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Анализ производственного травматизма и профессиональной
заболеваемости в Еврейской автономной области за 2016 год

По данным отделения  Фонда  социального  страхования  РФ по  ЕАО,
Государственной  инспекции  труда  в  ЕАО  на  территории  Еврейской
автономной области в 2016 году зарегистрировано 57 несчастных случаев на
производстве  с  количеством  погибших  3  человека,  получивших  тяжелую
травму  6  человек.  Случаев  впервые  выявленных  профессиональных
заболеваний – 1.  По  сравнению  с  2015  годом  в  организациях  области
отмечается  рост  производственного  травматизма  со  смертельным исходом
(в 3 раза с 1 н/с до 3 н/с)  и с тяжелым исходом  (в 2 раза с 3 н/с до 6 н/с).
Производственный травматизм с групповым исходом продолжает оставаться
с  нулевым  показателем.  Коэффициент  частоты  несчастных  случаев  на
производстве  в  2016  году  составил  –  1,2  (в  2015  году  –  1,18).  Числовые
показатели травматизма в ЕАО представлены в таблице 1.

таблица 1
Показатель Годы

2012 2013 2014 2015 2016
Общее количество несчастных случаев на
производстве, в том числе:

80 77 66 54 57

Со смертельным исходом 2 1 4 1 3

С тяжелым исходом 7 6 6 3 6

С групповым исходом 1 2 0 0 0

Количество случаев  профзаболеваний 5 0 1 0 1

Коэффициент  частоты  в  расчете  на  1000
работающих (Кч) 

1,6 1,59 1,3 1,18 1,2

Динамика  травматизма  в  ЕАО за  пять  лет  с  2012  года  по  2016  год
характеризуется  последовательным  снижением  общего  количества
несчастных случаев на производстве.

Динамика несчастных случаев на  производстве  в ЕАО и в  соседних
регионах  ДФО  РФ  за  2016  год  в  сравнении  с  2015  годом  по  данным
поисково-мониторинговой системы ФСС РФ представлена в таблице 2.

таблица 2
Наименование 2015 год 2016 год*

Кол-во н/с
/ Кч

Кол-во
смерт. н/с/

Кч см.

Кол-во н/с
/ Кч

Кол-во
смерт. н/с/

Кч см.
Российская Федерация 32829/1,08 1309/0,043 33393/1,1 1297/0,042

Дальневосточный ФО 1967/1,3 1330 /0,88 1896/1,2 93/0,061

Хабаровский край 500/1,4 25/0,052 465/1,2 18/0,049

Приморский край 556/1,2 28/0,059 552/1,2 21/0,051

Амурская область 195/1,3 11/0,049 188/1,1 9/0,053

Сахалинская область 199/1,15 49/0,28 144/0,8 8/0,046

Еврейская АО 54/1,18 1/0,022 57/1,2 3/0,064
*показатели 2016 года предварительные, уточненные будут в апреле 2017 года



За пятилетний период с 2012 года по 2016 год общий травматизм в
ЕАО снизился на 29 % (с 80 н/с до 57 н/с). 

Показатели  производственного  травматизма  с  тяжелым исходом    в
организациях области представлены на диаграмме

В  разрезе  муниципальных  образований  области  в  2016  году  не
зарегистрировано  несчастных  случаев  на  производстве  в  Биробиджанском
муниципальном  районе.  Во  всех  муниципальных  образованиях,  за
исключением  Ленинского  района  и  города  Биробиджана  смертельный
травматизм доведен до нулевого показателя. В городском округе в сравнении
с 2015 годом произошло увеличение смертельного травматизма с 1 н/с до 2
н/с, тяжелого - с 3 н/с до 6 н/с. 

Данные  по  травматизму  по  муниципальным  образованиям  области
представлены в таблице 3.

таблица 3

Наименование
муниципального

района

Несчастные случаи
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

всего смерт./
тяжел

всего смерт./
тяжел

всего смерт./
тяжел

всего смерт.
тяжел

всего смерт./
тяжел.

Биробиджанский 8 0/0 3 0/0 3 1/0 4 0/0 0 0/0
Смидовичский 3 0/0 2 0/2 1 1/0 0 0/0 1 0/0
Октябрьский 2 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 1 0/0
Ленинский 2 0/0 1 0/0 3 1/0 2 0/0 2 1/0
Облученский 9 1/1 9 0/1 8 1/1 3 0/0 9 0/0
г. Биробиджан 56 1/6 62 1/3 51 0/5 45 1/3 44 2/6
Итого 80 2/7 77 1/6 66 4/6 54 1/3 57 3/6
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Показатели производственного травматизма
по форме собственности организаций

В федеральных государственных учреждениях и фондах в 2016 году по
сравнению с  2015  годом  зарегистрировано  увеличение  производственного
травматизма в 1,7 раза (с 10 случаев в 2015 году до 17 случаев в 2016 году).

В  областных  государственных  учреждениях  зарегистрировано
снижение травматизма в 2,5 раза (с 15 до 6 случаев).

В  муниципальных  учреждениях  и  предприятиях  –  увеличение
травматизма в 2,0 раза (с 4 до 8 случаев).

В других организациях и у индивидуальных предпринимателей области
– увеличение травматизма в 1,05 раза (с 25 до 26 случаев).

Показатели производственного травматизма
по видам экономической деятельности

Значительное снижение производственного травматизма в 2016 году по
сравнению с 2015 годом отмечено в организациях транспорта и связи в 5 раз
(с  5  н/с  до  1  н/с),  по  виду  деятельности  "операции  с  недвижимым
имуществом, аренда и предоставление услуг" в 5 раз (с 5 до 1 н/с) и в сфере
здравоохранения – в 2 раза (с 10 до 5 н/с).

Увеличение производственного  травматизма  произошло  в  сфере
образование в 3,3 раза (с 3 до 10 н/с) и в сфере "государственное управление
и  обеспечение  военной  безопасности;  социальное  страхование"  в  2,5  раза
(с 6 до 15 н/с).

Не  было  случаев  производственного  травматизма  в  сфере
"рыболовство, рыбоводство", а так же "гостиницы и рестораны"
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Анализ причин несчастных случаев со смертельным и тяжелым исходом

Смертельный  несчастный  случай  на  производстве  произошел
03.02.2016  в  крестьянском  (фермерском)  хозяйстве  Шишкин Г.Н.
с  трактористом  Пострадавший  выполнял  задание  главы  КФХ  в  качестве
машиниста  трелевочного  трактора  на  лесной  деляне  Биджанского
участкового  лесничества  в  Ленинском  районе.  В  этот  день,  пытаясь
обеспечить  проезд  трелевочного  трактора  по  неподготовленному  волоку,
пострадавший  самостоятельно  спилил  дерево  с  помощью  бензопилы.
Спиленное  дерево  при  падении  зацепило  ветками  стоящее  рядом  сухое
дерево,  которое  отломилось  в  средней  части  и  упало  на  голову
пострадавшему,  причинив  ему  открытую  черепно-мозговую  травму  со
смертельным исходом.

Причины несчастного случая:
- неудовлетворительная  организация  производства  работ  (работа  без

средств индивидуальной защиты – защитной каски);
- нарушение  технологического  процесса  (не  выполнена

предварительная подготовка волока для вывоза спиленных деревьев);
 - использование пострадавшего не по специальности.

Смертельный  несчастный  случай  на  производстве  произошел
15.07.2016  в  обществе  с  ограниченной  ответственностью  «Сэн  Фэн»  со
станочником-распиловщиком (гражданин КНР). Пострадавший находился в
командировке  в  ООО  «Лидога-Трейдинг»  (с.  Лидога  Нанайского  района
Хабаровского  края)  и  выполнял  работы  по  наладке  и  испытанию
лесопильного  станка.  После  настройки  станка  пострадавший  проверял
работоспособность  и  при  распиловке  одна  доска  отскочила  от  станка  и
ударила в пострадавшего живот, причинив смертельную травму.

Причины несчастного случая:
- неудовлетворительная  организация  производства  работ  (не

обеспечена  безопасность  работника  при  эксплуатации  оборудования  и
осуществлении  технологического  процесса;  не  обеспечен  контроль  за
состоянием условий труда при нахождении работника в командировке).

Смертельный  несчастный  случай  на  производстве  произошел
05.09.2016  в  обществе  с  ограниченной  ответственностью  «КС  ГОК»  со
слесарем  по  контрольно-измерительным  приборам  и  автоматике.  При
проведении  пуско-наладочных  работ  на  обогатительной  фабрике
пострадавший получил задание сопровождать (находиться рядом и в случае
необходимости оказать помощь) выполнение другим работником работ по
креплению и спуску кабеля. Пострадавший упал с одной крыши КСМД (+40
м.) на крышу КСМД (+28 м.). Причина падения пострадавшего комиссией не
установлена.
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Причины несчастного случая:
- неудовлетворительная  организация  производства  работ  (работы  на

высоте  выполнялись  при  отсутствии  разработанных  технико-
технологических  мероприятий:  проекта  производства  работ  на  высоте,
технологических карт на производство работ, без назначения ответственных
лиц за  организацию и безопасное  проведение работ на  высоте,  за  выдачу
наряда-допуска);

- не  проведение  обучения  и  проверки  знаний  по  охране  труда
(пострадавший  был  допущен  к  работе  на  высоте  без  квалификации,
соответствующей характеру выполняемых работ и без обучения безопасным
приемам выполнения работ на высоте);

- нарушение  работником  трудового  распорядка  и  дисциплины  труда
(нахождение  пострадавшего  в  состоянии  легкой  степени  алкогольного
опьянения).

Тяжелый  несчастный  случай  на  производстве  произошел  01.03.2016
в обществе  с  ограниченной  ответственностью  «Бирэнерго»  с  машинистом
топливоподачи.  Примерно в 6 часов утра в котельной началась  последняя
загрузка  угля  в  водогрейные  котлы.  Пострадавший,  подал  звуковой
предупреждающий  сигнал,  включил  транспортер  углеподачи  и  начал
подметать  пешеходную  металлическую  площадку  вдоль  транспортера  от
угольной  пыли.  В  месте  окончания  пешеходной  площадки  правая  нога
пострадавшего  попала  в  скребковую  цепь  транспортера.  В  результате
пострадавший получил тяжелую травму. Впоследствии пострадавшему была
установлена инвалидность 2 группы.

Причины несчастного случая:
- неудовлетворительное  содержание  и  недостатки  в  организации

рабочих  мест  (эксплуатация  транспортера  топливоподачи  без  защитного
ограждения движущихся частей; без оборудования по всей длине тросом для
экстренной  его  остановки;  рабочее  место  машиниста  топливоподачи  не
обеспечено руководством по эксплуатации транспортера топливоподачи);

- нарушение  работником  трудового  распорядка  и  дисциплины  труда
(в том  числе:  нарушение  инструкции  охране  труда  для  машиниста
топливоподачи).

Тяжелый  несчастный  случай  на  производстве  произошел  09.03.2016
у индивидуального предпринимателя Молодкина А.П. с механиком гаража.
Пострадавший  производил  монтаж  тормозных  колодок  заднего  колеса  на
автомобиле.  При  установке  стяжной  пружины  с  использованием
плоскогубцев,  пружина  выскользнула  и  плоскогубцы  по  инерции  разбили
стекло  очков.  Осколком  разбитого  стекла  повредило  левый  глаз
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пострадавшего. В результате чего он получил проникающее ранение левого
глаза тяжелой степени тяжести.

Причины несчастного случая:
- неприменение  работником  средств  индивидуальной  защиты

(защитными  очками),  в  том  числе:  вследствие  необеспеченности  ими
работодателем;

- прочие причины, квалифицированные по материалам расследования
несчастных  случаев  (неосторожность  пострадавшего  при  выполнении
слесарных работ).

Тяжелый  несчастный  случай  на  производстве  произошел  29.03.2016
в обществе  с  ограниченной  ответственностью  «Чайна  Нэшил  Электрик
Инжиниринг  Ко  Лтд  ЕАО»  с  водителем  автомобиля.  По  поручению
руководителя пострадавший совершал поездку из аэропорта г. Хабаровск по
автодороге  Хабаровск  –  Биробиджан  на  легковом  автомобиле.  В  районе
Восточного  переезда  (10  км  от  г.  Биробиджан)  пострадавший  заснул  за
рулем,  совершил  съезд  на  обочину.  Автомобиль  опрокинулся  и
пострадавший получил тяжелую травму.

Причины несчастного случая:
- нарушение пострадавшим правил дорожного движения.

Тяжелый  несчастный  случай  на  производстве  произошел  14.08.2016
в обществе  с  ограниченной  ответственностью  «Дальневосточный  союз
промышленников» с машинистом трелевочной машины (гражданин КНДР).
Пострадавший,  находясь на верхнем складе,  в  свободное от работы время
(в выходной день) самостоятельно выполнял распиловку бревна бензопилой
для растопки печи с целью приготовления завтрака. В результате он получил
травму левого коленного сустава.

Причины несчастного случая:
- нарушение  работником  трудового  распорядка  и  дисциплины  труда

(в том числе: нарушение запрета использования в личных целях инструмента,
техники, оборудования работодателя);

 - не  проведение  обучения  и  проверки  знаний  по  охране  труда  (без
проведения стажировки и проверки знаний). 

Тяжелый  несчастный  случай  на  производстве  произошел  04.10.2016
у индивидуального  предпринимателя  Копылова  Г.И.  с  продавцом
продовольственных  товаров  в  торговом  павильоне.  Постороннее  лицо,
находясь  в  продовольственном  магазине,  причинило  продавцу  травму
тяжелой степени (черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга) с целью
завладения имуществом.

Причины несчастного случая:
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- прочие причины, квалифицированные по материалам расследования
несчастных  случаев  (повреждения  в  результате  противоправных  действий
других лиц).

Тяжелый  несчастный  случай  на  производстве  произошел  24.12.2016
в обществе  с  ограниченной  ответственностью  «Бридер»  с  продавцом
продовольственных товаров в магазине Бридер-31. Получив товар на складе
магазина, расположенного на третьем этаже, с целью перемещения товара на
первый  этаж,  пострадавшая  воспользовалась  подъемником  грузовым.  Для
чего  она  нажала  на  нижнюю  (черную)  кнопку  для  разблокировки  двери
подъемника,  затем  открыла  рукой  входную  дверь  в  подъемник.  Дверь
открылась  без  усилий,  пострадавшая  взяла  тележку  с  товаром  и,  не
убедившись в том, что клеть подъемника находится на этаже, задом вошла в
шахту подъемника.  В связи с отсутствием клети подъемника на площадке
третьего этажа, упала в шахту клети подъемника, находящегося в это время
на  первом  этаже.  В  результате  падения  пострадавшая  получила  тяжелую
травму позвоночника.

Причины несчастного случая:
-  эксплуатация  неисправных  машин,  механизмов,  оборудования

(неисправная блокировка двери подъемника, кнопки не обеспечены световой
индексацией, показывающей нахождение кабины грузового подъемника);

- недостатки в организации и проведении подготовки работников по
охране труда (не обеспечено проведение стажировки на рабочем месте, не
разработаны  правила  и  инструкции  по  охране  труда  для  работников  при
эксплуатации грузового подъемника);

- прочие причины, квалифицированные по материалам расследования
несчастных  случаев  (в  том  числе:  невнимательность  работника  при
перемещении товара с использованием опасного оборудования).

Травмирующие факторы несчастных случаев: 
- воздействие движущихся деталей, машин и механизмов (5 н/с);
- воздействие  в  результате  противоправных  действий  других  лиц  (1

н/с);
- падение с высоты (2 н/с);
- дорожно-транспортные происшествия (1 н/с).

Основные причины несчастных случаев с тяжелыми последствиями: 
- неудовлетворительная организация производства работ (3 н/с);
- не проведение обучения и проверки знаний по охране труда (3 н/с);
- нарушение  работником  трудового  распорядка  и  дисциплины  труда

(3 н/с).
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Прочие  причины,  квалифицированные  по  материалам  расследования
несчастных случаев с тяжелыми последствиями:

- нарушение правил дорожного движения (1 н/с);
- неосторожность пострадавшего при выполнении слесарных работ (1

н/с);
-  невнимательность  работника  при  перемещении  товара  с

использованием опасного оборудования (1 н/с);
-  повреждения в результате противоправных действий других лиц (1

н/с).

Анализ травм с легким исходом на производстве

Уровень травматизма с легким исходом на производстве в 2016 году
снижен  на  4 %  (с  50  н/с  в  2015  году  до  48  н/с  в  2016  году).  В  целях
профилактики  травматизма  управлением  по  труду  правительства  области
постоянно  ведется  работа  с  организациями,  где  зарегистрированы
несчастные случаи на производстве, в том числе с легким исходом (2 и более
случаев). В 2016 году проведена работа в отношении 20 организаций.

Причинами  несчастных  случаев  на  производстве  с  легким  исходом
в организациях с наибольшим их количеством стали:

- нарушение  технологического  процесса  (во  время  работы  на
торцовочном станке (1 н/с), во время работы по распалубке изделия (1 н/с),
во время ремонта транспортерной ленты (1 н/с) в ООО «БЗ ЖБИ» и ООО
«СИНТЕЗЖБИ»);

- использование пострадавшего не по специальности (2 н/с);
- физические перегрузки и перенапряжения работника (1 н/с);
- прочие причины:
- неосторожность  (на  спортивных  соревнованиях  (3  н/с),  при  сдаче

зачетов  по  огневой  и  физической  подготовке  (2  н/с),  при  проведении
исполнительных действий (2 н/с) все – в управлении «ФССП по ЕАО»;

- неосторожность при выполнении сварочных работ (1 н/с), при спуске
по лестнице (1 н/с), при движении по проходу (1 н/с);

- невнимательность  при  выходе  из  кабинета  (1 н/с),  при  переноске
тяжести (1 н/с).

Пострадавшие  работники  следующих  профессий:  кочегар,  пекарь,
подсобный  рабочий,  электросварщик,  дробильщик,  слесарь-ремонтник,
слесарь котельной, столяр, формовщик.

Пострадавшие по занимаемой должности: судебный пристав, главный
специалист оплаты труда.

Анализ  обстоятельств  несчастных  случаев  в  организациях,  где
зарегистрировано по одному н/с показал, что они произошли:
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- в результате падения на скользкой или ровной поверхности, с мебели
(табуреты, столы, стулья), со ступеней лестниц, при спотыкании – 60 %;

- в результате воздействия движущихся, вращающихся деталей или при
работе с инструментом – 17 %;

- в результате удара падающими предметами или деталями при работе
с ними – 23 %.

Количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным
случаем на производстве в расчете на 1 пострадавшего за 2016 год составило
55 дней.

Анализ причин травм с тяжелыми последствиями,
не связанными с производством

Наряду  с  производственным  травматизмом  расследуются  в
установленном порядке несчастные случаи, которые признаны по решению
комиссии в зависимости от конкретных обстоятельств и квалифицированы,
как несчастные случаи, не связанные с производством.

В 2016 году  зарегистрировано  два  несчастных случая,  не  связанных
с производством (в 2015 году – шесть случаев) в следующих организациях:

- смертельный  случай  произошел  31.07.2016  в  ООО  «Кимкано-
сутарский  горно-обогатительный  комбинат»  (обособленное  структурное
подразделение,  п.  Снарский)  с  сепараторщиком  участка  дробления  на
промышленной площадке корпуса сухой магнитной сепарации по причине
естественной смерти в результате хронического заболевания (ишемическая
болезнь сердца);

- тяжелый  несчастный  случай  произошел  в  ООО  «ДВ  Чугунлитье»
в выходной день 16.08.2016 с формовщиком (гражданин КНР) на территории
земельного частного участка,  прилегающего к территории организации,  на
которой  складированы  плиты  перекрытия  по  причине  падения
пострадавшего с высоты (с верхнего яруса складированных плит).

Анализ случаев профессиональных заболеваний на производстве

В  2016  году  установлен  1  случай  профессионального  заболевания
работников  (в  2015  году  –  0).  Профзаболевание  (туберкулез  легких)
установлено  лаборанту  ОГБУЗ  «Противотуберкулезный  диспансер»  по
причине  непосредственного  контакта  с  возбудителем  туберкулеза.
Проведены профилактические мероприятия: проверка эффективности работы
вентиляции  в  лаборатории;  обеспечение  работников  эффективными
сертифицированными средствами защиты.

9



Анализ несчастных случаев по возрасту пострадавших

По данным поисково-мониторинговой системы ФСС РФ в таблице 4
представлены данные по возрасту пострадавших в 2016 году в организациях
Российской Федерации, соседних регионов и Еврейской автономной области.

таблица 4

№
п/п

Наимено-
вание

Количест-
во н/с

Возраст пострадавшего, лет

Менее 20 20-30 30-40 40-50 50-60 Более 60
1. Российская

Федерация
36941 237 5864 7598 7849 10886 4507

мужчин / 
женщин

178/
59

4526/
1338

5567/
2031

5254/
2595

6941/
3945

2562/
1945

2. Приморский
край

635 7 88 129 131 178 102
мужчин/
женщин

6/1 70/18 99/30 91/40 114/64 54/48

3. Хабаровский
край

507 2 64 123 116 128 74
мужчин/
женщин

2/0 52/12 102/21 80/36 93/35 47/27

4. Амурская
область

212 2 36 37 53 63 21
мужчин/
женщин

2/0 28/8 30/7 41/12 39/24 12/9

5. Сахалинская
область

162 2 21 30 46 36 27
мужчин/
женщин

2/0 17/4 26/4 33/13 23/13 13/14

6. Еврейская
автономная
область

57 0 11 14 13 11 6
мужчин/
женщин

0/0 9/2 11/3 10/5 5/6 2/4

В 2016 году  число пострадавших женщин составило  20 чел.  (35 %),
число пострадавших мужчин 37 чел. (65 %). В ЕАО наибольшее количество
пострадавших отмечено в возрасте от 30 до 40 лет – 14 пострадавших (25 %)
и в возрасте от 40 до 50 лет – 13 пострадавших (23 %).

Привлечение к административной ответственности

Государственной  инспекцией  труда  в  ЕАО  за  нарушения  трудового
законодательства Российской Федерации, повлекшие смертельные и тяжелые
несчастные  случаи  на  производстве,  привлечены  к  административной
ответственности в виде штрафа:

- юридические лица: ООО «Сэн Фэн» (320,0 тыс. руб.), ООО «Бридер»
(220,0 тыс. руб.), ООО «Бирэнерго» (110,0 тыс. руб.), ООО «Дальсоюзпром»
(110,0 тыс. руб.), ООО «КС ГОК» (55,0 тыс. руб.);

- должностные  лица:  КФХ  Шишкин  Г.Н.  (40,0  тыс.  рублей),
ИП Копылов Г.И. (15,0 тыс. рублей), ИП Молодкин П.П. (3,0 тыс. рублей). 

Общая сумма штрафов составила 873,0 тыс. рублей.
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Предупредительные меры по снижению травматизма

В 2016 году в Фонд социального страхования за возвратом средств на
предупредительные меры по сокращению производственного травматизма и
профессиональных  заболеваний  работников  обратилось  49  организаций
(в 2015 - 73), что составляет 1,2 % от общего количества страхователей ЕАО
за  2016  год  (4161  организация,  количество  застрахованных  работников  –
43584 чел.).

По результатам рассмотрения заявлений и документов, необходимых
для  решения  о  предоставлении  финансового  обеспечения
предупредительных  мер,  отделением  ФСС  РФ  по  ЕАО  положительные
решения  приняты  по  47  страхователям,  в  том  числе:  13  областных
учреждения, 4 муниципальные учреждения, 15 федеральных учреждений и
фондов,  15  частных  предприятий  (ООО,  АО)  и  ИП.  По  2  учреждениям
сделаны отказы из-за недостоверной информации.

На  финансирование  предупредительных  мер  по  сокращению
производственного травматизма и профзаболеваний работников в 2016 году
израсходовано – 5 961,3 тыс. рублей в т.ч. ООО «КС ГОК» – 3 919,7 рублей
(66 % от общей суммы) (в 2015 году – 6 219,6 тыс. рублей).

Организации  регулярно  обращающиеся  за  возвратом  средств  на
предупредительные меры:  ООО «Кимкано-сутарский горнообогатительный
комбинат»;  АО «Теплоозерский цементный завод»;  Филиал ФГУП «ГТРК
«Бира»;  АО  «Биробиджаноблгаз»;  ОГБУЗ  «Областная  больница»;  ОГБУЗ
«Детская  областная  больница»;  МУП  «Пассажирские  автотранспортные
перевозки».

За хорошие показатели в работе по охране труда ежегодно получает
скидку  к  страховому  тарифу  на  обязательное  социальное  страхование  от
несчастных  случаев  на  производстве  и  профессиональных  заболеваний  в
размере 40 % Филиал ФГУП «ГТРК «Бира».

Следует  отметить,  что  увеличивается  количество  страхователей,  по
которым приняты решения об установлении надбавки к страховому тарифу
за неудовлетворительные условия труда  и травматизм. На 2017 год таких
организаций – 24 (на 2016 год было 23, на 2015 год – 22). К ним относятся:
МБОУ СОШ № 1 и № 7; ООО «Ритуальные услуги»; ООО «ЧОО «Сова»;
ООО  «Водоснабжение»;  ИП  Михеев  А.Ю.;  ИП  Колесник  Н.И.  ОГБУ
«Бирофельдский дом-интернат для престарелых и инвалидов» и др.

Произведенные  выплаты  на  возмещение  вреда  пострадавшим  от
несчастных случаев на производстве в 2016 году составили:

-  пособия  по  временной  нетрудоспособности  в  связи  с  несчастным
случаем и профзаболеванием на производстве – 2 499,9 тыс. рублей (2015 год
– 1 922,2 тыс. рублей);

- единовременные страховые выплаты – 2 298,3 тыс. рублей (2015 год –
1 114,8 тыс. рублей);

- ежемесячные страховые выплаты – 30 372,7 тыс. рублей (2015 год –
29 218,0 тыс. рублей).
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Мероприятия по профилактике несчастных случаев на производстве
и повреждения здоровья работников

Предупреждение  производственного  травматизма  включает  в  себя
комплекс  мероприятий,  проводимых  в  организации,  по  обеспечению
требований охраны труда и промышленной безопасности и включает десять
относительно самостоятельных групп мероприятий:

1. Разработка  локальных  нормативных  документов,  определяющих
форму и содержание процесса управления охраной труда и промышленной
безопасностью  в  организации:  положения  о  системе  управления  охраной
труда  и  промышленной  безопасностью,  приказов  о  распределении
полномочий  и  ответственности,  положений,  указаний,  инструкций,
регламентов  и  других  документов,  которым  придается  статус  стандартов
организации.

2. Образование  (реорганизация)  специальных  органов  управления
охраной  труда  и  промышленной  безопасностью:  службы  охраны  труда  и
производственного контроля, комитетов, комиссий и других.

3. Разработка  и  осуществление  организационно-технических
мероприятий  по  обеспечению безопасного  состояния  зданий,  сооружений,
оборудования, технологических процессов, рабочих мест.

4. Разработка  и  осуществление  организационно-технических
мероприятий  по  предупреждению  аварий,  по  готовности  организации  к
локализации и устранению последствий аварий.

5. Разработка  и  осуществление  санитарно-гигиенических,  лечебно-
профилактических  и  реабилитационных  мероприятий,  направленных  на
поддержание работоспособности и здоровья работников.

6. Разработка и осуществление мероприятий по обучению охране труда
и промышленной безопасности и повышению квалификации персонала, по
поддержанию трудовой и технологической дисциплины, пропаганде и др.

7. Разработка  и  осуществление  социально-экономических
мероприятий, вытекающих из требований законодательства об охране труда,
промышленной безопасности и социального страхования.

8. Организация и осуществление контроля состояния охраны труда и
промышленной  безопасности  в  организации  (производственного  контроля,
общественного контроля).

9. Учет  проводимой  работы,  подготовка  и  представление  в
соответствующие  органы  отчетности  о  состоянии  охраны  труда  и
промышленной безопасности в организации.

10. Принятие  дополнительных  мер  по  управлению  охраной  труда  в
организации,  допустившей  случаи  производственного  травматизма
индивидуально,  по  результатам  выяснения  причин  и  обстоятельств
произошедшего.
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