
Всероссийские рейтинги и конкурсы по охране труда 

 

          Уважаемые руководители всех форм собственности! 

 
           Информируем вас о проведении Всероссийских рейтингов организаций крупного, среднего и 

малого бизнеса в области охраны труда (далее – Всероссийские рейтинги), а также Всероссийских 

конкурсов «Лучший специалист по охране труда», «Лучшие цифровые решения по охране труда» 

(далее – конкурс), организатором которых является Министерством труда и социальной защиты 

Российской Федерации: 

           - Всероссийские рейтинги проводятся в целях привлечения общественного внимания к 

вопросам охраны труда и оценки эффективности функционирования систем управления охраной 

труда в организациях. К участию допускаются организации крупного, среднего и малого бизнеса 

независимо от вида экономической деятельности и организационно-правовых форм, 

осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации, за исключением 

организаций, у которых по данным Федеральной службы по труду и занятости выявлены сокрытые 

несчастные случаи или у которых отсутствуют данные или часть данных результатов специальной 

оценки условий труда, размещенных в Федеральной государственной информационной системе 

учета результатов проведения специальной оценки условий. 

       - Всероссийские рейтинги в зависимости от среднесписочной численности работников 

подразделяется: 

           а) организаций крупного бизнеса в области охраны труда с численностью работников более 

500 человек; 

           б) организаций крупного бизнеса в области охраны труда с численностью работников до 500 

человек; 

           в) организаций среднего и малого бизнеса в области охраны труда                          с 

численностью работников до 250 человек; 

           г) организаций среднего и малого бизнеса в области охраны труда                           с 

численностью работников до 100 человек. 

      - Всероссийский конкурс «Лучший специалист по охране труда» проводится в целях 

повышения статуса специалиста по охране труда, подтверждения его квалификации и 

предоставления возможностей для профессионального развития.        К участию допускаются 

специалисты по охране труда, руководители служб охраны труда организаций, а также работники 

иных профессий, профессиональная деятельность которых напрямую связана с реализацией 

процессов (процедур) по охране труда и работающих на постоянной основе в организациях 

независимо от их организационно-правовых форм и видов экономической деятельности, 

осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации. Количество участников 

от одной организации не ограничено. 

     - Всероссийский конкурс «Лучшие цифровые решения по охране труда» проводится в целях 

стимулирования цифровизации процессов охраны труда в организациях. К участию допускаются 

организации различных видов экономической деятельности и организационно-правовых форм, 

осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации. 

           Обращаем внимание, что регистрация для участия во Всероссийских рейтингах и 

Всероссийских конкурсах осуществляется на безвозмездной основе           до 01 февраля 2022 

года по следующим ссылкам: 

           - https://eisot.creatium.site/rating-average-small (Всероссийский рейтинг для организаций 

среднего и малого бизнеса в области охраны труда); 

           - https://eisot.creatium.site/rating-large (Всероссийский рейтинг для организаций крупного 

бизнеса в области охраны труда); 

           - https://eisot.creatium.site/bestcpecOT (Всероссийский конкурс «Лучший специалист по охране 

труда»); 

           - https://eisot.creatium.site/best-digital (Всероссийский конкурс «Лучшие цифровые решения по 

охране труда»). 
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