Социальный отчет 2015 · ПАО «Ростелеком»

Производственная
безопасность
G4-СПМ

Работники полностью обеспечены
сертифицированной специальной одеждой,
специальной обувью и другими средствами
индивидуальной защиты (СИЗ) в соответствии
с типовыми отраслевыми нормами.
Проводятся обязательные медицинские осмотры,
аттестации рабочих мест и обучение по охране
труда. Все работники застрахованы по
обязательному социальному страхованию
от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний в соответствии
с действующим законодательством.

В «Ростелекоме» утверждена Политика
в области охраны труда и Положения об
организации работы по охране труда филиалов
ПАО «Ростелеком», которыми определяются
основные цели, принципы и направления
деятельности Компании по обеспечению
здоровых и безопасных условий труда
и устанавливается единая система управления
охраной труда.
В филиалах действуют комиссии по охране
труда, в состав которых на паритетной основе
входят представители работодателя
и профсоюзной организации.
Уровень производственного травматизма
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Социально
ориентированные услуги

Высокий уровень травматизма отмечается
у сотрудников рабочих специальностей.
Это электромонтеры, занятые на работах
по эксплуатации воздушных линий связи,
и кабельщики-спайщики (работа в колодцах).
Списочная численность работников, занятых
на тяжелых работах и имеющих право на
досрочную пенсию по старости, составляет
1 883 человека.
За период с 2011 по 2015 год
профессиональных заболеваний у работников
ПАО «Ростелеком» не выявлено.
Случаи производственного травматизма
расследуются в соответствии с требованиями
Трудового кодекса Российской Федерации.
По факту несчастного случая на производстве
в структурном подразделении Компании
создается комиссия по расследованию
обстоятельств и причин несчастного случая.
В 2015 году был зафиксирован один несчастный
случай со смертельным исходом. Он произошел
26 мая в городе Муроме. В результате
падения с крыши девятиэтажного жилого дома
погиб электромонтер линейных сооружений
телефонной связи и радиофикации Муромского
МЦТЭТ (филиал во Владимирской и Ивановской
областях), который выполнял работы по
устранению повреждения радиоточки.

Безопасность

Приложения

Расходы на охрану труда, млн руб.
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Причиной несчастного случая послужили
недостатки в организации работ и несоблюдение
трудовой дисциплины. По факту происшествия
информация о несчастном случае доведена
до всех сотрудников филиала, проведен
внеплановый инструктаж среди работников
линейно-технических цехов филиала.

Защита от неионизирующих излучений
Для минимизации негативного влияния
неионизирующего излучения Компания
руководствуется национальными нормами
(СанПиН), разработанными с учетом
рекомендаций Международной комиссии по
защите от неионизирующих излучений (ICNIRP).
В соответствии с этими рекомендациями

Компания приобретает оборудование, имеющее
санитарные заключения о безопасности,
проектирует и размещает радиообъекты
с учетом санитарно-защитных зон, получает
санитарные заключения о безопасности
радиообъектов. Все работники обеспечиваются
средствами защиты от излучений.
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