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В статье проведен анализ состояния обеспечения охраны труда в строительной от-

расли. В частности, проведена оценка уровня производственного травматизма, а также 

условий труда в исследуемой отрасли. Определены ключевые проблемы в области обеспечения 

охраны труда. Для достижения оптимального уровня безопасности на предприятиях, сферой 
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обеспечению охраны труда. 
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Постановка проблемы 

В современных условиях работники строительной отрасли сталкиваются с большими 

рисками, нежели работники, задействованные в других сферах экономической деятельности. 

Это обусловлено, прежде всего, тем, что строительство является одной из наиболее опасных 

отраслей производства. Кроме того, высокий уровень риска объясняется низким уровнем 

безопасности и защищенности работников, задействованных в строительстве, недостаточ-

ным уровнем развития материально-технической базы, а также неблагоприятными условия-

ми труда, которые оказывают прямое влияние на психофизиологические и антропометриче-

ские возможности человека. В связи с этим современное состояние организации и управле-

ния охраной труда в строительной отрасли в настоящее время сложно оценить как удовле-

творительное. 

Анализ исследований и публикаций 

Исследованию проблемы охраны труда в строительной отрасли посвящены работы 

многих ученых и экономистов, среди которых А. Р. Губайдуллина [1], Е. О. Андрос [2],  

В. И. Берсекова, А. А. Рыжкова, Т. В. Ригер [3], В. С. Бедник, Г. В. Акобян [4], О. П. Лухичин, 

М. А. Луняков [5], В. А. Сенченко, Т. Т. Каверзнева [6], П. В. Макаров [7], А. А. Кальсин [8]. 

Совершенствование системы организации безопасности условий и охраны труда в строи-

тельстве исследовали Л. М. Долинская [9], М. Э. Скрыпник [10], О. В. Елова, И. Ю. Авдеева 

[11], Р. В. Шкрабак, А. В. Спирина, О. В. Белякова [12]. Правовому регулированию охраны 

труда в строительстве посвящены работы К. И. Сударова, А. А. Бегунова, И. Е. Курзина [13] 

и В. М. Евстропова, Н. В. Истоминой, А. Н. Теньгаевой [14]. 

Целью статьи является анализ современного состояния обеспечения охраны труда в 

строительной отрасли, определение существующих проблем, а также разработка основных 

направлений по их устранению. 

Основные результаты исследования 

В настоящее время строительство является ключевой отраслью производства, влияю-

щей на уровень развития инфраструктуры населенных пунктов, а также уровень жизни и 

благосостояние населения. Строительство в экономике любого государства представляет 

собой межотраслевой комплекс, который предназначен для ввода в действие новых, а также 

для реконструкции, ремонта и технического перевооружения действующих объектов произ-

водственного и непроизводственного назначения. 
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С целью выявления ключевых проблем обеспечения охраны труда в исследуемой от-

расли необходимо обратить внимание на специфические особенности, присущие строитель-

ству [3, с. 68]: 

 мобильность процессов – отсутствует четкое разделение технологических процес-

сов, подготовительные работы пересекаются с производственными, место осуществления 

работ в большинстве случаев не является постоянным; 

 многооперационность – за время выполнения одного процесса, который характери-

зуется рядом рабочих операций, работник не раз меняет инструменты и материалы для рабо-

ты, выполняет разные по характеру и затратам времени действия. Каждая рабочая операция 

определяет источники опасных и вредных производственных факторов и их номенклатуру; 

 ручной труд – в строительной отрасли ручной труд сопряжен с механизированным, 

что вызывает необходимость физических затрат. В связи с этим важно знать, понимать, 

уметь и владеть приемами безопасности при выполнении работ. При этом, как правило, не-

квалифицированный или низкоквалифицированный рабочий персонал зачастую не склонен к 

обучению и исполнительности; 

 воздействие климатических факторов – большая часть строительных работ выпол-

няется под открытым небом или в неотапливаемых помещениях, соответственно работники 

подвергаются воздействию атмосферных явлений; 

 одновременное выполнение нескольких видов работ – при проведении строитель-

ных работ нередко совмещаются специальные и общестроительные работы во времени и 

пространстве; 

 одновременное выполнение работ несколькими организациями – только в строи-

тельной отрасли основными машинами управляют рабочие одной организации, а бригада 

строителей (работа которой целиком зависит от этой машины) – другой. Кроме того, вопро-

сы взаимоотношений в области охраны труда и организации строительного производства, а 

также на стройплощадке между компаниями застройщика, генподрядчика и подрядными 

организациями, в целом законодательно проработаны не до конца. 

Перечисленные особенности существенным образом влияют на регулирование трудо-

вых отношений, на составление и применение норм и правил в сфере безопасности труда в 

строительстве и охраны прав трудящихся работников в этой отрасли. 

Необходимо отметить, что строительство относится к числу наиболее травмоопасных 

видов экономической деятельности (рисунок 1) [15]. В настоящее время по данным Мини-

стерства труда в Российской Федерации функционирует около 277 тыс. предприятий в сфере 

строительства. При этом количество работников, задействованных в исследуемой отрасли, 

составляет около 5,6 млн человек [16]. 

 

Рисунок 1 – Наиболее травмоопасные виды экономической деятельности в 2018–2019 гг. 
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Так, по данным рисунка 1 видно, что удельный вес уровня производственного травма-

тизма в строительной отрасли весьма значителен и составлял по состоянию на 2019 г. 17,5 %. 

В свою очередь, самым травмоопасным видом экономической деятельности являются отрас-

ли обрабатывающих производств (22,9 %). Необходимо также отметить, что в строительстве 

уровень производственного травматизма увеличился на 0,2 % по сравнению с предыдущим 

периодом. 

По данным статистики в 2019 г. наиболее распространенными видами несчастных 

случаев на строительных объектах были: падение пострадавшего с высоты; падение, обру-

шение, обвалы земли, материалов, предметов и т. д.; воздействие электрического тока; по-

вреждения в результате противоправных действий посторонних лиц; воздействие движу-

щихся, вращающихся, разлетающихся машин, деталей, предметов [16]. 

Наиболее распространенные причины несчастных случаев в строительной отрасли 

представлены на рисунке 2 [15]. 

 

Рисунок 2 – Основные причины наиболее распространенных несчастных случаев  

в строительной отрасли по состоянию на 2019 г. 

Данные рисунка 2 свидетельствуют о том, что именно неудовлетворительная органи-

зация производства работ (37 %) является самой распространенной причиной несчастных 

случаев в строительстве в 2019 г. Необходимо отметить, что в 93 % несчастных случаев име-

ет место одновременное нарушение требований нескольких нормативных правовых актов, 

регулирующих отношения в области охраны труда. 

Существенное влияние на уровень травматизма в строительстве оказывают производ-

ственные факторы, с которыми работники отрасли в той или иной степени сталкиваются в 

процессе своей деятельности. Данные факторы могут быть разделены в зависимости от реак-

ции организма на них на две группы. 

В первую входят факторы, на которые организм человека может реагировать лишь 

спустя некоторое время после их воздействия. Например, ряд химических веществ, ультра-

фиолетовое излучение, токи высокой частоты и т. д. Во вторую группу производственных 

факторов входят все остальные, «сведения» о них организм получает немедленно – это фак-

торы, которые могут воздействовать на соответствующие анализаторные системы: шум, теп-

ло, ряд химических веществ. 

Строительные работы в целом характеризуются следующими основными опасными и 

вредными производственными факторами, которые воздействуют на работников [17, c. 159]: 

 самопроизвольное обрушение конструкций, падение вышерасположенных кон-

струкций, материалов, оборудования и предметов; 
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 движущиеся части машин, передвигаемые машинами и механизмами предметы; 

 острые кромки, углы, штыри; 

 передвигающиеся конструкции, грузы; 

 опрокидывание машин, их частей; 

 пыль и вредные вещества в воздухе рабочей зоны; 

 шум и вибрация; 

 рабочее место на перепаде по высоте более 1,3 м; 

 обрушение грунтов, падающие предметы – при производстве земляных работ; 

 высокое напряжение в электрической цепи; 

 недостаточная освещенность рабочей зоны; 

 повышенные или пониженные температуры при выполнении работ на открытом 

воздухе. 

Зачастую именно неблагоприятные условия труда, подвижной характер труда, отсут-

ствие постоянных рабочих мест, передвижение рабочих мест и строительных материалов, 

совмещение комплекса близких по характеру профессий, работа в различных климатических 

зонах, на открытом воздухе, ненормированный рабочий день негативно влияют на здоровье 

работников строительной отрасли. Это, в свою очередь, способствует развитию профессио-

нальных заболеваний работников, приводя, с одной стороны, к утрате профессиональной 

трудоспособности, сокращая сроки полноценной трудовой деятельности, а с другой – нанося 

значительный экономический ущерб как отдельным строительным организациям, так и от-

расли в целом. 

По оценкам Международной организации труда ежегодно во всем мире на строитель-

ных площадках происходит до 60 тыс. несчастных случаев со смертельным исходом. Это 

означает, что один несчастный случай со смертельным исходом происходит в этой отрасли 

каждые 10 минут, и около 17 % всех несчастных случаев на рабочем месте со смертельным 

исходом (1 из 6) происходит на строительных площадках. Несмотря на то, что обычно в 

строительной промышленности занято от 6 до 10 % всей рабочей силы страны, в промыш-

ленно развитых странах количество несчастных случаев со смертельным исходом в строи-

тельстве может составлять 25–40 % от всех случаев со смертельным исходом на производ-

стве. Как правило, самый высокий уровень травматизма наблюдается у рабочих с низкой 

квалификацией и минимальным производственным стажем [18]. 

Данные Occupational Safety & Health Administration (OSHA) также подтверждают факт 

того, что строительный сектор в Европе имеет одни из худших показателей безопасности и 

гигиены труда среди других сфер производства. На работников строительной отрасли боль-

шее воздействие оказывают биологические, химические и эргономические факторы риска, а 

также шума и температуры, нежели в других отраслях. 

В исследованиях, проведенных OSHA, установлено следующее [19]: 

 около 45 % работников отрасли подтверждают, что их работа оказывает пагубное 

влияние на их здоровье; 

 экономические потери от несчастных случаев и заболеваний в строительном секто-

ре огромные для физических лиц, работодателей и правительства; 

 строительство является одним из секторов экономики с наиболее тяжелыми физи-

ческими нагрузками. 

Для улучшения ситуации в строительном секторе шесть строительных организаций, 

включая Европейскую Федерацию Строительной индустрии (ECIF), подписали декларацию 

Бильбао, содержащую конкретные меры по повышению безопасности строительного сектора 

и санитарные нормы, такие как: 

 обеспечение безопасности и здоровья должно учитываться на этапе проектирова-

ния и планирования строительных объектов; 
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 интеграция стандартов здоровья и безопасности в политике закупок, при поддерж-

ке руководящих принципов для приобретения товаров и создания услуг; 

 поощрение предприятий за использование аудита и контроля, а также других мето-

дов проверок на соответствие требованиям безопасности и санитарного законодательства; 

 разработка нормативных актов, регламентирующих механизмы, направленные на 

помощь малому и среднему бизнесу; 

 стимулирование более высоких стандартов безопасности и здоровья через соци-

альный диалог и соглашения на обучение, в целях сокращения количества аварий. 

К сожалению, выполнение строительных работ сопряжено с воздействием опасных 

факторов, которые невозможно устранить полностью, или уменьшить степень их воздей-

ствия на работника до нормативных значений. В этой связи одной из задач, касающейся со-

хранения жизни, здоровья, безопасности и содействующей исправлению неблагоприятной 

ситуации в строительной отрасли, является повышение эффективности системы управления 

охраной труда на предприятии. 

Кроме того, с целью снижения уровня производственного травматизма в строитель-

ной отрасли необходимо реализовать следующие мероприятия [9, с. 75–76; 19, с. 70–71]: 

 для выявления нарушений и их последующего устранения целесообразно система-

тически проводить аудит строительных площадок; 

 посредством современных цифровых и дистанционных средств взаимодействия 

необходимо проводить мониторинг состояния системы управления и охраны труда; 

 проводить анализ и систематизацию информации об эффективности системы 

управления охраной труда в строительных компаниях, а также о несчастных случаях, про-

изошедших на объектах строительства; 

 применять прочие формы влияния и инструменты на повышение эффективности 

управленческой ветви руководителей строительных компаний при организации системы 

управления охраной труда; 

 разработать рекомендации по совершенствованию организации системы управле-

ния охраной труда в строительных компаниях для повышения эффективности применения 

государственных нормативных требований по охране труда. 

Выводы 

Таким образом, по результатам проведенного исследования установлено, что строи-

тельство является одним из наиболее травмоопасных видов экономической деятельности. 

Кроме того, определено, что именно неблагоприятные условия труда являются ключевой 

проблемой отрасли и причиной высокого уровня производственного травматизма. Следова-

тельно, предлагаемый комплекс рекомендаций направлен именно на сокращение воздей-

ствия вредоносных и опасных факторов на здоровье и работоспособность работников, а так-

же на обеспечение благоприятных условий труда в строительстве. Ключевым же направле-

нием дальнейших разработок будет исследование основных законодательных положений в 

области охраны труда в строительной отрасли. 
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Обеспечение охраны труда в строительной отрасли: ключевые проблемы и пути их решения 

В настоящее время строительство является ключевой отраслью производства, влияющей на уровень 

развития инфраструктуры населенных пунктов, а также уровень жизни и благосостояния населения. Строи-

тельство в экономике любого государства представляет собой межотраслевой комплекс, который предназначен 

для ввода в действие новых, а также для реконструкции, ремонта и технического перевооружения действующих 

объектов производственного и непроизводственного назначения. 

Стоит отметить, что в современных условиях работники строительной отрасли сталкиваются с боль-

шими рисками, нежели работники, задействованные в других сферах экономической деятельности. Это обу-

словлено, прежде всего, тем, что строительство является одной из наиболее опасных отраслей производства. 

Кроме того, высокий уровень риска объясняется низким уровнем безопасности и защищенности работников, 

задействованных в строительстве, недостаточным уровнем развития материально-технической базы, а также 

неблагоприятными условиями труда, которые оказывают прямое влияние на психофизиологические и антропо-

метрические возможности человека. В связи с этим современное состояние организации и управления охраной 

труда в строительной отрасли в настоящее время сложно оценить как удовлетворительное. 

В этой связи в работе проведена оценка уровня производственного травматизма, а также условий труда 

в исследуемой отрасли. Определены ключевые проблемы в области обеспечения охраны труда. Для достижения 

оптимального уровня безопасности на предприятиях, сферой деятельности которых является строительство, 

разработан комплекс рекомендаций по обеспечению охраны труда. 
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По результатам проведенного исследования установлено, что именно неблагоприятные условия труда 

являются ключевой проблемой отрасли и причиной высокого уровня производственного травматизма. Следова-

тельно, предлагаемый комплекс рекомендаций направлен именно на сокращение воздействия вредоносных и 

опасных факторов на здоровье и работоспособность работников, а также на обеспечение благоприятных усло-

вий труда в строительстве. 

ОХРАНА ТРУДА, СТРОИТЕЛЬСТВО, УСЛОВИЯ ТРУДА, УРОВЕНЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО  

ТРАВМАТИЗМА, БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА, ПРЕДПРИЯТИЕ 
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Labour Protection in Building Sector: Key problems and Ways of their Solution 

At present time, building is a key industry that affects the level of the infrastructure development in  

settlements, as well as the standard of living and well-being of the population. In the economy of any state building is a 

multisectoral complex, which is intended for the implementation of new production and non-production facilities, as 

well as for the reconstruction, repair and technical re-equipment of existing ones.  

It should be noted that in modern conditions workers in the building sector face greater risks than workers  

involved in other areas of economic activity. This is primarily due to the fact that building is one of the most dangerous 

industries. In addition, the high level of risk is explained by the low level of safety and security of workers involved in 

building, the insufficient level of the material and technical base development, as well as unfavorable working  

conditions, which have a direct impact on the psychophysiological and anthropometric capabilities of a person. In this 

regard, it is difficult to assess the current state of the labour protection organization and management in the building 

sector as satisfactory.   

In this regard, in the paper the level of industrial injuries, as well as working conditions in the industry are  

assessed. The key problems in the field of labour protection are defined. To achieve the optimal level of safety at  

enterprises whose field of activity is building, a set of recommendations for ensuring labor protection are developed. 

According to the results of the study, it has been established that the unfavourable working conditions are the 

key problem of the industry and the cause of the high level of industrial injuries. Consequently, the proposed set of 

recommendations is aimed specifically at reducing the impact of harmful and dangerous factors on the health and  

efficiency of workers, as well as at ensuring favourable working conditions in building. 

LABOUR PROTECTION, BUILDING, WORKING CONDITIONS, OCCUPATIONAL ACCIDENTS RATE,  

LABOUR SAFETY, ENTERPRISE  
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