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31  мая 2017г. №14-1  
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О состоянии условий и охраны труда в 

строительном комплексе Свердловской 

области в 2016г. 

 

 

По информации начальника отдела по государственному надзору 

(контролю) за соблюдением законодательства по охране труда в 

строительстве и при производстве строительных материалов 

Государственной инспекции труда в Свердловской области Типтюка Юрия 

Борисовича и технического инспектора труда Свердловского обкома 

профсоюза строителей РФ Монахова Егора Дмитриевича в 2016г. в целом по 

Свердловской области произошло 20 групповых несчастных случаев, 63 со 

смертельным исходом и 274 тяжелых. По сравнению с 2015г. произошло 

частичное снижение числа случаев травмирования работников. Так в 2015г. 

произошло 20 групповых несчастных случаев, 48 со смертельным исходом и 

254 тяжелых несчастных случая. 

Строительство является одной из наиболее травмоопасных отраслей 

Свердловской области. В стройкомплексе Свердловской области 

наблюдалось частичное снижение уровня производственного травматизма в 

2016г. По сравнению с 2015г. число тяжелых несчастных случаев 

уменьшилось с 59 до 43, групповых несчастных случаев уменьшилось с 7 до 

2. При этом число случаев со смертельным исходом возросло с 11 до 16. 

Отделом по государственному надзору (контролю) за соблюдением 

законодательства по охране труда в строительстве и при производстве 

строительных материалов Государственной инспекции труда в Свердловской 

области в 2016 г. проведено 461 проверка соблюдения законодательства о 

труде и охране труда. В соответствии с Соглашением между Свердловским  

областным комитетом профсоюза работников строительства и 

промышленности строительных материалов Российской Федерации и 

Государственной инспекцией труда в Свердловской области о 

сотрудничестве при  осуществлении контроля за соблюдением 

законодательства о труде и охране труда в 2016г. проведена совместная 

выездная проверка.  

По данным Фонда социального страхования Свердловской области в 

2016г. 20,6% застрахованных в системе обязательного социального 



страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний работали во вредных условиях труда. Основным механизмом 

позволяющим отслеживать условия труда работников на сегодняшний день 

является специальная оценка условий труда (СОУТ) введенная 

Федеральным законом "О специальной оценке условий труда" от 28.12.2013 

№ 426. По данным обкома профсоюза строителей, на тех предприятиях 

стройкомплекса Свердловой области которые провели СОУТ, до 40% 

рабочих мест показали более низкий класс условий труда. Соответственно 

работники потеряли право на получение гарантий и компенсаций за работу 

во вредных условиях труда предоставляемые им ранее. В условиях 

сложившейся социально-экономической обстановки в стране, этот фактор 

создает дополнительное социальное напряжение. 

Необходимо отметить, что в 2016г. работодатели вкладывали в охрану 

труда значительные суммы. Так, по анализу обкома в промышленности 

строительных материалов затраты на охрану труда в расчете на одного 

работника составили 44117,8 руб./год, в строительстве 10846,1 руб./год. в 

2015г. аналогичные показатели составили 39471,5 руб./год для ПСМ и 

9710,4 для строительства. Вместе с тем, отмечаются факты необоснованного 

снижения численности специалистов по охране труда в организациях, 

сокращения ставок специалистов с дальнейшим перераспределением их 

обязанностей. В 2016г. работодатели не в полной мере использовали 

возможности финансирования предупредительных мер по сокращению 

травматизма и профзаболеваний, предусмотренных бюджетом Фонда 

социального страхования. Использовано 70% бюджета, что составило 551,1 

млн.руб. 

2017 год объявлен Годом экологии в России. Производство действует на 

человека не только в процессе его трудовой деятельности, но и во время 

отдыха. В связи с этим требуется обращать особое внимание на размещение 

производств в непосредственной близости от мест проживания и отдыха 

людей, социально значимых объектов. 

 

Расширенное заседание Исполкома Свердловского обкома профсоюза 

строителей РФ с участием Министра строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской области и представителей Союзов 

работодателей стройкомплекса Свердловской области 

Постановили: 

 

1. Отметить динамику частичного снижения уровня 

производственного травматизма на предприятиях стройкомплекса 

Свердловской области и предложить Министерству строительства и 

развития инфраструктуры Свердловской области, отраслевым Союзам 

работодателей и Исполкому Свердловского обкома профсоюза строителей 

РФ: 

- регулярно рассматривать на заседаниях своих исполнительных органов 

вопросы производственного травматизма; 



- активизировать работу Межведомственной комиссии по охране труда в 

строительном комплексе Свердловской области; 

- проводить свою работу с учетом плана совместных мероприятий 

Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской 

области и Свердловской областной организации профсоюза строителей 

России по снижению производственного травматизма в строительной 

отрасли Свердловской области на 2015-2017 годы; 

- начать подготовку проекта плана совместных мероприятий на 2018-

2020 годы. 

2. При проведении на предприятии процедуры специальной оценки 

условий труда не допускать сокращения и отмены гарантий и компенсаций за 

работу во вредных условиях труда, подтвержденных спецоценкой. 

3. Предложить отраслевым союзам работодателей и обкому профсоюза 

активизировать работу по созданию первичных профсоюзных организаций, 

увеличению количества уполномоченных по охране труда, созданию 

совместных комитетов (комиссий) по охране труда в организациях. 

4. Довести до организаций стройкомплекса Свердловской области 

информацию о возможности финансирования предупредительных мер по 

сокращению травматизма и профзаболеваний, за счет бюджета Фонда 

социального страхования. 

5. Недопускать размещения производств в непосредственной близости 

от мест проживания и отдыха людей, социально значимых объектов. 

Контролировать экологическую безопасность вновь вводимых и 

действующих производств.  

6. Контроль за выполнением постановления возложить на Министра 

строительства и развития инфраструктуры Свердловской области 

М.М.Волкова и председателя Свердловской областной организации профсоюза 

строителей РФ В.В.Юстуса. 

 

 

 

 


