Информация о производственном травматизме в Белгородской области
за 1 полугодие 2015 года
За период с января по сентябрь 2015 года Федеральная служба по труду и занятости
расследовала 7 528 несчастных случаев на производстве. Пострадавшими в результате
производственного травматизма с начала года стали 5 690 человек. По сравнению с
аналогичным периодом 2014 года их число сократилось на 15%, когда в результате
несчастных случаев на производстве пострадали 6 623 работника.
В 2015 году сумма произведенных выплат пострадавшим, а также лицам, имеющим
право на возмещение вреда в связи с гибелью работников, превысила 5,1 млрд. руб.
По итогам первого полугодия 2015 года наиболее травмоопасными стали такие виды
деятельности, как строительство, обрабатывающее производство и сельское хозяйство.
Самой распространенной причиной смертельных случаев (около 33% из общего числа) стала
неудовлетворительная организация условий труда со стороны работодателей. (Источник:
сайт Федеральной службы по труду и занятости РФ)
Во исполнение постановления Президиума Белгородского областного объединения
организаций профсоюзов от 04.09.2015 года № 8-4 «О состоянии производственного
травматизма в Белгородской области за 1 полугодие 2015 года» 10 из 16 отраслевых обкомов
(профсоюз работников лесных отраслей, строительства и промстройматериалов,
автомобильного транспорта и дорожного хозяйства, потребительской кооперации и
предпринимательства,
здравоохранения,
агропромышленного
комплекса,
машиностроителей, культуры, Всероссийский Электропрофсоюз и Горно-металлургический
профсоюз России) предоставили информацию о проделанной работе по сокращению
производственного травматизма, анализ которой показал, что на отраслевых предприятиях
постоянно идет работа по улучшению условий труда.
Проведены заседания президиумов, комиссий по охране труда, собрания работников,
семинары, лекции, инструктажи, в том числе по оказанию первой медицинской помощи. В
общей сложности в проведенных мероприятиях приняли участие более 1200 человек. В
установленном порядке осуществляются периодические медицинские осмотры на предмет
выявления и предупреждения профессиональных заболеваний, ведется мониторинг работы
по специальной оценке условий труда (СОУТ), проводятся нормативно-методические,
санитарно-гигиенические, организационные мероприятия.
На подведомственных предприятиях и в организациях периодически проходят проверки
на предмет выполнения обязательств по коллективным договорам, соблюдения
законодательства и соответствия рабочих мест требованиям нормативных документов.
Осуществляется общественный контроль за выделением средств на мероприятия по охране
труда, проведением обучения работников, ответственных за охрану труда, с последующей
проверкой знаний. Проводится работа в первичных профсоюзных организациях по
активизации деятельности уполномоченных по охране труда.

