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Опасная для жизни работа 
За последний год число погибших на производстве резко увеличилось 

Ситуация с охраной труда на предприятиях Петербурга и Ленинградской области остается 
крайне сложной. По оценкам многих специалистов, на целом ряде из них проблемы создания 
безопасных условий труда решают в последнюю очередь. В результате - гибнут люди... 

Нерадостный итог 

По итогам 2007 года, в организациях Петербурга и Ленобласти количество зарегистрированных 
несчастных случаев с утратой трудоспособности на один день и более увеличилось на 9,2% (4538 
человек). При этом женщины страдали чаще, так как в отношении их прирост составил 17,5%.  

Самое страшное - значительно выросло количество случаев со смертельным исходом: в прошлом 
году этот показатель увеличился сразу на 37,7%. Уходя на работу, 186 человек так с нее и не 
вернулись. Среди них были 11 женщин и трое граждан, не достигших 18 лет. 

По многим показателям, с точки зрения охраны труда, 2007-й оказался неудачным. В Петербурге 
число смертей на работе увеличилось на 68%. Коэффициент частоты производственного 
травматизма со смертельным исходом возрос на 35,4% и составил 0,072 (в 2006-м - 0,053).  

Производственный травматизм с тяжелым исходом в организациях города и области возрос на 
13,6% (451 человек). Для женщин - увеличился на 14,9%, а отдельно в Петербурге - в полтора раза. 
Потери трудоспособности от несчастных случаев на производстве - на 3,2%, составив 160816 
человеко-дней (в 2006-м - 155812). 

Немного радуют разве что показатели по профессиональным заболеваниям. За год этот уровень 
заболеваемости снизился на 6,9% (у работающих женщин - на 40,3%). 

Каков же перечень самых опасных для здоровья и жизни отраслей? Наиболее высок уровень 
производственного травматизма в сельском хозяйстве, строительстве и промышленности 
строительных материалов, а также на лесозаготовках. А причины смертей? 

Согласно анализу, проведенному специалистами по охране труда, основными явились:  

•неудовлетворительная организация производства работ - 35,2%;  

•эксплуатация устаревших машин и оборудования - 33,1%;  

•несовершенство технологических процессов - 30,4%;  

•отсутствие административного контроля за соблюдением трудовой и производственной 
дисциплины - 22,3%; 

•нарушение правил дорожного движения - 24,8%;  

•неприменение средств индивидуальной защиты -15,1%. 



Главный технический инспектор профсоюзного центра Николай Барков уверен, что основными 
причинами смертей, травм и профессиональных заболеваний являются пресловутый 
“человеческий фактор” и устаревшие оборудование и технологии. В связи с этим президиум 
Федерации профсоюзов города и области потребовал включать в коллективные договоры 
обязательства сторон по созданию безопасных условий труда на каждом рабочем месте. Однако 
это можно делать только в том случае, если на предприятии есть профсоюз и колдоговор. 

Сам себе хозяин 

Тот факт, что в случае отсутствия профсоюза работник нередко вынужден решать все вопросы 
охраны труда самостоятельно, оспорить трудно. Свои инструмент, рабочая одежда, а подчас и 
заказчики - обычное дело. Особенно это характерно для предприятий малого и среднего бизнеса, 
многие из которых как раз и действуют в травмоопасных отраслях. В частности - в строительстве. 
А если объекты мелкие, то никакой инспектор туда носа не кажет... 

В результате проблему вероятности получения производственных травм работники решают на 
свой страх и риск. Как это у них получается с учетом наличия допотопного оборудования, 
собственных представлений о безопасности и желания получить побольше - видно из 
представленных выше цифр. Но понятно и то, что шахтеры, сознательно отключающие датчики 
наличия метана, делают это не от хорошей жизни. 

Во что обходятся травмы 

По данным статистики за 2006 год, только из-за наличия неблагоприятных условий труда и 
производственного травматизма Россия потеряла около 500 млрд рублей - примерно 2% ВВП 
страны. Независимый эксперт Международной организации труда Марат Рудаков утверждает, что 
в 70% случаев - это следствие обычной российской безалаберности и плохой организации 
производства.  

- Почти каждый третий из умерших в России - человек, находящийся в трудоспособном возрасте, - 
прокомментировал он. - При этом, по данным Минздравсоцразвития, ежегодно в стране из-за 
воздействия опасных производственных факторов получают травмы больше 200 тыс. человек - 
население крупного города. Что это значит? Рост числа инвалидов, затрат на социальные 
программы, сокращение трудовых ресурсов, прямые экономические потери. 

Как заявил Марат Рудаков, Северо-Западный федеральный округ в последнее время лидирует 
среди других в России по производственному травматизму. При этом показатели СЗФО даже 
выше, чем в целом по стране. Но гордиться, к сожалению, этим не приходится: 

В настоящее время в СЗФО реализуют проект МОТ по охране труда. Речь идет о разработке 
стандартов и системе обучения, которые будут предложены и учебным заведениям, и 
работодателям. Однако нет сомнений в том, что любые инициативы в этом отношении могут быть 
успешно реализованы только на условиях социального партнерства. Если хотя бы одна из сторон 
участвовать не захочет, то благие намерения могут таковыми и остаться. 
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