ИТОГИ
смотра-конкурса на лучшую организацию работы по
охране труда на территории муниципального образования
город Норильск по результатам работы за 2020 год
Начиная с 2006 года, на территории муниципального
образования город Норильск проводится смотр-конкурс на лучшую
организацию работы по охране труда среди организаций,
предприятий, учреждений, осуществляющих свою деятельность на территории
муниципального образования город Норильск по итогам работы за предыдущий год (далее –
Смотр-конкурс).
В 2021 году в Смотре-конкурсе по итогам работы за 2020 год приняли участие 80
предприятий, из них 56 - муниципальные учреждения.
31.03.2021 конкурсной комиссией подведены итоги Смотра-конкурса. Результаты
Смотра-конкурса оценивались в каждой группе участников по бальной системе в соответствии
с показателями условий и охраны труда в организации согласно «Положению о порядке
организации и проведения смотра-конкурса на лучшую организацию работы по охране труда на
территории муниципального образования город Норильск», утвержденному Главой города
Норильска от 15.02.2012 № 7.
Победителями в номинации «Лучшая организация муниципального образования город
Норильск по организации работы в области охраны труда» признаны:

1 место 2 место 3 место -

Группа «Промышленность»
подгруппа «Горнорудные подразделения»
Рудник «Кайерканский» ООО «Норильский обеспечивающий комплекс»
Рудник «Маяк» ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель»
Рудник «Таймырский» ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель»

подгруппа «Обогатительные подразделения; металлургические подразделения;
подразделения энергетического комплекса»
1 место АО «Норильскгазпром»
1 место Талнахская обогатительная фабрика ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель»
2 место АО «Норильсктрансгаз»
3 место
Медный завод ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель»
1 место 2 место
2 место 3 место -

1 место 2 место -

подгруппа «Обеспечивающие, ремонтные подразделения»
МПО «Норильскавтоматика» ООО «Норильскникельремонт»
ПО «Норильсктрансремонт» ООО «Норильскникельремонт»
Специализированное шахто-ремонтное управление
ООО «Норильскникельремонт»
Предприятие «Единое складское хозяйство» ЗФ ПАО «ГМК «Норильский
никель»
Группа «Строительство»
Механический завод ООО «Норильский обеспечивающий комплекс»
Завод строительных материалов ООО «Норильский обеспечивающий
комплекс»

1 место 2 место -

Группа «Транспорт»
Автотранспортное объединение «ЦАТК» ЗФ ПАО «ГМК «Норильский
никель»
МБУ «Автохозяйство»

Группа «Жилищно-коммунальное хозяйство, бытовое обслуживание, торговля и
общественное питание»
1 место ООО «Норильское торгово-производственное объединение»
2 место МУП «Коммунальные объединенные системы»
1 место 2 место 2 место 3 место -

Группа «Культура»
МБУ «Централизованная библиотечная система»
МБУК «Городской центр культуры»
МБУ ДО «Оганерская детская школа искусств»
МБУ ДО «Талнахская детская школа искусств»

1 место 2 место 3 место -

Группа «Спорт»
МБУ «Спортивная школа № 2»
МБУ «Спортивная школа № 6»
МБУ «Спортивный комплекс «Кайеркан»

1 место 2 место 3 место -

Группа «Образование»
подгруппа «Дошкольные образовательные учреждения»
МБДОУ «Детский сад № 46 «Надежда»
МБДОУ «Детский сад № 83 «Золотой петушок»
МБДОУ «Детский сад № 86 «Брусничка»

1 место 2 место 3 место -

подгруппа «Общеобразовательные учреждения»
МБОУ «Средняя школа № 27»
МБОУ «Средняя школа № 42»
МБОУ «Гимназия № 11 имени Бориса Ивановича Колесникова»

подгруппа «Учреждения дополнительного образования, прочие учреждения
образования»
1 место МБУ ДО «Станция детского и юношеского туризма и экскурсий»
2 место МБУ ДО «Социально-образовательный центр»
3 место ФГБОУ ВО «Норильский государственный индустриальный институт»
1 место 2 место 3 место 1 место 2 место 3 место -

Группа «Здравоохранение и предоставление социальных услуг»
КГБУ СО «Центр социальной помощи семье и детям «Норильский»
КГБУЗ «Норильская станция скорой медицинской помощи»
КГБУЗ «Норильская городская поликлиника №3»
Группа «Прочие организации»
МКУ «Служба спасения»
МУ «Управление по делам культуры и искусства Администрации города
Норильска»
МБУ «Молодежный центр»

