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ВВЕДЕНИЕ 

 

Уровень травматизма на российских горнодобывающих предприятиях за 

последние годы незначительно, но стабильно снижается. Такая тенденция 

объясняется закрытием нерентабельных и опасных шахт, исключением из 

отработки нетехнологичных угольных пластов, концентрацией горных работ и 

технико-технологическим перевооружением, а также снижением объемов 

производства и численности персонала. 

В свою очередь снижение травматизма в горнодобывающих предприятиях 

предоставляет возможность вернуть предприятию часть денежных средств 

уплаченных в качестве страховых взносов в фонд ФСС за счет предоставления 

скидки по страховым взносам. 

Актуальность темы дипломной работы объясняется немаловажной ролью в 

деятельности любого предприятия проведением финансовых мероприятия по 

улучшению условий и охраны труда.  

Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний является видом социального страхования и 

предусматривает:  

1) обеспечение социальной защиты застрахованных и экономической 

заинтересованности субъектов страхования в снижении профессионального 

риска;  

2) возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью застрахованного при 

исполнении им обязанностей по трудовому договору и в иных установленных 

законом случаях, путем предоставления застрахованному в полном объеме всех 

необходимых видов обеспечения по страхованию, в том числе оплату расходов на 

медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию; 

3) обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний [4]. 

Целью данной дипломной работы является проведение расчетов, обоснование 

снижения страховых взносов для «Шахты им. С.М. Кирова» ОАО СУЭК Кузбасс, 

проведение анализа травматизма работников на шахте, попытка изучения таких 
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понятий, как производственные травмы, причины возникновения, методы их 

учета и расследования, а также основные способы их профилактики.  

Задачи, поставленные для выполнения данной работы: 

– проанализировать случаи травматизма работников на шахте, рассмотреть их 

причины возникновения, порядок расследования и изучить возможные 

мероприятия для их предотвращения и профилактики; 

– рассмотреть порядок проведения предупредительных мер по сокращению 

производственного травматизма и профессиональной заболеваемости; 

– провести расчет по начисленным, уплаченным страховым взносам на 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний и расходов на выплату страхового обеспечения; 

– провести расчет страховых взносов «Шахты им. С.М. Кирова», рассчитать 

суммы скидок и надбавок к страховым тарифам на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний; 

– изучить нормативные документы, регламентирующие расчет страховых 

взносов предприятия. 

Дипломная работа состоит из введения, четырех основных глав, заключения, 

библиографического списка, приложений.  

Нормативной базой дипломной работы явились законодательные акты России, 

регулирующие расчет страховых взносов предприятия. 
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1 ИНЖЕНЕНРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ШАХТЫ ИМ. 

С.М. КИРОВА 

 

Шахта им. С.М. Кирова расположена в черте города Ленинск-Кузнецкий 

Кемеровской области Российской Федерации. 

Шахта им. С.М. Кирова подземным способом разрабатывает месторождение 

каменного угля, расположенное в северо-западной части Ленинского геолого-

экономического района Кузбасса. Соседними с шахтой угледобывающими 

предприятиями являются шахты «Комсомолец» и «Шахта имени 7 Ноября». 

Шахта им. С.М. Кирова входит в состав Сибирской угольной энергетической 

компании. Шахтное поле пересекают две железнодорожные магистрали: Юрга–

Новокузнецк и Новокузнецк–Новосибирск. Шахта имеет углепогрузочную 

станцию, которая подъездным путем связана с углесборочной станцией 

Ленинскуголь. Разветвленная сеть автомобильных дорог с асфальтовым 

покрытием связывает шахту с городом. 

Река Иня, протекающая в пределах шахтного поля, делит его на две части: 

лево- и правобережную. Первая представляет наиболее высокую часть поля от 

+220 м до +250 м. Правобережная часть поля шахты – пойменная и припойменная 

– представляет собой ровную, заболоченную поверхность с отметками от +180 м 

до + 220 м, шириной 900 м. Вся поверхность поля шахты покрыта четвертичными 

отложениями, мощность которых изменяется от 2–3 до 55–60 м. В общем 

спокойный рельеф поверхности поля осложнен логами: Кирпичным, 

Камышанским, Малой и Большой Листвяжками.  

Поверхность поля Западной прирезки представляет собой слабоволнистую 

равнину, расположенную на водоразделе речек Камышная и Камышанка. С 

северо-запада протягиваются лога Степной и Мичуренский, ручьи которых 

впадают в речку Камышанку. Летом тальвеги логов сухие, а в весенний период 

расход воды по ним составляет соответственно 6000 и 4000 м³/час (замер 

02.05.1975 г.) Пойменная часть реки Ини, ширина которой 40–60 м, на 80% 

защищена от затопления водооградительными дамбами, протяженностью 13–14 

км. 
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Климат района резко континентальный с морозной и сравнительно 

малоснежной зимой. Самым холодным месяцем является январь со 

среднемесячной температурой –17,6˚С. Наиболее теплый месяц июль со 

среднемесячной температурой +18,8˚С. По среднемесячной величине осадков, 

равной 444 мм, район относится к зоне умеренного увлажнения. Распределение 

осадков неравномерное. Абсолютный месячный многолетний максимум 

приходится на июль (101 мм), минимум на февраль (2 мм). 

Глубина промерзания грунтов неодинакова и в среднем равна 1,5 м. 

Наибольшему промерзанию грунты подвергаются на возвышенных открытых 

местах (до 2,3 м) и наименьшему в пониженных местах (0,5 м). 

Устойчивый снеговой покров появляется обычно в первых числах ноября. 

Число дней со снеговым покровом достигает 185. Преобладающими ветрами в 

зимний период являются ветры южного направления, в летний – северного и 

северо-западного направления. В технических границах шахты учтены запасы по 

17 пластам угля мощностью от 0,8 до 2,6 м. Преобладающие углы падения 

пластов 5–25˚.  

За 70 лет работы шахта дважды прирезала запасы угля, в связи с чем шахтное 

поле состоит в настоящее время из трех частей: 

– Центральное поле; 

– Западная и Южная прирезки; 

– Южная прирезка в настоящее время находится в стадии ликвидации. 

Границами шахтного поля являются: 

– на севере – Южно-Журинский взброс и выход пласта Веретеновского под 

наносы; 

– на западе – разведочная линия 3–4; 

– на юге и юго-востоке – Кильчигизский взброс;  

– на востоке и юго-востоке – поле шахты «Комсомолец»; 

– на глубине – почва пласта Веретеновский–2. 

Протяженность шахтного поля по простиранию – 9–11 км, по падению – до 9 

км, площадь – 70,1 км2. 
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В связи с введением в действие ГОСТ 25543–88, согласно которому газовые 

угли низкой стадии метаморфизма отнесены к коксующимся, Кузнецким 

филиалом института ВУХИН дано разъяснение (письмо №722 от 08.08.1989 г.) о 

невозможности использования в коксохимической промышленности газовых 

углей Кузбасса с пластическим слоем менее 13 мм. 

Потребителями углей добываемых шахтой им. С.М. Кирова являются: ОАО 

«Кузбассэнерго», а также экспортируется в дальнее зарубежье (Япония, 

Финляндия, Испания и Великобритания). 

В Кузнецком бассейне разрабатываются 63 пологих и пологонаклонных 

шахтопласта, в том числе один мощностью 0,9–1,5 м, 54 шахтопласта мощностью 

1,51–5,0 м, 8 – мощностью более 5 м. В зависимости от величины углов падения 

пласты подразделяются на 2 группы: с углами падения 0–15˚ (59 шахтопластов) и 

16–35˚ (4 шахтопласта). По комплексу горно-геологических факторов, 

оказывающих влияние на технологические и технические решения пласты угля 

шахты имени С.М. Кирова относятся ко второй группе, то есть к группе с 

пологими и среднеми высокометаморфизованными углями в зоне метановых 

газов. Для них характерны мощности от 1,5 до 10 м, наличие разрывных 

нарушений, высокая газоносность углей (до 25 м³/т), глубина ведения работ 200–

400 м, боковые породы средней устойчивости и устойчивые (70%), породы 

основной кровли легко (65%) и трудно обрушаемые (35%), в отдельных пластах 

существует опасность внезапных выбросов угля и газа, горных ударов, имеет 

место самовозгораемость угля. Большая часть шахтопластов обладает сложным 

строением и содержит от 1 до 5 прослоев с мощностью каждого от 0,03 до 0,77 м. 

Основная доля прослоев (27%) приходится на аргиллиты и алевролиты, имеющие 

сопротивляемость резанию от 200 до 400 Н/мм. Низкие по крепости углистые 

аргиллиты составляют около 40%, а крепкие алевролиты и песчаники более 6%. 

Характерным для пластов является наличие в них нераздробленных и 

консолидированных твердых включений (Sвкл=0,9–7,4%). Нераздробленные 

включения, как правило, представлены пиритными конкрециями, называемыми в 

практике угледобычи колчеданами. Размеры их в конечном счете составляют 

обычно 25–50 см. Таким образом, пласты Кузнецкого бассейна в целом 
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характеризуются относительно невысокой сопротивляемостью резанию. Однако 

около 35% шахтопластов содержат значительные по размерам и крепости 

включения или породные прослои алевролита или песчаника, что отрицательно 

сказывается на производительности комбайнов. 

Угленосные отложения шахты им. Кирова относятся к Кольчугинской серии 

верхнепермского периода. Отложения серии подразделяются (снизу вверх) на 

Ильинскую и Ерунаковскую подсерии. Они вмещают Ускатскую, Ленинскую и 

Граматеинскую свиты. Ленинская свита имеет наибольшее распространение по 

площади. Мощность их составляет соответственно 250, 500 и 300 м. 

Литологический состав представлен: 

– пластами и пропластками – 5%; 

– слоями аргиллитов и алевролитов  – 55%; 

– песчаниками – 40%. 

Рыхлые отложения представлены покровными суглинками и аллювиальными 

образованиями р. Ини. Общая мощность рыхлых отложений от 3 м до 60 м. 

Поле шахты расположено в пределах Ленинской синклинали, которая 

представляет собой широкую складку с асимметричными крыльями и пологой 

мульдой. Углы падения пластов изменяются от 0 до 10˚ (в центральной части) до 

18˚ на крыльях и до 30–35˚ на выходе пластов под наносы. Мульда синклинали 

полого погружается от центральной части поля на северо-запад (2–3˚) и юго- 

восток (3–5˚). Юго- западное крыло складки осложнено Ленинской антиклиналью 

с углами падения  крыльев от 20 до 40˚. Дизъюктивная нарушенность шахтного 

поля определяется наличием региональных крупноамплитудных взбросов 

(Кильчигизского и Южно-Журинского), которые служат естественными 

границами шахты, а так же их апофиз разных амплитуд. Падение взбросов юго-

западное под углом 20–40˚, амплитуда смещения равна 500–950 м. 

Придизъюктивные части характеризуются интенсивной нарушенностью, а для 

Кильчигизского взброса характерным является дополнительно увеличение угла 

падения пластов (до 40˚). 

Крупноамплитудной апофизой Кильчигизского взброса являются взброс 

Заинский, к лежащему крылу, которого приурочена большая площадь поля шахты 
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им. Кирова. Простирание  взброса близкое к простиранию пластов, падение на 

юго-запад под углами от 20 до 60˚. Амплитуда его изменяется от 80 до 260 м. 

Взброс сопровождается зоной дробления пород, мелкоамплитудными 

нарушениями, увеличением угла падения пластов до 30˚ в западной части 

шахтного поля непосредственно у плоскости сместителя. По данным горных 

работ зона смятия и нарушенности пород вдоль сместителя достигает 250 м. 

Апофизами Южно-Журинского взброса являются Восточно-Камышанский и 

Западно-Камышанский взбросы, вскрытые и прослеженные горными работами на 

верхних горизонтах в северной части шахтного поля. Оба взброса 

перпендикулярны простиранию пластов. Восточно-Камышанский взброс падает 

на ЮВ под углом от 10 до 30˚. Западно-Камышанский взброс имеет меньшую 

амплитуду (2–6 м), падает так же на юго-восток под углом 19–35˚. 

Исходя из опыта ведения  горных работ, следует ожидать, что при 

эксплуатации могут быть выявлены нарушения с амплитудой до 2–3 м. 

Обводненность шахтного поля, характеризующаяся повышенной 

водообильностью до глубины порядка 160–200 м. Ниже водообильность пород 

резко уменьшается. 

По сложности геологического строения шахта отнесена к I группе, 

гидрогеологических условий отработки пластов по II группе. 

Шахта по газу и пыли отнесена к сверхкатегорной. Пласты угля угрожаемые 

по горным ударам с глубины 150 м. Граница выбросоопасности – 500 м. 

Угленосная толща шахтного поля включает 31 пласт угля с мощностью от 0,5 

до 5,5 м (балансовые и забалансовые запасы). Характеристика угольных пластов 

приведена в таблице 1.1.  

Пласты угля по выдержанности мощности и устойчивости строения разделены 

на три группы: выдержанные, относительно выдержанные и не выдержанные. К 

первой группе отнесено 13 пластов, ко второй – 11 пластов и к третьей – 7 

пластов угля. На выдержанность пласта влияет также появление локальных 

размывов, генетические выклинивания и конкреционные скопления. 
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Таблица 1.1 – Характеристика качества угля 

Наименование 

пластов 

Марка угля 

(технологическ

ая группа) 

Влага 

аналити

ческая, 

Wa,% 

Среднее 

содержание 

золы по 

чистым 

угольным 

пачкам, 

А,% 

Выход 

летучих 

веществ, 

Vdaf ,% 

Толщи-на 

пластичес

кого слоя, 

у, % 

Сера, 

S,% 
Фосфор, P, % 

Тонкий Г, Г6-энерг. 1,6 6,3 41,2 11 - - 

Инский 3 Г, Г6-энерг. 3,0 7,7 40,5 10 - 0,045 

Инский 2 Г, Г6-энерг. 2,6 8,9 40,8 11 0,66 0,015 

Инский 1 Г, Г6-энерг. 2,9 7,8 40,1 10 0,32 0,041 

Полысаевский 2 Г, Г6-энерг. 2,7 8,8 40,8 9 0,98 0,348 

Полысаевский 1 Г, Г6-энерг. 2,8 6,9 39,4 9 0,47 0,044 

Надбайкаимский Г, Г6-энерг. 3,3 6,2 40,3 10 - - 

Байкаимский Г, Г6-энерг. 2,4 7,2 42,4 11 0,27 0,015 

Меренковский Г, Г6-энерг. 2,5 7,0 40,2 10 0,51 0,017 

Дягилевский Г, Г6-энерг. 2,5 6,6 42,1 12-13 0,45 0,07 

Бреевский Г, Г6-кокс. 2,4 11,6 42,1 11-13 0,74 0,008 

Подбреевский Г, Г6-кокс. 2,4 8,1 40,3 11 0,39 0,027 

Толмачевский Г, Г6-кокс. 2,3 9,3 41,3 14 0,93 0,012 

Емельяновский Г, Г6-кокс. 2,2 9,9 41,8 14 0,65 0,016 

Снятковский Г, Г6-кокс. 2,2 9,2 42,5 14 0,53 0,008 

Снятковский-1 Г, Г6-кокс. 2,13 9,1 40,5 14 - - 

Семейный Г, Г6-кокс. 2,2 9,2 40,5 13 - - 

Серебренниковский Г, Г6-кокс. 2,1 7,9 40,6 14 0,54 0,006 

Майеровский Г, Г6, Г17-

кокс. 

2,0 8,0 41,7 15-18 0,35 0,013 

Брусницынский Г, Г6, Г17-

кокс. 

1,6 8,6 41,4 16-18 0,62 0,005 

Болдыревский Г, Г17-кокс. 2,0 6,8 41,2 17 0,32 0,009 

Промежуточный Г, Г6, Г17-

кокс. 

1,6 7,8 41,1 14-19 0,50 0,013 

Поленовский Г, Г6, Г17-

кокс. 

1,7 8,5 42,1 14-18 0,35 0,031 

Максимовский Г, Г6, Г17-

кокс. 

1,53 8,4 39,7 14-19 1,0 0,042 

Подмаксимовский Г, Г6-кокс. 1,6 9,2 40,8 12 0,97 0,048 

Пласт А Г, Г6, Г17-

кокс. 

2,0 8,9 41,4 14-19 0,63 0,013 

Пласт Б Г, Г6, Г17-

кокс. 

1,78 9,2 40,9 14-20 - - 

Веретеновский-1 Г, Г6, Г17-

кокс. 

1,7 8,2 41,2 14-21 0,77 0,011 

Пласт Г Г, Г6, Г17-

кокс. 

1,41 9,8 41,2 14-21 1,00 0,029 

Пласт Д Г, Г6, Г17-

кокс. 

2,3 7,9 39,7 13-22 0,92 0,019 

Веретеновский-2 Г, Г6, Г17-

кокс. 

1,8 8,2 41,2 14-21 - - 

 

Поле шахты включает 4 геологических участка. Разведка и утверждение 

запасов в ГКЗ (ВКЗ) происходила в 1952, 1955, 1960 и 1977 гг. Запасы высоких 

категорий, утвержденных в ГКЗ, составляют 32%. 

Одной из самых опасных отраслей экономики считается угольная 

промышленность. В отрасли ведут добычу угля двумя способами открытым, в 

карьерах и разрезах и закрытым в шахтах. Факторы, влияющие на условия 

безопасности при проведении подземных работ это рудничный газ, обрушения, 

прорывы воды, выбросы и вспышки метана, взрывы угольной пыли и многие 
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другие. С начала развития промышленности велись разработки правил по охране 

труда горняков, ведь больше ни в одном секторе экономики нет статистики о 

количестве смертей на тысячу тонн добычи. И поэтому приоритетной задачей 

охраны труда является устранение травматизма и проведение профилактических 

мероприятий, направленных на искоренение причин ведущим к 

профессиональным заболеваниям в отрасли. Добыча каменного угля подземным 

способом относится к 32 классу профессионального риска.  

Угольные шахты были и остаются опаснейшими производственными 

объектами. Ряд крупнейших аварий на шахтах в России и в мире доказывают это. 

Сохранение жизни и здоровья шахтеров остается актуальной задачей в 

современных условиях.  

Однако, эту задачу можно решить, только извлекая уроки из уже 

происшедших несчастных случаев.  

Обязательное социальное страхование – часть государственной системы 

социальной защиты населения, осуществляемой в форме страхования 

работающих граждан от возможного изменения материального и социального 

положения, в том числе по не зависящим от них обстоятельствам. Обязательное 

социальное страхование образует систему создаваемых государством правовых, 

экономических и организационных мер, направленных на компенсацию или 

минимизацию последствий изменения материального и социального положения 

работающих  граждан, а в случаях, предусмотренных законодательством, других 

категорий граждан вследствие признания их безработными, трудового увечья или 

профессионального заболевания, инвалидности, болезни, травмы, беременности и 

родов, потери кормильца, а также наступления старости, необходимости 

получения медицинской помощи, санитарно-курортного лечения и наступления 

других установленных законодательством социальных страховых рисков, 

подлежащих обязательному социальному страхованию [4]. 

Основными принципами обязательного социального страхования от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний являются: 

– гарантированность права застрахованных на обеспечение по страхованию; 
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– экономическая заинтересованность субъектов страхования в улучшении 

условий и повышении безопасности труда, снижении производственного 

травматизма и профессиональной заболеваемости; 

– обязательность регистрации в качестве страхователей всех лиц, 

нанимающих (привлекающих к труду) работников, подлежащих обязательному 

социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; обязательность уплаты страхователями 

страховых взносов; 

– дифференцированность страховых тарифов в зависимости от класса 

профессионального риска; 

– устойчивость обязательного социального страхования, поддерживаемая на 

основе эквивалентности страхового обеспечения и страховых взносов; 

– государственная гарантия соблюдения прав застрахованных лиц на защиту 

от социальных страховых рисков и исполнение обязательств по обязательному 

социальному страхованию независимо от финансового положения страховщика; 

– государственное регулирование системы обязательного социального 

страхования; 

– паритетность участия представителей субъекта обязательного социального 

страхования в органах управления системы обязательного социального 

страхования; 

– обязательность уплаты страхователями страховых взносов в бюджеты 

фондов конкретных видов обязательного социального страхования; 

– ответственность за целевое использование средств обязательного 

социального страхования; 

– обеспечение надзора и общественного контроля; 

– автономность финансовой системы обязательного социального страхования 

[3]. 

Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний является видом социального страхования и 

предусматривает: 
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– обеспечение социальной защиты застрахованных и экономической 

заинтересованности субъектов страхования в снижении профессионального 

риска;  

– возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью застрахованного при 

исполнении им обязанностей по трудовому договору и в иных установленных 

законом случаях, путем предоставления застрахованному в полном объеме всех 

необходимых видов обеспечения по страхованию, в том числе оплату расходов на 

медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию (в ред. 

Федерального закона от 08.12.2010 №348–ФЗ); 

– обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний. 

В случае причинения вреда жизни и здоровью застрахованного обеспечение 

по страхованию осуществляется в соответствии с Федеральным законом 

независимо от возмещения вреда, осуществляемого в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об обязательном страховании 

гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в 

результате аварии на опасном объекте [4]. 
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2 АНАЛИЗ ТРАВМАТИЗМА ШАХТЫ ЗА ПЕРИОД 2012–2014 ГОДЫ 

 

В числе основных причин возникновения аварий и смертельных травм 

остаются низкий уровень инженерной культуры производства, слабая трудовая и 

технологическая дисциплина, недостаточная эффективность функционирования 

системы производственного контроля на опасных производственных объектах, 

отсутствие в ряде случаев глубокого анализа причин расследованных случаев 

травм и аварий, использования упрощенных, формальных мероприятий по 

результатам проведенных расследований, а также в отдельных случаях низкое 

качество или отсутствие рабочей документации на основные и вспомогательные 

производственные процессы. 

Производственный травматизм у шахтеров является одной из важных причин 

временной нетрудоспособности. Чаще всего производственные травмы 

происходят вследствие загромождения забоев и штреков, неудовлетворительного 

состояния подземного транспорта (загроможденность путей лесоматериалами и 

другими предметами, породой), неудовлетворительной сигнализации при 

механизированной откатке, несовершенства в сцепке вагонов, забуривания 

вагонеток, неисправности ходовых путей и пр. Установлено, что причиной 

травматизма среди шахтеров до 40% случаев является повреждение кусками 

породы; примерно 25% травм дает транспорт и 20% падают на механизмы и 

инструменты. Число травм увеличивается при плохом освещении и 

проветривании, при работе без специальных защитных приспособлений и при 

отсутствии правильной организации производственного процесса. Подавляющее 

большинство случаев травматизма приходится на долю малоопытных шахтеров, 

плохо усвоивших технические и санитарные правила работы. Более 80% случаев 

травм падает на повреждения конечностей, в подавляющем большинстве это 

травмы легкие и средней тяжести. 

С санитарными условиями труда связаны случаи профессиональных 

заболеваний шахтеров антракозом и антракосиликозом вследствие воздействия 

значительных концентраций смешанной, кварцсодержащей пыли, особенно при 

проходческих работах в процессе строительства угольных шахт. Воздействием 
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пыли на кожный покров шахтеров обусловливается почти в 2 раза более высокая 

их заболеваемость фурункулами и карбункулами сравнительно с уровнем 

заболеваемости этими формами рабочих промышленности в целом, в частности 

рабочих машиностроительной промышленности. Подобное преобладание 

собственно гнойничковых заболеваний у шахтеров-угольщиков над раневыми 

инфекциями и более высокий уровень у них этих последних, по-видимому, 

объясняется сильным загрязнением кожного покрова угольной и породной 

пылью. Развитию этих заболеваний у шахтеров также способствует употребление 

для мытья тела в душевых недоброкачественной шахтной воды и 

неудовлетворительное качество спецодежды и особенно плохая ее эксплуатация 

(стирка, сушка, обеспыливание и ремонт) [7].  

Высокий уровень заболеваний периферической нервной системы у шахтеров-

угольщиков можно поставить в связь с неблагоприятными условиями труда в 

шахтах и в первую очередь с недостаточной еще механизацией некоторых 

процессов добычи угля (сортировка, навалка, крепление и пр.), а также с 

неудовлетворительными метеорологическими условиями в преобладающем 

большинстве шахт (высокая абсолютная и относительная влажность воздуха, 

пониженная температура воздуха, а также окружающей породы и угля наряду с 

большой подвижностью воздуха). Несомненно, указанным заболеваниям 

способствует и промокание одежды и обуви. Также больше распространены у 

шахтеров острые желудочно-кишечные и глистные заболевания. Одной из 

важнейших причин этих заболеваний является рассеивание возбудителей 

желудочно-кишечных заболеваний и яиц глистов с испражнениями и мочой 

больных людей и бациллоносителей в тех шахтах, в которых нет подземной 

ассенизации или последняя плохо устроена. В этих случаях почва шахтных 

выработок, водоотливные каналы и шахтные воды загрязняются этими 

возбудителями, легко попадающими на обувь, одежду, пищу и руки шахтеров. 

Немалое значение в распространении желудочно-кишечных заболеваний среди 

подземных рабочих может иметь употребление для питья загрязненной шахтной 

воды. 
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Расследованию и учету подлежат несчастные случаи, происшедшие с 

работниками и другими лицами, участвующими в производственной 

деятельности работодателя при исполнении ими трудовых обязанностей или 

выполнении какой-либо работы по поручению работодателя (его представителя), 

а также при осуществлении иных правомерных действий, обусловленных 

трудовыми отношениями с работодателем, либо совершаемых в его интересах. 

К лицам, участвующим в производственной деятельности работодателя, 

помимо работников, исполняющих свои обязанности по трудовому договору, в 

частности, относятся:  

– работники и другие лица, проходящие профессиональное обучение или 

переобучение в соответствии с ученическим договором;  

– студенты и учащиеся образовательных учреждений всех типов, проходящие 

производственную практику;  

– лица, страдающие психическими расстройствами, участвующие в 

производительном труде на лечебно-производственных предприятиях в порядке 

трудовой терапии в соответствии с медицинскими рекомендациями; лица, 

осужденные к лишению свободы, и привлекаемые к труду;  

– лица, привлекаемые в установленном порядке к выполнению общественно-

полезных работ;  

– члены производственных кооперативов и члены крестьянских (фермерских) 

хозяйств, принимающие личное трудовое участие в их деятельности [2].  

Расследованию в установленном порядке как несчастные случаи подлежат 

события, в результате которых пострадавшими были получены: телесные 

повреждения (травмы), в том числе нанесенные другим лицом; тепловой удар; 

ожог; обморожение; утопление; поражение электрическим током, молнией, 

излучением; укусы и другие телесные повреждения, нанесенные животными и 

насекомыми; повреждения вследствие взрывов, аварий, разрушения зданий, 

сооружений и конструкций, стихийных бедствий и других чрезвычайных 

обстоятельств, иные повреждения здоровья, обусловленные воздействием 

внешних факторов, – повлекшие за собой необходимость перевода пострадавших 

на другую работу, временную или стойкую утрату ими трудоспособности либо 
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смерть пострадавших, если указанные события произошли: в течение рабочего 

времени на территории работодателя либо в ином месте выполнения работы, в 

том числе во время установленных перерывов, а также в течение времени, 

необходимого для приведения в порядок орудий производства и одежды, 

выполнения других предусмотренных правилами внутреннего трудового 

распорядка действий перед началом и после окончания работы, или при 

выполнении работы за пределами установленной для работника 

продолжительности рабочего времени, в выходные и нерабочие праздничные дни: 

– при следовании к месту выполнения работы или с работы на транспортном 

средстве, предоставленном работодателем (его представителем), либо на личном 

транспортном средстве в случае использования личного транспортного средства в 

производственных (служебных) целях по распоряжению работодателя (его 

представителя) или по соглашению сторон трудового договора;  

– при следовании к месту служебной командировки и обратно, во время 

служебных поездок на общественном или служебном транспорте, а также при 

следовании по распоряжению работодателя (его представителя) к месту 

выполнения работы (поручения) и обратно, в том числе пешком. 

Расследованию в установленном порядке как несчастные случаи подлежат 

также события, если они произошли с лицами, привлеченными в установленном 

порядке к участию в работах по предотвращению катастрофы, аварии или иных 

чрезвычайных обстоятельств либо в работах по ликвидации их последствий [2, 3]. 

Формы документов, необходимых для расследования и учета несчастных 

случаев на производстве Утверждены постановлением №73 Минтруда РФ от 24 

октября 2002 года:  

1) извещение о групповом несчастном случае (тяжелом несчастном случае, 

несчастном случае со смертельным исходом) (Форма 1);  

2) акт о несчастном случае на производстве (Форма 2 (Форма Н-1)); 

3) акт о несчастном случае на производстве (Форма 3 (Форма Н-1ПС)); 

4) акт о расследовании группового несчастного случая (тяжелого несчастно 

случая со смертельным исходом) (Форма 4);   

5) заключение государственного инспектора труда (Форма 5);  
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6) протокол опроса пострадавшего при несчастном случае (очевидца 

несчастного случая, должностного лица) (Форма 6); 

7) протокол осмотра места несчастного случая, происшедшего (Форма 7); 

8) сообщение о последствиях несчастного случая на производстве и принятых 

мерах (Форма 8); 

9) журнал регистрации несчастных случаев на производстве (Форма 9). 

Обязанности работодателя при несчастном случае При несчастных случаях 

работодатель (его представитель) обязан:  

– немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при 

необходимости доставку его в медицинскую организацию;  

– принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной или 

иной чрезвычайной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других 

лиц;  

– сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, какой 

она была на момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью 

других лиц и не ведет к катастрофе, аварии или возникновению иных 

чрезвычайных обстоятельств, а в случае невозможности ее сохранения – 

зафиксировать сложившуюся обстановку;  

– немедленно проинформировать о несчастном случае органы и организации, 

указанные в Трудовом кодексе РФ, других федеральных законах и иных 

нормативных правовых актах Российской Федерации, а о тяжелом несчастном 

случае или несчастном случае со смертельным исходом – также родственников 

пострадавшего; принять иные необходимые меры по организации и обеспечению 

надлежащего и своевременного расследования несчастного случая и оформлению 

материалов расследования [5]. 

Порядок извещения о несчастном случае Согласно статье 228.1 Трудового 

кодекса РФ при групповом несчастном случае (два человека и более), тяжелом 

несчастном случае или несчастном случае со смертельным исходом работодатель 

(его представитель) в течение суток обязан направить извещение по 

установленной форме:  

– в Государственную инспекцию труда в своём регионе;  
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– в прокуратуру по месту происшествия несчастного случая;  

– в орган исполнительной власти своего региона и (или) орган местного 

самоуправления по месту государственной регистрации юридического лица или 

физического лица в качестве индивидуального предпринимателя; работодателю, 

направившему работника, с которым произошел несчастный случай;  

– в территориальный орган соответствующего федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в 

установленной сфере деятельности, если несчастный случай произошел в 

организации или на объекте, подконтрольных этому органу;  

– в исполнительный орган страховщика по вопросам обязательного 

социального страхования от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний (по месту регистрации работодателя в качестве 

страхователя).  

При групповом несчастном случае, тяжелом несчастном случае или 

несчастном случае со смертельным исходом работодатель (его представитель) в 

течение суток также обязан направить извещение по установленной форме в 

Федерацию профсоюзных организаций своего региона. О несчастных случаях, 

которые по прошествии времени перешли в категорию тяжелых несчастных 

случаев или несчастных случаев со смертельным исходом, работодатель (его 

представитель) в течение трех суток после получения сведений об этом 

направляет извещение по установленной форме в Государственную инспекцию 

труда и территориальный орган соответствующего федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в 

установленной сфере деятельности, если несчастный случай произошел в 

организации или на объекте, подконтрольных этому органу, а о страховых 

случаях – в исполнительный орган страховщика (по месту регистрации 

работодателя в качестве страхователя). 

При расследовании каждого несчастного случая комиссия (государственный 

инспектор труда, самостоятельно проводящий расследование несчастного случая) 

выявляет и опрашивает очевидцев происшествия, лиц, допустивших нарушения 
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требований охраны труда, получает необходимую информацию от работодателя 

(его представителя) и по возможности объяснения от пострадавшего. 

По требованию комиссии в необходимых для проведения расследования 

случаях работодатель за счет собственных средств обеспечивает: 

– выполнение технических расчетов, проведение лабораторных исследований, 

испытаний, других экспертных работ и привлечение в этих целях специалистов-

экспертов; 

– фотографирование и (или) видеосъемку места происшествия и 

поврежденных объектов, составление планов, эскизов, схем; 

– предоставление транспорта, служебного помещения, средств связи, 

специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 

защиты [2]. 

Материалы расследования несчастного случая включают: 

– приказ (распоряжение) о создании комиссии по расследованию несчастного 

случая; 

– планы, эскизы, схемы, протокол осмотра места происшествия, а при 

необходимости – фото- и видеоматериалы; 

– документы, характеризующие состояние рабочего места, наличие опасных и 

вредных производственных факторов; 

– выписки из журналов регистрации инструктажей по охране труда и 

протоколов проверки знания пострадавшими требований охраны труда; 

– протоколы опросов очевидцев несчастного случая и должностных лиц, 

объяснения пострадавших; 

– экспертные заключения специалистов, результаты технических расчетов, 

лабораторных исследований и испытаний; 

– медицинское заключение о характере и степени тяжести повреждения, 

причиненного здоровью пострадавшего, или причине его смерти, нахождении 

пострадавшего в момент несчастного случая в состоянии алкогольного, 

наркотического или иного токсического опьянения; 

– копии документов, подтверждающих выдачу пострадавшему специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты; 
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– выписки из ранее выданных работодателю и касающихся предмета 

расследования предписаний государственных инспекторов труда и должностных 

лиц территориального органа соответствующего федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего функции по государственному надзору 

в установленной сфере деятельности (если несчастный случай произошел в 

организации или на объекте, подконтрольных этому органу), а также выписки из 

представлений профсоюзных инспекторов труда об устранении выявленных 

нарушений требований охраны труда; 

– другие документы по усмотрению комиссии. 

Конкретный перечень материалов расследования определяется председателем 

комиссии в зависимости от характера и обстоятельств несчастного случая. 

На основании собранных материалов расследования комиссия 

(государственный инспектор труда, самостоятельно проводящий расследование 

несчастного случая) устанавливает обстоятельства и причины несчастного случая, 

а также лиц, допустивших нарушения требований охраны труда, вырабатывает 

предложения по устранению выявленных нарушений, причин несчастного случая 

и предупреждению аналогичных несчастных случаев, определяет, были ли 

действия (бездействие) пострадавшего в момент несчастного случая обусловлены 

трудовыми отношениями с работодателем либо участием в его производственной 

деятельности, в необходимых случаях решает вопрос о том, каким работодателем 

осуществляется учет несчастного случая, квалифицирует несчастный случай как 

несчастный случай на производстве или как несчастный случай, не связанный с 

производством [2]. 

Расследуются в установленном порядке и по решению комиссии 

(государственного инспектора труда, самостоятельно проводившего 

расследование несчастного случая) в зависимости от конкретных обстоятельств 

могут квалифицироваться как несчастные случаи, не связанные с производством: 

– смерть вследствие общего заболевания или самоубийства, подтвержденная в 

установленном порядке соответственно медицинской организацией, органами 

следствия или судом; 
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– смерть или повреждение здоровья, единственной причиной, которых 

явилось по заключению медицинской организации алкогольное, наркотическое 

или иное токсическое опьянение (отравление) пострадавшего, не связанное с 

нарушениями технологического процесса, в котором используются технические 

спирты, ароматические, наркотические и иные токсические вещества; 

– несчастный случай, происшедший при совершении пострадавшим действий 

(бездействия), квалифицированных правоохранительными органами, как 

уголовно наказуемое деяние. 

Работа общественных инспекторов по выявлению и устранению опасностей 

осуществляется по схеме, представленной на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Схема действий инспектора 
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элементарных (как правило, несложных в выполнении) действий и средств 

обеспечения безопасности труда работника [2]. 

Деятельность отдела производственного контроля ОАО «СУЭК–Кузбасс», по 

большому счету, сохраняется в прежнем виде, так как контроль выполнения 

требований безопасности остается основной задачей, в том числе и 

законодательно предписанной. 

Тем не менее, в содержании работы отдела производственного контроля 

компании и предприятия тоже уже произошли изменения. Во-первых, 

инспекторский состав отдела стал пользоваться программным средством «Единая 

книга предписаний» (далее – ЕКП). Все предписания заносятся в ЕКП. Стала 

формироваться информационная база пригодная для анализа, частоты, тяжести, 

структуры нарушений. Причем анализ не требует рутинной ручной работы, 

требующей много времени – выполняется почти автоматически. 

Во-вторых, на пилотных шахтах в течение полугода ежемесячно на основных 

производственных участках ведется учет рисков травм и аварий в виде реестров, а 

также планируется работа по их снижению (ежемесячные планы по снижению 

рисков). Оба документа подписываются начальником участка и утверждаются 

директором шахты. Копии реестров и планов направляются в отдел 

производственного контроля для учета. На каждой пилотной шахте, совместно с 

директорами шахт были проведены совещания с начальниками пилотных 

участков (очистных, подготовительных, транспорт) на которых были определены 

сроки и необходимые для реализации личных обязательств ресурсы. На 

совещании была закреплена ответственность за обеспечение методической 

помощью и необходимым контролем на заместителей директоров по 

производственному контролю. 

Для успешной реализации ежемесячных планов по снижению риска был 

определен порядок действий начальника участка, который был оформлен в виде 

памятки: 

1.Проанализировать реестр рисков, определить наиболее опасные нарушения, 

взять их под особое внимание. 
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2. Из реестра рисков выбрать нарушения, устранение причин которых 

возможно силами участка, без привлечения дополнительных ресурсов. 

3. Рассмотреть возможность устранения причин нарушений с трех аспектов: 

– инженерное решение (рационализаторские предложения); 

– организационное решение (изменение взаимодействия персонала, 

повышение согласованности работ, сократить простои по вине ИТР); 

– управленческое решение (мотивация работников на безопасный труд – 

заинтересованность, усиление спроса). 

4. Провести беседу с коллективом участка, рассказать о существующих 

причинах повторяющихся нарушений, проработать список повторяющихся 

нарушений и реестр рисков. Предложить рабочим свое виденье решения задачи 

устранения причин повторяющихся нарушений. Обсудить их мнение, определить 

роль и задачи каждого.  

5. Определить необходимые ресурсы (материалы, люди, деньги) составить 

график с конкретными сроками (план работы на месяц), приступить к реализации.  

6. Совместно с отделом ПК анализировать результаты работы по устранению 

причин нарушений, при необходимости скорректировать месячный план. 

Практическое опробование на пилотных шахтах механизма устранения 

повторяющихся требований безопасности показало, что: 

– предложенный подход к устранению повторяющихся нарушений требований 

безопасности целесообразно использовать; 

– деятельность общественных инспекторов вписывается в опробываемый 

механизм; 

– единая книга предписаний становится неотъемлемым элементом механизма 

в части учета, информационной и аналитической базы для устранения и контроля 

причин повторов нарушений требований безопасности; 

– подход к изменению системы оплаты труда работоспособен (при условии 

ощутимой доли премии за безопасность) с точки зрения мотивации 

руководителей производственных участков на создание безопасных условий 

ведения работ. 
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Несчастный случай на производстве является страховым случаем, если он 

произошел с застрахованным или иным лицом, подлежащим обязательному 

социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

Если при расследовании несчастного случая с застрахованным установлено, 

что грубая неосторожность застрахованного содействовала возникновению или 

увеличению вреда, причиненного его здоровью, то с учетом заключения 

выборного органа первичной профсоюзной организации или иного 

уполномоченного работниками органа комиссия (государственный инспектор 

труда, самостоятельно проводящий расследование несчастного случая) 

устанавливает степень вины застрахованного в процентах [2].  

Расследование несчастных случаев на производстве – законодательно 

установленная процедура обязательного расследования обстоятельств и причин 

повреждений здоровья работников и других лиц, участвующих в 

производственной деятельности работодателя, при осуществлении ими действий, 

обусловленных трудовыми отношениями с работодателем или исполнением его 

задания. Порядок расследования несчастных случаев на производстве (далее 

несчастных случаев) установлен в статьях 227–231 [2], и в «Положении об 

особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных 

отраслях и организациях», утвержденном постановлением №73 Минтруда РФ от 

24 октября 2002 года [10]. 

Несчастный случай на производстве делится на категории: 

– легкие; 

– групповые (пострадавших 2 и более); 

– тяжелые; 

– со смертельным исходом 

Степень тяжести несчастного случая определяет учреждение медико-

социальной экспертизы на основании Приказа Минздравсоцразвития РФ от 

24.02.2005 №160 «Об определении степени тяжести повреждения здоровья при 

несчастных случаях на производстве» [11]. 
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Работодатель обязан возместить в полном объеме вред, причиненный 

здоровью работника при исполнении им трудовых обязанностей источником 

повышенной опасности, если не докажет, что вред возник вследствие 

непреодолимой силы либо умысла потерпевшего. Кроме того, трудовое увечье 

считается наступившим по вине работодателя, если оно произошло вследствие 

необеспечения им здоровых и безопасных условий труда.  

Сведения о производственном травматизме на «Шахте им. С.М. Кирова» ОАО 

«СУЭК–Кузбасс» за период 2012–2014 гг. приведены в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 – Сведения о производственном травматизме на «Шахте им. С.М. 

Кирова» ОАО «СУЭК – Кузбасс» 

Всего несчастных 

случаев на 

производстве с 

начала года 

Всего 

травмировано с 

начала года 

В том числе Кол-во 

групповых с 

начала года 
легкий тяжелый со 

смертельным 

исходом 

2012 год 

7 7 7 - - - 

2013 год 

3 3 3 - - - 

2014 год 

7 7 5 2 - - 

 

Исходя из данных приведенных в таблице 2.1 можно увидеть, что за 

трехлетний период травматизм на предприятии существует, но травмы связанные 

с групповым и смертельным НС отсутствуют, что дает возможность Шахте 

рассчитывать на скидку на страховые взносы.  

Одной из ключевых мер повышения уровня промышленной безопасности на 

горнодобывающих предприятиях является повышение ответственности за 

состояние промышленной безопасности всех участников производственного 

процесса – от первых руководителей до непосредственных исполнителей. 

Зачастую травматизм на предприятии связан с нарушением технологии, в том 

числе с нарушением проветривания, обрушения горных пород не подвергаются 

всестороннему анализу собственниками предприятий, руководителями, 

специалистами компаний, опасных производственных объектов и соответственно 

не разрабатываются мероприятия, направленные на их предотвращение. Нередко 

при возникновении аварии руководители и специалисты предприятий, по своим 
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должностным обязанностям призванные руководить ликвидацией аварии, не 

владеют реальной информацией об оперативной обстановке. 

Формальный подход в управляющих компаниях и на предприятиях к 

созданию интегрированной системы управления промышленной безопасностью; 

неэффективный производственный контроль; «оптимизация» численности 

специалистов, персонала на технологических, профилактических, ремонтно-

восстановительных участках опасных производственных объектов ведут к 

значительному ухудшению общего состояния промышленной безопасности [9]. 

Одним из путей снижения аварийности и травматизма на горных объектах 

является организация системного подхода к решению имеющихся проблем с 

учетом мирового опыта, начиная от стадии проектирования до ликвидации 

горных объектов. Реализация этого подхода возможна только в случае создания в 

горнодобывающей компании эффективных систем управления промышленной 

безопасностью, обеспечивающих включение широкого круга должностных лиц 

производственного контроля на всех уровнях управления компании. 

Эффективное функционирование систем управления промышленной 

безопасностью (СУПБ) позволит эксплуатирующим организациям более полно 

оценивать состояние промышленной безопасности на своих предприятиях, 

активизировать работу всех звеньев управления, формулировать цели и политику 

в области промышленной безопасности, разрабатывать и реализовывать способы 

их достижения, а также осуществлять предусмотренные действующим 

законодательством Российской Федерации контрольные функции. Обеспечение 

эффективности СУПБ может быть достигнуто путем доведения принципов 

системы управления и обязательного выполнения требований системы всеми 

работниками, имеющими отношение к функционированию опасного 

производственного объекта [7]. 

Каждый работающий в шахте должен знать все о системе проветривания, и 

безукоризненно выполнять все правила по технике безопасности, от этого зависит 

жизнь и здоровье его и других членов коллектива. Уметь пользоваться средствами 

измерения и средствами противопожарной защиты. 
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В обязанности руководства входит ознакомление рабочих с планами 

ликвидации во время аварии. Они должны знать кратчайший маршрут от своего 

рабочего места до подвода свежего воздуха и аварийного выхода на поверхность. 

Рабочие, которые первыми заметили опасность возникновения аварии или 

услышали аварийный сигнал, должны немедленно сообщить остальным 

работающим рядом, выйти в безопасное место и, используя аварийный телефон 

сообщить об опасности диспетчеру.  

На подземных работах особо уделять внимание средствам пожаротушения, 

индивидуальным и коллективным средствам защиты, следить за исправностью 

оборудования и измерительной техники. Небольшая искра от неисправного 

электроприбора может привести не только к пожару, но и к взрыву. 

Невыполнение элементарных правил по технике безопасности приводит к 

человеческим жертвам и увечьям. 

Борьбу с травматизмом необходимо начинать с организационных 

мероприятий. Администрация и служба охраны труда предприятий проводят 

таковые. Одним из эффективных мероприятий считается инструктаж и обучение 

работников технике безопасности. К эффективным мероприятиям относятся 

квалифицированное проведение вводного, на рабочем месте, периодического 

(повторный), внепланового и текущего инструктажей работников по технике 

безопасности. 

Вводный инструктаж должны проходить работники, впервые поступившие на 

предприятие, и учащиеся, направленные для производственной практики. 

Вводный инструктаж знакомит с правилами по технике безопасности, 

внутреннего распорядка предприятия, основными причинами несчастных случаев 

и порядком оказания первой медицинской помощи при несчастном случае. 

Инструктаж  на рабочем месте (первичный) должны пройти работники, вновь 

поступившие  на предприятие или переведенные на другое место работы, и 

учащиеся, проходящие производственную практику. Этот инструктаж знакомит с 

правилами техники безопасности непосредственно на рабочем месте, а также с 

индивидуальными защитными средствами. 
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Периодический (повторный) инструктаж проводится с  целью проверки 

знаний и умений работников применять навыки, полученные ими при вводном 

инструктаже и на рабочем месте. Внеплановый инструктаж проводится на 

рабочем месте при замене оборудования, изменении технологического процесса 

или после несчастных случаев из-за недостаточности предыдущего инструктажа. 

Текущий инструктаж проводится после выявления нарушений правил и 

инструкций по технике безопасности или при выполнении работ по наряду-

допуску. 

Инструктаж на рабочих местах в производственных предприятиях проводят 

мастера участков. На каждом предприятии должна быть книга для записи 

инструктажа по технике безопасности.  

В целях снижения уровня аварийности и травматизма на предприятиях 

горнодобывающей промышленности, повышения безопасности ведения горных 

работ необходимо: 

– повысить эффективность работы системы производственного контроля на 

всех уровнях и ступенях; 

– от сменных горных мастеров до руководителей и владельцев предприятий; 

провести аудит эффективности системы управления производством, систем 

управления промышленной безопасностью; 

– усилить внутриведомственный (корпоративный) контроль за промышленной 

безопасностью; 

– повысить требовательность в вопросах поддержания горных выработок в 

безопасном состоянии, прежде всего в рамках системы производственного 

контроля; 

– установить жесткий контроль за выдачей нарядов на производство работ, 

добиться четкого исполнения положения о выдаче нарядов, выполнения всех 

требований выдаваемых нарядов; 

– обеспечить контроль за выполнением всех организационно-технических 

мероприятий в соответствие с требованиями правил; 

– принять действенные меры по укреплению исполнительской дисциплины 

производителями работ. 
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Для улучшения состояния промышленной безопасности в угольной 

промышленности и в целях совершенствования и повышения эффективности 

противоаварийной защиты необходимо: 

1. Помимо применения в целях улучшения параметров проветривания, 

изолированного отвода метановоздушной смеси с низким содержанием метана 

увеличивать долю дегазации в газовом балансе шахт и долю утилизации 

кооптируемого метана для генерации собственной тепловой и электрической 

энергии. 

2. С привлечением отраслевых бассейновых научно-исследовательских, 

проектноконструкторских и технологических институтов: 

– разработать инновационные технологии, обеспечивающие снижение 

опасности накопления пыли и горения метановоздушной смеси в выработанных 

пространствах, а также эндогенной пожароопасности выработанных пространств 

очистных забоев; 

– произвести изыскание оптимального технического решения по 

реконструкции схем вентиляции и переводу действующих уклонных полей шахт 

на бремсберговую схему проветривания, обеспечивающую более безопасное 

ведение горноспасательных работ и степень управляемости вентиляционными 

режимами. 

3. Обеспечить выполнение авторского надзора проектными организациями за 

выполнением проектных решений в части ввода в эксплуатацию согласно 

разработанным проектам, необходимым для обеспечения промышленной 

безопасности объектов капитального строительства, исследовательских, 

проектно-конструкторских и технологических институтов для дальнейшей 

научной, проектно-конструкторской и изыскательской деятельности в области 

обеспечения безопасного ведения горных работ на высокогазоносных угольных 

пластах. 

4. Регулярно проводить работы по оснащению угольных шахт: 

– аппаратурой аэрогазового контроля нового поколения; 

– приборами контроля пылевзрывобезопасности горных выработок; 
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– системами наблюдения, оповещения об авариях, средствами поиска 

застигнутых аварией людей; 

– системами геосейсмического мониторинга. 

5. Усилить контроль за выбором проектными организациями таких схем 

вскрытия и подготовки выемочных полей, которые обеспечивали бы безопасный 

выход людей из шахты при аварии в течение времени защитного действия 

самоспасателя. 

6. Обеспечить усиленный контроль за выполнением требований к 

квалификационному отбору персонала угольных организаций, обучению, 

подготовке и переподготовке специалистов горных профессий [7]. 

Мероприятия по борьбе с несчастными случаями и профессиональными 

заболеваниями могут быть техническими, санитарно-гигиеническими и 

организационными. 

Технические мероприятия предусматривают внедрение комплексной 

механизации и автоматизации производственных процессов. Существенное 

значение имеет замена устаревшего производственного оборудования, не 

обеспечивающего достаточную безопасность, новым, в конструкции которого 

использованы детали и узлы, исключающие возможность травмирования 

рабочего. Большое значение имеет ограждение движущихся частей механизмов, 

неизолированных токоведущих частей электрооборудования. 

Существенную роль играет применение различных предохранительных 

приспособлений. Пульты управления и органы управления производственным 

оборудованием необходимо конструировать таким образом, чтобы исключались 

ошибочные операции. 

Безаварийная и, следовательно, безопасная работа производственного 

оборудования может быть обеспечена путем своевременных периодических 

испытаний его повышенными нагрузками Необходимо применять средства 

индивидуальной защиты работающих от воздействия опасных и вредных 

производственных факторов. 

К санитарно-гигиеническим мероприятиям относятся следующие: 

1) рациональное освещение рабочих мест и помещения; 
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2) обеспечение требуемого микроклимата в производственных помещениях, 

защита работающих от холода или вредных тепловых излучений; 

3) мероприятия по борьбе с шумом и вибрациями оборудования и зданий; 

4) замена вредных веществ и материалов, применяемых в технологических 

процессах, менее вредными или безвредными для организма человека; 

5) рациональные водоснабжение и канализация; 

6) обеспечение чистоты рабочих мест и производственных помещений, 

создание санитарно-защитных зон вокруг производственных зданий. 

К организационным мероприятиям по борьбе с производственным 

травматизмом относятся следующие: 

1) точное соблюдение трудового законодательства и правил охраны труда; 

2) своевременное проведение планово-предупредительных ремонтов и 

осмотров производственного оборудования; 

3) проведение общезаводских и цеховых смотров мероприятий по охране 

труда; 

4) обучение производственного персонала и проведение инструктажей по 

безопасности и гигиене труда; 

5) организация кабинетов (уголков) по охране труда, проведение лекций и 

показ кинофильмов по охране труда; 

6) широкое применение на производстве предупредительных надписей и 

знаков, плакатов по безопасности труда. 

В целях борьбы с производственным травматизмом необходимо требовать от 

каждого работника точного соблюдения инструкций и правил техники 

безопасности, соблюдения производственной дисциплины и правил внутреннего 

распорядка, содержания в чистоте и порядке рабочих мест, соблюдения личной 

гигиены [7, 9]. 

Каждый работник заинтересован, чтобы его права соблюдались. Одним из 

основных прав каждого сотрудника является право на безопасные условия труда. 

Для этого был принят ряд нормативных актов, главным из которых является 

Федеральный Закон «О специальной оценке условий труда». 
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Согласно указанного нормативного акта, определение специальной оценки 

условий труда (далее – СОУТ) подразумевают под собой целый комплекс 

регламентированных мероприятий, которые реализовываются специально для 

выявления и ликвидации всевозможных опасных факторов, которые могут 

оказать негативное влияние на каждого конкретного сотрудника предприятия. 

Специальная оценка условий труда необходима, чтобы выявить малейшие 

санитарные либо технологические нарушения, определить, все ли работники 

обеспечены мерами защиты. 

Таким образом, проведение СОУТ обеспечивает выполнение ряда задач: 

– оценивание уровня опасности различных факторов, которые сопровождают 

процесс производства; 

– возможность получения льгот, которые полагаются работнику за работу на 

вредном производстве; 

– для упрощения решения разногласий с сотрудниками; 

– обоснование для получения скидок и снижения размера налогов; 

– выполнение требований Трудового кодекса Российской Федерации. 

Согласно закону, СОУТ обязаны пройти все предприятия, на которых 

работает нанятый персонал. По сути, ее не должны проходить лишь работодатели 

– физические лица, а также фирмы, персонал которых работает удаленно либо на 

дому.  

Таким образом, даже государственные органы должны пройти данную 

процедуру.  

Согласно ст. 8 вышеупомянутого Закона, СОУТ обязаны проходить 

предприятия не реже, чем раз за пять лет. Но бывают исключения из правил, 

когда СОУТ осуществляется внепланово: 

– при вводе новых рабочих мест; 

– при осуществлении реформирования технологического процесса; 

– при изменении оборудования, обновления материалов, с которыми работает 

сотрудник; 
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– при возникновении несчастного случая в момент осуществления 

производственной деятельности и в ряде иных случаев, которые предусмотрены 

Законом. 

В случае, если возникает подобная ситуация, предприятие обязано в течение 

шести месяцев провести внеплановую СОУТ, иначе работодателю грозит 

достаточно серьезный штраф. 

Работодатель должен осознавать, что СОУТ имеет множество преимуществ: 

– увеличение привлекательности в глазах партнеров; 

– отсутствие проблем с проверяющими инстанциями; 

– уменьшение травм на производстве и, как следствие, уменьшение расходов 

на компенсационные выплаты; 

– повышение производительности труда; 

– улучшение психологического климата в коллективе; 

– упрощение разрешения трудовых споров с сотрудниками предприятия. 

СОУТ проводит «Единый Стандарт» центр сертификации и лицензирования – 

организация, прошедшая процедуру аккредитации, где работают эксперты и 

санитарные врачи, имеющие допуск к подобным работам. 

Порядок проведения СОУТ также четко регламентирован и состоит из 10 

этапов: 

1. Созыв комиссии. 

2. Утверждения графика, по которому проводится СОУТ. 

3. Утверждение полного перечня рабочих мест, которые подлежат СОУТ. 

4. Заключение договора с фирмой, которая будет проводить СОУТ. 

5. Идентификация факторов, которые могут быть опасными или вредными. 

6. Исследование вышеупомянутых факторов. 

7. Подведение итогов. 

8. Ознакомление всех сотрудников с результатами СОУТ. 

9. Размещение информации о результатах СОУТ. 

10. Передача данных в уполномоченный орган. 
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3 ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ РАСЧЕТ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний является видом социального страхования и 

предусматривает: 

– обеспечение социальной защиты застрахованных и экономической 

заинтересованности субъектов страхования в снижении профессионального 

риска; 

– возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью застрахованного при 

исполнении им обязанностей по трудовому договору (контракту) и в иных 

установленных настоящим Федеральным законом случаях, путем предоставления 

застрахованному в полном объеме всех необходимых видов обеспечения по 

страхованию, в том числе оплату расходов на медицинскую, социальную и 

профессиональную реабилитацию; 

– обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний. 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы 

местного самоуправления, а также организации и граждане, нанимающие 

работников, вправе помимо обязательного социального страхования, 

осуществлять за счет собственных средств иные виды страхования работников, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации [3]. 

В социальном страховании используются следующие основные понятия: 

– объект обязательного социального страхования от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний – имущественные интересы 

физических лиц, связанные с утратой этими физическими лицами здоровья, 

профессиональной трудоспособности либо их смертью вследствие несчастного 

случая на производстве или профессионального заболевания; 

– субъекты страхования – застрахованный, страхователь, страховщик; 

– застрахованный: 

– физическое лицо, подлежащее обязательному социальному страхованию от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 



 

38 

 Изм. Лист  № докум. Подпись Дата 

Лист 

280700.2016.620.ПЗ ВКР 

– физическое лицо, получившее повреждение здоровья вследствие несчастного 

случая на производстве или профессионального заболевания, подтвержденное в 

установленном порядке и повлекшее утрату профессиональной 

трудоспособности; 

– страхователь – юридическое лицо любой организационно-правовой формы 

(в том числе иностранная организация, осуществляющая свою деятельность на 

территории Российской Федерации и нанимающая граждан Российской 

Федерации) либо физическое лицо, нанимающее лиц, подлежащих обязательному 

социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

– страховщик – Фонд социального страхования Российской Федерации; 

– страховой случай – подтвержденный в установленном порядке факт 

повреждения здоровья застрахованного вследствие несчастного случая на 

производстве или профессионального заболевания, который влечет 

возникновение обязательства страховщика осуществлять обеспечение по 

страхованию; 

– несчастный случай на производстве – событие, в результате которого 

застрахованный получил увечье или иное повреждение здоровья при исполнении 

им обязанностей по трудовому договору (контракту) и в иных установленных 

законом случаях, как на территории страхователя, так и за ее пределами либо во 

время следования к месту работы или возвращения с места работы на транспорте, 

предоставленном страхователем, и которое повлекло необходимость перевода 

застрахованного на другую работу, временную или стойкую утрату им 

профессиональной трудоспособности либо его смерть; 

– профессиональное заболевание – хроническое или острое заболевание 

застрахованного, являющееся результатом воздействия на него вредного 

(вредных) производственного (производственных) фактора (факторов) и 

повлекшее временную или стойкую утрату им профессиональной 

трудоспособности; 

– страховой взнос – обязательный платеж по обязательному социальному 

страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
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заболеваний, рассчитанный исходя из страхового тарифа, скидки (надбавки) к 

страховому тарифу, который страхователь обязан внести страховщику; 

– страховой тариф – ставка страхового взноса с начисленной оплаты труда по 

всем основаниям (дохода) застрахованных; 

– обеспечение по страхованию – страховое возмещение вреда, причиненного в 

результате наступления страхового случая жизни и здоровью застрахованного, в 

виде денежных сумм, выплачиваемых либо компенсируемых страховщиком 

застрахованному или лицам, имеющим на это право; 

– профессиональный риск – вероятность повреждения (утраты) здоровья или 

смерти застрахованного, связанная с исполнением им обязанностей по трудовому 

договору (контракту) и в иных установленных законом случаях; 

– класс профессионального риска – уровень производственного травматизма, 

профессиональной заболеваемости и расходов на обеспечение по страхованию, 

сложившийся по видам экономической деятельности страхователей; 

– профессиональная трудоспособность – способность человека к выполнению 

работы определенной квалификации, объема и качества; 

– степень утраты профессиональной трудоспособности – выраженное в 

процентах стойкое снижение способности застрахованного осуществлять 

профессиональную деятельность до наступления страхового случая. 

Обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 

производственных и профессиональных заболеваний подлежат: 

– физические лица, выполняющие работу на основании трудового договора 

(контракта), заключенного со страхователем; 

– физические лица, осужденные к лишению свободы и привлекаемые к труду 

страхователем. 

Физические лица, выполняющие работу на основании гражданско-правового 

договора, подлежат обязательному социальному страхованию от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний, если в соответствии с 

указанным договором страхователь обязан уплачивать страховщику страховые 

взносы. 
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Регистрация страхователей осуществляется в исполнительных органах 

страховщика: 

– страхователей – юридических лиц в пятидневный срок с момента 

представления в исполнительные органы страховщика федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим государственную регистрацию 

юридических лиц, сведений, содержащихся в едином государственном реестре 

юридических лиц и представляемых в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации; 

– страхователей – юридических лиц по месту нахождения их обособленных 

подразделений, имеющих отдельный баланс, расчетный счет и начисляющих 

выплаты и иные вознаграждения в пользу физических лиц, на основании 

заявления о регистрации в качестве страхователя, представляемого в срок не 

позднее 30 дней со дня создания такого обособленного подразделения; 

– страхователей – физических лиц, заключивших трудовой договор с 

работником, на основании заявления о регистрации в качестве страхователя, 

представляемого в срок не позднее 10 дней со дня заключения трудового договора 

с первым из нанимаемых работников; 

– страхователей – физических лиц, обязанных уплачивать страховые взносы в 

связи с заключением гражданско-правового договора, на основании заявления о 

регистрации в качестве страхователя, представляемого в срок не позднее 10 дней 

со дня заключения указанного договора [3, 4]. 

Право застрахованных на обеспечение по страхованию возникает со дня 

наступления страхового случая. 

Право на получение страховых выплат в случае смерти застрахованного в 

результате наступления страхового случая имеют: 

– нетрудоспособные лица, состоявшие на иждивении умершего или имевшие 

ко дню его смерти право на получение от него содержания; 

– ребенок умершего, родившийся после его смерти; 

– один из родителей, супруг (супруга) либо другой член семьи независимо от 

его трудоспособности, который не работает и занят уходом за состоявшими на 

иждивении умершего его детьми, внуками, братьями и сестрами, не достигшими 
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возраста 14 лет либо хотя и достигшими указанного возраста, но по заключению 

учреждения государственной службы медико-социальной экспертизы (далее – 

учреждение медико-социальной экспертизы) или лечебно-профилактических 

учреждений государственной системы здравоохранения признанными 

нуждающимися по состоянию здоровья в постороннем уходе; 

– лица, состоявшие на иждивении умершего, ставшие нетрудоспособными в 

течение пяти лет со дня его смерти. 

В случае смерти застрахованного один из родителей, супруг (супруга) либо 

другой член семьи, неработающий и занятый уходом за детьми, внуками, 

братьями и сестрами умершего и ставший нетрудоспособным в период 

осуществления ухода, сохраняет право на получение страховых выплат после 

окончания ухода за этими лицами. Иждивенство несовершеннолетних детей 

предполагается и не требует доказательств. 

Страховые выплаты в случае смерти застрахованного выплачиваются: 

– несовершеннолетним – до достижения ими возраста 18 лет; 

– учащимся старше 18 лет – до окончания учебы в учебных учреждениях по 

очной форме обучения, но не более чем до 23 лет; 

– женщинам, достигшим возраста 55 лет, и мужчинам, достигшим возраста 60 

лет – пожизненно; 

– инвалидам – на срок инвалидности; 

– одному из родителей, супругу (супруге) либо другому члену семьи, 

неработающему и занятому уходом за находившимися на иждивении умершего 

его детьми, внуками, братьями и сестрами, – до достижения ими возраста 14 лет 

либо изменения состояния здоровья. 

Право на получение страховых выплат в случае смерти застрахованного в 

результате наступления страхового случая может быть предоставлено по 

решению суда нетрудоспособным лицам, которые при жизни застрахованного 

имели заработок, в том случае, когда часть заработка застрахованного являлась их 

постоянным и основным источником средств к существованию. 

Законодательство Российской Федерации об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
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заболеваний основывается на Конституции Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации. 

– Федеральный закон от 16.07.1999 г. №165–ФЗ (ред. от 01.12.2014 г.) «Об 

основах обязательного социального страхования». 

Уплата страховых взносов осуществляется страхователями в соответствии с 

Федеральным законом «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный 

фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды 

обязательного медицинского страхования» и (или) федеральными законами о 

конкретных видах обязательного социального страхования. 

– Федеральный закон от 24.07.1998 г. №125–ФЗ (ред. от 02.07.2013 г.) «Об 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний».  

Формирование средств на осуществление обязательного социального 

страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний:  

1) Средства на осуществление обязательного социального страхования от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

формируются за счет: 

– обязательных страховых взносов страхователей; 

– взыскиваемых штрафов и пени; 

– капитализированных платежей, поступивших в случае ликвидации 

страхователей; 

– иных поступлений, не противоречащих законодательству Российской 

Федерации. 

Средства на осуществление обязательного социального страхования от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

отражаются в доходной и расходной частях бюджета Фонда социального 

страхования Российской Федерации, утверждаемого федеральным законом, 

отдельными строками. Указанные средства являются федеральной 

собственностью и изъятию не подлежат [4]. 
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– Федеральный закон от 01.12.2014 г. №401–ФЗ «О страховых тарифах на 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 

годов»; 

– Приказ Минтруда России от 01.08.2012 №39н «Об утверждении Методики 

расчета скидок и надбавок к страховым тарифам на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний»; 

– Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 10 декабря 2012 г. 

№580н «Об утверждении Правил финансового обеспечения предупредительных 

мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых на 

работах с вредными и (или) опасными производственными факторами»; 

– Постановление Правительства РФ от 30.05.2012 г. №524 «Об утверждении 

Правил установления страхователям скидок и надбавок к страховым тарифам на 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний»; 

– Приказ Минтруда России от 10.12.2012 N 580н (ред. от 20.02.2014) «Об 

утверждении Правил финансового обеспечения предупредительных мер по 

сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний 

работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с 

вредными и (или) опасными производственными факторами»; 

– Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 6 сентября 2012 г. 

№177н «Об утверждении Административного регламента предоставления 

Фондом социального страхования Российской Федерации государственной услуги 

по установлению скидки к страховому тарифу на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний». 
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4 РАСЧЕТ СТРАХОВОГО ВЗНОСА ШАХТЫ ИМ. С.М. КИРОВА НА 2016 

ГОД 

 

4.1 Обоснование основных показателей для расчета страховых взносов 

Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда 

осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов, внебюджетных источников в 

порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами органов местного самоуправления. 

– Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда 

может осуществляться также за счет добровольных взносов организаций и 

физических лиц.  

– Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда 

работодателями (за исключением государственных унитарных предприятий и 

федеральных учреждений) осуществляется в размере не менее 0,2 процента 

суммы затрат на производство продукции (работ, услуг). 

– В отраслях экономики, субъектах Российской Федерации, на территориях, а 

также у работодателей могут создаваться фонды охраны труда в соответствии с 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления.  

– Работник не несет расходов на финансирование мероприятий по улучшению 

условий и охраны труда [3]. 

В соответствии с частями 5 и 5.1 статьи 8 Федерального закона «О страховых 

взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования» Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Установить, что: 
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– предельная величина базы для начисления страховых взносов на 

обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и 

в связи с материнством, уплачиваемых в Фонд социального страхования 

Российской Федерации, предусмотренная частью 4 статьи 8 Федерального закона 

«О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования» (далее – Федеральный закон), 

подлежит индексации с 1 января 2016 г. в 1,072 раза с учетом роста средней 

заработной платы в Российской Федерации и для плательщиков страховых 

взносов, указанных в пункте 1 части 1 статьи 5 Федерального закона, составляет в 

отношении каждого физического лица сумму, не превышающую 718000 рублей 

нарастающим итогом с 1 января 2016 г.; 

– для плательщиков страховых взносов, указанных в пункте 1 части 1 статьи 5 

Федерального закона, предельная величина базы для начисления страховых 

взносов на обязательное пенсионное страхование, уплачиваемых в Пенсионный 

фонд Российской Федерации, с учетом размера средней заработной платы в 

Российской Федерации на 2016 год, увеличенного в 12 раз, и применяемого к 

нему повышающего коэффициента, установленного частью 5.1 статьи 8 

Федерального закона на 2016 год в размере 1,8, составляет в отношении каждого 

физического лица сумму, не превышающую 796000 рублей нарастающим итогом 

с 1 января 2016 г. 

Объект обязательного социального страхования от НС на производстве 

профессиональные заболевания – имущественные интересы физических лиц, 

связанные с утратой ими здоровья, профессиональной трудоспособности либо с 

их смертью вследствие НС на произведстве или ПЗ. 

К субъектам страхования относятся: 

Застрахованный – физическое лицо, подлежащее обязательному социальному 

страхованию от НС на производстве и ПЗ, либо физическое лицо, получившее 

повреждение здоровья вследствие НС на производстве и ПЗ, подтвежденное в 

установленном порядке и повлекшее утрату профессиональной трудоспособности 

полностью или частично; 
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Страхователь – юридическое лицо любой организационно – правовой формы 

либо физическое лицо, нанимающее лиц, подлежащих страхованию; 

Страховщик – фонд социального страхования РФ (далее – ФСС РФ). 

Суть страхования заключается в том, что возмещение вреда от НС на 

производстве или ПЗ проводится страховщиком, а работник (застрахованный) не 

вступает в конфликт с работодателем по этому вопросу. 

Обеспечение по страхованию – страховое возмещение вреда, причененного в 

результате наступления страхового случая жизни и здоровью застрахованного, в 

виде денежных сумм, выплачиваемых либо компенсируемых страховщиком 

застрахованному или лицам, имеющим на это право. 

Профессиональный риск – вероятность повреждения (утраты) здоровья или 

смерти застрахованного, связанная с исполнением им обязанностей по трудовому 

договору и в иных установленных Федеральным законом случаях. 

Класс профессионального риска – уровень производственного травмотизма, 

профессиональной заболеваемости и расходов на обеспечение по страхованию, 

сложившийся по видам экономической деятельности. 

Страховой взнос – обязательный платеж по обязательному социальному 

страхованию от НС на производстве и ПЗ, расчитанный из страхового тарифа, 

скидки (надбавки)к страховому тарифу, который страхователь обязан внести 

страховщику. 

Неуплата или неполная уплата сумм страховых взносов в результате 

занижения облагаемой базы для начисления страховых взносов, иного не 

правельного исчисления сумм страховых взносов или других неправомерных 

действий (бездействий) влечет взыскание штрафа в размере 20 процентов 

причитающейся к уплате суммы страховых взносов, а умышленное совершение 

указанных деяний – в размере 40 процентов причитающейся к уплате суммы 

страховых взносов [4]. 
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4.2 Расчет скидки на страховой взнос по итогам работы шахты за 2012–2014 

годы 

Хозяйственная деятельность любого предприятия, независимо от отрасли, к 

которой он принадлежит, связана с рисками для здоровья и жизни работников, 

которые на нем работают. Полностью исключить угрозу несчастных случаев не 

получится ни в одной организации. 

Вероятность трагического происшествия во многом зависит от особенностей 

предприятия, вида трудовой деятельности, оснащенности рабочих мест и 

выполнения требований безопасности. Поэтому используемые организациями 

разных сфер деятельности тарифы по классам профессионального риска 

различаются. 

Каждому классу профессионального риска соответствует определенный 

перечень видов экономической деятельности. Согласно Постановлению 

Правительства №713 от 01.12.2005 г. утверждены Правила отнесения различных 

видов деятельности к соответствующим классам профессионального риска. 

Для каждого вида экономической деятельности следует установить 

соответствующий ему класс профессионального риска. Сделать это можно, 

обратившись к Приказу Минздравсоцразвития РФ от 18.12.2006 г. №857 «Об 

утверждении Классификации видов экономической деятельности по классам 

профессионального риска». Всего выделено 32 класса риска: от деятельности с 

наименьшим риском до деятельности с максимальным риском. 

Шахта им. С.М. Кирова ОАО «СУЭК – Кузбасс» относится к 32 классу 

профессионального риска. Вид экономической деятельности – добыча каменного 

угля подземным способом. 

Тарифы по классам профессионального риска на страхование от несчастных 

случаев на 2016 год можно найти в Федеральном законе от 22.12.2005 г. №179–ФЗ 

«О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год». Как 

можно видеть из названия данного документа, тарифы не изменялись с 2006 года.  

Тариф страхового взноса напрямую зависит от класса профессионального 

риска, представленного на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Соответствие страховых тарифов классам профессионального риска 

 

Скидки и надбавки к страховым тарифам на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний (далее – скидки и надбавки) рассчитываются Фондом социального 

страхования Российской Федерации (далее – страховщик) в текущем финансовом 

году и устанавливаются на очередной финансовый год в размерах не более 40 

процентов установленного страхового тарифа по итогам деятельности 

страхователя за три года, предшествующих текущему, по показателям 

травматизма, где отсутствуют групповые и смертельные случаи, расчитаем 

скидку так как показатели соответствуют условиям установления скидки. 

Основные показатели по видам экономической деятельности для расчета 

скидок и надбавок к страховым тарифам на обязательное социальное страхование 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2016 

год. Утверждены постановлением Фонда социального страхования Российской 

Федерации от 26 мая 2015 г. №72. 

Значения основных показателей по видам экономической деятельности на 

2016 год приведены в таблице 4.1. 
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Таблица 4.1 – Основные показатели по видам экономической деятельности 

Наименование 

вида 

экономической 

деятельности 

Показатели 

Отношение суммы обеспечения 

по страхованию в связи со всеми 

произошедшими по виду 

экономической деятельности 

страховыми случаями к 

начисленной сумме страховых 

взносов 

Количество 

страховых 

случаев по виду 

экономической 

деятельности на 

тысячу 

работающих 

Количество дней временной 

нетрудоспособности по виду 

экономической деятельности 

на один несчастный случай, 

признанный страховым, 

исключая случаи со 

смертельным исходом 

 авэд bвэд свэд 

Добыча каменного 

угля подземным 

способом 

0.17 20.04 121.11 

 

Исходные данные Шахты им. С.М. Кирова для исользования расчета скидки и 

надбавки приведены в таблице 4.2. 

 

Таблица 4.2 – Исходные данные Шахты им. С.М. Кирова 

Наименование 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Класс профессионального риска 32 

Страховой тариф 8,5 8,5 8,5 

ФОТ, руб. 970944000 995984000 995757000 

О – сумма обеспечения по страхованию, 

производственного за три года, 

предшествующих текущему, в которую 

включаются: 

13403485,91 11895086,02 14995397,48 

1. Суммы выплаченных пособий по 

временной нетрудоспособности, 

произведенные страхователем 

12927700,62 13188402,51 15185117,66 

2. Суммы страховых выплат и оплаты 

дополнительных расходов на медицинскую, 

социальную и профессиональную 

реабилитацию, произведенные 

территориальным органом страховщика в 

связи со страховыми случаями, 

произошедшими у страхователя за три года, 

предшествующие текущему (руб.) 

1233980,00 244770,00 246000 

К - количество случаев, признанных 

страховыми за три года, предшествующих 

текущему 

7 3 7 

N - среднесписочная численность 

работающих за три года, предшествующих 

текущему (чел.)  

1862 1809 1705 
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Продолжение таблицы 4.2 

Наименование 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Т - количество дней временной 

нетрудоспособности в связи с несчастными 

случаями, признанными страховыми, за три 

года, предшествующих текущему; 

1180 230 600 

Количество смертельных случаев - (д.б. 0) 0 0 0 

q11 - число рабочих мест, на которых 

проведена спецоценка рабочих мест по 

условиям труда на 1 января текущего 

календарного года организацией, 

аккредитованной в установленном порядке 

на оказание услуг по специальной оценке 

рабочих мест по условиям труда 

849 

q12- число рабочих мест, подлежащих 

спецоценке по условиям труда в 

соответствии с действующими 

нормативными правовыми актами 

849 

q13 - число рабочих мест, отнесенных к 

вредным и опасным классам  условий труда 

по результатам специальной оценки условий 

труда 

706 

q21 - число работников, прошедших 

обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры в 

соответствии с действующими нормативно-

правовыми актами на 1  января текущего 

календарного года 

1908 1728 1670 

q22 - число всех работников, подлежащих 

данным видам осмотра, страхователя 
1908 1728 1670 

 

Страховой взнос, установленный для предприятия в зависимости от класса 

проессионального риска без учета скидки или надбавки, определяется по формуле 

(1). 

 

 V = ФОТ*СТ/100,          (1) 

 

где Фот – фонд оплаты труда, руб;  

СТ – страховой тариф (ставка страхового взноса), %. 
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Таким образом, V1 = 82530240 тыс. руб. (2012г.); V2 = 84658640 тыс. руб. 

(2013г.); V3 = 84639345 тыс. руб. (2014г.). 

В соответствии с Федеральным законом от 01.12.2014 №401–ФЗ «О 

стараховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2015 год и на 

плановый период 2016–2017 годов». Установить, что в 2015 году и в плановый 

период 2016 и 2017 годов страховые, индивидуальными предпринимателями в 

части начисленных по всем основаниям независимо от источников 

финансирования выплат в денежной и (или) натуральной формах (включая в 

соответствующих случаях вознаграждения по гражданско-правовым договорам) 

работникам, являющимся инвалидами I, II или III группы [8]. 

Методика расчета скидок и надбавок к страховым тарифам на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний (далее – Методика) разработана во исполнение 

пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 30 мая 2012 г. 

№524 «Об утверждении Правил установления страхователям скидок и надбавок к 

страховым тарифам на обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний» в целях 

экономической заинтересованности страхователей в снижении 

профессионального риска [6]. 

Показатель «a» – отношение суммы обеспечения по страхованию в связи со 

всеми произошедшими у страхователя страховыми случаями к начисленной 

сумме страховых взносов по обязательному социальному страхованию от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (далее – 

страховые взносы). Показатель «a» рассчитывается по формуле (2). 

 

a = O / V,            (2) 

 

где O – сумма обеспечения по страхованию, произведенного за три года, 

предшествующих текущему, в которые включаются: суммы выплаченных 

пособий по временной нетрудоспособности, произведенные страхователем; 
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суммы страховых выплат и оплаты дополнительных расходов на медицинскую, 

социальную и профессиональную реабилитацию, произведенные 

территориальным органом страховщика в связи со страховыми случаями, 

произошедшими у страхователя за три года, предшествующие текущему (руб.); 

V – сумма начисленных страховых взносов за три года, предшествующих 

текущему (руб.). 

 

Таким образом, а = 13403485,91 + 11895086,02 + 14995397,45 / 82530240 + 

+ 84658640 + 84639345=0,16. 

Показатель «b» – количество страховых случаев у страхователя, на тысячу 

работающих. Рассчитывается по следующей формуле: 

  

b = K / N * 1000,          (3) 

  

где K – количество случаев, признанных страховыми за три года, 

предшествующих текущему; 

N – среднесписочная численность работающих за три года, 

предшествующих текущему (чел.). 

 

Т.е. b=7+3+7/(1862+1809+1705) *1000=3,16. 

Показатель «c» – количество дней временной нетрудоспособности у 

страхователя на один несчастный случай, признанный страховым, исключая 

случаи со смертельным исходом. Показатель «c» рассчитывается по следующей 

формуле: 

  

c = T / S,             (4) 

 

где T – число дней временной нетрудоспособности в связи с несчастными 

случаями, признанными страховыми, за три года, предшествующих текущему; 

S – количество несчастных случаев, признанных страховыми, исключая 

случаи со смертельным исходом, за три года, предшествующих текущему. 
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При подстановке получаем, что с = 1180 + 230 + 600/7 + 3 + 7 = 118,23. 

Коэффициент проведения аттестации рабочих мест по условиям труда у 

страхователя, рассчитывается как отношение разницы числа рабочих мест, на 

которых проведена аттестация рабочих по условиям труда, и числа рабочих мест, 

отнесенных к вредным и опасным классам условий труда по результатам 

аттестации рабочих мест по условиям труда, к общему количеству рабочих мест 

страхователя. Коэффициент q1 рассчитывается по следующей формуле: 

 

q1 = (q11 – q13)/q12,         (5) 

 

 где q11 – число рабочих мест, на которых проведена аттестация рабочих 

мест по условиям труда на 1 января текущего календарного года организацией, 

аккредитованной в установленном порядке, на оказание услуг по аттестации 

рабочих мест по условиям труда; 

q12 – число рабочих мест, подлежащих аттестации по условиям труда в 

соответствии с действующими нормативными правовыми актами; 

q13 – число рабочих мест, отнесенных к вредным и опасным классам 

условий труда по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда. 

 

При подстановке получаем q1=849–706/849=0,16. 

Коэффициент проведения обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров у страхователя, рассчитывается как отношение числа 

работников, прошедших обязательные предварительные и периодические 

медицинские осмотры, к числу всех работников, подлежащих данным видам 

осмотра, у страхователя.  Коэффициент q2 рассчитывается по следующей 

формуле: 

 

q2 = q21 / q22,            (6) 

 



 

54 

 Изм. Лист  № докум. Подпись Дата 

Лист 

280700.2016.620.ПЗ ВКР 

 где q21 – число работников, прошедших обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры в соответствии с действующими 

нормативно-правовыми актами на 1 января текущего календарного года; 

q22 – число всех работников, подлежащих данным видам осмотра, у 

страхователя. 

 

При подстановке значений получаем q2=5306/5306=1. 

Для расчета коэффициентов используются сведения о результатах аттестации 

рабочих мест по условиям труда и проведенных обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотрах, отраженных страхователем в 

соответствующем разделе формы расчета по начисленным и уплаченным 

страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному социальному 

страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения, 

утвержденной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере социального страхования [8]. 

Пункт 1 статьи 24 Федерального закона №125–ФЗ «Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний». Показатели уровня проведения аттестации 

рабочих мест по условиям труда и уровня проведения обязательных 

предварительных и периодических медицинских осмотров рассчитываются и 

округляются до одного знака после запятой. 

Основные показатели рассчитываются на основании: 

– отчетных данных соответствующего раздела формы расчета по начисленным 

и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по 

обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового 

обеспечения, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, 
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осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере социального страхования, 

представленных страхователем за три финансовых года, предшествующих 

текущему; 

– сведений о страховых случаях, произошедших у страхователя за три 

календарных года, предшествующих текущему; 

– данных личных (учетных) дел пострадавших по страховым случаям, 

произошедшим у страхователя за три календарных года, предшествующих 

текущему [3]. 

Значения основных показателей, по видам экономической деятельности, 

соответствующие Общероссийскому классификатору видов экономической 

деятельности (далее – ОКВЭД), рассчитываются и утверждаются страховщиком 

по согласованию с Министерством труда и социальной защиты Российской 

Федерации в соответствии пунктом 6 Правил установления страхователям скидок 

и надбавок к страховым тарифам на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 мая 

2012 г. №524, не позднее 1 июня текущего календарного года. 

Значения основных показателей по виду экономической деятельности 

рассчитываются в текущем календарном году по итогам деятельности 

страхователей за три предшествующих года и применяются для расчета скидки 

или надбавки на очередной год, следующий за текущим. 

Размер значений основных показателей определяется с точностью до двух 

знаков после запятой. 

Скидка или надбавка устанавливается страховщиком в случае, если все 

показатели (aстр, bстр, cстр) меньше (скидка) или больше (надбавка) утвержденных в 

соответствии с пунктом 3 Методики значений трех аналогичных показателей по 

виду экономической деятельности (авэд, bвэд, свэд), которому соответствует 

основной вид деятельности страхователя. 

Размер скидки или надбавки устанавливается в процентах к страховому 

тарифу с точностью до целых значений [6]. 
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Расчет и установление надбавок для страхователей, показатели которых 

соответствуют условиям установления надбавки, размер надбавки (Р) 

рассчитывается по следующей формуле: 

 

Р=[(астр/авэд+bстр/bвэд+сстр/свэд)/3-1]*(1-g1)*(1-g2)*100,    (7) 

 

где астр, bстр, сстр – показатели «a», «b», «c», рассчитанные для каждого 

страхователя; 

авэд, bвэд, свэд – значения показателей по виду экономической деятельности, 

которому соответствует основной вид деятельности страхователя. 

 

Таким образом, Р=[(0,16/0,17+3,16/20,04+118,23/121,11)/3-1]*(1-g1)*(1-

g2)*100= –26 %. При расчетных значениях (1–q1) и (или) (1–q2), равных нулю, 

значения по данным показателям устанавливаются в размере 0,1 соответственно. 

При 0 < Р < 40% надбавка к страховому тарифу устанавливается в размере 

полученного по формуле (1) значения (с учетом округления). 

При Р ≥ 40% надбавка устанавливается в размере 40 процентов. 

Надбавка  к страховому тарифу с отрицательным значением быть не может, 

следовательно по данным показателям надбавка не начисляется. 

Размер значений основных показателей опредиленные по формулам (1) – (6) 

меньше значений показателей по виду экономической деятельности, 

следовательно мы будем считать размер скидки для страхователя. 

Расчет и установление скидок для страхователей, показатели которых 

соответствуют условиям установления скидки, размер скидки (С) рассчитывается 

по следующей формуле: 

 

С=[(1-( астр/авэд+bстр/bвэд+сстр/свэд )/3]*g1*g2*100,    (8) 

 

Подставляя значения, получаем С = 5,12. Размер скидки составляет С =5%. 

При 0 < С < 40% скидка к страховому тарифу устанавливается в размере 

полученного по формуле (8) значения (с учетом округления). 
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При С ≥ 40% скидка устанавливается в размере 40%. 

При наличии в предшествующем финансовом году страхового случая со 

смертельным исходом, произошедшего не по вине третьих лиц, страхователю на 

очередной финансовый год скидка не устанавливается [6, 8]. 

Результы расчета показателей скидки и надбавки к страховым взносам по 

шахте им. С.М. Кирова в таблице 4.3. 

 

Таблица 4.3 – Результаты расчетов показателей скидки и надбавки к страховым 

взносам 

Год 

V
i 
ты

с.
 р

у
б

 

С
тр

ах
о

в
о

й
 т

ар
и

ф
 

Показатели округляются 

до двух знаков после запятой 

до одного 

знака 

после 

запятой 

до целых 

значений 

астр bстр сстр авэд bвэд свэд g1 g2 Надб

авка 

(Р), 

% 

Скид

ка 

(С), 

% 

2012 82530240 8,5  0,16 3,16 118,23 0,17 20,04 121,1 0,16 1  5 

2013 84658640 

2014 84639345 

 

По результатам рассчета показатель «астр» – отношение суммы обеспечения по 

страхованию в связи со всеми произошедшими у страхователя страховыми 

случаями к начисленной сумме страховых взносов по обязательному социальному 

страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний, получился ниже показателя по виду экономической деятельности 

предприятия «авэд».  

По результатам расчета показателя «bстр» – количество страховых случаев у 

страхователя, на тысячу работающих, получился ниже показателя по виду 

экономической деятельности предприятия «bвэд». 

По результату расчета показателя «сстр» – количество дней временной 

нетрудоспособности у страхователя на один несчастный случай, признанный 

страховым, исключая случаи со смертельным исходом, получился ниже 

показателя по виду экономической деятельности предприятия «свэд». 



 

58 

 Изм. Лист  № докум. Подпись Дата 

Лист 

280700.2016.620.ПЗ ВКР 

Представленные выше коэффициенты значений основных показателей по 

видам экономической деятельности определяются на основании Постановление 

ФСС РФ от 26.05.2015 г. №72 «Об утверждении значений основных показателей 

по видам экономической деятельности на 2016 год» [5]. 

 

4.3 Расчет страхового взноса шахты на 2016 год 

Затраты, связанные с несчастным случаем на производстве подразделяются 

на:  

– прямые потери затраты на выплату зарплаты пострадавшему в день 

происшествия НС;   

– зарплаты членам комиссии по расследованию НС выплата за время работы 

комиссии;  

– расходы, связанные с работой этой комиссии: фотографирование или 

разработка схемы места происшествия НС, оформление материалов 

расследования, проезд членов комиссии к месту происшествия и обратно, 

транспотрировка пострадвшего в лечебное учреждение;  

– затраты на выполнение мероприятий, рекомендованных комиссией, 

расследовавшей НС, по предупреждению повторения подобных НС. 

Косвенные потери: 

– потери рабочего времени работников, связанные с сообщением о 

происшествии НС и отвлечением от выполнения работ; 

– ущерб в следствие разрушения оборудования, порчи инструмента, 

используемых материалов, сырья, полуфабрикатов;  

– оплата труда работника, замещавшего пострадавшего; 

– оплата сверхурочных работ в случае привлечения другого работника на 

выполнение работ;  

– дополнительные расходы, необходимые для материальной поддержки семьи 

пострадавшего. 

Весь набор прямых и косвенных затрат, связанных с несчастным случаем на 

производстве, относится на прибыль предприятия. 
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Расчет по начисленным, уплаченным страховым взносам на обязательное 

социальное стахование от несчастных случаев на производстве и 

профессионалных заболеваний и расходов на выплату страхового обеспечения. 

Проведем расчет базы начисления страховых взносов и представим результаты в 

таблице 4.4.  

 

Таблица 4.4 – Расчет базы для начисления страховых взносов 

Наименование показателя Всего с начала 

расчетного 

периода 

В том числе за последние три 

месяца отчетного периода 

1 месяц 2 месяц 3 месяц 

Суммы выплат и иных вознаграждений, 

начисленных в пользу физических лиц в 

соответствии со статьей 20.1 Федерального 

закона от 24 июля 1998 г. №125-ФЗ 

2962685000 - - - 

Суммы, не подлежащие обложению 

страховыми взносами в соответствии со 

статьей 20.2 Федерального закона от 24 июля 

1998 г. №125-ФЗ 

41301220,79 - - - 

Итого база для начисления страховых взносов  2921383779,21 - - - 

Размер страхового тарифа в соответствии с 

классом профессионального риска (%) 

8,5 

Скидка к страховому тарифу (%) 5  

Надбавка к страховому тарифу (%) - 

Дата установления надбавки - 

Размер страхового тарифа с учетом скидки 

(надбавки) (%) (заполняется с двумя 

десятичными знаками после запятой) 

8,07 

 

Сумма страховых взносов, подлежащих на финансовое обеспечение 

предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний работников «Шахты им. С.М. Кирова» ОАО 

«СУЭК – Кузбасс» составляет 2357556,70 рублей. 

 

Предупредительные меры по сокращению производственного травматизма 

Правила финансирования предупредительных мер по сокращению 

травматизма и профзаболеваний утверждены приказом Минтруда России от 

10.12.2012 №580н. 
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За счет взносов на страхование от несчастных случаев и профзаболеваний 

страхователь вправе: 

1) Проводить специальную оценку условий труда. 

2) Проводить работы по снижению уровня воздействия вредных и (или) 

опасных производственных факторов на рабочих местах. 

3) Проводить обучение по охране труда для отдельных категорий 

сотрудников. 

4) Приобретать защитные средства (например, спецодежду) сотрудникам, 

работающим во вредных и опасных условиях, в особых температурных условиях 

или занятым на работах, связанных с загрязнением. 

5) Приобретать путевки на санаторно-курортное лечение сотрудникам, 

работающим во вредных и опасных условиях. 

6) Проводить обязательные периодические медосмотры (обследования) 

сотрудников, работающих во вредных и опасных условиях. 

7) Обеспечивать лечебно-профилактическим питанием сотрудников, для 

которых такое питание предусмотрено перечнем, утвержденным приказом 

Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 г. №46н. 

8) Приобретать алкотестеры или алкометры для проведения обязательных 

предсменных (предрейсовых) медосмотров сотрудников. 

9) Приобретать приборы контроля за режимом труда и отдыха водителей 

(тахографы). Такое право имеют организации, которые осуществляют 

пассажирские и грузовые перевозки. 

10) Приобретать аптечки для оказания первой помощи [9]. 

Чтобы использовать страховые взносы на финансирование 

предупредительных мер, организация должна получить разрешение. Для этого до 

1 августа текущего года нужно подать в территориальное подразделение ФСС 

России следующие документы: 

1) Заявление, форма которого приведена в приложении 3 к приказу Минтруда 

России от 02.09.2014 г. №598н. 

2) План финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению 

травматизма и профессиональных заболеваний (с учетом коллективного договора, 
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плана мероприятий по улучшению условий труда в организации, разработанного 

по результатам специальной оценки условий труда). 

3) Копию перечня мероприятий по улучшению условий и охраны труда в 

организации, разработанного по результатам проведения специальной оценки 

условий труда. 

Помимо этих документов требуются документы, указанные в пункте 4 

Правил, утвержденных приказом Минтруда России от 10.12.2012 г. №580н. Эти 

документы зависят от мер, на которые вы тратите деньги. 

Самый распространенный случай, на который тратят деньги предприятия – 

спецоценка. 

В этом случае нужно приложить такие документы: 

1) Копию локального нормативного акта о создании комиссии по проведению 

специальной оценки условий труда. 

2) Копию гражданско-правового договора с организацией, проводящей 

специальную оценку условий труда, с указанием количества рабочих мест, в 

отношении которых проводится специальная оценка условий труда, и стоимости 

проведения специальной оценки условий труда на указанном количестве рабочих 

мест. 

ФСС должен принять решение о финансировании (отказе в финансировании) в 

короткие сроки. 

Если заявленная вами сумма экономии не превышает 8 млн.руб., 

территориальное ФСС принимает такое решение самостоятельно в течение 10 

рабочих дней с момента подачи всех документов. 

Если сумма страховых взносов больше 8 млн.руб., ФСС думает 18 рабочих 

дней с момента подачи документов. 

ФСС России может отказать в финансировании предупредительных мер по 

сокращению травматизма по следующим причинам: 

1) У страхователя есть недоимка по уплате страховых взносов (пени и 

штрафы). 

2) Документы содержат недостоверную информацию. 

3) Неполный комплект документов. 
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4) Предусмотренные бюджетом ФСС средства на финансирование 

предупредительных мер по сокращению травматизма на текущий год полностью 

распределены. 

После получения положительного решения от ФСС, можно приступать к 

экономии на взносах. Для этого ежеквартально вместе с формой–4 ФСС в 

территориальное отделение фонда подавайте отчет об использовании сумм 

страховых взносов. Рекомендуемая форма такого отчета приведена в письме ФСС 

России от 2 июня 2014 г. №17–03–18/05–7094. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Рассматривая данную тему, было изучено достаточно большое количество 

нормативно-правовых актов, регулирующих порядок расследования, оформление, 

учет несчастных случаев на производстве, а также размер и порядок выплат 

компенсаций и гарантии пострадавшим от несчастных случаев на производстве. 

Из изученного материала можно сделать вывод, что государство, в лице его 

законодательных органов, старается принять все необходимые меры для 

искоренения несчастных случаев на производстве, либо снижения данных случаев 

до минимума. К сожалению, полностью обезопасить работников практически 

невозможно, т.к. в связи с развитием технического прогресса и разработкой новых 

технологий производства, предусмотреть все практически не реально. 

В последние годы государство обозначило приоритет здоровья и безопасности 

жизни человека над показателями и трудовыми достижениями в 

промышленности. Одна из основных задач по охране труда в отрасли должна 

вести до искоренения причин травматизма, созданию новых средств по защите на 

основе научно обоснованных мероприятий. 

Улучшением медико-санитарного обслуживания горняков усилением 

инструктажа рабочих по соблюдению правил техники безопасности, улучшением 

профилактической деятельности органов здравоохранения, а также улучшением 

организации экспертизы трудоспособности можно значительно снизить 

производственный травматизм в шахтах. 

Внедрение более производительной и надежной техники и применение 

потенциально безопасных технологий ведения горных работ остаются основными 

средствами снижения травматизма и аварийности на машинах и механизмах 

горнодобывающих предприятиях России. 

Для предотвращения возникновений несчастных случаев особое внимание 

должно уделяться промышленной безопасности ведения работ. Рабочие и 

служащие обязаны соблюдать инструкции по охране труда, безопасной 

эксплуатации оборудования и поведения в горных выработках. Горные машины, 

механизмы, электрооборудование, средства защиты и материалы должны 
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проходить соответствующие проверки и допускаются к эксплуатации при 

условии соответствия требованиям, нормативных документов. 

Нарушения требований безопасности производства работниками 

горнодобывающих предприятий, свидетельствует о недостаточной квалификации, 

как инженерно-технических работников (в части управления и организации 

производственных процессов), так и рабочих, квалификация которых не 

позволяет выполнять собственные функции с достаточной степенью 

ответственности. То есть речь идет о недостаточной компетентности персонала в 

процессе осуществления производственной деятельности и обеспечения 

безопасности. 

Также можно отметить, что в нормативно-правовых актах, относящихся к 

расследованию несчастных случаев на производстве, имеются и пробелы. 

Например, законодателем четко не определены действия работодателя при 

несчастном случае на производстве, когда работник получил незначительную 

травму или был нетрудоспособен менее суток.  

Сравнивая требования к оформлению документации при расследовании 

несчастного случая на производстве с документами, заполняемыми на местах при 

расследовании несчастных случаев, можно увидеть, что не все работодатели 

должным образом подходят к расследованию несчастных случаев. Имеет место 

формальное отношение к заполнению первичных документов, а именно 

объяснения потерпевшего, свидетелей, осмотр места несчастного случая. 

На основании вышеизложенного очевидно, что законодателю необходимо 

усилить контроль за деятельностью инспекторов по охране труда и ужесточить 

санкции за формализм и безответственность, т.к. в результате данной халатной 

работы увеличивается вероятность получения работником вреда здоровью, а 

также лишение самого ценного, что есть у человека – это жизни. 

По моему мнению, тема данной курсовой работы является актуальной в 

любую эпоху и в любом государстве, так как работник должен знать какие права 

и обязанности он имеет, а также это необходимо и для работодателя, чтобы он 

осуществлял порядок расследования несчастных случае на производстве. 
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