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Производственная безопасность и охрана
труда
В 2018 году ОАО «РЖД» присоединилось
к международному информационному
движению Vision Zero. Это качественно
новый подход к организации всей системы управления охраной труда на предприятии. В его основе – осознанная
деятельность всех участников производственного процесса, начиная от руководителя предприятия и заканчивая работниками, с целью предотвращения любых
несчастных случаев на производстве.

По итогам работы за 2018 год уровень
производственного травматизма в целом
по ОАО «РЖД» снизился по сравнению
с уровнем 2017 года:
›› общий травматизм (количество травмированных всего) – на 7,7 %, со 182 человек
в 2017 году до 168 человек в 2018 году;
›› травматизм со смертельным исходом
(количество погибших) – на 19,2 %,
с 26 до 21 человека;

›› тяжелый травматизм (количество травмированных с тяжелым исходом) остался
на уровне 2017 года – 51 человек.
Коэффициенты частоты производственного
травматизма снизились:
›› общего (количество травмированных на 1 тыс. работающих) – на 6,8 %
(с 0,251 до 0,234);
›› с летальным исходом (количество погибших на 1 тыс. работающих) – на 19,4 %
(с 0,036 до 0,029).

Динамика ключевых показателей производственной безопасности

Показатель

2014

2015

2016

2017

2018

16 330,0

18 593,5

18 715,5

20 121,1

22 596,1

Коэффициент частоты производственного травматизма
(число травмированных на 1 тыс. работающих)

0,34

0,29

0,30

0,25

0,23

Количество рабочих мест с вредными условиями труда,
тыс. рабочих мест

131

105

95

88

84

33

23

32

37

41

Расходы на безопасность труда
(мероприятия по улучшению условий и охраны труда), млн руб.

Улучшены условия труда, тыс. рабочих мест

В ОАО «РЖД» завершено внедрение рискориентированного подхода. Расчеты профессиональных рисков проводятся в автоматизированной системе, а результаты учитываются
при принятии управленческих решений
и формировании программы по улучшению

условий и охраны труда в ОАО «РЖД». Кроме того, утверждена и действует Перспективная комплексная программа по улучшению условий и охраны труда в ОАО «РЖД»
на 2018–2020 годы. Она разработана
с учетом риск-ориентированного подхода.

В 2018 году на мероприятия по улучшению
условий и охраны труда было направлено
22,6 млрд руб. Обязательное обучение
и проверку знания требований охраны труда
в обучающих организациях прошли более
47 тыс. работников Компании.

Охрана окружающей среды
ОАО «РЖД» – крупнейший природопользователь, работающий на территории
77 субъектов Российской Федерации.
С учетом приоритетов государственной
политики в сфере охраны окружающей
среды основная цель ОАО «РЖД» в области природоохранной деятельности – повышение уровня экологической безопасности, рационального природопользования
и сохранения природных систем.

Бюджет ОАО «РЖД» на приоритетные
экологические направления в 2018 году
составил более 8 млрд руб., инвестиционные вложения – 5,27 млрд руб. В число
принятых мер вошли:
›› модернизация около 22 объектов теплоснабжения с применением технологий
ресурсосбережения;
›› строительство и реконструкция девяти сооружений очистки промышленных и хозяйственно-бытовых стоков с применени-

ем наилучших доступных технологий;
›› ликвидация 12 объектов накопленного
экологического ущерба;
›› продолжение реконструкции полигона для размещения промышленных
отходов.
В рамках обязательств Российской Федерации по Стокгольмской конвенции совместно с Минприроды России и Центром
промышленного сотрудничества ЮНИДО
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