Итоги работы по охране труда
в ООО «Щекинская ГРЭС»
за 2016 г.
ООО «Щекинская ГРЭС» осуществляет деятельность в области охраны труда в
полном соответствии с Трудовым кодексом РФ, согласно утвержденной комплексной
программе по охране труда, которая подтверждена финансами.
Аварий, несчастных случаев, связанных с производством и профессиональных
заболеваний в 2016 году не было.
На мероприятия по охране труда за истекший период израсходовано 8233,1 тыс.
рублей, в том числе:
Наименование мероприятий
затраты на мероприятия по предупреждению несчастных
случаев, тыс. руб.
затраты на санитарно- технические мероприятия по
предупреждению заболеваний на производстве, тыс. руб.
затраты на мероприятия по общему улучшению условий труда,
тыс. руб.
затраты на приобретение СИЗ, тыс. руб.

2015 г.

2016 г.

417,5

2024,9

2019,1

1314,5

699,8

843,6

2835,0

4050,1

Ежемесячно проводятся «Дни охраны труда и пожарной безопасности», в которых
участвуют 14 руководителей структурных подразделений, 2 первых руководителя
электростанции, 7 общественных инспекторов по охране труда.
По результатам проведенных проверок выявлено 345 нарушений Правил,
нарушения устранены в сроки, определенные приказами по предприятию.
Специальной одеждой, в том числе одеждой для защиты от электрической дуги,
подразделения обеспечены в соответствии с Нормами.
№
п/п
1.
2.
3

Наименование

Общая
Имеется
Заказано на
Заказано на
потребность
В наличии
2015 год
2016 год
Костюм летний
61
61
18
43
Костюм зимний
61
61
18
43
Всего
122
122
36
86
Нормативной технической документацией и инструкциями по охране труда
персонал обеспечен.
Обучение и проверка знаний персонала производятся в соответствии с
требованиями Правил.
Общие затраты на подготовку и повышение квалификации рабочих в 2015 г. – 30,3
тыс. руб., в 2016 г. –172,6 тыс. руб.
Общие затраты на обучение руководителей, и специалистов в. 2015 г. - 85,7 тыс.
руб., в. 2016 г. - 1141,9 тыс. руб.
Специальная оценка условий труда на Щекинской ГРЭС проведена (количество
аттестованных рабочих мест - 82, условно аттестованных - 85, не аттестованных - 0). В
результате проведённой работы намечен ряд мероприятий, направленных на
улучшение условий труда на рабочих местах, улучшены условия труда на 1 рабочем
месте. Выплачиваются компенсации за вредные условия труда 196 работникам, во
вредных условиях труда работают 196 человек, из них 53 женщины, лиц моложе 18 лет нет.
Профессиональных заболеваний нет.
Контроль за наличием вредных факторов производственной среды
осуществляется в соответствии с СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение

производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением
санитарно - противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
В ООО «Щекинская ГРЭС» замеры вредных производственных факторов
осуществляются собственными силами и силами лабораторий ГСЭН РФ (согласно
графику проведения замеров).
Проведено 28 противоаварийных тренировок, из них 18 совмещенных с
противопожарными, с участием 832 человек.
Противоаварийные тренировки проводятся в соответствии с требованиями
Инструкции по проведению противоаварийных тренировок по утвержденным
программам, согласно графику.
Организация работы кабинета по охране труда - удовлетворительная,
оснащенность оборудованием – имеется тренажер «ГОША», наглядные пособия,
телевизор и 4 ПЭВМ.
Мероприятия, предусмотренные коллективным договором выполняются.

