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В   РЕЗУЛЬТАТЕ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА 
ПРОИЗВОДСТВЕ пострадал 941 человек 

(на 63 чел. меньше, чем в 2019-м). Снижен груп-
повой (в 9 случаях пострадали 30 чел., 2019 – 42) 
и тяжелый травматизм (2020 – 119 чел., 2019 – 
135), но вырос травматизм с летальным исходом 
(смертельно травмированы в 2020 г. – 42 чел., 
2019 г. – 39).

КОЛИЧЕСТВО СЛУЧАЕВ СМЕРТИ НА ПРОИЗ-
ВОДСТВЕ ОТ ОБЩИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ снизилось 
с 54 (2019 г.) до 44 (2020 г.).

КОЭФФИЦИЕНТ ЧАСТОТЫ НЕСЧАСТНЫХ СЛУ-
ЧАЕВ (Кч) уменьшился на 5%, – с 1,62 до 1,54, 
коэффициент частоты смертельных несчастных 
случаев вырос на 7,9% – с 0,63 до 0,69. На 17% 
(с 70122 до 58833) сократилось количество 
дней нетрудоспособности вследствие производ-
ственных травм, снизился коэффициент тяжести 
несчастных случаев (Кт) с 69,84 до 62,52 дней.

Значимость любой деятельности во многом определяется базовыми 
показателями. Если говорить об охране труда, то это не объем 
инструктажей и проверок, не число рабочих мест, на которых проведена 
спецоценка условий труда, и даже не численность специалистов по 
охране труда, хотя эти цифры тоже важны. Главные показатели здесь – 
число несчастных случаев (легких, тяжелых, смертельных и групповых); 
число пострадавших (погибших), получивших профзаболевание. 

Техническая инспекция ГМПР 
подвела итоги производственного 
травматизма и профзаболеваемости 
на предприятиях горно-
металлургического комплекса 
России, где действуют первичные 
организации ГМПР, в 2020 году (данные 
приводятся в сравнении с 2019 г.).
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Техническая инспекция ГМПР 
предупреждает:

– Мы работаем на предприятиях горно-
металлургического комплекса, выполняя 
сложные и потенциально опасные работы. 
Призываем Вас следовать правилам охраны 
труда, чтобы каждый мог вернуться домой 
целым и невредимым после трудового дня 
или рабочей смены. Работа без травм – это 
цель и задача каждого.

ПРИЧИНАМИ ТРАВМАТИЗМА СО СМЕРТЕЛЬНЫМ 
ИСХОДОМ ЯВИЛИСЬ неудовлетворительная орга-
низация производства работ – 16 случаев (40,0%), 
эксплуатация неисправных машин, механизмов 
и оборудования – 3 (7,5%), нарушение техноло-
гического процесса – 4 (10,0%), конструктивные 
недостатки и недостаточная надежность машин, 
механизмов, оборудования – 2 (5,0%), неудов-
летворительное содержание и недостатки в орга-
низации рабочих мест – 2 (5,0%), неприменение 
работниками средств индивидуальной защиты – 
2 (5,0%), нарушение работниками трудового рас-
порядка и дисциплины труда – 6 (15,0%), прочие 
причины – 5 (12,5%). 

В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ТЕХНИЧЕСКИМИ ИНСПЕК-
ТОРАМИ ТРУДА ГМПР С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ УПОЛНО-
МОЧЕННЫХ ПО ОХРАНЕ ТРУДА проведено 1383 
проверки предприятий, в том числе совместно 
с органами государственного надзора и контроля
25 проверок. По их результатам выдано 396 пред-
ставлений и требований об устранении 2009 
нарушений норм охраны труда и окружающей 
среды, в том числе 11 – о приостановке работ 
в связи с реальной угрозой жизни и здоровью 
работников.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСПЕКТОРЫ ТРУДА приняли 
участие в комиссиях по вводу в эксплуатацию 
35 единиц оборудования и средств производ-
ства, провели 156 проверок выполнения меро-
приятий по охране труда, включенных в коллек-
тивные договоры и соглашения по охране труда, 
227 – качества проведения специальной оценки 
условий труда, 69 – соблюдения гарантий и ком-
пенсаций за работу во вредных условиях труда, 
12 независимых экспертиз условий труда. 

С УЧАСТИЕМ ТЕХНИЧЕСКИХ ИНСПЕКТОРОВ 
ТРУДА ГМПР рассмотрено 219 письменных обра-
щений работников в связи с нарушением их прав 
в области охраны труда, из которых 172 разре-
шены в пользу работников. 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕННЫХ МЕДИЦИН-
СКИХ ОСМОТРОВ впервые выявлено и расследо-
вано 389 случаев профессионального заболева-
ния, что на 185 случаев меньше, чем в 2019 году. 
Показатель частоты вновь выявленных профес-
сиональных заболеваний (Кч/пз) составил 6,38 
случая на 10000 работающих, что значительно 
превышает средний показатель по промышлен-
ности. Наиболее высок уровень профессиональ-
ных заболеваний от воздействия таких физиче-
ских факторов, как вибрация и шум. 


