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Аннотация: в данной статье проанализирован уровень профессиональных 

заболеваний и производственного травматизма и разработаны рекомендации 

для их профилактики. Автор полагает, что основными направлениями совер-

шенствования ПБ и ОТ являются обучение, повышение квалификации и компе-

тентности специалистов в вопросах промышленной безопасности и осуществ-

ления производственного контроля. 
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Актуальность. Проблема данной работы носит актуальный характер в со-

временных условиях. Актуальность проблемы обусловлена тем, что в каждой ор-

ганизации имеются негативные причины, из-за которых возможны профессио-

нальные заболевания и производственный травматизм у персонала. 

Профессиональные заболевания в «АЛРОСА» имеют устоявшуюся годами 

специфику. Более 50% зафиксированных случаев профессиональных заболева-

ний медики «АЛРОСА» выявляют у летчиков. Болезнь называется нейросенсор-

ная тугоухость. Второе место занимает вибрационная болезнь у машинистов 

бульдозеров, экскаваторов, буровых станков, водителей большегрузных автомо-

билей и подземщиков. 13% от общего числа профессиональных заболеваний за-

нимают пылевой бронхит и пневмокониозы у подземных проходчиков и газо-

электросварщиков. 
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Медики отмечают – каждый год увеличивается количество случаев профза-

болеваний. Рост небольшой, но все-таки есть. Статистика по «АЛРОСА» не вы-

бивается из общей картины по другим горнорудным компаниям отрасли. Все 

чаще специалисты обращают внимание на то, что производственная среда – это 

только 25% влияния на здоровье. Все остальное – личное отношение к качеству 

жизни. 

В 2015 году не удалось удержать показатель производственного травма-

тизма на уровне 2014 года. Вместе с тем, общая динамика производственного 

травматизма за последние пять лет имеет тенденцию к снижению. 

Более 1,1 млрд рублей объем финансирования мероприятий в области ПБ и 

ОТ. 

В 2015 году 9,3% составляет снижение коэффициента тяжести травм. 

2291 человек прошли обучение по направлениям промышленной, энергети-

ческой безопасности и охраны труда. 

В 2 раза снижен коэффициент профессиональных заболеваний. 

В целях анализа динамики и причин травматизма компания ведет монито-

ринг абсолютных показателей, характеризующих уровень производственного 

травматизма в АК «АЛРОСА» (ОАО). 

Таблица 1 

Абсолютные показатели травматизма в подразделениях 

АК «Алроса» (ОАО) в 2013–2015 гг. 

 

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Общее число несчастных 

случаев на производстве 
24 12 17 

В т. ч.  групповых 

несчастных случаев 
2 0 3 

Общее количество 

зарегистрированных 

травм (пострадавших) 

27 18 23 

В т. ч.  количество травм 

с тяжелым исходом 
7 1 6 

В т. ч.  количество травм 

со смертельным исходом 
4 2 2 
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Количество вновь 

установленных случаев 

профессиональных 

заболеваний 

10 9 5 

 

Одним из главных инструментов предупреждения аварий, инцидентов, про-

изводственного травматизма и профессиональных заболеваний является профи-

лактический контроль в области ПБ и ОТ, осуществляемый путем оперативного 

выявления нарушений и принятия мер по их устранению. 

Основным элементом оперативного контроля служат регулярные проверки, 

проводимые руководителями I, II, III, IV уровней. 

В 2015 году на базе ЦПК и учебно-курсовых комбинатов 

АК «АЛРОСА» (ПАО) по направлениям промышленной, энергетической без-

опасности и охраны труда прошли обучение 2 291 человек из числа руководите-

лей и специалистов структурных подразделений Компании, что состав-

ляет 23,2% от общей численности данной категории персонала. Из числа сотруд-

ников, прошедших обучение в 2015 году, 197 являются уполномоченными (до-

веренными) лицами по охране труда от профсоюзных органов структурных под-

разделений Компании. 

В соответствии с Федеральным законом «О специальной оценке условий 

труда» в 2015 году завершена специальная оценка условий труда на рабочих ме-

стах АК «АЛРОСА». В 2014–2015 годах оценка была проведена на 17 250 рабо-

чих местах, на которых работают 31 037 человек; затраты на проведение специ-

альной оценки условий труда составили более 61,5 млн рублей. По результатам 

оценки получены материалы, послужившие основанием к разработке мероприя-

тий по улучшению условий труда на рабочих местах Компании. 

Основными направлениями совершенствования ПБ и ОТ являются обуче-

ние, повышение квалификации и компетентности специалистов в вопросах про-

мышленной безопасности и осуществления производственного контроля. 

 


