
Доклад 
о реализации государственной политики в области охраны труда в 

Республике Татарстан  за 2012 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 статистики по Республике Татарстан (Татарстанстата) количество 
пострадавших от несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности 
на 1 рабочий день и более в 2012 году по сравнению с 2011 годом уменьшилось с 
981 до 865 человек, а уровень производственного травматизма составил 1,3, что на 
13,3% ниже уровня 2011 года (1,5).  Количество погибших на производстве в 2012 
году уменьшилось на 10,6 %, с 113 до 101 человек. В числе погибших 10 женщин. 
Надо отметить, что смертельного травматизма среди работников в возрасте до 18 
лет в 2012 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 8 иностранных граждан, в том числе 1 со смертельным исходом. 

Динамика абсолютного и относительного количества пострадавших в 
результате несчастных случаев на производстве представлена в Таблице 1. 

 
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 

 
2006г. 

 
2007г. 

 
2008г. 

 
2009г. 

 
2010г. 

 
2011г. 

 
2012 г. 
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- в расчете на 1000 

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

865 
 

1,3 
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- 
8 
 

101 
 
 

0,152 
11 
- 
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Среди регионов Приволжского федерального округа по уровню 
производственного травматизма Республика Татарстан по прежнему занимает одно 
из последних мест (12 место), поделив его с Саратовской областью.  

 
Уровень производственного травматизма 

в Приволжском федеральном округе за 2012 год 
 

 
 
 
При этом уровень производственного травматизма со смертельным исходом в 

Республике Татарстан остается самым высоким в Приволжском федеральном округе 
и имеет отрицательную динамику. Так, среди 14 регионов в 2003 году республика 
находилась по величине данного показателя на 6 месте, в 2009 году на 2 месте, и 
третий год подряд Республика Татарстан на 1 месте с превышением в 1,8 раза 
среднего значения уровня производственного травматизма со смертельным исходом 
по ПФО. 
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Уровень производственного травматизма со 
смертельным исходом в Приволжском федеральном округе за 2012 год 

 

 
 
 
Отдельные статистические данные по субъектам Приволжского федерального 

округа по производственному травматизму представлены в Таблице 2. 
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Таблица 2 
 

Статистические данные по Приволжскому федеральному округу за  2012 год 
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Число пострадавших с утратой 
трудоспособности на 1 рабочий день и 
более и со смертельным исходом, человек 1084 484 259 865 725 268 1043 694 865 498 213 967 507 392 
в расчете на 1000 работающих  1,7 4,7 1,8 1,3 2,5 1,4 2,2 3,3 1,4 1,4 1,2 1,7 1,3 1,8 
Число пострадавших женщин с утратой 
трудоспособности на 1 рабочий день и 
более и со смертельным исходом, человек 234 169 58 257 238 98 307 202 277 133 66 343 159 138 
в расчете на 1000 работающих женщин 0,9 3,3 0,8 0,9 1,8 1 1,6 2 11 0,9 0,8 1,4 0,9 1,3 
Число пострадавших со смертельным 
исходом, человек 64 10 18 101 10 21 35 19 33 14 19 35 41 9 
в расчете на 1000 работающих 0,102 0,098 0,127 0,152 0,034 0,112 0,075 0,089 0,055 0,04 0,109 0,062 0,106 0,041 
Число пострадавших женщин со 
смертельным исходом, человек  3 0 2 11 1 2 1 2 2 1 1 3 0 0 
в расчете на 1000 работающих женщин 0,011 0 0,029 0,038 0,007 0,021 0,005 0,02 0,007 0,007 0,012 0,012 0 0 
Число человеко-дней нетрудоспособности  

51798 18223 11084 47815 29482 10366 38361 25543 38645 28658 7892 41406 22264 17886 
на 1 пострадавшего, дней 47,8 37,7 42,8 55,3 40,7 38,7 36,8 36,8 44,7 57,5 37,1 42,8 43,9 45,6 
Израсходовано средств на мероприятия по 
охране труда, млн. рублей 5233,3 492276 798,7 5833,3 2118,5 1278,3 4609,5 1119,1 4954,2 2887,2 949,1 4221,6 3752,9 1044,9 
в расчете на 1 работающего, рублей 8351,2 4823,6 5624,3 8767 7306,8 6805,6 9919 5263,9 8201,4 8159 5467,4 7452 9666,7 4716,6 



Производственный травматизм в муниципальных образованиях  
 

Анализ производственного травматизма в разрезе муниципальных 
образований показывает, что в 4 муниципальных районах (Агрызский, 
Елабужский,  Черемшанский, Чистопольский) случаев производственного 
травматизма в истекшем году не зарегистрировано. Это еще раз доказывает, что 
можно работать без травм. Динамика абсолютного и относительного количества 
пострадавших в результате несчастных случаев на производстве в разрезе 
муниципальных районов представлена в Таблице 3. 

Сокращение уровня производственного травматизма среди работников 
наблюдается в Елабужском (с 4,2 в 2011 году до 0 в 2012 году), Черемшанском (с 
1,5 в 2011 году до 0 в 2012году), Агрызском (с 3,0 в 2011 году до 0 в 2012 году), 
Апастовском (с 3,9 в 2011 году до 1,7 в 2012 году), Пестречинском (с 4,3 в 2011 
году до 2,2 в 2012 году), Высокогорском (с 3,6 в 2011 году до 2,5 в 2012 году), 
Кукморском (с 2,7 в 2011 году до 1,4 в 2012 году), Аксубаевском (с 2,4 в 2011 году 
до 1,4 в 2012 году), Лениногорском (с 2,3 в 2011 году до 0,7 в 2012 году), 
Нижнекамском (с 2,7 в 2011 году до 1,2 в 2012 году) муниципальных районах. 

Наиболее высокий уровень производственного травматизма в 2012 году 
отмечался в: 

 Бавлинском (4,4 пострадавших на 1000 работающих), что в 5,7 раза 
превышает среднереспубликанский показатель (1,3 пострадавших на 1000 
работающих);  

 Бугульминском (3,8), Тюлячинском (3,6), что превышает почти в 3 раза 
среднереспубликанский показатель (1,3); 

 Новошешминском (2,9), Зеленодольском (2,9), Алькеевском (2,7) 
муниципальных районах и городе Буинск (2,7),  где он более чем в 2 раза превысил 
среднереспубликанский показатель (1,3).  

Высоким уровень производственного травматизма в течение последних трех 
лет остается в: 

 Аксубаевском (1,3 – 2010 год, 2,4 – 2011 год, 1,4 – 2012 год); 
 Апастовском (2,0 – 2010 год, 3,9 – 2011 год, 1,7 – 2012 год); 
 Высокогорском (1,3 – 2010 год, 3,6 – 2011 год, 2,5 – 2012 год); 
 Зеленодольском (2,8 – 2010 год, 2,7 – 2011 год, 2,9 – 2012 год); 
 Кукморском (3,2 – 2010 год, 2,7 – 2011 год, 1,4 – 2012 год); 
 Пестречинском (2,4 – 2010 год, 4,3 – 2011 год, 2,2 – 2012 год); 
 Сабинском (2,6 – 2010 год, 2,6 – 2011 год, 1,7 – 2012 год); 
 Тюлячинском (1,5 – 2010 год, 3,8 – 2011 год, 3,6 – 2012 год) 

муниципальных районах и городах: 
 Набережные Челны (2,5 – 2010 год, 2,6 – 2011 год, 2,1 – 2012 год); 
 Буинск (2,2 – 2010 год, 0,9 – 2011 год, 2,7 – 2012 год) и  
 Елабуга (2,6 – 2010 год, 1,6 – 2011 год, 1,8 – 2012 год). 
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Таблица 3 
 

Производственный травматизм в муниципальных  
районах и городских округах Республики Татарстан 

(данные Татарстанстата) 
 

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

Города, 2010 2011 2012 
районы Всего, 

человек 
на 1000 
работаю

щих 

Всего, 
человек 

на 1000 
работающ

их 

Всего, 
человек 

на 1000 
работающи

х 

Республика 
Татарстан  

1020 1,6 981 1,5 865 1,3 

Агрызский  4 0,6 9 1,5 - - 
Азнакаевский  3 1,2 2 1,1 1 0,6 
Аксубаевский  4 1,3 7 2,4 4 1,4 
Актанышский  6 1,9 4 1,2 7 2,2 
Алексеевский  12 2,8 4 0,9 9 2,0 
Алькеевский  1 0,5 9 4,0 6 2,7 
Альметьевский  5 0,7 3 0,4 5 0,7 
Апастовский  6 2 9 3,9 5 1,7 
Арский  6 1,1 5 1,0 11 2,2 
Атнинский  2 0,8 2 0,9 1 0,5 
Бавлинский  - - - - 2 4,4 
Балтасинский  3 0,7 13 2,8 9 2,0 
Бугульминский  1 0,9 - - 4 3,8 
Буинский  4 2 1 0,5 2 1,0 
Верхнеуслонский  7 3,1 1 0,4 3 1,1 
Высокогорский  18 3,2 19 3,6 14 2,5 
Дрожжановский  - - 1 0,4 1 0,4 
Елабужский  - - 1 4,2 - - 
Заинский  - - 1 3,1 1 2,5 
Зеленодольский  17 2,8 17 2,7 19 2,9 
Кайбицкий - - 2 0,9 3 1,4 
Камско-
Устьинский  

4 1,5 1 0,4 4 1,5 

Спасский  3 3,1 - - 2 1,8 
Кукморский  20 3,2 17 2,7 9 1,4 
Лаишевский  15 1,7 11 1,3 9 1,0 
Лениногорский  3 3,3 2 2,3 1 0,7 
Мамадышский  5 1,3 8 2,0 4 0,9 
Менделеевский  8 2,1 4 1,0 4 1,0 
Мензелинский  11 4,2 2 0,8 1 0,4 
Муслюмовский  
 

3 1,4 
 

- - 2 0,9 
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Нижнекамский  2 0,7 8 2,7 3 1,2 
Новошешминский  5 1,8 5 1,6 9 2,9 
Нурлатский  2 1,4 1 1,0 3 2,2 
Пестречинский  7 2,4 12 4,3 7 2,2 
Рыбно-
Слободский  

4 2 2 1,3 4 2,3 
Сабинский  13 2,6 13 2,6 10 1,7 
Сармановский  1 0,2 4 0,8 11 2,0 
Ютазинский  3 0,9 3 1,0 5 1,7 
Тетюшский  3 1,5 1 0,5 2 1,1 
Тюлячинский  4 1,5 10 3,8 9 3,6 
Тукаевский  18 1,8 9 0,8 14 1,3 
Черемшанский  - - 3 1,5 - - 
Чистопольский  5 2,6 - - - - 
Казань 286 1,6 279 1,5 247 1,2 
Азнакаево 5 0,5 4 0,4 4 0,4 
Альметьевск 46 1,1 41 1,0 26 0,6 
Бавлы - - - - 2 0,4 
Бугульма 22 1,5 12 0,8 20 1,2 
Буинск 11 2,2 4 0,9 14 2,7 
Елабуга 46 2,6 28 1,6 28 1,8 
Заинск 28 2,7 14 1,5 11 1,2 
Зеленодольск 30 1,6 38 2,0 23 1,2 
Лениногорск 12 0,8 13 0,8 6 0,4 
Набережные 
Челны 

235 2,5 259 2,6 217 2,1 

Нижнекамск 52 0,8 44 0,7 39 0,6 
Нурлат 1 0,1 15 2,3 5 0,8 
Чистополь 8 1,1 4 0,5 3 0,4 

 
В истекшем году в 22 районах республики случаев производственного 

травматизма со смертельным исходом не зарегистрировано. 
За последние три года не зафиксированы случаи производственного 

травматизма в Атнинском, Елабужском, Лениногорском, Менделеевском, 
Тетюшском, Тюлячинском, Чистопольском муниципальных районах и городах 
Бавлы и Нурлат. 

В 2012 году в г. Казани погибло 18 человек, Набережных Челнах – 15, 
Нижнекамске – 7 , Бугульме – 6 , Елабуге и Альметьевске – по 5, Высокогорском и 
Ютазинском – по 4, в Заинске и Буинске – по 3, Бавлинском, Кайбицком, 
Нурлатском, Сармановском муниципальных районах и городах Зеленодольск и  
Лениногорск – по 2 человека, Азнакаевском, Алькеевском, Альметьевском, 
Арском, Бугульминском, Буинском, Дрожжановском, Зеленодольском, Камско-
Устьинском, Кукморском, Мамадышском, Муслюмовском, Нижнекамском, 
Новошешминском, Рыбно-Слободском, Сабинском, Тукаевском муниципальных 
районах и городах Азнакаево и Чистополь погибли по 1 человеку. 
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Наибольшие показатели уровня производственного травматизма со 
смертельным исходом на 1000 работающих в 2012 году имели место в: 

 Бавлинском (4,367), где данный показатель превышает 
среднереспубликанский почти в 29 раз (среднереспубликанский показатель 0, 152 
пострадавших на 1000 работающих); 

 Нурлатском (1,452), где данный показатель превышает 
среднереспубликанский в 9,5 раза (0,152); 

 Ютазинском (1,361), где данный показатель превышает 
среднереспубликаснкий в 8,9 раза (0,152); 

 Кайбицком (0,947), Бугульминском (0,938), где данный показатель 
более чем в 6 раза превышает среднереспубликанский показатель (0,152); 

 Высокогорском (0,725), где данный показатель превышает 
среднереспубликанский более чем в 4,7 раза (0,152); 

 Буинском (0,515), где данный показатель превышает 
среднереспубликанский более чем в 3 раза (0,152) муниципальных районах. 

Динамика абсолютного и относительного количества пострадавших со 
смертельным исходом в результате несчастных случаев на производстве 
представлена в Таблице 4. 

Таблица 4 
 

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

Республике Татарстан за 2010-2012 года 
(данные Татарстанстата) 

 
Города, районы Число пострадавших  

со смертельным 
исходом в 2010 году 

Число пострадавших  
со смертельным 

исходом в 2011 году 

Число пострадавших  
со смертельным 

исходом в 2012 году 
  Всего на 1000 

работающ
их 

Всего на 1000 
работающ

их 

Всего на 1000 
работающ

их 
Республика 
Татарстан 

100 0,158 113 0,177 101 0,152 

Агрызский - - 3 0,493 - - 
Азнакаевский 1 0,413 - - 1 0,628 
Аксубаевский 1 0,318 1 0,346 - - 
Актанышский 2 0,635 1 0,311 - - 
Алексеевский - 0 1 0,236 - - 
Алькеевский 1 0,481 - - 1 0,45 
Альметьевский - - - - 1 0,146 
Апастовский 1 0,333 - - - - 
Арский 1 0,188 1 0,192 1 0,2 
Атнинский - - - - - - 
Бавлинский - - - - 2 4,367 
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Балтасинский - - 1 0,214 - - 
Бугульминский - - - - 1 0,938 
Буинский - - - - 1 0,515 
Верхнеуслонский 1 0,437  - - - - 
Высокогорский 3 0,53 3 0,573 4 0,725 
Дрожжановский - - 1 0,434 1 0,43 
Елабужский - -  - - - - 
Заинский - - 1 3,135 - - 
Зеленодольский 2 0,328 1 0,158 1 0,154 
Кайбицкий - - - - 2 0,947 
Камско-Устьинский - - 1 0,393 1 0,382 
Кукморский - - 1 0,156 1 0,16 
Лаишевский 2 0,229 1 0,114 - - 
Лениногорский  - - - - - - 
Мамадышский 1 0,265 - - 1 0,237 
Менделеевский - -  - - - - 
Мензелинский 3 1,139  - - - - 
Муслюмовский 1 0,465  - - 1 0,442 
Нижнекамский 1 0,332  - - 1 0,383 
Новошешминский 1 0,365 1 0,328 1 0,32 
Нурлатский  1 0,71 - - 2 1,452 
Пестречинский 1 0,341  - - - - 
Рыбно-Слободский 1 0,51 - - 1 0,577 
Сабинский 3 0,6 2 0,407 1 0,165 
Сармановский - - -  - 2 0,358 
Спасский 2 2,037 - - - - 
Тетюшский - - -  - - - 
Тукаевский 3 0,296 4 0,364 1 0,096 
Тюлячинский - -  - - - - 
Черемшанский - - 2 0,999 - - 
Чистопольский - - -  - - - 
Ютазинский - -  - - 4 1,361 
г. Казань 27 0,149 48 1,261 18 0,089 
г. Азнакаево - - -  - 1 0,105 
г. Альметьевск 8 0,192 6 0,141 5 0,117 
г. Бавлы - - -  - - - 
г. Бугульма 4 0,28 3 0,204 6 0,371 
г. Буинск 1 0,2 -  - 3 0,584 
г. Елабуга 2 0,115 5 0,284 5 0,324 
г. Заинск - - -  - 3 0,319 
г. Зеленодольск 1 0,052 5 0,265 2 0,101 
г. Лениногорск 3 0,188 1 0,06 2 0,118 
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г. Набережные 
Челны 

12 0,129 11 0,108 15 0,148 

г. Нижнекамск 9 0,144 5 0,08 7 0,108 
г. Нурлат - - -  - - - 
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 2012 году, как и 
предыдущие годы, остается строительство, где уровень производственного 
травматизма составил 2,5 пострадавших в расчете на 1000 работающих, что почти 
в 2 раза выше среднереспубликанского показателя (1,3).  

Еще сложнее ситуация с травматизмом со смертельным исходом в 
строительной сфере, где удельный показатель (0,619) превышает в 4 раза 
аналогичный среднереспубликанский показатель (0,152). Из всех пострадавших в 
республике на сферу строительства приходится 14,2% травм, а также 30,7% травм 
со смертельным исходом, при этом численность работающих в данной сфере 
составляет 13,8% от всех занятых в экономике или 50,1 тыс. человек.  
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Причины несчастных случаев 
 

 
Другой травмоопасной сферой экономики является сельское хозяйство где в 

2012 году уровне производственного травматизма со смертельным исходом на 53%  
превысил среднереспубликанский показатель и составил 2,0 пострадавших в 
расчете на 1000 работающих. Из всех пострадавших в республике на предприятия 
сельского хозяйства приходится 13,4% травм, а также 17,8% травм со смертельным 
исходом, при этом численность работающих в данной сфере составляет 8,9% от 
всех занятых в экономике или 60,5 тыс. человек.   

В обрабатывающих производствах чаще всего производственные травмы 
получали в 2012 году работники, занятые производством пищевых продуктов (2,5 
на 1000 работающих), кожи, изделий из кожи и производством обуви (1,5 на 1000 
работающих), обработкой древесины и производством изделий из дерева (1,5 на 
1000 работающих). 

В 2012 году травмоопасной сферой деятельности является и добыча 
полезных ископаемых, где уровень травматизма превысил аналогичный показатель 
2011 года в 2 раза и составил 0,6 пострадавших в расчете на 1000 работающих. 

По таким отраслям как: сельское хозяйство, обрабатывающие производства, 
транспорт и связь уровень сократился в 1,2 – 1,3 раза по отношению к показателю 
2011 года.  

При проведении расследования несчастных случаев, а также проверок по 
соблюдению требований охраны труда Государственной инспекцией труда в 

41,3 %

14 %
8,7 %

7,4 %

28,6 %

Неудовлетворительная 
организация работ

Нарушение
правил 
дорожного
движения

Прочие

Нарушение 
работником 
трудовой и 
производственной
дисциплины

Нарушение
технологического 
процесса
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Республике Татарстан установлено, что основными причинами травм в 2012 году 
являлись: 

 неудовлетворительная организация работ – 41,3%; 
 нарушение правил дорожного движения – 14%; 
 нарушения технологического процесса – 8,7%; 
 нарушение работником трудовой и производственной дисциплины – 

7,4%. 
Производственный травматизм 

по видам экономической деятельности в 2012 году 
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Распределение по видам экономической деятельности травматизма со 
смертельным исходом  за 2012 год по Республике Татарстан 

 

 
Динамика абсолютного и относительного количества пострадавших на 

производстве по видам экономической деятельности в Республике Татарстан 
представлена в Таблице 5. 

Таблица 5 
 

Сведения о пострадавших на производстве 
(данные Татарстанстата) 

 

Наименование 
видов и подвидов 

экономической 
деятельности по коду 

ОКВЭД 

С
ре

дн
ес

пи
со

чн
ая

 
чи

сл
ен

но
ст

ь 
ра

бо
та

ю
щ

их
, 

че
ло

ве
к 

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 

  2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Республика Татарстан 665376 981 865 1,5 1,3 113 101 0,177 0,152 
А. Сельское 
хозяйство, охота и 
лесное хозяйство 

58984 138 116 2,3 2 15 18 0,248 0,305 

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

56372 134 114 2,3 2 14 18 0,242 0,319 

растениеводство 19385 43 37 2,1 1,9 4 8 0,191 0,413 
животноводство 32023 74 51 2,4 1,6 8 7 0,255 0,219 

18%

7%

20% 6%

31%

13%

2%4%

Сельское    хозяйство Добыча   полезных   ископаемых
Обрабатывающие    производства Производство   электроэнергии
Строительство Транспорт  и   связь
Операции   с    недвижимостью Прочие    виды    деятельности 
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Лесное хозяйство и 
предоставление услуг в 
этой области 

2612 4 2 1,5 0,8 1 - 0,383 - 

В. Рыболовство, 
рыбоводство 27 - - - - - - - - 

С. Добыча полезных 
ископаемых 35987 11 23 0,3 0,6 2 7 0,057 0,195 

D. Обрабатывающие 
производства 235575 465 374 1,9 1,6 21 20 0,088 0,085 

Производство пищевых 
продуктов, включая  
напитки и табака 

31703 100 80 3,1 2,5 5 9 0,156 0,284 

Производство кожи, 
изделий из кожи и 
производство обуви 

1606 11 3 5,2 1,9 - - - - 

Обработка древесины и 
производство изделий 
из дерева 

1314 8 2 3,2 1,5 1 - 0,397 - 

Целлюлозно-бумажное 
производство; 
издательская и 
полиграфическая 
деятельность 

5195 10 10 1,9 1,9 - - 0 - 

Химическое 
производство 35356 19 14 0,5 0,4 1 2 0,028 0,057 

Производство машин и 
оборудования 24887 42 32 1,5 1,3 3 1 0,108 0,04 

Производство 
электрооборудования, 
электронного и 
оптического 
оборудования 

21443 25 12 1,2 0,6 1 - 0,047 - 

Е. Производство и 
распределение 
электроэнергии, газа 
и воды 

41509 25 34 0,6 0,8 5 6 0,12 0,173 

F. Строительство, в 
том числе: 50105 132 123 2,6 2,5 28 31 0,559 0,619 

подготовка 
строительного участка 1297 10 6 6,2 4,6 7 2 4,361 1,542 

строительство зданий и 
сооружений 43255 108 103 2,5 2,4 20 25 0,461 0,578 

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

27317 30 24 1,2 0,9 8 2 0,324 0,073 

Н. Гостиницы и 
рестораны 1721 - 2 0 1,2 - - 0 - 

I. Транспорт и связь 84221 100 78 1,2 0,9 24 13 0,286 0,154 
Деятельность 
сухопутного 
транспорта 

31794 46 40 1,4 1,3 5 7 0,152 0,22 

деятельность водного 
транспорта 1692 4 6 2,2 3,5 2 1 1,108 0,591 
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Деятельность 
воздушного транспорта 2042 2 1 1,1 0,5 - 1 - 0,49 

Связь 18260 12 5 0,6 0,3 - - - - 
К. Операции с 
недвижимым 
имуществом, аренда и 
предоставление услуг 

25432 6 20 0,8 0,8 4 2 0,346 0,079 

N. Здравоохранение и 
предоставление 
социальных услуг 

81146 57 56 0,7 0,7 - - - - 

О. Предоставление 
прочих 
коммунальных, 
социальных и 
персональных услуг 

16547 11 14 1,4 0,8 5 2 0,644 0,121 

 
Производственный травматизм в частном секторе экономики 

 
Неблагополучная обстановка по уровню производственного травматизма 

остается в организациях с частной формой собственности, где уровень 
производственного травматизма со смертельным исходом в 3,5 раза превышает 
аналогичный показатель по организациям государственной формы собственности и 
в 1,8 раза – средний уровень по республике. 

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 учебных центрах, так и внутри организации; 
 несоблюдением установленных нормативных требований в части 

безопасности труда со стороны работодателей - частных собственников 
организаций; 

 низким охватом аттестацией рабочих мест по условиям труда. 
 

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 2010 2011 2012 
2010 2011 2012  2010 2011 2012 

Все формы 
собственности 1,6 1,5 1,3 0,158 0,177 0,152 5823,9 7691 8767 

из них:          Государственная 1 1 0,7 0,07 0,075 - 3788,1 5211,6 6290,2 
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Муниципальная 1 0,8 1,3 0,043 0,042 0,078 2545,8 4171 2568,4 

Частная 2,2 2,1 1,7 0,263 0,283 0,272 4368,3 5913,2 7477,4 
Смешанная 
российская 1,3 0,9 0,6 0,053 0,072 0,061 13554,7 18007 20216,9 

 
 

1.2. Затраты на мероприятия по охране труда 
 

От суммы, выделяемой на охрану труда, напрямую зависит безопасность 
труда работников, их жизнь и здоровье. Финансирование мероприятий по 
улучшению условий и охраны труда является обязанностью работодателя в 
соответствии со статьей 226 Трудового кодекса Российской Федерации. 

По данным Татарстанстата затраты на мероприятия по охране труда на 
предприятиях республики в 2012 году составили 5,8 млрд. рублей или в расчете на 
1 работающего 8 767 рубля, что на 14 % больше, чем в 2011 году, когда на                           
1 работающего приходилось 7691 рубль. 

В разрезе районов меньше всего выделялись средства на охрану труда в 
расчете на 1 работающего в Елабужском  (964,7 руб.), Бавлинском  (1 780,1 руб.), 
Кайбицкий (2 311,7 руб.), Нижнекамском (2 484,4 руб.),  Атнинском (2 657,7 руб.), 
Мензелинском (3 366,6 руб.), Зеленодольском (3 768,3 руб.), Чистопольском 
(3 945,5 руб.) муниципальных районах.  

В наибольших размерах средства на охрану труда выделялись в Алькеевском 
(27497,1 руб. на 1 работающего), Арском (22185,8 руб.),  Альметьевском  (16139,8 
руб.), Высокогорском (15748,3 руб.), Спасском (13451,1 руб.), Ютазинском 
(12172,6), Черемшанском (11508,7), Балтасинском (11374,1 руб.), Кукморском 
(10712,4) муниципальных районах и в городах Нижнекамск (19224,1 руб.), Бавлы 
(10937,6 руб), Бугульма (10 178,8 руб.) и Лениногорск (9771,8 руб.). 

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.) 

Затраты на охрану труда в городах и районах Республики Татарстан 
представлены в Таблице 7. 

Таблица 7 
 

Затраты на охрану труда в городах и районах 
Республики Татарстан 

(данные Татарстанстата) 
 

 
Город, район Израсходовано средств 

на мероприятия по охране 
труда  2010 год 

Израсходовано средств 
на мероприятия по охране 

труда   2011 год 

Израсходовано средств 
на мероприятия по охране 

труда 2012 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 3677722 5823,9 4921732 7691 5833331,3 8767 
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Татарстан 
Агрызский 27492 4267 43436,4 7131,2 39019 6238 
Азнакаевский 12054,7 4979,2 11537,1 6117,2 11796,6 7409,9 
Аксубаевский 10589,8 3371,5 9343,8 3233,1 12479,1 4428,4 
Актанышский 8048,7 2556,8 7535,2 2346 12181,7 3762,1 
Алексеевский 10888,4 2548,8 8563,1 2022 20899,8 4706,1 
Алькеевский 5336,5 2566,9 6535 2938,4 61071 27497,1 
Альметьевский 60971,7 9061 66945,6 9909,1 110832,1 16139,8 
Апастовский 7468,3 2483,6 12245,7 5260,2 9070,2 3126,6 
Арский 17307,4 3249 18834,5 3618,5 22185,8 4446,9 
Атнинский 7833,8 3288,7 5435,5 2475,2 5692,7 2657,7 
Бавлинский 1627,1 3135,1 1160,8 2359,3 815,3 1780,1 
Балтасинский 12293,5 2664,4 50575,2 10825,2 51547,5 11374,1 
Бугульминский 7174,4 6636,8 12711,2 13741,8 5236,1 4911,9 
Буинский 5815,3 2842,3 8228,1 4031,4 9058 4669,1 
Верхнеуслонски
й 

6709,2 2934,9 12107,5 5362 19300,8 7305,4 

Высокогорский 24776 4375,8 25641,9 4896,3 86930,7 15748,3 
Дрожжановский 13284,3 4771,7 13820,1 5993,1 14337,4 6171,9 
Елабужский 916,1 3817,1 1471,9 6184,5 240,2 964,7 
Заинский 2761,1 8242,1 1910,7 5989,7 2841,8 7051,6 
Зеленодольский 26376,2 4324 24809,8 3916,9 24407,2 3768,3 
Кайбицкий 5710,8 2825,7 6827,4 3234,2 4884,6 2311,7 
Камско-
Устьинский 

7582,2 3847,1 8760,6 3443,6 12228,5 4667,4 

Кукморский 38795,7 6221,2 83834,1 13107,3 66984,4 10712,4 
Лаишевский 35947 4108,7 63170,8 7213,7 68096,9 7465,1 
Лениногорский 1752,7 1936,7 1196,9 1377,3 8198,4 6136,5 
Мамадышский 13099,8 3473,8 17164,7 4297,6 23454,7 5558 
Менделеевский 31456,3 8273,6 44681,7 11483,3 33023,9 8396,6 
Мензелинский 7186,7 2728,4 12138,2 4734,1 9483,6 3366,6 
Муслюмовский 5772,9 2682,6 6171,8 2797,7 9658,2 4266 
Нижнекамский 8032,1 2670,2 7271,2 2484,2 6479,2 2484,4 
Новошешмински
й 

15380,5 5611,3 19666,1 6454,3 18140,4 5799,4 

Нурлатский  5139,1 3647,3 6992,1 7034,3 7722,3 5608,1 
Пестречинский 11467,6 3913,9 22542,9 8123,6 22980,1 7235,5 
Рыбно-
Слободский 

5622,6 2868,7 10436,8 6673,1 10838,9 6250,8 

Сабинский 21675,9 4336,9 18753,9 3813,3 24383,3 4029,6 
Сармановский 26022,6 4670,2 26237,7 4921,7 53471,5 9582,7 
Спасский 3777,9 741,8 17063,5 18387,4 14728,9 13451,1 
Тетюшский 7221,9 3713,1 10063,5 5460,4 9256,3 5019,7 
Тукаевский 37819,6 3732 42504,2 3869,3 68835,3 6630,3 
Тюлячинский 8947 3300,3 14143,7 5347,3 8676,6 3447,2 
Черемшанский 10591,4 5279,9 22027,1 10997,1 20416,5 11508,7 
Чистопольский 1805,2 930 1730,7 1029,6 6474,5 3945,5 
Ютазинский 12778,2 4670,2 11823,8 3876,7 35775,4 12172,6 
Казань 1131898 6265,8 1226528 6673,8 1503068,7 7463,6 
Азнакаево 61453 6363,6 81817 8402,7 85255,9 8920,8 
Альметьевск 285112 6834,6 366923,6 8634,1 388695,4 9063,5 
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Бавлы 32322 7174,7 39206,4 8937 51515,9 10937,6 
Бугульма 84885,6 5944 122210 8314,2 164662,3 10178,8 
Буинск 29427,2 5878,4 44531,2 9466,7 32163,7 6262,4 
Елабуга 105466 6064,4 81029,6 4608,1 114805,1 7429,8 
Заинск 36763,4 3600 60619 6292,2 59543 6328,3 
Зеленодольск 102728 5361,6 143367,6 7607,3 196182,7 9918,2 
Лениногорск 96532,2 6062,1 187013,9 11305,4 166198,5 9771,8 
Набережные 
Челны 

300402 3223,1 531119 5234,1 658176,7 6472,6 

Нижнекамск 733839 11745,4 1113099 17888 1244912,5 19224,1 
Нурлат 41286,8 6157,6 45961,7 6904,3 56121,6 8542,1 
Чистополь 42296,5 5684,2 60252,7 8251,5 47893,9 6596 

 
 

Расходы на мероприятия по охране труда 
по видам экономической деятельности в 2012 году 

 

 
 
В разрезе видов экономической деятельности самые незначительные 

средства на охрану труда в расчете на одного работающего были затрачены в 
лесном хозяйстве - 1901,5 руб., сельском хозяйстве – 2131,9 руб., обработке 
древесины и производстве изделий из дерева – 2182 руб., на предприятиях связи – 
3372,8 руб.  

2%

9%

44%

13%

7%

11%

14%

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО
ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА 

ПРОИЗВОДСТВО И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ,  ГАЗА И ВОДЫ 
СТРОИТЕЛЬСТВО 
ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ 

ПРОЧИЕ
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Значительные средства на охрану труда на 1 работающего выделялись на 
химическом производстве - 30097,3 руб., при производстве, передаче и 
распределении электроэнергии, газа, пара и воды – 18155 руб., производстве кожи, 
изделий из кожи и производстве обуви - 16202,5 руб., добыче полезных 
ископаемых - 15380,9 руб. производстве резиновых и пластмассовых изделий – 
14821,1 руб.   

Затраты на охрану труда по видам экономической деятельности в 2012 году 
представлены в Таблице 8. 

Таблица 8 
 

Затраты на охрану труда по видам (подвидам) 
экономической деятельности в Республике Татарстан в 2012 году 

 
  Численность 

пострадавших с 
утратой 

трудоспособнос
ти 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 
нетрудоспособности 

у пострадавших с 
утратой 

трудоспособности 
на 1 рабочий день и 

более и со 
смертельным 

исходом в расчете на 
1 пострадавшего 

Израсходовано 
средств на 

мероприятия 
по охране 

труда в расчете 
на 1 

работающего, 
рублей 

Всего из них 
женщин 

Всего из них 
женщин 

А 1 2 3 4 5 6 

Республика Татарстан  1,3 0,9 0,152 0,038 55,3 8767 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, 
ОХОТА И ЛЕСНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

2 1,8 0,305 0,134 57,8 2132,9 

Растениеводство 1,9 1,4 0,413 - 71,2 1803,7 

Животноводство 1,6 1,8 0,219 0,156 57,3 2469,8 

Растениеводство в сочетании с 
животноводством (смешанное 
сельское  хозяйство) 

3,1 3,1 1,049 1,572 44,2 1816 

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

6,6 4 0,329 - 33,1 1092,2 

ЛЕСНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО,ЛЕСОЗАГОТОВК
И И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
УСЛУГ В ЭТОЙ ОБЛАСТИ 

0,8 - - - 112 1901,5 

РЫБОЛОВСТВО, 
РЫБОВОДСТВО 

- - - - - 2814,8 

 ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ 
ИСКОПАЕМЫХ 

0,6 0,4 0,195 0,223 58 14663 

 ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ 
ИСКОПАЕМЫХ, КРОМЕ 
ТОПЛИВНО- 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 

7,2 13,5 5,739 8,969 3,6 15380,9 

ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ 
ПРОИЗВОДСТВА 

1,6 1,2 0,085 0,019 65,8 10858 

ПРОИЗВОДСТВО ПИЩЕВЫХ 
ПРОДУКТОВ, ВКЛЮЧАЯ 
НАПИТКИ 

2,5 1,9 0,284 0,055 44,3 4682,4 
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Производство молочных 
продуктов 

3,1 2,4 0,249 0,221 35,9 3678 

Производство продуктов 
мукомольно-крупяной 
промышленности, крахмалов и  
крахмалопродуктов 

5 2,6 1,247 - 55 5199,3 

Производство готовых кормов 
для животных 

3,6 - 0,448 - 59,3 3191,9 

Производство прочих пищевых 
продуктов 

2,5 2,2 0,341 - 53,7 3784,5 

Производство напитков 2,7 2,2 0,273 - 31,4 6664,9 

ПРОИЗВОДСТВО КОЖИ, 
ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОЖИ И 
ПРОИЗВОДСТВО ОБУВИ 

1,9 0,9 - - 98,3 16202,5 

 ОБРАБОТКА ДРЕВЕСИНЫ И 
ПРОИЗВОДСТВО ИЗДЕЛИЙ  ИЗ 
ДЕРЕВА 

1,5 - - - 10,5 2182 

ПРОИЗВОДСТВО 
ЦЕЛЛЮЛОЗЫ, ДРЕВЕСНОЙ 
МАССЫ, БУМАГИ, КАРТОНА И  
ИЗДЕЛИЙ ИЗ НИХ 

2,7 1,3 - - 35,3 5935,7 

ХИМИЧЕСКОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО 

0,4 0,5 0,057 - 75,6 30097,3 

ПРОИЗВОДСТВО РЕЗИНОВЫХ 
И ПЛАСТМАССОВЫХ 
ИЗДЕЛИЙ 

1,2 0,9 0,075 - 97,2 14821,1 

ПРОИЗВОДСТВО ПРОЧИХ 
НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ  
МИНЕРАЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ 

3,3 1,2 0,243 0,244 66 8235,7 

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО 

4,1 3,6 - - 38,6 4272,8 

Производство цветных металлов 7,3 5,4 - - 49 771,7 

ПРОИЗВОДСТВО ГОТОВЫХ 
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ 

3,2 1,8 0,17 - 55 7027,4 

 ПРОИЗВОДСТВО 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И  
ОБОРУДОВАНИЯ 

1,8 1,5 0,043 - 77,4 7254,4 

ПРОИЗВОДСТВО И 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ,  ГАЗА И 
ВОДЫ, в том числе: 

0,8 0,2 0,145 - 48,2 18155 

Деятельность по обеспечению 
работоспособности 
электростанций 

1,7 - - - 56,7 6510,5 

Деятельность по обеспечению 
работоспособности тепловых 
электростанций 

2,1 - - - 56,7 5717,5 

Распределение электроэнергии и 
торговля электроэнергией 

1,8 1,6 0,352 - 47,6 20611,3 

Распределение пара и горячей 
воды (тепловой энергии) 

- - - - - 4958,7 

Деятельность по обеспечению 
работоспособности тепловых 
сетей 

51,3 - 25,641 - 1,5 641 

СТРОИТЕЛЬСТВО, в том числе: 2,5 0,8 0,619 - 41,8 8713,6 

Подготовка строительного 
участка 

4,6 5,8 1,542 - 65,7 4172,1 

Строительство зданий и 
сооружений 

2,4 0,4 0,578 - 41,9 9082,9 

Монтаж инженерного 
оборудования зданий и 

2,7 2,7 0,902 - 18,3 7566,9 
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сооружений 

Производство отделочных работ 1,8 3 - - 196 4482,1 

Аренда строительных машин и 
оборудования с оператором 

1,8 - - - 18 3998 

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

0,9 0,5 0,073 0,076 36,1 3519,9 

Оптовая торговля 
автотранспортными средствами 

1,5 - - - 7 1295,9 

Ремонт бытовых изделий и 
предметов личного пользования 

- - - - - 344,8 

 ГОСТИНИЦЫ И РЕСТОРАНЫ 1,2 1,6 - - 69,5 3202,4 

 ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ 0,9 0,5 0,154 - 46,8 7552,2 

Деятельность железнодорожного 
транспорта 

0,3 0,5 - - 95,4 10819,8 

Деятельность прочего 
сухопутного транспорта 

1,3 1,1 0,22 - 42,7 6326,7 

Деятельность автомобильного 
(автобусного) пассажирского 
транспорта,  подчиняющегося 
расписанию 

1,8 0,9 0,586 - 34,3 6496,6 

 
 
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 

страхования Российской Федерации как страховщик выполняет следующие задачи 
страхования: 

 регистрация страхователей; 
 расчет и перечисления выплат пострадавшим; 
 организация, учет страховых случаев и анализ причин их наступления. 
Профилактика заболеваемости – это система мер медицинского и 

немедицинского характера, направленная на предупреждение риска развития 
заболеваний. 

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 прогрессивных направления в обеспечении 
защиты от профессиональных рисков: 

1. Реализация предупредительные меры по сокращению 
производственного травматизма, или профилактика производственного 
травматизма, в страховании от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний. 
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2. Установление страхователям скидок или надбавок к страховому тарифу 
по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний. 

Меры по предотвращению производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний прежде всего основаны на принципах 
экономической заинтересованности субъектов страхования в улучшении условий и 
повышении безопасности труда, снижении производственного 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 страхователем 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 территориальных органов Фонда. Суммы, выделяемые 
на финансирование предупредительных мероприятий с каждым годом 
увеличиваются, что сказывается на снижение количества страховых случаев. Так, 
размер ежегодного финансирования для нашей республики с 25 млн. рублей в 2001 
году возрос к 2013 году до 153,7 млн. рублей. 
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Финансирование предупредительных мер по сокращению 
производственного травматизма и профессиональных заболеваний 

работников, за счет средств Фонда социального страхования Российской 
Федерации в 2005-2012 годах (в млн. руб.) 

 

 
 
В 2012 году 1002 страхователей использовали возможность финансирования 

за счет средств фонда социального страхования мероприятий, направленных на 
предупреждение производственного травматизма мер на 153692,1 тыс. рублей. 
Финансирование обеспечения предупредительных мер в 2012 году было 
реализовано в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 10.02.2012 №113н "Об 
утверждении Правил финансового обеспечения предупредительных 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 2012 году за счет 
сумм страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний подлежат расходы 
страхователя на следующие мероприятия: 

 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; 
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 приобретение работникам, занятым на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых 
температурных условиях или связанных с загрязнением, специальной одежды, 
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты; 

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

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

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

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

 приобретение страхователями, осуществляющими пассажирские и 
грузовые перевозки, приборов контроля за режимом труда и отдыха водителей 
(тахографов).   

Из всех направлений, в рамках мероприятий по сокращению 
производственного травматизма и профессиональных заболеваний, наибольшее 
внимание страхователи уделяли санаторно-курортному лечению работников (47,22 
млн. руб.), аттестации рабочих мест (41,34 млн. руб.) и приобретению средств 
индивидуальной защиты (36,61 млн. руб.). 

 
Таблица 9 

 
Финансирование мероприятий по сокращению производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний представленные в 2011 – 2012 годы 
 

Наименование мероприятий 
 

2011 год 
Фактические расходы  

в млн. руб. 

2012 год  
Фактические  расходы 

 в млн. руб. 

Проведение аттестации рабочих мест по 
условиям труда 

47,6 млн. рублей 
22246 рабочих мест 
447 страхователей 

41,4 млн. рублей 
131980 рабочих мест 
527 страхователей 

Мероприятия 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 

2,3 млн. рублей 
16 рабочих мест 
1 страхователь 

7,9 млн. рублей 
86 рабочих ест 
3 страхователя 

Обучение по охране труда отдельных 
категорий застрахованных 

0,9 млн. рублей 
591 работник 
32 страхователя 

0,9 млн. рублей 
537 работников 
27 страхователей 

Приобретение работникам средств 
индивидуальной защиты 

32,0 млн. рублей 
43734 работника 

36,6 млн. рублей 
41948 работников 
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301страхователь 301 страхователь 
Санаторно-курортное лечение 
работников, занятых на работах с 
вредными  опасными произв. факторами 

40,9 млн. рублей 
1862 работника 
127 страхователей 

47,2 млн. рублей 
2123 работника 
112 страхователей 

Периодические медицинские осмотры 12,7 млн. рублей 
17944 работника 
144 страхователя 

19,5 млн. рублей 
18748 работников 
198 страхователей 

Лечебно - профилактическое питание            -            - 
Приобретение алкотестеров 0,08 млн. рублей 

6 приборов 
4 страхователя 

0,2 млн. рублей 
8 приборов 
4 страхователя 

Приобретение тахографов             -   0,01  млн. рублей 
  1 прибор 
  1 страхователь 

ИТОГО: 136,5 млн. рублей 
870 страхователей 

153,7 млн. рублей 
870 страхователей 

    
    Структура финансирования предупредительных мер по сокращению 
производственного травматизма и профзаболеваний в 2012 году  

(в млн. рублей) 
 
 

 
 
Наиболее крупными страхователями в 2012 году являлись организации, 

представленные в Таблице 10. 
 

Приобретение  
средств 

индивидуальной 
защиты, а также 

смывающих и(или) 
обезвреживающих 

средств
41948 чел.

Проведение 
обязательных 

периодических  
медицинских 

осмотров 
(обследований) 

18748 чел.

Проведение 
аттестации рабочих 

мест 
по условиям труда 

на 131980
рабочих мест Санаторно-

курортное лечение 
работников

2123 чел.

Мероприятия по 
приведению 

уровней 
запыленности и 
загазованности 

воздуха, уровней 
шума и вибрации и 
уровней излучений 
на рабочих местах 

86 рабочих мест

Обучение 
по охране труда

537 чел.
Обеспечение  

лечебно-
профилактическим 

питанием
0  чел. Приобретение 

приборов контроля 
за режимом труда и 
отдыха водителей 

(тахографов)
1 раб. место
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Таблица 10 

Крупные страхователи в 2012 году 
 

№ 
п/п 

Крупные страхователи Затраты на мероприятия 

1.  ОАО "СЗМН" 223200,0  руб. -  санаторно - курортное лечение 
2.  ОАО "Казанькомпрессормаш" 1574702,0 руб.  – проведение аттестации рабочих  

мест и приобретение средств индивидуальной защиты 
3.  ООО "ГазпромтрансгазКазань" 1281850,0 руб. -  проведение обязательных  

периодических медицинских осмотров 
4.   ОАО «Казаньоргсинтез» 3577826,0 руб.  – проведение аттестации рабочих  

мест и приобретение средств индивидуальной защиты 
5.  ОАО "КАПО им. Горбунова" 3500000,0 руб. – проведение обучения по охране труда, 

приобретение средств индивидуальной защиты,  
санаторно – курортное лечение, 
проведение обязательных периодических 
медицинских осмотров 

6.  ОАО "КВЗ" 6800000,0 руб. - санаторно - курортное лечение,  
проведение аттестации рабочих мест,  обучения по  
охране труда и обязательных периодических  
медицинских осмотров 

7.  ОАО "КМПО" 2699400,0 руб. - санаторно - курортное лечение 
8.  ОАО "КАМАЗ" 7548224,0 руб. – приведение уровней запыленности к 

нормам 
9.  ОАО "Нижнекамскшина" 2815560,0 руб. - санаторно - курортное лечение 

10.  ОАО «Алнас» 1349105,0 руб. - проведение аттестации рабочих мест, 
санаторно - курортное лечение 

11.  ОАО "Нижнекамскнефтехим " 8816115,0 руб. – санаторно-курортное лечение 
12.  ОАО "Танеко" 1494990,0 руб.  – санаторно-курортное лечение 
13.  ОАО "Зеленодольский завод им.

А.М. Горького " 
4339237,0 руб. – проведение аттестации рабочих мест, 
приобретение средств индивидуальной защиты 

14.  Бугульминский механический 
завод ОАО «Татнефть» 

1730977,0 руб. – приобретение средств 
индивидуальной защиты 

15.  ОАО «Татавтодор» 1378500,0 руб.  -  приобретение средств 
индивидуальной защиты          

 
Вторым, не менее важным направлением по улучшению условий и 

повышению безопасности 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 созданию безопасных условий труда на предприятии. Надбавки 
же являются, по сути, формой санкций за неблагополучное состояние охраны труда 
на предприятии. 

В 2012 году всего 67 страхователей получили скидки к страховому тарифу на 
сумму 19,5 млн. рублей. Надбавки к страховому тарифу установлены 467 
страхователям на сумму 35,8 тыс. рублей и средний размер надбавки к страховому 
тарифу составил 39,8%.   
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Установление скидок и надбавок к страховых тарифам 
в 2010-2012 годах 

 
 

 
 

В 2012 году произошло 1247 случаев производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний на предприятиях, зарегистрированных в 
республике и признанных страховыми, из них: с легкими последствиями - 875, с 
тяжелыми последствиями  – 194, со смертельным исходом – 79, профессиональных 
заболеваний – 99. 
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Структура страховых случаев, зарегистрированных  
в 2012 году 

 
 

По сравнению с 2011 годом количество страховых случаев снизилось на 13%. 
Уровень производственного травматизма и профессиональных заболеваний среди 
зарегистрированных в Республике Татарстан страхователей снизился с 2005 года 
более чем на 712 случаев или 36,4%. 

Несмотря на положительную динамику, количество страховых случаев 
остается достаточно высоким. 
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Страховые случаи, зарегистрированные 

в Региональном отделении Фонда социального страхования 
Российской Федерации по Республике Татарстан 

в 2005 – 2012 годах 
 
 

 
 

1.4. Состояние условий труда 
 

По данным Татарстанстата по состоянию на 01.01.2013г. в условиях труда, не 
отвечающих санитарно-гигиеническим нормам, было занято 131,2 тыс. человек, 
или 31,1% (из них женщин – 34,2 тысячи или 22,1%) 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 – 64,7%, уровня 
вибрации – 13,4%, запыленности – 8,1%, загазованности – 12,6%. Основными 
данными  для формирования показателей о состоянии условий труда, являются 
результаты аттестации рабочих мест по условиям труда, санитарно-техническая 
паспортизация условий труда в организациях или специальные замеры факторов 
производственной среды. При проведении сравнительного анализа аналогичных 
показателей с 2011 годом, наблюдается увеличение удельного веса работников, 
занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам практически 
по всем видам экономической деятельности с 28,3% до 31,1%. Также возросла в 
2012 году численность таких работников и в абсолютных цифрах, которая 
составила 131,2 тыс. человек (против 121 тыс. человек в 2011 году), при условии 
постоянного снижения общей численности работающих на предприятиях в 
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обследуемых отраслях экономики: с 427,6 тыс. человек в 2011 году до 422,5  тыс. 
человек в 2012 году (Таблица 11). 

 
Таблица 11 

 
Состояние условий труда в Республике Татарстан на 01.01.2013г.  

(по данным Татарстанстата) 

Показатели Ед.  
изм. 

2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Всего занято в                 
организациях, 

чел. 450891 435860 431626 427564 422472 

 в т.ч. женщин чел. 177722 165527 161559 157755 154795 

1.1. Из них занятые в условиях, 
не отвечающих санитарно-
гигиеническим нормам: 

чел. 102431 102096 114989 121129 131187 

% 22,7 23,4 26,6 28,3 31,1 

в том числе женщин: чел. 30683 27475 30530 31411 34216 

% 17,3 16,6 18,9 19,9 22,1 

Занято в условиях повышенного уровня  (в % к стр.1.1.): 

Шума % 66,9 70,6 66,4 65,6 64,7 

Вибрации % 15,2 15,4 14,6 14,1 13,4 

Запыленности воздуха рабочей 
зоны 

% 12,2 10,7 9,9 8,9 8,1 

Загазованности воздуха рабочей 
зоны 

% 15,9 14,3 13,7 13,9 12,6 

Неионизирующего излучения % 3,8 3,5 3,2 3,5 3,8 

1.2. Занято тяжелым физическим 
трудом 

чел. 63419 67331 77240 85594 86849 

% 14,1 15,4 17,9 20,0 20,6 

в том числе женщин чел. 17550 16653 19397 20864 21203 

% 9,9 10,1 12,0 13,2 13,7 

1.3. Занято на обслуживании 
оборудования, не отвечающего 
требованиям безопасности 

чел. 1078 322 700 845 1509 

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

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

чел. 216232 
 

206761 207470 212324 211009 

% 48,0 47,4 48,1 49,7 49,9 

Дополнительным отпуском чел. 141056 134339 130856 132085 131063 

% 31,3 30,8 30,3 30,9 31,0 

Сокращенным рабочим днем чел. 7825 7228 7381 7427 7125 
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% 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 

Бесплатным лечебно-
профилактическим питанием 

чел. 13843 10224 10032 10607 10419 

% 3,1 2,3 2,3 2,5 2,5 

Бесплатным получением молока 
или других равноценных 
продуктов 

чел. 156818 137610 114031 103623 97623 

% 34,8 31,6 26,4 24,2 23,1 

Повышенными тарифными 
ставками и окладом 

чел. 139190 134213 141183 151793 156302 

% 30,9 30,8 32,7 35,5 37,0 

Льготными пенсиями, всего чел. 78217 74556 74952 68728 72703 

По Списку № 1   чел. 19942 20261 20573 20191 19797 

По Списку № 2  чел. 48797 45413 46880 42699 45498 

 
Данный показатель занятости работников в условиях, не отвечающих 

санитарно-гигиеническим нормам, в Республике Татарстан остается ниже, чем в 
целом по России. Так, доля таких работников, в Российской Федерации по итогам 
2012 года составила – 31,8% (в 2011 году - 30,5%), от общей численности 
работников по обследуемым видам экономической деятельности (Диаграмма).  

 
Распределение удельного веса работников, занятых в условиях, не 

отвечающих санитарно-гигиеническим нормам, в Российской Федерации и в 
Республике Татарстан по годам (с 2006 по 2012 гг.) 
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 При проведении сравнительного анализа среди регионов Приволжского 

федерального округа за 2012 год по показателю «удельный вес работников, 
занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам», 
Республика Татарстан занимает 7 место среди 14 региональных субъектов (в 2011 
году - 8 место). Наиболее высокий уровень по этому показателю отмечен в 
Оренбургской области – 42,7%, в Пермском крае – 41,4%, в Ульяновской области - 
36,5%. Наименьший – в Республике Марий Эл, составляющий 19,4% (Таблица 12). 

 
 
Региональное сравнение по Приволжскому федеральному округу 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 соответствующих видов экономической деятельности) 
 

№ 
п/п 

Субъект ПФО 2011 год 2012 год 

1. Оренбургская область 42,7 42,7 
2. Пермский край 38,9 41,4 
3. Ульяновская область 33,4 36,5 
4. Кировская область 33,9 35,9 
5. Республика Удмуртия 30,9 33,5 
6. Самарская область 27,6 31,7 
7. Республика Татарстан 28,3 31,1 
8. Нижегородская область 27,6 30,9 
9. Республика Чувашия 27,6 28,7 

10. Республика Башкортостан 27,7 28,5 
11. Саратовская область 27,3 26,9 
12. Республика Мордовия 23,7 21,2 
13. Пензенская  область 19,3 19,6 
14. Республика Марий Эл 13,2 19,4 
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Результаты статистического обследования показывают, что в республике на 
протяжении последних лет, наблюдается общая тенденция по увеличению 
удельного веса работников, занятых в условиях труда, не отвечающих санитарно-
гигиеническим нормам практически по всем видам экономической деятельности. 
Наибольшая доля работников, занятых в неблагоприятных условиях труда в 2012 
году отмечается среди работающих в обрабатывающих производствах - 34,5% от 
списочной численности работающих в данном виде деятельности или 79,3 тыс. 
человек; в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды - 33,5% или 
9,9 тыс. человек; в транспортных организациях - 31,3% или 20,0 тыс. человек; 
строительстве – 27,4% или 13,0 тыс. человек; на предприятиях по добыче полезных 
ископаемых – 24,0% или 8,4 тыс. человек. Самая низкая доля приходится на 
предприятия связи – 4,1% или 707 человек.  

Удельный вес работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-
гигиеническим нормам по отраслям экономики, и имеющих показатели выше, чем 
в среднем по республике в 2012 году, распределился следующим образом: 

 обрабатывающие производства, всего – 34,5% (2011г. - 30,9%), в том 
числе: 

-  обработка древесины и производство изделий и дерева – 36,4% (2011г. – 
21,1%) 

-    целлюлозно-бумажное производство  - 41,7% (2011г. – 35,3%); 
-  производство прочих неметаллических минеральных продуктов – 38,1% 

(2011г. – 32,4%);  
-  металлургическое производство и производство готовых металлических 

изделий  - 38,9% (2011г. – 60,7%); 
-   металлургическое производство – 37,1%  (2011г. - 64,6%); 
-   производство готовых металлических изделий – 39,5% (2011г. – 60,2%); 
-   производство транспортных средств и оборудования –  52,3% (2011г. - 

44,8%); 
-   производство автомобилей, прицепов и полуприцепов –  58% (2011г. – 

49,7%); 
- производство судов, летательных и космических аппаратов и прочих 

транспортных средств – 35,8% (2011г. – 33,4%);  
 в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды - 33,5% 

(2011г. – 33,8%), в том числе: 
- сбор и очистка распределение воды – 45,1% (2011г. – 37,1%);  
 транспорт – всего  31,3% (2011г. – 30,9%), в том числе: 
- деятельность сухопутного транспорта – 32,2% (2011г. – 32,2%); 
- деятельность воздушного транспорта –  52,2% (2011г. - 44,5%). 

 
Проводя анализ состояния условий труда работников в разрезе видов 

экономической деятельности, можно сделать следующие выводы. За отчетный 
период произошел рост числа работников, занятых под воздействием повышенного 
уровня шума, практически по всем видам экономической деятельности и составил 
– 20,1%, против 18,6% в 2011 году.  Однако на ряде производств, по итогам 2012 
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года, было отмечено снижение численности таких работников к показателям 2011 
года, например: 

- производство кожи, изделий из кожи и производство обуви с 5,9% в 2011 
году до 3,4% в 2012 году; 

- металлургическое производство и производство готовых металлических 
изделий с 50,7% в 2011 году до 19,4% в 2012 году; 

- транспорт с 18,2% в 2011 году до 17,8% в 2012 году. 
 
В 2012 году по отношению к показателям предыдущего года, по некоторым  

видам экономической деятельности, возросла численность работающих в условиях 
повышенной запыленности воздуха рабочей зоны (при этом, средний показатель по 
республике остался на уровне прошлого года - 2,5%): 

- добыча полезных ископаемых с 0,4% до 0,6% (в 1,5 раза); 
- обработка древесины и производство изделий из дерева с 0,5% до 2% (в 4 

раза); 
- целлюлозно-бумажное производство с 5,1% до 6,3%; 
- химическое производство с 0,4% до 0,5%; 
- производство резиновых и пластмассовых изделий с 0,9% до 3,1% (в 3 раза); 
- производство машин и оборудования с 2,9% до 3,9%; 
- производство транспортных средств и оборудования с 4,1% до 8,8% (в 2 

раза); 
- производство автомобилей, прицепов и полуприцепов с 1,9% до 8,8% (более 

чем в 4 раза); 
- строительство с 1,4% до 1,6%. 
 
При проведении анализа в разрезе муниципальных образований Республики 

Татарстан по итогам 2012 года в десяти муниципальных районах: Агрызском 
(63,9%), Менделеевском (54,3%), Тюлячинском (53,5%), Новошешминском 
(48,4%), Заинском (47,9%), Тукаевском (47,7%),  Лениногорском (46,1%), 
Бугульминском (42,0%), Сармановском (40,0%), Высокогорском (39,7%) и 
городском округе Набережные Челны (46,9%) наблюдается значительное 
превышение среднереспубликанского уровня (31,1%) занятости работников в 
условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам (Таблица 13). 

  
По-прежнему лидером списка «неблагополучных» остается Агрызский 

муниципальный район, где численность таких работников в 2 раза превышает 
среднереспубликанский показатель, за счет организаций железнодорожного 
транспорта и строительства. В Менделеевском муниципальном районе – в 1,7 раза, 
в основном за счет предприятий производства и распределения электроэнергии, 
газа и воды, а также химического производства. В городском округе Набережные 
Челны превышение данного показателя в 1,5 раза наблюдается за счет организаций 
производства и распределения электроэнергии, газа и воды, а также 
обрабатывающих производств.  

 Например, в Менделеевском муниципальном районе санитарным нормам не 
отвечают условия труда около 70% работников, занятых в производстве и 
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распределении электроэнергии, газа и воды за счет филиала ЗАО «Татгазэнерго» 
«Менделеевский». Здесь из списочной численности – 164 человека, 109 работников 
заняты в условиях, не отвечающих гигиеническим нормативам (64,5%). На ОАО 
«Химический завод им. Карпова» из 1273 работников – 1116 человек или (87,7%) 
заняты во вредных условиях труда. 

Таблица 13 
 

Показатели удельного веса работников, занятых в условиях, не отвечающих 
санитарно-гигиеническим нормам в разрезе городских округов и 

муниципальных районов, и в целом по Республике Татарстан 
 в динамике 2011 - 2012 годов  

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

 
 

Городские округа, 
муниципальные районы 

Занятые в 
условиях, не 
отвечающих 

гигиеническим 
нормативам 

условий труда, в % 

 
Городские округа, 

муниципальные 
районы 

Занятые в 
условиях, не 
отвечающих 

гигиеническим 
нормативам 

условий труда 
 2011 год 2012 год  2011 год 2012 год 

Агрызский 63,9 63,9 Лениногорский 
район и 
г.Лениногорск 

39,2 46,1 

Азнакаевский район и г. 
Азнакаево 

21,0 23,7 Мамадышский 8,85 8,6 

Аксубаевский 11,5 7,6 Мензелинский 1,2 1,3 

Актанышский 1,9 10,0 Менделеевский 44,2 54,3 

Алексеевский 14,6 13,6 Муслюмовский 3,95 3,7 

Алькеевский - 1,8 Нижнекамский 
район и 
г.Нижнекамск 

24,6 31,0 

Альметьевский район и                      
г. Альметьевск 

28,2 29,2 Новошешминский 41,9 48,4 

Апастовский 5,3 4,6 Нурлатский  район и 
г.Нурлат 

20,1 26,8 

Арский 12,6 12,7 Пестречинский 3,8 3,7 

Атнинский 0 0 Рыбно-Слободский 6,2 6,3 

Бавлинский район и    г. 
Бавлы 

9,0 19,8 Сабинский 14,3 16,9 

Балтасинский 8,3 12,4 Сармановский 31,4 40,0 

Бугульминский район и 
г.Бугульма 

46,8 42,0 Спасский 0 0 

Буинский район и г.Буинск 11,4 10,6 Тетюшский 8,6 2,1 

Верхнеуслонский 10,5 19,5 Тукаевский 45 47,7 

Высокогорский 43,9 39,7 Тюлячинский 28,95 53,5 
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Дрожжановский 20,2 21,0 Черемшанский 5,75 8,2 

Елабужский район и 
г.Елабуга 

26,1 27,1 Чистопольский 
район и г.Чистополь 

13,9 21,9 

Заинский район и г.Заинск 30,6 47,9 Ютазинский 9,2 11,3 

Зеленодольский район и 
г.Зеленодольск 

25,9 30,8 ГОРОДСКИЕ 
ОКРУГА: 

  

Кайбицкий 7,85 4,6 Набережные Челны 43,35 46,9 

Камско-Устьинский 2,9 0,8 Казань 20,1 20,5 

Кукморский 11 14,2  

Лаишевский 16,4 27,3 РЕСПУБЛИКА 
ТАТАРСТАН 

28,3 31,1 

 
 

Существующие законодательные ограничения на использование тяжелого 
физического труда, необходимость предоставления компенсаций и социальных 
выплат этой категории работников, что является дополнительной финансовой 
нагрузкой организаций, должны стимулировать работодателей к сокращению доли 
тяжелого физического труда. 

Однако, по состоянию на 1 января 2013 года около 86,8 тыс. человек или 
20,6% от списочной численности работников по обследуемым видам 
экономической деятельности, были заняты на тяжелых работах. В абсолютных 
цифрах это на 1,25 тысяч человек больше, чем в предыдущем году. 

При этом по основным видам экономической деятельности удельный вес 
работников, занятых тяжелым трудом, в процентном соотношении в 2012 году по 
сравнению с 2011 годом распределился следующим образом: 

 
Таблица 14 

 
Вид экономической деятельности 2011 год 2012 год 

Всего  20,0 20,6 
Добыча полезных ископаемых 20,4 22,8 
Обрабатывающие производства 22,8 23,6 
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 18,4 17,4 
Строительство 20,8 21,3 
Транспорт 13,8 12,8 
Связь 5,7 8,1 

 
Значительное увеличение численности работников, занятых тяжелым 

физическим трудом, в 2012 году произошло в организациях по добыче полезных 
ископаемых с 20,4% до 22,8% (на 2,4%) и на предприятиях связи с 5,7% до 8,1% 
(на 2,4%). 

Самая высокая занятость работников на тяжелых работах в отчетном году 
отмечалась в организациях городского округа Набережные Челны – 39,85%, что в 2 
раза больше среднереспубликанского показателя, а также в Лениногорском– 
37,3%,  Агрызском – 32,7% и Нижнекамском– 31,2% муниципальных районах 
республики. 
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Наиболее высокий удельный вес работников, занятых на тяжелых работах в 
2012 году наблюдался в городском округе Набережные Челны на предприятиях 
группы обрабатывающих производств, который составил - 45,5% от списочной 
численности работников данного вида экономической деятельности; в 
Мамадышском муниципальном районе - 97,4% в организациях по добыче полезных 
ископаемых; в Новошешминском районе – 86,4% в строительных организациях. 
Между тем, в некоторых муниципальных районах республики в истекшем году 
был отмечен достаточно низкий уровень численности работников, занятых на 
тяжелых работах, таких как: Актанышский (3,0%), Алексеевский (4,9%), 
Балтасинский (3,5%), Верхнеуслонский (2,7%), Лаишевский (2,0%), Пестречинский 
(0,6%), Сабинский (5,1%) и Ютазинский  (1,3%) районы (Таблица 15). 

 
Таблица 15 

 
Показатели удельного веса работников, занятых на тяжелых работах 

  в разрезе муниципальных образований Республики Татарстан  
в динамике 2011 -2012 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 
год 

2012 
год 

 2011 год 2012 год 

Агрызский 32,7 33,2 Лениногорский район и 
г.Лениногорск 

37,3 38,7 

Азнакаевский район и 
г.Азнакаево 

10,3 15,9 Мамадышский 7,7 5,1 

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

г.Нижнекамск 
31,2 33,1 

Альметьевский район и 
г.Альметьевск 

17,3 18,0 Новошешминский 26,0 30,5 

Апастовский 6,1 3,2 Нурлатский  район и 
г.Нурлат 

13,9 15,9 

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

7,0 24,5 Сабинский 5,2 5,7 

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

11,8 14,5 Спасский - 10,4 
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Буинский район и 
г.Буинск 

6,3 6,3 Тетюшский 9,0 3,2 

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

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

5,6 7,5 

Заинский район и 
г.Заинск 

12,9 15,5 Ютазинский 1,3 6,7 

Зеленодольский район 
и г.Зеленодольск 

6,0 7,2 ГОРОДСКИЕ ОКРУГА: 

Кайбицкий 6,6 4,6 Набережные Челны 39,85 38,7 
Камско-Устьинский 6,0 1,0 Казань 8,7 9,5 
Кукморский 14,8 14,0  
Лаишевский 2,0 8,2 Республика Татарстан 20,0 20,6 

 
Важным направлением в сфере условий и охраны труда в республике  

является обеспечение занятости работников на технически исправном, 
модернизированном в соответствии с современными требованиями и новом 
технологическом оборудовании. Однако, по итогам 2012 года, в 11-ти 
муниципальных районах и 2-х городских округах используемое производственное 
оборудование не полностью отвечает существующим требованиям безопасности. 
Так, по состоянию на 01.01.2013 года, в опасных условиях труда, связанных с 
проведением работ на оборудовании, не отвечающим требованиям безопасности, 
были заняты 1509 человек или 0,4% от списочной численности работников 
организаций обследованных видов экономической деятельности. В 2011 году таких 
работников было 845 человек (0,2%), т.е. за отчетный год произошел 
существенный рост (в 1,8 раза) работников, занятых на оборудовании, не 
отвечающих требованиям безопасности. Из них - 1434 человека или 0,6% от 
списочной численности работников работали в обрабатывающих производствах; 
31 человек (0,1%) – в строительных организациях; 30 человек (0,1%) – в 
транспортных организациях и 14 человек – в производстве и распределении 
электроэнергии, газа и воды.  В разрезе муниципальных районов республики 
ситуация складывается следующим образом, наибольшая доля работников, занятых 
на оборудовании, и превышающая среднереспубликанский уровень, наблюдается в 
Менделеевском (3,9%), Зеленодольском (0,4%), Нижнекамском (1,4%), 
Ютазинском (1,5%) и Тукаевском (0,6%) районах.  
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Таблица 16 
 

Удельный вес работников, занятых в неблагоприятных условиях труда 
        (в % от общей численности работников соответствующего вида экономической 

деятельности) 
 

 всего На предприятиях и в организациях 
по добыче 
полезных 

ископаемых 

обрабатываю
щих 

производств 
 

производст
ва и 

распределе
ния 

электроэне
ргии газа и 

воды 

строительства транспорта связи 

Работали в условиях, не 
отвечающих санитарно-
гигиеническим нормам 
условий труда: 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
2011 год 28,3 22,3 30,9 33,8 22,3 30,9 4,1 
2012 год 31,1 24,0 34,5 33,5 27,3 31,3 4,1 

Занятых тяжелым 
физическим трудом: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2011 год 20,0 20,4 22,8 18,4 20,8 13,8 5,7 
2012 год 20,6 22,8 23,6 17,4 21,3 12,8 8,1 

Работали на 
оборудовании, не 
отвечающем 
требованиям охраны 
труда: 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

2011 год 0,2 - 0,3 0,1 0,1 0,1 - 
2012 год 0,4 0,5 0,6 0,1 0,1 0,1 - 

Занятые на работах, 
связанных с 
напряженностью 
трудового процесса: 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
2011 год 11,3 9,0 8,2 11,1 13,9 24,0 5,0 
2012 год 11,3 9,3 8,7 12,2 15,3 23,8 5,4 

 
Анализ статистического обследования, проведенный в отношении работников, 

занятых на работах, связанных с напряженностью трудового процесса,  показал, 
что в 2012 году в республике произошло увеличение численности таких 
работников по сравнению с 2011 годом с 48,4 тысяч человек (11,3%) до 50,6 тысяч 
человек (11,9%). 

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

 
По итогам 2012 года в республике наблюдается некоторое снижение 

численности работников (в абсолютных цифрах), получающих хотя бы один вид 
компенсаций за работу во вредных и (или) опасных условиях труда, по сравнению 
с 2011 годом, а именно с 212,3 тысяч человек до 211 тысяч человек от общей 
численности работников организаций по обследованным видам экономической 
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деятельности, хотя в процентном соотношении отмечается незначительный рост 
данного показателя с 49,7% в 2011 году до 50,0% в 2012 году (этот факт 
обусловлен снижением общей списочной численности работников за отчетный 
период). Из них, имеющих право на: 

 дополнительный отпуск – 131,1 тысяч человек (31%);  
 сокращенный рабочий день – 7,1 тысяч человек (1,7%);  
 бесплатное получение молока или других равноценных продуктов – 97,6 
тысяч человек (23,1%); 
 оплату труда в повышенном размере – 156,3 тысяч человек (37%); 
 бесплатное лечебно-профилактическое питание – 10,4 тысяч человек (2,5%);   
 досрочное назначение пенсии по старости – 72,7 тысяч человек (17,2%), в 
том числе: 
 по Списку № 1 – 19,8 тысяч человек (17,2%); 
 по Списку № 2 – 45,5 тысяч человек (10,8%); 
 прочие пенсии за особые условия труда – 7,4 тысяч человек (1,8%). 
 
При этом фактические расходы на выплаты компенсаций и приобретение 

средств индивидуальной защиты в 2012 году значительно возросли и составили 5,3 
млр. рублей. В 2011 году эта цифра составляла - 4,43 млр. рублей (в 2010 году - 
3,546 млр. рублей). 

Таблица 17 
 

Фактические расходы на компенсации и СИЗ в 2012 году в разрезе 
муниципальных образований Республики Татарстан 

  
 

Муниципальные 
образования 

Всего, 
тыс.рубл

ей 

 в среднем 
на 1-го 

работника, 
тыс.рубле

й 

Муниципальные 
образования 

Всего, 
тыс.рубл

ей 

в среднем 
на 1-го 

работника 
тыс.рубле

й 
Агрызский 72301,4 9,1 Нижнекамский район  4198,3 4,1 

Азнакаевский район  16097,5 6,9 Новошешминский 29129,7 7,3 

Аксубаевский 9446,4 7,2 Нурлатский  район  5684,2 6,1 

Актанышский 5197,7 6,0 Пестречинский 9194 5,8 

Алексеевский 11593,9 5,5 Рыбно-Слободский 4148,8 14,7 

Алькеевский 3021,8 17,7 Сабинский 15523,2 6,3 

Альметьевский район  114766,8 8,5 Сармановский 50584,5 6,86 

Апастовский 4028,5 5,4 Спасский 2691,5 18,95 

Арский 6493,7 4,3 Тетюшский 5031,3 11,3 

Атнинский 1314,9 8,4 Тукаевский 66646,2 5,6 

Бавлинский район  676,7 6,3 Тюлячинский 4437,9 3,5 

Балтасинский 3131,7 4,6 Черемшанский 15345,3 7,9 
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Бугульминский район  8754,9 7,7 Чистопольский район  2719,6 12,5 

Буинский район и 
г.Буинск 

3025 9,8 Ютазинский 16093,9 3,8 

Верхнеуслонский 5876,6 3,7 Казань 924816 6,2 

Высокогорский 77460,4 22,6 Азнакаево 123094,2 7,8 

Дрожжановский 5348,4 5,3 Альметьевск 438287,8 6,7 

Елабужский район  669,4 13,1 Бавлы 62163,9 8,8 

Заинский район  890,2 6,1 Бугульма 96654,1 6,07 

Зеленодольский район  8248,2 3,4 Буинск 20427,7 5,6 

Кайбицкий 2388,4 6,6 Елабуга 76957,1 4,99 

Камско-Устьинский 11078,1 12,9 Заинск 83394,8 6,6 

Кукморский 20848,1 4,9 Зеленодольск 87496,1 3,6 

Лаишевский 66478,8 8,1 Лениногорск  424800,7 15,4 

Лениногорский район  1488,6 8,5 Набережные Челны 724655,6 5,2 

Мамадышский 9514,4 5,5 Нурлат 72341,3 7,5 

Мензелинский 6076 6,8 Чистополь 27328,6 5,3 

Менделеевский 36287,7 5,4  

Муслюмовский 3847,8 5,2 РЕСПУБЛИКА 
ТАТАРСТАН 

5334757 7,3 

 
 

Анализируя представленные данные, можно сказать, что руководители 
организаций предпочитают вкладывать финансовые ресурсы не в модернизацию 
производства и проведение мероприятий по улучшению условий труда работников, 
например - к сокращению воздействия неблагоприятных факторов на рабочих 
местах, а в компенсационные выплаты работникам, занятым в таких условиях. В 
конечном итоге, это приводит к дополнительной финансовой нагрузке на бюджеты 
всех уровней. 
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шума  - 84873 чел.

вибрации  - 17622 чел.

загазованности – 16594 чел.

запыленности – 10690 чел.

неионизирующего 
излучения – 5032 чел.

ионизирующего излучения 
– 1266 чел.

По итогам 2012 года на предприятиях республики в условиях, 
не отвечающих гигиеническим нормативам условий труда, было

занято 131,2 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 

обоснованное предоставление компенсаций за работу с вредными условиями 
труда,  осуществляется деятельность государственной экспертизы условий труда.  
Министерством 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 2011 
год 

2012 
год 

Общее  количество проведенных государственных 
экспертиз условий труда 90 198 

в том числе по запросам и обращениям:   
судебных органов и органов государственного надзора и 
контроля за соблюдением требований охраны труда 10 14 

органов Фонда социального страхования Российской 
Федерации нет нет 

работодателей 80 162 
профессиональных союзов, объединений профсоюзов, 
иных уполномоченных работниками представительных 
органов 

нет нет 

работников 1 22 
в том числе по видам экспертиз:   

качества проведения аттестации рабочих мест по 
условиям труда 21 61 

правильности предоставления работникам  компенсаций 
за тяжелую работу, работу с вредными и (или) опасными 
условиями труда 

58 110 

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

11 27 

Общее количество организаций (предприятий), в которых 
была осуществлена государственная экспертиза условий 
труда 

83 183 

Общее количество отрицательных заключений (наличие 
нарушений) по рассматриваемым вопросам и обращениям, в 
том числе по: 

64 80 

качеству проведения аттестации по условиям труда 21 43 
правильности предоставления работникам компенсаций 
за тяжелую работу, работу с вредными и (или) опасными 
условиями труда 

37 26 

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

6 11 
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 В текущем году, только в целях оценки качества аттестации, была проведена 
экспертиза на 1800 рабочих местах, на которых заняты почти 4 тысячи работников. 
По каждому выявленному нарушению нормативных требований приняты решения 
по их устранению.  

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

 
Качественное распределение государственных экспертиз в динамике 

2010-2012 годов 
 

 
 

В 2012 году общее количество проведенных экспертиз увеличилось в 2 раза, в 
том числе с выездом на рабочие места и проведением контрольных замеров. 

В целях решения задач по реализации превентивных мер по сохранению 
здоровья работников и сокращение издержек, связанных с неблагоприятными 
условиями труда, в 2013 году продолжится работа по повышению эффективности 
проведения аттестации рабочих мест по условиям труда при взаимодействии с 
муниципальными образованиями, органами надзора и контроля, министерствами и 
ведомствами. 

Отдельно хочется отметить те предприятия республики, которые в текущем 
году провели мероприятия, направленные на улучшение условий труда своих 
работников. Это: ОАО «Казанское моторостроительное производственное 
объединение», ОАО «Азнакаевский завод Нефтемаш», где проведена 
реконструкция вентиляционных систем; ОАО «Казанское авиационное 
производственное объединение имени С.П.Горбунова», ООО «Эстель» (г.Казань), 
ЗАО «Протон» (г.Заинск) - на отдельных производственных участках 
смонтированы новые механические системы вентиляции; на ОАО «ТАИФ-НК» 
реализованы мероприятия по герметизации налива керосина на железнодорожной 
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сливо-наливной эстакаде с отводом паров в рекуперационную установку, при этом 
устройства верхнего и нижнего слива полностью герметизированы; на ОАО 
«КМПО», ОАО «КАПО имени С.П.Горбунова», ОАО «Зеленодольский завод 
имени А.М.Горького», ОАО «Татавтодор», где проведен капитальный и текущий 
ремонт производственных и санитарно-бытовых помещений; на Прессово-рамном 
Заводе ОАО «КАМАЗ» проведено оснащение газифицированных помещений 
корпусов системами контроля сжатого воздуха по содержанию в нем окиси 
углерода и метана. В ООО «Эстель», ОАО «Нижнекамскнефтехим» рабочие места 
с ПЭВМ оборудованы с учетом требований санитарных правил к организации 
рабочих мест пользователей ПЭВМ, установлены системы кондиционирования в 
операторных. На ЗАО «Васильевский стекольный завод» произведен монтаж 
системы автоматического управления стекловаренной печью, что привело к 
устранению непосредственного контакта работающих с химическими веществами 
и повышенным тепловым излучением. В ООО «Тепличный комбинат «Майский» 
проведено строительство современных высокотехнологичных зимних теплиц 
площадью 7,87 га, направленных на улучшение условий труда и автоматизацию 
производственных процессов. 

 
1.4. Профессиональные заболевания 

 
Основой любого государства являются трудовые ресурсы. Важнейшим 

условием сохранения и укрепления здоровья работающего населения является 
доступное и качественное медико-профилактическое обслуживание. В этой связи, 
основное направление работы всех заинтересованных служб направлено на 
устранение управляемых причин, связанных со смертностью и заболеваемостью 
работников, на снижение воздействия на работников вредных производственных 
факторов. 

Неудовлетворительные условия труда, длительное воздействие на организм 
работающих вредных производственных факторов, несвоевременные и 
некачественные медицинские освидетельствования работников, занятых на 
вредных работах и на работах с вредными и (или) опасными производственными 
факторами, являются основными причинами формирования профессиональной 
патологии. 

На территории Республики Татарстан первичную профпатологическую 
помощь работающим с вредными факторами производственной среды оказывают 
более 100 медицинских организаций разных форм собственности. 

 Специализированным учреждением, оказывающим профпатологическую 
помощь населению республики, является Республиканский центр 
профессиональной патологии Министерства здравоохранения Республики 
Татарстан, функционирующий на базе ОАО «Городская клиническая больница 
№12» г.Казани.  

По итогам 2012 года в республике отмечено значительное снижение случаев  
профессиональных заболеваний, которые были установлены 150 работникам, в том 
числе 37 женщинам (24,7%) (в 2011г. -  203 работникам, в том числе 56 женщинам 
(27,6%); в 2010г. – 182 работникам, из них 60 женщин – (33%).  
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Уровень профессиональной заболеваемости по Республике Татарстан в 2012 
году составил 1,1 на 10 тысяч работников, что ниже среднемноголетних 
показателей по Республике Татарстан – 1,42 и в Российской Федерации – 1,71.  

 
Необходимо отметить тот факт,  что показатели профессиональной 

заболеваемости в республике в течение многих лет ниже, чем по Российской 
Федерации. 

Случаев острых профессиональных заболеваний и отравлений в 2012 году 
зарегистрировано не было. 

Более 21% всех случаев профессиональных заболеваний были отмечены 
среди работников предприятий и организаций г. Набережные Челны, 17,3% - в 
г.Казани, 9,3% - в г. Зеленодольске. 

По этиологическому признаку, по-прежнему, преобладали профзаболевания 
от воздействия физических факторов - 52,4%, второе место занимают заболевания, 
связанные с воздействием физических перегрузок и перенапряжением отдельных 
органов и систем - 19,6%, третье место - заболевания от воздействия 
промышленных аэрозолей - 18% .  

 
Структура профзаболеваний работников (в %), связанных с воздействием: 
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Вызывает определенную тревогу тот факт, что на фоне снижения общей 
профессиональной заболеваемости в республике, отмечается тенденция к росту 
данного показателя среди работников сельскохозяйственной отрасли (2012г. – 4,16; 
2011г. – 5,16; 2010г. – 4,80; 2009г. – 2,88; 2008г. – 3,48 на 10 тыс. работников).  
Анализ показателей профессиональной заболеваемости по разделам 
экономической деятельности показал, что наиболее высокий уровень 
профзаболеваемости был зарегистрирован среди работников предприятий и 
организаций сельского хозяйства.  

Кроме того, наибольший удельный вес профзаболеваний у женщин, также 
приходится на предприятия агропромышленного комплекса – 54,4%. При этом 
охват периодическими медицинскими осмотрами работников 
сельскохозяйственных предприятий на уровне республики остается достаточно 
низким (2012г. - 77,2%, 2011г. - 77,6%). В Агрызском, Камско-Устьинском и 
Чистопольском муниципальном районах периодические медицинские осмотры 
работников агропромышленного комплекса в 2012г. вообще не проводились, а в 
Кайбицком муниципальном районе не проводятся второй год подряд. Данная 
ситуация обусловлена отказом руководителей ряда организаций от проведения 
периодических медицинских осмотров своих работников.  

В целом по республике охват периодическими медицинскими осмотрами 
работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и опасными 
факторами рабочей среды и трудового процесса, в 2012 году остался на уровне 
предыдущих лет и составил - 96,3%. 

В 2012 году 75,3% случаев профессиональных заболеваний были выявлены 
при проведении периодических медицинских осмотров и 24,7% случаев - при 
самостоятельном обращении работников за медицинской помощью.  

Более 21% профессиональных заболеваний зарегистрированы среди 
работников предприятий и организаций г. Набережные Челны; 17,3% - среди 
работников г. Казани; 9,3% - среди работников г. Зеленодольска. Так, в 
Кукморском, Балтасинском и Тюлячинском муниципальных районах все диагнозы 
хронических профессиональных заболеваний были выявлены при обращении 
работников за медицинской помощью. По этиологическому признаку преобладают 
профзаболевания от воздействия физических факторов - 52,4%, на втором месте - 
заболевания, связанные с воздействием физических перегрузок и перенапряжением 
отдельных органов и систем - 19,6%,  на третьем месте - заболевания от 
воздействия промышленных аэрозолей - 18% . 

Среди обстоятельств и условий возникновения хронических 
профессиональных заболеваний в 2012 году в Республике Татарстан, по прежнему, 
первое место занимает несовершенство технологических процессов – 67,7%, на 
втором месте – несовершенство и неприменение средств индивидуальной защиты -
14,3%, далее - несовершенство санитарно-технических установок - 5,82% и 
конструктивные недостатки машин и технологического оборудования - 4,76%. 
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Как и прошлом году, наиболее высокие показатели профессиональной 

заболеваемости на 10 000 работников в 2012 году отмечались на Литейном заводе 
ОАО «КАМАЗ», в ОАО «Зеленодольский завод имени А.М.Горького», высокие 
показатели - на ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова», Кузнечном заводе ОАО 
«КАМАЗ». 

Профессиональные заболевания выявляются, в основном, у стажированных 
работников, имеющих контакт с вредным производственным фактором, 
вызвавшим профзаболевание, не менее 10 лет. В 2012 году на долю работников, 
имеющих стаж работы в контакте с вредным фактором 20-30 лет, приходится 
39,3% всех зарегистрированных профбольных, стаж 30-40 лет - 37,3%, стаж 10-20 
лет- 13,3%. На долю работников, имеющих стаж более 40 лет и до 10 лет 
приходится соответственно 4,7% и 5,3%. Периодичность профзаболеваемости в 
зависимости от стажа работы в контакте с вредным фактором (в % от общего 
количества профбольных) отражена в Таблице 19. 

 
Таблица 19 

 
Структура профзаболеваемости в зависимости от стажа работы в 

контакте с вредным производственным фактором  
(в % от общего количества профбольных) 

 
Стаж работы в контакте с 

вредным производственным 
фактором 

2010 2011 2012 

До 10 лет 4,4 5,4 5,3 
От 11 лет до 20 лет 13,2 9,9 13,3 



50 
 

От 21 года до 30 лет 36,8 32,5 39,4 
От 31 года до 40 лет 40,1 46,3 37,3 

Более 40 лет 5,5 5,9 4,7 
 

В 2012 году профессиональные заболевания зарегистрированы в 50 
профессиональных категориях работников. 12,6% профзаболеваний (от общего 
количества профбольных) установлено пилотам; 8,6 % - дояркам; 6% - сборщикам-
клепальщикам; 5,3% - трактористам; 4,6% - электрогазосварщикам ручной и 
контактной сварки; по 4% - животноводам и медработникам (врачам и 
медсестрам). 
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С введением в действие с 01 января 2012 года приказа Минздравсоцразвития 

России от 12.04.2011г. №302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных 
производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся 
обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 
(обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и 
периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на 
тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» 
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изменился существовавший ранее порядок организации и проведения 
предварительных и периодических медицинских осмотров работников. 
 
1.5. Состояние условий труда женщин 

 
По данным Татарстанстата на 01.01.2013г. удельный вес женщин, занятых в 

условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам, в 2012 году составил 
22,1% или 34,2 тысяч человек от общей численности занятых женщин, 
осуществляющих деятельность по добыче полезных ископаемых, в 
обрабатывающих производствах, в строительстве, на транспорте и в связи (в 2011 
году – 19,9% или 31,4 тысячи). Наибольшее количество женщин, занятых во 
вредных условиях труда, в разрезе видов экономической деятельности, отмечено в 
производстве автомобилей – 47,8%, которые, в основном, трудятся в условиях 
повышенного уровня шума – 44,1% и заняты на тяжелых работах – 46,2%, что 
значительно превышает значения этих показателей, как по группе 
обрабатывающих производств, так и среднереспубликанских показателей. 
(Таблица 20). 

 
Таблица 20 

 
Состояние условий труда женщин в Республике Татарстан на 01.01.2013г.  

(по данным Татарстанстата) 

Показатели Ед.  
изм. 

2010г. 2011г. 2012г. 

1 2 3 4 5 
1. Всего занято в  организациях женщин Чел. 161 559 157 755 154 795 
1.1. Из них занятые в условиях, не отвечающих 
санитарно-гигиеническим нормам 

Чел. 
 

% 

30 530 
 

18,9 

31 411 
 

19,9 

34 216 
 

22,1 
Занято в условиях повышенного уровня (в % к стр.1)     
Шума % 11,7 11,8 13,4 
Вибрации % 1,9 1,6 1,8 
Запыленности воздуха рабочей зоны % 1,9 2,1 2,0 
Загазованности воздуха рабочей зоны % 3,3 3,3 3,3 
Неионизирующего излучения % 1,2 1,2 1,4 
1.2. Занятые на тяжелых работах Чел. 19 397 20 864 21 203 
 % 12 13,2 13,7 
1.3. Занятые на обслуживании оборудования, не 
отвечающего требованиям безопасности 

Чел. 
% 

204 
0,1 

299 
0,2 

362 
0,2 

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

Чел. 
 
 

60 655 
 
 

62 092 
 
 

61095 

 % 37,5 39,4 39,5 
Дополнительным отпуском Чел. 

% 
33 571 

20,8 
32 810 

20,8 
31 899 

20,6 
Сокращенным рабочим днем Чел. 

% 
2 564 

1,6 
2 521 

1,6 
2366 
1,5 
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Бесплатным лечебно-профилактическим питанием Чел. 
% 

2 779 
1,7 

2 762 
1,8 

2640 
1,7 

Бесплатным получением молока или других 
равноценных продуктов 

Чел. 
 

32 897 
 

29 884 
 

26660 
 

 % 20,4 18,9 17,2 
Повышенными тарифными ставками и окладом Чел. 43538 46 087 47 191 
 % 26,9 29,2 30,5 
Льготными пенсиями, всего Чел. 17 636 16 292 16 214 
По Списку № 1   Чел. 4 873 4 738 4426 
По Списку № 2  Чел. 11 196 10 431 10 327 

 
Наибольшая доля женщин, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-

гигиеническим нормам и имеющих показатели выше, чем в среднем по 
республике, традиционно отмечена в следующих видах экономической 
деятельности: 
 Обрабатывающие производства – 26,9% (в 2011 году - 24,4%). 
 Производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 27,6% (в 2011 

году - 26,4%). 
 
Самый большой удельный вес женщин, занятых в условиях, не отвечающих 

санитарно-гигиеническим нормам, и превышающий республиканский показатель 
(22,1%) наблюдается в следующих муниципальных районах республики: 
Менделеевском (52,9%), Тукаевском (50,2%), Бугульминском (35,1%) и городском 
округе Набережные Челны (38,3%). 

НИЖНЕКАМС-
КИЙ

ЛАИШЕВСКИЙ ЗАИНСКИЙ ТУКАЕВСКИЙ МЕНДЕЛЕЕВС
КИЙ

показатели  2012 года

24,3% 28,9% 32,4% 50,2% 52,9%

18,0% 18,5% 19,7% 43,6% 44,5%

показатели  2011 года

Муниципальные районы  со значительным ростом численности 
работниц, занятых во вредных условиях труда

Среднереспубликанский показатель  2012 года – 22,1%

 
 

Таблица 21 
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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) 
 

 
Муниципальные 

районы, городские 
округа 

 

Занятые в 
условиях, не 
отвечающих 

гигиеническим 
нормативам 

условий труда, в % 

 
Муниципальные 

районы, городские 
округа 

 

Занятые в условиях, не 
отвечающих 

гигиеническим 
нормативам условий 

труда, в % 

 2011 год 2012 год  2011 год 2012 год 

Агрызский 16,6 12,7 Лениногорский 
район и 
г.Лениногорск 

13,9 19,4 

Азнакаевский район и 
г. Азнакаево 

11,0 15,1 Мамадышский 1,2 1,4 

Аксубаевский - - Мензелинский 1,1 1,7 

Актанышский 1,8 8,5 Менделеевский 44,5 52,9 

Алексеевский 1,5 1,0 Муслюмовский 1,0 0,5 

Алькеевский - - Нижнекамский 
район и 
г.Нижнекамск 

18,0 24,3 

Альметьевский район и 
г. Альметьевск 

17,5 18,9 Новошешминский 1,6 4,1 

Апастовский - - Нурлатский  район и 
г.Нурлат 

6,2 10,5 

Арский 6,5 6,9 Пестречинский - - 

Атнинский - - Рыбно-Слободский - - 

Бавлинский район и    г. 
Бавлы 

1,6 4,5 Сабинский 1,7 3,7 

Балтасинский 1,1 3,0 Сармановский 5,3 7,6 

Бугульминский район и 
г.Бугульма 

40,4 35,1 Спасский - - 

Буинский район и 
г.Буинск 

7,5 8,1 Тетюшский - - 

Верхнеуслонский 7,9 11,1 Тукаевский 43,6 50,2 

Высокогорский 19,1 16,9 Тюлячинский 5,6 1,5 

Дрожжановский 9,8 9,5 Черемшанский 1,0 1,6 

Елабужский район и 
г.Елабуга 

16,9 15,8 Чистопольский 
район и г.Чистополь 

12,4 19,1 

Заинский район и 
г.Заинск 

19,7 32,4 Ютазинский 6,0 8,7 
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Зеленодольский район 
и г.Зеленодольск 

16,5 20,1 ГОРОДСКИЕ 
ОКРУГА: 

  

Кайбицкий - - Набережные Челны 36,1 38,3 

Камско-Устьинский - 1,9 Казань 12,1 12,7 

Кукморский 1,1 0,3    

Лаишевский 18,5 28,9 РЕСПУБЛИКА 
ТАТАРСТАН 

19,9 22,1 

 
В 2012 году почти более 21 тысячи работниц республики (или 13,7%) были 

заняты на тяжелых работах. При проведении сравнительного анализа данного 
показателя с 2011 годом установлено, что  произошел рост как доли этой категории 
работниц с 13,2% до 13,7%, так и их абсолютной численности с 20864 человек в 
2011г. до 21203 человек в 2012г., т.е. на 339 человек (Таблица 22). 

 
Таблица 22 

  
Показатели удельного веса женщин, занятых на тяжелых работах  

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) 
 

Муниципальные районы, 
городские округа 

Занятые на 
тяжелых работах, в 

% 

Муниципальные 
районы, городские 

округа 

Занятые на тяжелых 
работах, в % 

 2011 год 2012 год  2011 год 2012 год 

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

8,7 11,5 

Азнакаевский район и г. 
Азнакаево 

1,5 1,3 Мамадышский - - 

Аксубаевский 5,5 - Мензелинский 2,9 0,4 

Актанышский - 1,0 Менделеевский 0,4 3,7 

Алексеевский 0,7 0,8 Муслюмовский 3,0 3,2 

Алькеевский - - Нижнекамский 
район и 
г.Нижнекамск 

18,6 20,1 

Альметьевский район и 
г. Альметьевск 

8,3 8,6 Новошешминский 3,2 2,1 

Апастовский - - Нурлатский  район и 
г.Нурлат 

4,6 2,8 

Арский 2,7 2,7 Пестречинский - - 

Атнинский - - Рыбно-Слободский - - 
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Бавлинский район и    г. 
Бавлы 

- 10,8 Сабинский - 2,2 

Балтасинский - - Сармановский 1,4 1,1 

Бугульминский район и 
г.Бугульма 

4,9 5,3 Спасский - - 

Буинский район и 
г.Буинск 

3,7 4,2 Тетюшский - - 

Верхнеуслонский - 1,0 Тукаевский 23,0 38,0 

Высокогорский 1,3 0,4 Тюлячинский 0,7 1,2 

Дрожжановский 9,8 9,5 Черемшанский 0,7 0,8 

Елабужский район и 
г.Елабуга 

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

6,2 6,5 

Заинский район и 
г.Заинск 

6,3 9,4 Ютазинский 0,3 3,6 

Зеленодольский район и 
г.Зеленодольск 

4,2 3,4 ГОРОДСКИЕ 
ОКРУГА: 

  

Кайбицкий 2,9 3,8 Набережные Челны 34,2 33,7 

Камско-Устьинский - - Казань 4,8 5,5 

Кукморский 3,9 1,8    

Лаишевский 0,2 1,4 РЕСПУБЛИКА 
ТАТАРСТАН 

13,2 13,7 

 
При этом по сравнению с предыдущим годом удельный вес женщин, занятых 

на тяжелых работах, распределился по основным видам экономической 
деятельности, следующим образом: 
 обрабатывающие производства -  18,5% или 18657 работниц, против 17,9% 

или 18482 работниц в 2011 году; 
 в строительстве – 9,7% или 843 работницы, против 7,3% или 636 работниц в 

2011году; 
 на транспорте – 3,3% или 489 работниц, против 3,7% (566 чел.) в 2011году; 
 производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 7,6% или 807 

работниц,  против 8,0% (856 чел.) в 2011 году; 
 добыча полезных ископаемых – 4,5% или 381 работница, против 3,4% (290 

чел.) в 2011 году. 
 
В 2012 году доля женщин, занятых на оборудовании, не отвечающем 

требованиям безопасности, осталась на уровне предыдущего года и составила 
0,2%, при этом в абсолютных цифрах наблюдается некоторое увеличение 
численности таких работниц  - на 63 человека (с 299 чел. в 2011году до 362 чел. в 
2012 году). Наибольшее количество женщин, занятых на оборудовании, не 
отвечающем требованиям безопасности – 358 человека, трудятся в организациях 
обрабатывающих производств. 

 
По итогам 2012 года  61 095 работниц или 39,5% от общей численности 

женщин обследованных предприятий и организаций, осуществляющих 
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деятельность по добыче полезных ископаемых, в обрабатывающих производствах, 
в строительстве, на транспорте и связи, получали хотя бы один вид компенсаций за 
работу во вредных условиях труда (в 2011 году компенсации получали более 62,0 
тысяч работниц или 39,4%). Из них, имели право на: бесплатное получение молока 
или других равноценных продуктов – 17,2%; оплату труда в повышенном размере 
– 30,5%; дополнительный отпуск - 20,6%; льготное пенсионное обеспечение - 
10,5%; бесплатное лечебно-профилактическое питание - 1,7%; сокращенный 
рабочий день - 1,5%. 

 
По данным Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан 

диагнозы хронических профессиональных заболеваний в 2012 году по Республике 
Татарстан были поставлены 37 женщинам, что составляет 24,7% от общего 
количества выявленных профессиональных заболеваний, в 2011 году - 56 
женщинам (27,6%). В 39,1% случаев профессиональные заболевания у женщин 
привели к утрате трудоспособности (в 2011г. – 37,5%, в 2010г. – 43%), в 4,4% 
случаев - к инвалидности (в 2011г. – 7,1%, в 2010г. – 7%). Более 24% работниц, 
пострадавшим от профессиональных заболеваний, были установлены 
одновременно два и более диагноза (в 2011г. – 20%, в 2010г. – 15%). 

Наибольший удельный вес профзаболеваний, зарегистрированных среди 
работниц, приходится на предприятия агропромышленного комплекса – 54,4% и 
организации по производству транспортных средств и оборудования – 28,2% (в 
2011г. – 47,2% и 45,7%, в 2010г. – 36,7% и 29,9% соответственно). 

Структура хронических профессиональных заболеваний по этиологическому 
признаку у женщин представлена заболеваниями от воздействия физических 
перегрузок отдельных органов и систем – 54,4% (в 2011г. – 51,4%, в 2010г. – 
43,7%), от воздействия промышленных аэрозолей – 24,0% (в 2011г. – 21,3%, в 
2010г. – 16,9%), биологических факторов – 15,2% (в 2011г. – 1,4%, в 2010г. – 5,6%), 
физических факторов – 6,6% (в 2011г. – 14,3%, в 2010г. – 12,7%). От воздействия 
химических факторов производственной среды в 2012 году не зарегистрировано ни 
одного случая (в 2011г. – 8,6%, в 2010г. – 21,1%).  

Среди нозологических форм профессиональных заболеваний у работающих 
женщин в 2012 году наибольший удельный вес занимают заболевания опорно-
двигательного аппарата и периферической нервной системы – 54,4%, второе место 
– заболевания органов дыхания – 24%, последующие ранговые места – 
нейросенсорная тугоухость – 4,4% и вибрационная болезнь – 2,2%.  

Как и в прошлом году наибольшее количество профессиональных 
заболеваний в 2012 году было отмечено у работающих женщин следующих 
профессий: доярки – 41,3%, животноводов и машинистов кранов – по 10,9%, 
медработниц и стерженщиц – по 8,7%. 

 
1.6. Аттестация рабочих мест по условиям труда 
 

Одним из инструментов по обеспечению безопасных условий труда, 
профилактике профзаболеваний и производственного травматизма является 
аттестация рабочих мест по условиям труда. Согласно  ст. 209 Трудового кодекса 
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РФ (далее – ТК РФ) аттестация проводится  в целях выявления вредных и (или) 
опасных производственных факторов и осуществления мероприятий по 
приведению условий труда в соответствии с государственными нормативными 
требованиями охраны труда.  

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

Результаты аттестации применяются для: разработки и реализации 
мероприятий по проведению условий труда в соответствие с государственными 
нормативными  требованиями охраны труда (приказ Минздравсоцразвития РФ от 
01.03.2012г. №181н); установления работникам, занятым на тяжелых работах и 
работах с вредными и опасными условиями труда, сокращенной 
продолжительности рабочего времени, ежегодного дополнительного 
оплачиваемого отпуска, повышенного размера оплаты труда (постановление 
Правительства РФ от 21.11.2008г. № 870, постановление Госкомтруда СССР, 
Президиума ВЦСПС от 25.10.1974г. № 298/22-П, постановление Госкомтруда 
СССР по труду и социальным вопросам, Секретариата ВЦСПС от 03.10.1986г. 
№387/22-78); обеспечения работников средствами индивидуальной защиты (приказ 
Минздравсоцразвития РФ от 01.06.2009г. №290н); организации периодических 
медицинских осмотров (приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011г. №302н); 
установления связи заболевания с профессиональной деятельностью (ФЗ от 
21.11.2011г. № 323-ФЗ, приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011г. № 302н); 
оценки профессионального риска; обоснования ограничения труда для отдельных 
категорий работников (постановления РФ от 25.02.2000г. № 162 и от 25.02.2000г. 
№163); расчета скидок и надбавок к страховому тарифу на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний (приказ Минтрудсоцзащиты РФ от 01.06.2012г. 
№39н)  и т.д.  

По данным Татарстанстата удельный вес аттестованных рабочих мест по 
условиям труда увеличился с 2008 года с 51,2% до 61,2% (Диаграмма).  По  
состоянию на 1 января 2013 года в республике аттестовано 297 277 (61,2%)  
рабочих мет, на которых занято  435 216 человек (65,3%). 

По сравнению с 2011 годом отмечено  сокращение  удельного веса рабочих 
мест с вредными условиями труда (3 класс условий труда)  на 6,5% с 75,8% до 
69,3% рабочих мест (2008г. – 70,8%, 2010г. – 75,8%). На аттестованных 205 906 
рабочих местах с вредными условиями труда трудятся 317654 работников.  

Также произошло снижение количества рабочих мест аттестованных с 
опасными условиями труда (4 класс условий труда) – 114 рабочих мест (0,03%), на 
которых трудятся 172 человека (в 2010г. таких рабочих мест было 224 или 0,09%, в 
2011г.  - 318 рабочих мест или 0,1%,). 
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Аналогичная ситуация складывается и с травмоопасными рабочими местами, 
так в 2008 году травмоопасными были признаны 10,2% рабочих мест, в 2010г. - 
11%, в 2011г. – 13%, а  в 2012г.- 9,3%. 

 
Результаты проведения аттестации рабочих мест  по условиям труда за 

период  2008 - 2012 годов в Республике Татарстан 
 

 
 
В разрезе видов экономической деятельности работа по аттестации рабочих мест 

ведется неравномерно.  
 

Проведение аттестации рабочих мест по условиям труда в разрезе видов 
экономической деятельности за период  2008-2012 годы 

 в Республике Татарстан 
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По данным Татарстанстата на 1 января 2013 года  (Таблица 23) наиболее 
активно  аттестация в республике проводится на крупных и средних предприятиях 
и организациях: 

 производства и распределения электроэнергии, газа и воды, где  
аттестовано 88,7%  рабочих мест;  

  добычи полезных ископаемых –  85,4% рабочих мест;  
 транспорта – 79,1% рабочих мест; 
 обрабатывающих производств -73,4% рабочих мест; 
 строительства – 61,6% рабочих мест. 

По-прежнему, самый низкий уровень проведения аттестации рабочих мест 
отмечен  в организациях сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства, где 
аттестовано всего – 23,4% или 11876 рабочих мест от общего количества  
обследованных рабочих мест.  

 
 

Таблица 23 
 

Проведение аттестации рабочих мест по условиям  труда в разрезе  
видов экономической деятельности по итогам  2012 года 
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Всего 485967 297277 91257 205906 114 27669 666050 435216 
61,2% 30,69% 69,26% 0,03% 9,3% 65,3% 

Добыча полезных ископаемых
  

24049 20547 3859 16688 - 720 34995 32844 
85,4% 18,8% 81,2% - 3,5% 93,8% 

Обрабатывающие 
производства 

161010 118218 27167 91051 26 12040 236190 175658 
73,4% 22,98% 77% 0,02% 10,2% 74,4% 

Производство и 
распределение 
электроэнергии, газа и воды 

29453 26114 12477 13635 2 1088 41632 37892 
88,7% 47,78% 52,2% 0,007% 4,2% 91% 

Сельское хозяйство, охота и 
лесное хозяйство 

50661 11876 5555 6319 2 1711 57749 15776 
23,4% 46,77% 53,2% 0,016% 14,4% 27,3% 

Рыболовство, рыбоводство 25 - - - - - - - 
Транспорт 44981 35596 12778 22806 12 2590 67038 55453 

79,1% 35,9% 64,4% 0,03% 7,3% 82,7% 

Связь 15301 8808 3924 4884 - 289 19023 10920 
57,6% 44,6% 55,4% - 3,3% 57,4% 

Строительство 35617 21935 6629 15306 - 2482 47881 32988 
61,6% 30,2% 69,8% - 11,3% 68,9% 

Оптовая и розничная 23843 9595 5520 4075 - 1314 29470 13188 
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торговля; ремонт 
автотранспортных средств, 
мотоциклов, бытовых изделий 

40,2% 57,5% 42,5% - 13,7% 44,8% 

Операции с недвижимым 
имуществом, аренда и 
предоставление услуг 

23983 12952 6955 5996 1 973 25898 14665 
54% 53,7% 46,3% 0,007% 7,5% 56,6% 

Гостиницы и рестораны 1280 322 188 134 - 79 1921 656 
25,2% 58,4% 41,6% - 24,5% 34,1% 

Предоставление прочих 
коммунальных, социальных и 
персональных услуг 

14409 3611 1371 2228 12 366 15850 5172 
25,1% 38% 61,7% 0,3% 10,1% 32,6% 

Здравоохранение и 
предоставление социальных 
услуг 

56955 26580 4372 22149 59 4006 83101 38626 
46,7% 16,44% 83,3% 0,2% 15,1% 46,5% 

 
РМ* – рабочие места 

 
Анализ статданных показал, что высокие показатели проведения аттестации 

рабочих мест наблюдается в Азнакаевском муниципальном районе, где аттестовано 
- 82,4% рабочих мест, Альметьевском  (85,5%), Бавлинском (78,3%), 
Бугульминском (72,4%), Зеленодольском (71,6%), Алькеевский (69,2%), 
Нурлатском (65,7%), Новошешминском (64,7%), Тукаевском (65,8%), Заинском 
(62,5%), Менделеевском (63,6%), Ютазинском (61,4%) и в городе Набережные 
Челны (77,9%).  

Самые низкие показатели, где аттестовано менее 30% рабочих мест,   
отмечены в Рыбно-Слободском – 21%; Мамадышском, Мензелинском – по 21,8%; 
Арском – 25,5%; Спасском 26,2%; Апастовском – 27,7% и Муслюмовском – 27,8% 
муниципальных районах. 

По-прежнему в организациях г. Казани  удельный вес аттестованных рабочих 
мест держится на уровне  ниже среднереспубликанских значений и составил в 2012 
году - 57,5%  (в 2011г. - 48,7%, в 2010г. – 50,6%).  
 

Таблица 24 
Проведение аттестации рабочих мест по условиям труда  

в разрезе муниципальных образований Республики Татарстан  
по итогам 2010-2012 годов 

 
 

Муниципальные 
образования 

Год  Общее  
кол-во 

рабочих 
мест 

Кол-во 
рабочих 
мест, на 
которых 

проведена  
АРМ по УТ 

Удельный 
вес, 

аттестован-
ных 

рабочих 
мест, 

 % 

Общее 
количеств

о 
работнико

в  

Численность 
работников, 
занятых на 
аттестован-

ных рабочих 
местах 

Удельный вес 
численности 
работников, 
занятых на 
аттестован-

ных рабочих 
местах,  

%  
1 2 4 5 6 7 8 9 

Республика Татарстан            2010 447220 247495 55.3 624090 344425 55,2 
2011 452379 258539 57,2         639938 381354 59,9       
2012 485967 297277 61,2 666050 435216 65,3 

Агрызский           
 

2010 5197 1343 25.8 6439 2459 38,2 
2011 2890 1264 43,7      6091 2911 47,8       
2012 4191 1762 42 6629 4189 63,2 

Азнакаевский    2010 7952 6607 83.1 12059 7684 63,7 
2011 8735 7281 83,35       11623 8883 76,4       
2012 8495 6996 82,4 11106 9213 83 
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Аксубаевский        
 

2010 1410 937 66.5 2870 1066 37,1 
2011 1203 664 55,2     2890 882 30,5 
2012 2323 794 34,2 2769 1125 40,6 

Актанышский        
 

2010 2775 409 14.7 3106 550 17,7 
2011 3142 565 17,98       3212 699 21,8    
2012 3089 837 27,1 3355 1016 30,3 

Алексеевский        
 

2010 2640 625 23.7 4270 466 10,9 
2011 2931 1244 42,4         4235 1653 39          
2012 3256 1829 56,2 2323 4416 52,6 

Алькеевский          
 

2010 1375 307 22.3 1689 384 22,7 
2011 1923 792 41,2      2224 969 43,6     
2012 1947 1347 69,2 1980 1356 62,5 

Альметьевский   
 

2010 33857 26076  77 48339 38933 80,5 
2011 32698 26510 81,1        49823 40578 81,4    
2012 33880 28964 85,5 49741 43889 88,2 

Апастовский         
 

2010 1153 483 41.9 2996 615 20,5 
2011 1223 563 46        2328 1166 50         
2012 2729 756 27,7 2950 987 33,5 

Арский                  
 

2010 4035 788 19,5 5324 904 16,9 
2011 3485 722 20,7         5205 1048 20,1     
2012 3736 954 25,5 4822 1286 26,6 

Атнинский            
 

2010 2380 219 9.2 2381 173 7,3 
2011 2199 517 23,5        2196 547 24,9    
2012 1746 644 36,9 2085 1040 49,9 

Бавлинский         
 

2010 3653 2420 66.2 5022 3381 67,3 
2011 3755 2754 73,3         4879 3521 72,2    
2012 4258 3335 78,3 5374 4336 80,7 

Балтасинский      
 

2010 4582 324 7 4619 321 6,9 
2011 4515 709 15,7        4672 1052 22,5    
2012 3250 1201 36,9 4473 1798 40,2 

Бугульминский     
 

2010 10431 7109 68.2 15188 9520 62,7 
2011 10890 8097 74,4         16678 11366 68,1        
2012 11805 8541 72,4 17067 12892 75,5 

Буинский              
 

2010 3927 1825 46.5 7061 2319 32,8 
2011 3442 1831 53,2         6745 2620 38,3      
2012 4543 2341 51,5 6841 3280 47,9 

Верхнеуслонский  
 

2010 1838 413 22.5 2045 558 27,3 
2011 1908 532 27,9      2258 802 35,5    
2012 2161 672 31,1 2569 1050 40,9 

Высокогорский     
 

2010 4228 1808 42.8 5543 2116 38,2 
2011 3742 2050 54,8     5237 2686 51,3    
2012 3953 2128 53,8 5438 2568 47,2 

Дрожжановский    
 

2010 2172 641 29.5 2777 626 22,5 
2011 1575 596 37,8     2306 854 37          
2012 1960 818 41,7 2411 1612 66,9 

Елабужский           
 

2010 13850 4151 30 17623 6727 38,2 
2011 10733 4532 42,2  17822 7408 41,6      
2012 11459 5226 45,6 16318 8037 49,3 

Заинский                
 

2010 7716 4681 60.7 10528 6610 62,8 
2011 7160 4423 61,7     9953 6370 64         
2012 7201 4501 62,5 9538 6921 72,6 

Зеленодольский    
 

2010 17067 7105 41.6 25022 10455 41,8 
2011 17195 10086 58,65  25180 14234 56,5          
2012 18548 13288 71,6 25847 18576 71,9 

Кайбицкий             
 

2010 1616 208 12.9 2015 172 8,5 
2011 732 243 33,2       2111 913 43,2        
2012 1978 726 36,7 2115 757 35,8 

Камско-Устьинский         2010 2492 674 27 2649 876 33,1 
2011 2531 714 28,2     2544 1746 68,6      
2012 2578 1448 56,2 2831 1586 56 

Кукморский           2010 1481 1175 47.5 6226 2217 35,6 
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 2011 2426 1224 50,45   6396 2405 37,6       
2012 4299 1651 38,4 6237 2941 47,9 

Лаишевский          
 

2010 3505 2159 61.6 8735 3421 39,2 
2011 4590 2391 52,1 8757 3813 43,5       
2012 5872 3008 51,2 9785 5026 51,4 

Лениногорский     
 

2010 9504 7466 78.6 16812 13007 77,4 
2011 9897 7956 80,4   17411 13764 79,1        
2012 17957 8172 45,5 18553 14095 76 

Мамадышский      
 

2010 3257 531 16.3 3669 460 12,5 
2011 3680 666 18,1    3994 858 21,5    
2012 3848 839 21,8 4365 1205 27,6 

Менделеевский     
 

2010 2720 2012 73.9 3796 3191 84,1 
2011 2725 2202 80,8     3891 3032 77,9 
2012 2903 1846 63,6 4011 3144 78,4 

Мензелинский       
 

2010 2261 1207 53.3 2630 1272 48,4 
2011 2335 1092 46,8 2564 1182 46,1 
2012 2448 535 21,8 2749 717 26,1 

Муслюмовский     
 

2010 1862 288 15.5 2037 229 11,2 
2011 2068 270 13,05 2206 380 17,2    
2012 2050 570 27,8 2187 659 30,4 

Нижнекамский      
 

2010 37186 23856 64.2 65309 43697 66,9 
2011 39105 23373 59,8 65153 42370 65 
2012 38953 23747 61 68145 42769 62,8 

Новошешминский    
 

2010 2259 1727 76.4 2734 2111 77,2 
2011 2120 1457 68,7 3047 1973 64,75 
2012 2441 1579 64,7 3136 2212 70,5 

Нурлатский           
 

2010 6266 3459 55.2 8101 4357 53,8 
2011 5163 3663 70,9            7651 5079 66,4       
2012 5873 3856 65,7 8017 5606 69,9 

Пестречинский     
 

2010 2640 612 23.2 2890 561 19,4 
2011 2418 742 30,6            2775 838 30,2           
2012 2872 888 30,9 3125 1036 33,2 

Рыбно-Слободский   
 

2010 483 226 46.8 1948 151 7,75 
2011 1291 221 17,1  1564 274 17,5    
2012 1490 313 21 1732 353 20,4 

Сабинский                                          2010 4675 1574 33.7 4955 1539 31,1 
2011 4277 2081 48,65        4918 2403 48,9        
2012 5215 2980 57,1 5972 3389 56,7 

Сармановский       
 

2010 4625 2248 48.7 5564 3065 55,1 
2011 3810 2297 60,3         5331 3369 63,2        
2012 3992 2422 60,7 5579 3544 63,5 

Спасский               
 

2010 401 197 49.1 981 160 16,3 
2011 500 277 55,4         928 295 31,8        
2012 1166 306 26,2 1132 329 29,1 

Тетюшский            
 

2010 1820 544 30 1938 788 40,7 
2011 1575 539 34,2     1843 867 47            
2012 1565 642 41 1895 934 49,9 

Тукаевский            
 

2010 5651 3516 62.2 10058 6042 60,1 
2011 5222 3500 67     9977 6604 66,2         
2012      6361 4184 65,8 11079 8421 76 

Тюлячинский        
 

2010 2554 793 31 2702 950 35,2 
2011 3068 448 14,6 2689 1036 38,5      
2012 3493 2019 57,8 2411 1096 45,5 

Черемшанский      
 

2010 1150 697 60.6 1999 703 35,2 
2011 1241 840 67,9         2003 1138 56,8    
2012 1461 870 59,5 1758 1050 59,7 

Чистопольский      
 

2010 8206 2477 30.2 9369 2365 25,2 
2011 7304 2662 36,4         8983 3793 42,2         
2012 6906 2778 40,2 8477 4322 51 

Ютазинский          
 

2010 2029 1214 58.1 3286 2005 61 
2011 1945 1141 58,66     3050 2160 70,8          
2012 2366 1452 61,4 3196 2321 72,4 

городской округ  2010 68653 50763 73.9 92882 65713 70,7 
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Наб. Челны        
 

2011 86161 59097 68,6 101427 83569 82,4      
2012 74210 57777 77,9 98982 80562 81,4 

городской округ. Казань               
 

2010 137686 69601 50.6 175904 89506 50,9 
2011 130851 63711 48,7 183738 87244 47,5 
2012 149140 85735 57,5 202852 119648 59 

 
 
2. Состояние системы управления охраной труда в Республике Татарстан 
 
2.1. Республиканский уровень 

 
Государственное управление охраной труда в республике осуществляется 

Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан при 
взаимодействии с органами местного самоуправления, республиканскими 
министерствами и ведомствами, федеральными надзорно-контрольными органами, 
Федерацией профсоюзов РТ, 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 значений 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-
гигиеническим нормам.  

Индикаторы и их пороговые значения устанавливаются ежегодно по 
республике в целом, а также по муниципальным образованиям. По итогам 2012 
года в республике достигнуто выполнение такого индикатора, как число 
пострадавших в расчете на 1000 работающих, которое составило 1,3  (пороговое 
значение данного индикатора на 2012 год, в соответствии с Целевой программой 
улучшения условий и охраны труда в Республике Татарстан на 2010-2012 годы, 
составляло 1,6).  

Для улучшения обстановки в сфере охраны труда в 2012 году: 
 внесены поправки и принят в новой  редакции Закон Республики 

Татарстан  от 10.12.1997 №1417 «Об охране труда в Республике Татарстан» (в ред. 
Законов РТ от 17.05.2012 № 25-ЗРТ); 

 постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 
29.10.2012 №912 утверждена «Долгосрочная целевая программа улучшения 
условий и охраны труда в Республике Татарстан на 2013-2015 годы»; 

 внесены изменения в постановление Кабинета Министров Республики 
Татарстан от 10.11.2008 №799 «О реализации государственной политики в области 
охраны труда» (ред. от 21.06.2012 №538),  

 реализовывалась Целевая программа улучшения условий и охраны 
труда в Республике Татарстан на 2010-2012 годы, утвержденная постановлением 
Кабинета Министров Республики Татарстан от 16.09.2009 №641. 

Ежегодно Республика Татарстан поддерживает инициативу Международной 
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организации труда в проведении Всемирного дня охраны труда - 28 апреля. 
Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан  
организовало проведение в республике ряда мероприятий, приуроченных к этой 
дате, объявленной в 2012 году под девизом «Продвижение охраны труда в 
«зеленой экономике». 

В Национально-культурном центре «Казань» состоялось расширенное 
заседание Республиканской межведомственной комиссии по охране труда на тему: 
«О реализации государственной политики в области охраны и условий труда в 
Республике Татарстан» с участием Премьер-министра Республики Татарстан 
И.Ш.Халикова.  

Министр труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан – 
А.Р.Шафигуллин – 27 апреля 2012 года принял участие во Всероссийской 
конференции, проводимой Министерством здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации. Первый заместитель министра труда, занятости и 
социальной защиты Республики Татарстан А.Р.Хасанов в своем интервью 
программе «Бизнес в Татарстане» на телеканале "Татарстан – Новый Век" (ТНВ) 
осветил вопросы организации работ по охране труда в субъектах малого бизнеса, 
при этом подчеркнув необходимость соблюдения трудовых прав граждан на 
предприятия всех формы собственности. Совместно с журналистами 
республиканского спутникого телеканала "Татарстан – Новый Век" (ТНВ) 
специалисты министерства приняли участие в создании сюжета программы «7 
дней» посвященного  проблеме производственного травматизма в организация, 
расположенных на территории Татарстана. В целях привлечения внимания к 
проблемам охраны и условий труда  на сайте Министерства труда, занятости и 
социальной защиты Республики Татарстан создан баннер под названием «Здесь 
гибнут и получают травмы люди», на котором размещается ежеквартальная  
информация об организациях, допустивших групповые, тяжелые и смертельные 
несчастные случаи на производстве. Министерством труда, занятости и 
социальной защиты Республики Татарстан разработаны в формате презентации 
схема получении и обработки информации по производственному травматизму в 
Республике Татарстан, которая охватывает работу государственных структур и 
контрольно-надзорных органов республики, а также даются пояснения об 
изменениях в законодательстве по вопросам условий и охраны труда. 

 
Реализация Республиканской целевой программы улучшения условий и 
охраны труда 

 
Эффективным способом достижения позитивных результатов в 

осуществлении государственной социальной политики является применение 
метода программно-целевого планирования, который позволяет оптимизировать 
ограниченные ресурсы бюджета, повысить результативность функционирования 
органов власти, объединить их усилия для решения поставленных задач. 

В период 2012 года в республике завершена реализация Целевой программы 
улучшения условий и охраны труда в Республике Татарстан на 2010-2012 годы, 
утвержденная постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 
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16.09.2009г. № 641 (далее – Программа). На реализацию ее мероприятий из 
бюджета республики были выделены средства в размере 4410,0 тыс. руб.  

В рамках Программы осуществлялось проведение важных республиканских 
мероприятий: совещаний, семинаров, смотров-конкурсов, специализированных 
выставок по охране труда, научных разработок и исследований в этой области.   

В городах Казань, Набережные Челны, Нижнекамск, Зеленодольск и 
Бугульме проведены специализированные семинары на тему «Особенности 
организации работы по охране труда в субъектах малого и среднего 
предпринимательства», в которых приняли участие более 300 представителей 
субъектов малого и среднего предпринимательства республики. Цель таких 
семинаров – повышение уровня знаний руководителей и специалистов 
организаций в части законодательного регулирования вопросов охраны труда, 
улучшения условий труда на рабочих местах, обеспечения прав работников на 
безопасный труд. В семинарах приняли участие представители Государственной 
инспекции труда в Республике Татарстан, ГУ – Регионального отделения Фонда 
социального страхования Российской Федерации по Республике Татарстан, 
Аппарата Уполномоченного по правам человека в Республике Татарстан, 
Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан, Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Республике Татарстан и др. В рамках семинаров прошли 
практические занятия с проведением инструментальных замеров факторов 
производственной среды и трудового процесса в целях оценки условий труда на 
рабочем месте водителя автомобиля и на рабочем месте, оснащенном 
персональным компьютером. 
 С 11 по 14 декабря 2012 года Республика Татарстан в очередной раз приняла 
участие в XVI Международной специализированной выставке «Безопасность и 
охрана труда – 2012», ежегодно проводимой во Всероссийском выставочном 
центре города Москвы. Республика Татарстан по традиции выступила единым 
стендом, на котором свою продукцию выставили организации, занимающиеся 
изготовлением спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты, 
научными разработками в области охраны и условий труда. Среди них: ОАО 
«Казанский химический научно-исследовательский институт», ФГОУ ВПО 
«Казанский государственный архитектурно-строительный университет», СРО РНП 
«Содружество строителей Республики Татарстан», ЗАО «Здравмедтех-Поволжье», 
ООО «Мюстела», ЗАО «Казанский научно-инженерный центр «ОТЭК», ПО 
«Зарница», ООО «Научно-производственная фирма «Янтарь». За активное участие 
в выставке министерство и организации-участники были отмечены дипломами со 
стороны её организаторов.  

Проведено обучение членов аттестационных комиссий организаций из числа 
руководителей и специалистов учреждений образования, здравоохранения, а также 
представителей малого бизнеса города Набережные Челны, Нижнекамского и 
Бугульминского муниципальных районов по 20-ти часовой программе «Аттестация 
рабочих мест по условиям труда». В рамках обучения проведены практические 
занятия по оценке условий труда на рабочих местах. Данный вид обучения 
направлен на повышение уровня знаний руководителей и специалистов 
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предприятий, учреждений по вопросам организации работы по аттестации рабочих 
мест по условиям труда и повышение её качества. 

Путем внесения изменений в Программу (постановление Кабинета 
Министров Республики Татарстан от 22.05.2012 №409) проведено обучение по 
охране труда 665 руководителей и специалистов субъектов малого и среднего 
предпринимательства, учреждений социально-трудовой сферы, образования, 
здравоохранения и культуры. 

Значительное место среди мероприятий программы занимает пропаганда 
вопросов охраны труда в средствах массовой информации. Так в данных целях 
выполнены работы по созданию цикла телевизионных передач, посвященных 
вопросам охраны и условий труда, и трансляции на республиканских 
телевизионных каналах.  

В газете «Аргументы и Факты – Регион» опубликованы две статьи 
«НеТРУДная безопасность. Почему работодатели не спешат заботиться о 
сотрудниках?» и «Забота о работе. Как не допустить производственного 
травматизма?». В газете «Комсомольская правда – Казань» опубликована статья 
«Ищу работу. Смерть не предлагать!». В газете «Моя газета. Татарстан» 
опубликовано две специализированные полосы, посвященные вопросам охраны 
труда под рубриками «Охрана труда: «Остаточный» принцип финансирования 
здесь не пройдет», «Большие проблемы малых предприятий» и «Новшества: Плюс 
– компьютерное тестирование». 

С целью пропаганды и привлечения внимания населения к необходимости 
соблюдения требований безопасности труда на производстве проведена работа по 
изготовлению и размещению социальной рекламы на тему охраны труда в 
наземном и подземном электрическом транспорте городов Казань, Набережные 
Челны и Нижнекамск. 

Для повышения информированности работников и работодателей в вопросах 
охраны и условий труда подготовлено и издано 6 номеров информационно-
аналитического бюллетеня «Охрана и условия труда в Республике Татарстан» 
общим количеством 7 200 экз. Бюллетени были направлены в адрес министерств, 
ведомств республики, Федерации профсоюзов Республики Татарстан, Агентства 
инвестиционного развития Республики Татарстан.  Также при проведении 
семинаров, совещаний, «круглых столов» по вопросам охраны труда, 
международных и республиканских специализированных выставок по охране и 
безопасности труда бюллетени были розданы организациям, принимавшим участие 
в данных мероприятиях.  

Для 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 представлялись сведения о состоянии производственного 
травматизма, занятости работников в условиях, не отвечающих санитарно-
гигиеническим требованиям, тяжелом физическом труде работников, об условиях 
труда женщин, сведения по аттестации рабочих мест по условиям труда. На 
основании полученных данных Министерством труда, занятости и социальной 
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защиты Республики Татарстан проводился анализ состояния охраны и условий 
труда, результаты которого применялись для оценки деятельности муниципальных 
образований в данной области, разрабатывались меры, направленные на 
улучшение условий труда работников и повышение их безопасности. 

В целях подтверждения качества и достоверности аттестации рабочих мест в 
рамках мероприятий Программы проведены инструментальные замеры факторов 
производственной среды на рабочих местах физиотерапевтического отделения, 
клинико-диагностическая лаборатории, кабинета УЗИ, педиатрического отделения 
ГАУЗ «Детская городская поликлиника №2» (г. Казань) с привлечением 
аккредитованной испытательной лаборатории. Контрольные замеры показали 
наличие ряда проблем в объективности оценки фактических условий труда 
работников при проведении аттестации рабочих мест, а также низкое качество 
материалов некоторых аттестующих организаций, которые были возвращены для 
проведения внеплановой аттестации рабочих мест по условиям труда.  

В 2012 году в республике прошли и другие мероприятия по охране труда 
международного уровня. Среди них:  

- в июне на территории ОАО «Казанская ярмарка» прошла XI 
Международная конференция на тему: «Комплексный подход к обеспечению 
работников опасных профессий средствами индивидуальной защиты». В работе 
конференции приняли участие директор Департамента заработной платы, охраны 
труда и социального партнерства Министерства труда и социального развития 
Российской Федерации – В.А. Корж, руководитель Департамента организации 
страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний Фонда социального страхования Российской Федерации – 
И.Г.Барановский, начальник Управления надзора и контроля за соблюдением 
законодательства о труде Федеральной службы по труду и занятости – 
И.А.Воробьев. Всего в мероприятии приняли участие представители более 150 
предприятий, преимущественно нефтегазового, химического и строительного  
комплекса из крупных промышленных городов республики. Организаторами 
конференции являлись Министерство труда, занятости и социальной защиты 
Республики Татарстан, Министерство труда и социальной защиты Российской 
Федерации, Саморегулируемая организация Ассоциация разработчиков, 
изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты (Ассоциация 
«СИЗ») и группа компаний «Восток-Сервис». В ходе конференции рассмотрены 
актуальные вопросы профилактики профессиональных заболеваний, комплексного 
обеспечения работников опасных профессий современными средствами 
индивидуальной защиты.  

В рамках конференции состоялась выставка предприятий производителей 
средств индивидуальной защиты, работающих на Российском рынке, в том числе 
свои изделия представила Австралийская компания «Ансел» («Ansell») - 
признанный на мировом рынке средств индивидуальной защиты лидер в области 
производства перчаток, предназначенных для защиты рук. 

Участники Международной конференции посетили ОАО 
«Казанькомпрессормаш» - крупнейшие компрессорно-строительное предприятие 
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России, которое динамично развивается и создает высокоэффективную продукцию, 
соответствующую современному мировому уровню.  

- в июне в городе Казани прошла I Международная научно-практическая 
конференция «Начни с себя. Обеспечение безопасных условий и охраны труда на 
рабочих местах» и III Всероссийская научно-практическая конференция 
руководителей  организаций, специалистов испытательных лабораторий и органов 
по сертификации с участием более 120 представителей органов исполнительной 
власти Российской Федерации и Республики Татарстан, ученых и специалистов в 
сфере охраны труда субъектов Российской Федерации и стран СНГ (Беларусь, 
Казахстан). Организаторами конференции являются: Министерство труда, 
занятости и социальной защиты Республики Татарстан, Национальная ассоциация 
центров охраны труда (г. Москва), Региональное агентство развития квалификаций. 
В рамках конференций были рассмотрены актуальные проблемы реформирования 
системы управления охраной труда, проведения аттестации рабочих мест по 
условиям труда и достижения в данной сфере. Также на двух секциях «Оценка 
условий труда. Травмоопасность» и «Деятельность Системы добровольной 
сертификации организаций, специалистов, продукции и технологических 
процессов в области охраны труда (СДСОТ). Формирование правил успеха 
деятельности СДСОТ в России и за рубежом»  рассмотрены  вопросы оценки 
условий труда, в том числе травмоопасности рабочих мест и обеспеченности 
работников средствами индивидуальной защиты. Начальник управления охраны 
труда и государственной экспертизы условий труда Министерства труда и 
социальной защиты Республики Беларусь представил систему государственного 
управления охраной труда в  Республике Беларусь. 

- в рамках II Международной научно-практической конференции 
«Современные проблемы безопасности жизнедеятельности: теория и практика» в 
городе Казани на базе НП «Образовательный центр высоких медицинских 
технологий» 28 февраля 2012 года состоялось заседание секции «Здоровая 
личность – здоровое государство». Секция организована Министерством 
здравоохранения Республики Татарстан, Министерством труда, занятости и 
социальной защиты Республики Татарстан, Управлением Роспотребнадзора по 
Республики Татарстан и Казанским государственным медицинским университетом.  

В работе секции приняли участие 250 человек, в том числе зарубежные гости 
из Италии, Германии, Израиля, Болгарии, представители Всемирной организации 
здравоохранения, Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации, федеральных научно-исследовательских учреждений, 
органов государственной власти Республики Татарстан, средства массовой 
информации. 

Участниками обсуждены проблемные вопросы демографической политики 
формирования здорового образа жизни, обеспечения безопасности человека в 
условиях производственной деятельности, медицинского обеспечения, в том числе 
при травматизме и чрезвычайных ситуациях, ранней реабилитации. 

В рамках работы секции Министерством труда, занятости и социальной 
защиты Республики Татарстан была организована выставка инновационных 
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достижений в области охраны и условий труда. Были представлены современные 
научные разработки в области средств индивидуальной защиты работающих ОАО 
«Казанский химический научно-исследовательский институт» и ЗАО «Техноавия-
Казань». Современные контрольно-измерительные приборы для проведения 
инструментальных замеров факторов производственной среды и трудового 
процесса демонстрировало ЗАО «Казанский научно-инженерный центр «ОТЭК». 

Также, состоялась презентация анимационного фильма по вопросам охраны 
труда и демонстрация учебного фильма о проведении инструментальных замеров 
факторов производственной среды и трудового процесса при осуществлении 
процедуры аттестации рабочих мест по условиям труда. 

Практика программно-целевого подхода к решению вопросов в области 
условий и охраны 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 2012 годы число 
пострадавших от несчастных случаев на производстве снизилось в  4,9 раза - с 4242 
до 865 человек, в том числе со смертельным исходом – в 1,3 раза - с 128 до 101 
человек. 
 
Обучение по вопросам охраны труда 

 
В целях снижения профессиональных рисков на рабочих местах, важное 

значение имеет целевое обучение и профессиональная подготовка работников в 
области охраны труда. Данному вопросу Министерством труда, занятости и 
социальной защиты Республики Татарстан уделяется особое внимание, так как 
наибольшие нарушения работодателями в области охраны труда связаны с 
вопросами обучения и инструктирования работников по охране труда и составляют 
чуть более 3,5 тысяч. 

В течение прошедшего года государственными инспекторами 1406 
работников не прошедшие обучение и проверку знаний по охране труда были 
отстранены от выполнения своих должностных обязанностей.    

За пять лет (2008 – 2012 годы) на базе учебных центров обучение по охране 
труда прошли более 130 тысяч работодателей и работников организаций 
различных видов экономической деятельности.  
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Таблица 25 
 

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

 
 

Показатель 
 

 
2008 г. 

 
2009 г. 

 
2010 г. 

 
2011 г. 

 
2012 г. 

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

 
24 

 
29 

 
33 

 
32 

 
39 

Количество обученных по 
охране труда, тыс. чел. 

25,9* 21,3 22,5 29,1 34,8 

*- данный показатель включает численность обученных за счет средств ФСС 
 
Проведенный рейтинг обучающих организаций показывает, что наиболее 

активно обучение вопросам безопасности труда проводится: 
 Региональным агентством развития квалификации – обучено более 5 тысяч 

человек (г.Казань),  
Центром подготовки кадров – Татнефть – более 4,5 тысяч человек  

(г.Альметьевск),  
Безопасностью труда – более 3 тысяч человек (г.Нижнекамск),  
Аттестацией - Плюс – около 1 800 человек (г.Набережные Челны),  
Казанским городским социально-деловым клубом – более полутора тысяч 

человек «БИНК» (г.Казань),  
Учебно-исследовательским центром профсоюзов – около полутора тысяч 

человек (г.Казань) и другими, где в течение 2012 года было обучено более 25 тысяч 
или 72% из общего числа обученных работодателей и специалистов.  

При этом в реестре аккредитованных учебных организаций входят 
неэффективные центры, обучающие от 17 человек до 150 человек в год в частности 
в: 

Учебно-методический центр «МАОТ» за 9 месяцев 2012 года не обучили ни 
одного человека (г.Казань), 

Нефтеавтоматика - обучили всего 60 человек (г. Лениногорск), 
Учебно-сертификационном центре «ТПП-Проф-Интех» - за 9 месяцев 

прошлого года обучение прошли всего 17 человек (г.Набережные Челны), 
Елабужский политехнический центр - 117 человек (г.Елабуга), 
Казанский государственный технологический университет - 134 человека 

(г.Казань) и ряд других учебных центров.   
По состоянию на 31 декабря 2012 года в республике аккредитовано в 

установленном порядке 39 организаций Татарстана, в которых в течение 2012 года 
прошли обучение по охране труда около 35 тыс. руководителей и специалистов 
организаций республики, из них около 9 тыс. руководителей организаций, около 
23,6 тысяч специалистов и более 2,2 тысяч работников служб охраны труда.  
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Количество обученных, тыс. чел. 

 

 
 
Анализ учебного процесса по видам экономической деятельности в 

прошедшем году показал, что наибольшее количество работников было обучено в 
организациях промышленной сферы деятельности – 14 580 человек или 41,7% от 
общего количество обученных, в строительстве – 5890 человек или 16,9%, 
бюджетной сфере – 5301 человек или 15,2%  и агропромышленном комплексе – 
2053 человек или 5,9%. Особое внимание уделялось обучению специалистов 
малого и среднего предпринимательства. Так в течение 2012 года в учебных 
центрах прошли обучение около 7 тысяч работодателей и специалистов 
организаций различных сфер деятельности, относящиеся к малому и среднему 
предпринимательству. 

Обучение по охране труда  
в разрезе отраслей экономики в 2012 году 
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В 2012 году многие обучающие организации внедрили систему обучения с 
частичным отрывом от производства, то есть обучение осуществлялось с 
использованием дистанционных образовательных технологий. Данная форма 
обучения закреплена Федеральным законом от 28.02.2012 № 11-ФЗ «О внесении 
изменений в Закон Российской Федерации «Об образовании» в части применения 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий» и   
устанавливает возможность использования при реализации всех образовательных 
программ и при всех формах получения образования.  

Преимущества дистанционного обучения: 
 возможность обучения без отрыва от работы, снижение издержек 

работодателя; 
 интерактивность и практикоориентированность; 
 удобный режим: обучение в любое время и в любом месте; 
 возможность доступа к базам данных действующих нормативных 

правовых актов, формам документов, методическим анимационным разработкам; 
 постоянное взаимодействие преподавателя и обучаемого с помощью 

современных информационных средств; 
 участие в видео-конференциях с представителями министерств и 

ведомств. 
Во всех учебных центрах в систему обучения внедрены технические средства 

(манекены-тренажеры и проекторы). Учебный процесс сопровождается 
программным обеспечением, раздачей методических и нормативных материалов. 
Лекционный материал включает в себя не только презентации, но и видеофильмы, 
анимационные мультфильмы и трехмерную графику.  

 
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 которую осуществляется принятие важных решений в этой 
области. Комиссия создана при Министерстве труда, занятости и социальной 
защиты РТ в соответствии со статьей 10.1 Закона 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 
политики в области охраны труда в Республике Татарстан». В состав комиссии 
вошли представители министерств республики, Территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики по Республике Татарстан, 
Федерации профсоюзов Республики Татарстан, федеральных органов 
государственного надзора и контроля, Ассоциации предприятий и 
предпринимателей Республики Татарстан.  

В 2012 году работа РМВК по охране труда значительно активизировалась – 
было проведено 3 заседания с участием Премьер-министра Республики Татарстан 
И.Ш. Халикова. 
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24 апреля в НКЦ «Казань» состоялось расширенное заседание РМВК по 
охране труда на тему «О реализации государственной политики в области охраны 
труда в Республике Татарстан». В работе заседания приняли участие  более 250 
человек из числа представителей Аппарата Кабинета Министров Республики 
Татарстан, Государственного Совета Республики Татарстан, Прокуратуры 
Республики Татарстан, а также руководителей территориальных, федеральных 
органов исполнительной власти, министерств, ведомств, Следственного комитета и 
предприятий с высокими показателями производственного травматизма. С 
докладами выступили: председатель РМВК по охране труда - министр труда, 
занятости и социальной защиты Республики Татарстан А.Р. Шафигуллин, 
руководитель Государственной инспекции труда в Республике Татарстан                      
Р.А. Ширинская, руководитель  Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике 
Татарстан М.А. Патяшина, заместитель прокурора Республики Татарстан                   
Г.С. Галимов. На заседании в режиме видеоконференции заслушивались главы 
муниципальных образований, где имели место групповые, тяжелые и смертельные 
несчастные случаи на производстве. 

12 июля в Кабинете Министров Республики Татарстан состоялось очередное 
расширенное заседание РМВК по охране труда на тему «Об уровне 
производственного травматизма в Республике Татарстан и мерах, принимаемых по 
его снижению». С основным докладом выступил председатель РМВК по охране 
труда – министр труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан                             
А.Р. Шафигуллин.  С информациями о принимаемых мерах по улучшению 
ситуации в области производственного травматизма доложили руководители 
самых травмоопасных отраслей промышленности - заместитель министра 
строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики 
Татарстан А.С. Ахметшин и первый заместитель министра сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Татарстан М.Г. Нуртдинов. Сообщения о проведенной 
работе по улучшению условий и охраны труда сделали руководитель 
исполнительного комитета г.Казани А.В. Песошин, глава Бугульминского 
муниципального района И.С. Касымов и руководитель Арского муниципального 
района И.А. Галимуллин. Всего в заседании приняли участие около 300 человек. 

24 октября в Кабинете Министров Республики Татарстан на расширенном 
заседании РМВК по охране труда под председательством Премьер-министра 
Республики Татарстан И.Ш. Халикова подводились итоги работы по охране труда 
в республике за 9 месяцев 2012 года. В работе заседания приняли участие более 
300 человек из числа представителей Аппарата Кабинета Министров Республики 
Татарстан, Государственного Совета Республики Татарстан, Прокуратуры 
Республики Татарстан, Следственного управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Республике Татарстан, руководителей Исполнительных 
комитетов муниципальных образований Республики Татарстан, руководителей 
территориальных и федеральных органов исполнительной власти, министерств, 
ведомств и крупных промышленных предприятий республики. На заседании были 
обсуждены вопросы координации деятельности контрольно-надзорных органов, 
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активизации работы муниципалитетов, повышения ответственности работодателей 
за состояние условий и охраны труда в организациях республики. 

Согласно протоколам поручений Премьер-министра Республики Татарстан 
И.Ш. Халикова по итогам проведенных заседаний определены конкретные меры и 
ведется целенаправленная работа по улучшению ситуации в рассматриваемой 
сфере. 

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 2012 году сформирована  
межведомственная рабочая группа по вопросам охраны труда и техники 
безопасности в строительной отрасли. В состав рабочей группы вошли 
представители Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики 
Татарстан, Государственной инспекции труда в Республике Татарстан, 
Татарстанской республиканской организации (Профсоюз строителей России), 
Управления территориального развития и подготовки проектной документации 
«НО Государственной жилищный фонд при Президенте Республики Татарстан», 
межрегионального отдела государственного строительного надзора Приволжского 
управления Ростехнадзора, Инспекции государственного строительного надзора 
Республики Татарстан, ГБУ «Главное инвестиционно-строительное управление 
Республики Татарстан», Исполнительного комитета муниципального образования 
г. Казани, СРО РНП «Содружество строителей Республики Татарстан»,  и крупных 
организаций строительной сферы деятельности.  

В течение прошедшего года проведено 3 заседания рабочей группы, на 
которых заслушивались представители муниципальных образований, 
руководители строительных организаций. Например, на последнем расширенном 
заседании рабочей группы в сентябре обсуждались вопросы охраны труда на 
предприятиях, производящих строительные материалы.   

С целью пропаганды передового опыта по созданию безопасных условий 
труда, профилактики профессиональных рисков, производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний работников в республике организована 
деятельность Координационного совета по охране труда и аттестации рабочих мест 
при РМВК по охране труда (далее – Координационный совет).  

В 2012 году проведено три заседания Координационного совета с участием 
представителей  Федерации профсоюзов Республики Татарстан, Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Республике Татарстан, Регионального отделения Фонда 
социального страхования Российской Федерации по Республике Татарстан, 
Государственной инспекции труда в Республики Татарстан и организаций, 
оказывающих услуги в области охраны труда. 

 На заседании 8 февраля 2012 года были рассмотрены вопросы: 
 об  установлении компенсаций (повышенный размер оплаты труда, 

дополнительный отпуск, сокращенный рабочий день) работникам, занятым на 
работах с вредными условиями труда, по результатам аттестации рабочих мест по 
условиям труда;   
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 о применении приказа Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 
302н «Об утверждении перечней вредных производственных факторов и порядка 
проведения обязательных предварительных и периодических медосмотров 
работников, занятых на работах с вредными условиями труда»; 

 утверждены Рекомендации по оценке травмоопасности рабочих мест и 
Рекомендации по оценке обеспеченности работников средствами индивидуальной 
защиты. 

В работе расширенного заседания Координационного совета 24 мая 2012 
года приняли участие более 100 человек, в том числе руководители и специалисты 
аттестующих и обучающих организаций и организаций, оказывающих 
аутсорсинговые услуги в области охраны труда.  

В ходе заседания были рассмотрены вопросы: 
 повышения профессионального уровня обучения и проверки знаний по 

охране труда в организациях, осуществляющих обучение работодателей и 
работников по охране труда; 

 актуальные проблемы предоставления компенсаций (повышенный 
размер оплаты труда, дополнительный отпуск, сокращенный рабочий день) 
работникам, занятым на работах с вредными условиями труда;  

 актуальные проблемы реализации приказа Минздравсоцразвития 
России от 12.04.2011 № 302н «Об утверждении перечней вредных 
производственных факторов и порядка проведения обязательных предварительных 
и периодических медосмотров работников, занятых на работах с вредными 
условиями труда»; 

 проведена презентация Рекомендаций по расчету повышения размера 
оплаты труда (доплат) работникам, занятым на работах с вредными условиями 
труда. 

На заседании Координационного совета 12 октября 2012 года 
рассматривались  вопросы: 

 о практическом применении Разъяснений Минтруда России от 
01.10.2012 года о порядке предоставления компенсаций работникам, занятым на 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда; 

  актуальные проблемы, возникающие при проведении оценки 
содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны (сероводород в смеси с 
углеводородами);   

 о предложениях по улучшению качества материалов аттестации 
рабочих мест по условиям труда и повышения ответственности аттестующих 
организаций за результаты работы;  

 о создании банка данных и организации мониторинга о ходе 
проведения аттестации рабочих мест по условиям труда в организациях 
Республики Татарстан;  

 новое в законодательстве по установлению скидок и надбавок по 
обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 
профзаболеваний, о финансировании предупредительных мер по предотвращению 
производственного травматизма и улучшению условий труда. 
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Протоколы, Решения и презентации заседаний Координационного совета 
размещены на сайте Министерства труда, занятости и социальной защиты 
Республики Татарстан в разделе «Охрана и условия труда». Принятые решения на 
заседаниях совета, а также разъяснения и рекомендации доводятся до 
работодателей, аттестующих организаций, министерств и ведомств. 

  
2.2. Отраслевой уровень  

 
Для проведения государственной политики в области охраны труда на 

отраслевом уровне во всех министерствах республики созданы службы (отделы, 
секторы, группы) по охране труда, привлекаются освобожденные специалисты по 
охране труда, практикуется возложение обязанностей на других сотрудников 
аппарата.  

В рамках организации работы по охране и условиям труда в ряде 
министерств приняты и реализуются отраслевые программы улучшения условий и 
охраны труда. В 2012 году велась реализация таких программ Министерством 
здравоохранения Республики Татарстан, Министерством экологии и природных 
ресурсов Республики Татарстан, Министерством строительства, архитектуры и 
жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан, Министерством 
лесного хозяйства Республики Татарстан, Министерством транспорта и дорожного 
хозяйства Республики Татарстан, Министерством информатизации и связи 
Республики Татарстан, Министерством по делам молодежи, спорту и туризму 
Республики Татарстан, Министерством сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Татарстан.  

Министерства и ведомства республики приняли активное участие в 
мероприятиях, посвященных Всемирному дню охраны труда – 28 апреля.  
       Министерством транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан и 
его подведомственными предприятиями в преддверии этой даты проведен 
комплекс мероприятий, направленных на достижение безопасных и достойных 
условий труда для работников отрасли. В их числе смотр-конкурс на лучшую 
организацию работы в области охраны труда, по результатам которого определены 
победители в номинациях «Лучшая организация в области охраны труда среди 
предприятий транспорта» и «Лучшая организация в области охраны труда среди 
предприятий дорожного хозяйства». За хорошую организацию работы по охране 
труда награждены почетными грамотами Министерства транспорта и дорожного 
хозяйства Республики Татарстан руководители предприятий ООО «Нижнекамское 
ПАТП», ОАО «АК БАРС АЭРО», Арского и Мензелинского филиалов ОАО 
«Татавтодор». Благодарственными письмами Рескома профсоюза работников 
автомобильного транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан 
награждены: ОАО «Алексеевскдорстрой», ОАО «Актанышское АТП», ОАО 
«Азнакаевское ПАТП». 

В VII профессиональном смотре-конкурсе КВН на звание «Лучшие знатоки 
охраны труда и трудового законодательства строительной отрасли Республики 
Татарстан 2012» приняли участие команды ОАО «Камгэсэнергострой», ООО 
"Домостроительный комбинат» (г. Набережные Челны), ООО «УК 
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«Главнефтегазстройсервис» (г. Альметьевска) и команды образовательных 
учреждений. В рамках смотра-конкурса состоялась выставка современных средств 
индивидуальной защиты и новейших разработок в области улучшения условий 
труда, профилактики профзаболеваний и здоровья на производстве. 
Организаторами мероприятия выступили Министерство строительства, 
архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан, Союз 
строителей Республики Татарстан, Татарстанская республиканская организация 
«Профсоюз работников строительства и промышленности строительных 
материалов «Профсоюз строителей России».  

  В Министерстве по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям Республики Татарстан состоялся семинар в режиме 
видеоконференцсвязи по вопросам охраны труда с муниципальными районами 
республики, на котором обсуждались вопросы усиления организации работы по 
охране труда, заслушивались руководители подразделений, имеющих серьезные 
недостатки в этой сфере.  

В Министерстве информатизации и связи Республики Татарстан прошло 
совещание с руководителями служб и специалистами по охране труда предприятий 
и организаций отрасли. Предприятиями информатизации и связи проведены 
«круглые столы» по тематике охраны труда, проверки обеспеченности работников 
средствами индивидуальной защиты. Так в ОАО «Таттелеком» (г.Казань) 
состоялся смотр-конкурс по оценке состояния культуры производства, на базе 
Альметьевского ЗУЭС организован семинар по вопросам охраны труда, в ГУП 
«Центр информационных технологий Республики Татарстан» (г Казань) - круглый 
стол на тему «Сохранение окружающей среды для будущих поколений». 

В рамках 28 апреля Министерство здравоохранения Республики Татарстан 
провело конференцию «Актуальные проблемы охраны труда и пути их решения в 
учреждениях здравоохранения РТ». Основная цель конференции – обсуждение 
проблем охраны труда, имеющихся в учреждениях здравоохранения, выработка 
единых подходов решения, в том числе путем совершенствования системы 
управления охраной труда на уровне отрасли. В работе конференции приняли 
участие представители Министерства труда, занятости и социальной защиты 
Республики Татарстан, Государственной инспекции труда в Республике Татарстан, 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Республике Татарстан, Регионального отделения Фонда 
социального страхования Российской Федерации по Республике Татарстан, 
Татарстанской организации профсоюза работников здравоохранения, специалисты 
по охране труда учреждений здравоохранения, организаций по производству 
спецодежды и индивидуальных средств защиты и организаций, оказывающих 
услуги в области охраны труда.   

Активное участие в мероприятиях, приуроченных к Всемирному дню охраны 
труда, приняли образовательные учреждения республики. В школах республики 
были организованы конкурсы сочинений, фотографий и рисунков на тему «Охрана 
труда в процессе труда и учебной деятельности», выпуск стенгазет, беседы с 
родителями, ролевые игры с учащимися начальных классов на знание правил 
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техники безопасности и поведения во время спортивных игр, вечера «вопросов» и 
«ответов» со старшеклассниками.  

С целью усиления агитационной работы в вопросах безопасности труда и 
профилактики производственного травматизма Министерством экологии и 
природных ресурсов Республики Татарстан переведены в электронный вид более 
100 плакатов и инструкций по охране труда с последующим размещением на 
сервере министерства. 

В рамках проведения Всемирного дня охраны труда Министерство 
промышленности и торговли Республики Татарстан организовало совещание с 
кадровыми службами предприятий республики и специалистами по охране труда 
на тему «Вопросы организации работы кадровых служб и охраны труда». На 
крупных промышленных предприятиях республики были объявлены месячники 
безопасности и охраны труда, проведены мероприятия, направленные на 
улучшение условий труда и культуры производства. Например, в  структурных 
подразделениях ОАО «Татнефть» проведен конкурс фотостендов, КВН и 
викторины с привлечением молодых работников предприятия. Среди 
уполномоченных по охране труда предприятия прошел конкурс на лучшее знание 
правил и инструкций  по безопасности труда.  Не остались без внимания и семьи 
сотрудников:  были организованы конкурсы детских рисунков и проведены лекции 
по предупреждению травматизма с детьми с посещением производственных 
объектов. В ОАО «Нижнекамскнефтехим» в рамках Дня охраны труда, проведен 
социологический опрос работников предприятия и выявлена положительная 
оценка коллектива организации работ по охраны труда на предприятии (94%). В 
учебном центре ОАО «Татнефть» совместно с лабораторией социологических, 
психологических исследований и анализа состоялся семинар с руководителями и 
специалистами по теме «Психологические причины несчастных случаев на 
опасных производственных объектах. Влияние стресса на поведение работников во 
внештатных ситуациях. Меры по предотвращению негативных последствий 
стресса». 

В Федерации профсоюзов Республики Татарстана прошло заседание круглого 
стола на тему «Обязательные медицинские осмотры работников – важный метод 
профилактики профессиональных заболеваний на предприятиях».  

В целях пропаганды безопасности на производстве по инициативе 
отраслевых профсоюзов связи, энергетики, народного образования химической и 
строительной отраслей, оборонного комплекса и машиностроения на предприятиях 
республики были проведены смотры конкурсы «Лучший уполномоченный по 
охране труда отрасли».  

Агентством инвестиционного развития Республики Татарстан были 
проведены круглые столы с руководителями предприятий-резидентов бизнес- 
инкубаторов по обсуждению вопросов охраны труда на предприятиях малого 
бизнеса. 
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2.3. Муниципальный уровень 
 
В течение 2012 года Министерством труда, занятости и социальной защиты 

Республики Татарстан проводилась последовательная работа в части реализации 
трудового законодательства, а именно статьи 229 Трудового кодекса Российской 
Федерации и постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 
10.11.2008 №799 «О реализации государственной политики в области охраны труда 
в Республике Татарстан». В рамках указанных нормативных правовых актов 
главам муниципальных образований было рекомендовано обеспечивать 
реализацию государственной политики в области охраны труда и принимать меры 
по предупреждению производственного травматизма и профзаболеваний, 
разрабатывать и утверждать целевые территориальные программы по охране 
труда, создавать Координационные советы по охране труда.  

В течение 2012 года проводилась целенаправленная работа по вопросу 
создания служб охраны труда в муниципальных образованиях республики. Однако 
по-прежнему не определены полномочия органов местного самоуправления в 
области охраны труда - законодательно не решен вопрос по созданию в 
муниципальных образованиях служб охраны труда (введение в штаты исполкомов 
должностей специалистов по охране труда), что осложняет реализацию 
государственной политики по охране труда на территориях.  

Это, прежде всего, объясняется тем, что Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 
05.10.2003 №131-ФЗ, в области охраны труда полномочия органов местного 
самоуправления в этой сфере не регламентированы. По данному направлению 
Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан была 
проведена большая работа совместно с органами исполнительной власти, 
республиканскими и федеральными органами контроля и надзора, Федерацией 
профсоюзов Республики Татарстан, органами местного самоуправления 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 
Республиканской межведомственной комиссии по охране труда. Проект закона 
предусматривает ставки специалистов по охране труда в муниципалитетах, 
которые обязаны функционально заниматься проведением государственной 
политики в области охраны труда на территориях.  

Несмотря на сложности решения данного вопроса в качестве положительного 
примера можно привести Альметьевский муниципальный район, где изыскали 
возможность и ввели в штат Исполкома освобожденного специалиста по охране 
труда, в Азнакаевском муниципальном районе специалист по охране труда введен 
в штат Азнакаевского районного Совета. В г. Набережные Челны, Бугульминском, 
Тукаевском, Бавлинском, Кукморском, Заинском, Верхнеуслонском 
муниципальных районах обязанности по охране труда возложены на специалистов 
отделов Исполкомов, в Балтасинском муниципальном районе обязанности 
специалиста по охране труда  исполняет специалиста по охране труда Управления 
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сельского хозяйства и продовольствия района, а в Арском муниципальном 
образовании работает привлеченный специалист на договорной основе. 

Однако есть муниципальные образования, которые просто самоустраняются 
от решения проблем в области безопасности труда, не владеют ситуацией, 
происходящей в области охраны и условий труда, аргументируя это тем, что 
полномочиями в области охраны труда они не наделены. При этом в соответствии 
с требованиями статей 228.1 и 229 Трудового кодекса Российской Федерации 
именно в адрес муниципалитетов в течение суток от работодателей приходят 
извещения о происшедших групповых, тяжелых и смертельных несчастных 
случаев.  И представитель муниципалитета в обязательном порядке должен 
принимать участие в составе комиссии по их расследованию.   

В целях построения четкой вертикали взаимодействия между 
Правительством республики и работодателем именно на уровне органов местного 
самоуправления должна проводится профилактическая работа и должны 
приниматься меры по улучшению ситуации в области охраны труда на территории 
города и района. Именно органы местного самоуправления в системе управления 
охраной труда должны играть важную роль в целях сохранения здоровья 
работающего населения. 

Результатом проводимой Министерством труда занятости и социальной 
защиты Республики Татарстан работы по предупреждению производственного 
травматизма в муниципальных районах является создание Координационных 
советов по охране труда. Так почти во всех городах и районах действуют  
Координационные советы по охране труда, которые возглавляют, как правило, 
заместители руководителей исполкомов, курирующие вопросы охраны труда, а в 
их состав вошли представители местных органов Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Республике Татарстан, Государственной инспекции труда в Республике Татарстан, 
Регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации 
по Республике Татарстан, крупных предприятий и профсоюзов. На заседаниях 
Координационных советов по охране труда заслушиваются руководители 
неблагополучных организаций по уровню производственного травматизма.  

В среднем в каждом районе проводится по 4 – 6 заседаний, на которых 
рассматриваются вопросы состояния производственного травматизма в районе, 
заслушиваются руководители предприятий, допустившие гибель работников и 
тяжелые травмы на производстве, подводятся итоги месячников весенне-полевых и 
уборочных работ, смотров-конкурсов на лучшую организацию работы по охране 
труда. Наиболее активно работают советы в городах Альметьевск, Бавлы, 
Азнакаево, Бугульма, Арск, Мамадыш, а из районов в Новошешминском, 
Балтасинском, Тюлячинском, Лаишевском, Кукморском, Тукаевском, 
Актанышском районах. Также данные муниципальные образования проводят 
большую работу по профилактике производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний, организуя на местах тематические семинары, 
выставки, КВН с участием организаций района. Недостаточно поработали и 
провели всего по 2 заседания в Дрожжановском, Тетюшском, Зеленодольском, 
Кайбицком муниципальных районах, по 1 заседанию – в  Алькеевском районе и г. 
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Набережные Челны, а в городах Казань, Чистополь, Елабуга, Черемшанском 
муниципальном районе заседания Координационных советов по охране труда не 
проводились. 

С целью профилактической работы в 40 муниципальных образованиях в 2012 
году были разработаны и реализовывались территориальные программы по 
улучшению условий и охраны труда.  

 
Таблица 26 

 
№ 
п/п 

Наименование 
муниципального района 

Наличие территориальной программы  
улучшения условий и охраны труда 

 
1. Агрызский 

  муниципальный район 
Территориальная программа улучшения условий и охраны 
труда на 2011-2012 годы, утвержденная постановлением 
руководителя Исполнительного комитета Агрызского 
муниципального района от 29.09.2010 №270 

2. Азнакаевский 
муниципальный район 

Программа по улучшению условий и охраны труда в 
Азнакаевском муниципальном районе на 2010-2012 годы, 
утвержденная решением Координационного совета  по охране 
труда (протокол от 18.12.2009г.) 

3. Аксубаевский 
  муниципальный район 

Программа улучшения условий и охраны труда  
Аксубаевского муниципального района на 2010-2012 годы, 
утвержденная постановлением руководителя 
Исполнительного комитета Аксубаевского муниципального 
района от 28.06.2010 №157 

4. Актанышский 
 муниципальный район 

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

5. Алексеевский 
  муниципальный район 

Программа улучшения условий и охраны труда по 
Алексеевскому муниципальному району РТ на 2010-2012 
годы, утвержденная постановлением главы Алексеевского 
муниципального района  от 28.01.2010 №4 

6. Алькеевский 
муниципальный район 

Программа по улучшению условий и охраны труда на 2010-
2012 годы, утвержденная постановлением руководителя 
Исполнительного комитета Алькеевского муниципального 
района от 29.04.2010 №38. 

7. Альметьевский 
муниципальный район 

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

8. Апастовский 
 муниципальный район 

Районная программа по улучшению условий и охраны труда 
на 2010-2012 годы, утвержденная постановлением 
руководителя Исполнительного комитета Апастовского 
муниципального района от 25.06.2010 №87 

9. Арский 
  муниципальный район 

Программа улучшения условий и охраны труда на 2010-2012 
годы в Арском муниципальном районе, утвержденная 
постановлением главы Арского муниципального района от 
25.11.2009 №206 

10. Бавлинский Программа улучшения условий и охраны труда в Бавлинском 
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  муниципальный район муниципальном районе на 2011-2013 годы, утвержденная 
распоряжением руководителя Исполнительного комитета 
Бавлинского муниципального района от 07.06.2010 №46р 

11. Балтасинский 
муниципальный район 

Территориальная программа улучшения условий и охраны 
труда в Балтасинском муниципальном районе РТ на 2012-
2015 годы, утвержденная постановлением руководителя 
Балтасинского районного Исполнительного комитета от 
10.08.2012 № 727 

12. Бугульминский 
муниципальный район 

Территориальная программа улучшения условий и охраны 
труда на 2009-2012 годы, утвержденная постановлением 
руководителя Исполнительного комитета Бугульминского 
муниципального района от 21.11.2009 № 1117 

13. Буинский 
 муниципальный район 

Программа по улучшению условий и охраны труда на 
территории Буинского муниципального района РТ на 2010-
2012 годы, утвержденная постановлением руководителя 
Буинского  районного Исполнительного комитета от 
31.05.2010          №248-п  

14. Верхнеуслонский 
 муниципальный район 

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

15. Высокогорский  
муниципальный район 

Программа улучшения условий и охраны труда в 
Высокогорском районе на 2010-2012 годы, утвержденная 
постановлением руководителя Исполнительного комитета  
Высокогорского муниципального района от 31.12.2009 № 
2029 

16. Дрожжановский 
муниципальный район 

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

17. Заинский 
 муниципальный район 

Территориальная программа улучшения условий и охраны 
труда на 2010-2012 годы, утвержденная решением Совета 
Заинского муниципального района от 02.07.2010 № 390 

18. Зеленодольский 
  муниципальный район 

Программа улучшения условий и охраны труда в 
Зеленодольском муниципальном районе на 2010-2012 годы, 
утвержденная первым заместителем руководителя 
Исполнительного комитета Зеленодольского муниципального 
района  от 29.04.2010 г.  

19. Кайбицкий 
муниципальный район 

Программа по улучшению условий и охраны труда в 
Кайбицком муниципальном районе РТ на 2012-2014 годы, 
утвержденная постановлением руководителя 
Исполнительного комитета Кайбицкого муниципального 
района от 16.03.2012 №65 

20. Кукморский 
муниципальный район 

 

План улучшения условий и охраны труда в Кукморском 
муниципальном районе на 2011-2014 годы, утвержденный 
постановлением руководителя Исполнительного комитета 
Кукморского муниципального района от 29.12.2011 №121 

21. Лаишевский 
 муниципальный район 

Программа по улучшению условий и охраны труда в 
Лаишевском муниципальном районе на 2011-2013 годы, 
утвержденная решением сессии Лаишевского 
муниципального района от 26.09.2011 №86-РС 

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

23. Мамадышский 
 муниципальный район 

Программа улучшения условий и охраны труда 
Мамадышского муниципального района на 2012-2014 годы, 
утвержденная решением главы района, председателя Совета 
Мамадышского муниципального района от 23.04.2012 № 14-
12 

24. Мензелинский 
 муниципальный район 

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

25. Муслюмовский 
 муниципальный район 

Территориальная Программа по улучшению условий и 
охраны труда в Муслюмовском муниципальном районе на 
2010-2012 годы, утвержденная постановлением руководителя 
Исполнительного комитета Муслюмовского муниципального 
района от 12.02.2010 №41  

26. Нижнекамский 
 муниципальный район 

Программа улучшения условий и охраны труда на территории 
Нижнекамского муниципального района на 2012-2013 годы, 
утвержденная постановлением руководителя 
Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального 
района от 30.03.2012 № 255 

27. Новошешминский 
 муниципальный район 

Программа улучшения условий и охраны труда 
Новошешминского муниципального района РТ на 2010-2012 
годы, утвержденная постановлением руководителя 
Исполнительного комитета Новошешминского 
муниципального района РТ от 07.06.2010 №138 

28. Нурлатский 
 муниципальный район 

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

29. Пестречинский 
 муниципальный район 

Программа улучшения условий и охраны труда на территории 
Пестречинского муниципального района на 2010-2012 годы, 
утвержденная постановлением руководителя 
Исполнительного комитета Пестречинского муниципального 
района от 05.02.2010 №349 

30. Рыбно-Слободский  
муниципальный район 

Муниципальная целевая программа «Улучшение условий и 
охраны труда в Рыбно-Слободском муниципальном районе на 
2012-2013 годы, утвержденная постановлением руководителя 
Исполнительного комитета Рыбно-Слободского 
муниципального района от 24.05.2012 № 125пи 

31. Сабинский 
 муниципальный район 

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

32. Сармановский 
 муниципальный район 

Территориальная программа улучшения условий и охраны 
труда Сармановского муниципального района на 2012-2013 
годы, утвержденная постановлением руководителя 
Исполнительного комитета Сармановского муниципального 
района от 23.01.2012 №19  
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33. Спасский 
 муниципальный район  

Программа улучшения условий и охраны труда Спасского 
муниципального района РТ на 2010-2012 годы, утвержденная 
постановлением руководителя Исполнительного комитета 
Спасского муниципального района от 13.01.2010 №4а 

34. Тетюшский 
 муниципальный район 

Программа по улучшению условий и охраны труда на 
территории Тетюшского муниципального района РТ на 2010-
2012 годы, утвержденная постановлением руководителя 
Исполнительного комитета Тетюшского муниципального 
района  от 18.05.2010 №274  

35. Тукаевский 
 муниципальный район 

Программа улучшения условий и охраны труда в Тукаевском 
муниципальном районе на 2010-2012 годы, утвержденная 
постановлением руководителя Исполнительного комитета 
Тукаевского муниципального района от 13.05.2010 №2223  

36. Тюлячинский  
муниципальный район 

Программа улучшения условий и охраны труда в 
Тюлячинском муниципальном районе на 2012-2013 годы, 
утвержденная постановлением руководителя 
Исполнительного комитета Тюлячинского муниципального 
района от 24.05.2012 № 445 

37. Черемшанский  
муниципальный район 

Программа улучшения условий и охраны труда в 
Черемшанском муниципальном районе на 2010-2012 годы, 
утвержденная постановлением Главы Черемшанского 
муниципального района от 22.12.2009 №89 

38. 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  муниципальный район» РТ от 
08.12.2010 №1624  

  Программа улучшения условий и охраны труда работников 
агропромышленного комплекса в Чистопольском 
муниципальном районе на 2012-2014 год, утвержденная 
постановлением руководителя Исполнительного комитета 
муниципального образования «Чистопольский 
муниципальный район» РТ от 24.11.2011 № 1196  

39. Ютазинский 
 муниципальный район 

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

40. Набережночелнинский 
 городской округ 

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

 
Во многих городах и районах республики проведенные мероприятия, 

приуроченные ко Всемирному дню охраны труда, получили большую поддержку 
со стороны органов муниципальной власти. В Тукаевском, Чистопольском, 
Альметьевском муниципальных районах проводились месячники по охране труда. 
Повсеместно были проведены «Дни охраны труда», совещания, круглые столы, 
беседы, конкурсы рисунков, фильмов, плакатов, стенгазет по тематике охраны 
труда, викторины и КВНы.  
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Значимым мероприятием Дня охраны труда в  г. Альметьевске стал семинар-
совещание на  тему «Особенности обеспечения охраны и безопасности труда в 
нефтяном комплексе РТ» с участием представителей Государственной инспекции 
труда в Республике Татарстан, Федерации профсоюзов в Республике Татарстан, 
Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан, 
Регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации 
по Республике Татарстан.  

Дни охраны труда прошли на ФКП «Точмаш», ФГУП «КАПО им. 
С.П.Горбунова», ОАО «Казанский завод «Электроприбор», ФКП «Казанский 
государственный пороховой завод» ОАО «Казаньоргсинтез», ОАО «Нэфис 
Косметик» и на многих других промышленных предприятиях г.Казани. 

Во многих сельских районах во время проведения весенне-полевых работ 
проведен целый комплекс мероприятий по предупреждению случаев 
производственного травматизма, в том числе организованы проверки технического 
состояния посевной, почвообрабатывающей техники и навесных орудий на 
соответствие требованиям безопасности. Повышенное внимание уделялось 
обучению и инструктированию работников, обеспечению их средствами 
индивидуальной защиты, соблюдению требований законодательства при 
использовании труда женщин и подростков, занятых на весенне-полевых работах. 
В Тукаевском муниципальном районе в рамках акции «Дни охраны труда» 
проведено расширенное заседание с хозяйственным активом района, 
руководителями предприятий, организаций по вопросу соблюдения трудового 
законодательства.  

В Тюлячинском районе проведен месячник «О соблюдении охраны труда и 
требований безопасного производства работ в период проведения весенне-полевых 
работ», во время которого особое внимание уделяется проверке технического 
состояния сельхозтехники, наличию приборов освещения, исправности 
блокировочных систем и защитных приспособлений, а также обеспечение 
персонала спецодеждой, спецобувью и всеми необходимыми средствами 
индивидуальной защиты. 

Управление сельского хозяйства и продовольствия Чистопольского района 
совместно с надзорными органами  28 апреля провело семинар-совещание со 
специалистами агропромышленного комплекса, на котором были даны 
рекомендации по безопасному проведению весенне-полевых работ. 

Подключились к акции, посвященной Всемирному дню охраны труда, 
подведомственные Министерству труда, занятости и социальной защиты 
Республики Татарстан учреждения профессионального образования.  

Проведение в Республике Татарстан такой широкомасштабной акции, 
посвященной Всемирному дню охраны труда  позволило еще раз заострить 
внимание общественности на проблемах охраны труда, сделать важный шаг в 
решении вопросов, связанных с предупреждением производственного травматизма 
и профессиональных заболеваний, повышением культуры производства и 
обеспечением безопасных методов труда на рабочих местах. 

Однако в большинстве своем данная работа в муниципальных образованиях 
проводится недостаточно, что осложняет организацию работы по обучению по 
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охране труда, аттестации рабочих мест, сбору и обработке информации о 
происшедших несчастных случаев и принятию мер реагирования.  

 
2.4. Исполнение законодательства по охране труда 
 

В целях обеспечения защиты прав работников на безопасные условия труда 
в республике осуществлялся государственный надзор за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, а также общественный контроль со стороны Федерации 
профсоюзов Республики Татарстан.  

Государственной инспекцией труда в Республике Татарстан в 2012 году 
проведено 1521 проверка соблюдения законодательства об охране труда, в ходе 
которых выявлено 13686 нарушений трудовых прав работников в сфере охраны 
труда. По итогам расследований несчастных случаев в органы Прокуратуры 
направлено 358 материалов для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного 
дела. Анализ проверок показывает, что больше всех нарушений норм и правил по 
охране труда выявлено на предприятиях: 

 обрабатывающей промышленности (2573 нарушения); 
 сельского хозяйства (2565 нарушений); 
 строительства (2120 нарушений).  
Самые массовые нарушения в области охраны труда связаны с вопросами: 
 обучения и инструктирования работников по охране труда (3594 

нарушения);  
 проведения аттестации рабочих мест по условиям труда (1310 

нарушений); 
 обеспечения работников средствами индивидуальной защиты (1234 

нарушения); 
 проведения медицинских осмотров (774 нарушения); 
 расследования несчастных случаев на производстве (609 нарушений).  
Основными причинами наличия нарушений охраны труда являются: 
 пренебрежительное отношение отдельных работодателей к вопросам 

охраны труда, признание этих вопросов не существенными на фоне 
приоритетности получения прибыли;  

 отсутствие инициативы у самих работников обращаться к 
работодателю с требованиями улучшения условий труда в связи со страхом потери 
работы; 

 отсутствие системы эффективно действующих механизмов, 
стимулирующих работодателей к безусловному соблюдению законодательства об 
охране труда; 

 неудовлетворительное экономическое, финансовое и технологическое 
состояние большого числа хозяйствующих субъектов. 

 В целях снижения и профилактики производственного травматизма в 2012 
году государственными инспекторами труда выдано для исполнения 1677 
предписаний, привлечены к административной ответственности в виде штрафа 
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2493 юридических и физических лиц на общую сумму более 11 500 тыс. рублей.               
В судебные органы направлены 2 материала на дисквалификацию должностных 
лиц по статье 5.27 части 2 Кодекса об административных правонарушениях 
Российской Федерации, 39 материалов – на временное приостановление 
деятельности участков, эксплуатации оборудования. Решением судов 
приостановлена деятельность 4-х производственных участков и эксплуатация 27 
единиц оборудования.    

Вместе с тем в республике не мало положительных примеров организации 
производства, в которых в полном объеме соблюдается право на труд, 
принимаются все меры  к созданию безопасных условий труда, отсутствует 
травматизм и жалобы со стороны работников. 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 доверия выдается 
экспертной комиссией, в состав которой вошли представители Государственной 
инспекции труда в Республике Татарстан, Министерства труда, занятости и 
социальной защиты Республики Татарстан, Торгово-промышленной палаты 
Республики Татарстан, Федерации профсоюзов Республики Татарстан. 

За 4 года принято решение о вручении «Сертификата доверия работодателю» 
52 организациям различных отраслей экономики. В 2012 году «Сертификат 
доверия работодателю» вручен 6 организациям, в числе которых ОАО «Казанский 
оптико-механический завод», ОАО «Татоилгаз», Государственное автономное 
учреждение здравоохранения Республиканская клиническая больница имени А.Ф. 
Агафонова. 

В 2012 году специалистами Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике 
Татарстан проведено 775 плановых и 312 внеплановых проверок в отношении 1022 
объектов промышленности и сельского хозяйства. Доля обследованных объектов с 
применением лабораторно-инструментальных методов исследований составила 
64,6%. Уровень загрязнения воздуха рабочей зоны пылью, аэрозолями, парами  и 
газами, в том числе веществами 1 и 2 класса опасности, остается высоким. 

Превышение предельно-допустимых концентраций (ПДК) содержания паров 
и газов в воздухе рабочей зоны в основном имело место на предприятиях 
металлургии (в 6,1% исследованных проб), по производству готовых 
металлических изделий (5,8% проб), автомобилей (4,8% проб). Превышение ПДК 
содержания пыли и аэрозолей отмечается на предприятиях по обработке древесины 
и производству изделий из дерева (21,2% проб), металлургических производствах 
(17,6% проб), производству мебели (14,8% проб) и автомобилей (14,3% проб). 
Превышения гигиенических нормативов обусловлены несовершенством 
технологических процессов, отсутствием или неэффективной работой 
вентиляционных систем. 

Оценка уровня воздействия физических факторов (шума, вибрации, 
микроклимата, электромагнитных полей, искусственной освещенности) в 2012 
году была проведена более чем на 11 400 рабочих местах. Несмотря на снижение 
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доли рабочих мест, на которых отмечается превышение предельно-допустимых 
нормативов производственных факторов, уровни физических факторов остаются 
достаточно высокими и значимыми в общей характеристике условий труда.  

Превышения предельно-допустимых уровней шума и вибрации на рабочих 
местах чаще отмечаются на предприятиях по производству судов и летательных 
аппаратов (до 74% рабочих мест), автомобилей (до 48% рабочих мест), 
предприятиях металлургического комплекса (до 52%), по производству машин и 
оборудования (до 38%). 

Причинами неудовлетворительных условий труда являются изношенность 
основных производственных фондов и технологического оборудования, 
использование морально устаревших технологий, невысокие темпы модернизации 
предприятий, низкие уровни механизации и автоматизации технологических 
процессов. 

Охват периодическими медицинскими осмотрами работников, занятых на 
вредных работах и на работах с вредными и опасными факторами рабочей среды и 
трудового процесса, в целом по республике в истекшем году остался на уровне 
предыдущих лет и составил 96,3%  (из 245 072 работников осмотрено 236 085). 

В результате надзорных мероприятий специалистами Роспотребнадзора по 
РТ за нарушения санитарного законодательства в части создания безопасных 
условий труда составлено 1676 протоколов об административном правонарушении, 
что на 60,1% больше, чем в 2011 году. Вынесено 1506 постановлений о наложении 
административного взыскания, в том числе 201 (или 13,4%) в отношении 
юридических лиц, на общую сумму 3 270,8 тысяч рублей (в 2011г. – 974 
постановления, в том числе 109 в отношении юридических лиц, на сумму 1 800,7 
тысяч рублей). Руководителями и должностными лицами предприятий и 
организаций чаще нарушаются санитарно-эпидемиологические правила и нормы, 
предъявляемые к эксплуатации производственных и общественных помещений, 
оборудования, к условиям труда, требования к атмосферному воздуху, воздуху в 
рабочих зонах производственных помещений, к организации и проведению 
периодических медицинских осмотров работников. 

Активное использование мер административного воздействия и 
настойчивость при предъявлении требований способствовали оздоровлению 
условий труда и сохранению здоровья значительного контингента работников.  

По результатам проверок в адрес руководителей предприятий было выдано 
731 предписание об устранении нарушений санитарного законодательства. 
Выполнение данных мероприятий позволило улучшить условия труда 24 372 
работникам, в том числе 8 799 женщинам.  

В 2012 году в целях обеспечения законных прав и интересов членов 
профсоюзов республики осуществлялся системный профсоюзный контроль за 
охраной труда. Технической инспекцией труда Федерации профсоюзов Республики 
Татарстан проведено 375 совместных проверок, в результате которых выявлено 
23999 нарушений требований охраны труда. 
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2.5. Регулирование социально-трудовых отношений 
 
Основные цели, задачи и приоритетные направления социально-

экономической политики, а также взаимные обязательства сторон социального 
партнёрства в сфере экономических и производственных отношений в области 
охраны труда в 2012 году реализовывались в рамках Республиканского  
трёхстороннего соглашения о проведении социально-экономической политики и 
развитии социального партнерства на 2012 год. 

Показателем деятельности в области социального партнерства является 
количество и качество заключенных и реализуемых коллективных договоров и 
соглашений. По состоянию на 1 января 2013 года в республике действовало 166 
соглашений, прошедших уведомительную регистрацию и правовую экспертизу в 
Министерстве труда, занятости социальной защиты Республике Татарстан, в том 
числе: 

- Республиканское соглашение между Федерацией профсоюзов Республики 
Татарстан, Координационным советом объединений работодателей РТ и 
Кабинетом Министров РТ о проведении социально-экономической политики и 
развитии социального партнерства на 2012 год; 

- 24 отраслевых тарифных соглашений, заключенных на республиканском 
уровне; 

- 41 территориальных и 100 территориально-отраслевых соглашений, 
заключенных на уровне муниципальных образований, устанавливающих общие 
условия труда, гарантии и компенсации работникам на территории 
соответствующего муниципального образования.  

 
Количество действующих соглашений, прошедших уведомительную 

регистрацию 
 

 
 
На предприятиях и в организациях республики действовало 6,6 тыс. 

коллективных договоров, которыми было охвачено около 900 тысяч человек.  
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Количество  действующих в республике коллективных договоров в  
организациях, прошедших уведомительную регистрацию 

 

 
 
Наибольшее количество коллективных договоров (75% от их общего 

количества) было заключено в организациях, относящихся к государственной и 
муниципальной формам собственности. 

Во многих организациях республики соглашения и коллективные договоры 
предусматривают мероприятия, направленные на решение острых проблем и 
конкретные обязательства по охране труда с учетом экономических возможностей. 

Вопросами общественного контроля за охраной труда в республике 
занимаются около 15 тысяч уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда. 
Они являются активными участниками разработки раздела «Охрана труда» 
коллективных договоров, принимают участие в составе комиссий по 
расследованию несчастных случаев на производстве, являются членами 
аттестационных комиссий, проводят информационную и разъяснительную работу. 

Функционирование системы социального партнерства способствует 
сохранению социальной стабильности в республике. 
 
3. Основные задачи и направления по дальнейшему улучшению 
условий и охраны труда в Республике Татарстан 

 
В 2013 году Министерством труда, занятости и социальной защиты 

Республики Татарстан продолжится целенаправленная работа по профилактике 
производственного травматизма при взаимодействии со всеми заинтересованными 
сторонами.  Сегодня ставиться задача об усилении роли охраны труда в условиях 
экономического развития республики. На заседаниях Республиканской 
межведомственной комиссии по охране труда будут подниматься вопросы 
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безопасности на производстве, заслушиваться работодатели, допускающие 
производственный травматизм со смертельным исходом и с тяжелыми 
последствиями с целью принятия оперативных мер, направленных по повышение 
уровня безопасности труда работников.  

При решении вопросов обеспечения безопасности на производстве 
необходимо выделить три основные составляющие, которые должны сыграть в 
дальнейшей работе положительную роль в снижении производственного 
травматизма, профессиональных заболеваний и улучшении условий труда на 
рабочих местах.  

Первая - создание эффективной инфраструктуры обеспечения охраны труда 
на республиканском, отраслевом и муниципальном уровнях. 

В частности на уровне муниципального образования необходимо 
активизировать работу, в рамках которой предусматривается: 

- участие представителей органов местного самоуправления в составе 
комиссии по расследованию групповых несчастных случаев, несчастных случаев с 
тяжелыми последствиями и со смертельным исходом; 

- проведение работы координационных советов с обсуждением 
работодателей, допустивших несчастные случаи на производстве и мер по 
улучшению создавшейся ситуации; 

- пропаганда проекта «Добровольное декларирование работодателями 
соблюдения трудового законодательства» с целью вовлечения к участию в нем 
широкого круга хозяйствующих субъектов; 

- разработка и реализация территориальных программ улучшения условий и 
охраны труда.  

Вторая - повышение уровня безопасности труда работников в организациях 
республики в соответствии с требованиями действующего законодательства. И в 
Послании Президента Республики Татарстан Государственному Совету 
Республики Татарстан определенная роль отводится ответственности 
работодателей за создание достойных условий труда, в том числе: 

- проведение обучения по охране труда своих работников в аккредитованных 
обучающих организациях; 

- планирование мероприятий по сокращению рабочих мест с вредными и 
тяжелыми условиями труда при разработке планов развития организации, и 
долгосрочных программ; 

- устранение управляемых причин, повлекших смертельный травматизм и 
заболеваемостью вследствие воздействия вредных производственных факторов.   

И третья – проведение целенаправленной работы по популяризации 
требований охраны труда на производстве, по информированию населения и 
работодателей о тех аспектах законодательства, которые они обязаны исполнять, а 
также о происшедших несчастных случаев и мерах, принятых по их недопущению, 
в частности: 

- организация обучения и проверки знаний требований охраны труда 
руководителей и специалистов здравоохранения и социально-трудовой сферы, 
учреждений культуры и образования, а также субъектов малого и среднего бизнеса 
республики; 



92 
 

- организация и проведение семинаров по охране и условиям труда в 
городских округах и районах с привлечением органов местного самоуправления, 
профсоюзных организаций, предприятий и организаций; 

- активизация работы Республиканской межведомственной комиссии по 
охране труда; 

- разработка программного продукта по дистанционному обучению охране 
труда руководителей и специалистов строительных организаций на основе 
современных информационных и педагогических технологий. 

 


