
Итоги Всероссийского конкурса «Успех и безопасность – 2017» 

  Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации совместно с 

Ассоциацией «Эталон» подведены итоги Всероссийского конкурса «Успех и 

безопасность – 2017». Сформированы рейтинги субъектов РФ, муниципальных 

образований и организаций. Всего в конкурсе приняли участие  свыше 12.5 тыс. 

организаций  и  2 тыс. муниципальных образований.  От Самарской области 

приняли участие в конкурсе 458 организаций и 160 муниципальных образований. 

Конкурс проводился по 9 номинациям. 

 От Шенталинского района приняли участие в конкурсе всего 10 организаций и 

муниципальный район в 5 номинациях.  

  В номинации «Лучшая организация в области охраны труда среди организаций с 

численностью работников до 100 человек» приняли участие всего по РФ 4129 

организаций, от  Шенталинского района 6 организаций.  МП Шенталинское 

ПОЖКХ заняло 244 место по РФ, 14 место по области; ООО «Шенталинское» 792 

место по РФ, 50 место по области; индивидуальный предприниматель Зайцев С.Г. 

831 место по РФ, 53 по области; Шенталинское РайПО 1294 место по РФ и 77 место 

по области;  ГБУ СО «Шенталинский пансионат 1594 место по РФ и 98 место по 

области; МФЦ 3532 место по РФ, 208 по Самарской области. 

  В номинации «Лучшая организация в области охраны труда в сфере образования» 

приняли участие всего 4725 учреждений. ГБОУ СО СОШ №1 «ОЦ» заняла 429 

место по РФ, по Самарской области  11 место; ГБОУ СО СОШ №2 заняла 1692 

место по РФ, по Самарской области 40 место.  

  В номинации «Лучшая организация в области охраны труда среди организаций в 

сфере здравоохранения» приняли участие всего 550 организаций.  Шенталинская 

ЦРБ  заняла 111 место по РФ и 3 место по области. 

  В номинации «Лучшая организация в области охраны труда среди организаций 

непроизводственной сферы» приняло участие всего 628 организаций. 

Муниципальный центр культуры и досуга муниципального района Шенталинский 

занял 434 место по РФ и 19 место по Самарской области. 

  В 2017 году улучшили свои результаты: МП Шенталинское ПОЖКХ, ГБУ СО 

«Шенталинский пансионат», ГБУЗ СО «Шенталинская ЦРБ», ГБОУ СО СОШ №1 

«ОЦ» и ГБОУ СО СОШ №2. 

  Муниципальный район Шенталинский занял среди муниципальных образований 2 

место по Российской Федерации из 1568 участников.  

  Администрация муниципального района Шенталинский благодарит руководителей 

организаций и представителей трудовых коллективов за участие во Всероссийском 

конкурсе «Успех и безопасность – 2017» и надеется на дальнейшее плодотворное 

сотрудничество в области охраны труда. 
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