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26 октября 2021года         № П-11 
 
О состоянии производственного травматизма и  
результатах профилактической работы по охране  
труда, предупреждению производственного  
травматизма, профессиональных заболеваний  
за 9 месяцев 2021 года, мерах по усилению  
общественного контроля в 2022 году и работе 
предприятий в осенне-зимний период 2021-2022 гг. 

 
 
 
 

На предприятиях горно-металлургического комплекса Запорожской области за 9 
месяцев 2021 года общий травматизм составил 27 несчастных случаев, против 30 
несчастных случаев за 9 месяцев 2020 года.  
 Из-за производственных травм в 2021 году потеряно 1086 дней 
нетрудоспособности против 1245 дней в 2020 году.  

На предприятиях отрасли в 2021 году допущен один смертельный случай против 
6 смертельных случаев 2020. 

17 августа 2021 года в ЧАО ЗЖРК (ш. Эксплуатационная) произошел н/с с 
машинистом электровоза Духонченко О.Д., 1979 года рождения. При постановке 
сошедшего вагона обратно на рельсы он был прижат к борту выработки и смертельно 
травмирован. 
Причины н/с: организационные, невыполнение требований инструкций по охране труда и 
должностных инструкций. 
 Основными причинами всех произошедших несчастных случаев являются: 
- организационные -            65% ( 21 случай) 



- технические                        32% ( 12 случаев) 
- психофизиологические  –  9% (3 случая) 

Основными видами событий несчастных случаев являются 
-падение потерпевшего – 29%(11 случаев) 
-воздействие двигающихся, разлетающихся, вращающихся предметов и  
деталей  25% (10 случаев) 
-обрушение, обвал предметов, материалов, породы -12% (4 случая) 

Коэффициент частоты травматизма составил  в 2021-0,68  против  - 0,94 в 
2020 году 
 Коэффициент тяжести в 2021 году - 40,7 против 36,6 в 2020 г. 
 В 2021 году случаев естественной смерти на предприятиях отрасли во время 
работы зафиксировано не было, (2020 году – 2 чел). 
 Неблагоприятные условия труда работников приводят к развитию 
профзаболеваний (2021 год – 73 случая, 2020 год - 75 случаев). В структуре 
профессиональных заболеваний в 2021 году основная масса принадлежит болезням 
органов дыхания, заболевания опорно-двигательного аппарата, вибрационная 
болезнь, болезнь органов слуха. 
 Профсоюзы в условиях пандемии выступают за вакцинацию и эффективную 
борьбу против вируса КОВИД-19, за расширение разъяснительной работы и увеличение 
количества привитых.Однако считаем недостаточным охват вакцинированием 
работников. 
 На всех предприятиях, в организациях и учреждениях отрасли в мае-июне 2021 
года были изданы приказы, разработаны и утверждены мероприятия по 
бесперебойной работе в осенне-зимний период 2021-2022 гг., определены сроки их 
выполнения, назначены ответственные лица. 

Президиум Запорожского областного совета профсоюза трудящихся 
металлургической и горнодобывающей промышленности Украины 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Профкомам первичных организаций профсоюза: 

1.1. Рассмотреть совместно на совещаниях, собраниях трудовых коллективов 
итоги работы по охране труда за 9 месяцев 2021 год и утвердить конкретные мероприятия 
по обеспечению недопущения производственного травматизма и улучшению условий 
труда. 

Срок: октябрь-ноябрь 2021 года. 
1.2.  С целью обеспечения соблюдения законодательных и нормативно-

правовых актов по охране труда, совместно с администрацией предприятий усилить 

работу по выполнению требований «Положения о трехступенчатом оперативном 

контроле за состоянием охраны труда», уделив особое внимание первой ступени 

контроля (мастер – общественный инспектор по охране труда) и второй (руководитель 

структурного подразделения, председатель цехового комитета). 

Срок: постоянно. 

1.3. Продолжить практику рассмотрения каждого смертельного случая на 
производстве, групповых несчастных случаев, на заседаниях профкомов, с 



принципиальной оценкой причин, действий или бездействий должностных лиц, а также 
принятых мер по социальной защите пострадавших и членов их семей. 

Срок: постоянно. 
1.4. Установить надлежащий контроль за ходом расследования каждого 

несчастного случая, произошедшего на производстве, с целью недопущения 
необоснованного обвинения пострадавших и отнесения несчастных случаев к категории 
не связанных с производством. 

Срок: постоянно. 
1.5. Обеспечить, в том числе в условиях пандемии КОВИД -19 должный контроль 

за проведением профессиональных медицинских осмотров, а также мероприятий, 
направленных на защиту трудящихся от пандемии, улучшения условий труда, в связи с 
существующими показателями профзаболеваний и высоким уровнем смертельных 
случаев из-за ухудшения общего состояния здоровья работающих. 

Срок: постоянно. 
1.6. Продолжить, при необходимости дистанционно, обучение и повышение 

квалификации профсоюзного актива, занятого решением вопросов охраны труда и 
здоровья работников. 

Срок: постоянно. 
1.7. Обеспечить общественный контроль за выполнением мероприятий по 

работе предприятий в осенне-зимний период 2021-2022 гг. 

Срок: октябрь-декабрь 2021 г, I квартал 2021 года. 

2. Областному совету профсоюза: 
2.1. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

главного технического инспектора труда профсоюза металлургов и горняков Украины 
по Запорожской области – Скороходова И.О. 

 
Председатель областной 
организации  профсоюза                                             В.Н. СЕДОВ 

 


