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ПАО «Юнипро» – наиболее эффективная компания в 
тепловой электроэнергетике России 
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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 
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Антикризисное Управление «Пандемия»1



Антикризисное управление «Пандемия»

Регламент антикризисного управления ПАО 
«Юнипро»

Руководитель по непрерывности бизнес-процессов и 
антикризисному управлению – Директор по охране 
труда и безопасности производства 

Признак кризисной ситуации 

• Влияние на сотрудников Общества, в том числе 
пандемия, значительные сбои в работе общественного 
транспорта, забастовка или другие факторы, которые 
приводят к сокращению численности персонала

Владелец кризисной ситуации – Директор по 
управлению персоналом

Совладелец кризисной ситуации – Заместитель 
генерального директора по производству
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Управление рисками в условиях пандемии Коронавируса

в общественных местах/

транспорте 

на рабочих местах/

в служебном транспорте

дома

в командировке/отпуске

Сценарий 2

«Готовность к изолированной 
работе филиала» 

Сценарий 1

«Повышенная готовность» 
(текущий статус)

Заражение

коронавирусом
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УГРОЗА КОНТАКТА С ЗАРАЖЕННЫМ РЕШЕНИЯ

ПОСЛЕДСТВИЯ



Сценарий «Повышенная готовность» 

Общие мероприятия
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• Еженедельная работа центрального и локальных антикризисных штабов

• Удаленная работа для сотрудников

• Максимальное ограничение командировок

• Обязательное тестирование персонала при возвращении из
отпуска\командировки

• Предварительное тестирование лиц перед посещением площадок

• Требование оставаться дома при признаках простудных\вирусных
заболеваний, с вызовом врача на дом

• Ведение работниками филиалов, в том числе работающими удаленно,
“электронного журнала контактов”

• Контроль температуры лиц, входящих на предприятие и запрет входа при
повышенной температуре. Использование автоматических термометров

• Внедрение коммуникационной программы



Сценарий «Повышенная готовность»

Обеспечение СИЗ и дезинфекция
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• Выдача сотрудникам лицевых масок, перчаток. Обеспечение антисептиками 

• Размещение дезинфицирующих средств для обработки рук на входе, 
умывальных перед столовыми и в туалетных комнатах

• Установка излучателей-рециркуляторов

• Регулярная дезинфекция помещений и служебного транспорта, в т.ч. при 
приемке/сдаче  смены и перед началом рейса



Сценарий «Повышенная готовность»

Организация работ
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• Размещение персонала на рабочих местах с учетом социального
дистанцирования

• Проведение мероприятий в дистанционном режиме (Skype, телефон и т.д.)

• Разведение по времени бригад/смен/персонала для минимизации контакта и
возможной передачи вируса (столовые, душевые, рабочие места, введение
двухсменного графика для ремонтного персонала)

• Организация бесконтактного документооборота

• Организация безопасного допуска бригад к выполнению ремонтных работ



Сценарий «Повышенная готовность»

Контроль исполнения мероприятий
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• Ежедневные обходы рабочих мест руководителями филиалов и структурных 
подразделений для контроля соблюдения мер по предотвращению 
распространения коронавирусной инфекции

• Оснащение транспортных средств, перевозящих персонал филиалов, 
видеокамерами, контролирующими правильность применения масок и 
социальное дистанцирование. Ежедневный анализ видеозаписей



Сценарий №2 «Готовность к изолированной работе филиала» 
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• Утвержден пошаговый план перехода филиалов в карантин (выполнено)

• Определение возможности временного проживания работников на 
производстве (вахтовый метод) (выполнено)

• Подготовка необходимых помещений для размещения и проживания 
персонала (выполнено)

• Организация питания работников филиалов и подрядных организаций

• Организация поставок дополнительных СИЗ
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охране труда и безопасности производства

Kolmakov_D@unipro.energy


