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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА НА 

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОМ ПРОИЗВОДСТВЕ И ВЫЯВЛЕНИЕ 

НАИБОЛЕЕ ОПАСНЫХ ЗОН И ПРИЧИН ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРИМЕРЕ АО «РУСАЛ 

КРАСНОЯРСК» В ПОДРАЗДЕЛЕНИИ «КИК» 

Аннотация: В статье рассматриваются условия труда на 

предприятии металлургического производства. Выявлены наиболее опасные 

зоны и причины возникновения НС. Все данные представлены на диаграммах 
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и сделан вывод на основе анализа рассмотренных данных. 

Ключевые слова: металлургия, условия труда, риск, опасность, 

причины НС. 

Annotation: Conditions of work at the enterprise of metallurgical production 

are considered. The most dangerous zones and the causes of accidents have been 

identified. All data are presented in diagrams and a conclusion is drawn based on 

the analysis of the data examined. 

Key words: metallurgy, working conditions, risk, danger, accident. 

Предприятия металлургической промышленности являются 

производственным циклом, где практически на каждом шагу используются 

работы повышенной опасности, а потому охрана труда и все вопросы, 

касающиеся ее, здесь должны быть под особым контролем. 

Все работы по строительству, реконструкции, введению новых 

технологий на металлургических предприятиях в обязательном порядке 

проводятся в соответствии с действующими нормативами по безопасности 

труда на предприятиях горно-металлургического комплекса и обязательным 

согласованием с соответствующими органами государственного надзора. 

Несмотря на совершенствование технологических процессов и частичную 

замену ручного труда, уровень производственного травматизма продолжает 

оставаться высоким. 

На каждом металлургическом предприятии на базе типовых 

положений по охране труда должны быть в обязательном порядке 

разработаны и утверждены работодателем шесть видов инструкций: 

1. по охране труда для каждой профессии и каждого конкретного вида 

работ; 

2. технологические инструкции по ОТ; 

3. инструкции по техобслуживанию и эксплуатации оборудования; 

4. по очистке и ремонту оборудования; 
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5. по пожарной безопасности; 

6. по безопасной эксплуатации и ремонту объектов газового хозяйства. 

 

Для проведения организационной работы по созданию безопасных и 

здоровых условий труда на производстве создаются службы охраны труда и 

промышленной безопасности, как самостоятельные подразделения 

предприятий, которые подчиняются первому руководителю. Структура и 

штаты этой службы определяются масштабом предприятия, числом 

работающих людей и структурой производства. 

Выявление опасностей является начальным и самым важным этапом 

оценки рисков, учитывающим недостатки в охране труда, которые могут 

причинить вред здоровью и безопасности людей. Выявление опасностей 

предусматривает определение и учет опасности для здоровья работников, 

исходящей из характера трудовой деятельности, производственного 

помещения, иных рабочих зон и условий труда. Необходимо учитывать ранее 

выявленные опасности, а также такие факторы опасности, которые могут 

причинить вред в силу личных особенностей работников и факторов 

трудовой деятельности. Кроме опасностей необходимо выявить 

работников, подвергающихся опасностям. Подверженными опасности будут 

работающие лица, а также все посторонние, на которых может по разным 

причинам воздействовать опасность. Посторонними, подвергающимися 

опасности лицами могут быть, например, случайно проходящие мимо 

(поставщики товара, уборщики, ремонтный и обслуживающий персонал, 

клиенты, а также другие работники, находящиеся на работе у 

работодателя), работники соседних участков. 

Далее на рисунках представлен анализ производственного 

травматизма на предприятии ООО «КИК» за период с 2013 по 2016 годы. 
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Рисунок 1- Количество несчастных случаев и пострадавших за 2013-

2016 

Распределение несчастных случаев по подразделениям представлено в 

таблице 1 

Таблица 1.  

Распределение НС по подразделениям 

 

Количество несчастных случаев по видам происшествий представлено 

на рисунке 2: 
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Рисунок 2 - Количество несчастных случаев по видам происшествий 

По результатам анализа и выборке из актов Н-1 о несчастных случаях 

на производстве, о количестве пострадавших по тяжести травмирования 

был составлен график (рисунок 3) 

 

 

Рисунок 3 - Количество пострадавших по тяжести травмирования 

Анализируя несчастные случаи за данный период, были выявлены 

различные причины (рисунок 4) 
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Рисунок 4 -  Причины несчастных случаев за период 2013-2016г.г 

Анализ несчастных случаев на ООО «КиК» показал, что проблема 

травматизма чрезвычайно актуальна. За временной промежуток 2013-2016 

г.г. произошло 11 несчастных случаев, в результате которых пострадало 14 

человек. Самым травмоопасным подразделением является литейный цех. 

Несчастные случае произошли из-за нарушений инструкций по охране труда, 

неудовлетворительной организации рабочего места (условий труда), 

неосторожности пострадавшего и ухудшения здоровья. 
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