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25 июня 2019 г.    Пресс-релиз 

ИАиЭ СО РАН награждён дипломом за 2 место  

в городском конкурсе «На лучшее состояние условий  

и охраны труда» по итогам 2018 года 

ИАиЭ СО РАН завоевал II место в городском конкурсе «На лучшее состояние условий и 

охраны труда» по итогам 2018 года, организованном департаментом промышленности, 

инноваций и предпринимательства мэрии г. Новосибирска. 

Конкурс «На лучшее состояние условий и охраны труда» проводится ежегодно в целях 

привлечения общественного внимания к решению вопросов обеспечения безопасных условий 

труда на рабочих местах, изучения и распространения опыта по внедрению системы управления 

и организации работ в области охраны труда, повышения эффективности деятельности 

работодателей по минимизации профессиональных рисков. 

Конкурс проводился по таким отраслям, как 

 добыча полезных ископаемых; 

 обрабатывающие производства, обеспечение электроэнергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха; 

 водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность 

по ликвидации загрязнений; 

 строительство; 

 научные исследования и разработки; 

 деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта, складское хозяйство и 

вспомогательная транспортная деятельность; 

 деятельность в области информации и связи; 

 деятельность по обслуживанию зданий и территорий. 

В 2018 г. в Институте проводилась целенаправленная 

работа по осуществлению мероприятий по контролю за 

состоянием охраны труда в подразделениях. Особое 

внимание обращалось на: 

 проделанную работу по улучшению условий 

труда; 

 правильность ведения документации по охране 

труда; 

 своевременное проведение инструктажа на 

рабочем месте; 

 наличие программ обучения сотрудников, 

работа которых связана с вредными и опасными 

условиями труда; 

 наличие и состояние инструмента; 

 наличие карточек учёта выдачи средств 

индивидуальной защиты, а также 

обезвреживающих и смывающих средств; 

 культуру производства; 

 пожарную безопасность. 
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В 2018 г. были проведены следующие мероприятия по охране труда: 

 приобретение спецодежды, спецобуви и других СИЗ; 

 проведение медосмотров; 

 проведение обучения по охране труда; 

 другие мероприятия (замена осветительных приборов и электропроводки; 

производственный контроль, улучшение условий труда и т.д.). 

 

Пресс-релиз на сайте ИАиЭ СО РАН:  

https://www.iae.nsk.su/images/stories/0_News/2019/190625-OhrTr-2018-dipl-II.pdf 

 

Дополнительно по теме: 

Городской конкурс на лучшее состояние условий и охраны труда по итогам 2018 года – 

Официальный сайт города Новосибирска (novo-sibirsk.ru), 18 июня 2019. 

Пять лидеров по условиям и охране труда - в Советском районе – БезФормата Новосибирск 

(novosibirsk.bezformata.com), Новосибирск, 25 июня 2019. 

ИАиЭ СО РАН награжден дипломом за 2 место в городском конкурсе "На лучшее состояние 

условий и охраны труда" по итогам 2018 года – Новости сибирской науки (sib-science.info), 

Новосибирск, 25 июня 2019. 

Пять лидеров по условиям и охране труда – Seldon.News (news.myseldon.com), Москва, 25 июня 

2019. 

Пять лидеров по условиям и охране труда – Навигатор (navigato.ru), Новосибирск, 25 июня 

2019. 

Заботятся об условиях труда – Навигатор (navigato.ru), Новосибирск, 28 июня 2019. 
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