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«1 МАЯ - ПРАЗДНИК ВЕСНЫ И ТРУДА»
Официально День Весны и Труда как национальный праздник отмечается во многих
странах. Этот день посвящен всем трудящимся.
Труд занимает центральное место в жизни каждого человека и определяет стабильность
всего общества. Люди стремятся иметь такую работу, которая обеспечивала бы им и их
семьям приемлемый уровень жизни. В Республике Башкортостан в 2020г. трудовой
деятельностью было занято 1789 тыс. человек: 1199 – в городской и 590 – в сельской
местности, 949 тыс. мужчин и 840 тыс. женщин. Уровень занятости населения (отношение
численности занятого населения к общей численности населения обследуемого возраста)
составил 54,8%.
Преобладающая часть занятых сосредоточена в организациях – 1377 тыс. человек
(77,0%), из них 17,0% в сфере оптовой и розничной торговли; 16,1% – в обрабатывающих
производствах; 9,2%, – в образовании; 8,4% – в строительстве; 8,0% – в добыче полезных
ископаемых; 7,9% – в области здравоохранения и социальных услуг; 7,5%
– в
транспортировке и хранении и деятельности в области информации и связи; 6,3% – в
сельском, лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве.
Занятое население по найму у физических лиц, индивидуальных предпринимателей и
фермерском хозяйстве составило 300 тыс. человек (16,8%), в сфере предпринимательской
деятельности без образования юридического лица – 93 тыс. человек (5,2%), в собственном
домашнем хозяйстве по производству продукции сельского, лесного хозяйства, охоты и
рыболовства для продажи или обмена – 20 тыс. человек (1,1%).
Средний возраст работающих в 2020 году составил 41 год. Среди занятых 20%
составляет молодежь до 30 лет.
Профессиональное образование имеют 84% от общего числа занятых, из них высшее –
32%, профессиональное образование по программе подготовки специалистов среднего звена
– 27%, профессиональное образование по программе подготовки квалифицированных
рабочих (служащих) – 25%.
Рабочая сила, кроме занятых в экономике, включает и такую категорию населения,
которая в соответствии с методологией Международной Организации Труда
классифицируется как безработные. Численность безработных в 2020г. составила 112 тыс.
человек, или 5,9% рабочей силы. Из числа безработных 30% составляет молодежь в возрасте
до 30 лет. Большинство безработных имеют профессиональное образование – 76% от общего
числа, из них 25% – высшее, 23% – профессиональное образование по программе подготовки
специалистов среднего звена, 27% - профессиональное образование по программе подготовки
квалифицированных рабочих (служащих).
В процессе трудовой деятельности важным является безопасность условий труда.
Наблюдение за условиями труда работников охватывает около 2,5 тыс. организаций,

осуществляющих деятельность в сфере сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и
рыбоводства; добычи полезных ископаемых; обрабатывающих производств; обеспечения
электрической энергией, газом и паром, кондиционирования воздуха; водоснабжения,
водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, ликвидации загрязнений;
строительства; транспортировки и хранения; в области информации и связи. На конец 2020г.
из общего числа обследуемых работников 109 тыс. человек (32% от списочной численности)
были заняты на работах с вредными и (или) опасными условиями труда. Фактические
расходы на компенсации и средства индивидуальной защиты в 2020г. составили 7,2 млрд.
рублей, на одного работника в среднем израсходовано 12,3 тыс. рублей.
Неблагоприятные условия труда являются основной причиной производственного
травматизма и профессиональных заболеваний. Статистическое наблюдение за
производственным травматизмом проводится на предприятиях (кроме микропредприятий)
всех видов экономической деятельности (кроме финансовой и страховой деятельности;
государственного управления и обеспечения военной безопасности, социального
обеспечения; образования; деятельности домашних хозяйств как работодателей,
недифференцированной деятельности частных домашних хозяйств по производству товаров;
деятельности экстерриториальных организаций). В 2019 году в республике было обследовано
более 4 тыс. предприятий, производственные травмы получили 533 человека (1 человек на
1000 работающих). Наиболее высокий уровень производственного травматизма сохраняется
на предприятиях обрабатывающих производств; строительства; транспортировки и хранения;
здравоохранения и социальных услуг.
Потери рабочего времени вследствие травм на производстве составили почти 30 тысяч
человеко-дней нетрудоспособности. Средняя продолжительность нетрудоспособности на
одного пострадавшего на производстве в целом по республике составила 56 рабочих дней.
По предварительным данным, среднемесячная начисленная заработная плата одного
работника в Республике Башкортостан в 2020г. составила 38706 рублей. Реальная заработная
плата (с учетом индекса потребительских цен) в 2020г. в сравнении с 2019г. выросла на 1,7%.
Наиболее высокая заработная плата сложилась по видам экономической деятельности:
добыча полезных ископаемых – 64603 рубля, производство кокса и нефтепродуктов – 77862
рубля, производство химических веществ и химических продуктов – 55756 рублей, наиболее
низкая – производство кожи и изделий из кожи – 15808 рублей, производство мебели – 15879
рублей, деятельность гостиниц и предприятий общественного питания – 20197 рублей,
производство одежды – 20828 рублей.
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