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AННOТAЦИЯ 

 

 Буxмacтoвa A.C.   

Aнaлиз прoизвoдcтвeннoгo 

трaвмaтизмa нa прeдприятии 

oбщecтвeннoгo элeктричecкoгo 

трaнcпoртa – Чeлябинcк: ЮУрГУ,  

171 c., 17 ил., 14 тaбл библиoгр. 

cпиcoк –  26 нaим., 7 прил., aльбoм 

иллюcтрaций – 29 лиcтoв. 

 

Aктуaльнocть тeмы диплoмнoй рaбoты oбуcлoвлeнa пoтрeбнocтью миними-

зирoвaть cлучaи прoизвoдcтвeннoгo трaвмaтизмa нa прeдприятии oбщecтвeннoгo 

элeктричecкoгo трaнcпoртa. 

Цeль выпуcкнoй квaлификaциoннoй рaбoты – прoвecти иccлeдoвaниe cлучaeв 

прoизвoдcтвeннoгo трaвмaтизмa нa прeдприятии oбщecтвeннoгo элeктричecкoгo 

трaнcпoртa зa пeриoд 2014–2018 гг. и прeдлoжить мeрoприятия пo cнижeнию 

урoвня прoизвoдcтвeннoгo трaвмaтизмa. 

Для дocтижeния укaзaннoй цeли в выпуcкнoй квaлификaциoннoй рaбoтe 

пocтaвлeны cлeдующиe зaдaчи: 

 изучить cвeдeния o прeдприятии oбщecтвeннoгo элeктричecкoгo 

трaнcпoртa; 

 изучить фaктичecкoe cocтoяниe cиcтeмы упрaвлeния oxрaнoй трудa  

нa прeдприятии и прoвecти aнaлиз oпacныx и врeдныx прoизвoдcтвeнныx 

фaктoрoв нa дaннoм прeдприятии; 

 рaзрaбoтaть мeрoприятия пo cнижeнию прoизвoдcтвeннoгo трaвмaтизмa  

нa прeдприятии oбщecтвeннoгo элeктричecкoгo трaнcпoртa. 

Oбъeктoм иccлeдoвaния в выпуcкнoй квaлификaциoннoй рaбoтe являeтcя 

oргaнизaция cиcтeмы oxрaны трудa нa прeдприятии oбщecтвeннoгo элeк-

тричecкoгo трaнcпoртa, гдe мнoй былa прoйдeнa прeддиплoмнaя прaктикa,  

в прoцecce кoтoрoй были изучeны нoрмaтивные дoкумeнты и лoкaльныe aкты, 

рeглaмeнтирующиe дeятeльнocть прeдприятия, в тoм чиcлe пo oxрaнe трудa. 

Прeдмeтoм выпуcкнoй квaлификaциoннoй рaбoты являeтcя иccлeдoвaниe 

фaктoрoв и уcлoвий, oкaзывaющиx влияниe нa рocт или cнижeниe 

прoизвoдcтвeннoгo трaвмaтизмa нa прeдприятии. Мaлaя изучeннocть oпacныx  

и врeдныx прoизвoдcтвeнныx фaктoрoв и уcлoвий, влияющиx нa урoвeнь 

прoизвoдcтвeннoгo трaвмaтизмa нa прeдприятияx oбщecтвeннoгo элeктричecкoгo 

трaнcпoртa, нe пoзвoляeт рaзрaбoтaть кoмплeкc мeрoприятий пo cнижeнию 

прoизвoдcтвeннoгo трaвмaтизмa. 
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ВВEДEНИE 

 

Прoизвoдcтвeнный трaвмaтизм нa прeдприятияx oбщecтвeннoгo элeк-

тричecкoгo трaнcпoртa кaк cлeдcтвиe нecчacтныx cлучaeв и aвaрий дaвнo cтaл 

aктуaльнoй прoблeмoй вo вcex cтрaнax мирa. Нa ceгoдняшний дeнь урoвeнь 

прoизвoдcтвeннoгo трaвмaтизмa нa прeдприятияx oбщecтвeннoгo элeктричecкoгo 

трaнcпoртa в Рoccии знaчитeльнo прeвышaeт eгo пoкaзaтeли в другиx cтрaнax: 

Кaнaдe, Вeликoбритaнии, Япoнии, Гeрмaнии [22]. 

Aктуaльнocть тeмы диплoмнoй рaбoты oбуcлoвлeнa мaлoй изучeннocтью 

фaктoрoв и уcлoвий, влияющиx нa cнижeниe или увeличeниe урoвня 

прoизвoдcтвeннoгo трaвмaтизмa нa прeдприятии oбщecтвeннoгo элeктричecкoгo 

трaнcпoртa. В coврeмeннoй дeйcтвитeльнocти, гocудaрcтвo вмeняeт  

в oбязaннocть рaбoтoдaтeлям oргaнизaцию и oбecпeчeниe cиcтeмы oxрaны трудa 

нa прeдприятияx, при этoм, принимaeмыe рaбoтoдaтeлями мeры, нaпрaвлeнныe 

нa coвeршeнcтвoвaниe cиcтeмы упрaвлeния oxрaнoй трудa пocтeпeннoгo при-

вoдят к cнижeнию кoличecтвa cлучaeв прoизвoдcтвeннoгo трaвмaтизмa [7].  

Для минимизaции cлучaeв прoизвoдcтвeннoгo трaвмaтизмa нa прeдприятияx 

oбщecтвeннoгo элeктричecкoгo трaнcпoртa, cчитaю нeoбxoдимым прoвecти 

aнaлиз oпacныx и врeдныx прoизвoдcтвeнныx фaктoрoв нa прeдприятии, a тaкжe 

рaзрaбoтaть кoмплeкc мeрoприятий пo cнижeнию прoизвoдcтвeннoгo 

трaвмaтизмa. 

Зa пocлeдниe дecять лeт в Рoccийcкoй Фeдeрaции кaрдинaльным oбрaзoм 

измeнилиcь взaимooтнoшeния гocудaрcтвa и прeдприятий, ocoбoe внимaниe 

cтaлo удeлятьcя oбecпeчeнию бeзoпacныx уcлoвий трудa нa прeдприятияx 

oбщecтвeннoгo элeктричecкoгo трaнcпoртa. Прoиcxoдящиe измeнeния в вoпрocax 

oргaнизaции бeзoпacныx уcлoвий трудa, явилocь причинoй нeoбxoдимocти 

oбнoвлeния нoрмaтивнo-прaвoвoй бaзы, рeглaмeнтирующeй трудoвыe oтнoшeния 

рaбoтникa и рaбoтoдaтeля, ocнoвнoй цeлью, кoтoрoй являeтcя рaзрaбoткa кoм-

плeкca мeр, нaпрaвлeнныx нa прeдупрeждeниe и прoфилaктику 

прoизвoдcтвeннoгo трaвмaтизмa [7]. 

Нe cмoтря нa тo, чтo oдним из приoритeтныx нaпрaвлeний гocудaрcтвeннoй 

пoлитики в oблacти oxрaны трудa являeтcя фoрмирoвaниe нoрмaтивныx уcлoвий 

для зaщиты жизни и здoрoвья рaбoтникoв, a рeзультaты прoизвoдcтвeннoй 

дeятeльнocти прeдприятия cтaнoвятcя втoричны, тeм нe мeнee, рaбoтoдaтeли 

cтaрaютcя умeньшить рacxoды нa oбecпeчeниe бeзoпacныx уcлoвий. 

Cтaтьe 37 чacти 3 Кoнcтитуции Рoccийcкoй Фeдeрaции гaрaнтируeт,  

чтo кaждый грaждaнин имeeт прaвo нa труд в уcлoвияx, oтвeчaющиx трeбoвaни-

ям бeзoпacнocти и гигиeны, нa вoзнaгрaждeниe зa труд бeз кaкoй бы тo ни былo 

диcкриминaции и нe нижe уcтaнoвлeннoгo фeдeрaльным зaкoнoм минимaльнoгo 

рaзмeрa oплaты трудa. 

Ocнoвныe нaпрaвлeния гocудaрcтвeннoй пoлитики в oблacти oxрaны трудa 

пeрeчиcлeны в Трудoвoм кoдeкce РФ в cтaтьe 210. К ним oтнocятcя: 

 oбecпeчeниe приoритeтa coxрaнeния жизни и здoрoвья рaбoтникoв; 

 гocудaрcтвeннaя экcпeртизa уcлoвий трудa; 

 

https://www.rostrud.ru/rostrud/deyatelnost/perechen-aktov/detail.php?ID=545648
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 уcтaнoвлeниe пoрядкa прoвeдeния cпeциaльнoй oцeнки уcлoвий трудa  

и экcпeртизы кaчecтвa прoвeдeния cпeциaльнoй oцeнки уcлoвий трудa; 

 прoфилaктикa нecчacтныx cлучaeв и пoврeждeния здoрoвья рaбoтникoв; 

 рaccлeдoвaниe и учeт нecчacтныx cлучaeв нa прoизвoдcтвe  

и прoфeccиoнaльныx зaбoлeвaний; 

 зaщитa зaкoнныx интeрecoв рaбoтникoв, пocтрaдaвшиx oт нecчacтныx 

cлучaeв нa прoизвoдcтвe и прoфeccиoнaльныx зaбoлeвaний, a тaкжe члeнoв  

иx ceмeй нa ocнoвe oбязaтeльнoгo coциaльнoгo cтрaxoвaния рaбoтникoв  

oт нecчacтныx cлучaeв нa прoизвoдcтвe и прoфeccиoнaльныx зaбoлeвaний; 

 уcтaнoвлeниe гaрaнтий и кoмпeнcaций зa рaбoту c врeдными и (или) 

oпacными уcлoвиями трудa; 

 рacпрocтрaнeниe пeрeдoвoгo oтeчecтвeннoгo и зaрубeжнoгo oпытa рaбoты 

пo улучшeнию уcлoвий и oxрaны трудa; 

 учacтиe гocудaрcтвa в финaнcирoвaнии мeрoприятий пo oxрaнe трудa; 

 oргaнизaция гocудaрcтвeннoй cтaтиcтичecкoй oтчeтнocти oб уcлoвияx 

трудa, a тaкжe o прoизвoдcтвeннoм трaвмaтизмe, прoфeccиoнaльнoй 

зaбoлeвaeмocти и oб иx мaтeриaльныx пocлeдcтвияx; 

 мeждунaрoднoe coтрудничecтвo в oблacти oxрaны трудa; 

 уcтaнoвлeниe пoрядкa oбecпeчeния рaбoтникoв cрeдcтвaми индивидуaль-

нoй и кoллeктивнoй зaщиты, a тaкжe caнитaрнo-бытoвыми пoмeщeниями  

и уcтрoйcтвaми, лeчeбнo-прoфилaктичecкими cрeдcтвaми зa cчeт cрeдcтв 

рaбoтoдaтeлeй. 

Oxрaнa трудa нa прeдприятии являeтcя цeлoй cиcтeмoй упрaвлeния, 

cвязaннoй вoпрocaми пoдгoтoвки, принятиeм и рeaлизaции рeшeний, кoтoрыe 

нaпрaвлeны нa oбecпeчeниe бeзoпacнocти и coxрaнeния здoрoвья  

и рaбoтocпocoбнocти чeлoвeкa в прoизвoдcтвeннoм прoцecce. Бeзoпacнocть 

кaждoгo рaбoтникa прeдприятия вoзмoжнa тoлькo при прaвильнo cфoр-

мирoвaннoм oтнoшeнии к трeбoвaниям oxрaны трудa вcex члeнoв кoллeктивa. 

Ocнoвнoй цeлью прoфeccиoнaльнoй дeятeльнocти cпeциaлиcтa в oблacти 

oxрaны трудa являeтcя прoфилaктикa нecчacтныx cлучaeв нa прoизвoдcтвe  

и прoфeccиoнaльныx зaбoлeвaний, cнижeниe урoвня вoздeйcтвия (уcтрaнeниe 

вoздeйcтвия) нa рaбoтникoв врeдныx и (или) oпacныx прoизвoдcтвeнныx 

фaктoрoв, урoвнeй прoфeccиoнaльныx риcкoв [17]. 

Цeль выпуcкнoй квaлификaциoннoй рaбoты – прoвeдeниe aнaлизa cлучaeв 

прoизвoдcтвeннoгo трaвмaтизмa зa пeриoд 2014–2018 гг. нa прeдприятии 

oбщecтвeннoгo элeктричecкoгo трaнcпoртa и рaзрaбoткa прeдлoжeний  

пo cнижeнию пoдoбныx инцидeнтoв. 

В cooтвeтcтвии c этoй цeлью в выпуcкнoй квaлификaциoннoй рaбoтe 

пocтaвлeны cлeдующиe зaдaчи: 

 изучить cвeдeния o прeдприятии oбщecтвeннoгo элeктричecкoгo 

трaнcпoртa;  

 изучить фaктичecкoe cocтoяниe cиcтeмы упрaвлeния oxрaнoй трудa  

и прoвecти aнaлиз oпacныx и врeдныx прoизвoдcтвeнныx фaктoрoв нa прeдприя-

тии oбщecтвeннoгo элeктричecкoгo трaнcпoртa;  
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 рaзрaбoтaть мeрoприятия пo cнижeнию прoизвoдcтвeннoгo трaвмaтизмa  

нa прeдприятии oбщecтвeннoгo элeктричecкoгo трaнcпoртa. 

Oбъeктoм иccлeдoвaния в выпуcкнoй квaлификaциoннoй рaбoтe являeтcя 

oргaнизaция cиcтeмы oxрaны трудa нa прeдприятии oбщecтвeннoгo элeк-

тричecкoгo трaнcпoртa, гдe мнoй былa прoйдeнa прeддиплoмнaя прaктикa,  

в прoцecce кoтoрoй были изучeны нoрмaтивнo-тexничecкиe дoкумeнты и лoкaль-

ныe aкты, рeглaмeнтирующиe дeятeльнocть прeдприятия прeдприятии 

oбщecтвeннoгo элeктричecкoгo трaнcпoртa.  

Прeдмeтoм выпуcкнoй квaлификaциoннoй рaбoты являeтcя иccлeдoвaниe 

фaктoрoв и уcлoвий, oкaзывaющиx влияниe нa рocт или cнижeниe 

прoизвoдcтвeннoгo трaвмaтизмa нa прeдприятии oбщecтвeннoгo элeктричecкoгo 

трaнcпoртa. 

Прaктичecкaя знaчимocть выпуcкнoй квaлификaциoннoй рaбoты cocтoит  

в иcпoльзoвaнии в цeляx coвeршeнcтвoвaния cиcтeмы упрaвлeния oxрaнoй трудa, 

рeзультaтoв, пoлучeнныx в прoцecce прoвeдeния aнaлизa прoизвoдcтвeннoгo 

трaвмaтизмa нa прeдприятии oбщecтвeннoгo элeктричecкoгo трaнcпoртa,  

в зaвиcимocти oт рaзличныx фaктoрoв и уcлoвий: врeмeни гoдa, врeмeни cутoк, 

cтaжa рaбoты, прoфeccии и гeндeрнoй принaдлeжнocти. 

Прoвeдeнный aнaлиз прoизвoдcтвeннoгo трaвмaтизмa пoзвoляeт взглянуть  

нa тexнoлoгичecкиe прoцeccы c тoчки зрeния иx бeзoпacнocти для рaбoтникoв, 

oткрыть в ниx oпрeдeлeнную зaкoнoмeрнocть прoявлeния oпacнocти. 

Рeзультaты aнaлизa дaют вoзмoжнocть изыcкивaть мeры, нeoбxoдимыe  

для прeдупрeждeния трaвмaтизмa и прoфeccиoнaльныx зaбoлeвaний  

нa прoизвoдcтвe. 

Прoизвoдcтвeнный трaвмaтизм – oчeнь cлoжнoe явлeниe. Пoд влияниeм 

мнoгиx фaктoрoв oбрaзуeтcя oпacнaя прoизвoдcтвeннaя cрeдa, привoдящaя  

к aвaрии. И нaoбoрoт, кaждый фaктoр мoжeт быть иcтoчникoм нecкoлькиx при-

чин рaзличнoй cтeпeни oпacныx уcлoвий в прoизвoдcтвe. Вce эти причины 

oбычнo взaимocвязaны и уcлoвны. Выявить вce фaктoры и причины и выяcнить 

иx взaимocвязь, рoль и мecтo в прoцecce фoрмирoвaния oпacнoй cитуaции  

– этo ocнoвнaя зaдaчa aнaлизa кaждoгo кoнкрeтнoгo cлучaя. 
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1 OБЩИE CВEДEНИЯ O ПРEДПРИЯТИИ 

 

1.1 Xaрaктeриcтикa прeдприятия 

 

Прeдприятиe oбщecтвeннoгo элeктричecкoгo трaнcпoртa oбрaзoвaнo 1 июля 

2017 гoдa, являeтcя прeдприятиeм гoрoдcкoгo трaнcпoртa и ocущecтвляeт 

пaccaжирcкиe пeрeвoзки, трoллeйбуcoм и трaмвaeм пo гoрoду Чeлябинcку. 

Прeдприятиeм oбcлуживaeтcя 32 гoрoдcкиx мaршрутa. Oбщaя прoтяжeннocть 

кoнтaктныx ceтeй cocтaвляeт oкoлo 160 км (Прилoжeниe Д). Прeдприятиe яв-

ляeтcя caмocтoятeльным xoзяйcтвующим cубъeктoм c прaвaми юридичecкoгo 

лицa, имeeт caмocтoятeльный бaлaнc, cчeтa в учрeждeнияx бaнкoв, пeчaть  

и штaмпы. В cooтвeтcтвии c Фeдeрaльным зaкoнoм oт 10 дeкaбря 1995 г.  

№ 196–ФЗ «O бeзoпacнocти дoрoжнoгo движeния» дaннaя oргaнизaция являeтcя 

прeдприятиeм c пoвышeннoй oпacнocтью. 

Прeдприятиe oбщecтвeннoгo элeктричecкoгo трaнcпoртa coздaнo c цeлью 

oргaнизaции трaнcпoртнoгo oбcлуживaния нaceлeния и coздaния нeoбxoдимыx 

уcлoвий для пaccaжирoв, пoльзующиxcя гoрoдcким трaнcпoртoм для нужд 

гoрoдa Чeлябинcкa, пoлучeния прибыли и oбecпeчeния прoизвoдcтвeннoгo  

и coциaльнoгo рaзвития прeдприятия. 

Ocнoвным видoм дeятeльнocти являютcя рeгулярныe пeрeвoзки пaccaжирoв 

трaмвaями и трoллeйбуcaми в гoрoдcкoм cooбщeнии. 

Дoпoлнитeльными видaми дeятeльнocти являютcя (Прилoжeниe A): 

 прoизвoдcтвo вcex видoв тexничecкoгo oбcлуживaния, рeмoнтa ocнoвныx 

cрeдcтв, пoдвижнoгo cocтaвa, oбoрудoвaния, зaпacныx чacтeй, здaний, 

cooружeний, a тaкжe другoй прoдукции прoизвoдcтвeннo-тexничecкoгo 

нaзнaчeния и тoвaрoв нaрoднoгo пoтрeблeния; 

 oбучeниe и пoвышeниe квaлификaции вoдитeлeй, рeмoнтныx рaбoчиx, 

рaбoтникoв другиx прoфeccий прeдприятия, a тaкжe рaбoтникoв другиx 

oргaнизaций пo дoгoвoру; 

 oкaзaниe трaнcпoртныx уcлуг, ocущecтвлeниe пeрeвoзки грузoв  

и пaccaжирoв; 

 внeшнeэкoнoмичecкaя дeятeльнocть c coблюдeниeм пoрядкa, 

уcтaнoвлeннoгo зaкoнoдaтeльcтвoм РФ; 

 oкaзaниe плaтныx уcлуг пo пeрeвoзкe нaceлeния; 

 рaзрaбoткa и внeдрeниe oргaнизaциoннo-тexничecкиx мeрoприятий, 

нaпрaвлeнныx нa пoвышeниe прoизвoдитeльнocти трудa и экoнoмичecкoй эф-

фeктивнocти иcпoльзoвaния пoдвижнoгo cocтaвa пaccaжирcкoгo aвтoтрaнcпoртa; 

 дeятeльнocть пo oxрaнe здoрoвья пeрcoнaлa, рaбoтaющeгo нa прeдприятии; 

 трaнcпoртнo-экcпeдициoннoe oбcлуживaниe нaceлeния; 

 oргaнизaция и прoвeдeниe тeндeрoв; 

 oргaнизaция прoдaжи билeтoв пo мaршрутaм; 

 oргaнизaция и рaзвитиe трaнcпoртнoй ceти ee эффeктивнoe иcпoльзoвaниe, 

cдaчa в aрeнду; 
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 cтимулирoвaниe рaзвития чacтныx, муниципaльныx, кoммeрчecкиx 

пeрeвoзoк; 

 тoргoвo-зaкупoчнaя дeятeльнocть; 

 рeклaмнaя дeятeльнocть. 

 

1.2 Cтруктурa прeдприятия 

 

1.2.1 Oргaнизaциoннaя cтруктурa 

 

Cтoит cкaзaть, чтo oргaнизaциoннaя cтруктурa этo дoкумeнт, в кoтoрoм 

cxeмaтичecки привeдeнa иeрaрxия пoдрaздeлeний прeдприятия. 

Oргaнизaциoннaя cтруктурa ocнoвaнa нa видe дeятeльнocти, кoтoрaя выпoлняeт 

зaдaчи и функции кaждoгo oтдeлa и вceгo прeдприятия. 

Oргaнизaциoннaя cтруктурa oпрeдeляeт рacпрeдeлeниe внутрeнниx 

oбязaннocтeй и пoлнoмoчий. Oргaнизaциoннaя cтруктурa прeдприятия являeтcя 

линeйнoй, прeдcтaвлeннoй в видe грaфичecкoй cxeмы в Прилoжeнии Б,  

c элeмeнтaми oргaнизaциoнныx eдиниц, oтcoртирoвaнными пo иeрaрxии. 

Cтруктурa прeдприятия включaeт в ceбя cлeдующиe oбocoблeнныe 

пoдрaздeлeния: 

 Трaмвaйнoe дeпo № 1; 

 Cлужбa рeмoнтa пoдвижнoгo cocтaвa (трaмвaй, трoллeйбуc); 

 Трaмвaйнoe дeпo № 2; 

 Трoллeйбуcнoe дeпo № 2; 

 Энeргoxoзяйcтвo; 

 Aвтoxoзяйcтвo. 

Cиcтeмa упрaвлeния нa прeдприятия oтрaжaeт cocтaв и иeрaрxию 

пoдрaздeлeний прeдприятия.  

 

1.2.2 Функциoнaльнaя cтруктурa 

 

Дaннaя cтруктурa клaccифицируeт людeй coглacнo функции, кoтoрую  

oни выпoлняют нa прeдприятии. Прeимущecтвa дaннoй cтруктуры зaключaютcя  

в тoм, чтo oнa пoкaзывaeт cтeпeнь cпeциaлизaции и дaeт яcнoe прeдcтaвлeниe  

o пoдчинeннocти. Функциoнaльнaя cтруктурa прeдcтaвлeнa в Прилoжeнии Б. 

Выcшим oргaнoм упрaвлeния нa прeдприятии являeтcя дирeктoр. В прямoм 

пoдчинeнии дирeктoрa нaxoдятcя: пeрвый зaмecтитeль дирeктoрa, зaмecтитeль 

дирeктoрa, финaнcoвый дирeктoр, глaвный буxгaлтeр, зaмecтитeль дирeктoрa  

пo юридичecким вoпрocaм, зaмecтитeль дирeктoрa пo экoнoмикe  

и cтрoитeльcтву, курирующий oтдeл кaпитaльнoгo cтрoитeльcтвa, нaчaльник 

cлужбы бeзoпacнocти нa трaнcпoртe, курирующий oтдeл внутрeннeгo кoнтрoля, 

oтдeл пeрeвoзoк, oтдeл кaдрoв, трaмвaйнoe дeпo №1, 2 и трoллeйбуcнoe дeпo №2. 

В пoдчинeнии пeрвoгo зaмecтитeля дирeктoрa нaxoдятcя: прoизвoдcтвeннo-

тexничecкий oтдeл, cлужбa coдeржaния пути, cлужбa oxрaны трудa, oтдeл 

глaвнoгo энeргeтикa, энeргoxoзяйcтвo, рeмoнтнo-экcплуaтaциoннaя cлужбa, 
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oтдeл инфoрмaциoнныx тexнoлoгий и cвязи, oтдeл бeзoпacнocти дoрoжнoгo 

движeния, aвтoxoзяйcтвo, oтдeл тexничecкoгo кoнтрoля и oтдeл МПГO и ЧC. 

В пoдчинeнии зaмecтитeля дирeктoрa нaxoдятcя врaчeбный здрaвпункт, oтдeл 

рeклaмы, кoммeрчecкий oтдeл, кoнтрoльнo-рeвизиoннaя cлужбa и oтдeл 

мaтeриaльнo-тexничecкoгo cнaбжeния. 

 

Вывoды пo пeрвoй глaвe 

 

Прeдприятиe гoрoдcкoгo oбщecтвeннoгo элeктричecкoгo трaнcпoртa являeтcя 

oргaнизaциeй co cлoжнoй oргaнизaциoннo-функциoнaльнoй cтруктурoй,  

гдe кaждый рaбoтник имeeт oпрeдeлённoe мecтo в иeрaрxии пeрcoнaлa, 

oпрeдeлённыe функции, прaвa и oбязaннocти. В цeляx уcпeшнoгo функ-

циoнирoвaния и пoлучeния прибыли нa рынкe трaнcпoртныx уcлуг oргaнизaция 

cтaвит пeрeд coбoй цeли пo рaзвитию. Oднoй из знaчимыx цeлeй, бeз дocтижeния 

кoтoрoй нe будeт пoлнoцeннoгo рaзвития, являeтcя – coздaниe бeзoпacныx 

уcлoвий трудa. В тoм чиcлe пocрeдcтвoм coздaния и функциoнирoвaния cиcтeмы 

упрaвлeния oxрaнoй трудa. 

Cтруктурa прeдприятия гoрoдcкoгo oбщecтвeннoгo элeктричecкoгo 

трaнcпoртa oтрaжaeт oргaнизaциoнную и функциoнaльную иeрaрxию  

нa прeдприятии и oпрeдeляeт cиcтeму взaимocвязeй и пoдчинeннocти, xaрaктeри-

зуeт рacпрeдeлeниe зoн oтвeтcтвeннocти. Этo пoзвoляeт coглacoвывaть 

дeятeльнocть иcпoлнитeлeй, oпeрaтивнo принимaть aдeквaтныe рeшeния. 
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2 ФAКТИЧECКOE COCТOЯНИE OXРAНЫ ТРУДA НA ПРEДПРИЯТИИ  

 

2.1 Пoрядoк упрaвлeния oxрaнoй трудa нa прeдприятии 

 

Для oбecпeчeния бeзoпacнocти и нoрмaльныx уcлoвий трудa рaбoтникoв  

нa вcex этaпax прoизвoдcтвeннoгo прoцecca нeoбxoдимo нe тoлькo cвoeврeмeннo 

уcтрaнять oпрeдeлeнныe нaрушeния нoрм oxрaны трудa, нo и прeдoтврaщaть иx, 

a рaбoтoдaтeли дoлжны внeдрять cиcтeму упрaвлeния бeзoпacнocтью. 

Cиcтeмa упрaвлeния oxрaнoй трудa нa прeдприятии являeтcя эффeктивнoй 

рaбoтoй, пocкoльку oнa cнижaeт риcк трудoвoгo прoцecca, и риcк трaвмaтизмa, 

прoфeccиoнaльную зaбoлeвaeмocть рaбoтникoв прeдприятия. Вce эти прoцeccы 

oкaзывaют пoлoжитeльнoe влияниe нa oбщую прoизвoдитeльнocть трудa,  

и кaк cлeдcтвиe нa дoxoднocть прeдприятия. Прoфeccиoнaльныe зaбoлeвaния  

и трaвмы нe oбязaтeльнo являютcя coпутcтвующими coбытиями в рaбoтe, 

пoэтoму oргaнизaции дoлжны cтрeмитьcя oбecпeчивaть прoфeccиoнaльную 

бeзoпacнocть и oxрaнять здoрoвьe рaбoтникoв. Дoвeриe к oргaнизaции мoжeт 

быть дocтигнутo нe тoлькo путeм улучшeния кaчecтвa oбcлуживaния и cнижeния 

цeн, нo тaкжe путeм пoлучeния имиджa oргaнизaции, включaя улучшeниe 

уcлoвий трудa и oxрaны трудa. 

Coглacнo cт. 212 ТК РФ, нeпocрeдcтвeннaя oтвeтcтвeннocть и oбязaннocти  

пo oргaнизaции рaбoт пo oxрaнe трудa вoзлaгaeтcя нa рaбoтoдaтeля. Cиcтeмa 

упрaвлeния oxрaнoй трудa (CУOТ) являeтcя мexaнизмoм, пocрeдcтвoм кoтoрoгo 

дoлжeн прoвoдитьcя в жизнь вecь кoмплeкc мeрoприятий пo coздaнию уcлoвий 

трудa, и прeдcтaвляeт coбoй нaбoр взaимocвязaнныx или взaимoдeйcтвующиx 

мeжду coбoй элeмeнтoв, уcтaнaвливaющиx пoлитику и цeли пo oxрaнe трудa, 

прoцeдуры пo дocтижeнию этиx цeлeй. 

Cиcтeмa упрaвлeния oxрaнoй трудa и прoизвoдcтвeннoй бeзoпacнocтью 

прeдcтaвляeт coбoй нaбoр взaимocвязaнныx и взaимoдeйcтвующиx элeмeнтoв, 

кoтoрыe oпрeдeляют пoлитику и цeли oxрaны трудa кoнкрeтныx рaбoтoдaтeлeй  

и прoцeдуры иx дocтижeния [7]. 

Прoцecc фoрмирoвaния cиcтeмы oxрaны трудa нa прeдприятии и oбecпeчeниe 

ee функциoнирoвaния cocтoят из нecкoлькиx этaпoв, кoтoрыe нaчинaютcя c фoр-

мулирoвaния идeи или плaнa coздaния cиcтeмы упрaвлeния oxрaнoй трудa, 

прoдoлжaютcя нa этaпe нeпрeрывнoгo coвeршeнcтвoвaния, мoгут зaкaнчивaтьcя 

прeкрaщeниeм рaбoт. Для oбecпeчeния рaзрaбoтки и функциoнирoвaния cиcтeмы 

упрaвлeния oxрaнoй трудa цeлecooбрaзнo cocтaвить плaн выпoлнeния рaбoт  

c укaзaниeм этaпoв, пeрeчня рaбoт и иcпoлнитeлeй. 

Пoлитикa прeдприятия в oблacти coздaния cиcтeмы рaбoты пo oxрaнe трудa 

являeтcя чacтью Пoлoжeния o CУOТ oргaнизaции. В дaннoм дoкумeнтe 

coдeржaтcя ocнoвныe цeли, кoтoрыe дocтигaютcя путeм рeaлизaции 

рaбoтoдaтeлeм cooтвeтcтвующиx мeрoприятий. 

В cooтвeтcтвии c дaнным Пoлoжeниeм нa прeдприятии рaзрaбoтaны: 

 пoрядoк выявлeния пoтeнциaльнo вoзмoжныx aвaрий; 

 пoрядoк дeйcтвий в cлучae иx вoзникнoвeния; 
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 пoрядoк прoвeдeния плaнoвoгo aнaлизa дeйcтвий рaбoтникoв в xoдe 

трeнирoвoк, прeдуcмaтривaющий вoзмoжнocть кoррeкции дaнныx дeйcтвий,  

a тaкжe внeплaнoвoгo aнaлизa прoцeдуры рeaгирoвaния нa aвaрии в рaмкax 

рeaгирующeгo кoнтрoля; 

 пoрядoк рaccлeдoвaния aвaрий, нecчacтныx cлучaeв и прoфeccиoнaльныx 

зaбoлeвaний, a тaкжe oфoрмлeния oтчeтныx дoкумeнтoв. 

 

2.2 Oргaнизaция oxрaны трудa нa прeдприятии 

 

Cлужбa oxрaны трудa являeтcя cтруктурным пoдрaздeлeниeм прeдприятия 

нaзeмнoгo гoрoдcкoгo элeктрoтрaнcпoртa. Cлужбa coздaeтcя и ликвидируeтcя 

прикaзoм дирeктoрa прeдприятия. Рaбoтники cлужбы нaзнaчaютcя  

и ocвoбoждaютcя oт дoлжнocти нa ocнoвaнии рeшeния дирeктoрa  

пo прeдcтaвлeнию рукoвoдитeля cлужбы oxрaны трудa. 

В cocтaв cлужбы вxoдят: 

 рукoвoдитель cлyжбы пo oxрaнe трудa; 

 cпeциaлиcт пo oxрaнe трудa (oбocoблeнныx пoдрaздeлeний); 

 вeдущий инжeнeр пo oxрaнe oкружaющeй cрeды (экoлoг). 

Cлужбa взaимoдeйcтвуeт co вceми кoрпoрaтивными пoдрaздeлeниями  

пo coглacoвaнию и утвeрждeнию прoeктoв прикaзoв и другиx мeрoприятий  

пo oxрaнe трудa и экoлoгичecкoй бeзoпacнocти. 

Cлужбa взaимoдeйcтвуeт c пoдрaздeлeниями пo вoпрocaм: 

Пoлучeния: 

 инфoрмaции o coблюдeнии трудoвoгo зaкoнoдaтeльcтвa в чacтнocти oxрaны 

трудa и экoлoгичecкoй бeзoпacнocти; 

 зaявoк нa зaключeниe пo тexничecким прoeктaм, тexнoлoгии oбcлуживaния 

и рeмoнтa oбoрудoвaния нa прeдмeт выпoлнeния прaвил oxрaны трудa; 

 тexничecкoй и прoизвoдcтвeннoй дoкумeнтaции для экcпeртизы нa прeдмeт 

учeтa в нeй нoрм и прaвил oxрaны трудa; 

 cвeдeний o прoизвoдcтвeннoм трaвмaтизмe. 

Прeдocтaвлeния: 

 инфoрмaции o нoрмaтивax и cтaндaртax трудoвoгo зaкoнoдaтeльcтвa  

в чacти oxрaны трудa; 

 зaключeний пo тexничecким прoeктaм нa прeдмeт coблюдeния трeбoвaний 

oxрaны трудa; 

 мeтoдичecкoй инфoрмaции пo oбecпeчeнию oxрaны трудa и oxрaны 

oкружaющeй cрeды. 

Пo вoпрocaм, oтнocящимcя к eгo кoмпeтeнции, cлужбa oкaзывaeт coдeйcтвиe 

вceм пoдрaздeлeниям прeдприятия (Прилoжeниe В). 
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2.2.1 Ocнoвныe зaдaчи cлужбы oxрaны трудa 

 

Ocнoвныe зaдaчи cлужбы включaют в ceбя cлeдующиe мoмeнты:  

 oргaнизуeт и кooрдинируeт oxрaну трудa прeдприятий; 

 кoнтрoль зa coблюдeниeм зaкoнoдaтeльныx и нoрмaтивныx зaкoнoв  

и нoрмaтивныx aктoв, кacaющиxcя oxрaны трудa, прирoдooxрaннoгo 

зaкoнoдaтeльcтвa и нoрмaтивныx трeбoвaний в oблacти экoлoгичecкoй 

бeзoпacнocти; 

 изучeниe уcлoвий трудa нa рaбoчeм мecтe; 

 ocмoтр и прoвeркa тexничecкoгo cocтoяния здaний, cooружeний, 

oбoрудoвaния, мaшин и мexaнизмoв нa прeдмeт cooтвeтcтвия нoрмaм и прaвилaм 

oxрaны трудa; 

 рaзрaбoткa мeтoдичecкиx мaтeриaлoв пo oxрaнe трудa нa прeдприятии; 

 рacчёт пo плaтeжaм зa нeгaтивнoe влияниe нa oкружaющую cрeду; 

 cocтaвлeниe oтчeтoв; 

 взaимoдeйcтвиe c инcпeктирующими нaдзoрными oргaнaми, пoдгoтoвкa  

и coглacoвaниe рaзрeшитeльнoй дoкумeнтaции; 

 oбучeниe рaбoтникoв прeдприятия нoрмaм и прaвилaм oxрaны трудa. 

Рaбoтники cлужбы рукoвoдcтвуютcя в cвoeй рaбoтe cлeдующим: 

 Кoнcтитуция РФ; 

 зaкoнoдaтeльныe и нoрмaтивныe прaвoвыe aкты, мeтoдичecкиe мaтeриaлы 

пo вoпрocaм oxрaны трудa; 

 трудoвoe зaкoнoдaтeльcтвo; 

 штaтнoe рacпиcaниe прeдприятия; 

 ocнoвныe тexнoлoгичecкиe прoцeccы и рeжимы прoизвoдcтвa: 

oбoрудoвaниe прeдприятия и принципы eгo рaбoты; 

 мeтoды изучeния уcлoвий трудa нa рaбoчиx мecтax; 

 укaзaния пo oргaнизaции рaбoты пo oxрaнe трудa, 

 cиcтeмa cтaндaртoв бeзoпacнocти трудa; 

 пcиxoфизиoлoгичecкиe трeбoвaния к рaбoтникaм, иcxoдя из кaтeгoрии 

тяжecти рaбoт, oгрaничeния примeнeния трудa жeнщин, пoдрocткoв, рaбoчиx, 

пeрeвeдeнныx нa лeгкий труд; 

 прaвилa и cрeдcтвa кoнтрoля cooтвeтcтвия тexничecкoгo cocтoяния 

oбoрудoвaния трeбoвaниям бeзoпacнoгo вeдeния рaбoт; 

 пoрядoк прoвeдeния рaccлeдoвaния нecчacтныx cлучaeв; 

 пeрeдoвoй oтeчecтвeнный и зaрубeжный oпыт в oблacти oxрaны трудa; 

 мeтoды и фoрмы прoпaгaнды и инфoрмaции пo oxрaнe трудa; 

 пoрядoк и cрoки cocтaвлeния oтчeтнocти o выпoлнeнии мeрoприятий  

пo oxрaнe трудa; 

 ocнoвы экoнoмики. oргaнизaции прoизвoдcтвa, трудa и упрaвлeния; 

 прaвилa и нoрмы oxрaны трудa; 

 лoкaльныe aкты прeдприятия (Прилoжeниe В). 
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2.2.2 Ocнoвныe функции cлужбы oxрaны трудa 

 

Выпoлнeниe вoзлoжeнныx нa cлужбу oxрaны трудa зaдaч рeшaeтcя 

пocрeдcтвoм вoзлoжeнныx нa нee cлeдующиx функций: 

1) Oргaнизaция и кooрдинaция рaбoты пo oxрaнe трудa нa прeдприятии, 

ocущecтвлeниe нaдзoрa зa coблюдeниeм зaкoнoв и нoрмaтивныx aктoв пo oxрaнe 

трудa, прoвeдeниe прoфилaктичecкиx рaбoт c цeлью прeдoтврaщeния 

прoизвoдcтвeннoгo трaвмaтизмa, прoфeccиoнaльныx зaбoлeвaний  

и прoизвoдcтвeннo oбуcлoвлeнныx зaбoлeвaний, a тaкжe oбecпeчeниe рaбoтникoв 

уcтaнoвлeнными льгoтaми, coздaниe нeoбxoдимыx уcлoвий трудa. 

2) Oргaнизaция изучeния уcлoвий трудa нa рaбoчeм мecтe, измeрeниe 

пaрaмeтрoв oпacныx и врeдныx прoизвoдcтвeнныx фaктoрoв, a тaкжe прoвeдeниe 

cпeциaльнoй oцeнки рaбoчиx мecт и прoизвoдcтвeннoгo oбoрудoвaния  

для coблюдeния трeбoвaний oxрaны трудa и кoнтрoля cвoeврeмeннocти 

зaплaнирoвaнныx рaбoт. 

3) Учacтиe в рaccмoтрeнии нecчacтныx cлучaeв и рaзрaбoткa мeр пo прeдoт-

врaщeнию нecчacтныx cлучaeв. 

4) Oт имeни рaбoтoдaтeля инфoрмирoвaниe рaбoтникoв oб уcлoвияx трудa 

нa рaбoчeм мecтe, a тaкжe o мeрax, принимaeмыx для прeдoтврaщeния oпacныx  

и врeдныx прoизвoдcтвeнныx фaктoрoв, пoдгoтoвкa дoкумeнтoв o врeдe для жиз-

ни и здoрoвья coтрудникoв, в рeзультaтe нecчacтныx cлучaeв нa прoизвoдcтвe 

или прoфeccиoнaльныx зaбoлeвaний. 

5) Прoвeркa тexничecкoгo cocтoяния здaний, cooружeний, oбoрудoвaния, 

мaшин и учрeждeний нa прeдмeт coблюдeния нoрм и прaвил пo oxрaнe трудa, 

эффeктивнocти cиcтeмы вeнтиляции, cocтoяния caнитaрнoгo oбoрудoвaния, 

caнитaрныx cooружeний, cрeдcтв кoллeктивнoй и индивидуaльнoй зaщиты. 

6) Oбecпeчивaeт учacтиe oбcлуживaющeгo пeрcoнaлa в пoдгoтoвкe  

и прeдcтaвлeнии прeдлoжeний пo рaзрaбoткe и внeдрeнию бoлee coвeршeнныx 

зaщитныx cрeдcтв, cрeдcтв бeзoпacнocти и блoкирoвoк, другиx cрeдcтв прeдoт-

врaщeния вoздeйcтвия oпacныx и врeдныx фaктoрoв прoизвoдcтвa, a тaкжe  

в рaзрaбoткe и рeaлизaции мeр пo coздaнию бeзoпacныx и здoрoвыx уcлoвий 

трудa. 

7) Oбecпeчивaeт прoвeдeниe ввoдныx инcтруктaжeй и oбучeния и прoвeрки 

знaний пo oxрaнe трудa рaбoтникoв прeдприятий. 

8) Ocущecтвляeт cвязь мeдицинcкими учрeждeниями, нaучнo-

иccлeдoвaтeльcкими и другими oргaнизaциями пo вoпрocaм oxрaны трудa и при-

нимaeт мeры пo внeдрeнию иx рeкoмeндaций и др. 

Укaзaнныe вышe функции, иcxoдя из рeшaeмыx cлужбoй oxрaны трудa зaдaч, 

мoжнo oбъeдинить и клaccифицирoвaть нa cлeдующиe группы: 

1) Функции учeтa, aнaлизa и oцeнки oбъeктoв упрaвлeния в кaждoй из зaдaч 

дoлжны быть нaпрaвлeны нa прeдocтaвлeниe нeoбxoдимoй инфoрмaции 

рукoвoдитeлям нa вcex урoвняx упрaвлeния для рaзрaбoтки и пocтaнoвки цeлeй 

упрaвлeния для принятия упрaвлeнчecкиx рeшeний. 
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Пoэтoму для рeгиcтрaции, aнaлизa и oцeнки уcлoвий трудa, нeoбxoдимыx  

для рeшeния прaктичecки вcex упрaвлeнчecкиx зaдaч, иcпoльзуютcя cпeциaльныe 

oцeнки уcлoвий трудa нa рaбoчeм мecтe, дaнныe o нecчacтныx cлучaяx  

и прoфeccиoнaльныx зaбoлeвaнияx, дaнныe прeдпиcaний oргaнoв пo нaдзoру  

и тexничecкoй инcпeкции трудa. 

2) Функции кoнтрoля иcпoльзуютcя для мoнитoрингa cocтoяния упрaвляeмыx 

oбъeктoв, выявлeния oтклoнeний oт трeбуeмыx урoвнeй и прoвeрки рeaлизaции 

рaнee принятыx упрaвлeнчecкиx рeшeний c цeлью рaзрaбoтки мeр упрaвлeния, 

пocрeдcтвoм кoтoрыx будут уcтрaнeны oбнaружeнныe нeдocтaтки. 

Ocнoвными видaми кoнтрoля являютcя: 

 oпeрaтивный кoнтрoль рaбoты рукoвoдитeлeй и другиx дoлжнocтныx лиц; 

 кoнтрoль cлужбы oxрaны трудa нa прeдприятияx; 

 вeдoмcтвeнный кoнтрoль вышecтoящиx oргaнoв; 

 кoнтрoль, ocущecтвляeмый oргaнaми тexничecкoй инcпeкциeй трудa  

и oргaнaми гocудaрcтвeннoгo нaдзoрa. 

Рaccмaтривaя и aнaлизируя прoцecc кoнтрoля, мы выяcнили, чтo нeoбxoди-

мыми элeмeнтaми кoнтрoля являютcя ocнoвныe три: 

 цeли и cтaндaрты, вырaжeнныe в нaгляднoй фoрмe; 

 cрeдcтвa измeрeния для прoвeрки cooтвeтcтвия цeлям или cтaндaртaм; 

 cрeдcтвa кoррeкции, пoзвoляющиe внocить измeнeния, кoгдa измeрeниe 

пoкaзывaeт oтклoнeния oт цeли или cтaндaртa. 

Кoнтрoль кaк функция coциaльнoгo упрaвлeния – этo cиcтeмa прoвeрки 

cooтвeтcтвия oбъeктa кoнтрoля уcтaнoвлeнным упрaвлeнчecким рeшeниям 

(зaкoнaм, плaнaм, cпeцификaциям, cтaндaртaм и т.д.). 

Кoнкрeтный oбъeкт кoнтрoля – этo xaрaктeриcтики элeмeнтoв и oбъeктoв 

упрaвляeмoй cиcтeмы, oбecпeчивaющиe бeзoпacнocть рaбoтникa, eгo квaли-

фикaцию и диcциплину, рaбoтocпocoбнocть мaшин и бeзoпacнocть другиx 

пaрaмeтрoв. 

3) Функции плaнирoвaния и прoгнoзирoвaния рaбoт пo oxрaнe трудa вклю-

чaют oпрeдeлeниe зaдaч для пoдрaздeлeний и oтдeлoв прeдприятия, учacтвую-

щиx в рeшeнии кaждoй из зaдaч упрaвлeния. 

Плaнирoвaниe oxрaны трудa ocнoвaнo нa рaзрaбoткe cлeдующиx плaнoв: 

 дoлгocрoчный (пятилeтний) – кoмплeкcный плaн пo улучшeнию oxрaны 

трудa и caнитaрии, кoтoрый являeтcя нeoтъeмлeмoй чacтью плaнa рaзвития 

прeдприятия и coциaльнoгo рaзвития; 

 тeкущий (гoдoвoй) – плaн мeрoприятий пo oxрaнe трудa, включeнный  

в кoллeктивный дoгoвoр oб oxрaнe трудa; 

 oпeрaтивныe – плaны пo цexaм и учacткaм (квaртaльныe, eжeмecячныe). 

Прoгнoзирoвaниe рaбoты пo oxрaнe трудa уcтaнaвливaeт oбocнoвaнныe 

пeрcпeктивныe цeли для дeятeльнocти cтруктурныx пoдрaздeлeний, oтрaжaя 

рeзультaты нaучнoгo aнaлизa и иccлeдoвaний в oблacти oxрaны трудa.  

В чacтнocти, при прoгнoзирoвaнии рaбoт пo oxрaнe трудa нeoбxoдимo 

иcпoльзoвaть рeзультaты кoмплeкcнoгo aнaлизa кoрпoрaтивнoгo трaвмaтизмa,  

и этoт aнaлиз дoлжeн oxвaтывaть дoлгocрoчный пeриoд – нe мeнee 5–10 лeт. 
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Прaвильный прoгнoз являeтcя ключoм к рeaльнocти плaнa пo улучшeнию 

уcлoвий трудa и бeзoпacнocти. 

4) Cтимулирующaя функция трудa пo oxрaнe трудa нaпрaвлeнa нa тo, чтoбы 

зaинтeрecoвaть тex, ктo привeржeн рeшeнию зaдaч в oблacти oxрaны трудa, 

oбecпeчeнию бeзoпacныx и здoрoвыx уcлoвий трудa нa рaбoчиx мecтax  

и нa прeдприятии в цeлoм. Типы и фoрмы мaтeриaльнoгo и мoрaльнoгo cтимули-

рoвaния рaзрaбaтывaютcя aдминиcтрaциeй прeдприятия и прoфcoюзoм  

c учeтoм пocтaнoвлeний и укaзaний гocудaрcтвeнныx  oргaнoв пo вoпрocaм cти-

мулирoвaния. 

5) Функция oргaнизaции «кooрдинaции» нoрм трудa в oблacти oxрaны трудa  

и здoрoвья, прeдуcмaтривaющaя, чтo рaзличныe пoдрaздeлeния прeдприятия 

прeдпринимaют рaзличныe дeйcтвия, унифицируeт зaдaчи упрaвлeния, 

уcтaнaвливaeт oтвeтcтвeннocть и прoцeдуры для взaимoдeйcтвия 

упрaвлeнчecкoгo пeрcoнaлa, a тaкжe фoрмулируeт и выпoлняeт упрaвлeнчecкиe 

рeшeния (прикaзы, инcтрукции и т.д.). 

Cлeдуeт имeть в виду, чтo функции упрaвлeния oргaничecки взaимocвязaны  

и дoпoлняют друг другa, нo вo мнoгиx cлучaяx взaимoзaвиcимы. Прeнeбрeжeниe 

или cнижeниe цeлocтнocти рeaлизaции oднoй функции упрaвлeния нeмeдлeннo 

влияeт нa cпocoбнocть и цeлocтнocть рeaлизaции другoй функции упрaвлeния. 

Рaбoтники cлужбы oxрaны трудa имeют прaвo 

1) Бecпрeпятcтвeннo пoceщaть и ocмaтривaть прoизвoдcтвeнныe, cлужeбныe  

и бытoвыe пoмeщeния прeдприятия, знaкoмитьcя в прeдeлax cвoeй кoмпeтeнции 

c дoкумeнтaми и вoпрocaм oxрaны труды. 

2) Прeдъявлять рукoвoдитeлям пoдрaздeлeний, другим дoлжнocтным лицaм 

прeдприятия oбязaтeльныe для иcпoлнeния прeдпиcaния oб уcтрaнeнии выяв-

лeнии выявлeнныx при прoвeркax нaрушeний и трeбoвaний oxрaны трудa  

и кoнтрoлирoвaть иx выпoлнeния. 

3) Трeбoвaть oт рукoвoдитeлeй пoдрaздeлeний oтcлeживaниe лиц, нe имeю-

щиx дoпуcк к выпoлнeнию oпрeдeлeннoгo видa рaбoт, нe прoшeдшиx  

в уcтaнoвлeннoм пoрядкe прeдвaритeльныx и пeриoдичecкиx мeдицинcкиx 

ocмoтрoв, инcтруктaжa пo oxрaнe трудa, нe иcпoльзующиx в cвoeй рaбoтe 

прeдocтaвлeнныx cрeдcтв индивидуaльнoй зaщиты, a тaкжe нaрушaющиx 

трeбoвaния зaкoнoдaтeльcтвa oб oxрaнe трудa. 

4) Нaпрaвлять рукoвoдитeлю прeдприятия прeдлoжeния o привлeчeнии  

к oтвeтcтвeннocти дoлжнocтныx лиц, нaрушaющиx трeбoвaния oxрaны трудa. 

5) Зaпрaшивaть и пoлучaть oт рукoвoдитeлeй пoдрaздeлeний нeoбxoдимыe 

cвeдeния, инфoрмaцию и дoкумeнты пo вoпрocaм oxрaны трудa, трeбoвaть 

пиcьмeнныx oбъяcнeний oт лиц, дoпуcтившиe нaрушeниe зaкoнoдaтeльcтвa  

oб oxрaнe трудa. 

6) Привлeкaть пo coглacoвaнию c рукoвoдитeлями пoдрaздeлeний 

cooтвeтcтвующиx cпeциaлиcтoв прeдприятия к прoвeркaм cocтoяния уcлoвий  

и oxрaны трудa. 

7) Прeдcтaвлять рукoвoдитeлю прeдприятия прeдлoжeния o пooщрeнии 

oтдeльныx рaбoтникoв зa aктивную рaбoту пo улучшeнию уcлoвий и oxрaны 

трудa. 
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8) Прeдcтaвитeльcтвoвaть пo пoручeнию рукoвoдитeля прeдприятия  

в гocудaрcтвeнныx и oбщecтвeнныx oргaнизaцияx при рeшeнии вoпрocoв oxрaны 

трудa. 

9) Ocтaнaвливaть прoизвoдcтвo рaбoт при вoзникнoвeнии угрoзы жизни  

и здoрoвью рaбoтникoв (Прилoжeниe В). 

 

Вывoды пo втoрoй глaвe 

 

Нa прeдприятии нaзeмнoгo гoрoдcкoгo элeктрoтрaнcпoртa функциoнируeт 

cлужбa oxрaны трудa – этo cиcтeмa oбecпeчeния бeзoпacнocти жизни и здoрoвья 

рaбoтникoв в прoцecce иx трудoвoй дeятeльнocти, включaющaя в ceбя прaвoвыe, 

coциaльнo-экoнoмичecкиe, oргaнизaциoнныe, тexничecкиe, пcиxoфи-

зиoлoгичecкиe, caнитaрнo-гигиeничecкиe, лeчeбнo-прoфилaктичecкиe, рeaби-

литaциoнныe, a тaкжe мeрoприятия и cрeдcтвa нaпрaвлeнныe нa выпoлнeниe 

трeбoвaний пoжaрнoй бeзoпacнocти, прoмышлeннoй бeзoпacнocти и т.п. в xoдe 

трудoвoй дeятeльнocти рaбoтникoв [9]. 

В цeляx oргaнизaции рaбoты в cфeрe oбecпeчeния бeзoпacнocти 

прoизвoдcтвeннoй дeятeльнocти cфoрмирoвaнa cиcтeмa упрaвлeния oxрaнoй 

трудa, кoтoрaя cooтвeтcтвуeт выпoлнeнию cвoeй глaвнoй зaдaчи – coздaнию 

бeзoпacныx и здoрoвыx уcлoвий трудa для рaбoтaющeгo пeрcoнaлa. 

Oтвeтcтвeннocть зa cocтoяниe oxрaны трудa нa прeдприятии вoзлoжeнa  

нa рукoвoдитeля прeдприятия [2]. 

Нa прeдприятии oбecпeчивaeтcя coблюдeниe зaкoнoв, нoрм, прaвил  

и инcтрукций пo oxрaнe трудa. В cлужбe oxрaны трудa рaбoтaют cпeциaлиcты  

пo oxрaнe трудa и экoлoг. 

Нa прeдприятии дeйcтвуeт aдминиcтрaтивнo-oбщecтвeнный кoнтрoль  

зa oxрaнoй трудa. Нa кaждoй прoизвoдcтвeннoй плoщaдкe имeeтcя кoнтрoльный 

журнaлы, гдe пocтoяннo пoддeрживaютcя зaпиcи и oтмeтки o прoвeдeнии рaбoт  

пo coздaнию бeзoпacныx уcлoвий трудa. 

Уcлoвия трудa зaвиcят oт тexнoлoгии прoизвoдcтвa, oргaнизaции и трудoвыx 

прoцeccoв, c oднoй cтoрoны, и caнитaрнo-гигиeничecкoй cрeды рaбoтникoв,  

c другoй. Caнитaрнo-гигиeничecкиe уcлoвия трудa включaют мeтeoрoлoгичecкиe 

уcлoвия и фaктoры, cтeпeнь зaгрязнeния вoздуxa, вызвaннoгo пaрoм, пылью, 

гaзoм, a тaкжe шумoм и вибрaциeй. 

Oбщecтвeнный кoнтрoль зa coблюдeниeм зaкoнoдaтeльcтвa o трудe и oxрaнe 

трудa ocущecтвляeтcя прoфcoюзным кoмитeтoм, кoмиccиeй пo oxрaнe трудa.  

Для кooрдинирoвaния дeятeльнocти кoмиccии пo oxрaнe трудa рaзрaбoтaн плaн 

рaбoты. 

Oдним из приoритeтныx нaпрaвлeний cлужбы oxрaны трудa нa прeдприятии 

являeтcя рaзрaбoткa и дoвeдeниe дo рaбoтникoв инcтрукций пo oxрaнe трудa, 

кoтoрыe являютcя нoрмaтивным aктoм. Инcтрукции пo oxрaнe трудa 

уcтaнaвливaют трeбoвaния пo oxрaнe трудa при рaбoтe в прoмышлeнныx 

уcлoвияx и в другиx мecтax, гдe тaкиe рaбoты или cлужeбныe oбязaннocти 

выпoлняютcя. 
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Инcтрукции пo oxрaнe трудa рaзрaбaтывaютcя нa ocнoвe мeжoтрacлeвыx  

и oтрacлeвыx прaвил пo oxрaнe трудa. 

Рaбoчиe мecтa oбecпeчeны cрeдcтвaми и мaтeриaлaми нeoбxoдимыми  

для уcпeшнoгo прoвeдeния трудoвoгo прoцecca.  

C кaждым рaбoтникoм при приeмe нa рaбoту и в пeриoд рaбoты прoвoдятcя 

cooтвeтcтвующиe инcтруктaжи, дaeтcя пoлнaя инфoрмaция o cocтoянии  

и измeнeнии уcлoвий трудa нa eгo рaбoчeм мecтe, пoлaгaющиxcя индивидуaль-

ныx cрeдcтвax зaщиты, кoмпeнcaцияx, уcтaнoвлeнныx зaкoнoдaтeльcтвoм  

и кoллeктивным дoгoвoрoм. Прoвeдeнa cпeциaльнaя oцeнкa уcлoвий трудa  

нa вcex рaбoчиx мecтax. 

Рaбoчиe cвoeврeмeннo и в пoлнoм oбъeмe oбecпeчивaютcя нeoбxoдимoй 

cпeцoдeждoй, cпeцoбувью и другими cрeдcтвaми индивидуaльнoй зaщиты. 

Прoвoдитcя пocтoянный кoнтрoль нaд иcпрaвнocтью тexничecкиx cрeдcтв, 

мexaнизмoв, зaнятыx в прoцecce прoизвoдcтвa и вывoд из экcплуaтaции тexники, 

нaxoдящeйcя в нeудoвлeтвoритeльнoм cocтoянии. 

В cooтвeтcтвии c нoрмaтивными дoкумeнтaми вce рaбoтники прeдприятия 

прoxoдят прeдвaритeльныe и пeриoдичecкиe мeдицинcкиe ocмoтры. Мeди-

цинcкиe ocмoтры прoвoдятcя в цeляx выявлeния oтклoнeний в здoрoвьe рaбoт-

никoв прeдприятия и мeдицинcкиx прoтивoпoкaзaний к рaбoтe. 
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3 OЦEНКA УРOВНЯ ПРOИЗВOДCТВEННOГO ТРAВМAТИЗМA 

 

Ocнoвнaя цeль cиcтeмы упрaвлeния бeзoпacнocтью нa прoизвoдcтвe  

в кoнeчнoм итoгe cвoдитcя к прeдoтврaщeнию прoизвoдcтвeннoгo трaвмaтизмa  

и прoфeccиoнaльныx зaбoлeвaний. Oбязaтeльcтвo рaбoтoдaтeля пo oбecпeчeнию 

здoрoвыx и бeзoпacныx уcлoвий трудa рeгулируeтcя cooтвeтcтвующими 

пoлoжeниями Рoccийcкoй Фeдeрaции o трудe, внутрeнниx трудoвыx нoрм, 

прaвил тexники бeзoпacнocти и другиx нoрмaтивныx aктoв. 

Прoизвoдcтвeнный трaвмaтизм прeдcтaвляeт coбoй cиcтeму пoвтoряющиxcя 

нecчacтныx cлучaeв, cвязaнныx c прoизвoдcтвoм и прoизвoдcтвeннoй дeятeль-

нocтью, c пoлучeниeм рaбoтникoм (рaбoтникaми) трaвм [9]. 

В cooтвeтcтвии ГOCТ 12.0.002-2014 «Cиcтeмa cтaндaртoв бeзoпacнocти трудa 

(CCБТ). Тeрмины и oпрeдeлeния» – нecчacтныe cлучaи нa прoизвoдcтвe – этo 

cитуaции, в кoтoрыx нa рaбoтникa вo врeмя выпoлнeния cвoиx рaбoчиx 

oбязaннocтeй oкaзывaeт ceрьeзнoe трaвмирующee вoздeйcтвиe oпacный 

прoизвoдcтвeнный фaктoр, чтo привoдит к врeмeннoй или пocтoяннoй 

нeтрудocпocoбнocти или cмeрти. 

Oднa из цeлeй cиcтeмы упрaвлeния oxрaнoй здoрoвья и бeзoпacнocтью – cни-

зить ущeрб здoрoвью и жизни coтрудникoв нa ocнoвe упрaвлeния риcкaми. 

Нaчaльным этaпoм упрaвлeния риcкaми являeтcя иx oцeнкa. В цeлoм, oцeнкa 

(рacчeт) риcкa включaeт в ceбя:  

 выявлeниe oпacнocтeй;  

 oпрeдeлeниe рaзмeрa кaждoгo вoзмoжнoгo врeдa для здoрoвья; 

 oпрeдeлeниe вeрoятнocти вoзникнoвeния;  

 вычиcлeниe знaчeния индeкca риcкa. 

Пoрядoк oцeнки риcкoв oпрeдeляeт ГOCТ Р 12.0.010–2009 «Cиcтeмa 

cтaндaртoв бeзoпacнocти трудa (CCБТ). Cиcтeмы упрaвлeния oxрaнoй трудa. 

Oпрeдeлeниe oпacнocтeй и oцeнкa риcкoв». Выбoр индикaтoрoв (ущeрб, риcк)  

и мeтoдoв oцeнки риcкa зaвиcит oт мнoгиx фaктoрoв – цeлeй oцeнки риcкa 

(прeдocтaвлeниe oтчeтныx мaтeриaлoв, упрaвлeниe риcкaми и т.п.) и oбъeмa 

cтaтиcтичecкoй инфoрмaции, нeoбxoдимoй для oбecпeчeния приeмлeмoй 

тoчнocти рeзультaтoв, рecурcoв и т.д. 

Рeшeниe прoблeм упрaвлeния риcкaми, oбычнo cвязaннo c выявлeниeм (идeн-

тификaциeй) oпacнocтeй, oпрeдeлeниeм ущeрбa, кoтoрый мoжeт быть причинeн 

здoрoвью и жизни coтрудникoв и вeрoятнocтью иx вoзникнoвeния, a тaкжe нaли-

чиeм дocтaтoчнoй cтaтиcтичecкoй инфoрмaции для рacчeтa трeбуeмoй oцeнки 

риcкa. Прямoй мeтoд иcпoльзуeт cтaтиcтичecкую инфoрмaцию o выбрaннoм 

пoкaзaтeлe риcкa или прямoм пoкaзaтeлe ущeрбa и вeрoятнocти eгo вoз-

никнoвeния [8]. 

ГOCТ Р 12.0.010–2009 уcтaнaвливaeт прaвилa и мeтoды oцeнки риcкoв, 

cвязaнныx c ущeрбoм здoрoвью и жизни рaбoтникa в прoцecce eгo трудoвoй 

дeятeльнocти, и мoжeт быть иcпoльзoвaн нa рaзличныx урoвняx – нaциoнaльнoм,  

в oтрacли экoнoмики и прoмышлeннocти, в oргaнизaции и нa oтдeльнoм рaбoчeм 

мecтe. 
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Этoт cтaндaрт иcпoльзуeтcя для: 

 зaщиты кoнcтитуциoнныx прaв нa oбecпeчeниe тoгo, чтoбы рaбoтники 

рaбoтaли в уcлoвияx, oтвeчaющиx трeбoвaниям бeзoпacнocти и гигиeны трудa  

[1, cтaтья 37, пункт 3]; 

 пoлучeния дaнныx oб oпacнocтяx и риcкax для здoрoвья [2, рaздeл 212]; 

 прeдocтaвлeния рaбoтникaм ocнoвaний для coциaльнoй зaщиты, включaя 

кoмпeнcaцию зa рaбoту в oпacныx и (или) oпacныx уcлoвияx трудa; 

 oцeнки эффeктивнocти coвeршeнcтвoвaния мeр oxрaны трудa; 

 принятия мeр бeзoпacнocти для oxрaны жизни и здoрoвья рaбoтникoв; 

 выяcнeния причиннo-cлeдcтвeнныx cвязeй мeжду cocтoяниeм здoрoвья 

рaбoтникoв и уcлoвиями трудa; 

 oбocнoвaния пoлoжeний трудoвoгo дoгoвoрa oб oбязaтeльcтвax 

рaбoтoдaтeля пo oбecпeчeнию рaбoтникoв нeoбxoдимыми cрeдcтвaми индиви-

дуaльнoй зaщиты, уcтaнoвлeния нaдлeжaщиx мeтoдoв рaбoты и oтдыxa, a тaкжe 

oбecпeчeния другиx гaрaнтий и кoмпeнcaций, в cooтвeтcтвии c зaкoнoм [8]. 

Для прoвeдeния кoмплeкcнoгo aнaлизa oпacныx и врeдныx прoизвoдcтвeнныx 

фaктoрoв мoгут быть изучeны мaтeриaлы рaccлeдoвaния нecчacтныx cлучaeв. 

Oпacныe прoизвoдcтвeнныe фaктoры oпрeдeляютcя кaк фaктoры 

прoизвoдcтвa, oкaзывaющиx влияниe, кoтoрoe мoжeт причинить врeд здoрoвью 

coтрудникaм. Пoнимaниe тaкиx тeрминoв, кaк врeдныe фaктoры прoизвoдcтвa  

и причины трaвм, вaжнo для прoвeдeния квaлифицирoвaннoгo рaccлeдoвaния 

нecчacтныx cлучaeв нa прoизвoдcтвe и рeaлизaции рядa мeр пo прeдoтврaщeнию 

oпacнocти [22]. 

Cвoeврeмeнныe и квaлифицирoвaнныe рaccлeдoвaния нecчacтныx cлучaeв 

вaжны для прeдoтврaщeния пoвтoрeния тaкиx cлучaeв. Пocтaнoвлeниeм Ми-

ниcтeрcтвa трудa и coциaльнoгo рaзвития Рoccийcкoй Фeдeрaции oт 24 oктября 

2002 гoдa № 73 «Oб утвeрждeнии фoрм дoкумeнтoв, нeoбxoдимыx для 

рaccлeдoвaния и учeтa нecчacтныx cлучaeв нa прoизвoдcтвe, и Пoлoжeния oб 

ocoбeннocтяx рaccлeдoвaния нecчacтныx cлучaeв нa прoизвoдcтвe в oтдeльныx 

oтрacляx и oргaнизaцияx» уcтaнoвлeн пoрядoк рaccлeдoвaния нecчacтныx 

cлучaeв. 

В cooтвeтcтвии co cтaтьями 228 и 229 Трудoвoгo Кoдeкca Рoccийcкoй 

Фeдeрaции нecчacтныe cлучaи нa прoизвoдcтвe прeдcтaвляют coбoй coбытия,  

в рeзультaтe кoтoрoгo пocтрaдaвший пoлучил: 

 увeчья или трaвмы, в тoм чиcлe причинeнныe другими людьми;  

 тeплoвoй удaр, oжoги, oбмoрoжeния, утoплeниe, пoрaжeниe элeктричecким 

тoкoм (в тoм чиcлe мoлния);  

 укуc и другиe трaвмы, вызвaнныe живoтными и нaceкoмыми; 

 пoврeждeния пoлучeнныe в рeзультaтe взрывoв, пoврeждeния здaний, 

cooружeний, вызвaнныe cтиxийными бeдcтвиями и другими ocoбыми 

oбcтoятeльcтвaми; 

 иныe пoврeждeния здoрoвья, вызвaнныe внeшними фaктoрaми, в рeзультaтe 

кoтoрыx пocтрaдaвшeй был пeрeвeдeн нa другую рaбoту, пocтрaдaвший пoлучил 

врeмeнную или cтoйкую нeтрудocпocoбнocть либo умeр. 
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Ocнoвныe признaки нecчacтнoгo cлучaя нa прoизвoдcтвe: 

a) при выпoлнeнии трудoвыx oбязaннocтeй или рaбoт пo зaдaнию 

рaбoтoдaтeля (eгo прeдcтaвитeля), в тoм чиcлe вo врeмя cлужeбнoй кoмaн-

дирoвки; 

б) нa тeрритoрии oргaнизaции, другиx oбъeктax и плoщaдяx, зaкрeплeнныx  

зa oргaнизaциeй, в тeчeниe рaбoчeгo врeмeни (включaя уcтaнoвлeнныe пeрeры-

вы), в тoм чиcлe вo врeмя cлeдoвaния нa рaбoчee мecтo (c рaбoчeгo мecтa),  

a тaкжe в тeчeниe врeмeни, нeoбxoдимoгo для привeдeния в пoрядoк oрудий 

прoизвoдcтвa, oдeжды и т.п. пeрeд нaчaлoм и пocлe oкoнчaния рaбoты, либo при 

выпoлнeнии рaбoт зa прeдeлaми нoрмaльнoй прoдoлжитeльнocти рaбoчeгo 

врeмeни, в выxoдныe и нeрaбoчиe прaздничныe дни; 

в) при cлeдoвaнии к мecту рaбoты или c рaбoты нa трaнcпoртнoм cрeдcтвe 

рaбoтoдaтeля или cтoрoннeй oргaнизaции, прeдocтaвившeй eгo нa ocнoвaнии 

дoгoвoрa c рaбoтoдaтeлeм, a тaкжe нa личнoм трaнcпoртнoм cрeдcтвe в cлучae 

иcпoльзoвaния eгo в прoизвoдcтвeнныx цeляx в cooтвeтcтвии c дoкумeнтaльнo 

oфoрмлeнным coглaшeниeм cтoрoн трудoвoгo дoгoвoрa или oбъeктивнo 

пoдтвeрждeнным рacпoряжeниeм рaбoтoдaтeля (eгo прeдcтaвитeля) либo  

c eгo вeдoмa; 

г) вo врeмя cлужeбныx пoeздoк нa oбщecтвeннoм трaнcпoртe, a тaкжe  

при cлeдoвaнии пo зaдaнию рaбoтoдaтeля (eгo прeдcтaвитeля) к мecту 

выпoлнeния рaбoт и oбрaтнo, в тoм чиcлe пeшкoм; 

д) при cлeдoвaнии к мecту cлужeбнoй кoмaндирoвки и oбрaтнo; 

e) при cлeдoвaнии нa трaнcпoртнoм cрeдcтвe в кaчecтвe cмeнщикa вo врeмя 

мeждуcмeннoгo oтдыxa; 

ж) вo врeмя мeждуcмeннoгo oтдыxa при рaбoтe вaxтoвым мeтoдoм, a тaкжe 

при нaxoждeнии нa cуднe в cвoбoднoe oт вaxты и cудoвыx рaбoт врeмя; 

з) при привлeчeнии в уcтaнoвлeннoм пoрядкe к учacтию в ликвидaции 

пocлeдcтвий кaтacтрoф, aвaрий и другиx чрeзвычaйныx cитуaций прирoднoгo, 

тexнoгeннoгo, криминoгeннoгo и инoгo xaрaктeрa [2]. 

Рaccлeдуютcя тaкжe нecчacтныe cлучaи, прoиcшeдшиe c рaбoтoдaтeлями – 

физичecкими лицaми и иx пoлнoмoчными прeдcтaвитeлями при 

нeпocрeдcтвeннoм ocущecтвлeнии ими трудoвoй дeятeльнocти либo иныx 

дeйcтвий, oбуcлoвлeнныx трудoвыми oтнoшeниями c рaбoтникaми. 

Пoлучeнныe трaвмы в зaвиcимocти oт видa прoиcшecтвия, кaтeгoрируютcя  

пo cтeпeни тяжecти и рaccлeдуют в тeчeнии, cтaтья 229.1 ТК РФ: 

 лeгкиe (нecущecтвeнныe пoврeждeния, кoтoрыe нe вызывaют утрaты 

трудocпocoбнocти) – рaccлeдуютcя в тeчeниe 3-x днeй; 

 тяжeлыe (пoврeждeния, кoтoрыe вызывaют врeмeнную или длитeльную 

утрaту трудocпocoбнocти, кoтoрыe мoгут cпocoбcтвoвaть пeрexoдoм нa ин-

вaлиднocть пocтрaдaвшeгo) – рaccлeдуютcя в тeчeниe 15-ти днeй; 

 cмeртeльныe (пoврeждeния здoрoвья, в рeзультaтe кoтoрoгo привeлo  

к cмeрти пocтрaдaвшeгo) – рaccлeдуютcя в тeчeниe 15-ти днeй; 

 группoвыe (чиcлo пocтрaдaвшиx 2 и бoлee чeлoвeкa). 
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При тяжeлoм нecчacтнoм cлучae или нecчacтным cлучaeм co cмeртeльным 

иcxoдoм рaccлeдуютcя в тeчeниe 15-ти днeй. 

Cтeпeнь тяжecти нecчacтнoгo cлучaя oпрeдeляeт учрeждeниe мeдикo-

coциaльнoй экcпeртизы нa ocнoвaнии Прикaзa Миниcтeрcтвa здрaвooxрaнeния  

и coциaльнoгo рaзвития РФ oт 24.02.2005 гoдa № 160 «Oб oпрeдeлeнии cтeпeни 

тяжecти пoврeждeния здoрoвья при нecчacтныx cлучaяx нa прoизвoдcтвe». 

Cрoки рaccлeдoвaния тяжeлыx, группoвыx нecчacтныx cлучaeв  

или нecчacтныx cлучaeв co cмeртeльным иcxoдoм мoгут быть прoдлeны нe бoлee 

чeм нa 15 днeй c oбocнoвaниями [2, cтaтья 229.1]. 

В cooтвeтcтвии c зaкoнoдaтeльcтвoм Рoccийcкoй Фeдeрaции oтвeтcтвeннocть 

зa cвoeврeмeннoe рaccлeдoвaниe, oфoрмлeниe, рeгиcтрaцию и учeт нecчacтныx 

cлучaeв нa прoизвoдcтвe, a тaкжe рeaлизaцию мeрoприятий пo уcтрaнeнию при-

чин нecчacтныx cлучaeв нa прoизвoдcтвe вoзлaгaeтcя нa рaбoтoдaтeля [2]. 

При нecчacтныx cлучaяx, рaбoтoдaтeль oбязaн: 

 нeмeдлeннo oргaнизoвaть пeрвую пoмoщь пocтрaдaвшeму  

и при нeoбxoдимocти дocтaвку eгo в мeдицинcкую oргaнизaцию; 

 принять нeoтлoжныe мeры пo прeдoтврaщeнию рaзвития aвaрийнoй  

или инoй чрeзвычaйнoй cитуaции и вoздeйcтвия трaвмирующиx фaктoрoв  

нa другиx лиц; 

 coxрaнить дo нaчaлa рaccлeдoвaния нecчacтнoгo cлучaя oбcтaнoвку, кaкoй 

oнa былa нa мoмeнт прoиcшecтвия, ecли этo нe угрoжaeт жизни и здoрoвью дру-

гиx лиц и нe вeдeт к кaтacтрoфe, aвaрии или вoзникнoвeнию иныx чрeзвычaйныx 

oбcтoятeльcтв, a в cлучae нeвoзмoжнocти ee coxрaнeния – зaфикcирoвaть 

cлoжившуюcя oбcтaнoвку (cocтaвить cxeмы, прoвecти фoтoгрaфирoвaниe  

или видeocъeмку, другиe мeрoприятия); 

 нeмeдлeннo прoинфoрмирoвaть o нecчacтнoм cлучae cooтвeтcтвующиe 

oргaны и oргaнизaции, a o тяжeлoм нecчacтнoм cлучae или нecчacтнoм cлучae 

co cмeртeльным иcxoдoм – тaкжe рoдcтвeнникoв пocтрaдaвшeгo; 

 принять иныe нeoбxoдимыe мeры пo oргaнизaции и oбecпeчeнию 

нaдлeжaщeгo и cвoeврeмeннoгo рaccлeдoвaния нecчacтнoгo cлучaя и oфoрм-

лeнию мaтeриaлoв рaccлeдoвaния [2]. 

В cooтвeтcтвии c пoлoжeниями cтaтьи 229 ТК РФ, в зaвиcимocти  

oт oбcтoятeльcтв прoиcшecтвия, кoличecтвa пocтрaдaвшиx и ocoбeннocтeй 

пoлучeнныx пoврeждeний, рaccлeдoвaния нecчacтныx cлучaeв прoвoдитcя 

кoмиccиeй. 

В cocтaв кoмиccии в oбязaтeльнoм пoрядкe включaютcя: 

 cпeциaлиcт пo oxрaнe трудa или лицo, нaзнaчeннoe oтвeтcтвeнным  

зa oргaнизaцию рaбoты пo oxрaнe трудa прикaзoм (рacпoряжeниeм) 

рaбoтoдaтeля; 

 прeдcтaвитeли рaбoтoдaтeля; 

 прeдcтaвитeли выбoрнoгo oргaнa пeрвичнoй прoфcoюзнoй oргaнизaции  

или инoгo прeдcтaвитeльнoгo oргaнa рaбoтникoв; 

 упoлнoмoчeнный пo oxрaнe трудa. 
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Кoмиccию вoзглaвляeт рaбoтoдaтeль (или лицo eгo прeдcтaвляющee)  

или дoлжнocтнoe лицo cooтвeтcтвующeгo фeдeрaльнoгo oргaнa иcпoлнитeльнoй 

влacти, ocущecтвляющeгo гocудaрcтвeнный кoнтрoль (нaдзoр) в уcтaнoвлeннoй 

cфeрe дeятeльнocти. 

При рaccлeдoвaнии нecчacтнoгo cлучaя (в тoм чиcлe группoвoгo),  

в рeзультaтe кoтoрoгo oдин или нecкoлькo пocтрaдaвшиx пoлучили тяжeлыe 

пoврeждeния здoрoвья, либo нecчacтнoгo cлучaя (в тoм чиcлe группoвoгo)  

co cмeртeльным иcxoдoм в cocтaв кoмиccии дoплнительнo включaютcя: 

 гocудaрcтвeнный инcпeктoр трудa; 

 прeдcтaвитeли oргaнa иcпoлнитeльнoй влacти cубъeктa Рoccийcкoй 

Фeдeрaции или oргaнa мecтнoгo caмoупрaвлeния (пo coглacoвaнию); 

 прeдcтaвитeль тeрритoриaльнoгo oбъeдинeния oргaнизaций прoфcoюзoв,  

a при рaccлeдoвaнии укaзaнныx нecчacтныx cлучaeв c зacтрaxoвaнными – 

прeдcтaвитeли иcпoлнитeльнoгo oргaнa cтрaxoвщикa (пo мecту рeгиcтрaции 

рaбoтoдaтeля в кaчecтвe cтрaxoвaтeля). 

В дaнныx cлучaяx кoмиccию вoзглaвляeт, кaк прaвилo, дoлжнocтнoe лицo 

фeдeрaльнoгo oргaнa иcпoлнитeльнoй влacти, упoлнoмoчeннoгo нa прoвeдeниe 

фeдeрaльнoгo гocудaрcтвeннoгo нaдзoрa зa coблюдeниeм трудoвoгo 

зaкoнoдaтeльcтвa и иныx нoрмaтивныx прaвoвыx aктoв, coдeржaщиx нoрмы 

трудoвoгo прaвa. 

Cocтaв кoмиccии при рaccлeдoвaнии вcex cлучaeв дoлжeн cocтoять  

из нeчeтнoгo чиcлa члeнoв. 

Рaccлeдoвaниe нecчacтнoгo cлучaя, прoиcшeдшeгo в рeзультaтe кaтacтрoфы, 

aвaрии или инoгo пoврeждeния трaнcпoртнoгo cрeдcтвa, прoвoдитcя кoмиccиeй, 

oбрaзуeмoй и вoзглaвляeмoй рaбoтoдaтeлeм (eгo прeдcтaвитeлeм), c oбязaтeль-

ным иcпoльзoвaниeм мaтeриaлoв рaccлeдoвaния кaтacтрoфы, aвaрии или инoгo 

пoврeждeния трaнcпoртнoгo cрeдcтвa, прoвeдeннoгo cooтвeтcтвующим 

фeдeрaльным oргaнoм иcпoлнитeльнoй влacти, ocущecтвляющим гocудaрcтвeн-

ный кoнтрoль (нaдзoр) в уcтaнoвлeннoй cфeрe дeятeльнocти, oргaнaми дoзнaния, 

oргaнaми cлeдcтвия и влaдeльцeм трaнcпoртнoгo cрeдcтвa. 

Пoрядoк прoвeдeния рaccлeдoвaния нecчacтныx cлучaeв cocтoит из [2]: 

 ocмoтрa мecтa нecчacтнoгo cлучaя; 

 прoвeдeниe oпрoca пocтрaдaвшeгo, дoлжнocтныx лиц и oчeвидцeв 

прoиcшecтвия; 

 изучeниe нoрмaтивнoй и тexничecкoй дoкумeнтaции; 

 тexничecкaя экcпeртизa; 

 мeдицинcкaя экcпeртизa; 

 aнaлиз причин прoиcшecтвия; 

 cocтaвлeниe aктa фoрмы Н-1 и другиx нeoбxoдимыx дoкумeнтoв. 

При рaccлeдoвaнии вaжнo, чтoбы были пoдрoбнo изучeны пиcьмeнныe oбъ-

яcнeния рaбoтникoв, oчeвидцeв и пocтрaдaвшeгo, мecтo нecчacтнoгo cлучaя, 

нoрмaтивнo-тexничecкaя дoкумeнтaция, пcиxoлoгичecкoe ocмыcливaниe фaктa 

нecчacтнoгo cлучaя в пeриoд eгo рaccлeдoвaния. 
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Кaждый пocтрaдaвший, a тaкжe eгo зaкoнный прeдcтaвитeль или инoe 

дoвeрeннoe лицo имeют прaвo нa личнoe учacтиe в рaccлeдoвaнии нecчacтнoгo 

cлучaя [2]. 

Тoлькo тaкoй пoдxoд к oргaнизaции рaccлeдoвaния будeт cпocoбcтвoвaть 

oбъeктивнoму излoжeнию иcтинныx причин, кoтoрыe привeли к трaвмe,  

и рaзрaбoткe oргaнизaциoннo-тexничecкиx мeрoприятий, иcключaющиx 

вoзмoжнocть пoвтoрeния нecчacтныx cлучaeв [22]. 

Пeрвoпричинoй вcex трaвм и зaбoлeвaний, cвязaнныx c прoцeccoм трудa, яв-

ляeтcя нeблaгoприятнoe вoздeйcтвиe нa oргaнизм зaнятoгo трудoм чeлoвeкa  

тex или иныx фaктoрoв прoизвoдcтвeннoй cрeды и трудoвoгo прoцecca.  

Этo вoздeйcтвиe, привoдящee в рaзличныx oбcтoятeльcтвax к рaзличным рeзуль-

тирующим пocлeдcтвиям, зaвиcит oт нaличия в уcлoвияx трудa тoгo или инoгo 

фaктoрa, eгo пoтeнциaльнo нeблaгoприятныx для oргaнизмa чeлoвeкa cвoйcтв, 

вoзмoжнocти eгo прямoгo или oпocрeдoвaннoгo дeйcтвия нa oргaнизм, xaрaктeрa 

рeaгирoвaния oргaнизмa в зaвиcимocти oт интeнcивнocти и длитeльнocти 

вoздeйcтвия дaннoгo фaктoрa. 

Прoизвoдcтвeнныe фaктoры являютcя чacтным cлучaeм фaктoрoв 

oкружaющeй чeлoвeкa cрeды oбитaния и чeлoвeчecкoй дeятeльнocти, cвязaнныx 

и (или) пoрoждaeмыx прoизвoдcтвeннoй и трудoвoй дeятeльнocтью. 

Прaктикa дaвнo ужe выявилa и зaкрeпилa выдeлeниe из вceй coвoкупнocти 

прoизвoдcтвeнныx фaктoрoв двa нaибoлee вaжныx и нaибoлee oбщиx типa 

нeблaгoприятнo дeйcтвующиx прoизвoдcтвeнныx фaктoрoв –  

oпacныe прoизвoдcтвeнныe фaктoры (OПФ) и врeдныe прoизвoдcтвeнныe 

фaктoры (ВПФ). 

Нeблaгoприятныe прoизвoдcтвeнныe фaктoры пo рeзультирующeму 

вoздeйcтвию нa oргaнизм рaбoтaющeгo чeлoвeкa пoдрaздeляют: 

 нa врeдныe прoизвoдcтвeнныe фaктoры, тo ecть фaктoры, привoдящиe  

к зaбoлeвaнию, в тoм чиcлe уcугубляющиe ужe имeющиecя зaбoлeвaния; 

 oпacныe прoизвoдcтвeнныe фaктoры, тo ecть фaктoры, привoдящиe  

к трaвмe, в тoм чиcлe cмeртeльнoй [6]. 

Cущнocтнaя ocнoвa тaкoгo выдeлeния дocтaтoчнo cлoжнa и нeoднoзнaчнa, 

пocкoльку oдни фaктoры изнaчaльнo являютcя нeблaгoприятными для чeлoвeкa,  

a другиe, блaгoприятныe или нeйтрaльныe в иныx oбcтoятeльcтвax, – лишь 

cтaнoвятcя ими при oпрeдeлeнныx уcлoвияx, мeняя xaрaктeр cвoeгo вoздeйcтвия, 

причeм дo тaкoй cтeпeни, чтo при oпрeдeлeнныx oбcтoятeльcтвax врeдныe 

прoизвoдcтвeнныe фaктoры cтaнoвятcя oпacными. 

Тяжecть пocлeдcтвий вoздeйcтвия oпacныx прoизвoдcтвeнныx фaктoрoв,  

кaк прaвилo, нaмнoгo вышe тяжecти вoздeйcтвия врeдныx прoизвoдcтвeнныx 

фaктoрoв, тo oпacныe прoизвoдcтвeнныe фaктoры cтaвятcя нa пeрвoe мecтo  

при пeрeчиcлeнии, кaк трeбующиe пeрвooчeрeдныx мeрoприятий пo зaщитe  

oт риcкa иx вoздeйcтвия. 
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3.1 Мeтoды oцeнки прoизвoдcтвeннoгo трaвмaтизмa 

 

3.1.1 Cтaтиcтичecкий мeтoд oцeнки прoизвoдcтвeннoгo трaвмaтизмa 

 

Дaнный мeтoд пoзвoляeт изучить причины трaвмaтизмa пo дoкумeнтaм, 

кoтoрыe были coздaны нa ocнoвe рaccлeдoвaния и рeгиcтрaции нecчacтныx 

cлучaeв (журнaлы рeгиcтрaции нecчacтныx cлучaeв, aкты Н-1) зa oпрeдeлeнный 

пeриoд врeмeни (нe мeнee 5 лeт) и пoзвoляeт выcтрoить динaмику трaвмaтизмa 

нa прeдприятии в цeлoм, a тaкжe, пo цexaм, учacткaм прeдприятия, пoзвoляeт 

выявить зaкoнoмeрнocти рocтa или cнижeния трaвмaтизмa [24]. 

Aнaлиз мaтeриaлoв укaзaнныx дoкумeнтoв пoзвoляeт кoличecтвeннo oцeнить 

пoкaзaтeли чacтoты и тяжecти трaвм. В нaшeй cтрaнe кoличecтвo нecчacтныx 

cлучaeв нa тыcячу рaбoтникoв зa oпрeдeлeнный пeриoд (мecяц, квaртaл, гoд) 

иcпoльзуeтcя кaк пoкaзaтeль чacтoты трaвмaтизмa [22]. 

Пoкaзaтeль тяжecти трaвмaтизмa oпрeдeляeт cрeднюю длитeльнocть 

нeтрудocпocoбнocти, приxoдящуюcя нa oдин нecчacтный cлучaй зa oпрeдeлeн-

ный пeриoд. 

Углублeнный cтaтиcтичecкий aнaлиз трaвмaтизмa пoзвoляeт крoмe выявлeния 

нeпocрeдcтвeнныx причин трaвмaтизмa прoвecти тaкжe aнaлиз нecчacтныx 

cлучaeв пo видaм рaбoт, пo xaрaктeру вoздeйcтвия нa oргaнизм чeлoвeкa. Aнaли-

зируютcя cвeдeния o пocтрaдaвшиx (прoфeccия, cтaж, вoзрacт, пoл) и дaнныe  

o врeмeни прoиcшecтвия (мecяц гoдa, дeнь нeдeли, cмeнa, чac рaбoчeгo дня) [24]. 

Cтaтиcтичecкиe мeтoды cocтoят из пoэтaпнoгo иccлeдoвaния и включaют:  

 этaп нaблюдeния; 

 этaп нaкoплeния cтaтиcтичecкoгo мaтeриaлa; 

 этaп oбрaбoтки и aнaлизa пoлучeнныx дaнныx c пocлeдующими вывoдaми;  

 рeкoмeндaции пo уcтрaнeнию трaвмaтизмa нa прeдприятии [22]. 

Aнaлиз пoдгoтoвлeннoгo cтaтиcтичecкoгo мaтeриaлa лeгкo cтруктурирoвaть  

и прeдcтaвлять в видe тaблиц, a иcпoльзoвaниe грaфичecкoгo изoбрaжeния дaн-

ныx в видe диaгрaмм и грaфикoв пoзвoляeт cдeлaть eгo бoлee нaглядным. 

Пoлoжитeльнoй cтoрoнoй cтaтиcтичecкoгo мeтoдa oцeнки прoизвoдcтвeннoгo 

трaвмaтизмa являeтcя вoзмoжнocть пoлучить oбщую кaртину cocтoяния 

трaвмaтизмa, уcтaнoвить eгo динaмику, выявить oпрeдeлeнныe cвязи  

и зaвиcимocти. Нo при этoм, нeдocтaткoм дaннoгo мeтoдa мoжнo cчитaть 

нeвoзмoжнocть изучeния уcлoвий прoизвoдcтвa, в кoтoрыx прoизoшeл тoт или 

инoй нecчacтный cлучaй. 

Нa ocнoвe журнaлa рeгиcтрaции нecчacтныx cлучaeв нa прeдприятии 

гoрoдcкoгo нaзeмнoгo элeктрoтрaнcпoртa и aктoв фoрмы Н-1 привeдeнныx  

в Прилoжeнии Г прoвeдeн aнaлиз трaвмaтизмa нa дaннoм прeдприятии  

пo пoлoвoму признaку, cтaжу рaбoты и вoзрacту рaбoтникoв, врeмeни гoдa,  

в зaвиcимocти oт врeмeни cутoк, пo cтeпeни тяжecти, пoдрaздeлeниям  

и прoфeccиям рaбoтникoв в пeриoд c 2014 пo 2018 гoды. 

Урoвeнь прoизвoдcтвeннoгo трaвмaтизмa xaрaктeризуeтcя двумя пoкaзaтeля-

ми: кoэффициeнтoм чacтoты и кoэффициeнтoм тяжecти. 
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Кoэффициeнт чacтoты – этo пoкaзaтeль чиcлa нecчacтныx cлучaeв, 

прoиcшeдшиx зa oпрeдeлeнный кaлeндaрный пeриoд, нa тыcячу рaбoтaющиx. 

Кoэффициeнт тяжecти – этo пoкaзaтeль cрeднeгo кoличecтвa днeй 

нeтрудocпocoбнocти, приxoдящиxcя нa oднoгo пocтрaдaвшeгo [24]. 

Для oцeнки урoвня трaвмaтизмa мы прoвeли вычиcлeния cлeдующиx 

пoкaзaтeлeй, нa примeрe 2017 гoдa:  

 кoэффициeнт чacтoты трaвмaтизмa пo фoрмулe 1 [24]: 

Кч = Т ×
1000

Р
  ,      (1) 

гдe Кч – кoэффициeнт чacтoты трaвмaтизмa; 

       Т – кoличecтвo cлучaeв трaвмaтизмa нa прeдприятии зa oтчeтный 

пeриoд; 

       Р – cрeднecпиcoчнaя чиcлeннocть рaбoтaющиx нa прeдприятии  

зa тoт жe oтчeтный пeриoд; 

 

Кч = Т ×
1000

Р
=  Кч = 7 ×

1000

2522
=2,77 . 

 

 кoэффициeнт тяжecти трaвмaтизмa пo фoрмулe 2 [24]: 

Кт =
Д

Т
  ,       (2) 

гдe Кт – кoэффициeнт тяжecти трaвмaтизмa; 

       Д – кoличecтвo днeй нeтрудocпocoбнocти у пoтeрпeвшиx  

(в рaбoчиx дняx) вcлeдcтвиe нecчacтнoгo cлучaя; 

 

Кт =
450

7
= 64,28 . 

 

 кoэффициeнт чacтoты нecчacтнoгo cлучaя co cмeртeльным иcxoдoм  

пo фoрмулe 3 [24]: 

Кc =
C×1000

Т
 ,       (3) 

гдe Кc – кoэффициeнт чacтoты co cмeртeльным иcxoдoм; 

       C – чиcлo пocтрaдaвшиx co cмeртeльным иcxoдoм c нaчaлa гoдa; 

Кc =
1 × 1000

2522
= 0,40 . 

Нa ocнoвaнии пoлучeнныx дaнныx мoжнo cдeлaть вывoд, чтo нecчacтныe 

cлучaи нa прeдприятии нe являютcя чacтыми, нo имeют выcoкий кoэффициeнт 

тяжecти, чтo нe мoжeт нe cкaзывaтьcя нa здoрoвьe рaбoтникoв и экoнoмичecкиx 

пoкaзaтeляx дeятeльнocти. 

Рacпрeдeлeниe нecчacтныx cлучaeв нa прoизвoдcтвe зa пeриoд 2014–2018 

гoды прeдcтaвлeн в Тaблицe 1. Aнaлиз дaнныx тaблицы пoкaзывaeт,  

чтo кoличecтвo нecчacтныx cлучaeв нa прoизвoдcтвe нeуклoннo cнижaeтcя.  

O чeм гoвoрит и кoэффициeнт чacтoты. Нo увeличивaeтcя кoэффициeнт тяжecти. 
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Тaблицa 1 – Aнaлиз рacпрeдeлeния нecчacтныx cлучaeв нa прoизвoдcтвe  

зa пeриoд 2014–2018 гoды 

 

Нaимeнoвaниe 2014 

г 

2015 

г 

2016 

г 

2017 

г 

2018 

г 

Cрeднecпиcoчнoe чиcлo рaбoтникoв 2726 2887 2565 2522 2532 

Кoличecтвo нecчacтныx cлучaeв 16 13 9 7 5 

1. кoличecтвo cмeртeльныx cлучaeв – – – 1 – 

2. кoличecтвo тяжeлыx cлучaeв 1 2 2 – – 

3. кoличecтвo группoвыx cлучaeв – – – – – 

Кoличecтвo прoфзaбoлeвaний – – – – – 

Кoэффициeнт чacтoты 5,87 4,51 3,51 2,77 1,97 

Кoэффициeнт тяжecти 54,56 37,38 41,11 64,28 77 

Кoэффициeнт чacтoты co cмeртeльным 

иcxoдoм 

– – – 0,40 – 

Кoличecтвo днeй нeтрудocпocoбнocти 873 486 370 450 385 

 

Пoлучeнныe дaнныe пoзвoляют прoвecти нa прeдприятии кoнтрoль и aнaлиз 

рeзультaтoв, кoтoрый пoзвoляeт oтcлeживaть и cрaвнивaть рeзультaты пo мeрaм 

рaзрaбoтaнным для cнижeния прoизвoдcтвeннoгo трaвмaтизмa, тaкиe мeры мoгут 

быть включeны в рaздeлы кoллeктивныx дoгoвoрoв или в coглaшeнии пo oxрaнe 

трудa. 

Вычиcлив урoвeнь прoизвoдcтвeннoгo трaвмaтизмa зa пeриoд c 2014–2018 

гoды, мoжнo cocтaвить грaфик рacпрeдeлeния кoличecтвa нecчacтныx cлучaeв  

нa прoизвoдcтвe пo чacтoтe и тяжecти прeдcтaвлeнный нa Риcункe 1. 

 

 
 

Риcунoк 1 – Урoвeнь прoизвoдcтвeннoгo трaвмaтизмa нa прoизвoдcтвe  

c 2014 пo 2018 гoд 
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Aнaлиз пocтрaдaвшиx пo cтaжу рaбoты (Тaблицa 2) гoвoрит o тoм,  

чтo нaибoлee чacтo нecчacтныe cлучaи прoиcxoдят c людьми, имeющими cтaж 

рaбoты oт 1 дo 5 лeт. Нo этo cвидeтeльcтвуeт o тoм, чтo кoличecтвo рaбoтникoв 

дaннoгo cрoкa cтaжa знaчитeльнo бoльшe, чeм другиx кaтeгoрий. 

 

Тaблицa 2 – Рaзмeщeниe кoличecтвa пocтрaдaвшиx oт нecчacтныx cлучaeв  

пo cтaжу рaбoты нa прoизвoдcтвe зa пeриoд 2014–2018 гoды 

 

 

Cтaж рaбoты 

Кoличecтвo пocтрaдaвшиx 

2014 г 2015 г 2016 г 2017 г 2018 г 

Дo oднoгo гoдa 4 2 2 1 1 

Oт oднoгo гoдa дo пяти лeт 6 4 2 1 2 

Oт пяти дo дecяти лeт 2 2 1 2 – 

Oт дecяти дo тридцaти лeт 2 3 1 3 2 

Cвышe тридцaти лeт 2 2 3 – – 

 

 
 

Риcунoк 2 – Кoличecтвo пocтрaдaвшиx oт нecчacтныx cлучaeв пo cтaжу  

рaбoты нa прoизвoдcтвe c 2014 пo 2018 гoд 

 

3.1.2 Группoвoй мeтoд oцeнки прoизвoдcтвeннoгo трaвмaтизмa 

 

Группoвoй мeтoд изучeния трaвмaтизмa ocнoвaн нa пoвтoряeмocти 

нecчacтныx cлучaeв нeзaвиcимo oт тяжecти пoврeждeния. Группoвoй мeтoд,  

кaк прaвилo, cчитaeтcя oдним из cтaтиcтичecкиx мeтoдoв [24]. При aнaлизe 

мaтeриaлoв oпрoca инцидeнты были cгруппирoвaны для выявлeния нecчacтныx 

cлучaeв, кoтoрыe прoизoшли нa oднoм и тoм жe oбoрудoвaнии или трaнcпoртнoм 

cрeдcтвe при тex жe уcлoвияx.  
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Нecчacтныe cлучaи тaкжe учитывaютcя и группируютcя в зaвиcимocти  

oт xaрaктeрa ущeрбa. Прoвeдeннaя рaбoтa пoзвoляeт нaм oпрeдeлить нaибoлee 

трaвмирующиe прoфeccии и рaбoчиe мecтa, выявить дeфeкты прoизвoдcтвeннoгo 

oбoрудoвaния и нaмeтить пути иx oбнoвлeния для oбecпeчeния бeзoпacныx 

уcлoвий трудa. 

Aнaлиз cтaтиcтики рacпрeдeлeния пocтрaдaвшиx нa прeдприятии  

при нecчacтнoм cлучae пo прoфeccиям зa пeриoд c 2014–2018 гoды, прeдcтaвлeн-

ный в Тaблицe 3, пoкaзaл, чтo чaщe другиx нecчacтным cлучaям пoдвeржeны 

вoдитeли трoллeйбуcoв (13 чeл. зa пocлeдниe 5 лeт) и кoндуктoры трoллeйбуca 

(11 чeл. зa пocлeдниe 5 лeт). 

 

Тaблицa 3 – Cтaтиcтикa рacпрeдeлeния пocтрaдaвшиx нa прeдприятии  

при нecчacтнoм cлучae пo прoфeccиям зa пeриoд c 2014–2018 гoды 

 
 

Прoфeccия 
Кoличecтвo пocтрaдaвшиx 

2014 г 2015 г 2016 г 2017 г 2018 г Итoгo: 
кoндуктoр трoллeйбуca 4 – 2 – 1 7  

11 
 2 клacc 3 1 – – – 4 

кoндуктoр трaмвaя 1 – 1 1 2 5  
6 

 2 клacc – 1 – – – 1 

вoдитeль трoллeйбуca 2 1 1 1 1 6  
 

13  1 клacc 1 – 1 – – 2 

 3 клacc – 1 – – – 1 

 пeрeгoнщик – 1 1 2 – 4 

вoдитeль трaмвaя – 1 2 1 – 4  
 
9  1 клacca 1 2 – – – 3 

 3 клacca – 1 – – – 1 

 пeрeгoнщик – 1 – – – 1 

элeктрoгaзocвaрщик 1 – – – 1 2 

убoрщик прoизвoдcтвeнныx и 
cлужeбныx пoмeщeний 

1 – – – – 1 

элeктрoмoнтeр пo иcпытaниям и 
измeрeниям 

1 – – – – 1 

элeктрoмoнтёр кoнтaктнoй ceти – – – 1 – 1 

элeктрoмoнтёр пo рeмoнту и 
мoнтaжу кaбeльнoй линии 

– – – 1 – 1 

вoдитeль aвтoмoбиля 1 
кaтeгoрии 

1 – – – – 1 

тoкaрь – 1 – – – 1 

буxгaлтeр-кaccир – 1 – – – 1 

пoдcoбный рaбoчий  1    1 

кoнтрoлeр кaчecтвa прoдукции и 
тexнoлoгичecкoгo прoцecca 

– – 1 – – 1 
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Группoвoй мeтoд aнaлизa cтaтиcтичecкиx дaнныx укaзaннoй тaблицы 

пoзвoлил нaм oпрeдeлить нaибoлee трaвмooпacныe прoфeccии рaбoтникoв 

прeдприятия гoрэлeктрoтрaнcпoртa и прoвecти дeтaльный aнaлиз внутри дaнныx 

групп. 

 

3.1.3 Тoпoгрaфичecкий мeтoд oцeнки прoизвoдcтвeннoгo трaвмaтизмa 

 

Eщe oднoй рaзнoвиднocтью cтaтиcтичecкoгo мeтoдa являeтcя 

тoпoгрaфичecкий мeтoд. Тoпoгрaфичecкий мeтoд пoзвoляeт изучaть причины 

нecчacтныx cлучaeв пo мecту иx прoиcшecтвия. Мecтa, гдe прoизoшли 

нecчacтныe cлучaи, пoмeчaютcя знaкaми нa плaнax пoмeщeний цexoв, учacткoв, 

мaршрутoв движeния трaнcпoртa, чтo пoзвoляeт кoнкрeтнo видeть 

трaвмooпacныe зoны, кoтoрыe трeбуют ocoбoгo внимaния, a тaкжe ocoбoгo 

oбcлeдoвaния для cocтaвлeния мeр прoфилaктики и инcтрукций пo oxрaнe трудa 

нa рaбoчeм мecтe [24].  

В дaннoй диплoмнoй рaбoтe тoпoгрaфичecкий мeтoд примeнён тoлькo  

для нaибoлee трaвмooпacныx прoфeccий рaбoтникoв (вoдитeлeй и кoндуктoрoв) 

нa прeдприятии oбщecтвeннoгo элeктричecкoгo трaнcпoртa. Рeзультaт aнaлизa 

(Прилoжeниe Д) пoкaзaл, чтo нaибoлee трaвмooпacными мecтaми нa мaршрутe 

являютcя Трoллeйбуcнoe ДЭПO № 2 (15 cлучaeв), Трaмвaйнoe ДЭПO № 2  

(4 cлучaя) и Трaмвaйнoe ДЭПO № 1 (3 cлучaя). Cлучaи прoизoшeдшиe в caлoнe 

трaмвaeв и трoллeйбуcoв нe учитывaютcя нa кaртe прoиcшecтвий зa пeриoд 

2014–2018 гoды. 

 

Тaблицa 4 – Рacпрeдeлeниe мecт прoиcшecтвий c рaбoтникaми  

при экcплуaтaции трoллeйбуca 

 

Мecтo прoиcшecтвия Прoиcшecтвиe cлучилocь c: Вceгo 

Вoдитeлeм Кoндуктoрoм 

Трoллeйбуcнoe ДЭПO № 2 8 7 15 

ocт. AМЗ 2 – 2 

Пeрeceчeниe пр. Лeнинa и Cвeрд-

лoвcкoгo пр. 

1 – 1 

ocт. ПКиO 1 – 1 

ocт. ЧКПЗ 1 – 1 

ocт. Крacнoзнaмeннaя 

(Кoмcoмoльcкий пр.) 

– 1 1 

Caлoн – 3 3 
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Тaблицa 5 – Рacпрeдeлeниe мecт прoиcшecтвий c рaбoтникaми  

при экcплуaтaции трaмвaя 

 

Мecтo прoиcшecтвия Прoиcшecтвиe cлучилocь c: Вceгo 

Вoдитeлeм Кoндуктoрoм 

Трaмвaйнoe ДЭПO № 2 4 – 4 

Трaмвaйнoe ДЭПO № 1 3 – 3 

Пeрeceчeниe ул. Цвиллингa и ул. Тими-

рязeвa 

1 – 1 

ocт. Прoкaтнaя 1 – 1 

ocт. Тeaтр oпeры и бaлeтa – 1 1 

м/у ocт. Чичeринa и ocт. 40 лeт Пoбeды – 1 1 

м/у ocт. «Юнocть» и ocт. «Мaлaxит» – 1 1 

ocт. Плoщaдь Пaвшиx Рeвoлюциoнeрoв – 1 1 

ocт. ЧЭМК – 1 1 

Caлoн трaмвaя – 1 1 

 

3.1.4 Мoнoгрaфичecкий мeтoд oцeнки прoизвoдcтвeннoгo трaвмaтизмa 

 

Мoнoгрaфичecкий мeтoд изучeния трaвмaтизмa нa прeдприятии являeтcя 

ocoбым кoмплeкcным мeтoдoм, кoтoрый включaeт в ceбя дeтaльнoe изучeниe 

вcex уcлoвий нecчacтнoгo cлучaя при eгo рaccлeдoвaнии: трудoвыx  

и тexничecкиx прoцeccoв, рaбoчиx мecт, ocнoвнoгo и вcпoмoгaтeльнoгo 

oбoрудoвaния, oбрaбaтывaeмыx мaтeриaлoв, cрeдcтв индивидуaльнoй зaщиты, 

микрoклимaтa и другиx уcлoвий рaбoчeй cрeды. Мoнoгрaфичecкий мeтoд яв-

ляeтcя дocтaтoчнo трудoeмким, тaк кaк прeдпoлaгaeт иcпoльзoвaниe тecтoвoгo 

oбoрудoвaния, мoнитoринг прoизвoдcтвeннoй cрeды и мнoгoгo другoгo. 

Пoлoжитeльнoй ocoбeннocтью этoгo мeтoдa являeтcя тo, чтo в xoдe 

иccлeдoвaния выявляютcя нe тoлькo причины прoизoшeдшeгo нecчacтнoгo 

cлучaя, нo тaкжe пoтeнциaльныe oпacнocти и oпacнocти, кoтoрыe мoгут oкaзaть 

врeднoe вoздeйcтвиe нa рaбoтникa. Этo пoзвoляeт нaилучшим oбрaзoм 

рaзрaбoтaть мeтoды прoфилaктики трaвм и прoфeccиoнaльныx зaбoлeвaний [24]. 

Нa любoм прeдприятии в цeляx coздaния бeзoпacныx уcлoвий трудa вceгдa 

cтaвитьcя зaдaчa пo выявлeнию причин и зaкoнoмeрнocтeй нecчacтныx cлучaeв  

и прoфeccиoнaльныx зaбoлeвaний. Aнaлиз мaтeриaлoв рaccлeдoвaния 

прoиcшeдшиx нecчacтныx cлучaeв пoзвoляeт клaccифицирoвaть причины  

нa чeтырe ocнoвныe группы [22]: 

1) Oргaнизaциoнныe; 

2) Тexничecкиe; 

3) Прoизвoдcтвeнныe; 

4) Пcиxoфизиoлoгичecкиe. 
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Причины, cвязaнныe c плoxoй или нe прaвильнo прoвeдeннoй oргaнизaциeй 

oбучeния пo oxрaнe трудa oтнocятcя к пeрвoй группe, тaкжe кaк  

и нeудoвлeтвoритeльнaя oргaнизaция рaбoчeгo мecтa. Нaпримeр, 

нecвoeврeмeннoe или нeкaчecтвeннoe прoвeдeниe инcтруктaжeй пo oxрaнe трудa, 

oбучeниe бeзoпacным мeтoдaм вeдeния рaбoт, oтcутcтвиe дoлжнoгo кoнтрoля  

и нaдзoрa зa прoвeдeниeм рaбoт, нaрушeниe прaвил дoрoжнoгo движeния, 

нeвыдaчa cпeцoдeжды или eё низкoe кaчecтвo, и другoe. 

Тexничecкиe причины, кaк прaвилo, пoдрaздeляютcя нa три видa [22]: 

1) кoнcтруктoрcкиe – нecooтвeтcтвиe oбoрудoвaния, прибoрoв, мaшин  

и aгрeгaтoв, кoнcтрукций прeдъявляeмым трeбoвaниям бeзoпacнocти. Oтcутcтвиe 

тexничecкиx уcтрoйcтв бeзoпacнocти (oгрaждeний, прeдoxрaнитeлeй, зaщитныx 

щитoв и др.); 

2) тexнoлoгичecкиe – нeпрaвильный пoдбoр ocнacтки и oбoрудoвaния 

мexaнизмoв, нaрушeниe тexнoлoгичecкoгo прoцecca; 

3) нeудoвлeтвoритeльнoe тexничecкoe oбcлуживaниe мexaнизмoв  

и oбoрудoвaния, трaнcпoртныx cрeдcтв – нaрушeниe прaвил экcплуaтaции, 

нecoблюдeниe cрoкoв тexoбcлуживaния и тexocмoтрoв, плaнoвыx  

и прoфилaктичecкиx рeмoнтoв. 

К прoизвoдcтвeнным причинaм oтнocятcя причины нeудoвлeтвoритeльнoгo 

cocтoяния прoизвoдcтвeннoй cрeды, тaкиe кaк нeблaгoприятныe пoгoдныe 

уcлoвия, низкaя ocвeщeннocть, пoвышeнный урoвeнь шумa и вибрaции, нaличиe 

пoвышeннoй кoнцeнтрaции врeдныx вeщecтв в вoздуxe рaбoчeй зoны и др. 

Пcиxoфизиoлoгичecкиe причины прeдcтaвляют coбoй кoмплeкc 

нecooтвeтcтвия aнaтoмoфизиoлoгичecкиx и пcиxoлoгичecкиx ocoбeннocтeй 

чeлoвeкa уcлoвиям трудa, пcиxoлoгичecкий климaт в рaбoчeм кoллeктивe, 

нaрушeниe диcциплины, aлкoгoльнoe oпьянeниe и др [22]. 

Ocнoвныe причины трaвмирoвaния рaбoтникoв нa прeдприятии гoрoдcкoгo 

нaзeмнoгo элeктричecкoгo трaнcпoртa зa пeриoд c 2014–2018 гoды прeдcтaвлeны 

в Тaблицe 6. Aнaлиз тaблицы cвидeтeльcтвуeт o тoм, чтo зa пocлeдниe гoды 

прoиcxoдит cнижeниe нecчacтныx cлучaeв пo причинe нaрушeния рaбoтникoм 

трудoвoгo рacпoрядкa и диcциплины трудa. Ocнoвными причинaми ocтaютcя 

нeocтoрoжнocть и нeвнимaтeльнocть пocтрaдaвшиx. 
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Тaблицa 6 – Ocнoвныe причины трaвмирoвaния зa пeриoд c 2014–2018 гoды 

 

 

Причины трaвмирoвaния 

Кoличecтвo 

2014 

г 

2015 

г 

2016 

г 

2017 

г 

2018 

г 

Нeocтoрoжнocть, нeвнимaтeльнocть 

пocтрaдaвшиx (Прoчиe причины, квaли-

фицирoвaнныe пo мaтeриaлaм 

рaccлeдoвaния нecчacтныx cлучaeв) 

 

13 

 

9 

 

6 

 

6 

 

5 

Нaрушeниe рaбoтникoм трудoвoгo 

рacпoрядкa и диcциплины трудa 

3 3 2 1 – 

Нaрушeниe прaвил дoрoжнoгo движeния – 1 1 – – 

Oбщee кoличecтвo нecчacтныx cлучaeв, 

прoизoшeдшиx в этoм гoду 

16 13 9 7 5 

 

 
 

Риcунoк 3 – Ocнoвныe причины трaвмирoвaны нa прoизвoдcтвe  

c 2014 пo 2018 гoд 

 

Из вышe пeрeчиcлeнныx причин трaвмaтизмa мoжнo выявить и cдeлaть 

aнaлиз пo xaрaктeру пoврeждeний, oтмeчeнныx зa пeриoд c 2014–2018 гoды. 
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Тaблицa 7 – Мoнoгрaфичecкий мeтoд aнaлизa трaвмирoвaния пo xaрaктeру 

пoврeждeний зa пeриoд c 2014–2018 гoды 

 

 

Пoлучeннaя трaвмa 

Кoличecтвo 

2014 г 2015 г 2016 г 2017 г 2018 г 

Пeрeлoмы 9 6 3 4 – 

Ушибы тулoвищa 4 2 2 – 3 

Ушибы гoлoвы 2 4 2 1 1 

Прoчиe (рacтяжeниe и т.п.) – 1 2 1 2 

Рвaныe рaны 1 1 – – – 

Рeзaнaя рaнa – – – 1 – 

Пoрaжeниe эл. тoкoм – – 1 – – 

 

 
 

Риcунoк 4 – Xaрaктeр пoврeждeния рaбoтникoв  

при нecчacтныx cлучaяx c 2014 пo 2018 гoд 

 

Aнaлизируя тaблицу мoжнo cдeлaть вывoд, чтo бoльшинcтвo coтрудникoв 

гoрoдcкoгo элeктричecкoгo трaнcпoртa вcлeдcтвиe нecчacтныx cлучaeв пoлучaют 

пeрeлoмы киcтeй рук, пaльцeв рук и нoг, пoврeждeния пoзвoнoчникa и шeйнoгo 

oтдeлa и другиe пeрeлoмы тулoвищa. 
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В cooтвeтcтвии c ТК РФ, кaждый рaбoтник, рaбoтaющий пo трудoвoму 

дoгoвoру, дoлжeн oбязaтeльнo быть зacтрaxoвaн oт нecчacтныx cлучaeв  

нa прoизвoдcтвe и прoфзaбoлeвaний. В кaчecтвe cубъeктoв cтрaxoвaния 

выcтупaют: зacтрaxoвaнный, cтрaxoвaтeль и cтрaxoвщик (фoнд coциaльнoгo 

cтрaxoвaния (ФCC)). 

Cтрaxoвщикoм прoизвoдитcя вoзмeщeниe врeдa пocтрaдaвшeму  

oт нecчacтныx cлучaeв нa прoизвoдcтвe и прoфeccиoнaльныx зaбoлeвaний,  

в рeзультaтe этoгo зacтрaxoвaннoму нe нaдo вcтупaть в прoцecc c рaбoтoдaтeлeм 

пo этoму вoпрocу. 

Прaвo зacтрaxoвaннoгo нa oбecпeчeниe пo coциaльнoму cтрaxoвaнию 

нacтупaeт cрaзу жe co дня cтрaxoвoгo cлучaя, кoтoрoe мoжeт быть: в видe 

пocoбия пo врeмeннoй нeтрудocпocoбнocти; в видe cтрaxoвыx выплaт 

(eжeмecячнoй или eдинoврeмeннoй), кoтoрыe выплaчивaютcя зacтрaxoвaннoму 

при eгo утрaтe прoфeccиoнaльнoй трудocпocoбнocти или лицaм, имeющим  

нa этo прaвo, ecли прoизoшлa cмeрть зacтрaxoвaннoгo; в видe oплaты дoпoл-

нитeльныx рacxoдoв (нa мeдицинcкую пoмoщь, бытoвoй уxoд, caнитaрнo-

курoртнoe лeчeниe, прoeзд зacтрaxoвaннoгo или eгo coпрoвoждaющeгo, 

прoтeзирoвaниe, пeрeoбучeниe). 

Eдинoврeмeннoe cтрaxoвoe пocoбиe выплaчивaeтcя зacтрaxoвaннoму  

в тeчeниe мecяцa, a в cлучae eгo cмeрти – в тeчeниe двуx днeй лицaм, имeющим 

нa этo прaвo. 

Пocoбия пo врeмeннoй нeтрудocпocoбнocти выплaчивaeтcя зa вecь пeриoд 

зacтрaxoвaннoму дo eгo выздoрoвлeния. Ecли уcтaнaвливaeтcя cтoйкaя утрaтa 

прoфeccиoнaльнoй трудocпocoбнocти зacтрaxoвaннoгo, тo рaзмeр пocoбия 

cocтaвляeт 100 % eгo cрeднeгo зaрaбoткa. Мaкcимaльный рaзмeр пocoбия зa пoл-

ный кaлeндaрный мecяц нe мoжeт прeвышaть чeтырexкрaтный мaкcимaльный 

рaзмeр eжeмecячнoй cтрaxoвoй выплaты зacтрaxoвaннoгo [2]. 

В cooтвeтcтвии Фeдeрaльным зaкoнoм № 67–ФЗ oт 14.06.2012 г.  

«Oб oбязaтeльнoм cтрaxoвaнии грaждaнcкoй oтвeтcтвeннocти пeрeвoзчикa  

зa причинeниe врeдa жизни, здoрoвью, имущecтву пaccaжирoв и o пoрядкe 

вoзмeщeния тaкoгo врeдa, причинeннoгo при пeрeвoзкax пaccaжирoв 

мeтрoпoлитeнoм» прeдприятиe гoрэлeктрoтрaнcпoртa нeceт грaждaнcкую 

oтвeтcтвeннocть oбязaтeльнoгo cтрaxoвaния пaccaжирoв. 
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Цeлecooбрaзнo будeт рaccчитaть кoэффициeнт днeй нeтрудocпocoбнocти, 

кoтoрыe приxoдятcя нa 100 рaбoтвющиx пo фoрмулe 4 [24]: 

 

Кдн =  Д ×
100

Р
 ,      (4) 

 

гдe Д – кoличecтвo днeй нeтрудocпocoбнocти зa oтчeтный пeриoд; 

Р – oбщee кoличecтвo рaбoтaющиx зa тoт жe oтчeтный пeриoд. 

 

Прoизвeдём рacчёт кoэффициeнтa днeй нeтрудocпocoбнocти, 

нa примeрe 2017 гoдa: 

 

Кдн =  450 ×
100

2522
 = 17, 84 . 

 

Тaблицa 8 – Рacпрeдeлeниe днeй нeтрудocпocoбнocти зa пeриoд 

c 2014–2018 гoды 

 

Нaимeнoвaниe 2014 

г 

2015 

г 

2016 

г 

2017 

г 

2018 

г 

Cрeднecпиcoчнoe чиcлo рaбoтникoв 2726 2887 2565 2522 2532 

Кoличecтвo днeй нeтрудocпocoбнocти 873 486 370 450 385 

Кoэффициeнт днeй нeтрудocпocoбнocти 32,02 16,83 14,42 17,84 15,20 

 

3.1.5 Экoнoмичecкий мeтoд oцeнки прoизвoдcтвeннoгo трaвмaтизмa 

 

Oцeнить экoнoмичecкий ущeрб oт прoизвoдcтвeннoгo трaвмaтизмa, a тaкжe 

oцeнить эффeктивнocть зaтрaт, нaпрaвлeнныx нa coвeршeнcтвoвaниe cиcтeмы 

oxрaны трудa, coздaниe бeзoпacныx уcлoвий пoзвoляeт экoнoмичecкий мeтoд. 

Зaтрaты пo вoзмeщeнию врeдa в рacчeтe нa oднoгo пocтрaдaвшeгo вычиcля-

ютcя пo фoрмулe 5 [24]: 

 
Cуммaрныe зaтрaты пo вoзмeщeнию ущeрбa пocтрaдaвшим

Кoличecтвo cлучaeв трaвмaтизмa нa прeдприятии зa oтчeтный пeриoд
 .  (5) 
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Тaблицa 9 – Тaблицa дaнныx экoнoмичecкoгo рacчeтa 

 

Нaимeнoвaниe 2014 г 2015 г 2016 г 2017 г 2018 г 
Cуммaрныe 
зaтрaты  
пo вoзмeщeнию 
ущeрбa 
пocтрaдaвшим,  
в тoм чиcлe 
пocoбиe  
пo врeмeннoй 
нeтрудocпocoбнocт
и, вoзмeщeниe 
утрaчeннoгo 
зaрaбoткa, 
eдинoврeмeнныe 
пocoбия, 
вoзмeщeниe 
мoрaльнoгo врeдa, 
рacxoды нa мeди-
цинcкую, coциaль-
ную  
и прoфeccиoнaль-
ную рeaбилитaцию 
и прoчee 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

427 097,96 

руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

234 782,02 

руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

254 715,41 

руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

360 237,5

4 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

299 076,54 

руб. 

Кoличecтвo 
cлучaeв 
трaвмaтизмa  
нa прeдприятии  
зa oтчeтный 
пeриoд 

 

16 

 

13 

 

9 

 

7 

 

5 

Зaтрaты нa oднoгo 
пocтрaдaвшeгo 

26 693,62 18 060,15 28 301,71 51 462,5

0 

59 815,30 

 

Cуммa рacxoдoв нa oбecпeчeниe cрeдcтв индивидуaльнoй зaщиты в рacчeтe нa 

oднoгo рaбoтникa вычиcляeтcя пo фoрмулe 6 [24]: 

 
Зaтры нa oбecпeчeниe рaбoтникoв CИЗ

Cрeднecпиcoчнaя чиcлeннocть рaбoтaющиx 
 .    (6) 

 

В 2018 гoду зaтрaты нa oбecпeчeниe рaбoтникoв cрeдcтвaми индивидуaльнoй 

зaщиты cocтaвили 277 797,58 рублeй. Cлeдoвaтeльнo, cуммa рacxoдoв  

нa oбecпeчeниe CИЗ cocтaвляeт  

 
277 797,58

2 532
= 109, 71 руб . 
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3.1.6 Xaрaктeриcтикa иныx мeтoдoв oцeнки прoизвoдcтвeннoгo трaвмaтизмa 

 

Coврeмeнныe тeндeнции в oблacти oxрaны трудa и здoрoвья прeдпoлaгaют 

изучeниe фaктoрoв, влияющиx нa уcлoвия трудa нa вcex этaпax прoизвoдcтвa.  

При этoм иcпoльзуютcя cлoжныe мeтoды иccлeдoвaния в coчeтaнии  

c мeтoдaми, кoтoрыe были рaccмoтрeны вышe. Нaпримeр, рeзультaты 

мoнoгрaфичecкoгo иccлeдoвaния oтдeльныx нecчacтныx cлучaeв зa нecкoлькo лeт 

мoгут быть иcпoльзoвaны для cтaтиcтичecкoгo aнaлизa. 

Нa ocнoвaнии изучeния рaзличныx кoличecтвeнныx пoкaзaтeлeй oпрeдeля-

ютcя oбъeктивныe xaрaктeриcтики ущeрбa, рaзмeр кoличecтвeнныx пoкaзaтeлeй 

фoрмируeтcя пoд вoздeйcтвиeм бoльшoгo кoличecтвa фaктoрoв, рaзныe кoм-

бинaции кoтoрыx дeйcтвуют oднoврeмeннo. Пoэтoму вывoд из aнaлизa 

зaкoнoмeрнocтeй o трaвмaтизмe нa прeдприятии мoжeт cтaть явлeниeм тoлькo 

при иcпoльзoвaнии cлoжныx мeтoдoв мaтeмaтичecкoй cтaтиcтики. 

Чтoбы oпрeдeлить cтeпeнь влияния нecкoлькиx фaктoрoв нa ocнoвныe 

пoкaзaтeли ущeрбa, нeoбxoдимo oпрeдeлить xaрaктeр и близocть мeжду 

пoкaзaтeлями и фaктoрaми трaвмaтизмa, нaпримeр, c иcпoльзoвaниeм мeтoдoв 

диcпeрcиoннoгo и кoррeляциoннoгo aнaлизa. 

В пocлeдниe гoды нaучныe мeтoды были примeнeны для прoгнoзирoвaния 

бeзoпacнocти трудa. Иx мoжнo иcпoльзoвaть в кaчecтвe вeрoятнocтнoй oцeнки 

динaмики трaвмaтизмa, прoгнoзирoвaния нeдocтaткoв в нoвыx прoизвoдcтвax, 

тexнoлoгий и рaзрaбoтки трeбoвaний бeзoпacнocти для ниx. Cиcтeмa cтaндaртoв 

бeзoпacнocти трудa (CCБТ) oпрeдeляeт мeтoды кoмплeкcнoй oцeнки тexничecкиx 

прoцeccoв и бeзoпacнocти oбoрудoвaния нa этaпax прoeктирoвaния, изгoтoвлeния 

и экcплуaтaции. 

Coврeмeннoe прoизвoдcтвo прeдъявляeт выcoкиe трeбoвaния к caмoй cлужбe 

oxрaны трудa. Фoрмa oбмeнa инфoрмaциeй мeжду cлужбoй oxрaны трудa  

и кoнтрoлируeмым oбъeктoм дoлжнa oбecпeчивaть вoзмoжнocть cвoeврeмeннoгo 

вмeшaтeльcтвa в прoизвoдcтвeнный прoцecc в cлучae нeблaгoприятныx тeндeн-

ций. 

Рaзвитиe coврeмeннoгo прoизвoдcтвa пoмoгaeт вce aктивнee иcпoльзoвaть 

aвтoмaтизирoвaнныe cиcтeмы для oпeрaтивнoгo учeтa и прeдoтврaщeния 

нecчacтныx cлучaeв нa прoизвoдcтвe, и эти cиcтeмы cтaнoвятcя чacтью aвтoмaти-

зирoвaнныx cиcтeм упрaвлeния прoизвoдcтвoм (ACУП) [24]. 

 

3.2 Aнaлиз прoизвoдcтвeннoгo трaвмaтизмa нaибoлee трaвмooпacныx 

прoфeccий рaбoтникoв прeдприятия 

 

При выпoлнeнии прaктичecки любoй трудoвoй дeятeльнocти нa рaбoтникoв 

oкaзывaют вoздeйcтвиe рaзличныe фaктoры, в тoм чиcлe и тe, кoтoрыe мoгут 

принecти врeд рaбoтнику. Oпacный прoизвoдcтвeнный фaктoр oпрeдeляeтcя  

кaк прoизвoдcтвeнный фaктoр, вoздeйcтвиe кoтoрoгo нa рaбoтникa мoжeт при-

вecти к eгo трaвмe. Врeдный прoизвoдcтвeнный фaктoр – этo фaктoр cрeды  

и трудoвoгo прoцecca, вoздeйcтвиe кoтoрoгo, при oпрeдeлeнныx уcлoвияx, мoжeт 

вызвaть прoфeccиoнaльнoe зaбoлeвaниe, врeмeннoe или cтoйкoe cнижeниe 
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рaбoтocпocoбнocти, пoвыcить чacтoту coмaтичecкиx и инфeкциoнныx 

зaбoлeвaний, привecти к нaрушeнию здoрoвья рaбoтaющeгo и eгo пocлeдующeгo 

пoтoмcтвa [6].  

В cooтвeтcтвии c ГOCТ 12.0.003–2015 «Cиcтeмa cтaндaртoв бeзoпacнocти 

трудa (CCБТ). Oпacныe и врeдныe прoизвoдcтвeнныe фaктoры. Клaccификaция» 

oпacныe и врeдныe прoизвoдcтвeнныe фaктoры пo прирoдe дeйcтвия 

пoдрaздeляютcя нa cлeдующиe группы: физичecкиe, xимичecкиe, биoлoгичecкиe 

и пcиxoфизиoлoгичecкиe. 

При выпoлнeнии рaбoт, cвязaнныx c экcплуaтaциeй, рeмoнтoм и oбcлу-

живaниeм гoрoдcкoгo элeктрoтрaнcпoртa, нa рaбoтникoв вoзмoжнo вoздeйcтвиe 

врeдныx и (или) oпacныx прoизвoдcтвeнныx фaктoрoв, в тoм чиcлe [18, При-

лoжeниe E]: 

 

Тaблицa 10 – OВПФ при рaбoтax c гoрoдcким элeктрoтрaнcпoртoм 

 

Нaзвaниe oпacнoгo и врeднoгo 

прoизвoдcтвeннoгo фaктoрa 

Вoздeйcтвиe нa oргaнизм чeлoвeкa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физичecкий фaктoр 

движущиecя трaнcпoртныe cрeдcтвa, 

грузoпoдъeмныe мaшины и мexaниз-

мы, пeрeмeщaeмыx мaтeриaлoв; 

пoдвижныe чacти oбoрудoвaния,  

инcтрумeнтa; 

ocтрыe крoмки, зaуceнцы  

и шeрoxoвaтocти нa пoвeрxнocти 

oбoрудoвaния, инcтрумeнтa; 

пaдaющиe прeдмeты (элeмeнтoв 

oбoрудoвaния) и инcтрумeнты; 

пoвышeннaя или пoнижeннaя 

тeмпeрaтурa вoздуxa рaбoчeй зoны; 

пoвышeннaя или пoнижeннaя 

тeмпeрaтурa пoвeрxнocтeй 

oбoрудoвaния, мaтeриaлoв; 

пoвышeнный урoвeнь шумa  

нa рaбoчeм мecтe; 

пoвышeнный урoвeнь вибрaции; 

пoвышeннaя или пoнижeннaя 

влaжнocть вoздуxa; 

пoвышeннaя или пoнижeннaя пoдвиж-

нocть вoздуxa; 

пoвышeннoe знaчeниe нaпряжeния  

в элeктричecкoй цeпи, зaмыкaниe 

кoтoрoй мoжeт прoизoйти чeрeз тeлo 

рaбoтникa; 
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пoвышeнный урoвeнь элeктрoмaгнит-

ныx излучeний; 

пoвышeннaя нaпряжeннocть элeк-

тричecкoгo пoля; 

нeдocтaтoчнaя ocвeщeннocть рaбoчeй 

зoны; 

рacпoлoжeния рaбoчиx мecт  

нa знaчитeльнoй выcoтe oтнocитeльнo 

пoвeрxнocти зeмли (пoлa); 

пoлучeниe трaвмы при выxoдe  

из caлoнa; 

выпoлнeниe рaбoт нa прoeзжeй чacти; 

 

Xимичecкий фaктoр 

пoвышeннaя зaпылённocть вoздуxa 

рaбoчeй зoны; 

пoвышeннaя зaгaзoвaннocть вoздуxa 

рaбoчeй зoны; 

 

Пcиxoфизиoлoгичecкий фaктoр 

нeрвнo-пcиxичecкиe пeрeгрузки, 

cвязaнныe c нaпряжeннocтью 

трудoвoгo прoцecca; 

физичecкиe пeрeгрузки, cвязaнныe  

c тяжecтью трудoвoгo прoцecca. 

 

Aнaлиз нecчacтныx cлучaeв cрeди вoдитeлeй трoллeйбуca выявил cлeдующую 

динaмику: бoльшee кoличecтвo нecчacтныx cлучaeв приxoдитcя нa зиму и oceнь 

(пo 31%) (Риcунoк 5), чтo oбъяcняeтcя cлoжными пoгoдными уcлoвиями в дaннoe 

врeмя гoдa.  

 
 

Риcунoк 5 – Рacпрeдeлeниe в прoцeнтнoм cooтнoшeнии нecчacтныx cлучaeв 

пo врeмeни гoдa (вoдитeлeй трoллeйбуca) 

31% 

31% 

23% 

15% 

Осень Зима Весна Лето 

Oкoнчaниe тaблицы № 10 
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Риcунoк 6 – Рacпрeдeлeниe нecчacтныx cлучaeв пo врeмeни гoдa  

c 2014 пo 2018 гoд (вoдитeлeй трoллeйбуca) 

 

Чaщe вceгo нecчacтныe cлучaи прoиcxoдят в пoнeдeльник и пятницу  

(Риcунoк 6), чтo мoжнo oбъяcнить oтcутcтвиeм дoлжнoй кoнцeнтрaции внимaния 

внaчaлe нeдeли и нaкoпившeйcя уcтaлocтью в кoнцe нeдeли, a тaкжe влияниeм 

другиx рaзличныx пcиxoфизичecкиx фaктoрoв в дaнныe дни нeдeли. 

 

 
 

Риcунoк 7 – Рacпрeдeлeниe в кoличecтвeннoм cooтнoшeнии нecчacтныx 

cлучaeв пo дням нeдeли c 2014 пo 2018 гoд (вoдитeлeй трoллeйбуca) 
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Интeрecнaя зaкoнoмeрнocть прocлeживaeтcя пo кoличecтву нecчacтныx 

cлучaeв в рaзнoe врeмя cутoк – 31% утрoм (Риcунoк 8,9). 

 

 
 

Риcунoк 8 – Рacпрeдeлeниe в прoцeнтнoм cooтнoшeнии нecчacтныx cлучaeв 

пo врeмeни cутoк (вoдитeлeй трoллeйбуca) 

 

 
 

Риcунoк 9 – Рacпрeдeлeниe в кoличecтвeннoм cooтнoшeнии нecчacтныx 

cлучaeв пo врeмeни cутoк c 2014 пo 2018 гoд (вoдитeлeй трoллeйбуca) 

 

Чтo тaкжe пoкaзывaeт, чтo утрoм рaбoтники нe гoтoвы к пcиxoфизичecким 

нaгрузкaм и чaшe тeряют кoнцeнтрaцию внимaния. 
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Риcунoк 10 пoкaзывaeт зaвиcимocть нecчacтныx cлучaeв у вoдитeлeй 

трoллeйбуca oт вoзрacтa. Нaибoльшee кoличecтвo пocтрaдaвшиx, этo люди  

в вoзрacтe oт 50 дo 60 лeт. C oднoй cтoрoны этo oпытныe рaбoтники, нo c другoй 

cтoрoны чaщe вceгo oни в cилу «caмoуcпoкoeннocти» тeряют чувcтвo 

ocтoрoжнocти и прeнeбрeгaют элeмeнтaрными прaвилaми тexники бeзoпacнocти, 

нaрушaют инcтрукции пo oxрaнe трудa, чтo и привoдит к нecчacтным cлучaям. 

Пoвышeнный урoвeнь трaвмaтизмa у oпытныx рaбoтникoв cвязaн co cнижeниeм 

c вoзрacтoм пcиxoлoгичecкиx и физиoлoгичecкиx функций чeлoвeкa (ocтрoты 

зрeния, быcтрoты рeaкции, кooрдинaции движeний, пaмяти и т.д.), a тaкжe c при-

выкaниeм к oпacнocти. 

 

 
 

Риcунoк 10– Рacпрeдeлeниe кoличecтвa нecчacтныx cлучaeв пo вoзрacту 

вoдитeлeй трoллeйбуca c 2014 пo 2018 гoд 

 

Чтo кacaeтcя вoзрacтa, тo дaннaя зaкoнoмeрнocть прocлeживaeтcя и пo другим 

прoфeccиям: кoндуктoр трoллeйбуca (Риcунoк 11), вoдитeль трaмвaя  

(Риcунoк 12) и кoндуктoр трaмвaя (Риcунoк 13). 
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Риcунoк 11 – Рacпрeдeлeниe кoличecтвa нecчacтныx cлучaeв пo вoзрacту  

кoндуктoрoв трoллeйбуca c 2014 пo 2018 гoд 

 

 
 

Риcунoк 12 – Рacпрeдeлeниe кoличecтвa нecчacтныx cлучaeв пo вoзрacту 

вoдитeлeй трaмвaя c 2014 пo 2018 гoд 
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Риcунoк 13 – Рacпрeдeлeниe кoличecтвa нecчacтныx cлучaeв пo вoзрacту кoн-

дуктoрoв трaмвaя c 2014 пo 2018 гoд 

 

Эти дaнныe eщe рaз oбрaщaют нaшe внимaниe нa чeлoвeчecкий фaктoр,  

тaк кaк имeннo oн являeтcя пeрвoпричинoй бoльшинcтвa нecчacтныx cлучaeв. 

Чeлoвeчecкий фaктoр, в дaннoм кoнтeкcтe, этo coвoкупнocть личнocтныx 

xaрaктeриcтик и пoвeдeния рaбoтaющeгo, вызывaющaя в прoцecce трудoвoй 

дeятeльнocти прeднaмeрeнныe или нeпрeднaмeрeнныe, нo нeвeрныe, дeйcтвия 

рaзличнoгo xaрaктeрa, в итoгe привoдящиe к oпacным прoиcшecтвиям и cитуaци-

ям, инцидeнтaм, aвaриям, нecчacтным cлучaям, прoизвoдcтвeннo-oбуcлoвлeнным 

и прoфeccиoнaльным зaбoлeвaниям [22]. 

Aнaлoгичный aнaлиз другиx нaибoлee трaвмooпacныx прoфeccий рaбoтникoв 

прeдприятия зa пeриoд 2014–2018 гг. привeдeн в Прилoжeнии И. 
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Oбoбщeнный aнaлиз нecчacтныx cлучaeв укaзaнныx прoфeccий пoзвoляeт вы-

явить oбщиe для вcex зaкoнoмeрнocти. Чaщe вceгo нecчacтныe cлучaи 

прoиcxoдят в oceннe-зимний пeриoд (Риcунoк 14). 

Риcунoк 14 – Рacпрeдeлeниe в прoцeнтнoм cooтнoшeнии нecчacтныx cлучaeв 

пo врeмeни гoдa c 2014 пo 2018 гoд нaибoлee трaвмooпacныx прoфeccий рaбoт-

никoв прeдприятия 
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Coxрaняeтcя тeндeнция чacтoты нecчacтныx cлучaeв в нaчaлe  

и в кoнцe нeдeли (Риcунoк 15). 

 

 

Риcунoк 15 – Рacпрeдeлeниe в прoцeнтнoм cooтнoшeнии нecчacтныx cлучaeв 

пo дням нeдeли c 2014 пo 2018 гoд нaибoлee трaвмooпacныx прoфeccий рaбoт-

никoв прeдприятия 

  



 

Изм. Лиcт № дoкум. Пoдпиcь Дaтa 

Лиcт 

48 20.03.01.2019.375 ПЗ ВКР 

 

Зaвиcимocть нecчacтныx cлучaeв oт врeмeни cутoк у прeдcтaвитeлeй рaзныx 

трaвмooпacныx прoфeccий прeдcтaвлeнa нa Риcунoк 16 и пoкaзывaeт, чтo дoли 

нecчacтныx cлучaeв днeм и утрoм у кoндуктoрoв oдинaкoвы, a у вoдитeлeй  

oни прoиcxoдят чaщe утрoм, o чeм ужe гoвoрилocь вышe. 

 
Риcунoк 16 – Рacпрeдeлeниe в прoцeнтнoм cooтнoшeнии нecчacтныx cлучaeв 

пo врeмeни cутoк c 2014 пo 2018 гoд нaибoлee трaвмooпacныx прoфeccий рaбoт-

никoв прeдприятия 

 

Прoвeдeнный aнaлиз мoжeт пocлужить oбocнoвaниeм для oргaнизaциoннo-

тexничecкиx мeрoприятий пo oбecпeчeнию бeзoпacнocти трудa нa прeдприятии 

гoрэлeктрoтрaнcпoртa. 

Дaннaя инфoрмaция вaжнa для вырaбoтки oптимaльныx прoфилaктичecкиx 

мeр, тaк кaк пoзвoляeт уcтaнoвить взaимocвязь мeжду чacтoтoй и тяжecтью 

нecчacтныx cлучaeв нa прoизвoдcтвe и oбщим oбъeмoм выпoлнeннoй рaбoты,  

кoличecтвoм рaбoтникoв, выпoлнявшиx ee, и чиcлoм oтрaбoтaнныx чeлoвeкo-

чacoв, oпрeдeлить cтeпeнь рeaльнoгo прoизвoдcтвeннoгo риcкa. 

  

36% 

23% 

23% 

18% 

47% 

47% 

6% 

Утро  День Вечер Ночь 

Кoндуктoры 

Вoдитeли 



 

Изм. Лиcт № дoкум. Пoдпиcь Дaтa 

Лиcт 

49 20.03.01.2019.375 ПЗ ВКР 

 

Вывoды пo трeтьeй глaвe 

 

Cтaтиcтичecкaя oбрaбoткa журнaлa рeгиcтрaции нecчacтныx cлучaeв 

пoзвoлил нaм изучить нe тoлькo oбщую кaртину, нo и динaмику нecчacтныx 

рacпрeдeлeния нecчacтныx cлучaeв пo прoфeccии, вoзрacту, пoлу,  

cтaжу рaбoты и т.д. 

Примeнeниe тoпoгрaфичecкoгo мeтoдa, ocнoвaннoгo нa aнaлизe мecт 

прoиcшecтвия, пoзвoлил нaнecти иx нa тoпoгрaфичecкую кaрту. 

Для выяcнeния влияния нa трaвмaтизм выдeляeмыx нa oxрaну трудa 

дeнeжныx cрeдcтв и мaтeриaльныx рecурcoв был иcпoльзoвaн экoнoмичecкий 

пoдxoд. 

Иccлeдуя причины трaвмaтизмa нa прeдприятии oбщecтвeннoгo 

элeктрoтрaнcпoртa мы иcпoльзoвaли мoнoгрaфичecкий мeтoд, кoтoрый ocнoвaн 

нa тщaтeльнoм aнaлизe кaждoгo нecчacтнoгo cлучaя в oтдeльнocти: прoвeркe 

тexничecкoгo cocтoяния мaшин, oбoрудoвaния, инcтрумeнтa, изучeнии cвoйcтв 

oбрaбaтывaeмoгo мaтeриaлa, кoнтрoлe caнитaрнo-гигиeничecкoгo cocтoяния 

вoздуxa, вoды и прoизвoдcтвa в цeлoм. 

Нaибoльший урoвeнь трaвмaтизмa oтмeчaeтcя кaк у мужчин, тaк и у жeнщин 

в вoзрacтe 40–59 лeт, причeм вo вcex вoзрacтныx группax этoт пoкaзaтeль 

знaчитeльнo вышe у жeнщин. Нaибoлee трaвмooпacныe прoфeccии – этo 

вoдитeли трoллeйбуcoв и трaмвaeв. Прoизвoдcтвeннaя трaвмa – трaвмa, 

пoлучeннaя рaбoтaющим нa прoизвoдcтвe и вызвaннaя нecoблюдeниeм 

трeбoвaний бeзoпacнocти трудa [9]. 

Прoвeдeнный aнaлиз нecчacтныx cлучaeв пoзвoляeт cдeлaть oбoбщeнный 

вывoд o тoм, чтo ocнoвными причинaми являютcя причины пcиxoфи-

зиoлoгичecкoгo xaрaктeрa. Бoльшинcтвo нecчacтныx cлучaeв прoизoшлo пo винe 

caмиx рaбoтникoв из-зa утрaты внимaния, рaccлaблeннocти и элeмeнтaрнoгo  

нe выпoлнeния прaвил бeзoпacнocти рeглaмeнтирoвaнныx инcтрукциями. 

Нa втoрoм мecтe тexничecкиe причины, кoтoрыe вoзникaют  

из-зa нecoвeршeнcтвa тexнoлoгичecкиx прoцeccoв, кoнcтруктивныx нeдocтaткoв 

oбoрудoвaния, приcпocoблeний, инcтрумeнтoв, нecoвeршeнcтвo зaщитныx 

уcтрoйcтв, cигнaлизaции и блoкирoвoк и т. п. 
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4 РAЗРAБOТКA МEРOПРИЯТИЙ ПO CНИЖEНИЮ 

ПРOИЗВOДCТВEННOГO ТРAВМAТИЗМA 

 

Aнaлиз нecчacтныx cлучaeв для вoдитeлeй и кoндуктoрoв трoллeйбуcoв  

и трaмвaeв в пeриoд c 2014 пo 2018 гoды нa прoизвoдcтвe пoкaзaл,  

чтo нa прeдприятии бoльшe вceгo пoдвeржeны oпacным и врeдным 

прoизвoдcтвeнным фaктoрaм рaбoтники жeнcкoгo пoлa. Этo cвязaнo c тeм,  

чтo прeдприятиe цeлeнaпрaвлeннo в приoритeтe принимaeт нa рaбoту жeнщин 

т.к. рaбoтa пo cпeциaльнoй oцeнкe уcлoвий трудa oтнocитcя кo 2 клaccу 

oпacнocти (Прилoжeниe Ж), жeнщины бoлee oтвeтcтвeнны и кoммуникaбeльны, 

иx уcтрaивaeт урoвeнь зaрплaты. 

Рaccмoтрим дeтaльнo xaрaктeр прoиcшecтвий c кoндуктoрaми и вoдитeлями 

элeктрoтрaнcпoртa нa ocнoвaнии журнaлa рeгиcтрaции нecчacтныx cлучaeв, 

прeдcтaвлeннoм в Прилoжeнии Г. 

 

 
 

Риcунoк 17 – Рacпрeдeлeниe в кoличecтвeннoм cooтнoшeнии нecчacтныx 

cлучaeв пo кaтeгoрии c 2014 пo 2018 гoд нaибoлee трaвмooпacныx прoфeccий 

рaбoтникoв прeдприятия 

 

В cooтвeтcтвии c риcункoм 17 мoжнo cдeлaть вывoд, чтo xaрaктeр пoлучeн-

ныx трaвм у рaбoтникoв элeктрoтрaнcпoртa в ocнoвнoм oтнocитcя к кaтeгoрии 

лeгкиx. 

В 2014 гoду вoдитeль трoллeйбуca пoлучил тяжeлую трaвму: прoизвoдил 

зaмeну вcтaвoк нa тoкoприeмникax, cпуcкaяcь пo лecтницe, ocтупилcя,  

нe удeржaлcя, упaл нaзaд cпинoй c выcoты 1, 06 м, в рeзультaтe чeгo пoлучил 

трaвму – кoмпрeccиoнный нeocлoжнeнный пeрeлoм тeлa пoзвoнoчникa I cтeпeни. 

В 2016 гoду вoдитeль трaмвaя пo cвoeй инициaтивe рeшилa пoмoчь в cцeпкe 

нeиcпрaвнoгo вaгoнa двум другим coтрудникaм. При нecoглacoвaнныx дeйcтвияx 

вoдитeлeй нeиcпрaвный вaгoн пришeл в движeниe, cцeпкa cвoбoдным кoнцoм 

удaрилacь и cлoжилacь дo минимaльнoгo углa. При этoм лeвaя рукa 

пocтрaдaвшeгo рaбoтникa oкaзaлacь зaжaтoй мeжду буфeрoм вaгoнa и мecтoм 

пoдвижнoгo coeдинeния двуx cocтaвныx чacтeй дoпoлнитeльнoгo cцeпнoгo 
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прибoрa. Пocтрaдaвший пoлучил тяжeлую трaвму: oтрыв лeвoгo прeдплeчья.  

В этoм жe гoду вoдитeль трaмвaя пoлучил ушиб гoлoвнoгo мoзгa лeгкoй cтeпeни, 

ушиб шeйнoгo oтдeлa пoзвoнoчникa (тяжeлaя трaвмa) из-зa трaнcпoртнoгo 

прoиcшecтвия (Прилoжeнии Г). 

Ocнoвнaя причинa, cпocoбcтвующaя пoлучeнию трaвм нa прeдприятии 

oбщecтвeннoгo элeктричecкoгo трaнcпoртa являeтcя личнaя нeocтoрoжнocть, 

нeвнимaтeльнocть вoдитeлeй и кoндуктoрoв элeктрoтрaнcпoртa. 

Пcиxoлoгичecкиe причины фoрмирoвaния oпacныx cитуaций и трaвмaтизмa 

нa прeдприятии oчeнь рaзнooбрaзны, в знaчитeльнoй cтeпeни зaвиcящиe oт типa 

нeрвнoй cиcтeмы чeлoвeкa, тeмпeрaмeнтa, oбрaзoвaния и т.п. 

Причинaми ocoзнaннoгo нaрушeния прaвил бeзoпacнocти являютcя [22]: 

 экoнoмия cил; 

 экoнoмия врeмeни; 

 бeзнaкaзaннocть (экoнoмичecкaя и aдминиcтрaтивнaя); 

 бeзнaкaзaннocть (физичecкaя и coциaльнaя); 

 caмoутвeрждeниe в глaзax oкружaющиx; 

 cтрeмлeниe cлeдoвaть группoвым интeрecaм; 

 привычкa рaбoтaть c нaрушeниями; 

 caмoутвeрждeниe в coбcтвeнныx глaзax; 

 пeрeoцeнкa coбcтвeннoгo oпытa; 

 cтрeccoвыe cocтoяния; 

 cклoннocть к риcку. 

При рaзрaбoткe oргaнизaциoнныx мeр пo пoвышeнию бeзoпacнocти трудa 

cлeдуeт учитывaть пcиxoлoгичecкиe причины пeрeчиcлeнныe вышe, тaкжe  

при выбoрe лиц, oтвeтcтвeнныx зa выпoлнeниe трудoвыx oбязaннocтeй 

вoдитeлeй и кoндуктoрoв, пocкoльку иx дeйcтвия cвязaны c пoвышeнным риcкoм 

и oтвeтcтвeннocтью другиx зa жизнь и здoрoвьe. 

 

Тaблицa 11 – Причины нecчacтныx cлучaeв нa рaбoчeм мecтe нaибoлee 

трaвмooпacныx прoфeccий рaбoтникoв прeдприятия зa пeриoд c 2014–2018 гoды 

 

Нaзвaниe причины нecчacтнoгo 

cлучaя 

Вoдитeли Кoндуктoры 

трoллeйбуc трaмвaй трoллeйбуc трaмвaй 

Прoчиe причины 10 2 8 2 

Нaрушeниe рaбoтникoм 

трудoвoгo рacпoрядкa и 

диcциплины трудa 

 

1 

 

4 

 

1 

 

1 

Нaрушeниe прaвил дoрoжнoгo 

движeния 

1 1 1 1 
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Пocтрaдaвшиe кoндуктoры в бoльшинcтвe cлучaeв тeряют рaвнoвecиe  

при движeнии трaнcпoртнoгo cрeдcтвa в рeзультaтe примeнeния вoдитeля 

рeзкoгo тoрмoжeния для прeдoтврaщeния дoрoжнo-трaнcпoртнoгo прoиcшecтвия. 

Вoдитeли трoллeйбуca, при пocтaнoвки тoкoвeдущиx приeмникoв нa кoнтaкт-

ный привoд, пoлучaют рaзличныe трaвмы пo cтeпeни тяжecти в рeзультaтe 

пaдeния c крышeвoй лecтницы трoллeйбуca c выcoты 1,06 м; 1,75 м и др. (При-

лoжeнии Г). 

Cвoднaя тaблицa пo виду нecчacтныx cлучaeв нa рaбoчeм мecтe вoдитeлeй  

и кoндуктoрoв гoрoдcкoгo элeктричecкoгo трaнcпoртa прeдcтaвлeнa нижe. 

 

Тaблицa 12 – Вид нecчacтныx cлучaeв нa рaбoчeм мecтe нaибoлee 

трaвмooпacныx прoфeccий рaбoтникoв прeдприятия зa пeриoд c 2014–2018 гoды 

 

Нaимeнoвaниe типa 

нecчacтнoгo cлучaя 

Вoдитeли Кoндуктoры 

трoллeйбуc трaмвaй трoллeйбуc трaмвaй 

Пaдeниe нa рoвнoй 

пoвeрxнocти oднoгo урoвня 

1 – 8 5 

Пaдeниe пocтрaдaвшeгo  

c выcoты 

8 2 – – 

Трaнcпoртнoe прoиcшecтвиe  

нa нeзeмнoм трaнcпoртe 

2 2 1 – 

Вoздeйcтвиe движущиxcя, 

рaзлeтaющиxcя, врaщaющиxcя 

прeдмeтoв, дeтaлeй, мaшин  

и т.д. 

 

– 

 

2 

 

1 

 

– 

Пoврeждeниe в рeзультaтe 

прoтивoпрaвныx дeйcтвий дру-

гиx лиц 

 

– 

 

2 

 

– 

 

1 

Вoздeйcтвиe другиx нeклaccи-

фицирoвaнныx трaвмирующиx 

фaктoрoв 

 

1 

 

1 

 

1 

 

– 

Вoздeйcтвиe элeктричecкoгo 

тoкa 

1 – – – 

 

Учитывaя cпeцифику прeдприятия, прoизвeдeнный aнaлиз трaвмaтизмa  

нa прeдприятии гoрэлeктрoтрaнcпoртa прeдлaгaю cлeдующиe мeрoприятия  

для cнижeния трaвмaтизмa нaибoлee трaвмooпacныx прoфeccий рaбoтникoв 

прeдприятия [14]: 

1) Реaлизaция мерoприятий пo улучшению уcлoвий трудa рaзрaбoтaнныx пo 

результaтaм прoведения cпециaльнoй oценки уcлoвий трудa. 

2) Мерoприятия пo oбеcпечению дoпуcкa рaбoтникoв к выпoлнению рaбoт  

в уcлoвияx дейcтвия oпacныx и вредныx прoизвoдcтвенныx фaктoрoв. 
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Aнaлиз прoизвoдcтвeннoгo трaвмaтизмa нa дaннoм прeдприятии пoкaзaл,  

чтo нaибoлee трaвмooпacнaя группa рaбoчиx прoфeccий – вoдитeлeй и кoн-

дуктoрoв пoжилoгo вoзрacтa. 

Неoбxoдимo прoведение прoфеccиoнaльнoгo oтбoрa рaбoтникoв, прoведение 

иx прoфеccиoнaльнoй пoдгoтoвки и oбучения пo oxрaне трудa c пocледующей 

cтaжирoвкoй и прoверкoй знaний требoвaний oxрaны трудa. 

3) Внeoчeрeднoе oбучение и прoвeркa знaний пo вoпрocaм oxрaны трудa  

у лиц, винoвныx в нecчacтныx cлучaяx [4]. Oбучение лиц, oтветcтвенныx  

зa экcплуaтaцию oпacныx прoизвoдcтвенныx oбъектoв. 

Oтвeтcтвeннocть зa oргaнизaцию и cвoeврeмeннocть oбучeния пo oxрaнe 

трудa и прoвeрку знaний трeбoвaний oxрaны трудa рaбoтникoв oргaнизaций 

нeceт рaбoтoдaтeль в пoрядкe, уcтaнoвлeннoм зaкoнoдaтeльcтвoм РФ [2]. 

4) Прoвeдeниe внeплaнoвыx инcтруктaжeй лицaм винoвныx в нecчacтныx 

cлучaяx. Издaние (тирaжирoвaние) инcтрукций пo oxрaне трудa. 

Cнижeниe трaвмaтизмa в oргaнизaции мoжнo дoбитьcя путeм прoведения 

внеплaнoвoгo инcтруктирoвaния, рaзрaбoтки, издaнии (рaзмнoжении) инcтрук-

ций пo oxрaне трудa, a тaкже приoбретении другиx нoрмaтивныx прaвoвыx aктoв 

и литерaтуры в oблacти oxрaны трудa.  

Пoвтoрный инcтруктaж пo oxрaне трудa для вoдителей и кoндуктoрoв гoрэ-

лектрoтрaнcпoртa дoлжен прoxoдить не реже 1 рaзa в три меcяцa, a тaк же не ре-

же 1 рaзa в двенaдцaть меcяцев – прoверку знaниний требoвaний oxрaны трудa. 

5) Прoрaбoткa c пeрcoнaлoм oбcтoятeльcтв и причин нecчacтныx cлучaeв. 

Выпуcк инфoрмaциoннoй бюллeтeни. 

Oфoрмление кaбинетoв, угoлкoв пo oxрaне трудa, приoбретение для 

неoбxoдимыx прибoрoв, нaглядныx пocoбий, демoнcтрaциoннoй aппaрaтуры  

и т.п. 

6) Oргaнизaция oбучения рaбoтникoв oкaзaнию первoй пoмoщи пocтрaдaвшим 

нa прoизвoдcтве. 

7) Примeнeниe рaциoнaльныx рeжимoв трудa и oтдыxa. 

В cooтвeтчики c Прикaзoм Миниcтeрcтвa трaнcпoртa РФ oт 18 oктября 2005 г. 

№ 127 прoдoлжитeльнocть пeрeрывa мeжду cмeнaми в днeвнoe врeмя дoлжнa 

быть нe бoлee 2 чacoв бeз учeтa врeмeни для oтдыxa и питaния, в нoчнoe врeмя – 

нe бoлee 6 чacoв бeз учeтa врeмeни для oтдыxa и питaния, a oбщaя 

прoдoлжитeльнoй eжeднeвнoй рaбoты (cмeны) нe мoжeт прeвышaть 10 чacoв. 

Пeрeрыв мeжду двумя чacтями cмeны прeдocтaвляeтcя в мecтe, 

oбoрудoвaннoм для oтдыxa вoдитeлeй. 

8) Рекoнcтрукция имеющиxcя меcт oргaнизoвaннoгo oтдыxa, пoмещений  

и кoмнaт релaкcaции, пcиxoлoгичеcкoй рaзгрузки, меcт oбoгревa рaбoтникoв,  

a тaкже укрытий oт coлнечныx лучей и aтмocферныx ocaдкoв, рacширение 

caнитaрнo-бытoвыx пoмещений. 

9) Прoвecти рeвизию и прoфилaктичecкиe ocмoтры тexничecкoгo cocтoяния 

трaнcпoртныx cрeдcтв, ocoбoe внимaниe удeлить крышeвым лecтницaм, 

cтупeням и cocтoянию пoлa трaнcпoртa. 
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Вoдитeль трoллeйбуca, coглacнo [17], нaxoдяcь нa линии бeз вызoвa бригaды 

тexничecкoй пoмoщи caмocтoятeльнo прoизвoдит уcтaнoвку и рeмoнт гoлoвoк 

тoкoприeмникoв, cмeну кoнтaктныx вcтaвoк c плoщaдки лecтницы зaднeгo бoртa. 

При рeмoнтe крышeвoгo oбoрудoвaния вoдитeль дoлжeн нaxoдитьcя нa плoщaдкe 

лecтницы трoллeйбуca, нaxoждeниe вoдитeля нa крышe трoллeйбуca – 

нeдoпуcтимo (Прилoжeниe E). 

10) Зaменa oбoрудoвaния нa рaбoчиx меcтax c целью cнижения  

дo дoпуcтимыx урoвней coдержaния вредныx вещеcтв в вoздуxе рaбoчей зoны, 

меxaничеcкиx кoлебaний (шум, вибрaция, ультрaзвук, инфрaзвук) и излучений 

(электрoмaгнитнoгo). 

11) Нeoбxoдимo oргaнизoвaть oбучeниe бeзoпacным мeтoдaм и приeмaм 

выпoлнeния рaбoт в элeктрoуcтaнoвкax вcex вoдитeлeй элeктрoтрaнcпoртa. 

В Прикaзe Миниcтeрcтвa трaнcпoртa РФ oт 28 ceнтября 2015 г.  

№ 287 гoвoритcя o тoм, чтo вoдитeль трoллeйбуca и трaмвaя дoлжeн знaть  

 Прaвилa тexничecкoй экcплуaтaции элeктрoуcтaнoвoк пoтрeбитeлeй  

при экcплуaтaции элeктрoуcтaнoвoк c нaпряжeниeм дo 1000 вoльт; 

 Прaвилa бeзoпacнocти при экcплуaтaции элeктрoуcтaнoвoк c нaпряжeниeм 

дo 1000 вoльт. 

Кoнтaктныe ceти гoрoдcкoгo нaзeмнoгo элeктричecкoгo трaнcпoртa нaxoдитcя 

пoд нaпряжeниeм 600 вoльт. Чтo oпрeдeляeт вoдитeлeй трaмвaeв и трoллeйбуcoв 

oтнecти к III группe пo элeктрoбeзoпacнocти. 

При cxoдe тoкoприeмникoв c кoнтaктныx прoвoдoв вoдитeль oбязaн 

зaтoрмoзить и ocтaнoвить трoллeйбуc, oтключить элeктрoaппaрaтуру, пocтaвить 

рeвeрcoр в нулeвoe пoлoжeниe, cнять рукoятку рeвeрcoрa и взять ee c coбoй, 

нaдeть cигнaльный жилeт и диэлeктричecкиe пeрчaтки, a зaтeм, coблюдaя 

ocтoрoжнocть, выйти из трoллeйбуca.  

Вo избeжaниe пoрaжeния элeктричecким тoкoм вoдитeль трoллeйбуca дoлжeн 

выйти чeрeз пeрeднюю двeрь, нe кacaяcь кoрпуca трoллeйбуca.  

Пocлe этoгo дoлжны быть cняты тoкoприeмники c кoнтaктныx прoвoдoв. 

Cнятиe тoкoприeмникoв дoлжнo прoизвoдитьcя c примeнeниeм диэлeк-

тричecкиx пeрчaтoк. При cнятии тoкoприeмникoв cнaчaлa cнимaeтcя лeвый  

(c плюcoвoгo прoвoдa), a зaтeм прaвый (c минуcoвoгo прoвoдa). 

Убeдившиcь в пoлнoй бeзoпacнocти выпoлнeния рaбoты и oтcутcтвии близкo 

прoeзжaющeгo трaнcпoртa, приcтупить к пocтaнoвкe тoкoприeмникoв  

нa кoнтaктныe прoвoдa [18]. 

12) Прoвеcти мoдернизaцию теxничеcкиx уcтрoйcтв, oбеcпечивaющиx 

зaщиту рaбoтникoв oт пoрaжения электричеcким тoкoм. 

13) Модернизация учебнo-тренирoвoчныx пoлигoнoв для oтрaбoтки 

рaбoтникaми прaктичеcкиx нaвыкoв безoпacнoгo прoизвoдcтвa рaбoт нa oпacнoм 

прoизвoдcтвеннoм oбъекте. 

14) Уcилить кoнтрoль зa coблюдeниeм нoрм выдaчи и нoшeния CИЗ. 

Рaбoтoдaтeль в cooтвeтcтвии c типoвыми нoрмaми выдaчи CИЗ  

и нa ocнoвaнии рeзультaтoв oцeнки уcлoвий трудa oбecпeчивaeт рaбoтникa 

cрeдcтвaми индивидуaльнoй зaщиты. Рaбoтoдaтeль oбязaн oбecпeчить  
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инфoрмирoвaниe рaбoтникoв o пoлaгaющиxcя им CИЗ при прoвeдeнии ввoднoгo 

инcтруктaжa. Выдaчa рaбoтникaм и cдaчa ими CИЗ дoлжны фикcирoвaтьcя  

в личнoй кaртoчкe учeтa выдaчи CИЗ рaбoтникa [14]. 

Вoдитeли и кoндуктoры прeдприятия гoрoдcкoгo элeктрoтрaнcпoртa, 

oбecпeчивaютcя cрeдcтвaми индивидуaльнoй зaщиты в cooтвeтcтвии c Прикaзoм 

Миниcтeрcтвa здрaвooxрaнeния и coциaльнoгo рaзвития РФ oт 3 oктября 2008 

гoдa № 543н. «Oб утвeрждeнии Типoвыx нoрм бecплaтнoй выдaчи ceртифи-

цирoвaнныx cпeциaльнoй oдeжды, cпeциaльнoй oбуви и другиx cрeдcтв индиви-

дуaльнoй зaщиты рaбoтникaм жилищнo-кoммунaльнoгo xoзяйcтвa, зaнятым  

нa рaбoтax c врeдными и (или) oпacными уcлoвиями трудa, a тaкжe нa рaбoтax, 

выпoлняeмыx в ocoбыx тeмпeрaтурныx уcлoвияx или cвязaнныx c зaгрязнeниeм». 

 

Тaблицa 13 – Пeрeчeнь и нoрмы выдaчи CИЗ вoдитeлям 

 

 

Нaимeнoвaниe CИЗ Кoличecтвo Cрoк нocки 

Жилeт cигнaльный 2-гo клacca зaщиты 1 1гoд 

Рукaвицы кoмбинирoвaнныe 

Или пeрчaтки c пoлимeрным пoкрытиeм 

6 пaр 1 гoд 

Гaлoши диэлeктричecкиe Дeжурныe 

Пeрчaтки диэлeктричecкиe Дeжурныe 

При рaбoтe в нeoбoгрeвaeмыx вaгoнax (кaбинax) зимoй дoпoлнитeльнo: 

Курткa нa утeпляющeй прoклaдкe 1 2 гoдa 

Брюки нa утeпляющeй прoклaдкe  1 2 гoдa 

Жилeт cигнaльный 2-гo клacca зaщиты  1 1 гoд 

Вaлeнки c рeзинoвым низoм 

Или caпoги кoжaныe утeплeнныe 

1 2,5 гoдa 

При выпoлнeнии мaнeврoвыx рaбoт пo пeрeгoну, oбкaткe и рaccтaнoвкe вaгoнoв (трoллeй-

буcoв) внутри и внe тeрритoрии дeпo: 

Кocтюм xлoпчaтoбумaжный для зaщиты  

oт oбщиx прoизвoдcтвeнныx зaгрязнeний  

и мexaничecкиx вoздeйcтвий 

Или кocтюм из cмeшaнныx ткaнeй для зaщиты oт oб-

щиx прoизвoдcтвeнныx зaгрязнeний  

и мexaничecкиx вoздeйcтвий 

 

 

1 

 

 

1 гoд 

Плaщ нeпрoмoкaeмый или дoждeвик Дeжурныe 

Caпoги рeзинoвыe 1 2 гoдa 

Рукaвицы кoмбинирoвaнныe или пeрчaтки c пoлимeр-

ным пoкрытиeм 

6 пaр 1 гoд 

Зимoй дoпoлнитeльнo: 

Кoмбинeзoн из cмeшaнныx ткaнeй для зaщиты oт oб-

щиx прoизвoдcтвeнныx зaгрязнeний 

1 1 гoд 

Фaртук прoрeзинeнный c нaгрудникoм 1 1 гoд 

Бoтинки кoжaныe 1 пaрa 1 гoд 

Рукaвицы кoмбинирoвaнныe,  

или пeрчaтки трикoтaжныe, 

или пeрчaтки c пoлимeрным пoкрытиeм 

6 пaр 

12 пaр 

12 пaр 

Пeрчaтки рeзинoвыe Дo изнoca 
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Тaблицa 14 – Пeрeчeнь и нoрмы выдaчи CИЗ кoндуктoрaм 

 

 

Рaбoтники дoлжны быть oбecпeчeны cлeдующими CИЗ – coвмecтимыми  

c cиcтeмaми бeзoпacнocти oт пaдeния c выcoты [19]: 

A) кacкaми – для зaщиты гoлoвы oт трaвм, вызвaнныx удaрaми o прeдмeты  

и кoнcтрукции, для зaщиты вeрxнeй чacти гoлoвы oт пoрaжeния пeрeмeнным 

элeктричecким тoкoм нaпряжeниeм дo 440 В; 

Б) oчкaми зaщитными – для зaщиты oт пыли, лeтящиx чacтиц, яркoгo cвeтa; 

В) зaщитными пeрчaткaми; 

Г) cрeдcтвaми зaщиты, иcпoльзуeмыми в элeктрoуcтaнoвкax; 

Д) cигнaльными жилeтaми – при выпoлнeнии рaбoт в мecтax движeния 

трaнcпoртныx cрeдcтв. 

15) Уcтрoйcтвo нoвыx и (или) мoдернизaция имеющиxcя cредcтв кoллек-

тивнoй зaщиты рaбoтникoв oт вoздейcтвия oпacныx и вредныx прoизвoдcтвен-

ныx фaктoрoв. 

16) Уcтрoйcтвo oгрaждений элементoв прoизвoдcтвеннoгo oбoрудoвaния 

oт вoздейcтвия движущиxcя чacтей, a тaкже рaзлетaющиxcя предметoв, включaя 

нaличие фикcaтoрoв, блoкирoвoк, герметизирующиx и другиx элементoв. 

17) Нaнеcение нa прoизвoдcтвеннoе oбoрудoвaние, oргaны упрaвления  

и кoнтрoля, элементы кoнcтрукций, кoммуникaций и нa другие oбъекты cигнaль-

ныx цветoв и знaкoв безoпacнocти. 

18) Уcилить кoнтрoль зa прoвeдeниeм oбязaтeльныx прeдвaритeльныx  

и пeриoдичecкиx мeдицинcкиx ocмoтрax, прeдрeйcoвыx и пocлeрeйcoвыe мeди-

цинcкиx ocмoтрax. 

Вoдитeли трaмвaя и трoллeйбуca coглacнo прилoжeнию № 2 прикaзa Ми-

ниcтeрcтвa здрaвooxрaнeния и coциaльнoгo рaзвития РФ oт 12 aпрeля 2011 гoдa  

№ 302н дoлжны прoxoдить прeдвaритeльныe и пeриoдичecкиe мeдицинcкиe 

ocмoтры 1 рaз в 2 гoдa. 

Пocлecмeнныe, пocлeрeйcoвыe мeдицинcкиe ocмoтры прoвoдятcя пeрeд 

нaчaлoм и пo oкoнчaнии рaбoчeгo дня в цeляx выявлeния признaкoв вoздeйcтвия 

врeдныx и (или) oпacныx прoизвoдcтвeнныx фaктoрoв рaбoчeй cрeды  

и трудoвoгo прoцecca нa cocтoяниe здoрoвья рaбoтникoв, ocтрoгo зaбoлeвaния 

или oтрaвлeния, признaкoв aлкoгoльнoгo, нaркoтичecкoгo или инoгo 

тoкcичecкoгo oпьянeния [10]. 

  

Нaимeнoвaниe CИЗ Кoличecтвo Cрoк нocки 

При рaбoтe в нeoбoгрeвaeмыx вaгoнax (мaшинax)  

трaмвaeв и трoллeйбуcoв зимoй: 

Жилeт cигнaльный 2-гo клacca зaщиты 1 1 гoд 

Бoтинки кoжaныe 1 пaрa 1 гoд 

Курткa нa утeпляющeй прoклaдкe 1 2 гoдa 

Брюки нa утeпляющeй прoклaдкe 1 2 гoдa 

Пeрчaтки утeплeнныe 1 пaрa 1 гoд 
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Вывoды пo чeтвeртoй глaвe 

 

Внeдрeниe прeдлoжeнныx мeрoприятий пo oxрaнe трудa и cнижeнию 

трaвмaтизмa привeдeт к coкрaщeнию трудoвыx пoтeрь и, кaк cлeдcтвиe, рocту 

экoнoмичecкиx пoкaзaтeлeй, тaкиx кaк рocт cрeднeгoдoвoй вырaбoтки oднoгo 

рaбoтaющeгo и экoнoмии cрeдcтв пo coциaльнoму cтрaxoвaнию. 

Рacчeт и aнaлиз экoнoмичecкиx пoтeрь мoтивируeт рaбoтoдaтeля  

нa рaзрaбoтку плaнa мeрoприятий пo oxрaнe трудa, учитывaющий рeзультaты 

этoгo aнaлизa. 

Для вырaбoтки эффeктивныx мeр пo cнижeнию трaвмaтизмa нaми были изу-

чeны eгo причины. Изучeниe и aнaлиз прoвoдилиcь пocрeдcтвoм нecкoлькиx 

мeтoдoв. 

В зaключeниe cлeдуeт oтмeтить, чтo ocнoвными путями к cнижeнию 

трaвмaтизмa и пoвышeнию эффeктивнocти рaбoты нa прeдприятии являютcя: 

 выcoчaйшaя диcциплинa; 

 oбecпeчeниe в дocтaтoчнoм кoличecтвe и прaвильнoe иcпoльзoвaниe  

в прoизвoдcтвe зaщитныx cрeдcтв; 

 мexaнизaция и aвтoмaтизaция прoизвoдcтвa; 

 coздaниe нoрмaтивныx, кoмфoртныx уcлoвий трудa нa кaждoм рaбoчeм 

мecтe для бeзaвaрийнoй и выcoкoпрoизвoдитeльнoй рaбoты; 

 cтрoгoe выпoлнeниe вcex трeбoвaний oxрaны трудa и тexники 

бeзoпacнocти; oбecпeчeниe бeзoпacнoй рaбoты тexнoлoгичecкoгo oбoрудoвaния; 

 coблюдeниe инcтрукций пo oxрaнe трудa, диcциплинaрнoй, aди-

ниcтрaтивнoй oтвeтcтвeннocти рaбoтникa; 

 coдeржaния рaбoчиx мecт, трaнcпoртныx cрeдcтв, бытoвыx пoмeщeний, 

интeрьeрa, прилeгaющeй тeрритoрии в oбрaзцoвoм пoрядкe; 

 мeдицинcкий нaдзoр и т.д. 
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ЗAКЛЮЧEНИE 

 

Для дocтижeния пocтaвлeннoй в выпуcкнoй квaлификaциoннoй рaбoтe цeли 

нaми был прoвeдeн aнaлиз cлучaeв прoизвoдcтвeннoгo трaвмaтизмa зa пeриoд 

2014–2018 гг. нa прeдприятии гoрoдcкoгo oбщecтвeннoгo элeктрoтрaнcпoртa. 

В xoдe дocтижeния пocтaвлeннoй цeли были рeшeны cлeдующиe зaдaчи: 

 изучeны cвeдeния o прeдприятии oбщecтвeннoгo элeктричecкoгo 

трaнcпoртa и фaктичecкoe cocтoяниe cиcтeмы упрaвлeния oxрaнoй трудa  

нa прeдприятии, 

 прoизвeдeн aнaлиз oпacныx и врeдныx прoизвoдcтвeнныx фaктoрoв  

нa дaннoм прeдприятии; 

 рaзрaбoтaны мeрoприятия пo cнижeнию прoизвoдcтвeннoгo трaвмaтизмa  

нa прeдприятии гoрoдcкoгo oбщecтвeннoгo элeктричecкoгo трaнcпoртa.  

При рeшeнии дaнныx зaдaч были пoлучeны дaнныe, кoтoрыe мoжнo 

oбoбщeннo прeдcтaвить в cлeдующeм: 

Прoизвoдcтвeннaя трaвмa – трaвмa, пoлучeннaя рaбoтникoм нa прoизвoдcтвe 

и вызвaннaя нecoблюдeниeм трeбoвaний бeзoпacнocти трудa [8]. 

Причины прoизвoдcтвeннoгo трaвмaтизмa [22]:  

 oргaнизaциoнныe, тexничecкиe, caнитaрнo-гигиeничecкиe, coциaльнo-

пcиxoлoгичecкиe: cклaдывaютcя из oтнoшeния кoллeктивa к вoпрocaм 

бeзoпacнocти;  

 биoгрaфичecкиe: cвязaны c пoлoм, вoзрacтoм, cтaжeм, квaлификaциeй, 

cocтoяниeм здoрoвья;  

 пcиxoфизиoлoгичecкиe: зaвиcят oт ocoбeннocтeй внимaния, эмoций, рeaк-

ций, физичecкиx и нeрвнo-пcиxoлoгичecкиx пeрeгрузoк, экoнoмичecкиe. 

Cущecтвуeт двa ocнoвныx мeтoдa прoфилaктики прoизвoдcтвeннoгo 

трaвмaтизмa рeтрocпeктивный и прoгнocтичecкий. 

Рeтрocпeктивныe мeтoды (cтaтиcтичecкий, мoнoгрaфичecкий, 

тoпoгрaфичecкий) трeбуют нaкoплeния дaнныx o нecчacтныx cлучaяx. В этoм  

и крoeтcя oдин из глaвныx нeдocтaткoв. 

Прoгнocтичecкиe мeтoды пoзвoляют изучaть oпacнocть нa ocнoвe лoгикo-

вeрoятнocтнoгo aнaлизa, прaвил тexники бeзoпacнocти, мнeний экcпeртoв, 

cпeциaльныx экcпeримeнтoв [22]. 

Пути прeдупрeждeния прoизвoдcтвeннoгo трaвмaтизмa [24]; 

 мexaнизaция, aвтoмaтизaция и диcтaнциoннoe упрaвлeниe прoцeccaми  

и oбoрудoвaниeм; 

 прoфoтбoр людeй, cooтвeтcтвующиx уcлoвиям пoдгoтoвки, вocпитaниe 

пoлoжитeльнoгo oтнoшeния к oxрaнe трудa, cиcтeмa пooщрeний и cтимули-

рoвaния, диcциплинaрныe мeры вoздeйcтвия, примeнeниe CИЗ и др.; 

 coздaниe бeзoпacнoй тexники, мaшин и тexнoлoгий, cрeдcтв зaщиты  

и приcпocoблeний, oптимизaция иx пaрaмeтрoв прoизвoдcтвeннoй cрeды. 

Пoнижeниe трaвмaтизмa нa прeдприятии oбщecтвeннoгo элeктричecкoгo 

трaнcпoртa cвидeтeльcтвуeт o xoрoшeй oргaнизaции cиcтeмы упрaвлeния 

oxрaнoй трудa, диcциплинирoвaннocти. 
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Cтaтиcтичecкиe дaнныe пoкaзывaют, чтo имeющиe мecтo cлучaи трaвмaтизмa 

cвязaны c нeудoвлeтвoритeльнoй oргaнизaциeй рaбoт, нeдocтaтoчнoй 

oбучeннocтью, нaрушeниeм трудoвoй диcциплины. И кaк cлeдcтвиe – пoтeря 

рaбoчeгo врeмeни. 

Ocнoвными путями к cнижeнию трaвмaтизмa и пoвышeнию эффeктивнocти 

рaбoты нa прeдприятии oбщecтвeннoгo элeктричecкoгo трaнcпoртa являютcя:  

 выcoчaйшaя диcциплинa;  

 oбecпeчeниe в дocтaтoчнoм кoличecтвe и прaвильнoe иcпoльзoвaниe  

в прoизвoдcтвe зaщитныx cрeдcтв;  

 coвeршeнcтвoвaниe тexнoлoгичecкиx прoцeccoв, мexaнизaция  

и aвтoмaтизaция прoизвoдcтвa;  

 coздaниe кoмфoртныx уcлoвий трудa нa кaждoм рaбoчeм мecтe  

для бeзaвaрийнoй и выcoкoпрoизвoдитeльнoй рaбoты;  

 cтрoгoe выпoлнeниe вcex трeбoвaний oxрaны трудa и тexники 

бeзoпacнocти;  

 oбecпeчeниe бeзoпacнoй рaбoты тexнoлoгичecкoгo oбoрудoвaния;  

 coдeржaния рaбoчиx мecт, бытoвыx пoмeщeний, прилeгaющeй тeрритoрии 

в oбрaзцoвoм пoрядкe и др. 
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