
ПЕРЕЧЕНЬ 
организаций-победителей смотра-конкурса  

на лучшую организацию работы по охране труда  
в организациях, подчиненных Национальной академии наук Беларуси 

 
 
По итогам 2006 года 
 

Согласно постановлению Бюро Президиума Национальной академии наук Бе-
ларуси и Президиума Республиканского комитета Белорусского профсоюза работ-
ников НАН от 5 апреля 2007 г. № 144/13-1 за высокие результаты, достигнутые в 
смотре-конкурсе на лучшую организацию работы по охране труда за 2006 год, при-
суждено: 

первое место 
— республиканскому научному дочернему унитарному предприятию «Ин-

ститут мелиорации»; 
— научно-производственному республиканскому унитарному предприятию 

«НПО «Центр» (среди организаций, не входящих в состав отделений Национальной 
академии наук Беларуси); 

второе место 
— государственному научному учреждению «Физико-технический институт 

Национальной академии наук Беларуси»; 
третье место 

— государственному научному учреждению «Институт технологии металлов 
Национальной академии наук Беларуси». 

 
 

По итогам 2007 года 
 

Согласно постановлению Бюро Президиума Национальной академии наук Бе-
ларуси и Президиума Республиканского комитета Белорусского профсоюза работ-
ников НАН от 25 апреля 2008 г. № 196/27 за высокие результаты, достигнутые в 
смотре-конкурсе на лучшую организацию работы по охране труда за 2007 год, при-
суждено: 

первое место 
— государственному научному учреждению «Институт физико-

органической химии Национальной академии наук Беларуси»; 
— республиканскому казенному предприятию «Центр утилизации артилле-

рийских и инженерных боеприпасов» (среди организаций, не входящих в состав 
отделений Национальной академии наук Беларуси);  

второе место 
— республиканскому научному дочернему унитарному предприятию «Ин-

ститут мелиорации»; 
— дошкольному учреждению «Санаторный детский ясли-сад № 463 Нацио-

нальной академии наук Беларуси» (среди организаций, не входящих в состав отде-
лений Национальной академии наук Беларуси); 
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третье место 

— государственному научному учреждению «Институт технологии металлов 
Национальной академии наук Беларуси»; 

— республиканскому унитарному предприятию «Издательский дом «Бело-
русская наука» (среди организаций, не входящих в состав отделений Национальной 
академии наук Беларуси). 

 
 

По итогам 2008 года 
 

Согласно постановлению Бюро Президиума Национальной академии наук Бе-
ларуси и Президиума Республиканского комитета Белорусского профсоюза работ-
ников НАН от 16 апреля 2009 г. № 214/37 за высокие результаты, достигнутые в 
смотре-конкурсе на лучшую организацию работы по охране труда за 2008 год, при-
суждено: 

первое место 
— научно-производственному республиканскому унитарному предприятию 

«НПО «Центр» (среди организаций 2-й группы); 
— учреждению здравоохранения «Поликлиника Национальной академии 

наук Беларуси» (среди организаций 3-й группы); 
второе место 

— государственному научному учреждению «Институт микробиологии 
Национальной академии наук Беларуси» (среди организаций 1-й группы); 

— государственному научному учреждению «Физико-технический институт 
Национальной академии наук Беларуси» (среди организаций 2-й группы); 

— учреждению образования «Детский ясли-сад № 539» Национальной ака-
демии наук Беларуси (среди организаций 3-й группы); 

третье место 
— государственному научно-производственному объединению «Научно-

практический центр Национальной академии наук Беларуси» по биоресурсам (сре-
ди организаций 1-й группы); 

— государственному научному учреждению «Институт технологии металлов 
Национальной академии наук Беларуси» (среди организаций 2-й группы); 

— республиканскому казенному предприятию «Центр утилизации авиацион-
ных средств поражения (среди организаций 2-й группы). 

 
 

По итогам 2009 года 
 

Согласно постановлению Бюро Президиума Национальной академии наук Бе-
ларуси и Президиума Республиканского комитета Белорусского профсоюза работ-
ников НАН от 3 июня 2010 г. № 256/41 за высокие результаты, достигнутые в 
смотре-конкурсе на лучшую организацию работы по охране труда за 2009 год, при-
суждено: 
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первое место 

— государственному научному учреждению «Институт общей и неорганиче-
ской химии Национальной академии наук Беларуси» (среди организаций 1-й груп-
пы); 

— научно-производственному республиканскому унитарному предприятию 
«НПО «Центр» (среди организаций 2-й группы); 

— дошкольному учреждению «Санаторный детский ясли-сад № 434» Нацио-
нальной академии наук Беларуси (среди организаций 3-й группы); 

второе место 
— республиканскому унитарному предприятию «Научно-практический 

центр Национальной академии наук Беларуси по механизации сельского хозяй-
ства» (среди организаций 1-й группы);  

— государственному научному учреждению «Институт физики имени 
Б.И.Степанова Национальной академии наук Беларуси» (среди организаций 2-й 
группы); 

— государственному учреждению «Центральная научная библиотека имени 
Якуба Коласа Национальной академии наук Беларуси» (среди организаций 3-й 
группы); 

третье место 
— государственному научному учреждению «Институт экспериментальной 

ботаники имени В.Ф.Купревича Национальной академии наук Беларуси» (среди 
организаций 1-й группы); 

— государственному научному учреждению «Институт тепло- и массообме-
на имени А.В.Лыкова Национальной академии наук Беларуси» (среди организаций 
2-й группы); 

— учреждению здравоохранения «Поликлиника Национальной академии 
наук Беларуси» (среди организаций 3-й группы). 

 
 

По итогам 2010 года 
 

Согласно постановлению Бюро Президиума Национальной академии наук Бе-
ларуси и Президиума Республиканского комитета Белорусского профсоюза работ-
ников НАН от 3 июня 2011 г. № 243/41 за высокие результаты, достигнутые в 
смотре-конкурсе на лучшую организацию работы по охране труда за 2010 год, при-
суждено: 

первое место 
— республиканскому производственному дочернему унитарному предприя-

тию «Толочинский консервный завод» (среди организаций 1-й группы); 
— государственному научному учреждению «Институт тепло- и массообме-

на имени А.В.Лыкова Национальной академии наук Беларуси» (среди организаций 
2-й группы); 

— государственному научному учреждению «Институт микробиологии 
Национальной академии наук Беларуси» (среди организаций 3-й группы); 
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второе место 

— государственному научному учреждению «Институт природопользования 
Национальной академии наук Беларуси» (среди организаций 1-й группы);  

— государственному научному учреждению «Объединенный институт ма-
шиностроения Национальной академии наук Беларуси» (среди организаций 2-й 
группы); 

— государственному научному учреждению «Институт радиобиологии 
Национальной академии наук Беларуси» (среди организаций 3-й группы); 

третье место 
— республиканскому сельскохозяйственному дочернему унитарному пред-

приятию «Путчино» (среди организаций 1-й группы);  
— государственному научному учреждению «Физико-технический институт 

Национальной академии наук Беларуси» (среди организаций 2-й группы); 
— учреждению образования «Детский ясли-сад № 419» Национальной ака-

демии наук Беларуси (среди организаций 3-й группы). 
 
 

По итогам 2011 года 
 

Согласно постановлению Бюро Президиума Национальной академии наук Бе-
ларуси и Президиума Республиканского комитета Белорусского профсоюза работ-
ников НАН от 5 июля 2012 г. № 261/38 за высокие результаты, достигнутые в смот-
ре-конкурсе на лучшую организацию работы по охране труда за 2011 год, присуж-
дено: 

первое место 
— государственному научному учреждению «Институт генетики и цитоло-

гии Национальной академии наук Беларуси» (среди организаций 1-й группы); 
— научно-производственному республиканскому унитарному предприятию 

«НПО «Центр» (среди организаций 2-й группы); 
— учреждению здравоохранения «Поликлиника Национальной академии 

наук Беларуси» (среди организаций 3-й группы); 
второе место 

— государственному научному учреждению «Институт общей и неорганиче-
ской химии Национальной академии наук Беларуси» (среди организаций 1-й груп-
пы); 

— государственному научному учреждению «Институт физики имени 
Б.И.Степанова Национальной академии наук Беларуси» (среди организаций 2-й 
группы); 

— государственному учреждению образования «Санаторный ясли-сад 
№ 539» Национальной академии наук Беларуси (среди организаций 3-й группы); 

третье место 
— республиканскому унитарному предприятию «Научно-практический 

центр Национальной академии наук Беларуси по продовольствию» (среди органи-
заций 1-й группы); 
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— производственному республиканскому унитарному предприятию «Моло-

дечненский завод порошковой металлургии» (среди организаций 2-й группы); 
— государственному научному учреждению «Институт физиологии Нацио-

нальной академии наук Беларуси» (среди организаций 3-й группы). 
 
 

По итогам 2012 года 
 

Согласно постановлению Бюро Президиума Национальной академии наук Бе-
ларуси и Президиума Республиканского комитета Белорусского профсоюза работ-
ников НАН от 30 апреля 2013 г. № 178/26 за высокие результаты, достигнутые в 
смотре-конкурсе на лучшую организацию работы по охране труда за 2012 год, при-
суждено: 

первое место 
— республиканскому производственному дочернему унитарному предприя-

тию «Экспериментальный завод» республиканского унитарного предприятия 
«Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по механиза-
ции сельского хозяйства» (среди организаций 1-й группы); 

— республиканскому казенному предприятию «Центр утилизации авиацион-
ных средств поражения» (среди организаций 2-й группы); 

— государственному научному учреждению «Институт радиобиологии 
Национальной академии наук Беларуси» (среди организаций 3-й группы); 

второе место 
— государственному научному учреждению «Институт физико-органичес-

кой химии Национальной академии наук Беларуси» (среди организаций 1-й груп-
пы); 

— государственному научному учреждению «Физико-технический институт 
Национальной академии наук Беларуси» (среди организаций 2-й группы); 

— государственному учреждению «Центральная научная библиотека имени 
Якуба Коласа Национальной академии наук Беларуси» (среди организаций 3-й 
группы); 

третье место 
— государственному научному учреждению «Институт леса Национальной 

академии наук Беларуси» (среди организаций 1-й группы); 
— государственному научному учреждению «Институт технологии металлов 

Национальной академии наук Беларуси» (среди организаций 2-й группы); 
— государственному учреждению образования «Санаторный ясли-сад № 189 

Национальной академии наук Беларуси» (среди организаций 3-й группы). 
 
 

По итогам 2013 года 
 

Согласно постановлению Бюро Президиума Национальной академии наук Бе-
ларуси и Президиума Республиканского комитета Белорусского профсоюза работ-
ников НАН от 21 апреля 2014 г. № 133/31 за высокие результаты, достигнутые в 
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смотре-конкурсе на лучшую организацию работы по охране труда за 2013 год, при-
суждено: 

первое место 
— республиканскому дочернему унитарному производственному предприя-

тию «Конус» республиканского унитарного предприятия «Научно-практический 
центр Национальной академии наук Беларуси по механизации сельского хозяй-
ства» (среди организаций 1-й группы); 

— государственному научному учреждению «Объединенный институт ма-
шиностроения Национальной академии наук Беларуси» (среди организаций 2-й 
группы); 

— учреждению здравоохранения «Поликлиника Национальной академии 
наук Беларуси» (среди организаций 3-й группы); 

второе место 
— государственному научному учреждению «Институт генетики и цитоло-

гии Национальной академии наук Беларуси» (среди организаций 1-й группы); 
— государственному научному учреждению «Институт физики имени 

Б.И.Степанова Национальной академии наук Беларуси» (среди организаций 2-й 
группы); 

— государственному учреждению образования «Санаторный ясли-сад 
№ 434» Национальной академии наук Беларуси» (среди организаций 3-й группы); 

третье место 
— государственному научному учреждению «Институт природопользования 

Национальной академии наук Беларуси» (среди организаций 1-й группы); 
— государственному научному учреждению «Институт химии новых мате-

риалов Национальной академии наук Беларуси» (среди организаций 2-й группы); 
— государственному научному учреждению «Институт физиологии Нацио-

нальной академии наук Беларуси» (среди организаций 3-й группы). 
 
 

По итогам 2014 года 
 

Согласно постановлению Бюро Президиума Национальной академии наук Бе-
ларуси и Президиума Республиканского комитета Белорусского профсоюза работ-
ников НАН от 30 апреля 2015 г. № 175/32 за высокие результаты, достигнутые в 
смотре-конкурсе на лучшую организацию работы по охране труда за 2014 год, при-
суждено: 

первое место 
— открытому акционерному обществу «Бобруйский завод биотехнологий» 

(среди организаций 1-й группы); 
— республиканскому казенному предприятию «Центр утилизации авиацион-

ных средств поражения» (среди организаций 2-й группы); 
— государственному научному учреждению «Институт радиобиологии 

Национальной академии наук Беларуси» (среди организаций 3-й группы); 
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второе место 

— государственному научному учреждению «Институт общей и неорганиче-
ской химии Национальной академии наук Беларуси» (среди организаций 1-й груп-
пы); 

— государственному научному учреждению «Институт физики имени 
Б.И.Степанова Национальной академии наук Беларуси» (среди организаций 2-й 
группы);  

— учреждению дошкольного образования «Санаторный ясли-сад № 463» 
Национальной академии наук Беларуси (среди организаций 3-й группы); 

третье место 
— республиканскому унитарному предприятию «Научно-практический 

центр Национальной академии наук Беларуси по продовольствию» (среди органи-
заций 1-й группы); 

— государственному научному учреждению «Институт технологии металлов 
Национальной академии наук Беларуси» (среди организаций 2-й группы);  

— государственному научному учреждению «Институт экономики Нацио-
нальной академии наук Беларуси» (среди организаций 3-й группы). 

 
 

По итогам 2015 года 
 

Согласно постановлению Бюро Президиума Национальной академии наук Бе-
ларуси и Президиума Республиканского комитета Белорусского профсоюза работ-
ников НАН от 19 апреля 2016 г. № 181/28 за высокие результаты, достигнутые в 
смотре-конкурсе на лучшую организацию работы по охране труда за 2015 год, при-
суждено: 

первое место 
— республиканскому производственному дочернему унитарному предприя-

тию «Экспериментальный завод» республиканского унитарного предприятия 
«Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по механиза-
ции сельского хозяйства» (среди организаций 1-й группы); 

— республиканскому казенному предприятию «Центр утилизации артилле-
рийских и инженерных боеприпасов» (среди организаций 2-й группы);  

второе место 
— государственному научному учреждению «Институт генетики и цитоло-

гии Национальной академии наук Беларуси» (среди организаций 1-й группы);  
— государственному научному учреждению «Институт физиологии Нацио-

нальной академии наук Беларуси» (среди организаций 2-й группы); 
третье место 

— государственному научному учреждению «Институт физико-органичес-
кой химии Национальной академии наук Беларуси» (среди организаций 1-й груп-
пы);  

— государственному научному учреждению «Объединенный институт про-
блем информатики Национальной академии наук Беларуси» (среди организаций 2-й 
группы).  
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По итогам 2016 года 
 

Согласно постановлению Бюро Президиума Национальной академии наук Бе-
ларуси и Президиума Объединенного профсоюзного комитета Объединенной от-
раслевой профсоюзной организации работников НАН Беларуси Белорусского проф-
союза работников образования и науки от 5 апреля 2017 г. № 124/38 за высокие 
результаты, достигнутые в смотре-конкурсе на лучшую организацию работы по 
охране труда за 2016 год, присуждено: 

первое место 
— республиканскому дочернему унитарному производственному предприя-

тию «Конус» республиканского унитарного предприятия «Научно-практический 
центр Национальной академии наук Беларуси по механизации сельского хозяй-
ства» (среди организаций 1-й группы); 

— открытому акционерному обществу «НПО Центр» (среди организаций 2-й 
группы);  

второе место 
— республиканскому производственному унитарному предприятию «Акаде-

мфарм» (среди организаций 1-й группы);  
— республиканскому научно-производственному унитарному предприятию 

«Центр светодиодных и оптоэлектронных технологий Национальной академии 
наук Беларуси» (среди организаций 2-й группы); 

третье место 
— государственному научно-производственному объединению «Научно-

практический центр Национальной академии наук Беларуси по биоресурсам» (сре-
ди организаций 1-й группы);  

— учреждению здравоохранения «Поликлиника Национальной академии 
наук Беларуси» (среди организаций 2-й группы).  

 
 

По итогам 2017 года 
 

Согласно постановлению Бюро Президиума Национальной академии наук Бе-
ларуси и Президиума Объединенного профсоюзного комитета Объединенной от-
раслевой профсоюзной организации работников НАН Беларуси Белорусского проф-
союза работников образования и науки от 25 апреля 2018 г. № 196/50 за высокие 
результаты, достигнутые в смотре-конкурсе на лучшую организацию работы по 
охране труда за 2017 год, присуждено: 

первое место 
— государственному научному учреждению «Институт природопользования 

Национальной академии наук Беларуси» (среди организаций 1-й группы); 
— республиканскому казенному предприятию «Центр утилизации авиацион-

ных средств поражения» (среди организаций 2-й группы); 
второе место 

— республиканскому унитарному предприятию «Полесская опытная станция 
мелиоративного земледелия и луговодства» (среди организаций 1-й группы); 
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— государственному научному учреждению «Институт физики имени 

Б.И.Степанова Национальной академии наук Беларуси» (среди организаций 2-й 
группы);  

третье место 
— государственному научному учреждению «Институт микробиологии 

Национальной академии наук Беларуси» (среди организаций 1-й группы);  
— государственному научному учреждению «Институт физиологии Нацио-

нальной академии наук Беларуси» (среди организаций 2-й группы).  
 
 

По итогам 2018 года 
 

Согласно постановлению Бюро Президиума Национальной академии наук Бе-
ларуси и Президиума Объединенного профсоюзного комитета Объединенной от-
раслевой профсоюзной организации работников НАН Беларуси Белорусского проф-
союза работников образования и науки от 11 апреля 2019 г. № 184/37 за высокие 
результаты, достигнутые в смотре-конкурсе на лучшую организацию работы по 
охране труда за 2018 год, присуждено: 

первое место 
— открытому акционерному обществу «Бобруйский завод биотехнологий» 

(среди организаций 1-й группы); 
— открытому акционерному обществу «НПО Центр» (среди организаций 2-й 

группы); 
второе место 

— республиканскому производственному унитарному предприятию «Акаде-
мфарм» (среди организаций 1-й группы); 

— государственному научному учреждению «Объединенный институт про-
блем информатики Национальной академии наук Беларуси» (среди организаций 2-й 
группы);  

третье место 
— республиканскому унитарному предприятию «Научно-практический 

центр Национальной академии наук Беларуси по продовольствию» (среди органи-
заций 1-й группы); 

— государственному научному учреждению «Институт радиобиологии 
Национальной академии наук Беларуси» (среди организаций 2-й группы). 

 
 

По итогам 2019 года 
 

Согласно постановлению Бюро Президиума Национальной академии наук Бе-
ларуси и Президиума Объединенного профсоюзного комитета Объединенной от-
раслевой профсоюзной организации работников НАН Беларуси Белорусского проф-
союза работников образования и науки от 4 апреля 2020 г. № 146/38 за высокие 
результаты, достигнутые в смотре-конкурсе на лучшую организацию работы по 
охране труда за 2019 год, присуждено: 
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первое место 

— республиканскому дочернему унитарному производственному предприя-
тию «Конус» республиканского унитарного предприятия «Научно-практический 
центр Национальной академии наук Беларуси по механизации сельского хозяй-
ства» (среди организаций 1-й группы); 

— республиканскому казенному предприятию «Центр утилизации авиацион-
ных средств поражения» (среди организаций 2-й группы); 

второе место 
— государственному научному учреждению «Институт природопользования 

Национальной академии наук Беларуси» (среди организаций 1-й группы); 
— государственному учреждению образования «Санаторный детский сад 

№ 434» Национальной академии наук Беларуси (среди организаций 2-й группы);  
третье место 

— государственному научному учреждению «Институт микробиологии 
Национальной академии наук Беларуси» (среди организаций 1-й группы); 

— государственному научному учреждению «Институт физики имени 
Б.И.Степанова Национальной академии наук Беларуси» (среди организаций 2-й 
группы). 

 
 

По итогам 2020 года 
 

Согласно постановлению Бюро Президиума Национальной академии наук Бе-
ларуси и Президиума Объединенного профсоюзного комитета Объединенной от-
раслевой профсоюзной организации работников НАН Беларуси Белорусского проф-
союза работников образования и науки от 22 апреля 2021 г. № 189/56 за высокие 
результаты, достигнутые в смотре-конкурсе на лучшую организацию работы по 
охране труда за 2020 год, присуждено: 

 
первое место 

— республиканскому производственному унитарному предприятию «Акаде-
мфарм» (среди организаций 1-й группы); 

— республиканскому казенному предприятию «Центр утилизации артилле-
рийских и инженерных боеприпасов» (среди организаций 2-й группы); 

второе место 
— государственному научному учреждению «Институт экспериментальной 

ботаники имени В.Ф.Купревича Национальной академии наук Беларуси» (среди 
организаций 1-й группы); 

— республиканскому научно-производственному унитарному предприятию 
«Центр светодиодных и оптоэлектронных технологий Национальной академии 
наук Беларуси» (среди организаций 2-й группы);  

третье место 
— республиканскому унитарному предприятию «Гомельская областная сель-

скохозяйственная опытная станция» Национальной академии наук Беларуси (среди 
организаций 1-й группы); 
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— государственному научному учреждению «Институт жилищно-

коммунального хозяйства Национальной академии наук Беларуси» (среди органи-
заций 2-й группы). 

 
 

По итогам 2021 года 
 

Согласно постановлению Бюро Президиума Национальной академии наук Бе-
ларуси и Президиума Объединенного профсоюзного комитета Объединенной от-
раслевой профсоюзной организации работников НАН Беларуси Белорусского проф-
союза работников образования и науки от 21 апреля 2022 г. № 179/48 за высокие 
результаты, достигнутые в смотре-конкурсе на лучшую организацию работы по 
охране труда за 2021 год, присуждено: 

 
первое место 

— республиканскому дочернему унитарному производственному предприя-
тию «Конус» республиканского унитарного предприятия «Научно-практический 
центр Национальной академии наук Беларуси по механизации сельского хозяй-
ства» (среди организаций 1-й группы); 

— открытому акционерному обществу «НПО Центр» (среди организаций 2-й 
группы); 

второе место 
— унитарному предприятию «Хозрасчетное опытное производство Институ-

та биоорганической химии Национальной академии наук Беларуси» (среди органи-
заций 1-й группы); 

— учреждению здравоохранения «Поликлиника Национальной академии 
наук Беларуси» (среди организаций 2-й группы);  

третье место 
— государственному научному учреждению «Институт генетики и цитоло-

гии Национальной академии наук Беларуси» (среди организаций 1-й группы); 
— государственному научно-производственному объединению «Оптика, 

оптоэлектроника и лазерная техника» (среди организаций 2-й группы). 
 

 
 

 
 
 

 
 


