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C целью обеспечения безопасности труда и охраны здоровья (БТиОЗ) работников в
ОКБ «ГИДРОПРЕСС» внедрена Система управления охраной труда (СУОТ), 
разработанная на основе СУОТ Госкорпорации «Росатом», с учетом специфики
управления, структуры, распределения обязанностей должностных лиц и других
особенностей ОКБ «ГИДРОПРЕСС». 

Профессиональная безопасность и охрана труда
2

Безопасность труда и охрана здоровья (БТиОЗ) (occupational health and safety -
OH&S) понимается как условия и факторы, которые влияют или могут повлиять

на состояние здоровья и безопасность сотрудников или других работников
(включая временных работников и персонал подрядчика), посетителей или

других лиц на месте выполнения работ.
СУОТ ОКБ «ГИДРОПРЕСС» является составной частью управления хозяйственной

деятельностью предприятия и представляет собой совокупность взаимосвязанных между
собой элементов, устанавливающих:

Обязанности и ответственность руководителей всех уровней управления документально
утверждены приказом по предприятию, внесены в должностные инструкции и доведены до
сведения соответствующих лиц, которые работают под управлением организации, с целью
уведомления об их личных обязанностях в области БТиОЗ.

• политику и цели по БТиОЗ и процедуры по достижению этих целей.
• структуру управления охраной труда
• обязанности и ответственность



проведение специальной оценки условий труда
систематический контроль условий и охраны труда
создание, обеспечение функционирования и совершенствования СУОТ
привлечение работников или их представителей к участию в управлении охраной труда
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Политика ОКБ «ГИДРОПРЕСС» в области охраны труда включает в себя ключевые
принципы и цели, выполнение которых организация принимает на себя, а именно:

Политика ОКБ «ГИДРОПРЕСС» в области охраны труда
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соблюдение принципа соответствия по значимости решений, принимаемых по
производственным вопросам и решений по вопросам охраны труда, с обеспечением на всех
уровнях управления персоналом условий, при которых реализация решений по охране труда
осуществляется с той же последовательностью и ответственностью, что и всех
производственных решений

обеспечение безопасности труда и охраны здоровья (БТиОЗ) работников организации, 
предупреждение несчастных случаев и профессиональных заболеваний на производстве

соблюдение федеральных законов и иных нормативных правовых актов по охране труда, 
которые организация обязалась выполнять, коллективного договора, соглашения по охране
труда

В соответствии с политикой в области охраны труда устанавливаются измеримые, реальные и
достижимые цели в области охраны труда.



Компетентность, подготовка (обучение) и осведомленность персонала
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Все работники ОКБ «ГИДРОПРЕСС» в соответствии с установленным порядком
проходят обучение, инструктаж и проверку знаний требований охраны труда, независимо
от характера и степени опасности производства в соответствии с действующими
правилами. Для проведения обучения, инструктажа и проверки знаний требований охраны
труда на предприятии разработаны и утверждены в установленном порядке локальные
нормативные документы (инструкции, перечни, программы и т.д.).

Кандидаты при приеме на работу проходят предварительные медицинские осмотры. 
Работники, выполняющие работы, связанные с воздействием опасных и вредных
производственных факторов (физических и химических) проходят ежегодные
медосмотры, в соответствии с утвержденным перечнем контингентов, подлежащих
периодическому медосмотру. 

Профессиональная безопасность и охрана труда

Работники имеют право доступа к сведениям, относящимся к их производственной
деятельности и здоровью,    с учетом требований конфиденциальности.
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В структуре предприятия организована в форме самостоятельного подразделения
служба охраны труда (далее – СОТ), осуществляющая свою деятельность в соответствии с
«Положением о службе охраны труда» и РД 1.58 «Руководство по качеству ОКБ
«ГИДРОПРЕСС».

СОТ осуществляет контроль состояния производственной среды в соответствии с
программами производственного контроля ОКБ «ГИДРОПРЕСС», утвержденными в
установленном порядке.

СОТ имеет аттестат аккредитации
испытательной лаборатории (центра) № РОСС
RU.0001.512967 – аккредитована на
техническую компетентность Федеральной
службой по аккредитации
«РОСАККРЕДИТАЦИЯ для проведения работ
по испытаниям в соответствии с областью
аккредитации и соответствует требованиям
ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009.

Служба охраны труда АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС»
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Политика СОТ в области качества направлена на достижение и поддержание высокого
уровня качества производственного контроля в соответствии с требованиями нормативной
документации. Политика в области качества оформлена в виде декларации, охватывающей
все направления деятельности СОТ. Руководство и персонал СОТ четко осознают, что все
указанные направления имеют большое значение для достижения желаемого качества
результатов измерений состояния производственной среды. 

температура в помещениях

скорость движения воздуха в
помещениях

освещенность рабочих мест

уровень вибрации в помещениях

уровень электромагнитного
излучения на рабочих местах

В рамках руководства по качеству РД 1.58 под производственной
средой понимаются условия, в которых выполняется проектирование, 
разработка, конструирование и изготовление продукции, включая

уровень шума в помещениях
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Контроль состояния безопасности труда и охраны здоровья
Контроль состояния безопасности труда и охраны здоровья (БТиОЗ) направлен на

проверку состояния условий труда работников (производственный контроль), выполнения
руководителями и специалистами должностных обязанностей по охране труда, выявление
и предупреждение нарушений и отклонений от законодательных и нормативных правовых
актов, содержащих требования охраны труда. 

Состояние условий труда в организации фиксируется в документах регистрации
измерений вредных производственных факторов (протоколах, журналах и др.), картах
специальной оценки условий труда и других материалах, предназначенных для
документального оформления условий производственной среды.

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013г. № 426-ФЗ «О специальной оценке
условий труда» в АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» по утвержденному графику проводится
специальная оценка условий труда. Специальная оценка условий труда является единым
комплексом последовательно осуществляемых мероприятий по идентификации вредных и (или) 
опасных факторов производственной среды и трудового процесса и оценке уровня их
воздействия на работника. По итогам специальной оценки условий труда разрабатываются и
реализуются мероприятия, направленные на улучшение и оздоровление условий и охраны
труда.

В соответствии с «Отраслевым соглашением по атомной энергетике, 
промышленности и науке на 2015 – 2017 годы» предприятие обеспечивает
финансирование мероприятий по улучшению условий труда в размере не менее 0,5% 
суммы затрат на производство продукции. 



Сведения о травмах, 
заболеваниях и инцидентах, 
связанных с работой

Материалы расследования
несчастных случаев на
производстве

Данные о состоянии условий
труда работников, воздействиях
вредных производственных
факторов на работников и о
наблюдениях (надзоре) за
производственной средой и за
состоянием здоровья работников

Законодательные и локальные
нормативные документы по
охране труда применительно к
сфере деятельности организации

К документации, подлежащей учету и хранению, относятся

Сроки хранения документации определяются с учетом «Перечня документов, 
образующихся в процессе деятельности Государственной корпорации по атомной энергии
«Росатом», подведомственных предприятий, учреждений и организаций, с указанием
сроков хранения»
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Документация по охране труда
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Уровень производственного травматизма и профессиональных заболеваний

Уровень производственного травматизма и профессиональных заболеваний за
предыдущий 3-х летний период:

Показатель Пол 2012 2013 2014

Количество травм
М 1 0 0

Ж 0 0 0

Количество рабочих дней, 
потерянных в результате травм Всего 5 0 0

Случаи профессиональных
заболеваний

М 0 0 0

Ж 0 0 0

Количество несчастных случаев со
смертельным исходом

М 0 0 0

Ж 0 0 0

В 2015 году на предприятии не зарегистрированы несчастные случаи (инциденты) на
производстве и случаи профессиональных заболеваний.

Профессиональная безопасность и охрана труда

Низкие показатели травматизма и отсутствие профессиональных заболеваний в ОКБ
«ГИДРОПРЕСС» говорят о высоком уровне профилактики и ответственности
руководителей всех звеньев в области соблюдения требований безопасности труда и
охраны здоровья (БТиОЗ).


