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Условия труда работников 
строительства: региональная 
специфика 

Травматизм и профессиональные заболевания в произ водственной 
среде становятся все более массовыми явлениями, сопровождающими про-
цесс развития социально- производственных структур.

Именно поэтому все большую актуальность приобретает изучение 
причин травматизма на рабочих местах и профессиональных заболева-
ний, а также принятие упреждающих мер по уменьшению их числа. В этой 
связи консолидация усилий по охране здоровья работников является при-
оритетным направлением социально-экономической политики государ-
ства, в структуре которой в последние годы  усилился  дальневосточный 
вектор. 

Для изучения проблемы производственного травматизма рассмо-
трим строительство как одну из наиболее травмоопасных отраслей эконо-
мики. Строительство как трудовая деятельность характеризуется повышен-
ной опасностью выполняемых работ. Этому способствует наличие многих 
причин и большого количества опасных и неблагоприятных факторов, 
требующих социологического анализа.

По данным Росстата, в целом по Российской Федерации 14,6% 
работников строительной отрасли заняты во вредных и опасных условиях 
труда. В Хабаровском крае условия труда работников строительства значи-
тельно хуже в сравнении со средними общероссийскими (см. таблицу 1).

Таблица 1
Удельный вес численности работников, занятых во вредных условиях труда, 

по видам воздействующих производственных факторов,  
% от общей численности работников 

Российская 
Федерация

Хабаровский 
край

Работали в условиях, не отвечающих гигиеническим 
нормативам условий труда 14,6 25,1

Работали в условиях повышенного(ной):

уровня шума, ультра- и инфразвукового воздействия 6,3 15,0

уровня вибрации 3,3 5,8

запыленности воздуха рабочей зоны 2,9 6,5

загазованности воздуха рабочей зоны 3,2 6,3
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Социологическое исследование [2] , проведенное среди руководи-
телей и работников предприятий строительной отрасли также подтверж-
дает выводы о том, что работники строительной отрасли подвергаются 
опасности в процессе трудовой деятельности, и в Хабаровском крае ситуа-
ция с условиями труда хуже, чем в целом по стране. Таким образом, можно 
выделить ряд  факторов, определяющих  региональную специфику данной 
проблемы. К ним можно отнести географическое положение территории 
– отдаленность от современных передовых технологий; дефицит трудовых 
ресурсов; большое количество иностранных рабочих, зачастую профес-
сионально не подготовленных и не владеющие русским языком; система 
профессионального образования в настоящее время претерпела серьезные 
изменения – произошла смена ориентиров молодежи в сторону высшего 
образования.

Таким образом, изучение факторов, влияющих на состояние систе-
мы сохранения жизни и здоровья, позволит существенно сократить их не-
гативное воздействие и, соответственно, постепенно решить обозначенные 
проблемы.
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