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Здоровье в обмен на зарплату 
 ВЛАДИМИР ИВАНОВ 
Работники не хотят отстаивать свои законные права. 
 
 
Ежегодно на петербургских производственных предприятиях происходит более 2000 
несчастных случаев. Причиной большинства из них является человеческий фактор. 
Северо-Запад России лидирует по количеству несчастных случаев на производстве 
среди регионов России. Об этом на пресс-конференции в <Росбалте> рассказал 
координатор местного отделения Международной организации труда Марат Рудаков. 
Порядка 60-70% несчастных случаев - профессиональные заболевания работников 
производств связаны с нарушением трудовой дисциплины, с плохой обученностью 
сотрудников, нарушением техники безопасности и т.п. 
Петербург на фоне остальных субъектов Северо-Западного Федерального Округа 
выглядит намного лучше. Количество травматизма здесь приблизительно равно 
среднему российскому показателю: 2,7 случая на 1000 работников в 2007 году. В 
этом году показатель за шесть месяцев повысился до - 2,8 случаев на 1000 
человек. 
Среди самых травмоопасных отраслей строительная. По словам начальника 
Управления 
труда и социального партнерства Комитета по занятости населения Петербурга 
Андрея Громова, на стройках города, как и по всей России, ежегодно 
фиксируется 
самое большое количество несчастных случаев. К примеру, в 2007 году на 
стройках 
Северной столицы официально произошло 445 несчастных случая, а на 
предприятиях, 
занимающихся производством продуктов питания, - 125. Второе место по 
травматизму 
занимает машиностроение, далее идут все остальные сферы производства. 
В прошлом году на предприятиях Санкт-Петербурга произошло 3179 страховых 
случаев. Как рассказал заместитель управляющего Санкт-Петербургским 
региональным 
отделением Фонда социального страхования РФ Николай Шмырев, 107 случаев 
закончились смертельным исходом. Получили тяжелые травмы 229 работников. У 
261 
сотрудника предприятий были выявлены профессиональные заболевания. За первое 
полугодие 2008 года произошло 2035 несчастных случаев. 
По словам экспертов, официально фиксируются далеко не все ЧП, произошедшие в 
городе. Информация о некоторых из них зачастую не доходит до контролирующих 
органов. Так, например, штат сотрудников Государственной инспекции труда в 
Санкт-Петербурге составляет 50 человек. Десять из них занимаются правовыми 
вопросами: заработными платами, отпусками, увольнениями и т.п. Оставшиеся 40 
инспектируют городские предприятия, в том числе и на предмет соблюдения 
безопасности труда. А вот предприятий, положение на которых они должны 
изучить, 
насчитывается около 250 000. Норма посещения инспектора - 5 предприятий в 
месяц. 
Таким образом один объект обследуется раз в 35 лет. 
Самая лучшая ситуация с соблюдением правил техники безопасности, по словам 
представителя Комитета по занятости Андрея Громова, обстоит на крупных 
производствах. Большинство из них работают в городе со времен Советского 
союза, 



и по традиции безопасности здесь уделяют большее внимание. Хуже всего обстоят 
дела на малых и средних предприятиях. Часто сотрудники не сообщают о 
происшествиях в контролирующие органы из-за боязни потерять заработную плату 
или 
потому что работают там без должного оформления. 
Тема травматизма актуальна не только для рабочих, но и для офисных 
сотрудников. 
Постоянная работа на компьютере может ухудшить зрение, а плохой кондиционер 
вызвать болезнь легких. Зачастую это является страховым случаем, и сотрудник 
сможет получить материальную компенсацию. 
Андрей Громов, Комитет по занятости: 
- Основная проблема - работники, которые не хотят отстаивать свои законные 
права. Они согласны получать тяжелые хронические заболевания, согласны с тем, 
чтобы им отрывало руки-ноги. Главное, чтобы платили большую зарплату. 
 


