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Министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской

области (далее министерство) информирует Вас, чr,о в соответствии

с приказом Министерства труда и социаJ]ьной защиты Российской Федерации

(далее - Минтрул России) от 06.07.202l N9 455 (О проведении Всероссийского

конкурса на лrlшую организацию работ в области условий и охраны труда

((Успех и безопаснtrсть>> (далее - конкурс (Успех и безопасность>>) начался

прием заявок на участие в конкурсе ((Успех и безопасность> 202l года.

Конкурс проводится в целях проllаганды лучших пракгик организации

работ в области охраны труда, повышения эффективности системы

государственного управJlения охраной труда, активизации профилактической

работы по предупреждению производственного травматизма

и профессиональной забо-леваемости в организацил(, а также привJIечения

общественного внимания к важнос,t,и решения вопросов обеспечения

безопасных условий труда на рабочих местах.

По результатам конкурса булут сформированы Всероссийские рейтинги

юридических лиц по организации работ в области условий и охраны труда,
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а также рейтинги субъектов Российской Федерации и муниципtulьных

образований, характеризующие эффективность системы госуl(арственного

управления охраItой труда и системь] ведомственного контроля за соблюдением

законодательства в области охраны ,труда.

Подведение итогов конкурса и награждение победителей состоится в

рамках V[ Всероссийской Недели охраны,труда (далее - ВНОТ 202l), которая

в соответствии с постановлением Ilравительства Российской Федерации от

l1.12.2015 Л! 1346 состоится с б ло 9 сентября 202l гола в Парке науки и

искусства <Сириус>l г. Сочи.

Работы по организационно-техническому, научно-методическому

и анzlлитическому сопровождению конкурса <Успех и безопасность>> и

ВНОТ - 2021 обеспечивает оператор - Фонд Росконгресс

(wеЬ-сайт http://ruSafet}.week.com, тел.: +7(926)594-12-4I, e-mail:

ol ga.e frеmеп kо@rоsсопgrеss.оrg ).

Для участия в конкурсе <Успех и безопасность>> необхолимо пройти

регистрацию на wеЬ-сайте Фонда Росконгресс в соответствующем разделе,

посsященном проведению конкурса, ,}алолнить электронные формы заявки на

участие в конкурсе и сведений об организации.

Прием заявок на участие в конкурсе (Успех и безопасность>>

осуществляется до б августа 202l года. Учас,гие в конкурсе осуществляется на

безвозмездной основе. Конкурс проходит заочно на основании общедоступных

данньIх и сведений, представленных участниками конкурса.

Возможные вопросы ло участию конкурсе (Успех и безопасность>,

подаче заявок, работе сайта просим направлять в Фонд Росконгресс по

электронной почте

+1(926)594-12-41 .

оlра.еliсmепkо@гоsсопqrеss.оrц иJlи по теле(юну:

Контактное лицо от министерства: Зайцева Марина Евгеньевна, телефон

8 (846) 26З-4З-55, Балмышева,Щарья Викторовна, телефон 8 (846) 263-б8-57.

На основании выluеизложенного и в соответствии с Законом Самарской

об:rасти от l0.07.2006 N9 72-I7l <<О наделении оргавов местного

самоуправления на территории Самарской области отдеJlьиыми



государственными полномочиями в сфере охраны труда)> прошу Вас принять

участие в конкурсе <<Успех и безопасносты>, дать поручение сltециалистам

органа местного самоуправления, осуществляющим отдельные

государственные полномочия в сфере охраны труда, разместить информацию о

проведении конкурса (Успех и безопасность>l и ВНОТ - 202l на офичиilльном

сайте органа местного самоуправ[ения и в местньж средствах массовой

информачии, довести информацию о проведении конкурса и ВНОТ - 202l до

сведения руководителей организаuий. ос)lцествляюlltих деятельность

на территории Nод{иципаlьных образоваяий, а также в случае

заинтересованности принять участие в работе ВНОТ - 202l.

Возможные вопросы по проведению конкурса, подаче заявок, работе

сайта просим tlаправлять в Фонд Росконгресс по электронной почте

ol9,a.etiemenko S,org и,lи п() lелефону: +7(926)594- l2-4l .

кроме того, лля формирования делегации от Самарской области для

участия в деловой программе ВНОТ - 202l прошу направить в микистерство в

срок ло 30 июля 2021 гола сведения о кандидатурах участников ВНОТ - 202l, в

том числе по адресу электронной почты

соответствии с прилагаемой форvой.

Министр
труда. зtuятости и

м играIионной по.lIитики
Самарской области

ZaytcevaMlj(а)sап]аrаtп]d.ru в

И,В.}lикиttlина

Приложение: l. Приказ Минтруда России от 06.07.2021. Nlr 455 на 43 л.

в l экз.;

2, Форма списка участников Всероссийской нсдепи

охраны трула - 202l на l л. в l экз.

Зайцсва 26]4З55
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