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Работа посвящена определению параметром учета и анализа 
состояния охраны труда.

Для оценки состояния охраны труда и составления отчетов в этой 
области, необходимо провести ряд исследований: определение уровня 
охвата управляющих документами о руководстве и ответственности за 
охрану труда; составление аннотации по охране труда, обучение неопас-
ным способам работы, консолидация и неопасная эксплуатация особо 
небезопасного оборудования, аннотации по защите труда, уровень серти-
фикации (ресертификации) при работе в небезопасных критериях труда, 
обеспечение роста квалификации экспертов; провести проверку наличия 
перечня инструкций по охране труда и введение трехступенчатого контро-
ля безопасности труда; предоставление стендов по охране труда [1].

Кроме того, нужно использовать последующие статистические ха-
рактеристики: параметр частоты (Кч) травматизма, параметр тяжести (Кт) 
травматизма, параметр утрат рабочего времени (Кп), параметр неожи-
данных последствий со смертельным исходом (Ксм), обобщенный пара-
метр профилактической работы — параметр безопасности труда (Ко.т).

Для оценки состояния охраны труда на промышленных площад-
ках и в цехах применяют обобщенный уровень охраны труда. Кот, кото-
рый определяем по формуле: 

где     Кт.б — показатель уровня соблюдения правил охраны труда и тех-
ники безопасности работающими; 
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Кб — показатель технической безопасности; 
Кв.п.р. — показатель выполнения плановых работ по охране труда; 
Кп.т — показатель потерь от производственного травматизма; при 

увеличении потерь труда, т.е. при Кп.т<1 — со знаком «+».
Параметр безопасности Кб единицы оборудования находят по 

формуле: 

где     То — число рабочих мест и оборудования; 
Тб — число рабочих мест и оборудования, отвечающих требовани-

ям безопасности труда. 
Для контролирования уровня безопасности промышленного обо-

рудования в отрасли (на месте), причины безопасности отрасли вводятся 
показатели безопасности отрасли Кб.о, участка Кб.у и подразделения Кб.п:

где     Кб.п1 ,…,,Кбm — параметры безопасности подразделений; m — число 
подразделений в отрасли (на участке);

где     Кб1…,Kб№ — уровни безопасности единицы эксплуатируемого обо-
рудования (рабочих мест); 

№ — количество оборудования в подразделении. 
Показатель реализации плановых работ по охране труда Кв.п.р опре-

деляется соотношением количества мероприятий и мероприятий, прак-
тически выполненных в этот период времени, к плану работы главных 
специалистов, руководителей среднего звена и иных специалистов, коллек-
тивному договору (соглашению по социальным вопросам и охране труда), 
положению органов муниципального контроля либо вышестоящих органов 
и служб охраны труда компании, актам Н-1 и специального расследования, 
приказам и распоряжениям для сельскохозяйственного предприятия [2]. 

Параметр потерь от производственного травматизма определяет-
ся по формуле: 
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где   Кч — показатель частоты производственного травматизма за от-
четный период; 

Кт — показатель тяжести производственного травматизма за от-
четный период; 

Кч.о — показатель частоты производственного травматизма пре-
дыдущего периода;

 Кт.о — показатель тяжести производственного травматизма пре-
дыдущего периода. 

Показатель тяжести травматизма Кт характеризует среднюю дли-
тельность временной нетрудоспособности пострадавших и определяет-
ся по формуле: 

где     Дн — число человеко-дней нетрудоспособности у всех пострадав-
ших за учетный период; 

№ — число пострадавших с утратой трудоспособности на срок бо-
лее трех дней; 

№см — количество погибших при несчастном случае. 
Для исследования причин травм в целях разработки продуктив-

ных мер по их понижению существует несколько способов.
Статистический способ, который был основан на обработке от-

четной документации, используется для изучения всех обстоятельств 
травм в более широком масштабе.
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