Протокол
подведения итогов конкурса видеофильмов
«Средства индивидуальной защиты на страже здоровья и жизни человека труда»
г. Москва
24 ноября 2017 г.
Жюри конкурса видеофильмов «Средства индивидуальной защиты на страже
здоровья и жизни человека труда» в составе:
Председатель жюри: Сорокин Юрий Григорьевич,
Президент Ассоциации «СИЗ»
Члены жюри:
Рогожин Игорь Борисович, генеральный директор Ассоциации «СИЗ»;
Коваль Людмила Викторовна, заместитель начальника управления
Роструда;
Мурагимов Тимур Ильдарович, заместитель начальника отдела
Управления санитарного надзора Роспотребнадзора
Гусев Владимир Александрович, член Президиума Евразийской
Академии Телевидения и Радио, преподаватель факультета
журналистики МГУ, член Союза кинематографистов России, кандидат
искусствоведения
Львова Мария Михайловна, главный специалист-эксперт отдела
стандартов безопасности труда Минтруда России
Колин Андрей Михайлович, Генеральный директор российской
общественной организации «Всероссийское объединение специалистов
по охране труда» (ВОСОТ)
подвело итоги конкурса путем открытого голосования.
I номинация - Разработка и производство СИЗ
1 место - АО "Сорбент" - "Делаем труд безопасным"
2 место - ОАО "Корпорация «Росхимзащита» - «Технологии защиты»
3 место – ГК «СЕРКОНС» - «Киборг испытывает одежду»
II номинация - Применение СИЗ
1 место – ООО «Газпром Трансгаз Чайковский»- «Под надежной защитой СИЗ»
2 место – ООО «Газпром добыча Ямбург» - «СИЗ-TV 2.0»
3 место – ООО «ВЕНТО-2М» - 3 видеофильма о СИЗ от падения с высоты
Специальными дипломами удостоены следующие коллективы:
- ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» (10 видеофильмов) – «За многостороннее яркое и
выразительное освещение темы»
- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
общеразвивающего вида - «Теремок» с приоритетным осуществлением деятельности по

социально-личностному развитию детей «Сказка» - «За пропаганду охраны труда среди
детей»
III номинация - СИЗ в жизнедеятельности человека
1 место – ООО «Газпром добыча Уренгой» - «СИЗ в работе газодобытчиков»
2 место – ООО «Архангельск-Восток-Сервис» - «Примеряем на себя профессии»
3 место – МБОУ «Нижнесортымская средняя общеобразовательная школа» - «На страже
порядка»
2. Поощрить лауреата номинации Приз зрительских симпатий видеофильм МБДОУ
детский сад общеразвивающего вида «Северное сияние» ХМАО-Югра Тюменская обл.,
Сургутский район, п. Нижнесортымский.
Подписи:
Председатель Жюри

Сорокин Ю.Г.

Члены Жюри
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