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По данным годового статистического обследования организаций (без субъектов малого предпринимательства), осуществляющих свою деятельность: в
сельском хозяйстве, лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве, по
добыче полезных ископаемых, в обрабатывающих производствах, по обеспечению электрической энергией, газом и паром, кондиционированием воздуха, водоснабжение и водоотведение, в строительстве, транспортировке и хранении, в области информации и связи в 2019 году 59,8 тыс. человек (46,2% от общей численности персонала) заняты на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда.
Из общей численности женщин обследованных организаций – 21,0% были
заняты в неблагоприятных условиях труда.
Под воздействием вредных факторов производственной среды: шума –
26,9%, химического фактора 9,7%, вибрации – 8,4%, аэрозолей преимущественно фиброгенного действия 7,9%, световой среды – 2,0% - занято от общей численности персонала обследованных организаций.
Удельный вес работников, занятых на тяжелых работах составил 22,6% от
общей численности персонала обследованных организаций. В сельском, лесном
хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве доля работников, занятых на тяжелых работах, составила 32,3% от общей численности работников данного вида
деятельности, в организациях, добывающих полезные ископаемые - 30,7%, обрабатывающих производств – 26,5%, обеспечение электроэнергией, газом и паром – 21,1%, водоснабжения, водоотведения – 12,9%, строительства – 20,7%,
транспортировки и хранения – 19,2%, деятельности в области информации и связи – 4,6%. Удельный вес численности женщин, занятых на тяжелых работах, на
конец 2019 года составил 8,3% от общей численности женщин обследованных организаций.
За работу в неблагоприятных условиях труда установлены гарантии и компенсации 59,1 тыс. работникам: право на дополнительный отпуск имеют 31,0%
работников обследуемых организаций, сокращенный рабочий день – 4,5%, оплату
труда в повышенном размере 40,0%, бесплатно получают молоко и другие равноценные пищевые продукты 14,5% работников. Право на досрочное назначение
страховой пенсии по старости имеют 25,7 тыс. человек (19,9%) работников. Списочная численность работников, получающих бесплатно спецодежду, спецобувь и
другие средства индивидуальной защиты составила 100,9 тыс. человек (78,0% от
общей численности работников обследованных организаций), из них 57,8 тыс. человек – работники, занятые во вредных и (или) опасных условиях труда. Фактические расходы на компенсации и средства индивидуальной защиты в

2019 году в среднем на одного работника, имеющих право на соответствующий
вид компенсации, составили 11573 рубля, на оплату ежегодного дополнительного
отпуска – 19494 рубля, на оплату труда в повышенном размере – 12282 рубля,
спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты – 12459 рублей.
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