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Социолого-статистический 
анализ состояния охраны 
труда в строительстве

Строительный рынок начал переживать период спада в конце 
2008 году, это было вызвано, прежде всего, мировым кризисом в финан-
совом секторе. Все вопросы создания, модернизации и реконструкции 
решались за счет привлекаемых ресурсов. И на сегодняшний момент это 
наиболее слабое место в отечественном строительстве. Неоправданно зани-
женные цены на строительное производство (и фактически – его сокраще-
ния) стал  главной причиной нарушения одной из основных экономических 
пропорций отрасли (цена  - качество).

С конца 2010 отечественное строительство находится в состоя-
нии тревожной неопределенности. В создавшейся экономической ситу-
ации, в кризисное время  были вынуждены вырабатывать и применять 
неординарные меры, связанные с оптимизацией своего производства по 
ремонту оборудования и инструмента: сокращение персонала, поиск новых 
поставщиков более дешевых расходных материалов,  сокращение зара-
ботной платы,  сокращение всех непроизводственных затрат и ремонтных 
работ оборудования и техники. С целью экономии многие строительные 
организации создают так называемые «базы» вспомогательное производ-
ство, (цех по ремонту и модернизации оборудования) где производится 
техническое облуживание, планово-предупредительный ремонт, сборка 
технических конструкций.    

На основании данных масштабного мониторинга действующих 
строительных организаций можно утверждать, что  в строительной про-
мышленности России функционируют преимущественно большие и сред-
ние организации. Пятьдесят процентов организаций, средняя численность 
составляет менее 2000 человек, остальные 50% представляют собой две 
группы предприятий: с численностью до 150 человек и более 150 человек. 

Тяжелое состояние рынка и ситуация мирового кризиса повлекли 
за собой ухудшение условий труда во многих отраслях экономики, в том 
числе и в строительной индустрии.

Показатели удельного веса работников, занятых в условиях, не удов-
летворяющих санитарно-гигиеническим нормам постоянно растет. 

По данным  Росстата темпы увеличения численности работников 
средних организаций, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-
гигиеническим требованиям опережают общероссийские темпы. Так за 
период с 2002 по 2010годы численность работников средних организаций, 
занятых в таких условиях, возросла с 39,9% до 52,2% соответственно.
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Значительная часть работников строительной отрасли занята на 
работах с вредными и опасными условиями труда, а также на тяжелых фи-
зических работах, которые как по отдельности, так и в совокупно сти более 
интенсивно способствуют ухудшению их здоровья.

Одним из факторов ухудшения условий труда в последние годы ста-
ло ухудшение состояния оборудования. Все без исключения строительные 
организации озабочены состоянием производственных мощностей: на се-
годняшний день уровень износа оборудования и механизмов на российских 
стройках достиг 60%, при этом необходимо учитывать, что максимально 
допустимый уровень – 66% . По данным Минтруда и социального развития, 
доля использования устаревших технологий и оборудования в отдельных 
отраслях промышленности составляет более 80%. Моральная и физическая 
устарелость оборудования, безусловно, отражается на повышении уровня 
шума, вибрации, запыленности, загазованности и т.д. Зачастую простая 
замена или модернизация технологического оборудования, на котором ра-
ботает специалист, на более современное, безопасное, снизила бы уровень 
вредных воздействий в разы. Неудовлетворительные условия труда зачастую 
являются основной причиной высокого уровня производственного трав-
матизма.  


