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Состояние условий труда  

в организациях отдельных видов 

экономической деятельности  

за 2020 г. 

 

Ярославльстатом проведено обследование состояния условий труда и 

компенсаций за работу во вредных и опасных условиях труда в организациях всех 

форм собственности (без субъектов малого предпринимательства), осуществляющих 

деятельность в сельском хозяйстве, лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и 

рыбоводстве, по добыче полезных ископаемых, в обрабатывающих производствах, 

по обеспечению электрической энергией, газом и паром; кондиционирование 

воздуха, по водоснабжению, водоотведению, организации сбора и утилизации 

отходов, по ликвидации загрязнений, в строительстве, по транспортировке и 

хранению, в области информации и в связи. 

В неблагоприятных условиях труда на конец 2020 г. в обследованных 

организациях работали 49.6 тыс. человек, или 35.8 процентов от списочной 

численности работающих. Из них работали в организациях сельского, лесного 

хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства 3.8 тыс. человек (48.3% работающих 

на обследованных предприятиях данного вида деятельности), в организациях по 

добыче полезных ископаемых – 0.2 тыс. человек (39.8%), в обрабатывающих 

производствах – 29.8 тыс. человек (41.4%), в организациях по обеспечению 

электроэнергией, газом и паром; кондиционирование воздуха – 3.9 тыс. человек 

(30.0%), в организациях по водоснабжению, водоотведению, организации сбора и 

утилизации отходов и по ликвидации загрязнений – 1.4 тыс. человек (28.7%), в 

строительстве – 2.4 тыс. человек (49.6%), в организациях, занятых 

транспортировкой и хранением – 8.0 тыс. человек (31.4%), в организациях, ведущих 

деятельность в области информации и связи – 0.1 тыс. человек (0.6%). 

По сравнению с 2019 г. численность работников, занятых в неблагоприятных 

условиях труда, уменьшилась на 0.2 тыс. человек (на 0.4%). 

Основная часть работников, занятых в неблагоприятных условиях труда, 

подвергалась воздействию негативных факторов производственной среды, из 

которых под влиянием шума, ультразвука, инфразвука работали 28.4 тыс. человек, 

или 57.3 процента; под влиянием химического фактора – 10.3 тыс. человек, или 20.7 
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процента. Тяжелым физическим трудом были заняты 27.2 тыс. человек (54.8% от 

численности работающих во вредных и (или) опасных условиях труда), на работах, 

связанных с напряженностью трудового процесса, были заняты 4.9 тыс. человек 

(9.9%).  

По данным обследования, в 2020 г. из общей численности работников, 

занятых в неблагоприятных условиях труда, 11.2 тыс. человек, или 21.3 процента, – 

это женщины. До сих пор в ряде организаций женщины заняты тяжелым 

физическим трудом. В 2020 г. их насчитывалось 5.6 тыс. человек (49.8% от общей 

численности женщин, занятых в неблагоприятных условиях труда); 1.1 тыс. 

женщин, были заняты на работах, связанных с напряженностью трудового процесса 

(10.1%). 

Численность работников, пользующихся различными компенсациями за 

работу в неблагоприятных условиях труда, в 2020 г. составила 49.6 тыс. человек. 

При этом некоторые работники пользовались одновременно несколькими видами 

компенсаций. По сравнению с 2020 г. численность работников, пользующихся 

различными компенсациями за работу в неблагоприятных условиях труда, 

уменьшилась на 0.2 тыс. человек (на 0.3%). 

 


