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В конкурсе приняли участие 47 организаций города, из них в номинации «Без травм и аварий»   - 45 

организаций, в номинации  «Коллективный договор – основа трудовых отношений» - 2 организации. 

 

СУРГУТ
2018 



 В Сургуте подвели итоги городского смотра-конкурса на лучшую организацию работы в области охраны труда 

и регулирования социально-трудовых отношений. 

 Состоялась торжественная церемония награждения – значимое для Администрации города Сургута и для 

представителей работодателей мероприятие по охране труда. 

 В ходе проведения смотра-конкурса решены его  основные задачи:  повышение заинтересованности 

работодателей в создании безопасных условий труда работникам, развитии современных форм и методов работы по 

улучшению условий труда и снижению уровня производственного травматизма; выявление и распространение 

положительного опыта в области обеспечения охраны труда в организациях; формирование имиджа социально 

ответственного работодателя; совершенствование механизма коллективно-договорного регулирования. И 

достигнуты главные цели смотра-конкурса: пропаганда лучших практик организации работ в области охраны труда; 

активизация профилактической работы по предупреждению производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости в организациях. 

 Смотр-конкурс по охране труда среди организаций Администрацией города Сургута проводился уже в 11 раз, и 

за годы его проведения значительно усилилось внимание работодателей, органов местного самоуправления, органов 

надзора и контроля, профессиональных союзов к вопросам улучшения условий и охраны труда, развития и 

совершенствования работы по охране труда в организациях. Смотр-конкурс проводился заочно, включая экспертизу 

документов,  представленных участниками смотра-конкурса по двум номинациям «Без травм и аварий» и 

«Коллективный договор – основа трудовых отношений».  

 Публичная фиксация успехов организаций-участников конкурса, распространение их передового опыта, а 

также здоровая конкуренция в борьбе за звание быть первым и заинтересованность работодателей в, своего рода, 

аудите охраны труда в организации органами местного самоуправления, максимально привлекает руководителей 

предприятий и специалистов по охране труда к участию в городских конкурсах, что ведет к ежегодному увеличению 

количества участников.  

 В этом году в конкурсе приняли участие 47 организаций, которые достигли наилучших результатов в 

обеспечении безопасности и создании здоровых условий труда, а также не допустили случаев производственного 

травматизма со смертельным исходом. 



ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА  
 Номинация  «Без травм и аварий»  



  

ПЕРВАЯ ГРУППА  
«Организации нефтегазового комплекса»  



Управление аварийно-восстановительных работ  

общества с ограниченной ответственностью  «Газпром трансгаз Сургут» 

           Управление создано 01.11.2007 года. Предметом деятельности 

Управления являются: ликвидация аварий, инцидентов и их последствий на 

магистральных газопроводах Общества; проведение плановых ремонтно-

восстановительных работ по предупреждению аварийных ситуаций;   

оперативная доставка аварийной бригады, автотранспорта и спецтехники, 

оборудования и материалов к месту аварии и др. 

Начальник Управления – Миндолин Иван 

Петрович. Решение вопросов охраны труда считает 

первостепенной задачей. Каждое совещание при 

руководителе начинается с обсуждения вопросов 

безопасного производства работ на участках.     

Руководитель службы охраны труда Попова Алла 

Михайловна - неоднократно становилась обладателем 

титула «Лучший специалист по охране труда города 

Сургута». 



Создано управление в 1964 году. Задачей управления является 

строительство нефтяных и газовых эксплуатационных скважин и сдача их 

в эксплуатацию. Руководителем предприятия является начальник 

управления Горбачев Андрей Викторович. 

    Охрана труда занимает особое место в Сургутском УБР-1. Службу охраны труда возглавляет 

Соколов Ярослав Анатольевич.  Каждый работник предприятия несёт ответственность за 

выполнение обязанностей по охране труда, что в конечном итоге влияет на показатели состояния 

охраны труда.  Сургутское УБР-1 неоднократный победитель городских конкурсов по охране 

труда. Без травм и аварий отработано 5 лет. Численность работающих в управлении – 1911 

человек.  

 

.  

Сургутское управление  буровых работ №1 

публичного акционерного общества «Сургутнефтегаз» 



Нефтегазодобывающее управление 

«Федоровскнефть»  

публичного акционерного общества  

«Сургутнефтегаз» 

Руководителем предприятия 

является начальник управления  

Вадим Владимирович Дейс, является 

руководителем организации по 

настоящее время.  

«Безопасность превыше всего, 

двигаться вперёд  к нулевому уровню 

травматизма, привить работникам 

культуру и навыки  безопасного 

поведения на производстве, уйти от 

мысли выполнить  производственную 

задачу любой ценой» - эти задачи 

ставит  перед коллективом 

руководитель  НГДУ 

«Федоровскнефть».  

 

Федоровское месторождение нефти и газа открыто в 1971 году, введено в 

промышленную эксплуатацию 31.03.1973. В настоящее время НГДУ «Фёдоровскнефть» 

эксплуатирует два месторождения. Одно из них Федоровское содержит в себе десять 

объектов эксплуатации, 21 пласт. Перед НГДУ «Фёдоровскнефть» стоят серьезные задачи: 

поддержание стабильности добычи нефти, увеличение экономической эффективности 

производства и внедрение современных технологий. 



Сургутское линейное производственное управление магистральных 

газопроводов общества с ограниченной ответственностью   

«Газпром трансгаз Сургут» (ЛПУМГ) 

Управление создано в 1978 году.  Численность работающих 713  человек.  Руководитель Сургутского 

ЛПУМГ Клишин Владимир Васильевич, главный  инженер Цуканов Валерий Александрович, которые  

уделяют вопросам безопасности труда особое внимание. Управление достигло высоких результатов в 

области безопасности труда. В 2016 году во Всероссийском конкурсе на лучшую организацию работ в 

области условий и охраны труда «Успех и безопасность – 2016» Управление заняло 1 место среди 

организаций города Сургута.  

Службой охраны труда, промышленной и 

пожарной безопасности руководит Федосеев В.В. 

Без травм и аварий Управление отработало более 10 

лет. Принцип работы в охране труда:  «Безопасность 

прежде всего».  



Нефтегазодобывающее управление «Талаканнефть»   

Публичного акционерного общества  «Сургутнефтегаз» 

Образовано Управление в  январе 2007 года. Основными видами производственной деятельности 

являются: добыча нефти и газа, сбор, хранение, внутрипромысловая транспортировка, технологическая 

подготовка и учет нефти,  переработка нефти с получением дизельного топлива и дорожного битума. 

     Работу в области охраны труда, промышленной, пожарной и электробезопасности  

возглавляет заместитель главного инженера Воробей Олег Богданович, при  

непосредственной его работе НГДУ «Талаканнефть» многие годы осуществляет 

свою деятельность без производственного травматизма.  

     Работники предприятия старательны и ответственны в работе, являются  

активными участниками культурно-массовых, спортивных мероприятий,  

всегда участвуют в мероприятиях проводимых муниципальными органами  

власти в которых, зачастую, занимают призовые места и получают награды. 

 

Руководит Управлением  Парфирьев 

Василий Анатольевич, молодой, 

энергичный и ответственный человек, 

правильно расставляющий нужные  

 акценты в  работе, проявляющий  

      заботу о коллективе, уделяющий  

           особое внимание вопросам  

                  охраны труда и  

                         безопасности. 



  

ВТОРАЯ  ГРУППА  
«Организации вспомогательного производства 

нефтегазового комплекса»  



Управление материально-технического снабжения и 

комплектации общества с ограниченной ответственностью 

 «Газпром трансгаз Сургут» 

Управление создано 01.10.2012. Численность  работников – 305 человек, 

несчастных случаев с  1997 года не зарегистрировано.  Цель деятельности - 

бесперебойное снабжение филиалов ООО «Газпром трансгаз Сургут» сырьём, 

материалами и оборудованием необходимыми для обеспечения процесса 

транспортировки газа.   

Начальник управления – 

Надежда Николаевна Зараева. 

Основной задачей в области 

охраны труда является создание 

безопасных условий труда, 

внедрение новых средств и 

методов предупреждения 

профессиональных заболеваний, 

травматизма и аварий. 

Руководитель службы охраны 

труда Л.Г. Капинус 



Инженерно-технический центр  

общества  с ограниченной ответственностью 

  «Газпром трансгаз Сургут» 

Инженерно-технический центр (ИТЦ) создан 01.06.2009. Основной целью 

деятельности ИТЦ является предоставление качественных инженерных решений 

по обеспечению надёжной и безопасной эксплуатации объектов газотранспортной 

системы ООО «Газпром трансгаз Сургут».  

В Инженерно-техническом центре функционирует Единая система 

управления охраной труда и промышленной безопасностью ПАО «Газпром». 

Система устанавливает единый порядок организации и проведения работы по 

охране труда и промышленной безопасности в соответствии с действующим 

законодательством, достижениями науки, сложившейся практикой в этом 

направлении.  

Руководителем ИТЦ является 

начальник Гуляев Александр Юрьевич: 

«Качественный результат работы 

можно достичь при качественных  

   (благоприятных) условиях  

            труда». В этом руководитель  

              видит основную задачу  

                  службы охраны труда. 



Инженерно-экономический внедренческий центр  

публичного  акционерного общества 

«Сургутнефтегаз» 

Официальная дата рождения Инженерно-экономического внедренческого 

центра (ИЭВЦ) – 1 марта 1978 года.  

    Директором Центра с 21 ноября 2016 года является Камышин Игорь Александрович. 

Одной из первостепенных задач – является повышение уровня охраны труда, промышленной, 

пожарной и электробезопасности, исключение аварий, недопущение случаев травмирования работников 

на предприятии, а также осуществление мероприятий по повышению культуры производства. 

Соблюдение требований охраны труда – залог успеха и здоровья работников. 



ТРЕТЬЯ  ГРУППА  
«Организации бюджетной сферы» 



Автономное учреждение по Ханты-Мансийскому 

автономному округу – Югре  

«Сургутский политехнический колледж» 

Основан в 1986 году как профессиональное училище № 56. В 2014 году 

 переименован в Сургутский политехнический колледж. 
 В настоящее время, под руководством директора Вадима Николаевича Шутова,  

колледж является конкурентоспособным, многоуровневым, многопрофильным 

учебным заведением, дающим возможность подготовить квалифицированных 

специалистов с разносторонней технико-гуманитарной подготовкой.  

В учреждении работает 498 человек. Службу ОТ 

возглавляет Гульназира Раиловна Калпакова. Учреждение 

осуществляет свою деятельность без тяжёлых травм и 

несчастных случаев более 5 лет.   

«Легче и дешевле 

вкладывать средства в 

охрану труда, чем в 

ликвидацию последствий 

аварий, трагедий и 

несчастных случаев, которые 

могут произойти в 

результате не внимательного 

отношения к  вопросам 

безопасности», - считает 

директор В.Н. Шутов.  



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 19 

Школа создана в 1987 году. Численность работающих 183 человека. За 30 лет деятельности 

учреждения несчастных случаев не зарегистрировано. Руководитель Ширина Светлана 

Анатольевна. Для достижения высоких показателей в области безопасности, нужны совместные 

действия всех работников учреждения, считает Светлана Анатольевна.  Основной девиз работы: 

«Охрана труда нужна всегда, охрана труда всегда важна, здоровый работник важней результатов 

труда».   

Специалист охраны труда Просянкина Людмила Николаевна: «Работа с нулевым 

травматизмом возможна, для это должны быть созданы  здоровые и безопасные условия труда».  



Учреждение создано 25.12.2002. Деятельность учреждения направлена на 

санитарное содержание городских территорий общего пользования, создание и 

содержание зелёных насаждений вдоль улиц города, строительство парков и 

скверов, санитарную очистку, охрану, защиту и воспроизводство городских 

лесов.   

Директор учреждения – Соколова Ольга 

Владимировна, руководство группой 

охраны труда осуществляет заместитель  

директора-Богач Дмитрий Алексеевич. 

Вопросам безопасности работников 

уделяется особое внимание, т.к. высокие 

риски не только травмирования при 

выполнении работ на территории города, 

полигонах твёрдых бытовых отходов, где 

сложно создать условия труда, 

соответствующие санитарным нормам, а 

также риски, связанные  с укусом 

насекомых, зверей.  

В учреждении трудятся 160 человек. 

 Более 5 лет в организации не 

зарегистрированы случаи 

производственного травматизма. 

Муниципальное бюджетное учреждение  

«Управление лесопаркового хозяйства и экологической 

безопасности» 

 



Современный медицинский лечебно-диагностический центр, где 

оказывается специализированная, высокотехнологичная медицинская 

помощь. За свою историю Центр прошёл путь от медико-санитарной 

части до крупнейшего медицинского учреждения Автономного округа.  

Коллектив Окружного кардиологического диспансера насчитывает свыше 1000 сотрудников. 

Специалист по службы охраны труда – Максимова Лариса Геннадьевна.    

Главный врач учреждения, заслуженный 

врач РФ, главный внештатный кардиолог 

Департамента здравоохранения ХМАО-Югры 

И.А. Урванцева: «Компетентность специалистов, 

занятых в обеспечении охраны труда, является 

важной составляющей в организации 

безопасного рабочего процесса. Чтобы 

производственная среда не представляла угрозу, 

эти люди должны обладать знаниями по 

широкому кругу вопросов, быть 

высококомпетентными и ответственными. Надо 

отдать должное - результативность и 

эффективность деятельности всего коллектива во 

многом зависит от качества работы специалистов 

по охране труда».  

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Окружной кардиологический диспансер  

«Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии» 



ЧЕТВЕРТАЯ ГРУППА 
«Организации транспорта, связи, энергетики  

и других сфер деятельности»   



Управление технологического транспорта и специальной техники 

общества с ограниченной ответственностью 

 «Газпром трансгаз Сургут» (УТТиСТ) 

История  УТТиСТ началась 27 января 1978 года с приказа Министерства газовой 

промышленности об образовании «Сургутской конторы автомобильного и водного 

транспорта». В  2010 году были объединены Сургутский,  Ноябрьский и Тюменский 

автотранспортные цехи. На сегодняшний день УТТиСТ организует и обеспечивает 

структурные подразделения ООО «Газпром трансгаз Сургут» услугами по перевозке 

грузов и пассажиров от Заполярной компрессорной станции до юга Тюменской области.   

 Возглавляет управление Новоселов Павел Михайлович. Отделом охраны труда и  

             промышленной безопасности руководит  заместитель главного инженера   

             по охране труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности                      

            Л.Н. Хакимов. Без производственного травматизма УТТиСТ отработало 3 года. 

  



Сургутская центральная база производственного 

обслуживания по прокату и ремонту бурового и 

нефтепромыслового оборудования 

 публичного акционерного общества «Сургутнефтегаз» 

(ЦБПО БНО) 

Приказом Главтюменнефтегаза от 22.10.1975 на базе механического цеха  и участка  по ремонту 

бурового оборудования УБР-1 была создана ЦБПО № 2.  

Сегодня ЦБПО БНО – уникальное  предприятие машиностроительного профиля, целый «завод», не 

имеющий аналогов в округе и занимающий площадь более 103 тыс.кв. метров. 

В 2011 году начальником ЦБПО БНО 

назначен   Алексей Анатольевич Грехов.  

Под руководством Грехова А.А. был взят курс 

на модернизацию и перевооружение. Введён в 

эксплуатацию новый литейно-кузнечный цех и 

цех по ремонту бурового оборудования, 

закуплены новые станки и оборудование.  

Обслуживание высокотехнологического 

оборудовании требовало новых навыков и 

знаний. Безопасность труда стала 

первоочередной задачей на производстве.  

Численность работающих в организации около 900 человек.  Службу охраны труда с 2003 года возглавляет заместитель 

главного инженера  Степченко Виктор Дмитриевич. На 31.12.2017 ЦБПО БНО отработала без травм и аварий 12 лет. 

Основная задача службы – предупредить несчастные случаи на производстве, профессиональные заболевания работников. 



Управление создано в 1999 году. Численность работящих 410 человек. 

Основной задачей Управления связи является обеспечение надёжной и 

бесперебойной связью структурных подразделений ООО «Газпром трансгаз Сургут» 

в соответствии с действующими техническими нормами и правилами.  

   Начальником Управления связи является Алексей 

Викторович Тихонов: «Инвестирование в охрану труда, 

это вклад в здоровье, долголетие работников, 

экономический рост и устойчивое развитие 

Управления». Численность работников – 408 человек. 

Достижение Целей в области охраны труда строится на 

современных методиках, основанных на идентификации 

опасностей, оценке рисков и разработке соответствующих мер управления рисками.    

   Руководит работой  службы охраны труда Харитонов Александр Михайлович 

заместитель главного инженера по охране труда, промышленной и пожарной 

безопасности - неоднократный обладатель титула «Лучший специалист по охране 

труда»   города    Сургута   и  

 Ханты-мансийского 

автономного округа-Югры. 

 Основную задачу службы 

охраны труда видит в 

организации и выполнении 

мероприятий по 

профилактике травматизма        

и профессиональных 

заболеваний, направленных 

на  мотивацию работников 

соблюдать требования 

охраны труда. 

Управление связи общества с ограниченной  

ответственностью  «Газпром трансгаз Сургут» 



ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА 
 Номинация   «Коллективный договор –  

основа трудовых отношений» 



Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Сургут»  

Образовано предприятие 23.02.1977. В составе Общества 26 филиалов, в том числе 14 линейных 

производственных управлений магистральных газопроводов, в которых действуют 38 компрессорных цехов, 273 

газоперекачивающих агрегата. В эксплуатации находятся более 6,3 тыс. км магистральных газопроводов от 

Заполярного месторождения до границ Омской и Курганской областей. Компания обеспечивает своим работникам 

конкурентоспособный   уровень    заработной   платы, заботится   о   благополучии  и   социальной   защищённости 

Руководит предприятием генеральный 

директор Иванов Игорь Алексеевич. 

Профсоюзная организация создана на 

учредительной конференции в 1977 году.   

     Охват профсоюзным членством  

         составляет 99,4% работающих.  

         Председатель профорганизации –  

              Сазонов Олег Анатольевич.  

 

сотрудников и их семей. Социальная политика 

реализуется на основании принципов социального 

партнёрства.  

Правовой формой социального диалога в Обществе 

является Коллективный договор. Выполнение 

обязательств контролирует Комиссия по регулированию 

социально-трудовых отношений. Система социального 

партнёрства позволяет регулировать и соблюдать баланс 

интересов работников и работодателя, не допускать 

снижения достигнутого уровня социальной и 

материальной защищённости сотрудников. 



Сургутское муниципальное унитарное предприятие  

 «Дорожные ремонтные технологии» 

Предприятие создано 25.11.1992 с целью внедрения прогрессивных и ресурсосберегающих технологий 

дорожного строительства, направленных на повышение работоспособности и долговечности дорожных 

оснований и покрытий. Оснащено предприятие современной высокопроизводительной техникой для зимнего и 

летнего содержания дорог. В настоящее время предприятие содержит около 1 миллиона 260 тысяч метров 

квадратных городских автомобильных дорог (около 40% всех автомобильных дорог города). 

Количество работающих - 131 человек. Социально-экономическим вопросам уделяется особое внимание. 

Гарантии, льготы и компенсации, предусмотренные трудовым законодательством, приняты на заседании 

трудового коллектива и включены к коллективный договор от  28.12.2017. Ответственные за исполнение  

                                                               положений коллективного договора со стороны работодателя – 

директор предприятия Поводырев Максим Геннадьевич,  

со    стороны работников - председатель совета  трудового коллектива  

Исаков Петр Иванович.  

 

 

       

 



ПОБЕДИТЕЛИ  
В ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ НОМИНАЦИЯХ 



Управление связи и телекоммуникаций  

публичного акционерного общества «Сургутнефтегаз» 

«За многолетнюю работу без  

производственного травматизма»     Организует работу по безопасности труда 

главный инженер  управления – Андрей 

Юрьевич Зарубин. Руководитель группы по 

охране труда Николай Владимирович 

Воронин.    

      Состав группы: специалист по охране                      

I категории Нелля Георгиевна Анистратенко, 

специалист по охране труда II категории 

Людмила Николаевна Оразова. 

Управление работает под девизом: 

«Безопасность – прежде всего». С момента 

образования и по настоящее время, 

предприятие проработало без травм и аварий 

– более 19 лет. 

    Начальник   управления -  Яков 

Тимофеевич Сафонов: «Охрана 

труда для работника – это  

     единственный способ сохранить  

            самое главное его богатство:  

                   жизнь, здоровье,  

                         работоспособность». 

 Образовано Управление в 1999 году с целью  обеспечения объектов 

«Сургутнефтегаз» всеми видами современных услуг связи.  



Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение  лицей № 1 

«Лучшая работа комитета (комиссии)   по охране труда» 

    Год основания образовательного учреждения – 1983. Численность работников – 115 человек. 

Ведущий специалист по охране труда Эндерс Елена Владимировна. Основные направления и 

приоритеты в деятельности учреждения: 

- повышение эффективности профсоюзного контроля в области защиты прав работников за 

безопасные и здоровые условия труда; 

- обеспечение контроля за выполнением работодателем мероприятий по охране труда. 

Директор  Воронин Павел Владимирович, 

считает, что совместные действия 

администрации и профсоюзного комитета  

        дают положительные результаты   

            в вопросах профилактики  

               профессиональных заболеваний  

                     и травматизма в учреждении. 



Нефтегазодобывающее управление «Талаканнефть»  

публичного  акционерного общества  «Сургутнефтегаз» 

«Лучшая  рационализаторская работа в области охраны труда» 

Работа по рационализации организована и проводится в 

соответствии с требованиями стандарта «Организация 

рационализаторской работы в ПАО «Сургутнефтегаз». 

Общая организация работы по регистрации, учёту, 

сопровождению и расчёту экономической эффективности в 

рамках рационализации проводится специалистами 

производственного отдела под непосредственным 

контролем и руководством главного инженера Быкова В.В.  

Направление рационализации в области охраны труда и 

промышленной безопасности курируют заместители 

главного инженера Воробей О.Б. и Попов Д.И., главный 

механик Кравчук В.С., опытные и 

высококвалифицированные специалисты, обладающие 

высоким уровнем знаний и значительным 

производственным опытом. В области безопасности в 2017 

году предложены и внедрены такие рационализаторские  

предложения как: «Оптимизация производственного процесса в бригадах ТиКРС», «Специальная 

стойка для укладки кабеля в местах прохода персонала», «Сетчатая подставка под экологическую 

ёмкость для пропарки оборудования», «Механизация подвеса гидравлических ключей «Ойл- 

       Кантри» на подъёмном агрегате «Идель-80», «Заземляющая шина», «Анкерная линия для  

     обслуживания пожарных извещателей пламени  установленных на  высоте».  

Следует отметить, что работа по рационализации в НГДУ «Талаканнефть»  

    неоднократно признана лучшей среди всех структурных подразделений                        

            ПАО «Сургутнефтегаз».                



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад № 56 «Искорка» 

«За лучшую систему управления охраной труда» 

Учреждение основано в 1984 году. Основная деятельность организации-дошкольное образование, при 

этом вопросы безопасности и охраны труда первоочередные. Только обеспечив безопасность 

образовательного и трудового процессов, можно говорить о достойном воспитании подрастающего 

поколения, самых маленьких граждан нашего общества.  

.  Заведующий учреждением  – Понарина 

Светлана Вячеславовна, в должности с 2008 года.  

Службой Охраны труда руководит Усольцева 

Елена Валерьевна с 2012 года. Численность 

работающих 164 сотрудника.  

Без травм и аварий отработано 34 года. 



Филиал публичного акционерного общества  «Федеральная 

сетевая компания Единой энергетической системы» - 

магистральные электрические сети Западной Сибири 

«За лучший кабинет по охране труда» 

Учреждение создано 25 июня 2002 года как организация по 

управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью. 

Руководитель Филиала Мальцев Алексей Александрович. 

Основные направления 

деятельности: 

 предоставление услуг 

субъектам оптового рынка 

электрической энергии по 

передаче электрической 

энергии и присоединению к 

электрической сети;  

 поддержание в 

надлежащем состоянии 

электрических сетей;  

 технический надзор за 

состоянием сетевых объектов. 

Руководитель службы 

охраны труда  Крупинин 

Игорь Валерьевич. 



Нефтегазодобывающее управление  «Федоровскнефть»  

публичного акционерного общества  

 «Сургутнефтегаз» 

«За лучшее информационно-методическое  

обеспечение  в области охраны труда» 

Федоровское месторождение нефти и газа открыто в 1971 году, введено в 

промышленную эксплуатацию 31.03.1973. В настоящее время НГДУ «Фёдоровскнефть» 

эксплуатирует два месторождения. Одно из них Федоровское - содержит в себе десять 

объектов эксплуатации, 21 пласт. Перед НГДУ «Фёдоровскнефть» стоят серьёзные задачи: 

поддержание стабильности добычи нефти, увеличение экономической эффективности 

производства и внедрение современных технологий. 

Вопросам обучения работников по охране 

труда в Управлении уделяется особое 

внимание. Безопасность объектов и 

обслуживающего персонала достигается  

благодаря высопрофессиональным действиям 

работников, каждый из которых вносит свой 

вклад в стабильное производство, без 

травматизма и аварий.  

При проведении инструктажа на рабочем 

месте  работнику выдаются памятки, правила 

«карманного» формата, и при любой удобной 

минутке можно просмотреть информацию 

дополнительно и убедиться в правильности и 

безопасности своих действий. 



Управление по эксплуатации зданий и сооружений  

общества с ограниченной ответственностью 

 «Газпром трансгаз Сургут» 

Управление  образовано 28.01.1980. Основные цели деятельности:  содержание и эксплуатация 

административных, производственных зданий и сооружений. Численность персонала 465 человек. 

Организует работу по охране труда в Управлении  группа охраны труда, промышленной, 

пожарной безопасности и охраны окружающей среды. Руководитель группы заместитель главного 

инженера по охране труда, промышленной и пожарной безопасности Зевакова Елена Владимировна. 

 Без производственного травматизма Управление отработало 7 лет. 

Руководитель Управления – 

Виктор Георгиевич Пономарев: 

«Высокотехнологичное 

производство не возможно 

выстроить не построив 

высокоэффективную Систему 

управления охраной труда. 

Вовлекая в работу Системы 

работников, возможно достичь 

нулевого травматизма и  

  отсутствия случаев  

       профессиональных  

                заболеваний». 



Муниципальное автономное учреждение  по работе  

с молодёжью   «Наше время» 

Учреждение на протяжении 25 лет осуществляет деятельность по трудоустройству подростков и 

молодёжи города. Единственное учреждение в городе, предоставляющее в массовом порядке рабочие 

места для подростков в возрасте от 14 лет. Ежегодно более 2000 подростков и молодёжи получают 

рабочие места в производственных цехах учреждения и бригадах по благоустройству города, с 

официальным оформлением трудовых отношений.  

Учреждение  дополнительно награждено дипломом Регионального отделения Фонда социального 

страхования за активное взаимодействие с Фондом по вопросам финансирования мероприятий охраны 

труда. 

Директор учреждения 

Любаш 

ина Елена Юрьевна, 

считает, что навыки 

безопасного труда,  

заложенные в начале 

трудовой деятельности у 

молодых специалистов – 

это основа 

профилактики 

травматизма и 

профессиональных 

заболеваний в будущем и 

высокий уровень 

культуры производства. 



Управление поисково-разведочных работ публичного акционерного 

общества  «Сургутнефтегаз» (УПРР) 

Управление создано в 1995 году для восполнения углеводородных резервов, вовлечения в разработку 

трудно извлекаемых запасов нефти. За прошедшие, со дня основания, годы были открыты десятки новых 

месторождений, пробурены миллионы метров горных пород, промышленные запасы углеводородов выросли в 

сотни миллионов тонн. 

Руководителем предприятия является начальник управления Владимир Александрович Бутузов, который 

последовательно прошёл в УПРР все ступеньки профессионального роста. 

В.А. Бутузов: «Вся наша работа направлена на повышение качества строительства скважин. Но 

безопасность превыше всего!» 

  



Сургутская центральная база производственного 

обслуживания по прокату и ремонту электропогружных 

установок  (ЦБПО ЭПУ) 

публичного акционерного общества «Сургутнефтегаз» 

Приказом Тюменнефтегаза №11 от 05.01.1978 была создана Центральная база производственного 

обслуживания №1. На сегодняшний день ЦБПО ЭПУ оказывает услуги всем 7 НГДУ, обслуживает 

более 18 тысяч нефтяных скважин электроцентробежными насосными установками, которыми 

добывается 90% всего объёма добытой нефти ПАО «Сургутнефтегаз».    

Начальник ЦБПО ЭПУ Олег 

Антонович Карачун. Под его 

руководством проводится  работа по 

модернизации оборудования, 

усовершенствованию технологических 

процессов и улучшения условий труда на 

рабочих местах. 

Руководитель службы охраны труда и 

промышленной безопасности Алексей 

Васильевич Иванов. 

 Основной задачей службы является 

создание здоровых условий труда на 

рабочих местах, а также недопущение 

случаев производственного травматизма 

и профессиональных заболеваний.  

 ЦБПО ЭПУ единственное сервисное предприятие среди 

структурных подразделений ПАО «Сургутнефтегаз» 

сертифицированное в 2017 году по интегрированной системе на 

соответствие требованиям международных стандартов  ISO 

9001, 14001, OHSAS 18001, включающей в себя системы 

менеджмента качества, экологического менеджмента, 

профессиональной безопасности и охраны здоровья.  

 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 24 

Как учебное заведение функционирует с 1998 года  после реконструкции  здания детского сада.   В 2001 году  был открыт второй 

блок школы. Общая площадь территории школы составляет 14 530 кв. м.  

Основная деятельность учреждения - образовательная.  Численность сотрудников школы  -  84 человека, численность обучающихся 

762 человека. В общеобразовательном учреждении большое внимание уделяется вопросам охраны труда, безопасности 

образовательного процесса.  

 Директор школы – Усольцева Ирина Владимировна, считает, что только 

при правильно выстроенной системе управления охраной труда можно 

достичь безопасной и комфортной среды  для всех участников 

образовательного процесса.  

Специалист по охране труда Эндерс Елена Владимировна работает в 

данной должности с 2006 года. Без травм и аварий организация 

осуществляет свою деятельность более  11 лет. 



Производственное управление по наладке и техническому обслуживанию АСУ 

«СургутАСУнефть»  публичного акционерного общества «Сургутнефтегаз» 

Основано Управление в 1976 году. Деятельность Управления направлена на обеспечение 

проектирования, разработки, внедрения, тиражирования и сопровождения технологий единой 

информационной системы ПАО «Сургутнефтегаз»; разработку технической документации 

автоматизированных систем управления технологическими процессами в рамках производства 

проектно-изыскательных работ, связанных со строительством и ремонтом. 

Численность работающих в организации 1228 человека. Руководителем группы  охраны труда 

с 2013 года назначена  Шальнева Елена Сергеевна.  

  

Оперативное руководство деятельностью 

Управления с 2003 года осуществляет начальник 

Кононов Сергей Викторович.  

Приоритетные направления в области 

безопасности труда:  проведение  качественного 

обучения работников по   охране труда, оценка   

профессиональных  рисков. «Главная  ценность  

   каждого человека это жизнь и  здоровье. Мы       

         работаем единой командой, результаты и          

             наша безопасность зависит от  

                     выполнения требований охраны  

                          труда каждым из нас» -  

                               считает  Сергей Викторович.  

                          



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский  сад № 74  «Филиппок» 

 Учреждение создано в  1987 г. Заведующий Алла Михайловна Демерчан. 

Количество сотрудников 98 человек. Основное направление работы по охране 

труда – это общее руководство и контроль за соблюдением требований трудового 

законодательства  в образовательном учреждении. 

Специалист по охране труда Роза Ревмировна Артелина. Девиз работы: 

«Создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья сотрудников и 

детей в учреждении». Показатели состояния охраны труда в учреждении на очень 

высоком уровне, всего одного бала не хватило в этом году, чтоб занять призовое 

место в общегородском конкурсе. Без травматизма учреждение отработало 14 лет. 



Центр культуры и досуга трудящихся «Камертон»  

общества с ограниченной ответственностью  «Газпром трансгаз Сургут» 

Центр создан 1 июля 1990 года, ведёт активную культурно – просветительскую, концертную и 

фестивальную деятельность в масштабном географическом диапазоне, охватывающем территорию Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры. Численность работающих 62 человека.  

ЦКиД «Камертон» - база просвещения разных групп населения, центр 

интеграции и реализации культурно-просветительских инициатив и 

проектов, организации свободного времяпрепровождения работников                    

ООО «Газпром трансгаз Сургут», членов их семей и жителей города Сургута. 

Начальник центра – Глуховский Давыд Александрович считает, что 

созданные условия для культурного обогащения и досуга работников 

являются дополнительным фактором повышения производительности труда 

на производстве. 



Учебно-производственный центр  общества с ограниченной  ответственностью 

 «Газпром трансгаз Сургут» 

Основной целью деятельности Учебно-производственного центра 

является обеспечение потребностей Общества в профессиональном 

обучении и повышении квалификации персонала путём реализации 

утверждённых образовательных программ, направленных на приобретение и 

совершенствование теоретических и практических знаний и умений рабочих 

и специалистов, развитие корпоративной культуры, оказание методической и 

практической помощи филиалам Общества в решении вопросов организации 

и проведения  профессионального обучения и технической учёбы рабочих и 

специалистов. 

Руководитель  учебного центра 

Васильев Владимир 

Владиславович.  

Безопасность на объектах 

производства работ начинается                                

с учебного процесса. «Сложно                   

в обучении, легче и безопасней 

будет работа», - считает Владимир 

Владиславович, из опыта работы 

добавляет:  «Кто из  работников  

   при обучении показывает  

          отличные знания, на  

              производстве работает  

                      без травм  

                             и аварий».  



Сургутское управление технологического транспорта № 6 

Публичного акционерного общества «Сургутнефтегаз» 

Управление организовано 27.04.1979 года. Начальником управления является Смолькин 

Александр Викторович. Количество работников – 933 человека. Руководителем службы охраны труда 

и промышленной безопасности является Шевчук Константин Тимофеевич. 

Основные задачи службы охраны труда - организация и координация работы по охране труда, 

промышленной, пожарной и электробезопасности, профилактика несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний, осуществление контроля за соблюдением законодательных и иных 

требований охраны труда, промышленной, пожарной  

и электробезопасности, а также консультирование  

начальника управления и работников по  

вопросам охраны труда, промышленной,  

пожарной и электробезопасности. 



База производственно-технического обслуживания и 

комплектации оборудованием  (БПТОиКО)  

публичного акционерного общества  «Сургутнефтегаз» 

В декабре 1964 года была создана Сургутская специализированная контора материально-

технического снабжения. Сегодня База осуществляет деятельность по приёму, хранению и 

реализации оборудования, инструментов, материалов, автотранспорта, спецтехники, продуктов.  

Численность работников Базы - 1300 человек,  возглавляет Михаил Емельянович 

Климковский. Основной девиз в работе - создание  

безопасных условий труда и сохранение жизни  

и здоровья работников – залог высокой  

производительности и качества выполнения работ. 



Управление по эксплуатации зданий  и сооружений  

публичного акционерного общества «Сургутнефтегаз» 

   Управление было образовано 22.12.1995 в ходе реорганизации жилищно-коммунальной конторы и 

передачи в муниципальную собственность жилья, детсадов и других социальных объектов компании.                   

С момента основания новой организационной единицы Сургутнефтегаза выросла и команда 

профессионалов УЭЗиС:  с 350 в первый год  до 2300 сотрудников сегодня.   

Руководитель службы охраны труда Павлов Илья Александрович. Основной задачей службы является 

организация работы по обеспечению выполнения работниками требований охраны труда и проведение 

профилактической работы по предупреждению производственного травматизма.  Без производственного 

травматизма Управление отработало более 10 лет. 

На протяжении всей истории 

Управления  его возглавляет 

Валентин Петрович Столярчук.  

Под руководством Валентина 

Петровича коллектив  эффективно  

ведёт свою деятельность и 

обеспечивает  бесперебойное 

функционирование всех 

вверенных  ему объектов, и 

качественная работа персонала  

 рука об руку идёт с высокой  

       культурой обслуживания   

           людей.  



Торгово-производственное управление 

публичного акционерного общества «Сургутнефтегаз» 

Управление образовалось в 1964 году.  Основным видом деятельности является предоставление 

качественной и безопасной услуги общественного питания работникам ПАО «Сургутнефтегаз». 

Начальник управления Сидоров Сергей Николаевич. Руководитель несёт персональную 

ответственность за обеспечение безопасных условий труда в управлении.  «Неукоснительное 

соблюдение требований безопасности это обязанность каждого работника, и только так можно 

достичь высоких показателей на производстве», - считает Сергей Николаевич. 

Организацией мероприятий  охраны труда в Управлении  занимается служба главного  

инженера под руководством В.В.Деменкова и его заместителя Березкина К.А. 

Ими организована эффективная деятельность по охране труда. 

Создание здоровых и безопасных условий труда является приоритетным  

направлением в деятельности Управления. 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение   

детский сад № 65 «Фестивальный» 

С  декабря 1985 года был открыт ясли - сад № 65 «Фестивальный», с проектной мощностью на 320 

мест (14 групп).  В настоящее время детский сад состоит  из двух корпусов на 720 мест. 

Задача учреждения: обеспечение всестороннего развития детей, сохранение и укрепление здоровья, 

благоприятной биологической и социальной адаптации детей. Девиз нашей работы:  «Вместе живем, 

растем и открываем мир… Мы любим развиваться и трудиться!», ведь заложенные качества 

уважительного отношения к труду с детства обязательно себя проявят в трудовой деятельности.   

  
 Возглавляет учреждение 

Альбина Мирсаитовна  

Ахметова, руководитель I 

квалификационной категории, 

молодой, целеустремлённый, с 

творческим подходом к делу.  

Очень ответственно в 

учреждении подошли к 

разработке и  внедрению  

системы управления охраной 

труда. Учреждение работает 

без травматизма более 10 лет. 

Неоднократно учреждение 

становилось обладателем 

почётных призовых мест в 

городских конкурсах по охране 

труда. 



Трест «Сургутнефтегеофизика» 

публичного акционерного общества  «Сургутнефтегаз» 

Трест «Сургутнефтегеофизика» основан 5 мая 1964 года. Основные виды деятельности 

треста:  проведение промыслово-геофизических работ;  проведение скважинных прострелочно-

взрывных работ;  интерпретация и обработка геофизического материала. 

В настоящее время трест - это коллектив с   численностью 2005 человек и  многолетним 

профессиональным опытом, приобретённым 

 в течение  54 лет. Руководитель службы охраны 

 труда и промышленной безопасности  

Осколков Александр Валентинович.  

Девиз работы службы: "Что охраняешь, -  

то и имеешь". 

   Управляющий трестом 

Шайхуллин Ленар Планетович: 

«Развитие охраны труда 

направлено на повышение 

производительности труда, 

формирование культуры  

безопасности, оздоровление 

условий труда, предупреждение  

          производственного  

                  травматизма и  

                     профзаболеваний».  



Сургутское тампонажное управление  

публичного акционерного общества  «Сургутнефтегаз» 

Управление возглавляет Сергей 

Владимирович Миронов. Под 

руководством  Сергея Владимировича 

был взят курс по совершенствованию 

технологии цементирования скважин, 

внедрению новой специализированной 

техники и тампонажных материалов. 

Появились высокопроизводительные 

агрегаты, осреднительные установки,  

которые повышают надежность  

      процесса цементирования и  

          безопасность производства.  

Приказом «Главтюменьнефтегаза» от 01.11.1976  было создано самостоятельное подразделение 

сургутских нефтяников – тампонажная контора. В 1987 году тампонажная контора была преобразована в 

управление. Сегодня Сургутское тампонажное управление – это мощное структурное подразделение 

ПАО «Сургутнефтегаз», которое занимает достойное место в единой технологической цепи среди 

участников добычи нефти. Основной вид деятельности управления цементирование обсадных колонн, 

испытание и освоение скважин. Обслуживание высокотехнологической специализированной 

техники требовало новых навыков и знаний, поэтому безопасность 

при цементировании обсадных колонн, испытании и освоении 

скважин стала приоритетной задачей.  

Численность работающих - 1350 человек. Службу охраны труда и 

промышленной безопасности с 2014 года возглавляет заместитель 

главного инженера Кулик Юрий Иванович. Основная цель службы – 

создание безопасных и здоровых условий труда на производстве. 



Медико-санитарная часть 

общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Сургут» 

Медико-санитарная часть это многопрофильное амбулаторно-поликлиническое учреждение. 

Цель создания — организация комплексного медицинского обслуживания работников, членов их 

семей, осуществление профилактических мероприятий по оздоровлению, продлению активного 

профессионального возраста персонала «Газпром трансгаз Сургут». 

Светлана Дмитриевна Григорук – главный врач-начальник Медико-санитарной части, кандидат 

медицинских наук, член Общества специалистов по сердечной недостаточности, Всероссийского 

и Европейского общества кардиологов. 

Теме безопасности в компании 

уделяется большое значение. 

Экономические интересы не 

ставятся выше вопросов здоровья, 

безопасности труда и защиты 

окружающей среды. Правило 

«Безопасность превыше всего» 

действует в Медико-санитарной 

части. Это правило призвано 

обеспечить безопасность 

работников и посетителей 

предприятия.  



Бюджетное учреждение  Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры "Сургутская городская стоматологическая 

поликлиника № 2" 

  Учреждение основано в 1990 году. Основными задачами поликлиники является оказание 

специализированной, лечебно-профилактической и лечебно-консультативной медицинской помощи 

взрослому населению. Ведется работа с инвалидами, участниками ВОВ и воинами 

интернационалистами.  

Руководитель поликлиники -  главный врач Светлана Николаевна Надымова - отличник 

здравоохранения, врач высшей квалификационной категории. 

 

Работа по охране труда 

организована специалистом 

по охране труда   Глодяну 

Ольгой Леонидовной. 

Вопросам охраны труда, 

профилактике 

профессиональных 

заболеваний уделяется особое 

внимание в связи с наличием 

рабочих мест с вредными 

условиями труда по 

биологическому фактору.  

 За последние 15 лет 

несчастных случаев и 

профзаболеваний не 

зарегистрировано. 

 



Сургутское управление технологического транспорта № 3 

публичного акционерного общества «Сургутнефтегаз» 

УТТ-3 оказывает транспортные услуги на вахтовые автобусные перевозки работников 

подразделений ПАО «Сургутнефтегаз».  

В состав промышленных площадок входят цеха и участки, обеспечивающие размещение, ремонт и 

техническое обслуживание автотранспортных средств. Численность работающих в организации 

составляет около 1000 человек.  

Начальник управления 

Васечко Сергей Александрович: 

«Охрана  труда – это  как 

основание пирамиды,  чем оно 

прочнее, тем безопаснее и 

стабильней производство.  

Средства вложенные в охрану  

    труда – это инвестиции,  

          которые всегда  

               рентабельны». 

  

УТТ №3 ежегодно  участвует в  городских конкурсах по 

охране труда, неоднократный победитель и номинант.  

Руководитель службы охраны труда Юнг Николай 

Евгеньевич. Основная задача службы: обеспечение здоровых, 

комфортных условий труда работников.  

Без травм и аварий Сургутское   УТТ №3 отработало 5 лет. 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад № 26 «Золотая рыбка» 

Учреждение создано в 2013 году, за период работы несчастных случаев на производстве не 

зарегистрировано. Количество работающих 54 человека. Заведующий детским садом - Коваленко 

Татьяна Николаевна, Специалист по охране труда -  Ермаковская Ольга Александровна. Одним из 

основных направлений в области охраны труда в нашем учреждении считаем: создание 

безопасных условий труда и проведение ряда мероприятий, направленных на снижение уровня 

травматизма и обеспечение приоритета жизни и здоровья наших работников. «Здоровье и жизнь 

для нас и наших сотрудников – это наивысшая ценность!». 



Сургутское управление буровых работ № 3  

публичного акционерного общества  «Сургутнефтегаз» 

Создано управление в 1978 году. Задачей управления является строительство нефтяных и 

газовых скважин и сдача их в эксплуатацию. Численность работающих 1500 человек.  Для 

руководства Сургутского УБР-3 сохранение жизни и здоровья работников – самая главная цель в 

управлении и при организации трудового процесса. Девиз предприятия – бурить быстро, 

качественно, безопасно. Службой охраны труда руководит – Газя Геннадий Владимирович 

Руководитель Еловских 

Владимир Леонидович, 

считает охрану труда  

приоритетным направлением 

в деятельности на буровом 

предприятии: «Безопасность 

производства напрямую  

зависит от строгого 

соблюдения требований 

охраны труда каждым 

работником». 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение   

детский сад № 63 «Катюша» 

Год открытия детского сада 1985. Количество работающих  – 62 человека. Руководитель – Бундакова 

Лариса Александровна. Специалист по охране труда  – Янченко Нина Александровна.  Основные 

направления работы в области ОТ:  осуществление контроля за соблюдением правовых актов по ОТ; 

проведение профилактической работы по предупреждению производственного травматизма; выполнение 

мероприятий, направленных на создание здоровых и безопасных условий труда.   

Девиз работы специалиста по ОТ: Инструкций много, правил тоже,  но жизнь родная всех дороже.        

И чтоб её не потерять, все это надо выполнять. 



Муниципальное бюджетное учреждение  спортивной подготовки  

Спортивная школа «Виктория» 

Спортивная школа работает с 18.02.1999, специализируется на восточных единоборствах: каратэ, 

дзюдо, самбо. Оказывает услуги по олимпийским и неолимпийским видам спорта. 

Коллектив школы принимает активное участие в жизни города: организуются и проводятся 

турниры, показательные выступления на различных мероприятиях города, ХМАО-Югры и Уральского 

федерального округа. Работники во главе с директором Федоровским Иваном Витальевичем 

пропагандируют здоровый образ жизни на собственном примере, участвуя в различных городских 

мероприятиях. В течении 20 лет в школе не зарегистрированы несчастные случаи. 

Наш девиз в области охраны труда: «Помни, работник, везде и всегда: Главное – это охрана труда». 



Центр политехнического обучения публичного акционерного общества «Сургутнефтегаз» 

Учебный центр ПАО «Сургутнефтегаз» - уникальный проект, впечатляющий своими масштабами и разнонаправленностью                                

в обучении. Создан центр  в 1965 году. Система подготовки в ЦПТО позволяет стимулировать учебный процесс, побудить 

обучающихся к творческому участию в нем, обеспечивает профессиональное развитие персонала ПАО «Сургутнефтегаз», 

способствует его вовлечению в решение проблем, максимально приближенных к производственным. Ежегодно в Центре проходят 

подготовку   более    50 000    работников.    Центр   оснащён    всем     необходимым    современным   оборудованием,    что    позволяет  

Руководит Центром Молчанов Семён 

Владимирович: Центр является одной из 

крупнейших баз профессиональной 

подготовки кадров не только в городе и 

округе, но и в Российской Федерации.  

      Основные направления  подготовки 

        персонала определены в соответствии                        

                   с направлениями  

                         производственной  

                            деятельности Общества.  

 которых насчитывается более полутора тысяч. Для их реализации на 

территории Центра размещены 9 участков отработки практических 

действий, 12 тренажёрных комплексов, 24 лабораторных стенда. Для 

проведения обучения привлекаются 19 штатных и более 900 внештатных 

преподавателей. 

отрабатывать практические действия на современных объектах, воспроизводящих производственные 

процессы. Обучение проводится по программ профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования,  



Рекламно-издательский информационный центр «Нефть Приобья»  

публичного акционерного общества «Сургутнефтегаз» 

Информационный центр «Нефть Приобья» был основан 21 января 1992 года. Основной целью 

деятельности РИИЦ «Нефть Приобья» является изготовление качественной полиграфической и рекламной 

продукции для подразделений публичного акционерного общества «Сургутнефтегаз». Основными видами 

деятельности центра являются: рекламная, издательская, полиграфическая, информационная, 

оформительская, консультационная деятельность, изготовление печатей и штампов. Среднесписочная 

численность работников центра составляет 118 человек. Свою деятельность учреждение отработало с 

нулевым травматизмом.  26 лет не зарегистрировано ни одного несчастного  случая на производстве.  

«В этом заслуга каждого работника, соблюдающего требования 

безопасности», - считает директор Центра Кнауб Владимир Викторович. 

 



Санаторий «Кедровый лог» 

публичного акционерного 

общества «Сургутнефтегаз» 

Многопрофильное общетерапевтическое лечебно-профилактическое 

учреждение. Осуществляет реабилитацию и оздоровление работников с 2000 года.  

В 2007 году по итогам всероссийского конкурса «Здоровье и безопасность» 

санаторию «Кедровый Лог» присуждена золотая медаль и диплом лауреата в 

номинации «Профилактика и реабилитация здоровья работающих в 

неблагоприятных условиях труда» - за разработку и внедрение программ оказания 

высококачественных медицинских услуг по сохранению, восстановлению                         

                  здоровья и медицинской реабилитации работников.  

                       В 2009 году санаторий признан победителем межрегионального  

                  конкурса «Лучшие товары и услуги Сибири - Гемма» и удостоен  

                  главного приза конкурса. 

  Руководителем санатория является 

директор  Владимир Иванович 

Заболотный.  В своей деятельности  

   руководствуется  девизом                              

     «В здоровом теле –  здоровый дух   

          и высокая  производительность   

                  труда». 



 Все организации-участники, по итогам смотра-конкурса, достигли высоких результатов!  

 Администрация города Сургута искренне желает коллективам организаций реализации всех 

профессиональных планов, неиссякаемой бодрости, оптимизма и здоровья и, конечно, работы без 

травм и аварий! 

Управление по труду Администрации города Сургута 


