
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(32) 2019              

Alley-science.ru  

УДК 331.461 

Ряполова К.Л., 

магистрант 

2 курс, факультет «Техносферная безопасность» 

ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» 

Институт машиностроения 

Россия, г. Тольятти 

 

АНАЛИЗ СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ ТРАВМАТИЗМА 

ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ, ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ РИСКАМИ КАК СПОСОБ 

СНИЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА 

 

Аннотация: статья посвящена вопросам производственного 

травматизма на обрабатывающих производствах. В статье представлен 

анализ производственного травматизма согласно данным Росстата за 2017г. В 

качестве основного метода снижения уровня травматизма рассматривается 

внедрение системы управления профессиональными рисками на уровне 

предприятия, что поможет не только снизить уровень риска, но и 

оптимизировать затраты предприятия, связанные с охраной труда.  
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ANALYSIS OF STATISTICAL DATA OF THE INJURY OF THE 

MANUFACTURING, THE IMPLEMENTATION OF THE PROFESSIONAL 

RISK MANAGEMENT SYSTEM AS A WAY TO REDUCE THE 

PRODUCTION INJURY 

 

Annotation: The article is devoted to issues of industrial injuries in 

manufacturing. The article presents an analysis of occupational injuries according to 

Rosstat data for 2017. The main method of reducing the level of injuries is the 

introduction of an occupational risk management system at the enterprise level, which 

will help not only reduce the risk level, but also optimize the costs of the enterprise 

related to labor protection. 

Key words: manufacturing, occupational injuries, occupational diseases, risk 

assessment, risk-based approach. 

 

Несмотря на то, что развитие технологий шагнуло далеко вперед, проблема 

производственного травматизма на предприятии остаётся как никогда 

актуальной. 

Согласно данным Росстата в 2017 году общий процент от численности 

работников обрабатывающих производств, занятых на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда составляет 42,6, что составляет второе место в 

рейтинге и уступает только предприятиям занятым добычей полезных 

ископаемых, процент которых составляет 55. 

Удельный вес численности мужчин и женщин, занятых на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда на 2017 год составляет 37,9%, что 

всего на 0,6% меньше, чем по итогам 2016г. При этом количество людей 

подверженных воздействию шума, ультразвука воздушного и инфразвука 

выросла на 0,2% и составляет 18,4% от общего числа неблагоприятных факторов 

рабочей среды. Лидирующую позицию составляет тяжесть трудового процесса, 

по итогам 2017 года 18,7% подвержены данному фактору, что на 0,8% выше 

итогов 2016 году. Влияние данных факторов безусловно влияет на здоровье 
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человека и его профессиональную деятельность, численность 

профессиональных заболеваний по данным Роспотребнадзора, остается все 

также высокой, в 2017 году составляет 4756 тыс. человек. 

Численность пострадавших при несчастных случаях на производстве с 

утратой трудоспособности на один рабочий день и более и со смертельным 

исходом по итогам 2017 г. составляет 25 тыс. человек, что всего на 2 тыс. человек 

меньше чем в 2016 г., при этом «потери рабочего времени от несчастных случаев 

на производстве составили в 2017 г. 1,8 млн. человеко-дней» [1]. В целом 

относительно 2010 года наблюдается положительная тенденция и численность 

пострадавших снизилась в 1,92 раза, но цифры все равно остаются на высоком 

уровне (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Статистика травматизм на производстве 

  

По видам экономической деятельности обрабатывающие производства 

являются самыми травмоопасными, по итогам 2017г. пострадало 9000 человек, 

из них 300 человек погибли (рисунок 2).  
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Рисунок 2 -  Статистика численности пострадавших на производстве по видам 

экономической деятельности 

 

Причин такого повышенного травматизма на обрабатывающих 

производствах может быть несколько, например: 

а) низкий уровень технического обеспечения предприятий, старое оборудование, 

недостаточное техническое обслуживание и превентивный ремонт, низкий 

уровень автоматизации производств, высокий уровень шума от машин, 

отсутствие достаточного количества защитных систем и ограждений; 

б) несоблюдение санитарно-гигиенических норм и правил в помещениях, 

недостаточный уровень освещенности рабочего места, беспорядок, мусор, 

отсутствие организованного места для отдыха персонала; 

в) отсутствие достаточной квалификации, опыта и знаний персонала при 

выполнении трудовых манипуляций и т.д. 

Важным фактором борьбы с травматизмом и различными 

профессиональными заболеваниями является внедрение системы управления 

профессиональными рисками на предприятии. Своевременное выявление 

опасностей при трудовых манипуляциях на ранних стадиях и внедрение 
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корректирующих мероприятий поможет работодателю предотвратить 

несчастные случаи и профессиональные заболевания персонала.  

Основными задачами данной системы являются снижение уровня риска к 

минимуму и сохранение здоровья и жизни сотрудников предприятия.  

К ключевым звеньям системы управления профессиональными рисками 

относятся: 

1) Проведение специальной оценки условий труда; 

2) Проведение идентификации и оценки рисков; 

3) Внедрение корректирующих мероприятий по снижению уровня риска до 

приемлемого уровня; 

4) Проведение аудитов по контролю соблюдения внедренных мероприятий, анализ 

их достаточности и применимости. 

С 2018 г. риск-ориентированный подход стал неотъемлемой составляющей 

и при организации государственного надзора и контроля за предприятиями.  

Согласно Федеральному закону от 26.12.2008 № 294-ФЗ: «Отнесение к 

определенному классу (категории) опасности осуществляется органом 

государственного контроля (надзора) с учетом тяжести потенциальных 

негативных последствий возможного несоблюдения юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями обязательных требований, а к 

определенной категории риска - также с учетом оценки вероятности 

несоблюдения соответствующих обязательных требований» [2].  

«Для расчета показателя вероятности несоблюдения обязательных 

требований оценка вероятности реализации риска учитывает вероятность 

реализации следующих факторов риска: 

1) наличие внеплановых проверок, проведенных на основании жалобы на 

нарушение объектом контроля обязательных требований; 

2) наличие решений о применении саморегулируемой организацией в отношении 

объекта контроля мер дисциплинарного воздействия; 

3) наличие фактов нарушений соответствия выполняемых работ обязательным 

требованиям, допущенных объектом контроля; 
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4) наличие фактов о предписаниях органов государственного (муниципального) 

контроля (надзора), выданных объекту контроля; 

5) наличие фактов о неисполненных предписаниях органов государственного 

(муниципального) контроля (надзора); 

6) наличие фактов несоблюдения объектом контроля обязательных требований; 

7) наличие фактов привлечения объекта контроля к административной 

ответственности; 

8) наличие фактов о приостановлении деятельности объекта контроля в качестве 

меры административного наказания; 

9) наличие фактов о произошедших у объекта контроля несчастных случаях на 

производстве и авариях, связанных с выполнением работ; 

10) наличие фактов о находящихся в производстве судов исках к объекту 

контроля о возмещении вреда (ущерба), связанного с недостатками 

выполненных работ и (или) вступивших в силу судебных решениях, согласно 

которым установлена вина объекта контроля в нанесении вреда (ущерба), 

связанного с недостатками выполненных работ» [2]. 

Соответственно любое выявленные нарушение увеличивает категорию 

риска предприятия, что повлечет за собой увеличение частоты проверок, 

количество возможных выписанных штрафов и предписаний. 

Система управления профессиональными рисками помогает рационально 

распределить затраты предприятия на охрану труда, позволяет оптимизировать 

производственные процессы. Единовременные затраты на организацию 

надлежащих безопасных условий труда обойдутся работодателю гораздо 

дешевле, чем затраты, связанные с льготами и компенсациями (согласно данным 

Росстата за 2017г.  за счет средств консолидированного бюджета Российской 

Федерации и государственных внебюджетных фондов было выплачено пособий 

по временной нетрудоспособности связанной с трудовыми увечьями и 

профессиональными заболеваниями на 2471 млн.руб.), в связи выявленными 

профессиональными заболеваниями, травмами и различными инцидентами, а 

также штрафами, выписанными в ходе проверок. 
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