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Аннотация: Персонал горнодобывающих предприятий Республики Казахстан ежедневно 
подвергается воздействию многочисленных вредных и опасных производственных факторов. 
Некоторые из них неустранимы, остальные устраняются путем совершенствования эффектив-
ности мероприятий периодической аттестации по условиям труда. Цель работы: снижение 
уровня травматизма и профзаболеваемости на горнодобывающих предприятиях Республики 
Казахстан путем повышения эффективности применения мероприятий оценки условий труда в 
системе управления промышленной безопасности. Задачи исследования: выявление и анализ 
основных факторов, влияющих на рост травматизма и профессиональной заболеваемости пер-
сонала предприятий горнодобывающей отрасли Республики Казахстан; разработка рекомен-
даций по совершенствованию методики проведения оценки условий труда. Проведен анализ 
травматизма и профессиональной заболеваемости на территории республики. Несмотря на 
то, что показатели производственного травматизма заметно снижаются, сохраняется тенден-
ция высоких показателей уровня профзаболеваемости и травматизма на горнодобывающих 
предприятиях, большинство из которых сосредоточены в Карагандинской области. Одним из 
направлений повышения эффективности мероприятий периодической аттестации производ-
ственных объектов по условиям труда может быть не только соответствие уровня вредных 
и опасных факторов нормативным, но и полная ликвидация периодически повторяющихся.
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Abstract: In conformity with the legal system in the Republic of Kazakhstan, business working envi-
ronment evaluation is undertaken once in five years. Based on the evaluation results, arrangements 
are developed to eliminate inconformity between the actual working conditions and the estab-
lished standards. Despite the arrangements, the current level of occupational decease incidence
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По статистическим данным Всемир-
ной Организации Здравоохранения, про-
изводственный травматизм — одна из 
наиболее значимых проблем большин-
ства государств. Ежегодно в мире реги-
стрируется около 125 млн случаев трав-
мирования на производстве. В среднем 
несчастных случаев со смертельным 
исходом насчитывается около 220 тыс. 
На сегодняшний день смертность насе-
ления по причине травм, полученных на 
производстве, занимает третье место, 
чаще смертельные случаи происходят 
только от сердечных и онкологических 
заболеваний. Кроме того, ежегодно фик-
сируются около 160 млн случаев возник-
новения профессиональных заболева-
ний [1, 2]. Несчастные случаи на произ-
водстве являются серьезным риском для 
бизнеса, который в различной степени 
оценивается в разных странах [3]. Ме- 
ры по предотвращению возникновения 
профзаболеваний и несчастных случаев 

на производстве предпринимаются как 
в высокоразвитых странах, так и в ряде 
других стран, в том числе со средним и 
низким уровнем дохода населения [4].

Несмотря на то, что показатели про-
изводственного травматизма на терри-
тории Республики Казахстан снижаются, 
общий уровень производственного трав-
матизма и профзаболеваемости в стра-
не остается высоким, он требует особо-
го внимания и реализации мероприятий 
по результатам оценки условий труда. 
В республике на сегодняшний день в 
неблагоприятных и вредных условиях 
работают около 1,7 млн чел. (рис. 1) [5].

Так, в 2017 г. количество пострадав-
ших в результате несчастных случаев со-
кратилось на 15% и составило 1070 чел., 
а погибших — на 9% и составило 152 чел. 
(рис. 2), в том числе учтены случаи с ле-
тальным исходом [5]. Максимальное ко-
личество работников, занятых на произ-
водстве с вредными и опасными условия- 

and accident rate remains high in the Republic of Kazakhstan. For example, by the data of the 
Ministry of Labor and Social Protection in the Republic of Kazakhstan, by the end of the first half 
of 2018, 975 people suffered in accidents, while this figure was 1070 in 2017. By the end of 2017, 
195 thousand people worked in the harmful environment in mining and 1660 thousand people 
in the whole industry. Mine personnel in the Republic is every day exposed to numerous harmful 
and hazardous factors. Some of these factors are inherent, the other factors can be eliminated by 
improving efficiency of arrangements based on the results of periodic working environment evalu-
ation. This research aims to lower the level of accident rate and occupational deceases in mines in 
the Republic of Kazakhstan through effectivization of arrangements initiated after working environ-
ment evaluation in the industrial safety system. The research objectives are to reveal and analyze 
key factors of accident rate and occupational decease incidence increase in mines in the Republic 
of Kazakhstan, as well as to develop recommendations on improvement of working environment 
evaluation procedure. This article describes the analysis of accident rate and occupational decease 
incidence in the Republic of Kazakhstan. Although the occupational accident rate markedly de-
creases in the Republic, the trend of increment in the occupational decease incidence and accident 
rate in mines, the majority of which concentrate in the Karaganda Regions, remains high. One of 
the ways of improving efficiency of periodic working environment evaluation arrangements can be 
reduction of harmful and hazardous factors down to the established standards as well as complete 
elimination of recurring factors. 
Key words: safety, accident rate, occupational decease incidence, working environment evaluation, 
harmful and hazardous production factors, open pit mine, underground mine. 
For citation: Malashkina V. A., Kopylova A. Review of periodic evaluation of working environment in 
mines in the Republic of Kazakhstan. Gornyy informatsionno-analiticheskiy byulleten'. 2019;5:209-
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ми труда, находится в Карагандинской 
области. Это связано с размещением в 
этом регионе основных объектов горно-
добывающей отрасли.

Необходимо отметить две основные 
причины высокого уровня травматизма 
и профзаболеваемости в этой отрасли:

 • технические — усложняющиеся гор- 
но-геологические условия ведения под-
земных горных работ, рост глубины раз-
работки угольных и рудных месторож-
дений, увеличение количества угольных 
предприятий с повышенным выделени-
ем метана в горные выработки, а так-
же более широкое применение буро-
взрывного способа отбойки руды; 

 • организационные — низкая ква-
лификация персонала, слабая трудовая 
дисциплина, нарушения правил и норм 
техники безопасности [6].

Сравнительный анализ динамики про-
изводственного травматизма в респуб- 
лике по областям (рис. 3) показывает,  
что самые высокие показатели имеют 
Павлодарская (13%), Восточно-Казахстан-
ская (12%) и Карагандинская (11%) об-
ласти.

В производственном травматизме со 
смертельным исходом лидирует Кара-
гандинская (11%) область (рис. 4). В этой 
области расположено наибольшее число 
горнодобывающих предприятий страны.

Рис. 1. Распределение численности работников  (тыс. чел.), по областям, занятых во вредных  
и неблагоприятных условиях на территории Казахстана
Fig. 1. Distribution of the number of employees (thousand people), by regions, occupied under harmful and 
unfavorable conditions on the territory of Kazakhstan

Рис. 2. Динамика производственного травматизма в период 2012—2017 гг.
Fig. 2. Dynamics of occupational injuries in the period 2012—2017



Рис. 4. Динамика производственного травматизма со смертельным исходом в Республике Казах-
стан по областям
Fig. 4. Fatal occupational injuries in the Republic of Kazakhstan by regions

Рис. 3. Динамика производственного травматизма в Республике Казахстан по областям
Fig. 3. Dynamics of occupational injuries in the Republic of Kazakhstan by regions
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Главной задачей в области обеспече-
ния безопасности производства на со-
временном этапе развития является ис-
ключение травм с летальным исходом и 
снижение риска тяжелых травм на про-
изводстве. Эта цель может быть достиг- 
нута контролем опасных производствен-
ных ситуаций и ликвидацией факторов, 
приводящих к росту риска травмирова-
ния [7].

Персонал горнодобывающих пред-
приятий республики ежедневно подверга-
ется воздействию многочисленных вред- 
ных и опасных производственных факто-
ров. Большое количество специалистов 
отмечают расхождение показателей клас- 
сов условий труда на однотипных пред-
приятиях, что свидетельствует о несовер-
шенстве идентификации действующих на 
работника производственных факторов, 
а также о погрешностях в процессе их 
измерения [8]. Для анализа причин воз-
никновения такого большого количества 
случаев травматизма и профзаболева-
ний можно выделить следующие основ-
ные группы факторов: контролируемые 
и не контролируемые [9].

К контролируемым следует отнести 
факторы, связанные с нарушением тре-
бований нормативной документации, тех- 
нологических требований и требований 
охраны труда. Эти факторы являются за-
фиксированными на определенный вре-
менной промежуток времени, то есть пе-
риод действия нормативного документа.

Неконтролируемые факторы — это 
факторы микроклимата и горно-геологи-
ческих условий, природные явления. Эти 
факторы могут изменяться во времени 
стихийно. Если микроклимат в какой-то 
мере можно улучшать, то только неко-
торые стихийные природные явления 
можно заранее предсказать и принять 
меры по снижению их воздействия.

Причинами нарушения норм и пра-
вил безопасности, требований производ-
ственной и трудовой дисциплины в ре-

зультате ошибочных действий являются 
[10]:

 • недостаточная информированность 
и отсутствие необходимой информации 
о нормах, правилах и требованиях безо- 
пасности;

 • недостаточная информированность, 
отсутствие необходимой информации или 
ошибочная информация о параметрах 
технологических процессов и режимах 
работы оборудования;

 • недостоверная информация о про- 
изводственной среде и трудовом про-
цессе;

 • несоответствие производственно-
го задания производственным возмож-
ностям;

 • некомпетентность менеджмента;
 • низкий уровень профессиональной 

подготовки и квалификации персонала, 
а также нарушение сроков и низкое ка-
чество подготовки персонала по охране 
труда и др.

Профзаболеваемость — общеприз- 
нанный критерий оценки влияния не-
благоприятных и вредных условий труда 
на состояние здоровья персонала пред-
приятий [11]. Распределение статисти-
ческих данных по профессиональной за-
болеваемости в Республике Казахстан 
по областям представлено на рис. 5.

Значительная часть профессиональ-
ной заболеваемости республики прихо-
дится на Карагандинскую область (75%), 
на втором месте Восточно-Казахстан-
ская область (14%) и на третьем месте 
Жамбылская область (8%).

По результатам обследования, в не-
благоприятных условиях, то есть не отве-
чающих санитарно-гигиеническим тре-
бованиям (нормам), в 2017 г. работало 
370,1 тыс. чел. или 22,3% от общего чис-
ла работников обследованных предприя- 
тий [5]. В том числе, под воздействием 
повышенного уровня шума и вибрации 
трудились 163,4 тыс. чел., в условиях 
повышенной загазованности и запылен- 
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ности рабочей зоны, превышающих ПДК 
(предельно допустимую концентрацию) — 
124,8 тыс. чел., неблагоприятного тем-
пературного режима — 62,8 тыс. чел., 
других неблагоприятных факторов — 
19,1 тыс. чел. В горнодобывающей от-
расли (подземная и открытая добыча 
полезных ископаемых) в таких условиях 
труда работали 43% трудящихся. Тяже-
лым физическим трудом были заняты 
84,6 тыс. чел., из них 36% — работники 
горнодобывающей промышленности.

Следует отметить, что наибольшее ко- 
личество работающих в неблагоприят-
ных во всех аспектах условиях труда при-
ходится на горнодобывающую отрасль 
Республики. Количество работающих на 
оборудовании, не отвечающем требо-
ваниям безопасности в горнодобываю-
щей отрасли, составляет 44%.

К наиболее распространенным в Рес- 
публике видам профессиональных за-
болеваний (рис. 6) относятся: болезни 
органов дыхания (43%), которые возни-

Рис. 5. Распределение профессиональной заболеваемости в Республике Казахстан по областям 
на конец 2017 г.
Fig. 5. Distribution of occupational morbidity in the Republic of Kazakhstan by regions at the end of 2017

Рис. 6. Распределение профзаболеваемости в Республике Казахстан по видам заболеваний, уста-
новленным впервые в 2017 г.
Fig. 6. Distribution of occupational morbidity in the Republic of Kazakhstan by types of diseases established 
for the first time in 2017
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кают при работе на горнодобывающих 
предприятиях.

Из приведенного выше анализа вид-
но, что Республике Казахстан сохраняет-
ся тенденция высоких показателей уров-
ня профзаболеваемости и травматизма. 
Одной из областей, демонстрирующих 
наиболее высокие данные показатели, 
является Карагандинская область, где 
сосредоточено большое количество гор-
нодо-бывающих предприятий страны.

С целью снижения профзаболеваемо-
сти и производственного травматизма в 
горнодобывающей отрасли необходимо 
совершенствовать систему оценки и уче-
та опасных и вредных факторов произ-
водственной среды. В настоящее время 
наиболее близкой является процедура 
оценки условий труда, но не всегда име-

ется возможность адекватно идентифи-
цировать и оценить факторы, оказываю-
щие влияние на персонал [12].

На данный момент в Республике про-
цесс проведения оценки условий труда 
является неполным, так как не произво-
дится оценка по фактору риска возник-
новения профзаболевания и травмо- 
опасности. С целью минимизации этих 
факторов необходимо разработать мето-
дику, позволяющую не только оценивать 
эффективность мероприятий периоди-
ческой аттестации производственных 
объектов по условиям труда, но и содер-
жащую рекомендованный перечень ос-
новных мероприятий для приведения в 
соответствие нормативным требовани-
ям условий труда в горнодобывающей 
отрасли Республики Казахстан.
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