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В 2016 году в отрасли по сравнению с 2015 годом
произошел РОСТ УРОВНЯ УЧЕТНОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ТРАВМАТИЗМА
Общее число пострадавших от
несчастных случаев на производстве
увеличилось на 8% – с 962 до 1042 чел.

Число несчастных случаев со
смертельным исходом увеличилось
с 49 до 53 (на 8%).

С тяжелым исходом – уменьшилось
с 146 до 141 (на 3%).

В 10 групповых несчастных случаях
пострадало 24 человека.
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Коэффициент частоты смертельных
несчастных случаев (Кч.с.) увеличился
на 10,3%,
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Коэффициент тяжести (Кт) вырос
с 56 до 62 дней нетрудоспособности
на один учетный случай.
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Свыше 100 акционерных обществ отработали
БЕЗ ТРАВМ И АВАРИЙ. Среди них: «Алтай-Кокс»,

«Керченский металлургический комплекс»,
Керченский стрелочный завод, Борский,
Ижорский трубные заводы, ПО «Кристалл»,
Новокузнецкий, Богучанский, Кандалакшский, Надвоицкий алюминиевые заводы, «РУСИнжиниринг» в Новокузнецке, Красноярске,
Краснотурьинске, «ВгАЗ-СУАЛ», «СУАЛ-ПМ»,
филиал Новокузнецкий «СтальЭмаль», Балаклавское, Тургоякское, Челябинское рудоуправления, Бурибаевский, Лермонтовский
ГОКи, «ЭПМ-Новочеркасский электродный
завод», Медногорский медносерный комбинат, Кыштымский медеэлектролитный завод,
«Победит», «Индезит Интернэшнл», металлургический завод «Электросталь Тюмени», Екатеринбургский завод ОЦМ, «Гормаш», «Северная
чернь», «Доломит», «Солнечногорский завод
металлических сеток ЛЕПСЕ», Новосибирский
аффинажный завод, «Лысьва-теплоэнерго»,
«ЛУНСИН» (г. Кызыл), Приокский завод цветных
металлов, «Красносельский Ювелирпром»,
«Северсталь-Сортовой Балаково» и ряд других
организаций.

УЛУЧШИЛИ показатели производственного травматизма в акционерных обществах: Новолипецкий металлургический комби-

нат, Чусовской металлургический завод, «Комбинат Магнезит»,
«Лебединский ГОК-РМЗ», Высокогорский ГОК, «ВИЗ-Сталь», «РУСИнжиниринг» в Шелехове, Каменск-Уральске, «Москокс», «Рудстрой», «Карабашмедь», Саткинский чугуноплавильный завод»,
«СтальЭмаль» в Череповце, Лысьвенский завод эмалированной
посуды и на ряде других предприятий.

Вместе с тем допущен РОСТ ТРАВМАТИЗМА СО СМЕРТЕЛЬНЫМ
ИСХОДОМ в акционерных обществах: «Северсталь», «Уральская

Сталь», «ЕВРАЗ ЗСМК», «Челябинский металлургический и электрометаллургический комбинаты», Ашинский, Каменск-Уральский, Лысьвенский металлургические заводы, Первоуральский
новотрубный завод, Северский трубный завод, «Уралтрубпром», «Уралредмет», Михайловский, Гайский, Вишневогорский
ГОКи, «Объединенная сервисная компания» (г. Магнитогорск),
«Севуралбокситруда», «РУС-Инжиниринг» (г. Североуральск),
«Электроцинк» (г. Владикавказ), Челябинский цинковый завод,
Оскольский завод металлургического машиностроения,
«Уфалейникель», «НЛМК-Калуга», «Стагдок», Липецкая горэнергокомпания, «Многовершинное», Первоуральский динасовый
завод, «Центрдомнаремонт» (г. Выкса), «Металл-Групп» (Белгородская обл.).

Основными причинами травматизма
со смертельным исходом стали:
Неудовлетворительная организация производства работ – 24 случая или 45,3% от общего количества несчастных случаев;

45,3%

Нарушение работником правил
трудового распорядка и дисциплины труда – 9 (17,0%);
Эксплуатация
неисправных
машин, механизмов и оборудования – 4 (7,5%);
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Нарушение требований безопасности при эксплуатации транспортных средств – 1 (1,9%);
Нарушение правил дорожного
движения – 1 (1,9%);

Неудовлетворительное содержание и недостатки в организации
рабочих мест – 2 (3,8%);
Конструктивные
недостатки
и недостаточная надежность
машин, механизмов, оборудования – 3 (5,6%);
Нарушение требований безопас
ности, инструкций по охране
труда, получение травмы в результате резкого ухудшения состояния здоровья, потери сознания
и падения – 5 (9,4%).

Определены основные травмирующие
факторы на производстве:
Воздействие движущихся, разлетающихся и вращающихся предметов, деталей машин и оборудования – 20 (37,7%);

37,7%

Падение пострадавшего при разности уровней высот и на глубину –
8 (15,1%);
Воздействие электрического тока –
7 (13,2%);
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В соответствие с пунктом 7.5.1.
Отраслевого тарифного соглашения семьям погибших на производстве выплачено свыше 33
миллионов рублей возмещения
морального вреда.
За отчетный период в организациях произошло 56 случаев смерти
на работе в результате общих заболеваний, связанных, в основном,
с болезнями органов кровообращения. Данные случаи расследованы
в соответствии с законодательством, но квалифицированы как не
связанные с производством.

Транспортные происшествия на
наземном транспорте и железнодорожном транспорте – 2 (3,8%);

Падение, обрушение, обвалы
предметов, материалов, земли
и пр. – 9 (17,0%);
Воздействие экстремальных температур – 4 (7,5%);
Воздействие вредных веществ –
2 (3,8%).

Человек способен влиять на собственную безопасность. Все зависит
от культуры, принятой на производстве,
ценностей,
которые
транслирует руководство. Конечно,
там, где «план любой ценой»,
безопасность отходит на последнее
место. Поменяв ценности, можно
добиться главной цели – НОЛЬ СЛУЧАЕВ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА.
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