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Анализ состояния и причин производственного травматизма 
на территории Республики Хакасия в 2022 году. 

 
В 2022 году в Государственную инспекцию труда в РХ поступило 60 

извещений о происшедших на территории Республики Хакасия несчастных 
случаях (в 2021 г. – 54 извещения)  на производстве.  

Государственными инспекторами труда в 2022 году завершено 
расследование 61 несчастного случая, с учетом несчастных случаев, 
происшедших в 2021 г., но оконченных расследованием в 2022 г. За 
аналогичный период прошлого года государственными инспекторами труда 
расследовано 50 несчастных случаев.   

Из общего количества расследованных несчастных случаев, в том числе 
не связанных с производством, зарегистрировано в Республике Хакасия    
тяжелых несчастных случаев – 19 (в 2021  г. – 15), несчастных случаев со 
смертельным исходом - 18 (в 2021 г. - 17),  групповых несчастных случаев - 2 (в 
2021 г. – 2). 

 
 

Сведения о количестве проведенных 
расследований несчастных случаев в 2020-2022 гг. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
В 2022 году из расследованных несчастных случаев квалифицировано как 

не связанные с производством 14 несчастных случаев (в 2021 г. - 9), из них со 
смертельным исходом – 12 (в 2021 г. - 8). Главной причиной, послужившей 
основанием для отсутствия связи смерти работника с производством явилась 
смерть работников по естественным причинам, главным образом вследствие 
сердечно - сосудистых заболеваний.  

По состоянию на 01.01.2023 г. зарегистрировано 5 несчастных случаев со 
смертельным исходом связанных с производством, подлежащих регистрации и 
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учету на территории Республики Хакасия, что составило снижение по 
сравнению с аналогичным периодом 2021 г. (9 несчастных случаев) на 56 %.  

 
Несчастные случаи со смертельным исходом допустили: 
- АО "РУСАЛ Саяногорский Алюминевый Завод",  при производстве 

работ работник получил травмы несовместимые с жизнью путем воздействия 
электрического тока в результате неудовлетворительной организации 
производства работ; 

- АУ РХ "Бея-Лес-Сервис" при производстве работ работник получил 
смертельную травму в результате удара падающего предмета из-за недостатков 
в организации и проведении подготовки работников по охране труда; 

- ООО "Саянмонтаж" работник в результате падения с высоты получил 
смертельную травму в связи с  неудовлетворительной организацией 
производства работ; 

- ООО "Шахтастрой" при производстве работ работник получил 
смертельную травму в результате защемления между неподвижными и 
движущимися предметами из-за неудовлетворительной организации 
производства работ; 

- ООО "Бирюса", при осуществлении работ два работника погибли в 
колодце в результате воздействия вредных веществ, в связи с  
неудовлетворительной организацией производства работ. 
   

Основной причиной смертельного травматизма является 
неудовлетворительная организация производства работ.   

 
 

Динамика изменений учетного количества 
                           погибших на производстве в 2020-2022 гг. 
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Общее количество погибших работников, в связанных с производством 
несчастных случаях, составило 6 человек (в 2021 г. - 9), что на 33% ниже уровня 
2021 года. 

В то же время, по итогам 2022 г. наблюдается тенденция роста связанных 
с производством несчастных случаев с тяжелым исходом, подлежащих 
регистрации и учету на территории Республики Хакасия.  

За истекший период 2022 г. зарегистрировано 17  несчастных случаев с 
тяжелым исходом (в 2021 г. - 14), что составило рост на 21 % от общего 
количества несчастных случаев с тяжелым исходом в сравнении с 2021г. 
 Несчастные случаи с тяжелым исходом произошли в следующих 
организациях: МБДОУ г. Абакана "Детский сад "Настенька", МБОУ "Средняя 
образовательная школа № 25", филиал ФГБ ПОУ РХ "Хакасский 
политехнический колледж", Управление Судебного департамента в Республике 
Хакасия, ООО "Сорский ГОК", ООО "Усть-Абаканский завод железобетонных 
конструкций", ООО "Бентонит Хакасии", ИП Куприенко Д.В., ГКУ РХ 
"Противопожарная служба", НО "МЖФ Абакан", ИП Роот А.А., ГБУЗ РХ 
"Абаканская МКБ", ПАО "Коммунаровский рудник", ИП Ситников Ю.С., ИП 
Тогочаков О.И., ООО "Июс-Агро", АО «РУСАЛ Саяногорский алюминиевый 
завод". 

В общей структуре причин несчастных случаев на производстве, 
происшедших в организациях  Республики Хакасия в 2022 году, установлено,  
что 7 работников пострадали (получили тяжелую травму) в результате 
неудовлетворительной организации производства работ (в 2021г. - 7), 2 
работника получили травмы из-за нарушения трудового распорядка, 2 
работника получили травмы в связи с нарушением технологического процесса, 
4 работника получили травмы по иным причинам, установленным в ходе 
расследования. 

 
Распределение количества несчастных случаев на производстве с 

тяжелыми последствиями, происшедших и зарегистрированных в 
хозяйствующих субъектах Республики Хакасия, связанных с 
производством в 2018 – 2022 г.г. 
 
 

Количество несчастных случаев 

групповых тяжелых со смертельным исходом 
2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022 

1 1 2 2 2 18 23 22 14 17 5 1 7 8 4 
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Исходя из результатов расследований несчастных случаев следует, что 
тенденция производственного травматизма в наиболее травмоопасных 
производствах сохраняется, при этом, в 2022 г. в организациях сферы 
обрабатывающего производства 8 несчастных случаев (в 2021 г. – 2), 
организациях сферы добычи полезных ископаемых (добыча руд) допущено 4 
несчастных случая (в 2021 г. – 6), в сфере строительства 2 несчастных случая (в 
2021 г. – 2), в организациях здравоохранения и предоставления социальных 
услуг 3 случая (в 2021 г. – 1).   

 
В целях обеспечения защиты прав граждан на труд, отвечающий 

требованиям безопасности и гигиены, в 2022 году было организовано и 
проведено 15 проверок (в 2021 г. - 105) соблюдения законодательства об охране 
труда, в ходе которых  выявлено 33 нарушения (в 2021 г. - 251)  трудовых прав 
работников в сфере охраны труда.  

 
 

Количество выявленных нарушений в сфере 
охраны труда в 2021 -2022 г.г. 

 
В целом, в ходе проверок, расследований несчастных случаев на 

производстве в 2022 году государственными инспекторами труда выявлены 
следующие нарушения требований охраны труда: 

- в части обеспечения установленного порядка проведения обучения, 
инструктажа и проверки знаний работников по охране труда выявлено и 
устранено 8 нарушений.  

 
Наиболее распространёнными нарушениями законодательства по этим   

вопросам   являются: не прохождение руководителями и специалистами 
проверки знаний по охране труда; допуск работников к самостоятельной работе 
без обучения и проверки знаний по охране труда и стажировки на рабочих 
местах.  По результатам проверок в связи с не прохождением в установленном 
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порядке и в установленные сроки обучения, инструктажа, стажировки на 
рабочих местах и проверки знаний охраны труда по требованию 
государственных инспекторов труда были отстранены от работы 57 работников; 

- соблюдения установленного порядка проведения специальной оценки 
условий труда на рабочих местах – 5  нарушений  (в 2021 г. – 21); 

- в части обеспечения работников специальной одеждой, специальной 
обувью и другими средствами индивидуальной  и коллективной защиты 
выявлено 8 нарушений (в 2021 г. – 50). 

 
Наиболее типичными нарушениями требований законодательства по 

обеспечению работников СИЗ, допускаемых во многих организациях, являются 
следующие: 

- не организован надлежащий учёт и контроль за выдачей работникам 
СИЗ и установленный порядок их хранения; 

- не производится своевременная замена СИЗ в случаях их порчи до 
окончания сроков носки по причинам, не зависящим от работника, их стирка, 
чистка и ремонт; 

  - в части расследования,  оформления и учета  несчастных случаев на 
производстве – 1 нарушение (в 2021 г. – 3). 

 
По результатам проведенных проверок государственными инспекторами 

труда СИЗ, не имевших декларации о соответствии и (или) сертификата 
соответствия требованиям охраны труда не выявлено.  

 
Исходя из результатов надзорной деятельности по данному направлению 

необходимо отметить, что значительное увеличение штрафных санкций, 
предусмотренных КоАП РФ, привело к усилению внимания со стороны 
работодателей к вопросам обеспечения специальной одеждой, в т. ч. в 
обязательном порядке, содержащей необходимые сертификаты.  

 
Анализ типологии выявленных в 2022 г. нарушений порядка 

расследования, оформления и учета несчастных случаев на производстве, 
установленных статьями 227 – 231 ТК РФ подтверждает, что в сравнении с 
2021г. допускаемые на предприятиях нарушения в основном составляют: 

-нарушения установленного порядка направления извещений о 
происшедших несчастных случаях; 

-нарушения установленного порядка оформления материалов 
расследования. 

Указанные нарушения так же связаны с вступлением в силу с 1 сентября 
2022 года Положения об особенностях расследования несчастных случаев на 



 

 

7 

 

производстве в отдельных отраслях и организациях, утвержденного Приказом 
Минтруда РФ от 20.04.2022 № 223Н, с которым работодатели не ознакомились. 

 
В 2022 году выявлен один сокрытый несчастный случай в МБОУ 

"Средняя образовательная школа № 25" при рассмотрении обращения 
работника, поступившего  в Государственную инспекцию труда в РХ. 
  

Основные причины производственного травматизма обусловлены 
ненадлежащей организацией работодателями рабочего процесса – 4 случая 
вследствие неудовлетворительной организации производства работ, по 2 
случаям вследствие недостатков в организации и проведении подготовки 
работников по охране труда. Два человека погибло в результате группового 
несчастного случая по причине отравления вредными веществами. 

 
Погибших на производстве работников в возрасте до 18 лет в  2022 году 

не зарегистрировано.  
 
Анализ состояния производственного травматизма с тяжелыми 

последствиями в разрезе основных видов экономической деятельности показал, 
что в число видов экономической деятельности с наибольшим количеством 
несчастных случаев за 2022 год вошли такие виды, как сфера производства, 
сельского и лесного хозяйства, образования. 

 
В общей структуре видов несчастных случаев на производстве с 

тяжелыми последствиями (связанными с производством), происшедших в 
организациях  Республики Хакасия в 2022 году установлено: 

- падение пострадавшего с высоты 10 случаев (2021 г. – 6) – 43,4%; 
- воздействие движущихся, разлетающихся, вращающихся предметов, 

деталей, машин 6 случаев (2021 г. - 6) – 26%; 
- воздействие электрического тока  - 3 (2021 г. - 0) – 13%; 
- падение, обрушение, обвалы предметов, материалов, земли и пр. 1 

случай (2021 г. - 4) – 4,3%; 
- транспортные происшествия 1 случай (2021 г. - 3) – 4,3%; 
- воздействие вредных веществ  - 1 (2021г.  - 0) – 4,3%; 
- противоправные действия третьих лиц  - 1 (2021 г. – 2) – 4,3%. 
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Основные виды несчастных случаев на производстве 
              с тяжелыми последствиями, происшедших в 2022 г. 
 

 
 В общей структуре причин несчастных случаев на производстве с 

тяжелыми последствиями, происшедших в организациях  Республики Хакасия в 
2022 году установлено: 

-11 несчастных случаев (48%) произошло в результате 
неудовлетворительной организации производства работ (в 2021 г. - 7);  

-4 (17,4%) несчастных случая по иным причинам (в 2021 г. – 4);  
-3 (13%) - в результате недостатков в организации и проведении 

подготовки работников по охране труда (в 2021 г. - 1);  
-2 (8,6%) -  нарушение работником трудового распорядка и дисциплины 

труда (в 2021 г. - 5); 
-2  (8,6%) нарушение технологического процесса (2021 г.- 0) 
-1 (4,3%) не применение работником средств индивидуальной защиты (в 

2021 г. - 0). 
Например, в ООО "Бирюса",  при проведении расследования группового 

несчастного случая установлено, что в результате неудовлетворительной 
организации производства работ выразившейся в недостаточном контроле 
ответственных лиц за ходом выполняемых работ, произошли нарушения 
допуска к работам с повышенной опасностью, не проведено обучение и 
проверка знаний охраны труда, что привело к гибели двух работников. 

По результатам расследования несчастного случая юридическое лицо и 
виновные должностные лица привлечены к административной ответственности. 

43,4%

26,0%

13,0%

4,3%
4,3%

4,3% 4,3%

Падение пострадавшего с высоты - 43,4% (10)

Воздействие движущихся и разлетающихся предметов - 26% (6)

Воздействие электрического тока - 13% (3)

Падения, обрушения, обвалы предметов - 4,3% (1)

Транспортные происшествия - 4,3% (1)

Воздействие вредных веществ - 43,% (1)

Противоправные действия третьих лиц - 4,3% (1)
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 Основные причины несчастных случаев на производстве 
с тяжелыми последствиями, происшедших в 2022 году 

 

 
В рамках работы по профилактике и предотвращению 

производственного травматизма Государственной инспекцией труда в РХ, во 
взаимодействии со сторонами социального партнерства на регулярной основе 
проводится рассмотрение и анализ происшедших несчастных случаев с 
выработкой предложений, адресованных хозяйствующим субъектам 
Республики Хакасия с целью учета в работе по обеспечению безопасных 
условий труда.  

Вопросы, связанные с производственным травматизмом и анализом 
причин несчастных случаев происшедших в хозяйствующих субъектах 
Республики Хакасия, в т. ч. с заслушиванием руководителей предприятий, 
допустивших производственный травматизм, рассматриваются на заседаниях 
Республиканского Координационного совета по охране труда.  

С целью профилактики и предотвращения нарушений требований 
трудового законодательства в части соблюдения порядка расследования 
несчастных случаев Государственной инспекцией труда в РХ организовано 
взаимодействие с ФСС по РХ, в рамках которого в инспекцию поступают 
сведения о нарушении работодателями сроков представления актов 
расследования несчастных случаев. 

Государственная инспекция труда в РХ в целях информирования о 
состоянии производственного травматизма ежемесячно проводит анализ 
происшедших и расследованных комиссиями несчастных случаев.  

48,0%
17,4%

4,3%

8,6%

8,6%
4,3%

Неудовлетворительная организация производства работ 48%  (11)

Прочие причины  17,4%  (4)

Недостатки в организации и проведении подготовки по охране труда   13%  (3)

Нарушение трудового распорядка и дисциплины труда 8,6%  (2)

Нарушение технологического процесса  8,6%  (2)

Неприменение работником СИЗ   4,3%  (1)
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По результатам анализа издаются информационные бюллетени, которые 
направляются в муниципальные образования Республики Хакасия, органы 
исполнительной власти Республики Хакасия. 

В соответствии с планом профилактических мероприятий, направленных 
на предупреждение нарушений обязательных требований трудового 
законодательства на 2022 год, при проведении анализа производственного 
травматизма, устанавливаются наиболее травмоопасные отрасли на территории 
Республики Хакасия, о чем информация направляется в Правительство 
Республики Хакасия  с целью устранения условий и причин, способствующих 
производственному травматизму в этих отраслях. 

Постоянно осуществляется взаимодействие с работодателями по вопросу 
прохождения последними самопроверки через сервис «Онлайинспекция.рф». 

О недопустимости нарушения обязательных требований охраны труда 
работодателям выдано свыше 300 предостережений. 

Сотрудниками Государственной инспекцией труда в РХ  проведено 
свыше 2 тыс. профилактических мероприятий. При осуществлении 
федерального государственного надзора  за соблюдением законодательства об 
охране труда основное внимание государственных инспекторов труда было 
направлено на реализацию профилактических мер, ориентированных на  
предупреждение и локализацию правонарушений, являющихся основными 
причинами несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. 

Государственной инспекцией труда в РХ в 2022 году проводились 
проверки  установленного порядка расследования несчастных случаев на 
производстве при проведении плановых и внеплановых проверок, по 
заявлениям граждан, по информации, поступившей из правоохранительных 
органов о причинении вреда здоровью граждан, при поступлении информации 
из учреждений здравоохранения о случаях травматизма, а так же сведениям 
ФСС о представленных материалах расследований несчастных случаев. 

В 2022 году Государственной инспекцией труда в РХ  осуществлялось 
адресное информирование работодателей по вопросам: о необходимости 
обучения работников по использованию средств индивидуальной защиты, о 
новых правилах по охране труда, вступивших в силу с 1 марта и 1 сентября 2022 
года, о необходимости соблюдения мер безопасности при очистке крыш от 
снега,  о правилах по охране труда при работе в колодцах и др. 

Всего осуществлено адресное информирование 607 работодателей. 
 

Заместитель руководителя 
Государственной инспекции 
труда в Республике Хакасия 

 
 
      Ю. А. Берняцкая 

 


