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С начала 2000-х гг. в РФ наблюда-
ется устойчивая тенденция снижения 
производственного травматизма как по 
абсолютным показателям (численности 
пострадавших в результате несчастных 
случаев на производстве с потерей тру-
доспособности на один день и более, 
численности пострадавших со смертель-
ным исходом), так и по относительным 
(на 1000 занятых). Снижение происходит 
как в целом по экономике, так и в отдель-
ных видах экономической деятельности. 

Эти тенденции могут создать впечат-
ление об успешной работе в области 
охраны труда, в то время как значитель-
ная доля сокращения количества не-
счастных случаев на производстве, обус- 
ловлена, процессами, не связанными 
непосредственно с предупредительными 
мероприятиями по улучшению условий 
труда и охраны труда [1—3]. Прежде все-

го, этому способствует сокращение об-
щей численности занятых в экономике 
страны и изменение структуры занято-
сти. Особенно значительный вклад струк-
турных изменений занятости по видам 
экономической деятельности проходил 
в начале 2000-х гг. 

Так в 2000—2001 гг. вклад процесса 
перераспределения численности заня-
тых по видам экономической деятельно-
сти в снижение численности пострадав-
ших в результате несчастных случаев 
на предприятиях, входящих в перечень, 
по которому ведет наблюдения по про-
изводственному травматизму Росстат, 
с потерей трудоспособности на 1 день 
и более и со смертельным исходом на 
1000 занятых доходил до 75% (в основ-
ном за счет снижения доли работающих 
в сельском хозяйстве и строительстве). 
К середине 2000 гг. влияние фактора 
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перераспределения наблюдаемых по ви- 
дам экономической деятельности снизи-
лось до 12—13%, что обусловлено тем, 
что к этому времени произошла стабили-
зация экономической ситуации в стране 
и структурное перераспределение тру-
довых ресурсов пошло более низкими 
темпами. 

Еще одним фактором, влияющим на 
уровень производственного травматиз-
ма, является появление в период эко-
номических кризисов так называемой 
«скрытой безработицы». Так в январе 
2009 г. индекс производства по отноше-
нию к январю 2008 г. составил 84% при 
индексе безработицы — 110,1% [4], что 
свидетельствует о высоком уровне скры-
той безработицы, когда работающие от-
правляются в неоплачиваемые отпуска 
или загружены неполный рабочий день. 
Соответственно, при практически оста-

ющейся постоянной занятости (сокра-
щение составило 1,8% от численности 
работающих), произошло сокращение 
отработанного рабочего времени, что 
автоматически привело к снижению 
уровня травматизма. Аналогичные про-
цессы происходили и в последние годы.

Одним из видов экономической дея- 
тельности, в котором темпы снижения 
производственного травматизма ока-
зались наиболее высокими, является 
угольная промышленность. По словам 
Министра энергетики А. Новака1, чис-
ло травм со смертельным исходом на 
1 млн т добытого угля снизилось за пе-
риод с 1993 г. по 2015 г. в 14 раз (с 1 
до 0,07). Столь существенное снижение 
уровня смертельного травматизма свя-
зано с реорганизацией и техническим 
перевооружением отрасли, в результате 
которых произошло сокращение числен-

Таблица 1
Динамика показателей производственного травматизма на угледобывающих 
предприятиях в период с 2006 года по 2015 год  (по данным Росстата)

Показатели  Виды  экономической 
деятельности

Добыча 
каменного 

 угля

Добыча каменного 
угля открытым  

способом

Добыча каменного 
угля подземным 

способом

Годы 2006 2015 2006 2015 2006 2015

Среднесписочная численность 
работающих, тыс. чел. 182,5 125,7 73,6 64,5 107,5 59,5
Численность пострадавших  
с утратой трудоспособности  
на 1 день и более  
и со смертельным исходом, чел. 2519 576 272 163 2232 397
Численность пострадавших  
со смертельным исходом, чел. 87 25 18 18 67 7
Численность пострадавших  
с утратой трудоспособности на  
1 день и более и со смертельным 
исходом на 1000 работающих 13,8 4,6 3,7 2,5 20,8 6,7
Численность пострадавших 
со смертельным исходом  
на 1000 работающих 0,477 0,199 0,244 0,279 0,623 0,118

1 Из выступления Министра энергетики А. Новака 4 апреля 2016 года на совещании о состоянии и перспек-
тивах развития угольной промышленности, проводимом под руководством Председателя Правительства Рос-
сийской Федерации Д. Медведева (Кемеровская область, г. Новокузнецк).
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ности занятых, особенно на подземных 
работах, даже при увеличении объемов 
добычи.

За 10 лет в период с 2006 г. по 
2015 г., по данным Росстата, среднеспи-
сочная численность занятых на пред- 
приятиях по добыче каменного угля сни-
зилась почти на треть (на 31,1%) с 182,5 

до 125,7 тыс. чел. При этом на предприя- 
тиях по добыче каменного угля откры-
тым способом сокращение составило 
12,4%, а подземным способом — 44,7% 
(табл. 1). Численность пострадавших с 
потерей трудоспособности на один день 
и более и со смертельным исходом в 
2015 г. снизилась по сравнению с 2006 г. 

Таблица 2
Сокращение пострадавших в результате несчастных случаев 
на производстве по различным причинам 

Сокращение численности
РФ, 

всего
Добыча 

полезных 
ископае-

мых

Добыча ка-
менного угля 
подземным 
способом

занятых, раз
Численность занятых 1,13 1,06 1,48

пострадавших, раз
Численность пострадавших, всего 1,9 1,9 3,0
в том числе по причинам:
Конструктивные недостатки, несовершенство,  
недостаточная надежность машин, механизмов, 
оборудования

2,1 1,8 3,5

Эксплуатация неисправных машин, механизмов, 
оборудования

2,6 4,4 17,5

Несовершенство технологического процесса 2,5 2,3 5,6
Нарушение технологического процесса 2,2 2,7 4,4
Нарушение требований безопасности  
при эксплуатации транспортных средств

2,1 2,2 7,5

Нарушение правил дорожного движения 1,6 1,2 0,5
Неудовлетворительная организация производства 
работ

1,9 1,4 2,0

Неудовлетворительное содержание и недостатки 
в организации рабочих мест

2,6 2,5 5,6

Неудовлетворительное техническое состояние 
зданий, сооружений, территории

1,6 1,6 1,1

Недостатки в обучении безопасным приемам труда 3,0 2,9 16,0
Неприменение средств индивидуальной коллективной 
защиты

2,0 1,2 2,2

Неприменение средств коллективной защиты 2,0 2,0
Нарушение трудовой и производственной дисциплины 1,7 1,4 1,2
Использование рабочего не по специальности 2,1 2,7 6,0
Прочие 1,6 2,0 2,8
Примечание: расчет проведен на основе данных 
Росстата
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в 4,4 раза, со смертельным исходом — 
в 3,5 раза; коэффициенты частоты не-
счастных случаев — в 3 и 2,4 раза, со-
ответственно.

Таким образом, только за счет непро-
порционального сокращения численно-
сти занятых на предприятиях, ведущих 
добычу открытым и подземным спосо-
бом, произошло снижение коэффициен-
тов частоты производственного травма-
тизма: общего на 15,1%, со смертельным 
исходом на 11,8%. 

Для выявления того, какие причины 
несчастных случаев на производстве 
удалось устранить более всего, было про-
ведено сопоставление данных Росстата 
по распределению численности постра-
давших по причинам несчастных случа-
ев за 2007 и 2013 гг. (данные Росстата 
по причинам несчастных случаев соби-
раются 1 раз в 3 года). Сопоставление 

показало (табл. 2), что по экономике в 
целом, при сокращении численности по-
страдавших в 1,9 раза, сокращение чис-
ленности травмированных по различ-
ным причинам варьируется в пределах 
1,6—3,0 раза. Наибольших успехов уда-
лось достичь в сокращении численности 
пострадавших по причине недостатков в 
обучении безопасным приемам труда — 
в 3 раза. Примерно такая же ситуации 
и на предприятиях по добыче полезных 
ископаемых в целом. 

На предприятиях по добыче камен-
ного угля подземным способом, при со-
кращении численности травмированных 
в 3 раза, наибольшее сокращение чис-
ленности пострадавших произошло по 
причинам эксплуатации неисправных 
машин, механизмов, оборудования — 
17,5 раз и недостатков в обучении безо- 
пасным приемам труда — в 16 раз. В то 

Распределение пострадавших в результате несчастных случаев на производстве по видам эконо-
мической деятельности в 2015 г. (по данным Фонда социального страхования Российской Феде-
рации (ФСС РФ) и Федеральной службы по труду и занятости (Роструд))
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же время неудовлетворительная орга- 
низация работ остается одной из наибо-
лее частых причин несчастных случаев 
как по стране в целом (10,7% от общей 
численности пострадавших), так и на 
предприятиях по добыче полезных иско-
паемых (19,9%), в том числе на предпри-
ятиях по добыче каменного угля подзем-
ным способом (20,4%) и существенного 
сокращения численности пострадавших 
по этой причине не произошло. На ор-
ганизационные причины, как основные 
причины производственного травматиз-
ма указывают и другие авторы [4—5].

Несмотря на существенное сниже-
ние производственного травматизма, 
наблюдаемое с начала 2000 гг., добыча 
полезных ископаемых продолжается от-
носиться к виду экономической деятель-
ности с наиболее высокими профессио-
нальными рисками. При доле занятых в 
ней около 2% от общей численности за-
нятых в экономике страны вклад в про-
изводственный травматизм по стране 
в целом составляет 5,0%, в производ-
ственный травматизм со смертельным 
исходом — 7,3% (рисунок), в професси-
ональную заболеваемость — 37,9% [6]. 

Таблица 3 
Состояние производственного травматизма в Российской Федерации  
в 2015 г. по видам экономической деятельности (по данным Росстата)

Виды экономической деятельности Численность пострадавших при несчастных 
случаях на производстве на 1000 занятых

с утратой трудоспособности 
на 1 день и более  

и со смертельным исходом

со смертельным 
исходом

Российская Федерация 1,3 0,062
Сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство 2,2 0,119
Рыболовство, рыбоводство 3,0 0,299
Добыча полезных ископаемых 1,8 0,142
Обрабатывающие производства 1,7 0,049
Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 0,8 0,060
Строительство 1,8 0,192
Оптовая и розничная торговля; ремонт 
автотранспортных средств, мотоциклов, 
бытовых изделий и предметов личного 
пользования 0,6 0,048
Гостиницы и рестораны 0,4 0,000
Транспорт и связь 1,2 0,057
Связь 1,4 0,030
Операции с недвижимым имуществом, 
аренда и предоставление услуг 0,7 0,037
Здравоохранение и предоставление 
социальных услуг 0,9 0,008
Предоставление прочих коммунальных, 
социальных и персональных услуг 1,2 0,048
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В 2015 г. на предприятиях по добыче 
полезных ископаемых по данным Фе-
деральной службы по труду и занятости 
(Роструда) погибло 153 чел., по данным 
Фонда социального страхования Рос-
сийской Федерации (ФСС РФ) были приз- 
наны страховыми 2140 несчастных слу-
чая (в целом по стране пострадали в 
результате несчастных случаев на про-
изводстве 42 811 чел., со смертельным 
исходом — 2089 чел.).

По относительным показателям про-
изводственного травматизма (числен-
ность пострадавших в результате не-
счастных случаев на производстве на 
1000 занятых) добыча полезных ископа-
емых входит в четверку наиболее трав-
моопасных видов экономической дея-
тельности (табл. 3). По травматизму со 
смертельным исходом показатели выше 
только в двух видах экономической дея- 

тельности: рыболовство, рыбоводство 
(0,299) и строительство (0,192).

Из общего количества занятых на 
предприятиях по добыче полезных иско-
паемых более половины приходится на 
предприятия по добыче нефти и газа и 
предоставлению услуг в этих областях, где 
уровень производственного травматиз-
ма близок к среднероссийскому. В горно-
добывающей промышленности уровень 
производственного травматизма суще-
ственно выше. Так в 2015 г. на предприя- 
тиях по добыче угля открытым способом 
количество погибших на 1000 занятых 
превысило аналогичный показатель по 
стране в целом в 4,5 раза, а количество 
пострадавших на 1000 занятых на пред-
приятиях по добыче угля подземным спо-
собом — в 4 раза (табл. 4).

Во многом высокий уровень произ-
водственного травматизма в угольной 

Таблица 4. 
Показатели производственного травматизма на предприятиях по добыче полезных 
ископаемых (по данным Росстата)

Виды экономической 
деятельности

Численность
занятых пострадавших при несчастных случаях 

на производстве
с утратой трудоспособности 

на 1 день и более  
и со смертельным исходом

со смертельным 
исходом

тыс. чел. чел. на 1000 
занятых

чел. на 1000 
занятых

Добыча полезных ископаемых 962 1761 1,8 137 0,142
Добыча каменного угля, 
бурого угля и торфа 171,8 676 3,9 31 0,18
Добыча каменного угля 125,7 576 4,6 25 0,199
Добыча каменного угля 
открытым способом 64,5 163 2,5 18 0,279
Добыча каменного угля 
подземным способом 59,5 397 6,7 7 0,118
Добыча сырой нефти  
и природного газа; предостав-
ление услуг в этих областях 520,3 446 0,9 43 0,083
Добыча металлических руд 160,5 441 2,7 41 0,255
Добыча прочих полезных 
ископаемых 108,4 198 1,8 22 0,203
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промышленности определяется ее специ- 
фикой — сложными горно-геологически-
ми условиями и высокой вероятностью 
аварий. Так за 25 лет с 1992 г.по 2016 г. 
на шахтах России произошло 29 аварий 
(15 из них на шахтах Кемеровской об-
ласти), в которых погибло 685 чел. [5]. 
Наиболее крупная по количеству жертв 
(110 чел.) произошла в 2007 г. на шах-
те «Ульяновская» в Кемеровской обла-
сти. Практически все аварии являлись 
взрывами метана (20 аварий), метана и 
угольной пыли (1), пожаром и взрывом 
метана (2), пожаром и взрывом метана 
и угольной пыли (1). 

В настоящее время, несмотря на су- 
щественное сокращение количества шахт, 
большинство из оставшихся отрабаты-
вают пласты с высоким содержанием 
метана и относятся к опасных по взры-
вам метана и угольной пыли, а поэтому 

вопросы функционировании шахт, осу-
ществляющих работу в особо опасных 
горно-геологических условиях, остаются 
открытыми с точки зрения целесообраз-
ности их эксплуатации. Лишь глубокая 
комплексная механизация и автомати-
зация добычи полезных ископаемых, со- 
вершенствование схем проветривания, 
а также ведения контроля за состоя-
нием пластов по выбросоопасности и 
содержанием метана в выработках мо-
жет существенно снизить травмоопас-
ность на угледобывающих предприя- 
тиях.

Дополнительным резервом сокра-
щения производственного травматизма 
является повышение качества: систем 
управления охраной труда (в том числе 
на уровне предприятия), рабочих мест, 
работников и особенно специалистов, 
отвечающих за организацию работ. 
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