Внимание! Прием заявок от работодателей области на участие во Всероссийском
конкурсе «Успех и безопасность» продлен до 20 марта 2015 года

Напомним, старт Всероссийскому конкурсу на лучшую организацию работ в области условий и
охраны труда «Успех и безопасность» был дан 1 августа этого года. Всероссийский конкурс
проводится под патронажем Минтруда России. Его задачами являются создание безопасных и
здоровых условий труда на рабочих местах, пропаганда вопросов охраны труда, снижение и
профилактика несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
Конкурс проводится по семи 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 среди организаций бюджетной сферы;
- лучшая организация в области охраны труда среди организаций малого предпринимательства (с
численностью работников до 100 человек);
- лучший субъект Российской Федерации в области охраны труда;
- лучшее муниципальное образование в области охраны труда.
По словам организаторов конкурса, он должен простимулировать организации улучшать условия
труда на существующих рабочих местах и создавать новые рабочие места с безопасными
условиями труда. Участие в конкурсе позволит предприятиям продемонстрировать свои показатели
работы и достижения в области охраны труда.
Подать заявку для участия в конкурсе «Успех и безопасность» может любая организация РФ, а
также органы местного самоуправления и органы исполнительной власти регионов России в
области охраны труда.
Подробную информацию о конкурсе и условиях участия в нем можно получить в
Департаменте труда и занятости населения Вологодской области по телефону (8172) 76-93-51.
Добавим, что по результатам Всероссийского конкурса будут сформированы Всероссийские
рейтинги юридических лиц по организации работ в области условий и охраны труда по пяти
номинациям, а также рейтинги субъектов Российской Федерации и муниципальных образований,
характеризующие эффективность системы государственного управления охраной труда и системы
ведомственного контроля за соблюдением законодательства в области охраны труда.
Подведение итогов Всероссийского конкурса «Успех и безопасность» состоится в апреле будущего
года в г. Сочи в рамках самого масштабного события в сфере охраны труда - Первой
Всероссийской недели охраны труда.

С 13 по 17 апреля 2015 года в г. Сочи пройдет ПЕРВАЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ
НЕДЕЛЯ ОХРАНЫ ТРУДА

Решение о проведении Первой Всероссийской недели
охраны труда принято Минтрудом России. Мероприятие
пройдет с 13 по 17 апреля 2015 года на площадке Главного
Медиацентра, расположенного в Олимпийском парке г.
Сочи.
Первая Всероссийская неделя охраны труда проводится в
преддверии Всемирного дня охраны труда и представляет собой комплекс
специализированных мероприятий, посвященных новейшим тенденциям и перспективам
развития деятельности в области охраны труда, обеспечения безопасных условий труда и
сохранения здоровья работающих.
Первая Всероссийская неделя охраны труда – масштабное событие в сфере охраны труда.
По мнению организаторов, мероприятие станет хорошей площадкой для дальнейшего
взаимодействия, сотрудничества и обмена мнения всех людей так или иначе причастных к
охране труда, специалистов, профессионально работающих в этой сфере, работодателей,
профсоюзных организаций.
Планируется, что участниками Всероссийской недели охраны труда станут 8 тысяч
человек.
В течение нескольких дней на различных площадках пройдет более 100 конференций,
панельных дискуссий, выставок, совещаний и семинаров. В рамках Недели предлагается
организовать работу консультационных пунктов, в которых представители федеральных
органов исполнительной власти смогут провести консультации по всему комплексу
вопросов деятельности, связанных с реализацией конституционного права работников на
труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены.
Также Минтрудом России приглашены крупнейшие предприятия, объединения
работодателей и профессиональные союзы для проведения на площадке Всероссийской
недели охраны труда корпоративных совещаний, школ и различных мероприятий,
связанных с ежегодным сбором руководителей и специалистов, занятых в обеспечении
охраны труда, профессиональной безопасности и социальной защите персонала. Также
запланирована серия мероприятий, направленных на выработку конкретных предложений
и реализацию концепции поддержки, профессионального развития и оказанию помощи в
последующем трудоустройстве студентов профильных вузов, которые готовят
специалистов по образовательным программам, связанным с безопасностью труда.
На площадке Всероссийской недели охраны труда будет организовано подведение итогов
и награждение победителей ряда федеральных, отраслевых и региональных конкурсов,
таких как Всероссийский конкурс на лучшую организацию работ в области условий и
охраны труда «Успех и Безопасность – 2014» и Всероссийский конкурс на лучшее
инновационное решение в области обеспечения безопасных условий труда «Здоровье и
Безопасность – 2014».
Информация о проведении Первой Всероссийской недели охраны труда размещена здесь
http://vssot.aetalon.ru/
Обращаем Ваше внимание, что на сайте http://vssot.aetalon.ru/ началась регистрация
участников мероприятия.

