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Аннотация: В статье рассмотрен анализ причин производственного травматизма в 
агропромышленном комплексе. В статье установлено, что в Трудовом законодательстве 
закреплено в числе основных обязанностей работодателя -  обеспечение безопасных 
условий труда для работника. Предупреждение производственного травматизма 
основывается на изучении и анализе причин аварий и несчастных случаев, участии в их 
расследовании и контроле за выполнением работниками техники безопасности. В статье 
представлены причины необходимости создания кабинетов охраны труда в хозяйствах тк 
на всех практически производственных участках хозяйств оборудованы уголки по технике 
безопасности, а кабинет по охране труда в большинстве случаев отсутствует. Изучив 
статистические данные производственного травматизма за последние несколько лет, 
видим, что большое количество травм в рассмотренный период происходит из-за 
нарушений правил техники безопасности, личной трудовой дисциплины.
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Abstract: The article considers the analysis of the causes of industrial injuries in the agro
industrial complex. The article establishes that the labor legislation enshrined among the main 
obligations of the employer is to ensure safe working conditions for the employee. Prevention of 
industrial injuries is based on the study and analysis of the causes of accidents and accidents, 
participation in them.

investigating and monitoring the implementation of safety measures by employees. The 
article presents the reasons for the need to create labor protection cabinets in shopping mall farms, 
on almost all production sites of farms, safety corners are equipped, and in most cases there is no 
labor protection cabinet. Having studied the statistics of occupational injuries over the past few 
years, we see that a large number of injuries in the period under review occur due to violations of 
safety regulations, personal labor discipline.
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В настоящее время любое производство имеет множество технологических 
процессов, где используется большое количество разнообразных машин, оборудования и
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инструментов, работа которых сопровождается воздействием на трудящихся опасных и 
вредных производственных факторов[1].

Действующая система правовых норм по безопасности жизнедеятельности 
закреплена в законах, положениях, инструкциях, правилах и других актах СНГ, 
принимаемых министерствами и ведомствами совместно или по согласию с профсоюзными 
организациями.

В Трудовом законодательстве закреплено в числе основных обязанностей 
работодателя -  обеспечение безопасных условий труда для работника. Поэтому так важно 
постоянно анализировать условия труда, контролировать и принимать меры к тому, чтобы 
опасностей на предприятии становилось меньше. Для этого разрабатываются мероприятия 
по улучшению условий труда, которые помогают сохранить жизнь и здоровье работника.

Правильная организация службы охраны труда является одним из главных условий 
снижения травматизма в данном хозяйстве. В связи с цеховой структурой организации 
производства в хозяйстве функции по охране труда и производственной санитарии также 
возлагается на ответственных специалистов, начальников цехов, которые проводят 
вводный и дополнительный инструктаж с работающими. Они следят за внедрение в 
производство механизации и автоматизации производственных процессов, повышающих 
безопасность работы и облегчающих труд[1]..

Травмы могут быть вызваны различными факторами: механическими, химическими, 
термическими, специфическими (электричеством) и др. Для профилактической работы по 
предупреждению несчастных случаев на производстве, необходимо провести дальнейший 
анализ причин травматизма по хозяйству. Расследование производственных травм ведется 
в соответствии с ТК РФ [2].

Главные специалисты, как правило, кроме составления инструктажей с записями в 
журнале по технике безопасности, табеля в организации охраны труда не участвуют. 
Анализируя статистические данные производственного травматизма за последние 
несколько лет, видим, что большое количество травм в рассмотренный период происходит 
из-за нарушений правил техники безопасности, личной трудовой дисциплины. 
Наблюдаются случаи, когда рабочие, не имеющие допуска к работе с механизмами и не 
проходившие инструктаж, допускаются к работе. Отсюда конечный результат несчастный 
случай. В итоге допущенные недочеты, нарушения, слабый контроль и так далее, приводит 
к несчастью [1].

Правильная организация службы охраны труда является одним из главных условий 
снижения травматизма и повышение производительности труда сельском хозяйстве. 
Поэтому руководство, комитет и профсоюз в хозяйствах должны с подобающей 
ответственностью относиться к решению вопросов касающихся охраны труда и техники 
безопасности на производстве.

Отсутствие кабинета по технике безопасности в хозяйстве, определенным образом 
сказывается на показателях производственного травматизма. Так как кабинет по технике 
безопасности является организационно методическим центром обучения работников 
хозяйств здоровым и безопасным технологиям труда необходимо создавать данные 
кабинеты в хозяйствах.

В соответствии с Приказом от 27 октября 2020 года N 746н Об утверждении Правил 
по охране труда в сельском хозяйстве, необходимо работодателю выделить помещение 
площадью не менее двадцать четыре квадратных метра, согласно рекомендациям. 
Тематическая разработка кабинета по охране труда зависит от его назначения в конкретном 
производстве, направление производственной деятельности хозяйства и обязательно 
оформление необходимо подбирать в соответствии с назначением данного кабинета. 
Важную роль оформлений кабинета по технике безопасности макеты ограждений, образцы 
защитных средств и приспособлений. Макеты должны полностью соответствовать
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подледному устройству, так как на них ведется обучение рабочих безопасным методам 
труда.
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