
 

 

ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ПРОФСОЮЗ РОССИИ  

Кемеровская территориальная профсоюзная организация  

КОМ ИТЕТ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

27 сентября 2017 г. г. Новокузнецк № 3-2 

О состоянии производственного травматизма на  

горных, металлургических и сервисных предприятиях 

Кемеровской области в первом полугодии 2017 года 

 

Заслушав информацию главного технического инспектора труда ГМПР по 

Кемеровской области Ермакова С. В. комитет Кемеровской ТПО ГМПР отме-

чает: 

При относительной стабилизации численности работающих наблюдается 

снижение травматизма во всех сегментах. Общий травматизм снижен на 22 % 

(– 8 случаев), тяжёлый на 17 % (– 1 случай), смертельных и групповых не допу-

щено совсем. 

Наиболее эффективно отработали АО «ЕВРАЗ ЗСМК» – снижение общего 

травматизма на 25 %, смертельных травм не допущено совсем, Казская шахта 

АО «Евразруда» – травм не допущено совсем при 6 травмах в первом полугодии 

2016 года. Не допущено травм в ООО «ЗСЭМЗ», ООО «Запсибруда», Абагур-

ском филиале АО «Евразруда». 

К сожалению, В Горно-Шорском и Гурьевском филиалах травматизм в срав-

нении с первым полугодием 2016 года несколько возрос. 

Значительно, более чем в 2 раза снижен коэффициент тяжести несчастных 

случаев, характеризующий среднее количество дней нетрудоспособности на 

1 случай (27 против 59 в 2016 году). Соответственно, количество дней нетрудо-

способности снижено в 3 раза – 774 дня в 2017 году против 2194 в 2016.  

Анализ причин тяжёлых случаев, расследование которых производится гос-

ударственной комиссией, даёт следующие результаты: 

В первом полугодии 2016 года причинами тяжёлых несчастных случаев 

явились: 

- недостатки разрешительной документации или инструкций по охране 

труда – 35 %,  

- неудовлетворительное содержание рабочего места или неисправность кол-

лективных средств защиты – 30 %,  

- недостаточный контроль со стороны руководителей – 24 %,  

- нарушение технологии – 6 %,  

- нарушение правил охраны труда работником – 6 %.  

В первом полугодии 2017 года причинами тяжёлых несчастных случаев 

явились: 
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- недостатки разрешительной документации – 7 %; 

- отсутствие разрешительной документации – 7 %; 

- отсутствие технологической документации – 11 %; 

- неудовлетворительное содержание рабочего места или неисправность кол-

лективных средств защиты – 27 %; 

- недостаточный контроль со стороны руководителей – 23 %; 

- нарушение правил охраны труда работником – 15 %; 

- недоштат – 5 %.  

Анализ показывает, что по сравнению с 2016 годом, не смотря на общее сни-

жение травматизма, фактические причины и их доля остались почти неизмен-

ными.  

За отчетный период в организациях произошло 3 случая смерти на работе в 

результате «общих» заболеваний, связанных с болезнями органов кровообраще-

ния (2 в 2016 году). Два случая произошли в АО «ЕВРАЗ ЗСМК», один в ООО 

«Питание металлургов». Случаи расследованы в соответствии с законодатель-

ством, но квалифицированы как не связанные с производством. Надо сказать, что 

количество случаев смерти на производстве от заболеваний по оперативным дан-

ным ЦС ГМПР превышает количество смертельных случаев от травм на 32 % 

(29 случаев смерти против 22 случаев смертельных травм), что практически со-

ответствует показателям 2016 года. С большой долей вероятности можно гово-

рить о неоценённых или неправильно оценённых условиях труда как одной из 

причин этой ситуации. 

Что касается отраслевых показателей – результаты следующие. Всего за 

первое полугодие произошло 443 несчастных случая (– 10% к уровню 2016 года) 

Из них смертельных – 21 (– 28 %), тяжёлых 59 (– 27 %), пострадало в группо-

вых н.с. 14 человек (0 %). Коэффициент частоты снизился на 9 %, коэффициент 

тяжести – на 3 %.  

По количеству несчастных случаев на 1000 работающих (коэффициент ча-

стоты) Кемеровская ТПО ГМПР занимает 12 место из 27 регионов с коэффици-

ентом частоты 0,7 (отраслевой Кч – 0,7). Коэффициент тяжести (количество дней 

нетрудоспособности на одного пострадавшего) составляет 26,7, что более чем в 

2 раза ниже отраслевого (отраслевой Кт –55,7). По этому показателю Кемеров-

ская ТПО ГМПР занимает 8 место из 27 регионов. 

Комитет Кемеровской ТПО ГМПР 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Информацию Ермакова С. В., главного технического инспектора труда 

ГМПР по Кемеровской области, заведующего отделом охраны труда Кемеров-

ской ТПО ГМПР, принять к сведению. 

2. Технической инспекции труда Кемеровской ТПО ГМПР продолжить 

совместные проверки с профкомами первичных профсоюзных организаций и 

уполномоченными по охране труда, согласно утверждённого графика проверок 
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технической инспекции труда Кемеровской ТПО ГМПР, а также по заявкам 

профкомов первичных профсоюзных организаций. 

3. Профкомам первичных профсоюзных организаций контролировать: 

3.1. Выполнение мероприятий по устранению нарушений, выявленных в 

ходе расследования несчастных случаев и проверок надзорными органами. 

3.2. Выполнение мероприятий по улучшению условий труда по результа-

там СОУТ. 

Председатель  М. Ю. Виноградов 

 


