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МОРДОВСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ 

ТРЕХСТОРОННЯЯ КОМИССИЯ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ  

СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 

МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ РАБОЧАЯ ГРУППА ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я 
 

расширенного заседания (совещания)  

Межведомственной рабочей группы по охране труда при  

Мордовской республиканской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений по вопросам улучшения 

условий и охраны труда в Республике Мордовия 

 

г. Саранск 

 

«О реализации государственной политики в области 

 охраны труда в Республики Мордовия.  

Актуальные положения в сфере охраны труда в 2022 г.» 

 

(информация Министерства социальной защиты, 

 труда и занятости населения Республики Мордовия) 

 

Вопросы охраны труда и повышения безопасности на производстве 

сегодня вызывают обоснованное беспокойство в обществе во всем мире и 

требуют к себе повышенного внимания, так как высокий уровень 

производственного травматизма и профессиональной заболеваемости 

негативно отражается на общей демографической ситуации в стране. При 

этом каждый руководитель должен помнить, что вопросы обеспечения 

безопасного труда являются его непосредственной обязанностью, за не 

исполнение которой предусмотрены меры воздействия от административных 

штрафов до уголовной ответственности. 

Реализуется подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда» 

Государственной программы «Развитие рынка труда и улучшение условий 

труда в Республике Мордовия», действие которой продлено до 2024 года.  

На заседаниях Межведомственной рабочей группы по охране труда при 

Мордовской республиканской трёхсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений обсуждаются вопросы по сокращению 

производственного травматизма и профзаболеваний в Республике Мордовия. 

Заседания Межведомственной рабочей группы по охране труда проводятся 

на плановой (ежеквартально) и внеплановой основе (в 2021 году было 

проведено 9 заседаний, в 2022 году – 5 заседаний). 

На территории республики действует 13 организаций, оказывающих 

услуги в сфере обучения по охране труда. В 2021 в учебных центрах по 
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охране труда республики прошли обучение и проверку знаний по охране 

труда 6325 человек, за 10 месяцев 2022 года – 6306 человек. 

По данным Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Республике Мордовия  с 2014 года по 2021 

год наблюдается устойчивое  ежегодное снижение числа пострадавших на 

производстве (с 210 человек в 2014 году до 64 человек в 2021 году).  

Уровень производственного травматизма в 2021 году составил 

0,67 пострадавших на 1000 работающих, что на 9,7 % меньше по сравнению с 

2020 годом (0,765 пострадавших на 1000 работающих).  

Уровень производственного травматизма в целом по России – 1,1. 

Республика Мордовия находится на 2 месте в ПФО по уровню травматизма 

на производстве. 

В 2021 году по данным Мордовиястата зарегистрировано  5 случаев 

производственного травматизма со смертельным исходом (в 2020 году – 10). 

Из получивших смертельные травмы 2 человека работали в организациях 

транспортировки и хранения, 2 – в сельском, лесном хозяйстве, охоте и 

рыболовстве; 1 – в сфере обеспечения электрической энергией, газом и 

паром, кондиционирования воздуха. 

Кроме производственного травматизма, на здоровье работающего 

населения влияют условия труда.  

По данным Мордовиястата на конец 2021 года на обследуемых 

предприятиях и организациях республики численность работающих под 

воздействием вредных и (или) опасных факторов производственной среды и 

трудового процесса составила 27401 человек (в 2020 году – 29060 человек), 

что составляет 38,1 % от общей численности работников обследуемых видов 

экономической деятельности (в 2020 г. – 39,9 %). 

Основными причинами несчастных случаев на производстве являются:  

неудовлетворительная организация производства работ, воздействие 

движущихся, разлетающихся, вращающихся предметов и деталей, нарушение 

трудовой и производственной дисциплины, неприменение средств 

индивидуальной и коллективной защиты.  

Важнейшим элементом обеспечения безопасности на рабочих местах 

является создание и функционирование системы управления охраной труда.  

Основной задачей системы управления охраной труда является переход 

от реагирования на страховые случаи при их наступлении и материальной 

компенсации их неблагоприятных последствий к системе оценки и 

управления профессиональными рисками повреждения здоровья работников, 

что позволит обеспечить сохранение жизни и здоровья работников, будет 

способствовать улучшению демографической ситуации в стране.  

Управление профессиональными рисками – это комплекс 

взаимосвязанных мероприятий, включающих в себя меры по выявлению, 

оценке и снижению профессиональных рисков.  Законодателем данные 

понятия внесены в трудовое законодательство в связи с реформированием 

системы управления охраной труда, т.е. переходом от реагирования на 
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страховые случаи постфактум к управлению рисками повреждения здоровья 

работников. Создание и внедрение всеобъемлющей, сквозной системы 

управления профессиональными рисками позволит эффективно управлять 

системой сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой 

деятельности, охватывая все рабочие места вне зависимости от размера и 

формы собственности организации. 

Суть реформирования системы управления охраной труда заключается: 

- в переходе от системы реагирования на происшествия и материальной 

компенсации неблагоприятных последствий к системе оценки и управления 

профессиональными рисками и устранению причин реализации опасностей; 

- в переходе от системы страхования, основанной на формальных 

страховых тарифах, рассчитанных по усредненным показателям по видам 

экономической деятельности, к системе страхования, основанной на 

индивидуальных тарифах, рассчитанных по фактическим показателям 

профессионального риска в организации.  

Система управления профессиональными рисками нацелена: - на 

сокращение числа работников, пострадавших или погибших в результате 

несчастных случаев; - на снижение удельного веса работников, трудящихся в 

условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам; - на сокращение 

доли организаций (в особенности промышленных предприятий) с 

неудовлетворительными условиями труда. 

К основным принципам управления профессиональными рисками 

относятся: 1. Принцип профилактики неблагоприятных событий; 2. 

Принцип минимизации нежелательных событий. 

Успешное применение системы управления профессиональными 

рисками зависит от способностей организации реализовать принятые 

управленческие решения в данной области. 

 В обязательном порядке система управления профессиональными 

рисками должна предусматривать активное взаимодействие работодателя, 

работников и других заинтересованных сторон в улучшении условий труда и 

сохранении здоровья работающих.  

23 марта 2022 года в соответствии с приказом Министерства труда 

и социальной защиты № 160 «О совершенствовании оценки и управления 

профессиональными рисками в сфере охраны труда в Российской 

Федерации» ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России началась реализация 

проекта с аналогичным названием, в рамках которого проводится апробация 

процедуры управления профессиональными рисками. 

В пилотном проекте участвуют три региона России – Ленинградская, 

Оренбургская и Кемеровская области. Регионы-участники будут заниматься 

разработкой и внедрением системы управления профессиональными рисками 

в сфере охраны труда. 

Для участия в реализации пилотного проекта в пилотных регионах 

выбраны 33 крупных, средних и малых предприятия, представляющие 

различные виды экономической деятельности: металлургия, сельское 
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хозяйство, пищевая промышленность, электроэнергетика, сфера услуг, 

муниципального управления и другие. 

Указанный проект осуществляется с целью внедрения системы 

управления профессиональными рисками как универсального 

инструментария работодателя для предупреждения опасностей, 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний. 

Мероприятия проводятся в соответствии с планом-графиком и рассчитаны 

до конца 2023 года. С учетом итогов проводимого проекта 

по совершенствованию оценки и управления профессиональными рисками 

будут сформированы, в том числе предложения по внесению изменений 

в законодательство в области охраны труда.  

С 1 марта 2022 г. в обязанности работодателя входит учет микротравм, 

полученных работниками, и анализ их причин (Приказ Минтруда от 

15.09.2021 № 632н), который  способствует сокращению производственного 

травматизма. По оценкам экспертов, в сфере охраны труда на 100 

микротравм приходится 1 тяжелый несчастный случай, на 1000 

микротравм — 1 несчастный случай со смертельным исходом.  

Данное нововведение позволит добиться ощутимых результатов в 

эффективности профилактики производственного травматизма, при условии 

изучения работодателями причин возникновения микротравм и принятия 

соответствующих мер.  В отдельных сферах (например, в здравоохранении) 

учет микротравм позволит более качественно расследовать случаи 

возникновения профессиональных заболеваний. 

Изменения десятого раздела Трудового кодекса Российской 

Федерации коснулись правил использования средств индивидуальной 

защиты (СИЗ).  

На смену отраслевым нормам выдачи СИЗ утверждены единые типовые 

нормы обеспечения СИЗ, которые начнут действовать с 1сентября 2023 года. 

(Приказ Минтруда от 29.10.2021№ 767н).  Исходными данными для 

обеспечения большей безопасности работников должна являться информация 

о фактических профессиональных рисках, присущих конкретному рабочему 

месту, а не перечни СИЗ, зачастую некорректные и устаревшие. Поэтому 

необходимо руководствоваться результатами специальной оценки условий 

труда и оценки профессиональных рисков. Именно это легло в основу новых 

единых типовых норм. 

Предупреждение и профилактика.  

 Концепция безопасного производства сдвигается в сторону 

превентивных мер. Анализ основных и сопутствующих причин 

производственного травматизма и профзаболеваний, характерных для 

экономического вида деятельности организации, позволяет понять, какие 

меры помогут улучшить ситуацию.  

 На работодателя возлагается обязанность постоянно улучшать условия 

труда, для чего необходимо снижать уровень опасности на рабочих местах.  

Минимизация повреждения здоровья.  
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Травматизм может быть нулевым, если все меры по предупреждению и 

профилактике травматизма исполнены. При этом, остаются два фактора, 

которые нельзя исключить в полной мере:   человеческий фактор и сбои в 

работе техники, которые возможны не только по внутренним, но и по 

внешним причинам. Работодатель должен обеспечить постоянную 

готовность локализовать, минимизировать и ликвидировать последствия 

реализованных опасностей, выявленных в ходе оценки профессиональных 

рисков.  

В новой редакции ТК РФ запрещается работа в опасных условиях 

труда 4-го класса.  

Если проведенная специальная оценка условий труда выявит 4 класс 

условий труда на рабочих местах, то на них подлежит приостановка работы. 

Работодатель в дальнейшем должен устранить опасные факторы, 

определяющих 4 класс и провести внеплановую спецоценку условий труда 

(оценку профрисков). Постановлением Правительства РФ от 15 октября 

2022 г. № 1839 «О внесении изменений в постановление Правительства 

Российской Федерации от 12 марта 2022 г. № 353» продлен срок действия 

результатов специальной оценки условий труда, истекающий в 2022 году, до 

31 декабря 2023 г. в отношении рабочих мест, на которых по результатам 

проведения предыдущей оценки условий труда установлены классы условий 

труда 1 (оптимальный) и 2 (допустимый) и в отношении которых 

работодателями не поданы декларации соответствия условий труда 

государственным нормативным требованиям охраны труда. 

Дистанционное видеонаблюдение  

Работодатель вправе в целях контроля за безопасностью работ вести 

дистанционную видео-, аудио - или иную фиксацию производственного 

процесса. Такое положение есть во всех правилах по охране труда. При этом 

необходимо  известить сотрудников о том, что ведется наблюдение (ст. 216.2 

ТК).  Основная цель видеонаблюдения на рабочих местах — текущий 

мониторинг безопасности, который позволяет оценить соблюдение 

работниками требований охраны труда и предотвратить травмирование 

на рабочих местах. По новым правилам представители органов власти, 

которые ведут федеральный надзор в области охраны труда, вправе получить 

дистанционный доступ к наблюдению и базам сопутствующих электронных 

документов.  

Электронный документооборот 

У работодателей появилось право — вести электронный 

документооборот в области охраны труда. Механизм его реализации 

необходимо прописать в положении о СУОТ.  Для идентификации личности 

работника следует использовать цифровую подпись или любой другой 

способ. 

Изменения коснулись также  порядка расследования несчастных 

случаев. 
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 При групповом, тяжелом или смертельном несчастном случае 

оповещать федеральные органы исполнительной власти. Ранее такого 

требования не было. Также оповестить необходимо вышестоящую 

организацию, если организация является филиалом (подразделением). Одну 

из копий акта о расследовании тяжелых и смертельных несчастных случаев с 

марта 2022 года необходимо будет отправить в орган исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации в области охраны труда.  Информировать 

Управление Роспотребнадзора о случае острого заболевания (отравления) 

только при установлении, что причиной случившегося стали вредные или 

опасные производственные фактор. 

С 1 сентября 2022 года вступил в силу новый порядок обучения по 

охране труда и проверке знания требований охраны труда, 

утвержденный постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464, 

который заменил действующий ранее Порядок обучения № 1/29.  

Основная часть положений этих правил вступает в силу 1 сентября 2022 

года и будет действовать 4 года. 

 С 1 марта 2023 года Минтруд начнет вести реестры не только учебных 

центров, но и работодателей, которые обучают своих работников 

самостоятельно и проводят проверку в своих комиссиях. Подача документов 

будет происходить в уведомительном порядке, после чего для работодателей, 

прошедших регистрацию в реестре, откроют личный кабинет, куда будут 

вноситься сведения о работниках, прошедших проверку знаний требований 

охраны труда. 

В новом Порядке предусматриваются следующие виды инструктажа по 

охране труда: а) вводный инструктаж по охране труда; б) инструктаж по 

охране труда на рабочем месте; в) целевой инструктаж по охране труда. 

По новым правилам, стажировку на рабочем месте обязаны проходить 

все сотрудники, которые выполняют работы повышенной опасности. 

Работодатель вправе составить списки работников отдельных профессий, 

которые также будут проходить обучение до допуска к самостоятельной 

работе. Новые правила устанавливают перечень работников, обязанных 

проходить обучение по оказанию первой помощи. Введен новый вид 

обучения – обучение по использованию средств индивидуальной защиты. 

Данному виду обучения подлежат работники, использующие средства 

индивидуальной защиты, применение которых требует практических 

навыков. Также правилами предусмотрено обучение по охране труда у 

работодателя, в том числе безопасным методам и приемам выполнения работ 

или в организации, у индивидуального предпринимателя, оказывающих 

услуги по проведению обучения по охране труда. 

Создание безопасных условий труда на рабочих местах в соответствии с 

установленными требованиями  позволяет минимизировать риски 

причинения вреда жизни и здоровью работника, а также избежать 

административной  ответственности. 

https://www.4dk.ru/news/d/20220819133001-izmeneniya-po-okhrane-truda-s-1-sentyabrya-2022-goda#trudrabotod
https://www.4dk.ru/news/d/20220819133001-izmeneniya-po-okhrane-truda-s-1-sentyabrya-2022-goda#trudrabotod
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В настоящее время в нашей стране вследствие неблагоприятной 

экономической ситуации, вызванной введением санкций со стороны ряда 

стран складывается напряженная ситуация во многих сферах деятельности. 

Санкции Запада — это попытки ухудшить уровень жизни в России, тем 

самым создав недовольство и напряженность граждан.  Цель охраны труда — 

напротив, сохранить жизнь и улучшить ее условия, сделать безопасным 

рабочее место. Можно сказать, что в некотором смысле охрана труда — это 

контрсанкционное направление, крайне важное сейчас. 
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«О состоянии условий и охраны труда, принимаемых мерах и 

рекомендуемых путях улучшения ситуации в области условий и охраны 

труда в организациях Республики Мордовия» 

 

 (информация Государственной инспекции труда  

в Республике Мордовия) 

 

За 10 месяцев 2022 года зарегистрирован 21 несчастный случай, 

связанный с производством, в том числе: 1 – групповой случай; 11 – с 

тяжелыми последствиями; 9 – со смертельным исходом. 

Для сравнения в 2021 году соответственно: всего 22 несчастных случая 

на производстве, в том числе: 0 – групповых случаев; 15 – с тяжелыми 

последствиями; 7 – со смертельным исходом. 

 

По сравнению с 2021 годом за 10 месяцев 2022 года в хозяйствующих 

субъектах Республики Мордовия произошло несчастных случаев: 

 
 за 2021 год за 10 месяцев 2022 года 

1. Зарегистрировано несчастных случаев с 

тяжелыми последствиями, всего 

46 38 

в том числе: 

групповых 
0 1 

с числом тяжелых, чел 0 1 чел. 

с числом погибших, чел 0 чел. 1 чел. 

тяжелых 18 15 

со смертельным исходом 28 22 

Количество погибших, чел 28 чел. 23 чел. 

2. Квалифицировано по результатам 

расследования как связанные с производством, 

всего 

22 21 

в том числе: 

групповых 

0 (погибло 0 

чел.) 

1 (погиб 1 чел., тяжелых 1 

чел.) 

тяжелых 15 11 

со смертельным исходом 7 9 

количество погибших, чел 7 чел. 10 чел. 

3. Квалифицировано по результатам 

расследования как не связанные с 

производством, всего 

24 17 

в том числе: групповых 0 (погибло 0 

чел.) 

0 (погибло 0 чел.) 

тяжелых 3 4 

со смертельным исходом 21 13 

количество погибших, чел 21 чел. 13 чел. 
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За 10 месяцев 2022 года по сравнению с 2021 годом в хозяйствующих 

субъектах Республики Мордовия зарегистрировано несчастных случаев 

на производстве: 

 

Вид экономической деятельности 

Количество 

зарегистрированных 

несчастных случаев на 

производстве 

Динамика 

изменений 

% 

2021 год 
10 месяцев 2022 

года 

1 2 3 4 

Количество зарегистрированных групповых 

несчастных случаев на производстве, несчастных 

случаев на производстве с тяжелым и смертельным 

исходом (связанных с производством) 

22 21 95% 

В том числе по видам экономической деятельности    

Сельское хозяйство 8 8 100% 

Обрабатывающие производства 3 4 133% 

Передача электроэнергии 1 0 0% 

Строительство 2 3 150% 

Транспорт 6 5 83% 

Образование 0 1 100% 

В сфере ЖКХ 2 1 50% 

 

По сравнению с 2021 годом за 10 месяцев 2022 года в Республике 

Мордовия отмечается рост общего количества несчастных случаев с 

тяжелыми последствиями. Рост травматизма произошел в организациях, 

относящихся к производственной и строительной сфере. В организациях 

сельскохозяйственного комплекса отсутствует снижение количества 

несчастных случаев и за 10 месяцев 2022 года количество несчастных 

случаев сравнялось с показателем прошлого года. 

Анализ показателей, характеризующих состояние условий и охраны 

труда свидетельствует, что основная причина происходящих несчастных 

случаев, связанных с производством – нарушение технологического 

процесса, неудовлетворительная организация производства работ, 

неприменение работником средств индивидуальной защиты, ненадлежащее 

осуществление контроля за соблюдением законодательства о труде и охране 

труда со стороны самих работодателей, а также правовая неграмотность как 

работодателя, так и работников. 
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Причинами производственного травматизма с тяжелыми 

последствиями за 10 месяцев 2022 года по сравнению с 2021 годом 

явились: 

Причины 

за 12 

месяцев 

2021 

года 

за 10 

месяцев 

2022 

года 

Удельный 

вес в 

общем 

количестве 

причин, 

в 2022 

году 

в % 

Конструктивные недостатки и недостаточная 

надежность машин, механизмов, оборудования 
2 0 - 

Несовершенство технологического процесса 0 0 - 

Эксплуатация неисправных машин, механизмов, 

оборудования 
1 1 4% 

Неудовлетворительное техническое состояние 

зданий, сооружений, территории 
0 0 - 

Нарушение технологического процесса 1 0 - 

Нарушение требований безопасности при 

эксплуатации транспортных средств 
2 1 4% 

Нарушение правил дорожного движения 4 3 15% 

Неудовлетворительная организация производства 

работ 
1 2 9% 

Неудовлетворительное содержание и недостатки в 

организации рабочих мест 
0 0 - 

Недостатки в организации и проведении подготовки 

работников по охране труда 
3 4 20% 

Неприменение работником средств индивидуальной 

защиты 
1 1 4% 

Нарушение работником трудового распорядка и 

дисциплины труда 
1 0 - 

Использование работника не по специальности 0 1 4% 

Прочие причины, квалифицированные по 

материалам расследования несчастных случаев 
6 8 40% 

 

Следует отметить, что возросло количество несчастных случаев по 

причине недостатка в организации и проведении подготовки работников по 

охране труда. Следовательно, работники не обучаются надлежащим образом 

безопасным приемам работы, не проводятся инструктажи. Также следует 

отметить увеличение количества случаев, квалифицированных как «Прочие 

причины» - не соблюдение законодательства о труде и охране труда со 

стороны самих работодателей, а также правовая неграмотность, как 

работодателя, так и работников. 
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Виды происшествий, которые привели к несчастным случаям с 

тяжелыми последствиями: 

 

Наименование видах (типа) несчастного случая 

за 12 

месяцев 

2021 года 

за 10 

месяцев 

2022 

года 

Удельны

й вес в 

общем 

количест

ве видов,  

в 2022 

году  

в % 

Транспортные происшествия 

в том числе: 
8 7 34% 

Падение пострадавшего с высоты 4 9 42% 

В том числе падение на ровной поверхности одного 

уровня 
1 2 9% 

Падение обрушение, обвалы предметов, материалов, 

земли 
2 1 4% 

Воздействие движущихся, разлетающихся, 

вращающихся предметов, деталей, машин и т.д. 
5 4 20% 

Попадание инородного предмета в тело человека 0 0 - 

Воздействие электрического тока 1 0 - 

Воздействие экстремальных температур и других 

природных факторов 
0 0 - 

Воздействие дыма, огня и пламени 0 0 - 

Воздействие вредных веществ 1 0 - 

Повреждения в результате контакта с растениями, 

животными, насекомыми и пресмыкающимися 
0 0 - 

Повреждения в результате противоправных действий 

других лиц 
0 0 - 

Воздействие других неклассифицированных 

травмирующих факторов 
1 0 - 

 

Основным видом несчастных случаев, зарегистрированных в 2022 году 

является случаи, связанные с падением пострадавшего с высоты, количество 

которых удвоилось по сравнению с прошлым годом. Также отмечается 

высокое количество случаев, связанных с транспортными происшествиями и 

связанных с воздействием движущихся, разлетающихся, вращающихся 

предметов, деталей, машин. 

По результатам расследования 17 несчастных случаев со смертельным 

исходом квалифицированы, как не связанные с производством. 

В ходе расследования случаев, не связанных с производством в 

обязательном порядке, рассматривались условия и интенсивность труда, 

тяжесть и напряжённость труда, вредные и неблагоприятные факторы 

трудового процесса, а также прохождение работником обязательных 

медицинских осмотров. 
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Случаев, когда смерть наступила в результате противопоказаний, 

установленных Перечнем медицинских психиатрических противопоказаний 

для осуществления отдельных видов профессиональной деятельности и 

деятельности, связанной с источником повышенной опасности, режима труда 

и отдыха, а также воздействия на работника вредных и (или) опасных 

производственных факторов, в Государственной инспекции труда в 

Республике Мордовия в 2022 г. не зарегистрировано. 

Практически все семнадцать случаев, не связанных с производством, 

произошли по причине общего заболевания работника (сердечная 

недостаточность) – 14 случаев, отсутствие трудовых отношений – 3 случая. 

Для сравнения в 2021 году не связанны с производством 24 несчастных 

случая. Из них по причине общего заболевания работника (сердечная 

недостаточность) – 17 случаев, алкогольное отравление – 2 случая, суицид – 

1 случай, отсутствие трудовых отношений – 4. 

Государственной инспекцией труда в Республике Мордовия в 2022 

году при проведении плановых проверок и расследования несчастных 

случаев проведены семинары на проверяемых предприятиях с участием 

руководителей и специалистов по охране труда, где были рассмотрены 

выявленные нарушения по охране труда, причины несчастных случаев, 

озвучены мероприятия по снижению производственного травматизма, а 

также профилактические мероприятия, выданы раздаточные материалы с 

информацией о правоприменительной практике и изменениях в трудовом 

законодательстве. Стимулирование работодателей и работников к 

улучшению условий труда и сохранению здоровья работников, а также 

мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни проводилось 

сотрудниками инспекции также путем размещения разъяснительной 

информации на сайте инспекции, а также при проведении 

профилактического визита.  
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«О предупреждении производственного травматизма и мерах по его 

снижению». 

 

( информация Федерации профсоюзов Республики Мордовия ) 

 

В Мордовии в сфере трудовых отношений одной из острых  проблем на 

сегодняшний день остается производственный травматизм, а также 

организация работы по охране труда и создание безопасных условий труда 

работников.  

Осуществляя деятельность по защите прав и интересов членов 

профсоюзов в вопросах охраны труда, Федерация профсоюзов Мордовии 

постоянно взаимодействует с Министерством социальной защиты, труда и 

занятости населения, Государственной инспекцией труда, Региональным 

отделением Фонда социального страхования, отраслевыми министерствами и 

ведомствами, другими организациями и учреждениями. 

Основным и самым массовым звеном общественного контроля над 

соблюдением норм и требований охраны труда является работа 

уполномоченных (доверенных лиц) по охране труда. Сегодня в республике 

их насчитывается более 1058 человек. Ценность работы уполномоченных 

состоит в том, что проводимый ими контроль повсеместен и непрерывен.  

С целью повышения общественного контроля Федерация профсоюзов 

ежегодно проводит различные обучающие семинары, а также 

Республиканский смотр-конкурс на звание «Лучший уполномоченный 

(доверенное лицо) по охране труда в Республике Мордовия». Участие в нем 

ежегодно принимают порядка 20 человек. В настоящее время, при  

введенном моратории на проведение проверок бизнеса, работа 

уполномоченных по охране труда приобретает большую актуальность.  

Важным направлением работы по профилактике производственного 

травматизма и улучшению условий и охраны труда является проведение 

специальной оценки условий труда рабочих мест. Она позволяет получить 

исчерпывающую информацию о состоянии условий труда работников. 

Профсоюзы принимают активное участие в проведении специальной оценки 

условий труда, поскольку от её результатов зависит разработка мероприятий 

по улучшению условий труда, а также предоставление соответствующих 

компенсаций и льгот за работу во вредных и (или) опасных условиях труда. 

В целях защиты прав пострадавших на производстве и выявления 

истинных причин травматизма технические инспекторы труда Федерации 

профсоюзов Республики Мордовия и представители отраслевых 

республиканских организаций профсоюзов входят в состав комиссий по 

расследованию несчастных случаев и принимают непосредственное участие 

в расследовании фактов производственного травматизма. 

С участием профсоюзов на сегодняшний день расследован 21 

несчастный случай на производстве.  
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Анализ причин производственного травматизма показывает, что в 

основе большинства несчастных случаев на производстве лежит 

«человеческий фактор». Поэтому необходимо повысить информированность 

работников об условиях труда, их ответственность, заинтересованность в 

создании безопасных условий на рабочих местах. С этой целью Федерация 

профсоюзов Мордовии в рамках акции «Профсоюз — профсоюзу» 

оказывает методическую помощь первичным профсоюзным организациям 

при организации работ в области охраны труда. 

Кроме того, профсоюзы инициируют заключение коллективных 

договоров, что формирует основу практического решения комплекса 

вопросов, связанных с условиями и охраной труда в организации. 
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«О мерах по снижению производственного травматизма и 

эффективных моделях системы охраны труда в организациях 

республики». 

 

 (информация Регионального объединения работодателей «Союз 

промышленников и предпринимателей Республики Мордовия»)  

 

Основы предупреждения производственного травматизма заключаются 

в следующих мероприятиях, проводимых работодателями – членами 

Регионального объединения работодателей «Союз промышленников и 

предпринимателей Республики Мордовия»: 

- объективная оценка условий труда; для ее проведения приглашаются 

независимые организации или проводится собственный анализ. Это 

мероприятие позволяет выявить наиболее опасные участки производства, 

принять необходимые меры, рекомендованные в отчете о проверке; 

- создание специальной службы или введение в штат должности 

специалиста по охране труда, если численность работников на предприятии, 

осуществляющем производственную деятельность, превышает 50 человек; 

- предоставление работникам, занятым на опасных участках, средств 

индивидуальной защиты, специальной обуви и одежды в соответствии с 

требованиями СНиПов и ГОСТов; 

- проведение медосмотров в соответствии с законодательством с 

определенной периодичностью; 

- проведение проверок рабочих мест на соответствие требованиям по 

охране труда и технологической безопасности; 

- проведение инструктажей в соответствии с законодательством и 

внутренними нормативными актами: вводных, периодических, 

дополнительных и т. д.; 

- осуществление проверки знаний и недопущение к работе 

специалистов, не прошедших обучение или инструктаж, а также показавших 

низкий уровень знаний. 

Среди организаций, активно внедряющих корпоративные программы 

безопасности можно отметить АО «Рузхиммаш». 

 При проведении вводного инструктажа в организации  каждому 

сотруднику вручается памятка по личной безопасности при нахождении и 

проведении работ в АО Рузхиммаш. В каждом подразделении при 

провидении инструктажа на рабочем месте, используется видео контроль за 

инструктажами. В подразделениях, где проводятся инструктажи  

установлены веб-камеры, составляется график проведение инструктажа,  

согласно которому служба охраны труда проверяет проведения инструктажа 

в онлайн режиме.  

В АО «Рузхиммаш» проводится работа по внедрению кайдзен-

предложений, одним из которых является замена респиратора 3М 9914, 

используемого при работе с лакокрасочными материалами на полумаску с 
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двумя фильтрующими элементами. В результате произошло улучшение 

показателей химического фактора и выполнение работ стало более 

безопасным.  

При сварочных работах использовалась сварочная маска из 

фиброкартона которая была заменена на маску хамелеон со светодиодным 

фильтром. В результате улучшилась защита сварщика от ионизирующих 

излучений 

В целях снижения уровня шума в цехах установлен защитный кожух из 

звукопоглощающего материала.  

В покрасочных камерах маляры испытывали трудности из-за 

недостаточного освещения. Было предложено выдать малярам светодиодные 

беспроводные светильники, что привело к улучшению качества и 

уменьшению вредного фактора на глаза.  

В ходе реализации проекта «Нулевой травматизм» были определены 

самые травмоопасные места и был разработан план мероприятий по 

снижению опасных условий и действий на рабочих местах. При внедрении 

проекта количество травм и микротравм снизилось. В рамках проекта 

«Нулевой травматизм» выполнено 46 мероприятий из 50 запланированных. 

Реализован проект по организации учебно-производственного комплекса 

«Фабрика знаний и умений», в том числе реализованы:  

- обеспечение современными СИЗ и спецодеждой;  

-оснащение токарных станков защитными экранами; 

-внедрение мачтовых подъемников; 

-замена металлообрабатывающих станков; 

-установка знаков безопасности по территории АО «Рузхиммаш»; 

-установка сферических зеркал в «Слепых зонах» при движениях по 

производственным помещениям; 

-внутри заводской переносной радар, фиксирующий скорость 

транспортных средств. 

 В каждом подразделении АО «Рузхиммаш» проходит снижение 

количества образования ТБО за счет передачи некоторых видов отходов в 

разряд реализуемых и снижение экологического загрязнения окружающей 

среды. 

Для усиления контроля за выполнением требований техники 

безопасности работниками организации была введена система проведения 

Поведенческого аудита безопасности (ПАБ). В ПАБ задействованы все 

работники организации. Управляющий директор проводит ПАБ 

ежеквартально. ПАБ проводиться на определенном рабочем месте в целях 

повышения сознательного отношения работников к вопросам охраны труда и 

промышленной безопасности, концентрирует внимание на опасных условиях 

и действиях которых можно избежать.  

Согласно методике проведения ПАБ, наблюдения и проверки 

выполнения требований безопасности проводятся мастерами участка, 

руководителями (лидерами) групп 2 раза в неделю. Результаты оформляются 
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в отчете проведения ПАБ и вносятся в программу 1С, а все нарушения 

фиксируются на стенде по охране труда.  

Также одним из примеров эффективной системы управления охраной 

труда является АО «Оптиковолоконные системы».  АО «Оптиковолоконные 

Системы» в 2021 году достигло выполнения основных целей, это работа без 

травматизма и профессиональных заболеваний, работа в условиях, 

соответствующих требованиям охраны труда, и постоянное улучшение 

условий труда и совершенствование системы управления охраной труда. 

За 2021 года в Обществе не зарегистрировано несчастных случаев, 

связанных с производством, с потерей трудоспособности на 1 день и более, 

не выявлено ни одного факта профессионального заболевания. 

На момент окончания проведения СОУТ оценку прошло 86 рабочих 

мест из 94 (91,5 % от общего числа рабочих мест).  

Рабочие места, организованные в Обществе, отвечают нормативным 

требованиям и гигиеническим нормативам, имеют класс условий труда 1 

(оптимальные условия труда) и 2 (допустимые условия труда). 

Обязательные предварительные перед устройством на работу и 

периодические во время работы медицинские осмотры и психиатрические 

освидетельствования проводятся в Обществе в соответствии с внутренним 

положением «Об организации проведения обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров» (П 031-2021). 

В Обществе ежегодно проводятся обязательные периодические 

медицинские осмотры (обследования) и обязательное периодическое 

психиатрическое освидетельствование работников, занятых на работах с 

вредными и (или) опасными производственными факторами. В 2021 году 

обязательный периодический медицинский осмотр прошло 46 работников, 

обязательное периодическое психиатрическое освидетельствование – 74 

работника. 

С целью осуществления медицинского обеспечения работников 

Общества организованы санитарные посты, укомплектованные аптечками 

первой помощи. Комплектация аптечек первой помощи постоянно 

пополняется, в 2021 году было доукомплектовано 15 аптечек первой помощи. 

В Обществе ежегодно проводится вакцинация работников против 

гриппа и других инфекционных заболеваний. 

При выборе средств индивидуальной защиты внимание уделяется 

защитным свойствам СИЗ, соответствию СИЗ требованиям качества и 

Технического регламента, что должно подтверждаться соответствующими 

сертификатами и декларациями, удобству СИЗ при регулярной носке. 

Общество ежегодно планирует и реализует мероприятия, направленные 

на создание безопасных и комфортных условий труда, и на улучшение 

условий труда. За период 2021 года затраты Общества на выполнение 

мероприятий по обеспечению безопасных и комфортных условий труда 

составили 15 285,9 тыс. рублей. В пересчете на 1 работника затраты на 

охрану труда в 2021 году составили 122,3 тыс. рублей. Доля расходов на 
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охрану труда в структуре затрат на производство продукции в 2021 году 

составила 1,4 %, что многократно превышает нормативное значение 0,2 %. 

Общество активно взаимодействует с Государственным учреждением – 

Региональным отделением Фонда социального страхования Российской 

Федерации по Республике Мордовия. В 2021 году на финансовое 

обеспечение предупредительных мер из Фонда социального страхования 

было возмещено 185,3 тыс. рублей. 

Мордовский филиал ПАО «Т Плюс» успешно реализует  комплекс 

проектов, направленных на повышение знаний в области охраны труда, 

повышение эффективной оценки рисков при производстве работ, на развитие 

культуры безопасного поведения и популяризации охраны труда.  

 Проект «Интерактивное обучение», задачей которого является 

повышение эффективности обучения, за счет повышения вовлеченности 

персонала,  переход к активно-интерактивной модели обучения,  определение 

наиболее эффективных методик обучения. При этом используются 

различные методы: дискуссии, кейсы, метод Колба, лекции с заранее 

объявленными ошибками. 

С целью формирования у работников более адекватной оценки рисков 

при производстве работ реализуется проект «Непродуманные действия». 

Идея проекта – наглядная демонстрация нарушений методики «5 шагов 

безопасности».  

Проект «Лучший по безопасности труда»: идея проекта – проверка 

знаний правил охраны труда, умения оценивать риски непосредственно на 

рабочем месте.  Цель проекта – развитие культуры безопасного производства 

у оперативно-ремонтного и ремонтного персонала.  

Проект «Свежий взгляд» - Идея проекта – привлечение новых 

сотрудников при проведении Дня Охраны труда. Цель проекта – 

своевременное выявление и устранение нарушений в сфере ОТ и ТБ. 

Проект «Конкурс плакатов» - Цель проекта – формирования 

сознательного отношения к обеспечению производственной безопасности у 

работников.  

Видеоролик «Мы за безопасность» - Идея проекта – создание 

мотивационных и обучающих роликов об Охране труда в контуре компаний 

Т плюс.  

Интеллектуальная игра  QUIZ «Охрана здоровья и безопасность труда - 

Идея проекта – проведение тематических интеллектуальных игр, среди 

работников компании Т плюс/работников Электропрофсоюза.  
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«О финансовом обеспечении предупредительных мер по сокращению 

производственного травматизма». 

 

( информация Государственного учреждения – регионального отделения  

Фонда социального страхования Российской Федерации  

по Республике Мордовия ) 

 

Начиная с 2000 года отделение Фонда обеспечивает реализацию в 

республике Федерального закона от 27.07.1998 №125-ФЗ «Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний» и несет социальную ответственность за 

проведение государственной политики в области охраны труда, комплексных 

мероприятий по снижению уровня производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости.  

 
ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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2

 
Данные свидетельствуют, что уровень производственного травматизма в 

республике за последние несколько лет стабильно снижается. Следует 

отметить, что в 2021 году число несчастных случаев по таким категориям, 

как « легкие несчастные случаи» и «несчастные случаи со смертельным 

исходом» снизилось, однако количество  несчастных случаев с тяжелым 

исходом осталось на уровне прошлых лет. 
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3

ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ДИНАМИКА НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ СО СМЕРТЕЛЬНЫМ ИСХОДОМ

В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ, В 2019-2021 Г.Г.
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несчастные случаи в строительных и прозводственных отраслях

Ежегодный анализ состояния условий и охраны труда в республике, по 

данным регионального отделения Фонда, показывает, что в 2020 году у 

работодателей, зарегистрированных в республике, произошло 38 несчастных 

случаев на производстве со смертельным исходом, 12 из которых связаны с 

производством.  

Для сравнения: в 2019 году – произошло 34 случая, из них 9 связаны с 

производством. 

 По итогам 2021 года количество смертельных случаев снизилось до 27, 

при этом, только 6 из них связаны с производством.  

Несчастных случаев со смертельным исходом, связанных с 

производством более половины в строительной и производственной отраслях 

и в 2019 – 2020 годах. В 2020 году на долю АПК приходится 40 % страховых 

смертельных  случаев от общего числа смертельных случаев. 
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ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Пособия по временной нетрудоспособности (1,5%)

Единовременные страховые выплаты (4,8%)

Ежемесячные страховые выплаты (64,1%)

Медицинская, социальная и профессиональная 
реабилитация пострадавших (10,6%)

232,5

5,4

17,6

38,3

Расходы регионального отделения на обеспечение по обязательному социальному страхованию от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний за 2021 год

ВСЕГО: 362,9 млн. руб. 

4

Финансовое обеспечение предупредительных мер (19%)69,1

 

Выплата страхового обеспечения в виде ежемесячных, единовременных 

выплат и дополнительных расходов производится региональным 

отделением Фонда 2900 получателям.  

В том числе пострадавшим в результате несчастных случаев на 

производстве – 2104 чел., вследствие профессиональных заболеваний – 708 

чел., в связи с потерей кормильца – 88 человек.  

Расходы регионального отделения Фонда на выплату обеспечения по 

страхованию в связи с несчастными случаями на производстве и 

профессиональными заболеваниями в 2021 году составили 362,9 млн. руб.  
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ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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В настоящее время одной из форм профилактики  производственного 

травматизма является программа финансового обеспечения 

предупредительных мер (ФОПМ) по сокращению производственного 

травматизма и профессиональной заболеваемости, реализация которой 

осуществляется региональным отделением Фонда социального страхования.  

В целях управления профессиональными рисками Фонд, наряду со 

страхователями, участвует в софинансировании целого ряда мероприятий, 

направленных на сокращение производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости.  

По мере увеличения расходов на ФОПМ наблюдается положительная 

динамика по снижению количества несчастных случаев на производстве. 
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ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В настоящее время доведены плановые ассигнования на 2022 год

в сумме 69 108 500 рублей по статье финансовое обеспечение

предупредительных мер по сокращению производственного

травматизма и профессиональных заболеваний работников.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 24.07.98 № 125-ФЗ 

«ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ СОЦИАЛЬНОМ СТРАХОВАНИИ  

ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И  
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ» регулирует 

отношения страхователей с Фондом социального страхования 
Российской Федерации

За период 2001 - 2021 годы 

на финансирование предупредительных мер

в Республике Мордовия было направлено свыше 

514,6 млн. рублей

6

 
 

За период действия данной программы с 2002 и по настоящее время  на 

финансирование предупредительных мер  предприятиями и организациями 

республики за счет средств Фонда социального страхования было направлено 

свыше 514,6 млн. рублей.  

Число предприятий республики, использующих эти возможности, за  

двадцать лет возросло более чем в 6 раза и составило 162 организации в 

календарном 2021 году, (26 - в 2002 году). Из них в Саранске 100 

страхователей на сумму 26,1 млн. руб., что составляет 38% от общей суммы. 

В районах - 62 страхователя на сумму 43 млн. руб., что составляет 62% от 

общей суммы.  
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ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ МЕР ПО СОКРАЩЕНИЮ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ

7

2019 2020 2021
Количество страховых 

случаев 3 3 1
Заболеваемость в днях на

100 работающих 739,0 754,1 710,3

 

 

Доля расходов на финансовое обеспечение предупредительных мер в 

АПК от общего количества расходов на ФОПМ в РМ  составила: 

в 2019 году – 23 % - 13,4 млн. рублей  

в 2020 году – 26% - 16,5 млн. руб. 

в 2021 году объем средств направленных предприятиями АПК на  ФПМ 

составил уже 31% и 21,1 млн. руб. соответственно. 

Что свидетельствует о заинтересованности и вовлеченности в процесс 

предупреждения производственного травматизма со стороны руководителей 

сельскохозяйственных предприятий РМ. 
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ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Структура распределения средств направленных
на финансовое обеспечение предупредительных мер в 2021 году

Всего:  69057,1 тыс. руб. 

8

Проведение 
обязательных 

периодических 
медицинских осмотров 
работников; 19822,00; 

29%

Реализация мероприятий 
по предупреждению 

распространения вируса 
COVID-19; 877,60; 1%

Санаторно-курортное 
лечение работников 

предпенсионного 
возраста; 13852,40; 20%

Проведение специальной 
оценки условий труда; 

4020,20; 6%

Санаторно-курортное 
лечение работников, 
занятых на работах с 

вредными и (или) 
опасными 

производственными 
факторами ; 1196,50; 

2%

Приобретение средств 
индивидуальной защиты 

; 28901,00; 42%

Приобретение приборов 
для определения 
наличия и уровня 

содержания алкоголя; 
154,80; 0%

Приобретение аптечек; 
7,00; 0%

Обучение по охране 
труда; 225,60; 0%

 

В 2021 году региональным отделением возмещено расходов  на сумму 

более 69,1 млн. рублей 162 страхователям  республики.  

В 2021 году  59 страхователей республики  заключили договора на 

санаторно-курортное лечение 477 своих работников на общую сумму 15,1 

млн. рублей. В том числе 434 работника  предпенсионного возраста прошли 

оздоровление в здравницах Российской Федерации, израсходовано денежных 

средств в сумме 13,9 млн. рублей.  Мероприятие по санаторно-курортному 

лечению работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

производственными факторами так же является эффективной мерой 

оздоровления работающих граждан. В 2021 году 3 страхователя республики 

закупили путевки для 43 сотрудников на сумму 1,2 млн. рублей.  

- 0,9 млн.руб. (10 страхователей) – на профилактику распространения 

коронавирусной инфекции. Среди самых крупных предприятий республики 

ежегодно участвующих в работе по финансовому обеспечению 

предупредительных мер: 

- Акционерное общество Птицефабрика «Чамзинская» (численность 

работающих  2382 чел.); 

- Общество с ограниченной ответственностью «Мясоперерабатывающий 

комплекс «Атяшевский» (численность 809 чел.); 

- Акционерное общество «Рузаевский завод химического 

машиностроения» (2142 чел.);  
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- Общество с ограниченной ответственностью «ВКМ-СТАЛЬ» 

(численность 2478 чел.);   

- Публичное акционерное общество «Электровыпрямитель» (численность 

1270 чел.);  

В 2022 год на финансовое обеспечение предупредительных мер по 

сокращению производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний работников предусмотрено 69,1 млн. рублей.  

Процедура финансирования предупредительных мер регулируется 

Приказом Минтруда России от 14.07.2021 № 467н, установлены новые 

Правила финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний 

работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах 

с вредными и (или) опасными производственными факторами.  

Одновременно Приказом Минтруда России от 14.07.2021 № 467н 

временно был расширен перечень расходов, которые можно покрыть за счет 

взносов на травматизм. Речь идет о расходах, связанных с мерами по 

предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции. 

Региональное отделение  профинансировало проведение "противовирусных" 

мероприятий в отношении всех категорий работников независимо от условий 

труда на их рабочих местах. Эти нововведения действовали до 31.12.2021. 

Правилами установлено, что финансовому обеспечению в 2021 году за 

счет сумм страховых взносов подлежат расходы страхователя на реализацию 

мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19). 

Организация своевременного информирования работодателей и их 

экономическая заинтересованность в данном вопросе  позволила 

распределить среди страхователей республики 0,9 млн. рублей на данные 

мероприятия в 2021 году. 

Так, на компенсацию расходов по приобретение средств 

индивидуальной защиты органов дыхания  запланировано  - 0,2 млн. рублей, 

на приобретение кожных антисептиков – 0,2 млн. рублей, рециркуляторов 

воздуха – 0,3 млн. рублей,   на приобретение бесконтактных термометров – 

0,08 млн. рублей. 

Следует отметить, что только небольшая часть работодателей - 

руководителей организаций республики, используют возможности, 

предоставленные законом «Об обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» в 

части привлечения страховых взносов на финансирование мероприятий по 

сокращению производственного травматизма и профзаболеваний, 

улучшению условий и охраны труда.              

Так, ни разу не обращались с заявлением на финансирование 

превентивных мероприятий: 

 АО «Мордовавтодор» - 265 работающих; 

 ГБУЗ РМ «Станция скорой медицинской помощи» - 550 работников; 

consultantplus://offline/ref=2ABA8306598CB7E9D2CC9DA80A1D3F1E5C9F5B7D8355875EBA7AB40F142D60E7EF7999DD6833E740C14EFBE546696BB0600CE87B63EB2D56DDABK
consultantplus://offline/ref=CCC5DD8D47A023765A1F424CB023883C25CC0B3A2E4EC77C99454ABFD6920E3E476A45E95A596DA8D5BB8BDE1266bAJ
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 ООО «Дентро» – 1427 работников, где самый высокий показатель 

смертности на рабочих местах в результате сердечно-сосудистых 

заболеваний.  
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«О состоянии условий труда, профессиональной заболеваемости и 

деятельности по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения в Республике Мордовия». 

 

(информация  Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике 

Мордовия) 

 

По состоянию на 01.10.2022 г. на контроле специалистов Управления 

Роспотребнадзора и его территориальных отделов находится 3022 объекта 

промышленности, строительства, транспорта, связи, сельского хозяйства и 

других видов производственной деятельности. Из них промышленных 

объектов 1627, из которых 395 (13
%

) относятся к группе объектов 

чрезвычайно высокого и высокого риска, 629 (20,8%) – значительного риска; 

объектов транспорта и дополнительной транспортной деятельности – 1395. 

Плановые контрольно-надзорные мероприятия на объектах 

промышленности и сельского хозяйства Управлением Роспотребнадзора по 

Республике Мордовия в рамках федерального государственного санитарно-

эпидемиологического контроля в 2022 г. не проводятся с марта 2022 г., на 

основании постановления Правительства РФ от 10 марта 2022 г. № 336 «Об 

особенностях организации и осуществления государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля». 

В 1 квартале 2022 года на 11 объектах промышленности и сельского 

хозяйства проведено 13 обследований, из них 10 в плановом порядке (76,9%), 

вне плана – 3 (23,1%). С применением лабораторно-инструментальных 

методов исследований обследовано – 12 объектов, что составило 92,3%. 

За 1 квартал 2022 года в ходе контрольно-надзорных мероприятий 

обследованы на пары и газы рабочие места на 6 объектах надзора, всего 

исследовано – 1051 проба, из них установлено проб с превышением ПДК – 

27 (2,6%), это самый высокий показатель за последние три года (9 мес. 2021 

г.- 0,14%, 2020 год – 0,8% проб). Все установленные результаты 

исследований с превышением гигиенических нормативов на пары и газы 

относятся к веществам 1 и 2 группы опасности. 

Количество исследований на пыль и аэрозоли с превышением 

предельнодопустимых концентраций в 2022 не установлено.  

В 2022 году увеличилась доля рабочих мест, не отвечающих 

гигиеническим нормативам по всем физическим факторам в сравнении к 9 

месяцам 2021 года: по шуму – на 9,3 % по вибрации – на 17,4 %, по 

микроклимату – 4,9%, освещенности – 8,4%. 

Основными причинами превышения безопасных уровней физических 

факторов на рабочих местах являются несовершенство технологических 

процессов, конструктивные недостатки технологического оборудования и 

инструментов, их физический износ, несоблюдение сроков проведения 

планово-предупредительных ремонтов, неудовлетворительная организация 
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производственного контроля, а также недостаточная ответственность 

работодателей и руководителей производств за состоянием условий и охраны 

труда. 

Число обследований промышленных объектов, на которых выявлены 

нарушения санитарного законодательства в 2022 года – 12 (92,3%), (за 2021 г. 

– 89,1%, за 2020 год – 78,7%). 

Число выявленных нарушений санитарного законодательства на 

объектах промышленности, сельского хозяйства и транспорта в 2022 г. – 20 

(среднее кол-во нарушений на 1 проверку – 1,6), (за 2021 год – 272, среднее 

кол-во нарушений на 1 проверку – 5,6). В целом за допущенные нарушения 

санитарно-гигиенических требований составлено 27 протоколов об 

административном правонарушении (2021 год 69). Наложено 

административных штрафов 27 на общую сумму 161,5 тыс. рублей, средняя 

сумма наложенного штрафа – 6,0 тыс. рублей, (2021 – на сумму 508,5 тыс. 

рублей, средняя сумма штрафа – 8,2 тыс. рублей). 

 


