
Один из основных приоритетов политики Компании в отношении своих сотрудников – снижение риска производственного травматизма. ОАО
«Россети» постоянно совершенствует систему управления охраной труда, методологию и технологию безопасного производства. В Обществе
систематически собирается и анализируется информация о несчастных случаях, и на основе этого анализа принимаются решения, направленные на
минимизацию рисков травматизма.

Компания активно работает с различными аудиториями с целью снижения рисков травматизма сторонних лиц на объектах электрических сетей.
Совместно с правоохранительными структурами работники Компании препятствуют хищениям оборудования с энергообъектов, а также
несанкционированному подключению к электрическим сетям – эти действия часто являются причиной травматизма и гибели сторонних лиц. Кроме
того, ведется работа по профилактике электротравматизма среди населения.

Для достижения данных целей Обществом в 2014 году выпущен приказ «О мерах по снижению производственного травматизма», которым
утверждены «Программа ОАО «Россети» по снижению рисков травматизма персонала ДЗО ОАО «Россети» и сторонних лиц на объектах
электросетевого комплекса на период 2014–2017 гг.» и «Типовая комплексная программа ОАО «Россети» по снижению рисков травматизма
персонала ДЗО ОАО «Россети» и сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса на период 2014–2017 гг.».

В 2014 году в ДЗО ОАО «Россети» произошел 61 несчастный случай, связанный с производством, в которых пострадало 67 человек.

Количество несчастных случаев
 

В 2014 году показатель поражения персонала электрическим током и дугой при выполнении работ в электроустановках снизился на 11% по
сравнению с 2013 годом и составил 31%

 

Основным опасным травмирующим фактором в 2014 году явилось поражение персонала электрическим током и дугой при выполнении работ
в электроустановках.

Причины общего травматизма в 2014 году, %

 

Причины смертельного травматизма в 2014 году, %

Чаще всего возникновение несчастных случаев связано со следующими причинами:

невыполнение технических мероприятий при выполнении работ в действующих электроустановках по отключению и заземлению токоведущих
частей, приближение к незаземленным токоведущим частям без применения средств защиты;
ошибочное попадание на действующее оборудование, находящееся под напряжением.

Рост уровня затрат на охрану труда свидетельствует о важности этого направления для ДЗО ОАО «Россети».

 

В 2014 году затраты на охрану труда в целом по ДЗО составили 4 099,2 млн руб., что на 3,3 % выше уровня 2013 года

 

Общество намерено и дальше наращивать усилия в сфере охраны труда и производственной безопасности, чтобы минимизировать риски
травматизма своих сотрудников и сторонних лиц.

 



 

Динамика затрат на охрану труда в ДЗО ОАО «Россети» в 2013–2014 годах, млн руб.

 

 


