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В 2014 году в отрасли сохранялась тенденция снижения уровня учетного производственного травматизма. Общее 
число пострадавших от несчастных случаев на производстве сократилось на 13 человек и составило 1167.

 Число дней нетрудоспособности вследствие несчастных случаев на произ-водстве сократилось с 71360 до 
70174 дней, т.е. на 1,6%. Соответственно снизился с 60,47 до 60,18 уровень тяжести производственного травматизма. 
Но одновременно значительно вырос смертельный, тяжелый и групповой травматизм. На предприятиях погибло 
69 человек (51 чел. – в 2013 году). В 16 групповых несчастных случаях пострадало 72 человека, что более чем в 2 раза 
превышает уровень 2013 года. Только на двух горных предприятиях при спуске в шахту вследствие жесткой посадки 
клети на опорную раму пострадало 26 человек. 

В ОАО «Гайский ГОК» при закладке взрывчатки произошел несанкционированный подрыв, погибли 4 человека.
Основными причинами гибели работников на производстве стал, в основном, «человеческий фактор»: 

неудовлетворительная организация производства работ – 29 человек, несовершенство и нарушения технологического 
процесса – 8 человек, нарушение правил дорожного движения и требований безопасности при эксплуатации 
транспортных средств – 6 человек, недостатки в обучении и проверке знаний – 5 человек. 

Значительно снижен производственный травматизм на Новолипецком и Белорецком металлургических комбинатах, 
Лебединском ГОКе РМЗ, Качканарском ГОКе, Каменск-Уральском и Омутнинском металлургических заводах, 
Череповецком заводе «Северсталь-Метиз», в «Электростали», «РУСАЛ Ачинск», «РУС-Инжиниринг» в гг. Ачинске, 
Братске, Шелехове, Красноярске, на Саяногорском и Новокузнецком алюминиевых, Соликамском магниевом заводах, 
Боровичском комбинате огнеупоров и ряде других предприятий.

Профсоюзные представители в составе комиссий способствовали объективному расследованию причин всех 
несчастных случаев, защищали права по-страдавших и членов их семей на возмещение вреда. В  соответствии 
с  п.  7.5.1 Отраслевого тарифного соглашения семьям погибших на производстве выплачено свыше 30 миллионов 
рублей, осуществлялись единовременные выплаты из средств Фонда социального страхования. Часть дел находится 
на рассмотрении в судах.

Медицинский осмотр в 2014 году прошли 401957 работников, производственная деятельность которых связана 
с  воздействием на их здоровье вредных производственных факторов, что составляет 64,2 % от общего числа 
занятых в  отрасли. При этом вновь выявлено 877 случаев профессиональных заболеваний, что на 110 случаев 
меньше, чем в 2013 году. Коэффициент частоты выявленных профессиональных заболеваний снизился с 14,1 до 13,28 
на 10000 работающих, что на порядок выше, чем в целом по экономике России. 

Основными причинами профессиональных заболеваний остаются неудовлетворительные условия труда, низкие 
качество и уровень обеспечения работников средствами индивидуальной и коллективной защиты. В ряде случаев не 
способствует полному выявлению профзаболеваний неудовлетворительная организация и низкое качество проведения 
медицинских осмотров.

Количественный анализ структуры диагностики профзаболеваний показал снижение числа случаев неврита 
слухового нерва – на 38 случаев; пневмокониоза – на 23 случая; виброболезни – на 13 случаев; силикоза – на 7 случаев. 
Вместе с тем на 13 случаев возросло число заболеваний пылевым бронхитом.
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