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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ГОДОВОЙ ОТЧЁТ – 2018

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
И ОХРАНА ТРУДА (ПБИОТ)
Основные задачи, стоящие перед менеджментом по развитию ПБиОТ в контексте стратегических приоритетов.
•• Усиление контроля за деятельностью предприятий в области охраны труда,
промышленной, пожарной и экологической безопасности. Управление
охраной труда, промышленной, пожарной и экологической безопасностью
(ОТППЭБ).
•• Совершенствование системы управления охраной труда, промышленной,
пожарной и экологической безопасностью.

Долгосрочные цели Группы «Интер РАО» в области охраны труда и промышленной безопасности до 2020 года включают в себя снижение целевого значения коэффициента частоты травматизма, а также полное отсутствие аварий
на опасных производственных объектах.
ОБЪЁМ ЗАТРАТ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ, МЛРД РУБЛЕЙ
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Для поддержания высокого уровня безопасности трудовой и производственной
деятельности Группа непрерывно наращивает объёмы инвестиций в охрану труда
и повышение уровня промышленной безопасности. В 2018 году объём инвестиций
по данному направлению увеличился на 8% по сравнению с 2017 годом, составив
28,92 тыс. рублей на одного работника. На 2019 год запланировано увеличение
объёма финансирования на охрану труда на 6% – до 1,48 млрд рублей.

Снижение уровня травматизма и возникновения чрезвычайных
ситуаций
В Группе действуют Комитеты по охране труда, задача которых – совершенствование методов безопасной организации работ и проверка состояния
рабочих мест. В состав Комитетов входят 623 работника Группы.
В области обеспечения производственной безопасности в 2018 году в компаниях Группы реализованы следующие проекты в части цифровизации.

Проект «Видеофиксация»
Цель – внедрение стационарных и мобильных средств видеофиксации при проведении первичных допусков во время выполнения работ повышенной опасности и при переключениях в электроустановках.

Проект предусматривает обязательную видеофиксацию постановки задачи начальником смены на производство работ (как повышенной опасности,
так и по переключениям в электроустановках). Фиксируется весь процесс
от постановки задачи до исполнения, что обеспечивает контроль ответственных лиц за безопасным допуском к работам по нарядам и при переключениях
в электроустановках, что способствует предотвращению травматизма на производстве.

