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ИАиЭ СО РАН принял участие в городском конкурсе  

на звание «Предприятие высокой социальной ответственности» 

по итогам 2018 года 

Институт автоматики и электрометрии СО РАН принял участие в традиционном конкурсе на 

звание «Предприятие высокой социальной ответственности» по итогам 2018 года, 

организованном департаментом промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии 

г. Новосибирска. 

В Конкурсе в 2018 году участвовала 51 организация города. Цель мероприятия – привлекать 

внимание к решению социальных вопросов в организациях города и пропагандировать 

достижения лучших предприятий с высокой эффективностью социальной работы. 

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 Институте автоматики и электрометрии СО РАН 

реализуются социальные программы по 

следующим направлениям: медобслуживание 

сотрудников, программы отдыха и восстановления 

здоровья, забота о детях, забота о ветеранах и 

пожилых сотрудниках, культурно-массовая работа, 

спортивно-оздоровительная программа, жилищная 

программа, материальная помощь нуждающимся. 

Эксперты отметили эффективную работу 

Института. 

История участия ИАиЭ СО РАН в конкурсе на 

звание «Предприятие высокой социальной 

ответственности»: 

ИАиЭ СО РАН вошел в число победителей 

городского конкурса «Предприятие высокой 

социальной ответственности» в г. Новосибирске за 

2014 год (pdf) 

ИАиЭ СО РАН вошёл в число лауреатов 

городского конкурса «Предприятие высокой 

социальной ответственности» в г. Новосибирске за 

2015 год 
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Пресс-релиз на сайте ИАиЭ СО РАН:  

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

 

Дополнительно по теме: 

Завершился городской конкурс на соискание звания «Предприятие высокой социальной 

ответственности» по итогам 2018 года – Официальный сайт города Новосибирска (novo-

sibirsk.ru), 19 июня 2019. 

ИАиЭ СО РАН принял участие в городском конкурсе на звание "Предприятие высокой 

социальной ответственности" по итогам 2018 года – Новости сибирской науки (sib-science.info), 

Новосибирск, 25 июня 2019. 
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