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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

В ЖКХ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

Аннотация: в статье рассматриваются особенности производственной 

безопасности в ЖКХ Республики Саха (Якутия) на примере АО «Намкоммун-

теплоэнерго». 
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Работники обязаны соблюдать требования по технике безопасности и 

производственной санитарии, предусмотренные действующими законами и 

подзаконными актами, а также указания органов Государственной инспекции 

труда Федеральной службы по труду и занятости, предписания органов трудо-

вой инспекции от профсоюзов и представителей совместных комиссий по 

охране труда. 

В целях комфортной работы и минимизации воздействия вредных произ-

водственных факторов в АО «Намкоммунтеплоэнерго» установлены в соответ-

ствии с нормативной документацией: 

1. Оборудование вентиляции для минимизации воздействия с пыли и газа. 

Выдаются соответствующие средства индивидуальной защиты. 

2. Отопительные установки предусматривает поддержание во всех произ-

водственных зданиях и сооружениях температуры, соответствующей установ-

ленным нормам. 

3. По возможности устройство звукоизолирующих конструкций, ограничи-

вающих распространения шума на рабочие места. Выдаются соответствующие 

средства индивидуальной защиты. 
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4. По возможности для борьбы с вибрацией оборудование устанавливают на 

вибропоглощающие установки. Выдаются соответствующие средства индивиду-

альной защиты. 

5. Устанавливается достаточное количество окон и средств искусственного 

освещения для комфортной работы. 

6. По возможности устанавливаются средства кондиционирования в целях 

освежения воздуха в помещении. 

В соответствии с Коллективным договором ЖКХ Республики Саха (Яку-

тия): 

1. Запрещается курение в кабинетах, коридорах, кроме специально отведен-

ных мест. 

2. Запрещается уносить с собой имущество, предметы или материалы, при-

надлежащие организации, без получения на то соответствующего разрешения. 

3. Запрещается приносить с собой предметы или товары, предназначенные 

для продажи на рабочем месте. 

4. Запрещается вывешивать объявления вне отведенных для этого мест без 

соответствующего разрешения. 

Каждый работник обязан использовать все средства индивидуальной или 

коллективной защиты, имеющиеся в его распоряжении, строго соблюдать спе-

циальные распоряжения, отданные на этот счет. В частности, снятие или выве-

дение из строя защитного устройства машин или оборудования считается осо-

бенно серьезным проступком. 

Для предупреждения опасности производственного травматизма каждый 

работник обязан содержать в хорошем состоянии всю технику, доверенную ему 

для выполнения своей работы и для технического ухода за нею. 

О любой неполадке необходимо немедленно сообщать вышестоящему ру-

ководителю производственного процесса. 

Каждый работник обязан использовать любое выделенное ему оборудова-

ние по назначению: ему запрещается использовать это оборудование в личных 

целях. 
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В случае прекращения действия трудового договора каждое работающее по 

найму лицо должно перед уходом с предприятия вернуть сырьевые материалы, 

инструменты, машины и все оборудование, и документацию, находящиеся в его 

распоряжении и принадлежащие организации. 

В случае, когда текущая работа включает также технический уход и очистку 

машин и оборудования, работник обязан выделять для этого необходимое время. 

В целях недопущения опасного положения или его немедленной ликвида-

ции может производиться проверка содержания алкоголя в крови работника с 

тем, чтобы определить состояние работающего лица и предотвратить возмож-

ный риск. 
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