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По результатам исследования выявлены зоны роста
и разработана программа обучающих мероприятий на 2019 г.
для работников, отвечающих за оказание клиентского
сервиса ПАО «ТрансКонтейнер».

Охрана труда
В 2018 г. в ПАО «ТрансКонтейнер», как и в предыдущие два
года, отмечен нулевой уровень тяжелого производственного
травматизма. Общество нацелено и в дальнейшем таким
образом выстраивать свою деятельность в сфере охраны
труда, чтобы сохранить обозначившуюся положительную
тенденцию.
На реализацию целого комплекса мероприятий
по улучшению условий и охране труда в 2018 г.
израсходовано 55,5 млн руб. (+2,6% к 2017 г.). Согласно
Коллективному договору на охрану труда
в ПАО «ТрансКонтейнер» ежегодно выделяются средства,
составляющие не менее 0,3% от сумм расходов, относимых
на себестоимость. В рамках этого бюджета филиалы
Общества планируют необходимые мероприятия
по обеспечению безопасных условий труда.
Динамика затрат на мероприятия по охране
труда (тыс. руб.)
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На мероприятия по охране труда (без учета затрат
на средства индивидуальной защиты) в 2018 г. было
выделено 35,099 млн руб. при годовом плане 31,567 млн руб.
(в среднем 0,38% от сумм расходов, относимых
на себестоимость). На эти средства приобретены
переносные радиостанции, комплекты инструментов
для работы в электроустановках с изолирующими ручками,
средства пожаротушения, запрещающие, указательные
и предписывающие знаки безопасности, противопожарные
двери; проведены работы по замеру сопротивления
изоляции электроустановок, производственному контролю.
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На мероприятия по улучшению условий труда
и предупреждению заболеваний затрачено 18,164 млн руб.
(+1,8% к 2017 г.). Так, для создания благоприятного
микроклимата приобретены обогреватели, кондиционеры,
ионизаторы воздуха и жалюзи. Внедрение средств малой
механизации на производстве позволило снизить тяжесть
и напряженность трудового процесса.
В части санитарно-бытового обеспечения работников
установлены индивидуальные гардеробные шкафы;
предоставляется необходимое электробытовое
оборудование и бутилированная вода.
В Обществе уделяется серьезное внимание обеспечению
работников структурных подразделений современными
и качественными средствами индивидуальной защиты.
Действуют специальные комиссии по приемке спецодежды,
которые отслеживают качество поставляемой продукции
и своевременность их доставки.
В целях профилактики производственного травматизма
в ПАО «ТрансКонтейнер» проводится ежегодное плановое
обучение руководителей и специалистов. В 2018 г. вопросам
охраны труда было обучено 258 чел., по промышленной
безопасности и электробезопасности обучено
соответственно 56 и 84 чел. На эти цели израсходовано
2 млн руб.
В 2018 г. в филиалах Общества на 468 рабочих местах
проводилась специальная оценка условий труда (СОУТ). По
ее результатам улучшены условия труда на 18%
обследованных рабочих мест. Затраты составили
0,75 млн руб. В частности, закуплены современные
инструменты, станки и другое производственное
оборудование. Улучшен микроклимат помещений за счет
установки новых воздушных фильтров, кондиционеров.
В соответствии с Коллективным договором и СОУТ
установлены компенсации работникам, подверженным
вредным и/или опасным факторам условий труда.
Работникам предоставляются доплаты к тарифной ставке
и дополнительный отпуск.

