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Функционирование СУОТ

Общая численность персонала в ООО «Смоленская АЭС-Сервис» на 31.12.2021
составила 992 человека.
В 2021 году в ООО «Смоленская АЭС-Сервис» принято 166 человек, из них:
• ИТР – 23 чел.
• служащих – 1 чел.
• рабочих – 142 чел.

Профессиональный отбор персонала
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Оценка результативности мероприятий по профилактике травматизма по 
итогам 2021 года (основные показатели)

План Факт
Количество пунктов мероприятий 29 29
Затраты на мероприятия по охране труда 10 369 39 тыс. руб. 9 522 80 тыс. руб.

Количество рабочих мест, на которых улучшены
условия труда - 37

Мероприятия по улучшению условий и охраны труда, в рамках формирования 
«Соглашения по охране труда» на 2021 год                        выполнены  на 100%

Функционирование СУОТ
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Функционирование СУОТ
Обучение и проверка знаний персонала

№
п/п

Вид обучения 2019год 2020 год 2021 год

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

89 чел

33 чел.
56 чел.

167 чел

85 чел.
82 чел.

153 чел.

83 чел.
70 чел.

2 Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим при 
несчастных случаях

911 чел. 937 992 чел. в том 
числе 118 
чел. ИТР и 
служащие

3 Инструктаж на присвоение 1 группы по электробезопасности 405 чел. 354 309 чел.

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

139 чел.
24 чел.

113
15

133
59

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

956 чел.

69 чел.
887 чел.

966

88
878

1054

158
896

6 Проведено внеплановых инструктажей 8 5 шт. 10 шт.
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Функционирование СУОТ

За 2021 год несчастных случаев и случаев профессиональных заболеваний с персоналом ООО 
«Смоленская АЭС-Сервис» не допущено

Динамика несчастных случаев за отчетный период

0
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3

2019 год 2020 год 2021 год

несчастные случаи
Микротравмы
Опасные действия
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Функционирование СУОТ
Организация лечебно-профилактического обслуживания работающих

 Работодателем за счет собственных средств организовано проведение
обязательных предварительных и периодических, предрейсовых
медицинских осмотров работников в соответствии с действующим
законодательством. Медицинский осмотр работников общества в 2021 году
проводился на базе ООО «Оптима», а психиатрическое обследование − на
базе МСЧ-135.

 В плановом порядке проводится тестирование, вакцинация и ревакцинация
персонала. За прошедший год вакцинировано 848 человек, 260 человек
прошли ревакцинацию.

 По программе выездного санаторно – курортного лечения прошли
оздоровление 99 человек, плюс члены их семей в санаториях
Черноморского побережья, Кавказских Минеральных вод. Затраты
составили 4 032 219,00

 Подразделения ООО «Смоленская АЭС-Сервис» укомплектованы 
аптечками первой помощи. 
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Функционирование СУОТ
Использование средств на мероприятия по охране труда

Наименование мероприятий 2019 год 2020 год
Тыс. руб.

2021 год
Тыс.рублей

Выполнение мероприятий по улучшению условий и 
охраны труда

6659,87 5567,064 10 369,39

Приобретение:
ЛПП

Молоко
СИЗ 
смывающие и обезвреж. средства

7 488 000
126 000

5 225 370
273 280

6 723000
108 000

2 7080 53 6 029,00
в том числе

Затраты  на реабилитацию персонала:  
- санаторно-курортное лечение.

4 777 254 1 455,412 4 032 219,00

Прочие расходы:
- затраты на обучение;

- приобретение НТД 

409 040
377 100
31 940

343 630
26 048

294 146
30 707

Использование возвратных средств фонда социального 
страхования (затрачены в 2021 году на проведение медосмотра).

312 178. 055 325 541.35 327 839,42 руб.
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Функционирование СУОТ
Административно-общественный контроль
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Анализ АОК 
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Центральной комиссией ООО «Смоленская АЭС – Сервис» за 2021 год выявлено 325 замечаний.

В рамках
проведения АОК
в 2021 году
выявлен риск с
уровнем
«Средний» на
ГОП. Рисков с
уровнем
«Высокий» не
выявлено.

За 2021 год общее количество замечаний снизилось на 5%.



Области/вопросы, где остаются проблемные вопросы:

Не исключены однотипные нарушения требований
правил охраны труда:

 содержание рабочих мест, помещений, территории и
оборудования;

 состояние инструмента, оборудования;
 состояние маркировки, окраски, сигнальной разметки

Оценка результативности мероприятий по профилактике травматизма по 
итогам 2021 года (итоги)

Функционирование СУОТ



Функционирование СУОТ
Области акцентированного внимания
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Контрольные мероприятия по плану мониторинга областей акцентированного внимания ОАВ выполнены в полном объеме.
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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. 

111
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Функционирование СУОТ
Коренные причины выявленных несоответствий:

 недостаточно высокая исполнительская дисциплина руководителей среднего звена;
 недостаточно высокий уровень культуры безопасности непосредственных исполнителей работ;
 отсутствие критической позиции при выполнении процедур непосредственными исполнителями;

В целях устранения коренных причин:
 обеспечен контроль за состоянием охраны труда со стороны руководства организации;
 организован контроль за устранением выявленных нарушений и своевременное принятие мер по

недопущению аналогичных нарушений;
 организовано информирование персонала о всех выявленных нарушениях на производственных

совещаниях, на итоговом совещании по ДОТ, на информационных стендах и стендах уголков по охране
труда.
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Совершенствование СУОТ
Оценка результативности мероприятий по профилактике травматизма по итогам 2021 года
В октябре 2021 года проведён конкурс на знание правил охраны труда и пожарной безопасности среди ИТР. 

 1 место – мастер УВИСиС Авдонина Валентина Юрьевна (72 балла).
 2 место – мастер УЭВО Беляева Оксана Михайловна (70 баллов).
 3 место – мастер УЭ Монакова Елена Анатольевна (68 баллов).
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Функционирование СУОТ
Оценка результативности мероприятий по профилактике травматизма по итогам 2021 года

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

• Проводится планомерная работа по обучению
персонала безопасным приемам и методам труда
при работе на высоте;

• Продолжилась практика практического обучения
персонала методам оказания доврачебной
помощи с использованием тренажера «Гоша»,
обучено 118 человек.

• Проводятся противопожарные тренировки для
отработки персоналом практических действий
при пожаре
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Функционирование СУОТ
Оценка результативности мероприятий по профилактике травматизма по итогам 2021 года

Показательные допуски
В целях отработки практических навыков при работе по нарядам-допускам в ООО «Смоленская АЭС-
Сервис» в 2021 году организованы и проведены 7 показательных допусков на ремонтируемое
оборудование на УВИСиС, УИСИС, ЖЭУ, УППР, УТОИРО, УТСО, РСЦ.
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Функционирование СУОТ

Производственный контроль

За 2021 год обследовано 170 рабочих
мест. На 67 рабочих местах выявлены
отклонения от допустимых значений.
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Оценка результативности мероприятий по профилактике травматизма по итогам 2021 года
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Функционирование СУОТ
Оценка результативности мероприятий по профилактике травматизма по итогам 2021 года

Система индивидуальной ответственности
В 2021 году продолжилась работа СИО по практическому действию талонов системы индивидуальной
ответственности. За 2021 год изъято 3 талона СИО за нарушение правил ОТ и неприменение СИЗ от
COVID-19.
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К = N х 10000/Т, где N - количество изъятых талонов, Т – человека/часы.  
К = 3 х 10000/1569097,3 = 0,019

3



18

Функционирование СУОТ

Наименова
ние

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 
43.1 3.2 3.3 3.4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Рабочие 
места 
(ед.)

419 29 - - 2 27 - -

В целях совершенствования системы управления охраной труда в 2021 году проведена спецоценка условий
труда на 29 рабочих местах.
Результаты специальной оценки условий труда в ООО «Смоленская АЭС –Сервис»
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Функционирование СУОТ
Пропаганда охраны труда

С целью пропаганды основ охраны труда среди подрастающего поколения в обществе в 2021 году
организован и проведен конкурс детского рисунка и оформлен стенд : «Охрана труда глазами детей».
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Функционирование СУОТ
Совершенствование СУОТ

В период с января по декабрь 2021 г. организован и проведен смотр-конкурс на 
Лучшего уполномоченного по охране труда. Итоги подводились по 
квартально. 
Призеры конкурса за 2021 год:

 1 место и звание «Лучший уполномоченный по охране труда» присвоено
дезактиваторщику УД Сероуховой Татьяне Даниловне, набравшей 1608 баллов.

 2 место – дезактиваторщику УД Брыляковой Елене Викторовне, набравшей 1588
баллов.

 3 место - горничной У с/п «Лесная поляна» Шаботенко Ольге Евгеньевне,
набравшей 1350 баллов.
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Оценка эффективности деятельности подразделений по охране труда.
За высокие показатели достигнутого уровня в области охраны труда, работу без травм и
нарушений техники безопасности в 2021 году:
- 1 место присвоено УЭ ВО
- 2 место разделили Столовая 1 и 2
- 3 место присвоено ЖЭУ.

Кэф. - коэффициент  эффективности самоконтроля 

Функционирование СУОТ
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Оценка эффективности деятельности подразделений по охране 
труда за 2021 год

Участки награждены почетными грамотами, а руководители – ценными подарками

Функционирование СУОТ
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Функционирование СУОТ

Задачи на 2022 год

• Недопущение тяжелых несчастных случаев и
профессиональных заболеваний.

• Выполнение Мероприятий «Соглашения по Охране труда».
• Проведение специальной оценки условий труда.
• Выполнение Плана-графика производственного контроля

вредных и опасных факторов производственной среды .
• Активизировать работу по выявлению микротравм.



Функционирование СУОТ
Выводы:
• Критерии оценки результативности СУОТ (количественные и качественные)

достигнуты.

• В ООО «Смоленская АЭС-Сервис» внедрена и успешно функционирует
Система менеджмента охраны здоровья и безопасности труда (СМ ОЗ и БТ) в
соответствии с требованиями международного стандарта ГОСТ Р ИСО 45001-
2020.

• Задачи по охране труда, поставленные перед организацией на 2021 год
выполнены.

• Созданная в ООО «Смоленская АЭС-Сервис» система управления охраной труда
работает успешно, в целом результативна и поддерживается на современном
уровне во многом благодаря сознательному отношению персонала к охране
труда, безопасности и своему здоровью.

23



Спасибо 
за внимание
Козлова Татьяна Викторовна
Руководитель службы охраны труда

Тел.: +7 (48153) 3-16-87, доб. 43
E-mail: KozlovaTV@SAES.RU
www.saes-service.ru
25.01.2022
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