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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  В  результате  реформирования  экономики  в 

России возникли  принципиально  новые для страны типы предприятий, от

носимые  к категории так называемого малого  предпринимательства,  в ко

тором  занято  от  15  до  20%  работающего  населения,  а  также  среднего 

предпринимательства,  численность  работающих  в  котором  определяется 

специалистами в пределах 35   40%, что в совокупности составляет свыше 

половины  экономически  активного  населения  страны.  Развитие  малого 

предпринимательства  является  одним  из  приоритетных  направлений  ре

формирования  экономики,  что  обусловлено  его  специфическими  свойст

вами, ключевыми  из которых являются оперативность, мобильность и спо

собность  достаточно  гибко  реагировать  на  все  изменения  конъюнктуры 

рынка. [Архангельский  В. Н, 2009; Березин И., 2009]. Вместе с тем, на се

годняшнем  этапе развития российское предпринимательство  еще не сфор

мировало традиций сохранения здоровья на рабочем месте, хотя проблемы 

сохранения здоровья работников  предприятий  малого  предпринимательст

ва актуальны не только для России, но и для многих стран мира, как разви

тых, так и развивающихся  [Измеров И.Ф., 2006; 2007; ХелковскийСергеев 

Н.А., 2007; Froneberg В., 2003; Koh D. et al., 2000; Kristiansen I.S., 2003; Na

rayana M. R., 2006; Nicholson  P.J., 2002; Peltomaki P. et al., 2003]. На боль

шинстве  отечественных  и  зарубежных  предприятий  малого  и  среднего 

предпринимательства  не уделяется достаточного внимания вопросам охра

ны труда  и здоровья  работников,  не проводятся  периодические  медицин

ские осмотры лиц, работающих  во вредных условиях труда, работники не 

получают  необходимого  объема  первичной  и  специализированной  проф

патологической  помощи  [Белоусова  Г.И.,  2002;  Стародубов  В.И.,  2005 

Tischer М., Scholaen S., 2003; Jayaraman R., Lanjouw  P.F., 2004; Rongo L. M. 

et al., 2004]. 

Известно,  что,  согласно  Трудовому  кодексу  Российской  Федерации, 

работодатель обязан обеспечить информирование работников об условиях и 

охране  груда, о риске  повреждения  здоровья  и полагающихся  им компенса
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циях и средствах индивидуальной защиты. Работник, в свою очередь, имеет 

право  на  получение  достоверной  информации  от  работодателя,  соответст

вующих государственных органов и общественных организаций об условиях 

и охране труда на рабочем месте, о существующем риске повреждения здоро

вья, а также о мерах по защите от воздействия вредных и (или) опасных про

изводственных факторов [Федеральный  закон ФЗ №  197 от 30.12.2001]. Од

нако к настоящему  времени как государственные организации, так и рабо

тодатели  не  имеют  систематизированных  источников  информации  об ус

ловиях труда  и вероятности  повреждения  здоровья  работников  на объектах 

малого  и среднего  предпринимательства  вследствие того, что  медицинские 

регламенты  и сложившаяся в стране система  государственного  надзора  за 

условиями  труда  разрабатывалась  в свое  время для  работников, сконцен

трированных  на крупных  предприятиях,  имеющих  соответствующие  спе

циальные  структуры  и отработанные  схемы  реализации  плановых  меро

приятий по охране здоровья работников. 

Согласно  Федеральному  закону  294ФЗ  от  26  декабря  2008  г.,  для 

многих  видов предприятий  малого и среднего  предпринимательства  в на

стоящее  время, формируется  уведомительный  порядок  осуществления  на

чала  деятельности,  что  ограничивает  применение  широко  использовав

шихся ранее принципов предупредительного  и текущего  санитарного над

зора  за условиями  труда  и требует  разработки  новых  типов  управленче

ских решений, направленных на сохранение и укрепление здоровья  работ

ников сферы малого и среднего предпринимательства,  в том  числе, повы

шения уровня информированности  работодателей  и работников  по вопро

сам медицины труда. Таким образом, актуальность настоящей  работы опре

деляется недостаточной изученностью характера и условий труда работников 

сферы малого и среднего предпринимательства  в условиях современной Рос

сии, отсутствием  у  государственных  организаций  систематизированной  ин

формации о вероятных повреждениях  здоровья указанных работников в про

цессе труда и необходимостью разработки и реализации  новых типов управ

ленческих решений, направленных на его сохранение. 
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Цель  исследования.  Комплексная  оценка  производственных  и не

производственных  факторов, влияющих  на формирование здоровья работ

ников  в сфере  малого и среднего  предпринимательства,  и разработка сис

темы информирования работодателей и работников о существующем риске 

повреждения здоровья в процессе труда, а также о мерах по защите от воздей

ствия вредных и (или) опасных производственных факторов. 

Задачи исследования: 

1.  Дать комплексную  гигиеническую оценку факторам рабочей сре

ды  и  трудового  процесса  работников  предприятий  малого  и  среднего 

предпринимательства. 

2.  Изучить  значимость  психосоциальных  факторов  производствен

ной и непроизводственной  природы для работников предприятий малого и 

среднего предпринимательства. 

3.  Оценить состояние здоровья работников сферы малого и среднего 

предпринимательства по данным дополнительной диспансеризации. 

4.  Научно обосновать меры по защите от воздействия вредных и (или) 

опасных  производственных  факторов  и разработать  систему  информирова

ния работодателей и работников малого и среднего предпринимательства о 

существующем риске повреждения здоровья в процессе труда. 

Научная  новизна  и теоретическая  значимость  работы. Впер

вые  дана  комплексная  гигиеническая  оценка  факторов  рабочей  среды и 

трудового процесса и изучена значимость психосоциальных факторов про

изводственной  и  непроизводственной  природы  для  формирования  здоро

вья работников предприятий малого и среднего предпринимательства в ус

ловиях  современной  России. Показано, что ведущими  вредными  фактора

ми рабочей  среды  и трудового  процесса  работников  этой категории явля

ется  неблагоприятный  микроклимат  и  повышенная  тяжесть  труда.  Уста

новлено,  что  не  менее  чем  у  75% работников  сферы  малого  и среднего 

предпринимательства  длительность  ежедневного  рабочего  дня  при одном 

выходном дне в неделю составляет  1012  часов, что сочетается с высоки

ми трудовыми  нагрузками,  нерегламентированными  перерывами  недоста

точной  продолжительности,  отсутствием  надлежащих условий для рацио
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нального  питания  и в совокупности  с вредными  производственными  фак

торами  формирует  переутомление  и  высокий  уровень заболеваемости  ра

ботников.  Впервые  проанализированы  результаты  дополнительной  дис

пансеризации  работников  сферы малого и среднего  предпринимательства. 

Показано, что среди  них достоверно  больше,  чем среди  работников  бюд

жетной  сферы, лиц,  нуждающихся  в  динамическом  врачебном  наблюде

нии, дополнительном обследовании и лечении, что наряду с высокой долей 

впервые выявляемых заболеваний  (33,3%) свидетельствует о низкой обра

щаемости  их  за  медицинской  помощью,  несвоевременной  диагностике 

хронических  заболеваний  и  высокой  вероятности  развития  профессио

нальной  и профессионально  обусловленной  патологии  в будущем.  Уста

новлено, что работодатели и работники сферы малого и среднего предпри

нимательства слабо информированы в вопросах охраны здоровья в процес

се труда, характеризуются  высокими  потребностями  в повышении  знаний 

по этим вопросам, но не имеют доступа к соответствующей  информации. 

Практическая  значимость  работы.  По  результатам  исследования 

разработана Информационная программа  «Санитарноэпидемиологические 

требования  к  предприятиям  малого  и  среднего  предпринимательства» 

(Свидетельство о регистрации № 2009612386 от  13.05.2009 г.), которая со

держит сведения  о существующем риске повреждения  здоровья  в процессе 

труда, а также о мерах  по защите от  воздействия  вредных  и (или) опасных 

производственных  факторов работников  сферы  малого  и среднего  предпри

нимательства. Разработаны дополнения  к программам  гигиенического  обу

чения работников  сферы малого и среднего предпринимательства,  в кото

рые  внесена  информация  о вредных  производственных  факторах,  влияю

щих на здоровье работников малого и среднего предпринимательства. Раз

работана база данных и аналитическая программа «Предпринимательств и 

здоровье»  (Свидетельство  о регистрации  № 2008614606  от 24.09.2008  г.), 

предназначенная  для сбора, хранения  и анализа результатов  анкетных оп

росов  и исследований  работников  малого  и среднего  предпринимательст

ва. Предложенные рекомендации  и программа используются  в работе От

дела  торговли,  анализа  и прогноза  потребительского  рынка  Администра
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цни  г. Салавата  и  ФГУЗ «Центр  гигиены  и эпидемиологии  в Республике 

Башкортостан». 

Апробации  работы.  Основные  результаты  работы  доложены  и об

суждены  на II,  III Всероссийских  съездах  врачейпрофпатологов  (Ростов

наДону,  2006,  Новосибирск,  2008);  V,  VII  Всероссийских  конгрессах 

«Профессия  и здоровье»  (Москва,  2006, 2008);  Всероссийской  конферен

ции с международным участием, посвященной  85летию ГУ НИИ медици

ны труда  РАМН  «Медицина труда: реализация  Глобального  плана дейст

вий по здоровью работающих на 2008  2017 гг.» (Москва, 2008), VII Меж

дународной  научнопрактической  конференции  «Медицинская  экология» 

(Пенза, 2008), Республиканской  научнопрактической конференции с меж

дународным  участием,  посвященной  50летию  РГКП  «Национальный 

центр  гигиены  труда  и  профессиональных  заболеваний»  Республики  Ка

захстан  «Актуальные  вопросы  охраны  здоровья  работающего  населения» 

(Караганда, 2008); заседании подкомиссии «Медикосоциальные проблемы 

охраны  здоровья  работающих  Проблемной  комиссии  «Научные  основы 

медицины  труда»  Научного  совета  РАМН  и Министерства  здравоохране

ния  и  социального  развития  Российской  Федерации  «Медико

экологические проблемы здоровья работающих» (Москва, 2009). 

Личный  вклад автора. Автором осуществлено  планирование, орга

низация, проведение  гигиенических,  социальногигиенических  и психосо

циальных  исследований,  сформированы  цель и задачи, определены объём 

и  методы  исследований,  выполнены  анализ  и обобщение  полученных ре

зультатов, подготовлены  публикации. Личное участие автора в сборе и об

работке  материала до  80%, в анализе  и внедрении  результатов  исследова

ниядо 90%. 

На защиту выносятся следующие основные положения: 

J.  Условия труда работников  малого и среднего  предпринима

тельства  в большинстве  видов деятельности  не соответствуют  гигиениче

ским требованиям,  что на фоне увеличенного рабочего дня  может стать в 

будущем  причиной  развития  нарушений  здоровья  профессионального  ге
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неза в более ранние сроки по сравнению с работниками крупных промыш

ленных предприятий. 

2.  В  современных  условиях  у  работников  сферы  малого  и 

среднего  предпринимательства  не  выявляются  профессиональные  заболе

вания,  что  определяется  низкой  эффективностью  системы  надзора  за  их 

условиями  труда,  отказом  работодателей  от  проведения  периодических 

медицинских осмотров, страхом  работника потерять рабочее место вслед

ствие  профессионального  заболевания,  а также  относительно  малым  ста

жем работы в соответствующих условиях. 

3.  Для сохранения  и укрепления здоровья работников малого и 

среднего предпринимательства  и профилактики  профессиональных  и про

фессионально  обусловленных  заболеваний  необходима  разработка  на фе

деральном  и  региональном  уровнях  комплексной  системы  мер,  которая 

должна включать совершенствование нормативноправовой базы, создание 

банков данных  по условиям  труда  и их  влиянию  на здоровье  работников 

малого и среднего предпринимательства, обучение работодателей  и работ

ников  основам  медицины  труда,  активизацию  деятельности  лечебно

профилактических  учреждений  по  выявлению  подозрений  на  профессио

нальные заболевания. 

Объём и структура  работы. Диссертация  изложена  на  145 страни

цах компьютерной верстки и состоит из введения, обзора литературы, гла

вы методов исследования, 4  глав собственных  исследований, заключения, 

выводов, практических  рекомендаций  и приложений. Диссертация  проил

люстрирована  16 таблицами  и 11 рисунками. Указатель литературы вклю

чает 200 источников, из них 120 отечественных и 80 иностранных авторов. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Объекты, объем  и методы  исследования.  Работа  выполнена  в го

роде  Салавате  Республики  Башкортостан  (РБ). Гигиенические  исследова

ния проведены на 31 предприятии  11 видов деятельности  в сфере малого и 

среднего  предпринимательства:  общественного  питания,  хлебопечения 

хлеба,  изготовления  мясных  полуфабрикатов,  переработки  рыбы, рознич

ной  реализации  продовольственных  товаров,  розничной  реализации  про
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мышленпых  товаров,  бытовых  услуг  населению,  благотворительной  дея

тельности,  транспортных  услуг,  производства  мебели,  жилищно

эксшіуатационного  хозяйства,    с  общей  численностью  работников  965 

человек,  в том числе, 501 женщина  (51,9%). В процессе комплексного ги

гиенического  обследования  выполнено  380 измерений  параметров  микро

климата, 386 уровней  звука,  108  уровней искусственной освещенности; 

отобрано и проанализировано 20 проб воздуха на содержание вредных хи

мических веществ и аэрозолей. 

Для  суждения  о состоянии  здоровья  работников  малого  и среднего 

предпринимательства  проанализированы  результаты  дополнительной дис

пансеризации  426 работников  предприятий  малого и среднего предприни

мательства, прошедших диспансеризацию  в 2008 2009  г.г. согласно При

казу Минздравсоцразвития  России «О проведении  в 2008   2009 годах до

полнительной  диспансеризации  работающих  граждан».  Для  самооценки 

здоровья  опрошено  1583 работника  по специальному  опроснику, разрабо

танному  в НИИ управления  здравоохранением  им. Семашко. Для  оценки 

психосоциальных  факторов,  восприятия  работниками  условий  труда  и 

оценки  информированности  по вопросам охраны труда и здоровья исполь

зована анкета, разработанная  экспертами  ВОЗ, по которой опрошено 1583 

работника  малого  предпринимательства.  Для  работодателей  разработана 

специальная анкета, по которой опрошено 170 предпринимателей. 

Анализ  структуры  психосоциальных  факторов  производственной  и 

непроизводственной  природы  проводился  в соответствии  с МКБ10. При 

анализе  групповых  показателей  значимость  фактора для  лиц  данной  вы

борки  оценивали  на основе  квантильного  распределения  и считали  ее от

носительно  низкой, если  ответ  выбирало  не более 5% опрошенных, сред

ней   от 5 до  10%, высокой   от  10 до 25%, очень высокой   свыше 25%., 

чрезвычайно  высокой    более  50%. Количественная  оценка  показателей, 

ранжированных  по четырехбалльной  шкале (ответы типа «да», «скорее да, 

чем  нет», «скорее  нет, чем да»  и «нет»; или  «отлично»,  «хорошо», «удов

летворительно»,  «плохо»)  давалась  с  использованием  безразмерного  ин
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декса,  изменяющегося  от  минус  единицы  до  плюс  единицы  и рассчиты

ваемого по формуле (1): 

In = [(ad)  + (bc)/2]/n,  (1) 

где а —  число  респондентов, ответивших  на  вопрос  «да», о   «скорее да, 

чем нет», с   «скорее нет, чем да», d   «нет», п   число опрошенных. 

Для  оценки  состояния  питания  использован  безразмерный  индекс 

массы тела (ИМТ), рассчитываемый  как отношение массы тела (М) в кило

граммах к квадрату роста (Р), выраженного в метрах, по формуле (2): 

ИМТ = М^г/Р2л2,  (2) 

Для  распределения  опрошенных  по  состоянию  питания  в зависимости  от 

величины  ИМТ  использовали  шкалу,  рекомендуемую  ВОЗ  [Шангареева 

З.Ш.,  1999]. В процессе  анализа  использованы  методы вариационной  ста

тистики, квантильного  анализа  и непараметрический  критерий  %2  [Медик 

В.А.  и др., 2000; Гельман, В.Я., 2002]. Статистическая  обработка  данных 

выполнена с использованием  прикладных  программ  Microsoft  Excel 2000, 

Microsoft Access, STATISTICA 6.0. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Результаты  проведенного  обследования  объектов  малого и среднего 

предпринимательства  показали,  что  большинство  из  них  расположено  в 

селитебной  части  города за исключением  мебельных  крупных транспорт

ных предприятий, предприятий по переработке рыбы, а также предприятий 

общественного  питания,  предназначенных  для  обслуживания  работников 

промышленных  объектов.  В  типовых  помещениях  расположены  только 

объекты  бытового  обслуживания  населения  и несколько  предприятий  об

щественного  питания  (кафе и рестораны). Остальные объекты  размещены 

в приспособленных арендуемых помещениях, как правило, на первых эта

жах  жилой  застройки.  Все работники  обеспечены  минимальным  набором 

санитарнобытовых  помещений,  однако  на  предприятиях  розничной  тор

говли, бытовых услуг, в мебельных  производствах  нет душевых  и комнат 

приема  пищи,  только  в  30%  объектов  организована  централизованная 

стирка  спецодежды. Лишь около 25% работников сферы  малого предпри

нимательства  имеет  восьмичасовой  рабочий  день  при  пятидневной  рабо
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чей неделе, либо 40часовую рабочую неделю при другом графике работы. 

Длительность  ежедневного  рабочего дня  остальных  работников  составля

ет, как правило,  10   12 часов при одном выходном дне и укороченном ра

бочем дне в субботу (табл. 1). 

Таблица  1    Характеристика режимов труда и отдыха на обследованных 
объектах малого и среднего предпринимательства 

Вид деятельности 

1.  Общественное 

питание 

2.  Выпечка хлеба 

3.  Изготовление 

мясных  полуфабрикатов 

4.  Переработка  рыбы 

5.  Розничная  реализа

ция  продовольственных 

товаров 

б.  Розничная  реализа

ция промышленных  товаров 

7.  Ьытовые услуги 

населению 

8.  Благотворительная 

деятельность 

9.  Транспортные 

услуги  населению 

10.  Производство  мебели 

П.  ЖІІЛІІЩНОэксплуа

тационные конторы (ЖЭК) 

Число 

объектов 

6 

2  1 

4 

3 

5 

1 

2 

1 

1 

3 

3 

Число ра

ботников 

(всего / 

женщин) 

67/64 

16/16 

34/27 

17/7 

144/115 

40/15 

120/81 

15/15 

187/9 

90/И 

235/141 

Режим труда: рабочих дней в 

неделе, продолжительность 

рабочего дня, число выходных 

дней 

5 дней  12 час, 2 вых.; 
или 5 дней 8 час, 2 вых. 

2 дня  12 час, 2 вых. 

5 дней 8 час, 2 вых. 

5 дней 8 час, 2 вых. 

2 дня, 2 выходных  ,12 час. 

5 дней  12 час,  I день 8 час; 

1 ных. 

6 дней  10   12 час,  1 вых., 

или 2 дня по  12 час, 2 выход

ных, 

5 дней 8 час,  1  день 6 час, 1 

вых. 

5 дней  12 часов, 2 вых. 

или 6 дней 8 час,  1 выходной 

5 дней 8 час.2 вых. 

5 дней  12 часов, 2 пых. 

или 5 дней 8 час, 2 вых. 

В абсолютном  большинстве  объектов  перерывы  не регламентирова

ны и недостаточной  продолжительности  (около 5% времени  смены). Про

изводственные помещения предприятий общественного питания и пекарен 

относятся к помещениям с нагревающим микроклиматом. На рабочем мес

те  повара  и  подсобного  рабочего  предприятий  общественного  питания 

ТНСиндекс составляет 25,8°С (класс условий труда 3.2), на рабочем месте 

пекаря  м мукосея  в пекарнях    24,6 (класс 3.1). На предприятиях  по пере

работке  рыбы  кладовщик  в течение  всего  года до  50% смены  работает в 

холодильной  камере при температуре 4,0°С, что формирует для него сред
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несменную температуру  воздуха в пределах  10   12°С в зависимости от се

зона года (класс 3.1   3.2). Для подсобного рабочего, который около одно

го часа в смену работает в холодильной камере, среднесменная температу

ра  воздуха  составляет  15,5   18,0°С, а для рабочего  посола    18,5   24°С 

(класс 2), однако рабочий  посола и подсобный рабочий многократно  в те

чение смены извлекают рыбу руками  из засолочной  ванны с холодной во

дой, что позволяет отнести параметры их микроклимата  к классу 3.1. Кла

довщик и подсобных рабочий предприятий по производству  мясных полу

фабрикатов периодически находятся в морозильной камере с температурой 

18,0°С, что обусловливает  среднесменную температуру  воздуха для  них, 

соответственно,  13,5   15,8 и  19,6   21,4°С  в зависимости  от  сезона года 

(для кладовщика класс 3.1, для подсобного рабочего  2). Дворники ЖЭК в 

течение всего года работают на открытой территории. Средняя температу

ра воздуха зимних  месяцев для  РБ составляет  минус  18,0°С, средняя ско

рость ветра из наиболее вероятных величин в зимние месяцы   3,6 м/с, что 

при нерегламентированных перерывах на обогрев соответствует классу ус

ловий труда 3.1. Параметры микроклимата рабочих мест остальных работ

ников  сферы  малого  и среднего  предпринимательства  соответствуют  ги

гиеническим требованиям. 

Производственный шум гигиенически значим только в производст

вах мебели, где его уровень составляет 89 дБА на рабочем месте раскрой

щика заготовок (класс 3.2) и 84 дБА   сборщика мебели (класс 3.1). 

Воздух  рабочей  зоны  на  предприятиях  по  производству  мебели  за

грязнен  древесной  пылью  (средняя  концентрация  8,6  мг/м  ,  класс  3.1), в 

помещении для ремонта автомобилей на транспортных предприятиях   ок

сидом углерода (средняя концентрация  12,6 мг/м  , класс 2), в помещениях 

химчисток   тетрахлорэтиленом  (средняя концентрация  1,4 мг/м', класс 2). 

Фактические уровни  искусственной  освещенности  в большинстве  случаев 

были более 200 лк, т.е. соответствовали гигиеническим нормативам. 

У  основных  и  подсобных  работников  предприятий  общественного 

питания, в производстве мясных полуфабрикатов, переработке рыбы, про

изводстве мебели,  а также у автомехаников  транспортных  предприятий и 
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дворников ЖЭК труд является тяжелым, преимущественно, за счет массы 

поднимаемого и перемещаемого груза «ручную, который для женщин пре

вышает 25  кг, для  мужчин   35 кг. Рабочие  по переработке  рыбы и авто

слесари  транспортных  предприятий  работают  в  неудобных  позах,  боль

шинство работает в течение всей смены, стоя, дворники проходят за смену 

более 10 км (табл. 2). 

Опрошенные работники были в возрасте от 18 до 69 лет, с бимодаль

ным  возрастным  распределением  в группах  40    44  года  и 25   29 лет. 

Стаж работы  на предприятии  малого и среднего предпринимательства  ко

лебался  от одного до 20 лет,  однако более  половины  опрошенных  имели 

стаж до 5 лет. По данным  анкетирования,  в структуре стрессогенных фак

торов  производственной  природы  самую  высокую значимость  имеют не

нормированный  рабочий  день  (52,3%)  и  повышенные  трудовые  нагрузки 

(46,5%).  Из факторов  рабочей  среды  работники  чаще  всего  отмечают не

благоприятный  микроклимат  (55,3%)  и  повышенную  тяжесть  труда 

(52,8%). Высокие ранговые  места  занимают также  плохо  проветриваемые 

помещения (36,2%), зрительное перенапряжение у кассировконтролеров и 

продавцовконсультантов  (21,3%),  множественные  мелкие  стереотипные 

движения  у лепщиков  пельменей  (18,3%). Около 7,0% опрошенных  отме

тило  значимость  опасности,  связанной  с  переездами  и  командировками. 

Восьмичасовой  рабочий  день  в  процессе  анкетирования  подтвердили 

67,0% опрошенных  работников,  что  выше,  чем  по результатам  объектив

ного  обследования.  Однако  из  170  опрошенных  предпринимателей  92% 

указали,  что рабочий  день  их работников  более  8 часов,  причем  помимо 

увеличенного рабочего дня по отношению к работникам  они соблюдают в 

полной  мере  требования  трудового  законодательства  по  многим  другим 

вопросам  (наличие  трудовых  книжек,  оплата  больничных  листов  и др.). 

Среди работников 79,8% не уверено в том, найдут ли они работу в городе в 

случае  потери  рабочего  места,  каждый  пятый  работник  готов  выполнить 

любую опасную для здоровья работу по распоряжению работодателя. 
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Таблица 2   Оценка тяжести трудового процесса работников сферы малого 
и среднего предпринимательства 

Профессия 

и вид деятельности 

Повар и подсобный 

рабочий в общест

венном питании 

Наиболее тяжелые 

производственные 

операции 

Подъем и перенос 

баков с готовыми 

блюдами массой до 

50 кг (вдвоем) 

Работа в течение 

смены 

Показатель тяжести 

трудового 

процесса по Р 

2.2.200605 

Масса поднимаемо

го и перемещаемого 

груза вручную 

(женщинами), кг 

Нахождение в позе 

стоя,% 

Величина 

показателя 

25,0 

более 80 

Класс 

усло

вии 

труда 

3.2 

3.2 

Класс условий труда по тяжести  3.3 

Пекарь и подсоб

ный рабочий в пе

карнях 

Перенос мешка с 

мукой массой  50 кг 

от склада к тестоме

су (вдвоем) 

Работа в течение 

смены 

Масса поднимаемо

го и перемещаемого 

груза  вручную 

(женщинами), кг 

Нахождение в позе 

стоя, % 

25,0 

более 80 

3.2 

3.2 

Класс условий труда по тяжести  3.3 

Лепщик  пельменей 

и подсобный рабо

чий в производстве 

мясных полуфабри

катов 

Рабочий посола и 

подсобный рабочий 

в переработке рыбы 

Грузчик 

Рабочие в произ

водстве мебели 

Перенос мяса мас

сой 70   80 кг из хо

лодильника  к разде

лочному  столу 

(вдвоем) 

Выгрузка рыбы из 

заглубленной засо

лочной ванны в 

ящики 

Перенос грузов из 

автомашины на 

склад и обратно 

массой 50 кг и более 

Перенос материалов 

и заготовок  массой 

70 кг и более(вдво

ем) 

Работа в течение 

смены 

Масса поднимаемо

го и перемещаемого 

груза вручную 

(женщинами), кг 

Нахождение в вы

нужденной  позе(на 

коленях), % 

Масса поднимаемо

го и перемещаемого 

груза  вручную 

(мужчинами), кг 

Масса поднимаемо

го и перемещаемого 

груза вручную 

(мужчинами), кг 

Нахождение в позе 

стоя, % 

35,0 

более 25 

50,0 

35 

более 80 

3.2 

3.2 

3.2 

3.1 

3.2 

Класс условий труда по тяжести  3.2 

Автослесарь транс

портного предпри

ятия 

Дворник ЖЭК 

Ремонт автомобилей 

Движение на участ

ках рабочей  зоны 

Нахождение в не

удобной или выну

жденной  позе(па 

коленях, на корточ

ках), % времени 

смены 

Перемещения в 

пространстве по го

ризонтали, км 

до 25 

10,8 

3.1 

3.1 
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Каждый  пятый  работник  ежедневно  устает  к  концу  рабочего  дня  настоль

ко.  что  не  может  к  началу  следующего  дня  отдохнуть  понастоящему  от 

работы,  доля  аналогично  устающих  предпринимателей  не  превышает 

1,0%. 

Медицинские  осмотры  в  рамках  дополнительной  диспансеризации 

(ДД)  прошло  426  работников  сферы  малого  и  среднего  предприниматель

ства,  в том  числе, 256 женщин  (60,0%)  и  170  мужчин  (40,0%).  Распростра

ненность  хронических  неинфекционных  заболеваний  по  результатам  ДД 

составила  136,4  (у  мужчин  127.0.  у  женщин  142,5)  на  100  осмотренных, 

что  несколько  ниже, чем среди  работников  бюджетной  сферы  (118,3  на  100 

осмотренных,  р>0,05).  Итоговое  распределение  осмотренных  по  группам 

здоровья  показало,  что  среди  работников  малого  и среднего  предпринима

тельства  достоверно  меньше  практически  здоровых  лиц  I  диспансерной 

группы  и  достоверно  больше  работников,  отнесенных  ко  II  и  III  группам 

(р<0,01,рис.  1). 

70,0 

60,0 

50,0  

40.0 

30,0 

20,0  

10,0 

0 0 

39,5 

10,7 

Г 

ш 

40,8 

"•»і 

 л 
• 

48,2 

т 
52 

" 

g 
і • 

1,8  0,3 

XI 
I  II  III  IV 

Группа здоровья 

•  Бюджетная сфера  В Малый бизнес 

Рисунок  1  Распределение  работников  по группам  здоровья 

по результатам  ДД. % 

В  структуре  выявленной  патологии  ведущие  места  занимают  три 

группы  заболеваний:  болезни  эндокринной  системы  и  обмена  веществ 

(БЭС),  представленные  эндемическим  зобом,  ожирением  и  сахарным  диа
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оетом;  оолезнн  системы  кровообращения  (БСК),  выявленные  у  27,2%  ос

мотренных,  из  которых  57,9%  занимает  гипертоническая  болезнь  и 39,5% 

  ишемическая  болезнь  сердца;  болезни  костномышечной  системы 

(БКМС),  обнаруженные  у  25.1% осмотренных  и  представленные,  в основ

ном, дорсопатиями  (рис. 2). Треть заболеваний  (33,3%)  выявлена  впервые. 

Б. глаза и уха;4 

БОД;4,5 

Б, кожи; 4,5" 

БОН; 7,2

Прочие б.; 9,8 

Б. крови;  10.9 

БЭС; 20,8 

БСК; 19,9 

БКМС; 18,4 

Рисунок 2   Структура  хронических  неинфекционных  заболеваний, 

выявленных  у работников  сферы  малого и среднего  предпринимательства 

по результатам  ДЦ, % 

Наибольшее  внимание  обращает  на  себя  высокая  распространен

ность  (28,4  на  100  осмотренных)  болезней  эндокринной  системы,  прежде 

всего,  зоба  и  ожирения,  89,5%  которых  выявлены  впервые.  Результаты 

анализа  ИМТ  по  данным  анкетирования  практически  совпадают  с данны

ми  клинического  обследования:  из общего  числа  опрошенных  ожирением  I 

  IV  степени  страдает  24,2%  мужчин  и  28,5% женщин.  Среди  остальной 

патологии  выявлена  достаточно  высокая  распространенность  болезней 

крови  (преимущественно,  анемии,  14,8  на  100 осмотренных);  болезней  ор

ганов  пищеварения  (БОП,  в основном, язвы  12лерстной  кишки, 9,9  на  100 

осмотренных).  Далее  идут  болезни  кожи  и органов  дыхания  (ВОД)  с  оди

наковой  распространенностью  6.1  на  100  осмотренных.  Подозрения  на 

профессиональные  заболевания  ни  в одном  из  случаев  выявлены  не  были, 
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поскольку в рамках ДД подобная задача не ставится. Периодические меди

цинские  осмотры лиц, работающих  во вредных условиях труда,  на объек

тах малого и среднего предпринимательства  не проводятся. Работники об

щественного  питания  и  производства  пищевых  продуктов  дважды  в год 

осматриваются  терапевтом  и дерматовенерологом  и  1 раз  в год проходят 

флюорографию органов грудной клетки. 

Данные  самооценки  здоровья  с  использованием  соматического  оп

росника  во многом  совпадают  с результатами  диспансеризации.  Ведущее 

место в структуре выявленных по данным опроса жалоб занимают жалобы 

па боли и дискомфорт в спине (3,5 жалобы на каждого работника), причем 

у 60% опрошенных  боли  в спине  впервые  возникли  в возрасте до 40 лет. 

Групповая  оценка  качества  здоровья  у предпринимателей  достоверно  вы

ше,  чем у работников  при  индексах  здоровья  0,2  и 0,08  (р<0,01). Пред

приниматели реже испытывают проблемы со сном, среди них меньше доля 

лиц,  регулярно  употребляющих  обезболивающие,  успокоительные  и сно

творные препараты, а также имеющих вредные привычки (среди предпри

нимателей курит  16,2%, среди работников   84,7%). Работники и предпри

ниматели  малого бизнеса  близки  по ряду  социальных характеристик: воз

растной структуре (преобладают лица от 30 до 40 лет), высокому образова

тельному  цензу,  удовлетворенности  семейными  отношениями  (In удовле

творенности  0,53 и 0,42), хотя удовлетворенность жизнью у предпринима

телей достоверно выше, чем у работников (In удовлетворенности  0,4 и 0,2, 

р<0,02). 

Работодатели  и работники  сферы  малого  и среднего  предпринима

тельства  слабо  информированы  по  вопросам  охраны  здоровья  в процессе 

труда  и  не  имеют  доступа  к  соответствующей  информации.  Так,  40,0% 

предпринимателей  считает,  что  они  должны  обеспечивать  работникам 

только работу и зарплату, а забота о здоровье   личное дело самого работ

ника.  Среди  работников  48,2%  уверены  в  том,  что  предприниматели  не 

знают, что стресс на работе может плохо влиять на здоровье работников  и 

ничего не делают для того, чтобы свести его до минимума. Отвечая на во

прос о том, что мешает  им проявлять  заботу о своем  здоровье, 28,6% ра
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ботшіков указали, что не знают, с чего начать, 22,3%  нет поддержки ра

ботодателя, 32,0%  не остается  времени  и сил. В число  значимых факто

ров, мешающих сохранению здоровья  на рабочем месте, вошли такие, как 

недостаточный  уровень  обучения  требованиям  безопасности  (22,8%), от

сутствие  условий  для  приема  пищи  (18,6%), недостаточная  длительность 

перерывов  для  отдыха  и  приема  пищи  при  высокой  трудовой  нагрузке 

(17,9%). Соответственно, среди мер, направленных на укрепление здоровья 

на рабочем  месте, первые ранговые  места занялитии такие  варианты, как 

«усовершенствовать  обучение  безопасности  и  мерам  по  сохранению  здо

ровья  на  рабочем  месте»  (34,3%),  «обучать  работодателей  и менеджеров 

быть более внимательными  к нуждам  работников»  (3 ] ,2%),  «сделать здо

ровье выгодным (стимулировать тех, кто меньше болеет, 28,9%). 

По результатам  исследования  разработана Программа для ЭВМ «Са

нитарноэпидемиологические  требования  к предприятиям  малого  и сред

него  предпринимательства»  (Свидетельство  о регистрации  № 2009612386 

от  13.05.2009 г.), которая включает: нормативноправовые  и методические 

документы,  регламентирующие  санитарноэпидемиологические  требова

ния  к  различным  видам  экономической  деятельности  в  сфере  малого  и 

среднего  предпринимательства;  сведения  о  вредных  и опасных  факторах 

рабочей среды и трудового процесса в различных видах деятельности  и ве

роятные  уровни  их  воздействия  на  работников;  сведения  о  возможных 

профессиональных заболеваниях, которые могут развиваться  у работников 

различных  предприятий  малого  и  среднего  предпринимательства;  меры 

профилактики, направленные  на сохранение и укрепление  здоровья  работ

ников.  Программа  позволяет  получить  перечень  рабочих  мест  и профес

сий, работники  которых  подвергаются  наибольшему  риску  развития  про

фессиональных  заболеваний в конкретном  виде экономической деятельно

сти вместе с рекомендациями  по его уменьшению. Кроме того, разработа

ны дополнения к программам  гигиенического обучения  работников сферы 

малого и среднего предпринимательства,  в которые внесена информация о 

наличии  на их рабочих  местах  опасных  и вредных  факторов,  влиянии ус

ловии труда  на здоровье, правах  работника  на охрану труда  и здоровья, а 
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также  мерах,  необходимых  для  профилактики  профессиональных  заболе

ваний  и производственного  травматизма.  Гигиеническое  обучение  прово

дит ФГУЗ «Центр гигиены  и эпидемиологии  в Республике Башкортостан» 

перед поступлением  работника  на работу  и в последующем  через каждые 

два года. 

ВЫВОДЫ 

1.  Ведущими  вредными  факторами  рабочей  среды  и  трудового 

процесса  многих  работников  сферы  малого  и среднего  предприниматель

ства является неблагоприятный  микроклимат и повышенная тяжесть труда. 

Микроклимат в общественном питании и хлебопечении относится к нагре

вающему  в пределах  классов условий  труда  3,.1    3.2; тяжесть  труда  ра

ботников  основных  профессий  в хлебопечении  и общественном  питании 

соответствует  классу  3.3, в производстве  мясных полуфабрикатов  и пере

работке рыбы   3.2, в производстве  мебели, у автослесарей  транспортных 

предприятий и дворников   3.1. 

2.  Не менее чем у 75% работников сферы малого и среднего пред

принимательства  длительность  ежедневного  рабочего  дня  при  одном  вы

ходном дне в неделю составляет  1012  часов, что в совокупности с высо

кими трудовыми  нагрузками,  нерегламентированными  перерывами недос

таточной  продолжительности  и отсутствием  надлежащих  условий  для ра

ционального  питания  формирует  основные  стрессогенные  психосоциаль

ные факторы производственной  природы по данным самооценки. 

3.  Значимость  для  работников  и  работодателей  сферы  малого и 

среднего  предпринимательства  психосциальных  факторов  непроизводст

венной  природы  существенно  ниже,  чем  производственных,  что подтвер

ждается  относительно  высокими  показателями  удовлетворенности  семей

ными  отношениями  и жизнью  в  целом.  Уровень  социального  оптимизма 

предпринимателей  статистически  достоверно  выше,  чем  работников  (In 

удовлетворенности 0,4 и 0,2, р<0,02). 

4.  Распространенность основных  неинфекционных  заболеваний у 

работников сферы малого и среднего предпринимательства  по данным до

полнительной  диспансеризации  составляет  136,4  на  100  осмотренных. 
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Среди работников малого бизнеса достоверно меньше, чем среди работни

ков  бюджетной  сферы,  практически  здоровых  лиц  и достоверно  больше 

лиц, нуждающихся  в динамическом  врачебном  наблюдении, дополнитель

ном обследовании  и лечении,  что  наряду  с высокой долей  впервые выяв

ленных заболеваний (33,3%) свидетельствует о низкой обращаемости их за 

медицинской  помощью  и  несвоевременной  диагностике  хронических  за

болеваний. 

5.  В структуре хронической  патологии работников  сферы малого 

и  среднего  предпринимательства  ведущие  места  принадлежат  болезням 

эндокринной  системы  и обмена  веществ  (28,4 на  100 осмотренных), забо

леваниям  сердечнососудистой  (27,2  на  100  осмотренных)  и  костно

мышечной  систем  (25,1  на  100 осмотренных). Данные  самооценки  здоро

вья, в основном, совпадают с результатами объективного обследования. 

6.  Работодатели  и работники  сферы  малого  и среднего  предпри

нимательства  слабо  информированы  по вопросам  охраны  здоровья  в про

цессе труда, характеризуются  высокими потребностями  в повышении зна

ний  по этим  вопросам  и не имеют доступа  к соответствующей  информа

ции,  что  обусловливает  необходимость  разработки  специальной  системы 

мер по ее обеспечению. 

7.  По  результатам  исследования  разработаны  программы  гигие

нического обучения работников, а также Программа для ЭВМ «Санитарно

эпидемиологические требования  к предприятиям  малого  и среднего пред

принимательства»,  которая  позволяет  обеспечить  информирование  рабо

тодателей и работников сферы малого и среднего предпринимательства об 

условиях и охране труда на рабочем месте, о существующем риске поврежде

ния  здоровья,  а также  о  мерах  по  защите  от  воздействия  вредных  и (или) 

опасных  производственных  факторов  в соответствии  с Трудовым  кодексом 

Российской Федерации. 

Практические  рекомендации 

1.  Создать федеральный банк данных об условиях труда и мерах по 

защите от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов 

на предприятиях малого и среднего предпринимательства  в различных видах 
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экономической  деятельности,  пользователями  которого  должны  стать  госу

дарственные  учреждения  санитарноэпидемиологического  надзора,  террито

риальные  центры  профпатологии,  общественные  организации,  а  также  рабо

тодатели и работники сферы малого и среднего  предпринимательства. 

2.  Территориальным  органам  государственного  санитарного  над

зора  активно  представлять  рекомендации  по  сохранению  и  укреплению 

здоровья  работников  сферы  малого  и  среднего  предпринимательства  на 

рассмотрение  региональных  Советов  по  содействию  малому  и  среднему 

предпринимательству,  создаваемых  в  соответствии  с  Федеральным  зако

ном  от 24  июля  2007  г.  N  209ФЗ  "О  развитии  малого  и среднего  пред

принимательства  в Российской  Федерации"  при администрациях  субъектов 

Российской  Федерации  и муниципальных  образований. 

3.  Территориальным  органам  государственного  санитарного  надзо

ра  в процессе  осуществления  плановых  и внеплановых  надзорных  мероприя

тий  на  предприятиях  малого  и среднего  предпринимательства  обращать  осо

бое внимание на условия  и режимы труда работников и при наличии  вредных 

условий труда указывать  в предписаниях  на необходимость  проведения  пред

варительных  и периодических  медицинских  осмотров  соответствующих  кон

тингентов лиц. 

4.  Учреждениям  последипломного  образования  включать в учебные 

программы  по  гигиене  труда,  медицине  іруда,  профессиональным  заболева

ниям  и другим смежным дисциплинам  вопросы, касающиеся условий труда и 

мер по защите работников от воздействия  вредных и (или) опасных  производ

ственных факторов на предприятиях малого и среднего  предпринимательства. 

5.  Территориальным  центрам  профпатологии  ориентировать  лечеб

нопрофилактические  учреждения,  оказывающие  первичную  медицинскую 

помощь  населению  и  проводящие  медицинские  осмотры  в рамках  дополни

тельной  диспансеризации,  на  выявление  подозрений  на  профессиональные 

заболевания  у  работников  сферы  малого  и  среднего  предпринимательства, 

для чего оказывать  им методическую  и организационную  помощь в освоении 

данных о фактических условиях труда и их влиянии на здоровье данной  кате

гории работающего  населения. 
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6.  Включать  в  программы  гигиенического  обучения  работников 

сферы  малого  и  среднего  предпринимательства,  имеющих  личные  меди

цинские  книжки,  вопросы  о  влиянии  условий  труда  в  соответствующем 

виде деятельности  на  здоровье  работников  и  мерах  по  защите от  воздейст

вия вредных и (или) опасных  производственных  факторов. 

7.  Создать  региональные  центры  дополнительного  образования 

предпринимателей  по  изучению  трудового  законодательства,  вопросов 

влияния  условий  труда  на  здоровье  работников  и  мерах  по  защите  от  воз

действия вредных и (или) опасных производственных  факторов. 
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