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Охрана труда, агропромышленный комплекс, профессиональные
риски,

производственный

травматизм,

профессиональная

заболеваемость
Объектом

исследования

являются

профессиональные

риски

на

рисков

на

предприятиях агропромышленного комплекса.
Цель

работы

–

исследование

профессиональных

предприятиях основных видов деятельности агропромышленного комплекса.
В процессе работы использовался анализ деятельности предприятий
основных видов деятельности АПК, региональные показатели по условиям и
охране труда на сельскохозяйственных предприятиях, результаты внедрения
плотных

проектов

по

профилактике

снижения

профессионального

травматизма и профзаболеваемости по стране.
В результате исследования подготовлены предложения по снижению
профессиональных рисков труда работников основных видов деятельности
АПК,

основными

направлениями

которых

являются

дальнейшее

совершенствование методологической, методической и нормативной базы в
оценке профессиональных рисков, переход от реагирования на случаи
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости к
управлению рисками повреждения здоровья работников.
Приоритетными задачами в области снижения профессионального
риска на предприятиях основных видов деятельности агропромышленного
комплекса являются:
 создание механизма ответственности работодателя и работника
за соблюдение требований условий и охраны труда на
предприятии и усиление роли индивидуальной ответственности;
 совершенствование, консолидация

и расширение факторов

статистического учета несчастных случаев на производстве;

 повышение роли обучения работников вопросам охраны труда и
оценке профессиональных рисков в соответствии с видом
деятельности предприятия агропромышленного комплекса;
 учет

социально-психологических

факторов

в

оценке

профессиональных рисков.
Основные

конструктивные

и

технико-эксплуатационные

показатели:
Степень внедрения – исследование выполнено в рамках реализации
Программы действий по улучшению условий и охраны труда на 2008-2010
годы, утв. приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 23 октября 2008 года № 586.
Эффективность исследования определяется степенью внедрения

предложений по снижению уровня профессиональных рисков труда
работников основных видов деятельности АПК, способствующих также

снижению
Предложения

показателей
основаны

травматизма
на

и

профзаболеваемости .

совершенствовании

методологической,

методической и нормативной базы в оценке профессиональных рисков и

переходе от реагирования на несчастные случаи к управлению рисками
повреждения здоровья работников.

СОДЕРЖАНИЕ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ…………………………………………………………………..8
ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ…………………………………………….9
ВВЕДЕНИЯ……………………………………………………………………..10
1 ИЗУЧЕНИЕ И АНАЛИЗ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА В ОСНОВНЫХ
ВИДАХ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

АПК

В

РФ………………………………………….12
1.1 Характеристика условий труда в АПК…………………………….
….18
1.2 Состояние производственного травматизма на предприятиях
сельского хозяйства…………………………………………………….
…..28
1.3 Особенности состояния профессиональной заболеваемости в
сельском
хозяйстве…………………………………………………………………….
41
1.4 Анализ системы управления охраной труда на предприятиях
АПК..45
2 ИССЛЕДОВАНИЕ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА УРОВЕНЬ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РИСКОВ ТРУДА
РАБОТНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ
АПК………………………………………….54
2.1 Основные положения оценки профессиональных рисков……….
…..54
2.2 Методологические подходы к оценке и управлению
профессиональными рисками: отечественный и зарубежный опыт….…
59
2.3 Определение критериев оценки профрисков в АПК РФ………….
…..68

3 ВЫРАБОТКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО СНИЖЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РИСКОВ НА РАБОЧИХ МЕСТАХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОСНОВНЫХ
ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АПК………………………………………………...72
3.1 Осуществление процедуры оценки рисков на предприятиях
основных видов деятельности АПК
РФ……………………………………………....72
3.2 Предложения по снижению профессиональных рисков работников
основных видов деятельности АПК…………………………………….…
91
ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………………………………...1
20
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ
ИСТОЧНИКОВ……………………………..124
ПРИЛОЖЕНИЯ…………………………………………………………………...1
30

