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Об участии в конкурсе
«Успех и безопасность - 2019»

Уважаемые работодатели!

Администрация Михайловского муниципального района сообщает 

Вам, что Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации 

продолжает работу по проведению ежегодного Всероссийского конкурса на 

лучшую организацию работ в области условий и охраны труда «Успех и 

безопасность - 2019» (далее - конкурс) и приглашает работодателей 

Приморского края принять участие в конкурсе. Оператором конкурса 

является Межрегиональная Ассоциация содействия обеспечению безопасных 

условий труда «ЭТАЛОН».

Главной целью проводимого конкурса является повышение 

эффективности системы государственного управления охраной труда и 

привлечения общественного внимания к важности решения вопросов 

обеспечения безопасных условий труда на рабочих местах.

В целях повышения престижа Михайловского района в целом, 

администрация Михайловского муниципального района рекомендует Вам 

принять участие в данном конкурсе. Результаты участия организаций будут 

контролироваться администрацией Михайловского муниципального района с 
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помощью доступа к информационной системе.

Для того, чтобы принять участие в конкурсе необходимо 

зарегистрироваться на сайте https://www.aetalon.ru. Если организация ранее 

принимала участие в конкурсе, у нее имеется логин и пароль для доступа к 
системе.

Обращаем Ваше внимание на то, что в приложении к данному письму 

имеется инструкция по порядку участия в конкурсе на примере 

прошлогоднего конкурса «Успех и Безопасность 2018». В текущем году 

принять участие в конкурсе «Успех и Безопасность 2019» можно, совершая 

аналогичные действия, описанные в инструкции.

Возникающие вопросы необходимо уточнить у главного специалиста 

по государственному управлению охраной труда Швецова Н.Г., тел.: раб. 

25032, сот. +79510214560, e-mail: oxranatruda_mih@mail.ru.

Подробная информация и рекомендации по проведению конкурса 

размещены на сайте Ассоциации «ЭТАЛОН» (http://www.aetalon.ru), а также 

на сайте Министерства труда и социальной политики Приморского края.

Приложения: на 21 л. в 1 экз.

И.о. главы Михайловского муниципального района 
Главы администрации района Зубок

Швецов Николай Геннадьевич
8(42346)25032
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