
Информация о передовом опыте в области надежности работы 

электроэнергетического оборудования и охраны труда  
 

1. СНТБ ОАО «НЭС Кыргызстана» сообщает, что в 2018 году 

работа в области охраны труда проводилась согласно ежегодному 

«Комплексному плану по охране труда и технике безопасности на    

2018 год» и в соответствии с действующими Правилами работы с 

персоналом в организациях электроэнергетики. 

2. Для улучшения условий труда, повышения трудовой и 

производственной дисциплины, снижению производственного 

травматизма во всех ПВЭС проводился смотр-конкурс по охране труда, 

технике безопасности, пожарной безопасности и безопасности 

дорожного движения среди филиалов ОАО «НЭСК». Каждый третий 

вторник месяца во всех подразделениях предприятий ОАО «НЭСК» 

проводился День техники безопасности и охраны труда, по результатам 

проведенных Дней ТБ на предприятиях издаются приказы, в которых 

разрабатываются мероприятия по устранению выявленных нарушений. 

3. На базе Чуйского предприятия высоковольтных 

электрических сетей ОАО «НЭС Кыргызстана» состоялся 

семинар-совещание инженеров-инспекторов предприятий по вопросам 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, 

безопасности дорожного движения, надежной работы оборудования и 

безопасной эксплуатации объектов. На совещании был рассмотрен ряд 

вопросов о положении дел и проблемах в области охраны труда, 

техники безопасности, работе с персоналом, эксплуатации 

оборудования. Уделено особое внимание вопросу организации 

кабинетов и уголков по охране труда и технике безопасности во всех 

подразделениях, оснащенности их необходимой наглядной 

документацией. 

4. Согласно приказа Минздрава Кыргызской Республики № 70 

от 20.03.2000 г. в течение 2018 года согласно графика весь персонал 

ОАО «НЭС Кыргызстана» прошли медосмотры. По результатам 

периодического медосмотра выдаются заключительные акты о 

состоянии здоровья персонала, а при выявлении заболеваний даются 

рекомендации по прохождению амбулаторного, стационарного и 

санаторно-курортного лечения. А также все рабочие места были 

укомплектованы медицинскими аптечками, перечень медикаментов 

составлен согласно ПТБ и утвержден руководителем предприятия. 

5. СНТБ ОАО «НЭС Кыргызстана» в 2018 году был 

разработан Стандарт организации «Нормы бесплатной выдачи 

специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты работникам, занятым на работах с вредными и 

/или опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в 
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особых температурных условиях или связанных с загрязнением и 

требования к СИЗ» (СО 22862713-03-34.1-2018). Выдача работникам 

спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты в 

2018 году производилась в строгом соответствии с нормами, 

указанными в Приложении №1 СО 22862713-03-034.1 -2018. 

6. Согласно Закону Кыргызской Республики «Об охране 

труда», комплексному плану по ОТ и ТБ и в целях защиты интересов 

работников энергосистемы, подвергающихся наибольшей степени 

риска при эксплуатации оборудования, ОАО «НЭС Кыргызстана» в 

2018 году проводило работу по обязательному страхованию работников 

от несчастных случаев, страхованию транспортных средств, а также 

обязательному страхованию гражданской ответственности 

организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты. 


