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Аннотация: в статье приведен анализ производственного травматизма 

на предприятиях по Республике Саха (Якутия) разных видов экономической де-

ятельности. Представлена динамика числа пострадавших на производстве, 

данные о расходах на компенсации и средства индивидуальной защиты работ-

ников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда. 
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В Республике Саха (Якутия) в период с 2017 по 2018 г. отслеживается уве-

личение показателя среднегодовой численности занятых на работах с вредными 

и (или) опасными условиями труда. По данным территориального органа стати-

стики в 2017 году число работников организаций, занятых во вредных и (или) 

опасных условиях труда, составило 221943 человек, а в 2018 году – 241051 че-

ловек, что больше на 8,6% по сравнению с предыдущим годом [5]. 

Наибольшее количество сотрудников, работающих в таких условиях за-

действовано в организациях, занимающихся добычей полезных ископаемых, 

строительством, транспортировкой и хранением, и иными видами деятельности. 

К факторам, вредно и (или) опасно влияющих на условия труда можно от-

нести следующие: химический; биологический; аэрозоли, преимущественно 

фиброгенного действия; шум, воздушный ультразвук, инфразвук; вибрации 
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(общие и локальные); неионизирующее излучение; микроклимат; световая сре-

да. Наибольший удельный вес влияния имеет фактор – шум, воздушный уль-

тразвук, инфразвук [2]. 

Число пострадавших на производстве в Республике Саха с 2015 по 2018 гг. 

(рис. 1.). 

 

 

Рис. 1. Число пострадавших на производстве в республике Саха (Якутия)  

за 2015–2018 гг. [5] 

 

За исследуемый период 2015–2018 гг. в Республике Саха наблюдается по-

вышение значения показателя. В 2018 год было отмечено 311 человек, постра-

давших на производстве из них с летальным исходом 19 человек. За предостав-

ленный период с 2015 по 2018 г. показатель травматизма увеличился на 23,41%. 

Основными факторами, повлиявшими на значение данного показателя, являют-

ся увеличение количества сотрудников, занятых на вредных и (или) опасных 

условиях труда, технические несовершенства используемых технологий, нару-

шения технологической дисциплины, неудовлетворительная организация усло-

вий труда, нарушения трудовой дисциплины и т. п. 

Наибольшее количество пострадавших зафиксировано в организациях, за-

нимающихся добычей полезных ископаемых (77), а также строительством 
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(111). Это обусловлено тем, что в данных организациях высокая степень вреда 

и опасности условий труда. 

Фактические расходы на компенсации и средства индивидуальной защиты 

в 2018 году составили 3 524 294,6 тысяч рублей. В понятие компенсации вхо-

дят: 

− оплата ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, 

− оплата труда в повышенном размере, 

− лечебно-профилактическое питание, 

− молоко или другие равноценные пищевые продукты, 

− проведение медицинских осмотров, 

− спецодежда, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты. 

На организацию обеспечения сотрудников спецодеждой, спецобувью и 

другими средствами индивидуальной защиты предприятия тратятся больше 

всего – 1373197,6 тыс. рублей. 

Помимо этого, организации с вредными и (или) опасными условиями тру-

да оплачивают дополнительные взносы в Пенсионный фонд России. Величина 

взносов определяется по итогам специальной оценки условий труда [5]. 

Таким образом, наблюдается тенденция роста числа пострадавших в раз-

личных отраслях промышленности и строительстве в Республике Саха (Яку-

тия). В связи с этим, можно сформулировать следующие рекомендации для 

снижения этих показателей: проведение систематических мероприятий по про-

филактике производственного травматизма, которые включают в себя аттеста-

цию рабочих мест по условиям труда, внедрение системы сертификации орга-

низации работ по охране труда, обучение и инструктаж, повышение квалифи-

кации, а также совершенствование технологий производственного процесса, с 

заменой устаревшего оборудования, механизмов, транспортных средств, при-

менение мер административного и материального воздействия к нарушителям 

правил безопасного производства работ; усиление ответственности должност-

ных лиц организации, руководителей − работ за обеспечение здоровых и без-

опасных условий труда. 
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