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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ РАБОТНИКОВ СТРОИТЕЛЬНОЙ 
ОТРАСЛИ ОХРАНЕ ТРУДА ЗА СЧЕТ МОТИВАЦИИ РАБОТОДАТЕЛЕЙ 

Представлен анализ причин производственного травматизма в строительной отрасли 
России. Выявлены основные нарушения трудового законодательства со стороны работодате-
лей. Показано, что для повышения эффективности обучения работников необходимо на госу-
дарственном уровне принять ряд документов по вопросам охраны труда для повышения моти-
вации работодателей. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: производственный травматизм, причины, эффективность, обуче-
ние, охрана труда, строительная отрасль, мотивация работодателя. 

This paper presents an analysis of the causes of occupational accidents in the construction in-
dustry in Russia. The authors identify the basic labour law violations by employers. It is shown that in 
order to enhance the effectiveness of training it is necessary at the State level to adopt a number of 
documents on occupational safety and health to enhance the motivation of employers. 

K e y  w o r d s: occupational accidents, the causes, effectiveness, training, labour protection, 
the construction industry, the employer's motivation. 

Высокий уровень производственного травматизма в нашей стране, кото-
рый по данным Минтруда России в несколько раз превышает показатели раз-
витых стран, вынуждает искать пути его снижения. В этом направлении сей-
час меняется политика государства, и принимаются новые нормативно-
правовые акты. Особенно остро эта проблема стоит в строительной отрасли 
России, где удельный уровень смертельного травматизма значительно пре-
вышает показатели в других отраслях экономики [1, 2]. Это хорошо видно из 
табл. 1, где приведены данные Росстата и Роструда за 2012 г. по пяти самым 
опасным видам экономической деятельности в России по смертельному 
травматизму. 

Т а б л и ц а  1 

Производственный травматизм в 2012 году в России [3] 

Вид экономической деятельности 
Погибло 
человек 

(Росстат) 

Коэффициент частоты 
со смертельным исхо-

дом (Росстат) 

Погибло 
человек 

(Роструд) 
Строительство 359 0,231 719 
Добыча полезных ископаемых 198 0,205 208 
Рыболовство, рыбоводство 11 0,192 17 
Сельское хозяйство, охота и лес-
ное хозяйство 233 0,153 309 

Предоставление коммунальных, 
социальных и персональных услуг 47 0,122 68 

Остальные виды деятельности 969 0,387 1678 
 

Как видно из табл. 1, даже по заниженным данным, которые приводит 
Росстат, проблема в строительной отрасли стоит очень остро, т. к. от этого 
государство несет огромные убытки.  
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Повышенный уровень производственного травматизма в строительной 
отрасли частично можно объяснить тем, что многие работы относятся к опас-
ным, проводятся на высоте и на открытом воздухе с применением большого 
количества машин, механизмов, электроинструмента. Все это приводит к вы-
сокому уровню риска и, как следствие, к травмированию работников. 

Основные причины повышенного травматизма в различных отраслях 
экономики России можно выявить, если обратиться к статистике, приводи-
мой Рострудом. В табл. 2 и 3 приведены данные по распределению несчаст-
ных случаев с тяжелыми последствиями по видам и причинам происшествий 
в 2012 г. [3]. 

Т а б л и ц а  2 

Распределение несчастных случаев с тяжелыми последствиями 
по видам происшествия в 2012 г. 

Вид происшествия 
Процент от общего 

числа несчастных слу-
чаев, % 

Падение пострадавшего с высоты 30,5 
Воздействие движущихся, разлетающихся, вращающихся 
предметов, деталей, машин и т. д. 23,9 

Транспортные происшествия 14,8 
Падение, обрушение, обвалы предметов, материалов, земли 
и пр. 11,5 

Повреждения в результате противоправных действий дру-
гих лиц 4,7 

Воздействие электрического тока 3,6 
Остальные 11,0 

Т а б л и ц а  3 

Распределение несчастных случаев с тяжелыми последствиями 
по причинам происшествия в 2012 г. 

Причина происшествия 
Процент от общего 

числа несчастных слу-
чаев, % 

Неудовлетворительная организация производства работ 30,5 
Нарушение правил дорожного движения 12,7 
Нарушение работником трудового распорядка и дисципли-
ны труда 8,6 

Нарушение технологического процесса 6,0 
Неудовлетворительное содержание и недостатки в органи-
зации рабочих мест 4,4 

Нарушение требований безопасности при эксплуатации 
транспортных средств 3,7 

Остальные 34,1 
 

Как видно из табл. 2 и 3, основные причины травматизма — недостатки 
организационного характера. Для снижения уровня производственного трав-
матизма и улучшения условий труда Фонд социального страхования 
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РФ (ФСС) ежегодно возвращает часть средств предприятиям на обеспечение 
предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортное лечение 
работников, занятых на работах с вредными производственными факторами. 
Так, в 2012 г. ФСС были выделены средства, которые работодателями были 
распределены, как показано в табл. 4. 

Т а б л и ц а  4 

Финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению 
производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников 

и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах 
с вредными производственными факторами, в России и Томской области 

(данные ФСС РФ) 

Россия Томская область 

Мероприятия 

Коли-
чество 
стра-
хова-
телей 

Финан-
совое 
обеспе-
чение, 
тыс. руб. 

Про-
цент, 

% 

Коли-
чество 
стра-
хова-
телей 

Финан-
совое 
обеспе-
чение, 
тыс. 
руб. 

Про-
цент, 

% 

Проведение аттестации 
рабочих мест 12 784 1 322 745 20,9 98 7462 27,1 

Улучшение условий труда 
и приведение их к норма-
тивным параметрам 

71 74196 1,2 1 346 1,3 

Обучение по охране труда 1829 35 057 1,0 1 44 0,2 
Приобретение работникам 
специальной одежды 9573 2 414 482 38,1 38 7868 28,5 

Санаторно-курортное ле-
чение работников 1939 1 589 986 25,1 15 6764 24,5 

Проведение обязательных 
периодических медицин-
ских осмотров работников 

4723 880 333 13,9 26 5100 18,5 

Обеспечение лечебно-
профилактическим питани-
ем 

8 7847 0,1 0 0 0 

Приобретение алкотесте-
ров и алкометров 98 5867 0,1 0 0 0 

Приобретение тахографов 21 1998 0,03 0 0 0 
Всего 27 665 6 332 512 100 163 27 585 100 

 
Из табл. 4 видно, что основные средства на финансирование предупре-

дительных мер пошли на приобретение СИЗ, санаторно-курортное лечение 
работников и проведение аттестации рабочих мест по условиям труда. Прак-
тически не было направлено средств на улучшение условий труда работников 
и их обучение охране труда. Если взять Томскую область, то здесь ситуация 
хуже общероссийской. А ведь обучение работников вопросам безопасности и 
улучшение условий их труда являются наиболее действенными рычагами по 
снижению производственного травматизма. 
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В 2007 г. Указом Президента России № 1351 от 9 октября была утвер-
ждена «Концепция демографической политики РФ на период до 2025 г.», по 
которой с 2011 г. наша страна должна была начать переход на новую систему 
управления охраной труда (СУОТ), основанную на оценке профессионально-
го риска. Такая система реализована уже в большинстве стран мира и показа-
ла хорошие результаты. Однако по ряду причин в России этот переход затя-
нулся, что частично объясняется отсутствием в России с 2004 по 2012 гг. ми-
нистерства труда. Даже в настоящее время в Положении о ФСС России нет 
ни слова о том, что этот фонд должен участвовать в становлении новой 
СУОТ. А ведь он собирает средства со всех предприятий России и должен 
направлять их на предупреждение производственного травматизма! Сниже-
ние уровня производственного травматизма позволит уменьшить потери го-
сударства и улучшить финансовое положение ФСС.  

Где же в основном допускаются нарушения требований охраны труда на 
предприятиях России и в строительной отрасли? Это наглядно можно уви-
деть, если проанализировать данные проверок, проведенных Рострудом, за 
2012 год (табл. 5). 

Т а б л и ц а  5 

Сведения о нарушениях трудового законодательства 
и требований охраны труда в 2012 г., выявленные Рострудом 
на предприятиях России и строительных предприятиях [3] 

Все предприятия 
России 

Строительные 
предприятия 

Тип нарушений Число 
предпри-
ятий 

Про-
цент 

Число 
предпри-
ятий 

Про-
цент 

Всего нарушений 679146 100 87851 100 
Из них: 
обучения и инструктирования работ-
ников по охране труда 

 
 

150 816 

 
 

22,2 

 
 

19 640 

 
 

22,4 
охраны труда 102 486 15,1 15 177 17,3 
обеспечения работников средствами 
индивидуальной и коллективной за-
щиты 

 
49 750 

 
7,3 

 
7159 

 
8,1 

проведения аттестации рабочих мест 
по условиям труда 

 
44 026 

 
6,5 

 
5274 

 
6,0 

расследования, оформления несчаст-
ных случаев на производстве 

 
24 645 

 
3,6 

 
3782 

 
4,3 

проведения медицинских осмотров 
работников 

 
22 846 

 
3,4 

 
3128 

 
3,6 

регулирования труда работников в 
возрасте до 18 лет 

 
2480 

 
0,4 

 
140 

 
0,2 

прочие 282 097 41,5 33 551 38,1 
 
Из табл. 5 хорошо видно, что основные нарушения трудового законода-

тельства и требований охраны труда на предприятиях России и в строительной 
отрасли идут при обучении работников. На это также указывают другие авто-
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ры [4, 5]. Много нарушений идет в процессе выполнения работниками произ-
водственных операций. Отсюда следует вывод, что именно в эти мероприятия 
работодатели в первую очередь должны вкладывать свои основные средства, 
выделяемые на охрану труда, только тогда можно говорить о возможности 
снижения уровня производственного травматизма. При этом работодатели 
должны быть мотивированы на обучение работников [6]. Вопросы мотивации 
работодателей становятся в настоящее время очень актуальными [7].  

Частично высокий уровень производственного травматизма в России объ-
ясняется слабой мотивацией работодателя заниматься вопросами охраны труда 
[8, 9]. Заплатив взнос в ФСС за своих работников, далее он практически зако-
нодательно не несет материальной ответственности перед работником и его 
семьей, если работник травмируется или погибнет. Выплаты будет произво-
дить ФСС. Такого нет в развитых странах мира, где основные выплаты постра-
давшим или их семьям несет сам работодатель. Принятый федеральный закон 
№ 331-ФЗ «О внесении изменений в статью 11 федерального закона № 125-
ФЗ», который вступил в действие с 1 января 2014 г., установил выплаты семье 
погибшего на производстве 1 млн руб. и поддержал семью пострадавшего. Од-
нако эти выплаты возложены на ФСС, тем самым опять закон не мотивирует 
работодателя на улучшение условий труда на предприятии.  

Аналогичная ситуация наблюдается и при обучении работников пред-
приятий вопросам охраны труда. Недостаточное внимание к процессу обуче-
ния работников требованиям охраны труда и трудовому законодательству 
характерно не только для рядовых работников, но и работодателей и их пред-
ставителей. Согласно Постановлению Минтруда России и Минобразования 
России от 13 января 2003 г. № 1/29 «Об утверждении порядка обучения по 
охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников орга-
низаций» руководитель и специалисты организации (не менее трех человек) 
должны проходить обучение по охране труда по 40-часовой программе не 
реже одного раза в три года в одном из обучающих аккредитованных цен-
тров. Если взять в качестве примера Томскую область, то по данным Депар-
тамента труда и занятости населения Томской области за 2010—2012 годы 
прошли обучение 17470 человек. Предприятий в Томской области более 
30 тыс., следовательно, должны были пройти обучение более 90 тыс. руково-
дителей и их представителей. Это говорит о непонимании со стороны руко-
водителей предприятий важности такого мероприятия по снижению уровня 
производственного травматизма, как обучение своих специалистов и работ-
ников требованиям охраны труда.  

Принятый федеральный закон «О внесении изменений в отдельные акты 
Российской Федерации в связи с принятием федерального закона “О специ-
альной оценке условий труда”», который вступил в силу с 1 января 2014 г., 
повысил административную ответственность руководителей за допуск работ-
ника к исполнению им трудовых обязанностей без прохождения в установ-
ленном порядке обучения и проверки знаний требований охраны труда. Те-
перь штраф, накладываемый на руководителей, может достигать двадцати 
пяти тысяч руб., а на юридических лиц — ста тридцати тысяч рублей. Оста-
ется надеяться, что принятые меры позволят хотя бы частично мотивировать 
работодателя на более серьезное отношение к вопросам охраны труда. 
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Выводы. 
1. Статистика по уровню производственного травматизма в строительной 

отрасли России говорит о недостаточной мотивации работодателей на серь-
езное отношение к вопросам охраны.  

2. Минтрудом России должны быть приняты документы, которые бы 
обязали ФСС участвовать в реализации новой эффективной СУОТ в России. 

3. Необходимо, чтобы в приказах ФСС о распределении средств на обес-
печение предупредительных мер по сокращению производственного травма-
тизма было указано, что в первую очередь работодатели эти средства должны 
использовать на улучшение условий труда работников и их обучение безо-
пасным приемам работы. 
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