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ся занятия по специальной подготовке для персонала электротехнического,
теплотехнического и химического цехов. Использование комплекса поможет
исключить возникновение нештатных ситуаций по вине оперативного персонала.

Оснащение тренажёрами для подготовки оперативного персонала электростанций на основе инновационных отечественных информационных технологий
проводится в рамках программы НИОКР (более подробная информация содержится в разделе «реализованные проекты НИОКР»).

Охрана труда
Снижение уровня профессиональных
заболеваний

дена специальная оценка условий труда (СОУТ, аттестация рабочих мест)
на 6 942 рабочих местах при плановых значениях на 6 645 рабочих мест. По результатам оценки в Группе большинство рабочих мест отнесены к классам 2
(допустимый), 3.1 и 3.2 (вредный). В 2019 году в целях улучшения условий труда
на рабочих местах запланировано проведение СОУТ 10 054 рабочих мест.

Для выявления фактических уровней вредных производственных факторов проводится специальная оценка условий труда. По итогам отчётного
года в ПАО «Интер РАО» и дочерних обществах Компании была провеПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ И ТРАВМАТИЗМ
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2 714 480,45

2 297 900,34
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–8,7
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8 900,45
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Показатель
Число рабочих часов, пропущенных в отчётном периоде всего,
в том числе вследствие:
профессиональных заболеваний, часы
производственного травматизма, часы

Обеспечение средствами индивидуальной защиты (СИЗ) работников Группы
проводится в соответствии с установленными требованиями нормативных
правовых актов Российской Федерации. Установлен чёткий перечень наименований средств индивидуальной защиты для каждой профессии и должности.
Обеспечение СИЗ производится в соответствии с разработанной Методикой обеспечения средствами индивидуальной защиты Группы «Интер РАО».
При этом к поставщикам и производителям СИЗ предъявляются дополнительные требования по непрерывному улучшению качества поставляемой продукции и применению новых технологий.
В целях предупреждения профессиональных заболеваний и их своевременного выявления проводятся предварительные и периодические медицинские
осмотры, предсменные и послесменные осмотры, персонал компаний Группы
обеспечивается смывающими и обезвреживающими средствами в соответствии с действующими нормами. Организовано медицинское обслуживание

работников, реализована программа ДМС. В 2018 году медицинский осмотр
прошли 27 325 работников Группы.

Программы обучения в области охраны труда
и здоровья
В 2018 году обучение по охране труда и промышленной безопасности прошли 14 957 работников Группы. Традиционно видами обязательного обучения
в Группе являются противоаварийные и противопожарные тренировки оперативного персонала, которые проводятся в соответствии с разработанными
графиками и программами. Ежегодно осуществляется обновление программ
тренировок, учитываются результаты расследований аварий, произошедших
на энергообъектах. Противопожарные тренировки проводятся при участии
пожарных частей, обеспечивающих противопожарную защиту энергообъектов.

Приложения
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