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ВВЕДЕНИЕ 

 

Согласно ст. 37 п. 3 Конституции Российской Федерации каждый имеет 

право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены 1. 

Занимаясь вопросом производственного травматизма, следует понимать ко-

ренные причины этого явления. Таковыми требованиями можно считать не те при-

чины, что напрямую приводят к травматизму (например, низкое качество оборудо-

вания, отсутствие защитных средств, отсутствие контроля, низкая квалификация 

персонала), а такие, что создают условия для их возникновения. 

Анализ травматизма позволяет обоснованно разрабатывать мероприятия по 

устранению причин несчастных случаев на производстве и определять основные 

направления работы по дальнейшему повышению безопасности и улучшению 

условий труда. 

Поэтому тема диплома "Анализ производственного травматизма на      

предприятии" является актуальной. 

Целью данной работы является анализ производственного травматизма и 

разработка мероприятий по профилактике производственного травматизма на   

данном предприятии. 

Для достижения поставленной цели в дипломе предусмотрено решить сле-

дующие задачи: 

 провести анализ действующей системы управления охраной труда на 

предприятии; 

 провести анализ нарушений требований охраны труда на предприятии; 

 провести анализ случаев производственного травматизма на предприя-

тии; 

 провести анализ мероприятий профилактики производственного травма-

тизма; 
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 разработать перечень мероприятий по предупреждению травматизма на 

предприятии. 
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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ  

 

1.1 Общая характеристика производственной деятельности предприятия 

Переработка отработанного ядерного топлива (далее – ОЯТ) атомных       

реакторов осуществляется на единственном в России заводе регенерации топлива 

(РТ-1). Транспортная схема доставки ОЯТ на завод, процесс его переработки, уни-

кальная система газоочистки и процесс обезвреживания радиоактивных отходов 

путем отверждения методом остекловывания обеспечивает надежную защиту пер-

сонала, окружающей среды и населения. Конечными продуктами завода являются 

плутоний и уран-исходные продукты для ядерной энергетики настоящего и буду-

щего 2. 

 

1.2 Распределение функций по обеспечению охраны труда на предприятии 

между руководителями и специалистами 

Система управления охраной труда на производстве (далее – СУОТ      

предприятия) разработана в соответствии с Трудовым кодексом Российской      

Федерации (далее – ТК РФ) на основе общегосударственных, межотраслевых и от-

раслевых нормативных актов по охране труда (далее – ОТ) и представляет собой 

совокупность взаимосвязанных или взаимодействующих между собой элементов, 

устанавливающих политику и цели по ОТ и процедуры по достижению этих целей. 

СУОТ предприятия разработана на основе СУОТ Госкорпорации «Росатом» 3. 

СУОТ предприятия предназначена для реализации политики и задач в      

области ОТ с целью сохранения жизни, здоровья и работоспособности человека в 

процессе труда, обеспечения безопасности производственных процессов и        

оборудования, предупреждения производственного травматизма и                      

профессиональных заболеваний, улучшения условий и ОТ работников 3. 
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В целях профилактики производственного травматизма на предприятии   

определены обязанности по ОТ руководителей и специалистов 3. 

 

1.2.1 Обязанности и ответственность по охране труда руководителей пред-

приятия 

Генеральный директор (работодатель). 

Осуществляет общее руководство работой по ОТ и обеспечивает: 

 выполнение ТК РФ и других нормативных правовых актов Российской 

Федерации по ОТ, а также приказов, распоряжений, указаний Госкорпора-

ции "Росатом" по вопросам охраны труда; 

 выполнение плана мероприятий и Соглашения по ОТ; 

 проведение спец. оценки рабочих мест по условиям труда с                 

последующей сертификацией работ по ОТ; 

 выполнение Положения об особенностях расследования несчастных 

случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях; 

 своевременное и качественное обучение и проверку знаний по ОТ   

руководителей и специалистов. 

Осуществляет контроль за: 

 постоянным функционированием СУОТ предприятия; 

 использованием по назначению финансовых и материальных ресур-

сов, орудий производства и технических средств, выделенных на                

мероприятия по ОТ 3. 

Периодически заслушивает руководителей структурных подразделений 

предприятия по вопросам: 

- выполнения организационно-технических мероприятий по улучшению 

состояния ОТ; 
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- принимаемых указанными руководителями мерах по предупреждению 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний 3. 

Технический директор (главный инженер) – первый заместитель               

генерального директора. 

Осуществляет непосредственное руководство организацией работ по 

охране труда в целом по предприятию и обеспечивает: 

 организационно-методическое и техническое руководство по           

внедрению и постоянному функционированию СУОТ предприятия; 

 безопасность технологических и других производственных процессов, 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, монтаж-

ных, наладочных и ремонтных работ; 

 соответствие применяемого оборудования, машин, механизмов, агрега-

тов и других орудий производства требованиям ОТ; 

 внедрение на предприятии новейших достижений науки и техники и   

передового опыта в области ОТ; 

 своевременное сообщение в установленные адреса о происшедших 

несчастных случаях на производстве, качественное их расследование и 

учет; 

 выполнение мероприятий, разработанных с целью предупреждения 

несчастных случаев на производстве 3. 

Организует: 

 внедрение в производство новых более безопасных технологических 

процессов, разработанных на основе научно-технических достижений и 

передового опыта работы, внедрение системы стандартов безопасного 

труда (далее – ССБТ) 4; 

 плановое внедрение в производство мероприятий, разработанных    

предприятием, научно-исследовательскими, проектными и конструктор-
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скими организациями, обеспечивающих улучшение условий труда и   

повышение культуры производства с учётом передового опыта других 

предприятий, в том числе и зарубежных; 

 систематический контроль вредных и опасных производственных      

факторов и выполнения норм ОТ; 

 контроль за выполнением предписаний государственного инспектора 

по ОТ, других федеральных органов надзора, приказов и указаний   

Федерального агентства по атомной энергии по вопросам охраны труда; 

 проведение спец. оценки рабочих мест по условиям труда на           

предприятии 3. 

По графику заслушивает своих заместителей, руководителей и главных 

инженеров самостоятельных подразделений предприятия по вопросам: 

- о выполнении мероприятий и состоянии работ по улучшению условий 

труда и повышению безопасности труда; 

- о состоянии травматизма на производстве, профессиональной                    

заболеваемостью и о мерах, принимаемых по устранению их причин 3. 

Систематически проводит осмотр производственных объектов с целью 

проверки состояния охраны труда 3. 

Координирует работу по обучению и проверке знаний по ОТ                     

руководителей и специалистов 3. 

Возглавляет центральную комиссию по проверке знаний по ОТ у            

руководителей и специалистов предприятия 3. 

Заместитель генерального директора по общим вопросам. 

Осуществляет: 

 контроль за работой по ОТ и безопасности движения, а также по    

внедрению и функционированию СУОТ предприятия в закреплённых 

действующей организационной структурой управления предприятия 

подразделениях; 
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 контроль за выполнением плановых мероприятий по обеспечению    

безопасных условий труда, а также мероприятий, отмеченных в актах 

расследования случаев производственного травматизма, актах      

проверок состояния ОТ, в предписаниях надзорных органов и       

принимает меры, обеспечивающие их выполнение в установленные   

сроки 3. 

Организует: 

  контроль за содержанием и технически исправном состоянии и за   

безопасной эксплуатацией автомобильного и железнодорожного   

транспорта, дорог и подъездных путей, принадлежащих предприятию, а 

также за наличием и исправным состоянием сигнальных указателей и 

дорожных знаков 3. 

Обеспечивает: 

- расследование нарушений правил технической эксплуатации        

транспортных средств и оборудования с участием соответствующих 

специалистов подразделений; 

- представление списков работников Управления для прохождения       

периодических медицинских осмотров и явку на эти осмотры 3. 

Периодически заслушивает руководителей закреплённых действующей 

организационной структурой управления предприятия подразделений по           

вопросам ОТ 3. 

По личному графику проводит тематические проверки состояния ОТ 3. 

Заместитель технического директора (главного инженера) по           

радиохимическому и изотопному производству . 

Осуществляет: 

 техническое руководство в части соблюдения требований ОТ при      

проведении технологических процессов, эксплуатации технологического  

оборудования, выполнении ремонтных работ; 
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 контроль за выполнением входящих в его компетенцию мероприятий 

по улучшению условий и ОТ и за выполнением требований и норм 

безопасности при хранении и работе с токсичными, опасными и      

другими вредными веществами, материалами и изделиями из них 3. 

Организует разработку технических решений и мероприятий по            

приведению технологических процессов, режимов работы агрегатов и               

оборудования в соответствии с требованиями охраны труда, а также внедрение в 

производство более безопасных технологических процессов 3. 

Обеспечивает соблюдение требований ОТ в технических заданиях и    

проектах на новые производственные или опытные установки, на реконструкцию 

производственных участков 3. 

Принимает меры по недопущению ввода в эксплуатацию установок, 

участков, цехов с недоделками или отклонениями от проектной документации, 

ухудшающими условия труда работающих 3. 

По личному графику проводит тематические проверки состояния ОТ 3. 

При разработке программ или методов научных исследований, испытаний 

новых веществ, материалов, изделий, технологических процессов обязан      

предусматривать необходимые меры обеспечения безопасности исполнителей   

работ 3. 

Осуществляет контроль за работой по ОТ и по внедрению и                 

функционированию СУОТ предприятия в закреплённых действующей               

организационной структурой управления предприятия подразделениях 3. 

Заместитель технического директора (главного инженера) по         

реакторному и изотопному производству. 

Осуществляет: 
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 техническое руководство в части соблюдения требований ОТ при      

проведении технологических процессов эксплуатации технологического 

оборудования, выполнении ремонтных работ; 

 контроль за выполнением входящих в его компетенцию мероприятий 

по улучшению условий и ОТ и за выполнением требований и норм 

безопасности при хранении и работе с токсичными, опасными и      

другими вредными веществами, материалами и изделиями из них 3. 

Организует разработку технических решений и мероприятий по             

приведению технологических процессов, режимов работы агрегатов и               

оборудования в соответствии с требованиями ОТ, а также внедрение в          

производство более безопасных технологических процессов 3. 

Обеспечивает соблюдение требований ОТ в технических заданиях и     

проектах на новые производственные или опытные установки, на реконструкцию 

производственных участков 3. 

Принимает меры по недопущению ввода в эксплуатацию установок, 

участков, цехов с недоделками или отклонениями от проектной документации, 

ухудшающими условия труда работающих 3. 

По личному графику проводит тематические проверки состояния ОТ 3. 

При разработке программ или методов научных исследований, испытаний 

новых веществ, материалов, изделий, технологических процессов обязан      

предусматривать необходимые меры обеспечения безопасности исполнителей   

работ 3. 

Осуществляет контроль за работой по охране труда и по внедрению и 

функционированию СУОТ предприятия в закреплённых действующей               

организационной структурой управления предприятия подразделениях 3. 

Заместитель технического директора (главного инженера) по ОТ и   

радиационной безопасности. 
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Осуществляет координацию работ отдела ОТ и отдела радиационной 

безопасности, обеспечивает их взаимодействие 3. 

Организует работу по производственному контролю за соблюдением    

санитарных норм и правил и выполнением санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий 3. 

Возглавляет разработку плана мероприятий по улучшению условий и     

повышению безопасности труда, организует контроль за его выполнением и   

оказывает помощь структурным подразделениям предприятия по выполнению 

этих мероприятий 3. 

Взаимодействует с медицинскими учреждениями, местными федеральными 

органами надзора, научно-исследовательскими организациями по вопросам   

улучшения состояния ОТ на предприятии 3. 

Организует внедрение передового опыта по обеспечению безопасности 

труда, координирует работу по внедрению государственных и отраслевых     

стандартов ССБТ, по разработке и внедрению стандартов безопасности труда 

предприятия 3. 

По графику, утверждаемому техническим директором (главным              

инженером)- первым заместителем генерального директора, проводит четвёртую 

ступень контроля состояния ОТ 3. 

Руководит разработкой положений, инструкций по ОТ, согласовывает 

технологическую документацию в части правильности и достаточности      

предусмотренных в ней требований ОТ 3. 

Руководит спец. оценкой рабочих мест по условиям труда и последующей 

сертификации работ по ОТ 3. 

Участвует в рассмотрении и согласовании технических заданий, проектов 

зданий и сооружений, конструкторской документации на технологическое      
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оборудование, а также в работе комиссий по приёмке в эксплуатацию            

оборудования, зданий, сооружений, технологических участков 3. 

Участвует в организации обучения и проверки знаний по ОТ               

руководителей и специалистов предприятия 3. 

Разрабатывает предложения по стимулированию высоких показателей     

состояния ОТ и мерам ответственности за нарушение требований ОТ 3. 

 

1.2.2 Обязанности по охране труда руководителей и специалистов, име-

ющих в своём подчинении коллективы работников 

Директор завода, руководитель самостоятельного подразделения   

предприятия. 

Осуществляет: 

 руководство всей работой по ОТ, а также по внедрению и                

функционированию СУОТ предприятия в подразделении; 

 контроль за выполнением плановых мероприятий по обеспечению   

безопасных условий труда, а также мероприятий, отмеченных в актах 

расследования случаев производственного травматизма, актах       

проверок состояния ОТ, в предписаниях надзорных органов и       

принимает меры, обеспечивающие их выполнение в установленные 

сроки 3. 

Обеспечивает: 

 контроль за выполнением подчинённым персоналом установленных 

обязанностей по ОТ и за соблюдением дисциплины, порядка и            

организованности в подразделении; 

 разработку, согласование и утверждение инструкций по охране труда, 

своевременное их переоформление, а также пересмотр при                  

изменившихся условиях или требованиях ОТ; 
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 оценку состояния безопасности производственного оборудования,   

технологических и других производственных процессов и                  

эффективности средств защиты работающих; 

 расследование нарушений правил технической эксплуатации           

оборудования с участием соответствующих специалистов                 

подразделения или предприятия; 

 представление списков работников подразделения для прохождения 

периодических медицинских осмотров и явку на эти осмотры в рабочее 

время; 

 предоставление работникам подразделения льгот и компенсаций за 

вредные и опасные условия труда в соответствии с действующим        

законодательством, а также спецодежды, спец обуви и других средств 

индивидуальной защиты по установленным нормам; 

 предоставление работникам санитарно-бытовых помещений с             

необходимым оборудованием и инвентарём; 

 внедрение стандартов ССБТ в подразделении 3. 

Не реже одного раза в квартал по графику заслушивает своих                  

заместителей, начальников структурных единиц своего подразделения по        

вопросам ОТ отчитывается перед руководителем предприятия о состоянии ОТ в 

подразделении не реже 1 раза в год 3. 

Содействует проведению работ по аттестации рабочих мест по условиям 

труда 3. 

Главный инженер, заместитель руководителя структурного            

подразделения предприятия. 

Осуществляет непосредственное руководство организацией работ по 

ОТ в подразделении и обеспечивает: 

 организационно-методическое и техническое руководство по          

внедрению и постоянному функционированию СУОТ предприятия; 
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 безопасность технологических, и других производственных процессов, 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, монтаж-

ных, наладочных и ремонтных работ; 

 соответствие применяемого оборудования, машин, механизмов, агрега-

тов и других орудий производства требованиям ОТ; 

 внедрение в подразделении новейших достижений науки и техники и 

передового опыта в области ОТ; 

 своевременное сообщение руководству предприятия о происшедших 

несчастных случаях на производстве, качественное их расследование в 

соответствии с действующим Положением; 

 выполнение мероприятий, разработанных с целью предупреждения 

несчастных случаев па производстве 3. 

Организует: 

 внедрение в производство новых более безопасных технологических 

процессов, разработанных на основе научно-технических достижений и 

передового опыта работы, внедрение стандартов ССБТ; 

 плановое внедрение в производство мероприятий, разработанных      

предприятием, научно-исследовательскими, проектными  и конструк-

торскими организациями, обеспечивающих улучшение условий труда и 

повышение культуры производства с учётом передового опыта других 

предприятий, в том числе и зарубежных; 

 систематический контроль вредных и опасных производственных     

факторов и выполнения норм ОТ; 

 пересмотр и утверждение не реже 1 раза в 3 года перечня инструкций 

для каждого рабочего места (профессии) по ОТ для проведения        

первичного и повторного инструктажей работников; 
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 контроль за выполнением предписаний государственного инспектора 

по ОТ, других федеральных органов надзора, приказов и указаний   

Федерального агентства по атомной энергии по вопросам ОТ; 

 проведение аттестации рабочих мест по условиям труда в                   

подразделении; 

 проведение производственного контроля за вредными                        

производственными факторами 3. 

Возглавляет: 

- центральную комиссию структурного подразделения предприятия по 

проверке знаний по ОТ у руководителей и специалистов; 

- комиссию по проведению административно-общественного контроля 

состояния ОТ в подразделении 3. 

По графику заслушивает руководителей структурных единиц             

подразделения по вопросам: 

- о выполнении мероприятий и состоянии работ по улучшению условий 

труда и повышению безопасности труда; 

- о состоянии травматизма на производстве, профессиональной              

заболеваемости и о мерах, принимаемых по устранению их причин 3. 

Систематически проводит осмотр производственных объектов с целью 

проверки состояния ОТ 3. 

Координирует работу по обучению и проверке знаний по ОТ                    

руководителей и специалистов 3. 

Руководитель структурной единицы самостоятельного подразделения 

предприятия (цех завода, участок, отделение, лаборатория, отдел, группа и 

др.). 

Обеспечивает: 
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 проведение в установленные сроки всех видов инструктажа по ОТ, 

обучение работающих безопасным приёмам и методам работы, а также 

проверку знаний ими требований ОТ; 

 соблюдение установленного порядка допуска лип к самостоятельному 

выполнению работ, а также своевременное и правильное оформление 

нарядов-допусков на работы, к которым предъявляются дополнительные 

(повышенные) требования по безопасности труда; 

 своевременное, качественное и безопасное проведение всех видов   

ремонтных работ, освидетельствований и технических испытаний    

орудий производства, средств защиты работающих, предохранительных 

устройств, приспособлений и других технических средств; 

 эксплуатацию с необходимой эффективностью вентиляционных       

систем и установок, устранение опасных ситуаций, вредных и опасных 

производственных факторов, превышающих допустимые уровни, и   

защиту работающих ох их воздействия; 

 своевременное и качественное выполнение запланированных             

мероприятий по ОТ, внедрение стандартов ССБТ; 

 оценку безопасности орудий производства, технологических и других 

производственных процессов, состояние охраны и условий труда и   

принимают необходимые меры по их улучшению; 

 проведение производственного контроля за вредными производствен-

ными факторами; 

 проведение аттестации рабочих мест по условиям труда в                   

подразделении 3. 

Участвует в проведении административно-общественного контроля          

состояния ОТ и принимает меры по устранению выявленных нарушений и         

недостатков 3. 
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Разрабатывает инструкции по ОТ и обеспечивает пересмотр и пере 

оформление действующих инструкций 3. 

Составляет списки работников для прохождения периодических            

медицинских осмотров и обеспечивает явку на эти осмотры в рабочее время  3. 

Выявляет потребность и обеспечивает работников спецодеждой, спец  

обувью и другими средствами индивидуальной защиты, моющими и нейтра-

лизующими веществами, а также определяет численность и контингент лиц, 

имеющих право на получение льгот и компенсаций за вредные и опасные усло-

вия труда и обеспечивает предоставление их в соответствии с действующими 

списками и перечнями 3. 

Ежегодно отчитывается о состоянии ОТ перед вышестоящими                   

руководителями 3. 

Сообщает вышестоящим руководителям о всех случаях                        

производственного травматизма 3. 

Руководитель трудового коллектива – начальник смены, старший 

мастер, мастер и другие руководители, специалисты, имеющие в своём     

подчинении коллективы работников). 

Проводит в установленные сроки первичный, повторный, внеплановый и 

целевой инструктажи по ОТ и практическое обучение подчинённого персонала 

безопасным приёмам и методам труда, а также проверку знаний требований 

охраны труда 3. 

Участвует в проведении контроля состояния ОТ в порядке и составе, 

определённых «Положением об административно-общественном контроле     

состояния ОТ на предприятии» 3. 

Осуществляет контроль за выполнением подчинённым персоналом       

обязанностей по ОТ, соблюдением дисциплины, порядка и организованности и 

принимает меры по исключению каких-либо нарушений 3. 
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Следит за соблюдением установленных санитарных нормативов и      

испытанием средств защиты, предохранительных приспособлений и устройств.  

Не допускает эксплуатацию оборудования или производство работ на   отдель-

ных участках, если выполнение работы на них угрожает жизни, здоровью рабо-

тающих, возникновению аварии или пожара, с уведомлением об это руководите-

лей подразделения 3. 

Ежемесячно проводит совещания с подчинённым персоналом, на которых 

рассматривает выполнение обязанностей по ОТ, состояние производственной 

дисциплины, а также знакомит коллектив с приказами, информационными 

письмами и другими руководящими и информационными документами по охране 

труда 3. 

Отчитывается о состоянии ОТ на вверенном участке работы перед выше 

стоящими руководителями по утверждённому графику 3. 

Представляют работающих из числа подчинённого персонала, которые 

способствовали улучшению состояния охраны труда, к моральному и                

материальному поощрению 3. 

Немедленно информирует вышестоящего руководителя о случаях       

производственного травматизма. Содействует проведению спец. оценки рабочих 

мест по условиям труда 3. 

 

1.3 Нормативная численность работников службы охраны труда  

Нормативная численность работников службы ОТ (Чн) на предприятии 

определяется суммированием численности работников по данным таблиц       

настоящих нормативов численности, в зависимости от факторов, установленных по 

данным статистической и оперативной отчётности 5. 
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Таблица 1 – Нормативная численность работников службы ОТ 

№ 

п/п 

Наименование видов работ Наименование факторов Единица 

измерения 

Числовые 

значения 

факторов 

Норматив 

численности 

1 Организация работы 

по предупреждению 

производственного 

травматизма, про-

фессиональных и 

производственно 

обусловленных за-

болеваний 

Среднесписочная чис-

ленность работников 

организации 
человек 2076 

0,4 Численность рабочих, 

занятых на тяжёлых и 

связанных с вредными 

условиями труда рабо-

тах 

человек 2000 

2 Организация работы 

по проведению атте-

стации рабочих мест 

на соответствие их 

требованиям усло-

вий и охраны труда 

Среднесписочная чис-

ленность работников 

организации 

человек 2076 

0,26 

Численность рабочих, 

занятых на тяжёлых и 

связанных с вредными 

условиями труда 

работах 

человек 2000 

  

Количество самостоя-

тельных структурных 

подразделений 

единиц 35 

3 Организация пропа-

ганды по охране 

труда 

Среднесписочная чис-

ленность работников 

организации 

человек 2076 

0,59 
Количество самостоя-

тельных структурных 

подразделений 

единиц 35 

4 Организация прове-

дения инструктажа, 

обучения, проверки 

знаний требований 

охраны труда работ-

ников организации 

Среднесписочная чис-

ленность работников 

организации человек 2076 

0,81 
Среднемесячная чис-

ленность вновь прини-

маемых работников 
человек 12 

5 Планирование меро-

приятий по охране 

труда, составление 

Среднесписочная чис-

ленность работников 

организации 
человек 2076 0,48 
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Продолжение таблицы 1 

№ 

п/п 

Наименование видов работ Наименование факторов Единица 

измерения 

Числовые 

значения 

факторов 

Норматив 

численности 

 статистической от-

чётности по уста-

новленным формам, 

ведение документа-

ции по охране труда 

Количество самостоя-

тельных структурных 

подразделений единиц 35  

6 Оперативный кон-

троль за состоянием 

охраны труда в ор-

ганизации и её 

структурных под-

разделениях 

Среднесписочная чис-

ленность работников 

организации 
человек 2076 

1,72 

Численность рабочих, 

занятых на тяжёлых и 

связанных с вредными 

условиями труда рабо-

тах 

человек 2000 

Количество самостоя-

тельных структурных 

подразделений 

единиц 35 

7 Контроль за соблю-

дением законов и 

иных нормативных 

правовых актов по 

охране труда 

Среднесписочная чис-

ленность работников 

организации 
человек 2076 

0,28 Численность рабочих, 

занятых на тяжёлых и 

связанных с вредными 

условиями труда рабо-

тах 

человек 2000 

8 Участие в рекон-

струкции производ-

ства и организации 

мероприятий, 

направленных на 

улучшение условий 

труда работников 

организации 

Среднесписочная чис-

ленность работников 

организации 
человек 2076 

0,51 Количество самостоя-

тельных структурных 

подразделений единиц 35 

9 Расследование и 

учёт несчастных 

Количество несчастных 

случаев за год 
единиц 3 0,06 
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Продолжение таблицы 1 

№ 

п/п 

Наименование видов работ Наименование факторов Единица 

измерения 

Числовые 

значения 

факторов 

Норматив 

численности 

 случаев в организа-

ции 

Норма времени на рас-

следование одного 

несчастного случая – 

24 часа 

   

Общие затраты време-

ни на работы по рас-

следованию несчаст-

ных случаев в органи-

зации Тоб – 120 часов 

Норма рабочего време-

ни одного работника на 

планируемый год 

Нр.в. – 2000 

Чн = Тоб / Нр.в. 

Нормативная численность Чн человек  5,11 

 

Расчет численности службы ОТ показал в соответствии с "Межотраслевыми 

нормативами численности работников служб ОТ в организациях", утвержденных 

Постановлением Министерства труда и социального развития РФ от 22.01.2001г. 

№10, списочная численность работников службы ОТ составляет 5 человек 5. 

На предприятии работают 5 специалистов по ОТ, что соответствует с расчё-

тами нормативной численности работников, службы ОТ. В кабинете ОТ распола-

гаются 4 рабочих места специалиста ОТ, а 1 специалист находится в цеху. 

 

1.4 Административно-общественный контроль состояния охраны труда на 

предприятии 

Целью административно-общественного контроля за состоянием ОТ         

является выявление недостатков в обеспечении нормальных условий, безопасности 

труда, предупреждение производственного травматизма и профессиональных      

заболеваний 3. 
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На предприятии установлен 4-х ступенчатый контроль за состоянием ОТ, 

который заключается в том, что со стороны работодателя этот контроль с        

определенной периодичностью осуществляется руководителями различных    

уровней с участием уполномоченных лиц по ОТ или председателями комиссий по 

ОТ профсоюзных комитетов 3. 

4-х ступенчатый контроль за состоянием ОТ является одной из форм     

профилактической работы по обеспечению нормальных условий, безопасности 

труда, предупреждению производственного травматизма и профессиональных    

заболеваний 3. 

Представители государственных органов надзора по согласованию могут 

участвовать в проведении любой ступени контроля за состоянием ОТ 3. 

Первая ступень контроля. Объектом контроля являются рабочие места, ору-

дия труда, трудовой процесс трудового коллектива (группы, бригады, мастерской и 

т.п.). Первую ступень осуществляет непосредственный руководитель 3. 

К первой ступени могут привлекаться специалисты подразделения (меха-

ник, электрик и др.) 3. 

Контроль осуществляется ежедневно (ежемесячно) в дни работы (в начале и 

в течение рабочего дня) 3. 

При этом проверяется: 

 - соответствие требованиям охраны труда состояние рабочих мест, инстру-

мента, приспособлений, оснастки и других орудий труда; 

 - порядок на рабочих местах, в проходах, на подъездных путях; 

 - обеспечение необходимых условий труда; 

 - наличие и правильное использование работниками спецодежды, спец обу-

ви и других средств индивидуальной защиты; 

 - прохождение работниками инструктажа и проверки знаний по охране 

труда; 
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 - выполнение работниками правил и инструкций по охране труда в        

процессе работы 3. 

Результаты контроля первой ступени фиксируются в журнале первой ступе-

ни. Один раз в месяц на собрании трудового коллектива дается анализ нарушений, 

обсуждаются лица, имевшие нарушения, намечаются мероприятия по недопуще-

нию подобных случаев в дальнейшем. Проведение собрания фиксируется протоко-

лом в журнале первой ступени контроля 3. 

Вторая ступень контроля. Объектами контроля являются структурные еди-

ницы участков, отделений, отделов, служб, лабораторий, цехов и т.д. 3. 

Данная ступень проводится, по утвержденному графику, начальником цеха, 

лаборатории, службы отдела, отделения, участка с участием специалистов и   

уполномоченного по охране труда. Контроль проводиться два раза в месяц при 

этом проверяется: 

 - выполнение мероприятий по обеспечению ОТ на рабочих местах и      

принятие мер по устранению недостатков, отмеченных в журналах пер-

вой ступени контроля и предыдущими проверками второй ступени кон-

троля; 

 - своевременность и качество инструктажей, обучения и проверки знаний 

по ОТ, наличие и состояние обязательной документации по ОТ у руково-

дителя трудового коллектива; 

 - исправность и сроки испытания защитных устройств, ограждений, блоки-

ровок, оборудования, грузоподъемных и других механизмов, подмостей и 

т.п.; 

 - соблюдение исполнителями работ требований ОТ; 

 - организация и выполнение работ с дополнительными требованиями     

безопасности; 

 - исправность вентиляционных систем, достаточность освещенности       

рабочих мест, наличие и уровень вредных производственных факторов; 
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 - обеспечение электробезопасности на рабочих местах; 

 - соблюдение требований производственной санитарии, пожарной          

безопасности, обеспечение работающих спецодеждой, спец обувью, сред-

ствами индивидуальной защиты 3. 

Результаты фиксируются в журнале 2 ступени, также указываются        

намеченные мероприятия 3. 

Ежемесячно руководитель второй ступени контроля проводит совещание с 

руководителями трудовых коллективов и уполномоченными по ОТ, на котором 

проводится анализ выявленных за месяц нарушений. Проведение совещание    

фиксируется протоколом в журнале второй ступени контроля 3. 

Третья ступень контроля. Объектами являются структурные единицы       

самостоятельных подразделений предприятия. Его осуществляет: главный         

инженер, начальник отдела ОТ, главные специалисты подразделения, уполномо-

ченный по ОТ или председатель комиссии по ОТ профсоюзного комитета 3. 

Проводится один раз в месяц по графику, при этом проверяется: 

 - полнота и эффективность проведения первой и второй ступени контроля, 

руководителей трудовых коллективов в обеспечении ОТ, выполнение ими         

обязанностей по ОТ; 

 - устранение замечаний и выполнение предложений и рекомендаций, отме-

ченных в журналах второй ступени контроля и предыдущих проверок 

третьей ступени контроля; 

 - выполнение плановых организационно-технических мероприятий по ОТ; 

 - своевременность и качество обучения и проверки знаний по ОТ рабочих и 

специалистов; 

 - отражение в технологической документации и специальных инструкциях 

вопросов ОТ и ознакомление с ними исполнителей работ; 

 - состояние производственной санитарии, санитарно-бытовых помещений; 
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 - наличие и оценка уровней вредных производственных факторов и       

принимаемые меры по их снижению; 

 - выполнение графиков ремонта, осмотра и испытания оборудования, меха-

низмов, средств защиты 3. 

Результаты работы третьей ступени контроля и выводы по ним            

оформляются актом, который утверждается руководителем подразделения 3. 

Один раз в квартал главный инженер проводит совещание с руководителя 

второй ступени и уполномоченными по охране труда, на котором проводится    

анализ замечаний по работе первой и второй ступеней контроля, обсуждение 

нарушителей по ОТ 3. 

Четвертая ступень контроля. Объектами являются структурные предприя-

тия 3. 

Её осуществляют: заместитель технического директора (главного инженера) 

по ОТ и радиационной безопасности, начальник отдела ОТ, главные: механик, 

энергетик и приборист, председатель комиссии по ОТ профсоюзного комитета 

предприятия. Проводится 1 раз в квартал. Результаты оформляются актом. Один 

раз в полугодие технический директор (главный инженер) – первый заместитель 

генерального директора предприятия проводит совещание с руководителями     

третьей ступени контроля, председателями комиссии по охране труда              

профсоюзных комитетов, на котором проводиться анализ причин происшедших 

несчастных случаев на производстве и намечаются меры по их предупреждению, 

обсуждаются недостатки в работе третьей ступени контроля и намечаются          

мероприятия по их устранению 3. 

 

1.4.1 Организация целевых проверок состояния работы в области охраны 

труда на предприятии 

Тематическая проверка состояния работы в области ОТ имеет своей целью 

глубокое ознакомление с состоянием дел профилактики производственного    
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травматизма, ОТ, организации технологического процесса, безопасного              

оборудования по какой-либо одной теме 3. 

Целевые проверки проводятся: 

 - руководителем второй ступени 1 раз в месяц по годовому графику с       

записью в журнале 2 ступени контроля и докладом о результатах провер-

ки        вышестоящему руководству на оперативном совещании; 

 - главными инженерами, начальниками подразделений по графику.          

Результат докладывается на оперативном совещании по ОТ; 

 - заместителями генерального директора, заместителями технического    

директора (главного инженера) – первого заместителя генерального ди-

ректора, главными: механиком, энергетиком, прибористом, начальником 

отдела ОТ 1 раз в месяц по личному графику 3. 

График проверок должен содержать следующие сведения: 

 - дата проверки; 

 - цель проверки; 

 - кто проводит, фамилию, должность 3. 

 

1.4.2 Система индивидуальной ответственности работников за безопасность 

труда на предприятии 

Система индивидуальной ответственности работников за безопасность тру-

да предусматривает личную ответственность работающих за выполнение  требова-

ний ОТ, должностных обязанностей по охране труда, организационно-технических 

мероприятий по улучшению условий труда и предотвращению несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний 3. 

Эта система является составной частью комплекса профилактических      

мероприятий в области ОТ, направлена на повышение эффективности работы по 

ОТ 3. 
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Организация системы индивидуальной ответственности. Всем рабочим и 

специалистам, прошедшим обучение и проверку знаний по охране труда, выдается 

книжка талонов индивидуальной ответственности (далее – КТИО) за безопасность 

труда под роспись в журнале выдачи инженером по охране труда структурного 

подразделения 3. 

Книжка должна постоянно находится у работающего. При выполнении    

работ, где имеется возможность загрязнения книжки радиоактивными веществами, 

допускается хранение книжки у руководителя. Работающий обязан предъявлять 

книжку по первому требованию работника, имеющего право контроля состояния 

ОТ 3. 

При утрате КТИО выдается дубликат с тем количеством талонов, которое 

было до утраты 3. 

КТИО содержит: титульный лист, 4 двойных пронумерованных талона, 

один из которых является отрывным, перечень основных нарушений, за которые 

изымаются талоны индивидуальной ответственности (далее – ТИО) за                

безопасность труда, перечень принятых мер к нарушителю, перечень должностей 

лиц, имеющих право изъятия ТИО, а также перечень подразделений предприятия с 

указанием их кода 3.  

Право изъятия ТИО имеют непосредственные руководители работающих, 

руководители подразделений и их заместители, работники отделов (групп) ОТ 

подразделений и предприятия, технический директор (главный инженер) – первый 

заместитель генерального директора предприятия и его заместители, члены        

комиссии по ОТ 3. 

При изъятии талона №1 в недельный срок непосредственный руководитель 

проводит с нарушителем беседу или организует обсуждение нарушения в трудовом 

коллективе 3. 

При изъятии талона №2:  
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 - у рабочего – нарушитель проходит внеплановый инструктаж по ОТ у    

руководителя первичного трудового коллектива и обсуждается на собра-

нии этого коллектива; 

 - у специалиста – нарушитель проходит внеочередную проверку знаний по 

ОТ и обсуждается на совещании у руководителя подразделения 3. 

Указанные меры должны быть приняты в 2-х недельный срок со дня     

нарушения. По каждому случаю изъятия талона №2 накладывается                       

административное взыскание 3. 

При изъятии талона №3 нарушитель обсуждается на собрании коллектива 

цеха, отдела, участка, лаборатории и т.д. и направляется на внеплановую проверку 

знаний по ОТ в установленном порядке 3. 

При изъятии талона №4 руководитель подразделения направляет             

материалы на нарушителя в отдел кадров предприятия для решения вопроса об его 

увольнении в установленном законом порядке 3. 

Если работающий допустил грубое нарушение требований ОТ или          

производственной дисциплины, которое могло привести или привело к травме или 

аварии, то к нему могут быть приняты предусмотренные законом меры вплоть до 

привлечения к уголовной ответственности независимо от изъятого у него номера 

талона 3. 

Если работающий после изъятия талонов в течение года со дня последнего 

нарушения не допустил нарушений требований ОТ, то ему выдается новая книжка 

талонов 3. 
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2 АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА 

  

Нарушение инструкций, правил и норм техники безопасности, пожарной 

безопасности и производственной санитарии на производстве могут привести к 

травматизму, отравлениям и профессиональным заболеваниям. 

Травмой называется повреждение тканей и органов тела, возникающее при 

воздействии на человека каких-либо внешних факторов (механических, химиче-

ских, термических, электрических и др.). К травмам относятся ушибы, ранения, пе-

реломы костей, химические и термические ожоги, тепловые удары и обморожения, 

острые отравления, воздействие электротока с нарушением деятельности тех или 

иных органов 6. 

Травмы – несчастные случаи – подразделяются на связанные с производ-

ством и не связанные с производством. К первой группе относятся травмы, полу-

ченные работающими на территории или вне территории предприятия при органи-

зации и выполнении любой работы по заданию администрации (на рабочем месте, 

в цехе, заводском дворе: при погрузке, разгрузке и транспортировке материалов и 

оборудования; при следовании к месту работы и с работы на транспорте, предо-

ставляемом организацией и в других случаях) 7. 

Ко второй группе относятся травмы, полученные в результате опьянения, 

при хищении материальных ценностей, изготовлении каких-либо предметов для 

личных целей и без разрешения администрации и в некоторых других случаях 7. 

Правильное и своевременное расследование несчастных случаев является 

одним из направлений профилактики производственного травматизма 7.  

 

2.1 Анализ количества несчастных случаев на производстве за последние 8 

лет (2007-2015) 

Для успешной борьбы с производственным травматизмом на предприятии 

необходимо располагать данными об его уровне, причинах, и источниках.  
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За последние 8 лет (с 2007 по 2015г.г.) приведены конкретные несчастные 

случаи происшедшие на предприятии 8. 

 

Таблица 2 – Конкретные несчастные случаи происшедшие на предприятии 

Дата 

несчастного 

случая 

Профессия Возраст, пол Время 

н/с 

Причина несчастного случая 

24.01.2007 Дежурный 

электромонтёр 

по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудо

вания 

20.08.1952 

мужской 

20:40 Несоблюдение требований 

безопасности при 

выполнении работ с 

помощью стремянки. 

Перелом левого плеча при 

падении. Степень тяжести 

н/с – лёгкая. 

25.06.2007 Аппаратчик 

приготовления 

химических 

растворов 

14.09.1948 

женский 

13:45 Неосторожность 

пострадавшей. Падение. 

Степень тяжести н/с – 

лёгкая. 

03.10.2007 Машинист 

тепловоза 

26.01.1965 

мужской 

15:45 Не выполнение требований 

п. 5.10 производственной 

инструкции «Маневовая 

работа на станции Тупиковая 

и технологических путях 

зданий». Степень тяжести 

н/с – лёгкая. 

06.03.2008 Слесарь-

ремонтник 

14.05.1940 

мужской 

11:45 Нарушение требований 

законодательных и правовых 

актов не было. Болезнь 

сердца. Степень тяжести н/с 

– со смертельным исходом. 

13.10.2008 Уборщик 

производственн

ых помещений 

08.07.1957 

женский 

08:50 Неосторожность 

пострадавшего. Падение. 

Степень тяжести н/с – 

лёгкая. 

27.11.2008 Слесарь-

ремонтник 

20.03.1974 

мужской 

07:30 Резкое торможение при 

возникновении опасности 

для движения и наезд 

автобуса на препятствие. 

Ушиб части тела. Степень 

тяжести н/с – лёгкая. 
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Продолжение таблицы 2 

Дата 

несчастного 

случая 

Профессия Возраст, пол Время 

н/с 

Причина несчастного случая 

12.11.2008 Жестянщик 19.08.1953 

мужской 

17:10 Нарушение требований 

законодательных и правовых 

актов не было. Болезнь 

сердца. Степень тяжести н/с 

– со смертельным исходом. 

27.03.2009 Слесарь по 

КИПиА 

10.08.1963 

мужской 

13:30 Неудовлетворительная 

организация производства 

работ – невыполнение 

требований п. 6.3.4.3 и п. 

6.3.4.5 СУОТ ФГУП «ПО 

«Маяк». Степень тяжести н/с 

– лёгкая. 

11.12.2009 Секретарь-

машинистка 

04.01.1961 

женский 

06:30 Бытовая травма. Степень 

тяжести н/с – лёгкая. 

18.05.1010 Уборщик 

производственн

ых помещений 

23.11.1962 

женский 

08:40 Неосторожность 

пострадавшей. Падение. 

Степень тяжести н/с – 

лёгкая. 

28.08.2010 Сменный 

аппаратчик 

приготовления 

химических 

растворов 

16.07.1956 

женский 

01:20 Неосторожность 

пострадавшей – потеряла 

равновесие перед входом в 

хранилище. Падение. 

Степень тяжести н/с – 

лёгкая. 

03.11.2010 Слесарь по 

КИПиА 

02.05.1966 

мужской 

09:10 Неудовлетворительная 

организация производства 

работ. Падение. Степень 

тяжести н/с – лёгкая. 

22.11.2010 Инженер-

электрик 

01.06.1953 

мужской 

12:50 Несчастный случай не 

связанный с производством. 

Общее заболевание. Степень 

тяжести н/с – лёгкая. 

21.02.2011 Инженер-

технолог по 

транспортировк

е спец 

продукции 

17.10.1949 

мужской 

23:00 Нарушение требований 

законодательных и правовых 

актов не было. Болезнь 

сердца. Степень тяжести н/с 

– со смертельным исходом. 

27.03.2011 Сменный 25.07.1980 14:05 Неудовлетворительное 



 

 
36  Изм Лист    № докум.        Подп.    Дата 

Лист 
280101.2016.122 ПЗ ВКР 

Продолжение таблицы 2 

Дата 

несчастного 

случая 

Профессия Возраст, пол Время 

н/с 

Причина несчастного случая 

 аппаратчик по 

переработке, 

разделению и 

очистке 

химических 

соединений 

металлов 

мужской  техническое состояние 

зданий, сооружений, 

территории. Падение. 

Степень тяжести н/с – 

лёгкая. 

13.03.2012 Распределитель 

работ 

19.02.1950 

женский 

09:20 Неосторожность 

пострадавшей. Падение. 

Степень тяжести н/с – 

лёгкая. 

17.01.2013 Дежурный 

электромонтёр 

29.05.1969 

мужской 

01:05 Неудовлетворительное 

техническое состояние 

территории. Неисполнение 

начальником требований 

приказа по заводу «О 

закреплении пешеходных 

дорожек за подразделениями 

завода». Падение.  Степень 

тяжести н/с – лёгкая. 

25.06.2013 Инженер-

конструктор 

26.12.1960 

женский 

08:08 Водитель автобуса при 

следовании по маршруту не 

выбрал безопасную скорость 

движения, совершил 

торможение, в результате 

которого пассажир получил 

травму. Степень тяжести н/с 

– лёгкая. 

19.07.2013 Дезактиватор-

щик 

14.11.1955 

женский 

09:00 Неосторожность 

пострадавшей. Падение. 

Степень тяжести н/с – 

лёгкая. 

19.09.2013 Слесарь-

ремонтник 

29.03.1968 

мужской 

12:45 Самовольное выполнение 

работы, которая не была 

поручена руководителем. 

Пренебрежение опасностью 

и требованиями охраны 

труда. Степень тяжести н/с – 
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Продолжение таблицы 2 
Дата 

несчастного 

случая 

Профессия Возраст, пол Время 

н/с 

Причина несчастного случая 

    легкая 

07.05.2013 Столяр 

строительный 

10.04.1961 

мужской 

13:15 В проекте работ 

отсутствовали указания о 

порядке сборки 

нестандартных деревянных 

подмостей и не указаны 

места и способы крепления 

страховочных канатов и 

предохранительных поясов. 

Падение. Степень тяжести 

н/с – тяжёлая. 

09.08.2014 Сменный 

инженер-химик 

и сменный 

оператор 

18.01.1963 

мужской 

21.06.1960 

мужской 

01:35 

 

 

 

Групповой н/с. Падение в 

результате экстренного 

торможения автобуса для 

предотвращения ДТП. 

Телесные повреждения. 

Степень тяжести н/с – 

лёгкая. 

13.10.2014 Изолировщица 

по 

термоизоляции 

27.05.1972 

женский 

11:30 Прораб допустил к 

производству работ на 

высоте при гололёде. 

Падение. Степень тяжести 

н/с – лёгкая. 

17.03.2015 Слесарь-

ремонтник 

30.09.1993 

мужской 

15:15 Неудовлетворительное 

техническое состояние 

перегородок душевой 

кабины. Падение. Степень 

тяжести н/с – лёгкая. 

05.05.2015 Дежурный 

электромонтёр 

по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудо

вания 

03.08.1960 

мужской 

14:50 Падение пострадавшего на 

ровной поверхности в 

результате ухудшения 

здоровья. Степень тяжести 

н/с – тяжёлая. 

 

2.2 Анализ производственного травматизма по степени тяжести 

Все несчастные случаи делятся на лёгкие, тяжёлые и смертельные.  
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График 1 – Распределение количества несчастных случаев по степени тяжести 

 

На данном графике 1 видно, что наиболее часто с работниками данного    

производства происходят травмы легкой степени тяжести. 

В основе предполагаются травмы связанные с телесными повреждениями. 

Это неосторожность пострадавшего, неудовлетворительное состояние зданий,    

сооружений, территории и т.д. 

Все смертельные несчастные случаи не связаны с производственной 

деятельностью на предприятии, т.к. произошли по состоянию здоровья 

пострадавших. 

Большинство несчастных случаев произошло в 2013 году, из которых 1 

тяжёлый и 4 лёгких. Связано это с тем, что на предприятии в этот год возникла 

ситуация с нехваткой персонала и личной неосторожностью его на территории 

предприятия. А меньше всего несчастных случаев случилось в 2012 году – 1 

лёгкий. 

 

2.3 Анализ производственного травматизма по возрасту 

Трудовой возраст на предприятии начинается с 18 лет. А средний возраст 

работников вышедших на пенсию составляет 60 лет. 
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Диаграмма распределения количества пострадавших от несчастных случаев 

по возрастным группам. Руководители предприятия стремятся к тому, чтобы 

средний возраст персонала не превышал 35 лет, но с учётом специфики 

производства это сделать крайне сложно и средний возраст на предприятии 

персонала составляет 45 лет. 
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Диаграмма 1 – Распределения количества пострадавших от несчастных  

случаев по возрастным группам 

 

Из представленной диаграммы 1 видно, что наиболее подвержена 

производственному травматизму группа работников в возрасте более 50 лет, т.к. 

ослаблено внимание, быстрая утомляемость человека и как правило, ухудшение 

зрения и слуха и пренебрежение инструкций по ОТ, потому что полагаются на свой 

опыт.  

 

2.4 Анализ производственного травматизма по половому признаку 
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На данном предприятии работают как женщины, так и мужчины. Мужской 

половины на предприятии большинство. В зависимости от характера выполняемой 

работы могут работать и женщины и мужчины. На производстве мужчины и 

женщины не разделяются по половому признаку, только по виду деятельности. 
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Диаграмма 2 – Распределения количества пострадавших т несчастных    

случаев по половому признаку 

 

Из представленной диаграммы 2 видно, что наиболее подвержена 

производственному травматизму группа работников мужского пола, т.к. основная 

часть мужчин на производстве занята более тяжёлыми работами чем женщины, 

потому что специфика некоторых работ не предполагает работать по этой 

специальности женщинам.  За последние 8 лет число пострадавших среди мужчин 

составило 18 человек, а среди женщин 9.   

 

2.5 Анализ производственного травматизма по причинам 

Причины несчастных случаев исследуются в зависимости от 

индивидуальных особенностей пострадавшего, санитарно-гигиенических условий, 

содержания и психофизиологической структуры деятельности.  
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По выше приведенным значениям, в таблице 3 приведен анализ 

производственного травматизма по причинам несчастных случаев. 

 

Таблица 3 – Производственный травматизм по причинам несчастных случаев 

 

Из таблицы 3 видно, что основными причинами производственного 

травматизма являются: неосторожность пострадавшего и неудовлетворительная 

организация производства работ. Эти причины требуют особого внимания не 

только специалистов по ОТ и руководителей подразделений, но и самих 

пострадавших. Возможность возникновения конкретной производственной травмы 

Причина 
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2007 2 1 0 0 0 1 

2008 1 0 1 0 2 0 

2009 1 0 0 0 0 1 

2010 3 0 0 0 1 0 

2011 1 0 0 0 1 0 

2012 1 0 0 0 0 0 

2013 2 0 1 0 0 2 

2014 0 0 1 0 0 1 

2015 0 1 0 1 0 0 

Суммарное число 

за 2007-2015 годы 

11 2 3 1 4 5 
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(несчастного случая на производстве) зависит от характера рабочего места, 

характера труда, характера работника и сочетания целого ряда других конкретных 

условий труда.  

Выделяют 3 основных группы причин производственного травматизма: 

- технические – причины, которые могут быть охарактеризованы как 

зависящие от «несовершенства» технологических процессов, 

конструктивных недостатков и технического состояния оборудования, 

зданий и сооружений, инструмента и средств коллективной и 

индивидуальной защиты, недостаточной механизации тяжёлых работ и 

т.п.; 

- организационные – причины, которые напрямую зависят от уровня 

организации труда на рабочем месте и на предприятии в целом. К ним 

относятся: недостатки в содержании территории, проездов, проходов, 

нарушение правил эксплуатации оборудования, транспортных средств, 

инструмента, недостатки в организации рабочих мест, нарушение правил 

и норм транспортировки, складирования и хранения материалов и 

изделий, недостатки в организации групповых работ, слабый технический 

надзор за опасными работами, использование машин, механизмов и 

инструмента не по назначению, отсутствие, неисправность или 

неприменение средств индивидуальной защиты и т.п.; 

- личностные (психологические и психофизиологические) – причины, 

которые условно можно отнести к физическим и нервно-психическим 

перегрузкам работающего, приводящие к ошибочным действиям 

человека. Человек может совершать ошибочные действия из-за 

утомления, вызванного большими физическими (статическими и 

динамическими) перегрузками, умственным перенапряжением, 

перенапряжением анализаторов (зрительного, слухового, тактильного), 
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монотонность труда, стрессовыми ситуациями, болезненным 

состоянием9. 

К техническим причинам производственного травматизма можно отнести – 

неудовлетворительное содержание оборудования, использование технически 

неисправного оборудования. К организационным причинам – падение с лестницы-

стремянки, падение с высоты своего роста, экстренное торможение автобуса, 

неудовлетворительная организация работ. А к личностным – неосторожность 

пострадавшего, резкое ухудшение состояния здоровья.  

Технические причины производственного травматизма составляют 5%. 

Организационные причины производственного травматизма составляют 

38%.  

Личностные причины производственного травматизма составляют 57%. 

Организационные

Личностные

Технические

 

Диаграмма 3 – Распределение причин производственного травматизма 

 

Из представленной диаграммы видно, что большинство производственного 

травматизма происходит по личностным причинам. Это происходит из-за 

невнимательности, халатности, пренебрежением инструкциями не только по ОТ, 

но и должностными, а так же ухудшением здоровья рабочего.  

 

2.6 Анализ производственного травматизма по профессиям 
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Установлению конкретных причин травматизма может способствовать   

разработка его по цехам, отличающимся по характеру технологических процессов 

и трудовых операций, по различным профессиям или производственным группам.  

Выделение наиболее неблагоприятных профессий позволяет конкретно   

подойти к выяснению характера травм и их причин.  

Чтобы понять причины возникновения травм, оценить показатели             

некоторых видов травматизма и правильно прогнозировать их, необходимо     

определить вид профессии человека, который подвержен частому                        

производственному травматизму.  Для этого необходима диаграмма с профессиями 

рабочих часто подвергающихся травмированию. 

5 профессии по 2 н/с

13 профессий по 1 н/с

1 профессия по 4 н/с

 

Диаграмма 4 – Распределение профессий рабочих часто подвергающихся 

травмированию 

 

Расшифровка: 

 5 профессий по 2 н/с – 29,6%: дежурный электромонтёр по ремонту и   

обслуживанию электрооборудования; аппаратчик приготовления          

химических растворов; уборщик производственных помещений; слесарь 

по   КИПиА, сменный оператор; 

 1 профессия по 4 н/с – 14,9%: слесарь-ремонтник; 

 13 профессий по 1 н/с – 55,5%: все остальные профессии рабочих из   

таблицы 2 (см. п. 2.1). 
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На диаграмме распределения производственного травматизма в                  

зависимости от профессии видно, что наиболее часто травмированию                 

подвергаются рабочие профессии слесарь-ремонтник. Данная профессия относится 

к ряду основных на предприятии, связана с повышенным уровнем опасности, и 

выполнение работ по ней требует особого внимания к соблюдению установленных 

правил в области ОТ. 

На основании имеющихся данных определим наиболее часто встречающие-

ся причины возникновения несчастных случаев у слесарей-ремонтников. 

   

Таблица 3 – Часто встречающиеся причины возникновения несчастных случаев у 

слесарей-ремонтников 

Год Причина несчастного случая Вид происшествия 

2008 Резкое ухудшение состояния здо-

ровья 

Болезнь сердца (не связанный с 

предприятием) 

2008 Экстренное торможение автобуса Дорожно-транспортное проис-

шествие на транспорте органи-

зации 

2013 Неудовлетворительная организа-

ция производства работ 

Падение предметов, оборудо-

вания и материалов при погру-

зочно-разгрузочных работах и 

перемещении тяжестей 

2015 Неудовлетворительное содержа-

ние оборудования, использование 

технически неисправного обору-

дования 

Падение пострадавшего 

 

По таблице 3 видим, что все несчастные случаи среди слесарей-

ремонтников произошли по разным причинам.  Это говорит о том, что человек  

любой профессии может травмироваться на своём рабочем месте независимо от 

возраста и пола. 
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На основании анализа производственного травматизма и выявленных при-

чин разрабатываются мероприятия по предупреждению травматизма на производ-

стве (технические, организационные, социально-экономические и медико-

профилактические).  
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3 РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА  

Анализ существующей обстановки по производственному травматизму   

показал, что наиболее часто с работниками данного производства происходят 

травмы легкой степени тяжести.  

Наиболее подвержена производственному травматизму группа работников в 

возрасте старше 50 лет, в основном это группа работников мужского пола.        

Связанно это с тем, что основная часть мужчин на производстве занята более     

тяжёлыми работами чем женщины, потому что специфика некоторых работ не 

предполагает работать по этой специальности женщинам.  

Так же причиной сопутствующей производственному травматизму служит 

неосторожность пострадавшего и неудовлетворительная организация производства 

работ. 

На данном производстве большинство производственного травматизма 

происходит по личностным причинам. Они зависят от невнимательности, 

халатности, пренебрежением инструкциями не только по ОТ, но и должностными.  

Исходя из выше указанного следует, что наиболее часто получают травмы 

рабочие профессии слесарь-ремонтник, у которых чаще других профессий 

наблюдаются следующие причины способствующие получению травм: 

 неудовлетворительное содержание оборудования, использование    тех-

нически неисправного оборудования; 

 неудовлетворительная организация производства работ; 

 резкое ухудшение состояния здоровья; 

 экстренное торможение автобуса; 

Для снижения травматизма на предприятии необходимо его                   

предупреждение – путем внедрения в практику эффективных профилактических 
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мероприятий организационного, технического, социально-экономического и 

медико-профилактического порядка. 

 

3.1 Мероприятия профилактики производственного травматизма 

Существуют четыре основных группы мероприятий для профилактики 

производственного травматизма: 

 организационные; 

 технические; 

 социально-экономические; 

 медико-профилактические  10. 

 

3.1.1 Организационные мероприятия 

К организационным мероприятиям по предупреждению травматизма   

следует отнести прежде всего такие, которые преследуют цель обеспечить         

соответствие предприятия и его подразделений по конструкции и устройству всем 

нормативным требованием безопасность и безвредности условий труда, соответ-

ствующую подготовку кадров, организацию труда и т.п. 10.  

Рациональная, на научной основе, организация производства, организация 

обучения безопасности труда, инструктирование работающих, контроль за 

соблюдение требований ОТ – необходимые условия для профилактики 

травматизма. Плохая организация производства порождает неритмичность 

протекания производственного процесса, что приводит к штурмовщине, 

применению сверхурочных работ, следовательно, к преждевременной 

утомляемости работающих и нередко травмированию 10. 

Одним из направлений по профилактике производственного травматизма 

является правильная организация работы службы ОТ и выполнение ею своих 

функций и задач 10. 

Организационные причины: 
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 неправильная организация труда; 

 неудовлетворительная организация, расположение и содержание рабо-

чих мест, проходов, проездов; 

 недостаточное обучение рабочих правилам ведения технологического 

процесса, техники безопасности, пожарной безопасности и гигиены  

труда; 

 нарушение технологического режима, отсутствие или недостаточность 

технологического надзора; 

 использование несоответствующего инструмента, приспособлений; 

 нарушение инструкций; 

 неудовлетворительное качество СИЗ; 

 применение опасных способов работы, несогласованность действий ра-

ботающих; 

 отсутствие предупреждения об опасности 10. 

 

3.1.2 Технические мероприятия 

К техническим мероприятиям по предупреждению травматизма 

относятся мероприятия по обеспечению безопасности работы оборудования и 

безопасности протекания технологических процессов, т.е. мероприятия, 

направленные на защиту от опасных зон и вредных производственных факторов. 

Технические методы обеспечения безопасности и безвредности протекания 

технологических процессов и работы оборудования – это механизация и 

автоматизация технологических процессов, дистанционное наблюдение и 

управление, блокировка и сигнализация, надежность и прочность оборудования, 

специальные средства технической безопасности (ограждение, заземление, 

амортизация, герметизация, экранирование и др.) 10. 

Технические причины: 
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 несовершенство технологических процессов; 

 неисправность оборудования и коммуникаций; 

 несовершенство или неисправность инструментов и приспособлений, 

применяемых при ремонте или обслуживании оборудования; 

 отсутствие ограждений и предохранительных устройств; 

 отсутствие необходимых разрывов между установками или отдельными 

аппаратами и др. 10.  

 

3.1.3 Социально-экономические мероприятия 

Социально-экономические мероприятия включают меры государственного 

стимулирования работодателей и работников по повышению уровня ОТ: 

 предоставление льгот и компенсаций работникам, которые работают с 

вредными и опасными условиями труда; 

 создание условий для экономической заинтересованности работодателя и 

работника в улучшении условий и повышении безопасности труда; 

 социальное страхование работников работодателем; 

 финансирование мероприятий по охране труда; 

 возмещение работодателем работнику ущерба в случае повреждения здо-

ровья, увечья 10. 

 

3.1.4 Медико-профилактические мероприятия 

Медико-профилактические мероприятия – это действия, направленные на 

укрепление сохранения и восстановления здоровья, профилактика заболеваний и 

других нарушений здоровья 11. 

Виды профилактических мероприятий: 

 оказание медицинской помощи пострадавшим от несчастных случаев на 

производстве; 
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 контроль за здоровьем работающих течение их трудовой деятельности; 

 дополнительный отпуск (от 6 до 36 дней). Он не только уменьшает     

длительность периода неблагоприятного воздействия на работающих 

вредных производственных факторов, но, прежде всего, способствует  

выделению из организма накопившихся в нем токсичных и других       

веществ, снятию утомления из-за напряженной умственной и физической 

работы, восстановлению нарушенных функций и ликвидации начальных 

стадий неблагоприятных физиологических изменений во внутренних    

органах и системах человека; 

 сокращенный рабочий день. Уменьшение рабочей смены всего на один 

час фактически сокращает на один месяц годовой фонд рабочего времени 

каждому работающему, пользующемуся этой льготой, повышает его     

часовой заработок на 16%. Эта разновидность льготы оказывает на       

работающего такие же воздействия, как и дополнительный отпуск; 

 льготное пенсионное обеспечение. Оно предоставляется работающим во 

вредных условиях и горячих цехах в соответствии со списком №1, а    

также занятым на работах с тяжелыми условиями труда (список №2). Оно 

заключается в предоставлении пенсии в более ранние сроки, чем на     

общих основаниях, при меньшем стаже работы и в больших размерах; 

 снижение пенсионного возраста и необходимого для получения пенсии 

стажа работы не только сокращает длительность периода                        

неблагоприятного воздействия на рабочего вредных производственных 

факторов, но и обеспечивает более раннее выведение из организма    

накопившихся в нем вредных веществ, восстановление нормальной      

деятельности всех систем его жизнеобеспечения; 

 лечебно-профилактическое питание. Питание, выдаваемое работающему 

бесплатно, является средством повышения сопротивляемости его          

организма воздействию вредных производственных факторов, снижения 



 

 
52  Изм Лист    № докум.        Подп.    Дата 

Лист 
280101.2016.122 ПЗ ВКР 

заболеваемости и предупреждения наступления преждевременного   

утомления. Эта льгота предоставляется рабочим и служащим, занятым на 

работах с особо вредными условиями труда;  

 доплата к заработной плате. Она обусловлена специфическими          

условиями труда на рабочих местах; составляет 4-24 % тарифной ставки и 

направлена на укрепление организма и повышение его сопротивляемости 

воздействию вредных производственных факторов за счет улучшения  

бытовых условий и питания; 

 бесплатная выдача молока. Она преследует цель повысить                       

сопротивляемость организма рабочего воздействию токсических веществ, 

вызывающих нарушение функций печени, белкового и минерального  

обменов, резкое раздражение слизистых оболочек верхних дыхательных 

путей. Действие молока заключается в нормализующем влиянии на ряд 

обменных процессов и функций организма. Однако выдача молока  

должна производиться строго, так как при взаимодействии с некоторыми 

токсичными веществами оно дает не положительный, а отрицательный 

эффект (например, со свинцом); 

 соблюдение ОТ женщин (при воздействии на организм работающих 

вредных производственных факторов, вызывающих репродуктивные 

нарушения, рекомендуется переводить беременных женщин на другие 

работы в ранние сроки беременности, предпочтительно начиная с        

момента установления ее, с последующей постановкой этих женщин на 

диспансерный учет); 

 возмещение пострадавшему работнику расходов на лечение,                

протезирование, приобретение транспортных средств и другие виды    

медицинской помощи; 
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 проведение предварительных и периодических медицинских осмотров 

лиц, имеющих контакт с вредными веществами (работающих во вредных 

условиях труда); 

 разработку медицинских противопоказаний работающим во вредных 

условиях труда, инструкций по оказанию медицинской помощи             

пострадавшим при ухудшении здоровья 11. 

Право на получение льгот и компенсаций за работу во вредных условиях 

труда имеют рабочие, профессии и должности которых указаны в специальных 

списках и перечнях производства на основании результатов специальной оценки 

условий труда по Трудовому Кодексу 11.  

 

3.2 Перечень мероприятий по предотвращению конкретных случаев 

производственного травматизма на предприятии 

На мой взгляд «бездумное» выполнение порученной работы ведёт к травма-

тизму на предприятии. Каждый работник должен сознательно соблюдать культуру 

безопасности труда. Важное и необходимое мероприятие по моему мнению – это 

разработка памятки для работников предприятия. Вот она: 

1. Остановись! Отложи в сторону другие дела и сконцентрируйся на по-

рученном задании. 

2. Подумай! Изучи и проанализируй задание. Выполнял ли ты подобную 

работу раньше? Понятно ли тебе задание? Есть ли у тебя нужные процедуры, ин-

струменты? Достаточно ли времени и твоих знаний для выполнения задания?  

Предусмотри возможные отклонения от задания и свои действия. Подумай о по-

следствиях. 

3. Действуй! Убедись, что ты выполняешь задание правильно. Действуй 

согласно процедуре. Отмечай наблюдения и отклонения. Если возникли вопросы, 

остановись и обратись за советом. 
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4. Проведи анализ! Правильно ли ты выполнил то, что требовалось? 

Оцени качество процедур, свои действия и наблюдения. Было ли достаточно вре-

мени? Совпал ли результат выполненной работы с целью задания? 

5. Сообщи! Доложи руководству о выполнении задания. Сделай запись о 

выполнении задания. Передай свои наблюдения руководителю и коллегам. Что 

можно сделать лучше? Какие изменения процедур и оборудования можно выпол-

нить? 

Делая вывод из предложенного мной мероприятия – соблюдение культуры 

безопасности труда – это ключевой показатель снижения травматизма и эффектив-

ности деятельности на предприятии. 

Если рассматривать конкретные несчастные случаи происшедшие со слеса-

рями-ремонтниками на предприятии (см. п. 2.5), то необходимо знать основную 

причину несчастного случая. 

В таблице 4 приведены причины и мероприятия по возможному предотвра-

щению несчастных случаев, происшедших со слесарями-ремонтниками: 

 

Таблица 4 – мероприятия по возможному предотвращению несчастных случаев, 

происшедших со слесарями-ремонтниками 

№ 

п/п 

Причина несчастного слу-

чая 
Мероприятия 

1 Резкое ухудшение состоя-

ния здоровья 

1. При выявлении противопоказаний для выполнения 

определенного вида работы у работника при прохож-

дении ежегодного медицинского осмотра, необходимо 

немедленно перевести его на другое место работы и 

(или) в другие условия труда, соответствующие его со- 

стоянию здоровья.  

2. Планировать работы так, чтобы данный работник в 

одиночку не выполнял порученное задание, т.е. орга- 

низовать группу рабочих. 

3. При ухудшении состояния здоровья рабочего, не-

медленно информировать непосредственного руково-

дителя. 
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Продолжение таблицы 4 

№ 

п/п 

Причина несчастного слу-

чая 

Мероприятия 

2 Экстренное торможение 

автобуса 

1. Проведение внепланового инструктажа водителю 

автобуса. 

2. Поддержание надлежащего состояния знаков до-

рожного движения. 

3. Разработка безопасного маршрута движения транс-

порта по территории. 

4. Поддержание должного состояния дорожного по-

лотна. 

5. Обязательный технический осмотр и контроль со-

стояния автотранспорта при эксплуатации. 

6. Соблюдение скоростного режима. 

7. Проведение инструктажей о правилах безопасности, 

при передвижении в транспортном средстве.  

3 Неудовлетворительная ор-

ганизация производства 

работ 

1. Проведение внепланового инструктажа пострадав-

шему.  

2. Направить работника на обучение. 

3. Оформление документов по проекту производства 

работ или по плану организации работ. 

4. Обеспечение исправным оборудованием, инстру-

ментом, принадлежностями. 

5. Контроль за соблюдением требований ОТ руководи-

телями.  

4 Неудовлетворительное со-

держание оборудования, 

использование технически 

неисправного оборудова-

ния 

1. Неисправный инструмент должен быть изъят. 

2. Заменить неисправное оборудование на более со-

временное, прошедшее поверку.  

3. Если невозможна замена оборудования, то обяза-

тельный его ремонт. 

4. Постоянный контроль за состоянием инструментов 

или оборудования.  

 

     Мероприятия, которые необходимо выполнять независимо от причины и 

вида несчастного случая: 

 проводить внеплановую проверку знаний требований ОТ у работников 

пострадавших в результате несчастного случая и руководителей коллек-

тивов в которых произошел несчастный случай; 
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 проводить внеплановую проверку по ОТ структурной единицы третьей 

ступенью административно-общественного контроля, где произошел 

несчастный случай; 

 при повторном несчастном случае в структурной единице предприятия в 

течение календарного года проводить проверку ОТ четвертой ступенью 

административно-общественного контроля. 

 

 

3.3 Разработка перечня мероприятий по снижению производственного 

травматизма на предприятии 

Производственный травматизм остается одной из острых проблем. Очень 

важно предупредить несчастный случай на производстве, но уж если он произо-

шел, необходимо сделать все, чтобы подобное происшествие не повторялось. По-

этому большое профилактическое значение имеют правильное расследование про-

изводственных травм, анализ их причин и определение мероприятий по профилак-

тике аналогичных несчастных случаев 10. 

В таблице 5 приведены конкретные мероприятия по снижению травматизма 

на предприятии для конкретных несчастных случаев, происшедших со слесарями-

ремонтниками 8: 

 

Таблица 5 – конкретные мероприятия по снижению несчастных случаев, проис-

шедших со слесарями-ремонтниками 

№ 

п/п 

Причина несчаст-

ного случая 

Планируемые мероприятия Срок вы-

полнения 

Ответственный 

за выполнение 

1 Экстренное тормо-

жение автобуса 

1. Проведение внепланового ин-

структажа водителю автобуса. 

2. Проработать материалы рас-

следования несчастного случая – 

с руководителями на совещаниях 

с водителями автомобилей на со-

браниях по ОТ. 

1 месяц Руководители 

структурных 

единиц 

(трудовых кол-

лективов) 
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Продолжение таблицы 5 

№ 

п/п 

Причина несчаст-

ного случая 

Планируемые мероприятия Срок вы-

полнения 

Ответственный 

за выполнение 

2 Неудовлетвори-

тельная организа-

ция производства 

работ 

1. Проработать данный несчаст-

ный случай с руководителями 

первой и второй ступеней адми-

нистративно-общественного кон-

троля, а также на собраниях в 

трудовых коллективах предприя-

тия. 

10 дней Руководители 

структурных 

единиц 

2. Провести внеплановый ин-

структаж персоналу структурной 

единицы, где произошёл 

несчастный случай, участвую-

щему в погрузочно-разгрузочных 

работах по ИОТ-26-50-2010 14 

с записью в личных книжках ре-

гистрации инструктажей по ОТ. 

10 дней Мастер участка 

по ремонту 

технологиче-

ского оборудо-

вания 

3. За нарушение требований по 

ОТ изъять талоны индивидуаль-

ной ответственности у слесарей-

ремонтников. 

По окон-

чанию 

расследо-

вания 

несчаст-

ного слу-

чая 

Специалист по 

ОТ 

4. За нарушение СУОТ-ООТ-010-

2010  3 мастера участка по ре-

монту технологического обору-

дования привлечь к дисципли-

нарной ответственности. 

По окон-

чанию 

расследо-

вания 

несчаст-

ного слу-

чая 

Руководитель 

структурной 

единицы 

3 Неудовлетвори-

тельное содержа-

ние оборудования, 

использование тех-

нически неисправ-

ного оборудования 

1. Проработать обстоятельства 

данного несчастного случая на 

совещаниях с руководителями 

первой и второй ступени адми-

нистративно-общественного кон-

троля, а также на собраниях в 

трудовых коллективах предприя-

тия. 

1 месяц Руководители 

структурных 

единиц 
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Продолжение таблицы 5 

№ 

п/п 

Причина несчаст-

ного случая 

Планируемые мероприятия Срок вы-

полнения 

Ответственный 

за выполнение 

  2. Провести косметический ре-

монт междушевых перегородок 

на втором этаже санпропускника. 

1 месяц Начальник хо-

зяйственного 

отдела 

3. Провести целевую проверку по 

теме «Соответствие требованиям 

ОТ помещений и оборудования 

сапропускника». 

 

1 месяц Заместитель 

главного ин-

женера по под-

готовке и раз-

витию произ-

водства 

4. По результатам целевой про-

верки оформить план организа-

ционно-технических мероприя-

тий по устранению выявленных 

замечаний. 

1,5 меся-

ца 

Помощник ди-

ректора по хо-

зяйственной 

части 

5. За нарушение требований п. 09 

приложения Г СУОТ-ООТ-010-

2010 3 изъять талон индивиду-

альной ответственности у 

начальника хозяйственного отде-

ла. 

По окон-

чанию 

расследо-

вания 

несчаст-

ного слу-

чая 

Главный инже-

нер 

 

Учитывая, что основными либо сопутствующими причинами большинства 

несчастных случаев являются нарушения требований ОТ, мероприятия по их пре-

дупреждению должны формулироваться конкретно и технически грамотно. При 

этом предложенные мероприятия не должны закреплять опасные приемы работы, 

которые привели к травме.  

 

 

 

 

 

 



 

 
59  Изм Лист    № докум.        Подп.    Дата 

Лист 
280101.2016.122 ПЗ ВКР 

4 ОРГАНЗЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

Затраты, издержки, себестоимость являются важнейшими экономическими 

категориями. Их уровень во многом определяет величину прибыли и рентабельно-

сти предприятия, эффективность его хозяйственной деятельности 13. 

Смета затрат на производство и реализацию выступает свободным обобща-

ющим документом. На основании сметы устанавливаются общие затраты на про-

изводство и реализацию (для этого все затраты по производству –суммируются, 

сумма показывает общий итог затрат на производство и реализацию) 13. 

Смета затрат на производство и реализацию представляет собой сводный 

расчет, суммирующий расходы на производство и сбыт продукции. Смета состав-

ляется по экономическим элементам, перечень и состав которых является единым. 

В смете отражаются затраты, оплачиваемые поставщиками ресурсов со стороны. 

Если предприятие производит само какой-то вид ресурсов, то издержки на их про-

изводство распределяются по соответствующим элементам затрат 13.  

 

4.1 Построение графика Ганта 

При построении графика Ганта необходимо учесть, что небольшой ком-

плекс работ может быть показан в виде ленточного графика по этапам проектных 

работ при выполнении дипломного проекта начиная с выдачи задания на предди-

пломную практику и дипломное проектирование 13. 

 

Таблица 6 – График Ганта 

Код 

работы 

Работа Продолжительность 

Март Апрель Май Июнь 

10 11 25 08 22 06 23 26 01 03 05 

0,1 Выдача задания            

1,2 Сбор и анализ литературы            

2,3 Введение            

3,4 Общие сведения о пред-

приятии 

           

4,5 Анализ производственного             
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Продолжение таблицы 6 

Код 

работы 

Работа Продолжительность 

Март Апрель Май Июнь 

10 11 25 08 22 06 23 26 01 03 05 

 травматизма            

5,6 Разработка мероприятий по 

снижению производствен-

ного травматизма 

           

4,7 Организационно-

экономический раздел 

           

7,8 Заключение            

3,9 Оформление пояснитель-

ной записки 

           

9,10 Графический материал            

10,11 Утверждение проекта, ре-

цензирование 

           

В таблице 6 отрезками прямых изображается весь цикл работ, с учетом того, 

что они могут выполняться параллельно и последовательно 13. 

 

4.2 Экономическая часть 

Таблица 7 – Смета затрат на улучшение условий труда на месяц 

№ 

п/п 

Наименование Единица 

измерения 

Количество Цена за 

единицу 

Сумма, 

рублей 

1 Пластиковые перегородки шт 40 5 500 220 000,00 

2 Комплектующие для пластиковых 

перегородок (крепежи и болты) 

шт 800 405 115 000,00 

3 Аренда автобуса* шт 3 34 000 102 000,00 

ИТОГО: 437 000,00 

* – в аренду автобуса входят все затраты организации, которая предоставля-

ет аренду автобуса – заработная плата водителя автобуса, обслуживание и ремонт 

автобуса. Автобусы ездят 5 раз в неделю 3 раза в день – забирают дневной персо-

нал. 

 

1. Расчет выплат пострадавшим от последствий несчастных случаев  

Выплата по больничному листу: 

 

,.. Н

Р

Д
Д

ЗП
ЛБ   

 

(1) 

где ЗП – заработная плата до несчастного случая; ДР – число рабочих дней месяца; 

ДН – число дней нетрудоспособности. 
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Расчет выплат по больничному листу слесаря-ремонтника, пострадавшего 

при ушибе части тела, при резком торможении автобуса. Произошел н/с в ноябре 

2008 года (22 рабочих дня). Больничный лист был оформлен на 7 дней: 

рублейЛБ 87507
22

27500
..   

 

Расчет выплат по больничному листу слесаря-ремонтника, пострадавшего 

при падении, т.к. было неудовлетворительное техническое состояние перегородок 

душевой кабины. Произошел н/с в марте 2015 года (22 рабочих дня). Больничный 

лист был оформлен на 20 дней: 

рублейЛБ 2500020
22

27500
..   

 

 

Расчет единовременного пособия: 

,
100

n
СЕВ   (2) 

 

где С – сумма, из которой исчисляется размер ЕВ, в 2016 году С=90 401,9 рублей 

14; n – степень утраты профессиональной трудоспособности, %. 

Расчет единовременного пособия слесарю-ремонтнику, пострадавшего при 

ушибе части тела, при резком торможении автобуса. Степень утраты профессио-

нальной трудоспособности (n) составило 20%: 

рублейЕВ 38,18080
100

20
9,90401   

 

Расчет единовременного пособия слесарю-ремонтнику, пострадавшего при 

падении, т.к. было неудовлетворительное техническое состояние перегородок ду-

шевой кабины. Степень утраты профессиональной трудоспособности (n) составило 

40%: 

рублейЕВ 76,36160
100

40
9,90401   

 

 

Расчет затрат на выплаты по несчастным случаям: 
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2211 .. ЕВЛБЕВЛБИ   (3) 

рублейИ 14,8799176,3616038,18080250008750    

 

2. Определение затрат на мероприятия по улучшению условий труда 

Определение затрат, необходимых на оплату труда лица, ответственного за 

разработку и внедрение мероприятий по охране труда. Для разработки и внедрения 

плана мероприятий по улучшению условий труда необходимо 18 рабочих дней при 

7,2 – часовом рабочем дне. Заработная плата складывается из основной заработной 

платы и дополнительной.  

допосн ЗПЗПЗП   (4) 

,
100100100

ДЧ
КД

ЧТСЧТС
Д

ЧТСЧТСЗП
уротротр

















  

(5) 

 

где ЧТС – часовая тарифная ставка, равная 128,47 рублей; Дотр – доплата за специ-

фику отрасли, 36%; Кур – уральский коэффициент, 15%; Ч – количество часов в 

смене. Принимаем 7,2 – часовой рабочий день; Д – количество дней, необходимых 

для разработки мероприятий (18 дней). 

   рублейЗП 15,26040182,715,036,047,12847,12836,047,12847,128    

Страховые взносы в Фонды (пенсионный, медицинский, социального стра-

хования) складываются из отчислений: 

 ,ФОМСФССПФ СВСВСВЗПСВ   (6) 

где СВПФ – страховые взносы в пенсионный фонд (26%); СВФСС – страховые взносы 

в фонд социального страхования (2,9%); СВФОМС – страховые взносы в фонд меди-

цинского обязательного страхования (федеральный–2,1% территориальный –3,0%). 

  рублейСВ 65,8853051,0029,026,015,26040    

 

3. Определение амортизационных отчислений 

Для разработки мероприятий по улучшению условий труда потребуется 

пластиковые перегородки и комплектующие для пластиковых перегородок. При 
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норме амортизации 20% и стоимости пластиковых перегородок в количестве 40 

штук (Ск) – 220 000 рублей и комплектующие для пластиковых перегородок в ко-

личестве 800 штук (Ск) – 115 000 рублей амортизационные отчисления за год Агод, 

рублей составят: 

20,0 КГОД СА  (7) 

,
360

ГОД

Д

А
А   

(8) 

где Ад – амортизационные отчисления за день, рублей 

Рассчитываем для пластиковых перегородок: 

рублейАгод 4400020,0220000    

рублейАД 2,112
360

44000
  

 

Рассчитываем для комплектующих для пластиковых перегородок: 

рублейАгод 2300020,0115000    

рублейАД 8,63
360

23000
  

 

Амортизационные отчисления за 18 дней составят для пластиковых перего-

родок 2 019,6 рублей, а для комплектующих для пластиковых перегородок 1 148,4 

рублей. 

Смета затрат на внедрение мероприятий приведена в таблице 8: 

Таблица 8 – Смета затрат на внедрение мероприятий 

№ 

п/п 

Вид затрат Стоимость, рублей 

1 Материалы  335 000,00 

2 Затраты на н/с 87 991,14 

3 Заработная плата 26 040,15 

4 Страховые взносы 8 853,65 

5 Амортизационные отчисления 3 168,00 

6 Аренда автобуса 102 000,00 

ИТОГО: 563 052,94 

 

Вывод: Стоимость внедрения мероприятий по улучшению условий труда 

составит 563 052,94 рублей. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данной дипломной работе был разработан комплекс мероприятий по со-

вершенствованию профилактики производственного травматизма. Для достижения 

поставленной цели были решены следующие задачи: 

 проведен анализ действующей системы управления охраной труда на 

предприятии, который показал, что на предприятии ведется большая ра-

бота в данном направлении; 

 проведен анализ случаев и нарушений требований охраны труда на пред-

приятии. 

Анализ существующей обстановки по производственному травматизму и 

его профилактике на предприятии, позволил предложить комплекс конкретных ме-

роприятий по его устранению. 

Использование мероприятий данного дипломного проекта позволяет сфор-

мировать у персонала культуру безопасности для снижения производственного 

травматизма. А смета затрат на внедрение этих мероприятий по улучшению усло-

вий труда, составит 563 052,94 рублей. 
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