
Всероссийский конкурс на лучшую 

организацию работ в области условий 

и охраны труда "УСПЕХ И БЕЗОПАСНОСТЬ 2015" 

 

В целях привлечения внимания к важности решения вопросов обеспечения 

безопасных условий труда на рабочих местах, изучения и распространения 

передового опыта по внедрению системы управления охраной труда, повышения 

квалификации специалистов по охране труда, пропаганды лучших практик 

организации работ в области охраны труда Министерство труда и социальной 

защиты Российской Федерации организует ежегодный Всероссийский конкурс на 

лучшую организацию работ в области условий и охраны труда "УСПЕХ И 

БЕЗОПАСНОСТЬ 2015" (далее – Всероссийский конкурс). 

Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 22 декабря 2015 года №1108 внесѐн ряд изменений в Положение о конкурсе, в 

том числе и в перечень номинаций конкурса. 

К участию во Всероссийском конкурсе допускаются организации и 

объединения организаций независимо от их организационно - правовых форм и 

видов экономической деятельности, осуществляющие свою деятельность на 

территории Российской Федерации (далее - организации), а также органы местного 

самоуправления. 

Участие в конкурсе осуществляется на безвозмездной основе.  

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); 

 лучшее муниципальное образование в области охраны труда; 

Отнесение организации к соответствующей номинации конкурса 

осуществляется в соответствии с кодом ОКВЭД основного вида деятельности и 

среднесписочной численности работников по состоянию на 31 декабря.  

Оператором конкурса является Ассоциация «ЭТАЛОН».  Торжественная 

церемония награждения победителей и призеров конкурса пройдет в рамках 

Всероссийской Недели охраны труда – 2016 в период с 18 по 22 апреля 2016 года в 

городе Сочи.  

Актуализированная редакция Положения о конкурсе размещена на сайте 

Ассоциации «ЭТАЛОН»  http://www.vssot.aetalon.ru/ 

Прием заявок осуществляется до 20 марта 2016 года.  

Прошу Вас довести информацию о Всероссийском конкурсе до первичных 

профсоюзных организаций, содействовать их участию в различных номинациях 

конкурса. 

http://www.vssot.aetalon.ru/?utm_source=cleanbd&utm_medium=email&utm_campaign=uibsite&utm_content=251215&utm_term=_EMAIL_RECEIVER_NOENCODE_


Информацию об участниках конкурса по номинациям прошу направить до 

20 февраля 2016 года в адрес Главного управления труда, занятости и социального 

благополучия Ульяновской области: 41-12-38; e-mail:73trud@mail.ru по форме: 

 

№п/п Номинация 

Всероссийского 

конкурса 

Название 

организации 

Контактное лицо (ФИО, 

должность) 

телефон 

     

     

  

 

 

 

Исполняющий обязанности 

начальника Главного управления 

труда, занятости и социального  

благополучия Ульяновской области                                                                   

В.В.Григорова  
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