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Аннотация. Статья посвящена вопросам взаимоотношений предприятий с 
персоналом. В соответствии с требованиями стандарта ВОК-КСО-2007, пред-
приятие с учетом специфики области деятельности, в которой оно работает, 
должно обеспечивать безопасные условия труда и предпринимать соответ-
ствующие меры путем сокращения, в возможных пределах, факторов опасно-
сти, характерных для этой деятельности, и предотвращения несчастных случа-
ев и нанесения ущерба здоровью, которые могут быть следствием выполняе-
мой работы или произойти в процессе ее выполнения. 
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ная заболеваемость, охрана здоровья, безопасные условия труда, мониторинг 
здоровья работников, медицинское обслуживание персонала на предприятии, 
профилактика профессиональных заболеваний. 
 
Abstract. The article is devoted to the questions of relations between enterprises 
and personnel. According to the standard VOK-KSO-2007 and taking into ac-
count the specificity of activity an enterprise must provide safe conditions of 
work and take correspondent measures to reduce, within possible limits, the fac-
tors of danger in this activity and to prevention possible accidents and damage to 
health which may be the consequence of carried out work or happen in the pro-
cess of its carrying-out. 
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Тема социальной ответственности является одной из обсуждаемых как 
в научных, так и в деловых и политических кругах. Происходят изменения, 
которые требуют более высокого уровня адаптации производства к социаль-
ным переменам, меняются требования, которым необходимо соответствовать 
для достижения коммерческого успеха и конкурентоспособности. Бизнес рас-
сматривается как самый влиятельный институт современного общества, как 
источник социальной ответственности, поскольку имеет непосредственное 
отношение к благосостоянию людей, к удовлетворению их материальных, 
социальных и интеллектуальных потребностей, к сокращению неравенства и 
безработицы.  

Давление общества на усиление социальной активности предприятий 
связано с возрастающей ролью человеческого фактора в обеспечении их кон-
курентоспособности. Согласно концепции человеческого развития важнее 
добиться наибольшей пользы от экономического роста для целей человече-
ского развития [1, с. 12]. 

В настоящее время активно обсуждаются правила ведения бизнеса, за-
дачи общественного контроля его результатов и последствий для персонала 
предприятия. Взаимоотношения бизнеса и персонала представим в виде сле-
дующей схемы (рис. 1). 
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Рис. 1. Взаимоотношения бизнеса и персонала: интересы, действия, выгоды 

 
Из рисунка видно, что персонал любого предприятия преследует опре-

деленные цели, заключающиеся в стремлении к достойной жизни и получе-
нии удовлетворения от работы. Для достижения этих целей бизнес предпри-
нимает определенные действия, среди которых своевременная выплата зара-
ботной платы, превышающей, например, среднереспубликанский уровень, 
имеющей ежегодную возрастающую тенденцию, наличие социального пакета 
[2–4]. В ряде случаев специфика деятельности предприятия связана с вред-
ными условиями труда. Такая производственная среда может оказывать не-
благоприятное влияние на работоспособность и здоровье человека, приводя в 
ряде случаев к производственному травматизму и развитию профессиональ-
ных заболеваний. Обеспечение безопасных условий труда в данном случае 
есть проявление социально-ответственного поведения предприятия. 

Ответственное поведение по отношению к собственному трудовому 
коллективу приводит к снижению конфликтных ситуаций и повышению за-
интересованности персонала в росте производительности труда и выполне-
нии своей работы на более качественном уровне. Снижение текучести кадров 
на таком предприятии позволит сократить затраты, связанные с адаптацией 
новых сотрудников. 

Целью данного исследования является оценка социальной ответ-
ственности предприятий региона с позиции обеспечения безопасных усло-
вий труда. 

Для достижения поставленной цели в исследовании решены следую-
щие задачи: 

– проведен анализ динамики и структуры производственного травма-
тизма и профессиональных заболеваний; 

– дана сравнительная характеристика показателей производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний по предприятиям Республики 
Мордовии и Приволжского федерального округа (ПФО); 

– определено влияние факторов на состояние производственного трав-
матизма и профессиональных заболеваний. 

БИЗНЕС 

Действия: 
– улучшение условий труда; 
– достойная заработная плата; 
– социальный пакет 

Интересы: 
– удовлетворение  
от работы; 
– уверенность  
в завтрашнем дне 

Заинтересованная 
группа:  
персонал 

Выгоды: 
– снижение количества дней временной нетрудо-
способности; 
– повышение производительности труда; 
– снижение текучести кадров 
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Информационной базой исследования послужили материалы государ-
ственных органов статистики Республики Мордовии [5, 6]. 

По результатам исследования выявлено, что в 2010 г. в Республике 
Мордовии из 1002 обследованных организаций в 134 (13,4 %) зарегистри-
рованы случаи производственного травматизма. Всего пострадало от травм 
и временно утратили трудоспособность 322 человека. В целом по респуб-
лике в 2010 г. уровень производственного травматизма составил 2,2 случая  
на 1000 работающих, что ниже показателя предыдущего года. Динамика про-
изводственного травматизма показана на рис. 2. В ГО Саранск уровень трав-
матизма превышает среднереспубликанский на 4,5 % (2,3 пострадавшего  
на 1000 работающих). Высокий уровень травматизма также зарегистрирован 
в Инсарском (в 2,7 раза выше, чем в Мордовии), Чамзинском (в 2,0 раза), 
Атяшевском (в 1,9 раза), Ардатовском (в 1,6 раза), Рузаевском (в 1,2 раза), 
Лямбирском (в 1,4 раза) районах. Без травматизма в 2010 г. отработали пред-
приятия Большеберезниковского, Ичалковского, Кочкуровского и Теньгу-
шевского районов.  
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Рис. 2. Динамика производственного травматизма работающих  
на производстве в Республике Мордовии за 2005–2010 гг., человек 

 
Анализ численности пострадавших на производстве по основным ви-

дам экономической деятельности показал, что самыми травмоопасными от-
раслями являются: обрабатывающие производства – 54,3 % пострадавших, 
строительство – 13,0 %, сельское хозяйство – 14,3 %, транспорт и связь –  
6,5 %. 

В целом по Республике Мордовии с 2001 по 2010 г. подавляющее 
большинство (65 %) неблагоприятных условий труда зафиксировано на двух 
предприятиях: ГУП РМ «Лисма» и ОАО «Центролит» – ВКМ «Сталь».  
В структуре профзаболеваемости преобладают заболевания от воздействия 
вредных химических производственных факторов (36,6 %), заболевания от 
воздействия биологических вредных производственных факторов (22,5 %), 
заболевания, возникающие от влияния промышленных аэрозолей (20,6 %). 

В целом по ПФО (табл. 1) высокие показатели травматизма наблюда-
ются в тех регионах, где расположены предприятия, связанные с травмоопас-
ными видами деятельности, например, в Кировской области, Пермском крае, 
Республике Марий Эл и др., т.е. в областях, в которых значительный удель-
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ный вес занимают лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная 
промышленность, добыча полезных ископаемых.  

 
Таблица 1 

Численность пострадавших на производстве по основным  
видам экономической деятельности по регионам ПФО в 2010 г. 
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Республика 
Мордовия 

2,2 2,0 – 3,2 1,6 4,0 1,5 

Республика  
Башкортостан 

1,3 1,5 0,9 1,8 0,6 2,5 1,3 

Республика 
Марий Эл 

4,0 5,7 – 5,0 0,6 5,5 3,4 

Республика 
Татарстан 

1,6 2,2 0,3 2,0 1,1 3,1 1,1 

Удмуртская  
Республика 

3,1 6,5 0,8 3,1 1,2 2,1 3,7 

Чувашская 
Республика 

1,4 1,1 - 1,9 0,8 2,3 1,4 

Пермский 
край 

3,0 5,9 3,1 3,2 1,8 3,7 2,4 

Кировская 
область

3,9 9,1 6,6 4,2 1,7 4,7 2,7 

Нижегородская  
область

1,6 2,4 2,2 2,1 0,8 2,5 1,3 

Оренбургская  
область

1,9 4,1 1,3 2,1 0,5 2,4 1,6 

Пензенская 
область

1,6 1,5 3,5 2,3 0,6 2,9 1,4 

Самарская 
область

1,9 1,9 0,4 2,5 1,0 2,3 1,2 

Саратовская 
область

1,7 1,2 0,7 3,1 1,0 2,5 0,9 

Ульяновская 
область

2,4 3,6 2,1 2,9 1,3 4,0 2,0 

 
Данные таблицы свидетельствуют, что среди неблагополучных регио-

нов по числу пострадавших на производстве в ПФО можно назвать Респуб-
лику Марий Эл, Кировскую область, Удмуртскую Республика и Пермский 
край. Наиболее благоприятная обстановка сложилась в Республике Башкор-
тостан, Республике Татарстан, Нижегородской и Пензенской областях. Рес-
публика Мордовия по числу пострадавших на производстве среди регионов 
ПФО занимает шестое место (табл. 2). 
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Таблица 2 
Рейтинг регионов ПФО по уровню производственного травматизма 

Территория 
Рейтинг регионов ПФО  

по производственному травматизму 
Кировская область 2 
Республика Марий Эл 1 
Удмуртская Республика 3 
Пермский край 4 
Республика Мордовия 6 
Оренбургская область 7 
Ульяновская область 5 
Саратовская область 8 
Пензенская область 9 
Нижегородская область 9 
Чувашская Республика 10 
Самарская область 7 
Республика Татарстан 9 
Республика Башкортостан 11 

 
За работу в неблагоприятных условиях труда предусмотрены 

различные льготы и компенсации. Структура используемых льгот включает: 
– дополнительный отпуск (27,0 % от общей численности работников); 
– оплата труда в повышенном размере (20,0 %); 
– бесплатное получение молока или других равноценных пищевых 

продуктов (19,4 %); 
– право на досрочное назначение пенсии по старости (16,9 %). 
Исследование показало, что потери рабочего времени в связи с 

производственными травмами на обследованных предприятиях составили 
12,6 тыс. человеко-дней, в том числе на предприятиях обрабатывающих 
производств – 5,5 тыс., в сельском хозяйстве – 2,5 тыс., в строительстве – 1,7.  
В результате несчастных случаев на производстве каждый пострадавший в 
среднем за год отсутствовал более месяца (39,2 дня). 

По результатам корреляционно-регрессионного анализа выявлены 
факторы, оказывающие влияние на уровень производственного травматизма 
и профессиональной заболеваемости на предприятиях Республики Мордовии 
[7]. Уравнение регрессии имеет вид 

 2ˆ 31,59 0,47y x= + .  (1) 

F-критерий Фишера: F(1,14) = 10,04. 
Относительная ошибка аппроксимации: ε = 11,07 %. 
Коэффициент детерминации: R2 = 88,6 %. 
Согласно полученным данным, среди основных причин несчастных 

случаев на производстве выделяется изношенность оборудования. При росте 
степени износа оборудования происходит увеличение коэффициента частоты 
производственного травматизма. К другим, не менее важным причинам 
производственного травматизма, характерным для предприятий республики, 
относятся нарушения технологического процесса, трудовой дисциплины, 
недостатки в обучении персонала [8, 9]. 
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Следует иметь в виду, что решение вопросов промышленной безопас-
ности полностью ложится на работодателя, который обязан принимать соот-
ветствующие меры по обеспечению комфортных и здоровых условий работы. 
Предприятиям региона следует уделять значительное внимание модерниза-
ции производства, а также обучению и повышения квалификации персонала, 
мероприятиям по охране труда работающих. 

Таким образом, как бы ни был озабочен экономическими показателями 
руководитель предприятия, он должен понимать, что достижение прибылей 
возможно только со здоровым трудовым коллективом, который поддержива-
ет и разделяет его социальную политику. Сочетание интересов производства 
и каждого конкретного работника является самой надежной гарантией ста-
бильного развития предприятия.  
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