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Об участии в конкурсе 
«Успех и безопасность»

Уважаемые главы муниципальных образований!

Сообщаем 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» (далее -  конкурс) и приглашает 

работодателей Приморского края принять участие в конкурсе. Конкурс 

проводится в рамках VI Всероссийской недели охраны труда 2021, которая 

состоится с 6 по 9 сентября (г. Сочи).

Организатором конкурса является Министерство труда и социальной 

защиты Российской Федерации.

Главной целью проводимого конкурса является привлечение внимания 

к важности решения вопросов обеспечения безопасных условий труда 

на рабочих местах, изучение и распространение передового опыта по 

внедрению системы управления охраной труда, повышение квалификации 

специалистов по охране труда, пропаганда лучших практик организации работ 

в области охраны труда.
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В этой связи прошу проинформировать руководителей и специалистов по 

охране труда организаций, осуществляющих свою деятельность на территории 

Вашего муниципального образования, о проведении конкурса и оказать 

содействие в обеспечении их участия в конкурсе.

Подробная информация и рекомендации по организации и проведению 

конкурса размещены на сайте конкурса: http://rusafetyweek.com.

Приложение: Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 06.07.2021 № 455 «О проведении Всероссийского 

конкурса на лучшую организацию работы в области условий

и охраны труда «Успех и безопасность» на 43 л. в 1 экз.

Г
С уважением, 
министр
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