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За исследуемый период численность населения Свердловской области 
сокращается - отмечается естественная убыль, которая свидетельствует об 
отрицательной демографической ситуации.  

В структуре населения преобладают женщины, одна из основных причин 
- более высокий уровень смертности мужчин. 

В течение лет сохраняется структура смертности 
С учётом влияния социально-экономических факторов риска на 

состояние здоровья населения необходимо более активно разрабатывать и 
реализовывать государственные программы, направленные на повышение 
уровня рождаемости, снижение числа смертности, а также активное выявление 
и лечение больных, профилактические мероприятия для оздоровления 
населения.  
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Аннотация. В статье представлен анализ заболеваемости с временной 

утратой трудоспособности (далее - ЗВУТ) работников цехов металлургического 
промышленного предприятия. Также, оценивалась роль влияния условий труда 
работников в формировании уровней заболеваемости. Показатели ЗВУТ и 
результаты оценки условий труда анализируются на основании показателей за 
2013-2017 годы.  

Annotation.  The article presents an analysis of morbidity with temporary 
disability of workers of metallurgical industrial enterprises. Also, the role of the 
influence of working conditions of workers in the formation of morbidity levels was 
evaluated. The indicators and the results of the assessment of working conditions are 
analyzed on the basis of indicators for 2013-2017. 

Ключевые слова: заболеваемость с временной утратой 
трудоспособности, условия труда. 

Key words: morbidity with temporary disability, working conditions. 
 
Введение 
В Российской Федерации, за последнее десятилетие, заболеваемость с 

временной утратой трудоспособности снизилась на 11-11,5%, тем не менее, 
остается серьезной причиной экономических потерь государства [1]. Поэтому, 
оценка ЗВУТ и влияющих на него факторов, в числе которых – условия труда, 
является актуальной задачей и на сегодняшний день. Анализ уровня ЗВУТ, его 
изменения в динамике, выявление корреляций с факторами профессионального 
риска, позволяет выявлять причины высокого уровня заболеваемости и 
проводить оздоровительные мероприятия на предприятиях.  
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Цель исследования – проанализировать ЗВУТ по данным официального 
учета хозяйствующего субъекта по цехам и профессиям промышленного 
предприятия и сопоставить полученные результаты с классами условий труда. 

Материалы и методы исследования  
В качестве объекта исследования использованы предоставленные 

металлургическим предприятием Свердловской области сведения о ЗВУТ 
работников по цехам и отдельным профессиям по данным официального учета 
листков нетрудоспособности за 2013-2017 гг. Данные о ЗВУТ представлены по 
коду причины нетрудоспособности «01 - заболевание». Среднесписочная 
численность работников в этот период составила 2060 человек. 

Произведен расчет интенсивных показателей ЗВУТ на 100 работающих в 
металлургическом цехе, в цехах подготовки шихты и брикетированияи в 
однопрофильных подразделениях предприятия по профессиям– машинист 
экскаватора цеха подготовки шихты, машинист крана цеха брикетирования и 
машинист крана металлургического цеха, за 5-летний период.  

На основании данных предприятия произведен расчет показателей 
заболеваемости с помощью программы Excel2007: 

1. Число случаев временной нетрудоспособности на 100 работающих: 
рассчитывается, как отношение числа случаев заболевания к средней 
численности работающих, умноженное на 100.  

2. Число дней временной нетрудоспособности на 100 работающих: 
рассчитывается как отношение дней заболеваемости, к численности 
работающих, умноженное на 100 [5,6].  

Результаты исследования и их обсуждение 
Показатели заболеваемости на исследуемом предприятии с каждым годом 

снижаются[4], но сохраняются в пределах высокого уровня. Это 
подтверждается официальными данными учета листков нетрудоспособности: в 
2013 году – всего 2060 случаев, в 2017 году – 2003 случая ЗВУТ. При этом в 
отдельных цехах предприятия отмечается тенденция к росту заболеваемости.  
Так, установлено, что: уровень заболеваемости по числу случаев и дней 
нетрудоспособности на 100 работающих выше в цехе брикетирования и по 
профессии машиниста крана цеха брикетирования, по сравнению с другими 
цехами и профессиями (табл. 1). 

Таблица 1 
Показатели числа случаев и дней нетрудоспособности (на 100 

работающих) за 2017 год 
№ Перечень цехов и 

профессий 
Среднего

довое число 
случаев 
нетрудоспособ
ности (на 100 
работающих) 

Среднегодово
е число дней 
нетрудоспособности 
(на 100 
работающих) 

 Цеха   
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1 Металлургический цех 132,95 1785,71 
2 Цех подготовки шихты 110,43 1504,6 
3 Цех брикетирования  174,84 2054,09 
 Профессии   
1 Машинист экскаватора 

ЦПШ 138,71 864,52 

2 Машинист крана цеха 
брикетирования 270 3820 

3 Машинист крана 
металлургического 
цеха  

109,52 1247,62 

 
Так как условия труда являются одним из ведущих факторов, влияющих 

на ЗВУТ, то было предположено, что в цехе брикетирования наблюдаются 
наиболее тяжелые условия труда по сравнению с цехом подготовки шихты и 
металлургическим цехом.  

При оценке результатов аттестации рабочих мест условий труда 
работников, на рабочем месте машиниста крана (крановщика) цеха 
брикетирования, класс условий труда – 3.2 (риск-средний, существенный). 
Класс условий труда на рабочем месте машиниста крана (крановщика) 
металлургического цеха – 3.3 (высокий, непереносимый). На рабочем месте 
машиниста экскаватора цеха подготовки шихты класс условий труда – 3.2 
(средний, существенный).  

Следовательно, класс условий труда цеха брикетирования не соотносится 
с высокими показателями и тенденции к росту заболеваемости с временной 
утратой трудоспособности в данном цехе, по сравнению с другими цехами 
предприятия.  

Это объясняется тем, что на уровень ЗВУТ влияют не только условия 
труда, но и организационные, технологические, санитарно-технические, 
лечебно-профилактические факторы [3]. Также, возможна недооценка факторов  
профессионального  риска врачами во время проведения профосмотров,  что 
ведет  к  гиподиагностике профессиональной  патологии [2]. 

Выводы 
1. Заболеваемость с временной утратой трудоспособности на 

исследуемом предприятии сохраняется в пределах высокого уровня, что 
требует обратить внимание работодателей на качество выполнения 
профилактических мероприятий; 

2. В данном исследовании, влияние условий труда на показатели ЗВУТ, 
не позволяют полностью оценить причины высоких значений. В цехе 
брикетирования, при больших показателях ЗВУТ – уровень условий труда – 3.2, 
а в металлургическом цехе, при меньших показателях заболеваемости – 
уровень условий труда – 3.3; 
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3. Следовательно, для профилактики ЗВУТ и снижения профпатологии 
исследуемого металлургического предприятия важно комплексно оценить 
организационные, технологические, санитарно-технические и лечебно-
профилактические мероприятия и повысить эффективность использования 
средств индивидуальной защиты. 
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