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1. Общие сведения о социально-экономическом развитии  

Нижегородской области 
 

Таблица 1 

 

№  Наименование показателя 
 

Показатель Примечание 

1. Занимаемая площадь, км
2 

 
76 624  

2. Численность населения, тыс. чел. 
 

3 258,6 По данным Росстата 

3. Численность экономически активного 

населения, тыс.чел. 
 

1 764 По данным Росстата 

4. Количество организаций, ед. 

 
120 920 По данным НРО ФСС РФ 

5. Численность работающих, чел. 

 
1 383 992 По данным НРО ФСС РФ 

5.1. Женщин, чел. 
 

  741 892 По данным НРО ФСС РФ 

5.2. Работающих, занятых на работах с 

вредными и (или) опасными условиями 

труда, чел. 
 

288 361 По данным НРО ФСС РФ 

 

6. Количество рабочих мест на 31 декабря 

отчѐтного периода, ед. 
 

800 703 По данным НРО ФСС РФ 

 

7. Средняя заработная плата, руб. 
 

26 747,1 По данным Росстата 

8. Прожиточный минимум на 31 декабря 

отчѐтного периода, руб. 
 

8 822 По данным Росстата 

9. Численность получателей страховых 

выплат, чел., в т.ч.: 
 

13 640 По данным НРО ФСС РФ 

9.1 в связи с несчастным случаем на 

производстве, чел.  
 

7 285 

9.2 в связи с профессиональным 

заболеванием, чел.  
 

5 847 

9.3 по потере кормильца, чел. 
 

508 

 

Нижегородская область является одним из экономически развитых регионов 

Российской Федерации. На ее долю приходится около 1,7% совокупного валового 

регионального продукта регионов России.  

Географическое расположение Нижегородской области и отсутствие на ее территории 

природных полезных ископаемых обусловило создание здесь мощного научно-

промышленного комплекса со специализацией на обрабатывающих производствах (более 

90% промышленного производства).  

Доля промышленного производства области составляет 2,4% в общероссийском 

объеме. В Нижегородской области развиты производство нефтепродуктов (26,7% в общем 

объеме отгрузки продукции обрабатывающих производств), металлургическое производство 

и производство готовых и металлических изделий (19,7%), производство транспортных 

средств и оборудования (14,3%), производство пищевых продуктов (8,6%), химическое 
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производство (7,5%) и другие отрасли обрабатывающей промышленности. Регион является 

лидером по производству автобусов (65,4% российского выпуска в 2015 году), на его 

территории сосредоточено 47,4% российского производства грузовых автомобилей и 20,1% 

стальных труб.  

В 2015 году по большинству показателей Нижегородская область демонстрировала 

положительные итоги развития в сравнении с 2014 годом. Индекс промышленного 

производства составил 102,4% к 2014 году, в том числе по обрабатывающим производствам 

102,8%. По объему отгрузки продукции обрабатывающих предприятий Нижегородская 

область занимает 2 место в Приволжском федеральном округе, а среди регионов России – 

седьмое. Рост объемов производства в 2015 году наблюдался в таких крупных отраслях: - 

химическое производство – на 25,4%; - металлургическое производство – на 19%; - 

производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования – на 26,5%. В 

Нижегородской области развит строительный комплекс.  

Сохраняется стабильная ситуация на рынке труда. Уровень официально 

зарегистрированной безработицы по состоянию на 1 января 2016 года в Нижегородской 

области составил 0,62%. Уровень безработицы в области - самый низкий среди регионов 

Приволжского федерального округа, в РФ – 5 место. Среднедушевые денежные доходы 

населения Нижегородской области за 2015 год составили 30,8 тыс. рублей в месяц и в 

действующих ценах увеличились на 10,2% в сравнении с 2014 годом. Область занимает 20 

место в России и 3 место среди регионов Приволжского федерального округа по уровню 

среднедушевых денежных доходов населения. Среднемесячная заработная плата (по 

полному кругу предприятий) в 2015 году составила 26747,1 рублей, что в действующих 

ценах на 3,8% выше уровня 2014 года. По уровню среднемесячной заработной платы наш 

регион занимает 4 место в Приволжском федеральном округе. 
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2. Государственное управление охраной труда  

в Нижегородской области 
 

 

В Нижегородской области осуществляется государственное управление охраной 

труда, включающее в себя:  

- совершенствование региональной правовой базы;  

- координацию и взаимодействие в сфере охраны труда органов власти, 

работодателей, профсоюзов и их объединений;  

- государственную экспертизу условий труда;  

- информационное содействие работодателям;  

- мониторинг условий и охраны труда;  

- решение задач охраны труда в рамках социального партнерства.  
 

Правовую основу системы управления охраной труда (СУОТ) в Нижегородской 

области составляет: 

- Трудовой кодекс Российской Федерации; 

- федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации; 

содержащие требования охраны труда; 

- Закон Нижегородской области от 03.02.2010 № 9-З «Об охране труда в 

Нижегородской области»; 

- государственная  подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в 

Нижегородской области на 2015 – 2017 годы» в составе Государственной программы 

«Социальная поддержка граждан Нижегородской области», утвержденной постановлением 

Правительства Нижегородской области от 30.04.2014 № 298; 

- постановление Правительства Нижегородской области от 27.08.2010 № 557 «Об 

утверждении положения о мониторинге состояния условий и охраны труда у работодателей, 

осуществляющих деятельность на территории Нижегородской области»; 

- распоряжение Правительства Нижегородской области от 02.09.2008 № 1498-р «Об 

образовании областной межведомственной комиссии по охране труда»; 

- приказ министерства социальной политики Нижегородской области от 24.11.2011 

№ 749 «Об утверждении рекомендаций по управлению охраной труда на территории 

муниципального образования Нижегородской области»; 

- приказ министерства социальной политики Нижегородской области от 24.04.2015                 

№ 197 «Об утверждении Методики расчета размера платы за проведение экспертизы  

качества специальной оценки условий труда»; 

- иные нормативные правовые акты Нижегородской области, содержащие требования 

охраны труда. 

В 2015 году во исполнение статьи 353 ТК РФ принят Закон Нижегородской области 

от 22.12.2015 № 198-З «О порядке и условиях осуществления ведомственного контроля за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права». 
 

СУОТ Нижегородской области включает в себя:  

I уровень – государственное управление охраной труда органами исполнительной 

власти и непосредственно министерством социальной политики области (орган 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации  по труду);  

II уровень – органы местного самоуправления (в рамках полномочий 

муниципалитетов);  

III уровень – работодатели.  
 

Непосредственно министерство социальной политики Нижегородской области: 
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1) обеспечивает реализацию на территории области государственной политики в 

области охраны труда и федеральных целевых программ улучшения условий и охраны труда; 

2) осуществляет разработку региональных программ улучшения условий и охраны  

труда, контроль за их выполнением; 

3) обеспечивает разработку правил, процедур и критериев, направленных на 

сохранение жизни и здоровья работников в процессе их трудовой деятельности; 

4) координирует на территории области проведение обучения по охране труда 

работников, формирует банк обучающих организаций области, согласовывает их рабочие 

учебные планы и программы; 

5)  осуществляет на территории региона государственную экспертизу условий труда; 

6) организует сбор  и обработку информации  о  состоянии  условий  и охраны труда у  

работодателей, осуществляющих деятельность на территории Нижегородской области; 

7) обеспечивает взаимодействие по вопросам охраны труда с органами 

государственного надзора и контроля, Нижегородским региональным отделением Фонда 

социального страхования Российской Федерации, органами местного самоуправления, 

объединениями работодателей, профессиональными союзами и их объединениями; 

8) осуществляет методическую помощь в обеспечении охраны труда органам власти и 

организациям (работодателям). 
 

Координация и взаимодействие органов государственного управления охраной труда, 

объединений профсоюзов и работодателей осуществляется через работу областной 

межведомственной комиссии (МВК) по охране труда, состав которой утвержден 

Правительством Нижегородской области.  Основными задачами комиссии являются: 

рассмотрение актуальных вопросов улучшения условий и охраны труда; 

разработка предложений по осуществлению единой государственной политики в 

области охраны труда; 

обеспечение взаимодействия предприятий и организаций, объединений профсоюзов и 

работодателей по предупреждению производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний, улучшению условий труда; 

анализ и изучение состояния производственного травматизма, профессиональной 

заболеваемости, передового опыта работы в сфере безопасности и охраны труда в 

организациях Нижегородской области.  

В 2015 году на МВК рассмотрены следующие вопросы: 

I. О состоянии условий труда и профессиональной заболеваемости на предприятиях 

Нижегородской области в 2014 году. 

II. О финансировании в 2015 году предупредительных мер по сокращению 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников за счет 

средств социального страхования. 

III. О состоянии условий и охраны труда в ОАО «Судоходная компания «Волжское 

пароходство». 

IV. Об итогах областного смотра-конкурса на лучшую организацию работы по охране 

труда за 2014 год. 

По результатам заседания МВК приняты соответствующие протокольные решения. 
 

С 2015 года реализуется государственная подпрограмма «Улучшение условий и 

охраны труда в Нижегородской области на 2015 – 2017 годы» (далее – Подпрограмма). 

Эффективность реализации Подпрограммы в 2015 году оценена как удовлетворительная. 

Запланированное финансирование мероприятий Подпрограммы реализовано в полном 

объѐме, при этом израсходовано из средств:  

- муниципальных образований - 260,2 млн рублей; 

 - работодателей - 3,2 млрд. рублей.  

- Фонда социального страхования - 255,2 млн. рублей (в 2014 году – 225,4 млн. 

рублей), при этом обеспечено широкое участие государственных и муниципальных 
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подведомственных организаций в реализации предупредительных мер по охране труда за 

счет средств социального страхования - 2184 страхователя (в 2014 году – 1392 страхователя). 

Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда является 

обязательным в соответствии со статьей 226 ТК РФ с учетом Типового перечня ежегодно 

реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны труда и 

снижению профессиональных рисков, утвержденного приказом Минздравсоцразвития 

России от 01.03.2012 № 181н. По данным Нижегородстата, за 2015 год предприятия и 

организации области израсходовали на мероприятия по охране труда в расчете на одного 

работающего 9373,1 рублей. В рамках реализации Подпрограммы в 2015 году: 

- организованы информационно-методические мероприятия по теме «Стресс на 

рабочем месте: коллективный вызов» в рамках Всемирного дня охраны труда 

(муниципальные и отраслевые совещания, семинары, расширенные заседания 

муниципальных МВК по охране труда, корпоративные Дни охраны труда, круглые столы, 

выездные семинары и «круглые столы»  по обмену практическим опытом и др.); 

- совместно с ВЗАО «Нижегородская Ярмарка» и Некоммерческим партнѐрством 

центров охраны труда Приволжского Федерального округа проведена  специализированная 

выставка «Спецодежда и другие СИЗ» и научно-практическая конференция (14 октября 2015 

года) по актуальным вопросам выбора и применения современных СИЗ; 

- транслировалось внедрение передового опыта в сферу охраны труда; 

- реализовывались конкретные мероприятия по улучшению условий и охраны труда у 

работодателей (так, по данным органов местного самоуправления, на 19720 рабочих местах 

класс условий труда улучшен до допустимого или снижена степень вредности вредного 

класса); 

- функционировал и постоянно актуализировался Интернет-портал «Охрана труда в 

Нижегородской области» на официальном сайте Правительства Нижегородской области 

(http://www.government-nnov.ru/ohranatruda),  количество посещений которого за год 

составило порядка 205 тысяч. 
 

Изучение передового опыта в сфере безопасности и охраны труда осуществлялось в 

соответствии с пунктом 3 поручения Председателя Правительства Российской Федерации от 

10.07.2010 №ВП-П12-3872 на постоянной основе во взаимодействии с Нижегородской 

ассоциацией промышленников и предпринимателей, отраслевыми объединениями 

профсоюзов, ведущими предприятиями области. 

На высшем уровне отмечен опыт модернизации рабочих мест ООО «ЛУКОЙЛ-

Нижегороднефтеоргсинтез» - одного из ведущих предприятий Нижегородской области 

(Кстовский муниципальный район). 7 октября 2015 года председатель Правительства 

Российской Федерации  Д.А.Медведев посетил предприятие и принял участие в запуске 

второго комплекса каталитического крекинга (общая мощность – 2 млн. тонн топлива в год). 

Объѐм инвестиций составляет 32 млрд.руб. Создано более 50 новых современных рабочих 

мест с зарплатой выше средней по области.  

В последние годы за успехи в развитии производства, наращивании объемов 

продукции, освоении передовых технологий и выполнение планов социально-

экономического развития предприятие четырежды награждалось Почетным штандартом 

Губернатора Нижегородской области, становилась победителем Всероссийских конкурсов 

«Российская организация высокой социальной эффективности», неоднократно 

номинировалось как «Лучшая организация Группы «ЛУКОЙЛ» и «Лучший 

нефтеперерабатывающий завод России и стран СНГ».  

Важнейшим элементом системы менеджмента предприятия является и Система 

управления охраной труда и промышленной безопасности, внедрѐнная и сертифицированная 

с учѐтом международного признаваемого стандарта OHSAS 18001 – 2007. 
 

Эффективной формой изучения и трансляции передового опыта в сфере безопасности 

и охраны труда являются смотры-конкурсы, участие в которых позволяет организациям 

http://www.government-nnov.ru/ohranatruda
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определить собственную ситуацию с охраной труда, сравнить подходы и принципы 

функционирования корпоративных СУОТ, подтвердить положительный деловой имидж. 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.03.2009 

№ 265-р и распоряжением Правительства Нижегородской области от 30.03.2010 № 563-р «О 

проведении ежегодного нижегородского регионального этапа Всероссийского конкурса 

«Российская организация высокой социальной эффективности» в Нижегородской области с 

участием сторон социального партнѐрства проведен региональный этап указанного 

Всероссийского конкурса. Победителями в номинациях за 2014 год стали: 

 

Таблица 2 

 

«За сокращение производственного 

травматизма и профессиональной 

заболеваемости в организациях 

производственной сферы» 

 

1 место 

 

 

 

 

2 место  

 

 

3 место  

ФГУП «Российский федеральный 

ядерный центр – Всероссийский научно-

исследовательский институт 

экспериментальной физики» (г.Саров) 

 

АО «Транснефть – Верхняя Волга» (г. 

Нижний Новгород) 

 

ОАО «Нижегородская инжиниринговая 

компания «Атомэнергопроект» 

(г.Нижний Новгород); 

ООО «Пешеланский гипсовый завод» 

(Арзамасский район) 

 

«За сокращение производственного 

травматизма и профессиональной 

заболеваемости в организациях 

непроизводственной сферы» 

 

1 место 

 

 

 

 

2 место  

 

 

3 место  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение центр 

развития ребенка – детский сад №62                  

(г. Нижний Новгород) 

 

АО Гостиничный комплекс «Ока»                    

(г. Нижний Новгород) 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение центр 

развития ребѐнка - детский сад №394 

«Парус» (г. Нижний Новгород) 

 

Необходимо отметить, что ФГУП «Российский федеральный ядерный центр – 

Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики» (г.Саров) 

занял в той же номинации первое место в целом по России. 
 

Также в целях развития социально-ответственного бизнеса Государственной 

инспекцией труда в Нижегородской области при участии Нижегородской Ассоциации 

промышленников и предпринимателей, а также нижегородским союзом объединений 

профсоюзов «Облсовпроф» реализуется проект «Сертификат доверия работодателю». 

Организации, которым вручены сертификаты, включаются в единый реестр 

работодателей Нижегородской области, гарантированно соблюдающих трудовые права 

работников. Данный сертификат выдается работодателю по результатам декларирования 

деятельности предприятия по реализации трудовых прав работников и работодателей. 

Необходимым условием получения сертификата является положительный ответ 

работодателя на 20 вопросов, указанных в декларации. Работодателю, обладающему 
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сертификатом доверия, Государственная инспекция труда в Нижегородской области 

гарантирует безвозмездное предоставление всех форм информирования и оказание 

консультативных услуг по вопросам соблюдения трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, а также непроведение по 

своей инициативе плановых проверок соблюдения трудового законодательства, как правило, 

в течение 5 лет. На конец 2015 года сертификаты доверия работодателю имеют 63 

организации области. Проект является открытым для участия в нем всех работодателей, в 

том числе не входящих в общественные организации. Каждый хозяйствующий субъект, 

разделяющий декларируемые в проекте цели может самостоятельно принять в нем участие. 

Также необходимо отметить, что у 66 ведущих организаций Нижегородской области 

имелись актуальные сертификаты соответствия  корпоративные систем менеджмента в сфере 

«Occupational health and safety» (безопасность труда и охрана здоровья) международному 

стандарту OHSAS 18001:2007 или аналогичному российскому стандарту ГОСТ Р. 54934 – 

2012. Сертификация осуществлялась с привлечением авторитетных международных и 

российских компетентных организаций.  
 

В 2015 году министерством социальной политики Нижегородской области 

осуществлялась координация и методическое сопровождение 80 аккредитованных на 

оказание услуг в сфере охраны труда организаций области. 

 

График 1 

Динамика численности обученных по охране труда руководителей и 

специалистов организаций Нижегородской области

29076

25135
27657
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 В образовательных организациях области, аккредитованных Минтрудом России на 

обучение работодателей и работников вопросам охраны труда, обучено: 

- по охране труда (40-часовая программа) - 29 076 руководителей и специалистов; 

- по методам и приемам оказания первой помощи – 8965 работников; 

- по программам переподготовки в соответствии с профессиональным стандартом 

«Специалист в области охраны труда» – 84 руководителя и специалиста служб охраны труда; 

- по программам повышения квалификации в сфере охраны труда и специальной 

оценки условий труда (72 часа) – 120 руководителей и специалистов;  

- по охране труда, безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте  – 

8700 работников; 

- по охране труда, безопасным методам и приемам выполнения прочих работ– 3763 

работника. 
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С привлечением специализированных аккредитованных организаций специальная 

оценка условий труда проводилась в 2195 организациях области, на 51765 рабочих местах 

(из этого числа 35915 рабочих мест, на которых заняты работники, имеющие право на 

получение соответствующих гарантий и компенсаций и на которых ранее были выявлены 

вредные и (или) опасные условия труда).  

 

Таблица 3 

 

 

Количество рабочих 

мест и численность 

работников, занятых 

на этих рабочих 

местах, занятых на 

этих рабочих местах 

Количество рабочих мест и численность занятых на них 

работников по классам (подклассам) условий труда из числа 

рабочих мест, указанных в графе 5 (единиц) 

класс 

1 

  

класс 

2 

  

класс 3 

класс 

4 
  всего 

в том числе 

на которых 

проведена 

специальная 

оценка 

условий 

труда 

3.1 3.2 3.3 3.4 

количество 

рабочих мест 

(ед.) 
 

72418 51765 1465 34994 9633 5100 566 7 0 

количество 

работников, 

занятых  

на рабочих 

местах (чел.) 
 

115033 83369 1767 54435 16860 9215 1086 6 0 

из них женщин  
 

62416 43322 1000 30493 7248 3940 641 0 0 

из них в возрасте 

 до 18 лет 
 

125 18 9 7 0 2 0 0 0 

из них инвалидов 
 

476 131 27 58 44 2 0 0 0 

 

В 2015 году отделом охраны труда и государственной экспертизы условий труда 

управления по труду и занятости министерства социальной политики Нижегородской 

области проведено 97 государственных экспертиз условий труда с выдачей соответствующих 

заключений. 

 

Таблица 4 
 

  Наименование показателей 2015 

1. Общее количество поступивших запросов на проведение 

государственной экспертизы условий труда (ГЭУТ), всего 

97 

1.1 в том числе по обращениям, определениям и представлениям:  

1.1.1 органов исполнительной власти 4 

1.1.2 работодателей, их объединений 70 

1.1.3 работников 4 

1.1.4 профессиональных союзов, их объединений, иных уполномоченных 

работниками представительных органов 

 

1.1.5 территориальных органов Фонда социального страхования Российской 

Федерации 
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  Наименование показателей 2015 

1. Общее количество поступивших запросов на проведение 

государственной экспертизы условий труда (ГЭУТ), всего 

97 

1.1.6 иных страховщиков* 1 

1.1.7 по определениям судебных органов 5 

1.1.8 по представлениям территориальных органов Федеральной службы по 

труду и занятости (государственных инспекций труда)**  

13 

1.2 в том числе по видам экспертиз:  

1.2.1 качества проведения специальной оценки условий труда 7 

1.2.2 правильности предоставления работникам гарантий и компенсаций за 

работу с вредными и (или) опасными условиями труда 

13 

1.2.3 фактических условий труда 77 

2. Количество организаций (предприятий), в которых была 

осуществлена ГЭУТ 

53 

3. Общее количество рабочих мест, в отношении которых 

проводилась государственная экспертиза, всего  

918 

4. Общая численность работников, в отношении которых 

проводилась государственная экспертиза, всего  

1021 

4.1 в том числе по видам экспертиз:  

4.1.1 качества проведения специальной оценки условий труда 922 

4.1.2 правильности предоставления работникам гарантий и компенсаций за 

работу с вредными и (или) опасными условиями труда 

20 

4.1.3 фактических условий труда 77 

5. Количество проведѐнных исследований (испытаний) и измерений 

вредных и (или) опасных производственных факторов, всего 

- 

6. Общее количество выданных заключений по запросам и 

обращениям, всего 

97 

6.1 в том числе по видам экспертиз:  

6.1.1 качества проведения специальной оценки условий труда 7 

6.1.2 правильности предоставления работникам гарантий и компенсаций за 

работу с вредными и (или) опасными условиями труда 

13 

6.1.3 фактическим условиям труда 77 

7. Общее количество отрицательных заключений (наличие 

нарушений) по рассмотренным запросам и обращениям, всего 

14 

7.1 в том числе по видам экспертиз:  

7.1.1 качества проведения специальной оценки условий труда 2 

7.1.2 правильности предоставления работникам гарантий и компенсаций за 

работу с вредными и (или) опасными условиями труда 

12 

7.1.3 фактическим условиям труда  
 

Реализация основных направлений государственной политики в области охраны труда 

осуществлялась также  через систему соглашений и коллективных договоров.  

В региональной системе социального партнерства в 2015 году действовали: 

- Соглашение между Правительством Нижегородской области, Нижегородским 

областным объединением организаций профсоюзов «Облсовпроф», объединением 

работодателей «Нижегородская ассоциация промышленников и предпринимателей» о 

взаимодействии в области социально-трудовых отношений на 2015 - 2017 годы, 

утвержденное постановлением от 17.12.2014 №311-П/353/А-660; 

- 43 территориальных и 30 отраслевых соглашений; 

- у работодателей - 5500 коллективных договоров. 
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Охват работников области коллективно-договорным регулированием социально-

трудовых отношений составляет порядка 87%. 
 

В соответствии с результатами общероссийского мониторинга условий и охраны 

труда за 2015 год (ранжирование по показателям травматизма, начиная с наилучших 

показателей), Нижегородская область занимает следующие позиции: 

- по общему уровню производственного травматизма – 26 место; 

- по уровню производственного травматизма со смертельным исходом – 19 место; 

- по коэффициенту тяжести несчастных случаев на производстве – 21 место. 

По итогам Всероссийского конкурса на лучшую организацию работ в области 

условий и охраны труда «Успех и безопасность – 2015», проводимому  Межрегиональной 

Ассоциацией содействия обеспечению безопасных условий труда «ЭТАЛОН», 

Нижегородская область занимает 25 место в рейтинге эффективности деятельности в 

области охраны труда субъектов Российской Федерации. 
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3. Общие статистические показатели (индикаторы)                                                                   

условий и охраны труда в Нижегородской области 

 

 

Реализация государственной политики в сфере охраны труда в Нижегородской 

области позволила за последние пять лет сохранить положительную динамику снижения 

уровня производственного травматизма  -  общего на  39% (с 1,8 до 1,1 в расчете на 1000 

работников), смертельного – на 22% (с 0,051 до 0,040 в расчете на 1000 работников).  

Общие статистические показатели (индикаторы) условий и охраны труда в 

Нижегородской области представлены в Таблице 5. 

 

Таблица 5 

 

№ Наименование показателя 
 

2011 2012 2013 2014 2015 

1. Численность пострадавших с утратой 

трудоспособности на один рабочий 

день и более и со смертельным исходом 

в расчете на 1000 работающих  (общий 

уровень травматизма – Кч) 
 

1,8 1,4 1,4 1,2 1,1 

2. Численность пострадавших со 

смертельным исходом в расчете                              

на 1000 работающих (Кч см) 
 

0,051 0,055 0,036 0,057 0,040 

3. Количество погибших на 

производстве, по данным 

Государственной инспекции труда в 

Нижегородской области, человек 

 

 

54 60 43 57 29 

4. Число  дней нетрудоспособности                                   

у пострадавших с утратой 

трудоспособности на 1 рабочий день                   

и более в расчете на 1 пострадавшего 

(коэффициент тяжести нечастных 

случаев Кт) 
 

48,7 44,6 45,8 43,9 43,7 

5. Показатель первично установленной 

профессиональной заболеваемости по 

данным управления Роспотребнадзора 

в Нижегородской области, на 10000 

работников / количество человек 
 

0,64 

 

 

0,79 1,04 1,18 1,19 

88 115 112 113 120 

6. Удельный вес работников, занятых в 

условиях, не отвечающих санитарно-

гигиеническим нормам (%, по данным 

Нижегородстата) 
 

27,6 30,9 31,3 40,8 39,6 

7. Всего признано инвалидами по 

трудовому увечью и профзаболеваниям 

первично     (данные Главного бюро 

медико-социальной экспертизы по НО) 
 

117 102 87 74 50 
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№ Наименование показателя 
 

2011 2012 2013 2014 2015 

8. Общее количество лиц, которым 

установлены проценты утраты 

профессиональной трудоспособности 

первично (данные Главного бюро 

медико-социальной экспертизы по НО) 
 

305 259 266 329 251 

9. Затраты на охрану труда одного 

работника (рублей, по данным 

Нижегородстата) 
 

6678,7 8201,4    9436,0 10419,

3 

9373,1 

10. Охват рабочих мест специальной 

оценкой условий труда (по данным 

Фонда социального страхования и 

Государственной инспекции труда в 

Нижегородской области), % 
 

- - - 9,8 14,0 

 

Показатели производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в 

Нижегородской области по итогам 2015 года остаются более низкими, чем в Российской 

Федерации и по Приволжскому Федеральному округу (доля занятых во вредных условиях 

труда - выше, чем по Российской Федерации, что обусловлено спецификой преобладающих 

видов экономической деятельности региона). 

 

Таблица 6 

 

годы 2011 2012 2013 2014 2015 

 

Численность пострадавших с утратой трудоспособности на один рабочий день и более и со 

смертельным исходом в расчете на 1000 работающих (Кч) 

 
 

Нижегородская область                                                           

ПФО 

Российская Федерация 

 

1,8 

1,9 

2,1 

 

1,4 

1,8 

1,9 

 

1,4 

1,6 

1,7 

 

1,2 

1,5 

1,4 

 

1,1 

1,3 

1,3 
 

Численность пострадавших  со смертельным исходом в расчете на 1000 работающих (Кч см) 

 
 

Нижегородская область 

ПФО 

                         Российская Федерация 

 

0,051 

0,081 

0,086 

 

0,055 

0,086 

0,084 

 

0,036 

0,094 

0,080 

 

0,057 

0,066 

0,067 

 

0,040 

0,060 

0,062 
 

Удельный вес работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим 

нормам (%,) 
                        
                       Нижегородская область  

                            Российская Федерация 

 

27,6 

30,5 

 

30,9 

31,8 
 

 

31,3 

32,2 

 

40,8 

35,8 

 

39,6 

39,1 

Показатель первично установленной профессиональной заболеваемости, на 10000 

работников, по данным Роспотребнадзора 
                    

                      Нижегородская область  

                            Российская Федерация 

 

0,64 

1,92 
 

 

0,79 

1,70 

 

1,04 

1,79 

 

1,18 

1,74 

 

1,19 

1,63 
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График 2 
 

Динамика общего производственного травматизма в Нижегородской 

области (в расчете на 1000 работающих)

1,11,2
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График 3 
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гигиеническим нормам  (в процентах)

Нижегородская область Российская Федерация

 

Анализ структуры занятости работающих в условиях, не отвечающих санитарно-

гигиеническим нормативам условий труда, показывает, что их наибольшая часть в 2015 году, 

вынуждена трудиться в условиях: 

повышенных уровней шума, ультразвука и инфразвука (17,4% при 18,3% в 2014 году); 
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превышений предельно-допустимых концентраций химических веществ в воздухе 

рабочей зоны (8,8 % при 7% в 2014 году); 

несоответствий показателей световой среды (4,9% при 7,6% в 2014 году); 

воздействия аэрозолей преимущественно фиброгенного действия (4,2% при 2,9% в 

2014 году); 

вибрации (2,5% в 2014 и 2015 годах); 

ионизирующего излучения (0,1 в 2014 и 2015 годах). 
  
Уровень производственного травматизма, затраты на охрану труда и условия труда в 

организациях Нижегородской области заметно дифференцированы по видам экономической 

деятельности (Таблицы 7, 8, 9).  

 

Таблица 7 

 

Виды экономической деятельности 

Уровень 

травматизма 

на производстве,   

на 1000 

работающих 

Число дней 

нетрудо-

способности 

в расчете 

на 1 

пострадавшего 

Израсходовано 

на мероприятия 

по охране труда 

в расчете  

на 1 

работающего, 

рублей 

Сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство  

1,6 0,037 46,2 3416,1 

Обрабатывающие производства 1,3 0,017 50,3 13406,6 

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 

0,8 0,027 49 10069,9 

Строительство 1,6 0,233 46,2 6949,1 

Оптовая и розничная торговля;      

ремонт автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых изделий и 

предметов личного пользования 

0,8 0,107 27,5 2471,5 

Транспорт и связь 1,2 0,078 43 8666,8 

Здравоохранение и предоставление 

социальных услуг 

0,6 0,012 28,3 5641,7 

Операции с недвижимым имуще-

ством, аренда и предоставление услуг 

0,3 - 42,3 10092,7 

Прочие коммунальные и социальные 

услуги 

1,8 0,073 23,6 2806,4 

По Нижегородской области: 
 

1,1 0,04 43,7 9373,1 

 

Таблица 8 

 

Виды экономической деятельности 
Динамика уровня общего травматизма, по годам 

2011 2012 2013 2014 2015 

Сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство  

1,9 1,5 1,5 1,5 1,6 

Обрабатывающие производства 2,4 1,9 2,0 1,9 1,3 

Строительство 2,3 2,3 2,1 1,3 1,6 

Транспорт и связь 1,3 1,2 1,2 1,3 1,2 

По Нижегородской области: 
 

 1,8  1,4  1,4  1,2  1,1 
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Таблица 9 
 

Виды экономической деятельности 

Удельный вес работников, 

занятых в условиях,  

не отвечающих санитарно-

гигиеническим нормам (%,) 

2014 г. 2015 г. 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство  
 

46,8 46,1 

Обрабатывающие производства 
 

- 41,8 

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 
 

- 23 

Строительство 
 

35,7 39 

Транспорт  
 

41,6 38,5 

По Нижегородской области: 
 

40,8 39,6 

 

Высокий уровень потерь рабочего времени, дней в расчѐте на 1 пострадавшего 

пришелся на такие виды экономической деятельности, как: 

Производство прочих пищевых продуктов - 67,3; 

Производство напитков - 110,7; 

Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви-113; 

Химическое производство 66,1; 

Производство транспортных средств и оборудования - 68,6; 

Показатель в целом по Нижегородской области – 43,7 (График 3). 

 

График 4 
 

Динамика потери рабочего времени вследствие временной 

нетрудоспособности из-за несчастных случаев на производстве в 

расчете на одного пострадавшего (в рабочих днях)

48,7

44,6

45,8

43,9
43,7

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г.
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4. Статистические показатели (индикаторы) условий и охраны труда  

в разрезе муниципальных образований Нижегородской области 
 

 

В рамках обеспечения решения задач социально-экономического развития органами 

местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области 

обеспечивается управление охраной труда на своих территориях: 

приняты муниципальные нормативные акты по управлению охраной труда; 

определены специалисты по труду или лица, выполняющие функции в сфере 

регулирования социально-трудовых отношений; 

осуществляется планирование и реализация мероприятий по охране труда в рамках 

муниципальных программ (планов) улучшения условий и охраны труда; 

действуют муниципальные МВК по охране труда; 

проводятся муниципальные  смотры-конкурсы в области охраны труда; 

осуществляется регистрация коллективных договоров работодателей, содержащих 

разделы «Охрана труда».  
 

Численность пострадавших на производстве со смертельным исходом в расчете на 

1000 работающих приведена в Таблице 10. Из 52 муниципальных образований области                                                 

в 42  не выявлено случаев смертельного травматизма на производстве.  

 

Таблица 10 

 
 

№ Район (город) 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

1.  Ардатовский - - - - - 

2.  Арзамасский 0,322 - 0,309 - - 

3.  Балахнинский - - 0,088 0,16 - 

4.  Богородский - 0,23 - 0,131 - 

5.  Большеболдинский - - 0,54 - - 

6.  Большемурашкинский 0,668 - - - - 

7.  Бутурлинский - - - - - 

8.  Вадский - 0,607 - - - 

9.  Варнавинский - - - - - 

10.  Вачский - - - - - 

11.  Ветлужский - - - - 1,116 

12.  Вознесенский - - - - - 

13.  Володарский - - 0,22 - - 

14.  Воротынский - - - - - 

15.  Воскресенский - - - -- - 

16.  Гагинский - - - - - 

17.  Городецкий  0,140 - 0,057 - 

18.  Дальнеконстантиновский - 0,541 - - - 

19.  Дивеевский - - - - - 

20.  Княгининский - - - - - 

21.  Ковернинский - - - 0,4 - 

22.  Краснобаковский - - - - 0,405 

23.  Краснооктябрьский - - - - - 
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№ Район (город) 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

24.  Кстовский 0,12 0,052 - - 0,137 

25.  Кулебакский - 0,29 - 0,172 - 

26.  Лукояновский - - - - - 

27.  Лысковский - - 0,166 0,167 - 

28.  Навашинский - - - 0,218 - 

29.  Павловский - 0,054 - 0,336 0,054 

30.  Перевозский - 0,561 - - 0,778 

31.  Пильнинский - - - - - 

32.   Починковский 0,511 0,476 - - - 

33.  Сергачский 0,299 - 0,566 - - 

34.  Сеченовский - - - - - 

35.  Сокольский - - - - - 

36.  Сосновский 0,373 - - - - 

37.  Спасский 1,359 - - - - 

38.  Тонкинский - - - - - 

39.  Тоншаевский - 0,539 - - - 

40.  Уренский - 0,262 - - - 

41.  Шарангский - - - - - 

42.  Шатковский - 0,309 - - - 

43.  г. Арзамас 0,099 0,042 - - 0,079 

44.  г. Бор - - 0,058 - 0.056 

45.  г. Выкса 0,067 - - - 0,044 

46.  г. Дзержинск - 0,07 0,078 - 0,080 

47.  г. Нижний Новгород,  

в т.ч.: 

0,039 0,032 0,017 0,028 0,034 

47.1.  Автозаводский 0,024 - 0,021 0,043 0,022 

47.2. Канавинский 0,097 0,038 0,019 0,018 0,056 

47.3.  Ленинский 0,046 - - 0,05 - 

47.4.   Московский 0,053 0,04 - - - 

47.5.  Нижегородский - 0,068 0,03 - 0,029 

47.6.  Приокский - 0,044 0,042 - 0,039 

47.7.  Советский 0,03 0,028 - - 0,087 

47.8.  Сормовский 0,055 - - 0,227 - 

48. г. Первомайск 0,165 - - - - 

49. г. Саров - - 0,037 - - 

50. г. Чкаловск - - - - - 

51. г. Шахунья 0,266 - 0,818 - - 

52. г.о. Семеновский - - 0,419 - - 

  

По области 

 

0,051 0,055 0,036 0,057 0,040 

 

Динамика общего уровня производственного травматизма в разрезе муниципальных 

образований Нижегородской области приведена в Таблице 11.  
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При этом в 13 муниципальных образованиях области не выявлено несчастных случаев 

на производстве. Высокий уровень производственного травматизма, превышающий более 

чем в 2 раза среднеобластные показатели, отмечен в Вачском, Варнавинском, Ковернинском 

районах, а также городских округах - город Выкса, Семеновский, город Чкаловск. 

 

Таблица 11 

 

 

№ 

 

Район (город) 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

1 Ардатовский 0,4 1,4 - 0,4 - 

2 Арзамасский 1,0 1,7 1,5 0,5 1,2 

3 Балахнинский 2,3 1,7 1,4 1,8 0,8 

4 Богородский 1,9 1,4 0,6 0,4 1,2 

5 Большеболдинский - - 0,5 - - 

6 Большемурашкинский 1,3 0,7 - - - 

7 Бутурлинский 7,3 2,2 1,5 0,6 - 

9 Вадский 0,6 1,2 2,6 0,6 1,1 

10 Варнавинский 5,4 3,9 2,9 1,6 3,5 

11 Вачский 1,4 1,1 4,6 6,2 3,3 

12 Ветлужский 1,0 1,9 - - 1,1 

13 Вознесенский - 1,0 - 1,0 1,2 

14 Володарский 1,2 1,7 1,8 0,9 1,1 

15 Воротынский - - - - - 

17 Воскресенский - 3,5 0,6 0,7 1,3 

18 Гагинский - - 0,8 0,7 - 

19 Городецкий 3,0 2,1 1,8 2,2 1,9 

20 Дальнеконстантиновский 0,5 0,5 - 0,7 0,6 

21 Дивеевский - - 0,5 0,5 - 

22 Княгининский 1,6 1,2 - 0,5 1,1 

23 Ковернинский 1,5 1,3 1,7 0,5 4,4 

24 Краснобаковский - 2,0 2,7 0,4 0,8 

25 Краснооктябрьский - - - - - 

26  Кстовский 1,9 0,7 0,7 0,5 0,6 

27  Кулебакский 3,7 4,3 2,7 1,6 1,6 

28 Лукояновский 0,5 1,2 1,5 0,8 1,9 

29  Лысковский 2,1 0,8 1,5 0,7 1,5 

30 Навашинский 2,1 0,9 1,2 1,5 0,7 

31 Павловский 3,0 2,6 2,4 2,5 1,5 

33  Перевозский 0,6 1,1 2,1 1,4 0,8 

34  Пильнинский 0,3  - 1,2 0,6 

35 Починковский 1,8 1,9 0,3 0,9 0,5 

37 Сергачский 2,4 0,3 1,4 0,6 1,3 

38 Сеченовский - - - - 1,6 

39  Сокольский - 1,4 0,6 0,7 1,4 

40 Сосновский 0,7 1,1 - 0,8 0,4 

41 Спасский 2,7 - - - 1 

42 Тонкинский - - 1,5 4,8 - 

38 Тоншаевский 3,3 2,2 - 1,4 - 
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№ 

 

Район (город) 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

39 Уренский 3,7 5,5 1,9 1,1 1,9 

41 Шарангский 1,2 - 0,9 - 1 

42 Шатковский 2,2 1,2 - 0,4 0,8 

43 г. Арзамас 1,0 1,1 0,8 0,9 0,6 

44 г. Бор 3,5 2,8 3,2 2,6 1,7 

45 г. Выкса 2,3 2,6 4,1 4,4 2,8 

46 г. Дзержинск 1,7 1,4 1,1 0,8 1 

47 г. Нижний Новгород,  

                                   в т.ч.: 

1,4 1,2 1,1 1,0 0,9 

47.1 Автозаводский 0,9 0,9 1,3 1,2 0,8 

47.2 Канавинский 1,2 1,0 1,0 0,8 1,1 

47.3 Ленинский 1,5 1,7 1,0 1,0 1,3 

47.4 Московский 2,0 1,2 1,1 0,7 0,6 

47.5 Нижегородский 0,9 1,2 1,0 1,0 0,7 

47.6 Приокский 1,5 0,9 0,5 0,6 0,6 

47.7 Советский 2,2 1,4 0,9 0,9 1,1 

47.8 Сормовский 2,2 1,9 2,1 2,3 1,7 

48 г. Первомайск 3,0 2,0 2,2 1,5 1 

49 г. Саров 1,3 0,5 0,7 - - 

50 г. Чкаловск 1,5 0,9 1,6 2,8 3,9 

51 г. Шахунья 2,1 2,0 2,7 1,7 1,3 

52 г.о. Семеновский 5,8 2,7 3,6 1,3 4,5 

 

По области 1,8 1,4 1,4 1,2 

 

1,1 

 

 

Состояние условий труда работников в разрезе муниципальных образований (в %) на 

конец 2015 года приведена в Таблице 12. 

 

Таблица 12 

 

№  Район (город) 

Удельный вес работников, занятых в условиях,  

не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам (%,) 

2014 г. 2015г. 

  

Нижегородская область 

 

 

40,8 

 

 

39,6 

 

1.  Ардатовский 6,9 19,6 

2.  Арзамасский 38,3 28,7 

3.  Балахнинский 34,2 38,8 

4.  Богородский 33,7 32,5 

5.  Большеболдинский 12,7 51 

6.  Большемурашкинский  11,4 3,3 

7.  Бутурлинский - 15,8 

8.  Вадский 2,3 3,4 

9.  Варнавинский 5,5 4,9 
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№  Район (город) 

Удельный вес работников, занятых в условиях,  

не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам (%,) 

2014 г. 2015г. 

10.  Вачский 25 25,4 

11.  Ветлужский 42,9 48,1 

12.  Вознесенский 19,4 9,1 

13.  Володарский 60,5 72,5 

14.  Воротынский 11,5 26,7 

15.  Воскресенский 1,1 0,7 

16.  Гагинский 25,0 32 

17.  Городецкий 57,0 60,9 

18.  Д-Константиновский 3,1 1,6 

19.  Дивеевский 31,1 41,9 

20.  Княгининский 38,2 52,6 

21.  Ковернинский 2,4 34,1 

22.  Краснобаковский - - 

23.  Краснооктябрьский - - 

24.  Кстовский 58,5 54,5 

25.  Кулебакский 74,3 59,9 

26.  Лукояновский 3,3 3 

27.  Лысковский 19,2 28,4 

28.  Навашинский 47,4 40,6 

29.  Павловский 44,2 50,7 

30.  Перевозский 6,5 0,5 

31.  Пильнинский 12,3 7,1 

32.  Починковский 25,6 24,4 

33.  Сергачский 31,7 29,5 

34.  Сеченовский - - 

35.  Сокольский 26,4 23,4 

36.  Сосновский 29,9 29,6 

37.  Спасский - 2,3 

38.  Тонкинский - - 

39.  Тоншаевский 31,1 61,5 

40.  Уренский 39,9 51,2 

41.  Шарангский 18,5 35,2 

42.  Шатковский 16,5 22,7 

43.  г.Арзамас 22,9 21,8 

44.  г.Бор 46,0 41 

45.  г.Выкса 68,5 64,4 

46.  г.Дзержинск 55,7 54,6 

47.  
г.Нижний Новгород,  

                                          в т.ч.: 
36,0 33,5 

47.1.  Автозаводский 62,9 64,3 

47.2. Канавинский 37,2 34,9 

47.3.  Ленинский 35,3 33,6 

47.4.  Московский 35,6 25,7 

47.5.  Нижегородский 25,3 20,8 

47.6.  Приокский 28,4 25,9 

47.7.  Советский 23,2 20,4 



22 

  

№  Район (город) 

Удельный вес работников, занятых в условиях,  

не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам (%,) 

2014 г. 2015г. 

47.8.  Сормовский 32,4 43,8 

48. г.Первомайск 68,5 74,7 

49. г.Саров 44,6 41,6 

50. г.Чкаловск 34,2 44,7 

51. Шахунский 49,7 48,1 

52. г.о. Семеновский 20,5 19,9 

 

Динамика расходов на охрану труда в расчете на одного работника в разрезе 

муниципальных образований приведена в Таблице 13. 

 

Таблица 13 

 
 

№ Район (город) 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

1.  Ардатовский 

 

932,6 883,5 691,0 1237,2 2451,1 

2.  Арзамасский 

 

9194,2 7502 32684,4 36435 24560,1 

3.  Балахнинский 

 

4973,0 4634,5 11866,7 17147,6 11055,9 

4.  Богородский 8442,4 8650,3 6696,7 4849,4 5198,6 

5.  Большеболдинский 755,4 916,2 481,5 1647,8 2485,1 

6.  Большемурашкинский 690,7 677,2 1047,2 2065,1 1618,1 

7.  Бутурлинский 1001,9 1767,3 1274,3 1018,6 912,6 

8.  Вадский  1896,2 2152,8 2380,8 2229,8 4222,6 

9.  Варнавинский  709,2 2931 1479,7 954,8 839,6 

10.  Вачский 4169,2 4190,3 2260,4 1397,1 1568,3 

11.  Ветлужский 2001,0 704,7 3988,7 2097,2 10183,5 

12.  Вознесенский 771,4 2821,3 408,9 913,1 1793,1 

13.  Володарский 4320,3 780,9 4673,1 7456,5 9987,8 

14.  Воротынский 2553,4 1273,5 4434,0 3020,4 9717,3 

15.  Воскресенский 760,7 1658,2 919,3 1435,5 1905 

16.  Гагинский 7249,4 6660,8 962,5 963,4 815,1 

17.  Городецкий 5625,5 1295,4 7470,0 7507,2 7582,2 

18.  Дальнеконстантиновский 1247,6 5024,6 1634,5 3257,2 2210,6 
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№ Район (город) 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

19.  Дивеевский 739,5 2735,7 1339,0 3968,1 2933,8 

20.  Княгининский 4486,9 3433,6 6373,2 5657,4 2100,5 

21.  Ковернинский 3685,6 1046 5858,0 5911,8 6683,4 

22.  Краснобаковский 1531,7 426 1702,2 1740,3 2217,8 

23.  Краснооктябрьский 491,5 10961,2 188,1 1142,8 1628,1 

24.  Кстовский 13207,3 3457,5 9907,8 14871,9 13215,5 

25.  Кулебакский 5053,5 921,3 4836,8 11984,2 10129,1 

26.  Лукояновский 1460,7 1587,3 842,8 1343,3 1429,6 

27.  Лысковский 1971,3 4814,8 2619,7 3383,8 2402,3 

28.  Навашинский 4761,1 15464,2 4859,7 7412,2 6896 

29.  Павловский 8542,7 12914,8 10702,9 8665,8 10475,8 

30.  Перевозский 1783,9 3330,7 2245,5 2116,7 1898,1 

31.  Пильнинский 1130,5 9638,5 4606,7 4409,1 4274,9 

32.  Починковский 1799,2 457,8 2559,1 2893,1 8473,7 

33.  Сергачский 1288,3 1704,7 1683,7 4380,2 5268,8 

34.  Сеченовский 14879,9 1582,6 2387,1 15131,5 15622,3 

35.  Сокольский 1491,8 5189,5 1876,3 5066 2113,3 

36.  Сосновский 2650,3 6665,1 10563,1 20203,5 12472 

37.  Спасский 777,2 966,4 1419,6 949,6 2397 

38.  Тонкинский 4287,0 3034,9 2207,8 2261,1 1023,5 

39.  Тоншаевский 460,7 726 231,2 544,2 564,8 

40.  Уренский 2743,3 2280,9 3416,5 6845,4 6295,6 

41.  Шарангский 2803,9 1193,9 1245,2 1327,4 1807,3 

42.  Шатковский 

 

1567,3 1747,6 1353,2 2337,8 4551,5 

43.   г. Арзамас 11330,4 12725,2 18292,1 20783 25362,3 

44.  г. Бор 5010,6 1658,2 6411,3 6028,8 7330,2 

45.  г. Выкса 5870,8 9863,9 14173,2 11663 5446 
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№ Район (город) 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

46.  г. Дзержинск 13022,8 13687 16569,8 15741,3 16313,5 

47.   г. Нижний Новгород,  

в т.ч.: 

6370,5 8149,1 9070,7 9956 8149,4 

  Автозаводский 11107,3 15950,5 12510,2 11966,1 9379,6 

 Канавинский 6742,3 7808,4 11584,9 11301,8 10600,4 

 Ленинский 5400,8 6595,2 5624,4 6233 3794,5 

 Московский 7044,1 14610,4 13542,6 15158 11807,5 

 Нижегородский 5318,2 5713 8631,7 9212,8 7736,9 

 Приокский 3057,6 5753,5 4095,9 6659,9 7112,1 

 Советский 5383,3 4503,2 7076,1 10960,7 6977,2 

  Сормовский 2503,4 1147,1 3734,3 3152 3618,5 

48.   г. Первомайск 12852,0 1382,8 13628,3 13776 10273 

49.  г. Саров 3037,2 10706,5 12538,4   

50.  г. Чкаловск 4856,4 2953,9 4889,7 3763,2 3807,7 

51.   г. Шахунья 3913,0 2065,6 2505,4 2225,8 2330,6 

52.   г.о. Семеновский 11430,6 8186,3 2556,6 5785,9 6827 

 

В среднем по области 

 

6678,7 

 

8201,4 

 

9436,0 

 

10419,3 

 

9373,1 
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5. Информация органов государственного надзора и контроля                                        

и иных заинтересованных организаций 

 
 

5.1. Государственная инспекция труда в Нижегородской области. 
Организация деятельности Государственной инспекции труда в Нижегородской 

области по государственному надзору за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, базируется на 

положениях Конвенции Международной Организации Труда № 81 об инспекции труда 

(1947), ратифицированной Федеральным законом от 11.04.1998 № 58-ФЗ, ТК РФ, Кодексе 

РФ об административных правонарушениях РФ, Федеральном законе от 26.12.2008                                         

№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 

Положении о Государственной инспекции труда в Нижегородской области.  

В 2015 году государственными инспекторами труда (по охране труда) 

Государственной инспекции труда в Нижегородской области было проведено 1065 проверок 

соблюдения трудового законодательства, проведено 303 расследований несчастных случаев.  

В результате надзорных мероприятий (проведение проверок и расследований 

несчастных случаев) государственными инспекторами труда (по охране труда) 

Государственной инспекции труда в Нижегородской области выявлено 4225 нарушений.  

По результатам проведенных проверок государственными инспекторами труда (по 

охране труда) Государственной инспекции труда в Нижегородской области было выдано 

всего 886 предписаний:  

784 - об устранении выявленных нарушений,  

18 – о запрещении к использованию единиц средств индивидуальной защиты 

работников в связи с несоответствием требованиям охраны труда,  

84 – об отстранении от работы лиц в связи с непрохождением подготовки по охране 

труда (обучение, инструктаж, стажировка, проверка знаний).  

Отстранено от работы по требованию государственных инспекторов труда                          

(по охране труда) в связи с непрохождением в установленном порядке обучения и 

инструктажа по охране труда, стажировки на рабочих местах и проверки знаний требований 

охраны труда 503 работника, прекращено по требованию государственных инспекторов 

труда (по охране труда) использование не имеющих сертификатов соответствия или 

несоответствующих требованиям охраны труда (в том числе требованиям технических 

регламентов) средств индивидуальной и коллективной защиты работников 238 единицы.  

За период с 01.01.15 г. по 31.12.15 г. всего поступило в адрес Государственной 

инспекции труда в Нижегородской области от работодателей 253 извещения о 

произошедших у них несчастных случаях. Государственными инспекторами труда (по 

охране труда) было проведено в 2015 году 303 расследований несчастных случаев, в том 

числе произошедших в отчетном периоде - 236.  

Из общего количества несчастных случаев расследовано: групповых несчастных 

случаев – 26 (в т.ч. с женщинами – 21), несчастных случаев со смертельным исходом – 111 (в 

т.ч. с женщинами – 10), тяжелых несчастных случаев – 155 (в т.ч. с женщинами – 25), других 

несчастных случаев – 11 (в т.ч. с женщинами – 3).  

Наиболее распространенными видами несчастных случаев в 2015 году были:  

1) воздействие движущихся, разлетающихся, вращающихся предметов, деталей, 

машин и т.д.: 40 случаев с тяжелым исходом; 8 – со смертельным и 2 - групповых (всего 50);  

2) падение пострадавшего с высоты: 26 случаев с тяжелым исходом и 2 – со 

смертельным (всего 28);  

3) транспортные происшествия на наземном транспорте: 5 групповых случая, 14 – с 

тяжелым исходом и 3 – со смертельным (всего 22).  
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В 2015 году Государственной инспекцией труда в Нижегородской области 

рассмотрены материалы специальной оценки условий труда, поступившие от 2195 

организаций с общим количеством рабочих мест 72418, на которых работают 115033 человек 

(из них 62416 женщин и 476 инвалид).  

 

5.2. Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области. 
В 2015 году в отделе надзора по гигиене труда Управления Роспотребнадзора по 

Нижегородской области и его территориальных отделах находилось на контроле 4906 

промышленных предприятий, предприятий сельского хозяйства и транспорта (2014г. – 5436), 

на которых трудится около 740 тыс. человек, более половины из них (57,2%), как и прежде, 

составляют женщины. 

По результатам плановых и внеплановых проверок снизился удельный вес объектов 

III группы, относящихся по уровню санитарно-эпидемиологического благополучия к крайне 

неудовлетворительным (с 8,4% в 2014 до 7,4%).  

Удельный вес объектов I группы увеличился с 18,4% до 19,5%. Отмечается снижение 

удельного веса рабочих мест, не соответствующих гигиеническим нормативам по 

физическим факторам, а удельный вес проб воздуха рабочей зоны с превышением ПДК 

увеличился.  

 

Таблица 14 

 

Вид  

исследования 

% несоответствующих гигиеническим 

нормативам рабочих мест 

2014г. 2015г. 

 

1. Воздух рабочей зоны 2,7 (проб) 2,9 (проб) 

2. Шум 29,2 26,5 

3. Освещѐнность 14,1 14,1 

4. Микроклимат 6,9  4,3 

5. Вибрация 11,7 9,6 

6. ЭМП на р.м. пользователей ПЭВМ 14,3 9,9 
 

Наиболее неблагополучными в части соблюдения санитарного законодательства на 

территории Нижегородской области по-прежнему остаются предприятия сельского 

хозяйства и обрабатывающих производств. 

В 2015 году на территории области впервые диагноз профессионального заболевания 

был установлен у 120 человек, в том числе у 51 женщины (2014 – 113/45; 2013 – 112/51). 

Таким образом, удельный вес женщин с установленным диагнозом профессионального 

заболевания остается высоким 42,5% (2014 – 39,8%, 2013г. – 45,5%). У 21 работника из 

общего количества лиц с установленным диагнозом профессионального заболевания 

зарегистрировано по 2 и более диагноза профессионального заболевания, что составляет 

17,5% (2014 – 23%; 2013 – 10,7%).  

В 2015 году по Нижегородской области зарегистрировано 143 случая 

профессиональных заболеваний (отравлений), в т.ч. 62 у женщин (2014 – 143/59; 2013г. – 

126/57). Интенсивный показатель профессиональной заболеваемости на 10000 работающих 

составил по области 1,19 (2014 – 1,18; 2013 – 1,04). В структуре профессиональных 

заболеваний в отчетном году преобладают заболевания, связанные с воздействием 

промышленных аэрозолей – 44%, заболевания, связанные с воздействием физических 

факторов – 33,6%, заболевания, связанные с воздействием физических перегрузок – 9,8%.  

Наибольший удельный вес случаев профессиональных заболеваний регистрируется на 

предприятиях г. Нижнего Новгорода - 82,5%, или 118 случаев профессиональных 

заболеваний, в т.ч. 47 у женщин, из них только в ОАО ГАЗ – 101/41 (у 84 человек). 
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 Показатель охвата медицинскими осмотрами работающих с вредными и опасными 

производственными факторами остался на уровне прошлого года и составил 97,3%. В ряде 

районов области он значительно ниже областного и составляет 58,4-90% (Тоншаевский, 

Сергачский, Перевозский, Сеченовский районы и др.). 

Вопросы, связанные с условиями труда работающих, выносились на рассмотрение в 

законодательные и исполнительные органы власти Нижегородской области и органы 

местного самоуправления (ОМСУ). При выявлении нарушений санитарного 

законодательства специалистами Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области 

широко применялись меры административного воздействия - составлено 586 протоколов об 

административном правонарушении (2014 – 608) на сумму 2556,8 тысяч рублей, вынесено 

379 представлений об устранении причин и условий, способствовавших совершению 

административных правонарушений (2014 – 267), приостановлена эксплуатация 3-х 

предприятий.  

 

5.3. Волжско-Окское управление Ростехнадзора. 
Деятельность Волжско-Окского управления Ростехнадзора за отчетный период была 

направлена на обеспечение выполнения мероприятий, предусмотренных Планом проведения 

плановых проверок Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору на 2015 год, на повышение эффективности взаимодействия с федеральными 

органами исполнительной власти, органами власти Нижегородской области, с гражданским 

обществом, а также повышение информационной открытости деятельности Ростехнадзора.  

В отношении организаций, эксплуатирующих объекты повышенной опасности и 

осуществляющие на этих объектах технологические процессы, представляющие собой 

опасность жизни, здоровью граждан, а также возникновении чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, установлен режим постоянного государственного 

надзора, предусматривающий возможность постоянного пребывания государственных 

инспекторов на объектах и проведение ими мероприятий по контролю за состоянием 

безопасности и выполнением мероприятий по обеспечению безопасности на таких объектах. 

Управлением за 12 месяцев 2015 года проведено 770 проверок опасных 

производственных объектов (в том числе проведено 304 обследования объектов чрезвычайно 

высокой и высокой опасности в рамках постоянного надзора). В ходе проверок выявлено 

1472 нарушений в области промышленной безопасности, по итогам проверок наложено 330 

административных наказаний, в том числе: 10 административных приостановлений 

деятельности, 11 предупреждений, 309 постановлений о наложении административных 

штрафов на сумму 11943,2 тыс. рублей. 

За 2015 год на опасных производственных объектах, подконтрольных Волжско-

Окскому управлению Ростехнадзора, произошли: 

- 1 несчастный случай со смертельным исходом,  

- 1 групповой несчастный случай в результате аварии на магистральном газопроводе, 

- 3 аварии.  

Общее состояние промышленной безопасности при эксплуатации опасных 

производственных объектов в 2015 году оценивается как удовлетворительное. Существуют 

общие проблемы, влияющие на обеспечение безопасности и противоаварийной устойчивости 

поднадзорных объектов: 

1) Износ основных производственных фондов (зданий и сооружений, 

технологического оборудования, инженерных систем обеспечения). На самых старых 

предприятиях составляет до 80%, на других - колеблется от 20 до 60%. 

2) Децентрализация химических комплексов, связанная с дроблением производств 

новыми владельцами; снижение объемов производств и связанная с этим 

разбалансированность производственного комплекса. 

3) Банкротство и процедуры внешнего управления на некоторых  предприятиях не 

дают  возможности  уделять   должное   внимание   финансированию  вопросов   обеспечения  
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промышленной безопасности. 

4) Устаревшие технологии, низкая автоматизация, наличие трудоемких 

технологических операций, финансово затруднено проведение модернизации, технического 

перевооружения. 

5) Неукомплектованность кадрами, низкий уровень квалификации инженерно-

технических работников и рабочих вследствие непрестижности рабочих профессий, низкой 

заработной платы, отсутствие преемственности кадров.  

6) Проведение предприятиями оптимизации штатов фактически является 

сокращением количества работников без внесения изменений в проектную документацию. 

7) Бесконтрольность предпринимательской деятельности, связанной с эксплуатацией 

объектов, имеющих потенциальную опасность. 

8) Недостаточность нормативной базы, технических регламентов, устанавливающих 

требования безопасности. 

Важным условием совершенствования и реализации практических мер 

по обеспечению безопасности в промышленности является вертикальный тип 

управленческих связей, которые позволят эффективно осуществлять контрольно-надзорные 

функции за обеспечением безопасности на опасных производственных объектах. 

Инвестиционные программы развития отрасли и опыт реализации крупных инвестиционных 

проектов, касающихся объектов чрезвычайно высокой или высокой степени опасности, 

являются в настоящее время вехой, ведущей к внедрению уникальных технологий и 

современного оборудования. 

 

5.4. ГУ – Нижегородское региональное отделение Фонда социального 

страхования Российской Федерации. 
В Государственном учреждении - Нижегородском региональном отделении Фонда 

социального страхования РФ по состоянию на 01.01.2016 зарегистрировано 120920 

страхователей по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

Страховое обеспечение по случаям стойкой утраты профессиональной 

трудоспособности и по потере кормильца по данному виду социального страхования по 

состоянию на 31.12.2016 получают 13640 человек, из них 13132 (96,3%) получают выплаты в 

связи с травмами на производстве и профзаболеваниями,  508 (3,7%) – в связи с потерей 

кормильца. 

За 2015 год назначены страховые выплаты по 305 страховым случаям, в том числе по 

295 случаям, произошедшим после вступления в силу Федерального закона от 24.07.1998г. 

№ 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний» (далее – Закон №125-ФЗ), и по 10 случаям, 

произошедшим до 06.01.2000г., выплаты по которым не производились по различным 

причинам (предприятие ликвидировано, пострадавший не обращался за установлением 

процентов утраты трудоспособности и др.)   

Произведено выплат страхового обеспечения на сумму 1110,78 млн. рублей, в том 

числе: 

- пособие по временной нетрудоспособности- 47,19 млн. рублей; 

- ежемесячные страховые выплаты – 839,91 млн. рублей; 

- единовременные страховые выплаты — 40,56 млн. рублей; 

- дополнительные расходы на реабилитацию – 183,12 млн. рублей. 

Средний размер ежемесячных страховых выплат составил 4,7 тыс.рублей.  

За счет средств регионального отделения Фонда пострадавшим на производстве 

предоставлено 2440 санаторно-курортных путевок, 1095 протезов и ортопедических изделий. 

В соответствии с пунктом 11 статьи 12 Закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ размер 

ежемесячной страховой выплаты индексируется с учетом уровня инфляции в пределах 
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средств, которые предусмотрены на эти цели в бюджете Фонда социального страхования 

Российской Федерации на соответствующий финансовый год.  

Страховые тарифы на очередной финансовый год ежегодно устанавливаются 

Федеральным законом. Выделено 32 класса профессионального риска. Размеры страховых 

тарифов в классах рассчитаны с учетом минимального размера - 0,2% и максимального – 

8,5% от выплат в пользу работников. ариф страховых взносов зависит от класса 

профессионального риска, к которому относится основной вид деятельности страхователя. 

Страхователь – юридическое лицо должен каждый год в срок до 15 апреля подтверждать 

основной вид деятельности. 

За 12 месяцев 2015 года в исполнительные органы Нижегородского регионального 

отделения Фонда социального страхования РФ страхователями сообщено о 1133 случаях 

производственного травматизма и впервые выявленных профзаболеваниях, из которых 1007 

(88,9%) случаев признаны страховыми и отражены в формах расчета по начисленным и 

уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством по обязательному социальному 

страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а 

также по расходам  на выплату страхового обеспечения (форма 4-ФСС), в том числе 917 

несчастных случаев на производстве, 90 случаев установления профзаболеваний.  

Основными причинами, определяющими высокий уровень производственного 

травматизма, традиционно являются: 

- старение основных производственных фондов, сокращение объемов капитального и 

профилактического ремонта промышленных зданий, сооружений, машин и оборудования; 

- снижение темпов технического обновления производства; 

- ослабление ответственности работодателей и руководителей за состояние условий и 

охраны труда; 

- ухудшение контроля за безопасностью производств в результате сокращения служб 

охраны труда на предприятиях. 

 Положение усугубляет рост числа малых и средних предприятий, где вопросам 

охраны труда уделяется недостаточное внимание. 

Главной проблемой при расследовании несчастных случаев на производстве остается 

сокрытие несчастных случаев на производстве как работодателями, так и самими 

пострадавшими работниками, несвоевременное извещение страховщика о произошедшем 

несчастном случае и затягивание формирования и работы комиссии по расследованию 

несчастного случая. Все это усложняет расследование несчастных случаев и проведение 

экспертизы страхового случая, затрудняет, а иногда делает невозможным проведение 

раннего лечения, в том числе и высокотехнологичного, выходящего за рамки 

государственных гарантий, по тяжелым производственным травмам.    

Установление скидок и надбавок к страховым тарифам на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 

2015 год в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 

30.05.2012 №524,  

Методикой расчета скидок и надбавок к страховым тарифам на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний, утвержденной приказом Минтруда России от 01.08.2012 №39н было 

осуществлено во втором полугодии 2015 года.  

Скидками к страховому тарифу смогло воспользоваться 57 предприятий 

Нижегородской области. В результате применения скидки к страховому тарифу предприятия 

области в 2015 году сэкономили более 23,8 млн. рублей. Надбавки к страховому тарифу 

были установлены 338 страхователям Нижегородской области.  

Сумма дополнительных поступлений в бюджет регионального отделения Фонда 

вследствие начисления и уплаты взносов с учетом установленных надбавок в 2015 году 

составила 18,8 млн. рублей. 
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Таблица 15 

 

Показатель Надбавки к страховому тарифу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Количество страхователей, 

которым установлены надбавки 

95 387 357 353 338 

Сумма дополнительно 

начисленных страховых взносов в 

связи с установлением надбавок 

(тыс.руб.) 

 

4858,5 

              

25938,3 

              

51177,9 

              

41986,3 

 

18823,55 

 

Показатель Скидки к страховому тарифу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Количество страхователей, 

которым установлены скидки 

42 42 29 65 57 

Сумма дополнительно 

недоначисленных страховых 

взносов в связи с установлением 

скидок (тыс.руб.) 

 

15663,1 

 

29145,6 

 

14532,1 

 

27046,2 

 

23825,13 

 

В 2015 году за финансовым обеспечением обратились 2195 страхователя.  

По итогам рассмотрения документов отказано в финансовом обеспечении по причине 

недостоверности предоставленных документов, либо наличия просроченной задолженности 

11 страхователям. Разрешение на проведение мероприятий по охране труда с последующим 

возмещением понесенных расходов за счет средств Фонда получили 2184 страхователя. 

 

Таблица 16 

 

 

№ 

Наименование 

 предупредительных мер 

План 

(тыс.руб) 

Факт 

(тыс.руб) 

Удельный вес в 

структуре 

расходов,% 

1. Санаторно-курортное лечение 51 784,55 51 559,50 20,2% 

 

2. Приобретение средств 

индивидуальной защиты 

100 764,05 99 115,45 38,83% 

3. Специальная оценка  

условий труда 

61 885,75 60 476,71 23,7% 

4. Реализация мероприятий  

по приведению уровней 

воздействия вредных и (или) 

опасных производственных 

факторов  на рабочих местах в 

соответствие с государственными 

нормативными требованиями 

охраны труда 

13 468,12 13 468,12 5,28% 

5 Обучение по охране труда 

отдельных категорий 

застрахованных 

3 235,93 3 186,09 1,25% 
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№ 

Наименование 

 предупредительных мер 

План 

(тыс.руб) 

Факт 

(тыс.руб) 

Удельный вес в 

структуре 

расходов,% 

6 Проведение обязательных 

периодических медицинских 

осмотров 

25 969,57 25 447,75 9,97% 

7 Приобретение алкотестеров 

 

154,4 154,4 0,06% 

8 Приобретение тахографов 

 

1 128,4 1 128,4 0,44% 

9 Приобретение аптечек 

 

684,24 684,06 0,27% 

 Итого: 

 

259 075,03 255 220,51 100% 

 

Главным условием участия в данной программе является отсутствие задолженности 

по уплате страховых взносов. В 2015 году наиболее востребованным оказалось  такое 

направление, как финансирование приобретения работникам, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых 

температурных условиях или связанных с загрязнением, сертифицированных средств 

индивидуальной защиты.  

 

5.5. Нижегородский областной союз организаций профсоюзов 

«Облсовпроф». 
Общественный контроль за соблюдением трудового законодательства и состоянием 

охраны труда работающих осуществляется в соответствии с требованиями ТК РФ, ФЗ                    

«О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» во взаимодействии                     

с органами исполнительной власти и местного самоуправления, совместно с 

Государственной инспекцией труда в Нижегородской области.  

Основные направления:  

- укрепление института технических инспекторов и уполномоченных лиц  по охране 

труда; 

- проведение плановых и совместных проверок за состоянием охраны и условий 

труда, соблюдением трудового законодательства;   

- контроль за выполнением мероприятий коллективных договоров и соглашений по 

охране труда; 

- участие в работе комиссий по расследованию несчастных случаев на производстве; 

проведению специальной оценки условий труда; 

- участие в работе межведомственных комиссий, совещаний по вопросам 

безопасности и улучшения условий труда; 

- разработка информационно-методической литературы; 

- внедрение системы управления охраной труда. 

В ходе проверок основное внимание уделяется обеспечению работающих 

сертифицированной спецодеждой и средствами индивидуальной защиты; эксплуатации и 

техническому состоянию травмоопасного оборудования; обучению по охране труда 

руководителей и специалистов; проведению профилактических медицинских осмотров; 

предоставлению компенсаций работникам, занятым на тяжелых работах, и с вредными и 

опасными условиями труда, состоянию санитарно-бытовых помещений.  

В 2015 году проведено 438 проверок, в результате которых выявлено около 4 тыс. 

нарушений по охране труда, трудовому законодательству, промышленной и экологической 

безопасности.  Технические инспекторы профсоюзов области активно участвуют в работе 

комиссий по проверке знаний требований охраны труда и промышленной безопасности, 
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испытанию и приемке в эксплуатацию производственных объектов и средств производства 

организаций и предприятий области.  

В целях эффективного взаимодействия инспекции труда профсоюзов с органами 

государственного контроля и надзора по труду осуществлялась практика совместных 

проверок. Проведено 14 совместных проверок организаций, подведомственных областным 

отраслевым организациям профсоюзов работников судостроения, автомобильного и 

сельскохозяйственного машиностроения, авиационной промышленности,   здравоохранения, 

народного образования и науки. 

За отчетный период проведен ряд мероприятий по дальнейшему совершенствованию 

системы управления охраной труда. Состоялось выездное заседание  Общественного Совета 

технических инспекторов труда членских организаций Облсовпрофа на базе ОАО «Эй Джи 

Си Борский стекольный завод», с целью оказания консультативной помощи отделом 

социально-трудовых отношений Облсовпрофа совместно с УМЦ нижегородского 

Облсовпрофа разработаны методические рекомендации по организации работы 

представителей  первичной профсоюзной организации в составе комиссии, проводящей 

специальную оценку условий труда. 

Затраты предприятий и организаций области на мероприятия  по улучшению условий 

и охраны труда, предусмотренных коллективными договорами в 2015 году составили более 

10 млрд. рублей, что на уровне 2014 года. При этом среди областных организаций 

профсоюзов затраты на 1 работающего составляют от 3,0 тыс. до 22,0 тыс. рублей. 

Положительная динамика роста затрат на мероприятия по обеспечению безопасных условий 

труда в первую очередь отмечается в организациях и на предприятиях авиационной, 

радиоэлектронной, оборонной и металлургической промышленности, связи, автомобильного, 

тракторного и сельскохозяйственного машиностроения.  

Отраслевые областные организации профсоюзов активизировали работу 

уполномоченных лиц и совместных комитетов (комиссий) по охране труда. В настоящее 

время на предприятиях и в организациях области создано 3 тыс. комитетов (комиссий) и 

избрано более 9 тыс. уполномоченных по охране труда.  

Ежегодно на уровне предприятий, областных отраслевых организаций профсоюза и 

Облсовпрофа проводится конкурс на звание «Лучший уполномоченный по охране труда», 

Уполномоченные и члены совместных комитетов (комиссий) активно участвуют в 

проведении I и II ступени производственного контроля за состоянием охраны труда.  

Большое внимание уделяется обучению профсоюзного актива и специалистов по 

охране труда и промышленной безопасности. Представители Облсовпрофа и его членских 

организаций принимали активное участие в работе областной межведомственной комиссии 

по охране труда, семинарах-совещаниях: по вопросам безопасности труда; организации  

проведения оценки рабочих мест по условиям труда.  

Отмечая в целом достаточно стабильную положительную динамику показателей   по 

травматизму, говорить о коренном улучшении состояния дел в сфере охраны труда 

работающих пока не приходится. Высок удельный вес работающих в неблагоприятных 

санитарно-гигиенических условиях; много замечаний по организации и проведению 

профилактических медицинских осмотров, в вопросах обучения по охране труда 

руководителей и специалистов.  
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