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Вредное производство как фактор 
изменения здоровья наемных 
работников

Наемные работники являются одной из самых многочисленных и со-
циально значимых групп. Высокий уровень состояния здоровья наемных 
работников способствует материальному и личностному благополучию, то 
есть является «благом, позволяющим добиться других благ»[1; 159], а также 
обеспечивает большую экономическую отдачу человека, следовательно, 
служит дальнейшему процветанию организации и экономики в целом.

Особому негативному влиянию подвергается здоровье сотрудников, 
задействованных на предприятиях с вредным производством. По данным 
экспертов, в России на вредных и опасных производствах занято более пяти 
миллионов человек, или около 40 процентов всех работников промышлен-
ности. При этом прямые экономические потери из-за неудовлетворитель-
ных условий труда в России составляют около двух триллионов рублей в год 
– более 4 процентов ВВП страны. 

Нами было проведено исследование среди наемных работников 
крупных промышленных предприятий Ульяновской области, относящих-
ся к машиностроительной и строительной отраслям, а также характеризую-
щихся вредным производством (2011г.). Общая выборка опроса составила 
650 работников предприятий, имеющих разный должностной статус.

В результате проведенного исследования было выявлено, что воз-
действие неблагоприятных условий труда постоянно увеличивается на 
предприятиях с вредным производством. Более трети сотрудников, занятых 
на предприятиях с вредным производством (38%), среди различных групп 
факторов отмечали негативное влияние условий труда на собственное 
здоровье, в то время как  на предприятиях с  благоприятными условиями 
доля отметивших этот фактор в качестве причин, влияющих на здоровье, 
составила значительно меньше - 16%.

Очень тяжелые условия труда (20% опрошенных), загруженность 
на работе (43%), непродуманный режим труда и отдыха (58%) – основные 
причины, отмеченные респондентами в качестве факторов, влияющих на 
снижение здоровья. При этом на очень тяжелые условия труда указал каж-
дый четвертый работник предприятий с вредным производством и всего 
7% сотрудников, задействованных на предприятиях, где официально от-
сутствуют вредные технологии производства.
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Две трети сотрудников предприятий с вредным производством ут-
верждают, что на их работе нет условий, направленных на поддержание 
здоровья. Более половины не включены в мероприятия, проводимые на 
предприятиях с целью укрепления здоровья сотрудников, и отрицают их 
эффективность.

Наличие негативных отклонений «не может дать полную и точную 
картину влияния вредных факторов на организм, поскольку все они воз-
действуют на самочувствие человека в различной степени и в течение раз-
ного срока» [2; 268]. Нельзя однозначно оценивать мнения работников: 
отсутствие адекватной информации о влиянии производства на здоровье 
способствует росту неуважения и низкой ценности здоровья, как со сторо-
ны работодателя, так и со стороны наемных работников.

В настоящее время возникает острая необходимость в модернизации 
производства, повышении уровня охранных функций коллективных дого-
воров между работодателями и наемными работниками. Внимание к здоро-
вью наемных работников должно стать неотъемлемой частью социальной 
политики предприятий, а работодатель должен нести ответственность за 
его сохранение.
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