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2 8  А П Р Е Л Я  — В С Е М И Р Н Ы Й  Д Е Н Ь  О Х Р А Н Ы  Т Р У Д А

Сделать работу специалистов,
которые обеспечивают нас
жизненно необходимой электро&
энергией, безопасной для них
самих и для окружающих, —
дело чести для крупнейшей
электросетевой компании
Тверской области

О том, какими способами и мето
дами достигается такой резуль
тат, мы беседуем с начальником
отдела охраны труда и экологи
ческой безопасности управления
производственного контроля и
охраны труда филиала ОАО
«МРСК Центра» — «Тверьэнерго»
Алексеем СЕМЁНОВЫМ

— В Тверской области в 2010 го�
ду, согласно официальным
данным, на различных произ�
водствах пострадали 515 че�
ловек, из них 19 погибли. Эта
печальная статистика гово�
рит о том, что в погоне за
прибылью часть коммерчес�
ких структур намеренно эко�
номит на мероприятиях по
охране труда. Тверьэнерго же,
насколько я знаю, уделяет
этому особое внимание. Алек�
сей Николаевич, расскажите,
как выстроена система охра�
ны труда в вашей организа�
ции?

— Вы правы: мы считаем,
что охрана труда и безопасность
производства — основа основ на
шей деятельности. Вопросами
производственного и техническо
го контроля, охраной труда и
экологической безопасности в
Тверьэнерго занимается управ
ление производственного конт
роля и охраны труда. В управле
ние входят два отдела — отдел
технического и производственно
го контроля и отдел охраны тру
да и экологической безопасности,
между которыми и распределе
ны данные вопросы. Отдел тех
нического и производственного
контроля следит за выполнением
требований пожарной безопас
ности на объектах Тверьэнерго,
требований промышленной бе
зопасности, связанной с эксплуа
тацией опасных производствен
ных объектов, осуществляет тех
нический контроль состояния
электрооборудования. Наш отдел
(охраны труда и экологической
безопасности) занимается непос
редственно системой сохранения
жизни и здоровья работников в
процессе трудовой деятельности.
Спектр задач очень широк — от
проведения вводного инструкта
жа по охране труда для вновь
принятых работников до контро
ля выполнения требований тех
ники безопасности на местах.
Также в соответствии с Трудо
вым кодексом РФ мы организуем
проведение аттестации рабочих
мест, выявляем вредные и опас
ные производственные факторы
физического, химического, психо
физиологического свойства и т.д.

— Сегодня некоторые фир�
мы действуют по принципу:
главное — получить удосто�
верение о соответствии нор�
мативам, чтобы не было про�
блем с контролирующими
органами, а уровень охраны
труда на бумаге любой обо�
значим.

— У нас формальный подход
к этому вопросу исключен. Регу

Готов к труду и безопасности

лярно проводятся медкомиссии
и диспансеризации работников
филиала (их в общей сложности
более 3 тысяч), есть возмож
ность добровольного медицин
ского страхования, разработана
четкая система охраны труда.
На эти цели филиал ОАО
«МРСК Центра» — «Тверьэнер
го» выделяет солидные средства.
Деньги идут на оборудование
мест работы, санитарногигие
нические мероприятия — закуп
ку защитных гигиенических
средств от ожогов, обморожений
и насекомых, на регенерирую
щие средства, а также на при
обретение необходимой для
энергетиков спецодежды —
термостойких костюмов, защи
щающих от воздействия элект
родуги.

Практически в каждом из 37
районов электросетей по облас
ти есть учебный класс со стен

дами и оргтехникой, где по
пятницам проводится «час охра
ны труда»: демонстрируются
обучающие фильмы, анализи
руются случаи травматизма в
российской электроэнергетике,
новые приказы и распоряже
ния, после чего следует обяза
тельное собеседование или про
верка знаний. В филиале суще
ствует четкая система докумен
тооборота и разработки локаль
ных нормативных документов
— производственных инструк
ций, инструкций по охране тру
да, положений и т.д. Если ра
ботник не ознакомился с соот
ветствующими инструкциями
и документами, то к работе он
не допускается. Работники от
носятся к соблюдению безопас
ности труда с максимальной
ответственностью.

— О серьезности подхода
Тверьэнерго к вопросу охраны
труда говорит и наличие в
его составе учебно�производ�
ственного центра по подго�
товке персонала, который ре�
гулярно занимает призовые
места в областных конкурсах
на звание «Лучшее предприя�
тие Верхневолжья в области
охраны труда». Чему там
учат?

— Центр оснащен всем необ
ходимым для занятий с персона
лом различных направлений дея
тельности — оборудованием,
оргтехникой, собственными ла
бораториями, соответствующей
литературой и документацией.
В нем обучаются специалисты
со всей Тверской области. Сегодня

в учебном центре действует че
тыре программы — для руково
дителей и специалистов пред
приятий, для работников охраны
труда, для уполномоченных по
охране труда (избираемых на со
браниях коллективов) и для чле
нов комиссий. Преподаватели не
просто зачитывают положения и

правила, они ведут диалог со слу
шателями, ведь очень важно до
нести до людей мысль о том, что
знание этих правил необходимо
в первую очередь им самим, и
убедиться, что учебный матери
ал усвоен. В год здесь проходят
подготовку более 4 тыс. человек.

— Все с ранних лет знают,
что шутки с высоким напря�
жением плохи, однако, как по�
казывает опыт, усвоили это
не все. Ведется ли какая�либо
работа со студентами — бу�
дущими энергетиками, с насе�
лением?

— Разумеется, в том числе и
через СМИ. Помимо этого мы
регулярно проводим для школь
ников уроки электробезопаснос

ти, устраиваем для них и для
студентов ПТУ дни открытых
дверей, где «без купюр» расска
зываем о том, что происходит с
человеком при поражении элек
трическим током, показываем
учебные видеофильмы. В школы
Твери наши специалисты выхо
дят с обучающим манекеном
тренажером, на котором пока
зывают приемы реанимации и
дают учащимся попрактиковать
ся. Тесное сотрудничество Тве
рьэнерго ведет и с высшими
учебными заведениями, такими
как Ивановский энергетический
институт, Тверской государ
ственный технический универ
ситет. Многие выпускники дан
ных вузов пришли после их
окончания на работу в энерге
тику, в частности в Тверьэнерго,
благодаря большой работе, про
водимой со студентами. Еще од
ним из аспектов нашей деятель
ности является предупреждение
случаев травматизма сторонних
лиц на объектах электроэнерге
тики. ОАО «МРСК Центра» раз

работало многолетнюю про
грамму по предотвращению
травматизма сторонних лиц,
которая была принята советом
директоров общества. Это очень
важная работа, поскольку мы
в ответе за то, пострадают ли
люди, далекие от энергетики,
на наших объектах или мы экс
плуатируем наше оборудование
безопасно. И, конечно, не пос
ледний вопрос в этом — про
ведение разъяснительной и
просветительской работы с
населением.

— А как влияет на безопас�
ность людей и охрану труда
комплексная модернизация,
которая ведется в ОАО
«МРСК Центра»?

— Только положительно, по
скольку современные технологии
более совершенны с точки зре
ния безопасности. Однако рас
слабляться не стоит — риск в
энергетике никогда не исчезнет
полностью. Поэтому вся наша де
ятельность (управления произ
водственного контроля и охраны
труда) должна быть понятна и
прозрачна для персонала, чего
мы и стараемся достичь: чаще
общаемся с сотрудниками, выез
жаем в районы, увеличиваем чис
ло внезапных проверок, участву
ем в обучении персонала и т.п.
При этом работа по проверкам
рабочих мест не направлена на
выявление замечаний ради заме
чаний, а должен быть сделан ана
лиз и выявлены системные недо
четы, чтобы наметить мероприя
тия по их устранению. Ведь в ко
нечном счете наша главная зада
ча — сохранить человеческую
жизнь, и, отрадно, что все, кто
работает в Тверьэнерго, это пре
красно понимают.
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 Прямая линия энергетиковПрямая линия энергетиковПрямая линия энергетиковПрямая линия энергетиковПрямая линия энергетиков 8800505011588005050115880050501158800505011588005050115
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ТВЕРИ И ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ!

В ОАО «МРСК Центра» работает прямая линия энергетиковпрямая линия энергетиковпрямая линия энергетиковпрямая линия энергетиковпрямая линия энергетиков. Позвонив на     единый бесплатный те
лефонный номер 88005050115,  88005050115,  88005050115,  88005050115,  88005050115, вы сможете получить консультацию о порядке подключения к элек
трическим сетям, уточнить стоимость и сроки выполнения работ по технологическому присоединению
и дополнительным сервисам, узнать информацию о плановых и аварийных отключениях электроэнер
гии, сообщить о фактах хищения электроэнергии и энергооборудования, оставить отзыв о качестве об
служивания.

Позвоните на номер 8800505011588005050115880050501158800505011588005050115 и получите ответ на интересующий вас вопрос.
Прямая линия энергетиков Прямая линия энергетиков Прямая линия энергетиков Прямая линия энергетиков Прямая линия энергетиков работает круглосуточно.

В Тверь�
энерго, как
и в ОАО
«МРСК Цент�
ра» в целом,
к вопросам
охраны тру�
да подходят
основательно
и продуман�
но. Регуляр�
ные инструк�
тажи, конт�
роль за
соблюде�
нием норм
и правил,
а также
специаль�
ное осна�
щение де�
лают непро�
стой труд
энергетиков
более безо�
пасным.


