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Охрана труда в строительной отрасли. 
Основные проблемы и нарушения 



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  

ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ 

  Строительная отрасль является одной из наиболее опасных отраслей 
производства.  

В 2017 году в организациях Российской Федерации в целом произошло 5960 
несчастных случаев с тяжелыми последствиями (групповых, тяжелых, со 
смертельным исходом) 

(2017 год * - оперативные данные) 

* 
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  

ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ 

  В результате указанных несчастных случаев по оперативным  
данным на производстве погибли 1595 работников 
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Динамика снижения количества погибших в результате 
несчастных случаев на производстве, чел. 



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  

ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ 

  Анализ показателей распределения количества несчастных случаев 
с тяжелыми последствиями, расследованных гострудинспекциями 
в сфере строительства показывает, что наибольшее количество 
происходит по следующим видам (типам): 

 падение пострадавшего с высоты – 46,6% несчастных случаев;  

 воздействие движущихся, разлетающихся, вращающихся предметов, деталей, 

машин и т.д. – 19,5% несчастных случаев; 

 падение, обрушение, обвалы предметов, материалов, земли – 14,7% несчастных 

случаев; 

 транспортные происшествия – 8,8 % несчастных случаев. 
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  

ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ 

  Причины несчастных случаев с тяжелыми последствиями в сфере 
строительства распределились следующим образом: 

 неудовлетворительная организация производства работ – 39% 

несчастных случаев; 

 нарушение правил дорожного движения – 8,3% несчастных случаев; 

 нарушение работником трудового распорядка и дисциплины          

труда – 7,4 % несчастных случаев; из них 5 случаев при нахождении 

пострадавшего в состоянии алкогольного, наркотического и иного 

токсического опьянения; 

 неприменение средств индивидуальной защиты – 4,9% несчастных 

случаев; 

 нарушение технологического процесса – 4,8 % несчастных случаев. 
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  

ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ 

В организациях, осуществляющих свою деятельность в сфере 
строительства  в 2017 году вследствие общего заболевания умерло 190 
человек, что на 10 человек или на 5 %  больше, чем в 2016 году.     
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  

ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ 

Возраст умерших, гибель которых не связана с производством по причине 

смерти вследствие общего заболевания в сфере строительства в 2017 г. 

Причина смерти 
Общее кол-во 

умерших, чел. 

возраст умерших, лет 

40 и 

менее 
41-50 51-60 61-70 более 70 

Общее 

заболевание 
190 25 49 79 35 2 
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В течение 2017 года было проведено более 150 тыс. проверок организаций 
всех видов деятельности (плановых и внеплановых), из них 15 тыс. проверок 
в организациях осуществляющих свою деятельность в сфере 
«строительство», по результатам которых выявлено более 56 тыс. 
нарушений. 

Проверки строительных организаций выявляют типичные нарушения-это: 

 отсутствие либо низкое качество обучения и инструктирования работников; 

 непроведение медицинских осмотров; 

 неприменение или применение не сертифицированных средств защиты; 

 не организован контроль за правильностью применения средств индивидуальной защиты 

работниками;  

 непроведение специальной оценки условий труда либо нарушение порядка ее проведения; 

   места прохода людей на строительных площадках в пределах опасных зон не имеют защитных 

ограждений; 

 работники, работающие на высоте на строительных объектах, не 

обеспечены системами обеспечения безопасности работ на высоте; 

 проемы, в которые могут упасть работники, не закрываются, не 

ограждаются и не обозначаются знаками безопасности. 
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ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ 

Государственный надзор в сфере труда является одной из 
жизненно необходимых социальных функций государства.  

В  феврале 2017 года в Положение о федеральном государственном надзоре за соблюдением 

трудового законодательства внесены соответствующие изменения. Теперь надзор осуществляется с 

применением риск-ориентированного подхода.  

Основные критерии риска следующие: 

-  произошедшие на предприятии несчастные случаи; 

- допущенные нарушения трудовых прав работников, в первую очередь на своевременную 

выплату заработной платы. 

В зависимости от присвоенной работодателю категории риска 

периодичность проведения плановых проверок будет составлять от 2 до 6 

лет. Эти категории не являются статичными, предусмотрена система как их 

повышения, так и снижения. 
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СПАСИБО  

ЗА ВНИМАНИЕ! 


