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1.
Сведения
о
в Ленинградской области

состоянии

производственного

травматизма

Комитет по труду и занятости населения Ленинградской области
информирует, что по сведениям ГУ- Ленинградского регионального отделение
Фонда социального страхования Российской Федерации в 1-м полугодии 2017 года
в организациях региона получили травмы на производстве 254 человека (в 2016 году
-253). Из них погибли 26 человек, тяжелые травмы получили 33 человека.
Мониторинг производственного травматизма показал, что за 6 месяцев 2017
года общая численность пострадавших на производстве увеличилась на 0,4 %
(с 253 до 254 человек), количества работников, получивших тяжелые травмы на
производстве осталось на прежнем уровне (с 34 человека), однако есть увеличение
на 271 % количества несчастных случаев со смертельным исходом (с 7 до 26
человек), по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, что видно из
диаграммы 1.

Диаграмма 1
Динамика производственного травматизма в организациях,
Ленинградской области в 1-м полугодии (по годам)
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Несчастные случаи на производстве со смертельным исходом (26 случаев)
произошли
в
организациях,
занятых
строительством
(13
случаев),
на обрабатывающем производстве (7 случаев), занятых торговлей (3 случая), сферой
ЖКХ и услугами населения (3 случая).

По территориям региона несчастные случаи со смертельным исходом
(всего 26 случаев) произошли в 11 районах Ленинградской области. Увеличился
травматизм со смертельным исходом во Всеволожском районе (с 2 до 5 случаев),
в Киришском районе (с 0 до 5 случаев), в Выборгском и Тосненском районах
(с 0 до 3 случаев), в Гатчинском и Ломоносовском районах (с 1 до 2 случаев),
по 1 случаю зарегистрировано в Бокситогорском, Лодейнопольском, Сланцевском
и Тихвинском муниципальных районах, в Сосновоборском городском округе 2 случая. Отсутствуют случаи смертельного травматизма в 1 полугодии 2017 года
в
Волосовском,
Волховском,
Кингисеппском,
Кировском,
Лужском,
Подпорожскоми и Приозерском муниципальных районах.
Несчастные случаи с тяжелым исходом происходили в организациях: отрасли
обрабатывающих производств (13 случаев), на транспорте (5),
занятых
строительством (4), в сельском хозяйстве (4), ЖКХ (3), здравоохранения (3),
в лесной отрасли и рыбном хозяйстве по 1 случаю.
Рост травматизма с тяжелым исходом (34 случая) отмечен особенно
во Всеволожском (с 3 до 6 случаев) и Тихвинском (с 1 до 5 случаев) муниципальных
районах, в Выборгском районе (5 случаев), по 2 случая зарегистрировано
в Бокситогорском, Волховском, Гатчинском, Киришском и Тосненском
муниципальный районах, в Сосновоборском городском округе (4 случая).
Отсутствуют в 1 полугодии 2017 года случаи тяжѐлого травматизма в Волосовском,
Ломоносовском, Лужском, Приозерском и Сланцевском муниципальных районах.
Сведения о численности погибших и получивших тяжелые травмы
работников по видам экономической деятельности приведены в приложениях № 1
и № 2; по муниципальным районам и городскому округу – в приложениях № 3
и № 4.
При расследовании несчастных случаев на производстве со смертельным
исходом, происшедших в 1-м полугодии 2017 года, было установлено, что они
произошли в результате:
- дорожно-транспортных происшествий (8 случаев);
- падения, обрушения предметов, материалов, земли (4 случая);
- воздействия движущихся, разлетающихся предметов деталей – (6 случаев);
- падения с высоты (4 случая);
- поражение электрическим током (1 случай);
- воздействие вредных веществ (1 случай);
- прочих травмирующих факторов (2 случая).
Основными причинами несчастных случаев на производстве со смертельным
исходом явились:
- нарушение правил дорожного движения;
- неудовлетворительная организация производства работ;
- нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда;
- прочие причины по материалам расследования несчастных случаев.
Несчастные случаи на производстве с тяжелым исходом произошли
преимущественно по причинам организационного характера, в том числе из-за
неудовлетворительной организации производства работ.

Более половины несчастных случаев с тяжелым исходом произошло
по техническим причинам и нарушения правил дорожного движения, в том числе
из-за неудовлетворительного технического состояния зданий, территорий,
нарушения требований безопасности, прочих причин.
Основной вид происшествия:
- воздействия движущихся, разлетающихся предметов деталей;
- дорожно-транспортное происшествие;
- падения человека с высоты;
- падения, обрушения предметов, материалов, земли…;
- прочие травмирующие факторы.
Приведенные сведения свидетельствуют об отсутствии внимания
руководителей различных уровней к вопросам охраны труда, эксплуатации
в организациях морально и физически устаревшего и изношенного оборудования,
невысоком уровне обученности по вопросам охраны труда руководителей
и работников организаций.
По сведениям Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области
впервые выявлены и зарегистрированы профессиональные заболевания у 20
работников организаций.
Динамика
количества
работников,
получивших
заболевания в 1-м полугодии, приведена на диаграмме 2.

профессиональные

Диаграмма 2
Динамика численности работников с впервые выявленными
профессиональными заболеваниями в 1-м полугодии (по годам)
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2. Результаты проверок соблюдения трудового законодательства и
состояния охраны труда в организациях
Информация государственной инспекции труда в Ленинградской области
(далее - Инспекция) по результатам федерального государственного надзора
за соблюдением трудового законодательства в 1 полугодии 2017 года

Плановые проверки в 1 полугодии 2017 года проводились в соответствии с
планом проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей на 2017 год, согласованным с прокуратурой Ленинградской
области.
Государственными инспекторами труда Инспекции в 1 полугодии 2017 года
было проведено 1357 проверок (в 2016г. – 880, или на 54,2 % больше)
по соблюдению трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права в организациях всех организационно-правовых
форм собственности и видов деятельности.
Общее количество проверок, по итогам которых выявлены правонарушения – 938,
(против 663 в 2016г), то есть увеличилось на 29,0 % проведенных проверок, где
выявляются различные нарушения трудового законодательства, в том числе и по оплате
труда.

В ходе проверок всех видов были выявлены 1846 нарушений трудовых прав
работников практически по всем основным разделам и институтам трудового права.
За 1 полугодие 2017 года должностными лицами Инспекции было выдано 715
предписаний об устранении допущенных нарушений, права 6556 человек были
восстановлены в ходе проведения Инспекцией надзорных мероприятий. По
требованию Инспекции было заключено 22 трудовых договора, ранее не
оформленных в нарушение трудового законодательства.
Всего за 1 полугодие 2017 год вынесено постановлений по привлечению к
административной ответственности 1209 должностных, юридических лиц и лиц,
осуществляющих
предпринимательскую
деятельность
без
образования
юридического лица на общую сумму 30224,75 тыс. руб., в том числе:
- 13463,10 тыс. руб. за нарушение государственных нормативных требований
охраны труда, содержащихся в федеральных законах и иных нормативных правовых
актах Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных частями
3,4,6 статьи 5.27 КоАП РФ (часть 1 статья 5.27.1 КоАП РФ);
- 1368,50 тыс. руб. за нарушение работодателем установленного порядка
проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах или ее
непроведение (часть 2 статьи 5.27.1 КоАП РФ);
- 6054,88 тыс. руб. за допуск работника к исполнению им трудовых
обязанностей без прохождения в установленном порядке обучения и проверки
знаний требований охраны труда, а также 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 (часть 3 статьи 5.27.1 КоАП РФ);

- 1019,91 тыс. руб. за необеспечение работников средствами индивидуальной
защиты (часть 4 статьи 5.27.1. КоАП РФ);
- 6178,45 тыс. руб. за нарушение других требований трудового
законодательства и иных нормативных правовых, содержащих нормы трудового
права (части 1-5 статьи 5.27, статьи 5.28 - 5.34 и статья 15.34 КоАП РФ).
В следственные органы в целях рассмотрения вопроса о привлечении
к уголовной ответственности лиц, виновных в допущенных требований трудового
законодательства Инспекцией было направлено 55 материалов, в том числе:
- 47 материалов в связи с несчастными случаями на производстве
(в соответствии со статьѐй 143 Уголовного кодекса РФ.
В 1 полугодии 2017 года Инспекцию поступило 1437 обращений граждан.
Принятые Инспекцией меры:
- назначено проведение проверок – 406;
- возбуждено административное производство – 172;
- даны разъяснения – 764.
По результатам рассмотрения обращений назначено административное
наказание в виде штрафа – 164 лицам.
Проведено общее количество консультаций – 1907, в том числе:
- данных работодателям – 576;
- данных работникам – 1331;
Принято на личном приѐме граждан – 1259 человек.
На сайте ОНЛАЙНИНСПЕКЦИЯ.РФ размещено 90 информационных сведений
о результатах проверок (решѐнных проблемах).
Причинами нарушений трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права, продолжают оставаться:
- низкая правовая грамотность работодателей, в том числе: руководителей
организаций, их заместителей по направлениям деятельности и иных должностных
лиц организаций, что приводит к неправильному толкованию, а соответственно
и применению норм трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права;
- финансирование мероприятий направленных на соблюдение трудового
законодательства и охраны труда по остаточному принципу, что может привести к
угрозе жизни и здоровья работника или приводит к причинению вреда жизни и
здоровья работника;
- недостаточный контроль со стороны работодателя за подчиненными
работниками;
В 1 полугодии 2017 года Инспекцией от работодателей получено 62
извещения по несчастным случаям. Должностными лицами Инспекцией проведено
109
расследования несчастных случаев, произошедших на территории
Ленинградской области. Работодателями в Инспекцию прислано 152 сообщения
о последствиях несчастных случаев на производстве и принятых мерах.
Пострадавшим и (или) лицам, имеющим право на получение возмещения вреда в
связи с гибелью работников в результате несчастного случая выплачено 7 000 тыс.
рублей.

3. Организация взаимодействия по вопросам охраны труда органов
исполнительной власти и местного самоуправления на территории области
В рамках межведомственного взаимодействия по вопросам охраны труда
в 1 полугодии 2017 года специалисты комитета приняли участие в организации
и проведении совместно с органами местного самоуправления 419 мероприятий
(семинаров, конференций, форумов, круглых столов, совещаний и др. мероприятий),
в которых участвовало 3466 человек.
В рамках реализации мероприятий, направленных на снижение
производственного травматизма и улучшение условий труда в организациях
Ленинградской области, обеспечивалась работа Ленинградской областной
и территориальных межведомственных комиссий по охране труда, по координации
действий органов управления, надзора и контроля, общественных объединений
по вопросам охраны труда.
Комитет организовал и провел 2 заседания областной комиссии, на которых
рассматривались актуальные вопросы охраны труда и координировалась работа
по выполнению решений комиссии, рассматривались вопросы состояния условий
труда на предприятиях и в организациях Ленинградской области, уровня
производственного травматизма, профессиональной заболеваемости, организации и
проведения
медицинских
осмотров,
а
также
реализации
программ
производственного контроля.
Представители комитета приняли участие в организации и проведении
5 заседаний территориальных межведомственных комиссий по охране труда
Волховского, Всеволожского, Кировского, Ломоносовского и Сланцевского
муниципальных районов.
Комитетом, в преддверии Всемирного дня охраны труда – 28 апреля,
проведена работа с главами администраций муниципальных районов,
руководителям организаций и предприятий с рекомендациями о проведении
мероприятий по охране труда на территории муниципальных районов. Целью
предложенных мероприятий является: доведение до работодателей пропаганды
лучших практик организации работ в области охраны труда; повышение
эффективности системы управления охраной труда; активизация профилактической
работы по предупреждению производственного травматизма и профессиональной
заболеваемости в организациях; привлечение общественного внимания к важности
решения вопросов обеспечения безопасных условий труда на рабочих местах.
В апреле при участии комитета прошла XV Конференция «Актуальные
вопросы охраны труда: внедрение системы управления охраной труда
на предприятии», организованная по инициативе Северо-Западной ассоциации
«Безопасный труд» и группой компаний «Восток-Сервис». Конференция проведена
в целях продуктивного диалога между участниками и представителями органов
власти, повышения уровня информированности работодателей и работников
об изменениях в трудовом законодательстве, об особенностях применения
профессиональных стандартов, поиска совместных решений по основным
проблемам в сфере трудовых отношений и охраны труда.

При участии комитета состоялась ежегодная конференция, посвященная
Всемирному дню охраны труда. Тема конференции в этом году – «Оптимизация,
сбор и использование данных по охране труда». Организаторами конференции
выступила компания «Техноавиа-Санкт-Петербург». Для участников конференции
(специалистов по охране труда и руководителей организаций) была подготовлена
обширная программа. Компания «Техноавиа-Санкт-Петербург» (постоянный
спонсор мероприятия) провела традиционный показ одежды производства компании
«Техноавиа», конкурс на правильные ответы по охране и безопасности труда.
В целях реализации мероприятий подпрограммы «Улучшение условий
и охраны труда в Ленинградской области» специалисты комитета участвовали
в семинаре – совещании по вопросам проведения специальной оценки условий
труда, государственной экспертизы условий труда, организованном и проведенном
комитетом по социальной защите Ленинградской области, в проведении круглого
стола на тему: «Безопасность труда в строительстве», организованного комитетом
по строительству Ленинградской области и союзом строительных организаций
Ленинградской области – «ЛенОблСоюзСтрой».
Организовано участие представителей комитета и администраций
муниципальных районов в работе комиссий по расследованию несчастных случаев
на производстве с тяжѐлым и смертельным исходом в 76 организациях
Ленинградской области.
По результатам проводимого ежеквартально мониторинга состояния условий
и охраны труда, производственного травматизма и профессиональной
заболеваемости в Ленинградской области подготовлена обзорная информация
«Состояние охраны труда в Ленинградской области за 1 полугодие 2017 года»,
которая, направляется руководителям органов исполнительной власти, главам
администраций муниципальных районов Ленинградской области, обучающим
организациям по охране труда, Ленинградскому региональному отделению фонда
социального страхования РФ, региональному объединению работодателей «Союз
промышленников и предпринимателей Ленинградской области», Ленинградской
Федерации Профсоюзов и размещается на сайте комитета www.job.lenobl.ru.
Мероприятие по информационному обеспечению и пропаганде охраны труда
реализовывалось путем размещения на территории муниципальных районов
Ленинградской области информационных материалов по охране труда (баннеров) с
финансированием за счет бюджетных средств на сумму 391,0 тыс. руб., а также
путѐм еженедельного администрирования и обновления регионального интернет –
ресурса «Справочная информационная система охраны труда в Ленинградской
области» www.охранатрудавленобласти.рф

4. Обучение по охране труда
В целях координации проведения обучения и повышения квалификации
по охране труда руководителей и специалистов учреждений и предприятий региона
обеспечено взаимодействие с организациями, проводившими обучение по охране
труда, проверку знаний требований охраны труда на территории Ленинградской
области.
В 1 полугодии 2017 года на территории Ленинградской области прошли
обучение и проверку знаний требований охраны труда 5652 человека, из них:
830 руководителей организаций.
Динамика количества работников, прошедших обучение и проверку знаний
требований охраны труда в 1-м полугодии, приведена на диаграмме 3.
Диаграмма 3
Динамика количества работников, прошедших обучение и проверку
знаний требований охраны труда в 1-м полугодии (по годам)
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5. Деятельность государственной экспертизы по условиям труда
В целях обеспечения реализации прав работников на получение объективной
информации об условиях и охране труда на рабочих местах в 1 полугодии 2017 года
специалистами комитета проведены 5 государственных экспертиз условий труда
на 50 рабочих местах, с количеством занятых на них работников – 110 человек,
в том числе:
в целях оценки качества проведения специальной оценки условий труда –
4 экспертизы на 49 рабочих местах, с количеством занятых работников –
109 человек;
в целях оценки правильности предоставления работникам гарантий
и компенсаций за работу с вредными и (или) опасными условиями труда –
1 экспертиза на 1 рабочем месте, с количеством занятых работников – 1 человек.

По результатам проведенных государственных экспертиз условий труда
подготовлены и утверждены 5 заключений (100% от общего количества
обращений).
В рамках реализации мероприятия по совершенствованию региональной
нормативной правовой базы в 1 полугодии 2017 года разработан и принят
нормативный правовой акт комитета, регламентирующий вопросы оплаты
государственной экспертизы условий труда, а также проводился ежемесячный
мониторинг законодательства в области охраны труда.
В 1 полугодии 2017 года проводился мониторинг и обработка информации
по результатам специальной оценки условий труда в 2016 году. По данным
лабораторий, мониторингом зарегистрирована 361 организация Ленинградской
области, где проведена специальная оценка условий труда на 15900 рабочих местах
(количество занятых на них работников – 23 000 человек).
Сводные данные от 41 лаборатории внесены в годовую информацию
«Состояние охраны труда в Ленинградской области».
6. Распространение передового опыта по охране труда
В целях распространения передового опыта работы по охране труда на
территории Ленинградской области комитет участвовал в 1 Региональном
чемпионате «Молодые профессионалы» Ленинградской области 2017»
(Ворлдскиллс Россия). В рамках чемпионата проведена презентация передвижного
мобильного комплекса по охране труда, а также деловая игра по охране труда
с развѐртыванием и демонстрацией комплекса на базе ГБОУ СПО ЛО «Кировский
политехнический техникум» (Кировский муниципальный район).
В целях реализации превентивных мер, направленных на улучшение условий
труда
работников,
снижение
уровня
производственного
травматизма
и профессиональной заболеваемости, за счет бюджетных средств Ленинградской
области, организованы и проведены четыре интерактивных обучающих семинара
«Территория безопасного труда» с использованием мобильного комплекса
по охране труда. Мероприятия проведены на базе образовательных учреждений
Кировского, Ломоносовского, Гатчинского муниципальных районов Ленинградской
области, с общим количеством участников 750 человек.
По заявке ГАПОУ ЛО «Мультицентр по социальной и трудовой интеграции»
в рамках интерактивного обучающего семинара по охране труда «Территория
безопасного труда» проведена деловая игра по охране труда с развѐртыванием
и демонстрацией передвижного мобильного комплекса.
В апреле организован автопробег мобильного комплекса из Ленинградской
области в город Сочи, где состоялась его презентация в рамках участия
во «Всероссийской неделе охраны труда». По пути проведены три обучающих
семинара для учащихся в городах Великий Новгород, Москва, Краснодар, в которых
участвовали более 400 старшеклассников и учащихся колледжей.
В целях реализации превентивных мер, направленных на улучшение условий
труда работников, представители комитета на Молодежном образовательном

форуме Северо-Западного федерального округа «Ладога-2017» (пос. Смолячково,
Санкт-Петербург) представили презентацию образовательного квеста по охране
труда службы занятости в рамках расширения работы демонстрации мобильного
комплекса по охране труда.
7. Электронное информационное обеспечение управления охраной труда
В 1-ом полугодии 2017 года в организации информирования работников
и работодателей Ленинградской области о состоянии условий и охраны труда
использовались различные средства, основными из которых являлись электронные
средства информации, как наиболее доступные, информативные и оперативные.
Продолжает эффективно функционировать официальный сайт комитета –
www.job.lenobl.ru, на котором размещается актуальная информация по вопросам
государственного управления охраной труда, сведения о проводимых мероприятиях,
нормативные документы в сфере охраны труда.
Используется и уверенно функционирует Интернет-портал «Справочная
информационная система охраны труда в Ленинградской области».
Справочная информационная система была создана для оказания
информационно-консультативной, методической и практической помощи
руководителям и специалистам служб охраны труда организаций Ленинградской
области, работникам предприятий и другим заинтересованным лицам.
Разделы портала, в соответствии со своими наименованиями, предоставляют
возможность посетителям сайта ознакомиться с правами и обязанностями
работодателя
и
работника
(раздел
«Работникам
и
работодателям»),
со статистическими сведениями, в том числе со средними розничными ценами
на молоко и молочную продукцию в Ленинградской области, с информацией
о порядке действий при несчастном случае на производстве или выявлении
профессионального заболевания (разделы «Если произошѐл несчастный случай»,
«Профзаболевание»), содержат описание действий при оказании первой помощи
пострадавшим от несчастного случая на производстве (раздел «Оказание первой
помощи») и т.д.
В системе публикуются наиболее важные новости, позволяющие быть
в фарватере существующих тенденций, учитывать различные видения, и, самое
важное, отслеживать вступающие в силу нормативно-правовые акты в области
охраны труда.
После регистрации на портале, посетители могут пройти электронные курсы
системы дистанционного обучения в интерактивной модульной обучающей системе
по охране труда.
Система также обеспечивает возможность перехода на сайты Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации, Комитета по труду и занятости
населения
Ленинградской
области,
Государственной
инспекции
труда
в Ленинградской области, Управления Роспотребнадзора по Ленинградской
области, ГУ- Ленинградского регионального отделения Фонда социального
страхования Российской Федерации.

В 1-м полугодии 2017 года были проведены следующие мероприятия по
информационному наполнению Интернет-портала «Справочная информационная
система охраны труда в Ленинградской области»:
- опубликованы последние новости по вопросам условий и охраны труда,
разъяснения Минтруда России, информации о проектах нормативных правовых
актов;
- размещены: опубликованные и вступившие в силу нормативные правовые
акты в области охраны труда, мониторинг актуализированных нормативных
правовых актов с учетом внесенных в них изменений;
- обновлялось содержание 6 разделов портала: «Всероссийская неделя охраны
труда», «Всероссийский конкурс «Успех и безопасность», «Средние розничные
цены на молоко и молочную продукцию в Ленинградской области», «Расследования
несчастных случаев», «Профессиональные заболевания», «Оказание первой
помощи».
В течение 1-го полугодия 2017 года системой портала зафиксировано
9570 визитов, 22886 просмотров, 9361 посетителей портала, 38,9 % посетителей
портала возрастной группы от 25 до 34 лет.
Оперативно размещалась информация по вопросам охраны труда на сайтах
администраций Бокситогорского, Гатчинского, Кировского, Ломоносовского,
Приозерского, Тихвинского, Тосненского муниципальных районов, в районных
печатных изданиях Всеволожского, Кировского, Ломоносовского, Приозерского,
Тихвинского, Тосненского муниципальных районов.
С целью совершенствования работы по обеспечению охраны труда комитет
рекомендует руководителям органов исполнительной власти, администраций
муниципальных
образований,
организаций
Ленинградской
области
проанализировать положение дел по охране труда в отрасли, территории,
организации и определить необходимые мероприятия по предупреждению
и снижению производственного травматизма и профессиональной заболеваемости.
При проведении совещаний, семинаров по охране труда с работодателями
и специалистами организаций обратить внимание:
- на совершенствование системы управления охраной труда, в том числе
основанной на управлении профессиональными рисками в соответствии
с государственными стандартами ГОСТ Р 12.0.007-2009, ГОСТ Р 12.0.009-2009;
- на активизацию работы по специальной оценке условий труда на рабочих местах
в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и Федеральным
законом от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ «О специальной оценке условий
труда»;
- на обучение руководителей и работников безопасности труда, недопущение
к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение, инструктаж,
стажировку и проверку знаний требований охраны труда;
- на необходимость принятия действенных мер для организации работ и рабочих
мест, в том числе при обслуживании механизмов, в соответствии с требованиями
Правил, технологических инструкций, ГОСТов ССБТ и иных нормативных
правовых актов по охране труда;

- на укрепление трудовой дисциплины в организациях, усиление контроля
за соблюдением правил трудового распорядка всеми категориями работающих,
недопущение к работе лиц, находящихся в состоянии алкогольного,
наркотического или токсического опьянения.

1.
2.
3.
4.

Приложения:
Распределение работников, погибших на производстве в 1-м полугодии 2017
года, по видам экономической деятельности.
Распределение работников, получивших тяжелые травмы на производстве
в 1-м полугодии 2017 года, по видам экономической деятельности.
Распределение работников, погибших на производстве в 1-м полугодии 2017
года, по муниципальным районам и городскому округу.
Распределение работников, получивших тяжелые травмы на производстве
в 1-м полугодии 2017 года, по муниципальным районам и городскому округу.

Отдел охраны труда
и социального партнѐрства
комитета по труду и занятости
населения Ленинградской области

Приложение 1
Распределение работников, погибших на производстве
в 1-м полугодии 2017 года, по видам экономической деятельности
№
Виды экономической деятельности
1 полугод
ОКВЭД
2016 года
01
Сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в
0
этих областях
02
Лесное хозяйство
1
Обрабатывающие производства, в том числе:
15.1-23 Производство пищевых продуктов и др.производства
0
26-26.8
Производство неметаллических минеральных продуктов
1
34.1-42 производство автотранспортных средств… и газа
0
45-49 Строительство
1
51
Торговля
2
60
Транспорт
0
70
Операции с недвижимым имуществом
0
74
Предоставление прочих видов услуг
1
80
Образование
1
73
Научные исследования и разработки
1
90
Удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность
1
85-85.3 Здравоохранение
0
Итого:

9

1 полугод
2017 года
0
0
7
0
2
13
3
0
0
0
0
0
1
0
26

Приложение 2
Распределение работников, получивших тяжелые травмы на производстве
в 1-м полугодии 2017 года, по видам экономической деятельности

№ п/п ОКВЭД
1

01

2
3
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13
4.14
4.15
4.16
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

02
10-14.5
15-37
15-16
17-18.3
20-20.5
21-22.3
22-22.3
23-23.3
24-24.7
25-25.2
26-26.8
27-28.7
34.1
35
31-31.6
33-33.5
34-35.5
36-37.2
40-41
45-45.5
50-52.7
51
55-55.2
60-68.2
63
70-70.3
71-71.4
73-73.2
74-74.8
75-75.3

17
18
19
20

Виды экономической деятельности
Сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих
областях и … рыба
Лесное хозяйство и предоставление услуг в этой области
Добыча прочих полезных ископаемых
Обрабатывающие производства, в том числе:
Производство пищевых продуктов
Текстильное производство
Обработка древесины и производство изделий из дерева
Производство целлюлозы, бумаги, картона
Полиграфическое производство
Производство нефтепродуктов
Химическое производство
Производство резиновых и пластмассовых изделий
Производство неметаллических минеральных продуктов
Металлургическое производство
Производство автомобилей, прицепов
Производство судов, летательных и космических аппаратов
Производство электрических машин и электрооборудования
Производство мед.техники, средств измерения… и аппаратуры
Производство судов и иных транспортных средств
Производство мебели и прочей продукции
Производство и распределение электроэнергии, газа, воды
Строительство
Оптовая и розничная торговля
Торговля
Деятельность гостиниц и ресторанов
Транспорт
Вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность
Операции с недвижимым имуществом
Аренда машин и оборудования
Научные исследования и разработки
Предоставление прочих видов услуг
Государственное управление и обеспечение военной
безопасности
Образование
Здравоохранение
Предоставление социальных услуг, персональных услуг

80
85-85.3
85.3,
90-93
90 Удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность
Итого:

1 полугодие
2016 год 2017 год
4
4
0
0

1
0

0
0
0
4
0
1
0
0
3
2
0
0
0
0
1
0
1
5
0
0
0
7
0
0
0
2
0
1

2
0
0
0
0
1
4
3
0
0
2
0
0
0
2
0
3
4
0
0
0
5
0
0
0
0
0
0

2
1
0

0
3
0

0
34

0
34

Приложение 3
Распределение
погибших на производстве в 1-м полугодии 2016 и 2017 годов
по муниципальным районам и городскому округу
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Муниципальные районы, городской округ
Бокситогорский муниципальный район
Волосовский муниципальный район
Волховский муниципальный район
Всеволожский муниципальный район
Выборгский муниципальный район
Гатчинский муниципальный район
Кингисеппский муниципальный район
Киришский муниципальный район
Кировский муниципальный район
Лодейнопольский муниципальный район
Ломоносовский муниципальный район
Лужский муниципальный район
Подпорожский муниципальный район
Приозерский муниципальный район
Сланцевский муниципальный район
Тихвинский муниципальный район
Тосненский муниципальный район
Сосновоборский городской округ
Итого:

1 полугодие 1 полугодие
2016 года
2017 года
0
1
0
0
0
0
2
5
0
3
1
2
0
0
0
5
1
0
0
1
1
2
0
0
1
0
0
0
0
1
0
1
0
3
3
2
9
26

Приложение 4
Распределение
получивших тяжелые травмы на производстве в 1-м полугодии 2016 и 2017 годов
по муниципальным районам и городскому округу
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Муниципальные районы, городской округ
Бокситогорский муниципальный район
Волосовский муниципальный район
Волховский муниципальный район
Всеволожский муниципальный район
Выборгский муниципальный район
Гатчинский муниципальный район
Кингисеппский муниципальный район
Киришский муниципальный район
Кировский муниципальный район
Лодейнопольский муниципальный район
Ломоносовский муниципальный район
Лужский муниципальный район
Подпорожский муниципальный район
Приозерский муниципальный район
Сланцевский муниципальный район
Тихвинский муниципальный район
Тосненский муниципальный район
Сосновоборский городской округ
Итого:

1 полугодие 1 полугодие
2016 года
2017 года
3
2
2
0
0
2
3
6
6
5
3
2
3
1
1
2
1
1
0
1
2
0
1
0
0
1
0
0
1
0
1
5
3
2
4
4
34
34

