
Итоги городского фотоконкурса по охране труда
«Труд в объективе - 2018»

Администрация города Сургута

Управление по труду



17 октября 2018 года в МАУ «Сургутская филармония» состоялась торжественная церемония награждения 
победителей и номинантов городского фотоконкурса по охране труда «Труд в объективе - 2018» 

- популяризация вопросов охраны труда и безопасности при проведении фотовыставок;

- организация фотовыставки и демонстрация широкому кругу ее участников достижений организаций города

Сургута в области обеспечения средствами индивидуальной защиты рабочих, возможности комплексной

и надежной защиты работников различных отраслей экономики на сложных участках, связанных

с воздействием агрессивных сред и биологических факторов.

Фотоконкурс по охране труда «Труд в объективе» проводился в городе третий

раз в целях пропаганды улучшения условий и безопасности труда, повышения

престижности и значимости мероприятий по улучшению условий и охраны

труда, широкого распространения и поощрения положительного опыта в области

охраны труда.

Основными задачами фотоконкурса являлись:

- повышение заинтересованности и мотивации

работодателей в создании безопасных условий труда

работников, в применении современных форм

и методов работы по улучшению условий труда

и снижению уровня производственного травматизма

и профессиональных заболеваний;

- выявление и распространение положительного опыта в области обеспечения безопасности труда                   

в организациях;



- отражение на фотографиях процесса труда                         

в организации с акцентом на защиту работника 

от вредных и опасных производственных факторов, 

согласно требованиям охраны труда; 

- соответствие применяемых в работе средств 

индивидуальной защиты виду выполняемой работы;

- оригинальность, нестандартность идеи (замысла) 

фотоработы (исключение факта позирования).

В мероприятии приняли участие 55 организаций города Сургута и представили 

на рассмотрение комиссии 129 фоторабот.

Главными критериями оценки фоторабот являлись:

- соответствие представленных фотоматериалов 

заявленной тематике;



Городской фотоконкурс по охране труда

«Труд в объективе – 2018»

Нефтегазодобывающее управление «Федоровскнефть»

Публичное акционерное общество «Сургутнефтегаз»

На фото запечатлён процесс установки 

запорной компоновки операторами по 

подземному ремонту скважин 

I место 
(организации нефтегазового комплекса) 



Городской фотоконкурс по охране труда

«Труд в объективе – 2018»

Нефтегазодобывающее управление «Талаканнефть» 

Публичное акционерное общество «Сургутнефтегаз»

Перерыв в проведении газоопасных работ

II место 
(организации нефтегазового комплекса) 

Работники цеха добычи нефти               

и газа проводят газоопасные 

работы в замкнутом пространстве 

(ёмкости) в части его подготовки                

к проведению внутреннего, 

наружного осмотров и 

гидравлического испытания. 

Работа проводится в дневное 

время по наряду-допуску на 

проведение газоопасных работ               

с применением средств 

индивидуальной защиты.



Городской фотоконкурс по охране труда

«Труд в объективе – 2018»

Нефтегазодобывающее управление 

«Комсомольскнефть»

Публичное акционерное общество 

«Сургутнефтегаз»

На фотоработе запечатлён процесс 

работы по подземному ремонту 

скважин  

III место 
(организации нефтегазового комплекса) 

Целеустремленность и профессионализм



Городской фотоконкурс по охране труда

«Труд в объективе – 2018»

Медико-санитарная часть 

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Сургут» 

На фотоработе отображен процесс 

стерилизации медицинских 

инструментов

I место 
(организации вспомогательного 

производства нефтегазового комплекса) 

Заботясь о здоровье пациента, защити и его и себя



Городской фотоконкурс по охране труда

«Труд в объективе – 2018»

Производственное управление по наладке и техническому обслуживанию 

автоматизированных систем управления «СургутАСУнефть»

Публичное акционерное общество «Сургутнефтегаз»

Без права на ошибку

II место 
(организации вспомогательного 

производства нефтегазового комплекса) 

На которой отображен процесс ремонта 

платы блока питания ПЭВМ, с применением 

средства коллективной защиты – местной 

вытяжной вентиляции



Городской фотоконкурс по охране труда

«Труд в объективе – 2018»

Управление материально-технического снабжения и комплектации 

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Сургут»

К чистке резервуара светлых нефтепродуктов ГОТОВ

III место 
(организации вспомогательного 

производства нефтегазового комплекса) 



Городской фотоконкурс по охране труда

«Труд в объективе – 2018»

Муниципальное казенное учреждение «Сургутский спасательный центр»

Водолазные спуски

I место 
(организации бюджетной сферы) 

Подъем затонувшего трактора и водителя. 

Трактор утонул в болоте на глубине 3-х 

метров. Работы проводились в 

вентилируемом снаряжении. Погружение 

водолаза проходило путем покачивания из 

стороны в сторону и полного стравливания 

воздуха из скафандра, 3 часа непрерывной 

работы.



Городской фотоконкурс по охране труда

«Труд в объективе – 2018»

Бюджетное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа –

Югры «Сургутская городская 

стоматологическая поликлиника № 2» 

Чистота и стерильность – это ваша безопасность

II место 
(организации бюджетной сферы) 

Процесс загрузки изделий 

медицинского назначения в паровой 

автоклав на стерилизацию



Городской фотоконкурс по охране труда

«Труд в объективе – 2018»

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад № 44 «Сибирячок»

Будь ты сдержан, аккуратен и про 

коврик не забудь - это все основы 

жизни - безопасность и наш труд!

II место 
(организации бюджетной сферы) 



Городской фотоконкурс по охране труда

«Труд в объективе – 2018»

Бюджетное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа –

Югры «Сургутский клинический 

кожно-венерологический диспансер»

Рабочие будни диспансера

III место 
(организации бюджетной сферы) 

персонал диспансера производит исследование 

биоматериалов на заболевания



Городской фотоконкурс по охране труда

«Труд в объективе – 2018»

Бюджетное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа –

Югры «Сургутский центр 

социального обслуживания 

населения»

С охраной труда спорится 

и работа с утра

III место 
(организации бюджетной сферы) 



Городской фотоконкурс по охране труда

«Труд в объективе – 2018»

Филиал Публичного Акционерного 

Общества «Вторая генерирующая 

компания оптового рынка 

электроэнергии» - Сургутская ГРЭС-1

Операция включения заземляющего ножа

I место 
(организации транспорта, 

связи, энергетики и других сфер деятельности) 

При выполнении оперативных 

переключений применяются средства 

индивидуальной защиты: спецодежда 

обладающая стойкой защитой от 

термических рисков электрической дуги, 

диэлектрические перчатки и средства 

защиты лица, глаз от механических 

воздействий и термических рисков 

электрической дуги.



Городской фотоконкурс по охране труда

«Труд в объективе – 2018»

Акционерное общество 

энергетики и электрификации 

«Тюменьэнерго»

Он сказал: «Поехали!»

II место 
(организации транспорта, 

связи, энергетики и других сфер деятельности) 

Подготовка бригады к производству работ из корзины 

автогидроподъемника. На электромонтёрах костюмы из 

термостойких материалов с постоянными защитными 

свойствами, подшлемники под каску термостойкие, каски 

термостойкие, перчатки термостойкие, страховочно-

удерживающая привязь. 



Городской фотоконкурс по охране труда

«Труд в объективе – 2018»

Сургутская центральная база 

производственного обслуживания 

по прокату и ремонту 

электропогружных установок 

Публичное акционерное общество 

«Сургутнефтегаз»

При полном параде

II место 
(организации транспорта, 

связи, энергетики и других сфер деятельности) 

Электрогазосварщик выполняет 

работы по приварке упоров к втулке для 

защиты сварного соединения труб.



Городской фотоконкурс по охране труда

«Труд в объективе – 2018»

Сургутское городское 

муниципальное унитарное 

энергетическое предприятие 

«Горсвет»

Труд в объективе – 2018

Электромонтер по ремонту аппаратуры, 

релейной защиты и автоматики. 

Установка переносного заземления на 

ВЛ-0,4 кВ уличного освещения.

III место 
(организации транспорта, 

связи, энергетики и других сфер деятельности) 



Городской фотоконкурс по охране труда

«Труд в объективе – 2018»

Филиал публичного акционерного общества 

«Мобильные ТелеСистемы» 

в Ханты-Мансийском автономном округе –

Югре

Безопасным будет дело, применяй страховку смело

III место 
(организации транспорта, 

связи, энергетики и других сфер деятельности) 

 вид выполняемой работы – техническое обслуживание: 

установка GPS-приемника; 

 применяемые средства индивидуальной защиты: костюм 

СПЕЦ для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий, каска, привязь 

страховочная, строп удерживающий, строп 

страховочный, перчатки трикотажные с полимерным 

покрытием; 

 уникальность снимка: восстановление сервиса 

потребителя на высоте 50 м.



Городской фотоконкурс по охране труда

«Труд в объективе – 2018»

Бюджетное учреждение Ханты-

Мансийского автономного 

округа-Югры «Окружной 

кардиологический диспансер 

«Центр диагностики и сердечно-

сосудистой хирургии»

Повседневная работа в команде – шаг к жизни

Номинация «Сохрани жизнь»

На фото запечатлен процесс 

выполнения кардиохирургической 

операции.



Городской фотоконкурс по охране труда

«Труд в объективе – 2018»

Управление спортивных 

сооружений «Факел» 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром 

трансгаз Сургут»

Здоровье – залог победы

Номинация «Мастер своего дела»

Процесс консервативного лечения 

гниения стрелки копыта 

антисептическим раствором.



Городской фотоконкурс по охране труда

«Труд в объективе – 2018»

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 19

Мир открытий под защитой

Номинация «Наставник молодежи»

Обучение химическим 

явлениям



Городской фотоконкурс по охране труда

«Труд в объективе – 2018»Номинация «Приз зрительских симпатий»

Управление связи 

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Сургут»

Всегда на связи, по земле и по небу



Городской фотоконкурс по охране труда

«Труд в объективе – 2018»Номинация «Приз зрительских симпатий»

Сургутская центральная база производственного обслуживания по прокату и ремонту 

бурового и нефтепромыслового оборудования 

Публичное акционерное общество «Сургутнефтегаз»

Магия металла



За активное участие в городском фотоконкурсе по охране труда

«Труд в объективе – 2018»

Муниципальное казенное учреждение 

«Многофункциональный центр 

предоставления государственных 

и муниципальных услуг Сургутского 

района»

Лучшие условия труда в МФЦ

На фото запечатлен 

процесс работы по приему 

и выдачи документов



За активное участие в городском фотоконкурсе по охране труда

«Труд в объективе – 2018»

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 4 «Умка»

Гости из будущего Необитаемый остров

На снимках запечатлены 

педагоги в режимных 

моментах.



За активное участие в городском фотоконкурсе по охране труда

«Труд в объективе – 2018»

Нефтегазодобывающее 

управление «Сургутнефть» 

Публичное акционерное 

общество «Сургутнефтегаз»

Пожар (возгорание) в помещении 

котельной» 

Проведение тренировочных занятий 

по плану локализации и ликвидации 

последствий аварий в цехе 

пароводоснабжения по теме «Пожар 

в машинном зале котельной №18».



За активное участие в городском фотоконкурсе по охране труда

«Труд в объективе – 2018»

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение

детский сад № 25 «Родничок»

Труд любой у нас в почёте 

в спецодежде на работе



За активное участие в городском фотоконкурсе по охране труда

«Труд в объективе – 2018»

Управление аварийно-восстановительных работ 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Газпром трансгаз Сургут»

«Тонкая работа»

Сварщики Выполнения газорезательных работ 

при помощи машины для кислородной 

резки труб.
Выполнения сварочно-монтажных работ 

на трассе магистральных газопроводов.



За активное участие в городском фотоконкурсе по охране труда

«Труд в объективе – 2018»

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение начальная школа «Прогимназия»

Шеф – наше все!!!
Швея на все руки!!!

Уникальность данных 

снимков заключается 

в любви 

и доброжелательности 

рабочих к своей 

профессии.



За активное участие в городском фотоконкурсе по охране труда

«Труд в объективе – 2018»

Муниципальное бюджетное учреждение спортивной подготовки спортивная школа 

олимпийского резерва «Югория» имени Арарата Агвановича Пилояна

Мастер и Маргарита

тренировка по спортивной гимнастике



За активное участие в городском фотоконкурсе по охране труда

«Труд в объективе – 2018»

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение

детский сад № 3 «Эрудит»

«Безопасный труд – залог успеха»

В мире интерактивных игр
Процесс обучения по охране труда 

безопасным методам и приемам 

выполнения работ

Воспитатель проводит образовательную 

деятельность с использованием 

интерактивного оборудования.



За активное участие в городском фотоконкурсе по охране труда

«Труд в объективе – 2018»

Трест «Сургутнефтеспецстрой» 

Публичное акционерное общество 

«Сургутнефтегаз»

Машинист экскаватора –

осуществляет погрузку грунтаМашинисты автогрейдеров -

осуществляют планировку 

грунтовой насыпи 



За активное участие в городском фотоконкурсе по охране труда

«Труд в объективе – 2018»

Общество с ограниченной 

ответственностью 

Управляющая Компания «Система»

Тепло и комфорт в каждый дом

Регулировка контрольно-измерительных приборов.



За активное участие в городском фотоконкурсе по охране труда

«Труд в объективе – 2018»

Муниципальное автономное учреждение спортивной 

подготовки спортивная школа олимпийского резерва 

«Олимп»

Лаборант химического анализа

Электромонтёр 

по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования

работы в лаборатории

осмотр электроустановок



За активное участие в городском фотоконкурсе по охране труда

«Труд в объективе – 2018»

Управление технологического 

транспорта и специальной техники  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром 

трансгаз Сургут»

Очистка техники в конце рабочей смены

очищение гусеничного полотна



За активное участие в городском фотоконкурсе по охране труда

«Труд в объективе – 2018»

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа № 25

Химия без опытов – не химия!

На снимке отображен процесс 

получения кислорода в лабораторных 

условиях методом вытеснения воды



За активное участие в городском фотоконкурсе по охране труда

«Труд в объективе – 2018»

Инженерно-экономический внедренческий 

центр Публичное акционерное общество 

«Сургутнефтегаз»

Без СИЗ никуда
Контроль промышленных выбросов

Отбор проб промышленных выбросов для 

анализа на газоанализаторах.



За активное участие в городском фотоконкурсе по охране труда

«Труд в объективе – 2018»

Казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры            

«Станция переливания крови»

Фельдшер-лаборант лаборатории 

иммунологических и молекулярно-

биологических исследованийМедицинская сестра группы 

карантинизации плазмы



За активное участие в городском фотоконкурсе по охране труда

«Труд в объективе – 2018»

Муниципальное автономное образовательное 

дошкольное учреждение детский сад № 8 «Огонёк»

Чистотой сияет дворик, нас с утра встречает дворник



За активное участие в городском фотоконкурсе по охране труда

«Труд в объективе – 2018»

Трест «Сургутнефтегеофизика» 

Публичное акционерное общество «Сургутнефтегаз»

Дело мастера боится

Глаза и уши



За активное участие в городском фотоконкурсе по охране труда

«Труд в объективе – 2018»

Бюджетное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа-

Югры «Сургутская городская 

клиническая поликлиника № 3»

Профессионалы на страже 

здоровья пациентов

На фото запечатлён процесс 

манипуляции малоинвазийным

методом с применением 

видеоэндоскопического, 

электрохирургического                                  

и шейверного оборудования



За активное участие в городском фотоконкурсе по охране труда

«Труд в объективе – 2018»

Учебно-производственный центр 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Газпром трансгаз Сургут»

Учись сохранять

жизнь

Обучение работников безопасным методам работ на высоте 

с использованием средств индивидуальной защиты



За активное участие в городском фотоконкурсе по охране труда

«Труд в объективе – 2018»

Торгово-производственное управление 

Публичное акционерное общество «Сургутнефтегаз»

Охрана труда нужна всегда



За активное участие в городском фотоконкурсе по охране труда

«Труд в объективе – 2018»

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 40 

«Снегурочка»

Все работы хороши – выбирай на вкус

Как это было



За активное участие в городском фотоконкурсе по охране труда

«Труд в объективе – 2018»

Сургутское управление буровых работ № 3 

Публичное акционерное общество 

«Сургутнефтегаз»

На проверке – будь примером!

Руководитель службы охраны труда осуществляет 

контроль за состоянием условий труда на 

производственном объекте – применяя при этом 

спецодежду и средства индивидуальной защиты, 

личным примером пропагандируя культуру 

безопасного производства работ среди работников.



За активное участие в городском фотоконкурсе по охране труда

«Труд в объективе – 2018»

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение № 24 

детский сад «Космос»

Вирус свирепствует, берегитесь
Защити свои руки – надень перчатки



За активное участие в городском фотоконкурсе по охране труда

«Труд в объективе – 2018»

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение № 84 детский сад 

«Одуванчик»

Учитель физической культуры

Акцентировано внимание 

на несоответствие одежды педагога 

погодным условиям при проведении 

физкультурных занятий на открытом 

воздухе.



За активное участие в городском фотоконкурсе по охране труда

«Труд в объективе – 2018»

Общество с ограниченной ответственностью «Импорт-Лифт»

Устранение 

неисправности 

цепи безопасности 

лифта, включение 

концевого 

выключателя СПК



За активное участие в городском фотоконкурсе по охране труда

«Труд в объективе – 2018»

Общество с ограниченной ответственностью 

«Сервисная Лифтовая Компания»

Управление станцией 

управления лифтом



За активное участие в городском фотоконкурсе по охране труда

«Труд в объективе – 2018»

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Сургутская городская клиническая поликлиника № 2»

Отражая лучи

В случае особо опасных инфекций

Медицинская сестра кабинета инфекционных 

заболеваний в противочумном костюме.
Подготовка к рентгеноскопическому исследованию.



За активное участие в городском фотоконкурсе по охране труда

«Труд в объективе – 2018»

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 56 «Искорка»

Территория безопасности

Азбука дорожной безопасности

Воспитатель с будущим поколением изучают 

дорожную безопасность.



За активное участие в городском фотоконкурсе по охране труда

«Труд в объективе – 2018»

Центр культуры и досуга трудящихся «Камертон»

Общество с ограниченной ответственностью          

«Газпром трансгаз Сургут»

Разные поколения – цель одна
Закулисье



За активное участие в городском фотоконкурсе по охране труда

«Труд в объективе – 2018»

Управление по эксплуатации зданий и сооружений 

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Сургут»

Быстрее! Выше! Безопаснее!
За общим столом еда вкуснее, а работа –

безопаснее и быстрее!



За активное участие в городском фотоконкурсе по охране труда

«Труд в объективе – 2018»

Сургутское управление технологического транспорта №2

Публичное акционерное общество «Сургутнефтегаз»

Предрейсовый медицинский осмотр

Безопасность труда – превыше всего!!!



За активное участие в городском фотоконкурсе по охране труда

«Труд в объективе – 2018»

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 31 «Снегирёк»

Юные дизайнеры
Все сдаём ГТО



За активное участие в городском фотоконкурсе по охране труда

«Труд в объективе – 2018»

Инженерно-технический центр 

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Сургут»

За качество газа – отвечаю!!! Титруй, пока молодая, девочка Рая…

Измерение температуры 

точки росы в природном газе.

Выполнение анализа по определению перманганатной

окисляемости в пробах питьевой воды.



За активное участие в городском фотоконкурсе по охране труда

«Труд в объективе – 2018»

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 1

Спортивная форма на занятиях по физической 

культуре – важнее всего



Контактная информация:

Страница управления по труду размещена на портале Администрации города Сургута по адресу: 

http://www.admsurgut.ru/ (Главная страница → Путеводитель→ Охрана труда).

Адрес местонахождения: город Сургут, улица Энгельса, 8.

Управление по труду Администрации города Сургута приглашает работодателей города и специалистов по охране труда к сотрудничеству, 

взаимодействию и обмену опытом по вопросам охраны труда и напоминает, что деятельность управления по труду не является надзорной, 

документы о состоянии условий и охраны труда не направляются в другие органы и организации.

В рамках наделенных государственный полномочий управление по труду осуществляет:

- информирование работодателей о новых законодательных и иных нормативных правовых актах по охране труда;

- консультирование работодателей и специалистов по охране труда по вопросам охраны труда (устно по телефону и письменно по запросу);

- направление специалиста отдела охраны труда управления по труду Администрации города непосредственно в организацию с целью 

обследования состояния условий и охраны труда в организации, проведения консультаций по вопросам охраны труда и мониторинга    

документов по охране труда;

- проведение совещаний, семинаров и круглых столов по вопросам охраны труда с участием работодателей  и специалистов по охране труда.

№ 

п/п

Фамилия, имя, 

отчество
Должность Кабинет Телефон Адрес электронной почты

1
Кузнецова Галина 

Михайловна
Начальник управления 524 52-24-12

kuznetsova_gm@

admsurgut.ru

2
Величко Мария 

Николаевна
Начальник отдела 415 52-24-13 velichko_mn@admsurgut.ru

3
Буфтяк Надежда 

Петровна
Специалист-эксперт 518А 52-21-79 buftyak_np@admsurgut.ru

4
Компанец Юлия 

Ивановна
Главный специалист 518А 52-21-86

Kompanetc_YI@

admsurgut.ru

5
Вострецова Юлия 

Михайловна
Главный специалист 518А 52-21-91

vostretsova_yum@

admsurgut.ru




