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Заместителя руководителя Государственной инспекции труда-заместителя главного 

Государственного инспектора труда в Кировской области (по охране труда) 28.02.2020  
в Федерации профсоюзных организаций Кировской области 

 
    В 2019 году Государственной инспекцией труда в Кировской области  проведено 118 
расследований  несчастных случаев на производстве. 
      Результаты расследований показали, что  62 несчастных случая были  связанны с 
производством (2018 - 54 случ),  в т.ч.  13 - смертельных случаев (2018 г – 11 случ), 31 - 
тяжелый несчастный случай (2018 – 41),  3 – групповых  с 1 погибшим и 2 тяжелыми 
пострадавшими (2018 1 групп. С 1 погиб и 1 тяжел.), 15 – легких несчастных случаев. 
     Соотношение количества пострадавших в 2019 году (с тяжелыми и смертельными 
последствиями) в результате несчастных случаев  связанных с производством 
распределилось: 

- обрабатывающие производства -  18 случаев (29 % от общего количества связанных с 
производством тяжелых и смертельных НС); 

- сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство - 14 случаев (22 %); 
- строительство -  6 случаев (9 %); 
- оптовой и розничной торговле – 2 случая (3 %); 
- образование – 1 (1.6 %); 
- водоснабжение водоотведение, утилизация отходов – 1 (1.6 %) 
- другие отрасли – 5 случаев. 

     Основными причинами травматизма на производстве с тяжелыми и смертельными  
последствиями в 2019 году послужили: 

-  неудовлетворительная организация производства работ - 29 случаев (46 %); 
-  нарушение техпроцесса – 1 случая (1.6 %); 
-  эксплуатация неисправного оборудования - 2 случая (3 %); 
-  нарушение правил дорожного движения – 2 (3 %); 
- недостатки в организации проведения подготовки работников по охране труда – 3 

случая (5 %) 
- нарушение работниками трудового распорядка, дисциплины – 1 (1.6 %); 
-  другие причины – 9 ; 

      Основными видами несчастных случаев с тяжкими последствиями в 2019 году явились:  
- воздействие движущихся, разлетающихся, вращающихся предметов, деталей, машин 

- 17 случаев (27 % от общего количества связанных с производством тяжелых и смертельных 
НС) ; 

- падение пострадавшего с высоты - 12 случаев (18 %); 
- падение, обрушение, обвалы предметов, материалов - 10 случаев (15 %);  
- транспортные происшествия  - 2 случая (3 %) 
и  др. факторы – 6 случаев. 

      В результате несчастных случаев связанных с производством в 2019 году погибло 14 
человек.   

По сравнению с 2018 годом снижение количества погибших в результате несчастных 
случаев, связанных с производством в 2019 году отмечено в таких хозяйствующих субъектах  
как  оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств (с 1 до 0). деятельность 
профессиональная, научная, техническая (с 1 случая до 0). 

Рост смертельного травматизма связанного с производством наблюдается в таких 
хозяйствующих субъектах как: 

- сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство  (с 1 до 6 случаев в сравнении с  2018 
г);  

- строительство  ( с 1 до 2 случаев в сравнении с 2018 г.). 
 
      Уважаемые коллеги, учитывая тематику сегодняшнего мероприятия хочу 
проинформировать Вас, что Государственными инспекторами труда  Кировской области, в 
ходе проведения надзорно-контрольных мероприятий в течение 2019 года, было выявлено 
более 130 нарушений трудового законодательства по вопросам проведения медицинских 



осмотров и психиатрических освидетельствований, что составляет свыше 5 % от общего 
количества всех нарушений трудового законодательства выявленных в 2019 году.  
     За допущенные нарушения требований трудового законодательства в области проведения 
медицинских осмотров и психиатрических освидетельствований в прошлом году 
должностными лицами Государственной инспекции труда в Кировской области вынесено 
более 160 постановлений об административных взысканиях в виде штрафа на сумму свыше 6 
млн. рублей. 
     Уважаемые коллеги, хотелось бы отметить, что в соответствии с положениями  ст. 212 
Трудового Кодекса РФ  обязанность по обеспечению безопасных условий и охраны труда 
возлагаются на работодателя, в т.ч : 

 в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными 
 нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, организовывать 
проведение за счет собственных средств обязательных предварительных (при поступлении на 
работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров, других 
обязательных медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований 
работников, внеочередных медицинских осмотров, обязательных психиатрических 
освидетельствований работников по их просьбам в соответствии с медицинскими 
рекомендациями с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка на 
время прохождения указанных медицинских осмотров, обязательных психиатрических 
освидетельствований; 

 недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей 
без прохождения обязательных медицинских осмотров, обязательных психиатрических 
освидетельствований, а также в случае медицинских противопоказаний; 
     Положениями  статьи  213. Трудового Кодекса РФ установлен порядок 
 прохождения (проведения) медицинские осмотров некоторых категорий работников, в т.ч : 

 Работники, занятые на работах с вредными и (или) опасными условиями 
 труда, а также на работах, связанных с движением транспорта, проходят обязательные 
предварительные (при поступлении на работу) и периодические (для лиц в возрасте до 21 
года - ежегодные) медицинские осмотры для определения пригодности этих работников для 
выполнения поручаемой работы и предупреждения профессиональных заболеваний. В 
соответствии с медицинскими рекомендациями указанные работники проходят внеочередные 
медицинские осмотры. 

 Работники организаций пищевой промышленности, общественного 
питания и торговли, водопроводных сооружений, медицинских организаций и детских 
учреждений, а также некоторых других работодателей проходят указанные медицинские 
осмотры в целях охраны здоровья населения, предупреждения возникновения и 
распространения заболеваний. 

 Трудовым Кодексом, другими федеральными законами и иными 
 нормативными правовыми актами Российской Федерации для отдельных категорий 
работников могут устанавливаться обязательные медицинские осмотры в начале рабочего дня 
(смены), а также в течение и (или) в конце рабочего дня (смены). Время прохождения 
указанных медицинских осмотров включается в рабочее время. 

 Вредные и (или) опасные производственные факторы и работы, при 
 выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические 
медицинские осмотры, порядок проведения таких осмотров определяются уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

 В случае необходимости по решению органов местного самоуправления у 
 отдельных работодателей могут вводиться дополнительные условия и показания к 
проведению обязательных медицинских осмотров.. 

 Федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
 Российской Федерации для отдельных категорий работников медицинскими осмотрами может 
предусматриваться проведение химико-токсикологических исследований наличия в организме 
человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов. 

 Работники, осуществляющие отдельные виды деятельности, в том числе 
 связанной с источниками повышенной опасности (с влиянием вредных веществ и 
неблагоприятных производственных факторов), а также работающие в условиях повышенной 
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опасности, проходят обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного 
раза в пять лет в порядке, устанавливаемом уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти.  
 
     В завершение своего доклада хочу проинформировать участников нашего заседания, что 
допуск работника к исполнению им трудовых обязанностей без прохождения обязательных 
предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой 
деятельности) медицинских осмотров, обязательных медицинских осмотров в начале рабочего 
дня (смены), обязательных психиатрических освидетельствований или при наличии 
медицинских противопоказаний - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 
пятнадцати тысяч до двадцати пяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от пятнадцати 
тысяч до двадцати пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста десяти тысяч до ста 
тридцати тысяч рублей.  
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