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//Страница конкурса

Зайдите на сайт 
Ассоциации «Эталон» 

www.aetalon.ru 
Выберите КОНКУРСЫ, 

а далее 
«КЛИМАТ и 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ»

http://www.aetalon.ru
http://www.aetalon.ru/


С &  ЭТАЛОН www.aetalon.ru

//Страница конкурса

Вы попали на 
страницу 

КОНКУРСЫ 
АССОЦИАЦИИ 

«ЭТАЛОН». 
Выберите конкурс 

КЛИМАТ И 
ОТВЕТСТВЕННОС 

ТЬ 2015

Всероссийский конкурс на лучш ую организацию  работ в 
области условий и охраны труда

Конкурс «Успех и безопасность» проводится б целях снижения уровня производственного травматизма иулучшения 
условий труда работников, активизации профилактической работы по предупреждению производственного травматизма 
и профессиональной заболеваемости в организациях. Задачами конкурса являются привлечение внимания 
общественности к важности решения вопросов обеспечения безопасных условий труда на рабочих местах, изучение и 
распространения передового опыта по организации работ в области охраны труда на уровне организаций. Участие в 
конкурсе - это возможность продемонстрировать развитую корпоративную социальную ответственность, культуру 
безопасности, достижения по улучшению условий труда, компетентность специалистов, занятых в обеспечении охраны 
труда и сохранении ж изни и здоровья работников.

Мастерство и Безопасность
Всероссийский конкурс профессионального мастерства

Конкурс «Мастерство и безопасность» проводится в целях выявления лучших специалистов среди лиц, осуществляющих 
профессиональную деятельность по обеспечению охраны труда в организациях. Конкурс направлен на привлечение 
внимания общественности к проблемам профессиональной подготовки и квалификации кадров, ответственных за 
формирование системы обеспечения безопасности и сохранения здоровья работников. Задачами конкурса являются 
повышение привлекательности труда и профессионализма специалистов по охране труда, пропаганда достижений и 
опыта лучших инженеров страны, формирование интереса молодежи к профессии инженера по охране труда, 
формирование профессионального рейтинга специалистов.

Климат и отвественность 2015
Всероссийский конкурс на лучш ую организацию  работ в 
области снижения выбросов парниковы х газов.

В рамках Климатической доктрины Российской Федерации и в целях реализации задач по сокращению выбросов 
парниковых газов в Российской Федерации Ассоциация «ЭТАЛОН» выступила с инициативой проведения Всероссийского 
конкурса на лучшую организацию работ в области снижения выбросов парниковых газов «Климат и ответственность -  
2015», которая была поддержана Советником Президента Российской Федерации, Министерством экономического 
развития Российской Федерации и Общероссийской общественной организацией «Деловая Россия».

http://www.aetalon.ru
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//Страница конкурса

Вы попали на 
страницу конкурса 

«КЛИМАТ И 
ОТВЕТСТВЕННО 

СТЬ 2015». 
Нажмите кнопку 

ПРИНЯТЬ 
УЧАСТИЕ

http://www.aetalon.ru
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//Страница конкурса

www.aetalon.ru

Вы попали в конкурсную систему.
Нажмите кнопку ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

http://www.aetalon.ru
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//Личный кабинет

Если у Вас есть учетная 
запись на сайте 
Ассоциации, то 
воспользуйтесь Вашим 
существующим 
логин/паролем - 
нажмите на кнопку Вход 
в систему с другой 
учетной записью 
«Ассоциация Эталон».

Если вы участвуйте в конкурсе впервые -  нажмите на кнопку ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Если Вы забыли логин/пароль или он не пришел после регистрации в личном кабинете -  
отправьте письмо на адрес klimat@aetalon.ru, в котором укажите, что Вам не пришел 
доступ к личному кабинету и адрес электронной почты, на которую была произведена 
регистрация. На нее будет выслан доступ оператором вручную, тогда письмо не попадет в 
СПАМ.

http://www.aetalon.ru
mailto:klimat@aetalon.ru


С &  ЭТАЛОН www.aetalon.ru

//Ввод общей информации

Вы попали на страницу выбора типа участия 
Нажмите подходящую Вам кнопку: 

ОРГАНИЗАЦИЯ

http://www.aetalon.ru
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//Выбор номинации

www.aetalon.ru

Климат и ответственность 2015

Выберите 
номинацию, 

введите ИНН и 
ОКТМО и 
нажмите 

ПРОВЕРИТЬ

http://www.aetalon.ru
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//Ввод общей информации

Нажмите кнопку 
ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ НА КОНКУРС

www.aetalon.ru

http://www.aetalon.ru
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//Помощь

На странице анкеты будут появляться подсказки. Вам нужно 
навести курсор мыши на необходимое поле, в результате будет 
видна подсказка.

http://www.aetalon.ru
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//Ввод общей информации

Вы попали на 
страницу внесения 

конкурсных 
данных. Заполните 

показатель 
ОБЩИЕ 

СВЕДЕНИЯ ОБ 
ОРГАНИЗАЦИИ

http://www.aetalon.ru
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//Ввод общей информации

После заполнения 
всех данный 

нажмите кнопку 
СОХРАНИТЬ.

Если данные не 
сохраняются или 

происходит любая 
другая ошибка, 

пожалуйста напишите 
подробное письмо на 

klimat@aetalon.ru и 
сотрудники помогут Вам 

пройти регистрацию.

имя 

Отчество 

Телефон 

Факс 

E-mail адрес

ЛИЦО, ОТВЕТСТВЕННОЕ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
ИНФОРМАЦИИ НА КОНКУРС

Должность 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Телефон 

Факс 

E-mail адрес

UСохранить и Отмена

http://www.aetalon.ru
mailto:klimat@aetalon.ru
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//Ввод показателей

Вы автоматически 
перейдете к вводу 

показателей. 
Введите данные в 

ОБЩИЕ 
СВЕДЕНИЯ О 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОРГАНИЗАЦИИ 
и нажмите кнопку 

СОХРАНИТЬ .

Главная страница 

ЕЕ мои заявки

Конкурсы <

Общие сведения о организации

Общие сведения о деятельности 
организации

Сведения о выбросах 
парниковых газов в организации

Сведения о системе управления 
выбросами парниковых газов в 
организации

Сведения о реализации 
проектов по сокращению 
выбросов парниковых газов в 
организации

Действия

Редактировать

Удалить

Статусы

Отправить заявку

Корректировка

Утвердить

Общие сведения о деятельности организации

Списочная численность сотрудников, чел. 

Производство товарной продукции и услуг, тыс. руб. 

Суммарное потребление топлива, ты с.т  у. т.

вт.ч. природный газ 

уголь 

мазут 

бензин 

дизельное топливо 

керосин 

сжиж. природный газ 

сланцы горячие 

древесина, биомасса 

прочее указать по видам 

Потребление электроэнергии, МВтч 

Потребление тепловой энергии, Гкал

http://www.aetalon.ru
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//Ввод показателей

Введите данные в 
СВЕДЕНИЯ О 
ВЫБРОСАХ 

ПАРНИКОВЫХ 
ГАЗОВ В 

и нажмите кнопку 
СОХРАНИТЬ

передвижных источников

утечек топлива и сжигания на факелах

прочих источников

Косвенные энергетические вы бросы  всего, ты с. т  С02-
экв.

в т.ч. связанные с потреблением электроэнергии

тепловой энергии и охлаждением

Косвенные неэнергетические вы бросы  всего, ты с. т  С02-
экв.

в т.ч. upstream 

downstream 

прочие

Вы бросы  С02, ты с. т 

В ы бросы  СН4, ты с . т  С02-ЭКВ. 

В ы бросы  N20, ты с . т  С02-экв. 

В ы бросы  SF6, ты с . т  002-экв . 

Вы бросы  ПФУ, ты с. т  С02-экв. 

Вы бросы  ГФУ, ТЫС. T СС2-ЭКВ. 

Вы бросы  NF3, ТЫС. т  СС2-ЭКВ.

с

г

1----------------------------------- 1

Сохранить Щ Отмена

http://www.aetalon.ru
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//Ввод показателей

Введите данные в 
СВЕДЕНИЯ О 

СИСТЕМЕ 
УПРАВЛЕНИЯ 
ВЫБРОСАМИ 
ПАРНИКОВЫХ 

ГАЗОВ В 
ОРГАНИЗАЦИИ 
и нажмите кнопку 

СОХРАНИТЬ

Сведения о системе управления выбросами парниковых газов в 
организации

2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год

Установленная цель по сокращению вы бросов 
парниковых газов до 2020 г. □ □ □ □ □

Утвержденный план мероприятий по сокращению 
вы бросов парниковых газов до 2020 г.

В В В В В

Утвержденный план по адаптации к последствиям 
изменения климата до 2020 г.

□ □ □ □ □

Выполненная инвентаризация вы бросов парниковых газов
в организации

В В В В В

Применение утвержденных российских методик или 
признанных международных руководств и стандартов при 
проведении инвентаризации вы бросов парниковых газов

□ □ □ □ □

Проведение независимой экспертизы {оценки качества) 
результатов инвентаризации вы бросов парниковых газов

за текущий период
□ □ □ □ □

http://www.aetalon.ru


С &  ЭТАЛОН www.aetalon.ru

//Ввод показателей

Введите данные в 
СВЕДЕНИЯ О 
РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОЕКТОВ ПО 
СОКРАЩЕНИЮ 

ВЫБРОСОВ 
ПАРНИКОВЫХ 

ГАЗОВ В 
ОРГАНИЗАЦИИ 
и нажмите кнопку 

СОХРАНИТЬ

http://www.aetalon.ru
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//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 
klimat@aetalon.ru, тема письма: «Редактирование заявки»

http://www.aetalon.ru
mailto:klimat@aetalon.ru
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//Заявка отправлена

www.aetalon.ru

Заявка на участие в конкурсе отправлена.
Нажмите кнопку ПЕРЕЙТИ К СПИСКУ ЗАЯВОК.
Вы перейдете в раздел МОИ ЗАЯВКИ

(Щ| ЭТАЛОН / Конкурсы

Главная страница

=  мои заявки Заявка успешно подана и проходит модерацию

Конкурсы Перейти к списку заявок

http://www.aetalon.ru
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//Мои заявки

В этом разделе вы можете видеть -  статус вашей заявки. 
Нажав на «редактировать» -  вы можете просмотреть вашу 
заявку.

Главная страница

=  Мои заявки Заявки на участие в конкурсах
Конкурсы <

ИД Статус
заявки Конкурс Тип участника Номинация заявки

316 Климат и ответственность 
2015 Организация

Организация Лучшая организация в области снижения выбросов парниковых газов среди 
организаций малого предпринимательства (с численностью сотрудников до

Проверяется ✓

100 человек)

286 Успех и безопасность 2015
Муниципальное
образование

Муниципальное
образование

Лучшее муниципальное образование в области охраны труда Проверяется ✓

http://www.aetalon.ru
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//Помощь

• Не приходит логин/пароль после регистрации в личном 
кабинете -  отправьте письмо на адрес klimat@aetalon.ru, в 
котором укажите, что Вам не пришел доступ к личному 
кабинету и адрес электронной почты, на которую была 
произведена регистрация и на нее будет выслан доступ 
оператором вручную, тогда письмо не попадет в спам;

• Вы не знаете как рассчитать показатели для ввода в таблицы 
-  отправьте письмо на адрес klimat@aetalon.ru, подробно 
опишите все свои вопросы и Вы получите детальный 
ответ на данное письмо.

http://www.aetalon.ru
mailto:klimat@aetalon.ru
mailto:klimat@aetalon.ru
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//Контактная информация Ассоциация «ЭТАЛОН»

• Дополнительную информацию и консультацию вы 
можете получить по телефону: 8 (495) 411 09 98;

• Так же все вопросы по заполнению показателей, 
можно направить на электронную почту 
klimat@aetalon.ru;

• Пожалуйста, указывайте корректную тему письма и 
подробно описывайте какая помощь Вам 
необходима, тогда работа будет наиболее 
оперативной.

http://www.aetalon.ru
mailto:klimat@aetalon.ru

