Состояние условий и охраны труда в Томской области
по итогам 2015 года (на 01.06.2016г.).
Основные
показатели
Уровень
производственного
травматизма

Уровень
профессиональной
заболеваемости

 По данным Томского регионального отделения Фонда
социального страхования РФ за 2015 год на производстве
пострадало 376 человек (за 2014 г. – 442 человека).
Коэффициент частоты (Кч) производственного травматизма
(количество несчастных случаев на 1000 работающих) составил
1,17 (за 2014 г. – 1,36 соответственно).
 По данным Государственной инспекции труда в
Томской области зарегистрировано и расследовано:
2014г.
2015г.
Количество групповых несчастных
3
2
случаев
Количество тяжелых несчастных
40
37
случаев
Количество несчастных случаев со
14
9
смертельным исходом
Количество
пострадавших
с
43
41
тяжелыми
травмами
на
производстве
Количество
погибших
на
20
11
производстве
Коэффициент частоты производственного травматизма со
смертельным исходом (Кч.см.) (количество несчастных случаев
со смертельным исходом на 1000 работающих) составил 0,028
(за 2014 г. – 0,04 соответственно).
Основные виды несчастных случаев с тяжелыми
последствиями:
-падение пострадавшего с высоты – 40,62%;
-воздействие движущихся, разлетающихся, вращающихся
предметов деталей, машин – 28%;
-транспортные происшествия – 13,1%;
-воздействие электрического тока – 11,9%;
-падение, обрушение, обвалы предметов, материалов, земли и
пр. - 13% и т.д.
Основные причины производственного травматизма с
тяжелыми последствиями:
-неудовлетворительная организация производства работ –
32%;
-недостатки в организации и проведении подготовки
работников по охране труда – 6%;
-нарушение правил дорожного движения – 6%;
-нарушение работников трудового распорядка и дисциплины
труда – 6% и т.д.
По данным Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Томской области связь заболевания с
профессией установлена в 42 случаях (за 2014 г. – 54
случаев).


Коэффициент
частоты
профзаболеваний
(Кч.проф.)
(количество профзаболеваний на 10 тыс. работающих) в 2015
году составил 1,07 (за 2014 г. – 1,34 соответственно).
Меры,
способствующие
улучшению условий
 В Томской области зарегистрировано 21 организация,
и охраны труда
обучающая по вопросам охраны труда.
Обучение
Количество работников, прошедших обучение и проверку
руководителей и
знаний по охране труда за 2015 г., составило 5971 чел. (за
специалистов по
2014г. – 6145 чел.).
вопросам охраны
труда
Специальная оценка
условий труда

Государственная
экспертиза условий
труда

 За
2015г.
886
организаций,
осуществляющие
деятельность на территории Томской области, провели
специальную оценку условий труда на 40811 рабочих местах.
 По результатам специальной оценки установлено, что:
- 75,5 % рабочих мест относятся к допустимым условиям
труда;
- 24,5 % рабочих мест относятся к вредным условиям труда;
 Проведено 105 государственных экспертиз условий труда
(за 2014 г. – 119), из них:
-7 экспертиз по качеству проведения специальной оценки
условий труда;
-1 экспертиза по оценки правильности предоставления
работникам гарантий и компенсаций за работу с вредными и
(или) опасными условиями труда;
- 97 экспертиза по условиям труда (за 2014 г. – 115).
Проведен анализ 341 коллективных договоров и соглашений
на предмет соответствия разделов по охране труда требованиям
нормативных правовых актов (за 2014 г. - 185).

