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«Vision Zero» 
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Статистика 

374 миллиона несчастных 
случаев на производстве  

160 миллионов 
профессиональных 

заболеваний во всем мире 
происходит ежегодно 

 

2,78 миллиона смертельных 
случаев в результате 

несчастных случаев на 
производстве или 

профессиональных 
заболеваний ежегодно 

 

Каждые 14 секунд кто-то умирает из-за 
условий труда 

Ежегодные экономические потери во всем мире 
2,4 трлн долларов США (4,0%) 
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2,78 миллиона смертельных 
случаев в результате 

несчастных случаев на 
производстве или 

профессиональных 
заболеваний ежегодно 

 

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ 

10 % 90 % 



Нехватка 
времени 

Приоритет 
производственн

ых задач над 
безопасностью 

Повторение 
ошибок из 
прошлого 

(аналогичные 
ошибки) 

Отсутствие 
культуры 

безопасности 
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НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ НА ПРОИЗВОДСТВЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(по данным Минтруда) 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО  
ПОГИБШИХ НА ПРОИЗВОДСТВЕ  

 (сокращение в 2,7 раза к 2007 году) 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО  
НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ  

С ТЯЖЕЛЫМИ  ПОСЛЕДСТВИЯМИ 
( сокращение в 2,2 раза к 2007 году ) 13722 

10809 

8287 
6881 6240 6116 

2007 2009 2014 2016 2017 2018

4583 

3200 
2347 

2072 
1722 1698 

2007 2009 2014 2016 2017 2018

В последние годы сохраняется устойчивая тенденция к снижению уровня производственного травматизма 

Снижение на  2 % к 
2017 г. 

Снижение на 1,4 % к 
2017 г. 

3 048 2 681 

2018 (8 мес.) 2019 (8 мес.) 

(Снижение на 12 %) 
740 

625 

2018 (8 мес.) 2019 (8 мес.) 

(Снижение на 15,5 %) 
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НИЗКАЯ КУЛЬТУРА 
БЕЗОПАСНОГО 

ТРУДА 

67,8 % ПРИЧИН 
НЕСЧАСТНЫХ 

СЛУЧАЕВ 
«ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР» 



6 

Неудовлетворительное содержание  РМ – 2,5% 

Неприменение СИЗ – 2,7% 

Недостатки в подготовке работников по охране 
труда – 3,4% 

Нарушение технологического процесса – 5,2% 

Нарушение трудовой дисциплины – 8,6% 

Нарушение ПДД – 12% 

Неудовлетворительная организация работ – 
31,2% 

Распределение основных причин несчастных случаев 
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Минтруд России  
Правительство Белгородской области 

Управление по труду и занятости населения 
Белгородской области 

 
стали официальными партнерами глобальной 
кампании Концепции «нулевого травматизма» 



Семь «Золотых» правил концепции 
«Vision Zero» 

1. Стать лидером – показать 
приверженность принципам 

2. Выявлять угрозы – 
контролировать риски 

3. Определять цели – 
разрабатывать программы 

4. Создать систему безопасности и 
гигиены труда – достичь высокого 

уровня организации 

5. Обеспечивать безопасность и 
гигиену на рабочих местах, при работе 

со станками и оборудованием  

6. Повышать квалификацию – 
развивать профессиональные 

навыки 

7. Инвестировать в кадры – мотивировать 
посредством участия 
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1. Стать 
лидером – 
показать 

приверженность 
принципам 

 
Трудовой кодекс Российской Федерации 

Статья 212. Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда 
возлагаются на работодателя 

 

 
 

Новая редакция  Х раздела Трудового кодекса Российской Федерации 
Статья 209.1. Основные принципы обеспечения безопасности труда  

       предупреждение и профилактика опасностей, ликвидация или снижение уровня 
профессионального риска; 
        минимизация последствий повреждений здоровья  работников, которые не удалось 
предотвратить.  
        Принцип предупреждения и профилактики опасностей, ликвидации или снижения уровня 
профессионального риска означает, что предотвращение опасностей, ликвидация или снижение 
уровня профессионального риска должны осуществляться путем постоянной (систематической) 
реализации работодателем комплекса мероприятий по улучшению условий труда и снижению уровня 
профессионального риска с соблюдением последовательности (приоритетности)  реализации таких 
мероприятий. 
Принцип минимизации последствий повреждений здоровья работников, которые не удалось 
предотвратить, означает, что  работодателем должны быть предусмотрены мероприятия, 
обеспечивающие постоянную готовность к ликвидации возникших опасностей и минимизации их 
последствий. 
  

 

 
Действующее законодательство Российской Федерации 

 

 
Дальнейшие шаги: 

 



2. Выявлять угрозы 
– контролировать 

риски 

Статья 212 Трудового кодекса Российской Федерации. 
      Работодатель обязан обеспечить организацию контроля за состоянием 
условий труда на рабочих местах 
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Действующее законодательство Российской Федерации 

Дальнейшие шаги 

ВЫЯВЛЕНИЕ ОПАСНОСТЕЙ И ОЦЕНКА РИСКОВ 

Новая редакция Х раздела Трудового кодекса  
(Статья 217.1. Профессиональные риски) 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ 

КОНТРОЛЬ РАБОТОДАТЕЛЯ ЗА СОСТОЯНИЕМ УСЛОВИЙ ТРУДА НА РАБОЧИХ МЕСТАХ,  А 
ТАКЖЕ ЗА ПРАВИЛЬНОСТЬЮ ПРИМЕНЕНИЯ РАБОТНИКАМИ  СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 
И КОЛЛЕКТИВНОЙ ЗАЩИТЫ 

РАССМОТРЕНИЕ ПРИЧИН ВОЗНИКНОВЕНИЯ МИКРОПОВРЕЖДЕНИЙ (МИКРОТРАВМ) 

РАССЛЕДОВАНИЕ ИНЦИДЕНТОВ (АВАРИЙ), НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ  



3. Определять цели 
– разрабатывать 

программы 

На уровне федеральных ведомств – ведомственные программы по 
снижению травматизма 

На региональном уровне – программы по улучшению условий труда в 
субъекте Российской Федерации  
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На федеральном уровне – подпрограмма «Безопасный труд» 
Государственной программы Российской Федерации «Содействие 

занятости населения»  

На уровне работодателя – программы (планы) улучшения условий 
труда   



4. Создать систему 
безопасности и гигиены 
труда – достичь 
высокого уровня 
организации 

 
Статья 212 Трудового кодекса 

   Работодатель обязан обеспечить создание и функционирование 
системы управления охраной труда 

 

12 

Новая редакция  Х раздела Трудового кодекса Российской 
Федерации 

      Статья 217. Система управления охраной труда у работодателя 
      Система управления охраной труда – комплекс взаимосвязанных и 
взаимодействующих между собой элементов, устанавливающих политику 
и цели в области охраны труда у конкретного работодателя и процедуры 
по достижению этих целей 

 

Действующее законодательство Российской Федерации 

Дальнейшие шаги 

Типовое положения о системе управления охраной труда 
(приказ Минтруда России от 19.08.2016 N 438н ) 
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5. Обеспечивать 
безопасность и 
гигиену на рабочих 
местах, при работе 
со станками и 
оборудованием  Новая редакция Х раздела Трудового кодекса 

  Работодатель обязан создать безопасные условия труда, исходя из:  
комплексной оценки технического и организационного уровня рабочего 
места 
оценки факторов производственной среды и трудового процесса, которые 
могут влиять на физическое и психологическое состояние работников 

 
  
 
 
Статья 212. Работодатель обязан обеспечить: 
      безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, 
оборудования, осуществлении технологических процессов, а также 
применяемых в производстве инструментов, сырья и материалов; 
      соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом 
рабочем месте 
 
 

 
 

систематическое выявление опасностей и профессиональных рисков, их регулярный анализ и оценку 

Работодатель обязан  обеспечить: 

заблаговременную разработку мер, направленных на обеспечение безопасных условий и охраны труда, определение 
профессиональных рисков перед вводом в эксплуатацию производственных объектов, вновь организованных рабочих 
мест 
разработку и утверждение правил (стандартов) организации  по охране труда , а также инструкций по охране труда для 
работников с учетом мнения профсоюза 

Действующее законодательство Российской Федерации 

Дальнейшие шаги 
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Формы обучения по 
охране труда 

 Инструктажи по охране труда 
 Стажировка на рабочем месте 
 Обучение по охране труда в образовательных организациях 
 Обучение по охране труда у работодателя 
 Обучение оказанию первой помощи пострадавшим  

Обучение по охране труда – процесс получения работниками и работодателями на всем протяжении 
трудовой деятельности  теоретических знаний и практических навыков в области охраны труда в 
объеме, необходимом и достаточном для формирования и поддержания компетенций по 
сохранению их жизни и здоровья 

Новая редакция Х раздела Трудового кодекса (Статья 218. Обучение по охране труда) 

6. Повышать 
квалификацию – 

развивать 
профессиональные 

навыки 

Статья 225 Трудового кодекса.  
     Все работники обязаны проходить обучение по охране труда и проверку знания требований 
охраны труда.  
     Для всех поступающих на работу лиц, а также для работников, переводимых на другую 
работу, работодатель или уполномоченное им лицо обязаны проводить инструктаж по охране 
труда, организовывать обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказания 
первой помощи пострадавшим. 
     Работодатель обеспечивает обучение лиц, поступающих на работу с вредными и (или) 
опасными условиями труда, безопасным методам и приемам выполнения работ со стажировкой 
на рабочем месте и сдачей экзаменов и проведение их периодического обучения по охране 
труда и проверку знаний требований охраны труда в период работы 

 
Действующее законодательство Российской Федерации 

 

Дальнейшие шаги 

Непрерывное обучение по охране труда в течение всей трудовой жизни (LIFE-LONG LEARNING) 
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Лично участвовать в обеспечении 
безопасных условий труда на своем 

рабочем месте в пределах своей 
трудовой функции 

Правильно использовать оборудование, 
инструмент, сырье и материалы, 

применять технологию 

Следить за исправностью 
используемых оборудования и 

инструментов 

Немедленно предпринять меры по устранению 
выявленных неисправностей используемых 

оборудования и инструментов, нарушений 
применяемой технологии, несоответствий 

используемых сырья и материалов в соответствии 
со своими должностными (профессиональными) 

обязанностями, извещать своего 
непосредственного или вышестоящего 

руководителя о подобных случаях 

Новая редакция Х раздела Трудового кодекса (Статья 216) 
Обязанности работника в области охраны труда 

7. Инвестировать в 
кадры – 

мотивировать 
посредством 

участия 

Дальнейшие шаги 



Спасибо за внимание! 

Зарегистрируйтесь онлайн на странице  
 

http://visionzero.global/ru/prisoedinaites-k-nam  

http://visionzero.global/ru/prisoedinaites-k-nam
http://visionzero.global/ru/prisoedinaites-k-nam
http://visionzero.global/ru/prisoedinaites-k-nam
http://visionzero.global/ru/prisoedinaites-k-nam
http://visionzero.global/ru/prisoedinaites-k-nam
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