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Анализ травматизма в организациях края
Современное общество характеризуется высоким уровнем использования
технических средств, предназначенных для удовлетворения жизненных
потребностей человека. Современные технические средства становятся всё более
энергооснащёнными и автоматизированными. Однако, по-прежнему ключевым
элементом на производстве остаётся человек, призванный обслуживать, управлять,
контролировать технические системы и технологические процессы.
Я считаю, что проблемы по сохранению жизни и здоровья работников и
служащих, трудящихся во всех сферах экономики, является одной из основных
проблем в нашей стране. Ежедневно в России получают травмы и гибнут десятки
людей.
Для сохранения здоровья трудящихся и для защиты их прав и
интересов в стране создана серьёзная законодательная база. К сожалению,
законодательство по труду и охране труда чаще всего игнорируется.
Я смогла выделить несколько причин такого положения:
1.
нежелание руководителей частных организаций выделять
средства на охрану труда;
2.
незаинтересованность
руководителей
организаций
в
обеспечении безопасности трудящихся;
3.
незаинтересованность трудящихся в собственной безопасности;
Цель моей работы доказать, что изучение опасностей трудовой деятельности,
причин их возникновения, методов и средств защиты должно являться одним из
основных элементов профессиональной подготовки специалистов различного
уровня.
Практика показывает, что в полном объеме должное внимание охране
труда обычно уделяют лишь те организации, в которых присутствует вредное
производство, а у работников в связи с этим тяжелые или опасные условия труда.
Однако обеспечить безопасные условия труда обязан каждый работодатель, в том
числе индивидуальный предприниматель
Согласно Трудовому кодексу лица, виновные в нарушении законодательства о
труде и об охране труда, могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности,
вплоть до увольнения. В соответствии с Кодексом об административных
правонарушениях (ст. 5.27) за подобные нарушения на виновное должностное лицо
может быть наложен штраф от 5 до 50 МРОТ, а на организацию - от 300 до 500 МРОТ.
Возможно и такое наказание, как «административное приостановление деятельности
на срок до 90 суток». [4, с.56]
Так, запрещается применение труда лиц моложе 18 лет на тяжёлых работах
и работах с вредными и травмоопасными условиями труда, на подземных работах,
а также на работах, выполнение которых может принести вред их нравственному
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развитию. Обеспечение экономики квалифицированными кадрами, привлечение
молодежи требует повышения качества и комфортности рабочих мест путем
улучшения условий труда и обеспечения безопасности занятых на них работников.
[3,с.78]
Реальная картина в сфере охраны труда мрачная. По данным
Минздравсоцразвития России и Росстата, ежегодно более 3000 человек погибают
на рабочих местах, около 50 000 в результате несчастных случаев на производстве
утрачивают трудоспособность, у 6000 диагностируют профессиональное заболевание.
В связи с этим охрана труда становится для государства одной из приоритетных
задач. Изменения, которые мы проанализируем, сводятся к нескольким серьезным
шагам по выстраиванию системы охраны труда, нормально функционирующей и
обеспечивающей сохранение жизни и здоровья работающих граждан. [2, с.157]
Вместе с тем, достижению указанной цели объективно препятствует
сложившаяся ситуация в сфере условий и охраны труда в Краснодарском крае. В
рамках системы обязательного социального страхования только потери в связи с
несчастными случаями на производстве и профессиональными заболеваниями по
экспертным оценкам достигают 0,35 % ВВП (137 млрд. руб. ежегодно).
Кроме того, по данным Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату
досрочных пенсий за работу во вредных условиях труда ежегодно расходуется около
300 млрд. рублей. Количество граждан, получающих досрочные пенсии на основании
списков, сформированных в 70-80 года прошлого столетия, составляет свыше 3,2
млн. человек. [1, с. 111]
Расходы на реализацию мероприятий по охране труда.
На мероприятия по охране труда организациями края израсходовано 401,3
млн. рублей, в пересчете на одного работающего – 220 рублей, что на 35,3 % больше,
чем в первом квартале прошлого года.
Выше, чем в среднем по краю, на одного работающего, израсходовано средств
в организациях:
городов: Геленджик - 578 руб., Новороссийск - 331 руб., Туапсе - 253 руб.,
Краснодар - 248 руб.;
районов: Славянского – 300 руб., Белореченского - 279 руб., Мостовского –
278 руб.
Израсходовали средств меньше, чем в среднем по краю, в организациях:
городов: Армавир - 95 руб., Кропоткин - 134 руб., Ейск - 148 руб.;
районов: Белоглинского - 74 руб., Крыловского - 86 руб., Тимашевского - 90
руб., Усть-Лабинского - 103 руб.
Неблагоприятные условия труда порождают также высокий уровень
производственного травматизма.
Несмотря на то, что за пятилетний период по данным Росстата произошло
снижение производственного травматизма в целом по стране в 1,5 раза (в том числе
со смертельным исходом – в 1,4 раза), его уровень крайне высок.
Всего насчитывается около 160 тыс. работников, страдающих различными
формами профзаболеваний. При этом численность заболевших на производстве
ежегодно увеличивается на 8 тыс. человек.
Так, по определенным данным в результате несчастных случаев на
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производстве в предыдущем году, в организациях всех видов экономической
деятельности погибло 3063 работника. По возрасту, пострадавшие со смертельным
исходом:
•
от 18 до 30 лет - 1 чел. (7,1%);
•
от 31 до 40 - 2 чел. (14,3%);
•
от 41 до 50 - 3 чел. (21,4%);
•
от 51 до 60 - 7 чел. (50%);
•
свыше 61 года - 1 чел. (7,1%).
Это свидетельствует о необходимости формирования единой системы
статистического наблюдения, которая будет способствовать устранению
существующих разногласий в показателях, формируемых по результатам оценки
условий труда, отображая более полную картину в исследуемой области с учетом
создания в Российской Федерации системы управления профессиональными
рисками.
Вредные условия труда являются причиной большого числа
профессиональных заболеваний.
Следует отметить, что ежегодно почти треть всех выявленных
профессиональных заболеваний и отравлений в стране регистрируется при
обращении работников за медицинской помощью, а не в ходе медосмотров.
Если же нарушение повлекло по неосторожности смерть человека, к
нарушителю может быть применено наказание в виде лишения свободы на срок
до пяти лет (с лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового). Об этом сказано
в части 2 статьи 147 УК РФ.[4, с.151]
В прошлом году
14 учебных центров проводили обучение отдельных
категорий застрахованных за счет средств, выделяемых Фондом социального
страхования, израсходовано 604 млн. рублей. В центрах обучено 5370 специалистов, в
т.ч. 311 специалистов по охране труда, 2609 членов совместных комитетов (комиссий),
1960 уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда, 490 руководителей
бюджетных организаций.
По результатам проверок в связи с не прохождением в установленном порядке
и в установленные сроки обучения, инструктажа и проверки знаний работников по
охране труда по требованию госинспекторов труда было отстранено от работы свыше
127,3 тыс. работников организаций. Обучение за счет средств Фонда социального
страхования проводилось в 10 учебных центрах края. Ими обучено 7670 человек
в т.ч.: 598 специалистов и руководителей служб охраны труда организаций; 3005
членов комитетов (комиссий) по охране труда; 2391 уполномоченный (доверенный)
по охране труда; 1676 руководителей бюджетных учреждений и организаций малого
предпринимательства. На обучение израсходовано 10891,4 тыс. рублей.
В деле улучшения условий и охраны труда активную позицию занимают
федеральные органы надзора и контроля действующие на территории края.
Государственной инспекцией труда в Краснодарском крае по вопросам
охраны труда проведено более 5 тыс. проверок, выявлено свыше 43 тыс.
нарушений нормативных требований охраны труда. За допущенные нарушения к
административной ответственности привлечено более 2,5 тыс. должностных лиц,
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наложено штрафов на 5 млн. рублей.[3,с.257]
На мой взгляд, основной проблемой в области охраны труда, является
незаинтересованность общественности к проблемам охраны труда. Большинство
травм на производстве происходит из-за халатности трудящихся.
Я считаю, что в своей работе я смогла доказать, что изучение опасностей
трудовой деятельности, причин их возникновения, а также методов и средств защиты
должно являться одним из основных элементов профессиональной подготовки
специалистов различного уровня.
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