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О Всероссийском конкурсе «Успех и безопасность» 

Уважаемые руководители 

Информируем Вас, что Министерством труда и социальной защиты 
Российской Федерации (далее - Министерства) проводится Всероссийский 
конкурс на лучшую организацию работ в области условий и охраны труда 
«Успех и безопасность» (далее - Конкурс). 

По результатам Конкурса, в том числе в зависимости от количества 
участвующих в нем организаций, будут определяться рейтинги субъектов 
Российской Федерации и входящих в их состав муниципальных образований, 
характеризующие эффективность системы государственного управления 
охраной труда. 

В связи с изложенным и по поручению Министерства предлагаем вашему 
муниципальному образованию принять участие в Конкурсе и просим принять 
меры-по стимулированию участия в нем подведомственных организаций. 

Информацию о Конкурсе с баннером Конкурса (прилагается в электронном 
виде) просим разместить на официальном сайте органа местного самоуправления 
вашего муниципального образования. 

Конкурс проводится в целях пропаганды лучших практик организации 
работ в области охраны труда, повышения эффективности системы управления 
охраной труда, активизации профилактической работы по предупреждению 
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости 
работников. 

Конкурс проводится по нескольким номинациям, в том числе среди: 
- организаций производственной сферы с численностью работников более 

500 человек; 
- организаций производственной сферы с численностью работников до 500 

человек; 
- организаций непроизводственной сферы; 
- организаций в сфере образования; 
- организаций в сфере здравоохранения; 
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- организаций малого предпринимательства (с численностью работников 
до 100 человек); 

- муниципальных образований; 
- субъектов Российской Федерации, 
Для участия в Конкурсе необходимо пройти регистрацию на web-сайте 

Межрегиональной ассоциации содействия обеспечению безопасных условий 
труда «Эталон» http://www.aetalon.ru в соответствующем разделе, посвященном 
проведению Конкурса, заполнить электронные заявки и сведения об 
организации (муниципальном образовании). Прием заявок и регистрация 
участников осуществляется по 20 марта т.г. включительно. Взимание платы за 
участие в Конкурсе не предусмотрено. 

С информацией о Конкурсе можно ознакомиться на сайте Комитета по 
труду и занятости населения Мурманской области (далее - Комитет) 
http://murman-zan.ru/home/ctoot/konkurs.aspx. Возможные вопросы, связанные с 
проведением Конкурса, следует направлять по электронной почте Ассоциации 
«ЭТАЛОН» kot@aetalon.ru или по телефону (495) 411-09-98. 

Просим представить в Комитет сведения о должностном лице органа 
местного самоуправления вашего муниципального образования, 
уполномоченном на представление информации на Конкурс (должность, ФИО, 
электронный адрес, контактный тел.). Информацию необходимо направить по 
электронной почте yudmitnev@gov-murman.ru в срок до 05.02.2016. 

Председатель Комитета K.EL Бережный 

Дмитриев Ю.П.. (815-2) 23-45-98 
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