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Предлагаем вниманию читателя отчет о работе,
проделанной Государственной инспекцией труда в Кемеровской области — в сокращенном варианте. «УК»
сознательно оставляет перечень фактов (а их, поверьте, немало!) без уточнения места происшествия и без
анализа ситуации. Смысл понятен: несоблюдение «мелких», «несерьезных», казалось бы, правил и является
причиной крупных форс-мажоров. Об этом необходимо
помнить и говорить.
Государственной инспекцией труда в Кемеровской области в организациях по добыче полезных ископаемых в
течение 2011 года проведено 923 проверки, в том числе
862 — в угледобывающих предприятиях.
В результате обследований угледобывающих организаций выявлено 4 542 факта нарушений трудового законодательства, в том числе 3 992 нарушения, связанных
с охраной труда, 550 — не связанных с охраной труда.
По результатам проверок угледобывающих организаций
государственными инспекторами труда выдано 598 предписаний на устранение выявленных нарушений с указанием конкретных сроков их исполнения. За выявленные
нарушения требований ТрК РФ к административной ответственности в виде штрафов привлечено 920 должностных
и юридических лиц на общую сумму 7 885,5 тыс. рублей.
За прошлый год в организациях по добыче полезных ископаемых зарегистрировано 33 пострадавших работника
со смертельными исходами, в том числе: 30 — в угледобывающих предприятиях, из них 4 — в групповых несчастных
случаях. Кроме того, в угольной отрасли зарегистрировано
67 травм с тяжелыми исходами, в том числе 4 — в групповых несчастных случаях и 3 групповых несчастных случая.
Основными причинами возникновения несчастных
случаев со смертельными исходами в угледобывающих
предприятиях явились: неудовлетворительная организация производства работ — 15 случаев (50,0%); по одному
случаю (3,33%) — конструктивные недостатки, несовершенство, недостаточная надежность машин, механизмов,
оборудования; нарушения технологического процесса; неудовлетворительное содержание и недостатки в организации рабочих мест; недостатки в организации и проведении
подготовки работников по охране труда; неприменение
средств индивидуальной защиты; неприменение средств
коллективной защиты; нарушения работниками трудового распорядка и дисциплины труда; прочие — 8 случаев
(26,69%).
По видам происшествий 30 несчастных случаев со
смертельными исходами в угледобывающих предприятиях
региона классифицируются так: в результате обрушений,
обвалов погибло 11 работников (36,7%); в результате воздействия движущихся предметов — 10 человек (33,3%); в
результате воздействия электрического тока — 5 человек
(16,7%); в результате падения с высоты — 2 человека
(6,7%); в результате дорожно-транспортных происшествий — 1 человек (3,3%); прочие — 1 работник (3,3%).
Все случаи расследованы в установленном порядке.
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В результате обследований угледобывающих организаций
выявлены нарушения по режиму рабочего времени и
времени отдыха, а именно:
Несоответствие продолжительности ежедневной работы
(смены) работников, занятых на подземных работах,
на работах с вредными и опасными условиями труда,
требованиям ТрК РФ.
Привлечение к работе в течение двух смен подряд, привлечение к сверхурочной работе без приказов, а также к
работе в выходные дни.
Непредоставление дополнительных отпусков за работу во
вредных условиях труда.
Нарушение графиков отпусков или вовсе их отсутствие.
Нарушение порядка применения дисциплинарных
взысканий.
Анализ проведенных обследований показал, что в угледобывающих организациях имеют место следующие нарушения,
связанные с законодательством об охране труда:
Отсутствие обучения по охране труда и проверки
знаний требований охраны труда у руководителей и
специалистов.
Нарушение требований порядка обучения и проверки
знаний работников.
Непроведение отдельных видов инструктажей — вводных, первичных, повторных, целевых.
Нарушение сроков проведения инструктажей.
Отсутствие инструкций по охране труда по профессиям и
по видам работ, должностных инструкций руководителей
и специалистов; имеющиеся инструкции не соответствуют требованиям нормативной документации.
Отсутствие служб охраны труда в организациях с численностью 50 и более человек либо специалистов по охране
труда.
Непроведение аттестации отдельных рабочих мест по
условиям труда.
Непроведение работ по обеспечению безопасного содержания зданий и сооружений (отсутствуют периодические
осмотры, технические паспорта зданий и сооружений,
комиссии по их осмотру, приказы о назначении ответственных лиц).
Неудовлетворительная организация работ по обеспечению безопасности при эксплуатации электросварочного
оборудования, грузоподъемного оборудования, ремонте
горнотранспортного оборудования, проведении погрузоразгрузочных и других видов работ.
Нарушение требований законодательства по обеспечению
спецодеждой в соответствии с отраслевыми нормами.
Нарушение порядка и сроков расследования несчастных
случаев на производстве с легкими исходами.
В нарушение требований статьи 226 ТрК РФ на мероприятия по охране труда выделяется средств менее 0,2% от
суммы затрат на производство продукции.

