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Функционирование СУОТ

Общая численность персонала в ООО 
«Смоленская АЭС-Сервис» на 
31.12.2019 г. составила 1011 человек. 
В 2019 году в ООО «Смоленская 
АЭС-Сервис» принято 114 человек, из 
них:
• Руководитель – 1 чел.
• Специалистов – 15 чел.
• служащих – 2 чел.
• рабочих – 96 чел.

Профессиональный отбор персонала

Выступающий
Заметки для презентации
В ООО «Смоленская АЭС-Сервис» разработана и эффективно действует комплексная система подбора персонала.Работа по подбору и комплектованию кадров регламентирована административной инструкцией «Подбор и комплектование кадров ООО «Смоленская АЭС – Сервис» АИ-02-ОК.Система комплектования и подготовки персонала в ООО «Смоленская АЭС-Сервис» направлена на обеспечение численности и квалификации персонала необходимых для выполнения поставленных перед обществом задач. Требования по численности и категориям персонала устанавливается структурой ООО «Смоленская АЭС-Сервис» и штатными расписаниями подразделений. Требования к квалификации персонала устанавливаются в должностных инструкциях специалистов и руководителей и квалификационных характеристиках рабочих профессий.
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Функционирование СУОТ

№п/
п

Вид обучения 2018год 2019 год

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

130 чел.

25 чел.
105 чел.

89 чел

33 чел.
56 чел.

2 Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим при 
несчастных случаях

972 чел. 911 чел.

3 Инструктаж на присвоение 1 группы по 
электробезопасности

403 чел. 405 чел.

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

145 чел.
37 чел.

139 чел.
24 чел.

5 Проверка знаний требований охраны труда персонала в 
комиссии ООО «Смоленская АЭС-Сервис»
ИТР
Рабочие

985 чел.

97 чел.
888 чел.

956 чел.

69 чел.
887 чел.

6 Проведено внеплановых инструктажей 6 8

Обучение и проверка знаний персонала
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Функционирование СУОТ

За 2019 год несчастных случаев и случаев профессиональных заболеваний с 
персоналом ООО «Смоленская АЭС-Сервис» не допущено

0

1
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2018 год 2019 год

несчастные случаи

профзаболевания

Динамика несчастных случаев за отчетный период

Выступающий
Заметки для презентации
За 2019 год несчастных случаев, случаев профессиональных заболеваний с персоналом ООО «Смоленская АЭС-Сервис» не  зарегистрировано 
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Функционирование СУОТ

 Работодателем за счет собственных средств организовано
проведение обязательных предварительных и периодических
медицинских осмотров работников в соответствии с
действующим законодательством на сумму 1 924.000 рублей,
а на проведение предрейсовых и послерейсовых
медосмотров затраты составили 301, 26 тыс. рублей.

 По программе выездного санаторно – курортного лечения
прошли оздоровление 122 человека, в том числе и членов
семей в санаториях Черноморского побережья, Кавказских
Минеральных вод. Затраты составили 4 777 254 рублей.

 Подразделения ООО «Смоленская АЭС-Сервис» 
укомплектованы аптечками первой помощи. 

Организация лечебно-профилактического обслуживания 
работающих

Выступающий
Заметки для презентации
В нашей организации организовано лечебно-профилактическое обслуживание работников: Работодателем за счет собственных средств организовано проведение обязательных предварительных и периодических и предрейсовых медицинских осмотров работников в соответствии с действующим законодательством на сумму 1 мл. 622,34 тыс. руб., а на проведение предрейсовых и послерейсовых медосмотров затраты составили 301, 26 тыс. рублей.  Медицинский осмотр работники ООО «Смоленская АЭС – Сервис» в 2019г. прошли  на базе ООО «Оптима».Подразделения ООО «Смоленская АЭС-Сервис» укомплектованы аптечками первой помощи. Назначены лица, ответственные за содержание аптечек в чистоте и их систематическое пополнение. Утвержден перечень мест нахождения аптечек в подразделениях  ООО «Сервис».
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Функционирование СУОТ

6

Наименование мероприятий 2018 год
Руб.

2019 год
Руб.

Выполнение мероприятий по улучшению условий 
и охраны труда

7 365 550 6659,87

Приобретение:
ЛПП
Молоко
СИЗ 
смывающие и обезвреж. средства

7 204000
113 007

6 162 000
-

7 488 000
126 000

5 225 370
273 280

Затраты  на реабилитацию персонала:  
- санаторно-курортное лечение.

3 392 000
-
-

4 777 254

Прочие расходы:
- затраты на обучение;

- приобретение НТД 

282 000
254 000
28 000

409 040
377 100
31 940

Использование возвратных средств фонда социального 
страхования (приобретены в 2019г.: смывающие и 
обезвреживающих средства и проведена спецоценка на 94 раб. 
местах).

234 000.280 312 178. 055

Использование средств на мероприятия по охране труда

Выступающий
Заметки для презентации
На улучшение условий и охраны труда в ООО «САЭС-Сервис» в 2019 году было запланировано на сумму 6659,87 тыс. руб.По итогам работы за  2018 год общество получило возвратные денежные средства на финансовое обеспечение предупредительных мер на сокращение производственного травматизма на сумму 312тыс. 178руб.Полученные средства израсходованы в 2019 году  на.: приобретение смывающих и обезвреживающих средств и проведение спецоценки на 94 раб. местах.Комиссией ФСС проведена проверка целевого использования возвратных средств, нарушений не выявлено.  
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Функционирование СУОТ

Центральной комиссией ООО «Смоленская АЭС – Сервис» за 2019 год выявлено 300 
замечаний.

Административно-общественный контроль
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Анализ АОК 

1 ступень 2 ступень 3 ступень

Выступающий
Заметки для презентации
За 2019 год в ООО «Смоленская АЭС- Сервис» проведено 12 Дней охраны труда (ДОТ) в соответствии с тематикой проведения ДОТ и 1 Всемирный  День охраны труда.Центральной комиссией «ООО-Сервис» выявлено 300 замечаний. Прослеживается положительная динамика уменьшения количества замечаний в рамках проведения АОК
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Функционирование СУОТ

Области акцентированного внимания

В рамках проведения
АОК в 2019 году рисков
с уровнем «Высокий» и
«Средние» не выявлены.
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Маркировка

Прослеживается положительная динамика уменьшения количества 
замечаний по областям акцентированного внимания.

Выступающий
Заметки для презентации
Прослеживается положительная динамика уменьшения количества замечаний по областям акцентированного внимания.
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Функционирование СУОТ

Инспекционный контроль
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Осуществляется контроль за состоянием ОТ в подразделениях Сервис и за
работой подрядных организаций, по результатам проверок составляются Акты,
выдаются предписания. Выдано 5 актов, 7 предписаний выявлено 32
замечания.

Выступающий
Заметки для презентации
Специалистами СОТ общества обеспечен контроль соблюдения требований охраны труда в подразделениях ООО «Смоленская АЭС-Сервис» и подрядных организациях, выполняющих работы на территории «Сервис».   За 2019 год СОТ выдано 169 предписаний, выявлено 501 замечание. Осуществляется контроль за работой подрядных организаций, по результатам проверок составляются Акты, выдаются предписания.  Выдано 5 актов выявлено 10 замечаний. Выдано 7 предписаний выявлено 22 замечания.
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Функционирование СУОТ

Коренные причины выявленных несоответствий:
 несвоевременное устранение замечаний руководителями среднего 

звена;
 недостаточно высокий уровень культуры безопасности 

непосредственных исполнителей работ; 
 отсутствие критической позиции при выполнении процедур 

непосредственными исполнителями;
 увеличение числа обходов и повышение требований к содержанию в 

образцовом состоянии помещений, территории, рабочих мест 
(система 5С).

В целях устранения коренных причин:
 Проводится профилактическая работа с персоналом в части 

повышения культуры безопасности;
 Усилен контроль со стороны руководства общества в части 

соблюдения персоналом установленных требований безопасности 
труда.

Выступающий
Заметки для презентации
Коренными причинами выявленных несоответствий являются:увеличение количества персонала и рабочих мест;Недостаточная эффективность работы с персоналомВ целях устранения коренных причин:проводится профилактическая работа с персоналом в части повышения культуры безопасности;усилен контроль со стороны руководства общества в части соблюдения персоналом установленных требований безопасности труда, а именно: - Организованы и проводятся (по графикам) проверки подразделений ГД, службой ГИ - Организованы наблюдения руководителями САЭС-Сервис  за ходом проведения работ по нарядам-допускам. - Организованы и проводятся целевые и комплексные проверки.
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Функционирование СУОТ

• 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. 

Профилактические мероприятия

Выступающий
Заметки для презентации
Охрана труда на рабочем месте более эффективна, если главное место в ней занимает профилактика.  В нашем обществе   уделяется большое внимание профилактическим мероприятиям, которые способствуют уменьшению травмоопасных ситуаций.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. Для производства таких работ разрабатываются  проекты производства работ ППР. За отчетный год разработано  и согласовано с СОТ 10 ППР. Ежемесячно  в тематику Дней охраны труда включаются вопросы по нарядно-допускной системе;Проводится планомерная работа по обучению персонала безопасным приемам и методам труда в комиссиях общества и в учебных центрах. На производственных совещаниях постоянно рассматриваются вопросы состояния охраны труда, обсуждаются существующие проблемы, прорабатываются обзоры несчастных случаев, принимаются решения для улучшения условий и  охраны труда.Организованы и проводятся (по графикам) проверки подразделений службой ГИ. Осуществляется контроль состояния ОТ в столовой № 1 и 2, ГОП и ЖЭУ – 2 раза в месяц. По результатам проверок составлено 34 акта, выявлено 177 замечаний
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Функционирование СУОТ

Профилактические мероприятия.
Показательные допуски

Выступающий
Заметки для презентации
В целях отработки практических навыков при работе по нарядам-допускам в ООО «Смоленская АЭС-Сервис» в 2019году  организованы и проведены 9 показательных допусков на ремонтируемое оборудование на УТСО, УВИСиС, ЖЭУ, РСЦ (2), УППР, УИСИС(2), УТОИРО.
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Функционирование СУОТ

Профилактические мероприятия. 
Противопожарные тренировки

Выступающий
Заметки для презентации
 Проводятся противопожарные тренировки на рабочих местах персонала, для отработки практических действий при пожаре.
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Функционирование СУОТ

Профилактические мероприятия.
Обучение методам оказания доврачебной помощи

Выступающий
Заметки для презентации
В 2019году продолжилась практика практического обучения персонала методам оказания доврачебной помощи с использованием тренажера «Гоша», обучен 60 человек. За 2019 год обучено методам оказания первой помощи 911 человек.
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Функционирование СУОТАЭС

Проведена визуализация мер безопасности на технологическом оборудовании столовой №2 и Мини-
пекарни 

Профилактика травматизма

Выступающий
Заметки для презентации
Проведена визуализация мер безопасности на технологическом оборудовании столовой №2 и Мини-пекарни 
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К = N х 10000/Т, где N - количество изъятых талонов, Т – человека/часы.  
К = 11 х 10000/1643665 = 0,006

Активизирована работа СИО по практическому действию талонов системы
индивидуальной ответственности со стороны руководителей и специалистов общества.
За 2019 год изъято 11 талонов СИО за нарушение правил ОТ, РБ, правил внутреннего
распорядка

Система индивидуальной ответственности

11

Выступающий
Заметки для презентации
В нашей организации  существует и действует система индивидуальной ответственности. За 2019 год  изъято 11 талонов СИО за нарушение правил ОТ, РБ, правил внутреннего распорядка у персонала руководителями участков. Специалистами ООТ САЭС талоны СИО не изымались.Активизирована работа СИО по практическому действию талонов системы индивидуальной ответственности со стороны руководителей и специалистов общества.
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Функционирование СУОТ

С целью пропаганды основ охраны труда среди подрастающего поколения в обществе в
2019 году организован и проведен конкурс детского рисунка и оформлен стенд :
«Охрана труда глазами детей».

Пропаганда охраны труда

Выступающий
Заметки для презентации
В рамках проведения Всемирного дня ОТ с целью пропаганды основ охраны труда среди подрастающего поколения, в обществе в 2019 году организован и проведен конкурс детского рисунка и оформлен стенд в классе охраны труда :  «Охрана труда глазами детей». В конкурсе приняли участие дети и внуки персонала ООО «Смоленская АЭС – Сервис». В конкурсе приняли участие 41 ребенок. Участники награждены грамотами и сладкими подарками.



1

18

Функционирование СУОТ

В целях совершенствования системы управления охраной труда в 2019 году проведена
спецоценка условий труда на 94 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.)

94 94 - 51 27 16 - -

Совершенствование СУОТ

Выступающий
Заметки для презентации
В целях совершенствования системы управления охраной труда в 2019 году проведена  спецоценка условий труда на 94 рабочих местах. По результатам проведенной спецоценки  на 51 рабочем месте условия труда признаны  допустимыми  (класс вредности 2) , 51 рабочее место задекларировано.
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Наименование 
производственного 
фактора

Количество 
помещений с 
превышением 
ПДК и ПДУ

повышенный уровень 
производственного 

шума, запыленность, 
освещенность, 

пульсация, вибрация, 
напряженность 

магнитного поля, 
ионизирующее 

излучение

РСЦ , ЖЭУ, 
ГОП, УТОиРО, 
УВИСИС, 
УИСИС, С/П, 
УППР, УМ, УЭ, 
УЭВО, УД, 
офис

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

Производственный контроль

Выступающий
Заметки для презентации
В ООО «Смоленская АЭС – Сервис» организован и в соответствии с утвержденным графиком осуществляется производственный контроль за состоянием вредных и опасных факторов производственной среды;В период 2019 года обследовано 154 р.м. В результате производственного контроля в  2019 году в подразделениях ООО «Смоленская АЭС-Сервис» выявлены превышения допустимых уровней ПДК и ПДУ на 59 рабочих местах: РСЦ , ЖЭУ, ГОП, УТОиРО, УВИСИС, УИСИС, С/П, УППР, УМ, УЭ, УЭВО, УД, офисПо результатам проведения производственного контроля разработан  «План мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда». Мероприятия запланированные на 2019 год реализованы.
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Функционирование СУОТ

В период с января по декабрь 2019 г. организовано 
проведение ежегодного смотра-конкурса на Лучшего 
уполномоченного по охране труда. Итоги 
подводились по квартально. 
Призеры конкурса за 2019 год:
 1 место и звание «Лучший

уполномоченный по охране труда»
присвоено дезактиваторщику УД
Брыляковой Елене Викторовне,
набравшей 1634 балла.

 2 место – горничной с/п «Лесная поляна»
Волковой Ольге Евгеньевне, набравшей
1205 баллов.

 3 место - товароведу ГОП Горецкой
Марине Николаевне, набравшей 1064
балла.

Совершенствование СУОТ

Выступающий
Заметки для презентации
Организовано проведение ежегодного смотра-конкурса на лучшего уполномоченного по охране труд. Итоги подводились по квартально на заседании конкурсной комиссии. Призеры конкурса за 2019год:1 место и звание «Лучший уполномоченный по охране труда» присвоено дезактиваторщику УД  Брыляковой Елене Викторовне, набравшей 1634 балла.2 место – горничной с/п «Лесная поляна»  Волковой Ольге Евгеньевне, набравшей 1205 баллов.3 место  - товароведу ГОП Горецкой Марине Николаевне, набравшей 1064 балла.Победители награждены благодарственными письмами и ценными подарками.
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День охраны труда
. Проведен анализ  достигнутого уровня в области охраны труда 

Кэф. Коэффициент  эффективности самоконтроля 

За высокие показатели достигнутого уровня, работу без 
травм и нарушений техники безопасности  в 2019 году: 
- 1 место присвоено УППР;
- 2 место присвоено УВИСИС
- 3 место присвоено УИСИС.
Участки награждены почетными грамотами.
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1,2

УВИСИС УИСИС ОП РСЦ С/п
ЖЭУ УТОиРО УМ УД УЭ

Выступающий
Заметки для презентации
Проведен анализ  показателей и достигнутого уровня охраны труда за 2019 год. Наивысшего показателя Кэ по охране труда достигли УППР – 1 место, УВИСИС– 2 место и 3 место – УИСИС. За высокие показатели достигнутого уровня, работу без травм и нарушений техники безопасности  в 2019 году участки награждены почетными грамотами, а руководители ценными подарками. 
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Наши достижения

В 2019 году общество получило 
подтверждение действия 
сертификата соответствия системы 
менеджмента безопасности труда  и 
охраны здоровья требованиям 
OHSAS 18001:2007 (выпуск 2).

С целью повышения результативности деятельности организации и 
уменьшения рисков для персонала в обществе внедрена и успешно 
функционирует СМ БТ и ОЗ 

Выступающий
Заметки для презентации
С целью повышения результативности деятельности организации и уменьшения рисков для персонала общества с 2015 года  внедрена и успешно функционирует Система менеджмента безопасности труда и охраны здоровья (СМ БТиОЗ) в соответствии с требованиями международного стандарта OHSAS 18001:2007. В 2019 году общество получило подтверждение действия сертификата соответствия системы менеджмента безопасности труда  и охраны здоровья требованиям OHSAS 18001:2007 (выпуск 2).Организованы и проводятся по графику внутренние аудиты  СМ БТ и ОЗ. За 2019 год проведено 14 аудитов выявлено 25 замечаний, которые приняты к исполнению.
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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 3 место.

Выступающий
Заметки для презентации
Весь персонал общества имеет возможность участвовать в культурно-общественных и спортивных мероприятиях, что способствует созданию здорового климата в организации.      Пропаганда здорового образа жизни способствует улучшению  здоровья и благополучия работающих и помогают снизить риск расстройства здоровья. В спартакиаде Смоленской АЭС наша команда заняла достойное 3 место.
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Функционирование СУОТ

• Недопущение несчастных случаев и
профессиональных заболеваний.

• Выполнение «Соглашения по Охране труда на
2020 год».

• Проведение специальной оценки условий труда.
• Выполнение Плана-графика производственного

контроля вредных и опасных факторов
производственной среды .

Задачи на 2020 год
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Функционирование СУОТ

• 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 2019 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.

Выводы:

Выступающий
Заметки для презентации
ВЫВОДЫ:�Система управления охраной труда в ООО «Смоленская АЭС-Сервис» развивается в соответствии с принципом постоянного улучшения, в целом результативна и поддерживается на современном уровне. 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 18001:2007Доклад окончен.
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Спасибо за внимание!

Выступающий
Заметки для презентации
Спасибо за внимание!
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