
                          Профспілка 
трудящих металургійної і 

гірничодобувної промисловості 
України 

 

ЗАПОРІЗЬКА 
ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ 

ПРОФСПІЛКИ ТРУДЯЩИХ 
МЕТАЛУРГІЙНОЇ 

І ГІРНИЧОДОБУВНОЇ 
ПРОМИСЛОВОСТІ 

УКРАЇНИ 
 

  Профсоюз 
трудящихся металлургической и 

горнодобывающей промышленности 
Украины 

 

ЗАПОРОЖСКАЯ 
ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРОФСОЮЗА ТРУДЯЩИХСЯ 

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ  
И ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
УКРАИНЫ 

 

ПРЕЗИДИУМ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
21 марта 2017 года        № П- 13/1 
 
 
О результатах профилактической работы по охране  
труда и предупреждению производственного  
травматизма и профессиональных заболеваний  
за 2016 год и мерах по усилению общественного контроля. 

 
Заслушав и обсудив информацию, изложенную в докладной записке технической 

инспекцией труда президиум областного комитета профсоюза, отмечает:  
на предприятиях горно-металлургического комплекса Запорожской области в 2016 году 
общий травматизм составил 57 несчастных случая, против 67 несчастных случаев в 2015 
году.  
    Из-за производственных травм в 2016 году потеряно 3 901 рабочих дней, против 3 
424 день в 2015 году. На предприятиях отрасли в 2016 году допущено 5 смертельных 
случаев, против 3 смертельных случаев в 2015 году. 
    В 2016 году не было допущено групповых несчастных случаев, против 1 в 2015 году. 
     

Травматизм со смертельным исходом допустили предприятия:   
ЧАО «Запорожкокс», ПАО «Запорожский завод ферросплавов», ООО «Запорожский 
титаномагниевый комбинат», ЧАО «Запоржогнеупор» –  2 случая. 
   Основными причинами несчастных случаев являются: 
- организационные            – 78,9%   (45 случаев) 
- технические                     – 10,5%   (6 случаев) 
- психофизиологические – 8,7%    (5 случаев). 
     

Из-за нарушений трудовой и производственной дисциплины допущено 50,8% 
несчастных случаев. (29 случаев) 
    В отрасли не уменьшается количество трудящихся, работающих в неблагоприятных 
условиях труда. 



    Из 36 061 человек, работающих в отрасли, 31 274 человека работают в условиях, что 
не отвечают санитарно-гигиеническим нормам, что составляет 86,7%. Неблагоприятные 
условия труда приводят к развитию профзаболеваний (2016 год – 35 случаев, 2015 год – 
56 случаев, 2014 год - 51 случай, 2013 год - 84 случая). 
    В 2016 году на предприятиях отрасли во время работы, из-за ухудшения состояния 
здоровья, умерли 3 человека, против 6 человек в 2015 году. 
Одной из причин смертности на производстве являются ухудшение работы 
профилактической медицины работающих, низкое качество медосмотров, не в полной мере 
реализуются профилактические мероприятия по предупреждению заболеваний на 
производстве. 

Остаётся проблемным вопрос с финансированием затрат на мероприятия по охране 
труда, особенно в нынешних экономических условиях спада производства.  
       

Президиум Запорожского областного комитета профсоюза трудящихся 
металлургической и горнодобывающей промышленности 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Руководителям предприятий и организаций, председателям профкомов: 

1.1 Рассмотреть совместно на своих совещаниях, собраниях трудовых коллективов 
итоги работы по охране труда за 2016 год и I-й квартал 2017 года и утвердить конкретные 
мероприятия по обеспечению недопущения производственного травматизма и улучшению 
условий труда, подготовке к работе предприятий в весенне-летний период 2017 года. 

Срок: апрель 2017 года. 
 

1.2. При заключении коллективного договора на 2017 год, принять финансирование 

охраны труда в соответствии с отраслевым соглашением. Установить особый контроль за 

выполнением комплексных мероприятий по достижению установленных нормативов 

безопасности гигиены труда и производственной среды. 

Срок: I квартал 2017 года, затем постоянно. 

 

1.3. Принять активное участие в подготовке и проведению мероприятий по случаю 

Всемирного Дня охраны труда на всех производственных уровнях. 

Срок: апрель 2017 года. 

 
2.Профкомам первичных организаций профсоюза: 

    2.1. Обеспечить согласно действующему «Положению о системе управления охраной 
труда и безопасностью жизнедеятельности населения Запорожской области» единый 
скоординированный подход к организации профсоюзного контроля за соблюдением 
работодателями законодательства об охране труда.  

Оценивать уровень работы с охраной труда по показателям: 
   – уровень травматизма (Кч и Кт); 
   – уровень профессиональных заболеваний; 
   – количество работающих в неблагоприятных условиях труда. 



Срок: постоянно. 
 

    2.2. С целью обеспечения соблюдения законодательных и нормативно-правовых 
актов по охране труда, совместно с администрацией предприятия усилить работу по 
выполнению «Положения о трехступенчатости оперативном контроле за состоянием охраны 
труда». Уделить особое внимание первой ступени контроля (мастер – общественный 
инспектор по охране труда).  

Срок: постоянно. 
 

   2.3. Продолжить практику рассмотрения каждого смертельного случая на 
производстве, группового несчастного случая, на заседаниях профкомов, с принципиальной 
оценкой причин, действий или бездействий должностных лиц, а также полноты мер по 
социальной защите пострадавших и членов их семей. 
                       Срок: постоянно. 
 
    2.4. Установить надлежащий контроль за ходом расследования каждого несчастного 
случая, произошедшего на производстве, с целью недопущения необоснованного 
обвинения пострадавших и отнесения несчастных случаев к категории несвязанных с 
производством. 

Срок: постоянно. 
 

     2.5. Обеспечить должный контроль за проведением профессиональных медицинских 
осмотров, а также мероприятий, направленных на улучшения условий труда, в связи с 
существующим уровнем профзаболеваний и высоким уровнем смертельных случаев на 
производстве из-за ухудшения общего состояния здоровья. 

Срок: постоянно. 
 

    2.6. Продолжить практику по обучению и повышению квалификаций профсоюзного 
актива, занятого решением вопросов охраны труда и здоровья трудящихся. 

Срок: постоянно. 
 

   2.7.  Продолжить работу по изучению и внедрению опыта работы предприятий 
отрасли по управлению охраной труда и рисками в соответствии с международными 
стандартами. 

Срок: в течение 2017 года. 
 

    3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главного 
технического инспектора труда профсоюза металлургов и горняков Украины по 
Запорожской области – Дорошенко А.Н. 
 
 
 
Председатель обкома профсоюза      В.Н.СЕДОВ 

___________________ 
Послано: протокол-2, бухгалтерии ОК-1 
 

 


