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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ АТТЕСТАЦИИ РАБОЧИХ МЕСТ 
ПО УСЛОВИЯМ ТРУДА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

На основе практических и аналитических данных испытательной (измерительной) лабо-
ратории Волгоградской торгово-промышленной палаты рассмотрены параметры условий тру-
да на рабочих местах, влияющие на безопасность труда в строительстве. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: аттестация рабочих мест, условия труда в строительстве, безо-
пасность труда в строительстве. 

On the basis of practical and analytical data of testing (measuring) laboratory of Volgograd 
Chamber of Commerce and Industry the authors studied characteristics of working conditions on 
workplaces influencing on labor safety in construction. 

K e y  w o r d s: assessment of workplaces, working conditions in construction, labor safety in 
construction. 

Строительство входит в число традиционно травмоопасных видов эконо-
мической деятельности, так как отличается отсутствием привычной и ясно ви-
димой последовательности производственных операций, ритмичности, ком-
пактности и других традиционных признаков стационарных рабочих мест, где 
менее велика вероятность происшествия несчастного случая различной степе-
ни тяжести. 

Коэффициент частоты производственного травматизма в строительстве в 
2008 г. составил 3,6, что превышает данный показатель в целом по РФ в 1,4 раза. 

Следует отметить, что число погибших на производстве в строительстве 
в 2008 г. составило 1702 человек и по сравнению с 2007 г. (1706 чел.) 
практически не изменилось [1]. 

Системный характер назревших проблем предполагается решить путем 
реформирования системы управления охраной труда, т.е. управления системой 
сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности с 
учетом потребности развития экономики и тех масштабных задач, которые 
ставятся Правительством РФ для достижения нового качества жизни и условий 
труда российских граждан. 

В соответствии с п. 3 ст. 37 Конституции РФ каждый гражданин России 
имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и 
гигиены [2]. 

В этой связи целью государственной политики в области охраны труда 
является защита здоровья работника и обеспечение охраны труда путем вне-
дрения системы управления профессиональными рисками на каждом рабочем 
месте с учетом результатов аттестации рабочих мест и вовлечения в управле-
ние этими рисками основных сторон социального партнерства: государства, 
работодателей и работников [3—5]. 

Конкретные меры по улучшению условий и охраны труда, сохранению 
здоровья работников определены основными нормативными актами: 

Концепцией демографической политики Российской Федерации на период 
до 2025 г., утвержденной Указом Президента РФ от 09.10.2007 г. № 1351; 
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Планом мероприятий  по реализации в 2008—2010 г. Концепции демо-
графической политики Российской Федерации на период до 2025 года; 

Программой действий по улучшению условий и охраны труда на 2008—
2010 годы, разработанной Минздравсоцразвития России. 

Основными целевыми показателями эффективности реализации государ-
ственной политики в области охраны труда являются: 

сокращение числа работников, пострадавших или погибших в результате 
несчастных случаев на производстве; 

снижение удельного веса работников, занятых в условиях, не отвечаю-
щих санитарно-гигиеническим нормам; 

сокращение доли промышленных предприятий с неудовлетворительны-
ми условиями труда. 

Законодательными и нормативными документами определены основы 
управления охраной труда, в частности аттестация рабочих мест по условиям 
труда, это тот стержень, вокруг которого должен строиться системообразующий 
блок в современных механизмах управления охраной труда. 

Комплексная оценка условий труда определена в «Порядке проведения 
аттестации рабочих мест по условиям труда», утвержденном Приказом Мин-
здравсоцразвития России от 31.08.2007 г. № 569. 

Аттестация рабочих мест по условиям труда выполняется в соответствии 
с требованиями ст. 212 ТК РФ «Обязанности работодателя по обеспечению 
безопасных условий и охраны труда», согласно которой работодатель обязан 
обеспечить проведение аттестации рабочих мест по условиям труда с после-
дующей сертификацией организации работ по охране труда [6]. 

Практика проведения анализа и оценки условий труда испытательной 
(измерительной) лабораторией Волгоградской торгово-промышленной пала-
ты показывает, что аттестация рабочих мест, как установленная норматив-
ными актами процедура, является основным средством получения объектив-
ной оценки состояния условий труда работников, занятых на работах с опас-
ными и вредными условиями труда. 

При аттестации рабочих мест по условиям труда проводится оценка ус-
ловий труда в целях выявления вредных и (или) опасных производственных 
факторов и осуществления мероприятий по приведению условий труда в со-
ответствие с государственными нормативными требованиями охраны труда 
(требования ст. 209 ТК РФ). 

В процессе выявления вредных и (или) опасных производственных фак-
торов выполняются: 

гигиеническая оценка условий труда (на основании инструментальных 
измерений и оценок физических, химических и биологических факторов, тя-
жести и напряженности трудового процесса); 

оценка травмобезопасности рабочих мест; 
оценка обеспеченности работников средствами индивидуальной защиты 

(СИЗ) [7]. 
Для мониторинга условий труда выбраны организации с различными на-

правлениями деятельности. Особенностью строительства является широкий 
набор взаимосвязанных объектов работ: 

строительное производство (новое строительство, расширение, реконст-
рукция, техническое перевооружение, капитальный ремонт); 
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промышленность строительных материалов (производство строительных 
материалов); 

строительная индустрия (изготовление строительных конструкций). 
Т а б л и ц а  1 

Результаты гигиенической оценки условий труда 
по видам экономической деятельности 

Количество РМ с классами ус-
ловий труда 

вредными и опасны-
ми К

од
 

О
К
В
Э
Д

 

Вид экономиче-
ской деятельности 

организации 

Коли-
чест-
во 

рабо-
чих 
мест 

Количество 
работни-
ков, заня-
тых на ра-
бочих мес-
тах (чел.) 

оптималь-
ными и 
допусти-
мыми 1 и 2 3.

1 

3.
2 

3.
3 

3.
4 

4.
0 

 1 2 4 5 6 7 8 9 10 

26.61 

Производство из-
делий из бетона 
для использования 
в строительстве 

28 54 0 12 21 21 0 0 

25.23 

Производство пла-
стмассовых изде-
лий, используе-
мых в строитель-
стве 

10 10 0 0 10 0 0 0 

45.2 
Строительство 
зданий и сооруже-
ний  

49 49 10 24 13 2 0 0 

45.11.2 Производство зем-
ляных работ  29 29 6 15 8 0 0 0 

27.22 
Производство 
стальных труб и 
фитингов  

5 5 0 1 4 0 0 0 

45.24.3 

Производство дно-
углубительных и 
берегоукрепи-
тельных работ  

4 4 0 3 1 0 0 0 

45.21.1 

Производство об-
щестроительных 
работ по возведе-
нию зданий  

96 96 34 24 27 11 0 0 

26.82.3 

Производство би-
туминозных сме-
сей на основе при-
родного асфальта 
или битума, неф-
тяного битума, 
минеральных смол 
или их пеков 

31 36 3 18 9 6 0 0 

ИТОГО 252 283 53 97 93 40 0 0 

П р и м е ч а н и я. 1. На 21 % рабочих мест имеются оптимальные и допустимые условия 
труда; на 79 % рабочих мест условия труда вредные и опасные различной степени. 
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2. Основные вредные и опасные производственные факторы, превышающие норматив-
ные значения: 

параметры микроклимата как теплого, так и холодного периодов времени года при рабо-
те на открытой территории (на всех рабочих местах объектов строительства при выполнении 
работ на открытой территории); 

тяжесть трудового процесса (на рабочих местах каменщика, штукатура, маляра, электро-
газосварщика и др.); 

напряженность трудового процесса (на рабочих местах генерального директора, главного 
бухгалтера, главного инженера, начальника участка, мастера, производителя работ (прораба) и др.); 

шум (на рабочих местах бетонщика, электрогазосварщика, водителей автомобилей МАЗ, 
КамАЗ, машиниста крана и др.); 

вибрация общая (на рабочих местах водителей автомобилей МАЗ, КамАЗ, машиниста 
крана автомобильного и др.); 

вибрация локальная (на рабочих местах монтажников по монтажу стальных и железобе-
тонных конструкций, пескоструйщика и др.); 

запыленность (на рабочих местах бетонщика, пескоструйщика и др.); 
химический фактор на рабочих местах электрогазосварщиков, водителей автомобилей, 

машинистов крана автомобильного и др.). 
Т а б л и ц а  2 

Результаты оценки травмобезопасности рабочих мест 
по видам экономической деятельности 

Код 
ОКВЭД 

Вид экономической деятель-
ности организации 

Количест-
во рабочих 

мест 

Количество ра-
ботников, занятых 
на этих рабочих 
местах, чел. 

Количество 
травмоопас-
ных рабочих 

мест 
1 2 3 4 5 

26.61 
Производство изделий из бе-
тона для использования в 
строительстве 

28 54 0 

25.23 
Производство пластмассовых 
изделий, используемых в 
строительстве 

10 10 10 

45.2 Строительство зданий и со-
оружений 49 49 2 

45.11.2 Производство земляных работ 29 29 10 

27.22 Производство стальных труб и 
фитингов 5 5 1 

45.24.3 
Производство дноуглубитель-
ных и берегоукрепительных 
работ 

4 4 4 

45.21.1 
Производство общестроитель-
ных работ по возведению зда-
ний 

96 96 0 

26.82.3 

Производство битуминозных 
смесей на основе природного 
асфальта или битума, нефтяно-
го битума, минеральных смол 
или их пеков 

31 36 0 

ИТОГО 252 283 27 

П р и м е ч а н и е. 10,7 % рабочих мест являются травмоопасными. 

В общей структуре причин несчастных случаев на производстве с 
тяжелыми последствиями, происшедших в строительстве, 72 % вызваны ти-
пичными причинами организационного характера: нарушения требований 
безопасности, неудовлетворительной организацией производства работ, не-
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достатками в обучении работников безопасности труда, нарушениями тру-
довой дисциплины и др. Так, только по причине неудовлетворительной 
организации производства работ в 2008 г. произошел практически каждый пя-
тый несчастный случай с тяжелыми последствиями [1, 8]. 

Т а б л и ц а  3 
Результаты оценки обеспеченности работников СИЗ 

по видам экономической деятельности 

Код 
ОКВЭД 

Вид экономической деятель-
ности организации 

Количе-
ство 

рабочих 
мест 

Количество ра-
ботников, заня-
тых на этих ра-
бочих местах, 

чел. 

Не соответст-
вует требова-
ниям по обес-
печенности 

СИЗ 

1 2 3 4 5 

26.61 
Производство изделий из бе-
тона для использования в 
строительстве 

28 54 0 

25.23 
Производство пластмассовых 
изделий, используемых в 
строительстве 

10 10 0 

45.2 Строительство зданий и со-
оружений 49 49 11 

45.11.2 Производство земляных работ 29 29 14 

27.22 Производство стальных труб и 
фитингов 5 5 0 

45.24.3 
Производство дноуглубитель-
ных и берегоукрепительных 
работ 

4 4 0 

45.21.1 
Производство общестроитель-
ных работ по возведению зда-
ний  

96 96 0 

26.82.3 

Производство битуминозных 
смесей на основе природного 
асфальта или битума, нефтя-
ного битума, минеральных 
смол или их пеков 

31 36 0 

ИТОГО 252 283 25 

П р и м е ч а н и е. 10 % рабочих мест не обеспечены средствами индивидуальной защиты 
работающих, занятых на рабочих местах с вредными и опасными условиями труда. 

В организациях также отсутствуют сертификаты соответствия на СИЗ, 
нарушены Правила обеспечения работников СИЗ: отсутствует надлежащий 
учет и контроль выдачи работникам СИЗ в установленные сроки [9, 10]. 

По результатам аттестации рабочих мест по условиям труда руководите-
лем организации утверждается план мероприятий по улучшению и оздоровле-
нию условий труда, который определяет сроки их выполнения, ответственных 
лиц и источник финансирования работ по приведению условий труда в соот-
ветствие с государственными нормативными требованиями охраны труда. 

Статистические данные приведенного анализа результатов аттестации ра-
бочих мест по условиям труда испытательной (измерительной) лаборатории 
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Волгоградской торгово-промышленной палаты свидетельствуют о том, что 
только системный подход к мониторингу условий труда может привести к соз-
данию безопасных и здоровых условий труда в организациях строительства. 
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