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МИНИСТЕРСТВО ТР)ЦА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Минтруд России)

приклз
l, . Ns мr

Москва

о проведенпи Всеросспйского рейтинга органшзацшй крупного бизнеса
в области охрsны труда

В рамках проведения обществеЕно-просветительской кампании подпрограммы
<<Безопасный трул> государственной программы Российской Федерации <<Содействие
занятости населения)>, угверх(денной постаrrовJIекием Правlтгельства от 15 шrреля 2014 г.
М 298, и в целях оценки эффективности функционирования систем управления
охраноЙ труда в организациях крупного бизнеса, привлечения общественного
внимания к области охраны труда и здоровья на работе п р и к а з ы в а ю:

1. Ежегодно проводить Всероссийский рейтинг оргаЕизаций крупного бизнеса
в области охраны труда (далее - Всероссийский рейтинг).

2. Утвердить:
Положение о Всероссийском рейтинге организаций крупного бизнеса в области

охраны труда согласно приложениiо Nэ l;
состав конкlрсноЙ комиссии по проведению ВсероссиЙского реЙтинга

организациЙ крупного бизнеса в области охраны туда согласно приложению Ns 2.
3.Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской

Федерации в области охраны труда:
довести информаrrию о проведении ВсероссиЙского реЙтинга до руководителей

организациЙ крупного бизнеса, осуществляющих деятельность на территории
субъектов Российской Федерации, руководителей органов местного самоуправления
муниципiшьных образований;

содеЙствовать освещению проведения и итогов Всероссийского рейтинга
в средствЕD( массовой информации субъектов Российской Федерации.

4.,ЩепартЕlluенту условий и охравы труда (Г.В. Молебнов) осуществлять
организационно-техническое сопровощдение Всероссийского рейтинга.

5. Контроль за исполнением настоящего прикща возложить на заместителя
Министра труда и социальной защиты Российской Федерации А.В. Вовченко.
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Приложение Ns l
к приклtу Министерства труда

и социальной защиты
Российской Федеоации
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ПОЛОЖЕНИЕ
о ВсероссRйском рейтинге органшзачий крупного бизнеса в областп

охраны труда

I. Общие положения
1. Настоящее Положение устанавливает порядок оценки деятельности

организаций крупного бизнеса в области охраны труда. Результатом оценки
деятельности явJIяется рЕlнжирование организаций щрупного бизнеса и формирование
Всероссийского рейтинга организачий крупного бизнеса в области охраны труда
(далее - Всероссийский рейтинг).

II. Цели и задачи Всероссийского рейтинга

2. Щелями проведения Всероссийского рейтинга являются:
а) оценка эффективности функционирования систем управления охраной

труда в организациях;
б) привлечение общественного внимания к области охраны труда и здоровья

на работе.
3. Задачи проведения Всероссийского рейтинга:
а) определение текущего состояния организации работ по охране труда

в производственных компаниях;
б) стимулирование организаций крупного бизнеса к р€ввитию систем

управления охраны труда;
в) сравнительная оценка деятельности организаций крупного бизнеса в области

охраны туда;
г) выявление организаций крупного бизнеса, добивающихся лгIших

результатов.

III. Содержание рейтингового материала

4. Оценка деятельности организаций крупного бизнеса в области охраны труда
осуществляется по результатам работы за предыдущий капендарный год.

5. Оценка деятельности организаций крупного бизнеса в области охраны труда
проводится по следующим блокам:

а) показатели организации, характеризующие создание системы управления
охраной туда (приложение Nч 2);
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б) показатели организации, характеризующие решение вопросов по охране
туда на принципa>( социального партнерства (приложение Nч 3);

в) показатели организации, характеризующие деятельность организации
по oxp.lнe туда на принципa>( отIсpытости и доступности (приложение ЛЬ 4);

г) показатели организации, характеризующие условия труда работников
(приложение ЛЬ 5);

д) покщатели организации, характеризующие проведение мероприятий,
направленных на рл}витие навыков работников и погrуляризацию охраны труда
(прилоrкение Nэ 6);

е) показатели организации, характеризующие травматизм и профессиональFгуIо
заболеваемость работников (приложение Nч 7).

6. Каждый из блоков Всероссийского рейтинга определяется набором
показателей, которые представлены в укil}анных выше приложениях. В приложениях
также представлена методика расчета каждого пока:}атеJIя и итоговой оценки блока.

7. Всероссийский рейтинг в зависимости от среднесписочной численности
работников подразделяется на:

а) с численностью работников более 500 человек;
б) с численностью работников до 500 человек.
8. Организации крупного бизнеса, предоставившие данные для оценки

деятельности по охране труда, ранжируются в зависимости от суммарной балльной
оценки, полуrенной в результате расчета или оценки показателей в рейтинге.
Производственная организilщя, поJI}лIившЕUI мtжсимЕulькую ба-тlльную оценку, занимает
1-е место - ТОП-1 Всероссийского рейтинга. В рамках Всероссийского рейтинга
вьцеляются производственные компании, занявшие 2-е и 3-е места - ТОП-2 и ТОП-3
Всероссийского рейтинга соответственно.

IV. Участие во Всероссийском рейтинге

9. Участие во Всероссийском рейтинге добровольное и осуществляется
на безвозмездной основе.

l0. К rIастию во Всероссийском рейтинге допускЕlются организации крупного
бизнеса независимо от вида экономической деятельности и организационно-
правовьн форr, осуществляющих свою деятельность на территории Российской
Федерации, за искпючением организаций, у которых по данным Федеральной
службы по труду и занятости выявлены сокрытые несчастные случаи или у которых
отсутствуют данные или часть данных результатов специа.гlьной оценки условий
трудъ р:вмещенных в ФедершьноЙ государственноЙ информационноЙ системе
}цета результатов проведения специальной оценки условий rруд".

V. Организация проведения Всероссийского рейтинга, конкурсная комиссия

ll. Работа по оценке деятельности производственных компаний по охране
труда проводится Министерством труда и социшtьноЙ защиты РоссиЙскоЙ
Федерации в рамках общественно-просветительской кампании, направленной
на популяризацию охраны туда и сохранения здоровья на работе.
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12. Оценка деятельности производственных компаний по охране труда
и утверждение результатов Всероссийского рейтинга осуществляется конкурсной
комиссией.

l3. Конкурсная комиссия состоит из нечетного числа членов в количестве
не менее 9 человек, включая председателя конкурсной комиссии. В состав
конкурсной комиссии входят представители :

а) Министерства труда и социальной защиты Российской Федераrrии;
б) Фелеральной службы по труду и занятости;
в) органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области

охраны туда;
г) отраслевых профсоюзов и их объединений;
д) объединений работодателей;
е) общественных объединений в сфере охраны труда;
ж) независимые эксперты в области охраны труда.
l4. Персональный состав конкурсной комиссии утверждается Министерством

труда и социальной защиты Российской Федерации.
15. Работы по организации и проведению оценки деятельности организаций

крупного бизнеса по охране труда и выполнение функuий оператора организация,
с которой заключен контракт на сопровождение работ по проведению
Всероссийского рейтинга организаций крупного бизнеса в области охраны труда.

16. В целях информационного обеспечения работ по оценке деятельности
организаций крупного бизнеса по охране туда Министерство труда и соци€lльной
защиты Российской Федерации размещает на сайте Единой общероссийской
информаuионной системы по охране труда рейтинговые матери€tлы, включая текст
настоящего Положения, а также результаты оценки по каждому рейтинry.

l7. Оператор работ по оценке деятельности организаrrий крупного бизнеса
по охране труда обеспечивает разработку и поддержание в работоспособном
состоянии раздела Единой общероссийской информационной системы по охране
труда, содержащего информачию о рейтингах и предназначенного для

формирования и обработки сведений, представляемых учас,гниками.
l8. Функции оператора работ по оценке деятельности организаuий крупного

бизнеса по охране труда:
а) оказание консультативной и методической помощи участникам;
б) подготовка информационных материалов по рейтингам производственных

компаний для их размещения в информационных ресурсах сети Интернет
и средствах массовой информации;

в) подготовка информации и документов для рассмотрения на заседаниях
конкурсной комиссии;

г) взаимодействие с органами исполнительной власти, органами
государственного надзора (контроля), с организациями для подтверждения
информачи и, представлен I{o й учас,r,н и кам и ;

л) взаимодействие с эксlIер,гным сообщес,гвом для реlцения отдельных
вопросов по оценке деятельности организаций крупного бизнеса по охране труда.

19. Конкурсная комиссия рассматривает информашию о ходе проведения

работ по оценке деятельности организаший крупного бизнеса по охране труда,
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предварительных и итоговых результатах, утверждает результаты Всероссийского
рейтинга.

20. Решение конкурсной комиссии принимается открытым голосованием на
заседаниях. Заседания конкурсноЙ комиссии считается правомочным, если на нем
прис).тствует не менее пяти членов конкурсной комиссии. Решение конкурсной
комиссии считается принятым, если оно пол}чило простое большинство голосов
присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии. Решение конкурсной
комиссии оформляется протоколом.

VI. Сроки и порядок проведения Всероссийского рейтинга

2l. Оценка деятельности организаций крупного бизнеса по охране труда
проводится ежегодно.

22. Оценка деятельности организаций крупного бизнеса по охране труда
проходит в заочном формате на основании сведений, представленных )пIастниками
дистанционно по сети Интернет на портале Единой общероссийской
информационной системы по охране труда в реlделе <<Рейтинги>>.

2З. Дя }цастия в оценке деятельности организаций крупного бизнеса
по охране туда участник на портале Единой общероссийской информационной
системы по охране труда в соответствующем ршделе <<Рейтинги>> проходит
самостоятельную регистрацию и заполняет электронные формы заявки на rtастие
в Конкурсе и сведений об участнике и организации, в которой он работает,
в соответствии с данными, приведенными в приложении Ns 1. При регистрации
уrастник подтверждает согпасие на )ластие, ознакомление с порядком проведения
оценки деятельности организаций крупного бизнеса по охране цуда.

24. Сроки проведения оценки деятельности оргЕlнизаuий крупного бизнеса
по охране труда и приема заявок на участие устанавливаются Министерством труда
и социальной защиты Российской Федерации.

25. Оценка деятельности организаций крупного бизнеса по охране труда
проводится в один этап.

2б. Участник Всероссийского рейтинга в течение не более 20 календарных
дней со дня объявления Всероссийского рейтинга з.щолняет в личном кабинете
участника по установленной форме в соответствии с приведенными в формах
укшаниями по заполнению сведения, предусмотренные показателями и критериями
Конкурса (приложения Ns 2 - 7), а также предоставляет копии документов,
подтверждающих представленные сведения, в электонном виде. Копии документов
должны быть заверены в установленном в организации порядке.

2'l. Балльная оценка по каждому покцtателю и итоговая бапльнЕuI оценка
рассчитываются в соответствии с показатеJIями и критериями, представленными
в приложениях Ng 2 - 7 в автоматическом формате. Итоговая оценка у{астника
определяется путем суммирования бшlлов по всем показателям.

28. При отсутствии отдельных сведений, представляемых rIастником
Всероссийского рейтинга, итоговая оценка участника уменьшается на величину
бшtлов, соответствующую покil}ателям, по которым подтверждающие сведения
не представлены.
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29. По результатам прохождения оценки деятельности организаций крупного
бизнеса по охране труда формируется бшtльная оценка участников. В соответствии
со сформированной по итогам проведения баrrльной оценкой определяются
организаций с наивысшими бшlльными оценками. Если два и более участника
набралrи одинаковое количество баплов, то место во Всероссийском рейтинге
определяется решением конкурсной комиссии.

30. При необходимости проводится выборочная проверка достоверности
сведений, представленных )настниками. ,Щостоверность сведений, представленных
первыми 20 участниками (ТОП-20), подJIежит обязательной проверке.

3l. Участники, представившие недостоверные данные, моryт быть не

допущены к даJIьнейшему rIастию в оценке деятельности организаций крупного
бизнеса по охране труда или сняты с участия в процессе его проведения. Решение
об отстранении от }частия в оценке деятельности организаций крупного бизнеса
по охране труда принимается на заседании Комиссии и публикуется на странице
Единой общероссийской информационноЙ системы по охране труда в рiвделе
<<Рейтинги>>.

VII. Источники информачии

32. Рейтинги формируются на основании данных пол)пIенных из следующих
источников информации :

а) государственнirя статистическЕlя отчетность;
б) официагlьные информаrионные системы, используемые в системе образования;

в) результаты работы специализирова}Iных комиссий;
г) иные источники информации, достоверность данных которых

подтвер)Iqдается официа,пьными документами.
З3. Для подтверждения предоставленных значений рейтинга в производственноЙ

организации необходимо иметь документaшьное подтверждение каждой позиции
(приказ, сертификат, диплом, справка и т.п.).

34. За достоверность предоставленных данных несет ответственность

руководитель производственной организации.

VIII. Поощрение победителей Всероссийского рейтинга

35. Участники, вошедшие в ТОП-3 Всероссийского рейтинга полу{ают
следующие поощрения:

а) ТОП_1 Всероссийского рейтинга - золотая медаJIь и диплом с укчванием
1-го места;

б) ТОП_2 Всероссийского рейтинга - серебряная медаль и диплом с указанием
2-го места;

в) ТОП-3 Всероссийского рейтинга - бронзовая медаль и диплом с укЕванием
3-го места.

36. Конкурсная комиссия вправе в зависимости от количества и стуктуры
поданных дIlя участия в оценке деятельности организаций крупного бизнеса
по охране труда заявок установить дополнительные нацрады и поощрения.
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37. Организации Iqpупного бизнеса, занявшие l-e, 2-е и 3-е места
ВО ВсеРОссиЙском рейтинге, ршмещаются на офици€!"льном сайте Министерства
ТУДа И СОциаJIьноЙ 3атI(иты РоссиЙскоЙ Федерации в Единой общероссийской
ИНфоРМационноЙ системе по охране труда. Сводная информация об итогах оценки
ДеяТелЬНОсти оРганизациЙ IФупного бизнеса по охране труда направляется в адрес
Высшего должностного лица соотвеJствующего субъекта Российской Федерации.

38. Торжественная церемония награждения ТОП-3 участников проводится
в рамках мероприятий Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации.

39. Участники оценки деятельности оргаЕизаций rсрупного бизнеса по охране
труда имеют право использовать символику Всероссийского рейтинга организаций
крупного бизнеса в области охраны труда и упоминание о наградil(.

40. Организатор Всероссийского рейтинга, органы исполнительной власти
субъекта .Российской Федерации в области охраны труда, заинтересованные
организации вправе установить дополнительные рейтинги и пооцц)ительные призы
для участников.

41..Щополнительное материальное поощрение rIастников Всероссийского
рейтинга может осуществляться за счет спонсоров и партнеров.
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Приложение NЬ 1

к Положению о Всероссийском рейтинге
организаций крупного бизнеса

в области охраны труда

Информачия
об участнике Всероссийского рейтинга

1. Полное наименование организации, }цаствующей в оценке.

2. Юридический адрес организации.

3. ИНН организации.

4. КПП организации.

5. ФИО представителя организации, принимающей участие в оценке.

6. rЩолжность представителя организации, принимающей участие в оценке

(с указанием структурного подразделения).

7. Основной вид экономической деятельности по ОКВЭrЩ.

8. Среднесписочная численность работников за предшествующий год - Ч
(с указанием мужчин - М, женщин - Ж).

9. Количество работ повышенной опасности - РПО (из справочника).
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Приложение NЬ 2
к Положению о Всероссийском рейтинге

организаций крупного бизнеса
в области охраны труда

Перечень
пок&lателей организации, характеризующих создание системы

управления охраной .рудч

N9

пlп
Показатели организации

Оценка/
балл

l На.пичие общего Положения о системе управления охраной
труда

30

2 Подтверждение соответствия (сертификация) СУОТ
требованиям международного стандарта ISO 4500 l :20 l 8 (ГОСТ
р исо 45001_2020)

20

Методика расчета:

Общая оценка деятельности организации по созданию системы управления
охраноЙ труда (СУОТ) оценивается как сумма показателеЙ, представленных
в таблице. Каlкдый из показателей принимается к оценке только в случае
документарного подтверждения.

максимапьная оценка покцlателя суот составляет 50 баллов
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Приложение Nч 3
к Положению о Всероссийском рейтинге

оргzlнизаций крупного бизнеса
в области охраны труда

Перечень
показателей организации, характеризующих решение вопросов по охране труда

на принципЕlх социального партнерства

Ns
г/п

показатели обозначение Багlл

l Приказ о создании комитета (комиссии) по охране
труда на принципах социалъного партнерства с
привлечением работников профсоюзных
организаций

ком 15

2 Наличие уполномоченньD( по охране труда в
организации в количестве не менее 25 человек

уот 30

3 На.пичие в организации коллективного договора с

работниками

кд 15

4 Щоля работников, которым установлен
повышенный размер оплаты труда более 4О/о -

ЩIпот4+

к 90

5 Щоля работников, которым установлен ежегодный
цополнительный оплачиваемый отпуск свыше 7
кtшендарных дней

6. Щоля работников, которым установлена
сокращенная продолжительность рабочей недели
менее 36 часов -.ЩЧсн36-

где:

ДЧ3.1, ДЧ3.2, ДЧ3.3, ДЧ3.4, .ЩЧ4 -доля работников, занятых в условиях труда
с классами 3. 1, 3.2, З.З, 3.4, 4 соответственно;

30 - весовые коэффициенты дпя батrльной оценки.

Максимальнzrя оценка покдlателя К составляет 90 балlлов.

Общая оценка деятельности организации по решение вопросов по охране
труда на принципах социzrльного партнерства (СП) оценивается как сумма
показателей:

СП= коМ+УоТ+кД+к
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каждый из покщателей принимается к оценке только в случае документарного
подтверждения.

Максимальная оценка показателя СП составJIяет 150 багlлов.
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Приложение Ns 4

к Положению о Всероссийском рейтинге
организаций крупного бизнеса

в области охраны труда

Перечень
покiltателей организации, характеризующих деятельность организации

по охране труда на принципах открытости и доступности

}lъ

гrlп
показатели обозначение Бшrл

l Формирование годного отчета о деятельности
организации по охране труда

оот 30

2 Формирование годового отчета об устойчивом
развитии организации, содержащего информацию
по охране труда

ур 30

3 Размещение на официапьном сайте организации
в информационно-телекоммуникационной сети
кИнтернет) ежегодного отчета о деятельности
организации по охране труда

ооТи 20

4 Размещение на официшtьном сайте организации
в информационно-телекоммуникационной сети
<ИнтернетD сводных данных о результатах проведения
специальной оценки условий трула в части

установления классов (подклассов) условий труда
на рабочих местах

СоУТи 20

5 Размещение на официа-пьном сайте организации
в информационно-телекоммуникационноЙ сети
<Интернет) перечня мероприятий по улучшению
условий и охраны труда работников, на рабочих
местах которых проводилась специzшьнztя оценка
условий труда

ПМи 20

6 Размещение на официшrьном сайте организации
в информационно-телекоммуникационной сети
кИнтернет) годового отчета об устойчивом развитии
организации, содержащеп) информацию по охране
труда

УРи 30

Методика расчета:

Общая оценка деятельности организации по охране труда на принципах
открытости и доступности (ДО) оценивается как сумма показателей,
представленных в таблице. Каждый из показателей принимается к оценке только
в сл}чае документарного подтверждения или представления соответствующей
ссылки на официальный сайт организации.

Максимшlьная оценка показателя ДО составляет 150 баплов.
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Приложение Ns 5
к Полоlкению о Всероссийском рейтинге

оргаЕизаций крупного бшзнеса
в области охрlшы труда

Перечень
показателей организации, характеризующих условия труда работников

Nь
п/п

показатели обозначение

1 Щоля работников, занятых в оптимальЕых и
допустимых услов пях тру да, Yо

дч1,2

2. ,Щоля работников, занятых в условиях труда с классом
З.L,Уо

дч3.1

3 Щоля работников, занятых в условиях труда с классом
3.2,О/о

дч3.2

4 Щоля работников, занятых в условиях труда с кJIассом
3.3,Уо

дч3.3

5 Щоля работников, занятых в условиях труда с классом
3.4,оh

дч3.4

6 Щоля работников, занятых в условиях труда с кJIассом
4,Уо

дч4

Методика расчета:

ут= ДЧ1,2 .100+Ж.50+ffi .зO+ffi .15+ffi .r,
mах1,2 Д'

где:
УТ - покчватель, характеризующий условия труда работников;
mосlrТ - максим€UIьнaя доля работников, занятых в оптимtшьньж и догryстимых

условиях труда, организаций участников;
miп3.1 - минимальная доля работников, занятых в условиях туда с классом 3.1,

организаций 5rчастников;
miп3.2 - минимальная доJIя работников, занятых в условиях труда с классом 3.2,

организаций уrастников;
miп3.3 - миним€шьная доля работников, занятых в условиrtх туда с классом 3.3,

организаций уrастников;
rпiп3.4 - минимальная доJIя работников, занятьD( в условия>( труда с классом 3.4,

организаций участников;
100, 50, 30, 15, 5 - весовые коэффициенты для бшlльной оценки.
Работники, занятые в условиях труда с кJIассом 4, не принимаЬт участие

в оценке.

Максимшlьн€lя оценка покщателя УТ составляет 200 бшlлов
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Приложение Ns 6
к Положению о Всероссийском рейтинге

организаций крупного бизнеса
в области охрtlны труда

Перечень
пок&}ателей организации, характеризующих проведени е мероп риятий,

направленных на рЦlвитие навыков работников и популяризацию охраны труда

}lъ

п/п
покщатели обозначение Багrл

1 На.тtичие полигона по отработке навыков работы на
высоте

Пв 30

2 Наличие полигона по отработке навыков работы в
озп

Позп 30

з Нагlичие тренажеров по отработке навыков ок€вания
первой помощи пострадавшим

Ппп 20

4 Ксот 50

5 Проведение .Щня(ей) безопасности, посвященного
воцросам охраны труда

дЕ z0

Методика расчета:

Общая оценка деятельности организации по проведению мероприятий,
направленных на развитие навыков работников и погryляризацию охраны труда
(lvIEP) оценивается как сумма покд}ателей, представленных в таблице. Каждый
из показателей принимается к оценке только в случае документарного
подтверждения или представления соответствующей ссылки на официа.пьный сайт
организации

Максимальнilя оценка показателя МЕР составляет 150 баллов.
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Приложение NЪ 7
к Положению о Всероссийском рейтинге

организаций крупного бизнеса
в области охр:lны труда

Перечень
п оказателеЙ организации, характеризующих травм атизм и профессиональную

заболеваемость работников

Ns
п/п

покщатели обозначение

l Численность работников, пострадавшшх в
результате несчастных случаев

чнс

|.2 Из них:
в результате легких несчастных случаев

ЧНСл

1.3 в результате тяжелых несчастных сл}цаев ЧНСт
1.4 в результате групповых несчастных случаев ЧНСг
1.5 Lo смертельным исходом ЧНСс
2 Численность работников, пострадавших в

связи заоолевания с
чпз

z.l Из них:
с утратой трудоспособности до 30%

чпз30

2.z с утратой трудоспособности до 50% чпз50
2.э с утратоЙ трудоспособности свыше 50О/о чпз50+

Методика расчета показателя НС, характеризующего травматизм работников:

нС= Ч#.20+ #.40+ Ч#.40+#.100,
где:
miпЧНСл - минимаJIьная численность работников, пострадавших в результате

легкого несчастного сл)п{ая, организаций }частников;
miпЧllСт - минимальная численность работников, постадавших в результате

тяжелого несчастного случая, организаций r{астников;
пiпЧНСл - минимальная численность работников, пострадавших в результате

группового несчастного случая, организаций у.lастников;
miпЧНСл - минимаJIьная численность работников, пострадавших в результате

несчастного слгIая со смертельным исходом, организаций участников;
20,40,40, 100 - весовые коэффициенты для багlльной оценки.

Максималънllя оценка показателя НС составляет 200 батlлов.

Методика расчета показателя
заболеваемость работников :

ПЗ, характеризующего профессион€rльную

miпЧПЗ30

чпз30
miпЧПЗ50+

чпз50+
.50,ПЗ= ,20+Ч#.з0+
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МаксимальнЕlя оценка покц}ателя П3 составляет 100 балгlов.



состАв
конкурсной комиссии по проведению Всероссийского рейтинга

Приложение ЛЬ 2
к прикщу Министерства труда

и соци€rльной защиты
Российской Федерации

о" 2L w*f* 2021 г. м gl+

заместитель Министра труда и социшlьной
защиты Российской Федерации (председатель
конкурсной комиссии)

директор.Щепартамента условий и охраны труда
Минтруда России (заместитель председателя
конкурсной комиссии)

главный технический инспектор труда
Федерации независимых профсоюзов России
(по согласованию)

заместитель начальника отдела политики
охраны труда ,Щепартамента условий и охраны
труда Минтруда России

начальник отдела политики охраны труда
.Щепартамента условий и охраны труда
Минтруда России

заместитель начальника Управления
осуществления федерального надзора в сфере
труда Федеральной службы по труду и
занятости (по согласованию)

генерапьный директор Автономной
некоммерческой оргЕlнизации по содействию
охране и укреплению здоровья работающего
населения <Здоровье 360> (по согласованию)

член комитета по рынку труда и соци€rльному
партнерству Российского союза
промьшшенников и предпринимателей
(по согласованию)

генеральный директор ФГБУ (ВНИИ труда>
Минтруда России (по согласованию)

Вовченко
Алексей Витальевич

Безюков
Алексей Евгеньевич

Ерофеева
Юлия Александровна

Зибарев
.Щенис Борисович

кшlинникова
наталья Никитична

Кукушкин
Игорь Григорьевич

Перевозчиков
Алексей Анатольевич

Платыгин
,Щмитрий Николаевич


