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Методический подход к анализу  
и прогнозированию рисков травмирования  
на рабочем месте в хозяйстве пути

Аннотация. В статье представлен один из подходов 
к анализу и прогнозированию рисков травмирования 
на рабочих местах в хозяйстве пути, разработанный 
на основе изучения обстоятельств несчастных случаев 
и причин, вызвавших их наступление.
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Основным направлением политики железнодо-
рожной отрасли в области охраны труда является 
обеспечение приоритета сохранения жизни и здо-
ровья работников в процессе их трудовой деятель-
ности [1–4]. 

Путевой комплекс является одним из важней-
ших и наиболее фондоемких хозяйств железнодо-
рожного транспорта. Превалирующее большин-
ство работников занято текущим содержанием 
и ремонтом пути, условия труда которых имеют 
ряд специфических особенностей, непосредствен-
но связанных с перманентной повышенной опас-
ностью и риском травмирования [5–7].

Несчастные случаи на производстве, приведшие 
к временной или стойкой утрате трудоспособности 
пострадавших либо к их смерти, происходят с ра-
ботниками неслучайно и несут за собой не только 
социальные потери, но и значительный экономи-

ческий ущерб компании. Результаты расследова-
ния несчастных случаев свидетельствуют о том, 
что практически всегда наличествуют причины, 
вызывающие травмирование работающих. Прове-
денные научные исследования показали, что между 
причинами несчастных случаев и статистическими 
показателями производственного травматизма су-
ществует взаимосвязь высокой степени [5–7]. Сле-
довательно, несчастному случаю предшествуют те 
или иные нарушения требований охраны труда, 
влияющие на безопасность трудовой деятельности 
работников хозяйства пути. 

Методика анализа и прогноза рисков травми-
рования на рабочем месте в хозяйстве пути (да-
лее – Методика) разработана на основе изучения 
обстоятельств и научных исследований причин не-
счастных случаев на производстве, происшедших 
в путевом хозяйстве за ряд последовательных лет.

Вероятность наступления конкретного несчаст-
ного случая с определенной тяжестью поврежде-
ния здоровья пострадавшего на рабочем месте не 
может быть оценена с применением теории веро-
ятностей ввиду чрезвычайной редкости этого со-
бытия [8, 9]. Поэтому в Методике прогнозирование 
определяется как научно обоснованное суждение 
о возможности реализации риска травмирования 
в условиях нарушений требований охраны труда, 
являющихся информационными источниками для 
анализа и прогноза рисков травмирования. Мето-
дика содержит порядок, представленный структур-
ной схемой (рис. 1).

Величины нарушений требований охраны тру-
да В1, В2, В3,…, Вi эквивалентны статистическим 
значениям количества травмированных работни-
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Рис. 1. Структурная схема анализа и прогноза 
рисков травмирования
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ков х1, х2, х3, …, хi и выражены в весовых коэффи-
циентах, рассчитанных по формуле (1):

 
(1)

где х1, х2, х3, …, хi – статистические значения ко-
личества пострадавших;  – среднеарифметиче-
ское значение вариабельности статистической 
выборки.

Таким образом, анализ производственно-
го травматизма позволил выделить из общего 
классификатора нарушения требований охраны 
труда, повлекшие за собой травмирование ра-
ботников, и определить их эмпирическую вели-
чину [5–7, 10]. 

Прогноз риска травмирования на рабочем месте 
Rтр по уровню частоты его возникновения опреде-
ляется значением суммы весовых коэффициентов 

нарушений требований Bi, выявленных в процессе 
аудита по табл. 2 [11].

Прогнозирование значимости рисков травми-
рования Rтр в условиях нарушений требований 
охраны труда выражается условной величиной 
Ri – индексом рисков травмирования, определяемом 
в матрице двух образующих ее факторов: уровнем 
частоты возникновения рисков травмирования Rтр 
и степенью тяжести последствий от их воздействия 
Ui, и выражается формулой (2) [11]:

Ri = Rтр . Ui. (2)

Прогнозирование значимости риска травмиро-
вания в условиях нарушений требований охраны 
труда осуществляется с использованием матрицы 
(табл. 3).

Прогноз уровней рисков травмирования по 
степени значимости их потенциального воз-

Таблица 1.
Нарушения требований охраны труда, их эмпирические величины

Коды Наименование нарушений требований охраны труда
Вес нарушений

Вi легк Вi тяж Вi смер

0100 нарушения технологического процесса
0101 нарушение порядка ограждения места работ на железнодорожных путях 0,05 0,10 0,39
0102 неправильная расстановка работников в зоне производства работ 0,17 0,15 0,07
0103 несогласованные действия работников при производствах работ 0,22 0,29 0,00
0104 нарушение последовательности выполнения работ, операций 0,30 0,24 0,11
0105 проведение работ, требующих присутствия руководителя, без него 0,25 0,32 0,18
0106 выполнение работ меньшим числом работников 0,25 0,22 0,11
0107 эксплуатация неисправных, нетиповых механизмов и оборудования 0,30 0,17 0,00

… … … … …
0700 нарушения трудовой и производственной дисциплины
0701 самовольное производство работ, которые не поручались 0,20 0,10 0,18
0702 нахождение в опасной зоне без производственной необходимости 0,12 0,10 0,04
0703 нарушение инструкций по охране труда и личной техники безопасности 0,49 0,24 0,18
0704 осознанное (умышленное) подвергание себя опасности 0,20 0,41 0,21
0705 нарушение маршрута безопасного служебного прохода 0,17 0,10 0,04
0706 нахождение в состоянии алкогольного опьянения 0,02 0,10 0,18

Таблица 2.
Прогноз рисков травмирования по уровню частоты их возникновения

Частота события 
травмирования

Баллы Уровень частоты 
травмирования

Описание риска возникновения события 
травмирования

0,9 <Rтр 
≤ > 1 5 Ча с то е Может произойти с учащенной периодичностью

0,6 <Rтр ≤ 0,9 4 Возможно е Может произойти с частой периодичностью

0,4 <Rтр ≤ 0,6 3 Сл у чайно е Может произойти в некоторых случаях

0,1 <Rтр ≤ 0,4 2 Редко е Может произойти редких случаях

0 <Rтр ≤ 0,1 1 Кр айне р едко е Может произойти в исключительных случаях
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Таблица 3.
Матрица определения индексов рисков травмирования

Во
зм

ож
но

ст
ь 

ре
ал

из
ац

ии
 р

ис
ка

 
тр

ав
м

ир
ов

ан
ия

Баллы Индексы рисков травмирования
5 5 10 15
4 4 8 12
3 3 6 9
2 2 4 6
1 1 2 3

Степень тяжести 
повреждения здоровья 

потенциального 
пострадавшего  
и последствия

Риск наступления 
несчастного случая  
с легким исходом  

и временной утратой 
трудоспособности, U1

Риск наступления 
несчастного случая с 

тяжелым (инвалидным) 
исходом и стойкой утратой 

трудоспособности, U2

Риск наступления 
несчастного случая  

со смертельным исходом,  
его последствия

не подлежат реабилитации, U3

Уровни тяжести Незначительный Критический Катастрофический

действия [11] и определение соответствующих 
превентивных мероприятий осуществляется на 
основе расчетного значения индекса рисков трав-
мирования Ri (табл. 4).

Процесс индивидуального ежесменного учета 
рисков травмирования на рабочем месте регистри-
руется в специально разработанной учетной ведо-
мости.

Методика, созданная на основе статисти-
ческих данных, является практическим ин-
струментом своевременного выявления рисков 
травмирования на конкретных рабочих местах 
и прогнозирования уровней значимости их по-
тенциального воздействия, что соответственно 
развивает существующую систему контроля со-
стояния охраны труда. Методика позволяет на 
системном уровне объективно принимать пре-
вентивные управленческие решения и повысить 
безопасность трудовой деятельности работников 
хозяйства пути. 

Таблица 4.
Превентивные мероприятия по управлению рисками травмирования

Индекс риска 
травмирования

Превентивные мероприятия по управлению рисками травмирования

Уровень риска 
травмирования Меры воздействия и ответственность Меры взыскания

11 ≤ Ri ≤ 12 Недоп ус тимый Расторжение трудового договора по инициативе 
работодателя

Дисциплинарное, 
увольнение

9 ≤ Ri ≤ 10 Нежелательный Недопущение к работе, перевод на работу  
с наименьшим уровнем рисков травмирования

Дисциплинарное, 
выговор

6 ≤ Ri ≤ 8 Условно 
доп ус тимый

Внеочередная проверка знаний требований 
охраны труда

Дисциплинарное, 
замечание

3 ≤ Ri ≤ 5 Доп ус тимый Внеплановый инструктаж по охране труда Изъятие талона 
предупреждения

1 ≤ Ri ≤ 2 Не принима емый  
в  р а с че т

Профилактическая беседа  
с работником Предупреждение
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