
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра  
Администрация города Сургута 

Итоги 
 городского фотоконкурса 

 по охране труда 
 «Труд в объективе - 2016» 



11 октября 2016 года, в рамках городской конференции по 
охране труда, в малом зале Сургутской филармонии, 

состоялась церемония награждения участников, номинантов 
и победителей городского фотоконкурса по  охране  труда  

«Труд в объективе - 2016», который  проводился  среди 
организаций города Сургута с  01 июня 

 по 30 сентября 2016 года. 
  



Итоги городского фотоконкурса 
  по охране труда «Труд в объективе - 2016» 

Конкурс проводился в городе второй раз.  Участниками стали более 
50 организаций города различных видов экономической деятельности. 
Представленные фотоработы  отличались  друг от друга 
оригинальностью  идеи, замыслом, мастерством и профессиональным 
подходом. 

 
 

 

Главными критериями оценки творческих работ являлись: соответствие 
представленных фотоматериалов заявленной тематике, отражение на 
фотографиях процесса труда с акцентом на защиту работника от вредных и 
опасных производственных факторов, соответствие применяемых в работе 
средств индивидуальной защиты виду выполняемой работы. 
Фотоконкурс проводился среди организаций трёх отраслевых групп:  

1 группа – организации нефтегазодобывающего и перерабатывающего 
комплекса – была представлена 51 работа,  

2 группа – организации бюджетной сферы - представлено  35 работ,  
3 группа – организации связи, энергетики, строительства, транспорта и 

прочих отраслей экономики - представлено 13 работ.  
Положением о проведении фотоконкурса также были предусмотрены и 

дополнительные номинации: «Мастер своего дела»,  «Наставник молодежи»  и  
«Приз зрительских симпатий». Победитель по последней номинации 
определялся голосованием участников городской конференции по охране труда. 



Итоги городского фотоконкурса 
  по охране труда «Труд в объективе - 2016» 

Все фотоработы были оформлены в выставочную экспозицию,  
которая с 09 по 11 октября была размещена в холле второго этажа  
Сургутской филармонии, с 12 по 19 октября в здании автовокзала  
ОАО «Сургутнефтегаз» для демонстрации фоторабот широкому 

 кругу работников нефтегазового комплекса. 



Городской фотоконкурс  
по охране труда  

«Труд в объективе – 2016» 

I место  
(организации нефтегазодобывающего 
 и перерабатывающего комплексов) 

 
Сургутская центральная база производственного обслуживания 

 по прокату и ремонту бурового  
и нефтепромыслового оборудования 

открытого акционерного общества «Сургутнефтегаз» 
     Сургутская центральная база производственного обслуживания по прокату  

и ремонту бурового и нефтепромыслового оборудования - уникальное предприятие 
машиностроительного профиля с численностью работающих 914 человек. 

Магия металла -2 

    На фотоработах под названием «Магия металла» и «Магия металла – 2» 
запечатлён процесс разливки расплавленного металла из плавильной печи 

непосредственно  в форму. 

Магия металла 



Городской фотоконкурс  
по охране труда  

«Труд в объективе – 2016» 

I I место  
(организации нефтегазодобывающего 
 и перерабатывающего комплексов) 

 
Сургутское управление буровых работ №1  

открытого акционерного общества  «Сургутнефтегаз» 

 Главной задачей управления является строительство нефтяных и газовых 
эксплуатационных скважин и сдача их в эксплуатацию.  
Численность работников организации – 1952 человека. 

Рука об руку 

 Помощники бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на 
нефть и газ выполняют работу по захвату на инструмент, посаженный на 

пневматические клинья ротора.  

Истина в деталях 

Токарь прокатно-ремонтного цеха бурового оборудования выполняет работу по 
реставрации шпильки Н42.3 для противовыбросового оборудования  

на токарном станке.  



Городской фотоконкурс  
по охране труда  

«Труд в объективе – 2016» 

II место  
(организации нефтегазодобывающего 
 и перерабатывающего комплексов) 

 
Управление материально-технического снабжения и 

комплектации  общества с ограниченной ответственностью 
«Газпром трансгаз Сургут» 

 Основной целью деятельности Управления является своевременное и 
бесперебойное снабжение филиалов и структурных подразделений                            

ООО «Газпром трансгаз Сургут» сырьем, материалами, комплектующими 
изделиями, оборудованием, необходимыми для обеспечения технологического 

процесса по бесперебойной транспортировке  газа, капитальному строительству и 
капитальному ремонту. 

 

Срезка транспортировочных креплений 

Перемещение  моторного масла 



Городской фотоконкурс  
по охране труда  

«Труд в объективе – 2016» 

III место  
(организации нефтегазодобывающего 
 и перерабатывающего комплексов) 

 

Спектральная охота 

Основной задачей центра является предоставление качественных инженерных 
решений по обеспечению работоспособного состояния основного 

технологического оборудования на объектах ООО «Газпром трансгаз Сургут», 
организация и проведение своевременной диагностики и технического 

обслуживания оборудования. 

Лаборант химического анализа выполняет 
анализ общей жесткости в питьевой воде. 

Инженер по наладке  
и испытаниям проводит спектральный анализ химического 

состава металла труб. 

Инженерно-технический центр 
общества с ограниченной ответственностью  

 «Газпром трансгаз Сургут» 

Тайная жизнь лаборанта,  
или 50 оттенков 
тимолсульфофталеина 



Городской фотоконкурс  
по охране труда  

«Труд в объективе – 2016» 

I место  
(организации бюджетной сферы) 

 

 Учреждение обеспечивает компонентами и препаратами крови  
                      23 медицинские организации автономного округа, расположенные  
на территории города Сургута и Сургутского района, города Нижневартовска, 

города Нефтеюганска и Нефтеюганского района. 
          

 Номенклатура выпускаемой продукции включает 13 компонентов крови, 
 общий объем заготовки (в расчете на консервированную кровь) по итогам                           

2014 года составил 37 075,44 литров. 

Казённое учреждение  
Ханты-Мансийского автономного округа -Югры 

 «Станция переливания крови» 



Городской фотоконкурс  
по охране труда  

«Труд в объективе – 2016» 

II место  
(организации бюджетной сферы) 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа  № 18 
 имени В.Я. Алексеева 

Творческое проектирование на уроках технологии 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 18 им. В.Я. Алексеева  впервые открыла свои двери 

1 сентября 1986 года. В 2011 году школа отметила свой 25-летний юбилей.  
За 25 лет выпущено более 3200 выпускников.          

       Проведение уроков технологии происходит с использованием 
современных мультимедийных средств. 



Городской фотоконкурс  
по охране труда  

«Труд в объективе – 2016» 

III место  
(организации бюджетной сферы) 

 

Муниципальное бюджетное учреждение  
«Управление лесопаркового хозяйства 

 и экологической безопасности» 

Покос в нефтегазовой  
столице Югры 

Учреждение создано для оказания услуг, выполнения работ в целях: 
- организации благоустройства и озеленения территории городского округа; 

- использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов,  
лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных  

в границах городского округа; 
- ведения экологического мониторинга в границах города Сургута 

 и предоставления информации о состоянии окружающей среды; 
- организации сбора, вывоза, утилизации, обезвреживания  

и переработки отходов различного происхождения; 
- сохранения памятников истории и культуры; 

- восстановления и рекультивации нарушенных и загрязненных земель; 
- экологического просвещения населения по вопросам экологической безопасности. 



Городской фотоконкурс  
по охране труда  

«Труд в объективе – 2016» 

I место  
(организации энергетики, ЖКХ 

 и прочие организации отраслей 
экономики) 

 

 Акционерное общество энергетики  
и электрификации «Тюменьэнерго» 

Ожерелье для любимой…..опорушки 

АО «Тюменьэнерго» – одна из крупнейших в России межрегиональных 
распределительных сетевых компаний. Территория зоны обслуживания АО 

«Тюменьэнерго» составляет более 1,4 млн. км2 и включает Тюменскую область, 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югру и Ямало-Ненецкий автономный 

округ с населением 3 581,3 тысяч человек.  

 Электромонтёр выполняет 
 работу на этапе «Ремонт 

трансформатора тока 110 кВ.»  

Электромонтёр выполняет 
замену изолятора на ВЛ 110 кВ. 

Путь мастера 



Городской фотоконкурс 
 по охране труда  

«Труд в объективе – 2016» 

II место  
(организации энергетики, ЖКХ 

 и прочие организации отраслей 
экономики) 

 

 Филиал «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро» 

Семь раз отмерь 

Проведение целевого инструктажа на рабочем месте 
при допуске к выполнению работ. 

Метод определения щелочности в воде. 

Станция обеспечивает электроэнергией районы Западной Сибири и Урала, является 
самым крупным производителем электроэнергии в России и второй  

по мощности тепловой электростанцией в мире.  
Рекордный показатель выработки электроэнергии за все время существования 

станции – 39,967 млрд. кВт/ч электроэнергии - был достигнут в 2012 году.  
Всего же с момента пуска первого энергоблока Сургутская ГРЭС-2 выработала более 

940 млрд. кВт/ч.  

Инструктаж 



Городской фотоконкурс  
по охране труда  

«Труд в объективе – 2016» 

III место  
(организации энергетики, ЖКХ 

 и прочие организации отраслей 
экономики) 

 

 ООО «Управляющая компания  
ДЕЗ Центрального жилого района» 

Выполнение работ по восстановлению ограждения 
детской площадки путем сваривания электросваркой. 

Восстановление ограждения 

Целями деятельности Общества являются обеспечение благоприятных  
и безопасных условий проживания граждан, надлежащее содержание общего 

имущества в многоквартирных домах.  



Городской фотоконкурс  
по охране труда  

«Труд в объективе – 2016» 

 
 

Номинация «Наставник молодежи» 
  

 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 81 «Мальвина»  

Юные исследователи 

По результатам аттестации в 2000 году присвоена первая категория и статус - 
Центр развития ребенка. Учреждение дважды проходило процедуру 

лицензирования и аттестации и подтвердило статус Муниципального 
дошкольного образовательного учреждения центр развития ребенка - детского 

сада первой категории №81 «Мальвина».  
В 2008 году МБДОУ стало победителем окружного конкурса на получение 

премии Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 
номинации «Лучшее образовательное учреждение». 



Городской фотоконкурс  
по охране труда  

«Труд в объективе – 2016» 

 
 

Номинация «Мастер своего дела» 
  

 
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного 

округа –Югры 
 «Сургутская городская клиническая больница» 

Что не излечивает  
лекарство, излечивает нож 

БУ «Сургутская городская клиническая больница» - лечебно-профилактическое 
учреждение, предназначенное для оказания круглосуточной стационарной 

медицинской помощи взрослому и детскому населению. 
Благодаря введению в практику новых технологий и методов, повышающих 

качество лечебно-диагностического процесса, а также постоянному повышению 
профессионального уровня медицинских работников, учреждение стремится 
соответствовать высокому уровню и требованиям современного общества. 

В БУ «Сургутская городская клиническая больница»  проводится внедрение 
государственной программы ХМАО-Югры «Доступная среда                         

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014-2020 годы». 
 



Городской фотоконкурс  
по охране труда  

«Труд в объективе – 2016» 

 
 

Номинация «Мастер своего дела» 
  

 
Управление по эксплуатации зданий и сооружений 

общества с ограниченной ответственностью 
 «Газпром трансгаз Сургут» 

Папа Карло 

Основным видом деятельности управления является безаварийная эксплуатация 
зданий, сооружений, инженерных сетей, коммуникаций  и установленного на них 

оборудования в соответствии с санитарными нормами. 



За активное участие в  городском фотоконкурсе  по охране труда  
«Труд в объективе – 2016» 

и  пропаганду  безопасных  методов  работы 
 

Производственно-техническая фирма 
«Сургутнефтетранссервис» 

открытого акционерного общества «Сургутнефтегаз» 

Душой предан делу 

Предприятие является генеральным подрядчиком по организации  
пассажирских  автоперевозок  для нужд промышленных предприятий группы 

компании ОАО «Сургутнефтегаз». 

Слесарь по ремонту автомобилей выполняет 
работу по ремонту легкового автомобиля 



За активное участие в  городском фотоконкурсе  по охране труда  
«Труд в объективе – 2016» 

и  пропаганду  безопасных  методов  работы 
 

Сургутский строительно-монтажный трест № 2 
открытого акционерного общества «Сургутнефтегаз» 

Строительство промысловых трубопроводов 

                Трудовые будни электросварщика ручной сварки 

                сварочно-монтажные работы 

Погрузочно-разгрузочные работы с применением крана 

Предприятие является генеральным подрядчиком по строительству 
и монтажу объектов промышленности головного предприятия                                    

ОАО «Сургутнефтегаз». 



За активное участие в  городском фотоконкурсе  по охране труда  
«Труд в объективе – 2016» 

и  пропаганду  безопасных  методов  работы 
 

Сургутское управление технологического транспорта № 3 
открытого акционерного общества «Сургутнефтегаз» 

Трудовые будни 

Инструмент всегда должен  
быть исправен 

Управление оказывает транспортные услуги на вахтовые автобусные перевозки 
работников подразделений ОАО «Сургутнефтегаз», доставка грузов и 

оборудования к местам работы и временного проживания, обслуживание 
спецтехникой производственных процессов добычи нефти и газа структурных 

подразделений ОАО «Сургутнефтегаз».  

                Отключение линейного разъединителя 10 кВ 

Осмотр инструмента перед выполнением  
производственного задания 



За активное участие в  городском фотоконкурсе  по охране труда  
«Труд в объективе – 2016» 

и  пропаганду  безопасных  методов  работы 
 

Трест «Сургутремстрой» 
открытого акционерного общества «Сургутнефтегаз» 

Кирпич к кирпичу,  каменщику стройка по плечу 

 Трест «Сургутремстрой» занимается строительством и ремонтом 
производственных и административных зданий подразделений 

 ОАО «Сургутнефтегаз» более 45 лет. Численность треста 
 насчитывает около 2 000 работников. 



За активное участие в  городском фотоконкурсе  по охране труда  
«Труд в объективе – 2016» 

и  пропаганду  безопасных  методов  работы 
 

Трест «Сургутнефтеспецстрой» 
открытого акционерного общества «Сургутнефтегаз» 

Сургутнефтеспецстрой в действии 

          С улыбкой, радостью в душе и работа спорится 

 Основными видами деятельности треста являются: ведение подготовительных 
работ к бурению, строительство кустовых оснований с подъездными 

внутрипромысловыми дорогами и мостами, трасс и площадок под одиночные 
разведочные скважины, строительство и демонтаж линий электропередач, 

разработка естественных карьеров и штабелей гидронамывного грунта,  
и остальные виды деятельности, связанные с выполнением  

производственных задач. 
    



За активное участие в  городском фотоконкурсе  по охране труда  
«Труд в объективе – 2016» 

и  пропаганду  безопасных  методов  работы 
 

Нефтегазодобывающее управление «Талаканнефть» 
открытого акционерного общества «Сургутнефтегаз» 

        Производственный контроль 

Нефтегазодобывающее управление «Талаканнефть» образовано  
1 января 2007 года и является первым структурным подразделением                                        

ОАО «Сургутнефтегаз», занимающимся разработкой нефтяных и газовых 
месторождений в Республике Саха (Якутия), задачами управления являются 

разработка нефтегазоконденсатных месторождений (добыча нефти и газа, закачка 
воды, попутного нефтяного и природного газа в пласт), сбор, хранение, 

внутрипромысловая транспортировка, технологическая подготовка и учет нефти, 
переработка нефти с получением дизельного топлива и дорожного битума и 

другие виды деятельности связанные с деятельностью управления. 

специалист по охране труда проводит осмотр состояния оборудования работающего 
под избыточным давлением, технологических трубопроводов, запорной арматуры и 

средств КИПиА  
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Сургутское управление технологического транспорта № 2 
открытого акционерного общества «Сургутнефтегаз» 

производство работ по наплавке 
ролика канатоукладчика подъемного 

агрегата 

 Управление производит транспортное и технологическое обслуживание 
производственных подразделений акционерного общества. Транспортом 

управления осуществляются перевозки грузов, материалов и людей, оказываются 
услуги спецтехникой на объектах нефтедобычи. 

        Электрогазосварщик 

        Вулканизаторщик 

производство работ по ремонту 
автомобильной камеры 
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Сургутское управление буровых работ № 3 
открытого акционерного общества «Сургутнефтегаз» 

        Лучший помощник бурильщика 

        Сварщик от Бога 
выполнение работ по ручной сварке 

 деталей и узлов 

на снимке запечатлено проведение учебно-тренировочных занятий,  
а именно, поднятие аварийной трубы с приемных мостков 

Основным видом деятельности является «Предоставление услуг по бурению, 
связанному с добычей нефти, газа и газового конденсата». 
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Управление поисково-разведочных работ 
открытого акционерного общества «Сургутнефтегаз» 

Поехали!!! 
Переезд буровой бригады со скважины. В связи с отдаленностью 

объектов и отсутствием дорог в летний период, все работы по 
доставке и перемещению оборудования производятся вертолетом с 

использованием внешней подвески.  

Пятнадцать лет назад, «Сургутнефтегаз», в отличие от других нефтяных компаний, 
создал собственное управление поисково-разведочных работ, которое в первый же 
полный год работы – 1996-й – пробурило 62 000 м разведочных скважин и открыло 

новое нефтяное месторождение.  
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Производственное управление по наладке и техническому обслуживанию 
автоматизированных систем управления «СургутАСУнефть» 

открытого акционерного общества «Сургутнефтегаз» 

   «Доктор» электрооборудования 

        Мастер своего дела 

Основная производственная деятельность направлена на обеспечение 
проектирования, разработки, внедрения, тиражирования и сопровождения 

технологий единой информационной системы ОАО «Сургутнефтегаз». 



Сургутская центральная база производственного обслуживания 
электропогружных установок 

открытого акционерного общества «Сургутнефтегаз» 

Осуществление производственного контроля 

ЦБПО ЭПУ одно из самых крупных, эффективных и развитых сервисных 
предприятий не только в Обществе, но и в России. Основными направлениями 

деятельности являются прокат, текущий и капитальный ремонты, входной 
контроль электропогружных установок, монтаж, запуск в эксплуатацию 
совместно с НГДУ погружного и наземного оборудования, изготовление 

нестандартного нефтепромыслового оборудования, запасных частей к нему, 
производство азота. 

непрерывное осуществление производственного контроля на 
производственных площадях ОАО «Сургутнефтегаз» 
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Сургутский научно-исследовательский и проектный институт 
открытого акционерного общества «Сургутнефтегаз» 

Отбор коллекции образцов  
для проведения капиллярных исследований 

Контроль давления всестороннего 
 обжима модели пласта 

«СургутНИПИнефть» - крупнейшая проектная организация отрасли, представляет 
собой единый высокотехнологичный комплекс, позволяющий осуществлять 

проектирование, обустройство месторождений нефти и газа на уровне мировых 
стандартов.  
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Сургутская швейная фабрика 
открытого акционерного общества «Сургутнефтегаз» 

Швейное мастерство 

Основной вид деятельности Сургутской швейной фабрики это - производство, 
выпуск и реализация спецодежды, оказание услуг по перекрою и перешиву 

спецодежды структурным подразделениям   ОАО «Сургунефтегаз».  
В апреле 2016 года Сургутской швейной фабрике  исполнилось 25 лет. 

  Долгие годы работы и усердного труда ставят Сургутскую швейную фабрику на 
достойную ступень в производстве спецодежды для работников  

ОАО «Сургутнефтегаз».  
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Управление по внутрипромысловому сбору  
и использованию нефтяного газа 

 открытого акционерного общества «Сургутнефтегаз» 

Да будет свет! 

монтаж линии электропередач 

Управление по внутрипромысловому сбору и использованию нефтяного газа 
(УВСИНГ) – структурное подразделение открытого акционерного общества 
«Сургутнефтегаз», поставляющее голубое топливо на Сургутскую ГРЭС, на 
собственные нужды объектов управления, а также для переработки в УПГ,  

решает проблемы энергетического обеспечения объектов акционерного общества 
«Сургутнефтегаз путём эксплуатации локальных газотурбинных электростанций, 

тем самым утилизируя газ на отдалённых месторождениях.  



Сургутское линейное производственное управление 
магистральных газопроводов 

общества с ограниченной ответственностью 
 «Газпром трансгаз Сургут» 

Работа – это искусство 

Правильная подготовка рабочего места –  
залог безопасной работы 

В состав Управления входят:   
- две компрессорные станции;  

- участок магистрального газопровода; 
- семь газораспределительных станций; 

- автомобильная газонаполнительная компрессорная станция;  
- транспортный цех и другие вспомогательные службы. 

Основной деятельностью Управления является транспортировка газа по 
магистральному газопроводу «Уренгой-Сургут–Челябинск» и  снабжение газом  

Сургутских ГРЭС-1, ГРЭС-2. 
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Управление технологического транспорта и специальной 
техники общества с ограниченной ответственностью  

«Газпром трансгаз Сургут» 

Филиал организует и обеспечивает структурные подразделения 
 ООО «Газпром трансгаз Сургут» услугами по перевозке грузов и пассажиров 

автомобильным транспортом, специальной техникой, речным флотом.  

Электросварщик ручной сварки 

Слесарь по ремонту автомобилей 
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Медико-санитарная часть 
общества с ограниченной ответственностью  

«Газпром трансгаз Сургут» 

Медико-санитарная часть ООО «Газпром трансгаз Сургут» 
 является многопрофильным амбулаторно-поликлиническим учреждением. 

Целью деятельности Медико-санитарной части является оказание доступной 
высококвалифицированной медицинской помощи работникам  ООО «Газпром 

трансгаз Сургут» и населению города, используя при этом в своей практике 
безопасные, экономически обоснованные, клинически эффективные методы 

диагностики и лечения. 



За активное участие в  городском фотоконкурсе  по охране труда  
«Труд в объективе – 2016» 

и  пропаганду  безопасных  методов  работы 
 

Управление спортивных сооружений  «Факел» 
 общества с ограниченной ответственностью 

 «Газпром трансгаз Сургут» 

Деятельность управления обеспечивает физическое оздоровление работников 
ООО «Газпром трансгаз Сургут» и членов их семей, а так же жителей города. 

Среди работников филиалов  ООО "Газпром трансгаз Сургут" культивируются 31 
вид спорта, где занимаются 4768 человек. Анализ основных показателей развития 

физической культуры и спорта показал, что сборные юношеских 
 и детских  команд ООО «Газпром трансгаз Сургут» ежегодно принимают участие 

примерно в 30 городских, 45 окружных, 4 областных, 
 18  региональных, 51 всероссийских, 2 международных   соревнованиях, 

 где победителями и призерами становятся более 240 спортсменов. Ведущие 
спортсмены в течение года неоднократно добиваются высоких результатов 

 на соревнованиях самого высокого ранга. 

Семь раз отмерь один раз отрежь 

Накал борьбы 
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Центр культуры и досуга трудящихся «Камертон» 
общества с ограниченной ответственностью 

 «Газпром трансгаз Сургут» 
Предметом деятельности ЦКиД «Камертон» являются  

следующие виды деятельности: 
- организация и ведение музыкальных, вокальных, художественных, хореографических, 

театральных студий (кружков, творческих объединений); 
- гастрольно-концертная деятельность; 

- организация и проведение культурно-массовых зрелищных мероприятий,  
- вечеров отдыха, дискотек; 

- проведение выставок; 
- проведение театрализованных мероприятий, спектаклей, моноспектаклей; 

- организация и проведение фестивалей и конкурсов самодеятельного творчества; 
- иные виды деятельности. 
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Управление связи 
общества с ограниченной ответственностью 

 «Газпром трансгаз Сургут» 

Основной задачей Управления является обеспечение надежной и 
бесперебойной связью структурных подразделений ООО «Газпром трансгаз 

Сургут» в соответствии с действующими техническими нормами и правилами. Для 
обеспечения производственной деятельности ООО «Газпром трансгаз Сургут» 

применяются различные виды технологической связи.  

Мужики!!! Только не говорите жене, куда я заначку спрятал 
выполнение работ по прокладке волоконно-оптического кабеля связи 

по эстакаде на промплощадке компрессорной станции 

Дышите!....Не дышите! 
работы по измерению канала тональной частоты на промежуточной стойке 

переключений применяя в работе измерительный прибор 
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Сургутский нефтяной техникум  
(филиал) ФГБОУ  «Югорский государственный университет» 

Сургутский нефтяной техникум был образован в 1973 году. 
Сегодня это крупное государственное профессиональное образовательное 
учреждение, которое является филиалом Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Югорский государственный университет», где готовят специалистов 
по программам среднего профессионального образования. 

В ответе за результат 

Охрана труда в химической лаборатории 
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Открытое акционерное общество  
«УРАЛСИБГИДРОСТРОЙ» 

ОАО «Уралсибгидрострой» выполняет гидромеханизированные работы 
 c 1979 года. За последние годы объем выполняемых работ по намыву грунта 

достиг 15 миллионов кубометров, и не снижался в 2009 году, не смотря на 
мировой финансово-экономический кризис. Но это не предел, так как 

производственные мощности организации позволяют выполнять работы 
 в объеме 19 миллионов кубометров и более. 

Предприятием накоплен большой профессиональный опыт намыва как штабелей 
грунта для дальнейшей его транспортировки автомобильным транспортом,  
так и прямого намыва непосредственно технических сооружений: кустовых 

площадок, насыпей автодорог, подходов к мостам. 

Машинист землесосного плавучего несамоходного снаряда 
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Бюджетное учреждение  
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

«Сургутская городская клиническая поликлиника № 5» 

 В ноябре 2010 года учреждение было удостоено звания «Больница, 
доброжелательная к ребенку» в рамках инициативы Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ) и детского фонда ООН (ЮНИСЕФ). В 2014 году 
учреждение получило статус клинической базы БУВО Ханты-Мансийского 

автономного округа–Югры «Сургутский государственный университет»  
и участвует в подготовке врачебных кадров.  

 За время существования, как отдельного медицинского учреждения, проделана 
огромная работа по оснащению медицинским оборудованием отделения 

диагностики и клинико-диагностической лаборатории, внедрены новые методы 
обследования. 

Феи-помощницы врачей-педиатров 

фельдшер – лаборанты клинико-диагностической лаборатории проводят 
исследования биологического материала 
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Бюджетное учреждение  
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Сургутская окружная клиническая больница» 

На сегодняшний день Сургутская ОКБ является самым крупным 
многопрофильным лечебным учреждением здравоохранения на территории Ханты-

Мансийского автономного округа. В ее составе – 10 клинико-диагностических 
центров, 24 стационарных специализированных отделения,  

9 лечебно-диагностических и 3 реанимационно-анестезиологических отделения, 
консультативно-диагностическая поликлиника. В учреждении оказывается около 30 

видов высокотехнологичной медицинской помощи.  

Во имя жизни 
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Бюджетное учреждение  
Ханты-Мансийского автономного округа -Югры 

«Сургутская городская клиническая поликлиника № 2» 

Многопрофильное амбулаторно-поликлиническое учреждение с мощной лечебно-
диагностической базой, воспитала целую плеяду высоко-квалифицированных 

специалистов, пользующихся заслуженным уважением      
           в профессиональном сообществе. 

Сегодня в составе поликлиники три самостоятельных подразделения: детская 
поликлиника, женская консультация и поликлиника для взрослых. Оснащённые в 

соответствии с самыми современными требованиями диагностические 
подразделения: отделение функциональной диагностики, клинико-
диагностическая лаборатория, рентгенодиагностическое отделение, 

эндоскопический кабинет, сеть дневных стационаров. Поликлиника имеет 
современный оздоровительный комплекс. 

Учения по гражданской обороне и чрезвычайной ситуации 
выполняется наложение иммобилизационной шины на верхнюю 

конечность пострадавшего 



За активное участие в  городском фотоконкурсе  по охране труда  
«Труд в объективе – 2016» 

и  пропаганду  безопасных  методов  работы 
 

Муниципальное казенное учреждение 
 «Наш город» 

Хранительница здоровья работников 
 – Королева чистоты! 

Предметом деятельности учреждения является организация комплексной работы с 
населением по месту жительства с целью поддержки общественных инициатив, 

повышения активности и самоорганизации граждан в решении вопросов местного 
значения. 
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Муниципальное бюджетное учреждение 
 по работе с подростками и молодежью 

 по месту жительства «Вариант» 

Учреждение создано с целью организации досуга детей, подростков  
и молодёжи города по месту жительства, развития сети  

молодёжно-подростковых клубов и центров. 

Кухня пиццерии – секретная лаборатория, где готовят вкуснейшую пиццу 
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Муниципальное автономное учреждение 
 по работе с молодежью 

 «Наше время» 

МАУ по работе с молодежью «Наше время» на протяжении 23 лет осуществляет 
деятельность по трудоустройству подростков и молодежи города. 

Единственное учреждение в городе, предоставляющее в массовом порядке 
рабочие места для подростков в возрасте от 14 лет. Ежегодно более  

2000 подростков и молодежи получают рабочие места в производственных цехах 
учреждения и бригадах по благоустройству города, с официальным оформлением 

трудовых отношений. 

Мы гладильщики белья 

Благоустройство дворовой территории 
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Бюджетное учреждение  
Ханты-Мансийского автономного округа -Югры 

«Комплексный центр социального обслуживания населения  
«Городская социальная служба» 

Целью Учреждения является удовлетворение потребностей населения Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры в социальных услугах. Получателями 

социальных слуг в Учреждении являются граждане пожилого возраста, инвалиды 
старше 18 лет, женщины, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации (в том 

числе – с детьми), граждане, признанные нуждающимися в срочных социальных 
услугах. 

Обработка ножки стола  
на токарном станке 

Закладка в муфельную печь  
для обжига изделий из глины 
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Сургутское городское муниципальное унитарное  
энергетическое предприятие «Горсвет» 

Основной деятельностью предприятия является: 
• техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонт линий наружного 

освещения; 
• техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонт средств 

регулирования дорожного движения (светофорных объектов, дорожных знаков); 
• проектирование и строительство линий наружного освещения 

 и светофорных объектов; 
• испытания и измерения параметров электрооборудования  

и электроустановок до 1 кВ; 
• содержание светового праздничного оформления города; 

• изготовление металлоконструкций. 

Управление автогидроподъемником 

Обслуживание светильников 
 уличного освещения 
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Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие 
 «Сургутский кадастровый центр Природа» 

Предприятие создано в целях реализации вопросов местного значения: 
- организации мероприятий по охране окружающей среды в границах городского 

округа; 
-   осуществления муниципального лесного контроля; 

- осуществления в пределах, уставленных водным законодательством Российской 
Федерации, полномочий собственника водных объектов, установления правил 

использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд 
и информирования населения об ограничениях использования таких водных 

объектов, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам 
общего пользования и их береговым полосам и другое. 

 

Извлечение  
из заглубленного контейнера 
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Муниципальное бюджетное дошкольное  
образовательное учреждение детский сад № 34 «Берёзка» 

МБДОУ № 34 "Берёзка" стал функционировать с 04.09.2014 года. 
Вопросам охраны труда уделяется большое внимание. Труд должен быть  

не только интересным, но и безопасным…! 

Я уколов не боюсь,  
если надо уколюсь 

Коси коса, пока трава не высока 
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Муниципальное бюджетное дошкольное   
образовательное учреждение детский сад № 18 «Мишутка» 

Осуществляет свою деятельность с декабря 2010 года. Коллектив учреждения 
стремиться делать все необходимое, для того чтобы детский сад был в числе       

лучших среди дошкольных образовательных учреждений города. 

Рабочий тандем 
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Муниципальное бюджетное дошкольное 
 образовательное учреждение детский сад № 79 «Садко» 

Дошкольное учреждение – одно из старейших в городе среди 
образовательных учреждений. Осуществляет свою деятельность с 1988 года.  

В учреждении с 2014г. функционирует 18 групп общеразвивающей 
направленности в возрасте от 1,5 до 7 лет. 

Безопасный труд –  
основа качественной  
и полноценной жизни 

Труд безопасный –  
настрой на работу прекрасный 
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Муниципальное бюджетное дошкольное 
 образовательное учреждение  
детский сад № 31 «Снегирёк» 

Основной структурной единицей учреждения является группа детей 
дошкольного возраста.  

Приоритет детского сада – эмоциональное благополучие ребёнка!  

Шеф-повар 

Машинист по стирке белья  
и ремонту специальной одежды 
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Муниципальное бюджетное дошкольное 
 образовательное учреждение  
детский сад № 56 «Искорка» 

Детский сад № 56 "Искорка" введен в эксплуатацию 14 декабря 1984 года. 
 С сентября 1999 года оказывается помощь детям  

с тяжелым речевым нарушением.  
С 2015 года МБДОУ № 56 "Искорка" является площадкой для проведения 

стажировочного модуля  курсов повышения квалификации СурГПУ. 

Учимся говорить правильно 

Залог успеха – безопасный труд 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
начальная школа «Прогимназия» 

МБОУ НШ «Прогимназия» - комплексное образовательное учреждение, которое 
состоит из дошкольного отделения, начальной школы и блока дополнительного 

образования, реализующего программы художественно-эстетического и 
физкультурно-спортивного направлений. Для всех учащихся предоставляется 

возможность в стенах школы выбрать занятия по интересам. 

Рабочая профессия - повар 
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Муниципальное бюджетное  
дошкольное образовательное учреждение  

детский сад № 40 «Снегурочка» 

Детский сад «Снегурочка» в 1982г - открыл свои двери первым воспитанникам. 
Дошкольная организация ориентирована на работу с воспитанниками в 

общеразвивающем направлении. Основная традиция детского сада – творческая 
работа коллектива. Ее задача – в повседневной жизни детского сада реализовать 

интересы детей; сделать педагогический процесс более увлекательным, 
содержательным. Педагогический процесс в детском саду с полным правом 

можно назвать системой современных образовательных технологий, 
направленных на всестороннее развитие личности ребенка в присущих для его 

возраста видах деятельности.  

Наш лучший повар 



Информация для работодателей,  
приглашение к сотрудничеству и взаимодействию 

В целях взаимодействия предлагаем работодателям приглашать 
специалистов отдела охраны труда управления по труду Администрации 

города для участия: 
- в проводимых организацией итоговых совещаниях 

 (полугодовых, годовых) по охране труда; 
- в проведении совместных проверок состояния и условий  

охраны труда в организации; 
- в организации и проведении совместных семинаров-совещаний, лекций, 

круглых столов, выставок, учебно-консультативных встреч, смотров-
конкурсов в области охраны труда и других мероприятий; 

- в проводимых организацией конкурсах профессионального мастерства 
«Лучший по профессии» в качестве членов комиссии и др. проводимых 

мероприятиях по охране труда. 
 

Контактная информация: 
Страница управления по труду размещена на портале Администрации 

города Сургута по адресу:  
http://www.admsurgut.ru/ (Главная страница → Городская власть → 

Администрация → Структурные подразделения →  
Управление по труду). 

Адрес: 628408, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, улица 
Энгельса,8. 

 
Буклет подготовил: 
главный специалист отдела  охраны труда управления по труду  
Компанец Юлия Ивановна 
Телефон/факс: 522-186 
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