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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ УСЛОВИЙ ТРУДА В АЛТАЙСКОМ КРАЕ 

Аннотация: в данной статье проводится анализ состояния условий труда 

в Алтайском крае. Ключевая роль в системе основных направлений государ-

ственной политики в области охраны труда отведена оценке условий труда. 

Посредством неё осуществляется комплексная оценка фактического состоя-

ния условий и охрана труда работающих, разработка и реализация мер по сни-

жению негативного воздействия производственных факторов на здоровье ра-

ботающих. 
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В соответствие трудовым законодательством сохранение жизни и здоровья 

трудящихся граждан является приоритетом государственной политики в области 

охраны труда и обеспечивается согласованными действиями органов государ-

ственной власти местного самоуправления. 

С принятием новых федеральных законов и постановлений Правительства 

и Минтруда России безопасность труда стала экономическим стимулятором для 

работодателя. 

Ключевая роль в системе основных направлений государственной политики 

в области охраны труда отведена специальной оценке условий труда. Посред-

ством неё осуществляется комплексная оценка фактического состояния условий 

и охрана труда работающих, разработка и реализация мер по минимилизации 

негативного воздействия производственных факторов на здоровье работающих. 
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На начало 2014 года более 60% работников края работали на рабочих ме-

стах, на которых были исследованы производственные факторы, тогда как в Рос-

сии этот показатель не достигает и 40%. 

Удельный вес рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями 

труда, за период 2013–2015 годы представлен в таблице 1. 

Таблица 1 

Удельный вес рабочих мест с оптимальными и допустимыми  

условиями труда, % (2013–2015 гг.) 

Территория 
Годы 

2013 2014 2015 

Алтайский край 39,9 64,5 69,9 
 

При этом наибольший удельный вес работников, занятых в неблагоприят-

ных условиях труда, зарегистрирован в организациях следующих видов эконо-

мической деятельности: производство кокса – 77,7%; добыча полезных ископае-

мых – 59,9%; химическое производство – 50,2%; производство транспортных 

средств и оборудования – 47,8%; целлюлозно-бумажное производство – 42,0% 

[1]. 

В последнее время в России снижается производственный травматизм на 

предприятиях. Алтайский край не стал исключением. В 2014 году в регионе из-

за несоблюдения безопасных условий труда погибло 43 работника, тяжело по-

страдало 120 работников. В 2013 году эти цифры были еще выше – погибло 48 

человек, тяжело пострадали 131 человек. 

Это хоть и небольшая, но все же тенденция снижения травматизма на пред-

приятиях. Причем, он наблюдается и в 2015 году. Если за первый квартал про-

шлого года на предприятиях края погибли 13 человек, а пострадали 41, то в этом 

году 7 и 26 соответственно. Динамика основных показателей оценки безопасно-

сти труда в Алтайском крае за период 2013- 2014года представлена в таблице 2. 

 

 

 



Таблица 2 

Динамика основных показателей оценки безопасности труда  

в Алтайском крае (2013–2014 гг.) 

Показатель Единица измерения 
Значение по годам 

2013 2014 2015 

Численность пострадав-

ших в результате н.с. на 

производстве с утратой 

работоспособности 

Человек на тысячу рабо-

тающих 
2,9 2,8 2,7 

Численность пострадав-

ших со смертельным ис-

ходом 

Человек на тысячу рабо-

тающих 0,090 0,083 0,080 

Численность лиц с уста-

новленным проф. заболе-

ванием 

Человек на 10тыс. рабо-

тающих 2,2 2,0 1,9 

Удельный вес работников, 

занятых на рабочих ме-

стах не отвечающими са-

нитарно-гигиеническим 

нормам 

% 

29,2 29,1 29,0 

Удельный вес работников, 

занятых на рабочих ме-

стах имеющих специаль-

ную оценку условий труда 

% 

62 64 67 

Удельный вес работников, 

охваченных периодиче-

скими медицинскими 

осмотрами 

% 

88,4 88,7 89,0 

 

Анализ причин и условий возникновения большинства несчастных случаев 

на производстве в Алтайском крае показывает, что в основе их возникновения 

лежит неудовлетворительная организация производства работ. К другим причи-

нам относятся: нарушение работниками трудового распорядка, в том числе 

нахождение пострадавшего в состоянии алкогольного опьянения, недостатки в 

организации и проведении подготовки работников по вопросам охраны труда, 

нарушение правил дорожного движения, нарушение технологического процесса. 

Важным механизмом стимулирования работодателей к контролю и улучше-

нию условий труда на рабочих местах, а также созданию эффективных рабочих 

мест с безопасными условиями труда является оценка условий труда на рабочих 

местах. 



Учитывая специфику Алтайского края как аграрного региона, в нем преоб-

ладают травмы на предприятиях агропромышленного комплекса. Чаще всего к 

плачевным последствиям приводит то, работодатели допускают к самостоятель-

ной работе работников без прохождения обучения по охране труда, не обеспечи-

вают средствами индивидуальной защиты. Кроме того, не все работники прохо-

дят медицинские осмотры при приеме на работу. Много нарушений выявляется 

при эксплуатации механизмов, оборудования, транспортных средств, которые 

непосредственно угрожают жизни и здоровью работающих. В прошлом году 

было приостановлено использование 40 единиц травмоопасного оборудования. 

В 2015 году штрафы за нарушение требований по охране труда существенно 

изменились. Теперь за допуск к работе без прохождения обучения и проверки 

знаний требований по охране труда, не прохождение предварительного меди-

цинского осмотра трудящимися работодатель может получить штраф до 130 тыс. 

рублей за каждого допущенного работника. Также работодатель может получить 

штраф до 150 тыс. рублей за то, что он не обеспечил работников средствами ин-

дивидуальной защиты. 

В Алтайском крае в рамках реализации полномочий по государственному 

управлению охраной труда проводится работа по совершенствованию норматив-

ной правовой базы в области охраны труда. Так, в крае приняты: закон Алтай-

ского края от 07.05.2007 №36-ЗС «Об охране труда в Алтайском крае», постанов-

ление Администрации края от 24.12.2013 №684 «О Стратегии развития сферы 

труда и занятости населения Алтайского края на период до 2025 года», Регио-

нальное соглашение между Алтайским краевым объединением организаций 

профсоюзов, краевыми объединениями работодателей и Администрацией Ал-

тайского края на 2014–2016 годы [2]. 

Планирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда в муни-

ципальных районах и городских округах осуществляется в рамках муниципаль-

ных программ и комплексных планов. Вместе с тем не во всех муниципальных 

образованиях края такие программные документы приняты. Прогноз состояния 

производственного травматизма, профессиональной заболеваемости, условий 



труда, выполненный на основе анализа тенденций по вышеуказанным показате-

лям с учетом прогноза занятости по видам экономической деятельности в сред-

несрочной перспективе (на основе прогноза трудовых ресурсов), позволяет ожи-

дать следующих изменений в указанной сфере: снижение общего количества 

несчастных случаев на производстве, что отчасти обусловлено продолжаю-

щимся сокращением численности занятых в базовых, наиболее травмоопасных, 

видах экономической деятельности. Исключение составляет уровень производ-

ственного травматизма с тяжелым и смертельным исходами. Устойчивой тенден-

ции к его снижению не предполагается, в первую очередь из-за неудовлетвори-

тельной организации работ по охране труда в организациях малого бизнеса; в 

ходе проведения обязательных периодических медицинских осмотров работни-

ков, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, предпо-

лагается ежегодное выявление с установлением предварительного диагноза про-

фессионального заболевания до 250 работников; тенденция к росту удельного 

веса работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, наметившаяся в последние годы, сохранится. Такому сценарию способ-

ствует повышение качества оценки условий труда, ежегодное увеличение охвата 

рабочих мест процедурой специальной оценки условий труда и, как следствие, 

установление фактических условий труда на рабочих местах. 
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