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В соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 04.08.2014 № 516 проводится Всероссийский
конкурс на лучшую организацию работ в области условий и охраны труда
«Успех и безопасность - 2015».
Организатором конкурса является Министерство труда и социальной
защиты Российской Федерации. Организационно-техническое, научнометодическое и аналитическое сопровождение конкурса осуществляет
Межрегиональная Ассоциация содействия обеспечению безопасных условий
труда «ЭТАЛОН».
С положением о конкурсе можно ознакомиться на официальной
странице конкурса http://www.aetalon.ru/contests/successandsafety
Конкурс проводится по следующим номинациям:
лучшая организация в области охраны труда среди организаций
производственной сферы (с численностью работников более 500 человек);
лучшая организация в области охраны труда среди организаций
производственной сферы (с численностью работников до 500 человек);
лучшая организация в области охраны труда среди организаций
непроизводственной сферы;
лучшая организация в области охраны труда в сфере образования;
лучшая организация в области охраны труда в сфере
здравоохранения;
лучшая организация в области охраны труда среди организаций
малого предпринимательства (с численностью работников до 100 человек);
лучшая организация в области охраны труда Крымского
федерального округа; (Республика Крым и город Севастополь);
лучшее муниципальное образование в области охраны труда;
лучший субъект Российской Федерации в области охраны труда.
Участие в конкурсе осуществляется на безвозмездной основе. Конкурс
проходит заочно на основании общедоступных данных и сведений,
представленных участниками конкурса.
Определение
победителей
конкурса,
утверждение
рейтингов

организаций, субъектов Российской Федерации и входящих в их состав
муниципальных образований осуществляется независимой конкурсной
комиссией, сформированной Минтрудом России.
Для участия в конкурсе необходимо пройти регистрацию на webсайте Ассоциации «ЭТАЛОН» http://www.aetalon.ru, в соответствующем
разделе, посвященном проведению конкурса «Успех и безопасность - 2015»
(прямая
ссылка
на
страницу
конкурса
http://www.aetalon.ru/contests/successandsafety), заполнить электронные формы
заявки на участие в конкурсе и сведений об организации.
Торжественная церемония награждения победителей и призеров
конкурса будет проведена в рамках Всероссийской недели охраны труда с 18
по 22 апреля 2016 года в Сочи.
Вопросы, связанные с организацией и проведением конкурса,
необходимо адресовать оператору конкурса Межрегиональной Ассоциации
содействия обеспечению безопасных условий труда «ЭТАЛОН» (127055, г.
Москва, ул. Новослободская, д.26, стр.1; web-сайт http://www.aetalon.ru,
тел./факс: 8 (495) 411-09-98; e-mail: kot@aetalon.ru .
Также сообщаем, что 12 апреля 2016 г. состоится Всероссийский
конкурс «Лучший специалист по охране труда России - 2016», приуроченный
ко Всемирному Дню охраны труда.
Организаторы конкурса:
- Национальная ассоциация центров охраны труда (НАЦОТ);
Общероссийская общественная организация «Всероссийское
объединение специалистов по охране труда» (ВО АСОТ);
- ЧОУ «Межотраслевой институт» и другие заинтересованные
организации.
Основными целями конкурса являются: повышение эффективности и
качества работы по созданию в организациях безопасных и здоровых условий
труда, пропаганда положительного опыта работы в области охраны труда,
повышение престижа и значимости должности «Специалист по охране труда».
Участники конкурса: руководители и специалисты служб охраны труда и
лица, на которых возложены обязанности специалиста по охране труда,
представляющие организацию.
Победители награждаются дипломами, им присваивается звание
«Лучший специалист по охране труда России - 2016»; определяются
победители по дополнительным номинациям: «Самый молодой участник
конкурса», «За многолетний стаж работы специалиста по охране труда», «За
стремление к победе» и др. Кроме того, победители награждаются почетными
грамотами и благодарственными письмами от Минтруда РФ, Роструда,
Общественной палаты при Правительстве РФ, Общественного Совета при
Минтруде РФ, НАЦОТ, ВО АСОТ и др.

Формат проведения конкурса – дистанционно (в электронном формате).
Организационный взнос для участников конкурса не предусмотрен.
Информация о порядке проведения, условиях конкурса и форма заявки будут
опубликованы в средствах массовой информации, в т.ч. в общероссийской
специализированной газете «Охрана труда и промышленная безопасность»,
журнале «Безопасность и охрана труда» и на официальных сайтах
организаторов конкурса: www.nacot.ru; www.vosot.ru; www.bmipk.ru.
Телефон для справок: (347)251-56-80 – отдел общественных связей ЧОУ
«Межотраслевой институт»; е-mail: pr@bmipk.ru.
Конкурсные
материалы
размещены
в
разделе
«Деятельность/Конкурсы».
Предлагаем Вам довести данную информацию до сведения организаций,
находящихся на профобслуживании с целью их участия в данных
мероприятиях.
О решении принять участие в конкурсах просим сообщить в отдел
социально-трудовых отношений (каб. 306).
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