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ВВЕДЕНИЕ
«Организация и проведение общероссийского мониторинга условий и охраны труда предусмотрены пунктом 14 плана мероприятий по реализации
в 2008-2010 годах Концепции демографической политики Российской Федерации
на период до 2025 года, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2008 года № 170-р.
В 2011 году общероссийский мониторинг проводился Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации с участием Федеральной службы по труду и занятости, Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Фонда социального
страхования Российской Федерации, Пенсионного фонда Российской Федерации,
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области
охраны труда, иных органов и организаций.
Проведение мониторинга обеспечивает информирование федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления, всероссийских объединений работодателей, всероссийских объединений профсоюзов, организаций
и граждан о ходе реализации основных направлений государственной политики в области условий и охраны труда.
На основе результатов общероссийского мониторинга условий и охран
труда формируется ежегодный доклад в Правительство Российской Федерации о ходе реализации основных направлений государственной политики в области условий и охраны труда.
Настоящий краткий обзор некоторых результатов общероссийского
мониторинга условий и охраны труда в Российской Федерации по итогам
2011 года подготовлен Всероссийским научно-исследовательским институтом охраны и экономики труда.»
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1. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ТРАВМАТИЗМ
Динамика производственного травматизма, в том числе со смертельным исходом, четко реагирует на состояние экономической активности и в 2009 году
имела локальный минимум, связанный с экономическим кризисом. Оживление
экономической активности в 2010 году сказалось и на повышении уровня травматизма в Российской Федерации относительно 2009 года, когда наблюдались
наиболее высокие за последние 5 лет темпы снижения общего количества работников, пострадавших в результате несчастных случаев на производстве, в том
числе со смертельным исходом.
РИС. 1. Динамика численности пострадавших со смертельным исходом за период

с 2007 по 2011 гг. в Российской Федерации (по данным различных источников)
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За пятилетний период с 2007 по 2011 год на крупных и средних предприятиях и выборочно малых, входящих в перечень Росстата по статистике травматизма, произошло снижение производственного травматизма в целом по стране с утратой трудоспособности на один рабочий день и более в 1,5 раза, со смертельным исходом в 1,6 раза. Если в 2007 году было травмировано 66055 человек,
из них 2986 человек со смертельным исходом, то в 2011 году – 43594 человека,
в том числе 1824 человека со смертельным исходом. По сравнению с 2010 годом
в 2011 году произошло снижение общего травматизма на 8,6%, со смертельным
исходом – на 9,0%.
Используемые для оценки уровня производственного травматизма относительные показатели (Кч – коэффициент частоты производственного травматизма – численность пострадавших от несчастных случаев на 1000 работающих и
Кч.см. – коэффициент частоты производственного травматизма со смертельным
исходом – численность пострадавших от несчастных случаев на производстве со
3
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смертельным исходом на 1000 работающих) за пять лет снизились, соответственно: Кч на 22,2%, Кч.см на 30,6% и составили в 2011 году Кч=2,1 и Кч.см=0,0864. По
сравнению с 2010 годом произошло снижение этих показателей на 4,5% и 8,5%,
соответственно.
РИС. 2. Показатели производственного травматизма за период с 2007 по 2011 гг.

в Российской Федерации (по данным Росстата)
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РИС. 3. Показатели производственного травматизма со смертельным исходом

в Российской Федерации за период с 2007 по 2011 гг. (по данным Росстата)
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По данным Роструда, в результате несчастных случаев на производстве в
2011 году в Российской Федерации в организациях всех видов экономической
деятельности погибло 3220 работников, что на 24 человека меньше, чем в 2010
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году. Кроме того, по данным Фонда социального страхования Российской Федерации в 2011 году зарегистрировано 67 007 страховых случаев, из которых 61
047 связаны с производственным травматизмом.
Вместе с тем, причины указанного снижения численности пострадавших на
производстве предположительно кроются не в качественном улучшении условий труда, а в сокращении численности занятых в базовых, наиболее травмоопасных, видах экономической деятельности (транспорт, строительство, добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства). В частности численность занятых в организациях, по которым проводится учет травматизма Росстатом, в 2011 году сократилась по сравнению с 2010 годом на 0,4%, причем в сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве снижение составило 5,0%, в то время
как в оптовой и розничной торговле, ремонте автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования произошло увеличение численности занятых на 7,0% .

1.1. Состояние производственного травматизма
в субъектах Российской Федерации
По данным Росстата в 2011 году наиболее высокий уровень общего производственного травматизма, превышающий в 1,2 раза этот показатель по Российской Федерации в целом, отмечен в Северо-Западном (Кч=2,6), Сибирском
(Кч=2,5) и Дальневосточном (Кч=2,5) федеральных округах; производственного
травматизма со смертельным исходом – в Дальневосточном (Кч.см=0,149) и Сибирском (Кч.см=0,114) федеральных округах (превышение среднероссийского показателя в 1,7 и 1,3 раза соответственно).
В ряде субъектов Российской Федерации уровень производственного травматизма превышал средний по России в 1,5-1,9 раза; это республики: Марий Эл,
Карелия, Удмуртская Республика; Вологодская, Кировская, Кемеровская и Архангельская области.
Производственный травматизм со смертельным исходом, превышающий
средний показатель по Российской Федерации более чем в 1,5 раза, отмечен в
республиках: Татарстан, Бурятия, Хакасия, Карелия; в Мурманской, Магаданской,
Амурской, Иркутской, Кемеровской, Новгородской, Липецкой областях, в Еврейской автономной области; в Камчатском, Приморском, Забайкальском и Хабаровском краях.
Наиболее низкие относительные показатели производственного травматизма наблюдались в Северо-Кавказском (Кч=1,1, Кч.см=0,056), Южном (Кч=1,7,
Кч.см=0,076) и Центральном (Кч=1,8, Кч.см=0,076) федеральных округах.
В 2011 году снижение численности пострадавших от несчастных случаев на
производстве на крупных и средних предприятиях и выборочно малых, входящих в перечень Росстата по статистике травматизма, по сравнению с 2010 годом
5

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ МОНИТОРИНГ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА – 2011 год

произошло во всех федеральных округах; со смертельным исходом – во всех,
кроме Центрального; в Северо-западном и Дальневосточном федеральных округах численность пострадавших со смертельным исходом не изменилась.
Снижение общей численности травмированных на производстве в 2011 году
отмечено только в 69 субъектах Российской Федерации, в т.ч. в Кемеровской,
Свердловской, Тюменской, Московской, Самарской, Вологодской, Архангельской областях, городах Москва и Санкт-Петербург и других субъектах.
Снижение общего числа погибших в организациях всех видов экономической деятельности в 2011 году по сравнению с 2010 годом по данным Роструда
произошло в 38 субъектах Российской Федерации (в 2010 году – в 36 субъектах
Российской Федерации), в том числе наиболее существенное снижение количества погибших на производстве отмечено в хозяйствующих субъектах Московской, Орловской, Тульской, Нижегородской, Псковской, Самарской, Саратовской,
Ульяновской, Челябинской, Кемеровской областей, Архангельской области и Ненецкого автономного округа, Республик Дагестан, Саха (Якутия) и ряда других
субъектов Российской Федерации.
Наряду с этим, в 37 субъектах Российской Федерации (в 2010 году – в 41 субъектах Российской Федерации) зарегистрировано увеличение количества погибших на производстве по сравнению с 2010 годом, в том числе, в Ярославской области – в 2,6 раза; в Мурманской области – в 2,1 раза; в Курской, Ленинградской
областях и Еврейской автономной области – в 1,7 раза; в Липецкой области и
Камчатском крае – в 1,6 раза; Ивановской области, Республике Бурятия, Чеченской Республике, г. Москве – в 1,5 раза; Хабаровском крае – в 1,4 раза; в Республике Карелия, Чукотском и Ямало-Ненецком автономных округах, Томской и Брянской областях – в 1,3 раза; в Волгоградской, Тверской, Амурской, Свердловской,
Магаданской областях в 1,2 раза.
В Карачаево-Черкесской и Удмуртской республиках, в республиках Северная
Осетия-Алания, Алтай, в Забайкальском крае и Сахалинской области количество
погибших на производстве в 2011 году по сравнению с 2010 годом не изменилось.
В 2011 году на предприятиях Российской Федерации, мониторинг которых
проводит Росстат, пострадали при несчастных случаях 12911 женщин (в 2010 г. –
14315). Уровень производственного травматизма среди работающих женщин составляет Кч= 1,4, Кч.см= 0,014 (в 2010 году Кч= 1,5, Кч.см= 0,012).
Уровень производственного травматизма среди женщин превышает средний по Российской Федерации в Северо-западном (Кч= 1,7) и Сибирском (Кч= 1,6)
федеральных округах. В некоторых субъектах он превышает средний по стране
уровень более чем в 1,5 раза: Владимирская область (Кч=2,1), Республика Карелия (Кч=2,2), Архангельская область (Кч=2,2), Вологодская область (Кч=2,5), Ленинградская область (Кч=2,3), Республика Ингушетия (Кч=2,5), Карачаево-Черкесская
Республика (Кч=2,1), Республика Марий Эл (Кч=2,6), Удмуртская Республика
(Кч=2,4), Кировская область (Кч=2,4), Кемеровская область (Кч=2,1).
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Уровень производственного травматизма со смертельным исходом среди женщин, превышающий средний по Российской Федерации более чем в
1,5 раза, наблюдался в республиках: Кабардино-Балкарская (Кч.см=0,034), Северная Осетия-Алания (Кч.см=0,33), Чеченская Республика (Кч.см=0,041), Татарстан
(Кч.см=0,038); в Забайкальском (Кч см=0,77), Красноярском (Кч.см=0,036), Приморском (Кч.см=0,034) краях; в Белгородской (Кч.см=0,33), Костромской (Кч.см=0,62) Орловской (Кч см=0,034), Тверской (Кч.см=0,28), Тульской (Кч.см=0,33), Новгородской
(Кч.см=0,073), Курганской (Кч.см=0,53), Кемеровской (Кч.см=0,028) и Сахалинской областях (Кч.см=0,028).
В целом по Российской Федерации по данным Росстата в 2011 году пострадали от несчастных случаев 34 подростка (в 2010 г. – 47), из них три со смертельным исходом. Наибольшая численность пострадавших пришлась на Сибирский
(13 подростков), Северо-Западный (8 подростков), Уральский (6 подростков) и
Приволжский (5 подростков) федеральные округа.
По данным Роструда в 2011 году погибло на производстве на 4 женщины
меньше, чем в 2010 году (244 женщины в 2010 году и 240 – в 2011 году). В частности, снижение количества погибших на производстве женщин зарегистрировано в хозяйствующих субъектах Северо-западного, Южного, Приволжского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, тогда как в хозяйствующих
субъектах Центрального и Уральского федеральных округов допущен рост количества погибших на производстве женщин.
В 2011 году по сравнению с 2010 годом увеличилось количество погибших на
производстве работников в возрасте до 18 лет (в 2010 году 3 подростка и в 2011
году 4 подростка, из которых 3 – в Республике Татарстан и 1 – в Курганской области).
Снижение коэффициента частоты (Кч) несчастных случаев на производстве
произошло в 61 субъекте Российской Федерации. В 14 субъектах произошло увеличение коэффициента частоты несчастных случаев на производстве и в 8 субъектах коэффициент остался на уровне 2010 года.

1.2. Состояние производственного травматизма
в разрезе основных видов экономической
деятельности
Анализ состояния производственного травматизма в разрезе основных
видов экономической деятельности показал, что в число видов экономической деятельности с наибольшей численностью травмированных в 2011 году
вошли сельское хозяйство, обрабатывающие отрасли, строительство, транспорт. Распределение численности пострадавших в результате несчастных
случаев на производстве по видам экономической деятельности представлено на рис. 4.
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РИС. 4. Распределение пострадавших от несчастных случаев на производстве

по видам экономической деятельности в 2011 году (по данным Росстата)
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Наиболее высокие относительные показатели общего производственного травматизма в 2011 году наблюдались в рыболовстве, рыбоводстве (Кч=3,7;
Кч.см=0,357), что превышает данные показатели по Российской Федерации в 1,8
и 4,2 раза соответственно, сельском хозяйстве (Кч=3,2; Кч.см=0,158) – превышение в 1,5 и 1,8 раза; в строительстве (Кч=2,7; Кч.см=0,240) – превышение в 1,3 и 2,8
раза; в организациях, осуществляющих добычу полезных ископаемых, (Кч=2,6;
Кч.см=0,173) – превышение в 1,3 и 2,0 раза.
Наибольшее количество погибших приходится на строительство (22,1% от
общего количества пострадавших со смертельным исходом), обрабатывающие
производства (15,3%), транспорт и связь (13,3%), сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство (12,2%), добыча полезных ископаемых (6,5%).
Из 240 пострадавших со смертельным исходом женщин 39 (16,3%) работали
на предприятиях транспорта и связи; 38 (15,8%) в обрабатывающем производстве и столько же в торговле; 22 (9,2%) – в хозяйствующих субъектах сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства и столько же в организациях государственного управления и обеспечения военной безопасности, обязательного социального обеспечения; 19 (7,9%) – в здравоохранении и предоставлении социальных услуг.
Уровень производственного травматизма среди женщин по данным Росстата
составляет Кч= 1,4; Кч.см= 0,014 (в 2010 г. – Кч=1,5; Кч.см= 0,012).
Наиболее высокие относительные показатели общего производственного
травматизма среди женщин в 2011 году наблюдались в следующих видах экономической деятельности: сельское хозяйство (Кч=2,3) – превышение этого показателя по Российской Федерации в 1,4 раза; рыбоводство, рыболовство (Кч=1,9) –
превышение в 1,4 раза; транспорт и связь (Кч=1,8) – превышение в 1,3 раза; об8
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рабатывающие производства (Кч=1,7) – превышение на 21,4%; травматизма со
смертельным исходом в следующих видах экономической деятельности: рыболовство, рыболовство (Кч.см=0,088) – превышение в 6,3 раза; предоставление
прочих коммунальных, социальных и персональных услуг (Кч.см=0,064); строительство (Кч.см=0,032); сельское хозяйство (Кч.см=0,027) – превышение в 1,9 раза и
транспорт и связь (Кч.см=0,026) – превышение в 1,9 раза.
Неудовлетворительным остается состояние условий и охраны труда работающих в малом бизнесе. Несмотря на то, что в 2011 году по сравнению с 2010
годом\ на предприятиях малого бизнеса произошло снижение уровня травматизма, в том числе и со смертельным исходом, на 9,5% и 25,2% соответственно и уровень общего травматизма оказался (также как и в 2010 году) ниже аналогичного показателя по крупным и средним предприятиям (Кч=1,9), коэффициент частоты несчастных случаев со смертельным исходом Кч.см=0,151 (в 2010
году Кч.см=0,202) в 1,8 раза превысил среднее значение данного показателя в целом по России.
Наиболее высокие относительные показатели травматизма в малом бизнесе в 2011 году наблюдались в Сибирском (Кч=2,7) и Северо-Западном федеральном округах (Кч=2,4), а в некоторых субъектах Российской Федерации этот показатель превысил средний показатель по России более чем в 2 раза. Это Ненецкий автономный округ (Кч=9,3), Кировская область (Кч=5,6), Еврейская автономная область (Кч=5,1), Удмуртская Республика (Кч=4,5), Республика Марий Эл
(Кч=4,5), Вологодская область (Кч=4,4), Алтайский край (Кч=4,4), Архангельская
область (Кч=3,9), Свердловская область (Кч=3,9), Республика Тыва (Кч=3,8).
В то же время по Северо-Кавказскому и Южному федеральным округам (Кч
равно 0,7 и 1,0 соответственно) этот показатель в 2,7 и 1,9 раз ниже среднего по
Российской Федерации.
Относительный показатель травматизма в организациях малого бизнеса со
смертельным исходом превышает средний по России в федеральных округах:
Сибирском (Кч.см=0,237) и Дальневосточном (Кч.см=0,243) в 1,6 раза, Центральном
(Кч.см=0,171) на 13,2%. В Республике Карелия (Кч.см=0,869) этот показатель превышает средний по малым предприятиям почти в 5,8 раза, в Магаданской области
(Кч.см=0,583) – в 3,9 раза и почти в 3 раза в Амурской области (Кч.см=0,447).
Уровень травматизма в организациях малого бизнеса по производству и распределению электроэнергии, газа и воды превышает аналогичный показатель
на крупных и средних предприятиях в 1,6 раза; со смертельным исходом – производство и распределение электроэнергии, газа и воды в 3,5 раза; добыча полезных ископаемых в 1,9 раза; транспорт и связь в 1,8 раза; торговля в 1,7 раза,
обрабатывающие производства – в 1,4 раза, сельское хозяйство, охота, лесное
хозяйство и строительство в 1,2 раза.
За высокими показателями производственного травматизма в малом бизнесе
стоят несоблюдение нормативных требований охраны труда, непроведение обучения по охране труда, что подтверждают проверки состояния условий и охра9
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ны труда, проводимые в субъектах Российской Федерации. Наиболее типичные
нарушения требований охраны труда:
• руководители и специалисты малых предприятий не проходят обучение и
проверку знаний по охране труда, в их должностных инструкциях отсутствуют обязанности по охране труда;
• инструктажи по охране труда проводятся с нарушениями сроков, отсутствуют
планы проведения инструктажей, не разрабатываются инструкции по охране
труда;
• обеспечение работающих средствами индивидуальной защиты производится с нарушениями сроков и норм выдачи;
• не проводятся работы по аттестации рабочих мест по условиям труда.
Нередки случаи, когда на работу принимаются граждане, не имеющие профессиональной подготовки, соответствующей характеру выполняемой работы,
без проведения инструктажа и обучения по вопросам охраны труда.
Основными выявленными причинами нарушений являются: недостаточное
внимание ряда руководителей малых организаций к вопросам охраны труда работников, отсутствие достаточного финансирования на закупку необходимого
количества средств индивидуальной защиты, непроведение аттестации рабочих
мест по условиям труда, медицинских и профилактических осмотров. Сложной
остается задача внедрения коллективно-договорной формы взаимоотношений
между работниками и работодателями в организациях малого бизнеса.
1.3. Состояние производственного травматизма
в разрезе видов и причин происшествия
несчастных случаев, а также тяжести их
последствий
По данным Роструда в 2011 году в организациях всех видов экономической
деятельности произошло 10923 несчастных случая с тяжелыми последствиями,
что на 63 случая меньше, чем в 2010 году (10986 несчастных случая), из них 959
групповых несчастных случаев, 7440 тяжелых и 2524 несчастных случая со смертельным исходом. По сравнению с аналогичными показателями 2010 года количество групповых несчастных случаев уменьшилось на 11,6% (1085 несчастных
случаев в 2010 году), тяжелых – увеличилось на 0,9% (7377 несчастных случаев)
и со смертельным исходом – не изменилось. При этом количество пострадавших
на производстве со смертельным исходом по данным Роструда уменьшилось на
0,7% – с 3244 погибших в 2010 году до 3220 в 2011 году.
Снижение количества групповых несчастных случаев наблюдалось в Центральном, Северо-Кавказском, Приволжском, Уральском и Сибирском федеральных округах; тяжелых – в Центральном, Южном и Северо-Кавказском федеральных округах; со смертельным исходом – в Северо-западном, Северо-Кавказском,
Приволжском и Дальневосточном федеральных округах.
10
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Анализ типологии несчастных случаев с тяжелыми последствиями, происшедших в 2011 году в организациях Российской Федерации, свидетельствует, что
практически каждый третий работник пострадал (получил тяжелую травму либо
погиб) в результате падения с высоты (30,9%), каждый четвертый (24,1%) – в результате воздействия движущихся, разлетающихся, вращающихся предметов, деталей, машин и т.п.; 14,7% работников получили тяжелые травмы либо погибли в
результате транспортных происшествий, 11,9% – в результате падения, обрушения, обвалов предметов, материалов и пр. (рис. 5).
РИС. 5. Распределение количества несчастных случаев с тяжелыми последствиями
по видам происшествия в Российской Федерации в 2011 году (по данным Роструда)
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РИС. 6. Распределение количества несчастных случаев с тяжелыми последствиями
по причинам происшествия в Российской Федерации в 2011 году (по данным Роструда)
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В общей структуре причин несчастных случаев на производстве с тяжелыми
последствиями, происшедших в Российской Федерации в 2011 году, около 72,8%
вызваны типичными причинами организационного характера: неудовлетворительная организация производства работ, нарушения требований безопасности, недостатки в обучении работников безопасности труда, нарушения трудовой дисциплины и т.д. Так, только по причине неудовлетворительной организации производства работ в 2011 году произошел каждый четвертый несчастный
случай на производстве с тяжелыми последствиями (рис. 6).
В то же время, доля несчастных случаев с тяжелыми последствиями, причинами которых послужили технологические и технические (техногенные) факторы, составляет около 9,6%.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ
По данным Роспотребнадзора за последние 5 лет было зарегистрировано
40 587 случаев профессиональных заболеваний и отравлений и наблюдалось
динамическое снижение профессиональных заболеваний с 2005 по 2008 год,
однако в 2009 году ситуация изменилась. В 2011 году число случаев профзаболеваний увеличилось по сравнению с 2010 годом почти на 11,0% и составило
8923 случая, из них у женщин 1447 (16,2%) (в 2010 году – 8039 случаев, из них
1328 у женщин – 16,5%). Такой рост в определенной мере обусловлен упорядочением учета всех впервые выявляемых случаев у каждого пострадавшего.
Показатель профессиональной заболеваемости в целом по Российской Федерации в 2011 году составил 1,92 на 10 000 работников (в 2010 г. – 1,73).
Среди застрахованных Фондом социального страхования в 2011 году зарегистрировано 5960 случаев профзаболеваний, что превысило уровень 2010
года на 8,6% (5486 случаев).
По данным Росстата, ведущего наблюдения по ограниченному кругу видов
экономической деятельности, численность лиц с установленным в 2011 году
профессиональным заболеванием составила 7718 человек (3,7 чел. на 10 тыс.
занятых), что превышает аналогичные показатели 2010 года на 9,5% и 12,1% соответственно. Из них 2235 человек (7,5 чел. на 10 тыс. занятых) приходится на Сибирский федеральный округ; 1941 человек (3,7 чел. на 10 тыс. занятых) – на Центральный; 1159 человек (2,4 чел. на 10 тыс. занятых) – на Приволжский; 974 человека (4,1 чел. на 10 тыс. занятых) – Уральский; 701 человек (3,1 чел. на 10 тыс. занятых) – на Северо-Западный; 419 человек (2,3 чел. на 10 тыс. занятых) – на Южный, 261 (2,5 чел. на 10 тыс. занятых) – на Дальневосточный и 28 человек (0,5 чел.
на 10 тыс. занятых) – на Северо-Кавказский.
В некоторых субъектах Российской Федерации уровень установленных
в 2011 году профессиональных заболеваний по данным Росстата превышает
12
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средний по России: Кемеровская область – 19,1 человека на 10 тыс. занятых,
Московская – 16,0, Астраханская – 8,6, Мурманская – 8,2, Иркутская – 7,8, Ульяновская – 7,2, Свердловская – 6,8, Челябинская (5,2), Архангельская – 5,0, Томская – (4,4), Самарская – 4,1, Ростовская – 3,9; республики: Тыва (88,6); Хакасия –
(18,1), Коми – 11,5; Саха (Якутия) – 5,9; Бурятия – 5,3; Карелия – 4,1; Алтайский
край – (4,6).
Наибольшая численность лиц с установленным впервые профессиональным заболеванием в 2011 году выявлена в следующих видах экономической деятельности: обрабатывающие производства – 3682 человека; добыча полезных
ископаемых – 2021 человек, транспорт и связь – 788 человек (рис. 7). Наиболее
высокий уровень профессиональной заболеваемости – добыча полезных ископаемых (21,7 человек на 10 тыс. работающих), в том числе добыча каменного
угля, бурого угля и торфа – 72,8, а добыча угля подземным способом – 107,8 человек, и обрабатывающие производства – 5,7.
РИС. 7. Распределение лиц с установленным профессиональным заболеванием

в 2011 году по видам экономической деятельности (по данным Росстата)
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Среди причин, вызывающих профессиональную патологию, лидирующую
роль играют неудовлетворительные условия труда, которые в ряде видов экономической деятельности не соответствуют санитарно-гигиеническим нормам на
каждом втором рабочем месте и даже чаще (например, добыча каменного угля,
бурого угля и торфа – 73,0% рабочих мест, металлургическое производство –
61,2% рабочих мест; добыча металлических руд – 51,9% рабочих мест).
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3. СОСТОЯНИЕ УСЛОВИЙ ТРУДА
В 2010 году состояние условий труда по-прежнему сохраняло тенденцию к
ухудшению. По данным Росстата в 2011 году продолжилось увеличение удельного числа работников, занятых в условиях, не отвечающих гигиеническим требованиям, которое на конец 2011 года составило 30,5% (в 2010 г. – 29,0%). Наибольшая доля таких работников находится под воздействием повышенного уровня
шума, ультразвука, инфразвука – 16,8% .
В 2011 году увеличение относительной численности работников, занятых в
условиях, не соответствующих гигиеническим нормам, произошло в промышленности с 31,6% в 2010 году до 33,3%; в строительстве – с 18,5%% до 20,2%; на
транспорте – с 34,0% до 34,5%.
Доля работников, занятых тяжелым физическим трудом, в Российской Федерации в 2007-2011 годы выросла с 8,0% до 12,0% (рис. 8).
РИС. 8. Динамика удельного веса работников, занятых тяжелым физическим трудом,

в Российской Федерации в 2007-2011 гг. (по данным Росстата)
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Доля занятых на работах, связанных с напряженностью трудового процесса
возросла с 8,9% в 2010 году до 9,4% в 2011 году. Доля работающих на оборудовании, не отвечающем требованиям охраны труда, в 2011 году осталась на уровне
2009-2010 годов – 0,5%.
Наиболее высокий удельный вес работающих в условиях, не отвечающих гигиеническим требованиям, наблюдался в 2011 году в Дальневосточном – 39,6%,
(в 2010 г. – 38,5%), Сибирском – 39,1% (в 2010 г. – 36,5%) и Уральском – 375,6%
(в 2010 г. – 35,6%) федеральных округах, причем в Дальневосточном федеральном округе показатели превышали среднероссийский уровень во всех входящих
в него субъектах.
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РИС. 9. Удельный вес работников, занятых в условиях, не отвечающих гигиеническим

нормативам по Федеральным округам, в 2011 году (по данным Росстата)
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Из субъектов Российской Федерации наиболее высокие показатели удельного веса численности работников, занятых в условиях, не отвечающих гигиеническим требованиям, наблюдались: в Кемеровской области – 56,6%, Еврейской автономной области – 53,6%, Республике Хакасия – 47,8%, Архангельской области
(без Ненецкого автономного округа) – 46,6%, Челябинской области – 45,0%.
Особенности условий труда работающих женщин и подростков. В 2011 году продолжился рост удельного веса женщин, занятых в условиях, не отвечающих гигиеническим требованиям, который составил 19,7% против 18,7% в 2010 году. Наиболее высокий удельный вес этой категории женщин,
значительно превышающий средний показатель по России, отмечен в Уральском – 26,4% (в 2010 г. – 24,7%), Сибирском – 23,3% (в 2010 г. – 26,3), Приволжском – 20,8% (2010 г. – 19,5%) и Дальневосточном – 20,7% (в 2010 г. – 20,8%) федеральных округах. В Кемеровской области каждая третья женщина (38,9%) работает в неблагоприятных условиях.
Следует отметить, что наиболее высокий удельный вес женщин, занятых в
условиях труда, не соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, наблюдается на предприятиях по добыче полезных ископаемых – 28,2%, причем на предприятиях по добыче каменного угля, бурого угля и торфа каждая вторая женщина (54,3%) занята в таких условиях; самый низкий – на предприятиях связи (2,2%).
Почти половина женщин, занятых в условиях, не отвечающих гигиеническим
требованиям, работала: под воздействием повышенного уровня шума, ультразвука и инфразвука – 47,1%; в условиях повышенной загазованности – 15,1%; в
условиях повышенной запыленности воздуха рабочей зоны – 14,9%.
В 2011 году сохранилась тенденция к росту занятости женщин на тяжелых работах с 4,5% в 2010 году до 5,0% в 2011 году; на работах, связанных с напряженностью
15
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трудового процесса – с 4,7% до 4,8%. Занятость женщин на оборудовании, не отвечающем требованиям безопасности, сохранилась на уровне 2009–2010 годов – 0,3%.
Всего в условиях труда, не отвечающих гигиеническим требованиям, из 3636
лиц моложе 18 лет было занято в 2010 году 7 человек (0,4%) из них 5 человек на
работах, связанных с напряженностью трудового процесса.

4. КРАТКОЕ СРАВНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОСТОЯНИЯ УС�
ЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА С ПОКАЗАТЕЛЯМИ
ПРОМЫШЛЕННО РАЗВИТЫХ СТРАН
По данным МОТ ежегодно в мире от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний погибает 2,3 млн. человек, или около 6,5 тысяч
ежедневно, причем наблюдается рост числа погибших, что связано в основном
с увеличением общего числа занятых (экономически активного населения) и повышением интенсивности труда.
В Российской Федерации по данным Роструда в 2011 году погибло на производстве 3220 человек или 9 человек погибало ежедневно. Если соотнести эти
цифры с численностью занятых на производстве (2,8 млрд. занятых в мире, и 68
млн. в Российской Федерации), то относительные показатели составят 0,821 погибший на 1000 занятых в мире и 0,047 погибший на 1000 занятых в Российской
Федерации.
Однако сравнение с экономически развитыми странами демонстрирует другое соотношение показателей. Так, численность погибших на производстве в
Российской Федерации значительно превышает аналогичный показатель в развитых странах (Германию – в 4 раза, Францию – в 5,5 раза, Японию – в 2,5 раза).
Высокие показатели травматизма и профзаболеваемости в Российской Федерации определяются высоким удельным весом таких видов экономической
деятельности, как добыча и первичная переработка природных ресурсов, которые в основном расположены в регионах с достаточно сложной природноклиматической обстановкой, что вносит дополнительные сложности в проведение мероприятий по улучшению условий труда.

5. КОМПЕНСАЦИИ РАБОТНИКАМ ЗА ТЯЖЁЛУЮ
РАБОТУ И РАБОТУ С ВРЕДНЫМИ И (ИЛИ) ОПАСНЫМИ
УСЛОВИЯМИ ТРУДА
В 2011 году удельный вес численности работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда,
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которым установлен хотя бы один вид компенсаций, в целом по Российской Федерации по данным Росстата составил 41,5%, что соответствует численности работающих в этих условиях в количестве 5,1 млн. человек. Фактические расходы
на компенсации и приобретение средств индивидуальной защиты в 2011 году
составили 122,8 млрд. рублей, что больше расходов, чем в 2010 году на 19,7%
(102 627 млн. рублей). Структура фактических расходов приведена на рис. 10.
РИС. 10. Структура расходов на компенсации и средства индивидуальной защиты

в 2011 году (по данным Росстата)
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Анализ структуры компенсационных выплат работникам, пользующимся
правом на отдельные виды компенсаций за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, свидетельствует, что наибольший удельный вес составляют
работники, получающие дополнительные дни к основному отпуску, численность
которых в 2011 году составила, также как и в предшествующем, 31,1% от общей
численности всех работающих данной категории или 75,1% от численности работников, которым установлен хотя бы один вид компенсаций.
Сохранилась тенденция увеличения относительной численности работников, которым установлена повышенная оплата труда за работу с вредными и
(или) опасными условиями труда, которая возросла с 24,2% в 2010 году до 25,1%
в 2011 году и составляет 60,6% от численности работников, которым установлен
хотя бы один вид компенсаций.
Относительная численность работников, которым предоставляется сокращенный рабочий день в 2011 году составила 3,5% от числа занятых или 8,3% от
численности работников, которым установлен хотя бы один вид компенсаций;
бесплатное лечебно-профилактическое питание – 1,8% и 4,3%, соответственно,
бесплатное получение молока или других равноценных пищевых продуктов –
19,5% и 47,0% соответственно.
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Компенсацию в виде досрочного назначения пенсии имели – 18,7% от списочной численности работников данной категории или 45,1% от численности работников, которым установлен хотя бы один вид компенсаций, из них по списку
№1 – 4,8% и 11,5% соответственно; по списку №2 – 10,9% и 26,3%, прочие пенсии
за особые условия труда и за выслугу лет – 3,1% и 7,4%.
Бесплатно получали спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты 9 408 788 человек (76,3% от списочной численности работников, которым установлен хотя бы один вид компенсаций), из них работников, занятых
на работах с вредными и (или) опасными условиями труда – 5 070 533 человек.
Наибольшая доля численности работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, которым установлен хотя бы один вид компенсаций, была в Уральском (51,2%), Сибирском (50,7%) и Дальневосточном (48,9%) федеральных округах. Причем в некоторых субъектах этот показатель в 1,5 раза превышает среднероссийский: Кемеровская область (67,0%), Ненецкий автономный округ (66,3%), Мурманская область (63,1%).
В то же время в республиках Южного и Северо-Кавказского федеральных
округов этот показатель не превышал 25% и составил в республиках: КабардиноБалкарская (24,0%), Адыгея (23,4%), Дагестан (19,6%), Чеченская (18,8%), Ингушетия (17,0%), что связано как с отсутствием в этих республиках крупных производств, так и с плохо налаженной системой контроля.
Низкие значения этого показателя наблюдались также в субъектах, в которых сосредоточены производства с лучшими условиями труда, например: г. Москва (24,0%) и Московская область (26,7), г. Санкт-Петербург (27,2%), Орловская
(28,6%), Калужская (29,9%), Рязанская (30,0%), Калининградская области (30,6%)
и др.
Наибольшая доля численности работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, которым
установлен хотя бы один вид компенсаций, была в следующих видах экономической деятельности: добыча полезных ископаемых – 67,8%, в том числе добыча
каменного угля, бурого угля и торфа – 83,3%, добыча металлических руд – 74,9%;
металлургическое производство – 73,8%, производство кокса, нефтепродуктов и
ядерных материалов – 71,2%.
В то же время на предприятиях текстильного и швейного производства этот
показатель был 24,9%, пищевых продуктов, включая производство напитков и
табака – 22,0%, производства офисного оборудования и вычислительной техники – 13,5%, производства одежды, выделки и крашения меха – 7,0%, а предприятиях связи – 6,1%.
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6. ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
На мероприятия по охране труда только по ограниченному кругу предприятий, входящих в перечень Росстата, израсходовано в 2011 году 168,5 млрд. руб.
или в среднем около 8,0 тыс. рублей на 1 работающего. Наиболее высокие удельные расходы на предприятиях: по добыче полезных ископаемых – 23,9 тыс. руб.
на 1 работающего; в обрабатывающих производствах – 9,6 тыс. руб.; по производству и распределению электроэнергии, газа и воды – 9,5 тыс. руб.; транспорта и
связи – 7,8 тыс. руб. (рис. 11).
РИС. 11. Расходы на мероприятия по охране труда в 2011 году на одного занятого
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При этом в некоторых субъектах эти расходы превышают среднероссийский уровень более чем в 2 раза: например, в Кемеровской области – 19 821,7
рублей, Ненецком автономном округе – 18 293,8 рублей, Красноярском крае –
17 834,3 рубля. Менее всего израсходовано средств на одного занятого в СевероКавказском федеральном округе – 2 878 рубля, а в некоторых республиках уровень расходов не превысил 1000 рублей на одного занятого: Чеченская Республика – 824,8 рублей, Республика Ингушетия – 581,6 рублей (рис. 12).
Средствами Фонда социального страхования на финансовое обеспечение
предупредительных мер в 2011 году воспользовались более 27,6 тыс. страхователей, что на 12,1% больше, чем в 2010 году.
Расходы Фонда на финансовое обеспечение предупредительных мер из года
в год увеличиваются. Всего за период с 2001 по 2011 годы они составили свыше
30 млрд. рублей. В 2011 году объем финансирования предупредительных мер
по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников в 2011 году составил 5,4 млдр. рублей, что превышает уровень
финансирования в 2010 году (4,6 млдр. руб.) на 17,4%.
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РИС. 12. Расходы на мероприятия по охране труда в 2011 году на одного занятого

в федеральных округах Российской Федерации (по данным Росстата)
Российская Федерация

7970,8

Центральный федеральный округ

6786,0

Северо-Западный федеральный округ

8349,9

Южный федеральный округ

5644,4

Северо-Кавказский федеральный округ

2878,0

Приволжский федеральный округ

6822,9

Уральский федеральный округ

10462,5

Сибирский федеральный округ

11474,7

Дальневосточный федеральный округ

9647,7

0

2000

4000

6000
рублей

8000

10000

12000

За счет сумм страховых взносов на обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний:
• приобретено для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, а также смывающих и обезвреживающих средств в соответствии с типовыми нормами на сумму 2,15 млрд.
рублей, или 39,6 % от общей суммы;
• направлено на санаторно-курортное лечение работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами, затрачено
1,48 млрд. рублей, или 27,2 % от общей суммы;
• проведена аттестация 431 673 рабочих мест по условиям труда на сумму
1,11 млрд. рублей, или 20,5% от общей суммы;
• проведены обязательные периодические медицинские осмотры (обследования) работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами на сумму 0,56 млрд. рублей, или 10,4 % от общей суммы;
• проведены мероприятия по приведению уровней запыленности и загазованности воздуха, уровней шума и вибрации и уровней излучений в соответствие с государственными нормативными требованиями охраны труда на
сумму 0,05 млрд. рублей, или 1,0 % от общей суммы;
• проведено обучение по охране труда и израсходовано 0,04 млрд. рублей, или
0,7% от общей суммы;
• направлено на обеспечение работников лечебно-профилактическим питанием на сумму 14,7 млн. рублей, или 0,03 % от общей суммы;
• приобретены страхователями, работники которых заняты на подземных работах, а также на работах, связанных с движением транспорта, для прове20
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дения предсменных (предрейсовых) медицинских осмотров приборы для
определения наличия и уровня содержания алкоголя (алкотестеры) на сумму 11,4 млн. рублей, или 0,2% от общей суммы;
• приобретены страхователями, осуществляющими пассажирские и грузовые
перевозки, приборы контроля за режимом труда и отдыха водителей (тахографы) на сумму 2,1 млн. рублей, или 0,04 % от общей суммы.
Наибольшие расходы региональных отделений ФСС на эти цели были осуществлены в Московском (590,2 млн. руб.), Кузбасском (377,9 млн. рублей), Свердловском (304,6 млн. руб.), Санкт-Петербургском (223,6 млн. руб.), Московском областном (207,4 мнл. руб.) и Красноярском (189,4 млн. руб.) отделениях.

7. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАДЗОР И КОНТРОЛЬ
ЗА СОСТОЯНИЕМ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА,
СОБЛЮДЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ТРУДОВЫХ
ОТНОШЕНИЙ
Государственными инспекциями труда в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации и положениями о государственных инспекциях труда
в субъектах Российской Федерации в 2011 году продолжалось осуществление
комплекса мер, направленных на повышение эффективности государственного
надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства РФ, особенно в
части требований охраны труда.
В порядке реализации предоставленных полномочий Федеральной службой
по труду и занятости и ее территориальными органами в течение 2011 года государственными инспекциями труда было организовано и проведено около 156,2
тыс. проверок по вопросам соблюдения трудового законодательства, из которых более 69,5 тыс. проверок было проведено по вопросам охраны труда (что на
14,5% и 22,5% соответственно меньше по сравнению с 2010 годом).
Из общего количества проведенных в 2011 году проверок в сфере трудовой
деятельности совместно с органами прокуратуры проведено 8724 проверки, с
органами по труду – 3395, органами технологического надзора – 885, с профсоюзными организациями – 2681, что, за исключением проверок с органами технадзора, существенно ниже уровня 2010 года.
Доля проверенных в 2011 году хозяйствующих субъектов от общего числа зарегистрированных в установленном порядке в Российской Федерации составила 1,76%.
Наибольший удельный вес в общем количестве проведенных проверок приходился на организации, осуществляющие деятельность в сфере:
• оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования – 17,3%,
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•
•
•
•
•
•
•
•

обрабатывающих производств – 13,9%;
строительства – 12,4%;
предоставления коммунальных, социальных и персональных услуг – 8,1%;
образования – 7,9%;
транспорта и связи – 7,6%;
здравоохранения и предоставления социальных услуг – 6,2%;
сельского хозяйства, охоты и предоставления услуг в этой области– 5,4%;
осуществления операций с недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг организациям – 5,4%;
• гостиничного хозяйства и общественного питания – 2,2%;
• добычи полезных ископаемых – 2,1%.
Из общего числа проведенных в 2011 году проверок наибольшее число составляли проверки, связанные с соблюдением трудового законодательства по
вопросам:
• оплаты труда работников - 37,9%,
• заключения, ведения и расторжения трудовых договоров - 22,4%,
• обучения и проведения инструктажей работников по вопросам охраны труда - 19,5%,
• режима рабочего времени и времени отдыха - 10,7%,
• аттестации рабочих мест по условиям труда - 13,5%,
• обеспечения работников средствами индивидуальной защиты - 10,9%,
• соблюдения установленного порядка расследования, оформления и учета
несчастных случаев на производстве - 8,4%,
• порядка проведения обязательных медицинских осмотров - 7,9%.
• гарантий и компенсаций - 7,5%,
• дисциплины труда и трудового распорядка - 6,3%,
• материальной ответственности сторон трудового договора – 6,4%.
В ходе проведенных в 2011 году проверок всех видов, а также расследований несчастных случаев на производстве государственными инспекторами труда было выявлено более 846 тыс. нарушений трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, включая более 549 тыс. нарушений законодательства в области охраны труда.
Наибольшее количество нарушений трудового законодательства было выявлено должностными лицами федеральной инспекции труда в ходе проверок обрабатывающих производств – 15,6% от общего количества выявленных правонарушений, в организациях оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств, бытовых изделий и предметов личного пользования и общественного питания - 15,2%, организациях строительства - 14,1%, организациях,
осуществляющих предоставление коммунальных и социальных услуг – 7,4% и
сельского хозяйства - 7,0%.
Из ежегодно выявляемых госинспекторами труда нарушений по вопросам
охраны труда, наибольшее количество стабильно составляют нарушения, связан22
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ные с обучением и инструктированием работников по охране труда. По данному
вопросу в 2011 году в ходе 30,5 тыс. проверок было выявлено и устранено свыше
181,9 тыс. нарушений (в 2010 году было проведено 14,6 тыс. проверок, в ходе которых выявлено 185,5 тыс. нарушений), по результатам которых было отстранено
от работы 93,2 тыс. работников организаций (в 2010 году – 99,9 тыс. работников).
В ходе проведения в 2011 году 17,2 тыс. проверок соблюдения требований
статьи 221 Трудового кодекса Российской Федерации в части соблюдения установленного порядка обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной и коллективной защиты выявлено 53,4 тыс. нарушений (в 2010 году было проведено 7,6 тыс. проверок, в ходе которых выявлено 51,1 тыс. нарушений). По результатам проведенных проверок было запрещено использование приобретённых работодателями
111,8 тыс. единиц СИЗ, не имевших декларации о соответствии и (или) сертификата соответствия требованиям охраны труда, что на 11,9% меньше количества
единиц СИЗ, запрещенных к использованию в 2010 году.
По соблюдению работодателями установленного порядка проведения аттестации рабочих мест по условиям труда в соответствии с требованиями статьи
212 Трудового кодекса Российской Федерации в 2011 году было проведено более 21,0 тыс. тематических проверок, в ходе которых выявлено свыше 48,5 тыс.
нарушений (в 2010 году таких проверок было проведено 9,3 тыс., выявлено нарушений 43,3 тыс.).
В ходе проведения в 2011 году 13,1 тыс. проверок соблюдения установленного порядка расследования несчастных случаев на производстве было выявлено почти 34,8 тыс. различных нарушений (в 2010 году – 17,8 проверок и 37,5 тыс.
нарушений), По результатам проверок были приняты решения о наложении административных наказаний почти на 111 тыс. виновных лиц, включая 87,8 тыс.
должностных лиц, 10,5 тыс. индивидуальных предпринимателей и 11,3 тыс. юридических лиц.
В судебные органы в 2011 году было направлено 10102 протокола об административных правонарушениях, по которым судами приняты решения о привлечении к административной ответственности 6444 должностных лиц и индивидуальных предпринимателей, включая дисквалификацию 231 виновного должностного лица. Из них было возбуждено 1334 административных дела об административном приостановлении деятельности структурных подразделений
юридического лица, производственных участков, эксплуатации агрегатов, объектов, зданий и сооружений, временно приостановлены 164 структурных подразделения, производственных участка и эксплуатация 1222 единиц оборудования, зданий и сооружений. В 27 случаях вместо приостановления деятельности
судами были наложены административные штрафы либо приняты решения об
отказе в приостановке эксплуатации различных видов оборудования или прекращении производства по делу об административном правонарушении в связи
с отсутствием состава административного правонарушения.
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В порядке реализации полномочий, установленных статьями 356, 357 Трудового кодекса Российской Федерации, при выявлении в ходе надзорноконтрольной деятельности признаков преступлений, предусмотренных статьями 143, 145, 145-1 Уголовного кодекса Российской Федераций, в 2011 году должностными лицами федеральной инспекции труда было направлено в органы прокуратуры и следствия более 11897 материалов для рассмотрения вопроса о возбуждении в отношении виновных лиц уголовных дел, по результатам рассмотрения которых было возбуждено 261 уголовное дело и в соответствии с судебными
решениями привлечено к уголовной ответственности 57 виновных лиц. В частности по результатам проведенных расследований несчастных случаев на производстве в органы прокуратуры и следствия направлено - 10755 материалов, по
которым было возбуждено 221 уголовных дела, в результате рассмотрения которых осуждено судом в соответствии со статьей 143 Уголовного кодекса Российской Федерации 41 виновное лицо.
По требованию должностных лиц федеральной инспекции труда работодателями было привлечено к дисциплинарной ответственности более 12,6 тыс. должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях трудового законодательства
при исполнении своих должностных обязанностей, из которых 47 должностных
лиц было уволено.
В целях привлечения должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях
трудового законодательства, в 2011 году уполномоченными должностными лицами федеральной инспекции труда было внесено в вышестоящие органы хозяйственного и административного управления 653 представления.
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