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ВВЕДЕНИЕ 

Экономическое значение охраны труда определяется 

эффективностью мероприятий по улучшению условий и 

повышению безопасности труда и является экономическим 

выражением социального значения охраны труда. 

Экономическое значение охраны труда определяется 

результатами изменения социальных показателей, которые 

определяются экономическими факторами. 

Экономический механизмуправления охраной труда 

заключается в следующем: 

-планирование и финансирование мероприятий по охране 

труда; 

-обеспечение экономической заинтересованности 

работодателя в улучшении условий труда и внедрение более 

совершенных средств охраны труда; 

-обеспечение экономической ответственности работодателя 

за опасные, вредные и тяжелые условия труда; за выпуск и сбыт 

продукции, не отвечающей требованиям охраны труда; за вред, 

причиненный работникам увечьем, профессиональным 

заболеванием либо иным повреждением здоровья, связанным с 

исполнением ими трудовых обязанностей; 

-предоставление работникам компенсаций и льгот за 

тяжелые работы и работы с вредными и опасными условиями 

труда, которые неустранимы при современном техническом 

уровне производства и организации труда. 

Цель преподавания дисциплины «Экономика безопасности 

труда» состоит в обучении будущих специалистов теоретическим  

основам и практическим рекомендациям в области управления 

безопасностью труда с экономической точки зрения. 

В результате освоения дисциплины студент должен 

 знать: 

- экономику предприятия, принципы оценки результатов его 

хозяйственной и финансовой деятельности, основы налоговой 

системы; 

- - экономику предприятия, принципы оценки результатов 

его хозяйственной и финансовой деятельности, основы налоговой 

системы 

- источники финансирования охраны труда; 

- состав затрат на обеспечение безопасности труда 
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уметь: 

- планировать и осуществлять свою деятельность с учетом 

результатов анализа социальной информации; 

- оценивать роль экономических факторов в обеспечении 

безопасности труда. 

владеть: 

- практическими навыками решения конкретных технико-

экономических, организационных и управленческих вопросов; 

- экономическим механизмом управления безопасностью 

туда; 

- знаниями в области законодательных актов по 

безопасности труда. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Практическое занятие №1. 

Экономическая заинтересованность предприятий в 

рациональном использовании природных ресурсов 

Цель практического занятия состоит в усвоении основных 

инструментов в политике государства по заинтересованности 

предприятий в рациональном природопользовании. 

При подготовке  кпрактическим занятиям студенты должны 

изучить следующие вопросы: 

1. Законодательная база по заинтересованности 

предприятий в применении безопасных технологий. 

2. Экономическое стимулирование предприятий при 

применении безопасных технологий. 

3. Характеристика безопасных технологий. 

Степень усвоения материала студентов проверяется с 

помощью тестирования: 

1.Система стимулирования рационального 

природопользования направлена на: 

А) повышение заинтересованности всех субъектов 

хозяйствования в выполнении природоохранных требований; 

а) Снижение негативного воздействия на окружающую 

среду; 

б) Оздоровление окружающей среды.; 
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3. Стимулирование охраны окружающей среды 

стимулируется при помощи скольких методов: 

а) 4; 

б) 8; 

в) 2. 

4. Существующая система экономического стимулирования 

рационального природопользования в нашей стране закреплена в 

законе Российской Федерации: 

а) «О льготном кредитовании»; 

б) «Об охране окружающей природной среды»; 

в) «О льготном налогообложении». 

 

5. Наиболее действенным стимулом в природоохранной 

деятельности является: 

а) финансовая политика государства; 

б) налоговая политика государства; 

в) кредитная политика государства. 

 

6. Платность в природопользовании, как элемент 

экономического механизма, выполняет ряд функций: 

а)стимулирует экономию потребления природных ресурсов; 

б) повышает качество природной среды. 

7. Система платежей за природные ресурсы состоит из 

скольких элементов?: 

а) 3-х; 

б) 6; 

в) 4-х. 

 

8. Плата за пользование ресурсами строится на скольких 

принципах: 

а) на 5; 

б) на 6; 

в) на 3. 

 

9. В каком году в России введены платежи за загрязнение 

окружающей среды? 

а) 1991 г.; 

б) 2001 г.; 

в) 1982 г. 
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10. В экономическом отношении платежи за загрязнение 

окружающей среды представляют собой: 

а) особый вид прямого налогообложения; 

б) особый вид косвенного налогообложения. 

 

Практическое занятие № 2. 

Определение платежей за загрязнение 

окружающей среды 

Цель практического занятия: сформировать у студентов 

четкое понимание сущности платежей за загрязнение 

окружающей среды и  практические навыки их расчетов. 

При подготовке  кпрактическим занятиям студенты должны 

изучить следующие вопросы: 

1. Виды платежей за загрязнение окружающей среды. 

2. Сущность и значение платежей за загрязнение 

окружающей среды. 

3. Методика определения платежей за загрязнение 

окружающей среды. 

 

Типовая задача  

«Определение целесообразности внедрения 

предприятием модернизированного оборудования для 

снижения негативного влияния на окружающую среду» 
Внедрение нового лазерного газоанализатора «ЛГАУ-02» 

позволит улучшить поиск утечек газа, тем самым повысится 

производительность труда, уменьшится, сократятся расходы на 

льготы и компенсации, и повысится прибыль предприятия. 

Лазерный газоанализатор «ЛГАУ-02» предназначен для 

измерения концентрации газообразных углеводородов в воздухе, 

прокачиваемом через газовую кювету прибора. Газоанализатор 

может использоваться как в автономном варианте, так и в составе 

мобильных авто- и авиалабораторий. В состав комплекса входят: 

 лазерный газоанализатор «ЛГАУ-02»; 

 выносной блок управления с источниками звуковых 

сигналов; 

 дополнительно: персональный компьютер 

с установленным программным обеспечением. 

Экономический эффект от внедрения лазерного 
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газоанализатора «ЛГАУ-02» может быть получен: 

а) в результате применения данного оборудования появится 

возможность своевременно обнаруживать утечки газа и будет 

достигнута простота их обнаружения. 

а) в результате внедрения этого газоанализатора 

повысится работоспособность рабочего в следствии чего 

снизиться заболеваемость, утомляемость и другие болезни. За 

счёт сокращения внутрисменных простоев произойдет 

повышения эффективности использования оборудования. 

   б) в результате снижения экономических потерь, 

связанных с поиском, авариями и восстановлением, произойдет 

экономия расходов, которая в последствии может быть 

направлена на улучшение условий труда рабочих, или 

компенсационные выплаты. 

Рассчитаем экономические затраты применяемого 

оборудования ЛГАУ − 02 по формуле: 

 

2 20000 12000 5000 37000 /год год

ЛГАУ обор обсл прочC С С С руб год         

где Собор
год

 – расходы на оборудование в год 

(Собор
год

=20000руб./год); 

Собсл– оплата труда обслуживающего персонала 

(Собсл=12000 руб.); 

Спроч– оплата прочих расходов (Спроч=5000 руб./год); 

Таким образом, произведен расчет одного газоанализатора, 

а на предприятии рассчитывается применить ещё три 

газоанализатора ЛГАУ – 2. 

Производим расчёт остальных:  

2(4 .) 4 37000 111000 /год

ЛГАУ устC руб год     

 

Стоимость газоанализаторов и эксплуатационные расходы:  

Наименование 

оборудования 

Стоимость 

оборудования 

Транспортные 

расходы 

Амортизационные 

отчисления в год 

ЛГАУ – 2 80000 4000 80000 

 

Определим стоимость газа выброшенного при 

повреждении трубы. 

Обход газопроводов производится раз в неделю 

следовательно максимальное время утечки – 7 дней = 168 часов. 
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Выброс газа рассчитываем по формуле Л.М. Фастова: 
33.7 3.7 1 215.27 54.3 /x x xV f P м ч   , 

За неделю получается:  

x

недV = 168∙54.3 = 9122.4 м
3
,  

а в рублях: 

3 9122.4 2.3 20981.52 .
x

нед нед

газ м
С V С руб    

Рассчитаем экономическую эффективность применения  

ЛГАУ – 2 : 

В среднем в году 53 недели, следовательно за одну неделю 

стоимость газоанализаторов ЛГАУ – 2 будет равна: 

2
111000/53 2094.34

ЛГАУ

недС руб

   

Экономический эффект будет равен: 

2. . 20981.52 2094.34 18887.18
ЛГАУ

нед нед

эк эф газС С С руб


      

В результате применения современного газоанализатора 

ЛГАУ – 2 стоимостью 200000 руб. выбросы газа в атмосферу 

можно будет обнаруживать значительно быстрее и точнее, в 

результате чего ликвидировать утечку можно будет с более 

меньшими потерями и затратами. Также понизится вероятность 

взрывов, пожаров и загрязнения атмосферы. Экономический 

эффект достигнет 18887,18 рублей в неделю. Прибыль за год 

составит 100102,54 руб., которую можно потратить на 

улучшение условий труда на предприятии, а также 

компенсационные выплаты или расширение производства. 

 

Степень усвоения материала студентов проверяется с 

помощью ответов на вопросы: 

1. Как определяются затраты за загрязнение от 

стационарного источника? 

2. Как определяются затраты от передвижного источника? 

3. По какой формуле определяется размер платы за 

размещение отходов ? 

4. Отходы подразделяются на? 

5. По какой формуле определяется плата за превышение 

допустимых выбросов загрязняющих веществ? 

6. По какой формуле определяется плата за допустимые 

выбросы загрязняющих веществ? 
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Практическое занятие №3. 

Классификация персонала предприятия и его 

эффективное использование 

Цель проведения практических занятий: сформулировать 

четкое представление о различиях в категориях персонала 

организаций и предприятий и их эффективном использовании. 

При подготовке к практическим занятиям студенты должны 

изучить следующие вопросы: 

1. На какие группы делится персонал предприятия. 

2. Движение персонала предприятия и факторы его 

определяющие. 

3. Показатели эффективности использования персонала 

 

Степень усвоения материала студентов проверяется с 

помощью решения задач: 

 

Типовая задача с решением 

«Определение целесообразности мероприятий 

по улучшению условий и охраны труда 

с экономической точки зрения» 

На предприятии по пошиву полотенец для улучшения 

условий труда было проведено следующее 

мероприятие:повышения освещенности и улучшения 

характеристик  световой среды.  

Определить целесообразность мероприятия, используя 

следующие данные: 

Показатель ед.изм. 

Числовое значение 

показателя 

до 

мероприятия 

после 

мероприятия 

Себестоимость единицы 

продукции  на участке 

(рабочем месте) (С) 

руб./ед. 214 220 

Количество единиц 

продукции, получаемой на 

участке (рабочем месте) (Е) 

ед. 1000 1500 

Расходы на льготы и 

компенсации рабочим на 

участке (рабочем месте) (Л) 

руб. 7000 2000 
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Показатель ед.изм. 

Числовое значение 

показателя 

до 

мероприятия 

после 

мероприятия 

Ущерб от травматизма и 

профессиональных 

заболеваний (У) 

руб. 12000 3000 

Капитал вложения в 

мероприятия (К) 

руб. - 300000 

Безразмерный 

нормативный коэффициент 

эффективности 

капиталовложений  для 

мероприятий по охране 

труда (Ен) 

  0,08 

Затраты на обслуж. и 

эксплуатацию систем 

обеспечения условий и 

охраны труда в год (С) 

руб. - 2500 

Решение: 

1. Затраты на реализацию мероприятия рассчитываются по 

формуле: 

 

З = ЕНК + С  (руб.) 
 

З = 0,08 ·300000+2500=26500 руб. 

 

2. Экономический эффект (экономическая выгода) в 

денежном выражении мероприятий по улучшению условий и 

охраны труда определяется суммой предотвращенного ущерба 

(экономические последствия) от производственного травматизма 

и профессиональных заболеваний, увеличением прибыли 

предприятия за счет прироста производительности труда и 

сокращения расходов на льготы и компенсации за работу в 

неблагоприятных условиях, т.е.: 

 

В = ΔУ+ΔП+ΔЛ [руб] 

2.1. Предотвращенный ущерб ΔУ определяется разностью 

от травматизма и профессиональных заболеваний до У1 и после 
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У2 мероприятий по охране труда: 

ΔУ=12000-3000=9000 руб. 

2.2. Увеличение прибыли предприятия определяется 

суммированием увеличения прибыли (снижение себестоимости) 

продукции по каждому участку, рабочему месту на которых 

проводились мероприятия по улучшению условий труда: 

ΔП=(С1Е1-С2Е2) 

ΔП=214 ·1000-220 ·1500=214000-330000=116000 руб. 

2.3. Сокращение расходов ΔЛ на льготы и компенсации: 

ΔЛ=(Л1-Л2) 

ΔЛ=7000-2000=5000 руб. 

Тогда:   В=9000+116000+5000=130000 руб. (в месяц). 

За год : В=130 ·12=1560 тыс. руб. 

3. Показатель чистого экономического  эффекта (за год) 

определяется по формуле: 

 

ЭГ = В – З (руб.) 

 

ЭГ=1560000-26500=1533500 руб. 

4. Общая экономическая эффективность мероприятия: 

З

В
Э0 ; тогда 8,58

26500

1560000
0 Э  

Таким образом, мероприятие по улучшению условий труда 

окупится уже за год, а показатель чистого экономического 

эффекта составляет 1533500 рублей. 

 

Задача для самостоятельного решения: 

Задача 1. 

Определить экономическую эффективность мероприятий по 

охране труда, если в результате рационализаторских и 

организационно технических решений удалось снизить вес 

бурового инструмента с 50 кг до 30 кг, улучшить условия труда, 

сократить потери рабочего времени, повысить 

производительность труда. 
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№ Характеристика показателя Числовое значение 

показателя 

1. Масса бурового инструмента: 

- до внедрения, 

- 50 кг 

 - после внедрения рацпредложения -30 кг 

2. Снижение нормативных потерь 

времени на отдых в связи с 

облегчением условий труда 

-5% 

3. Среднесписочная численность 

работающих 

-1768 чел. 

 - в том числе на буровых работах -91 чел. 

4. Потери рабочего времени по 

временной нетрудоспособности до 

внедрения 

 

290 дн. 

 - после внедрения -210 дн. 

5. Средняя продолжительность рабочего 

дня 

 

-6 ч 

6. Годовой фонд рабочего времени -227 дн. 

7. Удельный вес продукции УБР в 

общем объеме продукции НГДУ 

 

-0,2 

8. Удельный вес условно-постоянных 

расходов в себестоимости 

 

-15% 

9. Себестоимость годового выпуска 

продукции 

 

-415631 у.е. 

10. Среднемесячная зарплата на 1 

работающего  

 

-690,7 у.е. 

 в том числе рабочих -702,0 у.е. 

 ИТР -680,0 у.е. 

 служащих 420,0 у.е. 

11. Текущие затраты на разработку и 

внедрение 

 

-12356,0 у.е. 

12. Выработка товарной продукции на 

одного рабочего в смену 

 

-1097,0 у.е. 

13. Относительный размер прибыли на 1 

у.е. товарной продукции 

 

-0,16 у.е. 

14. Суммарный среднедневной размер от 

ущерба травматизма и 

профзаболеваний. 

 

-91,5 у.е. 

 

Данные по времени на отдых использовать из типовой 
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задачи. 

 

Практическое занятие №4. 

Расчет прироста производительности труда за счет 

улучшения условий труда 

Цель проведения практических занятий: сформулировать у 

студентов основные представления о влиянии улучшения 

условий труда на производительность персонала. 

При подготовке к практическим занятиям студенты должны 

изучить следующие вопросы 

1. Сущность и роль улучшения условий труда на 

предприятии. 

2. Факторы роста производительности труда. 

3. Как условия труда влияют на персонал организации. 

Степень усвоения материала студентов проверяется с 

помощью решения задач: 

Типовая задача с решением 

«Расчет прироста производительности труда и основных 

экономических показателей при улучшении условий труда» 

Определим прирост производительности труда на горном 

предприятии вследствие улучшения условий труда.  

Данные для расчета представлены в виде таблицы. 

Таблица 3. 

№ Показатели 
Периоды 

Базов. План. 
1 2 3 4 

1 Добыча угля общая, тыс.т 814,2 852 

2 
Среднемесячная производительность труда, 

т/мес. 
- 38,6 

3 Среднесписочная численность рабочих, чел. - 1759 

4 
Автоматизировано насосных установок на 

весь год, шт.  
- 1 

5 
За счет автоматизации 1 уст. высвобождено, 

чел. 
3 - 

6 
Выхождаемость одного рабочего в месяц, 

вых. 
17,84 18,25 

7 Мероприятия по улучшению труда и ТБ, ед.:   

8 Увлажнение угля в массиве, заб. - 3 

9 
Увеличение численности за счет увлажнения, 

чел. 
- 6 

10 Коэффициент списочного состава - 1,82 
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Численность рабочих, приведенная к плановому объему 

добычи угля определяется: 

Чпр = Дпл / 12 · Пбаз, 

где Дпл – плановая добыча полезного ископаемого, т/год 

Пбаз – производительность труда рабочего по добыче в 

базисном периоде, т/мес 

Чпр =852000 / (12 · 38,6) = 1839 чел 

 1.Определим изменение численности рабочих за счет 

автоматизации насосных установок: 

чел.,Кn
Д

Д
n

12

Δч
Δч с.сi

б

пл
мес

i1

пр   

где  чi – высвобождение рабочих в сутки при осуществлении 

одного конкретного мероприятия, которое определяется путем 

сопоставления численности рабочих до и после осуществления 

мероприятия; 

nмес – продолжительность действия мероприятия в 

планируемом периоде; 

ni – количество мероприятий одного характера. 

. ΔЧ 
1
пр =(-3) / 12· 12 · 852/ 814,2 · 1,82 = -6 чел 

2. Изменение численности рабочих за счет мероприятий по 

улучшению труда и техники безопасности 

а)увлажнения угля в массиве: 

ΔЧ
2

пр  =Q · Ч
б

я· Кс.с· Дпл / Дб,чел 

где  Q – количество очистных забоев (установок); 
б

яч  - среднегодовое увеличение явочного состава условно-

постоянной численности рабочих, при проведении конкретного 

мероприятия в предыдущих периодах. 

ΔЧ
2

пр  = 3 · 6 · 1,82 ·  852 / 814,2 = +34 чел 

3. Определим изменение численности рабочих за счет 

сокращения потерь рабочего времени 
 

чел.,
В

В
1ΔчΔч

б

пл

шахтепо

пр

3

пр 













; 

где Впл, Вб – выхождаемость одного рабочего в месяц, 

соответственно по плану и фактически, вых. 

ΔЧ
3

пр= 1839 · ( 1 – 18,25 / 17,84) = -42чел. 
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Относительное изменение среднесписочной численности 

рабочих по добыче с учетом всех перечисленных выше факторов 

определяется по формуле: 

,чΔч i

сп

изм   

где  i – порядковый номер фактора, влияющего на уровень 

производительности труда. 
сп
изм

Ч = – 6 + 34 – 43 = –15 чел. 

 

Расчёт плановой среднесписочной численности рабочих 

определяется по формуле: 

 iпрпл Δччч = 1839 – 15 = 1824 чел. 

 Расчёт плановой производительности труда рабочего 

определяется по формуле:  

Ппл = Дпл / 12 · Чпл, т / мес. 

Ппл = 852000 / 182412 = 38,9 т/мес. 

 

Прирост производительности труда по сравнению с 

базисным уровнем определяется по формуле: 

ΔПр = Ппл /  Пб  · 100 , 

ΔПр = 38,9 / 38,6 · 100 = 101 % 

Доля прироста объёма добычи угля за счёт повышения 

производительности трудаопределяется  из выражения: 

100
100к

100к
001ΔД

д

ч
пл 




 , 

где  кч – рост численности рабочих в плановом периоде; 

кд – рост добычи в том же периоде. 

 

кч = 1824 /  1759· 100 = 103,7 % 

кд = 852 / 814, 2 · 100 = 104,6 %  

ΔДпл = 100 – ((103,7 – 100) / (104,6 – 100 )) · 100 = 19,6 % 

 

Таким образом, при планируемом объеме добыче угля – 

104,6 % и численности рабочих – 103,7 % прирост объема добычи 

угля за счет повышения производительности труда составит 19,6 

%. 
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Задачи для самостоятельного решения 

Задача №1. 

Определить прирост производительности труда на горном 

предприятии вследствие улучшения условий труда.  

Данные для расчета представлены в виде таблицы. 

Таблица 4. 

№ Показатели 
Периоды 

Базов. План. 

1 2 3 4 

1 Добыча угля общая, тыс.т 457 678 

2 
Среднемесячная производительность труда, 

т/мес. 
- 33,6 

3 Среднесписочная численность рабочих, чел. - 1100 

4 
Автоматизировано насосных установок на 

весь год, шт.  
- 1 

5 
За счет автоматизации 1 уст. высвобождено, 

чел. 
4 - 

6 
Выхождаемость одного рабочего в месяц, 

вых. 
16,84 19,23 

7 Мероприятия по улучшению труда и ТБ, ед.:   

8 Увлажнение угля в массиве, заб. - 4 

9 
Увеличение численности за счет увлажнения, 

чел. 
- 8 

10 Коэффициент списочного состава - 1,8 

 

Задача №2. 

Определить прирост производительности труда на горном 

предприятии вследствие улучшения условий труда.  

Данные для расчета представлены в виде таблицы. 

Таблица 5. 

№ Показатели 
Периоды 

Базов. План. 

1 2 3 4 

1 Добыча угля общая, тыс.т 897 987 

2 
Среднемесячная производительность труда, 

т/мес. 
- - 

1 2 3 4 

3 Среднесписочная численность рабочих, чел. - 2567 

4 
Автоматизировано насосных установок на 

весь год, шт.  
- 1 

5 
За счет автоматизации 1 уст. высвобождено, 

чел. 
5 - 
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6 
Выхождаемость одного рабочего в месяц, 

вых. 
17,19 18,92 

7 Мероприятия по улучшению труда и ТБ, ед.:   

8 Увлажнение угля в массиве, заб. - 2 

9 
Увеличение численности за счет увлажнения, 

чел. 
- 6 

10 Коэффициент списочного состава - 1,77 

 

Практическое занятие №5. 

 

Фонд охраны труда предприятия, его целесообразность 

правовое регулирование и назначение 

Цель проведения практических занятийсостоит в 

определении основных характеристик фонда охраны труда 

предприятия. 

 

При подготовке к практическим занятиям студенты должны 

изучить следующие вопросы: 

1. Правовое регулирование фонда охраны труда 

предприятия. 

2. Назначение фонда охраны труда предприятия. 

3. Меры взыскания за не целевое использование средств 

фонда охраны труда предприятия. 

 

Степень усвоения материала студентов проверяется с 

помощью тестирования: 

1. Отчисления в фонд охраны труда делаются не более чем: 

а) 10 % от прибыли; 

б) 5 % от прибыли. 

2. На какие нужды используются средства из фонда охраны 

труда: 

а) на улучшение условий труда; 

б) на приобретение очистных сооружений; 

в) на выплату заработной платы. 

 

3. В каком размере необходимо вернуть средства, 

используемые не по целевому назначению: 

а) в тройном; 

б) в двойном; 

в) просто вернуть. 
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4. Кто устанавливает размер отчислений в фонд охраны 

труда: 

а) руководитель предприятия; 

б) профсоюз; 

в) общее собрание работников предприятия. 

 

5.Могут ли фонд охраны труда предприятия пополнять 

пожертвования: 

а) да; 

б) нет. 

Практическое занятие №6. 

«Определение экономического эффекта от мероприятий 

по охране труда» 

 

Цель проведения практических занятийсостоит в четком 

понимании как определяетсяэкономического эффекта от 

мероприятий по охране труда. 

 

При подготовке к практическим занятиям студенты должны 

изучить следующие вопросы: 

1. Методика определения чистого экономического эффекта. 

2. Особенности определения экономического эффекта от 

мероприятий по охране труда. 

 

Степень усвоения материала студентов проверяется с 

помощью решения задач: 

Типовая задача с решением 

«Расчет экономической эффективности мероприятий по 

улучшению условий и охраны труда» 

 

Экономический эффект от внедрения мероприятий по 

охране труда может быть получен: 

а) за счет повышения работоспособности человека в 

результате снижения утомления, сокращения внутрисменных 

простоев, повышения эффективности использования 

оборудования; 

б) в результате снижения экономических потерь, связанных 

с авариями и заболеваниями, экономии расходов на льготы и 
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компенсации, снижения ущерба от текучести кадров. 

Однако любые: мероприятия, направленные на создание 

благоприятных условий труда, требуют затрат на их разработку и 

внедрение.  

Среди показателей эффективности мероприятий по 

улучшению условий и охране труда различают: социальные, 

социально-экономические и экономические показатели. 

Произведем расчет экономической эффективности 

мероприятий по охране труда, если в результате 

рационализаторских и организационно технических решений 

удалось снизить вес бурового инструмента с 45 кг до 28 кг, 

улучшить условия труда, сократить потери рабочего времени, 

повысить производительность труда. 

Исходные данные: 

№ Характеристика показателя Числовое значение 

показателя 

1. Масса бурового инструмента: 

- до внедрения, 

- 45 кг 

 - после внедрения рацпредложения -28 кг 

2. Снижение нормативных потерь 

времени на отдых в связи с 

облегчением условий труда 

-4% 

3. Среднесписочная численность 

работающих 

-1588 чел. 

 - в том числе на буровых работах -86 чел. 

4. Потери рабочего времени по 

временной нетрудоспособности до 

внедрения 

 

280 дн. 

 - после внедрения -220 дн. 

5. Средняя продолжительность 

рабочего дня 

 

-6 ч 

6. Годовой фонд рабочего времени -227 дн. 

7. Удельный вес продукции УБР в 

общем объеме продукции НГДУ 

 

-0,2 

8. Удельный вес условно-постоянных 

расходов в себестоимости 

 

-15% 

9. Себестоимость годового выпуска 

продукции 

 

-337132 у.е. 
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№ Характеристика показателя Числовое значение 

показателя 

10. Среднемесячная зарплата на 1 

работающего  

 

-641,7 у.е. 

 в том числе рабочих -692,0 у.е. 

 ИТР -680,0 у.е. 

 служащих 392,0 у.е. 

11. Текущие затраты на разработку и 

внедрение 

 

-10500,0 у.е. 

12. Выработка товарной продукции на 

одного рабочего в смену 

 

-1097,0 у.е. 

13. Относительный размер прибыли на 

1 у.е. товарной продукции 

 

-0,15 у.е. 

14. Суммарный среднедневной размер 

от ущерба травматизма и 

профзаболеваний. 

 

-61,5 у.е. 

Время на отдых 

Условия труда Время на отдых, % от 

рабочего времени 

1 2 

I. Загрязненность воздуха, %:  

до 0,5 ПДК 1 

0,51-0,6 ПДК 2 

0,61-0,7 ПДК 3 

0,71-0,85 ПДК 4 

более 0,85 ПДК 5 

II. Производственный шум:  

в пределах СНиП 1004-73 1 

в пределах СНиП 245-71 2 

превышает СНиП 245-71 4 

III. Микроклимат:  

превышение температуры на: -2оС 2 

                                          - 4оС 4 

IV. Масса переносимого груза, кг:  

5-15 1 

16-30 3-4 

31-50 7, 8, 9 
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Решение: 

1. Оперативное время, мин. 6 ч. 60 мин. - 60 мин. = 300 мин. 

2. Нормируемое время на отдых с учетом тяжести работ, 

мин. 

базовый: 300 . 8/100 = 24 мин. 

проектируемый: 300 . 4/100 = 12 мин. 

3. Сокращение потерь рабочего времени из-за снижения 

травматизма и профзаболеваний, дн. 

базовый: 0 

проектируемый: 280 - 220 = 60 дн. 

 

Экономическая эффективность: 

 Экономия рабочего времени: 
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где 0,3 - коэффициент снижения текучести кадров по 

предприятию за счет улучшения условий труда. 
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 Дополнительный объем товарной продукции за счет 

сокращения дней невыхода на работу: 

..6,4218086
1588

710
0,10971 еуPdwQ gм 

 
 Прибыль за счет дополнительного выпуска продукции: 

 

..0,63276,4218015,00 еуQnВ м 
 

 Экономия от снижения себестоимости на условно-

постоянных расходах, у.е. 

 

..0,632715
100

6,42180

100
. еу

Q
Э у

м
пу 


 

 
 Экономия от сокращения материального ущерба от 

травматизма и профзаболеваний, у.е.: 

Эу = d2. Мср = 60 . 61,5 = 3690,0 у.е. 

Таким образом, годовой экономический эффект от 

мероприятий по охране труда по предприятию составит: 

годеу

ЗЕЭЭ
m

i

iедн

n

j

jзв

..4,410230,15754,42598

0,1050015,00,36900,63270,63274,26254

)()(
11





 


 

Задача для самостоятельного решения: 

 

 

Задача №1. 

Определить экономическую эффективность мероприятий по 

охране труда, если в результате рационализаторских и 

организационно технических решений удалось сократить 

загрязненность воздуха с 0,61% ПДК до 0,5% ПДК, улучшить 

условия труда, сократить потери рабочего времени, повысить 

производительность труда. 
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Исходные данные 

№ Характеристика показателя Числовое значение 

показателя 

1. Масса бурового инструмента: - 26 кг 

2. Среднесписочная численность 

работающих 

-2340 чел. 

 - в том числе на буровых работах -98 чел. 

3. Потери рабочего времени по 

временной нетрудоспособности до 

внедрения 

 

260 дн. 

 - после внедрения -200 дн. 

4. Средняя продолжительность 

рабочего дня 

 

-6 ч 

5. Годовой фонд рабочего времени -227 дн. 

6. Удельный вес продукции УБР в 

общем объеме продукции НГДУ 

 

-0,2 

7. Удельный вес условно-постоянных 

расходов в себестоимости 

 

-15% 

8. Себестоимость годового выпуска 

продукции 

 

-345678 у.е. 

9. Среднемесячная зарплата на 1 

работающего  

 

-  

 в том числе рабочих -675,0 у.е. 

 ИТР -654,0 у.е. 

 служащих 320,0 у.е. 

10. Текущие затраты на разработку и 

внедрение 

 

-9876,0 у.е. 

11. Выработка товарной продукции на 

одного рабочего в смену 

 

-987,0 у.е. 

12. Относительный размер прибыли на 

1 у.е. товарной продукции 

 

-0,14 у.е. 

13. Суммарный среднедневной размер 

от ущерба травматизма и 

профзаболеваний. 

 

-99,5 у.е. 
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Отчет по практическим работам должен содержать:  

1. Титульный лист; 

2. Содержание работы; 

3. Структура работы; 

4. Цель работы; 

5. Задания; 

6. Список использованной литературы. 
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Для заметок 
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