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нальных заболеваний. Также широко используются корпоративные системы 
управления (менеджмента) качеством, создаваемые на основе международ- 
ных стандартов серии ISO 9000 Международной организации по стандартиза- 
ции (ISO). 
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СВЯЗАННЫХ С ТРАВМАТИЗМОМ НА ПРЕДПРИЯТИИ 
 

Целью настоящей работы является выделение наиболее значимых по- 
казателей, позволяющих оценивать состояние травматизма на производстве 
и основных отраслей, где высок риск получить травму. 

Производственный травматизм – сложное явление современной жизни. 
Причины его чрезвычайно многообразны, а точная оценка затруднена. И, тем 
не менее, необходимы показатели, позволяющие оценивать состояние трав- 
матизма на производстве. 

Можно выделить четыре главные отрасли, где высок риск получить 
травму – сельское хозяйство, промышленная отрасль, строительство, пред- 
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приятия транспорта и связи. На диаграмме можно увидеть, что во всей чис- 
ленности (1 столбец) наибольший удельный вес пострадавших в промышлен- 
ности (3 столбец). Немного меньше в сельском хозяйстве (2 столбец), строи- 
тельстве (4 столбец), а также на транспорте и связи (5 столбец). 

 

Рисунок 1 – Численность пострадавших на производстве по видам 
экономической деятельности в Республике Беларусь за 2013 год 

Источник: собственная разработка на основе [1] 

Рассмотрим наиболее значимые показатели, позволяющие оценивать 
состояние травматизма на производстве. 

Потери рабочего времени растут как за счет травматизма, так и за счет за- 
болеваемости рабочих и служащих. Чаще всего потери из-за заболеваемости 
превышают потери рабочего времени в результате травм. 

Показатель потерь рабочего времени (Кп) характеризует состояние 
травматизма на предприятии: 

 

, 
где Д – общее число рабочих дней, потерянных за отчетный период; 

Р – среднесписочное число работающих за отчетный период. 
Можно  определить  также  полную  сумму потерь ( ), связанных с по- 

следствиями каждой травмы: 

, 

где   – стоимость амбулаторного лечения, млн. рублей, 
– стоимость клинического лечения, млн. рублей, 
  – сумма непроизведенной заработной платы за период лечения, млн. 

рублей, 
  – убытки в виде недополучения государством суммы налогов с необла- 

гаемой части дохода (выплат по больничному листу), млн. рублей; 
 – сумма выплат по больничному листу, млн. рублей, 
  – стоимость расследования несчастного случая, млн. рублей, 
   – стоимость испорченного оборудования или затраты на его ремонт, 

млн. рублей, 
  – стоимость валовой продукции, недополученной вследствие травмы, 

млн. рублей [2]. 
Потери рабочего времени могут привести к снижению выпуска продук- 

ции, т.к. показатели рабочего времени тесно связаны с показателями произ- 
водительности труда. Это является основой снижения эффективности работы 
предприятия в целом. 
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Производительность труда – важнейший экономический показатель, ха- 
рактеризующий эффективность затрат труда в материальном производстве 
как отдельного работника, так и коллектива предприятия в целом. 

В настоящее время в Республике Беларусь наблюдается тенденция 
уменьшения производительности труда по ВВП, что говорит о том, что на 
предприятиях имеют место потери рабочего времени, в том числе по профес- 
сиональным травмам и заболеваниям. 

 

Рисунок 2 – Производительность труда по ВВП в % к соответствующему 
периоду предыдущего года (Республика Беларусь) [3] 

Внедрение мероприятий по охране труда и снижению травматизма 
приводит к росту среднегодовой выработки одного работающего и экономии 
средств по социальному страхованию, сокращению трудовых потерь. 

После работы в течение не менее одного года в новых условиях с улуч- 
шенными условиями труда и повышенной его безопасностью подсчитывают 
экономическую эффективность мероприятий по охране труда. 

В завершение определяют общую экономию ( ) после проведения ме- 
роприятий по охране труда (млн. рублей) по формуле: 

, 

где – потери из-за травм и заболеваний в базисном году, млн. рублей, 
– потери из-за травм и заболеваний после проведения мероприятий по 

охране труда, млн. рублей [3]. 

Заключение. Результаты расчетов, позволяющие оценивать состояние 
травматизма на производстве, эффективность, внедрения безопасных усло- 
вий труда и экономических последствий травматизма и заболеваемости, сле- 
дует ежегодно анализировать и обсуждать специалистами с целью исключе- 
ния появляющихся недочетов и более эффективного планирования последу- 
ющих мероприятий по охране труда. 

Внедрение мероприятий по охране труда и снижению травматизма приво- 
дит к росту среднегодовой выработки одного работающего и экономии 
средств по социальному страхованию, сокращению трудовых потерь на пред- 
приятии, на котором высок риск получить травму. Это является основой эф- 
фективной работы предприятия в целом. 
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Главной целью управленческого учета является обеспечение руководите- 

лей и менеджеров необходимой информацией для принятия решений и эф- 
фективного управления предприятием. 

Основными задачами организации управленческого учета являются ори- 
ентация на достижение заранее определенной цели предпринимательства, 
необходимость обеспечения альтернативных вариантов решения поставлен- 
ной задачи, участие в выборе оптимального варианта и в расчетах норматив- 
ных параметров его исполнения, ориентация на выявление отклонений от за- 
данных параметров исполнения, интерпретация выявленных отклонений от 
заданных параметров исполнения, интерпретация выявленных отклонений и 
их анализ. 

Со временем круг задач управленческого учета заметно расширился. В 
настоящее время выделяют следующие задачи учета для управления [1]: 

1. Учет наличия и движения материальных, финансовых и трудовых ре- 
сурсов и представление информации по ним менеджерам; 

2. Учет затрат и доходов и отклонений по ним от установленных норм, 
стандартов и смет по организации в целом, структурным подразделениям, 
центрам ответственности, группам изделий, технологическим решениям и 
другим позициям; 

3. Исчисление различных показателей фактической себестоимости про- 
дукции (работ, услуг) и отклонений от нормативных и плановых показателей 
(полной производственной себестоимости, неполной производственной себе- 
стоимости, полной себестоимости реализованной продукции, себестоимости 
реализованной продукции по зонам реализации и др.); 

4. Определение финансовых результатов деятельности отдельных струк- 
турных подразделений по центрам ответственности, новым технологическим 
решениям, реализованным изделиям, выполненным работам и услугам и дру- 
гим позициям; 

5. Контроль и анализ финансово-хозяйственной деятельности организа- 
ции, ее структурных подразделений и других центров ответственности; 

6. Планирование финансово-хозяйственной деятельности организации в 


