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РАБОТА ЦЕНОЮ В ЖИЗНЬ
ЦС ГМПР бьет тревогу
На предприятиях горно-металлургического комплекса
России только за первое полугодие этого года в несчастных
случаях на производстве пострадал 591 человек, в том числе
37 погибли. Рост погибших по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года – более 60%.
За шесть месяцев текущего
года на предприятиях ГМК вырос
не только смертельный травматизм, тяжелые травмы получили
90 человек, в два раза увеличилось число групповых несчастных
случаев, в которых пострадали 44
работника, в том числе 8 погибли.
Это тревожные цифры.
Групповые несчастные случаи произошли в «СеверстальПромсервисе», «ЕВРАЗ ЗСМК», на
Волгоградском металлургическом
заводе «Красный Октябрь» и Златоустовском
электрометаллургическом, «Уральской Стали», Гайском ГОКе, Башкирском шахтопроходческом управлении.
Увеличилось число учетных
несчастных случаев, в том числе
со смертельным и тяжелым исходом, в территориальных организациях Белгородской, Волгоградской, Оренбургской, Свердловской областей.
Рост
производственного
травматизма со смертельным исходом допущен на предприятиях
Белгородской, Волгоградской, Ке-

меровской, Московской, Оренбургской, Свердловской и Челябинской областей, в Республике
Хакасия.
Анализ несчастных случаев
со смертельным исходом показал,
что основными их причинами
стали эксплуатация неисправных
машин, механизмов, оборудования, неудовлетворительные техническое состояние зданий, сооружений, территории, организация производства и недостатки в
организации рабочих мест, а также нарушение технологического
процесса, в ряде случаев – его несовершенство.
Это свидетельствует о снижении уровня государственного,
производственного и общественного контроля за организацией
производства, безопасным содержанием рабочих мест, оборудования и агрегатов.
На предприятиях ГМК действуют около 12 тысяч уполномоченных по охране труда, более
200 членов соответствующих комиссий, 50 технических инспек-

торов ГМПР. Где должная их реакция на аналитику ЦС профсоюза по материалам расследования
несчастных случаев с тяжелым и
смертельным исходом?
Еще в мае в информационном письме «О состоянии смертельного травматизма за 4 месяца
2014 года» ЦС профсоюза обращал внимание выборных профорганов и технической инспекции
труда ГМПР на рост в отрасли
случаев травматизма со смертельным исходом. Было предложено
принять необходимые меры профилактики. Были ли они эффективными? Цифры говорят сами за
себя. В мае - июне произошло еще
15 несчастных случаев со смертельным исходом.
В подтверждение слов о слабой реакции на обращение ЦС
профсоюза приведем обстоятельства и причины двух групповых
несчастных случаев, происшедших с разницей в три месяца и
только случайно не повлекших за
собой
самые тяжелые последствия.
12 апреля в стволе шахты
«Ново-Клетьевая» на подземном
участке №7 ОАО «Башкирское
шахтопроходческое
управление»
(ОАО «БШПУ») в Шерегешском

подземном
руднике
ГорноШорского филиала ОАО «Евразруда» (Кемеровская область) при
спуске смены проходчиков в шахту на подходе клети к горизонту
+115 на подъемной машине сработала
аварийная
блокировка
электрического привода. Во время
торможения клеть жестко села на
посадочные кулачки. В это время
в клети находились 29 человек, из
которых 16 человек получили
травмы легкой степени тяжести.
Казалось бы, этот случай
должен был получить соответствующую оценку, проработан с
трудовыми коллективами во избежание его повторения.
Тем не менее, 16 июля в
ООО «Абаканский рудник» (Республика Хакасия) при спуске в
шахту в клети ствола «Главный»
при подходе к отметке -200 м
машинист подъемной машины
увеличила
скорость
движения
клети и допустила жесткую ее посадку на опорную раму горизонта.
Из 10 находившихся в клети человек 9 получили травмы различной степени тяжести.
В обоих случаях травмы по
уровню нанесения вреда здоровью пострадавших находились на
грани тяжелых.

Уважаемые коллеги, только наше общее внимательное
отношение к охране труда сможет предупредить несчастные
случаи. Помните, что за сухими цифрами этой пугающей
статистики – жизни людей, трагедии в семьях. Безопасность
труда – это задача не только руководителей предприятий,
специалистов по охране труда, но и каждого профсоюзного
активиста, каждого работника предприятия.
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