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Аннотация: В статье приведен статистический анализ несоблюдения требований 
безопасности труда на производстве за последние несколько лет, причин нарушений 
правил охраны труда, а также таких последствий, как производственный травматизм, 
профзаболевания и смертность  на предприятиях РФ. На основе анализа, к наиболее 
опасной с точки зрения безопасности труда отрасли, отнесены предприятия 
стройиндустрии. 
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Обеспечение требований безопасности труда на производстве в наши 

дни становится особо актуальной задачей. «Важнейший вопрос - это охрана 

труда, на этом нельзя экономить: здесь мы намерены определить 

обязательный перечень мероприятий по охране труда, которые 

предприниматели должны финансировать, а также ввести новую систему 

признания рабочего места вредным», - сказал В. В. Путин на встрече с 

членами бюро правления РСПП.   

Число россиян, которые страдают от различных форм 

профессиональных заболеваний, в 2014 г. возросло на 0,4% по сравнению с 

2012 г. и на этот год составило около 177 000 человек. Диагноз 

профзаболевания ежегодно ставится 5-6 тысячам человек. Федеральная 

служба по труду и занятости в ходе проверок на предприятиях в 2013 г. 

выявила свыше 425 000 нарушений условий труда, таких как: допуск к 

работе людей, не прошедших обучение вопросам охраны труда, не 

обеспечение работников средствами индивидуальной и коллективной 

защиты, отсутствие оценки условий труда на рабочих местах[1]. 

По соблюдениям требований охраны труда Россия резко уступает 

странам Евросоюза: ежегодные экономические потери  составляют 4% от 
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ВВП.  Из-за профзаболеваний в России теряется 10 рабочих дней на одного 

работающего, в то время как в странах Европы теряется 7,9 дня на одного 

работающего[2]. Такая ситуация приводит к дефициту рабочей силы, так как 

в настоящее время повышен процент смертности и травматизма россиян в 

трудоспособном возрасте, а также процент россиян, которые уходят на 

пенсию досрочно из-за  несоблюдения требований охраны труда на 

производстве[3]. 

Таким образом, проблема создания безвредных и безопасных  

безвредных для здоровья работающих требований охраны труда  с 

увеличением темпов роста объемов  производства приобретают особое 

значение[4]. Демографическая ситуация в Российской Федерации 

ухудшается из-за неблагоприятных условий труда, производственного 

травматизма и профзаболеваний. Рабочие места с неблагоприятными и 

опасными условиями труда являются причиной падения престижа ряда 

профессий, отрицательно влияют на состояние рынка,  ведут к росту 

дефицита кадров по рабочим специальностям и необходимости привлечения 

иностранной рабочей силы, в большинстве своем неквалифицированной [5]. 

К нехватке рабочей силы и высокой текучести среди профессий, связанных с 

вредными и опасными производственными факторами, тяжелым физическим 

трудом приводит низкое качество рабочих мест  и их несоответствие 

требованиям безопасности труда  и, как следствие, повышается потеря 

кадровых ресурсов в связи с производственными заболеваниями и 

профессиональным травматизмом. В большинстве случаев, 

профессиональные заболевания  становятся хроническими, так как не 

поддаются лечению [6]. 

В последние годы в РФ отмечен рост нарушений, связанных с 

несоблюдением требований безопасности работников при эксплуатации 

зданий, сооружений, оборудования и осуществлением технологических 
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процессов[7]. По статистике наибольшее количество летальных случаев по 

причине профессиональных заболеваний  наблюдалось в: строительных 

организациях (488 погибших); обрабатывающих производствах (363 

погибших); сельском хозяйстве (254 погибших ); добыче полезных 

ископаемых (160 погибших)[1]. 

Из этого можно сделать вывод о том, что строительную отрасль можно 

считать одной из наиболее опасных отраслей производства[8]. Согласно 

официально публикуемым НОСТРОЙ данным в 2014 году на предприятиях 

стройиндустрии травмы получили 509 человек, из них 469 – строители, 40 

человек – третьи лица, произошло 380 аварийных случаев  и происшествий. 

Погибли 263 человека, из них 12 человек третьих лиц. Статистический 

анализ  показал, что подавляющее большинство происшествий и аварий в 

строительстве за 2014 год произошло из-за нарушения требований 

безопасности[9]. 

Государственная инспекция труда также отмечает, что наибольшее 

количество несчастных случаев  наблюдается на предприятиях строительной 

отрасли[10]. Относительно высок уровень травматизма по причине 

нарушения работником трудового распорядка и дисциплины труда. 

Статистический анализ показывает, что строительная отрасль требует 

повышенного внимания к соблюдению норм и требований безопасности и 

безвредности труда. На важном месте стоит комплексность подхода к 

решению этой проблемы. Производство строительных работ сопряжено с 

воздействием опасных факторов, которые невозможно устранить полностью, 

или уменьшить степень их воздействия на работника до нормативных 

значений. Поэтому одной из задач, касающихся сохранения жизни, здоровья 

и безопасности труда работников является повышение эффективности 

системы управления охраной труда на предприятии. 
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