
Решение
краевой межведомственной комиссии по охране трудя

28 апреля 2017 г, л тл-™ , vг. Чита, ул. Курнатовского,7

О состоянии производственного травматизма и профессиональной 
заболеваемости в организациях Забайкальского края

Заслушав информации заместителя министра груда и социальной 
защиты населения Забайкальского края И.С. Щегловой, врио руководителя 

осударственнои инспекции труда в Забайкальском крае И С Лопатина 
начальника отдела надзора за стоянием среды обитанш и условиями 
проживания, условиями труда и радиационной безопасностью Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Забайкальскому краю Т.А. Кушиташвили и главных 
специалистов ГУ «Забайкальское региональное отделение Фонда социального 
страхования Российской Федерации» Е.М. Федотова и Ю Г. Баньковской 
Комиссия отмечает, что состояние производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемости в организациях Забайкальского края в целом 
имеет положительную динамику.

Однако, в 2016 году произошло увеличение несчастных случаев со 
смертельным исходом и в результате этого увеличился общий 
производственный травматизм до 1,4 случая на 1000 работающих. Общее 
количество несчастных случаев на производстве составило 195 случаев и 
увеличилось на 2,6 % по сравнению с 2015 годом.

По данным Территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Забайкальскому краю общее количество 
несчастных случаев со смертельным исходом в 203 6 году составило 16 случаев, 
и в  расчете на 1000 работающих составило 0,112 случая на 1000 работающих. В 
2015 году данный показатель составлял 0,053 случая на 1000 работающих.

По данным Государственной инспекции труда в Забайкальском крае и 
ГУ «Забайкальское региональное отделение Фонда социального страхования 
Российской Федерации» в 2016 году на производстве погибло 23 человека (в
2015 году погибло 10 человек). В 2017 году зарегистрировано 3 несчастных 
случаев со смертельным исходом.

Не смотря на несоответствие данных Забайкалхрайстата с данными 
Гострудинспекции и регионального отделения ФСС, увеличение смертельного 
травматизма очевидно. По сравнению с 2015 годом в 2016 году количество 
погибших на производстве увеличилось более чем в 2 раза.

Согласно установленных причин произошедших несчастных случаев, 
увеличение смертельного травматизма произошло из-за увеличившего 
количества ДТП с автотранспортом юридических лиц. В 2016 году по данным 
ГИБДД УМВД России по Забайкальскому краю на территории Забайкальского
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края зарегистрировано 930 ДТП с материальным ущербом автотранспорта 
юридических лиц, из них 149 ДТП с пострадавшими, где 209 человек получили 
ранения и 37 человек погибли, из них 10 работали у юридических лиц.

Учитывая сложившуюся ситуацию с увеличением несчастных случаев на 
производстве, а именно увеличением несчастных случаев, произошедших в 
результате ДТП с участием автотранспорта, принадлежащего юридическим 
лицам, 18 ноября 2016 года состоялось внеочередное Комиссии с целью 
выработки согласованных действий по предупреждению производственного 
травматизма на автотранспорте. По результатам рассмотрения данного вопроса 
установлено, что причины произошедших несчастных случаев не связаны с 
организацией охраны труда у юридических лиц, с работниками которых 
произошли несчастные случаи по причине ДТП. Комиссией было принято 
решение о проведении профилактических мероприятий всеми 
заинтересованными сторонами, включая исполнительные органы 
государственной власти, органы местного самоуправления и территориальные 
органы контроля и надзора. Выполнение данного решения было рассмотрено 
заседании Комиссии 22 февраля 2017 года.

Наряду с увеличением производственного травматизма, в том числе 
количества несчастных случаев со смертельным исходом, отмечается снижение 
количества зарегистрированных впервые выявленных профессиональных 
заболеваний, признанных страховыми в 2016 году. В сравнении с показателями
2015 года показатель профессиональной заболеваемости по Забайкальскому 
краю в 2016 году уменьшился в 1,5 раза.

По данным Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю в
2016 году в крае зарегистрировано 144 случая профессиональных заболеваний у 
116 работников, в том числе 23 заболевания у 21 женщины. Показатель 
профессиональной заболеваемости составил 3,02 случая на 10 тыс. работников. 
В 2015 году зарегистрировано 211 случаев профессиональных заболеваний у 153 
работников, в том числе 27 заболеваний у 23 женщин. Показатель 
профессиональной заболеваемости составил 4,38 случая на 10 тыс. работников.

По данным регионального отделения Фонда социального страхования в 
Забайкальском крае зарегистрировано 229 профессиональных заболеваний (2015 
год - 287 профессиональных заболеваний).

Необходимо отметить, что данные ФСС не имеют территориальной 
привязки к Забайкальскому краю, а исчислены из сведений по страхователям, 
зарегистрированным в региональном отделении.

Одним из важных факторов, способствующих снижению 
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, является 
работа по финансовому обеспечению предупредительных мер по сокращению 
производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников 
за счет сумм страховых взносов на обязательное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Количество 
обращений страхователей на финансовое обеспечение предупредительных мер 
растет (с 45 в 2011 году до 251 организации в 2016 году), но на 2016 год
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составляет всего 1,5 % от общего количества хозяйствующих субъектов в 
Забайкальском крае - 16589 ед.

Комиссия решила:
L Принять к сведению информации И.С. Щегловой, И.С. Лопатина

1 .А. Кушиташвили, Е.М, Федотова и Ю.Г. Баньковской. ’
0 „ 2' Министерству труда и социальной защиты населения 
забайкальского края;

- провести анализ эффективности реализации мероприятий по охране 
труда государственной программы Забайкальского края «Содействие занятости 
населения на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства 
Забайкальского края от 01 августа 2014 года № 457 для последующей выработки 
предложений по усилению контроля за реализацией отдельных мероприятий, 
направленных на предупреждение производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемости в организациях Забайкальского края;

- усилить контроль за выполнением отдельных государственных 
полномочий в сфере труда в муниципальных образованиях, где отмечается 
высокий уровень производственного травматизма;

- создать рабочую группу по несчастным случаям со смертельным 
исходом, которые произошли в 2017 году, для выработки конкретных 
мероприятия по предупреждению подобных случаев; .

- включить в практику работы комиссии осуществление промежуточного 
контроля за ходом выполнения решений;

- выполнение решений рассматривать первым вопросом на всех 
заседаниях комиссии.

3. Государственной инспекции труда в Забайкальском крае и 
Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Забайкальскому краю максимально 
использовать предусмотренные законодательством меры воздействия в 
отношении работодателей, допускающих нарушения требований трудового 
законодательства и не принимающих мер по улучшению условий труда 
работников.

4. Министерству здравоохранения Забайкальского края и Управлению 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Забайкальскому краю до 01 июня 2017 года 
представить в Министерство, труда и социальной защиты населения 
Забайкальского края информацию о ходе выполнения решения комиссии от 22 
февраля 2017 года по вопросу «О качестве проведения периодических 
медицинских осмотров работников в Забайкальском крае» с целью проведения 
промежуточного контроля за ходом выполнения порученных мероприятий,

5. Руководителям органов местного самоуправления:
- довести настоящее решение Комиссии до работодателей, 

осуществляющих деятельность на территории муниципальных образований;
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t d v ™  й аКТИВЮИР°ваГь Ра6отУ по проведению специальной оценки условий 
труда в подведомственных организациях, в том числе у работодателей

Де™ л ы и и ь  “а "РРиторш  муниципальных обрщоГГий 

■ФУД* Условий

2017 ; п °рГанИЗОвать разъяснительную работу, в том числе до 01 сентября 
деятельность н а Т п о *  С0ВеЩ&НИЯ С Работодателями, осуществляющими
взаимодействия с ФпмгтТ°РИИ муниципальных образований по активизации

социального страхования для получения скидок к
п Г Г 0МУ Р ^ У и использ°ванию права на финансовое обеспечение 
Р дулредительных мер по сокращению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний работников; травматизма и

полномочий Т с ф е Ре°С̂ удатаХ ^ е ч № Т До ^  отдельнь1х государственных
органа местипгп обязательное участие специалистов
органа местного самоуправления в расследованиях несчастных случаев

НеС,“ тном>' слУчшо ‘ ™ ш м и  последствиями 
МИНИСтерСгаа * « Ч » ™ » »  » « ™  населения

МиниСТгпИСт1 0™ Г ИН> 0 выполн! нии настоящего решения направить в адрес 
с е н « ^ Ж 7 * * * * “ " *  ЗШВДШ Забайкальского края до 01

нагтавл1 ™ е ° ™ Т ВаП' Ра6отовте™  Забайкальского края принять меры, 
направленные на сокращение уровня травматизма от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний, в том числе-

пр0вести <якциальн>'ю “ «нку условий труда на всех рабочих местах
i * Т *  дсклаР“Р°ваник>). где не проводилась специальная оценка или
аттестация рабочих мест по условиям труда, в том числе на рабочих местах где

дГ ” 18™ ™  * "  "  , № I  “ 0С ”  31
- осуществлять модернизацию рабочих мест с вредными условиями 

руда, выявленных по результатам специальной оценки условий труда-

необходимых о Г е м и ; ФИ,“ СИР0В1НИС по охране' труда в

асси™п™„°5 аЩаТЬСл В Ф0ВД социально™ страхования за выделением 
с о т Г е ^ Г т Г , ,  финансо80е обречен и е предупредительных мер „о 
р а б о Г ^ Т  Пр0т,одстаенно«> травматизма и профессиональных заболеваний

__  ■ “спользовать возможность получения государственных услуг Фонда

р ё Г Г о 0’ (В ™  ЧЖЯе " И Ч * * ™ ,*  услуг* по принят™
гоГЛ™™ оби:петешш предупредительных мер с Единого портала
государственных и муниципальных услуг);

„я™  '  обеспечить содействие развитию социального партнерства и 
общественного контроля в сфере охраны труда; Р Р И
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- разработать и реализовать в рамках каждой организации меры, 
направленные на укрепление здоровья и стимулирование здорового образа 
жизни работников;

10QQ ‘ 0бес^ чить вып°даение требований Федерального закона от 30 марта 
1УУУ года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения», в том числе по осуществлению производственного контроля 
посредством проведения лабораторных исследований и испытаний;

- обеспечить проведение обязательных периодических медицинских 
осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах 
с вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии с Приказом 
Мшздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 года № 302н «Об утверждении 
перечней вредных и (шщ) опасных производственных факторов и работ, при 
выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 
периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения 
обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 
(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда»;

- не допускать прием на работу лиц, претендующих на рабочие места с 
вредными и/или опасными условиями труда без:

1) прохождения необходимых медицинских обследований, 
позволяющих сделать вывод о соответствии состояния здоровья;

2) предоставления заключения врача профпатолога о пригодности 
к работе по выбранной специальности.

Председатель комиссии

Секретарь комиссии С.А. Варьянов


