
Информация  

о состоянии производственного травматизма, 

 профессиональной заболеваемости  и  условиях  труда в организациях       

Кабардино - Балкарской  Республики  в  2020  году 

 

По сведениям, полученным на основании Статистического регистра 

хозяйствующих субъектов, основным видами экономической деятельности  
предприятий и организаций КБР являются: 

- сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство; 

- добыча полезных ископаемых; 
- обрабатывающие производства; 

- производство и распределение электроэнергии, газа и воды; 

- строительство; 

- оптовая и розничная торговля; 
- ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и 

предметов личного пользования; 

- гостиницы и рестораны; 
- транспорт и связь; 

- операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг; 

- здравоохранение и предоставление социальных услуг; 

- предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных 
услуг; 

- транспортировка и хранение (железнодорожный транспорт и 

международные пассажирские перевозки).       
В 2020 году травмы на производстве получили 49 чел., что на 6 чел.  

больше  чем в 2019 году. 

Численность пострадавших на производстве женщин в 2020 году 20 

чел.,  что на 6 чел. больше чем в 2019 году (14 чел.) или 41 % от общего 
числа пострадавших на производстве – 49 чел.  

Численность пострадавших с утратой трудоспособности на 1 рабочий 

день и более и со смертельным исходом в расчете на 1000 работающих 
(коэффициент частоты несчастных случаев на производстве)  увеличился по 

сравнению с 2019 годом на 0,12 и составил в 2020 году 1,06.       

По сравнению с 2019 годом в 2020 году численность пострадавших на 

предприятиях обрабатывающего производства увеличилась  с  4 чел.  до 6 
чел.,  на предприятиях по производству  и распределению электроэнергии, 

газа и паром, воды, кондиционирование воздуха  уменьшилась с 7 чел. до 2 

чел.,  в строительстве увеличилась на  1 чел., на предприятиях по 

транспортировке и хранению (железнодорожный транспорт и 
международные пассажирские перевозки; деятельность прочего сухопутного 

пассажирского транспорта) увеличилась с 4 чел. до 6 чел.,  в учреждениях 

здравоохранения и предоставления социальных услуг увеличилась с 14 чел.  
до 19 чел., в  гостиничных предприятиях и на предприятиях общественного 

питания  увеличилась до 1 чело.,  в профессиональной научной и 

технической увеличилась до 2 чел. 



Коэффициент частоты несчастных случаев на производстве в 

учреждениях здравоохранения и предоставления социальных услуг меньше, 

чем в целом по КБР (1,06) и составляет соответственно 0,95;  на 
предприятиях обрабатывающего производства  составляет соответственно 

1,01; на предприятиях по транспортировке  и хранению (железнодорожный 

транспорт и международные пассажирские перевозки; деятельность прочего 

сухопутного пассажирского транспорта) составляет соответственно 1,72. 
Коэффициент тяжести несчастных случаев на производстве по 

сравнению 2019 годом с 58,14 уменьшился до 24,48 в 2020 году. 

 По оперативным данным Государственной инспекции труда в КБР за 
12 месяцев 2020 года общее количество групповых, тяжелых и смертельных 

несчастных случаев на производстве составило- 9 случаев (за аналогичный 

период 2019 г. – 4 случая). 

По данным ГУ-РО ФСС РФ по КБР смертельный травматизм 
увеличился по сравнению с 2019 годом (1 чел.) и составил 3 чел. за 12 

месяцев 2020 года. 

По данным Государственной инспекции труда в КБР за 12 месяцев 
2020 года несчастные случаи со смертельным исходом допустили в 

строительной отрасли, торгово - оптовой и розничной сфере и в сфере 

предоставления прочих видов услуг.  

Из проведенного анализа материалов расследования несчастных 
случаев Государственной инспекции труда по КБР за 12 месяцев 2020 года 

следует, что наибольший риск травмирования для работников представляют: 

- транспортные происшествия; 
- падение с высоты; 

- воздействие движущихся, разлетающихся, вращающихся предметов, 

деталей машин и т.д.; 

- воздействие электрического тока; 
- повреждение в результате противоправных действий других лиц. 

Основные причины производственного травматизма: 

- нарушение правил дорожного движения; 
- недостатки в организации и проведении подготовки работников по 

охране труда; 

- нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда; 

- использование пострадавшего не по специальности; 
- прочие причины, квалифицированные по материалам расследования 

несчастных случаев. 

Существенной остается доля работников, занятых во вредных условиях 

труда. Так, согласно статданным в промышленности, обрабатывающих 
производствах; в сельском, лесном хозяйстве, охота, рыболовство и 

рыбоводство; в организациях по производству и распределению 

электроэнергии, газа и воды, в строительных и транспортных организациях, в 
учреждениях здравоохранения некоторые работники трудятся в условиях, не 

отвечающих гигиеническим нормативам. 



 По данным статистической отчетности уменьшилась численность 

работников, занятых в условиях, не отвечающих гигиеническим нормативам 

условий труда, с 4526 (2019 года) чел. до 4121 чел.  
 Удельный вес женщин, занятых в условиях, не отвечающих 

гигиеническим нормативам условий труда, увеличился с 9,58 % в 2019 г. до 

9,93 % в 2020 году (на 0,35 %) от списочной численности работающих 

женщин.  
 Удельный вес работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, составляет 18,84% от общей списочной 

численности  работников организации КБР.  
Фактические расходы на мероприятия по охране труда в 2020 году 

составили 152259 тыс. рублей, что в среднем на одного работника, 

составляет 6780 рублей.  

Также, об условиях труда работников организаций и предприятий 
можно судить по результатам специальной оценки условий труда, которая 

проводится с целью выявления вредных и опасных производственных 

факторов. 
По нашим данным за 12 месяцев 2020 года, в соответствии с 

действующим законодательством, проведена специальная оценка условий 

труда в 369 организациях республики на 8421 рабочем месте, на которых 

занято 10782 работника. Из них женщин - 6115 чел., инвалидов - 153 чел.  
Одним из основных показателей вредного влияния неблагоприятных 

условий труда на здоровье работников предприятий, является 

профессиональная заболеваемость.  
По данным ГУ-РО ФСС РФ по КБР объем бюджетных ассигнований, 

выделенных ГУ-РО ФСС РФ по КБР на финансовое обеспечение 

предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний на 2020 год, составил 14449,8 тыс. руб.  
По состоянию на 1 января 2021 года с соответствующими заявлениями 

в ГУ-РО ФСС РФ по КБР обратилось 386 страхователей, сумма финансового 

обеспечения предупредительных мер составила 11511,00 тыс. руб. 
Отчитались 375 страхователей на сумму 11136,86 тыс. руб.  

Исполнение составляет 96,7 % от использованной суммы.                    

В рамках финансового обеспечения предупредительных мер по 

сокращению производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников, 

занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными 

факторами, за счет сумм страховых взносов на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний:        

- 366 страхователя приобрели средства индивидуальной защиты для 

23911 работников, занятых на работах с вредными и опасными условиями 
труда; 

- 106 страхователя провели специальную оценку условий труда 617 

рабочих мест; 



-  55 страхователей провели обучение 259 сотрудников по охране 

труда; 

- 4 страхователя приобрели путевки на санаторно-курортное лечение 8 
чел.; 

- 20 страхователя провели периодические медицинские осмотры 684 

чел. 

 Государственной экспертизой условий труда Министерства труда и 
социальной защиты КБР в 2020 году 8 пострадавшим на производстве в 

результате несчастного случая и профессионального заболевания, выданы 

заключения для прохождения ими   медико-социальной экспертизы. 
По данным Центра профпатологии Республиканской клинической 

больницы Министерства здравоохранения КБР за 12 месяцев 2020 года 

впервые выявленных больных с установленным предварительным диагнозом 

профессионального заболевания составляет 21 случай, из них 11 случаев с  
СОVID-19. 

   

ВЫВОДЫ: 

1. Производственный травматизм и профессиональная заболеваемость 

все еще находятся на высоком уровне. 

2. Несмотря на то, что профессиональная заболеваемость в республике 

снизилась по сравнению с 2019 годом, все еще существенной остается доля 
работников, занятых во вредных условиях труда.  

3. Проблемы охраны труда связаны с тем, что не все руководители 

организаций республики уделяют должного внимания вопросам создания 
безопасных для жизни и здоровья работников условий труда на рабочих 

местах. 

4. Не все руководители организации республики разрабатывают и 

внедряют систему управления охраной труда и профессиональными рисками, 
в рамках которого, проводятся специальная оценка условий труда и оценка 

профессиональных рисков рабочих мест для выявления опасных вредных 

факторов, и разработка Плана мероприятий по улучшению условий и охраны 
труда.   

5. Проблемой является  недостаточное финансирование мероприятий 

по улучшению условий и охраны труда, в том числе на  обновление 

основных производственных фондов, модернизацию технологических 
процессов и оборудования, представляющих реальную и потенциальную 

угрозу жизни и здоровью работающих, а также недостатки в обучении 

работников безопасным методам и приемам выполнения работ. 

 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики рекомендует: 

1. Местным администрациям муниципальных районов и городских 

округов: 



           организовать выполнение мероприятий подпрограммы «Безопасный 

труд» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 

«Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики» на 
2021-2025 годы, утвержденной постановлением Правительства Кабардино-

Балкарской Республики от 30 сентября 2019 г. № 176-ПП; 

организовать выполнение мероприятий районных и городских 

программ (планов) улучшения условий и охраны труда; 
обеспечить разработку и реализацию Программы «Нулевой 

травматизм» в   организациях муниципального  района, городского округа; 

содействовать руководителям и специалистам организаций в 
использовании средств Фонда социального страхования РФ на 

финансирование предупредительных мер по сокращению производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний; 

содействовать деятельности ГКУ «Центр труда, занятости и социальной 
защиты» муниципальных районов и городских округов Министерства труда и 

социальной защиты КБР в организации работы по охране труда и  проведении 

мониторинга условий и охраны труда на территории КБР. 
2. Отраслевым министерствам и ведомствам: 

обеспечить реализацию подпрограммы «Безопасный труд» 

государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 

«Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики» на 
2021-2025 годы, утвержденной постановлением Правительства Кабардино-

Балкарской Республики от 30 сентября 2019 г. № 176-ПП; 

организовать работу по охране труда в отрасли в соответствии с 
действующим законодательством и Положением о системе государственного 

управления охраной труда в Кабардино-Балкарской Республике, 

утвержденным Приказом Минтрудсоцзащиты  Кабардино-Балкарской 

Республики № 276-П от 27.12.2016 г.; 
обеспечить реализацию отраслевой программы (плана) улучшения 

условий и охраны труда; 

обеспечить разработку и реализацию Программ «Нулевой травматизм» 
в   организациях  отрасли; 

усилить  ведомственный контроль за соблюдением  законодательных и 

иных нормативных правовых актов в области охраны труда в соответствии с 

Законом Кабардино-Балкарской Республики от 15 июня 2015 года № 23-РЗ 
«О ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права»; 

в рамках ведомственного контроля с целью легализации трудовых 

отношений и обеспечения выплаты пособий по социальному страхованию 
работникам, пострадавшим на производстве, принимать меры, направленные 

на исключение фактов применения труда работников без надлежащего 

оформления трудовых отношений; 
содействовать руководителям и специалистам подведомственных 

учреждений и предприятий в создании и внедрении системы управления 

охраной труда и профессиональными рисками в соответствии с требованиями 



межгосударственного стандарта ГОСТ 12.0.230-2007 «Система стандартов 

безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие требования»,  

национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 12.0.007-2009 
«Система стандартов безопасности труда. Система управления охраной труда 

в организации. Общие требования по разработке, применению, оценке и 

совершенствованию»  и  Положением о системе государственного 

управления охраной труда в Кабардино – Балкарской Республике; 
             продолжить работу в области охраны труда в пределах полномочий, 

определенных  Законом Кабардино-Балкарской Республики от 12 января 2009 

года № 6-РЗ «Об охране труда в Кабардино-Балкарской Республике» (статья 6 
- полномочия отраслевых исполнительных органов государственной власти 

Кабардино-Балкарской Республики в области охраны труда). 

3. ГКУ «Центр труда, занятости и социальной защиты» 

муниципальных районов и городских округов Министерства труда и 

социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики: 

организовать работу  по разработке и реализации программ «Нулевой 

травматизм» в организациях, расположенных на муниципальной территории; 
организовать работу по охране труда в районе, городе в соответствии с 

Положением о системе государственного управления охраной труда в 

Кабардино-Балкарской Республике; 

оказывать помощь руководителям и специалистам учреждений и 
предприятий в организации работы по охране труда в соответствии с 

требованиями межгосударственного стандарта ГОСТ 12.0.230-2007 «Система 

стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие 
требования» и национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 

12.0.007-2009 «Система стандартов безопасности труда. Система управления 

охраной труда в организации. Общие требования по разработке, применению, 

оценке и совершенствованию» и Положением о системе государственного 
управления охраной труда в Кабардино-Балкарской Республике; 

содействовать работодателям в оформлении документов, необходимых 

для получения разрешения на осуществление финансирования 
предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний работников и санаторно – курортного 

лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

производственными факторами, согласно Федеральному закону от 24 июля 
1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний»; 

организовать работу по выполнению мероприятий подпрограммы 

«Безопасный труд» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской 

Республики» на 2021-2025 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 30 сентября 2019 г.       
№ 176-ПП, и мероприятий районных, городских программ (планов)  по 

улучшению условий и охраны труда. 

4.Работодателям: 



создать службу охраны труда или ввести должность специалиста по 

охране труда  в соответствии с действующим законодательством; 

внедрить  систему управления охраной труда и профессиональными 
рисками в соответствии с действующим законодательством и Положением о 

системе государственного управления охраной труда в Кабардино-

Балкарской Республике; 

разработать программу «Нулевой травматизм»  и обеспечить ее 
реализацию; 

обеспечивать безопасность и охрану труда на каждом рабочем месте, 

надлежащее санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое 
обслуживание, обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, 

своевременный и качественный инструктаж по охране труда работников и 

проверку знаний ими требований по охране труда, применение средств 

коллективной и индивидуальной защиты, создание и укрепление служб и 
комитетов (комиссий) по охране труда; 

уделять особое внимание вопросам ликвидации и модернизации 

рабочих мест,  представляющих реальную и потенциальную угрозу жизни и 
здоровью работающих, а так же обеспечения безопасных условий труда 

работников на основе внедрения новой техники и технологий; 

обеспечить проведение специальной оценки условий труда на каждом 

рабочем месте; 
использовать 30 % сумм страховых взносов, начисленных за 

предыдущий год, на предупредительные меры по сокращению 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний; 
не допускать  к работе лиц без надлежащего оформления трудовых 

отношений в соответствии с действующим законодательством; 

принимать участие в  мониторинге условий и охраны труда, 

проводимых  на   территории  Кабардино-Балкарской Республики в 
соответствии с приказом Минтрудсоцзащиты Кабардино-Балкарской 

Республики № 317-П от 14 октября 2015 г. 

 
 


