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Организации области пригла-
шают принять участие в смотре-
конкурсе по охране труда

автораврс 
итпрвпр

Имидж 
ответственности

Такие мероприятия проводятся в обла-
сти уже 14 лет, с 2003 года. Сейчас смотры-
конкурсы проходят в рамках подпрограм-
мы улучшения условий и охраны труда 
государственной программы «Содействие 
занятости населения Сахалинской обла-
сти на 2014 – 2020 годы». 

– В сегодняшних экономических реа-
лиях охрана труда требует определенных 
затрат. Но достижение высокого уровня 
безопасности труда, сохранение жизни и 
здоровья работников сопровождается до-
стижением другой, не менее важной, цели 
– формированием имиджа социально от-
ветственного работодателя, – говорит 
начальник управления государственной 
экспертизы условий и охраны труда агент-
ства по труду и занятости населения Са-
халинской области Валентина Храмцова.

Поэтому участие в ежегодном смотре-
конкурсе принимают производственные 
предприятия, учреждения образования, 
здравоохранения, социальной сферы, 
сферы услуг и многие другие. По ито-
гам конкурса прошлого года, например, 
среди победителей было Сахалинское 

Управляемая безопасность

линейное производственное управле-
ние магистральных трубопроводов ООО 
«Газпром трансгаз Томск» и ООО «РН-
СахалинНИПИморнефть». В числе при-
зеров – Сахалинский колледж искусств, 
Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних «Радуга» и др. 
Эти предприятия и организации отлича-
ет хорошая планомерная работа в сфере 
управления охраной труда.

Таким образом, смотр-конкурс дает 
возможность проверить себя. А еще это 
хороший стимул к улучшению и разви-
тию. Стать его участником может практи-
чески каждая организация, работающая 
на территории Сахалинской области. 
Основное требование – отсутствие в те-
чение года тяжелых несчастных случаев 
или несчастных случаев со смертельным 
исходом.

В заявке нужно будет отразить резуль-
таты своей работы в сфере охраны тру-
да и используемые способы достижения 

главной цели – обеспечения безопасных 
условий для работающих.

Один из семи

Валентина Храмцова подчеркнула, что 
приоритетными направлениями деятель-
ности по охране труда являются улучше-
ние качества рабочих мест, повышение 
уровня знаний по безопасности трудовой 
деятельности, а также развитие социаль-
ного партнерства, создание и распростра-
нение лучших практик по улучшению ус-
ловий и охране труда.

Таким образом, пропаганда безопасно-
сти и охраны труда способствует благопо-
лучию и здоровью работников, улучшает 
производительность и конкурентоспособ-
ность каждой отдельно взятой организа-
ции. Смотр-конкурс дает работодателю 
хорошую возможность заявить о себе.

В конкурсе 7 номинаций, в них опреде-
ляются лучшие организации Сахалина и 

Порядок проведения смотра-конкурса 
утвержден постановлением правитель-
ства Сахалинской области от 9 декабря 
2016 года № 612. К заявке на участие в 
конкурсе прилагается следующий ком-
плект материалов:
– показатели состояния условий и 
охраны труда в организации и (или) по-
казатели организации работы кабинета 
охраны труда;
– пояснительная записка, включающая 
сведения о работе по охране труда за 
отчетный год; фотоматериалы; копии 
документов, подтверждающих досто-
верность сведений по отдельным пун-
ктам показателей; другие сведения (по 
желанию) для создания наиболее пол-
ного представления об организации.

📖 НАША СПРАВКА

Курил, лучшие специалисты среди орга-
низаций производственной и непроизвод-
ственной сферы; а также лучший кабинет 
охраны труда. Победителем в каждой но-
минации становится участник, который 
набрал наибольшее количество баллов.

Агентство по труду и занятости населе-
ния Сахалинской области приглашает все 
организации, работающие на территории 
островного региона, принять участие в 
смотре-конкурсе по охране труда по итогам 
2017 года. Прием заявок на участие в нем – с 
9 января до 1 марта 2018 года включительно.

Уже сегодня консультации по вопросам 
подготовки документов можно получить в 
рабочие дни в агентстве (Южно-Сахалинск, 
ул. Дзержинского,  23, кабинет 338 и по те-
лефону 42-48-67).

По этому же адресу следует направлять 
материалы на кункурс на бумажных но-
сителях. В электронном виде – на e-mail 
y.klimetskaya@sakhalin.gov.ru или atzn@
sakhalin.gov.ru

На Парамушире по непонятным 
причинам почти на неделю за-
держались белые цапли

Мария Снегирева 
lenta@skr.su

Эти красивые пернатые и раньше нано-
сили визиты в последний месяц осени, но 
обычно на северном курильском острове 
замечали лишь единичные особи, расска-
зал житель северного курильского острова 
Сергей Лакомов. А на этот раз в объектив 
камеры фотографа попали сразу шесть 
грациозных птиц. Они появились около 
двух недель назад и обосновались на по-
бережье Второго Курильского пролива.

– Думаю, Парамушир эти пернатые вы-
брали для передышки при перелете с Кам-
чатки в Китай или Японию, – поделился 
северокурильчанин. – Орнитологи счита-
ют, что цапли начали гнездиться на полу-

ОКНО В ПРИРОДУ

Транзит пернатых
острове, поскольку это позволяет богатая 
кормовая база. Пищу, в том числе любимое 
лакомство – лягушек, они находят на мно-
гочисленных болотах в тундре. К сожале-
нию, на Парамушире лягушек нет, поэтому 
рацион цапель здесь состоит из местной 
мальмы и колючки. Рыбку они добывают в 
небольших ручьях, на которых любят про-
мышлять и местные жители.

По мнению Сергея Лакомова, цапля – 
одна из самых грациозных и необычных 
представителей пернатого царства. Он 
снимает их много лет – в его архиве есть 
даже «портрет» этой птицы, сделанный 
еще пленочным фотоаппаратом.

ФОТО СЕРГЕЯ ЛАКОМОВА
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К сожалению, на Парамушире 
лягушек нет, поэтому рацион 
цапель здесь состоит из местной 
рыбы – мальмы и колючки


