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Будь в курсе

Сахалинские организации 
приглашают принять уча-
стие во всероссийском кон-
курсе по охране труда

Андрей Левченко  
vedomosti@skr.su

Обеспечение безопасных ус-
ловий и охраны труда на рабочих 
местах – это не пустые слова, а не-
обходимость и важнейшая состав-
ляющая любой профессиональной 
деятельности. Для того чтобы до-
нести до общества эти простые по-
стулаты, в России уже третий год 
проходит Всероссийский конкурс на 
лучшую организацию работ в обла-
сти условий и охраны труда «Успех 
и безопасность». 

К участию в конкурсе допуска-
ются организации, независимо от 
их организационно-правовых форм 
и видов экономической деятельно-
сти, осуществляющие свою деятель-
ность на территории Сахалинской 
области, а также органы местного 
самоуправления муниципальных 
образований островного региона.

Конкурс проходит в два этапа. 
Участие в нем осуществляется на 
безвозмездной основе по своевре-

Эталон  
безопасности

менно поданным для участия заяв-
кам. На основе анализа этих заявок 
конкурсная комиссия до 24 марта 
2018 года формирует рейтинг пер-
вого этапа. Далее среди участников 
рейтинга с 24 марта по 1 апреля 2018 
года проводится дистанционное 
компьютерное тестирование. По 
его результатам определяются при-
зеры и победители конкурса. Нужно 
отметить, что до формирования ито-
говых рейтингов всем участникам 
конкурса присваиваются индиви-
дуальные номера (коды). Это дела-
ется для обеспечения независимой 
оценки результатов. 

Конкурс проходит по восьми но-
минациям и выявляет лучшие ор-
ганизации в производственной и 
непроизводственной сферах, сфе-
рах образования, здравоохранения, 
организации малого предпринима-
тельства. А также лучшие муници-
пальные образования и субъекты РФ 
в области охраны труда. Потом рей-
тинг участников размещают на офи-
циальных сайтах Минтруда России 
и Межрегиональной ассоциации со-
действия обеспечению безопасных 
условий труда «Эталон».

У всех участников есть шанс ока-
заться в верхних строчках рейтин-
га, а значит, получить заслуженное 
признание общества и коллег. Опе-
раторы конкурса издают иллюстри-
рованный сборник, содержащий ин-
формацию об участниках конкурса 
и сформированных рейтингах, а 
также фотоматериалы и публика-
ции, отражающие ход проведения 
конкурса и награждения его побе-
дителей. Сводная информация об 
итогах конкурса ежегодно направ-
ляется высшим должностным лицам 
субъектов Российской Федерации и 
руководителям заинтересованных 
федеральных органов исполнитель-
ной власти. 

Подведение итогов и награжде-
ние победителей конкурса «Успех 
и безопасность» проходит в солнеч-
ном Сочи на площадке Всероссий-
ской Недели охраны труда. 

Для участия в конкурсе необ-
ходимо пройти регистрацию на 
сайте ассоциации «Эталон» по 
ссылке https://www.aetalon.ru/
uspeh-i-bezopasnost, заполнить 
электронную форму заявки и вне-
сти сведения об организации. Кроме 
того, о принятии участия в конкурсе 
нужно сообщить в агентство по тру-
ду и занятости населения Сахалин-
ской области до 29 декабря 2017 года, 
отправив соответствующее письмо 
на электронную почту v.sedakova@
sakhalin.gov.ru

– При возникновении каких-либо 
вопросов, потенциальные участни-
ки могут обратиться в агентство. Мы 
подскажем, как заполнить заявку и 
подробно расскажем об условиях 
участия в конкурсе, – сказал веду-
щий советник – государственный 
эксперт по условиям труда агентства 
по труду и занятости населения Са-
халинской области Роман Максимов.

Бессменный оператор 
всероссийского конкурса 

– межрегиональная 
Ассоциация содействия 
обеспечению безопасных 
условий труда «Эталон»
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