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Информация о передовом опыте работы
в сфере охраны труда в ООО <Сызраньводоканzш))

Система упрЕвленая охраной труда в ООО <Сызраньводоканал>) закJIючаетсд в

реtшизации ocHoBHbD( направлений госуларственной поJIитики в сфере охрilш труда: в
подготовке, пришшии и реЕшизации решений по осуществлению организФщонньD(,
технических, сzlнитарно-гигиенических, лечебно-профилактических мероприяпай,
нzшрtвлеЕньIх на обеспечение безопасности, сохранение здоровья работников
продприrIтия в процессе труда.
Управление охраной труда осуществJuIют:
- ддректор предприятия;
_ ответственIIость за организацию охрzlны труда, оперативное упрЕlвление,
организаIц{онно-методическую работу, подготовку управленческих решений и контроJIь
за ш( реzlJIизацией Еесет главньй инженер;
- непосредственньй коЕтроль за соблюдением норм и правил по охране труда на рабо.пtх
местах осуществJurют руководители cTpyKTypHbIx подрtвделений;
- организационную рабоry по обеспечению выполнения требований охрчlны труда,
предупреждеЕию производственного травматизм4 информировtшию и консуJIьтированию

работников предприятия по вопросам охрtlны труда осуществJIяет специtшист по охраЕе
труда.
Система управления охраной труда на предприятци нzшравлена на реше""a .п.дуоrh"*
задач:

l. Обу.rение, инструктирование и проверка знаний по охране труда, пропzlганда
охраны труда.

,Щ-тlя этих целей на преlщриятии создаЕа комиссия по проворке зншrий требований охраны
туда в составе 3 человек. Все члены комиссии обу.rены oxpzlпe труда в центре охрtшы
трудq пожарной, промышленной, экологической безопасности (ПРАВО), имеющм
аккредитацию на дшrньй вид образовательной деятельности.
Проверка знаний требований охраны труда и безопасного вьшолнения работ фиксируётся
в протоколчлх проверки знаний. Заведены журнaлы rIета вътлачи инстукций, разработаны
и уrверждены иЕсц)укции по охране труда дJIя каждой профессии и видап{ вьшолняемьD(

работ.
Персонал предприятия, ответственный за оргaнизацию работы по охране туда регуJuIрно
повышает квалификацию в специализировtlIIньD( у.rебньпr центрtlх. Ежегодно от
под)азделений предприятия поступают предJIожения по улучшению условий и охраны
труда, которые рассматривчlются и формируются в единый плalн по их реализации в
течеЕие следующего года.

2. Обеспечение безопасности рабочего оборудования и производственньD(
процессов.

З. Нормализация санитарно-гигиенических условий труда.
4. Обеспечение работников предприятия средствtlп{и индивидуальной и

., коJшективной защиты.
5. Обеспечение оптимальньIх режимов труда и отдыха работшощих.

На предприятии проведена специaльнм оценка труда. Всего рабочих мест - 256,
работшощих - 358 человек. Все рабочие места аттестованы. По результатапd атгестЙии
состtlвjlяется плttн улуIшениrI условий и охрчlны труда работников, вьцеJIяются деножные
средства на реzшизацию Еап{еченньD( мероприятий. Приобретается новейшее
сертифицировЕlнЕое оборудование и инвентарь, средства индивидуальной и коrrлекп,rвной
защиты, проводятся предварительные и периодические медициЕские осмотры.
Оценка обеспеченности и эффективности средств индивидуальной защиты (даrrее - СИЗ)
осуществJIяется путем сопостzвления фактически вьцанньIх средств с типовыми



отраслевыми нормЕll\rи и другими нормативными докуменftu\,lи. Ведугся картоIIки 1^iaru
вьцачи СИЗ, сроки износа СИЗ контролируются.
На предприrrтии обеспечены оптимаJIьные режимы труда и отдьD(а работающих.
Собrподается темпераryрньй режим, освещенность рабоwrх мест и производственньD(
помещений, влажность воздуха.

'. ] На предприятии оборудованы бьrговые помещеЕия цlя пореодеваIIпя персонtша,
обустроены душевые кабины и сzlнузлы
Предприятием предоставJuIются льготы и компенсации за тяжелые и вредные условия
труда, за рабоry в Holшoe время, что вырiDкается в виде н4дбавок к основIIому окJIаду, а
также предоставлении дополнительньD( дIей к отпуску.
,Щеятельность предпрwпия в области охрzlны труда здоровья ведется по следующим
нtшравлеЕиям:
- профилакшческие прививки и обследования;
- обязатеrьные медосмоц)ы при поступлении на рабоry и периодические медосмоц)ы по
графшсу;
- обеспечение всех rIастков полностью укомплектовaнными aштечками первой
мед[цдfiской помощд;
- обязательное социальное стрЕrхование от несчастньD( слrIаев на производстве и
профессионIл.JIьньD( заболеваний и дополнитеJьное от ;шобьпr несчастньD( слrIаев;
- обеспечение сертифицировtlЕной спецодеждой, спецобувью всех работников;
_ обеспечение необход,Iмыми условиями труда и отдьDса;
- оргtшизация меропрцжпйпо охране труда.
Руководство предприятия нап4ерено и впредь вьшолнять требования законодательства
Российской Федерации в сфере охраЕы труда" совершенствовать рабоry, направленнytо на
сохранение здоровья и жизни работников на рабо.п,rх местах в процессе их
производственной деятельности.

. .Щиреtсор ООО <<СызраньводокаfiЕш)) Мошаков А.С.


