
 

 

ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ В ОХРАНЕ ТРУДА 
    9 июня 2022 года в Доме ученых состоялся 

традиционный сбор уполномоченных по культуре 

безопасности подразделений РФЯЦ-ВНИИЭФ по 

теме «Развитие культуры безопасности в РФЯЦ-

ВНИИЭФ. Лучшие практики». 

    В мероприятии приняли участие 60 работников 

Ядерного центра, в том числе приглашенные гости: 

представители Совета молодых ученых и 

специалистов ВНИИЭФ, профкома РФЯЦ-ВНИИЭФ 

и Комиссии по работе с молодежью профкома РФЯЦ-

ВНИИЭФ. Были подведены итоги работы за первое 

полугодие 2022 года, определены направления работу 

уполномоченных на третий квартал. Вел мероприятие 

главный уполномоченный по культуре безопасности 

РФЯЦ-ВНИИЭФ Андрей Валерьевич Воеводин. 

    Отдельный блок мероприятия был посвящен 

реализованным инициативам в сфере культуры 

безопасности труда и готовящимся мероприятиям. В 

числе выступающих была главный специалист 

профкома РФЯЦ-ВНИИЭФ Светлана Михайловна 

Чижикова. Она рассказала о ряде мероприятий, 

которые провели молодые профактивисты в 2019 году 

в рамках Года охраны труда.  

    - На наш взгляд, прививать культуру безопасности 

надо уже с детского возраста, - отметила Светлана 

Михайловна. – Поэтому в 2019 году традиционный 

Фестиваль детского декоративно-прикладного 

творчества, который проводит профсоюз РФЯЦ-

ВНИИЭФ, был посвящен именно этой теме. На 

стендах фестиваля было представлено более ста 

работ об охране труда и культуре безопасности. 

Дети выполняли работы самостоятельно, группами, 

с родителями. А это значит, что в семье или в 

детском коллективе обсуждалась эти важные 

вопросы. На заезде в День семьи мы организовали и 

провели квест «Скажем «Да!» охране труда!». И 

этот опыт оказался настолько удачным, что мы 

тиражировали его на Нижегородскую область. Нас 

активно приглашали в детские оздоровительные 

лагеря и центры именно с этим квестом. А осенью 

стали поступать заявки от образовательных 

учреждений города. Игровые практические занятия 

позволяют участникам применить и закрепить 

теорию. А отклик говорит о востребованности 

подобных квестов. 

    Напомним, что охрана труда – один из важнейших 

разделов Коллективного договора РФЯЦ-ВНИИЭФ, 

которому профсоюз уделяет особое внимание. 

Фото Сергея Трусова и из архива профкома РФЯЦ-ВНИИЭФ 
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