ФНПР
Областной союз
«Федерация профсоюзов Самарской области»
ПРЕЗИДИУМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.10.2021г.

№16-3
г. Самара

О состоянии производственного
травматизма в членских
организациях ФПСО
Заслушав и обсудив информацию руководителя департамента условий и
охраны

труда,

главного

технического

инспектора

труда

Федерации

профсоюзов Самарской области Ольги Владимировны Буценко о состоянии
производственного травматизма в членских организациях ФПСО,
ПРЕЗИДИУМ ФПСО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию руководителя департамента условий и охраны труда,
главного технического инспектора труда Федерации профсоюзов Самарской
области Ольги Владимировны Буценко «О состоянии производственного
травматизма в членских организациях ФПСО» принять к сведению
(Приложение 1).
2. Рекомендовать членским организациям ФПСО усилить
общественный контроль, направленный на предупреждение и снижение
уровня производственного травматизма, а именно:
- за организацией и проведением обучения и проверкой знаний, проведением
инструктажа по охране труда и безопасности дорожного движения;
- за обеспечением работников специальной одеждой, обувью и другими
средствами индивидуальной защиты;
- за организацией, подготовкой и проведением работ повышенной опасности;
- за наличием защитных ограждений элементов производственного
оборудования от вращающихся частей, а также разлетающихся предметов,
включая наличие фиксаторов, блокировок, герметизирующих и других
элементов;
- за наличием и работоспособностью систем автоматического контроля
уровней опасных и вредных производственных факторов на рабочих местах;

- за соблюдением работниками правил внутреннего трудового распорядка и
требований охраны труда;
- за обеспечением безопасности территорий, зданий и сооружений;
3. Техническим инспекторам труда, уполномоченным (доверенным) лицам по
охране труда профессиональных союзов шире использовать права согласно
ст.370 Трудового кодекса РФ по предъявлению работодателям требования о
приостановке работ в случаях непосредственной угрозы жизни и здоровью
работников.
4. Рекомендовать членским организациям:
4.1. продолжить работу по систематическому размещению в средствах
массовой информации, в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» информационно-аналитических материалов по вопросам
безопасности и охраны труда;
4.2. провести разъяснительную работу в коллективах организаций, о праве
работника на отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности
для их жизни и здоровья;
4.3. рекомендовать работодателям совершенствовать механизм управления
охраной труда на основе внедрения системы управления профессиональными
рисками.
5. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на
департамент условий и охраны труда ФПСО.
Председатель
Федерации профсоюзов
Самарской области

Д.Г. Колесников

Приложение № 1
к Постановлению
Президиума ФПСО
№ 16-3 от 19.10.2021г.
ИНФОРМАЦИЯ
О состоянии производственного травматизма
в членских организациях ФПСО.
За 9 месяцев 2021 года в техническую инспекцию поступило 203 (173 – в
2020 году) извещения о несчастных случаях. В 124 (134- в 2020 году) случаях
участие в расследовании приняли как штатные технические инспектора труда,
так и внештатные специалисты.
За 9 месяцев 2021 года в организациях, где созданы профсоюзы, было
допущено - 35 несчастных случаев, квалифицированных комиссиями как
связанные с производством, из них:
- 27 случаев отнесены к тяжёлой степени тяжести,
- 1случай со смертельным исходом,
- 7 групповых случаев, в которых пострадало 15 человек, из которых 4
человека погибли, 9 человек получили тяжелые травмы и 2 человека легкие.
За 9 месяцев на производстве произошли 27 смертельных случая, по
причине общего заболевания. Данные случаи квалифицированы как не
связанные с производством, из них 2 случая самоубийства.
1. Распределение несчастных случаев по гендерному признаку.
Всего пострадали 28 мужчин и 16 женщин.
Женщин и несовершеннолетних в числе погибших нет.
- 14 женщин, пострадавших при тяжёлых несчастных случаях, и 2
женщины получили легкие травмы;
- 21 мужчина, пострадал при тяжёлых несчастных случаях, 5 мужчин
погибли и 2 получили легкие травмы.

2. Динамика производственного травматизма в организациях Самарской
области, в которых созданы первичные профсоюзные организации.
Динамика несчастных случаев к аналогичному периоду прошлых лет (2019, 2020, 2021)
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3. Анализ численности пострадавших на производстве по
возрастным категориям
Возраст

погибших и пострадавших по возрастным
категориям, в %

от 18 до 30 лет
от 31 до 50 лет
от 51 до 60 лет
старше 61 года

14
40
30
16

По данным анализа:
- 40,0% погибших и пострадавших на производстве в членских
организациях за данный период составляют работники в возрастной группе от
31 до 50;
- 30,0% погибших и пострадавших на производстве в членских
организациях за данный период составляют работники в возрастной группе от
51 до 60;
- 16% погибших и пострадавших на производстве в членских
организациях за данный период составляют работники в возрастной группе
старше 61 года;

- 14,0% погибших и пострадавших на производстве в членских
организациях за данный период составляют работники в возрастной группе от
18 до 30.
4. Анализ количества пострадавших на производстве по стажу работы
Стаж работы

погибших и пострадавших
по стажу работы, в %

до 1 года
от 2 до 5 лет
от 6 до 20 лет
более 21 года

14
9
48
29

По данным анализа:
- 48,0% погибших и пострадавших составляют работники со стажем
работы от 6 до 20 лет;
- 29% погибших и пострадавших составляют работники со стажем
работы более 21 года;
- 14% погибших и пострадавших составляют работники со стажем
работы до 1 года.
5. Причинами несчастных случаев на производстве, являются:
- 52,0% неудовлетворительная организация производства работ;
- 19,0 % нарушение правил дорожного движения;
- 10,0% прочие (неосторожность пострадавших);
- 10,0% неудовлетворительное техническое состояние территории.
5.1. Организации, в которых произошли несчастные случаи по
причине неудовлетворительной организации производства работ:
- АО «Волгабурмаш»;
- АО «АВТОВАЗ»;
- ПАО «ОДК-Кузнецов»;
- МП «Тольяттинское ПАТП №3»;
- АО «Тяжмаш»;
- АО «РКЦ «Прогресс»;
- ООО «Самарские коммунальные системы»;
- МП г.о. Самара «Благоустройство»;
- ГБОУ СО СОШ с. Старая Рачейка.

5.2. Организации, в которых произошли несчастные случаи по
причине нарушения правил дорожного движения:
- ГБУЗ СО «СГ ССМП»;
- ГБУЗ СО «Кинель-Черкасская ЦРБ;
- ГБУЗ «СОКБ им. Середавина».
5.3. Организации, в которых произошли несчастные случаи по
прочим причинам (неосторожность пострадавших):
- Самарский почтамт УФПС Самарской области»;
- АО «Арконик СМЗ».
5.4. Организации, в которых произошли несчастные случаи по
причине неудовлетворительного технического состояния территории:
- АО «АВТОВАЗ»;
- АО «Металлист-Самара».
6. Виды несчастных случаев на производстве:
29,0% падение при разности уровней высот (с мебели, со ступеней,
приставных лестниц, строительных лесов, зданий, оборудования и на глубину
в ямы, рытвины);
- 24,0% транспортные происшествия, в том числе на наземном
транспорте;
- 24,0% воздействие движущихся предметов, деталей, механизмов;
- 14,0% падение на поверхности одного уровня;
- 5,0% воздействие вредных веществ путем вдыхания;
- 5,0% попадание инородного предмета в тело человека.
6.1. Организации, в которых произошли несчастные случаи при
падении при разности уровней высот:
- АО «Арконик СМЗ»;
- ГБОУ СО СОШ с. Старая Рачейка;
- ФГБОУ ВО САМГУПС;
- АО РКЦ «Прогресс»;
- МП «Тольяттинское ПАТП №3».
6.2. Организации, в которых произошли несчастные случаи при
воздействии движущихся предметов, деталей, механизмов:
- АО «Тяжмаш»;
- МП г.о. Самара «Благоустройство»;
- АО «РКЦ «Прогресс».

6.3. Организации, в которых произошли несчастные случаи при
падении на поверхности одного уровня:
- АО «АВТОВАЗ»;
- АО «Металлист-Самара»;
- Самарский почтамт УФПС Самарской области».
6.4. Организации, в которых произошли несчастные случаи при
воздействии вредных веществ путем вдыхания:
- ООО «Самарские коммунальные системы».
6.5. Организации, в которых произошли несчастные случаи при
попадании инородного предмета в тело человека:
- АО «ВОЛГАБУРМАШ».

