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Профессиональный отбор персонала 

 

Общая численность персонала в 
ООО «Смоленская АЭС-Сервис» 
на 31.12.2016 г. составила 966 
человек.  
В 2017 году в ООО «Смоленская 
АЭС-Сервис» принято 76 
человек, из них: 
∗ руководителей – 3 чел. 
∗специалистов – 11 чел. 
∗служащих – 3 чел. 
∗рабочих – 59 чел. 

 В ООО «Смоленская АЭС-Сервис» разработана и эффективно 
действует комплексная система подбора персонала. 
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Обучение и проверка знаний 
персонала 

№
п 

Вид обучения 2016год 2017год 

1 Обучение и проверка знаний по охране труда и 
промышленной безопасности в обучающих 
организациях, из них: 
ИТР 
Рабочих 

57 чел. 129 чел. 
 
41 чел. 
88 чел. 

2 Обучение по оказанию первой помощи 
пострадавшим  при несчастных случаях 

849 чел. 919 чел. 

3 Обучение по охране труда в УТП САЭС, в том 
числе: 
- обучение по нарядам-допускам 
-  обучение по СПИ 

19 
 -  
 - 

84 чел. 
75 чел. 
9 чел. 

4 Инструктаж на присвоение 1 группы по 
электробезопасности 

371 чел. 381 чел. 

5 Проведено вводных инструктажей, в том числе : 
 - персоналу подрядных организаций. 

166 чел. 
61 чел. 

86 чел. 
10 чел. 

6 Проверка знаний требований охраны труда 
персонала в комиссии ООО «Смоленская АЭС-
Сервис» 

1012 
чел. 
 

955 чел. 

7 Проведено внеплановых инструктажей 9 
 

12 шт. 
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Динамика несчастных случаев  
за отчетный период 

       За 2017 год несчастных случаев, случаев профессиональных заболеваний и 
микротравм  с персоналом ООО «Смоленская АЭС-Сервис» не  зарегистрировано 
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2015 г. 2016г. 2017г 

несчастные случаи 

микротравмы 
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Организация лечебно-профилактического 
обслуживания работающих 

 Работодателем за счет собственных средств организовано 
проведение обязательных предварительных и 

периодических и предрейсовых медицинских осмотров 
работников в соответствии с действующим 

законодательством на сумму 2 мл. 027 тыс. руб. 
 

 На базе санатория-профилактория «Лесная поляна» в 
течение 2017 года прошли реабилитационные 
мероприятия 6 работник ООО «Смоленская АЭС-Сервис». 

 
 По программе выездного санаторно – курортного лечения 

прошли лечение 119 работников в санаториях РФ: 
Черноморского побережья, Кавказских Минеральных вод. 

 
 Подразделения ООО «Смоленская АЭС-Сервис» 

укомплектованы аптечками первой помощи.  
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Использование средств на мероприятия 
по охране труда 

6 

Наименование мероприятий 
           

2015 год 
Руб. 

2016 год 
Руб. 

2017 год 
Руб. 

 Выполнение мероприятий по 
улучшению условий и охраны труда 

6 060 335.28 7 277 000.65 8 484000.50 

  Приобретение: 
 ЛПП 
Молоко 
СИЗ 
Смывающие и обезжир. средства 

 
4 906 611.00 

293 138 
3 152 257.33 

- 

 
5 425 056.00 
264 477.50 

3 040 000.00 
- 

 
5 555 000.00 
217 000.00 

4 061 000.00 
351 000.00 

  Затраты  на реабилитацию персонала:  -  
- с/п «Лесная поляна» 
 -  санаторно-курортное лечение. 

1 926 750 1 618 470.00 
- 

3 629 920.00 

4 179 385.92 
408 471.00 

3 770 914.92 
  Прочие расходы: 
  - затраты на обучение; 
 - приобретение НТД  

397 200 
44 008 

204 710 
- 

265 000 
249 000 
16 000 

Использование возвратных средств 
фонда социального страхования 
(приобретены в 2017г.: два комплекта  для 
защиты от эл.дуги  и провели спецоценку 
239 раб. мест). 

198 308 250 587. 20 234 000.280 
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Административно-общественный 
контроль 

Центральной комиссией ООО «Смоленская АЭС – Сервис» за 2017 
год выявлено 324 замечания. 
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Административно-общественный контроль 

В рамках административно-общественного контроля активизирована работа в 
структурных подразделениях по выявлению нарушений требований охраны труда 
по первой и второй ступеням контроля. 
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Инспекционный контроль 
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 Специалистами СОТ обеспечен контроль соблюдения 
требований охраны труда в подразделениях ООО 
«Смоленская АЭС-Сервис». За 2017 год СОТ выдано  118 
предписаний, выявлено 396 замечаний.  
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Коренные причины выявленных 
несоответствий 

Коренные причины выявленных несоответствий: 
 

 Увеличение количества персонала и рабочих мест; 
 Недостаточная эффективность работы с персоналом. 
 

В целях устранения коренной причины: 
 проводится профилактическая работа с персоналом в части повышения 

культуры безопасности; 
 усилен контроль со стороны руководства общества в части соблюдения 

персоналом установленных требований безопасности труда.   
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Система индивидуальной ответственности 
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К = N х 10000/Т, где N - количество изъятых талонов, Т – человеко/часы.   
К = 0 х 10000/1022018 = 0 

11 

У персонала ООО «Смоленская АЭС-Сервис» за 2017 год талоны СИО не 
изымались  
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Обеспечение безопасности производственных 
процессов.  
Профилактические мероприятия. 

Безопасность производственных процессов обеспечивается путем 
строгого соблюдения условий эксплуатации, установленных нормативно-

технической документацией: 
 
  Производство работ  в местах действия опасных или вредных 

производственных факторов осуществляется по нарядам-
допускам и распоряжениям, а также в порядке текущей 
эксплуатации; 

 Для производства таких работ разрабатываются  проекты 
производства работ ППР;  

 Ежемесячно  в тематику Дней охраны труда включаются 
вопросы по нарядно-допускной системе. 
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Обеспечение безопасности производственных процессов.  
Профилактические мероприятия. 

 Проводится планомерная работа по обучению персонала 
безопасным приемам и методам труда; 

 На производственных совещаниях постоянно 
рассматриваются вопросы состояния охраны труда, 
обсуждаются существующие проблемы, прорабатываются 
обзоры несчастных случаев.  



1 

14 

Обеспечение безопасности производственных процессов.  
Профилактические мероприятия. 

В целях отработки практических навыков по организации работ по нарядам-допускам 
в ООО «Смоленская АЭС-Сервис» в 2017 году организованы и проведены 3 
показательных допуска на ремонтируемое оборудование. 
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Пропаганда охраны труда 

С целью пропаганды основ охраны труда среди подрастающего поколения в 
обществе в 2017 году организован и проведен конкурс детского рисунка и 
оформлен стенд :  «Охрана труда глазами детей». 
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Пропаганда охраны труда 
Профилактические мероприятия 

  В целях пропаганды  Охраны труда и «Культуры безопасности» на 
информационных стендах на всех рабочих местах персонала вывешены 
плакаты.  
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Совершенствование СУОТ 
 

В целях совершенствования системы управления охраной труда в 2017 году 
проведена  спецоценка условий труда на 239 рабочих местах.  
 
Результаты специальной оценки условий труда в ООО «Смоленская АЭС –Сервис» 
 

Наименовани
е 

Количество рабочих мест 
Количество рабочих мест по классам (подклассам) условий 
труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) 

всего 

в том числе на 
которых проведена 
специальная оценка 

условий труда 

  
Класс 1 

  
Класс 2 

  
Класс 3 

  
Класс 

4 
3.1 3.2 3.3 3.4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Рабочие 
места 
(ед.) 

239 239 - 159 47 33 - - 
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Совершенствование СУОТ 

В период с января по декабрь 2017г. организовано проведение ежегодного 
смотра-конкурса на лучшего уполномоченного по охране труда. Итоги 
подводились по квартально.  
Призеры конкурса за 2017год: 

∗ 1 место и звание «Лучший уполномоченный 
по охране труда» присвоено руководителю 
ГОП Герцевой  Наталье Анатольевне, 
набравшей 865 баллов;  
∗ 2 место –дезактиваторщику УД 
Лутченковой Ирине Геннадьевне, набравшей 
688 баллов; 
∗3 место –дезактиваторщику УД Зиневич 
Елене Евгеньевне, набравшей 285 баллов. 
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Анализ  достигнутого уровня в области 

охраны труда 
  
 
 

Проведен анализ  достигнутого уровня в области охраны труда за 2017 год: 

За высокие показатели достигнутого уровня  в 
области охраны труда в 2017 году:  
 -  1 место присвоено УЭ; 
 - 2 место присвоено УОП; 
 - 3 место присвоено УЭВО. 
Участки награждены почетными грамотами, а 
руководители участков денежными премиями. 
 
 

0
0,02
0,04
0,06
0,08
0,1

0,12
0,14
0,16
0,18



1 

20 

Производственный контроль 
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Наименование 
производственного фактора 

Количество 
помещений с 
превышением 
ПДК и ПДУ 

Пульсация освещенности 
 
 
 
 
 
Недостаточная освещенность 

10 (Офис),3  
(столовая 2), 
3 (УМ, 
УТОиРО), 1 
УМ,). 
 
3 Офис, 1 УМ, 
3 ГОП. 

Повышенный уровень 
производственного шума 

1 УМ, 1 
ЖЭУ. 

Пыль растительного 
происхождения 3 ГОП 

В ООО «Смоленская АЭС – Сервис» организован и в соответствии с утвержденным 
графиком осуществляется производственный контроль за состоянием вредных и 
опасных факторов производственной среды. 
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Мероприятия по улучшению условий и 
охраны труда 

 Технические мероприятия 
 Обеспечение санитарно-бытовых условий 
 Организационные мероприятия 
 Лечебно-профилактические  мероприятия 
 Социально-экономические мероприятия 

На 2017 год в ООО «Смоленская АЭС-Сервис» было запланировано 37 
мероприятий по улучшению условий и охраны труда, в том числе: 

Финансирование Мероприятий по улучшению условий и охраны 
труда в соответствии с коллективным договором осуществляется в 
размере 0,5 % от суммы затрат на оказание услуг. 
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Улучшение условий и охраны труда 

 В машинном помещении 
д.№1, ЖЭУ 
    выполнен косметический 

ремонт; 
 

 

СТАЛО 

БЫЛО 
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Улучшение условий и охраны труда 

 Смонтирован  и открыт торговый павильон «СЕРВИЗ»  для реализации 
собственной продукции населению 
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Улучшение условий и охраны труда 

 Заасфальтирована площадка для стоянки автомобилей на ТУ 
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Улучшение условий и охраны труда 

Столовая № 2: проведено благоустройство территории, организована 
стоянка для автомобилей, обновлен фасад здания, заменены оконные 
блоки. Было 

Стало 
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Наши достижения 

В период с 03.08.2017г. по 24.08.2017г. в ООО 
«Смоленская АЭС-Сервис» Государственной 
инспекцией труда в Смоленской области 
проведена плановая выездная проверка 
соблюдения трудового законодательства и 
иных нормативно-правовых актов, 
содержащих нормы трудового права. При 
проведении выездной проверки в отношении 
ООО «Смоленская АЭС-Сервис» 
нарушений не выявлено. 
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Наши достижения 

За достижение высокой эффективности в решении 
социальных задач, победу в номинации «За 
развитие кадрового потенциала в организациях 
непроизводственной сферы» и в номинации «За 
сокращение производственного травматизма и 
профессиональной  заболеваемости» ООО 
«Смоленская АЭС-Сервис награждено 
благодарственным письмом Губернатора 
Смоленской области. 
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Наши достижения 

В 2017 году 
подтверждено действие 
сертификата 
соответствия системы 
менеджмента 
безопасности труда и 
охраны здоровья 
требованиям OHSAS 
18001:2007. 
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Наши достижения 
На рабочих местах эффективно внедряется система 5С, а также действует 
производственная система Росатом. , в рамках которой организован информационный 
центр.  
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Наши достижения 
В здоровом теле – здоровый дух 

Пропаганда здорового образа жизни способствует улучшению здоровья и благополучия 
работающих и помогают снизить риск расстройств здоровья.  
 

Команда ООО «Смоленская 
АЭС-Сервис» приняла 
активное участие в 
Спартакиаде работников 
Смоленской АЭС и заняла 
достойное 5 место. 



1 

31 

Задачи по охране труда на 2018 год. 

 Недопущение несчастных случаев и случаев микротравм и  
профессиональных заболеваний. 

 Реализация «Заявления руководства ООО «Смоленская АЭС-Сервис» о 
политике в области безопасности  труда и охраны здоровья» 

  Выполнение «Соглашения по Охране труда на 2018 год». 
 Проведение специальной оценки условий труда на вновь организованных 

рабочих местах. 
 Выполнение Плана-графика производственного контроля вредных и 

опасных факторов производственной среды на 2018 год. 
 Внедрение положительного опыта в области охраны труда в  

ООО «Смоленская АЭС-Сервис». 
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Выводы: 

 В ООО «Смоленская АЭС-Сервис» внедрена и успешно 
функционирует Система менеджмента безопасности труда и 
охраны здоровья (СМ БТ и ОЗ) в соответствии с 
требованиями международного стандарта OHSAS 
18001:2007. 

 Задачи по охране труда, поставленные перед организацией 
на 2017 год выполнены. 
 

Система управления охраной труда в ООО 
«Смоленская АЭС-Сервис» развивается в 
соответствии с принципом постоянного улучшения, в 
целом результативна и поддерживается на 
современном уровне. 
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