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ПРЕЗИДИУМ
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№ П-24/1

О результатах профилактической работы по охране
труда и предупреждению производственного травматизма
за 2013 год и мерах по усилению общественного контроля.
Заслушав и обсудив информацию, изложенную в докладной записке, президиум
областного комитета профсоюза отмечает:
на предприятиях горно-металлургического комплекса Запорожской области в 2013 году
общий травматизм составил 70 несчастных случая, против 67 несчастных случаев в 2012
году. Травматизм со смертельным исходом составил 3 случая, против 4 случаев в 2012
году. Травматизм со смертельным исходом в 2013 году допустили предприятия: ЗАО
"Запорожский железорудный комбинат" - 1, ОАО "Запорожсталь"-1, ПАО "Запорожский
завод ферросплавов" -1.
Из-за производственных травм в 2013 году потеряно 2 351 рабочий день, против 2
686 дней в 2012 году.
Основными причинами несчастных случаев являются:
- организационные

- 70,5%

- технические

- 15,3%

- психофизические

- 14,2%.
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Из-за нарушений трудовой и производственной дисциплины допущено 62,8%
несчастных случаев.
В отрасли не уменьшается количество трудящихся, работающих в неблагоприятных условиях труда.
Из 44 977 человек, работающих в отрасли, 31 274 человека работают в условиях
не отвечающим санитарно-гигиеническим нормам, что составляет 69,5%. Неблагоприятные условия труда приводят к развитию профзаболеваний (2013 год - 84 случая, 2012
год - 60 случаев).
В 2013 году на предприятиях отрасли во время работы, из-за ухудшения состояния здоровья, умерли 10 человек, против 14 человек в 2012 году.
Одной из причин такого положения является недостаточное финансирование мероприятий по охране труда.
Президиум Запорожского областного комитета профсоюза трудящихся металлургической и горнодобывающей промышленности
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предложить руководителям и председателям профкомов предприятий: ОАО
"Запорожсталь" (Шурма Р.И., Анисимов Л.А.), ЗАО "Запорожский железорудный комбинат" (Фурман А.И., Григорчук А.С.), ПАО "Запорожский завод ферросплавов (Кравченко
П.А., Спиридонов Ю.Н.) разработать и обеспечить принятие дополнительных мер,
направленных на снижение уровня смертельного травматизма и предотвращение
несчастных случаев на производстве.
Срок: апрель 2014 года.
2. Руководителям предприятий и организаций, председателям профкомов:
2.1. Рассмотреть, совместно, на своих совещаниях, собраниях трудовых коллективов итоги работы по охране труда на предприятии за 2013 год и наметить конкретные
мероприятия, обеспечивающие снижение уровня производственного травматизма и
улучшение условий труда.
Срок: апрель 2014 года.
2.2. Принять активное участие в подготовке и проведению мероприятий по случаю
Всемирного Дня охраны труда на всех производственных уровнях.
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Срок: апрель 2014 года.
2.3. При заключении коллективного договора на 2014 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, повышению существующего уровня охраны труда, предупреждению производственного травматизма, профессиональных заболеваний, аварий и пожаров.
Срок: постоянно.
3. Профкомам первичных организаций профсоюза:
3.1. Установить надлежащий контроль за ходом расследования каждого несчастного случая, произошедшего на производстве, с целью недопущения необоснованного
обвинения пострадавших и отнесения несчастных случаев к категории не связанных с
производством.
Срок: постоянно.
3.2.Обеспечить должный контроль за проведением профессиональных медицинских осмотров, а также выполнением мероприятий, направленных на улучшение условий
труда, в связи с ростом профзаболеваний и высоким уровнем смертельных случаев на
производстве из-за ухудшения состояния здоровья.
Срок: постоянно.
3.3. Продолжить работу по обучению и повышению квалификации профсоюзного
актива, занятого решением вопросов охраны труда и здоровья трудящихся.
Срок: постоянно.
4. Рекомендовать Федерации профсоюзов Украины, Центральному и областному
комитетам профсоюза, продолжить работу по внесению Верховной Радой, изменений в
Закон Украины, согласно зарегистрированного законопроекта №3244 от 16.09.2013г. "Про
внесення змін до статті 19 Закону України "Про охорону праці", на счет затрат на охрану
труда не менее 0,5 процента от суммы реализованной продукции.
Срок: до решения вопроса.
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5. 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, профкомы- 30
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Докладная записка
О состоянии производственного травматизма на предприятиях металлургической и горнодобывающей промышленности по ПМГУ Запорожской области за
2013 год.
Общий производственный травматизм за 2013 год на предприятиях и в организациях отрасли составил 70 несчастных случаев против 67 несчастных случаев в
2012 году. Из-за производственных травм потеряно 2 351 рабочий день, против 2 686
рабочих дней в 2012 году.
На предприятиях отрасли в 2013 года допущено 3 несчастных случая со
смертельным исходом, против 4 смертельных случаев в 2012 году. В 2013 году не
произошло групповых несчастных случаев, как и в 2012 году.
Травматизм со смертельным исходом в 2013 году допустили предприятия:
ОАО «Запорожсталь» - 1;
ЗАО «Запорожский железорудный комбинат» - 1;
ПАО «Запорожский завод ферросплавов» - 1.
Смертельный травматизм:
• 29 января 2013 г. на ЗАО «ЗЖРК» на шахте «Эксплуатационная» произошел
несчастный случай с заместителем главного инженера по производству Гриппой
С.В. Во время обследования бурового орта 6-го горизонта 810 метров, с целью
определения работ по приведению выработки в безопасное состояние, был придавлен горной массой, которая внезапно обрушилась с южной стенки выработки.
• 16 марта 2013г. на ПАО «ЗФЗ» в плавильном цехе №4 (подстанция РУ-10 кВ)
смертельно травмировался электромонтёр по ремонту и обслуживанию электроустановок – Лютиков Е.В. Во время замены разъединителей и зачистки изоляторов секции РУ-10 кВ -- произошло поражение электрическим током. Одна из ячеек
секции РУ-10 кВ была под напряжением (не была отключена).
• 11 мая 2013 г. на ОАО «Запорожсталь» в Копровом цеху, травмировался шлаковщик Галанов В.В. После установки шлаковозов по второму ж.д. пути шлакового отделения, Галанов В.В. производил с кантовочного пульта кантовку чаши
шлаковоза. Чаша пошла в обратную сторону (в сторону пульта), в результате выброса шлака из чаши, пострадал Галанов В.В., получил обширные ожоги поверхности тела (более 90%), не совместимые с жизнью.
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Одной из основных причин смертельных случаев, являются организационные
– это невыполнение в полном объёме должностных обязанностей, как самими пострадавшими, так и недостаточным контролем со стороны инженерно-технических
работников за соблюдением правил Охраны труда подчинёнными.
Основными причинами общего травматизма в отрасли являются:
Организационные
Технические

-- 70,5%;
-- 15,3%;

Психофизиологические – 14,2%.
Из-за нарушений трудовой и производственной дисциплин допущено 62,8%
несчастных случаев.
Основными видами происшествий, являются:
Падение с высоты

-- 28%;

Действие предметов и деталей, которые двигаются, разлетаются, вращаются
-- 30,1%.
В области, за последние годы, имеет место негативная тенденция к не уменьшению численности работающих в неблагоприятных условиях труда, при сокращении общего количества работающих в отрасли.
Из 44 977 человек работающих в отрасли в условиях, что не отвечают санитарно-гигиеническим нормам, работает 31 274 человека, что составляет 69,5%.
Неблагоприятные условия труда приводят к развитию профессиональных заболеваний (2013 - 84 случая, 2012 - 60 случаев).
Рост профзаболеваний в 2013 году выявлен на предприятиях:
ОАО «Запорожский алюминиевый комбинат», ЗАО «Запорожский железорудный
комбинат», ОАО «Запорожсталь», ПАО «Днепроспецсталь».
Основными видами профзаболеваний являются:
-- заболевания органов дыхания (69% от общего количества профессиональных заболеваний);
-- заболевания опорно-двигательного аппарата – 17%;
-- вибрационная болезнь

-- 4%;

-- болезни слуха

-- 4%.

В отчетном году на предприятиях отрасли во время работы из-за ухудшения
состояния здоровья умерли 10 человек, против 14 в 2012 году.
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Дальнейший спад объёмов производства привёл к снижению объёмов затрат
на охрану труда, на предприятиях отрасли. В 2013 г. затраты составили 198 649 тыс.
гривен, против 202 491 тыс. гривен в 2012 г.
С целью профилактики несчастных случаев и профзаболеваний, работодателям следует принять неотложные меры по устранению их основных причин: несовершенство технологических процессов, технологического оборудования, старение
основных производственных фондов. Повысить ответственность руководителей производства за состояние условий труда и техники безопасности, улучшить качество
медицинского обслуживания работников. Обеспечить финансирование затрат на
охрану труда, согласно законодательства и в соответствии с принятыми обязательствами Отраслевого соглашения и коллективных договоров.

Главный технический инспектор
труда ПМГУ
по Запорожской области

А.Н. Дорошенко
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