
Показатели травматизма (несчастные случаи)

Степень тяжести 2019 2020

Легкая 3 1

Тяжелая 1 0

Со смертельным исходом 0 0

Структура затрат на охрану труда (млн руб.)

Использование средств на мероприятия по охране труда 2019 2020

Средства, затраченные на мероприятия по охране труда, без средств индивидуальной 
защиты

45,022 48,558

В том числе: мероприятия по улучшению условий труда 27,098 30,365

мероприятия по снижению травматизма 17,924 18,193

Средства индивидуальной защиты 18,756 14,231

Всего 63,800 62,800

На реализацию комплекса мероприятий по улучшению 
условий и охране труда в 2020 г. израсходовано 
62,79 млн руб.

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. На мероприятия по охране труда (без учета 
затрат на средства индивидуальной защиты) в 2020 г. 
было выделено 48,558 млн руб. при годовом плане 
47,281 млн руб. (в среднем 0,31 % от сумм расходов, 
относимых на себестоимость). На эти средства 
приобретены переносные радиостанции, комплекты 

Система охраны труда ПАО «ТрансКонтейнер» 
регламентируется законодательными 
нормативными документами в области охраны 
труда и внутренними нормативными документами:
• стандартом предприятия СТП ТК.001-2008 

«Система управления работой по охране труда 
в ОАО «ТрансКонтейнер»;

• Положением об организации контроля 
за состоянием охраны труда 
в ОАО «ТрансКонтейнер»;

• регламентом процесса РП ТК Б.17-60-2021 
«Обеспечение безопасности труда и охраны 
окружающей среды в ПАО «ТрансКонтейнер»;

• другими локальными нормативными документами 
аппарата управления и филиалов Общества.

ОХРАНА ТРУДА  
И БЕЗОПАСНОСТЬ

Деятельность Общества в области охраны труда 
и безопасности направлена на сохранение жизни 
и здоровья работников, а также на улучшение условий 
труда на рабочем месте, повышение безопасности 
работы оборудования, улучшение противопожарного 
состояния объектов.

Общество стремится к нулевому травматизму в своей 
производственной деятельности. В последние годы 
четко прослеживается положительная тенденция 
снижения показателей по травматизму. В 2018–2020 гг. 
Общество не допустило ни одного несчастного случая 
со смертельным исходом. В 2020 г. также улучшились 
показатели по случаям травматизма с легкой 
степенью тяжести.
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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.

На мероприятия по улучшению условий труда 
и предупреждению заболеваний затрачено 
30,365 млн руб. (+12 % к 2019 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 доставки.

В рамках профилактических мер по недопущению 
распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) проводились дополнительные 
мероприятия по дезинфекции помещений, 
приобретению средств индивидуальной защиты 
(защитные маски, перчатки, дезинфицирующие 
салфетки, кожные антисептики для обработки рук, 
дезинфицирующие средства).

ОБУЧЕНИЕ И ОЦЕНКА

В целях профилактики производственного 
травматизма в ПАО «ТрансКонтейнер» проводится 
ежегодное плановое обучение руководителей 
и специалистов. В 2020 г. вопросам охраны труда было 
обучено 279 человек, по промышленной безопасности 
и электробезопасности – соответственно 
57 и 49 человек. На эти цели израсходовано 
около 2,4 млн руб.

В 2020 г. в филиалах Общества на 19 рабочих местах 
проводилась специальная оценка условий труда 
(СОУТ).

Улучшены условия труда на 83 рабочих местах. 
Затраты на улучшение условий труда на рабочих 
местах с вредными факторами составили 0,71 млн руб. 
В частности, закуплены современные инструменты, 
станки и другое производственное оборудование. 
Улучшен микроклимат помещений за счет установки 
новых воздушных фильтров, кондиционеров.

В рамках запланированных мероприятий по охране 
труда в уральском филиале были реализованы 
следующие пилотные проекты / мероприятия:

• разработано и введено в действие Положение 
по проведению поведенческого аудита 
безопасности (ПАБ). Система ПАБ новая 

для Общества. Ее целью являются формирование 
у работников культуры осознанной безопасности 
труда и предотвращение производственного 
травматизма, аварий и инцидентов 
на контейнерных терминалах;

• проведена работа по оценке профессиональных 
рисков основных профессий на контейнерных 
терминалах Екатеринбург-Товарный 
и Челябинск-Грузовой с привлечением экспертов 
специализированных организаций, разработано 
и утверждено Положение о системе оценки 
и управления профессиональными рисками.

В соответствии с Коллективным договором и СОУТ 
установлены компенсации работникам, подверженным 
вредным и/или опасным факторам условий труда. 
Им предоставляются доплаты к тарифной ставке 
и дополнительный отпуск.
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