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Аннотация: Одним из  основных векторов развития горнодобывающего предприятия 
должно быть формирование и  последовательная реализация ключевых задач в  сфере 
охраны труда и техники безопасности. Проведенные авторами исследования посвящены 
опыту внедрения горнодобывающими предприятиями концепции «нулевого травматиз-
ма», а  также организационным решениям по  повышению производственной безопас-
ности. Приведены основные аспекты «теории айсберга», разработанной Х.В. Хайнрихом. 
Представлены адаптированная кривая Брэдли, которая используется на одном из  ве-
дущих предприятий Казахстана «АрселорМиттал Темиртау», анализ профзаболеваний 
в угольном и  стальном департаментах предприятия, разработанный пошаговый алго-
ритм для руководства по снижению уровня травматизма. При проведении исследований 
изучен эффект внедрения технологий по предотвращению производственного травма-
тизма на предприятии. Авторами представлены результаты реализации концепции «ну-
левого травматизма», которая обоснованно является наиболее продуктивным подходом 
для обеспечения комфортной и безопасной работы людей на горном производстве, про-
изведен аналитический обзор сформированной руководством «АрселорМиттал Темиртау» 
пирамиды профессионального травматизма. На конкретных примерах выявлены преи-
мущества применения технологий по производственной безопасности труда, способству-
ющих эффективному снижению травматизма. Приведены результаты реализации про-
грамм предприятия, направленных на предупреждение профессиональных заболеваний. 
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Abstract: One of the main vectors for the development of a mining enterprise should be the 
formation and consistent implementation of key tasks in the field of occupational health and 
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Введение
Производственный травматизм, 

вызванный несчастными случаями, 
как был, так и остается сегодня одной 
из актуальных проблем во всех странах 
мира. Согласно статистике, представ-
ленной Международной организацией 
труда, количество несчастных случаев 
со смертельным исходом на 1000 рабо-
тающих в последние несколько лет 
в Казахстане составляет 0,09. Данный 
показатель существенно выше, чем 
в Дании (0,03), Швеции (0,03), Норве-
гии (0,06) [1, 2].

Оценки Международного бюро 
труда показывают, что каждый год 
в мире по причине несчастных случаев 
и профзаболеваний умирает 2,2 млн 
человек. При этом количество несчаст-
ных случаев на производстве рас-
тет. Ежегодно регистрируют 270 млн 
несчастных случаев, приведших к вре-
менной нетрудоспособности в течение 
трех и более рабочих дней, и 160 млн 
случаев новых заболеваний, вызванных 
работой [1, 2].

Методы
Отсутствие необходимых мероприя-

тий по обеспечению охраны труда при-
водит к снижению производительности 
труда, поскольку связанные с производ-
ством несчастные случаи и профзаболе-
вания обходятся очень дорого для соб-
ственника и могут впоследствии иметь 
множество серьезных прямых и кос-
венных результатов для жизни работ-
ников, их семей и самого работодателя. 
Еще в 1920-х годах Х.В. Хайнрихом 
была разработана так называемая «тео-
рия айсберга», в которой затраты ком-
пании, связанные с несчастными слу-
чаями делятся на прямые и косвенные 
[1—4]. К прямым затратам относятся 
заработная плата за период отсутствия 
на работе, медицинское обслужива-
ние и медикаменты и другие затраты, 
непосредственно вызванные несчаст-
ным случаем. Косвенные затраты —
это потери рабочего времени других 
лиц, исключая пострадавшего, ущерб 
имуществу и продукции предпри-
ятия, потерянный престиж компании, 

safety. The research conducted by the authors is devoted to the experience of introducing the 
concept of “zero injuries” by mining enterprises, as well as organizational solutions to improve 
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оплата штрафов и работа юристов и др. 
А в 1931 г. Хайнрих предложил одну 
из первых классификаций, разграничи-
вающих опасные действия и условия 
работы [4, 5].

Оценить зависимость производитель-
ности предприятия от развития уровня 
охраны труда в компании позволяет кри-
вая Брэдли. Данная модель использу-
ется сегодня на одном из ведущих пред-
приятий Казахстана «АрселорМиттал 
Темиртау». В модели нет существенных 
отличий от модели Хайнриха. Кривая 
(риc. 1) является показателем достиже-
ния нулевого травматизма.

Согласно этой кривой, на начальном 
этапе развития подход к безопасности 
в компании — реактивный, при кото-
ром рабочие действуют на уровне есте-
ственных инстинктов, а руководители 
производства, промышленной безопас-
ности и охраны труда, ТОП-менеджмент 
не вовлечены в вопросы промышлен-
ной безопасности и охраны труда, весь 
персонал учится на своих ошибках, 
и на предприятии не предпринимаются 
никакие превентивные меры. 

Далее, следуя «кривой Брэдли», 
с осознанием необходимости оценки 
рисков улучшается ситуация в компа-
нии как с производственной эффектив-
ностью, так и с травматизмом. С уве-
личением вовлечённости руководства 
и менеджмента отношение к человече-
скому здоровью становится более вни-
мательным. На производстве внедряют 
обучение без отрыва от производства, 
проводят «тренинги по безопасности» 
и по охране труда.

При осознании каждым сотрудни-
ком предприятия своей ответствен-
ности перед каждым из своих коллег, 
при заботе об окружающих, при ока-
зании помощи другим формируется 
общепринятая модель поведения, 
позволяющая утверждать, что на пред-
приятии внедрена «совершенная модель 

безопасности», где «нет травм — это 
реальность», а не цель.

Реализация концепции «нулевого 
травматизма» является одним из веду-
щих направлений на сегодняшний день 
в этой сфере и наиболее продуктивным 
подходом к обеспечению комфортных 
и безопасных условий работы на про-
изводстве. Рассмотренная концепция 
представляет собой качественно новый 
подход к организации профилактики 
травматизма на предприятии, объединя-
ющий три направления: безопасность, 
гигиену труда и благополучие работ-
ников на всех уровнях производства. 
В данную концепцию включен алгоритм 
действий работодателя, направленных 
на предотвращение производственного 
травматизма (риc. 2) [7].

Концепция «нулевого травматизма» 
включает в себя 7 так называемых 
«золотых правил»: стать лидером — 
показать приверженность принципам; 
выявлять угрозы — контролировать 
риски; определять цели — разрабаты-
вать программы; создать систему без-
опасности и гигиены труда — достичь 
высокого уровня организации; обеспе-
чивать безопасность и гигиену на рабо-
чих местах, при работе со станками 
и оборудованием; повышать квалифи-
кацию — развивать профессиональ-
ные навыки; инвестировать в кадры — 
мотивировать посредством участия.

Связанные с производством проис-
шествия или ситуации на АО «Арселор-
Миттал Темиртау» делятся на следую-
щие категории, представленные в табл. 1.

Решение по выбору категории легко 
принять, пользуясь следующей схемой:

Смертельный несчастный случай?
ДА → смертельный
НЕТ → сотрудник, отсутствующий 

на рабочем месте как минимум 1 день, 
не учитывая день происшествия?

ДА → травма с потерей рабочих 
дней (LTI)
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НЕТ → работник переведен на лег-
кий труд по указанию медицинского 
персонала

ДА → легкий труд

Результаты
По состоянию на 2019 год в отдель-

ных видах экономической деятельности 
наблюдалось увеличение численности 
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- Делегирование 
менеджеру по ТБ
- Отсутствие 
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руководства

Зависимый
- Приверженность 
руководства
- Страх быть 
наказанным
- Надзор со 
стороны 
руководства
- Руководство 
понимает 
ценность всех 
сотрудников
- Обучение

Независимый
- Личные знания, 
обязательства
- Интернализация
- Личная 
значимость, 
забота о самом 
себе
- Практика, 
привычки

Взаимозависимый
- Забота об 
окружающих
- Помощь другим
- Вклад в командную 
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Рис. 1. Адаптированная «кривая Брэдли» — модель предотвращения травм
Fig. 1. Adapted Bradley Curve — Injury Prevention Model
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Рис. 2. Алгоритм действий работодателя, направленных на предотвращение 
производственного травматизма «Программа из 10 шагов»
Fig. 2. Algorithm of the employer’s actions aimed at preventing industrial injuries “Program of 10 steps”

Таблица 1
Виды происшествий на АО «АрселорМиттал Темиртау»
Types of incidents at ArcelorMittal Temirtau JSC

• Смертельный случай Происшествия с травмированием (повреж-
дением)• Травма с потерей рабочих дней

• Лёгкий труд
• Медицинская помощь
• Первая помощь
• Угроза происшествия Происшествия или действия или ситуации 

без травмирования (повреждения)• Опасные действия и опасные ситуации
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персонала, занятого на производстве 
с вредными и другими неблагоприят-
ными условиями труда (табл. 2) [7]:

По результатам опроса 370,3 тыс. 
человек, что составляет 22 % от общей 
численности персонала, горнодобыва-
ющие предприятия работали в усло-
виях, не отвечающих санитарно-гиги-
еническим требованиям (нормативам). 
Под воздействием повышенного 
уровня шума и вибрации работали 
170,0 тыс. человек, под воздействием 
повышенного содержания газа и пыли 
в рабочей зоне, превышающих ПДК 
(предельно допустимые концентра-
ции) — 120,8 тыс. человек, неблагопри-
ятных температур — 62,8 тыс. человек. 
94,0 тыс. человек были заняты тяже-
лым физическим трудом.

На риc. 3 показана доля персо-
нала, работающего во вредных и дру-
гих неблагоприятных условиях труда 
в регионах Республики Казахстан [7].

По регионам среди персонала 
обследованных предприятий наи-

большая доля занятости в условиях, 
не соответствующих санитарно-гигие-
ническим требованиям (нормативам), 
приходится на Караганду — 42,8 %, 
Павлодар — 42,4 %, Мангистаускую 
область — 37,6 %, Восточно-Казах-
станскую — 27,1 %, Жамбылскую — 
25,3 %. Наиболее эффективным спо-
собом повышения производительности 
труда по мнению Международной орга-
низации труда является безопасный 
и здоровый труд, который представ-
ляет собой способ достижения постав-
ленных целей развития, направленных 
на сокращение уровня нищеты и пре-
одоление нынешнего финансового кри-
зиса. Поскольку одним из основных 
приоритетов трудовой жизни является 
защита жизни и здоровья персонала, то 
все меры по промышленной безопас-
ности и охране труда должны быть 
направлены на предупреждение произ-
водственного травматизма и професси-
ональных заболеваний [8—13]. Соот-
ветственно, и усилия собственников 

Таблица 2
Численность работников, занятых на производствах с вредными условиями труда [7]
The number of workers employed in hazardous working conditions

Численность 
работников 

обследованных 
предприятий

Численность персонала
трудящегося 
в условиях, 

не отвечающих 
санитарно-

гигиеническим 
требованиям 

(нормам)

занятоготяже-
лым физиче-
ским трудом

работаю-
щего на обо-
рудовании, 

не отвечающем 
требованиям 
безопасности

Всего 1 683 146 370 277 93 972 3 561
Промышлен-
ность

635 648 237 186 51 450 2 702

Горнодобы-
вающая про-
мышленность 
и разработка 
карьеров

193 482 89 411 30 791 2 306

Обрабатываю-
щая промыш-
ленность

298 769 99 640 12 993 161
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и работодателей должны быть направ-
лены как на профилактику производ-
ственного травматизма и профессио-
нальных заболеваний, так и на охрану 
и улучшение здоровья работников. 
При разработке мероприятий по охране 
труда необходимо также оценивать 
риски, связанные с горно-геологиче-
скими и горнотехническими услови-
ями горнодобывающих предприятий 
[14—19].

Проведя анализ данных по произ-
водственному травматизму в угольном 
департаменте на АО «АрселорМит-
тал Темиртау», можно сделать выводы 
о снижении уровня производственного 
травматизма, что явилось результатом 
планомерной и масштабной работы, 

направленной на повышение уровня 
охраны и безопасности труда. Поло-
жительные результаты были получены 
за счет реализации на предприятии сле-
дующих проектов и программ: «борьба 
за нулевой смертельный травматизм», 
«ответственный за охрану труда», «10 
золотых правил» по охране труда работ-
ников, «Красный скорпион». Компания 
проводит обучение по программе «Каж-
дый сотрудник — инженер по технике 
безопасности» и программе «Влияние 
психологии на безопасное поведение 
сотрудников на работе». Комплексные 
обследования состояния здоровья и тех-
ники безопасности также способствуют 
снижению производственного травма-
тизма. Проводится постоянный монито-

Рис.3. Доля персонала, работающего во вредных или неблагоприятных условиях труда, 
в региональном разрезе (в % от общей численности персонала обследованных предприятий)
Fig.3. The share of personnel employed in harmful or unfavorable working conditions in the 
regional context (in% of the total number of personnel of the surveyed enterprises)
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ринг выполнения мероприятий по устра-
нению указанных недостатков [20, 21].

Вопросами безопасности и охраны 
труда занимаются не только руково-
дители шахт и отделов. Работающие 
компании также активно участвуют 
в их решениях. Совместно со сво-
ими сотрудниками они проводят еже-
дневные проверки производственных 
объектов в соответствии с мировыми 
стандартами, участвуют в разработке 
планов устранения выявленных нару-
шений, а также принимают во внима-
ние мнение персонала по улучшению 
состояния охраны труда.

Была внедрена политика сниже-
ния количества нарушений, вклю-
чая предупреждения, отстранения 
от работы и увольнения. В то же время 
на предприятии внедрена система 
поощрений по результатам безопас-
ного ведения горных работ.Все под-
разделения АО «АрселорМиттал 
Темиртау»сертифицированы в соответ-
ствии с требованиями международного 
стандарта ISO 45001 в области здоро-
вья и техники безопасности [22].

Проведя анализ несчастных случаев 
на производстве угольного департа-
мента АО «АрселорМиттал Темиртау» 
можно вывести следующую закономер-
ность: среди пострадавших преобла-
дают работники с пятилетним стажем, 
вторая по численности группа —  
с пятнадцатилетним стажем работы. 
С первой группой несчастный случай 
произошел из-за отсутствия необходи-
мой квалификации, то есть по неопыт-
ности, неосторожности пострадавшего, 
а со второй группой — из-за приту-
пления чувства опасности в результате 
многолетнего опыта, а также возмож-
ной недооценки риска [4].

Руководство компании сформиро-
вало так называемую пирамиду про-
фессионального травматизма, как пока-
зано на риc. 4.

В этих пирамидах отражается число 
выявленных нарушений, случаев пер-
вой помощи, медпомощи, переводов 
пострадавших на легкий труд в слу-
чае получения незначительных травм, 
травм с потерей дней трудоспособ-
ности и смертельные случаи. Произ-
водственный травматизм начинается 
с нарушений. Согласно мировой прак-
тике, выведена формула: на 10000 
нарушений приходится 1 несчастный 
случай со смертельным исходом: чем 
больше нарушений, тем больше веро-
ятность получения травм [23].

В компании АО «АрселорМиттал 
Темиртау» угольного департамента 
определены приоритеты в работе, 
направленные на улучшение охраны 
здоровья персонала, особое внимание 
уделяется сокращению уровня профес-
сиональной заболеваемости.

Рост профессиональной заболева-
емости имеет тесную связь с увели-
чением возраста и стажа персонала. 
В результате более половины случаев 
профессиональных заболеваний, выяв-
ленных в угольном департаменте, при-
ходится на персонал старше 46 лет 
и имеющий стаж работы более 20 лет.

Рассмотрев структуру професси-
ональных заболеваний по возрасту 
работающих, можно сделать вывод, что 
64,7 % заболеваний выявлено у работа-
ющих в возрасте от 46 лет и до 51 года, 
29,4 % у работников в возрасте 
52—59 лет и 5,9 % — от 40 до 45 лет. 
Анализируя профессиональную забо-
леваемость по критерию стажа, можно 
сделать вывод, что 35 % работников, 
получивших профессиональное заболе-
вание, имеют стаж работы 21—25 лет, 
23,5 % работников  со стажем 
11—20 лет и 17,7 % работников  
со стажем работы 26—30 лет. Среди 
профзаболеваний преобладают тугоу-
хость, заболевания позвоночника, орга-
нов дыхания. Поэтому в мероприятия 
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Смертельные несчастные случаи

Серьезные (потенциально 
смертельные) случаи

Медицинская помощь 
(микротравмы)

Легкий труд

Коэффициент тяжести

Кч по смертельным несчастным 
случаям

Коэффициент частоты

Травмы с потерей 
трудоспособности LTI

Отсутствие по болезни в часах 
без производственных травм

Профзаболевания

Коэффициент абсентеизма

Угрозы происшествий

Первая помощь

Общее количество 
отработанных чел.часов

Отработанные чел.часы 
подрядчиков

Аудиты на уровне цехов 
Отработанные чел.часы 

персонала АМТ

Остановлено работ / 
выявлено нарушений

Опасные ситуации

Опасные действия

Коэффициент частоты 
(подрядчики)

Рис. 4. Пирамиды производственного травматизма (консолидированная)
Fig. 4. Pyramids of occupational injuries (consolidated)

по охране труда необходимо включать 
оценку риска возникновения профес-
сиональных заболеваний органов слуха 
у горнорабочих, а также заболеваний 
органов дыхания и позвоночника [10]. 

Исторически сложилось так, что 
разработка угольных месторождений 
подземным способом характеризу-
ется одним из самых высоких уровней 
риска в том, что касается безопасности 
и охраны здоровья работников.

Операции по добыче, транспорти-
ровке, подготовке и обогащению угля 
сопряжены с воздействием множе-
ства опасных факторов, способных 
при отсутствии надлежащего контроля 
над ними приводить к травмам, забо-
леваниям и гибели персонала [14—17]. 
Возрастная структура заболеваемости 
в угольном департаменте несколько 
отличается от структуры, сложившейся 

в стальном департаменте: 43,8 % забо-
леваний приходится на персонал в воз-
расте 52—57 лет, 32,0 % — на персонал 
в возрасте 46—51 год, 11,1 % — на пер-
сонал в возрасте 58—63 года, 9,2 % — 
на персонал в возрасте 40—45 лет. Ана-
лиз структуры заболеваний по стажу 
показал, что 32 % работников, полу-
чивших профессиональное заболева-
ние, имеет стаж работы 26—30 лет, 
31,4 % работников имеют стаж работы 
31—45 лет, 17,7 % работников имеют 
стаж работы 11—20 лет. Преобладают 
заболевания позвоночника, потеря 
слуха, вибрационные заболевания 
и заболевания органов дыхания.

Государственный инспектор Мини-
стерства труда и социально-демографиче-
ской защиты также отметил самый высо-
кий уровень травматизма на производстве 
в горнодобывающей отрасли. Для сравне-
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ния приведем пример влияния производ-
ственного процесса одной из угольных 
шахт Казахстана и США (табл. 3).

Приведенные параметры показывают, 
насколько уровень травматизма в Респу-
блике Казахстан выше, чем в Колорадо 
США. При этом следует отметить, что 
за последние 15 лет в Паонии не было 
ни одного несчастного случая со смер-
тельным исходом. Анализ по регио-
нальному срезу в Республике Казахстан 
показал, что подавляющее большинство 
населения Карагандинской (78,9 %), 
Восточно-Казахстанской (67,8 %), 
Костанайской (65 %), Кызылординской 
(63 %), Актюбинской (61 %) областей, 
считает, что причиной повышения трав-
матизма персонала на горно-метал-
лургическом производстве является 
вина собственников предприятий [6]. 
Собственникам необходимо обращать 
внимание, что при управлении безопас-
ностью труда главной целью является 
обеспечение безопасных условий труда, 
сохранение здоровья и высокой работо-
способности человека в процессе труда 
в сочетании с особенностями горнодо-
бывающей и металлургической про-
мышленности [14].

В угольном департаменте можно 
проследить резкое увеличение числа 
выявленных профессиональных заболе-
ваний, причиной тому является внедре-
ние в компании программы «Здоровье». 
Программа «Здоровье» включает в себя 
целый комплекс мероприятий, направ-
ленных на снижение как уровня общей 
заболеваемости, так и профессиональ-
ных заболеваний среди персонала ком-
пании. Реализация программы ведется 
по трем ключевым направлениям:

− оказание качественной медицин-
ской помощи на уровне медицинских 
пунктов (ремонт медицинских пунктов, 
приобретение диагностической аппара-
туры, оказание поддержки объектам, 
где проходят оздоровление и реабили-

тацию работники компании и члены их 
семей);

− промышленное здоровье или
профессиональная медицина (орга-
низация предварительных, периоди-
ческих медосмотров и медосмотров 
при увольнении работников, анализ 
структуры общей и профессиональной 
заболеваемости, а также мониторинг 
длительно и часто болеющих категорий 
работников);

− оказание медицинской помощи
работникам компании, получившим 
производственные травмы и профес-
сиональные заболевания (организация 
стационарного лечения в специализи-
рованных клиниках Караганды и Нур-
Султана для работников, получивших 
производственные травмы [3, 24].

Таким образом, резкое увеличение 
количества выявленных заболеваний 
оценивается неоднозначно, ведь эти 
данные свидетельствуют и о том, что 
медицинский осмотр проводится более 
качественно, поэтому и выявляется 
больше пациентов с начальными при-
знаками профзаболевания. Намного 
легче заболевание выявить на ранней 
стадии, предотвратить его развитие, 
а работника — рационально трудоу-
строить, переобучить, дать возможность 
ему в дальнейшем, поменяв профессию 
и исключив вредные факторы, вести 
полноценную трудовую жизнь, работать 
и зарабатывать. Кроме того, выявля-
ется «группа риска» из числа персонала 
с высоким уровнем стажа с потенци-
альными профзаболеваниями. Во мно-
гом рост профзаболеваний объясняется 
еще и тем, что на сегодня средний воз-
раст более половины сотрудников как 
угольного, так и стального департамен-
тов очень высок — более 45—50 лет. 
Многие работники имеют стаж работы 
10—30 лет во вредных условиях труда, 
а за такой период возможно возникнове-
ние профзаболевания.
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К сожалению, в современных усло-
виях шахтеры вынуждены работать 
до пенсионного возраста на общих 
основаниях. В то же время, в западных 
странах действуют государственные 
программы, не позволяющие работ-
нику трудиться во вредных условиях 
более 10-ти лет. Этот проблемный 
вопрос управление по медицинским 
вопросам АО «АрселорМиттал Темир-
тау» обсуждает с руководством, с про-
фсоюзами, предоставляет информацию 
в общественные, профсоюзные органи-
зации для того, чтобы в конечном итоге 
создать льготные пенсионные условия 
для шахтеров.

В рамках программы «Здоровье» 
разработана новая форма статистиче-
ской отчетности — расчет коэффици-
ента абсентеизма, то есть показателя 
учета невыхода на работу по причине 
болезни.

Данный показатель сигнализирует 
о количестве невыходов работника 
(в процентах), он связан именно с вре-
менной нетрудоспособностью. Ведь 
для того, чтобы заменить заболевшего 
специалиста, руководителям цехов 
и производств необходимо изыскивать 
так называемые внутренние резервы — 
его обязанности приходится выполнять 
другим работникам. Таким образом, 
компания платит дважды — и нахо-

дящемуся на больничном, и заменяю-
щему его. Коэффициент абсентеизма, 
по мнению медиков, весьма актуален, 
так как способен объективно отразить 
реальную картину уровня заболеваемо-
сти [3, 23].

Коэффициент абсентеизма для таких 
сложных производств, как угледобыва-
ющая, рудная промышленность должен 
составлять не более 3. Это общемиро-
вой признанный показатель. Коэффици-
ент абсентеизма, равный 3, определяет 
естественный уровень заболеваемости, 
который в любом случае имеется на про-
изводстве. Он обусловлен возрастным 
составом персонала, условиями труда, 
наличием бытовых травм, возникнове-
нием таких серьёзных заболеваний, как 
онкология, туберкулёз, инфаркт мио-
карда, гипертоническая болезнь.

В 19 главе Трудового кодекса Респу-
блики Казахстан прописаны особен-
ности регулирования труда персонала, 
занятого на тяжелых работах, работах 
с вредными (особо вредными) и (или) 
опасными условиями труда (см. риc. 5).

В Республике Казахстан с приня-
тием Трудового кодекса было введено 
понятие «минимального стандарта 
оплаты труда» (МСОТ), что представ-
ляет собой одну из государственных 
гарантий в области оплаты труда работ-
ников, занятых на тяжелых работах, 

Таблица 3
Сравнительный анализ производственного травматизма
Comparative analysis of industrial injuries

Параметры Шахта «Шахтинская», 
угольный департамент АО 

«АрселорМиттал Темиртау»,
Республика Казахстан

Шахта г. Паония, 
штат Колорадо, 

США

Число занятых на опасных 
участках подземных работ

1312 250

Добыто тонн угля (млн т) 1 7
Количество погибших горняков 24 0
Количество человек, ставших 
инвалидами

4 0
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вредных (особо вредных), опасных 
условиях труда. Согласно статье 1 Тру-
дового кодекса Республики Казахстан, 
МСОТ — это гарантированная мини-
мальная месячная заработная плата 
работников, занятых на тяжелых рабо-
тах, вредных (особо вредных) работах, 
опасных условиях труда, в том числе 
минимум продуктов питания, товаров 
и услуг, в целях восстановления жизне-
деятельности и обслуживания работни-
ков, подвергшихся воздействию вредных 
и / или опасных факторов производства 
в процессе выполнения работ [25].

Заключение
В статье приведены результаты 

анализа травматизма и причин смерт-

ности в угольном департаменте АО 
«АрселорМиттал Темиртау». Раскрыты 
проблемы управления промышленной 
безопасностью, а также концепция 
направлений и методов повышения 
безопасности угледобычи.

Рассмотрены перспективы исполь-
зования технологий по предотвраще-
нию производственного травматизма 
на конкретном примере. Системати-
зированы основные преимущества 
использования технологий, соответ-
ствующие современным требованиям 
обеспечения безопасности труда.

Переход к концепции «нулевого трав-
матизма» позволит предприятию выйти 
на качественно новый уровень по орга-
низации профилактики травматизма.

Рис. 5. Особенности регулирования труда работников, занятых на тяжелых работах
Fig. 5. Features of the regulation of labor of workers, employed in hard work
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