Анализ состояния травматизма на производстве



Приказом Минтруда России от 12.02.2018 N 71  утвержден 

примерный ведомственный план мероприятий по снижению производственного травматизма .



Планом  предусмотрено проведение мероприятий, направленных на:
- анализ производственного травматизма;
- совершенствование нормативных правовых актов в целях снижения производственного травматизма;
- обеспечение кадрового потенциала и повышение компетенций руководителей организаций отрасли, специалистов служб охраны труда, специалистов по охране труда и специалистов инженерно-технических служб;
- снижение числа несчастных случаев со смертельным исходом в конкретных организациях отрасли;
- информирование работодателей и работников отрасли и пропаганду безопасного труда.

Реализация данных мероприятий возложена на:
- уполномоченные органы исполнительной власти, в том числе Минтруд России, Роструд и Ростехнадзор;
- органы исполнительной власти субъектов РФ;
- отраслевые научные организации;
- общероссийские отраслевые объединения работодателей и профсоюзов.


Программа комплексной профилактики рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям в области трудовых отношений на 2018 год и плановый период до 2020 года  утверждена 

приказом Роструда от 19.07.2018 N 407 .

Органы, осуществляющие анализ производственного травматизма 
В соответствии со статьей 356 Трудового кодекса РФ одним из основных полномочий федеральной инспекции труда является анализ состояния и причин производственного травматизма и разработка предложений по его профилактике.

Анализ состояния и причин производственного травматизма и разработка предложений по его профилактике осуществляются
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Рострудом 


Территориальными органами Роструда 
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Уполномоченными федеральными органами исполнительной власти 
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Территориальными объединениями организаций профсоюзов  и 

уполномоченными (доверенными) лицами по охране труда профсоюзов 


Службой охраны труда , 

штатным специалистом по охране труда или работодателем - индивидуальным предпринимателем (лично), руководителем организации, другим уполномоченный работодателем работником либо организацией или специалистом, оказывающими услуги в области охраны труда, привлекаемыми работодателем по гражданско-правовому договору 



Порядок проведения анализа состояния и причин производственного травматизма и предложений по его профилактике в РФ  утвержден 

приказом Роструда от 05.12.2016 N 494 .

Сведения о состоянии травматизма в подразделении должны быть отражены в 


отчете о работе уполномоченного (доверенного) лица по охране труда профсоюза 

Подробнее о правах профсоюзов в сфере охраны труда и полномочиях уполномоченного (доверенного) лица по охране труда профсоюзов см. 
справочный материал "Взаимодействие с профсоюзами. Уполномоченное (доверенное) лицо по охране труда" .

 Методы анализа производственного травматизма 
Анализ производственного травматизма должен проводиться по результатам расследования несчастного случая на производстве (


пункт 8.4.5 ГОСТ Р 12.0.007-2009 "ССБТ. Система управления охраной труда в организации. Общие требования по разработке, применению, оценке и совершенствованию" ).




Методы анализа производственного травматизма  
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Статистические методы, предусматривающие группирование несчастных случаев по различным признакам, оценки показателей и установления зависимостей 
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Топографические методы, при которых наносятся на плане территории обозначения места, где происходили несчастные случаи в течение нескольких лет 
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Монографические исследования длительного анализа отдельных несчастных случаев 
Экономический анализ оценки материальных последствий травматизма 

Для оценки состояния травматизма могут быть использованы 


различные показатели  (например, по травматизму - форма 7).

Методы анализа причин производственного травматизма и профессиональной заболеваемости могут содержаться в отдельных отраслевых методических документах 
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Пособие по охране труда главному инженеру ДРСУ (ДЭП)  




Пособие по охране труда дорожному мастеру  


