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ПАО «Юнипро» – наиболее эффективная компания в 

тепловой электроэнергетике России
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Uniper

входит в состав 
международного концерна 

4500 чел.

количество 
сотрудников

4,3%

доля в суммарном объеме 

производства электроэнергии в РФ 

5 ГРЭС

в активе 
компании



ПАО «Юнипро»
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Установленная  мощность

1 500 МВт

Установленная мощность           

630 МВт

Установленная мощность

2 400 МВт

Установленная мощность

5 667,1 МВт
Установленная мощность  

1 048 МВт

Шатурская ГРЭС

Московская область

Смоленская ГРЭС

Смоленская область 

Сургутская ГРЭС-2

ХМАО-ЮГРА

Березовская ГРЭС

Красноярский край 

Яйвинская ГРЭС

Пермский край

Суммарная установленная мощность            

11 245,1 МВт 



Стать лидером –показать приверженность принципам
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Выявлять угрозы –контролировать риски



Фокусная программа по снижению высоких рисков (ТОП-5) 

Пожароопасные работы

Работы с подъемными 

сооружениями

Работы на высоте/с лесов

Работы в электроустановках

Работы в замкнутом 

пространстве

Процессы и 

действия

Стандартные 

требования

Обучение 

Проверки и 

поведенческие 

аудиты

Коммуникация

Оперативные 

корректирующие  

действия

Лидерство

Поддержка со 

стороны высшего 

руководства 

компании

Ответственность 

линейных 

руководителей

Мониторинг 

результатов и 

мотивация 

сотрудников

Структура

Личный пример 

руководителя

Наглядные 

ценности и 

ожидания

Достижимые цели 

Высокие 

стандарты 

выполнения
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Определять цели –разрабатывать программы

Ноль смертельных случаев 

Снижение коэффициента частоты 

производственного травматизма (TRIF)

Построение проактивной 

культуры безопасности

Соответствие стандартам

8



Создать систему безопасности и гигиены труда –достичь 
высокого уровня организации
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1 2 3

Ежедневно Ежемесячно Ежегодно

• Оценка безопасности 
производства работ

• Обходы и осмотры рабочих 
мест

• Проверки рабочих мест 
«Ответственными 
дежурными по охране труда»

• Корпоративные Дни охраны 
труда и пожарной 
безопасности

• Независимый аудит по ОТ 
экспертом (индивидуальный 
график)

• Надзорный аудит системы 
управления охраной труда на 
соответствие ISO 45001

• Комплексные обследования 
филиалов Общества 
комиссией Исполнительного 
аппарата

• Комплексные обследования 
структурных подразделений 
филиалов комиссиями 
Служб охраны труда 
филиалов



Обеспечивать безопасность и гигиену на рабочих местах, 
при работе со станками и оборудованием
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Повышать квалификацию –развивать профессиональные 
навыки
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Инвестировать в кадры –мотивировать посредством 
участия 
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