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п.1.4.2 В 2021 году все локальные нормативные акты, регулирующие 
социально-трудовые отношения в области охраны труда, инструкции по охране 
труда и изменения к ним, Совместные решения о внесение изменений и 
дополнений в Соглашение по охране труда и улучшению условий труда на 2021 
год согласовывались с ППО АО «АЭХК».

п.4.1.1 В 2021 году руководство Общества в области охраны труда 
руководствовались нормами ТК РФ, другими Федеральными Законами и иными 
нормативными актами, правилами, инструкциями по охране труда, принимая их к 
неукоснительному исполнению с целью обеспечения приоритета сохранения 
жизни и здоровья работникам.

К работникам Общества, допускавшим в 2021 году нарушения требований 
охраны труда, в зависимости от тяжести нарушения материальные и (или) 
дисциплинарные меры в соответствии с требованиями ИП 13.00042-2019 
«Система индивидуальной ответственности работников за неисполнение 
требований безопасности», а также изымались талоны индивидуальной 
ответственности. 

п.4.1.2 Все работники Общества во исполнение Федерального Закона от 
24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний» застрахованы от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

п.4.1.3 Запланированные на 2021 год мероприятия по Соглашению по 
охране труда и улучшению условий труда выполнены. 

Расходы на реализацию «Соглашения по охране труда и улучшению 
условий труда» в 2021 году составили 29456,95 тыс. руб. В результате были 
улучшены условия труда работникам Общества. 

п.4.1.4 В 2021 году проводилась вакцинация работников Общества 
противоклещевыми, противокоревыми вакцинами, а также против COVID-19. 

п.4.1.5 Все работники проинформированы о нормативных требованиях к 
условиям труда на своих рабочих местах, а также о фактическом состоянии 
соблюдения требований к производственной среде, режиму труда и отдыха, 
льготам и компенсациям, средствам индивидуальной защиты. Указанная 
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информация также доводится и для вновь принимаемых работников на вводном 
инструктаже.

Все работники Общества обеспечены за счет средств предприятия в 
соответствии с действующими Нормами выдачи бесплатной специальной 
одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, а 
также бесплатными смывающими средствами. 

Кроме этого работникам, выполняющим отдельные операции или виды 
работ дополнительно на время их выполнения выдается «дежурная» спецодежда, 
специальная обувь и другие СИЗ, не включенные в Типовые отраслевые нормы.

Всего на приобретение спецодежды, спецобуви и других СИЗ в 2021 году 
было затрачено 17 223,606 тыс. руб.

Организован ремонт, стирка, сушка специальной одежды и специальной 
обуви, а также их обезвреживание и восстановление защитных свойств. На эти 
цели израсходовано 5 518,560 тыс. руб. 

п.4.1.6 В Обществе организована бесплатная выдача работникам, 
выполняющим работы во вредных условиях труда в установленном порядке и по 
установленным нормам молоко, а на работах в особо вредных условиях труда – 
лечебно-профилактическое питание в соответствии с ИП 13.00076-2020 
«Организация и порядок обеспечения работников Общества лечебно-
профилактическим питанием и молоком».

Затраты в 2021 году на обеспечение работников ЛПП составили – 16196,2 
тыс. руб. 

По личным заявлениям работников, которым осуществляется выдача 
молока за дни фактической занятости на работах во вредных условиях труда, 
обусловленных наличием на рабочем месте вредных производственных факторов, 
предусмотренных Перечнем, утвержденным приказом Минздравсоцразвития РФ 
от 16.02.2009 № 45н, и уровни которых превышают установленные нормативы, 
денежная компенсационная выплата за молоко в порядке, определенном ИП 
13.00076-2020. 

Затраты в 2021 году на денежные компенсационные выплаты на молоко и 
другие равноценные пищевые продукты составили 31,2 тыс. руб.

п.4.1.8 В соответствии с договором от 28.01.2021 № 10/10490-Д «Об 
оказании услуг по проведению специальной оценки в АО «АЭХК» была 
проведена специальная оценка условий труда работников Общества.

п.4.3.1 В Обществе создан и успешно работает комитет по охране труда. В 
2021 году Комитет организовывал свою работу в соответствии с Положением о 
комитете 00030-2020 и Планом работы от 03.12.2020 № 10-13/9225-УД. 

В 2021 году членами комитета были проведены проверки исполнения ТК 
РФ в части соблюдения требований охраны труда в производственных 
подразделениях Общества в рамках работы Центральной комиссии по ЯРПЭПБ и 
ОТ. 

В 2021 году предложения о материальном и моральном поощрении членов 
Комитета по охране труда за свою работу в комитете не подавались.
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п.6.1.4 В Обществе в 2021 году проводился периодический медосмотр в 
соответствии с ИОТ 13.00031-2015 «Положение по охране труда. Порядок 
проведения медицинских осмотров (обследований) работников АО «АЭХК», ПГД 
от 26.03.2021 № 10/101/677-П «О проведении периодического медицинского 
осмотра работников Общества в 2021 году». 

Предрейсовые и предсменные м/о в 2021 году проводились в 
установленном ИОТ 13.00031-2015 порядке, результаты медосмотров 
фиксировались в журнале фельдшерского здравпункта РП.

Психофизиологические обследования работников Общества в 2021 года 
проводились в соответствии с ПГД от 22.04.2021 № 10/101/420-В.

Примечание: Отчёт об исполнении «Соглашения по улучшению условий и охране
труда и снижению уровней профессиональных рисков в АО «АЭХК»
на 2021 год» за 2021 год направлялся в Ваш адрес 
 (рег. № 10-13257-УД от 14.01.2022).

И.о. руководителя службы   С.В. Панова

Бушанов Владимир Сергеевич
(3955) 59-93-78


