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НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ НА ПРОИЗВОДСТВЕ 

НА ПРИМЕРЕ АК «АЛРОСА» (ПАО) 

Аннотация: в статье поднимается вопрос несчастных случаев в производ-

стве. Несчастные случаи определены как травмы, отравления, тепловые удары, 

ожоги, обморожения, утопления, поражения молнией, при стихийных бед-

ствиях. Произведен анализ несчастных случаев и причины их возникновения в ор-

ганизации. 
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Актуальность. В настоящее время достижения научно-технического про-

гресса значительно облегчают повседневную жизнь современного человека, с 

другой стороны, как это ни выглядит парадоксально, представляют определен-

ную опасность для него при неправильном их использовании. 

В условиях современного общественного производства эти опасности зна-

чительно возрастают. Разнообразие опасностей и вредностей, наблюдаемое на 

рабочем месте, заставляет задумываться о безопасности работника и предприни-

мать меры по сохранению его жизни и здоровья в процессе работы. Все назван-

ное выше свидетельствует об актуальности настоящего исследования. 

Объектом исследования является АК «АЛРОСА» (ПАО). 

Предмет исследования – несчастные случаи на производстве, подлежащие 

расследованию и учету. 

Цель – разработать рекомендации по профилактике несчастных случаев на 

производстве. 
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Цель работы обусловила постановку и решение следующих задач: 

 обозначить четкую формулировку понятия «несчастного случая на произ-

водстве»; 

 дать краткую характеристику организации; 

 анализ несчастных случаев; 

 разработать рекомендации по профилактике несчастных случаев на про-

изводстве. 

Несчастные случаи на производстве – это травмы, отравления, тепловые 

удары, ожоги, обморожения, утопления, поражения молнией, при стихийных 

бедствиях, происшедшие: при выполнении трудовых обязанностей, совершении 

действий в интересах предприятия; в пути на работу, или с работы на транспорте 

предприятия; на территории предприятия и вне ее в течении рабочего времени; 

в рабочее время на общественном транспорте и следовании пешком или на лич-

ном транспорте на объект обслуживания или к месту работы по заданию адми-

нистрации [5]. 

АК «АЛРОСА» (ПАО) и ее дочерние и зависимые общества совместно об-

разуют группу предприятий АЛРОСА. Основным видом деятельности предпри-

ятий является разведка, добыча и реализация природных алмазов. 

В результате зарегистрированных 17 несчастных случаев, произошедших за 

2015 год в структурных подразделениях АК «АЛРОСА» (ПАО), пострадали 

23 человека, семь из которых – женщины, получившие легкие травмы в резуль-

тате ДТП. 

Основными причинами случаев со смертельным исходом явились наруше-

ния в организации и проведении ремонтов горной техники, несоблюдение про-

изводственных регламентов при ведении погрузочно-разгрузочных и горных ра-

бот. 

В дочерних и зависимых обществах АК «АЛРОСА» (ПАО) в 2015 году до-

пущено шесть случаев, повлекших производственные травмы легкой степени тя-

жести, что в два раза меньше количества аналогичных случаев в 2014 году. 
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Несчастных случаев с тяжелым и смертельным исходом в дочерних и зависимых 

обществах в 2015 году не произошло [5]. 

В итоге, общая динамика производственного травматизма за последние пять 

лет имеет тенденцию к снижению. Например, в 2013 году несчастных случаев со 

смертельным исходом компании было больше, чем в 2015 г. [4]. 

Чтобы укрепить тенденцию снижения травматизма и возникновения 

несчастных случаев предлагаем следующие рекомендации: 

1. Установить политику безопасности, подчеркивающую, что компания бу-

дет делать все, чтобы устранить или сократить несчастные случаи и поврежде-

ния, и подчеркнуть важность предотвращения несчастных случаев и ущерба ком-

пании. 

2. Установить определенные цели в отношении потерь. Проанализировать 

число несчастных случаев и инцидентов и урегулировать определенные цели 

безопасности, которые необходимо достичь. 

3. Поощрять и обучать служащих сознательной безопасности; показать им, 

что высшее управление и все начальники серьезно относятся к вопросам безопас-

ности. 

4. Сделать правила безопасности обязательными. 

5. Проводить регулярные проверки безопасности и здоровья. Предоставлять 

возможность служащим уведомлять управление относительно опасных условий 

труда. 

Таким образом, в данной работе было рассмотрено понятие несчастных слу-

чаев, его виды, причины, расследование несчастных случаев и методы анализа 

причин травматизма и его предупреждение. 
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