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ДОКЛАД
о реализации государственной политики в области условий и охраны 

труда в Республике Татарстан за 2013 год

1. Состояние производственного травматизма,  профессиональной заболеваемости и 
 условий труда в Республике Татарстан

1.1. Производственный травматизм в Республике Татарстан

Согласно данным Территориального органа Федеральной службы государственной ста-
тистики по Республике Татарстан (Татарстанстат) количество пострадавших от несчастных 
случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более в 2013 году 
по сравнению с 2012 годом уменьшилось с 865 до 765 человек, а уровень производственного 
травматизма составил 1,2, что на 7,7% ниже уровня 2012 года (1,3). Количество погибших на 
производстве в 2013 году уменьшилось с 101 до 100 человек. В числе погибших 10 женщин. 
Надо отметить, что смертельного травматизма среди работников в возрасте до 18 лет в 2013 
году зарегистрировано не было.

С 2012 года органы статистики отдельно выделяют иностранных граждан получивших 
травмы на производстве. Так за истекший год получили травмы на производстве четверо 
иностранных граждан, из них двое - со смертельным исходом.

Таблица 1

Производственный травматизм в Республике Татарстан в динамике
(данные Татарстанстата)

Число пострадавших с 
утратой трудоспособности 
на 1 рабочий день и более и 
со смертельным исходом

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Всего
- в расчете на 1000 

работающих
- в т.ч. женщин
- подростков
- иностранных граждан
из них со смертельным 

исходом:
всего
в расчете на 1000 

работающих
- в т.ч. женщин
- подростков
- иностранных граждан

1277

1,8
333
5
-

137

0,193
4
-
-

1093

1,6
281
3
-

115

0,171
6
-
-

966

1,5
271
4
-

83

0,127
8
-
-

1020

1,6
273
0
-

100

0,158
1
-
-

981

1,5
246
3
-

113

0,177
11
2
-

865

1,3
257

-
8

101

0,152
11
-
1

765

1,2
222
1
4

100

0,153
10
-
2

Среди регионов Приволжского федерального округа по уровню производственного 
травматизма Республика Татарстан по прежнему занимает одно из последних мест (12 ме-
сто), поделив его с Пензенской областью. 

При этом уровень производственного травматизма со смертельным исходом в Респу-
блике Татарстан остается самым высоким в Приволжском федеральном округе и имеет отри-
цательную динамику. Так, среди 14 регионов в 2003 году республика находилась по величи-
не данного показателя на 6 месте, в 2009 году на 2 месте, и четвертый год подряд Республика 
Татарстан на 1 месте.
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Уровень производственного травматизма
по Приволжскому федеральному округу за 2013 год

Уровень производственного травматизма со смертельным исходом 
по Приволжскому федеральному округу за 2013 год
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Производственный травматизм в муниципальных образованиях республики

Анализ производственного травматизма в разрезе муниципальных образований пока-
зывает, что в 5 муниципальных образованиях (Заинском, Лениногорском, Нурлатском, Че-
ремшанском муниципальном районе и город Чистополь) случаев производственного травма-
тизма в истекшем году не зарегистрировано. 

Сокращение уровня производственного травматизма среди работников более чем в 2 раза 
наблюдается в Альметьевском (с 0,7 в 2012 году до 0,1 в 2013 году); Аксубаевском (с 1,4 в 2012 
году до 0,4 в 2013 году); Арском (с 2,2 в 2012 году до 0,9 в 2013 году); Зеленодольском (с 2,9 в 
2012 году до 1,2 в 2013 году); Новошешминском (с 2,9 в 2012 году до 1,0 в 2013 году); Ютазин-
ском (с 1,7 в 2012 году до 0,6 в 2013 году) муниципальных районах.

Наиболее высокий уровень производственного травматизма в 2013 году отмечался в 
Елабужском (4,3 пострадавших на 1000 работающих), что в 5,2 раза превышает среднереспу-
бликанский показатель (1,2 пострадавших на 1000 работающих); Кукморском (3,2), Тюля-
чинском (3,0), Высокогорском (2,7), Бавлинском (2,7), Апастовском (2,7), Камско-Устьин-
ском (2,6), Лаишевском (2,5), Рыбно-Слободском (2,5), Сармановском (2,0) муниципальных 
районах, что  превышает более чем в 2 раза среднереспубликанский показатель (1,2).

Зафиксирован рост уровня производственного травматизма более чем в 2 раза в:
•	Дрожжановском (с 0,4 в 2012 году до 2,2 в 2013 году);
•	Лаишевском (с 1,0 в 2012 году до 2,5 в 2013 году);
•	Мензелинском (с 0,4 в 2012 году до 1,1 в 2013 году);
•	Тетюшском (с 1,1 в 2012 году до 2,2 в 2013 году) муниципальных районах и городах:
•	 городе Бавлы (с 0,4 в 2012 году до 1,1 в 2013 году);
•	 городе Лениногорск (с 0,4 в 2012 году до 1,0 в 2013 году).
Высоким уровень производственного травматизма в течение последних трех лет оста-

ется в:
•	Актанышском (1,2 – 2011 год, 2,2 – 2012 год, 1,2 – 2013 год);
•	Апастовском (3,9 – 2011 год, 1,7 – 2012 год, 2,7 – 2013 год);
•	Балтасинском (2,8 – 2011 год, 2,0 – 2012 год, 1,4 – 2013 год);
•	Высокогорском (3,6 – 2011 год, 2,5 – 2012 год, 2,7 – 2013 год);
•	 Зеленодольском (2,7 – 2011 год, 2,9 – 2012 год, 1,2 – 2013 год);
•	Кукморском (2,7 – 2011 год, 1,4 – 2012 год, 3,2 – 2013 год);
•	Нижнекамском (2,7 – 2011 год, 1,2 – 2012 год, 1,7– 2013 год);
•	Пестречинском (4,3 – 2011 год, 2,2 – 2012 год, 1,2 – 2013 год);
муниципальных районах и городах:
•	Буинск (0,9 – 2011 год, 2,7 – 2012 год, 1,6 – 2013 год);
•	Елабуга (1,6 – 2011 год, 1,8 – 2012 год, 1,7 – 2013 год);
•	 Зеленодольск (2,0 – 2011 год, 1,2 – 2012 год, 1,3– 2013 год);
•	Набережные Челны (2,6 – 2011 год, 2,1 – 2012 год, 2,5 – 2013 год).

В истекшем году в 27 районах республики случаев производственного травматизма со 
смертельным исходом не зарегистрировано.

За последние три года не зафиксированы случаи производственного травматизма в 
Апастовском,  Атнинском, Елабужском, Лениногорском, Мензелинском, Пестречинском, 
Спасском, Чистопольском муниципальных районах.
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Таблица 3

Производственный травматизм в муниципальных районах 
и городских округах Республики Татарстан

(данные Татарстанстата)

 Города,
районы

Число пострадавших с утратой трудоспособности на 1 рабочий день 
и более и со смертельным исходом 

2011 2012 2013
Всего, 

человек
на 1000 ра-
ботающих

Всего, 
человек

на 1000 ра-
ботающих

Всего, 
человек

на 1000 ра-
ботающих

Республика 
Татарстан 981 1,5 865 1,3 765 1,2

Агрызский 9 1,5 - - 4 0,7
Азнакаевский 2 1,1 1 0,6 1 0,7
Аксубаевский 7 2,4 4 1,4 1 0,4
Актанышский 4 1,2 7 2,2 4 1,2
Алексеевский 4 0,9 9 2,0 6 1,5
Алькеевский 9 4,0 6 2,7 4 1,8
Альметьевский 3 0,4 5 0,7 1 0,1
Апастовский 9 3,9 5 1,7 8 2,7
Арский 5 1,0 11 2,2 4 0,9
Атнинский 2 0,9 1 0,5 1 0,5
Бавлинский - - 2 4,4 1 2,7
Балтасинский 13 2,8 9 2,0 6 1,4
Бугульминский - - 4 3,8 2 2,5
Буинский 1 0,5 2 1,0 3 1,3
Верхнеуслонский 1 0,4 3 1,1 3 0,9
Высокогорский 19 3,6 14 2,5 14 2,7
Дрожжановский 1 0,4 1 0,4 5 2,2
Елабужский 1 4,2 - - 1 4,3
Заинский 1 3,1 1 2,5 - -
Зеленодольский 17 2,7 19 2,9 7 1,2
Кайбицкий 2 0,9 3 1,4 3 1,4
Камско-Устьинский 1 0,4 4 1,5 7 2,6
Спасский - - 2 1,8 2 1,6
Кукморский 17 2,7 9 1,4 18 3,2
Лаишевский 11 1,3 9 1,0 25 2,5
Лениногорский 2 2,3 1 0,7 - -
Мамадышский 8 2,0 4 0,9 3 0,8
Менделеевский 4 1,0 4 1,0 8 1,9
Мензелинский 2 0,8 1 0,4 3 1,1
Муслюмовский - - 2 0,9 2 0,9
Нижнекамский 8 2,7 3 1,2 4 1,7
Новошешминский 5 1,6 9 2,9 3 1,0
Нурлатский 1 1,0 3 2,2 - -
Пестречинский 12 4,3 7 2,2 4 1,2
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Рыбно-Слободский 2 1,3 4 2,3 4 2,5
Сабинский 13 2,6 10 1,7 7 1,1
Сармановский 4 0,8 11 2,0 11 2,0
Ютазинский 3 1,0 5 1,7 2 0,6
Тетюшский 1 0,5 2 1,1 4 2,2
Тюлячинский 10 3,8 9 3,6 8 3,0
Тукаевский 9 0,8 14 1,3 19 1,8
Черемшанский 3 1,5 - - - -
Чистопольский - - - - 4 2,3
Казань 279 1,5 247 1,2 211 1,1
Азнакаево 4 0,4 4 0,4 7 0,7
Альметьевск 41 1,0 26 0,6 36 0,9
Бавлы - - 2 0,4 5 1,1
Бугульма 12 0,8 20 1,2 15 1,0
Буинск 4 0,9 14 2,7 6 1,6
Елабуга 28 1,6 28 1,8 28 1,7
Заинск 14 1,5 11 1,2 6 0,7
Зеленодольск 38 2,0 23 1,2 27 1,3
Лениногорск 13 0,8 6 0,4 16 1,0
Набережные Челны 259 2,6 217 2,1 154 1,6
Нижнекамск 44 0,7 39 0,6 31 0,5
Нурлат 15 2,3 5 0,8 6 0,9
Чистополь 4 0,5 3 0,4 - -

В 2013 году в г. Казани погибло 33 человека, Набережных Челнах – 12, Лаишевском 
муниципальном  районе – 8, в городах Нижнекамске – 5,  в г. Зеленодольске и Тукаевском му-
ниципальном районе – 4, в г. Лениногорске – 3, Актанышском, Алексеевском, Верхнеуслон-
ском, Дрожжановском, Рыбно-Слободском, Тетюшском, Тюлячинском муниципальных рай-
онах и городах Елабуге и Нурлате по 2 человека,  в Альметьевском, Арском, Бавлинском, 
Зеленодольском, Кукморском, Мамадышском, Менделеевском, Муслюмовском, Сабинском 
муниципальных районах и городах Азнакаево, Альметьевск, Бавлы, Бугульма  погибли по 1 
человеку.

Наибольшие показатели уровня производственного травматизма со смертельным исхо-
дом на 1000 работающих в 2013 году имели место в:

•	 Бавлинском (2,667), где данный показатель превышает среднереспубликанский почти в 
17 раз (среднереспубликанский показатель 0, 153 пострадавших на 1000 работающих);

•	Рыбно-Слободском (1,252), где данный показатель превышает среднереспубликан-
ский более в 8 раз;

•	Тетюшский (1,1), где данный показатель превышает среднереспубликанский более в 
7 раз;

•	Дрожжановский (0,875), Лаишевский (0,79), где данный показатель превышает сред-
нереспубликанский более в 5 раз.
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Таблица 4

Динамика абсолютного и относительного количества пострадавших
со смертельным исходом в результате несчастных случаев на производстве

по Республике Татарстан за 2011-2013 года
(данные Татарстанстата)

Города, районы
 

Число пострадавших  со 
смертельным исходом в 

2011 году

Число пострадавших  со 
смертельным исходом в 

2012 году

Число пострадавших  со 
смертельным исходом в 

2013 году
Всего на 1000 ра-

ботающих
Всего на 1000 ра-

ботающих
Всего на 1000 ра-

ботающих
Республика 
Татарстан 113 0,177 101 0,152 100 0,153

Агрызский 3 0,493 - - - -
Азнакаевский - - 1 0,628 - -
Аксубаевский 1 0,346 - - - -
Актанышский 1 0,311 - - 2 0,606
Алексеевский 1 0,236 - - 2 0,487
Алькеевский - - 1 0,45 - -
Альметьевский - - 1 0,146 1 0,146
Апастовский - - - - - -
Арский 1 0,192 1 0,2 1 0,234
Атнинский - - - - - -
Бавлинский - - 2 4,367 1 2,667
Балтасинский 1 0,214 - - - -
Бугульминский - - 1 0,938 - -
Буинский - - 1 0,515 - -
Верхнеуслонский  - - - - 2 0,602
Высокогорский 3 0,573 4 0,725 - -
Дрожжановский 1 0,434 1 0,43 2 0,875
Елабужский  - - - - - -
Заинский 1 3,135 - - - -
Зеленодольский 1 0,158 1 0,154 1 0,174
Кайбицкий - - 2 0,947 - -
Камско-Устьинский 1 0,393 1 0,382 - -
Кукморский 1 0,156 1 0,16 1 0,176
Лаишевский 1 0,114 - - 8 0,79
Лениногорский - - - - - -
Мамадышский - - 1 0,237 1 0,254
Менделеевский  - - - - 1 0,235
Мензелинский  - - - - - -
Муслюмовский  - - 1 0,442 1 0,461
Нижнекамский  - - 1 0,383 - -
Новошешминский 1 0,328 1 0,32 - -
Нурлатский - - 2 1,452 - -
Пестречинский  - - - - - -
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Рыбно-Слободский - - 1 0,577 2 1,252
Сабинский 2 0,407 1 0,165 1 0,156
Сармановский - - 2 0,358 - -
Спасский - - - - - -
Тетюшский - - - - 2 1,1
Тюлячинский  - - - - 2 0,753
Тукаевский 4 0,364 1 0,096 4 0,37
Черемшанский 2 0,999 - - - -
Чистопольский - - - - - -
Ютазинский  - - 4 1,361 1,361 -
г. Казань 48 1,261 18 0,089 33 0,165
г. Азнакаево - - 1 0,105 1 0,106
г. Альметьевск 6 0,141 5 0,117 1 0,024
г. Бавлы - - - - 1 0,212
г. Бугульма 3 0,204 6 0,371 1 0,064
г. Буинск - - 3 0,584 - -
г. Елабуга 5 0,284 5 0,324 2 0,119
г. Заинск - - 3 0,319 - -
г. Зеленодольск 5 0,265 2 0,101 4 0,192
г. Лениногорск 1 0,06 2 0,118 3 0,187
г. Набережные 
Челны 11 0,108 15 0,148 12 0,126

г. Нижнекамск 5 0,08 7 0,108 5 0,078
г. Нурлат - - - - 2 0,295
г. Чистополь 3 0,411 1 0,138 - -

Производственный травматизм по видам экономической деятельности

Анализ производственного травматизма в разрезе видов экономической деятельности 
показывает, что наиболее травмоопасной сферой в 2013 году, как и предыдущие годы, оста-
ется строительство, где уровень производственного травматизма составил 2,4 пострадавших 
в расчете на 1000 работающих, что в 2 раза выше среднереспубликанского показателя (1,2).

Остается напряженной ситуация с травматизмом со смертельным исходом в строительной 
сфере, где удельный показатель (0,694) превышает в 4,5 раза аналогичный среднереспубликан-
ский показатель (0,153). Из всех пострадавших в республике на сферу строительства приходит-
ся 13,7% травм, а также 31% травм со смертельным исходом, при этом численность работаю-
щих в данной сфере составляет 7,9% от всех занятых в экономике или 44,6 тыс. человек.

Другой травмоопасной сферой экономики является сельское хозяйство, где в 2013 году 
уровень производственного травматизма со смертельным исходом почти в 2 раза превысил 
среднереспубликанский показатель и составил 0,297 пострадавших в расчете на 1000 рабо-
тающих. Из всех пострадавших в республике на предприятия сельского хозяйства приходит-
ся 15,2% травм, а также 16% травм со смертельным исходом, при этом численность работа-
ющих в данной сфере составляет 8,26% от всех занятых в экономике или 53,9 тыс. человек.  

Не менее проблемными по производственному травматизму в республике являются 
обрабатывающие производства, где уровень производственного травматизма составил 1,4 
пострадавших в расчете на 1000 работающих. В 2013 году чаще всего производственные 
травмы получали работники, занятые обработкой древесины и производством изделий из 
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дерева и пробки, кроме мебели (4,7 на 1000 работающих), производство кожи, изделий из 
кожи и производством обуви (3,6 на 1000 работающих), производством целлюлозы, древес-
ной массы, бумаги и изделий из них (3,6 на 1000 работающих), производство напитков (3,2 
на 1000 работающих), производство продуктов мукомольно-крупяной промышленности (3,0 
на 1000 работающих), пищевых продуктов (2,2 на 1000 работающих).

В 2013 году зафиксирован высокий уровень производственного травматизма на пред-
приятиях по производству офисного оборудования и вычислительной техники (133,3), ре-
монту бытовых изделий и предметов личного пользования (37), техническому обслужива-
нию и ремонту офисных машин и вычислительной  техники (11,1) 

Распределение по видам экономической деятельности травматизма
со смертельным исходом  за 2013 год по Республике Татарстан

Производственный травматизм по видам экономической деятельности
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Таблица 5
Сведения о пострадавших на производстве

(данные Татарстанстата)

Наименование 
видов и подвидов 

экономической 
деятельности по коду 

ОКВЭД
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ре
дн

ес
пи

со
чн

ая
 

чи
сл

ен
но

ст
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ра
бо

-
та

ю
щ

их
, ч

ел
ов

ек

Число пострадавших с 
утратой трудоспособности на 

1 рабочий день
 и более и со смертельным 

исходом

из них со смертельным 
исходом

Всего на 1000 
работающих Всего на 1000 

работающих

 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013
Республика
Татарстан 652362 865 765 1,3 1,2 101 100 0,152 0,153

А. Сельское хозяйство, 
охота и лесное 
хозяйство

53933 116 108 2 2 18 16 0,305 0,297

Сельское хозяйство, 
охота и предоставление 
услуг в этих областях, в 
том числе:

51513 114 106 2 2,1 18 15 0,319 0,291

растениеводство 14371 37 42 1,9 2,9 8 7 0,413 0,487
животноводство 34234 51 56 1,6 1,6 7 5 0,219 0,146
Лесное хозяйство и 
предоставление услуг в 
этой области

2420 2 2 0,8 0,8 - 1 - 0,413

С. Добыча полезных 
ископаемых 35320 23 20 0,6 0,6 7 2 0,195 0,057

D. Обрабатывающие 
производства 232155 374 315 1,6 1,4 20 14 0,085 0,06

Производство пищевых 
продуктов, включая  
напитки и табака

28418 80 62 2,5 2,2 9 2 0,284 0,07

Производство кожи, 
изделий из кожи и 
производство обуви

1644 3 6 1,9 3,6 - - - -

Обработка древесины и 
производство изделий из 
дерева

1501 2 7 1,5 4,7 - - - -

Целлюлозно-бумажное 
производство; 
издательская и 
полиграфическая 
деятельность

5232 10 9 1,9 1,7 - - - -

Химическое 
производство 35041 14 19 0,4 0,5 2 2 0,057 0,057

Производство машин и 
оборудования 26199 32 22 1,3 0,8 1 1 0,04 0,038

Производство 
электрооборудования, 
электронного 
и оптического 
оборудования

21854 12 18 0,6 0,8 - 2 - 0,092
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Е. Производство 
и распределение 
электроэнергии, газа и 
воды

40336 34 30 0,8 0,7 6 5 0,173 0,124

F. Строительство, в 
том числе: 44648 123 105 2,5 2,4 31 31 0,619 0,694

подготовка 
строительного участка 1047 6 4 4,6 3,8 2 4 1,542 3,82

строительство зданий и 
сооружений 37993 103 87 2,4 2,3 25 23 0,578 0,605

G. Оптовая 
и розничная 
торговля; ремонт 
автотранспортных 
средств, мотоциклов, 
бытовых изделий и 
предметов личного 
пользования

26451 24 36 0,9 1,4 2 7 0,073 0,265

Н. Гостиницы и 
рестораны 1945 2 3 1,2 1,5 - 2 - 1,028

I. Транспорт и связь 82799 78 66 0,9 0,8 13 15 0,154 0,181

деятельность 
сухопутного транспорта 52097 40 36 1,3 0,7 7 4 0,22 0,077

деятельность водного 
транспорта 1451 6 1 3,5 0,7 1 - 0,591 -

деятельность 
воздушного транспорта 1871 1 7 0,5 3,7 1 6 0,49 3,207

Связь 17884 5 4 0,3 0,2 - - - -
К. Операции с 
недвижимым 
имуществом, аренда и 
предоставление услуг

28818 20 17 0,8 0,6 2 5 0,079 0,174

N. Здравоохранение 
и предоставление 
социальных услуг

79914 56 52 0,7 0,7 - 2 - 0,025

О. Предоставление 
прочих коммунальных, 
социальных и 
персональных услуг

18657 14 8 0,8 0,4 2 0,121 - -

Производственный травматизм в частном секторе экономики

Неблагополучная обстановка по уровню производственного травматизма остается в ор-
ганизациях с частной формой собственности, где уровень производственного травматизма со 
смертельным исходом превышает средний уровень по республике в 1,8 раза.

Такая ситуация обусловлена:
•	 низким уровнем организации работы по охране труда; 
•	 недостатком финансовых средств, выделяемых на мероприятия по охране труда;
•	 не своевременным обучением по охране труда всех категорий работников, как в учеб-

ных центрах, так и внутри организации;
•	 несоблюдением установленных нормативных требований в части безопасности труда 

со стороны работодателей - частных собственников организаций.
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Таблица 6

Производственный травматизм и затраты на охрану труда по формам собственности
(данные Татарстанстата)

Форма 
собственности

Уровень производственного травматизма Затраты на охрану труда в 
расчете на 1 работающего,  

руб.
(число пострадавших в расчете на 1000 

работающих)
Общий Из них со смертельным 

исходом 2011 2012 2013
2011 2011 2013 2011 2012 2013

Все формы 
собственности 1,5 1,3 1,2 0,177 0,152 0,153 7691 8767 10021,23

из них:
Государственная 1 0,7 0,7 0,075 - - 5211,6 6290,2 7437,3
Муниципальная 0,8 1,3 0,8 0,042 0,078 0,064 4171 2568,4 3119,7
Частная 2,1 1,7 1,1 0,283 0,272 0,282 5913,2 7477,4 7692,5
Смешанная 
российская 0,9 0,6 0,6 0,072 0,061 0,068 18007 20216,9 24400,6

1.2. Затраты на мероприятия по охране труда

От суммы, выделяемой на охрану труда, напрямую зависит безопасность труда работ-
ников, их жизнь и здоровье. Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны 
труда (за исключением государственных унитарных предприятий и федеральных учрежде-
ний) является обязанностью работодателя в соответствии со статьей 226 Трудового кодекса 
Российской Федерации и осуществляется в размере не менее 0,2% суммы затрат на произ-
водство продукции (работ, услуг).

Целевым использованием средств на охрану труда является финансирование следую-
щих мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней професси-
ональных рисков определенных приказом Минздравсоцразвития РФ от 1 марта 2012 года 
№181н:

	проведение в установленном порядке работ по аттестации рабочих мест по услови-
ям труда, оценке уровней профессиональных рисков;

	реализация мероприятий по улучшению условий труда, в том числе разработанных 
по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда, и оценки уровней профессио-
нальных рисков;

	внедрение систем (устройств) автоматического и дистанционного управления и ре-
гулирования производственным оборудованием, технологическими процессами, подъемны-
ми и транспортными устройствами;

	приобретение и монтаж средств сигнализации о нарушении нормального функ-
ционирования производственного оборудования, средств аварийной остановки, а также 
устройств, позволяющих исключить возникновение опасных ситуаций при полном или ча-
стичном прекращении энергоснабжения и последующем его восстановлении;

	устройство ограждений элементов производственного оборудования от воздействия 
движущихся частей, а также разлетающихся предметов, включая наличие фиксаторов, бло-
кировок, герметизирующих и других элементов;

	устройство новых и (или) модернизация имеющихся средств коллективной защиты 
работников от воздействия опасных и вредных производственных факторов;
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	нанесение на производственное оборудование, органы управления и контроля, эле-
менты конструкций, коммуникаций и на другие объекты сигнальных цветов и знаков безо-
пасности;

	внедрение систем автоматического контроля уровней опасных и вредных производ-
ственных факторов на рабочих местах;

	внедрение и (или) модернизация технических устройств, обеспечивающих защиту 
работников от поражения электрическим током;

	установка предохранительных, защитных и сигнализирующих устройств (приспо-
соблений) в целях обеспечения безопасной эксплуатации и аварийной защиты паровых, во-
дяных, газовых, кислотных, щелочных, расплавных и других производственных коммуника-
ций, оборудования и сооружений;

	механизация и автоматизация технологических операций (процессов), связанных с 
хранением, перемещением (транспортированием), заполнением и опорожнением передвиж-
ных и стационарных резервуаров (сосудов) с ядовитыми, агрессивными, легковоспламеня-
ющимися и горючими жидкостями, используемыми в производстве;

	механизация работ при складировании и транспортировании сырья, оптовой про-
дукции и отходов производства;

	механизация уборки производственных помещений, своевременное удаление и обе-
звреживание отходов производства, являющихся источниками опасных и вредных произ-
водственных факторов, очистки воздуховодов и вентиляционных установок, осветительной 
арматуры, окон, фрамуг, световых фонарей;

	модернизация оборудования (его реконструкция, замена), а также технологических 
процессов на рабочих местах с целью снижения до допустимых уровней содержания вредных 
веществ в воздухе рабочей зоны, механических колебаний (шум, вибрация, ультразвук, ин-
фразвук) и излучений (ионизирующего, электромагнитного, лазерного, ультрафиолетового);

	устройство новых и реконструкция имеющихся отопительных и вентиляционных 
систем в производственных и бытовых помещениях, тепловых и воздушных завес, аспи-
рационных и пылегазоулавливающих установок, установок кондиционирования воздуха с 
целью обеспечения нормального теплового режима и микроклимата, чистоты воздушной 
среды в рабочей и обслуживаемых зонах помещений;

	приведение уровней естественного и искусственного освещения на рабочих местах, 
в бытовых помещениях, местах прохода работников в соответствии с действующими норма-
ми;

	устройство новых и (или) реконструкция имеющихся мест организованного отдыха, 
помещений и комнат релаксации, психологической разгрузки, мест обогрева работников, а 
также укрытий от солнечных лучей и атмосферных осадков при работах на открытом возду-
хе; расширение, реконструкция и оснащение санитарно-бытовых помещений;

	приобретение и монтаж установок (автоматов) для обеспечения работников питье-
вой водой;

	обеспечение в установленном порядке работников, занятых на работах с вредными 
или опасными условиями труда, а также на работах, производимых в особых температурных 
и климатических условиях или связанных с загрязнением, специальной одеждой, специаль-
ной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживаю-
щими средствами;

	обеспечение хранения средств индивидуальной защиты (далее - СИЗ), а также ухода 
за ними (своевременная химчистка, стирка, дегазация, дезактивация, дезинфекция, обезвре-
живание, обеспыливание, сушка), проведение ремонта и замена СИЗ;
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	приобретение стендов, тренажеров, наглядных материалов, научно-технической ли-
тературы для проведения инструктажей по охране труда, обучения безопасным приемам и 
методам выполнения работ, оснащение кабинетов (учебных классов) по охране труда ком-
пьютерами, теле-, видео-, аудиоаппаратурой, лицензионными обучающими и тестирующи-
ми программами, проведение выставок, конкурсов и смотров по охране труда;

	организация в установленном порядке обучения, инструктажа, проверки знаний по 
охране труда работников;

	организация обучения работников оказанию первой помощи пострадавшим на про-
изводстве;

	обучение лиц, ответственных за эксплуатацию опасных производственных объек-
тов;

	проведение в установленном порядке обязательных предварительных и периодиче-
ских медицинских осмотров (обследований);

	оборудование по установленным нормам помещения для оказания медицинской по-
мощи и (или) создание санитарных постов с аптечками, укомплектованными набором лекар-
ственных средств и препаратов для оказания первой помощи;

	устройство тротуаров, переходов, тоннелей, галерей на территории организации в 
целях обеспечения безопасности работников;

	организация и проведение производственного контроля в порядке, установленном 
действующим законодательством;

	издание (тиражирование) инструкций по охране труда;
	перепланировка размещения производственного оборудования, организация рабо-

чих мест с целью обеспечения безопасности работников;
	проектирование и обустройство учебно-тренировочных полигонов для отработки 

работниками практических навыков безопасного производства работ, в том числе на опас-
ных производственных объектах.

По данным Татарстанстата затраты на мероприятия по охране труда на предприятиях 
республики в 2013 году составили 6,5 млрд. рублей или в расчете на 1 работающего 10021 
рубль, что на 14 % больше, чем в 2012 году, когда на 1 работающего приходилось 8767 ру-
блей.

Динамика затрат на мероприятия по охране труда
(по данным Татарстанстата)
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В разрезе районов меньше всего выделялись средства на охрану труда в расчете на 1 
работающего в Бавлинском  (1 811,7 руб.),  Актанышском (3 920 руб.), Елабужском (2 451,5 
руб.), Нижнекамском (2 325,7 руб.), Новошешминском (3 148,5 руб.),  Тюлячинском  (3 912,9 
руб.) муниципальных районах. 

В разрезе городов самые незначительные средства выделялись в Буинске (6262,4 руб.) 
и Заинске (6328,3 руб.), Набережных Челнах (6472,6 руб.),  Чистополе (6596 руб.)

В наибольших размерах средства на охрану труда выделялись в Тетюшском  (21203,5 
руб. на 1 работающего), Агрызском (16104,1 руб.), Альметьесквом (16085,9 руб.), Спас-
ском (13574,4 руб.) муниципальных районах и в городах Нижнекамск (21726,1 руб.), Буинск 
(15878,4 руб.) и Лениногорск (12793,5 руб.).

Таблица 7

Затраты на охрану труда в городах и районах Республики Татарстан
(данные Татарстанстата)

Город, район Израсходовано средств на 
мероприятия по охране труда  

2011 год

Израсходовано средств на 
мероприятия по охране труда   

2012 год

Израсходовано средств на 
мероприятия по охране труда 

2013 год
Всего, тыс. 

руб.
В расчете на  1 
работающего, 

руб.

Всего, тыс. 
руб.

В расчете на  1 
работающего, 

руб.

Всего, тыс. 
руб.

В расчете на  1 
работающего, 

руб.
Республика 
Татарстан 4921732 7691 5833331,3 8767 6537470,8 10021,2
Агрызский 43436,4 7131,2 39019 6238 91245,6 16104,1
Азнакаевский 11537,1 6117,2 11796,6 7409,9 11661,8 8143,7
Аксубаевский 9343,8 3233,1 12479,1 4428,4 11670,1 4351,3
Актанышский 7535,2 2346 12181,7 3762,1 12947,7 3920
Алексеевский 8563,1 2022 20899,8 4706,1 22647,7 5515,8
Алькеевский 6535 2938,4 61071 27497,1 9314,9 4230,2
Альметьевский 66945,6 9909,1 110832,1 16139,8 110124 16085,9
Апастовский 12245,7 5260,2 9070,2 3126,6 13452 4588
Арский 18834,5 3618,5 22185,8 4446,9 26386,5 6172,3
Атнинский 5435,5 2475,2 5692,7 2657,7 5318,6 2583,1
Бавлинский 1160,8 2359,3 815,3 1780,1 679,4 1811,7
Балтасинский 50575,2 10825,2 51547,5 11374,1 26304,8 6308,1
Бугульминский 12711,2 13741,8 5236,1 4911,9 3306,4 4190,6
Буинский 8228,1 4031,4 9058 4669,1 9420,1 4046,4
Верхнеуслонский 12107,5 5362 19300,8 7305,4 15235,8 4585
Высокогорский 25641,9 4896,3 86930,7 15748,3 37231 7172,2
Дрожжановский 13820,1 5993,1 14337,4 6171,9 24775,3 10842,6
Елабужский 1471,9 6184,5 240,2 964,7 566,3 2451,5
Заинский 1910,7 5989,7 2841,8 7051,6 2196,3 8414,9
Зеленодольский 24809,8 3916,9 24407,2 3768,3 27796,5 4834,2
Кайбицкий 6827,4 3234,2 4884,6 2311,7 11153,2 5211,8
Камско-Устьинский 8760,6 3443,6 12228,5 4667,4 31374,1 11733
Кукморский 83834,1 13107,3 66984,4 10712,4 7002,5 5557,5
Лаишевский 63170,8 7213,7 68096,9 7465,1 81149,8 14294,5
Лениногорский 1196,9 1377,3 8198,4 6136,5 83461,9 8244,8
Мамадышский 17164,7 4297,6 23454,7 5558 25070,9 14861,2
Менделеевский 44681,7 11483,3 33023,9 8396,6 20919,3 5305,4
Мензелинский 12138,2 4734,1 9483,6 3366,6 44532,6 10463,5
Муслюмовский 6171,8 2797,7 9658,2 4266 13829,4 5032,5
Нижнекамский 7271,2 2484,2 6479,2 2484,4 5042,2 2325,7
Новошешминский 19666,1 6454,3 18140,4 5799,4 7399 3148,5
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Нурлатский 6992,1 7034,3 7722,3 5608,1 26346,5 8672,3
Пестречинский 22542,9 8123,6 22980,1 7235,5 8549 9467,3
Рыбно-Слободский 10436,8 6673,1 10838,9 6250,8 17163,7 5082,5
Сабинский 18753,9 3813,3 24383,3 4029,6 10511,1 6577,7
Сармановский 26237,7 4921,7 53471,5 9582,7 54536,2 8516
Спасский 17063,5 18387,4 14728,9 13451,1 73600,4 13574,4
Тетюшский 10063,5 5460,4 9256,3 5019,7 65688,4 21203,5
Тукаевский 42504,2 3869,3 68835,3 6630,3 18156,5 9987,1
Тюлячинский 14143,7 5347,3 8676,6 3447,2 10388,7 3912,9
Черемшанский 22027,1 10997,1 20416,5 11508,7 112169,3 10383,2
Чистопольский 1730,7 1029,6 6474,5 3945,5 23163,5 12657,7
Ютазинский 11823,8 3876,7 35775,4 12172,6 5017,2 2836,2
Казань 1226528 6673,8 1503068,7 7463,6 1750031,4 8772,6
Азнакаево 81817 8402,7 85255,9 8920,8 93956,5 9999,6
Альметьевск 366923,6 8634,1 388695,4 9063,5 426481,3 10254,4
Бавлы 39206,4 8937 51515,9 10937,6 57421,9 12173,4
Бугульма 122210 8314,2 164662,3 10178,8 128974,3 8264,4
Буинск 44531,2 9466,7 32163,7 6262,4 58766,1 15878,4
Елабуга 81029,6 4608,1 114805,1 7429,8 156930 9348,9
Заинск 60619 6292,2 59543 6328,3 57238,7 6573,1
Зеленодольск 143367,6 7607,3 196182,7 9918,2 166206,7 7971,2
Лениногорск 187013,9 11305,4 166198,5 9771,8 204747,5 12793,5
Набережные Челны 531119 5234,1 658176,7 6472,6 710984,9 7439,1
Нижнекамск 1113099 17888 1244912,5 19224,1 1394797 21726,1
Нурлат 45961,7 6904,3 56121,6 8542,1 69831,9 10293,6
Чистополь 60252,7 8251,5 47893,9 6596 42596,4 6075,7

Расходы на мероприятия по охране труда
по видам экономической деятельности в 2013 году

В разрезе видов экономической деятельности самые незначительные средства на охрану 
труда в расчете на одного работающего были затрачены в организациях отдыха и развлечений, 
культуры и спорта  – 842,5 руб., лесном хозяйстве – 1748,3 руб., сельском хозяйстве – 2669,4 руб., 
оптовой и розничной торговле – 2820,4 руб., на предприятиях связи – 2953 руб. 
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Значительные средства на охрану труда на 1 работающего выделялись на предприятиях 
по добыче полезных ископаемых – 35921,6 руб., химическом производстве – 35700,7 руб., 
производстве кожи, изделий из кожи и производстве обуви – 24498,7 руб., производстве ре-
зиновых и пластмассовых изделий – 23117,3 руб., при производстве, передаче и распределе-
нии электроэнергии, газа, пара и воды – 18797,4руб. 

Таблица 8

Затраты на охрану труда по видам (подвидам)
экономической деятельности в Республике Татарстан в 2013 году

(по данным Татарстанстата)

 Численность 
пострадавших с утратой 
трудоспособности на 1 
рабочий день и более 

и со смертельным 
исходом в расчете на 

1000 работающих

из них со 
смертельным 

исходом в 
расчете на 1000 

работающих

Число  дней не-
трудоспособности 
у пострадавших с 
утратой трудоспо-
собности на 1 ра-

бочий день и более 
и со смертельным 
исходом в расчете 

на 1 пострадавшего

Израсходова-
но средств на 
мероприятия 

по охране тру-
да в расчете 

на 1 работаю-
щего, рублей

Всего из них 
женщин

Всего из них 
женщин

А 1 2 3 4 5 6
Республика Татарстан: всего 1,2 0,8 0,153 0,034 51,5 10021,2
РАЗДЕЛ А СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА 
И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

2 1,7 0,297 0,101 60,2 2669,4

Растениеводство 2,9 2,5 0,487 0,419 62 3062,6
Животноводство 1,6 1,3 0,146 - 59,8 2634,3
Растениеводство в сочетании с животно-
водством (смешанное сельское  хозяйство)

20,4 - 20,408 - - -

Предоставление услуг в области 
растениеводства, декоративного садоводства и 
животноводства, кроме  ветеринарных услуг

2,5 3,9 0,702 - 55,7 1938,9

ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО,ЛЕСОЗАГОТОВКИ 
И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ В ЭТОЙ 
ОБЛАСТИ

0,8 - 0,413 - 80,5 1748,3

РАЗДЕЛ СДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ 
ИСКОПАЕМЫХ

0,6 - 0,057 - 93,6 16321,1

Подраздел СВ ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ 
ИСКОПАЕМЫХ, КРОМЕ ТОПЛИВНО- 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ

1,6 - - - 67 35921,6

РАЗДЕЛ D ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ 
ПРОИЗВОДСТВА

1,4 1 0,06 0,01 52,3 13596,6

Подраздел DA ПРОИЗВОДСТВО ПИЩЕВЫХ 
ПРОДУКТОВ, ВКЛЮЧАЯ  НАПИТКИ, И 
ТАБАКА

2,2 1,7 0,07 - 51,3 6830,7

Переработка и консервирование картофеля, 
фруктов и овощей

- - - - - 8750,2

Производство молочных продуктов 1,2 1,2 - - 45,7 5023,8
Производство продуктов мукомольно-
крупяной промышленности, крахмалов и  
крахмалопродуктов

3 3,5 - - 46 2681,6

Производство готовых кормов для животных 1,4 2,2 - - 79 4043,7
Производство прочих пищевых продуктов 3,1 1,7 0,092 - 51,8 4361,3
Производство напитков 3,2 3,4 - - 36 10684,1
Подраздел DC ПРОИЗВОДСТВО КОЖИ, 
ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОЖИ И  ПРОИЗВОДСТВО 
ОБУВИ

3,6 0,9 - - 88 24498,7

Подраздел DD ОБРАБОТКА ДРЕВЕСИНЫ И 
ПРОИЗВОДСТВО ИЗДЕЛИЙ  ИЗ ДЕРЕВА

4,7 7,4 - - 54,7 16223,1
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ПРОИЗВОДСТВО ЦЕЛЛЮЛОЗЫ, 
ДРЕВЕСНОЙ МАССЫ, БУМАГИ, КАРТОНА 
И  ИЗДЕЛИЙ ИЗ НИХ

3,6 4,1 - - 40 14697,5

Подраздел DG ХИМИЧЕСКОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО

0,5 0,5 0,057 0,068 38,1 35700,7

Подраздел DH ПРОИЗВОДСТВО РЕЗИНОВЫХ
И ПЛАСТМАССОВЫХ ИЗДЕЛИЙ

1,5 2 - - 91,3 23117,3

Подраздел DI ПРОИЗВОДСТВО ПРОЧИХ 
НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ  МИНЕРАЛЬНЫХ 
ПРОДУКТОВ

3 1,2 0,247 - 65,5 10464,8

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО 4,5 4,8 - - 32,8 5389,3
Подраздел DK ПРОИЗВОДСТВО МАШИН И 
ОБОРУДОВАНИЯ

0,8 0,7 0,038 - 59,5 8788,7

Производство машин и оборудования для 
сельского и лесного хозяйства

1,9 - - - 66,5 4191

Производство оружия и боеприпасов 1,6 1,3 0,146 - 65,9 9224,2
ПРОИЗВОДСТВО ОФИСНОГО ОБОРУДО-
ВАНИЯ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ  ТЕХНИКИ

133,3 - 133,333 - - -

Подраздел DM ПРОИЗВОДСТВО ТРАНС-
ПОРТНЫХ СРЕДСТВ И  ОБОРУДОВАНИЯ

1,2 0,7 0,044 - 49,5 8566,3

ПРОИЗВОДСТВО МЕБЕЛИ И ПРОЧЕЙ 
ПРОДУКЦИИ, НЕ ВКЛЮЧЕННОЙ В  ДРУГИЕ 
ГРУППИРОВКИ

7,5 4,8 - - 24,2 7340,6

РАЗДЕЛ Е ПРОИЗВОДСТВО И 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ,  ГАЗА 
И ВОДЫ

0,7 0,3 0,124 0,072 45,8 18797,4

Деятельность по обеспечению 
работоспособности электростанций

1,7 3,5 0,562 1,73 107 7601,6

Деятельность по обеспечению 
работоспособности тепловых электростанций

2,1 3,9 0,693 1,957 107 6606,8

РАЗДЕЛ F СТРОИТЕЛЬСТВО 2,4 1 0,694 - 48,5 7610,9
Подготовка строительного участка 3,8 - 3,82 - - 7807,5
Строительство зданий и сооружений 2,3 1,1 0,605 - 53,9 7916,8
Монтаж инженерного оборудования зданий и 
сооружений

2,3 1,3 0,456 - 29,5 5989,5

Производство отделочных работ 1,7 - 1,672 - - 3282,9
Аренда строительных машин и оборудования с 
оператором

4,8 - 1,613 - 38,7 4188,7

РАЗДЕЛ G ОПТОВАЯ И 
РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ; РЕМОНТ  
АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, 
МОТОЦИКЛОВ, БЫТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ И  
ПРЕДМЕТОВ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

1,4 0,8 0,265 0,079 20,5 2820,4

Техническое обслуживание и ремонт 
автотранспортных средств

2,1 2,2 - - 47,7 3685,3

РАЗДЕЛ I ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ 0,8 0,4 0,181 0,15 53,2 9012
Деятельность железнодорожного транспорта 0,3 - - - 57 16503,7
Деятельность прочего сухопутного транспорта 1 0,4 0,095 - 76,8 6606,8
Деятельность троллейбусного транспорта 3,3 5,3 - - 39 1723,5
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВОЗДУШНОГО И 
КОСМИЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА

3,7 4,4 3,207 4,405 34,6 15039,4

СВЯЗЬ 0,2 0,2 - - 49 2953
РАЗДЕЛ N ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ  УСЛУГ

0,7 0,6 0,025 0,014 52,8 7495,3

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
ОТДЫХА И РАЗВЛЕЧЕНИЙ, КУЛЬТУРЫ 
И СПОРТА (в части деятельности 
информационных агентств и деятельности в 
области спорта)

0,2 0,3 - - 58,7 842,5
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1.3. Использование работодателями возможностей Фонда социального страхования  
 РФ для реализации предупредительных мер, направленных на предупреждение  
 производственного травматизма и профзаболеваний

Государственное учреждение – Региональное отделение Фонда социального страхова-
ния Российской Федерации как страховщик выполняет следующие задачи страхования:

•	 регистрация страхователей;
•	 расчет и перечисления выплат пострадавшим;
•	 организация, учет страховых случаев и анализ причин их наступления.
В соответствии с Федеральным законом «Об обязательном социальном страховании 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»  от 24.07.1998 
№125-ФЗ Фондом социального страхования с 2001 года осуществляются два наиболее про-
грессивных направления в обеспечении защиты от профессиональных рисков:

1. Реализация предупредительных мер по сокращению производственного травматиз-
ма, или профилактика производственного травматизма, в страховании от несчастных случа-
ев на производстве и профессиональных заболеваний.

2. Установление страхователям скидок или надбавок к страховому тарифу по обяза-
тельному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний.

Меры по предотвращению производственного травматизма и профессиональных забо-
леваний, прежде всего, основаны на принципах экономической заинтересованности субъек-
тов страхования в улучшении условий и повышении безопасности труда, снижении произ-
водственного травматизма и профессиональной заболеваемости, которые осуществляются в 
виде предоставления страхователям возможности использования 20% от суммы страховых 
взносов за предшествующий календарный год на финансирование предупредительных мер, 
а также установление скидок и надбавок к страховому тарифу.

Финансовое обеспечение предупредительных мер осуществляется страхователем за 
счет сумм страховых взносов, подлежащих перечислению в установленном порядке стра-
хователем в Фонд социального страхования Российской Федерации в текущем календарном 
году.

Финансирование предупредительных мер осуществляется в пределах ассигнований, 
доведенных на эти цели Фондом социального страхования Российской Федерации до тер-
риториальных органов Фонда. Суммы, выделяемые на финансирование предупредительных 
мероприятий с каждым годом увеличиваются, что сказывается на снижение количества стра-
ховых случаев. Так, если в 2012 году предупредительными мерами воспользовались 1002 
страхователя на сумму 153,7 млн. рублей, то в 2013 году на эти цели выделено 175,1 млн. 
рублей для 1055 страхователей.

Финансовое обеспечение предупредительных мер в 2013 году осуществлялось в соот-
ветствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
10 декабря 2012 года № 580н «Об утверждении Правил финансового обеспечения преду-
предительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с 
вредными и (или) опасными производственными факторами".

В соответствии с Правилами финансового обеспечения в 2013 году за счет сумм стра-
ховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных заболеваний подлежат расходы страхователя на следующие 
мероприятия:
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•	 проведение аттестации рабочих мест по условиям труда;
•	 реализация мероприятий по приведению уровней запыленности и загазованности 

воздуха, уровней шума и вибрации и уровней излучений на рабочих местах в соответствие с 
государственными нормативными  требованиями охраны труда;

•	 обучение по охране труда;
•	 приобретение работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными усло-

виями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или свя-
занных с загрязнением, специальной одежды, специальной обуви и других средств индиви-
дуальной защиты;

•	 санаторно-курортное лечение работников, занятых на работах с вредными и (или) 
опасными производственными факторами;

•	 проведение обязательных периодических медицинских осмотров (обследований) ра-
ботников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами;

•	 обеспечение лечебно-профилактическим питанием;
•	 приобретение страхователями, работники которых проходят обязательные предсмен-

ные (предрейсовые) медицинские осмотры, приборов для определения наличия и уровня 
содержания алкоголя (алкотестеры);

•	 приобретение страхователями, осуществляющими пассажирские и грузовые пере-
возки, приборов контроля за режимом труда и отдыха водителей (тахографов).  

Из всех направлений, в рамках мероприятий по сокращению производственного трав-
матизма и профессиональных заболеваний, наибольшее внимание страхователи уделяли 
санаторно-курортному лечению работников (53,4 млн. руб.), приобретению средств инди-
видуальной защиты (42,8 млн. руб.), аттестации рабочих мест (32,2 млн. руб.), проведению 
обязательных периодических медицинских осмотров (26,8 млн.руб.).

Финансирование предупредительных мер по сокращению производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний работников, за счет средств Фонда 

социального страхования Российской Федерации в 2005-2013 годах (в млн. руб.)
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Таблица 9

Финансирование мероприятий по сокращению производственного травматизма 
и профессиональных заболеваний, представленные в 2012-2013 годы

Наименование мероприятий 2012 год,
млн. руб.

2013 год, 
млн. руб.

Проведение аттестации рабочих мест по усло-
виям труда

41,4 млн. рублей
20 721 рабочие место

527 страхователей

32,2 млн. рублей
17 238 рабочих мест

453 страхователя
Мероприятия по приведению уровней запы-
ленности и загазованности воздуха, уровней 
шума и вибрации и уровней излучений на рабо-
чих местах в соответствие с государственными 
нормативными требованиями охраны труда

7,9 млн. рублей
86 рабочих мест
3 страхователя

18,1 млн. рублей
64 рабочих мест
1 страхователь

Обучение по охране труда отдельных катего-
рий застрахованных

0,9 млн. рублей
537 работников

27 страхователей

1,6 млн. рублей
883 работника

48 страхователей

Приобретение работникам средств индивиду-
альной защиты

36,6 млн. рублей
41948 работников
301 страхователь

42,8 млн. рублей
46 502 работника
352 страхователя

Санаторно-курортное лечение работников, за-
нятых на работах с вредными  опасными про-
изв. факторами

47,2 млн. рублей
2123 работника

112 страхователей

53,4 млн. рублей
2256 работников

105 страхователей

Периодические медицинские осмотры
19,5 млн. рублей

18748 работников
198 страхователей

26,8 млн. рублей
22 964 работника
224 страхователя

Лечебно - профилактическое питание - -

Приобретение алкотестеров
0,2 млн. рублей

8 приборов
4 страхователя

0,3 млн. рублей
23 прибора

5 страхователей

Приобретение тахографов

0,01  млн. рублей
1 транспортное 

средство оснащено 1 
страхователь

0,01 млн. рублей
1 транспортное 

средство оснащено 
1 страхователь

ИТОГО: 153,7 млн. рублей
870 страхователей

175,1 млн. рублей
1055 страхователей
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Структура финансирования предупредительных мер по сокращению 
производственного травматизма и профессиональных заболеваний в 2013 году

Таблица 10

Крупные страхователи, использовавшие
Финансовое обеспечение предупредительных мер в 2013 году

№
п/п Название страхователя Объем финансирования мероприятий, руб.

1 ОАО «Северо-западные 
магистральные нефтепроводы» санаторно - курортное лечение – 1 593 681,0 

2 ОАО «Казанькомпрессормаш»
проведение аттестации рабочих мест – 699 998,0; 
приобретение средств индивидуальной защиты - 
913 131,0

3 ООО «ГазпромтрансгазКазань» приобретение средств индивидуальной защиты – 
1 518 176,0

4  ОАО «Казаньоргсинтез»

проведение аттестации рабочих мест – 1 109 200,0; 
приобретение средств индивидуальной защиты – 
1 738 790,0;
проведение обязательных периодических 
медицинских осмотров – 1 500 000,0

5 ОАО «КАПО им. Горбунова»

санаторно – курортное лечение – 2 478 806,2;
проведение обязательных периодических
медицинских осмотров – 600 000,0;
аттестация рабочих мест – 400 000,0
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6 ОАО «Казанский вертолетный завод»
санаторно - курортное лечение – 7 200 000,0;
проведение аттестации рабочих мест – 1 502 300,0; 
обучение по охране труда – 340 000,0

7 ОАО «Казанское моторостроительное 
производственное объединение» санаторно - курортное лечение – 2 655 900,0

8 ОАО «КАМАЗ» приведение уровней запыленности в соответствии с 
нормами охраны труда - 18 097 161 ,66

9 ОАО «Нижнекамскшина» санаторно - курортное лечение – 2 817 650,0

10 ОАО «Алнас» проведение аттестации рабочих мест – 1 492 064,0
11 ОАО «Нижнекамскнефтехим» санаторно-курортное лечение – 8 900 850,0

12 ОАО «Танеко» санаторно-курортное лечение – 1 906 030,0

13 ОАО «Зеленодольский завод им.
А.М. Горького»

проведение аттестации рабочих мест – 627 000,0; 
санаторно-курортное лечение – 4 717 457,0

14 Бугульминский механический завод
ОАО «Татнефть»

приобретение средств индивидуальной защиты – 
2 076 601,0

15 ОАО «Нижнекамский механический 
завод»

проведение аттестации рабочих мест – 774 210,0; 
санаторно-курортное лечение – 724 850,0

16 ОАО «Нижнекамский завод грузовых 
шин» санаторно-курортное лечение – 1 478 850,0

17
ЗАО «НП Набережночелнинское 
предприятие картонно-бумажный 
комбинат им.С.П.Титова»

санаторно-курортное лечение – 1 674 813,0

Вторым, не менее важным направлением по улучшению условий и повышению без-
опасности труда, является установление страхователям скидок или надбавок к страховому 
тарифу по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний.

Скидки являются механизмом экономического стимулирования страхователей по соз-
данию безопасных условий труда на предприятии. Надбавки же являются, по сути, формой 
санкций за неблагополучное состояние охраны труда на предприятии.

В 2013 году 40 страхователей получили скидки к страховому тарифу на сумму 9,6 млн. 
рублей. 

Надбавки к страховому тарифу установлены 435 страхователям на сумму 39,6 тыс. ру-
блей. 

В 2013 году произошло 1115 случаев производственного травматизма и профессио-
нальных заболеваний на предприятиях, зарегистрированных в Республике Татарстан, кото-
рые признаны страховыми.

Из них: тяжелых несчастных случаев – 184, со смертельным исходом - 82, легких не-
счастных случаев - 688, профессиональных заболеваний - 161.
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Установление скидок и надбавок к страховых тарифам
 в 2010-2013 годах

Структура страховых случаев, зарегистрированных в 2012-2013 годах

Необходимо отметить, что по сравнению с 2012 годом количество страховых случаев 
снизилось на 11%. Уровень производственного травматизма и профессиональных заболева-
ний среди зарегистрированных в Республике страхователей снизился с 2005 года более чем 
на 844 случая или 43,1 %.

Несмотря на положительную динамику, количество страховых случаев остается доста-
точно высоким.
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Страховые случаи, зарегистрированные в Региональном отделении Фонда 
социального страхования Российской Федерации по Республике Татарстан

 в 2005 – 2013 годах

1.4. Состояние условий труда

Трудовая деятельность человека осуществляется в совокупности факторов трудового 
процесса и рабочей среды, которые оказывают влияние на его работоспособность и состо-
яние здоровья. По данным Татарстанстата на 1 января 2014 года в условиях труда, не отве-
чающих санитарно-гигиеническим нормативам, было занято 141 тыс. человек, или 33% (из 
них женщин – 35,1 тысячи или 22,91%) от списочной численности работников организаций 
республики всех форм собственности, осуществляющих деятельность: по добыче полезных 
ископаемых, в обрабатывающих производствах, в строительстве, на транспорте и связи. Из 
данной категории работников, были заняты выполнением работ в условиях повышенного:

	уровня шума – 60,7%; 
	уровня вибрации – 13%; 
	загазованности – 11,2%;
	запыленности – 7,6%;
	неионизирующего излучения – 1,4%;
	ионизирующего излучения – 0,6%;
	теплового излучения – 2%. 
Основными данными для формирования показателей о состоянии условий труда яв-

ляются результаты аттестации рабочих мест по условиям труда, санитарно-техническая 
паспортизация условий труда в организациях или специальные замеры факторов произ-
водственной среды. При проведении сравнительного анализа показателей с 2012 годом 
наблюдается увеличение удельного веса работников, занятых в условиях, не отвечающих 
санитарно-гигиеническим нормативам с 31,1% до 33%. Также возросла численность таких 
работников и в абсолютных цифрах, которая в 2012 году составила 141 тыс. человек (против 
131,1 тыс. человек в 2012 году). 

При этом данный показатель занятости работников в условиях, не отвечающих сани-
тарно-гигиеническим нормам, в Республике Татарстан остается ниже, чем в целом по Рос-
сии. Так, доля таких работников, в Российской Федерации по итогам 2013 года составила 
–  33,2% (в 2011 году - 31,8%) от общей численности работников по обследуемым видам 
экономической деятельности. 
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Таблица 11
Динамика состояния условий труда работников, осуществляющих деятельность

по добыче полезных ископаемых, в обрабатывающих производствах, 
в строительстве, на транспорте и в связи Республики Татарстан

(по данным Татарстанстата)

Ед.изм. 2009 2010 2011 2012 2013
1 2 4 5 6 7 8

1. Всего занято в организациях чел. 435860 431626 427564 422472 426997
 в т.ч. женщин чел. 165527 161559 157755 154795 153597
1.1. Из них занятые в условиях, 
не отвечающих санитарно-
гигиеническим нормам:

чел. 102096 114989 121129 131187 141058
% 23,4 26,6 28,3 31,1 33

в том числе женщин: чел. 27475 30530 31411 34216 35097
% 16,6 18,9 19,9 22,1 22,9

Занято в условиях повышенного уровня  (в % к стр.1.1.):
Шума % 70,6 66,4 65,6 64,7 60,7
Вибрации % 15,4 14,6 14,1 13,4 13
Запыленности воздуха рабочей 
зоны

% 10,7 9,9 8,9 8,1 7,6

Загазованности воздуха рабочей 
зоны

% 14,3 13,7 13,9 12,6 11,2

Неионизирующего излучения % 3,5 3,2 3,5 3,8 1,4
Ионизирующего излучения % 1,3 1,1 0,87 0,96 0,6
Теплового излучения % - - - - 2
1.2. Занято тяжелым физическим 
трудом

чел. 67331 77240 85594 86849 92483
% 15,4 17,9 20,0 20,6 21,7

в том числе женщин чел. 16653 19397 20864 21203 22795
% 10,1 12,0 13,2 13,7 14,8

1.3. Занято на обслуживании 
оборудования, не отвечающего 
требованиям безопасности

чел. 322 700 845 1509 1276

% 0,1 0,2 0,2 0,4 0,3

2. Численность работников, 
которые за работу в 
неблагоприятных условиях 
пользуются компенсациями

чел. 206761 207470 212324 211009 209983

% 47,4 48,1 49,7 49,9 49,2

Дополнительным отпуском чел. 134339 130856 132085 131063 128064
% 30,8 30,3 30,9 31,0 30

Сокращенным рабочим днем чел. 7228 7381 7427 7125 7224
% 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7

Бесплатным лечебно-
профилактическим питанием

чел. 10224 10032 10607 10419 9999
% 2,3 2,3 2,5 2,5 2,3

Бесплатным получением молока 
или других равноценных 
продуктов

чел. 137610 114031 103623 97623 94166

% 31,6 26,4 24,2 23,1 22,1

Повышенными тарифными 
ставками и окладом

чел. 134213 141183 151793 156302 156582
% 30,8 32,7 35,5 37,0 36,7

Льготными пенсиями, всего чел. 74556 74952 68728 72703 71807
По Списку № 1  чел. 20261 20573 20191 19797 19460
По Списку № 2 чел. 45413 46880 42699 45498 46662
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Удельный вес работников, занятых в условиях не отвечающих
санитарно-гигиеническим нормам в 2008 – 2013 годах

(по данным Татарстанстата)

При проведении сравнительного анализа среди регионов Приволжского федерального 
округа по итогам 2013 года по показателю «удельный вес работников, занятых в условиях, 
не отвечающих санитарно-гигиеническим нормативам», Республика Татарстан улучшила 
свои позиции и переместилась на 8-ое место (в 2012 году -7 место) среди 14 региональных 
субъектов. Наиболее высокий уровень по этому показателю в ПФО был отмечен в Пермском 
крае – 46,7%, Оренбургской области – 41,7%, в Кировской области - 37,3%. Наименьший  
уровень зафиксирован в Пензенской области - 19,6%.

Региональное сравнение в Приволжском федеральном округе
по показателю «удельный вес работников, занятых в условиях, не отвечающих 

санитарно-гигиеническим нормам»
(в % к общей численности работников соответствующих видов экономической деятельности)
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Таблица 12

Численность работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-
гигиеническим нормам, в динамике по Приволжскому федеральному округу

(в % к списочной численности работников обследуемых видов экономической деятельности)

№
п/п Субъект ПФО 2011 2012 2013 
1. Пермский край 38,9 41,4 46,7
2. Оренбургская область 42,7 42,7 41,7
3. Нижегородская область 27,6 30,9 38,3
4. Кировская область 33,9 35,9 37,3
5. Ульяновская область 33,4 36,5 35,9
6. Республика Удмуртия 30,9 33,5 33,3
7. Самарская область 27,6 31,7 33,3
8. Республика Татарстан 28,3 31,1 33
9. Республика Чувашия 27,6 28,7 31,4
10. Республика Башкортостан 27,7 28,5 27,7
11. Саратовская область 27,3 26,9 27,3
12. Республика Мордовия 23,7 21,2 21,2
13. Республика Марий Эл 13,2 19,4 21,3
14. Пензенская  область 19,3 19,6 19,6

В Республике Татарстан, как практически и во всех регионах Приволжского федераль-
ного округа, на протяжении последних лет растет численность работников, занятых в усло-
виях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормативам.

По результатам республиканского статистического обследования организаций осу-
ществляющих деятельность по добыче полезных ископаемых, в обрабатывающих производ-
ствах, в строительстве, на транспорте и в связи отмечается, что наибольшая доля работни-
ков, занятых в неблагоприятных условиях труда в 2013 году наблюдается среди работающих 
в обрабатывающих производствах - 38,2% от списочной численности работающих в данном 
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виде деятельности, что составляет 87,4 тыс. человек; в производстве и распределении элек-
троэнергии, газа и воды - 34% или 13 тыс. человек; в транспортных организациях - 32,9% 
или 21,5 тыс. человек; строительстве – 24,9% или 10,2 тыс. человек; на предприятиях по 
добыче полезных ископаемых – 24,2% или 8,3 тыс. человек. Самая низкая доля таких ра-
ботников приходится на предприятия связи и составляет 2,9% или 546 человек. Например, в 
добыче полезных ископаемых увеличение произошло за счет ОАО «СМП-Нефтегаз» (на 897 
человек), в обрабатывающих производствах за счет ОАО «КАМАЗ» (на 23,5 тыс. человек)

Распределение отраслей экономики, где удельный вес работников, занятых в условиях, 
не отвечающих санитарно-гигиеническим нормативам, и имеющих показатели выше, чем в 
среднем по республике в 2013 году:

	Обрабатывающие производства, всего – 38,2% (в 2012г. - 34,5%), в том числе:
-  целлюлозно-бумажное производство  - 79,8% (в 2012г. – 41,7%);
- производство прочих неметаллических минеральных продуктов – 39,2% (в 2012г. – 

38,1%); 
- металлургическое производство и производство готовых металлических изделий  - 

45,2% (в 2012г. – 38,9%);
- металлургическое производство – 60,2%  (в 2012г. - 37,1%);
- производство готовых металлических изделий – 38,2% (в 2012г. – 39,5%);
- производство машин и оборудования – 45,8% (в 2012г. – 31,8%);
- производство транспортных средств и оборудования –  52,3% (в 2012г. - 52,3%);
- производство автомобилей, прицепов и полуприцепов –  57,5% (в 2012г. – 58%);
- производство судов, летательных и космических аппаратов и прочих транспортных 

средств – 39,1% (в 2012г. – 35,8%).
	 В производстве и распределении электроэнергии, газа и воды - 34% (в 2012г. – 

33,5%), в том числе:
- сбор, очистка и распределение воды – 38% (в 2012г. – 33,5%).
	Транспорт – всего  32,9% (в 2012г. – 31,3%), в том числе:
- деятельность сухопутного транспорта – 34,6% (в 2012г. – 32,2%);
- деятельность воздушного транспорта –  49,7% (в 2012г. -52,2%).
Проводя анализ состояния условий труда работников по вредным производственным 

факторам, воздействующим на работника, в разрезе видов экономической деятельности, 
можно сделать следующие выводы. В 2013 годупоказатель удельного веса работников, заня-
тых под воздействием повышенного уровня шума, остался на уровне 2012 года – 20,1%.  Од-
нако, на ряде производств было отмечено его снижение к показателям 2012 года, например:

- текстильное производство с 16,4% в 2012 году до13,6% в 2013 году;
-  обработка древесины и производство изделий из дерева с 24,7% в  18,4 % в 2013 году;
- производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов с 14,1% в 2012 году до 

10,2% в 2013 году;
- целлюлозно-бумажное производство с 30,3% в 2012 году до 28,9% в 2013 году;
- производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов с 14,1% в 2012 году до 

10,2% в 2013 году;
- производство прочих неметаллических минеральных продуктов с 22,3% в 2012 году 

до 21,9% в 2013 году;
- производство электронных компонентов, аппаратуры для радио, телевидения и связи 

с 15,3% в 2012 году до 14,9% в 2013 году;
- производство судов, летательных аппаратов и прочих транспортных средств с 22% в 

2012 году до 20,2% в 2013 году;
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- прочие производства с 17,1% в 2012 году до 4,2% в 2013 году;
- производство и распределение электроэнергии, газа и воды с 19,9% в 2012 году до 

17,9% в 2013 году;
- строительство с 13,2% в 2012 году до 10,7% в 2013 году;
- транспорт и связь с 14,1% в 2012 году до 13,8% в 2013 году.
В 2013 году удельный вес работников, занятых под воздействием повышенной запылен-

ности воздуха рабочей зоны остался на уровне прошлых лет и составил - 2,5%. За отчетный 
период произошел рост данного показателя в следующих видах экономической деятельности:

- добыча полезных ископаемых с 9,6% до 11,1%;
- производство пищевых продуктов с 2,1% до 2,4%;
- химическое производство с 0,5% до 0,6%;
- производство резиновых и пластмассовых изделий с 3,1% до 3,7%;
- металлургическое производство с 0,2% до 2,6%;
- производство машин и оборудования с 3,9% до 5,1%;
- производство автомобилей, прицепов и полуприцепов с 8,8% до 9,2%;
- вспомогательная транспортная деятельность с 1,3% до 1,4%.
При проведении анализа в разрезе муниципальных образований Республики Татарстан 

по итогам 2013 года установлено, что в 11 муниципальных районах: Агрызском (63,9%), Бу-
гульминском (53,7%), Заинском (51,2%), Тукаевском (50,9%),  Менделеевском (45,9%), Лени-
ногорском (41,2%), Сармановском (39,9%), Ютазинском (36,4%), Высокогорском (35,6%), Аль-
метьевском (33,8%), Нижнекамском (33,3%) и городском округе Набережные Челны (47,8%) 
наблюдается превышение среднереспубликанского уровня (33%) занятости работников в усло-
виях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам. 

 

Муниципальные образования Республики Татарстан, в которых по итогам 2013 года 
возрос показатель удельного веса работников, занятых в условиях,  не отвечающих 

санитарно-гигиеническим нормативам, в %
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Традиционно лидером списка «неблагополучных» является Агрызский муниципальный 
район, где численность таких работников почти в 2 раза превышает среднереспубликанский 
показатель, за счет организаций железнодорожного транспорта и строительства. В Менделе-
евском муниципальном районе  санитарным нормам не отвечают условия труда практически 
72% работников, занятых в производстве и распределения электроэнергии, газа и воды (фили-
ал ЗАО «Татгазэнерго» «Менделеевский», где при среднесписочной численности работников 
– 163 человека, 160 работников заняты во вредных условиях труда), а также в химическом про-
изводстве. В Мамадышском муниципальном районе в условиях труда, не соответствующих 
гигиеническим нормативам, трудятся 97,3% работников при добыче полезных ископаемых за 
счет организации – Мамадышский ЦДНГ ОАО «Булгарнефть». На этом предприятии трудится 
всего 37 человек, из них 36 – в условиях, не отвечающих гигиеническим нормативам. 

В 2013 году резко, более чем в 2 раза, увеличился показатель занятости работников в 
условиях труда, не отвечающих гигиеническим нормативам в Алексеевском муниципальном 
районе с 13,6%  в 2012 году до 31,7%, за счет строительной организации ОАО «Алексеевскдор-
строй», где при средней численности 1005 человек, 456 – заняты во вредных условиях труда.

Таблица 13

Показатели удельного веса работников, занятых в условиях, не отвечающих 
санитарно-гигиеническим нормативам в разрезе муниципальных образований

и в целом по Республике Татарстан в динамике 2012 - 2013 годов 
(в % от списочной численности работников, осуществляющих деятельность по добыче полезных ископаемых,

в обрабатывающих производствах, в строительстве, на транспорте и связи)

Муниципальные образования
Занятые в условиях, не 
отвечающих гигиени-
ческим нормативам 
условий труда, в %

Муниципальные 
образования

Занятые в условиях, не 
отвечающих гигиеническим 
нормативам условий труда

2012 год 2013 год 2012 год 2013 год
Агрызский 63,9 62,5 Лениногорский район 

и г.Лениногорск
46,1 41,2

Азнакаевский район
и г. Азнакаево

23,7 19,0 Мамадышский 8,6 21,8

Аксубаевский 7,6 14,4 Мензелинский 1,3 2,1
Актанышский 10,0 19,0 Менделеевский 54,3 45,9
Алексеевский 13,6 31,7 Муслюмовский 3,7 7,7
Алькеевский 1,8 1,2 Нижнекамский район 

и г.Нижнекамск
31,0 33,3

Альметьевский район
и г. Альметьевск

29,2 33,8 Новошешминский 48,4 32,8

Апастовский 4,6 8,1 Нурлатскийрайон
и г.Нурлат

26,8 25,4

Арский 12,7 5,7 Пестречинский 3,7 11,6
Атнинский 0 3,9 Рыбно-Слободский 6,3 11,4
Бавлинский район
и г. Бавлы

19,8 18,7 Сабинский 16,9 25,5

Балтасинский 12,4 8,1 Сармановский 40,0 39,9
Бугульминский район
и г.Бугульма

42,0 53,7 Спасский 0 14,3

Буинский район
и г.Буинск

10,6 16,7 Тетюшский 2,1 18,0
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Верхнеуслонский 19,5 21,4 Тукаевский 47,7 50,9
Высокогорский 39,7 35,6 Тюлячинский 53,5 26,8
Дрожжановский 21,0 24,1 Черемшанский 8,2 14,6
Елабужский район
и г.Елабуга

27,1 25,7 Чистопольский район 
и г.Чистополь

21,9 12,1

Заинский район и 
г.Заинск

47,9 51,2 Ютазинский 11,3 36,4

Зеленодольский район
и г.Зеленодольск

30,8 32,9 ГОРОДСКИЕ 
ОКРУГА:

Кайбицкий 4,6 12,4 г. Набережные Челны 46,9 47,8
Камско-Устьинский 0,8 3,4 г. Казань 20,5 23,7
Кукморский 14,2 13,3
Лаишевский 27,3 31,4 РЕСПУБЛИКА 

ТАТАРСТАН
31,1 33,0

Существующие законодательные ограничения на использование тяжелого физического 
труда, необходимость предоставления компенсаций и социальных выплат этой категории 
работников является дополнительной финансовой нагрузкой  на организации, и должны сти-
мулировать работодателей к сокращению использования тяжелого физического труда.

Однако, из года в год численность работников, занятых тяжелым физическим трудом 
только возрастает. Так, по состоянию на 1 января 2014 года около 92,5 тыс. человек или 
21,7% от списочной численности работников по обследуемым видам экономической дея-
тельности, были заняты на тяжелых работах, в 2012 году - 86,8 тыс. человек или 20,6%, т.е. 
в абсолютных цифрах это на 5,7 тысяч человек больше, чем в предыдущем году.

По основным видам экономической деятельности распределение удельного веса работ-
ников, занятых тяжелым трудом, в сравнении с 2012 годом выглядит следующим образом:

Таблица 14

Вид экономической деятельности 2012 2013 
Всего 20,6 21,7
Добыча полезных ископаемых 22,8 24
Обрабатывающие производства 23,6 26,3
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 17,4 14,6
Строительство 21,3 19
Транспорт 12,8 13,9
Связь 8,1 7,7

В 2013 году были заняты на тяжелых физических работах:
- в обрабатывающих производствах - 60,3 тыс. человек, в 2012 году – 54,1 тыс. человек;
- на предприятиях по добыче полезных ископаемых – 8,3 тыс. человек, в 2012 году – 7,9 

тыс. человек; 
- в строительстве – 7,8 тыс. человек, в 2012 году - 10,1 тыс. человек;
- в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды – 5,6 тыс. человек, в 

2012 году – 5,1 тыс. человек;
- на транспорте – 9,1 тыс. человек, в 2012 году – 8,1 тыс. человек;
- в связи – 1,5 тыс. человек, в 2012 году - 1,4 тыс. человек.
Наиболее высокий удельный вес работников, занятых на тяжелых работах в 2013 году 

отмечался на предприятиях и организациях Алексеевского муниципального района - 58,1%, 
что в 2,5 раза больше республиканского показателя (21,7%), а также в городском округе На-
бережные Челны – 39,1%, Спасском - 38,1%. Нижнекамском – 37%, Агрызском – 33,8%, Ту-
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каевском – 32,9%, Лениногорском – 28,9%, Новошешминском – 26,1%, Ютазинском – 25,5%, 
Нурлатском – 23,3% муниципальных районах республики.

Между тем, в некоторых муниципальных районах в истекшем году был отмечен до-
статочно низкий уровень численности работников, занятых на тяжелых работах, например, 
в: Камско-Устьинском(0,8%), Пестречинском (1,9%), Буинском (3,3%), Кайбицком (3,7%), 
Муслюмовском (5,0%), Тетюшском (4,9%).

Таблица 15

Показатели удельного веса работников, занятых на тяжелых работах
  в разрезе муниципальных образований Республики Татарстан 

в динамике 2011 – 2012 - 2013 годов
(в % от списочной численности работников, осуществляющих деятельность по добыче полезных ископаемых, в 

обрабатывающих производствах, в строительстве, на транспорте и связи)

Муниципальные
образования

Занятые на тяжелых 
работах 

Муниципальные
образования

Занятые на тяжелых 
работах

2011 2012 2013 2011 2012 2013 
Агрызский 32,7 33,2 33,8 Лениногорский район и 

г.Лениногорск
37,3 38,7 28,9

Азнакаевский район и 
г.Азнакаево

10,3 15,9 17,5 Мамадышский 7,7 5,1 11,9

Аксубаевский 4,1 4,2 9,1 Менделеевский 8,5 8,4 7,0
Актанышский 3,0 16,9 19,5 Мензелинский 8,65 8,3 8,1
Алексеевский 4,9 5,9 58,1 Муслюмовский 6,9 6,7 5,0
Алькеевский - 4,0 7,7 Нижнекамский район и 

г.Нижнекамск
31,2 33,1 37

Альметьевский район 
и г.Альметьевск

17,3 18,0 19,5 Новошешминский 26,0 30,5 26,1

Апастовский 6,1 3,2 3,2 Нурлатскийрайон и 
г.Нурлат

13,9 15,9 23,3

Арский 20,25 10,6 9,6 Пестречинский 0,6 2,3 1,9
Атнинский 0 3,1 6,1 Рыбно-Слободский - 6,3 5,2
Бавлинский район и 
г.Бавлы

7,0 24,5 20,5 Сабинский 5,2 5,7 8,2

Балтасинский 3,5 4,9 6,8 Сармановский 6,7 6,3 7,4
Бугульминский  район 
и г.Бугульма

11,8 14,5 15,2 Спасский - 10,4 38,1

Буинский район и 
г.Буинск

6,3 6,3 3,3 Тетюшский 9,0 3,2 4,9

Верхнеуслонский 2,7 9,4 14,1 Тукаевский 24,2 31,1 32,9
Высокогорский 13,3 15,1 12,0 Тюлячинский 13,4 17,4 6,3
Дрожжановский 16,0 13,8 10,8 Черемшанский 13,3 14,4 21
Елабужский район и 
г.Елабуга

13,9 12,8 11,6 Чистопольский район и 
г.Чистополь

5,6 7,5 9,2

Заинский район и 
г.Заинск

12,9 15,5 21,1 Ютазинский 1,3 6,7 25,5

Зеленодольский район 
и г.Зеленодольск

6,0 7,2 7,6 ГОРОДСКИЕ ОКРУГА:

Кайбицкий 6,6 4,6 3,7 г. Набережные Челны 39,85 38,7 39,1
Камско-Устьинский 6,0 1,0 0,8 г. Казань 8,7 9,5 10,5
Кукморский 14,8 14,0 17,6
Лаишевский 2,0 8,2 8,1 Республика Татарстан 20,0 20,6 21,7
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Резкий рост показателя занятости работников на тяжелых работах, практически в 10 
раз, произошел в Алексеевском муниципальном районе (с 5,9%  в 2012 году до 58,1% в 2013 
году), за счет строительной организации ОАО «Алексеевскдорстрой», где при средней чис-
ленности работающих - 1005 человек, 971 человек – заняты на тяжелых работах.

Одним из важных направлений в сфере условий и охраны труда в республике  является 
обеспечение занятости работников на технически исправном, модернизированным в соот-
ветствии с современными требованиями и новом технологическом оборудовании.К сожале-
нию, по итогам 2013 года, в 5-ти муниципальных районах используемое производственное 
оборудование не полностью отвечает существующим требованиям безопасности. По состо-
янию на 01.01.2014 года, в опасных условиях труда, связанных с выполнением работ на обо-
рудовании, не отвечающим требованиям безопасности,было занято 1276 человек(из них 284 
женщины) или 0,3% от списочной численности работников организаций обследованных ви-
дов экономической деятельности, осуществляющих деятельность по добыче полезных иско-
паемых, в обрабатывающих производствах, в строительстве, на транспорте и связи.

 В 2012 году таких работников было 1509 человек (0,4%), таким образом, за отчетный 
год наблюдалось некоторое снижение численности (на 233 чел.)  работников, занятых на 
оборудовании, не отвечающих требованиям безопасности. Из них большинство, а это – 1150 
(в 2012 году – 1434) человек или 0,5% (от списочной численности работников данного вида 
деятельности) были заняты в обрабатывающих производствах; 66 человек (0,1%) – в транс-
портных организациях; 43 человека (0,1%) – в строительных организациях и 17 человек 
(0,04%) – в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды. 

Удельный вес работающих на оборудовании, не отвечающем требованиям 
безопасности по видам экономической деятельности  в Республике Татарстан

(по данным Татарстанстата)

 В разрезе муниципальных районов республики наибольшая доля работников, заня-
тых на оборудовании, которое не соответствует требованиям безопасности и превышающая 
среднереспубликанский уровень, наблюдается в тех же районах, что и в прошлом году, это: 
Зеленодольский (0,49%), Тукаевский (0,59%), Нижнекамский (1,1%), Ютазинский (1,48%) и 
Менделеевский (3,11%) муниципальных районах.
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В первую группу таблицы16 включены муниципальные образования, у которых все по-
казатели ниже среднереспубликанского уровня, во второй группе – где один из показателей 
выше среднереспубликанского, в третьей группе – где два показателя выше среднереспубли-
канских и в четвертой группе – где все показатели превышают республиканские.

Таблица 16

Сводная таблица дифференциации муниципальных образований 
Республики Татарстан по условиям труда за 2013 год

  (в % от списочной численности работников, осуществляющих деятельность по добыче полезных ископаемых,
в обрабатывающих производствах, в строительстве, на транспорте и связи)

Наименование 
муниципального 

образования

Удельный вес 
работников, занятых 

в условиях, не 
отвечающих санитарно-

гигиеническим 
нормативам

Удельный вес 
работников, занятых 
тяжелым физическим 

трудом

Удельный вес работников, 
занятых на оборудовании, 

не отвечающих 
требованиям безопасности

Республика Татарстан 33 21,7 0,3
ПЕРВАЯ ГРУППА

Азнакаевский 19,0 17,5 0,1
Аксубаевский 14,4 9,1 -
Актанышский 19,0 19,5 -
Алькеевский 1,2 7,7 -
Апастовский 8,1 3,2 -
Арский 5,3 9,6 -
Атнинский 3,9 6,1 -
Бавлинский 18,7 20,5 -
Балтасинский 8,1 6,8 -
Буинский 16,7 3,3 -
Верхнеуслонский 21,4 14,1 -
Дрожжановский 24,1 10,8 -
Елабужский 25,7 11,6 0,1
Кайбицкий 12,4 3,7 -
Камско-Устьинский 3,4 0,8 -
Кукморский 13,3 17,6 -
Лаишевский 31,4 8,1 -
Мамадышский 21,8 11,9 -
Мензелинский 2,1 8,1 -
Муслюмовский 7,7 5,0 -
Пестречннский 11,6 1,9 -
Рыбно-Слободской 11,4 5,2 -
Сабинский 25,5 8,2 -
Тетюшский 18,0 4,9 -
Тюлячинский 26,8 6,3 -
Черемшанский 14,6 21,0 -
Чистопольский 12,1 9,2 -
город Казань 23,7 10,5 0,3

ВТОРАЯ ГРУППА
Алексеевский 31,7 58,1 -
Альметьевский 33,8 19,5 0,07
Бугульминский 53,7 15,2 0,1
Высокогорский 35,6 12,0 -
Заинский 51,2 21,1 0,1
Зеленодольский 32,9 7,6 0,5
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Спасский 14,3 38,1 -
Новошешминский 32,8 26,1 -
Нурлатский 25,4 23,3 -
Сармановский 39,9 7,4 -

ТРЕТЬЯ ГРУППА
Агрызский 62,5 33,8 -
Лениногорский 41,2 28,9 0,01
Менделеевский 45,9 7,0 3,1
гор. Набережные Челны 47,8 39,0 -

ЧЕТВЕРТАЯ ГРУППА
Нижнекамский 33,3 37 1,1
Тукаевский 50,9 32,9 0,6
Ютазинский 36,4 25,5 1,5

Анализ статистического обследования показал, что в 2013 году в наиболее неблагопри-
ятных условиях труда находились работники городского округа Набережные Челны, а также 
в Агрызском, Лениногорском, Менделеевском муниципальных образованиях республики. А 
Нижнекамский, Тукаевский и Ютазинский муниципальные районы вошли в тройку «лиде-
ров», где все показатели превысили среднереспубликанские значения.

В отношении работников, занятых на работах, связанных с напряженностью трудового 
процесса,  можно сказать, что в 2013 году в республике, в отличие от предыдущих лет, прои-
зошло незначительное снижение численности таких работников, которое составило 50,4 тыс. 
человек или 11,8% (в 2012 году было 50,6 тысяч человек (11,9%).

Предоставление компенсаций  работникам, занятым на работах с вредными
и (или) опасными  условиями труда 

Существующая система предоставления компенсаций за работу во вредных условиях 
труда предполагает предоставление работникам: дополнительного отпуска, сокращенной 
продолжительности рабочего дня, молока и лечебно-профилактического питания, оплаты 
труда в повышенном размере и досрочную трудовую пенсию по старости. Результаты атте-
стации рабочих мест по условиям труда являются основанием для разработки локальных 
нормативных актов организации по установлению компенсаций работникам, занятым на ра-
ботах с вредными и (или) опасными условиями труда.

По итогам 2013 года в республике, как и в 2012 году, наблюдается незначительное сни-
жение численности работников, получающих хотя бы один вид компенсаций за работу во 
вредных и (или) опасных условиях труда, с  211 тысяч человек до 210 тысяч человек от 
общей численности работников организаций по обследованным видам экономики, осущест-
вляющих свою деятельность по добыче полезных ископаемых, в обрабатывающих произ-
водствах, в строительстве, на транспорте и связи. Также отмечается незначительное сниже-
ние данного показателя и в процентном соотношении с 50,0% в 2012 году до 49,2% в 2013 
году. Из них, имели право на:

•	  дополнительный отпуск – 128,1 тысяч человек (30%); 
•	  сокращенный рабочий день – 7,2 тысяч человек (1,7%); 
•	  бесплатное получение молока или других равноценных продуктов – 94,2 тысяч че-

ловек (22,1%);
•	  оплату труда в повышенном размере – 156,6 тысяч человек (36,7%);
•	  бесплатное получение лечебно-профилактического питания – 10 тысяч человек (2,3%);  
•	  досрочное назначение пенсии по старости – 71,8 тысяч человек (16,8%), в том числе:
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−	по Списку № 1 – 19,5 тысяч человек (4,6%);
−	по Списку № 2 – 46,7 тысяч человек (10,9%);
−	прочие пенсии за особые условия труда – 5,7 тысяч человек (1,3%).
При этом фактические расходы на выплаты всех видов компенсаций и приобретение 

средств индивидуальной защиты в 2013 году значительно возросли по сравнению с 2012 
годом и составили 5,9 миллиардов рублей (в 2012 году - 5,3 миллиардов рублей). 

Таблица 17

Фактические расходы на компенсации и СИЗ в 2013 году в разрезе
муниципальных образований Республике Татарстан

Муниципальные 
образования

Всего,
тыс.руб.

 в среднем 
на 1-го 

работника,
руб.

Муниципальные 
образования

Всего,
тыс.руб.

в среднем 
на 1-го 

работника
руб.

Агрызский 78457,8 10147 Нижнекамский район 6346,8 5207
Азнакаевский район 18200,5 7330 Новошешминский 36403,8 9700
Аксубаевский 9801,4 7943 Нурлатский район 6581,3 8846
Актанышский 8350,5 7564 Пестречинский 10266,2 6050
Алексеевский 15681,6 5629 Рыбно-Слободский 58691 15862
Алькеевский 3280,7 11431 Сабинский 16491,6 6358
Альметьевский район 141462,5 9926 Сармановский 67703,7 9221
Апастовский 5630,1 7874 Спасский 4221,3 8650
Арский 9670,8 6396 Тетюшский 5371,7 7888
Атнинский 2713,9 11648 Тукаевский 71778,5 6068
Бавлинский район 1054,4 6847 Тюлячинский 7032,5 4847
Балтасинский 5005 6156 Черемшанский 18595,6 8621
Бугульминский район 9228,7 8840 Чистопольский район 6351 12551
Буинский район 2789,6 11575 Ютазинский 21019 4898
Верхнеуслонский 7642 4063 Казань 1083882,4 7109
Высокогорский 82257,2 25025 Азнакаево 153374,7 10591
Дрожжановский 5885,1 5933 Альметьевск 517048,4 8000
Елабужский район 1084,4 10844 Бавлы 647791,1 11075
Заинский район 17785,5 8034 Бугульма 111632 6723
Зеленодольский район 6627,3 2940 Буинск 19991,2 6106
Кайбицкий 3115,8 7331 Елабуга 114377,4 6678
Камско-Устьинский 14440,4 12024 Заинск 77381,1 6261
Кукморский 22953,2 5564 Зеленодольск 106156,5 3848
Лаишевский 88801,1 9473 Лениногорск 4303512 16241
Лениногорский район 6432,9 9405 Набережные Челны 791254,3 5858
Мамадышский 11757,6 6355 Нижнекамск 1421786,4 10834
Мензелинский 8399,5 7977 Нурлат 85480,8 8102
Менделеевский 35671,1 5404 Чистополь 26818,4 5039
Муслюмовский 6288,9 8199 РЕСПУБЛИКА 

ТАТАРСТАН
5902817,5 8068

Анализ, проводимый нашим министерством в разрезе организаций и муниципальных 
образований республики, показывает, что на предприятиях практически не сокращаются ра-
бочие места с вредными условиями труда, более того наблюдается их постоянный рост. Это 
объясняется только одной причиной – отсутствием экономической заинтересованности ра-
ботодателей. 
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Поскольку работодатели не вкладывают достаточные средства в охрану труда, не за-
интересованы во внедрении новых технологий, в замене устаревшего оборудования,в том 
числе к сокращению воздействия неблагоприятных факторов на рабочих местах, экономят 
на гигиене труда, работники рискуют жизнью и здоровьем. Анализируя представленные 
данные, можно сказать, что руководители организаций предпочитают вкладывать финан-
совые ресурсы не в модернизацию производства и проведение мероприятий по улучшению 
условий труда работников, а в компенсационные выплаты работникам, занятым в таких ус-
ловиях. В конечном итоге, это приводит к дополнительной финансовой нагрузке на бюджеты 
всех уровней.

По итогам 2013 года на предприятиях республики в условиях, не отвечающих 
гигиеническим нормативам условий труда, было занято 141 тыс. человек,

из них работающих под воздействием повышенного уровня:

Государственная экспертиза условий труда

В целях защиты прав работников на безопасные условия труда, а также на обоснован-
ное предоставление компенсаций за работу с вредными условиями труда,  осуществляется 
деятельность государственной экспертизы условий труда.  Министерством труда, занятости 
и социальной защиты Республики Татарстан особое внимание уделяется не только самому 
факту проведения государственной экспертизы условий труда, но и её качеству.
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Таблица 18
Сведения о результатах проведения  

государственной экспертизы условий труда

Наименование показателей 2012 2013
1 2 3

Общее количество поступивших запросов на проведение государственной 
экспертизы условий труда, (ГЭУТ) всего 198 120

в том числе по запросам и обращениям:
судебных органов 14 17
органов государственного надзора за соблюдением  требований охраны 
труда нет 1

федеральных органов исполнительной власти, всего нет нет
органов Пенсионного фонда России, всего 2 нет
органов Фонда социального страхования, всего нет нет
органов медико-социальной экспертизы, всего 6 4
работодателей, всего 154 76
профессиональных союзов, объединений профсоюзов, иных 
уполномоченных работниками представительных органов, всего нет 1

работников 22 21
в том числе по видам экспертиз:

качества проведения аттестации рабочих мест по условиям труда 61 33
правильности предоставления работникам компенсаций за тяжелую работу, 
работу с вредными и (или) опасными условиями труда 110 56

фактических условий труда, в том числе в период, непосредственно 
предшествующий несчастному случаю на производстве 27 31

Количество организаций (предприятий), в которых была осуществлена 
ГЭУТ

183 116

Общее количество рабочих мест, в отношении которых проводилась 
государственная экспертиза, всего 

5864 2818

в том числе по видам экспертиз:
качества проведения аттестации рабочих мест по условиям труда 2684 1204
правильности предоставления работникам компенсаций за тяжелую работу, 
работу с вредными и (или) опасными условиями труда

3122 1580

фактических условий труда, в том числе в период, непосредственно 
предшествующий несчастному случаю на производстве

58 34

Общая численность работников, в отношении которых проводилась 
государственная экспертиза, всего 

12648 6216

в том числе по видам экспертиз:
качества проведения аттестации рабочих мест по условиям труда 4320 1860
правильности предоставления работникам компенсаций за тяжелую работу, 
работу с вредными и (или) опасными условиями труда

8285 4310

фактических условий труда, в том числе в период, непосредственно 
предшествующий несчастному случаю на производстве

93 46

Общее количество выданных заключений по запросам и обращениям, 
всего

198 120

в том числе по видам экспертиз:
качеству проведения аттестации по условиям труда 61 33
правильности предоставления работникам компенсаций за тяжелую работу, 
работу с вредными и (или) опасными условиями труда

110 56

фактическим условиям труда, в том числе в период, непосредственно 
предшествующий несчастному случаю на производстве

27 31

Общее количество отрицательных заключений (наличие нарушений) по 
рассмотренным запросам и обращениям, всего

80 55

в том числе по видам экспертиз:
качеству проведения аттестации по условиям труда 43 22
правильности предоставления работникам компенсаций за тяжелую работу, 
работу с вредными и (или) опасными условиями труда

26 19

фактическим условиям труда, в том числе в период, непосредственно 
предшествующий несчастному случаю на производстве

11 14
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В 2013 году,  государственная экспертиза условий труда была осуществлена в отно-
шении 2,8 тысяч рабочих мест, с численностью занятых на них работников – 6200 человек. 
Было выдано 120 заключений государственных экспертиз условий труда, из них – 55 отрица-
тельных заключений. По каждому выявленному нарушению государственных нормативных 
требований охраны труда приняты решения по их устранению. 

Приоритетным направлением работы являются запросы на экспертизу работников 
предприятий, в том числе отстаивающих интересы на достойные условия труда и предо-
ставление гарантий в судебном порядке.

Всего в 2013 году было проведено 120 государственных экспертиз, из них:
•	 правильности предоставления работникам компенсаций за тяжелую работу, работу с 

вредными и (или) опасными условиями труда – 56;
•	 качества проведения аттестации рабочих мест по условиям труда – 33;
•	фактических условий труда работников, в том числе в период, непосредственно пред-

шествовавший несчастному случаю на производстве – 31.
В 2013 году увеличилось количество проведенных экспертиз  по обращениям работни-

ков и судебных органов, в том числе с выездом на рабочие места и проведением контроль-
ных замеров.

Таблица 19

№
п/п

Наименование субъекта 
Приволжского федерального 

округа

Численность 
государ-
ственных 
экспертов 
условий 

труда 

Количество экспертиз, проведенных в 2013 году, 
в целях оценки:

ВСЕГО качества 
проведения 
аттестации 

рабочих мест

правильности 
предоставле-

ния компенсаций 
за тяжёлую 

работу, работу 
с вредными и 

(или) опасными 
условиями труда

фактических  
условий труда, 
в том числе в 
период, непо-
средственно 

предшествую-
щий несчастно-
му случаю на 
производстве

1 2 3 4 5 6
1 Самарская область 10 3132 3124 - 8
2 Пермский край 4 2532 1257 1257 18
3 Республика Башкортостан 6 1060 1021 5 34
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4 Саратовская область 3 834 832 - 2
5 Ульяновская область 3 432 322 109 3

6 Республика
Мордовия 6 305 147 158 -

7 Удмуртская Республика 5 179 28 93 13
8 Чувашская республика 5 155 31 5 119
9 Нижегородская область 3 151 50 2 99
10 Республика Марий Эл 4 129 - - 129
11 Республика  Татарстан 4 120 56 31 14
12 Пензенская область 3 31 29 1 1
13 Кировская область 4 6 1 4 1
14 Оренбургская область - - - - -

1.5. Профессиональные заболевания

Проблема охраны здоровья работающего населения особенно актуальна в России в свя-
зи с высоким уровнем смертности, инвалидности и заболеваемости среди населения трудо-
способного возраста. Тесная связь между состоянием здоровья работающих и условиями 
труда, вызывает особую обеспокоенность Правительства и подразумевает непосредственное 
вовлечение работодателей в дело укрепления здоровья работающих. В этой связи, основным 
направлением работы всех заинтересованных служб становится устранение управляемых 
причин, связанных со смертностью и заболеваемостью работников, на снижение воздей-
ствия на работников вредных производственных факторов.

Заинтересованность предприятий в хорошем здоровье работающих, прежде всего, свя-
зана с необходимостью сокращения невыходов на работу по болезни и повышение произво-
дительности труда. Состояние здоровья работающих оказывает прямое влияние на положе-
ние дел в национальной экономике. Поэтому экономически важно и выгодно поддерживать 
здоровье работников на высоком уровне. Однако дело не только в экономических факторах. 
Состояние здоровья - одна из важнейших составляющих уровня жизни населения. В центре 
стратегии устойчивого развития государства стоит человек, его право на здоровую и продук-
тивную жизнь и здоровье работающих в этом контексте - ее неотъемлемая составная часть.

Основными причинами формирования профессиональной патологии традиционно яв-
ляются: 

	неудовлетворительные условия труда, 
	длительное воздействие на организм работающих вредных производственных факторов, 
	несвоевременные и некачественные медицинские освидетельствования работников, заня-

тых на вредных работах и на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами.
В 2013 году диагнозы профессиональных заболеваний были установлены 196 работни-

кам, занятым на предприятиях и в организациях различных видов экономической деятельно-
сти, в том числе 50 женщинам (25,5%) (в 2012г. -  150 работникам, в том числе  37 женщинам 
- 24,7%; в 2011г. –  203 работникам, в том числе 56 женщинам – 27,6%). 

В Республике Татарстан за последние 3 года были зарегистрированы 687 случаев про-
фессиональных заболеваний и отравлений: из них в 2013 году – 253 случая, в 2012 году 189 
случаев, в 2011 году – 245 случаев.

Уровень профессиональной заболеваемости по Республике Татарстан в 2013 году со-
ставил 1,78 на 10 тысяч работников, что выше среднемноголетних показателей по Республи-
ке Татарстан – 1,68. 
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Таблица 20

Показатели профессиональной заболеваемости на 10 000 работников
по Республике Татарстан и Российской Федерации за 2011-2013 годы 

(по данным Татарстанстата)

2011 2012 2013 Среднемноголет-
ний показатель

Республика Татарстан 1,8 1,39 1,78 1,68
Российская Федерация 1,92 1,70 н/д 1,79

Необходимо отметить тот факт, что показатели профессиональной заболеваемости в 
республике в течение многих лет ниже, чем по Российской Федерации.

Более 34% всех случаев профессиональных заболеваний были отмечены среди работ-
ников организаций г.Набережные Челны и 25% - среди работников г.Казани. Тревожит тот 
факт, что на протяжении ряда лет остается достаточно высоким  число случаев впервые вы-
явленных профзаболеваний  у работников сельхозпредприятий Кукморского, Тюлячинского 
и Балтасинского районов республики. 

Таблица 21

№ Название муниципального 
образования

Количество работников, 
у которых выявлены 

профзаболевания, человек

Количество случаев 
профзаболеваний, человек

всего женщин всего женщин
1 городской округ Набережные Челны 78 17 88 22
2 городской округ Казань 48 13 63 17
3 Лаишевский район 10 0 12 0
4 Балтасинский район 7 5 13 11
5 Кукморский район 7 3 14 5
6 г. Зеленодольск 6 0 9 0
7 Тюлячинский район 6 4 9 6
8 Высокогорский район 5 0 5 0
9 г. Альметьевск 4 0 5 0
10 Бугульминский район 4 0 4 0
11 Сабинский район 3 2 4 3
12 Камско-Устьинский район 3 2 6 4
13 г. Нижнекамск 3 0 3 0
14 Дрожжановский район 2 2 5 5
15 Арский район 2 1 3 2
16 Бавлинский район 2 0 2 0
17 Сармановский район 1 1 2 2
18 Атнинский район 1 0 1 0
19 Елабужский район 1 0 1 0
20 Верхнеуслонский район 1 0 1 0
21 Мамадышский район 1 0 2 0
22 Спасский район 1 0 1 0

Всего по Республике Татарстан 196 50 253 77

По этиологическому признаку, по-прежнему, преобладали профзаболевания от воздей-
ствия физических факторов – 52,5% (в 2012г. - 52,4 %), второе место занимают заболевания 
от воздействия промышленных аэрозолей –20,9% (в 2012г. - 18%), на третьем месте забо-
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левания, связанные с воздействием физических перегрузок и перенапряжением отдельных 
органов и систем -  18,2% (в 2012г. -19,6%). 

Вызывает определенную тревогу тот факт, что в последние годы наблюдается посто-
янный рост данного показателя среди работников сельскохозяйственной отрасли, которая  
вышла на первое место среди других видов экономической деятельности и в 2013 году со-
ставила – 7,32 на 10 тыс. работников (2012г. – 6,05; 2011г. – 6,83). На втором месте по уровню 
профессиональной заболеваемости - обрабатывающие производства - 5,89 на 10 000 работ-
ников (в 2012г. - 3,46, в 2011г. - 5,79). В этом разделе учтены также такие виды экономиче-
ской деятельности, как производство транспортных средств и оборудования (автомобилей, 
летательных аппаратов, судов), производство машин и оборудования, производство пище-
вых продуктов и другие.Третье место занимает Транспорт и связь - 1,74 на 10 000 работни-
ков (в 2012г. – 2,32, в 2011г. – 1,28). 

Структура профзаболеваний работников (в %),
связанных с воздействием:

Показатели профзаболеваемости по видам экономической деятельности
в динамике 2011 -2013 годов в Республике Татарстан
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Кроме того, наибольший удельный вес профзаболеваний у женщин, также приходится 
на сельское хозяйство, чаще всего профессиональные заболевания выявлялись у доярок - 
39% и животноводов – 5,2%. 

Охват периодическими медицинскими осмотрами работников предприятий и ор-
ганизаций, занятых на вредных работах и на работах с вредными и (или) опасными 
факторами в 2013 году по республике остался на уровне предыдущих лет и составил 
97% (из 328251 работников осмотрено 318787). В отличие от прошлых лет, в 2013 году 
проведение периодических медосмотров было организовано во всех муниципальных 
образованиях. При этом практически все предварительные диагнозы хронических про-
фзаболеваний работникам заводов ОАО «КАМАЗ» (а это более 50 % от всех извещений 
по Республике Татарстан) в 2013 году установлены специалистами республиканского 
центра профпатологии при участии в проведении периодических медосмотров данных 
работников. 

Основная доля профессиональных заболеваний в 2013 году - 72,5% случаев профес-
сиональных заболеваний были выявлены при проведении периодических медицинских 
осмотров и 27,5% случаев - при самостоятельном обращении работников за медицинской 
помощью (в основном это работники предприятий сельского хозяйства). Значительно воз-
росло число профбольных, которым установлено сразу два и более диагнозов професси-
ональных заболеваний - 24,5% от общего количества (в 2012 году – 19,3%, в 2011 году 
- 19,2%). 

Эти цифры свидетельствуют как о недостаточном качестве периодических медицин-
ских осмотров работников, занятых во вредных условиях труда, так и о несвоевременном 
их проведении. У работников сельскохозяйственных предприятий практически все случаи 
хронических профессиональных заболеваний  (Арский, Атнинский, Кукморский, Балтасин-
ский, Тюлячинский и др. районы) были выявлены при самостоятельном обращении за меди-
цинской помощью.

Среди обстоятельств и условий возникновения хронических профессиональных за-
болеваний в 2013 году в Республике Татарстан, первое место традиционно занимает не-
совершенство технологических процессов – 64,94%  (в 2012 году - 67,7%), на втором 
месте – конструктивные недостатки машин и технологического оборудования -  19,52% (в 
2012 году - 4,76%), далее - несовершенство рабочих мест – 13,94% (в 2012 году – 1,59%), 
несовершенство и неприменение средств индивидуальной защиты – 0,4% (в 2012 году 
-14,3%).

Обстоятельства и условия возникновения
хронических профессиональных заболеваний
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Из года в год, наиболее высокие показатели профессиональной заболеваемости на 
10 000 работников регистрируются на Литейном и Кузнечном заводах ОАО «КАМАЗ», ОАО 
«КАПО им. С.П. Горбунова»,  ОАО «Казанский вертолетный завод», ОАО «Зеленодольский 
завод имени А.М.Горького».

Профессиональные заболевания выявляются, в основном, у стажированных работни-
ков, имеющих контакт с вредным производственным фактором, вызвавшим профзаболева-
ние, не менее 10 лет. В 2013 году на долю работников, имеющих стаж работы в контакте с 
вредным фактором 30-40 лет приходится – 45,4% (в 2012 - 37,3%) всех зарегистрированных 
профбольных, стаж 20-30 лет приходится  - 36,4% (в 2012 году - 39,3%), стаж 10-20 лет 
–11,5% (в 2012 году - 13,3%). На долю работников, имеющих стаж более 40 лет и до 10 лет 
приходится соответственно 3,9% и 2,8%. Структура профзаболеваемости в зависимости от 
стажа работы в контакте с вредным фактором (в % от общего количества профбольных).

Таблица 22

Структура профзаболеваемости в зависимости от стажа работы в контакте с вредным 
фактором (в %, от общего количества профбольных)

Стаж работы в контакте с вредным 
производственным фактором 2010 2011 2012 2013

до 10 лет 4,4 5,4 5,3 2,8
от 11 лет до 20 лет 13,2 9,9 13,3 11,5
от 21 года до 30 лет 36,8 32,5 39,4 36,4
от 31 года до 40 лет 40,1 46,3 37,3 45,4
более 40 лет 5,5 5,9 4,7 3,9

В 2013 году профессиональные заболевания зарегистрированы в 70 профессиональных 
категориях работников (в 2012 году в 50 категориях), 11,85% случаев профзаболеваний уста-
новлены доярам (от общего количества профбольных), сборщикам-клепальщикам – 8,7%, трак-
тористам – 8,7%, электрогазосварщикам ручной и контактной сварки – 6,3%, пилотам – 4,7%. 

Структура профзаболеваемости в Республике Татарстан
в разрезе профессиональной деятельности

(в %, от общего количества профбольных)
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В структуре нозологических форм в 2013 году около трети зарегистрированных ди-
агнозов профессиональных заболеваний составляет нейросенсорная тугоухость - 33,5%, 
на втором месте - заболевания органов дыхания (бронхиты, пневмокониозы, фарингиты) – 
26,9%, затем вибрационная болезнь – 19% и заболевания опорно-двигательного аппарата и 
периферической нервной системы – 18,2%.

Таблица 23

Структура хронических профзаболеваний по нозологическим формам
в Республике Татарстан (в %) за 2011 - 2013 годы

Нозологические формы 2011 2012 2013 
Нейросенсорная тугоухость 36,5 36,5 33,5
Заболевания органов дыхания 27,5 21,3 26,9
Вибрационная болезнь 16,4 14,8 19
Заболевания опорно-двигательного аппарата и 
периферической нервной системы 15,9 20,6 18,2

Прочие (инфекционные, аллергические) 3,7 6,8 2,4

1.6. Состояние условий труда женщин

По данным Татарстанстата на 1 января 2014 года удельный вес женщин, занятых в 
условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормативам, составил 22,9% или 35,1 
тысяч человек от общей численности занятых женщин, осуществляющих деятельность по 
добыче полезных ископаемых, в обрабатывающих производствах, в строительстве, на транс-
порте и в связи. 

Таблица 24

Состояние условий труда женщин в Республике Татарстан на 01.01.2014г. 
(по данным Татарстанстата)

Показатели Ед. 
изм.

2010 2011 2012 2013

1 2 3 4 5 6
1. Всего занято в  организациях женщин Чел. 161559 157755 154795 153597
1.1. Из них занятые в условиях, не отвечающих 
санитарно-гигиеническим нормам

Чел.
%

30530
18,9

31411
19,9

34216
22,1

35097
22,9

Занято в условиях повышенного уровня (в % к стр.1)
Шума % 11,7 11,8 13,4 13,5
Вибрации % 1,9 1,6 1,8 1,6
Запыленности воздуха рабочей зоны % 1,9 2,1 2,0 2,0
Загазованности воздуха рабочей зоны % 3,3 3,3 3,3 3,3
Неионизирующего излучения % 1,2 1,2 1,4 1,5
1.2. Занятые на тяжелых работах Чел.

%
19397

12
20864
13,2

21203
13,7

22795
14,8

1.3. Работающие на оборудовании, не отвечающем 
требованиям безопасности

Чел.
%

204
0,1

299
0,2

362
0,2

284
0,2

2. Численность женщин, которые за работу в 
неблагоприятных условиях труда пользуются 
компенсациями, из них:

Чел.

%

60655

37,5

62092

39,4

61095

39,5

59830

39
Дополнительным отпуском Чел.

%
33 571
20,8

32 810
20,8

31 899
20,6

31447
20,5
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Сокращенным рабочим днем Чел.
%

2564
1,6

2521
1,6

2366
1,5

2434
1,6

Бесплатным лечебно-профилактическим питанием Чел.
%

2779
1,7

2762
1,8

2640
1,7

2665
1,7

Бесплатным получением молока или других 
равноценных продуктов

Чел.
%

32 897
20,4

29 884
18,9

26660
17,2

26200
17,1

Повышенными тарифными ставками и окладом Чел.
%

43538
26,9

46087
29,2

47191
30,5

46839
30,5

Льготными пенсиями, всего Чел. 17636 16292 16214 15480
По Списку № 1  Чел. 4873 4738 4426 4337
По Списку № 2 Чел. 11196 10431 10327 9961

Наибольшее количество женщин, занятых во вредных условиях труда, в разрезе видов 
экономической деятельности, отмечается в целлюлозно-бумажном производстве – 64,5%, 
в производстве автомобилей – 46,8% и металлургическом производстве – 39,8% которые, в 
основном, трудятся в условиях повышенного уровня шума и заняты выполнением тяжелых 
работ.

На протяжении последних лет, в числе видов экономической деятельности, где регистри-
руется наибольшая доля женщин, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиениче-
ским нормативам и имеющих показатели выше, чем в среднем по республике, это: 

	Обрабатывающие производства (в 2013 году – 28,7 %, в 2012 - 26,9%);
	Производство и распределение электроэнергии, газа и воды (в 2013 году – 26,3%, в 

2012 – 27,6%). 
В разрезе муниципальных образований Республики Татарстан самый высокий удель-

ный вес женщин, занятых во вредных условиях труда, и превышающий республиканский 
показатель (22,9%) отмечается в: Тукаевском (52,1%),  Менделеевском (46,8%), Бавлинском 
(40%), Высокогорском (34,6%), Ютазинском (34,1%).

Муниципальные образования Республики Татарстан с высоким уровнем
занятости женщин во вредных условиях труда в 2013 году
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Таблица 25

Показатели удельного веса женщин, занятых в условиях, не отвечающих
санитарно-гигиеническим нормам в разрезе муниципальных образований 

Республики Татарстан в динамике 2011 - 2012 годов
  (в %, от списочной численности работниц, обследованных предприятий и организаций, осуществляющих 

деятельность по добыче полезных ископаемых, в обрабатывающих производствах, в строительстве, на 
транспорте и связи)

Наименование 
муниципального 

образования

Занятые в условиях, не 
отвечающих гигиеническим 

нормативам, в %
Наименование 

муниципального 
образования

Занятые в условиях, не 
отвечающих гигиеническим 

нормативам, в %

2012 2013 2012 2013 

Агрызский 12,7 3,8 Лениногорский район и 
г.Лениногорск

19,4 25,8

Азнакаевский район и г. 
Азнакаево

15,1 16,8 Мамадышский 1,4 13,1

Аксубаевский - 8 Мензелинский 1,7 1,6
Актанышский 8,5 5,7 Менделеевский 52,9 46,8
Алексеевский 1,0 3,3 Муслюмовский 0,5 3,3
Алькеевский - - Нижнекамский район и 

г.Нижнекамск
24,3 24,1

Альметьевский район и г. 
Альметьевск

18,9 20,3 Новошешминский 4,1 3,5

Апастовский - - Нурлатскийрайон и 
г.Нурлат

10,5 8,7

Арский 6,9 0,6 Пестречинский - -
Атнинский - 1,7 Рыбно-Слободский - -
Бавлинский район и    г. 
Бавлы

4,5 3,6 Сабинский 3,7 10,0

Балтасинский 3,0 - Сармановский 7,6 9,1
Бугульминский район и 
г.Бугульма

35,1 44,0 Спасский - 0,9

Буинский район и г.Буинск 8,1 10,7 Тетюшский - 3,4
Верхнеуслонский 11,1 13,2 Тукаевский 50,2 52,1
Высокогорский 16,9 34,6 Тюлячинский 1,5 -
Дрожжановский 9,5 15,9 Черемшанский 1,6 1,6
Елабужский район и 
г.Елабуга

15,8 18,2 Чистопольский район и 
г.Чистополь

19,1 18,2

Заинский район и г.Заинск 32,4 39,2 Ютазинский 8,7 34,1
Зеленодольский район и 
г.Зеленодольск

20,1 18,4 ГОРОДСКИЕ ОКРУГА:

Кайбицкий - - Набережные Челны 38,3 37,6
Камско-Устьинский 1,9 2,5 Казань 12,7 14,1
Кукморский 0,3 0,5
Лаишевский 28,9 22,6 РЕСПУБЛИКА 

ТАТАРСТАН
22,1 22,9

В 2013 году почти 22,8 тысячи работниц (или 14,8%) были заняты на тяжелых рабо-
тах. При проведении сравнительного анализа данного показателя с предыдущим годом 
установлено, что произошел рост как удельного веса работниц, занятых на тяжелых ра-
ботах с  13,7% до 14,8%, так и их абсолютной численности с 21203 человек в 2012г. до 
22795 человек в 2013 году, т.е.  на 1592 женщин (в прошлом году был отмечен рост на 339 
человек).
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Таблица 26

Показатели удельного веса женщин, занятых на тяжелых работах в разрезе 
муниципальных образований Республики Татарстан в динамике 2011 - 2013 годов

(в % от списочной численности работниц, обследованных предприятий и организаций,
осуществляющих деятельность по добыче полезных ископаемых, в обрабатывающих производствах,

в строительстве, на транспорте и связи)

Наименование 
муниципального 

образования

Занятые на тяжелых 
работах, в %

Наименование 
муниципального 

образования

Занятые на тяжелых 
работах, в %

2011
год

2012 
год

2013 
год

2011
 год

2012 
год

2013 
год

Агрызский район 4,8 6,0 6,2 Лениногорский район и 
г.Лениногорск

8,7 11,5 11,6

Азнакаевский район и г. 
Азнакаево

1,5 1,3 1,7 Мамадышский район - - 2,4

Аксубаевский район 5,5 - 0,5 Мензелинский район 2,9 0,4 0,4
Актанышский район - 1,0 2,6 Менделеевский 0,4 3,7 3,3
Алексеевский район 0,7 0,8 27 Муслюмовский 3,0 3,2 1,4
Алькеевский район - - 0,9 Нижнекамский район и 

г.Нижнекамск
18,6 20,1 23,8

Альметьевский район и 
г. Альметьевск

8,3 8,6 8,8 Новошешминский 3,2 2,1 4,5

Апастовский район - - - Нурлатскийрайон и 
г.Нурлат

4,6 2,8 3,5

Арский район 2,7 2,7 2,4 Пестречинский - - -
Атнинский район - - - Рыбно-Слободский - - -
Бавлинский район и    г. 
Бавлы

- 10,8 9,4 Сабинский район - 2,2 5,4

Балтасинский район - - - Сармановский район 1,4 1,1 -
Бугульминский район и 
г.Бугульма

4,9 5,3 7,2 Спасский район - - 0,9

Буинский район и 
г.Буинск

3,7 4,2 - Тетюшский район - - -

Верхнеуслонский - 1,0 7 Тукаевский район 23,0 38,0 38,1
Высокогорский район 1,3 0,4 3,9 Тюлячинский район 0,7 1,2 -
Дрожжановский район 9,8 9,5 14,9 Черемшанский район 0,7 0,8 3,3
Елабужский район и 
г.Елабуга

5,8 5,6 5,8 Чистопольский район и 
г.Чистополь

6,2 6,5 6,8

Заинский район и 
г.Заинск

6,3 9,4 11,4 Ютазинский район 0,3 3,6 26,1

Зеленодольский район 
и г.Зеленодольск

4,2 3,4 5,9 ГОРОДСКИЕ 
ОКРУГА:

Кайбицкий район 2,9 3,8 3,2 Набережные Челны 34,2 33,7 34,5
Камско-Устьинский - - - Казань 4,8 5,5 6,5
Кукморский район 3,9 1,8 1,8
Лаишевский район 0,2 1,4 2,5 РЕСПУБЛИКА 

ТАТАРСТАН
13,2 13,7 14,8

При этом по сравнению с предыдущим годом удельный вес женщин, занятых на тяжелых 
работах, распределился по основным видам экономической деятельности следующим образом:

	обрабатывающие производства -  20,8% или 20309 женщин (в 2012г. - 18,5% или 
18657 работниц);

	в строительстве – 10,9% или  824 женщины (в 2012г. - 9,7% или 843 работниц);
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	производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 5,8% или 751 женщин 
(в 2012г. - 7,6% или 807 работниц);

	добыча полезных ископаемых – 5,8% или 474 женщины (в 2012г. - 4,5% или 381 ра-
ботниц);

	на транспорте – 2,8% или 429 женщин (в 2012г. - 3,3% или 489 работниц);
	связь - 0,1% или 8 женщин.

В 2013 году доля женщин, занятых на оборудовании, не отвечающем требованиям без-
опасности, осталась на уровне предыдущего года и составила 0,2%, при этом в абсолютных 
цифрах наблюдается некоторая численность таких работниц с 362 человек в 2012 году до 
284 человек (на 78 человек). Наибольшее их количество трудятся в обрабатывающих произ-
водствах – 280 женщин.

По итогам 2013 года 59,8 тысяч работниц (39,0%) от общей численности женщин об-
следованных предприятий и организаций, осуществляющих деятельность по добыче полез-
ных ископаемых, в обрабатывающих производствах, в строительстве, на транспорте и связи, 
получали хотя бы один вид компенсаций за работу во вредных условиях труда (в 2012г. – 
61,1 тысяч работниц или 39,5%; 2011 году - более 62,0 тысяч работниц или 39,4%). Из них, 
имели право на: бесплатное получение молока или других равноценных продуктов – 17,1%, 
оплату труда в повышенном размере – 30,5%, дополнительный отпуск - 20,5%, льготное 
пенсионное обеспечение - 10,1%, бесплатное лечебно-профилактическое питание - 1,7%, 
сокращенный рабочий день - 1,6%.

По данным Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан диагнозы хро-
нических профессиональных заболеваний в 2012 году по Республике Татарстан были 
поставлены 50 женщинам, что составляет 30,4% от общего количества выявленных 
профессиональных заболеваний, в 2012 году - 37 женщинам (24,3%). Доля женщин, 
пострадавших от профессиональных заболеваний в Республике Татарстан из года в год 
выше, чем в Российской Федерации. В 16,9% случаев профессиональные заболевания 
у женщин привели к утрате трудоспособности (в 2012 г. - 39,1%, в 2011г. – 37,5%, в 
2010г. – 43%), случаев первичной инвалидности зарегистрировано не было (в 2012 г. 
- 4,4% случаев, в 2011г. – 7,1%, в 2010г. – 7%). Более 24% работниц, пострадавшим от 
профессиональных заболеваний, были установлены одновременно два и более диагно-
за (в 2011г. – 20%, в 2010г. – 15%). Более 42% работниц, пострадавшим от професси-
ональных заболеваний, были установлены одновременно два и более диагноза (в 2012 
г. - 24%, в 2011г. – 20%).

Среди нозологических форм профессиональных заболеваний у работающих женщин в 
2013 году наибольший удельный вес занимают заболевания опорно-двигательного аппарата 
и периферической нервной системы – 50,6%, второе место – заболевания органов дыхания 
– 35,1%, последующие ранговые места - нейросенсорная тугоухость - 7,8% и вибрационная 
болезнь - 2,6%.
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Таблица 27

Структура хронических профзаболеваний по нозологическим формам в 
Республике Татарстан среди женщин (в %) за 2011-2013 годы

Нозологические формы
Удельный вес профессиональных 

заболеваний среди женщин
2011 2011 2011

Заболевания опорно-двигательного аппарата и 
периферической нервной системы 51,50 51,50 51,50

Заболевания органов дыхания 28,60 28,60 28,60
Нейросенсорная тугоухость 7,10 7,10 7,10
Вибрационная болезнь 7,10 7,10 7,10
Туберкулез 1,40 1,40 1,40
Прочие 4,30 4,30 4,30

Как и в прошлом году, наибольшее количество профессиональных заболеваний в 2013 
году было отмечено у работающих женщин следующих профессий: доярок – 39%, животно-
водов – 5,2%, стерженщиков -  6,5% и гальваников – 5,2%.

1.7. Аттестация рабочих мест по условиям труда

Одним из инструментов по обеспечению безопасных условий труда, профилактике проф-
заболеваний и производственного травматизма в 2013 году  оставалась аттестация рабочих мест 
по условиям труда. Согласно статье 209 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК 
РФ) аттестация проводится  в целях выявления вредных и (или) опасных производственных 
факторов и осуществления мероприятий по приведению условий труда в соответствии с госу-
дарственными нормативными требованиями охраны труда. 

При аттестации рабочих мест проводится комплексная и объективная оценка условий 
труда на основе инструментальных замеров (концентрации вредных веществ в воздухе ра-
бочей зоны, уровней шума, общей и локальной вибрации, всевозможных видов излучений, 
параметров микроклимата в холодный и теплый периоды года,  оценки тяжести и напря-
женности трудового процесса), оценивается травмоопасность рабочих мест, обеспеченность 
работников средствами индивидуальной защиты.

С начала 2014 года на смену аттестации введена специальная оценка условий труда. 
Определение специальной оценки условий труда и правила ее проведения определены Фе-
деральным законом от 28.12.2013 № 426-ФЗ (далее - Закон № 426-ФЗ). 

Специальная оценка — это единый комплекс последовательно осуществляемых меро-
приятий по идентификации вредных и (или) опасных производственных факторов и оценке 
уровня их воздействия на работника. По результатам спецоценки устанавливаются классы 
и подклассы условий труда на рабочих местах.

Обязанность по проведению и финансированию спецоценки лежит на работодателях. 
Это следует из статьи 212 ТК РФ и из части 1 статьи 8 Закона № 426-ФЗ. Таким образом, 
специальную оценку должны проводить все без исключения компании, а также ИП, при-
нявшие на работу сотрудников.

По данным Татарстанстата удельный вес аттестованных рабочих мест по условиям тру-
да увеличился с 2008 года с 51,2% до 65,3%. По состоянию на 1 января 2014 года в республи-
ке аттестовано 312 804 рабочих мет, на которых занято 460 146 человек (69,8%).
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По сравнению с 2012 годом отмечено сокращение  удельного веса рабочих мест с вред-
ными условиями труда (3 класс условий труда)  с 69,3% до 68,1% рабочих мест (2008г. – 
70,8%, 2010г. – 75,8%, 2011г – 75,8%). На аттестованных 21 309 рабочих местах с вредными 
условиями труда трудятся 330 166 работников. 

В 2013 году произошло увеличение более чем в 2 раза количества рабочих мест атте-
стованных с опасными условиями труда (4 класс условий труда) – 244 рабочих места(0,08%) 
на которых трудилось 390 человек (в 2010г. таких рабочих мест было 224 или 0,09%, в 2011г.  
– 318 или 0,1%, в 2012 г. – 114 или 0,03%).

Аналогичная ситуация складывается и с травмоопасными рабочими местами, так в 
2009 году травмоопасными были признаны 10,2% рабочих мест, в 2010г. – 11%, в 2011г. – 
13%, а  в 2012г.– 9,3%, в 2013 г. – 7,9%.

В разрезе видов экономической деятельности работа по аттестации рабочих мест ве-
дется неравномерно.

Количество аттестованных рабочих мест по условиям труда  в разрезе видов 
экономической деятельности на 1 января 2014 года  (по данным Татарстанстата), %

По данным Татарстанстата на 1 января 2014 года наиболее активно  аттестация в респу-
блике проводилась на крупных и средних предприятиях и в организациях:

•	 добычи полезных ископаемых –  94,7% рабочих мест;
•	 производства и распределения электроэнергии, газа и воды, где  аттестовано 88,7%  

рабочих мест; 
•	 транспорта – 81,4% рабочих мест;
•	 обрабатывающих производств - 79,2% рабочих мест;
•	 строительства – 60,6% рабочих мест.
По-прежнему, самый низкий уровень проведения аттестации рабочих мест отмечен 

в организациях сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства, где аттестовано всего – 
27,9% или 13068 рабочих мест от общего количества  обследованных рабочих мест. 

Анализ статданных показал, что высокие показатели проведения аттестации рабочих 
мест наблюдались в Азнакаевском районе, где аттестовано – 83,3% рабочих мест, Альметьев-
ском (87,8%), Бавлинском (81,5%), Бугульминском (76,5%), Зеленодольском (70,9%), Нур-
латском (71,5%), Новошешминском (64,1%), Тукаевском (70,3%), Заинском (63,9%), Менде-
леевском (60,7%), Ютазинском (72,3%) и в городе Набережные Челны (79,2%). 
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Таблица 28

Проведение аттестации рабочих мест по условиям  труда в разрезе  видов 
экономической деятельности по итогам  2013 года
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Всего 479419
312804 95621 213099 244 24983

652362
460146

65,3% 30,50% 68,25% 0,08% 7,9% 69,8%
Добыча полезных 
ископаемых 22214

21031 4223 15989 - 400
35320

33421
94,7% 20,1% 76,0% - 1,9% 95,8%

Обрабатывающие 
производства 164610

130365 31564 97936 26 10480
236190

194958
79,2% 24,2% 75,1% 0,02% 8,03% 82,4

Производство и 
распределение 
электроэнергии, газа и воды

27932
24788 12559 12072 2 1295

40336
35833

88,7% 50,7% 48,7% 0,008% 5,2% 92,1%

Сельское хозяйство, охота и 
лесное хозяйство 46750

13068 5749 6644 127 1580
53933

18376
27,95 43,99% 50,8% 097% 12,1% 33,7%

Транспорт 43855
35710 11766 23235 1 2699

64915
56575

81,4% 32,9% 65,1% 0,003% 7,55% 83,5%

Связь 15744
8898 4236 3955 3 195

17884
10979

56,5% 47,6% 52,3% 0,033% 2,2% 56,8%

Строительство 33097
20091 5570 14154 - 1693

44648
29101

60,7% 27,7% 70,44% - 8,42% 67,0%
Оптовая и розничная 
торговля; ремонт 
автотранспортных средств, 
мотоциклов, бытовых 
изделий

20523
8667 4708 3648 - 867

26451
12342

42,2% 54,3% 42,1% - 10,0% 48,1%

Операции с недвижимым 
имуществом, аренда и 
предоставление услуг

27833
14351 8525 5761 41 1014

28818
16251

51,6% 59,4% 40,1% 0,29% 7,1% 54,1%

Гостиницы и рестораны 1422
743 474 269 - 110

1945
1167

52,3% 63,8% 36,2% - 14,8% 56,6%
Предоставление прочих 
коммунальных, социальных 
и персональных услуг

15597
5038 1608 3384 616

18657
7295

32,3% 31,9% 67,2% - 12,2% 40,5%

Здравоохранение и предо-
ставление социальных услуг 55377

28070 3287 24518 44 4012
79914

41762
50,7% 11,7% 87,3% 0,15% 14,3% 50,2%

Госудорственное управление 
и обеспечение военной 
безопасности

4444
1984 1152 832 - 22 7362 2086

44,6 58,1 41,9 - 1,1 44,1%

Самые низкие показатели, где аттестовано менее 30% рабочих мест,   отмечены в 3-х 
муниципальных районах республики: Апастовском – 27,4% , Актанышской – 29,5%, Мензе-
линском – по 24,3%.

По-прежнему в организациях г. Казани  удельный вес аттестованных рабочих мест дер-
жится ниже среднереспубликанского уровня (65,3%) и составил в 2013 году – 60,6% (в 2012 
г.– 57,5%; в 2011г. - 48,7%, в 2010г.– 50,6%).
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Таблица 29

Проведение аттестации рабочих мест по условиям труда 
в разрезе муниципальных образований Республики Татарстан 

по итогам 2011-2013 годов

Муниципальные 
образования

Год Общее 
кол-во 

рабочих 
мест

Кол-во 
рабочих мест, 
на которых 
проведена  

АРМ по УТ

Удельный вес, 
аттестованных 
рабочих мест, 

%

Общее 
количество 
работников

Численность 
работников, 
занятых на 

аттестованных 
рабочих местах

Удельный вес    
численности 
работников, 
занятых на 

аттестованных 
рабочих 

местах, %
1 2 4 5 6 7 8 9

Республика 
Татарстан            

2011 452379 258539 57,2 639938 381354 59,9
2012 485967 297277 61,2 666050 435216 65,3
2013 479419 312804 65,25 659129 460146 69,81

Агрызский 2011 2890 1264 43,7 6091 2911 47,8
2012 4191 1762 42 6629 4189 63,2
2013 3739 1556 41,62 6303 3993 63,35

Азнакаевский 2011 8735 7281 83,35 11623 8883 76,4
2012 8495 6996 82,4 11106 9213 83
2013 8507 7082 83,25 11256 9746 86,58

Аксубаевский 2011 1203 664 55,2 2890 882 30,5
2012 2323 794 34,2 2769 1125 40,6
2013 2136 836 39,14 2669 1190 44,59

Актанышский 2011 3142 565 17,98 3212 699 21,8
2012 3089 837 27,1 3355 1016 30,3
2013 3074 901 29,31 3393 1280 37,72

Алексеевский      2011 2931 1244 42,4 4235 1653 39
2012 3256 1829 56,2 2323 4416 52,6
2013 4275 2798 65,45 4077 2348 57,59

Алькеевский 2011 1923 792 41,2 2224 969 43,6
2012 1947 1347 69,2 1980 1356 62,5
2013 1421 562 39,55 1780 705 39,61

Альметьевский  2011 32698 26510 81,1 49823 40578 81,4
2012 33880 28964 85,5 49741 43889 88,2
2013 32870 28852 87,78 48434 43053 88,89

Апастовский 2011 1223 563 46 2328 1166 50
2012 2729 756 27,7 2950 987 33,5
2013 2930 803 27,41 3051 1015 33,27

Арский                2011 3485 722 20,7 5205 1048 20,1
2012 3736 954 25,5 4822 1286 26,6
2013 3709 1204 32,46 4856 1646 33,90

Атнинский 2011 2199 517 23,5 2196 547 24,9
2012 1746 644 36,9 2085 1040 49,9
2013 1863 864 46,38 2106 1362 64,67

Бавлинский 2011 3755 2754 73,3 4879 3521 72,2
2012 4258 3335 78,3 5374 4336 80,7
2013 3983 3245 81,47 5207 4325 83,06

Балтасинский 2011 4515 709 15,7 4672 1052 22,5
2012 3250 1201 36,9 4473 1798 40,2
2013 3169 1678 52,95 4485 2418 53,91

Бугульминский 2011 10890 8097 74,4 16678 11366 68,1
2012 11805 8541 72,4 17067 12892 75,5
2013 11643 8910 76,53 16756 13072 78,01

Буинский 2011 3442 1831 53,2 6745 2620 38,3
2012 4543 2341 51,5 6841 3280 47,9
2013 4049 2665 65,82 6418 3745 58,35

Верхнеуслонский 2011 1908 532 27,9 2258 802 35,5
2012 2161 672 31,1 2569 1050 40,9
2013 2559 1019 39,82 2671 1171 43,84



58

Высокогорский   2011 3742 2050 54,8 5237 2686 51,3
2012 3953 2128 53,8 5438 2568 47,2
2013 3796 1872 49,32 4950 2552 51,56

Дрожжановский 2011 1575 596 37,8 2306 854 37
2012 1960 818 41,7 2411 1612 66,9
2013 2026 1120 55,28 2440 1596 65,41

Елабужский         2011 10733 4532 42,2 17822 7408 41,6
2012 11459 5226 45,6 16318 8037 49,3
2013 12127 6136 50,60 18425 9128 49,54

Заинский 2011 7160 4423 61,7 9953 6370 64
2012 7201 4501 62,5 9538 6921 72,6
2013 6789 4338 63,90 8797 6699 76,15

Зеленодольский   2011 17195 10086 58,65 25180 14234 56,5
2012 18548 13288 71,6 25847 18576 71,9
2013 19432 13619 70,09 27996 19165 68,46

Кайбицкий 2011 732 243 33,2 2111 913 43,2
2012 1978 726 36,7 2115 757 35,8
2013 1981 950 47,96 2145 998 46,53

Камско-
Устьинский

2011 2531 714 28,2 2544 1746 68,6
2012 2578 1448 56,2 2831 1586 56
2013 2561 1658 64,74 2964 2131 71,90

Кукморский 2011 2426 1224 50,45 6396 2405 37,6
2012 4299 1651 38,4 6237 2941 47,9
2013 4181 1808 43,24 5908 3140 53,15

Лаишевский 2011 4590 2391 52,1 8757 3813 43,5
2012 5872 3008 51,2 9785 5026 51,4
2013 5808 3404 58,61 10277 6505 63,30

Лениногорский 2011 9897 7956 80,4 17411 13764 79,1
2012 17957 8172 45,5 18553 14095 76
2013 14164 8842 62,43 19611 13852 70,63

Мамадышский 2011 3680 666 18,1 3994 858 21,5
2012 3848 839 21,8 4365 1205 27,6
2013 3513 1100 31,31 4023 1748 43,45

Менделеевский    2011 2725 2202 80,8 3891 3032 77,9
2012 2903 1846 63,6 4011 3144 78,4
2013 3327 2019 60,69 4353 2965 68,11

Мензелинский 2011 2335 1092 46,8 2564 1182 46,1
2012 2448 535 21,8 2749 717 26,1
2013 2399 583 24,30 2747 807 29,38

Муслюмовский 2011 2068 270 13,05 2206 380 17,2
2012 2050 570 27,8 2187 659 30,4
2013 2096 845 40,31 2280 1021 44,78

Нижнекамский    2011 39105 23373 59,8 65153 42370 65
2012 38953 23747 61 68145 42769 62,8
2013 38698 29809 77,03 66740 56436 84,56

Новошешминский 2011 2120 1457 68,7 3047 1973 64,75
2012 2441 1579 64,7 3136 2212 70,5
2013 2308 1480 64,12 3114 2095 67,28

Нурлатский 2011 5163 3663 70,9 7651 5079 66,4
2012 5873 3856 65,7 8017 5606 69,9
2013 5744 4104 71,45 7716 5796 75,12

Пестречинский 2011 2418 742 30,6 2775 838 30,2
2012 2872 888 30,9 3125 1036 33,2
2013 2907 1154 39,70 3281 1419 43,25

Рыбно-Слободский 2011 1291 221 17,1 1564 274 17,5
2012 1490 313 21 1732 353 20,4
2013 1356 455 33,55 1437 496 34,52

Сабинский                                         2011 4277 2081 48,65 4918 2403 48,9
2012 5215 2980 57,1 5972 3389 56,7
2013 5736 2816 49,09 6317 3258 51,58



59

Сармановский 2011 3810 2297 60,3 5331 3369 63,2
2012 3992 2422 60,7 5579 3544 63,5
2013 4083 2458 60,20 5421 3620 66,78

Спасский             2011 500 277 55,4 928 295 31,8
2012 1166 306 26,2 1132 329 29,1
2013 1363 492 36,10 1248 450 36,06

Тетюшский 2011 1575 539 34,2 1843 867 47
2012 1565 642 41 1895 934 49,9
2013 1448 691 47,72 1830 919 50,22

Тукаевский 2011 5222 3500 67 9977 6604 66,2
2012 6361 4184 65,8 11079 8421 76
2013 6369 4460 70,03 11488 9333 81,24

Тюлячинский 2011 3068 448 14,6 2689 1036 38,5
2012 3493 2019 57,8 2411 1096 45,5
2013 3547 1073 30,25 2758 1256 45,54

Черемшанский 2011 1241 840 67,9 2003 1138 56,8
2012 1461 870 59,5 1758 1050 59,7
2013 1510 980 64,90 1791 1168 65,21

Чистопольский 2011 7304 2662 36,4 8983 3793 42,2
2012 6906 2778 40,2 8477 4322 51
2013 7422 2862 38,56 8658 4322 49,92

Ютазинский 2011 1945 1141 58,66 3050 2160 70,8
2012 2366 1452 61,4 3196 2321 72,4
2013 2046 1480 72,34 2985 2412 80,80

городской округ 
Наб. Челны 

2011 86161 59097 68,6 101427 83569 82,4
2012 74210 57777 77,9 98982 80562 81,4
2013 72294 57285 79,24 94028 78860 83,87

городской округ 
Казань  

2011 130851 63711 48,7 183738 87244 47,5
2012 149140 85735 57,5 202852 119648 59
2013 148461 89936 60,58 199939 124930 62,48

2. Состояние системы управления охраной труда в Республике Татарстан

2.1. Республиканский уровень

Государственное управление охраной труда в республике осуществляется Министер-
ством труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан при взаимодействии 
с органами местного самоуправления, республиканскими министерствами и ведомствами, 
федеральными надзорно-контрольными органами, Федерацией профсоюзов Республики Та-
тарстан, объединениями работодателей в соответствии с Трудовым кодексом РФ и Законом 
РТ «Об охране труда в Республике Татарстан». 

В основу оценки эффективности государственного управления охраной труда заложена 
система индикативного управления, целью которой является достижение пороговых значе-
ний индикаторов по охране и условиям труда, устанавливаемых постановлением Кабинета 
Министров Республики Татарстан: 

- число пострадавших от несчастных случаев на производстве в расчете на 1000 работающих; 
- удельный вес работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиениче-

ским нормам. 
Индикаторы и их пороговые значения устанавливаются ежегодно по республике в це-

лом, а также по муниципальным образованиям. По итогам 2013 года в республике достигну-
то выполнение такого индикатора, как число пострадавших в расчете на 1000 работающих, 
которое составило 1,2  (пороговое значение данного индикатора на 2013 год, в соответствии 
с Долгосрочной целевой программой улучшения условий и охраны труда в Республике Та-
тарстан на 2013-2015 годы, составляло 1,48).



60

Для улучшения обстановки в сфере охраны труда в 2013 году:
•	 реализовывалась Долгосрочная целевая программа улучшения условий и охраны 

труда в Республике Татарстан на 2013-2015 годы, утвержденная постановлением Кабинета 
Министров Республики Татарстан от 29.10.2012№912;

•	 постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 09.08.2013 №553 
утверждена Государственная программа «Содействие занятости населения Республики Та-
тарстан на 2014-2020 годы», в которую вошла подпрограмма «Улучшение условий и охраны 
труда в Республике Татарстан на 2014-2020 годы».

В рамках совершенствования системы охраны труда по поручению Правительства ре-
спублики разработаны:

•	Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между органами исполнительной 
власти, органами надзора и контроля, прокуратурой, силовыми структурами, профсоюза-
ми в части применения уголовно-процессуального законодательства в отношении виновных 
лиц в факте, происшедшего несчастного случая со смертельным исходом,  с тяжелыми по-
следствиями, группового несчастного случая на производстве и нарушения требований без-
опасности  труда;

•	 «Модель организации профилактической работы по охране труда», направленная на 
формирование и поддержание мероприятий по оптимизации опасностей и рисков, в том чис-
ле предупреждению аварий, травматизма и профессиональных заболеваний в организациях;

•	 «Комплексный план мероприятий по снижению смертности и потери трудоспособ-
ности работников в результате несчастных случаев на производстве», который может быть 
применен в качестве инструмента по осуществлению ведомственного контроля за соблюде-
нием трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права.

В целях привлечения внимания общественности к проблеме производственного трав-
матизма на сайте Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татар-
стан создан баннер «Здесь гибнут и получают травмы люди», на котором размещается еже-
квартальная информация об организациях, допустивших групповые, тяжелые и смертель-
ные несчастные случаи на производстве. 

В рамках развития международного сотрудничества и обмена опытом в области охраны 
труда в 2013 году в Казани на базе АНО «Центр профессионального образования и сертифи-
кации «Региональное агентство развития квалификаций» создан Национальный информаци-
онный центр, который вошел в Международный информационный центр Международной ор-
ганизации труда, а также открыт Филиал Туринского учебного центра Международной орга-
низации труда. Благодаря этому у руководителей и специалистов организаций появилась воз-
можность проходить обучениев области охраны труда как в Турине (Италия) так в Республике 
Татарстан с выдачей документа о прохождении обучения международного образца. 

Реализация Республиканской целевой программы улучшения
условий и охраны труда

Эффективным способом достижения позитивных результатов в осуществлении госу-
дарственной социальной политики является применение метода программно-целевого пла-
нирования, который позволяет оптимизировать ограниченные ресурсы бюджета, повысить 
результативность функционирования органов власти, объединить их усилия для решения 
поставленных задач. 
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Практика программно-целевого подхода к решению вопросов в области условий и ох-
раны труда в республике ведется с 1998 года. Правительством республики приняты шесть 
республиканских программ улучшения условий и охраны труда. В результате их реализации 
были достигнуты определенные позитивные изменения в сфере охраны труда. По данным 
Татарстанстата за период с 1998 (начало реализации 1-ой республиканской программы) по 
2013 годы число пострадавших от несчастных случаев на производстве снизилось в  5,5 
раза - с 4242 до 765 человек, в том числе со смертельным исходом – в 1,3 раза - с 128 до 100 
человек.

В течение 2013 года в республике реализовывалась Долгосрочная целевая программа 
улучшения условий и охраны труда в Республике Татарстан на 2013-2015 годы, утвержден-
ная постановлением Кабинета Министров от 29.10.2012 года №912. На реализацию ее ме-
роприятий из бюджета республики в 2013 году были выделены средства в размере 4 630,0 
тыс. руб.

В рамках Программы осуществлялось проведение важных республиканских меропри-
ятий: совещаний, семинаров, специализированных выставок по охране труда, научных раз-
работок и исследований в этой области.  

Среди них:

Развитие системы государственного управления охраной труда путем организации и 
проведения семинаров, совещаний, выставок, смотров-конкурсов и других организаци-
онно-просветительских мероприятий с привлечением министерств, ведомств, органов 
местного самоуправления, профсоюзных организаций, предприятий и организаций, рас-
положенных на территории республики.

В целях повышения информированности работников и работодателей в вопросах ох-
раны и условий труда в городах Казань, Альметьевск, Нижнекамск проведены семинары 
по вопросам охраны труда на тему «Влияние условий труда на снижение уровня производ-
ственного травматизма и профессиональных заболеваний», в которых приняли участие око-
ло 400 человек. 

На семинарах рассматривались вопросы совершенствования нормативно-правовой 
базы по условиям труда, повышения роли работодателя в создании безопасных условий тру-
да, современных методов профилактики профпатологий и профессиональных заболеваний, 
финансирования предупредительных мер по сокращению производственного травматизма, 
обеспечения работников инновационными средствами защиты. 

На семинарах выступили представители Министерства труда, занятости социальной 
защиты РТ, Центра профпатологии Министерства здравоохранения РТ, Регионального от-
деления Фонда социального страхования РФ по РТ, Казанского государственного медицин-
ского университета, ЗАО «Страховое медицинское общество «Спасение», представители 
компаний-производителей современных средств индивидуальной защиты ОАО «Компания 
ЗМ», ОАО «Техноавиа-Казань» и крупных предприятий республики.  

В рамках семинаров были организованы 2 мастер-класса «оказание первой довра-
чебной помощи» и «деятельность психофизической лаборатории по психологическому 
сопровождению профессиональной деятельности и оперативно-управленческого персона-
ла», где слушателям представилась возможность показать свои умения в оказании первой 
помощи пострадавшему, пройти психологическое тестирование, поучаствовать в процессе 
релаксации, а также в практическом занятии по проведению инструментальных замеров 
факторов производственной среды и трудового процесса на рабочем месте водителя авто-
мобиля. 
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В рамках семинаров состоялась выставка образцов современных средств индивиду-
альной защиты, презентация информационного материала с рекомендациями по подбору 
средств индивидуальной защиты, отвечающих требованиям новых стандартов.

Организация и участие во всероссийских и международных мероприятиях по условиям 
и охране труда (семинары, совещания, выставки, конференции и т.д.).

С 10 по 13 декабря 2013 года Республика Татарстан приняла участие в XVII Между-
народной специализированной выставке «Безопасность и охрана труда – 2013» (г. Москва, 
ВВЦ, павильон № 75), организаторами которой выступили Министерство труда и социаль-
ной защиты Российской Федерации и Саморегулируемая организация «Ассоциация разра-
ботчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты» (СРО Ассоциа-
ция «СИЗ»).

Республика Татарстан традиционно выступила единым стендом, на котором была пред-
ставлена продукция организаций республики, занимающихся изготовлением спецодежды, 
спецобуви, других средств индивидуальной защиты, научными разработками в области ох-
раны труда, а также оказывающих услуги в этой области. Среди них: ОАО «Казанский хи-
мический научно-исследовательский институт», ФГОУ ВПО «Казанский государственный 
архитектурно-строительный университет», ЗАО «Здравмедтех-Поволжье», АНО «Поволж-
ский региональный центр подготовки кадров «Энергетик», ООО «Мюстела», ООО «Науч-
но-производственная фирма «Янтарь».

В церемонии торжественного открытия форума приняли участие первый заместитель 
министра труда и социальной защиты Российской Федерации С.Ф.Вельмяйкин, Вице-пре-
зидент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации А.М. Рыбаков, секретарь Фе-
дерации независимых профсоюзов России В.В. Трумель, президент СРО Ассоциация «СИЗ» 
Ю.Г. Сорокин и другие. 

Интерес посетителей и гостей выставки вызывали разработки Казанского химического 
научно-исследовательского института – специальная фильтрующая защитная одежда и изо-
лирующие химические костюмы; Казанского государственного архитектурно-строительно-
го университета - инновационные технологии обучения и инструктирования по охране труда 
с углубленной проработкой требований безопасности труда в строительной отрасли; счет-
чики и ионизаторы воздуха фирмы «Янтарь», а также возможности психофизиологической 
лаборатории центра «Энергетик».

В рамках деловой программы выставки прошли Международная конференция по про-
блемам охраны труда, фотоконкурс «Диалог с рабочим», марафон спецодежды, Всероссий-
ская практическая конференция по вопросам реформирования законодательства об охране 
труда и системы предоставления компенсаций, конкурс «Защищен - значит здоров!», сове-
щание с крупными компаниями России по вопросам, связанным с принятием Федерального 
закона «О специальной оценке условий труда», обучающие семинары, презентации, круглые 
столы, мастер-классы, флэшмобы и др. мероприятия.

За активное участие в выставке Министерство труда, занятости и социальной защиты 
Республики Татарстан и организации-участницы были награждены дипломами. Стенд Респу-
блики Татарстан посетили директор Департамента условий и охраны труда Министерства тру-
да и социальной защиты Российской Федерации В.А.Корж, руководитель Департамента стра-
хования профессиональных рисков Фонда социального страхования Российской Федерации 
И.Г. Барановский, руководители служб охраны труда крупных промышленных предприятий 
республики (Вертолетного завода, завода Электроприбор, ТАНЕКО, Нижнекамской ТЭЦ-1), а 
также специалисты по охране труда предприятий г.Москвы и Московской области.
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Развитие системы совершенствования и активизации аттестации рабочих мест по 
условиям труда (разработка и выпуск рекомендаций, методических пособий, коммен-
тариев, обучение членов аттестационных комиссий организаций, финансируемых их 
бюджета всех уровней, и субъектов малого предпринимательства и т.д.).

Проведено обучение 148-ми членов аттестационных комиссий по аттестации рабочих 
мест по условиям труда: руководителей и специалистов организаций, финансируемых из 
бюджетов всех уровней, и субъектов малого предпринимательства города Набережные Чел-
ны, Лениногорского, Заинского и Елабужского муниципальных районов по 20-ти часовой 
программе «Аттестация рабочих мест по условиям труда». В рамках обучения проводились 
практические занятия по оценке условий труда на рабочих местах. Данный вид обучения 
направлен на повышение уровня знаний руководителей и специалистов учреждений по во-
просам организации работы по аттестации рабочих мест и на повышение её качества.

Обеспечение статистического наблюдения по охране труда по статистической полу-
годовой форме №1-охрана труда в разрезе городов, районов, видов экономической дея-
тельности, крупных и средних предприятий республики в целях проведения мониторин-
га состояния условий труда, проведения аттестации рабочих мест по условиям труда.

В целях проведения мониторинга состояния условий и охраны труда, аттестации рабочих 
мест в разрезе городов, районов, видов экономической деятельности заключен государственный 
контракт с Татарстанстатом по обеспечению статистического наблюдения по охране труда по 
форме №1-охрана труда. В рамках данного контракта представлены сведения о состоянии про-
изводственного травматизма, занятости работников в условиях, не отвечающих санитарно-ги-
гиеническим требованиям, тяжелым физическим трудом, об условиях труда женщин, сведения 
по аттестации рабочих мест по условиям труда за 1 полугодие 2013 года и по итогам 2013 года. 
На основании полученных данных проводится анализ состояния охраны и условий труда, ре-
зультаты которого применяются для оценки деятельности муниципальных образований в дан-
ной области, разрабатываются меры, направленные на улучшение условий труда работников и 
повышение их безопасности.

Организация контрольных замеров факторов производственной среды на рабочих местах 
в целях повышения эффективности государственной экспертизы условий труда с привле-
чением аккредитованных в установленном порядке исследовательских лабораторий.

В целях оценки материалов аттестации рабочих мест по условиям труда, а также опре-
деления права работников на сокращенный рабочий день, в июле 2013 года были проведены 
контрольные замеры факторов производственной среды и трудового процесса с привлечением 
испытательной лаборатории ООО «Нижнекамский центр охраны труда» с выездом на рабочие 
места завода Олигомеров ОАО «Нижнекамскнефтехим». В ходе работы сотрудниками мини-
стерства  обследованы условия труда на рабочих мест, на которых занято около 80 человек. 
Многие из выявленных замечаний и несоответствий были устранены в рабочем порядке, на-
пример: установление работникам регламентированных перерывов в течение рабочего дня.

Совершенствование форм №1-охрана труда с учетом действующих нормативно-право-
вых актов.

В целях усовершенствования республиканского статистического наблюдения по охране 
труда с учетом действующих и вновь принятых нормативно-правовых актов выполнены ра-
боты по совершенствованию таблиц формы республиканского статистического наблюдения 
№1-охрана труда (сбора сведений по расходованию финансовых средств на мероприятия по 
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охране труда; сбора сведений по отдельным категориям работников организаций, прошед-
ших обучение по охране труда; сбора данных о состоянии условий труда на основании ре-
зультатов фактической оценки на рабочих местах), а также разработаны методические ука-
зания по организации отчетности по разработанным таблицам.

Проведение обучения и проверки знаний требований охраны труда руководителей и 
специалистов субъектов малого и среднего бизнеса, учреждений социально-трудовой 
сферы, образования, здравоохранения и культуры в городских округах и муниципальных 
районах республики.

Важное значение в улучшении обстановки в области охраны труда имеет целевое обу-
чение вопросам охраны труда руководителей и специалистов организаций. По результатам 
конкурсных процедур на базе 4 аккредитованных в установленном порядке обучающих ор-
ганизаций проводилось обучение и проверка знаний требований охраны труда руководите-
лей и специалистов субъектов малого и среднего бизнеса, учреждений социально-трудовой 
сферы, образования, здравоохранения, культуры - всего 918 человек.  

Разработка программного продукта по дистанционному обучению охране труда руково-
дителей и специалистов строительных организаций на основе современных информа-
ционных и педагогических технологий.

В 2013 году выполнены работы по разработке программного продукта по дистанци-
онному обучению охране труда руководителей и специалистов строительных организаций 
республики с привлечением специалистов Казанского государственного архитектурно-стро-
ительного университета.

Разработанный программный продукт представляет собой завершенное исследование 
и охватывает все этапы дистанционного обучения: от планирования занятий и контроля 
усвоения материала до формирования отчетов и подведения итогов обучения.

Главное в данной разработке – это создание удобного для восприятия учебно-методи-
ческого пособия и справочного материала, которые позволяют легко усваивать изучаемую 
информацию. Основным преимуществом программного продукта являются: возможность 
обучения без отрыва от работы,  интерактивность и практикоориентированность, возмож-
ность доступа к базам данных действующих нормативных правовых актов, формам доку-
ментов, методическим анимационным разработкам. Также немало важными особенностя-
ми такого вида обучения является  компьютерное тестирование как промежуточное, так и 
итоговое после освоения всего предложенного материала. Программный продукт прошел 
опытное использование в ряде учебных центров и строительных организаций Республики 
Татарстан и получил положительные отзывы.

Пропаганда вопросов охраны труда в средствах массовой информации (публикация опе-
ративной информации, нормативных документов по охране труда и т.д.).

Значительное место среди мероприятий программы занимает пропаганда вопросов ох-
раны труда в средствах массовой информации.

В газете «Комсомольская правда – Казань» опубликована специализированная полоса 
по вопросам охраны труда под общим названием «Смерть выходит на работу».

В газете «Аргументы и Факты – Регион» опубликованы две специализированных поло-
сы по вопросам охраны труда: «Работа без крайних»; «Льготный труд».

В газете «Моя газета. Татарстан» опубликованы 4 специализированные полосы, посвя-
щенные вопросам охраны труда: «Условия труда будут оценивать по-новому»; «Чтобы на-
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казать виновных, надо соблюдать сроки» и «Если игнорировать элементарные правила…»; 
«Ситуацию способны изменить инновации», «Угроза возникает там, где ослаблена ответ-
ственность», «Быть в курсе мировых достижений и тенденций».

Разработка и размещение социальной рекламы на тему охраны труда.
В целях привлечения внимания населения к необходимости соблюдения требований 

безопасности труда проведена работа по разработке и размещению социальной рекламы на 
тему охраны труда в наземном и подземном электрическом транспорте города Казани.

В соответствии с требованиями и условиями государственного контракта выполнены 
работы по размещению социальной рекламы на тему охраны труда внутри салонов троллей-
бусных маршрутов и внутри салонов поездов метро.

Издание справочно-методических и тематических материалов по охране труда (для 
бесплатной раздачи организациям республики).

В целях повышения информированности работников и работодателей по вопросам охра-
ны труда изданы три выпуска со справочно-методическими и тематическими материалами по 
охране труда (тираж каждого выпуска 800 экз., общий тираж – 2 400 экз.).

В первом выпуске размещен «Доклад о реализации государственной политики в обла-
сти охраны труда в Республике Татарстан в 2012 году». Второй выпуск посвящен вопросам 
охраны труда в учреждениях начального и среднего профессионального образования респу-
блики. В третьем выпуске размещена «Памятка страхователю по обязательному социально-
му страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».

Выпуски были направлены в Аппарат Уполномоченного по правам человека в Респу-
блике Татарстан, Федерацию профсоюзов Республики Татарстан, Региональное отделение 
Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Татарстан, АНО 
«РАРК» в целях доведения до организаций и предприятий республики для применения в 
работе по улучшению условий и охраны труда.

Кроме того, брошюры были розданы участникам и посетителям стенда Республики 
Татарстан на XVII Международной специализированной выставке «Безопасность и охрана 
труда – 2013», состоявшейся с 10 по 13 декабря 2013 года в г. Москве, а также направлены 
в регионы Российской Федерации (Республику Башкортостан, Алтайский край, Астрахан-
скую область, Кировскую область, Оренбургскую область, Самарскую область, Саратов-
скую область, Свердловскую область, Челябинскую область, Ханты-Мансийский автоном-
ный округ) в порядке обмена опытом в области государственного управления охраной труда 
согласно Соглашениям о взаимодействии и сотрудничестве.

Таблица 30
Целевые показатели программного документа

Показатели
2013

план факт
1 2 3

Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве 
с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным 
исходом в расчете на 1 тыс. работающих

1,28 1,2

Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве 
со смертельным исходом в расчете на 1 тыс. работающих 0,153 0,152
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Показатели
2013

план факт
1 2 3

Численность лиц с установленным в текущем году профессиональным 
заболеванием в расчете на 10 тыс. работающих 1,4 1,78

Численность первично вышедших на инвалидность по трудовому увечью в 
расчёте на 10 тыс. работающих 180 253

Удельный вес работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-
гигиеническим нормам (% от общей численности занятых в экономике 
региона) 

28,25 33

Количество рабочих мест, аттестованных по условиям труда 300387 312804
Удельный вес работников, занятых на рабочих местах, аттестованных 
по условиям труда от общей численности занятых в экономике субъекта 
Российской Федерации в 2013 году

68 65,2

Другие показатели (в т.ч. в случае не совпадения с предложенными выше):
Уровень прошедших обучение по охране труда руководителей и специалистов 
из расчета на 1000 работающих 17,07 17,19

Затраты на мероприятия по охране труда в расчете на 1 человека, рублей 8971,0 10021,2

Замечания и предложения по совершенствованию программно-целевого метода управ-
ления охраной труда в субъекте Российской Федерации

В настоящее время многие вопросы в сфере охраны труда требуют решения на феде-
ральном уровне посредством формирования единого подхода с последующим внедрением 
принятых решений на всей территории Российской Федерации  при участи и координации 
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

Так, решение проблем сохранения жизни и здоровья невозможно без организованной 
работы в этом направлении в муниципальных образованиях. В соответствии со статьей 210 
Трудового кодекса Российской Федерации «реализация основных направлений государствен-
ной политики в области охраны труда обеспечивается согласованными действиями органов 
государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления». В настоящее время полномочия 
органов местного самоуправления для осуществления государственной политики в области 
охраны труда законодательно на федеральном уровне не определены. Такая ситуации возникла 
в связи с вступлением в силу новой редакции Федерального закона от 5 октября 2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
Поэтому есть необходимость внесения в трудовое законодательство дополнений в части наде-
ления органов местного самоуправления отдельными полномочиями в области охраны труда:

- участие в  реализации основных направлений государственной политики в области 
охраны труда на территории муниципального образования;

- осуществление сбора и обработки информации о состоянии условий и охраны труда у 
работодателей, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования;

- организация проведения на территории муниципального образования аттестации ра-
бочих мест по условиям труда;

- организация в установленном порядке обучения по охране труда работников, в том 
числе руководителей организаций, а также работодателей – индивидуальных предпринима-
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телей, проверки знаний ими требований охраны труда, а также проведения обучения оказа-
нию первой помощи пострадавшим на производстве.

Остается не решенным вопрос актуальности данных Федерального статистического 
наблюдения по охране труда. Существующая статотчетность по производственному травма-
тизму и условиям труда (формы 1-Т (условия труда) и 7-травматизм) нуждается в совершен-
ствовании, так как не охватывает всех видов экономической деятельности и форм собствен-
ности. Кроме того, отсутствует статистическая отчетность о результатах проведения оцен-
ки условий труда, сертификации систем управления охраной труда, об обучении по охране 
труда и проверки знаний требований охраны труда. Данные обстоятельства не позволяют 
в полной мере проводить анализ состояния условий и охраны труда и иметь  объективные 
расчетные показатели. В связи с этим предлагаем внести изменения и дополнения в феде-
ральные формы статистической отчетности.

Обучение по вопросам охраны труда

Организация обучения по охране труда руководителей и специалистов, проверка зна-
ний ими требований охраны труда направлены на повышение компетенции работников в во-
просах организации безопасного трудового процесса, а значит на эффективное управление 
охраной труда в организации. К положительным сторонам организации обучения по охране 
труда относится и то, что оно способствует активизации работы по охране труда. При этом 
правильная организация и качественное ведение учебного процесса позволяют снижению 
производственного травматизма на производстве.

Данному вопросу Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики 
Татарстан уделяется особое внимание, так как недостатки обучения и инструктирования по 
охране труда являются самыми массовыми нарушениями в области охраны труда и лежат в 
числе основных причин производственного травматизма.

В течение 2013 года государственными инспекторами 619 работников не прошедшие 
обучение и проверку знаний по охране труда были отстранены от выполнения своих долж-
ностных обязанностей.

Таблица 31

Динамика обучения по охране труда руководителей и специалистов
предприятий в обучающих организацияхРеспублики Татарстан

Показатель 2009 2010 2011 2012 2013

Количество обучающих организаций, 
входящих в банк данных Министерства 
труда, занятости и социальной защиты РТ

29 33 32 39 42

Количество обученных по охране труда, 
тыс. чел. 21,3 22,5 29,1 34,8 38,8

По состоянию на 1 января 2014 года в республике аккредитовано в установленном по-
рядке 42 организации Татарстана, в которых в течение 2013 года прошли обучение по охране 
труда около 39,0 тыс. человек, в том числе: 11 тыс. руководителей организаций, около 25,0 
тысяч - специалистов и около 3,0 тысяч - работников служб охраны труда. По сравнению с 
предыдущим периодом численность обученных увеличилась на 11,5%.
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За пять лет (2009 – 2013 годы) на базе учебных центров обучение по охране труда 
прошли более 146,5 тысяч работодателей и работников организаций различных видов эко-
номической деятельности.

Количество обученных, тыс. чел.

Анализ обучающего процесса по видам экономической деятельности показал, что в 
организациях промышленной сферы деятельности было обучено 14 593 человека или 37,6% 
от общего числа обученных, в бюджетной сфере – 7 728 человек или 20%, в строительстве 
– 6 329 человек или 16,3%, агропромышленном комплексе –2 704 человека или 7%. Особое 
внимание уделялось обучению специалистов малого и среднего предпринимательства. Так 
в течение 2013 года в учебных центрах прошли обучение около 7,5 тысяч работодателей и 
специалистов организаций различных сфер деятельности, относящиеся к малому и средне-
му предпринимательству.

Обучение по охране труда 
в разрезе отраслей экономики в 2013 году

В рамках координации проведения обучения по охране труда на территории субъекта 
Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан разработа-
ны критерии оценки эффективности работы обучающей организации. В  основу критериев 
были заложены такие показатели как:

	количество обученных (в динамике последних 3-хлет);
	наличие учебной аудитории;
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	техническое оснащение обучающего процесса;
	участие в мероприятиях по охране труда  (организация мероприятий по охране труда);
	использование современных методов и средств обучения.
Также были учтены состав преподавателей, «постоянные клиенты обучающей органи-

зации» и дополнительно предоставляемые услуги (средства индивидуальной защиты, виде-
офильмы, литература и др.).

Критерии были доведены до обучающих организаций. Все поступившие в адрес мини-
стерства информации были проанализированы, и определен рейтинг, выстроенный следую-
щим образом.

Первое место – АНО «Центр дополнительного профессионального образования 
и сертификации «РАРК» (г. Казань), который продуктивно работает не только на рос-
сийском рынке, но и активно пропагандирует вопросы охраны труда на международ-
ной арене в части создания Национального информационного центра по охране труда, 
входящего в Международный информационный центр Международной организации 
труда.

Второе место - ЧОУ НПО и ДО «Безопасность труда» (г. Нижнекамск), как обу- 
чающая организация, развивающаяся во всех направлениях и оказывающая услуги в 
области охраны труда в сотрудничестве с такими предприятиями, как: ОАО «Нижне-
камскнефтехим», ОАО «ТАНЕКО», ОАО «Нижнекамскшина»,ОАО «ТАИФ-НК» и дру-
гие.

Третье место – НО «Межрегиональная ассоциация охраны труда» (г. Казань), как ас-
социация, объединяющая организации оказывающие услуги в области охраны труда, про-
изводителей средств индивидуальной защиты не только Республики Татарстан так, но и 
регионов Поволжья, а также активно занимающаяся общественной деятельностью в обла-
сти охраны труда через работу в Общественной палате республики. 

Четвертое место – АНО «Поволжский центр образовательных инноваций «Практик» 
(г. Казань), как организатор многих мероприятий по профилактике производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний в различных отраслях экономики респу-
блики.

Пятое место - НОУ «Аттестация – Плюс» (г. Набережные Челны), как активный участ-
ник всероссийских, республиканских мероприятий с предоставлением услуг разного на-
правления – обучение, аттестация рабочих мест по условиям труда, производство средств 
защиты, дилерские услуги и осуществление тесного сотрудничества с Торгово-промыш-
ленной палатой г.Набережные Челны и региона «Закамье».

Шестое место - Камский филиал ФГАОУ ДПО «Петербуржский энергетический 
институт повышения квалификации» (г. Набережные Челны), как учреждение, предо-
ставляющее услуги дополнительного профессионального образования с применением 
современных технологий обучения и приглашением ведущих ученых в области охраны 
труда.

Седьмое место поделили: АНО «Поволжский региональный центр подготовки кадров 
«Энергетик» (г. Казань), НП «Набережночелнинский городской социально-деловой центр 
«Партнер» и ЧОУ ДПО Учебный центр «Мир знаний» (г.Казань), как организации, внедря-
ющие современные методы обучения и тестирования по отдельным видам экономической 
деятельности, организующие мероприятия по охране и условиям труда, имеющие лабо-
ратории по обследованию психофизиологических особенностей работников, занятых во 
вредных условиях труда.
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Республиканская межведомственная комиссия по охране труда

Определенная роль в системе управления охраной труда отведена Республиканской 
межведомственной комиссии по охране труда (далее – РМВК по охране труда), через ко-
торую осуществляется принятие важных решений в этой области. Комиссия создана при 
Министерстве труда, занятости и социальной защиты РТ в соответствии со статьей 10.1 За-
кона Республики Татарстан от 10.12.1997 №1417 «Об охране труда в Республике Татарстан». 
Задачи, полномочия и состав РМВК по охране труда определены постановлением Кабинета 
Министров Республики Татарстан от 10.11.2008 №799 «О реализации государственной по-
литики в области охраны труда в Республике Татарстан». В состав комиссии вошли предста-
вители министерств республики, Территориального органа Федеральной службы государ-
ственной статистики по Республике Татарстан, Федерации профсоюзов Республики Татар-
стан, федеральных органов государственного надзора и контроля, Ассоциации предприятий 
и предпринимателей Республики Татарстан. 

В 2013 году труда было проведено 3 заседания РМВК по охране с участием представи-
телей Правительства Республики Татарстан.

Так 18 апреля расширенное заседание РМВК прошло в режиме видеоконференции с 
участием заместителя Премьер-министра Республики Татарстан – Руководителя Аппарата 
Кабинета Министров Республики Татарстан Ш.Х. Гафарова по вопросу: «Об уровне произ-
водственного травматизма в Республике Татарстан и мерах, принимаемых по его снижению 
по итогам 2012 года». В работе заседания приняли участие представители Кабинета Мини-
стров Республики Татарстан, Уполномоченный по правам человека в Республике Татарстан, 
руководители отраслевых министерств, ведомств, представители территориальных структур 
федеральных органов исполнительной власти РФ и РТ, Федерации профсоюзов РТ, Региональ-
ного объединения работодателей,  руководители исполнительных комитетов муниципальных 
образований и предприятий республики. Были обсуждены итоги 2012 года, заслушаны руково-
дители министерств и муниципальных образований, в которых произошел значительный рост 
производственного травматизма, намечен план действий на последующие периоды.

29 августа состоялось очередное заседание РМВК по охране труда, на котором подводи-
лись итоги работы по охране труда в I полугодии. Заседание прошло в режиме видеоконфе-
ренции под председательством исполняющего обязанности заместителя Премьер-министра 
Республики Татарстан Ю.З. Камалтынова. В работе заседания приняли участие представи-
тели Кабинета Министров Республики Татарстан, Уполномоченный по правам человека  в 
Республике Татарстан, руководители отраслевых министерств, ведомств, представители 
территориальных структур федеральных органов исполнительной власти Российской Феде-
рации и Республики Татарстан, Федерации профсоюзов Республики Татарстан, Региональ-
ного объединения работодателей, главы муниципальных образований, работодатели, допу-
стившие несчастные случаи на производстве, а также  руководители организаций, осущест-
вляющие обучение по охране труда. 

На заседании РМВК по охране труда 27 сентября рассматривался вопрос о разработке 
Соглашения о взаимодействии и сотрудничестве между органами исполнительной власти, 
органами надзора и контроля, прокуратурой, силовыми структурами, профсоюзами в части 
применения уголовно-процессуального законодательства в отношении виновных лиц в фак-
те, происшедшего несчастного случая со смертельным исходом,  с тяжелыми последствиями, 
группового несчастного случая на производстве и нарушения требований безопасности  труда.

По итогам проведенных заседаний РМВК по охране труда определены конкретные меры и 
ведется целенаправленная работа по улучшению ситуации в рассматриваемой сфере.
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2.2. Отраслевой уровень

Для проведения государственной политики в области охраны труда на отраслевом уров-
не во всех министерствах республики созданы службы (отделы, секторы, группы) по охране 
труда, привлекаются освобожденные специалисты по охране труда, практикуется возложе-
ние обязанностей на других сотрудников аппарата. 

В рамках организации работы по охране и условиям труда в ряде министерств при-
няты и реализуются отраслевые программы улучшения условий и охраны труда. В 2013 
году велась реализация таких программ Министерством здравоохранения Республики Та-
тарстан, Министерством экологии и природных ресурсов Республики Татарстан, Мини-
стерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республи-
ки Татарстан, Министерством лесного хозяйства Республики Татарстан, Министерством 
транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан, Министерством информатиза-
ции и связи Республики Татарстан, Министерством по делам молодежи, спорту и туризму 
Республики Татарстан, Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республи-
ки Татарстан.

По поручению Правительства республики всеми отраслевыми министерствами были 
разработаны отраслевые планы профилактических мероприятий, направленные на сни-
жение производственного травматизма и профессиональных заболеваний, которые легли 
в основу Комплексного плана мероприятий по снижению смертности и потери трудоспо-
собности работников в результате несчастных случаев на производстве, который может 
быть применен в качестве инструмента по осуществлению ведомственного контроля за 
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержа-
щих нормы трудового права.

В целях усиления контроля за соблюдением требований трудового законодательства, 
правил и норм по охране труда на строительных объектах республики при Министерстве 
строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан в 
2013 году продолжила работу  межведомственная рабочая группа по вопросам охраны труда 
и техники безопасности в строительной отрасли. Заседания проводились согласно утверж-
денному плану:

	23 января – по вопросу соблюдения охраны труда и техники безопасности в строи-
тельном комплексе республики (итоги 2012 года);

	20 февраля – выездное заседание в г. Арске с заслушиванием  представителей ис-
полнительных комитетов муниципальных образований Арского, Атнинского, Балтасинско-
го, Куморского, Сабинского, Высокогорского и Тюлячиснкого районов, предприятий строй-
индустрии, ответственных лиц за соблюдением норм, правил по охране труда и техники 
безопасности в строительных организациях и предприятиях стройиндустрии;

	20 марта – с заслушиванием ответственных лиц по охране труда в муниципальных 
образованиях и руководителей организаций, допустивших несчастные случаи на производ-
стве со смертельным исходом;

	24 апреля - выездное заседание в г. Альметьевске с приглашением ответственных 
лиц Азнакаевского, Альметьевского, Бавлинского, Лениногорского, Черемшанского, Юта-
зинского муниципальных районов;

	22 мая - расширенное заседание с участием руководителей строительных организа-
ций, работающих на объектах по государственным программам;

	24 июля –  по вопросу соблюдения требований и норм охраны труда в строительном 
комплексе республики;
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	21 августа - расширенное выездное заседание в Верхнеуслонском муниципальном 
районе на базе ЗАО «Фон» по вопросам охраны труда и техники безопасности на предприя-
тиях по производству строительных материалов;

	17 сентября - «круглый стол» на тему «Организация охраны труда в строительных 
организациях». Передовым опытом делились ведущие строительные компании республики. 
Также рассматривались вопросы электробезопасности при проведении работ на строитель-
ных площадках и обеспечение безопасности при работе с грузоподъемными механизмами;

	25 октября – совместное заседание Исполкома Татарстанской республиканской орга-
низации (Профсоюз строителей России), РООР «Союза строителей Республики Татарстан» и 
рабочей группы по вопросам охраны труда и техники безопасности в строительной отрасли 
Республики Татарстан на тему «О ходе выполнения мероприятий по подготовке предприятий 
и организаций к работе в осеннее-зимний период 2013 – 2014 годы, состоянии производствен-
ного травматизма в строительной отрасли РТ и мерах по его предупреждению».

 В 2013 году продолжил работу Координационный совет по охране труда и аттестации 
рабочих мест, созданный при РМВК по охране труда, созданный при Министерстве труда, 
занятости и социальной защиты Республики Татарстан. 

28 января было проведено заседание с рассмотрением актуальных вопросов проведе-
ния аттестации рабочих мест, проблем, возникающих при реализации приказа Минтруда 
России от 12.12.2012 №590н, структуры финансирования предупредительных мер по сокра-
щению производственного травматизма и профзаболеваний по итогам 2012 года, практики 
применения приказа Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 №302н и состояния проф-
заболеваемости в Республике Татарстан в 2012 году.

В заседании, которое состоялось 30 мая приняли участие представители Государствен-
ной инспекции труда в Республике Татарстан, Федерации профсоюзов Республики Татар-
стан, Роспотребнадзора по Республики Татарстан, Регионального отделения Фонда соци-
ального страхования Российской Федерации по Республике Татарстан, руководители орга-
низаций, оказывающих услуги по обучению работодателей и работников вопросам охраны 
труд, проведению аттестации рабочих мест по условиям труда, осуществляющих функций 
службы охраны труда или специалиста по охране труда - всего более 80 человек.

Были обсуждены вопросы:
•	 улучшение состояния охраны труда в республике;
•	 повышение качества предоставляемых услуг в области охраны труда;
•	 государственное регулирование обеспечения единства измерений в Российской Фе-

дерации;
•	 нарушения законодательства по осуществлению обучения по охране труда;
•	 особенности предоставления работодателям возможности использовать на предупре-

дительные меры 20% страховых взносов на обязательное социальное страхование от не-
счастных случаев на производстве и профзаболеваний; 

•	 существующие проблемы в сфере обучения и проверки знаний специалистов и руко-
водителей организаций по охране труда;

•	 изменение нормативно-правовой базы системы управления охраной труда.
В целях предупреждения несчастных случаев на производстве Министерством сель-

ского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан совместно с Рескомом профсоюза 
работников агропромышленного комплекса и Государственной инспекцией труда в Респу-
блике Татарстан проводит месячники безопасности при проведении весенне-полевых и убо-
рочных работ. В целях привлечения внимания к вопросам охраны труда и стимулирования 
руководителей и специалистов организаций организуется ежегодный смотр-конкурс среди 



73

сельхозформирований на лучшую работу в сфере охраны труда и пожарной безопасности. 
По итогам работы 2013 года победителями стали 9 лучших предприятий отрасли, которые 
награждены специальными дипломами министерства и сертификатами на покупку литера-
туры по охране труда и спецодежды.  

В целях популяризации вопросов охраны труда Министерство образования и науки 
приняло участие в VI республиканском конкурсе «Лучший специалист по охране труда» и 
интернет-конкурсе фотографий и рисунков на тему «Безопасность и охрана труда», где со-
ревновались 150 общеобразовательных учебных заведений из городов и районов Республи-
ки Татарстан, а также студенты высших и средне-специальных учебных заведений. В рамках 
Всемирного дня охраны труда в учреждениях образования проведены выставки, классные 
часы, конкурсы, «круглые столы».

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан в период 2013 
года для предприятий транспортной сферы организовало ряд мероприятий, направленных 
на улучшение условий и охраны труда, сохранение здоровья работников: 

- ежеквартально осуществлялся мониторинг состояния условий и охраны труда на 
предприятиях транспорта и дорожного хозяйства, а также анализ производственного трав-
матизма и профессиональных заболеваний  в транспортном комплексе республики;

- проведен мониторинг наркоситуации на предприятиях транспортного комплекса РТ.
В   апреле в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан 

прошел  V Пленум Республиканского комитета профсоюза работников автомобильного 
транспорта и дорожного хозяйства, на котором в числе рассматриваемых вопросов были 
вопросы состояния производственного травматизма и профессиональных заболеваний на 
предприятиях транспортного комплекса республики охраны труда.

На предприятиях транспортного комплекса республики были проведены мероприятия, 
приуроченные к Всемирному дню охраны труда: совещания, семинары, проверки структур-
ных подразделений, лекции, смотры-конкурсы, обучение по охране труда и профилактиче-
ские занятия с водительским составом.

Одним из мероприятий направленным на профилактическую работу по предупрежде-
нию травматизма является смотр-конкурс по охране труда среди предприятий транспортно-
го комплекса республики, который проводится в Министерстве ежегодно. В феврале 2013 
года подведены  итоги смотра-конкурса на лучшую организацию работы в области охраны 
труда за 2012 год. По итогам смотра-конкурса  победителями признаны: 

•	 в номинации «Лучшая организация в области охраны труда среди предприятий 
транспорта»:

-  ГУП «Горэлектротранспорт» (г.Нижнекамск), МУП «ПАТП-4» (г.Казань) – 1 место;
-  ООО «Нижнекамское ПАТП»  – 2 место;
- ОАО «Альметьевское ПОПАТ» – 3 место;
•	 в номинации «Лучшая организация в области охраны труда среди предприятий до-

рожного хозяйства»:
-  ОАО «Татавтодор» – 1 место;
-  ООО «Татнефтедор» – 2 место.

Большая работа по профилактике производственного травматизма и профзаболеваний 
в республике проводилась Федерацией профсоюзов Республики Татарстан. Вопросы охра-
ны и условий труда рассматривались на заседаниях Исполкомов Федерации Профсоюзов 
Республики Татарстан (далее - ФПРТ), пленумах и президиумах республиканских профорга-
нов, совместных с органами государственной власти конференциях, семинарах, заседаниях, 
«круглых столах».
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В феврале было проведено заседание Исполкома ФПРТ «О практике работы РК про-
фсоюза работников агропромышленного комплекса по снижению уровня производственно-
го травматизма и профессиональной заболеваемости на предприятиях отрасли». В работе 
заседания приняли участие представители Министерства сельского хозяйства и продоволь-
ствия Республики Татарстан, профсоюзный актив и представители сельхозформирований.

В апреле ФПРТ был организован постоянно-действующий семинар для профсоюзного 
актива предприятий на тему: «Страхование от несчастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний. Порядок исчисления пособий по временной нетрудоспособно-
сти и в связи с материнством в 2013 году», на котором докладами выступали специалисты 
Государственного учреждения – Регионального отделения Фонда социального страхования 
по Республике Татарстан.

В августе состоялось заседание Исполкома ФПРТ «О работе администрации и про-
фсоюзного комитета Татарстанской организации профсоюза работников нефтяной, газовой 
отраслей промышленности и строительства Российской Федерации по профилактике произ-
водственного травматизма, профессиональных заболеваний и финансированию мероприя-
тий по охране труда». 

В сентябре 2013 года организован круглый стол на тему: «Тактика действий Федерации 
профсоюзов, органов управления, надзора и контроля Республики Татарстан по профилак-
тике производственного травматизма и профессиональной заболеваемости на предприятиях 
и в организациях республики». В работе «круглого стола» приняли участие представители 
Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан, Государствен-
ной инспекции труда в Республике Татарстан, представители отраслевых профсоюзных ор-
ганов, организаций и предприятий республики. 

В 2013 году ФПРТ был организован VI профсоюзный республиканский смотр-конкурс 
«Лучший уполномоченный по охране труда ФПРТ».

Все отраслевые министерства республики ориентировали свою работу по улучшению 
охраны и условий труда на внедрение «Модели организации профилактической работы по 
охране труда на предприятии» и реализацию «Комплексного плана мероприятий по сниже-
нию смертности и потери трудоспособности работников в результате несчастных случаев 
на производстве», разработанных Министерством труда, занятости и социальной защиты 
Республики Татарстан.

2.3. Муниципальный уровень

Реализация основных направлений государственной политики в области охраны труда 
в период 2013 года на территории республики обеспечивалась Министерством труда, за-
нятости и социальной защиты Республики Татарстан в тесном взаимодействии с органами 
местного самоуправления. В соответствии с  поручениями Правительства республики, по 
итогам проведенных заседаний РМВК по охране труда, главы муниципальных образований 
активизировали свою работу в сфере организации работы по улучшению условий и охраны 
труда на своих территориях.

В среднем в каждом районе проводилось по 4–6 заседаний Координационных сове-
тов по охране труда, на которых рассматривались вопросы состояния производственного 
травматизма в районе, проведения медицинских осмотров, аттестации рабочих мест, об-
учения по охране труда, заслушивались руководители предприятий, допустившие гибель 
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работников и тяжелые травмы на производстве, подводились итоги месячников весен-
не-полевых и уборочных работ, смотров-конкурсов на лучшую организацию работы по 
охране труда. 

В качестве положительного примера можно привести деятельность Координационного Со-
вета по охране труда Азнакаевского муниципального района, где в период 2013 года было про-
ведено 7 заседаний с участием предприятий строительной отрасли,  индивидуальных предпри-
нимателей, муниципальных учреждений. Самые обсуждаемые вопросы – вопросы сохранения 
здоровья  и  соблюдения безопасности на рабочих местах. По решению одного из заседаний  Ко-
ординационного Совета были организованы проверки по охране труда в строительных и сель-
скохозяйственных предприятиях, осуществляющих свою деятельность на территории Азнакаев-
ского муниципального района (ООО «Техностройинвест», ООО «Полимерстрой», ООО «Агро-
ТНГС-И» и другие). 

В 2013 году в Бугульминском муниципальном районе было проведено 5 расширенных 
заседаний с участием более 470 руководителей предприятий, организаций, учреждений и 
индивидуальных предпринимателей. Кроме того в районе было организовано 3 общегород-
ских семинара-совещания по охране труда и 2 общегородские выставки показа специальной 
одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты. Во исполнение рас-
поряжения руководителя исполнительного комитета Бугульминского муниципального райо-
на от 05.07.2012 № 652«О проведении «Единого дня охраны труда» в целях снижения уровня 
производственного травматизма ежемесячно, каждую последнюю пятницу месяца на всех 
предприятиях района проводятся мероприятия по охране труда.

На заседаниях Заинского Координационного Совета по охране труда с участием руководи-
теля Исполнительного комитета, рассматривались вопросы состояния охраны и условий труда 
в Заинском муниципальном районе, соблюдения  правил техники безопасности при проведении 
капитального ремонта многоквартирных жилых домов, профессиональной заболеваемости, ме-
дицинских осмотров на объектах промышленности и сельского хозяйства.

Ежеквартально в 2013 году проводились заседания Координационных советов по ох-
ране труда в Чистопольском, Верхнеуслонском, Высокогорском, Рыбно-Слободском, Кам-
ско-Устьинском, Лениногорском, Бавлинском, Кайбицком, Тюлячинском, Актанышском, Са-
бинском, Спасском, Аксубаевском, Агрызком, Тукаевском муниципальных районах и город-
ком округе «город Набережные Челны».

2 заседания Координационного совета по охране труда состоялось на уровне Исполни-
тельного комитета муниципального образования города Казань. 

Расширенные и выездные заседания Координационного совета по охране труда были 
проведены в Новошешминском, Зеленодольском муниципальных районах.

В рамках профилактической работы по улучшению условий и охраны труда в Нижне-
камском муниципальном районе прошел конкурс «Лучший специалист по охране труда», 
приуроченный к Всемирному дню охраны труда. Конкурс состоял из 4-х этапов, 14 конкур-
сантов показывали свои знания по вопросам охраны труда. Всем участникам конкурса были 
вручены сертификаты.

Смотр-конкурс среди предприятий района на лучшую организацию работы по охране 
и условиям труда состоялся в Арском муниципальном районе.  1 место заняло ООО «АФ 
«Татарстан». Генеральный директор предприятия награжден Почетной грамотой Арского 
районного Совета и ценным подарком. Коллектив ООО «АФ «Татарстан» награжден ди-
пломом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан.

В 42 муниципалитетах республики в 2013 году были разработаны и реализовывались 
территориальные программы по улучшению условий и охраны труда. 
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Таблица 32

Информация по территориальным программам улучшения условий
и охраны труда в 2013 году

№ 
п/п

Наименование
муниципального района 

Наличие территориальной программы улучшения
условий и охраны труда

1 Арский
муниципальный район

Долгосрочная целевая программа улучшения условий и охраны труда 
в Арском муниципальном районе на 2013-2015 годы, утвержденная 
постановлением руководителя Исполнительного комитета Арского 
муниципального района от 10.12.2012г. № 1805

2 Альметьевский
муниципальный район

Территориальная программа улучшения условий и охраны труда в 
Альметьевском муниципальном районе на 2011-2013 годы, утверж-
денная постановлением руководителя Исполнительного комитета 
Альметьевского муниципального района от 25.05.2011г. № 2011

3 Актанышский
муниципальный район

Программа улучшения условий и охраны труда на 2012-2013 годы в 
Актанышском муниципальном районе, утвержденная решением Сове-
та Актанышского муниципального района от 29.03.2012г. №16/7

4 Аксубаевский
муниципальный район

Программа улучшения условий и охраны труда на 2013-2015 годы Ак-
субаевского  муниципального района, утвержденная постановлением 
Исполнительного комитета Аксубаевского муниципального района от 
18.01.2013г. №9

5 Алексеевский
муниципальный район

Программа улучшения условий и охраны труда на 2013-2015 годы по 
Алексеевскому  муниципальному району, утвержденная решением 
Алексеевского районного Совета Алексеевского муниципального рай-
она от 18.12.2012г. №257

6 Алькеевский
муниципальный район

Долгосрочная целевая программа по улучшению условий и охраны 
труда на территории Алькеевского муниципального района Республи-
ки Татарстан на 2013-2015 годы», утвержденная постановлением ру-
ководителя Исполнительного комитета Алькеевского муниципального 
района от 01.06.2013г. №320

7 Апастовский
муниципальный район

Программа по улучшению условий и охраны труда в Апастовском 
муниципальном районе на 2013-2015 годы, утвержденная постановле-
нием руководителя Исполнительного комитета Апастовского муници-
пального района РТ от 25.01.2013г. №21

8 Агрызский
муниципальный район

Районная территориальная программа «Улучшение условий и охраны 
труда в Агрызском муниципальном районе Республики Татарстан на 
2013-2015 годы», принятая решением Совета Агрызского муници-
пального района Республики Татарстан от 30.04.2013 года №24-3

9 Бавлинский
муниципальный район

Программа улучшения условий и охраны труда в Бавлинском муници-
пальном районе на 2011-2013 годы, утвержденная распоряжением ру-
ководителя Исполнительного комитета Бавлинского муниципального 
района от 07.06.2010г. №46р

10 Лаишевский
муниципальный район

Программа по улучшению условий и охраны труда в Лаишевском му-
ниципальном районе на 2011-2013 годы, утвержденная решением сес-
сии Лаишевского муниципального района от 26.09.2011г. №86-РС

11 Заинский
муниципальный район

Территориальная программа улучшения условий и охраны труда  на 
2013-2015 годы, утвержденная постановлением руководителя испол-
нительного комитета Заинского муниципального района от 12.03.2013 
года №505

12 Мензелинский
муниципальный район

Программа улучшения условий и охраны труда в Мензелинском му-
ниципальном районе РТ на 2010-2013 годы, утвержденная Решением 
Совета Мензелинского муниципального района РТ от 5.08.2010г.  №5

13 Мамадышский
муниципальный район

Программа улучшения условий и охраны труда Мамадышского муни-
ципального района на 2012-2014 годы, утвержденная решением главы 
района, председателем Совета Мамадышского муниципального райо-
на от 23.04.2012г. № 14-12
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14 Муслюмовский
муниципальный район

Программа улучшения условий и охраны труда в Муслюмовском му-
ниципальном районе на 2013-2015 годы, утвержденная постановле-
нием руководителя Исполнительного комитета Муслюмовского муни-
ципального района от 13.02.2013г. № 80

15 Нурлатский
муниципальный район

Муниципальная целевая программа «Улучшение условий и охра-
ны труда в Нурлатском муниципальном районе на 2011-2013 годы», 
утвержденная решением Совета Нурлатского муниципального района 
РТ   от 13.11.2010г. №27

16 Нижнекамский
муниципальный район

Программа улучшения условий и охраны труда на территории Нижнекам-
ского муниципального района на 2012-2013 годы, утвержденная поста-
новлением руководителя Исполнительного комитета Нижнекамского му-
ниципального района от 30.03.2012г. № 255

17 Новошешминский
муниципальный район

Программа улучшения условий и охраны труда Новошешминского 
муниципального района РТ на 2013-2015 годы, утвержденная поста-
новлением руководителя Исполнительного комитета Новошешмин-
ского муниципального района от 04.12.2012г. № 628

18 Сармановский
муниципальный район

Территориальная программа улучшения условий и охраны труда Сар-
мановского муниципального района на 2012-2013 годы, утвержденная 
постановлением руководителя Исполнительного комитета Сарманов-
ского муниципального района                                   от 23.01.2012г. №19

19 Спасский
муниципальный район

Программа улучшения условий и охраны труда Спасского муници-
пального района РТ на 2013-2015 годы, утвержденная решением Со-
вета  Спасского муниципального района РТ от 19.11.2012г. №26-4

20 Сабинский
муниципальный район

Программа улучшения условий и охраны труда в Сабинском муници-
пальном районе на 2011-2013 годы, утвержденная решением Совета 
Сабинского муниципального района РТ от 30.07.2010г. №310

21 Тетюшский
муниципальный район

Программа по улучшению условий и охраны труда в Тетюшском му-
ниципальном районе на 2013-2015 годы, утвержденная постановле-
нием руководителя Исполнительного комитета Тетюшского муници-
пального района от 21.01.2013г. № 28

22 Тукаевский
муниципальный район

Программа по улучшению условий и охраны труда в Тукаевском му-
ниципальном районе на 2013-2015 годы, утвержденная постановле-
нием руководителя Исполнительного комитета Тукаевского муници-
пального района от 21.01.2013г. № 75

23 Чистопольский
муниципальный район

Программа улучшения условий и охраны труда на хозяйствующих 
субъектах Чистопольского муниципального района РТ на 2011-2013 
годы, утвержденная постановлением руководителя Исполнительного 
комитета муниципального образования «Чистопольский  муниципаль-
ный район» РТ от 08.12.2010г. №1624 
Программа улучшения условий и охраны труда работников агропро-
мышленного комплекса в Чистопольском муниципальном районе на 
2012-2014 год, утвержденная постановлением руководителя Испол-
нительного комитета муниципального образования «Чистопольский 
муниципальный район» РТ от 24.11.2011г. № 1196 

24 Набережночелнинский
городской округ

Городская целевая программа улучшения условий и охраны труда на 
2011-2013 годы, утвержденная постановлением руководителя Испол-
нительного комитета муниципального образования город Набережные 
Челны от 17.02.2011г. №782

25 Верхнеуслонский
муниципальный район

Программа улучшения условий и охраны труда в Верхнеуслонском 
муниципальном районе на 2012-2013 годы, утвержденная постановле-
нием Главы Верхнуслонского муниципального района от 28.03.2012г. 
№ 22а

26 Дрожжановский
муниципальный район

Программа улучшения условий и охраны труда в Дрожжановском му-
ниципальном районе на 2011-2013 годы, утвержденная руководителем 
Исполнительного комитета Дрожжановского муниципального района 
от 19.09.2011г. № 587

27 Тюлячинский
муниципальный район

Программа улучшения условий и охраны труда в Тюлячинском муни-
ципальном районе на 2012-2013 годы, утвержденная постановлением 
руководителя Исполнительного комитета Тюлячинского муниципаль-
ного района от 24.05.2012г. № 445
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28 Рыбно-Слободский
муниципальный район

Муниципальная целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в 
Рыбно-Слободском муниципальном районе на 2012-2013 годы, утвержден-
ная постановлением руководителя Исполнительного комитета Рыбно-Сло-
бодского муниципального района от 24.05.2012г. № 125пи

29 Ютазинский
муниципальный район

Программа улучшения условий и охраны труда в Ютазинском муни-
ципальном районе на 2012-2013 годы, утвержденная решением №7 от 
28.03.2012г. Ютазинского районного Совета Республики Татарстан 
(XVII заседание II созыва)

30 Лениногорский
муниципальный район

Программа улучшения условий и охраны труда в Муниципальном 
образовании «Лениногорский муниципальный район» на 2012-2014 
годы, утвержденная постановлением главы Муниципального образо-
вания «Лениногорский муниципальный район» от 30.12.2001г. № 542

31 Кайбицкий
муниципальный район

Программа по улучшению условий и охраны труда в Кайбицком муни-
ципальном районе РТ на 2012-2014 годы, утвержденная постановле-
нием руководителя Исполнительного комитета Кайбицкого муници-
пального района от 16.03.2012г. №65

32 Камско-Устьинский
муниципальный район

Долгосрочная целевая программа улучшения условий и охраны труда 
Камско-Устьинского муниципального района РТ на 2013-1015 годы», 
утвержденной постановлением Исполнительного комитета Камско-У-
стьинского муниципального района РТ от 24.04.2013 №437

33 Азнакаевский
муниципальный район

Муниципальная долгосрочная целевая программа по улучшению усло-
вий и охраны труда в Азнакаевском муниципальном районе на 2013-2015 
годы, утвержденная постановлением руководителя Исполнительного ко-
митета  Азнакаевского муниципального района от 09.01.2013г. №1

34 Кукморский
муниципальный район

План улучшения условий и охраны труда в Кукморском муниципаль-
ном районе на 2011-2014 годы, утвержденный постановлением руко-
водителя Исполнительного комитета Кукморского муниципального 
района от 29.12.2011г. №121

35 Балтасинский
муниципальный район

Территориальная программа улучшения условий и охраны труда в 
Балтасинском муниципальном районе РТ на 2012-2015 годы, утверж-
денная постановлением руководителя Балтасинского районного Ис-
полнительного комитета от 10.08.2012г. № 727

36 Бугульминский
муниципальный район

Комплексный план улучшения условий и охраны труда на 2013-2015 
годы, утвержденная постановлением руководителя Исполнительного 
комитета Бугульминского муниципального района от 27.12.2012г. № 
1499

37 Зеленодольский
муниципальный район

Программа улучшения условий и охраны труда в Зеленодольском 
муниципальном районе РТ на 2013-2015 годы, утвержденная поста-
новлением руководителя Исполнительного комитета Зеленодольского 
муниципального района от 13.03.2013г. № 387

38
Высокогорский

муниципальный район
Долгосрочна целевая программа улучшения условий и охраны тру-
да в Высокогорском муниципальном районе Республики Татарстан 
на 2013-2015 годы, утвержденная решением районной сессии от 
27.03.2013г.

39 Буинский
муниципальный район

Программа по улучшению условий и охраны труда на территории Бу-
инского муниципального района РТ на 2013-2015 годы, утвержденная 
постановлением руководителя Буинского районного исполнительного 
комитета от 29.01.2013 № 19-п

40 Муниципальное образование
Город Казань

Программа улучшения условий и охраны труда  в муниципальном обра-
зовании«город Казань» на 2013-2015 годы, утвержденная постановле-
нием Исполнительного комитета     г. Казани от 08.07.2013 № 6430

41 Менделеевский
муниципальный район

Программа улучшения условий и охраны труда на 2013-2015 годы в 
Менделеевском муниципальном районе, утвержденная постановле-
нием руководителя Исполнительного комитета Менделевского муни-
ципального районаот 04.10.2013 №1523/1

42 Черемшанский
муниципальный район

Программа улучшения условий и охраны труда Черемшанского муни-
ципального района Республики Татарстан на 2013-2015 годы, утверж-
денная постановлением руководителя Исполнительного комитета 
Черемшанского муниципального района Республики Татарстан от 
16.09.2013 №492
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Однако в целом работа по улучшению условий и охраны труда  в муниципальных об-
разованиях проводится недостаточно. Это, прежде всего, объясняется тем, что Федераль-
ным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» от 05.10.2003 №131-ФЗ,полномочия органов местного самоуправления в этой 
сфере охраны труда не регламентированы. По данному направлению Министерством труда, 
занятости и социальной защиты Республики Татарстан была проведена большая работа со-
вместно с органами исполнительной власти, республиканскими и федеральными органами 
контроля и надзора, Федерацией профсоюзов Республики Татарстан, органами местного са-
моуправления и объединениями работодателей. Вопрос о необходимости принятия закона 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в Республике 
Татарстан отдельными государственными полномочиями Республики Татарстан в области 
охраны труда» неоднократно рассматривался на заседаниях РМВК по охране труда, колле-
гии Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан, рабочем 
совещании с участием представителей Аппарата Государственного Совета Республики Та-
тарстан, Комитета по социальной политике Государственного Совета Республики Татарстан, 
Кабинета Министров Республики Татарстан, Министерства финансов Республики Татарстан 
и Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан.  

Проект закона предусматривает ставки специалистов по охране труда в муниципалите-
тах республики, которые должны функционально заниматься проведением государственной 
политики в области охраны труда на территориях. 

Законопроект прошел согласование с Министерством экономики Республики Татарстан 
и был отклонен на стадии рассмотрения в Министерстве финансов Республики Татарстан.

В качестве положительного примера можно привести Альметьевский муниципальный рай-
он, где в штат Исполкома введен специалист по охране труда, в Азнакаевском муниципальном 
районе специалист по охране труда – в штате Азнакаевского районного Совета. В г. Набережные 
Челны, Бугульминском, Тукаевском, Бавлинском, Кукморском, Заинском, Верхнеуслонском му-
ниципальных районах обязанности по охране труда возложены на специалистов отделов Испол-
комов, в Балтасинском муниципальном районе обязанности специалиста по охране труда  испол-
няет специалист по охране труда Управления сельского хозяйства и продовольствия района, а в 
Арском муниципальном образовании работает специалист, привлеченный на договорной основе.

2.4. Исполнение законодательства по охране труда

В целях обеспечения защиты прав работников на безопасные условия труда в респу-
блике осуществлялся государственный надзорза соблюдением трудового законодательства 
и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, а также обще-
ственный контроль со стороны Федерации профсоюзов Республики Татарстан. 

Государственной инспекцией труда в Республике Татарстан в 2013 году проведе-
но 1 006 проверок соблюдения законодательства об охране труда, в ходе которых выявлено 
6 837 нарушений трудовых прав работников в сфере охраны труда. Проведенный анализ 
нарушений показывает, что самые массовые нарушения выявлены по вопросам обучения и 
инструктирования работников в области охраны труда (1 592 нарушений), проведения атте-
стации рабочих мест  (694 нарушение), обеспечения работников средствами индивидуаль-
ной защиты (695 нарушения), проведения медицинских осмотров (426 нарушений), рассле-
дования несчастных случаев на производстве (258 нарушений).



80

Проведено расследование 366 несчастных случаев на производстве, включая 16 груп-
повых, 191 с тяжелыми последствиями и 137 со смертельным исходом. В результате осу-
ществления государственными инспекторами труда мероприятий по надзору за соблюдени-
ем установленного порядка расследования несчастных случаев на производстве было выяв-
лено  и расследовано 36 сокрытых несчастных случаев.

Анализ материалов несчастных случаев показывает, что основными причинами травм 
являлись: 

	неудовлетворительная организация работ (45%);
	нарушение правил дорожного движения (14,6%); 
	нарушение технологического процесса (4,7%);
	неприменение работниками средств индивидуальной защиты (4,7%).
В рамках осуществления контрольно-надзорной деятельности в 2013 году, привлечены 

к административной ответственности в виде штрафа 1912 должностных и юридических лиц 
на общую сумму более 13 408,5 тыс. рублей. Отстранены от работы 619 работников, не про-
шедших обучение и проверку знаний требований охраны труда, запрещено к использованию 
3 670 единиц средств индивидуальной защиты.

В судебные органы направлены материалы для привлечения к административной от-
ветственности 57 должностных и юридических лиц, в том числе на приостановление дея-
тельности – 35 материалов, дисквалификацию должностных лиц – 1, неисполнение предпи-
сания – 6, неуплату штрафов – 13 материалов.

Решением судов приостановлена деятельность 2-х производственных участков и экс-
плуатация 30 единиц оборудования, дисквалифицировано 2 должностных лица, привлечены 
к административной ответственности за неисполнение предписаний 4 должностных лица, за 
неуплату штрафов – 8 должностных и юридических лиц.

Вместе с тем в республике есть положительные примеры по организации производств, 
где работодателями соблюдается право работников на достойный  и безопасный труд. На-
чиная с 2009 года такие предприятия участвуют в проекте «Декларирование деятельности 
предприятия по реализации трудовых прав работников и работодателей». Своим участием в 
Добровольном декларировании работодатель подтверждает выполнение своих обязательств 
по обеспечению трудовых прав трудящихся. Сертификат установленной формы выдается 
экспертной комиссией, в состав которой входят представители Государственной инспекции 
труда в Республике Татарстан, Министерства труда, занятости и социальной защиты Респу-
блики Татарстан, Торгово-промышленной палаты Республики Татарстан, Федерации про-
фсоюзов Республики Татарстан.

За 5 лет «Сертификат доверия работодателю» получили 55 организаций различных сфер 
деятельности. В 2013 году «Сертификат доверия работодателю» вручен 2 организациям Ре-
спубликанскому медицинскому центру мобилизационных резервов «Резерв» Министерства 
здравоохранения Республики Татарстан и УК ООО «ТМС групп».

Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Республике Татарстан в 2013 году проведено 836 плановых и 
351 внеплановая проверка 1 128 предприятий. В основном проверки проводились в отноше-
нии объектов 3 и 2 групп санэпидблагополучия, а 765 обследований проведено с применени-
ем лабораторно-инструментальных методов.

Федеральным бюджетным учреждением здравоохранения «Центр гигиены и эпидеми-
ологии в Республике Татарстан (Татарстан)» по заданию Управления проведено исследова-
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ние 19 619 проб воздуха рабочей зоны на содержание потенциально-опасных химических 
веществ (12 725 на пары и газы, 6 894 на пыль и аэрозоли), в том числе на вещества 1 и 2 
класса опасности –5 736. 

Не соответствовали санитарным нормативам:
	1% исследованных проб воздуха рабочей зоны на пары и газы, в том числе 1,4% на 

вещества 1 и 2 класса опасности;
	4,5% исследованных проб на пыль и аэрозоли, в том числе 3,4% на вещества 1 и 2 

класса опасности.
Измерения уровня шума были проведены на 3 075 рабочих местах, вибрации  на 960 

рабочих местах, микроклимата на 7 227 рабочих местах, электромагнитных полей на 4 095 
рабочих местах, искусственной освещенности на 8 506 рабочих местах. При этом 19,7% ра-
бочих мест не соответствовали требованиям санитарных норм по уровню шума, 16,5% - по 
уровню вибрации, 8,9% - по уровню электромагнитных полей, 6,2% - по параметрам микро-
климата, 9,5% - по уровню освещенности.

Превышение предельно-допустимых концентраций (ПДК) содержания паров и газов 
в воздухе рабочей зоны, в основном, имело место в организациях по производству судов, 
а также по обработке древесины и производству изделий из дерева (по 8,1 % исследован-
ных проб),  металлургии (7,7% исследованных проб). Превышение ПДК содержания пыли 
и аэрозолей отмечалось на предприятиях по производству судов (23,4% проб), минеральных 
продуктов (18% проб) и  производству автомобилей (14% проб). Превышения гигиениче-
ских нормативов обусловлены несовершенством технологических процессов, отсутствием 
или неэффективной работой вентиляционных систем.

Оценка уровня совокупного воздействия физических факторов (шума, вибрации, ми-
кроклимата, электромагнитных полей, искусственной освещенности) в 2013 году была про-
ведена более чем на 15 200 рабочих местах (в 2012 году - на 11 400). Несмотря на снижение 
доли рабочих мест, на которых отмечалось превышение предельно-допустимых нормативов 
производственных факторов, уровни физических факторов остались достаточно высокими и 
значимыми в общей характеристике условий труда на большинстве предприятий. 

 Превышения предельно-допустимых уровней шума и вибрации на рабочих местах 
чаще имели место в организациях по производству судов и летательных аппаратов (до 70% 
рабочих мест), текстильного производства (до 50% рабочих мест) и на предприятиях по про-
изводству готовых металлических изделий (до 40%).

Причинами неудовлетворительных условий труда явились изношенность основных 
производственных фондов и технологического оборудования, использование морально уста-
ревших технологий, невысокие темпы модернизации предприятий, низкие уровни механиза-
ции и автоматизации технологических процессов.

Охват периодическими медицинскими осмотрами работников организаций, занятых на 
вредных работах и на работах с вредными и опасными факторами рабочей среды и трудово-
го процесса, в целом по республике в истекшем году остался на уровне предыдущих лет и 
составил 97%: из 32 8251 работников осмотрено 318 787. В отличие от прошлых лет, в 2013 
году проведение периодических профмедосмотров было организовано на всех администра-
тивных территориях Республики Татарстан. 

В результате надзорных мероприятий специалистами Управления Роспотребнадзора по 
Республике Татарстан (Татарстан) за нарушения санитарного законодательства в части соз-
дания безопасных условий труда составлено 1 458 протоколов об административном право-
нарушении. Вынесено 1 343 постановления о наложении административного взыскания, из 
них 25% в отношении юридических лиц,  на общую сумму более  5230 тысяч рублей  (в 2012 
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г. вынесено 1506 постановлений, в том числе 201 в отношении юридических лиц, на сумму 
3 270,8 тысяч рублей; в 2011г. – 974 постановления, в том числе 109 в отношении юридиче-
ских лиц, на сумму 1 800,7 тысяч рублей). Руководителями и должностными лицами органи-
заций чаще нарушаются санитарно-эпидемиологические правила и нормы, предъявляемые 
к эксплуатации производственных и общественных помещений, оборудования, к условиям 
труда,  к организации и проведению периодических медицинских осмотров работников и к 
использованию работниками  средств коллективной и индивидуальной защиты.

По результатам проверок в адрес руководителей предприятий было выдано 575 предпи-
саний об устранении нарушений санитарного законодательства. Выполнение данных меро-
приятий позволило улучшить условия труда 20677 работникам, в том числе 7 410  женщинам.

Приволжским Управлением по экологическому, технологическому и атомному над-
зору в период 2013 года осуществлялся государственный надзор за соблюдением правил по 
безопасному ведению работ в отдельных отраслях промышленности.

Государственный контроль и надзор в сфере промышленной безопасности:
	надзор за грузоподъёмными сооружениями;
	надзор за лифтами и эскалаторами;
	надзор за безопасностью объектов систем газораспределения и газопотребления;
	надзор за безопасностью ведения горных работ;
	надзор за взрывоопасными объектами растительного сырья, проектированием опас-

ных производственных объектов химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей 
промышленности и изготовлением оборудования для данных объектов;

	надзор за взрывоопасными и химически опасными объектами в химической, нефте-
химической, нефтеперерабатывающей и металлургической промышленности;

	надзор за объектами магистрального трубопроводного транспорта.

Государственный контроль и надзор безопасности гидротехнических сооружений.
Осуществление государственного контроля и надзора в сфере безопасности гидротех-

нических сооружений (за исключением судоходных гидротехнических сооружений, а также 
гидротехнических сооружений, полномочия по осуществлению надзора за которыми пере-
даны органам местного самоуправления). 

Государственный контроль и надзор в электроэнергетике.
Осуществление государственного технического контроля и надзора за соблюдением в 

пределах своей компетенции требований безопасности в электроэнергетике (технический 
контроль и надзор в электроэнергетике), включая требования безопасности электрических 
установок и сетей (кроме бытовых установок и сетей) на территориях.

Государственный строительный надзор.
Государственный строительный надзор на территориях подконтрольных управлению 

осуществляется отделом по государственному строительному надзору.
В рамках государственного строительного надзора осуществляется контроль и надзор:
	за соблюдением требований промышленной безопасности при проектировании, 

строительстве, эксплуатации, консервации и ликвидации опасных производственных 
объектов;
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	за деятельностью саморегулируемых организаций в области инженерных изыска-
ний, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капи-
тального ремонта объектов капитального строительства;

	за соблюдением требований законодательства Российской Федерации в иных видах 
(направлениях) деятельности, отнесенных к компетенции Ростехнадзора и закрепленных за 
Отделом для осуществления государственного надзора и контроля организационно-распо-
рядительными документами Ростехнадзора;

	при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов.
	организует и проводит проверки соответствия выполнения работ и применяемых 

строительных материалов в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта 
объектов, отнесенных к компетенции Ростехнадзора, а также результатов таких работ тре-
бованиям технических регламентов, иных нормативных актов и проектной документации, 
проверки наличия разрешений на строительство и выполнения требований, установленных 
законодательством Российской Федерации, в соответствии с программой проверок, также с 
учетом требований статей 52, 53, 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и 
при поступлении обращений физических и юридических лиц, органов государственной вла-
сти и органов местного самоуправления;

	осуществляет техническое расследование обстоятельств и причин аварий, инциден-
тов, а также учет случаев возникновения аварийных ситуаций при строительстве, рекон-
струкции, капитальном ремонте объектов, осуществление государственного строительного 
надзора в отношении которых отнесено к компетенции Ростехнадзора, за исключением объ-
ектов использования атомной энергии, в том числе ядерных установок, пунктов хранения 
ядерных материалов, хранения радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов, 
контролирует осуществление учета поднадзорными организациями инцидентов в установ-
ленной сфере деятельности.

Таблица 33

Показатели контрольно-надзорной деятельности за 2013 год

 
 

Пром безопасность Энерго безопасность Стройнадзор ГТС Итого по 
управлению

2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013

Количество 
поднадзорных 
организаций

5735 6016 61943

В 
пределах 
проверок  

ОПО

379 389 1147 1142 69204 7547

Проведено 
проверок 3060 2876 6327 5539 216 388 281 249 9884 9052

Выявлено 
нарушений 20307 28825 49318 24334 3284 6867 1479 594 74388 60620

Штрафы 1330 1574 2845 2033 132 112 108 51 4415 3770
дисквалификация - - 4 - 0 0 0 0 4 0
Временный запрет 
деятельности 75/61 106/97 38/36 6/6 0 0 - - 113/97 112/103

Сумма 
наложенных 
штрафов, 
тысруб

32289 36373 7450 7141 8260 10620 1215 188 49214 54322
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В 2013 году в целях обеспечения законных прав и интересов членов профсоюзов ре-
спублики осуществлялся системный профсоюзный контроль за охраной труда. Технической 
инспекцией труда Федерации профсоюзов Республики Татарстан проведено 170 совместных 
проверок с органами надзора и контроля, в результате которых выявлено 1 300 нарушений 
требований охраны труда. По результатам проверок работодателям выдано более 190 пред-
писаний об устранении, 80 работодателей привлечено к дисциплинарной ответственности.  

2.5. Регулирование социально-трудовых отношений

Основные цели, задачи и приоритетные направления социально-экономической поли-
тики, а также взаимные обязательства сторон социального партнёрства в сфере экономиче-
ских и производственных отношений в области охраны труда в 2013 году реализовывались в 
рамках Республиканского  трёхстороннего соглашения о проведении социально-экономиче-
ской политики и развитии социального партнерства на 2013-2014 годы.

Показателем деятельности в области социального партнерства является количество и 
качество заключенных и реализуемых коллективных договоров и соглашений. По состоянию 
на 1 января 2014 года в республике действовало 183 соглашения, прошедших уведомитель-
ную регистрацию и правовую экспертизу в Министерстве труда, занятости и социальной 
защиты Республике Татарстан, в том числе:

	Республиканское соглашение между Федерацией профсоюзов Республики Татар-
стан, Координационным советом объединений работодателей РТ и Кабинетом Министров 
РТ о проведении социально-экономической политики и развитии социального партнерства 
на 2013-2014 годы;

	26 отраслевых тарифных соглашений, заключенных на республиканском уровне;
	44 территориальных и 112 территориально-отраслевых соглашений, заключен-

ных на уровне муниципальных образований, устанавливающих общие условия труда, 
гарантии и компенсации работникам на территории соответствующего муниципального 
образования. 

Количество действующих соглашений, прошедших уведомительную регистрацию
в Министерстве труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан

На предприятиях и в организациях республики действовало 6,5 тыс. коллективных до-
говоров, которыми было охвачено около 850 тысяч человек.

Наибольшее количество коллективных договоров (74% от их общего количества) было 
заключено в организациях, относящихся к государственной и муниципальной формам соб-
ственности.
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Во многих организациях республики соглашения и коллективные договоры предусма-
тривали мероприятия, направленные на решение острых проблем и конкретные обязатель-
ства по охране труда с учетом экономических возможностей.

Вопросами общественного контроля за охраной труда в республике занимались око-
ло 15 тысяч уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда. Они являлись активными 
участниками разработки раздела «Охрана труда» коллективных договоров, принимали уча-
стие в составе комиссий по расследованию несчастных случаев на производстве, входили в  
аттестационные комиссии, проводили информационную и разъяснительную работу.

Функционирование системы социального партнерства способствует сохранению соци-
альной стабильности в республике.

Количество коллективных договоров, прошедших уведомительную
регистрацию в центрах занятости населения, по видам собственности

по состоянию на 1 января 2014 года
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