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Единый день информирования 25-26 мая 2022 г. 
на тему: «Об ухудшении положении дел с производственным травматизмом на 

предприятиях ОАО «РЖД» 

 

Создание безопасных условий труда, обеспечение сохранения жизни и 

здоровья работников является важнейшим направлением деятельности Профсоюза.  

В текущем году в целом по организациям, где действует Профсоюз, за 

исключением ОАО «РЖД» наблюдается положительная динамика снижения 

производственного травматизма. Снижен общий производственный травматизм в 

ООО «ЛокоТех-сервис» на 50%, в АО «Федеральная пассажирская компания» на 

25%. Не допущены случаи производственного травматизма в ООО «СТМ-сервис», 

в Федеральной и Первой грузовых компаниях и в других. В организациях и 

обществах где действует Профсоюз (кроме ОАО «РЖД») смертельные несчастные 

случаи в текущем году не допущены, поставленная цель «достижения нулевого 

показателя смертельного травматизма» достигнута и считается приоритетной. 
 

 

Вызывает серьёзную озабоченность ситуация с производственным 

травматизмом в ОАО «РЖД». За 4 месяца текущего года по компании общий 

травматизм увеличен на 48% (с 23 до 34 травмированных), смертельный на 100% с 

1 до 2 погибших. В период с 13 по 15 мая 2022 г. допущено шесть несчастных 

случаев, в том числе один смертельный случай (от противоправных действий 

работника ПЧМ) и два групповых случая со смертельным исходом на Приволжской 

и Западно-Сибирской железных дорогах. В результате данных случаев 

травмировано одиннадцать работников из восьми предприятий, в том числе погибло 

четыре человека.  

14 мая на закрытом перегоне Кожурла - Блокпост 3ападно-Сибирской ж.д. при 

выполнении ремонтно-путевых работ в результате наезда подвижного состава 

травмированы 3 работника ПМС-177 3ападно-Сибирской дирекции по ремонту 

пути, в том числе 1 работник со смертельным исходом. 

15 мая на станции Багаевка Приволжской ж.д. в результате поражения 

электротоком при производстве работ по установке мачты светофора получили 

травму 2 работника ШЧ-6 и 1 работник ШЧ-13 Приволжской дирекции 

инфраструктуры, в том числе 1 со смертельным исходом, а также работник ООО 

«РЕСУРСТРАНС» - водитель автомобиля с крановой установкой с летальным 

исходом. 

Причинами данных групповых несчастных случаев стало пренебрежение 

установленными требованиями охраны труда и нарушение технологии 

производства работ ответственными руководителями - дорожным мастером 
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ПМС-177 3ападно-Сибирской ДРП и начальником дистанции ШЧ-6 Приволжской 

ДИ соответственно.  

Рост общего производственного травматизма допущен на: Горьковской (с 0 до 

5 травмированных); Южно-Уральской (с 2 до 4 пострадавших работников); Северо-

Кавказской (с 1 до 3 раб.); Приволжской (с 0 до 2 раб.); Дальневосточной (с 4 до 5 

раб.); Красноярской и Восточно-Сибирской (с 0 до 1 раб.). Отсутствуют случаи 

производственного травматизма, принятые к учёту на Октябрьской и Юго-

Восточной железных дорогах 
 

 

Каждый работодатель обязан обеспечить безопасность всех работников при 

эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, осуществлении технологических 

процессов, а также эксплуатации применяемых в производстве инструментов, сырья 

и материалов.  

Согласно статьи 215 Трудового кодекса Российской Федерации каждый 

работник обязан: соблюдать требования охраны труда; правильно использовать 

производственное оборудование, инструменты, сырье и материалы, применять 

технологию; следить за исправностью используемых оборудования и инструментов; 

использовать и правильно применять средства индивидуальной и коллективной 

защиты. 

 В случаях, когда работодатель или его представители нарушают требования 

охраны труда и не обеспечивают безопасность труда, работник не должен идти на 

уступки и в праве отказаться от выполнения работ, чем сможет предотвратить 

возможность травмирования себя и коллег. 

 Каждому работнику необходимо знать и помнить, что согласно статьи 216 

Трудового кодекса РФ он имеет право отказаться от выполнения работ в случае 

возникновения опасности для его жизни и здоровья вследствие нарушения 

требований охраны труда до устранения такой опасности.  

При отказе работника от выполнения работ в случае возникновения опасности 

для его жизни и здоровья работодатель обязан предоставить работнику другую 

работу на время устранения этой опасности, а если предоставление другой работы 

по объективным причинам работнику невозможно, время простоя работника до 

устранения опасности для его жизни и здоровья оплачивается работодателем.  

В случае необеспечения работника средствами коллективной защиты и 

средствами индивидуальной защиты, работодатель не имеет права требовать от 

работника исполнения трудовых обязанностей и обязан оплатить возникший по этой 

причине простой в размере среднего заработка работника. 
 

В РОСПРОФЖЕЛ общественный контроль за обеспечением достойных и 

безопасных условий труда работников осуществляют 91 штатный и 460 внештатных 

технических инспекторов труда Профсоюза, 19 тысяч уполномоченных по охране 
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труда и около 7 тысяч общественных инспекторов по безопасности движения 

поездов. В рамках общественного контроля и профилактики производственного 

травматизма всем профсоюзным активистам необходимо уделить особое внимание 

на организацию работ в соответствии с технологией и требованиями охраны труда, 

на качество технического обучения и проведения инструктажей по охране труда; на 

соблюдение всеми работниками норм безопасного труда; на обеспечение 

работников средствами индивидуальной и коллективной защиты, правильное их 

применение. 

Уполномоченным по охране труда усилить разъяснительную работу в 

трудовых коллективах о важности и необходимости соблюдения на рабочих местах 

требований норм охраны труда, трудовой и технологической дисциплины, 

инструкций и правил по охране труда. Осуществлять постоянное наблюдение и 

контроль за обеспечением работодателем и его представителями безопасности труда 

работников, не допускать нарушений требований охраны труда как работодателем, 

так и самими работниками. Использовать своё право, предусмотренное Трудовым 

кодексом РФ (статья 370) и Положением об уполномоченном (доверенном) лице по 

охране труда РОСПРОФЖЕЛ в части предъявления требования работодателю (его 

представителю) и должностным лицам о приостановке работ в случаях 

непосредственной угрозы жизни и здоровью работника.  

Председателям первичных профсоюзных организаций: обеспечить 

планирование деятельности уполномоченных по охране труда с учетом раннего 

выявления рисков нарушений безопасности труда работников; контролировать 

своевременное обеспечение работников средствами индивидуальной защиты; 

проводить работу в трудовых коллективах по воспитанию у работников культуры 

безопасности труда. 

 

 

 

 

Техническая инспекция труда Профсоюза 


