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Аннотация: в статье описывается понятие «охрана труда и здоровья ра-

ботников». Приводятся статистические данные организации и результаты 

проделанной в рамках данного исследования, анализ статистических данных 

охраны здоровья работников и повышения безопасности труда в ПАО «Якутск-

энерго». 
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Актуальностью данной темы является то, что соблюдение правил охраны 

труда и повышение безопасности труда на предприятии является обязательным 

условием для его нормального функционирования. 

На всех предприятиях создаются здоровые и безопасные условия труда, 

устанавливаются правовые основы регулирования отношений в области охраны 

труда между работодателями и работниками, а также создаются условия труда, 

соответствующие требованиям сохранения жизни и здоровья работников в про-

цессе трудовой деятельности. 

Охрана труда – это система или комплекс мероприятий, направленных на 

защиту здоровья работника в процессе его трудовой деятельности. 
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Безопасность труда – это состояние деятельности, при которой с определен-

ной вероятностью исключено проявление опасностей, а уровень риска деятель-

ности не превышает приемлемый уровень. 

Поэтому под безопасностью следует понимать комплексную систему мер 

защиты человека и среды его обитания от опасностей, формируемых конкретной 

деятельностью. Комплексную систему безопасности формируют нормативно-

правовые, организационные, экономические, технические, санитарно-гигиени-

ческие и лечебно-профилактические меры. 

Безопасность человека в процессе производственной деятельности обеспе-

чивается применением максимально безопасных вариантов технологических 

процессов, выбором (или созданием) максимально безопасных оборудования и 

средств защиты, максимально безопасными вариантами организационно-техни-

ческих мероприятий и правил личного поведения. 

Исходя из данных организации ПАО «Якутскэнерго» был сделан анализ 

охраны труда и написаны рекомендации для повышения безопасности. Целью 

данной работы является анализ охраны здоровья работников и повышение без-

опасности труда в «ПАО Якутскэнерго». 

Охрана здоровья и безопасность работников находится в «ПАО Якутск-

энерго» на удовлетворительном уровне, однако были допущены 4 случая трав-

матизма на производстве в 2016 году и один из них привел к смертельному ис-

ходу. В 2017 году количество производственных травм увеличилось с 4 до 6, од-

нако травм со смертельным исходом не зафиксировано. 

Динамика производственного травматизма в филиалах и ДЗО ОАО АК 

«Якутскэнерго» в период с 2015 по 2017 года (таблица 1). 

Таблица 1 

Количество работников, по-

страдавших при несчастных 

случаях 

всего 2015 2016 2017 

Легкий исход 4 2 3 4 

Тяжелый исход 3 1 1 2 

Смертельный 1 – 1 – 

Групповой Легкий исход – – – – 
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Тяжелый исход – – – – 

смертельный – – – – 

Всего пострадавших  3 4 6 

 

Согласно данной таблице 1 наименьшее количество случаев производствен-

ного травматизма было зафиксировано в 2015 году. В 2016 году оно увеличилось 

с 3 до 4. Однако, в 2016 году был зафиксирован случай травматизм со смертель-

ным исходом. 

 

Рис. 1 

 

Основной причиной произошедших в 2017 году несчастных случаев явля-

ется неудовлетворительная организация труда на производстве(65%). Пере-

броска бригад и отдельных рабочих из бригад с одного рабочего места на другую 

не дает возможности выполнить аккордный наряд в установленный календарный 

срок. Такая организация труда лишает рабочих материального стимулирования 

и подрывает доверие к аккордной системе оплаты. 

Установлено, что в 2017 году случаи травматизма были связаны с эксплуа-

тацией неисправного оборудования (35%) 
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Безопасность труда и охрана здоровья работников в «Якутскэнерго» нахо-

дится на достаточно высоком уровне, однако имеется проблема производствен-

ного травматизма. Для того чтобы решить данную проблему были приведены 

рекомендации: 

1. Идентификации потенциально вредных и (или) опасных факторов произ-

водственной среды и трудового процесса. 

2. Декларирования соответствия условий труда государственным норматив-

ным требованиям охраны труда в отношении РМ. 

3. Проведение обучения работников, ответственных за осуществления ме-

роприятий по идентификации вредных и (или) опасных факторов производствен-

ной среды и трудового процесса, а также за оценку уровня их воздействия на 

работников организационно-правовым основам проведения специальной оценке 

условий труда. 

4. Проведение санаторно-курортной и эндоэкологической реаби-литации 

лиц из групп повышенного риска. 

5. Проведение предварительных и периодических медицинских осмотров 

(обследований) работников. 

6. Соблюдение личной гигиены. 

7. Внести мероприятия, направленные на закаливание организма. 

Итак, подводя итоги нашего исследования, можно сказать, что возможность 

возникновения конкретной производственной травмы (несчастного случая на 

производстве) зависит от характера рабочего места, характера труда, характера 

работника и сочетания целого ряда других конкретных условий труда. Поэтому 

необходимо соблюдать правила безопасности труда и охраны здоровья работни-

ков предприятия 
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