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Рязаньстатом ежегодно проводится федеральное статистическое наблюдение за 

состоянием условий труда работающих.  
Согласно данным наблюдения, на конец 2018 года 26,5 тыс. человек, или 25% от 

численности работников обследованных организаций были заняты на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда, в том числе в обрабатывающих 
производствах – 16 тыс. человек, или 60,5% от численности занятых на работах с вредными 
и (или) опасными условиями труда, в транспортировке и хранении – 5,3 тыс. человек (20%).  

На работах с вредными и (или) опасными условиями труда работали 20 тыс. мужчин 
и 6,5 тыс. женщин, что составляет 30,6% и 16% от численности работников 
соответствующего пола. Наиболее высокие показатели занятости на работах с вредными и 
опасными условиями труда отмечены среди мужчин, работающих в организациях по добыче 
полезных ископаемых (54,2%), и среди женщин, работающих в водоснабжении, 
водоотведении, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации 
загрязнений (28,1%). 

Общая численность мужчин, работавших в таких условиях, превышала общую 
численность женщин в три раза. 

 Характеризуя состояние условий труда в организациях Рязанской области, следует 
отметить, что на конец 2018 года на тяжелых работах трудились более            10 тыс. 
человек (9,5% от общей численности работников); под воздействием факторов 
напряженности трудового процесса – 3,6 тыс. человек (3,4%). 

На рабочих местах, связанных с воздействием вредных факторов 
производственной среды, было занято 25,9 тыс. человек, или около четверти работников 
обследованных организаций. 

За работу во вредных и (или) опасных условиях труда российским законодательством 
определено право работника на компенсации, и каждый работник может воспользоваться 
одним или несколькими их видами, в зависимости от условий труда в конкретной 
организации. 

По новым данным численность работников, которым установлен хотя бы один вид 
компенсации за работу во вредных и (или) опасных условиях труда, составила на конец 
2018 года более 29 тыс. человек (27,5% от общей численности работников), из них 
воспользовались правом на проведение медицинских осмотров 26,6% работников; имели 
право на оплату труда в повышенном размере – 21,7%; на ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск – 13,7%; на бесплатное получение молока или других равноценных 
пищевых продуктов – 8,5%; воспользовались правом на сокращенную продолжительность 
рабочего времени 1,7%; правом на лечебно-профилактическое питание – 0,4%. 

Кроме того, право досрочного назначения страховой пенсии по старости за работу во 
вредных и (или) опасных условиях труда (в соответствии с законодательством) реализовали 
12% работников. 

 
 


