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Аннотация 

В данной статье описываются причины несчастных случаев на 

производстве, также представлена динамика производственного 

травматизма с 2000 по 2021 года по данным Федеральной службы 

государственной статистики. Описано, что входит в структуру управления 

промышленной безопасностью. Кроме того, представлены современные 

подходы к управлению охраной труда. Рассмотрены преимущества 

применения автоматизированных систем промышленной безопасности. 

Также представлены факторы, которые характеризуют эффективность 

системы управления охраной труда. 
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Abstract 

This article describes the causes of industrial accidents, and also presents the 

dynamics of industrial injuries from 2000 to 2021 according to the Federal State 

Statistics Service. It describes what is included in the industrial safety 

management structure. In addition, modern approaches to occupational safety 

management are presented. The advantages of using automated industrial safety 
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systems are considered. The factors that characterize the effectiveness of the 

occupational health and safety management system are also presented. 

 

Keywords: accident, industrial safety, labor protection, automated systems, 

industrial safety management, risk assessment, labor protection management. 

 

В настоящее время несчастные случаи происходят вследствие 

природных или техногенных факторов. В каждом регионе нашей страны 

важнейшую роль играет развитие промышленности и поэтому главным и 

актуальным является вопрос снижения количества производственного 

травматизма. 

Несчастные случаи на производстве могут быть вызваны 

человеческим фактором, нарушением работы оборудования или 

несоответствующим микроклиматом. Чаще всего несчастный случай 

наступает из-за одновременного действия нескольких негативных 

факторов. Динамика производственного травматизма представлена на 

рисунке 1.  

 
Рис. 1 – Производственный травматизм, тыс. человек [2] 
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В 2021 году 5,6% всех несчастных случаев на производстве являются 

случаями со смертельным исходом. Практически ежегодно количество 

производственного травматизма снижается. Этому способствует 

модернизация оборудования, улучшение технологических процессов, а 

также повышение эффективности обучения и систем управления 

промышленной безопасностью. По сравнению с 2000 годом количество 

случаев производственного травматизма в 2021 году уменьшилось на 

85,7%, количество смертельных случаев в тот же промежуток времени 

уменьшилось на 72,5%.  

Безопасные условия труда являются фундаментальной основой на 

каждом предприятии, без которой оно не сможет существовать и 

нормально функционировать.  

В структуру управления промышленной безопасности входит 

прогнозирование и оценка ущерба возможных аварий на предприятии, 

анализ данных, сертификация для опасных объектов, принятие мер для 

недопущения чрезвычайных ситуаций, реагирование на аварии и 

неблагоприятные ситуации. Решение данных задач производится с 

помощью комплексного анализа и мониторинга.  

Современные подходы к управлению охраной труда представлены на 

рисунке 2.  
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Рис. 2 – Современные подходы к управлению охраной труда [3] 

 

В настоящее время применяются автоматизированные системы 

промышленной безопасности, так как применение неавтоматических 

средств мониторинга уровня безопасности является весьма 

затруднительным и менее эффективным способом [4]. Использовать 

автоматизированные системы экономически и экологически выгодно, так 

как повышается эффективность контроля промышленной безопасности на 

предприятиях, в том числе и на опасных объектах. Также благодаря 

автоматизированной системе происходит анализ данных в режиме 

реального времени, автоматический сбор и передача данных во все отделы 

предприятия, повышение эффективности контроля и уровня безопасности.  

В таблице 1 представлены факторы, которые характеризуют 

эффективность системы управления охраной труда, а также условия, при 

которых данный фактор выполняется. 

•Обучение работников и осознание ими 
необходимости управления риском

•Соблюдение работниками техники безопасности 
во время рабочего процесса

Экономический подход

•Оценка риска, его мониторинг, реагирование на 
недопустимые риски
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•Постановка количественных целей и их 
достижение

Целенаправленное 
планирование

•Оценка риска, расчет показателей безопасности 
труда, проведение проверок

Корректирующие и 
предупреждающие действия

•Предположение возникнвения опасных 
ситуаций в условиях трудаКонкретное предотвращение

•За безопасность труда должны отвечать все 
работники, а не только руководство и служба 
охраны труда

Поощрения и сотрудничество 
работников

Дальнейшее совершенствование системы
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Таблица 1 – Факторы, которые характеризуют эффективность системы 

управления охраной труда [1] 
Фактор  Условия, при которых фактор 

выполняется  
Повышение производительности труда Комфортные условия труда, улучшение 

системы управления промышленной 
безопасности, применение средств 
индивидуальной и коллективной защиты 
от воздействия негативных факторов 

Увеличение рабочего времени за счет 
снижения травм и времени болезни  

Улучшение условий труда и вследствие 
этого снижение длительности болезни и 
количества профессиональных 
заболеваний  

Сокращение материальных затрат из-за 
полного или частичного уменьшения 
неблагоприятных условий труда 

Создание оптимальных условий труда 

Сокращение материальных затрат из-за 
текучести кадров по неблагоприятным 
условиям труда 

Создание оптимальных условий труда, 
например, без монотонной работы или 
тяжелого труда 

 

Благодаря использованию современных методов управления 

производственной безопасностью, включая автоматизированные системы, 

снижается количество производственного травматизма.  

Для уменьшения количества несчастных случаев на производстве, 

связанных с человеческим фактором необходимо предоставлять 

работникам специальные пространства и время для отдыха в течение 

рабочего дня. Также необходимо следить за дисциплиной во время 

выполнения рабочих обязанностей. 
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