина De Longhi
с ручным капучинатором
и набор кофе Lavazza 2 кг

Бронзовый кубок,
кофемашина De Longhi
с ручным капучинатором
и набор кофе Lavazza 1 кг

Номинация 4:
Специальный приз – набор эффективных средств
индивидуальной защиты 3М стоимостью 300 тысяч рублей
для обеспечения безопасности на производстве
и воплощения вашего проекта в жизнь
Подробности об участии в конкурсе читайте на www.3MRussia.ru/safety
*Финансирование проекта в части обеспечения работников средствами индивидуальной защиты,
производителем которых является Организатор конкурса (стоимостью не более 300 тыс. руб. вкл. НДС).
Изображение приза может отличаться от реального
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