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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. Одним из главных направлений 

государственной политики в сфере охраны труда является гарантирование 

преимущества сохранения жизни сотрудников.  

Сегодня установленное направление приобретает важное и актуальное 

значение.  

Прежде всего, из-за  наращивания темпов роста объемов отечественного 

производства, и на втором месте, значительные социальные потери, 

вызываемые производственным травматизмом.  

Наибольшее количество несчастных случаев происходит от падения 

пострадавшего с высоты и случаев острого отравления в водопроводных, 

канализационных и газовых колодцев и др [106]. 

Вместе с тем, в 2018 году по Российской Федерации сохранилась 

тенденция снижения уровня общего травматизма. 

В ходе изучения диагнозов смерти работников на рабочем месте от 

общего заболевания установлено, что основной их причиной являются 

заболевания сердца, в том числе сердечная недостаточность. 

По оперативным данным за период с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г. на 

территории Российской Федерации зарегистрирован 6121 несчастный случай с 

тяжелыми последствиями, из них: 415 групповых; 4283 тяжелых; 1423 со 

смертельным исходом [108]. 

В 2016 году по Российской Федерации сохранилась тенденция снижения 

травматизма с тяжелыми последствиями. 

Так общее количество несчастных случаев с тяжелыми последствиями 

снизилось на 1016 случаев или на 14 % (2015 год - 7137). 
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Наибольшее количество несчастных случаев с тяжелыми последствиями 

зарегистрировано в Центральном федеральном округе (22 %), Приволжском 

федеральном округе (21 %), Сибирском федеральном округе (16 %). 

Также зарегистрирован рост числа погибших в групповых несчастных 

случаях в таких федеральных округах, как: Центральный - на 47 чел.; Северо-

Западный - на 6 чел.; Уральский - на 6 чел.; Приволжский - на 5 чел.; Северо-

Кавказский - на 3 чел.  

Повышение количества погибших отмечено в таких сферах, как добыча 

полезных ископаемых (на 6 %), предоставление прочих коммунальных услуг 

(на 4 %). 

Высокий уровень смертности от организационных причин вызван низким 

качеством организации работ административно-техническим персоналом, а 

также отсутствием контроля за работниками. 

В месте с тем, уровень производственного травматизма с тяжелыми 

последствиями от технических причин в 2016 году составляет 6 % от общего 

количества несчастных случаев с тяжелыми последствиями.  

Технические причины в большинстве случаев проявляются в результате 

конструктивных недостатков оборудования (35 % несчастных случаев от 

технических причин), эксплуатация неисправных машин (34 %), 

неудовлетворительное техническое состояние зданий (32 %). 

Организация работы по взаимодействию с органами исполнительной 

власти в субъектах Российской Федерации (заключение соглашений по 

оперативному обмену информацией о происшедших несчастных случаях; 

создание межведомственных комиссий по охране труда и рабочих групп), также 

по несчастным случаям со смертельным исходом проведение внеплановых 

проверок, позволило снизить количество погибших по сравнению с 2015 годом. 

Объект исследования представляет собой общественные отношения, 

связанные с охраной труда. 
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Предметом изучения представляет собой правила трудового 

законодательства, регламентирующий институт охраны труда, научные 

исследования. 

Цель настоящего исследования проведение анализа охраны труда в 

России согласно действующему трудовому законодательству. 

Для разрешения поставленной цели установлены следующие задачи 

исследования: 

- проанализировать понятие, значение охраны труда; 

- установить правовое регулирование охраны труда в России; 

- исследовать требования охраны труда, организации труда; 

Методологической основой исследования явилась совокупность 

общенаучных методов, таких как анализ, синтез, системный метод, а также 

частнонаучных методов - формально-юридический, метод сравнительного 

правоведения. 

Теоретическую основу работы составили научные труды отечественных 

авторов в области трудового права: А.Б. Гудова, Р.В. Кирсанова, А.Я. Петрова, 

Е. Сыченко, И.П. Чикиревой и другие.  

Эмпирическую основу исследования составили нормы действующего 

законодательства. 

Теоретическая значимость дипломной работы состоит в выработке общей 

характеристики основных особенностей охраны труда. Практическая 

значимость работы.  

Практическая значимость исследовательской работы заключается в том, 

что итоги исследования могут применяться для того чтобы приготовиться к 

семинару.  

Структура работы состоит из списка принятых сокращений, введения, 

обосновывающего актуальность темы курсовой работы, определены ее цели и 

задачи; основной части, включающей две главы, заключения, в котором 
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сделаны общие выводы о результатах проделанного исследования, и  списка 

использованных источников. 

 


