
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

П Р И К А З 

//У0 
Москва 

О внесении изменений в приказ Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 4 августа 2014 г. № 516 

«О проведении Всероссийского конкурса на лучшую организацию работ в 
области условий и охраны труда «Успех и безопасность» 

П р и к а з ы в а ю : 
Внести изменения в приказ Министерства труда и социальной защиты от 

4 августа 2014 г. № 516 «О проведении Всероссийского конкурса на лучшую 
организацию работ в области условий и охраны труда «Успех и безопасность» 
согласно приложению. 

Министр М. Топилин 



Приложение 
к приказу Минтруда России 
от г. № 

Изменения, вносимые в приказ Министерства труда и социальной 
защиты от 4 августа 2014 г. № 516 «О проведении Всероссийского конкурса 

на лучшую организацию работ в области условий и охраны труда 
«Успех и безопасность» 

1. В приказе: 
а) в пункте 1 слова «по 12 декабря 2014 года в рамках XVIII 

Международной специализированной выставки «Безопасность и охрана 
труда - 2014» заменить словами «по 17 апреля 2015 года в рамках первой 
Всероссийской недели охраны труда»; 

б) пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Утвердить: 
Положение о Всероссийском конкурсе на лучшую организацию работ в 

области условий и охраны труда «Успех и безопасность» согласно 
приложению № 1; 

состав конкурсной комиссии по проведению Всероссийского конкурса 
на лучшую организацию работ в области условий и охраны труда «Успех и 
безопасность» согласно приложению № 2». 

2. В приложении к приказу: 
а) в нумерационном заголовке слово «Приложение» заменить словами 

«Приложение № 1»; 
б) в пункте 7: 
подпункт «е» изложить в следующей редакции: 
«е) лучшая организация в области охраны труда Крымского 

федерального округа»; 
дополнить подпунктом «з» следующего содержания: 
«з) лучший субъект Российской Федерации в области охраны труда»; 
в) в пункте 18 слова «до 20 ноября включительно» заменить словами 

«до 20 марта года, следующего за годом объявления конкурса»; 
г) в пункте 19 слова «до 20 ноября включительно» заменить словами 

«до 2D марта годаГследующего за годом объявления конкурса»; ~j ~ 
дув пункте 23 слова «до 24 ноября текущего года» замени 1ь словами 

«до 24 марта года, следующего за годом объявления конкурса»; 
е) в пункте 24 слова «с 24 ноября по 1 декабря текущего года» заменить 

словами «с 24 марта по 1 апреля года, следующего за годом объявления 
К 0 Н К У £ и пункте 25 слова «до 5 Декабря текущего года» заменить словами 
«до 5 Й р е Г о ' а , следующего за годом объявления конкурса», 
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з) в пункте 26 слова «до 5 декабря текущего года» заменить словами 
«до 5 апреля года, следующего за годом объявления конкурса»; 

и) в пункте 27 слова «до 5 декабря текущего года» заменить словами 
«до 5 апреля года, следующего за годом объявления конкурса»; 

к) в пункте 38 слова «Международной специализированной выставки 
«Безопасность и охрана труда»» заменить словами «первой Всероссийской 
недели охраны труда». 

3. Дополнить приказ приложением №2, изложив его в следующей 
редакции: 

«Приложение № 2 
к приказу Минтруда России 

от « 4 » августа 2014 г. № 516 

Состав конкурсной комиссии по проведению Всероссийского конкурса на 
лучшую организацию работ в области условий и охраны труда 

«Успех и безопасность» 

первый заместитель Министра труда и 
социальной защиты Российской Федерации, 
председатель 

- директор Департамента условий и охраны 
труда, заместитель председателя 
президент Межрегиональной ассоциации 
содействия обеспечению безопасных условий 
труда «ЭТАЛОН», заместитель председателя 
(по согласованию) 

- руководитель Департамента страхования 
профессиональных рисков Фонда социального 
страхования Российской Федерации 
(по согласованию) 

руководитель Комиссии по аккредитации 
Общероссийской общественной организации 
малого и среднего предпринимательства 
«Опора России» (по согласованию) 

- советник генерального директора ОАО 
«Сибирская угольная энергетическая 
компания» (СУЭК) (по согласованию) 

Вельмяйкин С.Ф. 

Корж В.А. 

Косырев О.А. 

Барановский И.Г. 

Блудян М.А 

Довгялло МБ. 


