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H реш ениях XXIV съезда КПСС подчеркивается социально-эконо
мическое значение роста производительности общ ественного труда.

П ост аівл ен а з адач а нов ышениія производи те л ьн оісти тір уда н а 
36— 40 % 1. На рост общ ественной !производительности труда влияет мно- 
ж  ес TB о ф аіктор о в.

Среди комплекса факторов больш ое и все возрастаю щ ее значение 
имеет влияние условий труда.

Условия труда, как совокупность психофизиологических, санитарно- 
гигиенических, эстетических и социальночпсихологичеаких факторов тру
да, формирую тся п од  непосредственным !воздействием среды, средств  
производства, особенностей технологии производства, социальных ф ак
торов.

Остановимся более подробно на таких сторонах производственных  
условий как санитарно-гигиенические условия, которые в свою очередь  
влияют на состояние здоровья трудящ ихся — главную производитель
ную силу.

Б урж уазное общ ество до предела ограничивает расходы на обеспе
чение нормальных условий труда. «Расточение жизни и здоровья р або
ч е г о — понижение условий его сущ ествования сам о причисляется к эк о
номии в применении посто/я иного капитала и, следовательно, к ср едст 
вам повышения нормы прибыли»2.

Все мероприятия по улучшению условий труда и соответственные 
'расходы осущ ествляю тся 'капиталистом только ів п р едел ах  капиталисти
ческого закона применения машин, т. е. когда эффект от повышения 
!производительности и !интенсивности труда, достигаемый в этих усло
виях, перекрывает расходы  капиталиста на все эти устройства. Такой 
п одход  ведет ік травматизму, нервному истощению и т. д,

Н едаром  канадские журналисты  пишут: «С вобода быть здоровым  
в наши дни столь дорогая вещь, что ее м ож ет себе  позволить только 
социализм». Забота о здоровье человека при социализме вытекает из 
гуманизма нового общ ества, но она является и экономически необхо
димой.

Так, например, на заводе ТЭМ З значительно возросла производи
тельность труда, что івидно при сравнении данных за  ряд л е т — 1966—  
1970 гг. Н есомненно, что на рост производительности труда оказало  
влияние сокращ ение потерь рабочего времени по нетрудоспособности,

1 «Материалы XXlV съезда КПСС», М., Политиздат, 1971, стр. 142.
2 K. М а р к с .  Капитал, т. III, стр. 91.
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особенно -после перехода в 1968 г. на 5-днѳв:ную рабочую неделю. За  
ряд лет снизился и уровень заболеваем ости но ТЭМ Зу, однако он ос
тается еще высоким. Высок процент простудных заболеваний (ангины, 
бронхитов, болезней  периферической нервной систем ы ). Это объясняет
ся плохой подготовкой производственных »помещений к зимним услови
ем ; резкими перепадам и температур, которым подвергаю тся рабочие; 
неудовлетворительным микроклиматом в  некоторых цехах (литейном, 
кузн е ч н о - тер м ич еаком ) ; н е дос т а точно й э фф ективн ос т ь ю в е н т и л яции ; 
значительной запыленностью и загазированностью  ряда цехов и уча
стков, превыш ающ ей допустимые нормы, что особенно сказалось на з а 
болеваниях бронхитами. На участке исправления брака приточная вен
тиляция не имеет разводки воздуховодов, не соответствует вытяжке, 
в результате пыль из литейного цеха засасы вается в общ ую систему  
вентиляции и п опадает на рабочие м еста. В неудовлетворительном со
стоянии вентиляция в электросварочном отделении. Станки электроду- 
говой сварки вообщ е не имеют -местной вентиляции.

Часто встречаю тся случаи гнойничковых заболеваний. Причина эт о 
г о — низкая санитарная культура сам их рабочих, п лохое санитарное  
состояние производственных объектов. Зачастую  в цехах грязно, прои з
водственны е отходы  удаляю тся несвоевременно. Н ев о  всех цехах имею т
ся душ евые установки. Завод только на 33,9% снабж ен  душевыми у с 
тановками. Эти условия труда значительно ухудш аю т состояние зд о 
ровья работников и соответственно сниж аю т !производительность труда.

Н а уровне заболеваем ости сказались и жилищные условия рабочих  
ТЕМ За, отсутствие профилактория.

В результате этого в 1970 г. на заводе было потеряно по нетрудо
способности 21 670 дней. Факты убедительно доказы ваю т, что высокий 
уровень заболеваем ости по ТЭ М Зу »сказались на производственном  
процессе. Большой объем товарной продукции -не был выпущен. Л ю д 
ские резервы использовались іне полностью. H e был достигнут рост про
изводительности труда на 5% , что возм ож но при уменьшении потерь  
рабочего времени по нетрудоспособности.

Так, например, в 1 цехе потери по нетрудоспособности составили  
4442 дня. А ведь за это время можно было дополнительно к выпущен
ной продукции произвести 17,760 молотков М О-9П .

Д ля снижения уровня заболеваем ости по ТЭМ Зу, следовательно, 
для повышения производительности труда необходимо:

1) изучить микроклимат в ряде цехов и участков, его влияние на 
заболеваемость;

2) проанализировать заболеваем ость по лицам и профессиональ
ным группам;

3) выявить и устранить санитарно-гигиенические нарушения, про
верить качество стирки спецодеж ды , питьевой режим, работу буфетов, 
столовой;

4) разработать проект планов оздоровительных мероприятий; про
водить профилактику бытового травматизма;

5) шире пропагандировать санитарно-гигиенические и медицинские 
знания, повышать санитарную культуру трудящ ихся, заводу необходим  
профилакторий для рабочих.

От эффективности решения этих задач будет зависеть и уровень  
производительности труда. Таким образом , соверш енствование санитар
но-гигиенических условий труда —  реальный резерв роста производи
тельности труда, который может (и долж ен быть реализован на пред
приятиях.
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