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общее число пострадавших 

с тяжелыми последствиями 

со смертельным исходом 

Число пострадавших в результате несчастных случаев на 
производстве в России в 2011-2014 гг. (человек); данные ФСС 



  
  

Удельный вес объектов надзора, % 

2011 2012 2013 2014 
I группа 

удовлетворительное  25,28 25,03 26,03 26,38 

II группа 
неудовлетворительное  63,78 64,74 64,54 64,83 

III группа крайне 
неудовлетворительное  10,94 10,23 9,44 8,79 

Распределение предприятий, подконтрольных 
Роспотребнадзору, по группам санитарно-
эпидемиологического благополучия (в %)  

Доля работников, занятых во вредных и 
опасных условиях труда в 2004-2014 гг. в 
России (в %) 

Удельный вес работников, 
занятых во вредных и 
опасных условиях труда 
увеличился за 11 лет почти 
в 2 раза. В 1,9 раза выросла 
доля женщин, занятых в 
условиях труда, не 
отвечающих санитарно-
гигиеническим нормативам. 

В 2014 г. к опасным и 
неблагоприятным для 
здоровья работающих 
относилось почти 75 % 
обследованных предприятий. 
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Динамика показателей производственного травматизма в России 
в 1990-2014 гг. (на 1000 работников) 

За период с 1990 по 2014 гг. 
регистрируемые показатели 
травматизма на производстве 
с 6,6 до 1,4 на 1000 
работников, т.е. в 4,7 раза. 

Травматизм со смертельным 
исходом 

Общий травматизм 

Травматизм со смертельным 
исходом снизился в 1,9 раза 
(с 0,129 до 0,067 на 1000 
работников).  



Динамика показателей производственного травматизма на 
крупных + средних и малых предприятиях в России в 2005-2014 гг. 

(на 1000 работников) 

Общий травматизм 

Травматизм со смертельным 
исходом 

В 2005 г. уровень производственного 
травматизма на малых предприятиях 
был почти в 1,5 раза выше, чем на 
крупных и средних. В последующие 
годы показатели снижались. В 2014 г. 
уровень травматизма на малых 
предприятиях по сравнению с 
крупными и средними практически не 
отличался. 

В 2005 г. показатель травматизма со 
смертельным исходом был в 3,5 раза 
выше на малых предприятиях, чем на 
крупных и средних. С 2007 г. он стал 
снижаться быстрыми темпами и к 
2014 г. различия составляли уже 2,2 
раза. 



Показатели производственного травматизма в разрезе ВЭД на 
крупных + средних и на малых предприятиях  

в России в 2014г. (на 1000 работников) 

Общий травматизм со смертельным 
исходом 

Общий производственный травматизм на малых предприятиях различных ВЭД 
России не имел существенных отличий от травматизма на крупных и средних 
предприятиях, но  частота несчастных случаев со смертельным исходом  в малом 
бизнесе была в 1,3-3,6 раза выше. 



Динамика числа человеко-дней нетрудоспособности  в 
расчете на 1 пострадавшего в России в 1990-2014 гг.  

Сопоставление динамики показателей производственного травматизма и числа 
человеко-дней нетрудоспособности  в расчете на 1 пострадавшего в России за 
1990-2014 гг. свидетельствует, что по мере снижения общего показателя 
травматизма с 6,6‰  до 1,4‰, средняя длительность больничного листа по 
производственной травме выросла с 23 дней до 49 дней (в 2,1 раза).  



Уровень общего производственного травматизма и 
травматизма со смертельным исходом в России и странах 
Европы  в 2013 г. (на 1000 работников) 

Общий со смертельным 
исходом 

Регистрируемая частота несчастных случаев на производстве 
в России в 2-20 раз ниже, чем в странах Евросоюза, но при 
этом травматизм со смертельным исходом выше в 3-19 раз. 



Доля травм со смертельным исходом в 
общей численности несчастных случаев 

в России в 1900-2014 гг. (%) 

Доля травм со смертельным исходом в 
общей численности несчастных случаев в 
странах Европы в 2013 г. (%) 

В настоящее время в 
странах Европы доля 
травм со смертельным 
исходом составляет в 
общем числе несчастных 
случаев на производстве 
0,1-0,2%. 

В России в последние 10 лет 
доля погибших на 
производстве составляет 
4,1-4,6 % в общем числе 
пострадавших. Этот 
показатель почти в 2 раза 
выше, чем в период до 
революции, когда 
производства были крайне 
опасными. 



Число бытовых травм и травм, связанных с 
производством(человек), по данным обращаемости в 
амбулаторно-поликлинические учреждения в России в 2005-2013 гг.  

Травмы, связанные с 
производством 

Бытовые травмы 

Быстрое снижение количества травм связанных с производством 
сопровождалось одновременным ростом бытовых травм. За 9 лет 
количество травм, зарегистрированных как связанные с производством, 
снизилось в 3,3 раза, почти на 500 тыс. случаев, а число бытовых травм за 
этот же период увеличилось в абсолютном выражении на 579 тыс.случаев.  



 На заседании Правительства РФ по вопросу совершенствования 

законодательного регулирования в сфере охраны труда от 04.08.2015 г. 

Зам.Министра финансов РФ  С.Д.Шаталов  подчеркнул, что на фоне дефицита 

бюджета ФСС по направлению страхования на случай временной 

нетрудоспособности, наблюдается профицит бюджета по страхованию от 

несчастных случаев на производстве и профзаболеваний, который ежегодно 

составляет порядка 20 млрд.рублей. В настоящее время по этому 

направлению накопилось примерно 100 млрд рублей.  Шаталовым было 

высказано предположение, что существующие тарифы на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве завышены, и 

этот вопрос можно рассматривать. 

 Данные, которые были приведены в нашем докладе, подтверждают сокрытие 

несчастных случаев на производстве в России. Поэтому, профицит бюджета 

ФСС является результатом искусственного снижения производственных 

травм и регистрации их в качестве бытовых. В связи с этим в стране должны 

приниматься адекватные меры, направленные на формирование мотивации у 

работодателя и работника регистрировать травмы на производстве. 

 



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ 


