
Руководство по участию в конкурсе для субъектов 
Российской Федерации 

// Всероссийский конкурс 

«Успех и безопасность» 



www.aetalon.ru 

//Страница конкурса 

Зайдите на сайт 

Ассоциации «Эталон» 

www.aetalon.ru 

Выберите КОНКУРСЫ, 

а далее  

«УСПЕХ И 

БЕЗОПАСНОТЬ» 



www.aetalon.ru 

//Страница конкурса 

 

 

 

Вы попали на

страницу 
КОНКУРСЫ

АССОЦИАЦИИ

«ЭТАЛОН». 
Выберите конкурс

УСПЕХ И

БЕЗОПАСНОСТЬ

2016 



www.aetalon.ru 

//Страница конкурса 

 
 

Вы попали на страницу конкурса

«УСПЕХ И БЕЗОПАСНОСТЬ 2016»

Нажмите кнопку ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 



www.aetalon.ru 

//Страница конкурса 

Нажмите кнопку  

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 



www.aetalon.ru 

//Личный кабинет 

          

            

Для входа в личный кабинет воспользуйтесь Вашим существующим логин/паролем

- нажмите на кнопку Войти.

 

 

          

           

        

Если Вы не получили логин/пароль – отправьте письмо на 
адрес martisheva@aetalon.ru, в котором укажите, что Вам не пришел доступ к 
личному кабинету и Ваш субъект



www.aetalon.ru 

//Мои заявки 

Вы попали в личный кабинет. 
Нажмите МОИ ЗАЯВКИ, далее на кнопку «редактировать» 

 и внесите изменения. 



www.aetalon.ru 

//Ввод общей информации 

Заполните показатель  

СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНО ВЛАСТИ 

СУБЪЕКТА РФ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА. 

 



www.aetalon.ru 

//Ввод общей информации 

После заполнения 
всех данных 

нажмите кнопку 
СОХРАНИТЬ.  

 

 

 

 

Если данные не 
сохраняются 
или происходит любая 
другая ошибка, 
пожалуйста напишите 
подробное письмо на 
martisheva@aetalon.ru 
и мы поможем 
Вам пройти 
регистрацию.



www.aetalon.ru 

//Ввод показателей 

Вы автоматически перейдете к вводу показателей.  

 

 

Введите данные в показатели:

ПОКАЗАТЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ОХРАНЫ ТРУДА

и нажмите кнопку СОХРАНИТЬ.

Данные заполняются за 2013, 2014, 2015 года
 



www.aetalon.ru 

//Ввод показателей 

Введите данные в показатель  

 

 

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ МЕР ПО

СОКРАЩЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА И

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ РАБОТНИКОВ

и нажмите кнопку СОХРАНИТЬ

Данные заполняются за 2013, 2014, 2015 года
  



www.aetalon.ru 

//Подача заявки на конкурс 

 

 

 

 

Вы попали на страницу отправки заявки.

Нажмите кнопку ПОДАТЬ ЗАЯВКУ НА КОНКУРС.

Обратите внимание, Вы можете отправить заявку только после заполнения
всех данных.

Проверьте достоверность указанной вами информации.

Чтобы вернуть заявку на коррекцию необходимо написать письмо на
martisheva@aetalon.ru, тема письма: «Редактирование заявки» 
 



www.aetalon.ru 

//Заявка отправлена 

Заявка на участие в конкурсе отправлена. 

Нажмите кнопку ПЕРЕЙТИ К СПИСКУ ЗАЯВОК. 

Вы перейдете в раздел МОИ ЗАЯВКИ 



www.aetalon.ru 

//Мои заявки 

В этом разделе вы можете видеть – статус вашей заявки.  

Нажав на «редактировать» – вы можете просмотреть вашу заявку. 

После Подтверждения заявки, нажав на «статистика» - вы можете 

видеть организации и Муниципальные образования, которые 

приняли участие в конкурсе от Вашего Субъекта РФ. 

 



www.aetalon.ru 

// Сводная статистика 

Вы попали на страницу СВОДНАЯ СТАТИСТИКА.  

Здесь вы можете видеть Организации и Муниципальные 

образования, которые приняли участие в конкурсе от Вашего 

Субъекте РФ. 
 



www.aetalon.ru 

//Контактная информация Ассоциация «ЭТАЛОН» 

 

Ответственным лицом за проведение Всероссийского

конкурс на лучшую организацию работ в области 
условий и охраны труда является Мартышева 

Ксения.

 

 

  

Прошу Вас как представителя субъекта, связываться

по всем вопросам конкурса со мной по телефону

8(929) 905-88-36
martisheva@aetalon.ru 

 

mailto:shagidze@aetalon.ru



