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Государственной инспекцией труда в Хабаровском крае в 2020 году 

расследовано 126 несчастных случаев. Из общего количества несчастных случаев: 

9 групповых, 51 тяжёлых, 63 – со смертельным исходом. 

Количество зарегистрированных несчастных случаев, связанных с 

производством – 65. Из них: групповых 7 (в 2019 г. – 9), в которых смертельно 

травмированы 6 человек; несчастных случаев на производстве с тяжёлым исходом 

39 (в 2019 г. – 51), несчастных случаев на производстве со смертельным исходом 

19 (в 2019 г. – 21). Из общего количества расследованных несчастных случаев 

квалифицировано как «несвязанные с производством» - 56, из которых 52 – со 

смертельным исходом. Таким образом, в 2020 г. наблюдался небольшой спад 

производственного травматизма по сравнению с 2019 годом. Скорее всего, 

снижение связано с введением ограничительных мер в связи с пандемией, а также 

переводом работников на дистанционную форму работы. 

Анализ производственного травматизма в Хабаровском крае в разрезе 

основных видов экономической деятельности показал, что в 2020 году наибольшая 

численность травмированных отмечена в таких отраслях как строительство, 

обрабатывающие производства, сельское и лесное хозяйство. Этих отраслей не 

коснулись ограничительные меры, предприятия работали в обычном режиме. 

Анализ типологии несчастных случаев на производстве с тяжёлыми 

последствиями, произошедших в 2020 г., свидетельствует о том, что практически 

каждый третий несчастный случай в Хабаровском крае произошёл в результате 

падения пострадавшего с высоты (18 случаев), на втором месте дорожно-

транспортные происшествия (12 случаев), на третьем - в результате воздействия 

движущихся и вращающихся частей машин и механизмов (11 случаев). 

В общей структуре причин несчастных случаев на производстве с тяжёлыми 

последствиями, произошедших в РФ, также, как и в Хабаровском крае, более 50 % 

несчастных случаев обусловлены типичными причинами организационного 

характера: неудовлетворительная организация производства работ; нарушение 

ПДД; нарушение работником Правил трудового распорядка и дисциплины труда; 
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нарушение технологического процесса; недостатки в организации и проведении 

подготовки работника по охране труда.  

На предприятиях края, где работают члены общероссийских профсоюзов, 

входящих в состав Профобъединения, наблюдается снижение общего количества 

несчастных случаев на производстве со 150 в 2015 году до 103 – в 2020. 

За последние 5 лет не было несчастных случаев в учреждениях культуры, 

всего 1 несчастный случай зарегистрирован на авиационных предприятиях, 7 

несчастных случаев произошло в государственных учреждениях, 10 – на 

предприятиях лесного хозяйства, 15 – на агропромышленных предприятиях, 

причём 8 из которых произошло в 2018 году, на предприятиях химических 

отраслей промышленности – 12 (8 – в 2018 году), 16 – на предприятиях 

электроэнергетики, 16 – в АО «Ургалуголь». 

Заметное снижение общего количества несчастных случаев за период с 2016 

по 2020 год произошло на предприятиях краевой организации Горно-

металлургического профсоюза России (33-16), краевой организации 

профессионального союза работников народного образования и науки РФ (9 – 1), в 

АО «Ургалуголь» (5 – 1), краевой организации Общероссийского профсоюза 

работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства (14 – 0). 

Вместе с тем, снижение общего количества несчастных случаев, не всегда 

является показателем улучшения состояния условий труда и активизации работы 

по снижению производственного травматизма, в большинстве членских 

организаций Профобъединения это связано с уменьшением количества 

предприятий, где работают члены их профсоюзов, и уменьшением работающих.  

Более показательным в этом является коэффициент частоты травматизма Кч, то 

есть количество пострадавших от травм на производстве на 1000 работающих.  

В целом по предприятиям, где работают члены профсоюзов, коэффициент 

частоты несчастных случаев Кч снизился с 1,47 до 0,94.  

Вызывает сомнения статистика по травматизму на предприятиях, где 

работают члены профсоюза работников агропромышленного комплекса РФ и 

профсоюза работников лесных отраслей промышленности, так как, по данным 

Гострудинспекции, именно в этих отраслях Хабаровского края, а также в 

строительстве наибольшее количество несчастных случаев.  

Почти ежегодно происходят несчастные случаи со смертельным исходом и 

тяжёлые на предприятиях, где работают члены профсоюза работников 

жизнеобеспечения, Горно-металлургического профсоюза России и профсоюза 

работников судостроения. 

Так же как в целом по краю, так и на предприятиях и в учреждениях, где 

работают члены профсоюзов, основными причинами большинства несчастных 

случаев на производстве по-прежнему остаются организационные. Это нарушение 

и несовершенство технологических процессов, неудовлетворительное содержание 

рабочих мест. 

Увеличивается число несчастных случаев на производстве из-за нарушения 

трудовой дисциплины, и это также можно отнести к недостаткам в организации 

работ. Вместе с тем, снижается количество несчастных случаев на производстве, 

связанных с недостатками в обучении по охране труда. Свой вклад в работу по 

обучению профактива по вопросам охраны труда вносят и членские организации 

Профобъединения. Ежегодно по вопросам охраны труда обучается около 400 

уполномоченных лиц профсоюзов по охране труда. 
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Немаловажную роль в снижении производственного травматизма играет 

надзор и контроль за состоянием условий и охраны труда, как со стороны 

государственных надзорных органов, так и профсоюзных контрольных органов 

всех уровней. 

Техническими инспекторами труда и уполномоченными профсоюзов по 

охране труда (далее – уполномоченные) проводятся проверки состояния условий и 

охраны труда, выполнение мероприятий по сокращению производственного 

травматизма. За 2020 год проведено 37004 проверок, в том числе 27253 проверок с 

участием уполномоченных, и выявлено более 55987 нарушений норм и правил 

охраны труда. Представители профсоюзов участвуют в работе комиссий по 

расследованию несчастных случаев на производстве. 

Учитывая изложенное, Президиум Союза «Хабаровское краевое 

объединение организаций профсоюзов» 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Информацию «О состоянии производственного травматизма в 

организациях Хабаровского края и совместной работе администрации и 

профсоюзных организаций по его профилактике» принять к сведению 

(прилагается). 

2. Обратить особое внимание на разработку и реализацию совместно с 

руководством предприятий, допустивших травматизм, и, в особенности, со 

смертельным и тяжёлым исходом, мероприятий по профилактике 

производственного травматизма руководителям следующих организаций: 

 Хабаровской межрегиональной организации Общественной организации 

«Всероссийский Электропрофсоюз»;  

 Хабаровской краевой организации Профсоюза работников 

жизнеобеспечения; 

 Хабаровской краевой организации работников лесных отраслей РФ; 

 Хабаровской краевой организации Горно-металлургического профсоюза 

России; 

 Хабаровской краевой организации Профсоюза строительства и 

промышленности строительных материалов РФ; 

 Хабаровской краевой организации Профсоюза работников связи России; 

 Территориальной организации Российского профсоюза работников 

судостроения Хабаровского края; 

 Амурской бассейновой организации общественной организации - профсоюз 

работников водного транспорта РФ; 

 Первичной профсоюзной общественной организации Комсомольского-на-

Амуре авиационного завода им. Ю.А. Гагарина; 

 Первичной профсоюзной организации Росуглепрофа АО «Ургалуголь». 

3. Членским организациям Профобъединения: 

3.1. Ежегодно проводить анализ всех несчастных случаев, произошедших на 

предприятиях и в учреждениях, где работают члены их профсоюза. На основании 

анализа совместно с работодателями разрабатывать мероприятия по недопущению 

несчастных случаев. 

3.2. В необходимых случаях требовать от технической инспекции труда 

Профобъединения и надзорных органов проведения проверок по результатам 
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проведённого анализа несчастных случаев и привлечения к ответственности 

работодателей и их должностных лиц, виновных в нарушении действующего 

трудового законодательства Российской Федерации. 

3.3. Провести в первичных профсоюзных организациях работу по 

активизации деятельности уполномоченных лиц профсоюзов по охране труда и 

совместных комитетов по охране труда. 

3.4. Обеспечить надлежащий контроль за порядком расследования и учёта 

работодателями несчастных случаев. 

3.5. Информировать техническую инспекцию труда Профобъединения о 

каждом нарушении прав работников при расследовании несчастных случаев, 

привлекать Государственную инспекцию труда в Хабаровском крае для 

административного реагирования. 

4. Руководителям членских организаций пройти обучение по вопросам 

расследования и учёта несчастных случаев, а также организовать обучение своего 

профсоюзного актива по данному вопросу. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

главного технического инспектора труда Профобъединения (Тюкавкина С.В.). 

 

 

Председатель                Г.А. Кононенко 


