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ВОПРОСЫ ОХРАНЫ ТРУДА В АО «НАМКОММУНТЕПЛОЭНЕРГО» 

Аннотация: статья посвящена проблеме охраны труда на предприятии. 

Задача охраны труда – предоставление безопасных условий охраны труда тру-

дящихся, сохранение жизни и здоровья работников в ходе трудовой деятельно-

сти посредством соблюдения требований нормативно-правовых актов. 
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Одной из важнейших проблем на современном этапе развития предприятий 

является эффективность работы охраны труда. В отраслях жилищно-коммуналь-

ного хозяйства эта проблема особенно актуальна тем, что большое количество 

предприятий работает с устаревшим оборудованием, технологиями и методами, 

в результате чего возникают вредные и опасные производственные факторы, ко-

торые могут стать причиной профессиональных травм и заболеваний. 

В связи с этим совершенствование вопросов охраны труда является актуаль-

ным. 

Цель данной работы состоит в совершенствовании формировании системы 

охраны труда на предприятии. 

В плане поставленной цели сформулированы следующие задачи: 

– раскрыть сущность системы управления охраны труда; 

– изучить основные принципы внедрения системы управления охраны 

труда в организации; 

– изучить организацию работы по охране труда; 

– выполнить системный анализ вредностей и определить наиболее опасные 

и вредные производственные факторы. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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АО «НАМКОММУНТЕПЛОЭНЕРГО» начало свою деятельность с 

2012 года на основании распоряжения правительства РС(Я) от 

28.12.2011 г. №1424-р и распоряжения главы МО «НАМСКИЙ УЛУС» от 

25.08.2011 года №1237/1-р. 

Акционерное общество «Намкоммунтеплоэнерго» является единственным 

поставщиком тепловой энергии на территории Намского улуса,  имеет 14 произ-

водственных участков в населенных пунктах улуса. 

Среднесписочная численность работников – 432 человека 

Специальную оценку условий труда в АО «НАМКОММУНТЕПЛО-

ЭНЕРГО» с 2012 года проводит ООО «Региональный научно-технический центр 

охраны труда». Специальная оценка проводится в целях оценки условий труда 

на рабочих местах и выявления опасных и вредных факторов. 

 

Рис. 1 

В предприятии АО «Намкоммунтеплоэнерго» в период с 2013 по 2018 год 

произошло 5 несчастных случаев, из которых 2 легких, 1 тяжелый и 2 со смер-

тельным исходом на производстве подлежащих расследованию и учету. Анализ 

несчастных случаев проводится на основании актов расследования несчастных 

случаев и журнала учета несчастных случаев на производстве. 

Рекомендуется использовать следующие основные принципы построения и 

функционирования СУОТ: 

1. Комплексный системный подход. 
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2. Плавность и непрерывность. 

3. Профилактическая направленность. 

4. Законность. 

5. Создание и внедрение новой, более безопасной и безвредной техники и 

технологии. 

6. Контроль за выполнением мероприятий, планов и задач. 

7. Четкое распределение обязанностей, привлечение к участию всех членов 

трудовых коллективов к работе по созданию безопасных условий труда. 

8. Открытость информации о состоянии охраны труда и конечных результа-

тах функционирования системы. 

9. Включение экономического механизма управления. 

Выводы: 

В ходе выполнения работы были выявлены следующие недостатки: 

– условия труда на рабочих местах основных технологических процессов не 

соответствуют требованиям ПДК; 

– организация работ по охране труда в АО «Намкоммунтеплоэнерго» не со-

ответствует нормативно-правовым требованиям, что приводит к несчастным 

случаям; 

– отсутствует Система управления охраной труда; 

– недостаточное финансирование ежегодно реализуемых мероприятий. 

Рекомендации: 

В целях эффективности осуществления работ по охране труда, разработки 

ежегодных мероприятий по улучшению условий труда увеличить финансирова-

ние средств не ниже среднего значения по отрасли. 

Список литературы 

1. Корж В.А. Охрана труда: учебное пособие / В.А. Корж, А.В. Фролов, 

А.С. Шевченко; под ред. А.В. Фролова. — М.: Кнорус, 2016. – 424 с. 

2. Трудовой кодекс РФ. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

3. ГОСТ 12.0.230–2007 Система стандартов безопасности труда // Государ-

ственный стандарт Российской Федерации. 


