СИСТЕМА
ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

АКЦИИ И ДИВИДЕНДЫ

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

ОХРАНА ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ

ОХРАНА ТРУДА

Основной принцип деятельности Компании в области охраны
труда – признание и обеспечение приоритета жизни и здоровья
работников по отношению к результатам производственной
деятельности Общества.

ПАО «Кубаньэнерго» постоянно проводит работу
по улучшению условий труда, профилактике
производственного и стороннего травматизма в соответствии
с требованиями действующего законодательства Российской
Федерации.
В целях установления единой системы организации
управления труда в Обществе и обеспечения безопасных
и нормальных условий труда для работников на всех стадиях
производства, контроля за соблюдением требований охраны
труда на всех уровнях управления в Компании действует
Положение о системе управления охраной труда. Стандарт
организации Интегрированной системы менеджмента СТО
00104604-ИСМ 007-2015, соответствующее требованиям
ГОСТ 12.0.230-2007, международного стандарта OHSAS 18001,
межгосударственных стандартов по системам управления
охраной труда, а также требованиям трудового
законодательства Российской Федерации.
Обеспечение безопасных условий и охраны труда
в ПАО «Кубаньэнерго» и их соответствие установленным
требованиям входит в обязанности менеджмента Компании.
Требования законодательства Российской Федерации в части
обязанностей работодателя в области охраны труда
работников Компания выполняет в полном объеме.
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Общество постоянно контролирует соблюдение работниками
требований правил охраны труда при организации
и выполнении работ в электроустановках. Проводится
поведенческий аудит – наблюдение за процессом
организации безопасного выполнения работы
непосредственно на рабочих местах. По результатам контроля
разрабатываются мероприятия по устранению и недопущению
нарушений, в том числе психокоррекционные занятия.
Ежемесячно проводятся дни охраны труда, что позволяет
вовлечь большое количество работников Компании в процесс
самоконтроля и взаимоконтроля, а также повысить уровень
знаний и опыта работников в области охраны труда и техники
безопасности.
В отчетном году Обществом выполнялись мероприятия
по охране труда, разработанные в соответствии
с требованиями приказа Минздравсоцразвития России
от 01.03.2012 № 181н «Об утверждении Типового перечня
ежегодно реализуемых работодателем мероприятий
по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней
профессиональных рисков».
Для координации работы филиалов ПАО «Кубаньэнерго»
по направлению охраны здоровья и обеспечения
безопасности труда ежемесячно проводились селекторные
совещания в режиме видеоконференции с участием первых
заместителей директоров – главных инженеров
и руководителей подразделений филиалов Общества.

ПАО «КУБАНЬЭНЕРГО»

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2018

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
В режиме деловых игр с привлечением специалистов
по психофизиологическому обеспечению надежности
профессиональной деятельности в филиалах Общества
проводились занятия по функционированию системы охраны
труда и своевременному выявлению потенциальных угроз
и рисков для здоровья и жизни работников.
В рамках функционирования системы внутреннего
технического контроля в 2018 г. проведены целевые проверки
филиалов Общества Армавирские и Славянские
электрические сети, а также комплексная проверка филиала
Сочинские электрические сети. Во всех филиалах Общества
в течение года проводились целевые проверки структурных
подразделений, что позволило своевременно выявлять
и устранять нарушения.
В 2018 г. в Обществе произошел один несчастный случай,
в 2017 г. их было три.
Профессиональные заболевания персонала
ПАО «Кубаньэнерго» в 2018 г. не выявлены.
С целью обеспечения сохранения жизни и здоровья
работников Общества в 2018 г. приобретены необходимые
средства защиты и приспособления, обеспечивающие
безопасность производства работ. Годовая заявка
на приобретение специальной одежды и обуви выполнена
в полном объеме.
Удельные затраты на охрану труда
по ПАО «Кубаньэнерго» на одного работающего в 2014–
2018 годах, тыс. руб.
2018

30,64

2017
2016
2015
2014

20,96
17,49
14,62
17,49

Производственный контроль в области промышленной
безопасности осуществляется в соответствии с приказом
Общества от 11.01.2019 № 15 «О производственном контроле
за соблюдением требований промышленной безопасности
на опасных производственных объектах ОАО «Кубаньэнерго»
и Положением о производственном контроле за соблюдением
требований промышленной безопасности на опасных
производственных объектах ПАО «Кубаньэнерго»
от 27.07.2015, разработанными в соответствии с:
Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ
«О промышленной безопасности опасных производственных
объектов»;
приказом Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору от 12.11.2013 № 533
«Об утверждении Федеральных норм и правил в области
промышленной безопасности «Правила безопасности
опасных производственных объектов, на которых
используются подъемные сооружения»;
Правилами организации и осуществления производственного
контроля за соблюдением требований промышленной
безопасности на опасном производственном объекте,
утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 10.03.1999 № 263 «Об организации
и осуществлении производственного контроля
за соблюдением требований промышленной безопасности
на опасном производственном объекте».
В ПАО «Кубаньэнерго» идентифицировано три опасных
производственных объекта, они зарегистрированы
в Федеральной службе по экологическому, технологическому
и атомному надзору (свидетельство от 07.04.2015 № А3000777). В 2018 г. опасные производственные объекты
эксплуатировались в соответствии с требованиями
нормативно-технических документов.
К работам, связанным с эксплуатацией опасных
производственных объектов Общества и технических
устройств, применяемых на них, допускаются работники,
прошедшие в установленном порядке обучение,
предэкзаменационную подготовку и проверку знаний правил
промышленной безопасности. Обучение,
предэкзаменационная подготовка, первичная
и периодическая проверка знаний инженерно-технических
работников проводится в специализированных организациях,
имеющих соответствующие разрешительные документы.
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