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Аннотация: данная статья посвящена значимости системы управления 

охраной труда, промышленной и пожарной безопасности на предприятии. От-

мечено, что для обеспечения безопасных условий труда, своевременного обеспе-

чения работников средствами индивидуальной защиты и проведения в необхо-

димый срок инструктажей необходимо проводить контроль элементов си-

стемы управления охраной труда, промышленной и пожарной безопасности. 
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«Жизнь человека и его здоровье превыше производственных достижений и 

экономических результатов» – такого правила должны придерживаться каждое 

современное предприятие, которое направленно не только на получение при-

были, но и на обеспечение работникам комфортных условий труда безопасных 

для их жизнедеятельности в течение всего трудового процесса. 

К такому предприятию относится крупнейший в России производитель алю-

миниевых сплавов, центр тестирования и внедрения инновационных технологий 

РУСАЛа, третье крупнейшее алюминиевое предприятие в составе РУСАЛа и ли-

дер по выпуску сплавов среди российских алюминиевых заводов. 
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Задачами ОАО «РУСАЛ Саяногорск» в области промышленной безопасно-

сти, как организации эксплуатирующей опасные производственные объекты яв-

ляются: 

1) снижение риска аварий на опасных производственных объектах до мини-

мального уровня, соответствующего состоянию развития техники и технологии; 

2) постоянное совершенствование рабочих мест для повышения уровня про-

мышленной безопасности; 

3) соответствие оборудования и процессов производства законодательным 

нормативным требованиям промышленной безопасности. 

Система управления промышленной безопасностью является неотъемлемой 

частью системы управления охраной труда, промышленной и пожарной безопас-

ностью, а также общей системы управления организации [1]. 

Неотъемлемой частью управления охранной труда является своевременное 

качественное проведение инструктажей для работников предприятия. 

Обучение работников по охране труда, промышленной и пожарной безопас-

ности проводят во всех подразделениях ОАО «РУСАЛ Саяногорск», независимо 

от характера производства: 

 при производственном обучении вновь принятых рабочих, не имеющих 

или меняющих профессию; 

 при приобретении вторых профессий; 

 при повышении квалификации; 

 при обучении по целевой программе для допуска к работе на определён-

ные виды оборудования, в соответствии с требованиями нормативных докумен-

тов по эксплуатации и техническому обслуживанию данного вида оборудования. 

Теоретическое обучение по охране труда и промышленной безопасности 

проводят: 

– в рамках специального раздела «Охрана труда», в объёме не менее 20 ча-

сов по профессиям, к которым предъявляются дополнительные требования 

охраны труда и промышленной безопасности, а также по профессиям и работам, 
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связанным с обслуживанием объектов, подконтрольных органам государствен-

ного надзора; 

– в рамках специального раздела «Охрана труда», в объёме не менее 20 ча-

сов для остальных профессий и работ. 

На время производственного обучения на рабочих местах производится за-

крепление за руководителем и опытным рабочим без права выполнения работ 

самостоятельно на весь период обучения. Допуск к выполнению работ самосто-

ятельно не производят [2]. 

Предприятие ОАО «РУСАЛ Саяногорск» относиться к 1 классу опасности, 

что приводит к необходимости обеспечения работников средствами индивиду-

альной защиты. 

Ответственный за обеспечение СИЗ в подразделении ежемесячно контроли-

рует своевременную выдачу СИЗ каждому работнику подразделения в соответ-

ствии ТК РФ ст. 221. Для этого до 10 числа после окончания месяца получает в 

SAP R/3 отчет «реестр выданных СИЗ», который показывает все СИЗ по каждому 

работнику, не полученные им в срок выдачи/замены [3]. 

Таким образом, для обеспечения безопасных условий труда, своевремен-

ного обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и проведения 

в необходимый срок инструктажей необходимо проводить контроль элементов 

системы управления охраной труда, промышленной и пожарной безопасностью. 
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