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Аннотация: данная статья посвящена оценке несчастных случаев на 

производственном объекте. Представляется характеристика несчастных 

случаев, их предпосылки, а кроме того, рассматриваются обязанности 

работодателя при происшествии на производстве. Статья дополнена данными 

статистики по травматизму и заболеваниям, связанным с профессиональной 

деятельностью. Представлены рекомендации для снижения таких ситуаций. 
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Трудовая деятельность любого человека с этапа появления труда была 

сопряжена с применением всевозможных орудий труда, приборов и 

приспособлений. В нынешних условиях связь человека с различными 

техническими средствами, механизмами и иными разнообразными 

инструментами неоднократно возросла. С одной стороны, достижения научно-
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технического прогресса существенно упрощают повседневную 

жизнедеятельность современного человека, а с другой же стороны, как это ни 

выглядит парадоксально, представляют некую опасность для него при 

неправильном их применении. Многообразие угроз, которые могут наблюдаться 

на рабочем месте сотрудника организации, ставит перед необходимостью 

задумываться о безопасности сотрудника и предпринимать меры, связанные с 

сохранением его жизни и здоровья в течение всей трудовой деятельности. 

Международной организацией труда день 28 апреля объявлен как 

Всемирный день охраны труда. 

Во множестве стран мира день охраны труда отмечается с 2001 года, а в 

России он стал праздноваться с 2003 года. Каждый год тысячи предприятий в 

нашей стране организуют мероприятия, которые приурочены к этому дню. 

Государственная инспекция труда предупреждает о том, что опасно 

ограничиваться лишь одним днем в году. 

Цель данного мероприятия в том, чтобы привлекать все больше внимания 

к масштабам данной проблемы. Вопрос снижения травматизма во всем мире 

чрезвычайно актуален и заслуживает самого значительного внимания к 

проблемам безопасности трудового процесса. Невзирая на все предпринимаемые 

меры, во всем мире увеличивается травматизм на производственном объекте, в 

том числе случаи со смертельным исходом. Так же возрастает численность 

заболеваний, связанных с профессиональной деятельностью работника. «По 

данным статистике Всемирной Организации Здравоохранения, смертность от 

несчастных случаев занимает второе место (на первом месте стоит смертность 

от сердечно-сосудистых заболеваний)» [2]. 

Не редкостью являются случаи, например когда такие жертвы связаны с 

желанием работодателя сэкономить затраты на производственном объекте за 

счёт частичного или полного игнорирования сводов и правил техники 

безопасной работы. В случае того или иного происшествия, травмы и тому 

подобному всегда готов ответ: − «В журнале регистрации проводимых 

инструктажей по охране труда пострадавший расписался». Несмотря на 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
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существующую роспись в журнале регистрации (в лучшем случае подлинную) 

зачастую бывает явной фикцией, видимостью работы по безопасности трудового 

процесса. Поэтому не случайно только согласно причине проведения 

некачественного (формального) инструктажа по охране труда или вообще его не 

проведения, по статистике в нашей стране погибает практически каждый 

четвертый – пятый из общего числа погибших от несчастного случая на 

производственном объекте. Нельзя замалчивать и о вине самого потерпевшего, 

который, как правило, сознательно идет на нарушение инструкций и правил по 

охране труда, трудовой и производственной дисциплины. 

Когда-то Фридрих Энгельс, незаслуженно забытый в наше время, 

указывал, что «случайности как таковой не существует. Есть лишь причины и 

следствия» [3]. 

Несчастный случай считается не случайностью, а закономерным 

следствием сложившихся в данное время и в данном месте причин. 

Важно установить причины в полном объеме, чтобы каждый работник 

знал, что несчастный случай является закономерным итогом нарушения 

дисциплины трудовой и производственной, не исполнение инструкций и правил 

безопасности труда, чтобы он надеялся на самого себя, на свое отношение к 

собственной безопасности. 

Согласно данным статистики «в двух из трех несчастных случаях главным 

виновником является ни техника, ни технологический процесс, а сам 

работающий человек, который, по тем или иным причинам, не соблюдал правила 

безопасности, нарушал нормальное течение трудового процесса, не использовал 

предусмотренные средства защиты» [2]. 

Какие только причины, приведшие к травмированию пострадавших, не 

называются по итогам расследования несчастных случаев на производственном 

объекте. Однако подобных, как несоблюдение самим пострадавшим 

должностной инструкции, требований нормативных актов по охране труда и 

технике безопасной работы можно встретить достаточно редко. А все без 

исключения оттого, что члены комиссий, которые занимались расследованием 
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несчастных случаев, не желая обвинять пострадавшего, умалчивают о 

допущенных им нарушениях. В результате этого формируется подобное 

впечатление, что виноваты во всем руководители того или иного уровня. Именно 

они недоглядели за потерпевшим, не проконтролировали его действия. Как 

будто на предприятиях работают дети малые, которые так и норовят подвергнуть 

свою жизнь опасности, и за которыми постоянно нужен глаз да глаз. Как 

известно, у семи нянек дитя без глазу. Замалчивать вину самого сотрудника в 

случившейся трагедии лишь потому, что он уже искупил свою оплошность 

ценой своего здоровья или даже жизни – значит способствовать возникновению 

новых несчастных случаев и ситуаций. 

Нельзя замалчивать и вину руководителей, которые отдают приказ на 

заведомо опасные работы, связанные с риском травмы («мы всегда так делали» 

или «ну, чего там может случиться, по-быстрому всё сделайте…»). Во втором 

случае присутствует также вина исполнителя, т.к. он может и должен отказаться 

от такой работы, если не обеспечены все меры по соблюдению техники 

безопасности. 

В зависимости от уровня приобретенных телесных повреждений и 

факторов происшествия, несчастные случаи имеют подразделения на легкие, 

тяжелые, случаи со смертельным исходом, и групповые, где присутствуют двое 

или более пострадавших. Уровень установленного ущерба здоровью людей при 

возникшем несчастном случае определяется по Схеме установления тяжести 

повреждений здоровья сотрудника при несчастных случаях на 

производственном объекте.  

Согласно статье 217 Трудового Кодекса Российской Федерации «для 

соблюдения требований охраны труда, осуществления контроля за их 

выполнением у каждого ведущего производственную деятельность 

работодателя, численность работников которого превышает 50 человек, 

создается служба по охране труда» [4]. 

В соответствии с российским трудовом законодательством, работодатель 

обязан гарантировать надлежащие требованиям охраны труда условия на 

https://2x2.su/archive/tab/last/keyword/2180
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каждом рабочем месте сотрудника, осуществлять за ними контроль, и, кроме 

того, следить за правильностью применения сотрудниками средств 

индивидуальной и коллективной защиты. В противном же случае работодатель 

несёт ответственность. 

За обеспечение надлежащего рабочего места сотрудника отвечает 

руководитель, а за соблюдение инструкции, на организованном ему месте, 

сотрудник. 

Сотрудник предприятия должен знать, что в основе трагедии, прежде 

всего, лежат именно его действия. Если он будет ответственно подходить к 

обеспечению своей же безопасности, то никакой начальник не заставит его лезть 

в бункер углеподачи, залезать под автомобиль без страховки, работать на 

неисправном или не знакомом станке, не применять средства защиты, 

пользоваться не исправными приборами и устройствами, производить ремонт не 

обесточенных электроустановок и так далее. 

Любой несчастный случай, произошедший на производственном объекте, 

следует оформить соответственным образом и расследовать. По итогу работы 

комиссии делаются следующие выводы: определяется, кто допустил нарушения 

требований охраны труда (работодатель, работник или оба причастны; 

определяется степень вины сотрудника, что повлияет на сумму выплаты), а 

кроме того, был ли несчастный случай связан с производственной деятельностью 

или нет. Комиссия так же должна установить степень вины застрахованного 

сотрудника в процентах, если в ходе расследования установлено, что грубая 

неосторожность сотрудника содействовала возникновению или увеличению 

вреда его здоровью. Поэтому умалчивать о наиглавнейших причинах трагедии – 

нарушение пострадавшим норм безопасности и производственной дисциплины 

– значит не только игнорировать требования закона, но и подталкивать других 

сотрудников организации на совершение действий вопреки требованию 

инструкций, правил по охране трудового процесса и так далее. 

Практическая деятельность по расследованию произошедших несчастных 

случаев в организации демонстрирует, то что большая часть нарушений 
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требований безопасности трудового процесса совершается на глазах многих 

работодателей и подчиненных или руководителей работ, однако меры к их 

оперативному устранению не принимаются, никто за это не несет 

ответственности, на этот счет у администрации предприятия официальная 

документация отсутствует. 

Трагедия, которая случилась в г. Тольятти в октябре 2014 года при 

проведении работ на трубопроводе, в результате которой погиб человек. 

Причина несчастного случая с электрогазосварщиком 5 разряда цеха очистных 

сооружений предприятия ООО «АВК» была в элементарном несоблюдении 

должностной инструкции и инструкции по охране труда, а также не 

согласованные с руководителем действия при работе. В данной компании не 

проводился анализ на загазованность воздушной среды перед спуском в 

колодцы, погибший приступил к работе повышенной опасности без 

соответствующего допуска, а мастер не проконтролировал должным образом 

выполнением мероприятий по безопасности. Помимо этого, за сотрудниками, 

находящимися внутри колодца, снаружи никто не наблюдал. Проведенная 

проверка продемонстрировала, что причиной несчастного случая явилась 

неудовлетворительная организация рабочего момента. 

Что же происходит с защитой труда на производствах в г. Тольятти и 

Самарской области? Обратимся к статистике. 

«В 2015 году был 1 погибший, первом полугодии 2016 года погибло 3 

человека. Анализ производственного травматизма за 12 месяцев 2017 года 

показал, что в организациях городского округа Тольятти в результате 

несчастных случаев на производстве пострадали 220 человек, 7 извещений о 

несчастных случаях со смертельным исходом. По двум смертельным 

несчастным случаям, произошедшим в ООО «АВК» и МБУ «Школа №84», 

расследование еще не завершилось» [1]. 

«В январе 2018 года в Министерство труда, занятости и миграционной 

политики Самарской области поступило 13 извещений о несчастных случаях со 

смертельным исходом» [2]. 
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Не кажется ли вам, что такой рост совсем нехороший? 

Причины: 

 недостаточная и неудовлетворительная организация производства 

рабочего момента; 

 недостатки в самой организации и выполнения подготовки сотрудников 

по охране труда, в том числе не проведение обучения и проверки знаний по 

охране труда; 

 неприменение средств защиты, как индивидуальной, так и 

коллективной. 

Рекомендации: 

Помимо основных мероприятий таких как: 

 подготовка экспертов, руководителей и рабочих; 

 организация инструктажа, контролирования знаний по охране труда; 

 организация контроля за состоянием безопасной работы, который связан 

с разработкой стандартов организации, положений, проектов, программ, 

инструкций и других локальных документов; 

 организация выполнения специальной оценки рабочих мест по условиям 

труда, сертификации работ по охране трудовой деятельности и получение 

сертификата безопасности. 

Необходимо активное внедрение новых технологий, ранее утверждённые 

Распоряжением Правительства Российской Федерации и осуществляемые 

Федеральной службой по труду и занятости в соответствии с положениями 

Концепции повышения производительности обеспечения соблюдения трудового 

законодательства до 2020 года. 

Новые технологии включают в себя Интернет-сервисы. Сервис должен 

содержать в себе «Систему клиентоориентированных электронных сервисов для 

работников и работодателей», в рамках которой будут функционировать разделы 

такие как: «Инспектор», «Трудовой договор», «Сообщить о проблеме», «Найти 

работу», «Памятка» и другие. 
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Сервис поможет работодателю самому провести внутренний аудит 

соблюдения трудового законодательства в любой удобный ему период времени. 

Так же решить задачу по оперативному консультированию сотрудников и 

работодателей. Раздел «Трудовой договор» позволит проверить полноту и 

правильность заключенного с работником трудового договора, а также 

предложит рекомендации по исправлению допущенных работодателем 

нарушений. 
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