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О БИРЖЕ
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

ОБЗОР РЕЗУЛЬТАТОВ
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
ПРИЛОЖЕНИЯ

Осознавая первостепенную значимость сохранения 
жизни и здоровья сотрудников, руководство Группы под-
держивает высокие стандарты в области охраны труда 
и здоровья персонала и принимает на себя ответствен-
ность за реализацию мероприятий по охране труда 
путем установления соответствующих целей и задач, 
планирования и финансирования действий по их дости-
жению, обязуется уважать названные ценности и призы-
вает к этому всех сотрудников.

Обеспечение оптимальных режимов труда и отдыха 
работников контролируется посредством своевре-
менного проведения специальной оценки условий 
труда на рабочих местах, производственного контроля 
за соблюдением санитарных правил и выполнением 
санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий. Это создает предпосылки для поддержа-
ния высокого уровня работоспособности сотрудников.

В 2019 году проведена специальная оценка условий 
труда на 103 рабочих местах НКЦ, по результатам кото-
рой не выявлено вредных или опасных производствен-
ных факторов, условия труда признаны допустимыми.

Помимо этого, в 2019 году на всех рабочих местах Биржи 
и НКЦ была проведена оценка профессиональных рис-
ков с целью выявления опасностей в рабочей деятель-
ности сотрудников, определения их величины и тяжести 
потенциальных последствий.

В 2019 году для руководителей Биржи был организо-
ван добровольный квест по охране труда, пожарной 

безопасности и оказанию первой помощи пострадав-
шим. В квесте приняли участие 70 человек. Сотрудники 
получили знания об основных правилах охраны труда 
и пожарной безопасности, а также навыки оператив-
ного реагирования при возникновении чрезвычайных 
ситуаций.

В Группе организованы все виды инструктажей 
по охране труда, электробезопасности, пожарной без-
опасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуа-
циям. В 2019 году вводный инструктаж по охране труда 
прошли 374 новых сотрудника.

На внутреннем корпоративном портале сотрудники все-
гда могут ознакомиться со всеми инструкциями и поло-
жениями по охране труда, статьями о здоровье, пройти 
дистанционное обучение в области охраны труда.

В случае если сотрудник почувствовал ухудшение само-
чувствия или необходима экстренная медицинская 
помощь, он может обратиться к корпоративным врачам, 
медицинские кабинеты которых оборудованы в москов-
ских офисах.

С целью обеспечения и поддержания безопасных 
условий труда, недопущения случаев производствен-
ного травматизма и профессиональных заболеваний 
по Группе в целом проводится выявление потенциально 
возможных аварий, устанавливается порядок действий 
в случае их возникновения с учетом существующих 
и разрабатываемых планов реагирования на аварии 
и ликвидации их последствий.

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ РАБОТНИКОВ  
И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА


