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ИНФОРМАЦИЯ 

«О состоянии производственного травматизма в организациях Хабаровского 

края и совместной работе администрации и профсоюзных организаций  

по его профилактике» 

 

При подготовке вопроса изучалась эффективность профсоюзного контроля за 

расследованием и учётом несчастных случаев и результаты совместной работы 

администрации и профсоюзных организаций по профилактике травматизма. Использованы 

материалы расследования несчастных случаев на производстве, результаты проверок 

организаций, информация членских организаций Союза «Хабаровское краевое 

объединение организаций профсоюзов» (далее – Профобъединение) и Государственной 

инспекции труда в Хабаровском крае (далее – Гострудинспекция). 

Гострудинспекцией 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. 

 

Количество работников, пострадавших в результате несчастных случаев со смертельным 

исходом, в организациях Хабаровского края в динамике  
 

 
2016 год 2017 год 2018 2019 2020 

чел. чел. чел. чел. чел. 

Всего по краю  

 

32 26 30 21 19 

 

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: 
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неудовлетворительная организация производства работ; нарушение ПДД; нарушение 

работником Правил трудового распорядка и дисциплины труда; 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. (Таблица 2).  

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. (Таблица 3). 

Так, основное количество несчастных случаев на предприятиях, где работают члены 

Общероссийского профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного 

хозяйства, фиксировалось в ПАТП – 1 г. Хабаровска. В 2016 году в МУП ХПАТП – 1 

произошло 7 несчастных случаев из 14, 4 – в МУП ПАТП г. Комсомольска-на-Амуре, 2 – в 

МУП ПАТП Амурского района и 1 – в ХКГУП «Крайдорпредприятие» ДСУ-4. В 

настоящее время все эти предприятия, кроме МУП ПАТП Амурского района, 

ликвидированы, и члены профсоюза остались в небольших предприятиях автомобильного 

транспорта и дорожного хозяйства.  

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, Общественной организации «Всероссийский 

Электропрофсоюз», профсоюза работников строительства и промышленности 

строительных материалов РФ 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 
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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. 

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. 

Отсутствие большого количества несчастных случаев с лёгким исходом на 

предприятиях электроэнергетики и в АО «Ургалуголь» подтверждается показателями 

работы профсоюзного актива по охране труда, уполномоченные, находясь 

непосредственно на рабочих местах, оперативно реагируют на нарушения, и это 

способствует их устранению. По статистике, более 70% нарушений не требуют денежных 

вливаний и устраняются посредством организационных мероприятий. 

Так, уполномоченные Хабаровской межрегиональной организации Общественной 

организации «Всероссийский Электропрофсоюз» в 2020 году провели 20534 проверок. 

Этому способствует созданная и эффективно работающая система управления охраной 

труда на предприятиях электроэнергетики края. На всех крупных предприятиях сохранена 

и работает система трёхступенчатого контроля за состоянием условий и охраны труда, 

уполномоченные по охране труда профсоюзов эффективно включены в эту систему, 

проводя проверки как в трёхступенчатом контроле, так и самостоятельно, при этом, 

лучшие из них ежеквартально награждаются премиями. Также уполномоченные выведены 

из-под давления своих непосредственных руководителей – в коллективных договорах 

предусмотрено, что уполномоченные не могут быть подвергнуты дисциплинарным 

наказаниям или уволены без согласия профсоюзного комитета. 

Уполномоченными первичной профсоюзной организации АО «Ургалуголь» 

проведено 4068 проверок. Активно работают уполномоченные на предприятиях Российского 

профсоюза работников химических отраслей промышленности. 

При рассмотрении вопроса участия представителей профсоюзов в расследовании 

несчастных случаев на производстве выявляется, что профсоюзы упускают это 

направление в своей работе, не оказывая должного влияния на защиту членов профсоюзов, 

пострадавших от несчастных случаев на производстве. 

В соответствии с законодательством сообщение о тяжёлых и смертельных 

несчастных случаях на производстве работодатель обязан направлять, в т.ч. и в 

территориальное объединение организаций профсоюзов, однако в отдельных случаях, 

работодатель «даёт поручение» председателю профкома сообщить в профсоюзные органы, 

и тот сообщает в свой краевой комитет, а краевой комитет даёт поручение тому же 
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председателю профкома участвовать в расследовании данного несчастного случая, что 

совершенно недопустимо в этой ситуации. 

Председатель профкома занят своей основной работой и участвует в работе 

комиссии по расследованию несчастных случаях зачастую формально, практически не 

занимаясь расследованием. Тем самым искажается объективность выявления причин 

несчастных случаев и виновных, а, следовательно, неверно формируются планы 

мероприятий по устранению причин. 

Так, из представленных актов расследования несчастных случаев с лёгким исходом, 

произошедших в АО «Многовершинное», в 8 случаев из 11 установлена «личная 

неосторожность» пострадавшего, по предприятиям связи – в 6 случаях из 11, и во всех 

этих случаях установлена степень вины пострадавшего. Вместе с тем, не представлены 

заключения профсоюзного комитета о степени вины пострадавшего. 

При расследовании несчастного случая, произошедшего в результате ДТП со 

слесарем по ремонту и эксплуатации газового оборудования АО 

«Газпромгазораспределение» С., пострадавшего обвинили в нарушении пункта Правил 

дорожного движения и в акте расследования сослались на ПДД. Вместе с тем, если рабочее 

место работника связано с передвижением по населённому пункту, то есть непостоянное 

рабочее место, то работодатель в инструкции по охране труда или в каком-то другом 

локальном нормативном акте обязан предупредить работника обо всех опасных и вредных 

производственных факторах, которые могут причинить вред его здоровью при выполнении 

его должностных обязанностей, и ссылаться в акте нужно на пункт инструкции по охране 

труда или иной локальный нормативный акт. 

При расследовании тяжёлого несчастного случая, произошедшего с машинистом 

насосной установки П., комиссия, в составе которой кроме председателя профсоюзного 

комитета был председатель краевой организации, которому Профобъединение 

делегировало право на участие в работе комиссии по расследованию данного несчастного 

случая (председатель комиссии  - государственный инспектор Шевченко А.И.), данный 

несчастный случай квалифицировала как не связанный с производством, ссылаясь на 

состояние алкогольного опьянение пострадавшего. Вместе с тем, в статье 229.2 Трудового 

кодекса говорится: «Расследуются в установленном порядке и по решению комиссии (в 

предусмотренных настоящим Кодексом случаях государственного инспектора труда, 

самостоятельно проводившего расследование несчастного случая) в зависимости от 

конкретных обстоятельств могут квалифицироваться как несчастные случаи, не связанные 

с производством: смерть или повреждение здоровья, единственной причиной которых 

явилось по заключению медицинской организации алкогольное, наркотическое или иное 

токсическое опьянение (отравление) пострадавшего, не связанное с нарушениями 

технологического процесса, в котором используются технические спирты, ароматические, 

наркотические и иные токсические вещества;». То есть в то, что работник употреблял на 

рабочем месте алкоголь, говорит о том, что за работниками на данном предприятии нет 

должного контроля, а при расследовании подобных несчастных случаев должна 

устанавливаться степень вины пострадавшего, а несчастный случай должен быть признан 

как связанный с производством.  

Данный случай ещё раз подтверждает, что зачастую председатель профкома 

является лицом, зависимым от работодателя, и, чтобы не идти на конфликт с 

работодателем, занимает неверную позицию, тем самым не выполняя своё прямое 

предназначение – защищать работников – членов профсоюза. 

Иногда и государственный инспектор труда при расследовании несчастных случаев 

единолично устанавливает причины и виновных в произошедшем несчастном случае, что 

делается не всегда объективно. 
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При расследовании тяжёлого несчастного случая, произошедшего с аппаратчиком 

на фасовке творога ООО «Молочный комбинат Переяславский», комиссия под 

руководством государственного инспектора вынесли заключение о виновности самого 

пострадавшего в произошедшем с ним несчастным случае, при том, что руководство 

направило его выполнять работу, не связанную с его трудовым договором. Вмешательство 

главного технического инспектора труда Профобъединения позволило пересмотреть 

результаты расследования и выявить виновных и объективные причины несчастного 

случая.  

Необходимо отметить, что если на предприятии сильный профсоюзный комитет, то 

там и члены профсоюза, пострадавшие от несчастных случаев, получают 

квалифицированную защиту. Так, при расследовании двух несчастных случаев в филиале 

ПАО «Авиационного холдинга «Сухой» «КнААЗ им. Ю.А. Гагарина», комиссией, в 

составе которой был технический инспектор профсоюзного комитета, было установлено, 

что работники привлекались к работе не по трудовой функции, а самовольно 

непосредственными руководителями работ. 

При расследовании несчастных случаев на предприятиях, где работают члены 

Горно-металлургического профсоюза России, профсоюзные комитеты выдают заключения 

об отсутствии степени вины пострадавшего или об объективном подходе к данному 

вопросу, не позволяя работодателю обвинять во всём пострадавшего. Вместе с тем, 

работодатель зачастую игнорирует заключение профсоюзного комитета, а работники не 

оспаривают это решение, не желая идти на конфликт с работодателем.  

При анализе представленных актов расследования несчастных случаев выявилось 

неоднократное игнорирование работодателем требований действующего трудового 

законодательства Российской Федерации.  

Так, при расследовании несчастных случаев в УФПС Хабаровского края АО «Почта 

России» по г. Хабаровску, в 4 случаях из 11 в состав комиссии не включались 

представители первичной профсоюзной организации, так же подобный случай был 

выявлен при рассмотрении акта расследования несчастного случая, произошедшего с 

оператором ЗИФ АО «Многовершинное». 

Необходимо отметить, что в расследовании многих несчастных случаев с лёгким 

исходом, работодатель, пользуясь тем, что данные несчастные случаи расследуются 

комиссией самого работодателя, зачастую обвиняют самого пострадавшего, а 

представитель профсоюзной организации, оставаясь в единственном числе, а может и не 

желая ссориться с работодателем, соглашается с этим, тем самым не защищая 

пострадавшего члена профсоюза. Так, из 11 актов расследования несчастных случаев с 

лёгким исходом на предприятиях, где работают члены профсоюза работников связи 

России, в шести случаях была установлена вина пострадавшего и в причинах – личная 

неосторожность. При том, что в трёх случаях травмы были получены при попадании 

пальцев рук пострадавших между лентой и барабаном транспортёра. Вместе с тем, 

правилами определено, что все движущиеся и вращающиеся детали машин и механизмов 

должны быть ограждены, а если это не предусмотрено конструкцией, то работодатель 

должен предпринять все меры по недопустимости травмирования работника.  

Статья 212 ТК РФ устанавливает, что «Работодатель обязан обеспечить: 

безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, 

осуществлении технологических процессов, а также применяемых в производстве 

инструментов, сырья и материалов;», а так же, «Машины, механизмы и другое 

производственное оборудование, транспортные средства, технологические процессы, 

материалы и химические вещества, средства индивидуальной и коллективной защиты 

работников, в том числе иностранного производства, должны соответствовать 
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государственным нормативным требованиям охраны труда и иметь декларацию о 

соответствии и (или) сертификат соответствия» (ст.215 ТК РФ). 

Профсоюзной организации УФПС Хабаровского края АО «Почта России» по г. 

Хабаровску или краевому комитету необходимо обратиться к работодателю с требованием 

об устранении данного нарушения, а при необходимости, обратиться в надзорные органы, 

так как это несоответствие требованиям действующего трудового законодательства 

Российской Федерации создаёт угрозу жизни и здоровья работникам. 

Из приведённых примеров видно, что когда в работе комиссий по расследованию 

смертельных и тяжёлых несчастных случаев на производстве обязательно принимали 

участие независимые специалисты по охране труда, которыми являются технические 

инспекторы труда Профобъединения и краевых организаций профсоюзов, что и 

предусмотрено законодательством, там расследование несчастного случая проводится 

объективно и исключаются попытки необоснованного обвинения пострадавшего в 

произошедшем с ним несчастным случае. 

Как указывалось выше, специалистами Профобъединения и краевых комитетов 

проводится большой объем работы по обучению профактива по вопросам охраны труда. 

Однако, видимо, этот объем ещё недостаточен, т.к. многие председатели профсоюзных 

комитетов не знают порядка составления заключения профкома о степени вины 

пострадавшего, кому надо направлять сообщение о несчастном случае на производстве по 

профсоюзной линии. Членским организациям необходимо более активно организовывать 

обучение профсоюзного актива по вопросам расследования несчастных случаев, и 

желательно иметь в краевом комитете специалиста, обученного по вопросам охраны труда 

в аккредитованной организации. 

Ещё одной из проблем в профилактике производственного травматизма является 

отсутствие достоверной информации о количестве несчастных случаев и об их причинах.  

Руководителям членских организаций Профобъединения необходимо усилить свою 

работу в этом направлении и требовать от первичных организаций контролировать 

порядок расследования и учёта работодателями несчастных случаев.  

Необходимо ежегодно проводить анализ всех несчастных случаев, произошедших 

на предприятиях и в учреждениях, где работают члены общероссийских профсоюзов, 

входящих в состав Профобъединения, и совместно с работодателями разрабатывать 

мероприятия по недопущению несчастных случаев, а в необходимых случаях и требовать 

от технической инспекции труда Профобъединения и надзорных органов проведения 

проверок по результатам проведённого анализа несчастных случаев. 

 

 
Главный технический инспектор  
труда Союза «Хабаровское краевое  
объединение организаций профсоюзов»                С.В. Тюкавкин  

 

 

 

 

 

 

Таблица 1 

СВЕДЕНИЯ  
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о значениях показателей (индикаторов) государственной программы  

Хабаровского края «Развитие рынка труда и содействие занятости населения  

Хабаровского края» в январе – декабре 2020 г. 

№ 

п/п 

Наименование показателя  

(индикатора) программы, 

основного мероприятия 

Ед.  

изм. 

Значение показателя 

(индикатора) 
% 

выпо

лнен

ия 

показ

ателя 

(инди

катор

а) 

2019 

год 

2020 год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

1.2. Подпрограмма № 2 "Улучшение условий и охраны труда в Хабаровском крае" 

1.2.1. Численность пострадавших в 

результате несчастных случаев на 

производстве со смертельным 

исходом 

челове

к 

 

25 31 25 80,6 

1.2.2. Численность пострадавших в 

результате несчастных случаев на 

производстве с утратой 

трудоспособности на один 

рабочий день и более 

челове

к 

454 362 354 71,0 

1.2.3. Количество дней временной 

нетрудоспособности в связи с 

несчастным случаем на 

производстве в расчете на одного 

пострадавшего 

едини

ц 

76,6 64,1 *  

1.2.4. Численность работников с 

впервые установленным 

профессиональным заболеванием 

челове

к 

85 76 78 102,6 

1.2.5. Численность работников, занятых 

во вредных и (или) опасных 

условиях труда 

челове

к 

117 631 124 075 124 507 100,3 

1.2.6. Удельный вес работников, занятых 

во вредных и (или) опасных 

условиях труда, от общей 

численности работников 

проце

нтов 

22,3 21,6 23,7 109,7 

* Фактическое значение показателя (индикатора) определяется Федеральной службой 

государственной статистики – не ранее июля 2021 г.  



Таблица 2 
Количество работников, пострадавших от несчастных случаев на производстве  

по предприятиям членских организаций Профобъединения в динамике 

 

№ 

п/п 
 

Число пострадавших при н/сл. всего 

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1.  Дальневосточная территориальная организация Общероссийского профсоюза 

авиационных работников  
0 0 0 0 1 0 

2.  Хабаровская краевая организация Общероссийского профсоюза работников 

автомобильного транспорта и дорожного хозяйства  
11 14 11 2 3 0 

3.  Амурская бассейновая организация общественной организации - профсоюз 

работников водного транспорта РФ  
7 4 4 4 6 6 

4.  Общественная организация Хабаровская краевая организация Профсоюза 

работников агропромышленного комплекса РФ  
3 3 2 8 0 2 

5.  Хабаровская краевая организация Профсоюза работников государственных 

учреждений и общественного обслуживания РФ  
0 2 0 5 0 0 

6.  Хабаровская краевая профсоюзная организация работников лесных отраслей РФ  1 0 7 1 1 1 

7.  Хабаровская краевая организация Профсоюза работников здравоохранения 

РФ  
28 32 22 28 33 34 

8.  Хабаровская краевая организация Профсоюза работников жизнеобеспечения  10 7 4 7 10 6 

9.  Хабаровская краевая организация Горно – металлургического профсоюза 

России 
26 33 30 27 15 16 

10.  Хабаровская краевая организация Профессионального союза работников 

народного образования и науки РФ 
13 9 12 11 2 1 

11.  Хабаровская краевая организация профсоюза работников связи России  17 4 20 16 17 14 
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№ 

п/п 
 

Число пострадавших при н/сл. всего 

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

12.  Хабаровская краевая организация профсоюза работников строительства и 

промышленности строительных материалов РФ. 
4 9 4 1 4 2 

13.  Территориальная организация Российского профсоюза работников 

судостроения Хабаровского края  
6 13 15 7 9 7 

14.  Хабаровская краевая организация Российского профсоюза работников химических 

отраслей промышленности 
3 0 3 8 1 0 

15.  Хабаровская межрегиональная организация Общественной организации 

«Всероссийский Электропрофсоюз» 
3 5 3 2 2 4 

16.  Хабаровская краевая организация профсоюза работников культуры  0 0 0 0 0 0 

17.  ФГУП ДВПО «Восход»  

Хабаровская краевая организация 

Российского профсоюза работников 

промышленности 

3 1 

7 

 

5 

 

0 

 

1 

 

18.  ФКП «АПЗ «Вымпел»  1 0 

19.  
Хабаровская краевая организация 

Профессионального союза 

машиностроителей РФ  

н/д 0 

20.  Филиал ПАО «Авиационного холдинга «Сухой» «КнААЗ им. Ю.А. Гагарина» 7 14 10 9 8 8 

21.  ОАО «Ургалуголь» 12 5 4 3 3 1 

 ВСЕГО 155 155 158 148 115 103 
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Таблица 3 
Уровень производственного травматизма  

по предприятиям членских организаций Профобъединения 

 

№ 

п/п 
 

Число пострадавших при н/сл. всего 

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1.  Дальневосточная территориальная организация Общероссийского профсоюза 

авиационных работников 
0 0 0 0 0,7 0 

2.  Хабаровская краевая организация Общероссийского профсоюза работников 

автомобильного транспорта и дорожного хозяйства 
3,44 5,72 5,61 3,38 6,28 0 

3.  Амурская бассейновая организация общественной организации - профсоюз 

работников водного транспорта РФ 
2,65 1,77 1,78 1,75 2,77 2,76 

4.  Общественная организация Хабаровская краевая организация Профсоюза 

работников агропромышленного комплекса РФ 
0,37 1,2 0,23 5,24 0 2,87 

5.  Хабаровская краевая организация Профсоюза работников государственных 

учреждений и общественного обслуживания  
0 0,18 0 0,48 0 0 

6.  Хабаровская краевая профсоюзная организация работников лесных отраслей РФ  0,66 0 4,3 0,58 0,6 0,6 

7.  Хабаровская краевая организация Профсоюза работников здравоохранения РФ  0,89 1,06 0,79 0,92 1,29 0,71 

8.  Хабаровская краевая организация Профсоюза работников жизнеобеспечения  3,71 0,67 0,4 0,75 1,06 0,62 

9.  Хабаровская краевая организация Горно – металлургического профсоюза 

России 
3,76 5,03 5,0 4,4 2,34 2,52 

10.  Хабаровская краевая организация Профессионального союза работников 

народного образования и науки РФ 
0,47 0,34 0,48 0,46 0,09 0,05 

11.  Хабаровская краевая организация профсоюза работников связи России 2,71 0,65 3,35 2,79 3,05 2,68 
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№ 

п/п 
 

Число пострадавших при н/сл. всего 

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

12.  Хабаровская краевая организация профсоюза работников строительства и 

промышленности строительных материалов РФ. 
1,61 5,06 2,69 0,55 2,37 1,28 

13.  Территориальная организация Российского профсоюза работников 

судостроения Хабаровского края  
1,17 2,71 3,1 1,72 2,32 1,64 

14.  Хабаровская краевая организация Российского профсоюза работников химических 

отраслей промышленности 
0,59 0 0,9 2,4 0,29 0 

15.  Хабаровская межрегиональная организация Общественной организации 

«Всероссийский Электропрофсоюз» 
0,29 0,52 0,34 0,23 0,23 0,48 

16.  Хабаровская краевая организация профсоюза работников культуры 0 0 0 0 0 0 

17.  ФГУП ДВПО «Восход»  

Хабаровская краевая организация 

Российского профсоюза работников 

промышленности 

3,43 1,24 

3,45 2,14 0 0,55 

18.  ФКП «АПЗ «Вымпел»  1,4 0 

19.  
Хабаровская краевая организация 

Профессионального союза 

машиностроителей РФ  

0 0 

20.  Филиал ПАО «Авиационного холдинга «Сухой» «КнААЗ им. Ю.А. Гагарина» 0,53 1,07 0,78 0,79 0,71 0,77 

21.  ОАО «Ургалуголь» 4,65 2,0 1,58 1,17 1,16 0,36 

 ВСЕГО 1,47 1,27 1,73 1,6 1,33 0,94 
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Таблица 4 
Количество тяжёлых несчастных случаев на производстве  

по предприятиям членских организаций Профобъединения в динамике 

 

№ 

п/п 
 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1.  Дальневосточная территориальная организация Общероссийского профсоюза 

авиационных работников 
0 0 0 0 0 0 

2.  Хабаровская краевая организация Общероссийского профсоюза работников 

автомобильного транспорта и дорожного хозяйства 
0 0 2 0 0 0 

3.  Амурская бассейновая организация общественной организации - профсоюз 

работников водного транспорта РФ 
3 0 0 0 1 0 

4.  Общественная организация Хабаровская краевая организация Профсоюза 

работников агропромышленного комплекса РФ 
0 0 0 0 0 0 

5.  Хабаровская краевая организация Профсоюза работников государственных 

учреждений и общественного обслуживания  
0 0 0 2 0 0 

6.  Хабаровская краевая профсоюзная организация работников лесных отраслей РФ  1 0 0 0 1 0 

7.  Хабаровская краевая организация Профсоюза работников здравоохранения РФ  1 0 0 2 0 0 

8.  Хабаровская краевая организация Профсоюза работников жизнеобеспечения  3 2 0 2 4 3 

9.  Хабаровская краевая организация Горно-металлургического профсоюза 

России 
3 4 2 3 0 1 

10.  Хабаровская краевая организация Профессионального союза работников 

народного образования и науки РФ 
1   0 0 0 

11.  Хабаровская краевая организация профсоюза работников связи России 2  6 1 0 0 

12.  Хабаровская краевая организация профсоюза работников строительства и 

промышленности строительных материалов РФ. 
0 5 1 0 1 1 
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№ 

п/п 
 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

13.  Территориальная организация Российского профсоюза работников судостроения 

Хабаровского края  
  6 2 0 1 

14.  Хабаровская краевая организация Российского профсоюза работников химических 

отраслей промышленности 
1      

15.  Хабаровская межрегиональная организация Общественной организации 

«Всероссийский Электропрофсоюз» 
2  2 2 2 1 

16.  Хабаровская краевая организация о профсоюза работников культуры        

17.  ФГУП ДВПО «Восход»  

Хабаровская краевая организация 

Российского профсоюза работников 

промышленности 

  

1    
18.  ФКП «АПЗ «Вымпел»    

19.  
Хабаровская краевая организация 

Профессионального союза 

машиностроителей РФ  

  

20.  Филиал ПАО «Авиационного холдинга «Сухой» «КнААЗ им. Ю.А. Гагарина»    2 0 2 

21.  ОАО «Ургалуголь» 2 0  0 0 1 

 ВСЕГО 18 11 20 18 7 10 
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Таблица 5 
Количество смертельных несчастных случаев на производстве  

по предприятиям членских организаций Профобъединения в динамике 

 

№ 

п/п 
 

Число пострадавших при н/сл. всего 

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1.  Дальневосточная территориальная организация Общероссийского профсоюза 

авиационных работников 
0 0 0 0 0 0 

2.  Хабаровская краевая организация Общероссийского профсоюза работников 

автомобильного транспорта и дорожного хозяйства 
0 0 0 0 0 0 

3.  Амурская бассейновая организация общественной организации - профсоюз 

работников водного транспорта РФ 
0 0 0 0 1 0 

4.  Общественная организация Хабаровская краевая организация Профсоюза 

работников агропромышленного комплекса РФ 
0 0 0 0 0 0 

5.  Хабаровская краевая организация Профсоюза работников государственных 

учреждений и общественного обслуживания  
0 0 0 0 0 0 

6.  Хабаровская краевая профсоюзная организация работников лесных отраслей РФ  0 0 0 0 1 1 

7.  Хабаровская краевая организация Профсоюза работников здравоохранения РФ  2 1 0 0 0 0 

8.  Хабаровская краевая организация Профсоюза работников жизнеобеспечения  1 1 1 1 3 0 

9.  Хабаровская краевая организация Горно-металлургического профсоюза 

России 
0 2 0 2 0 1 

10.  Хабаровская краевая организация Профессионального союза работников 

народного образования и науки РФ 
0 0 0 2 0 0 

11.  Хабаровская краевая организация профсоюза работников связи России 0 0 1 0 0 0 

12.  Хабаровская краевая организация профсоюза работников строительства и 

промышленности строительных материалов РФ. 
0 0 0 0 0 0 
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13.  Территориальная организация Российского профсоюза работников судостроения 

Хабаровского края  
0 0 1 1 0 0 

14.  Хабаровская краевая организация Российского профсоюза работников 

химических отраслей промышленности 
0 0 0 0 0 0 

15.  Хабаровская межрегиональная организация Общественной организации 

«Всероссийский Электропрофсоюз» 
0 0 0 0 0 3 

16.  Хабаровская краевая организация профсоюза работников культуры  0 0 0 0 0 0 

17.  ФГУП ДВПО «Восход»  

Хабаровская краевая организация 

Российского профсоюза работников 

промышленности 

0 0 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

18.  ФКП «АПЗ «Вымпел»  0 0 

19.  
Хабаровская краевая организация 

Профессионального союза 

машиностроителей РФ  

0 0 

20.  Филиал ПАО «Авиационного холдинга «Сухой» «КнААЗ им. Ю.А. Гагарина» 0 0 0 0 1 0 

21.  ОАО «Ургалуголь» 1 0 0 0 1 0 

 ВСЕГО 5 4 3 6 7 5 

 


