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ВВЕДЕНИЕ 

 

Рыночные преобразования, в результате которых происходит изменение 

структуры собственности и форм хозяйствования в России, коренным образом 

повлияли на социально-трудовые отношения в целом и сферу охраны труда в 

частности. Показатели смертности, в том числе от предотвратимых причин, в 

Российской Федерации намного превышают аналогичные показатели ведущих 

Европейских стран.  

Отставание в современных технологиях, старение и износ основных фондов 

в организациях большинства отраслей экономики негативно сказывается на 

показателях производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости.  

Применение вахтового метода организации работ в районах крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях также накладывает негативный 

отпечаток на показатели смертности работающего населения. Из-за частой смены 

климатических поясов, частой перемены традиционного образа жизни смертность 

работающих вахтовым методом значительно превышает показатели смертности 

оседлого работающего населения. 

Особую тревогу вызывает состояние системы управления охраной труда в 

период экономического кризиса, в связи с которым зафиксировано уменьшение 

расходов на мероприятия, связанные с созданием безопасных условий труда со 

стороны работодателей. Участились случаи сокрытия травматизма, в том числе с 

летальным исходом. Имеют место случаи незаконного удлинения периода 

вахтовой работы, а также несвоевременность выявления профессиональных 

заболеваний работников. 

Актуальность темы исследования обуславливается тем, что, несмотря на 

определенные успехи последних лет, среди которых можно назвать: снижение 

показателей производственного травматизма, увеличение количества рабочих 

мест, прошедших процедуру аттестации по условиям труда, увеличение 
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количества работников, прошедших обучение по охране труда, по-прежнему 

остается множество нерешенных вопросов, связанных с государственным 

управлением охраной труда и некоторые из них носят системный характер.  

Так, по данным Роструда за 2012 год в России был выявлен и расследован в 

установленном порядке 1 321 сокрытый несчастный случай на производстве, 

включая 338 несчастных случаев со смертельным исходом. Количество 

выявленных сокрытых несчастных случаев со смертельным исходом ежегодно 

составляет около 10% от общего числа пострадавших со смертельным исходом. 

По данным Росстата в период с 2002 по 2012 год удельный вес числа работников, 

занятых во вредных условиях труда, увеличился с 19,2% до 31,8% и продолжает 

расти. В целом экономические потери и издержки, связанные с состоянием 

условий труда в Российской Федерации, по различным оценкам в 2012 году 

составили около 1,55 трлн. рублей. 

В сложившихся условиях существенно возрастает роль управления охраной 

труда, поиск путей снижения производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости, сохранения жизни и здоровья наемных 

работников, что и предопределило выбор темы настоящего исследования. 

Степень научной разработанности проблемы. Вопросам регулирования 

социально-трудовых отношений, включая управление сферой охраны труда, 

посвящено значительное число работ как отечественных ученых и практиков, так 

и зарубежных. 

Проблемы формирования и развития социально-трудовых отношений,  

управления охраной труда, а также научное обоснование теоретико-

методологических основ регулирования, поиска путей повышения экономической 

и социальной эффективности содержатся в трудах отечественных ученых и 

практиков:  Н.Р. Абрамова, Ф.И. Габдрахманова,   В.Н. Говоркова, А.А. Гудкова, 

Г.П. Дегтярева, А.М. Елина, Б.Г. Збышко, А.Ф. Зубковой, Н.Н. Карнауха,         

Р.А. Короля, Н.К. Кульбовской, В.Г. Макушина, Н.Н. Новикова, В.Г. Павлюченко, 

Н.П. Пашина, В.Д. Роика, О.Н. Русака, А.Л. Сафонова, А.П. Соловьева,           

Ю.Г. Сорокина, В.В. Трумеля, А.В. Тудоса, Г.З. Файнбурга, Л.П. Шарикова,     

В.Н. Шлыкова и др.  
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Определенный вклад в развитие правовых основ рыночных механизмов 

управления охраной труда в России, обобщения международного опыта 

страхования профессиональных рисков внесли зарубежные ученые и практики:  

П. Дорман, Э. Оути, Б. Пабст, В. Рикке, Д. Томанек, В. Хусберг, Б. Шуберт и др.    

Однако, несмотря на наличие значительного количества работ, 

посвященных проблемам охраны труда, страхования жизни и здоровья 

работников в процессе трудовой деятельности, а также продолжающиеся 

исследования этой тематики в ведущих научно-исследовательских институтах 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, отраслевых и 

региональных государственных научных и образовательных учреждениях, еще в 

недостаточной степени разработаны проблемы улучшения условий труда, 

снижения производственного травматизма и профессиональной заболеваемости 

как в теоретическом, так и в практическом аспектах. 

Объектом диссертационного исследования является система управления 

охраной труда на федеральном уровне, уровне субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований. 

Предметом диссертационного исследования является социально-

экономический механизм управления охраной труда в условиях формирования и 

развития рыночных отношений в Российской Федерации. 

Цель настоящей диссертационной работы  разработка путей 

совершенствования механизма управления охраной труда. 

Основные задачи исследования. В соответствии с поставленной целью в 

диссертации поставлены и решены следующие задачи:  

- исследованы теоретические основы формирования и развития механизма 

управления охраной труда в Российской Федерации; 

- проведен анализ нормативно-правового, информационно-статистического 

и социально-экономического обеспечения управления охраной труда;  

- исследовано состояние условий и охраны труда в Российской Федерации и 

субъектах Российской Федерации, с определением основных тенденций и 

региональных особенностей;  
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 - рассмотрены показатели, характеризующие состояние управления 

охраной труда и факторы, ее обуславливающие на федеральном, региональном и 

муниципальном уровнях; 

- изучены подходы к определению экономических и социальных 

последствий производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости для общества, государства, работодателей, работников и их 

семей; 

- разработаны и обоснованы методические рекомендации по 

совершенствованию механизма управления охраной труда. 

Теоретической и методической основой диссертационного 

исследования послужили: фундаментальные научные подходы, представленные 

в трудах отечественных и зарубежных ученых; положения конвенций и 

рекомендаций Международной организации труда; основные положения 

Конституции Российской Федерации, Трудового кодекса Российской Федерации, 

федеральные законы, нормативные правовые акты органов государственной 

власти Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

и других субъектов Российской Федерации и иные нормативные правовые акты, 

обеспечивающие регулирование социально-трудовых отношений в сфере охраны 

труда; научные разработки и результаты научных исследований НИИ труда и 

социального страхования, ФГБУ «ВНИИ охраны и экономики труда» Минтруда 

России, ОАО «Всероссийский центр уровня жизни», публикации в научных и 

периодических изданиях. 

При выполнении диссертационной работы использовались методы 

сравнения, обобщения, систематизации, логики, теоретико-методологического 

анализа, а также социологические методы, методы экспертных оценок, 

обобщения и представления информации. 

Информационно-эмпирической базой исследования явились материалы 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, Федеральной 

службы по труду и занятости, Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека, Департамента труда и занятости 

населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, официальные 
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источники статистической информации, публикуемые Федеральной службой 

государственной статистики. В ходе исследования использовались материалы 

международных, всероссийских и региональных научно-практических 

конференций, семинаров и круглых столов, посвященных проблемам управления 

охраной труда, а также собственные исследования, результаты которых 

опубликованы в периодической печати, ведомственные отчеты и данные. 

Научная новизна диссертации состоит в обосновании предложений по 

развитию и совершенствованию механизмов управления охраной труда. 

Наиболее существенные результаты, полученные лично автором и 

определяющие научную новизну исследования, состоят в следующем: 

1. Впервые раскрыты различия подходов к вопросам охраны труда 

социальных партнеров с позиций категорий качества, количества и меры. 

2. Предложены и обоснованы формулировки понятий: «трудовая 

деятельность», «государственная политика в области охраны труда», 

«государственное управление охраной труда». 

3. Составлена и обоснована структура охраны труда, как системы 

сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности с 

установлением иерархии мероприятий ее определяющих. 

4. Разработана и обоснована примерная модель системы управления 

охраной труда на региональном уровне с учетом результатов проведенного 

анализа системы управления охраной труда в Северных субъектах Российской 

Федерации и Руководства по системам управления охраной труда МОТ-СУОТ 

2001/ILO-OSH-2001. 

5. Выработаны и обоснованы предложения по совершенствованию 

механизма управления охраной труда, включающие: 

1) совершенствование нормативного правового регулирования; 

2) создание органов управления, координирующих процесс реализации 

государственной политики в сфере охраны труда; 

3) разработку единой методики оценки ущерба от производственного 

травматизма и профессиональной заболеваемости; 
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4) создание автоматизированной информационной системы «Состояние 

условий и охраны труда в Российской Федерации».  

Теоретическая и практическая значимость результатов исследования 

заключается в том, что в диссертации впервые раскрыты различия подходов к 

вопросам охраны труда социальных партнеров с позиций категорий качества, 

количества и меры, предложены и обоснованы формулировки понятий: «трудовая 

деятельность», «государственная политика в области охраны труда», 

«государственное управление охраной труда»,  составлена и обоснована 

примерная структура охраны труда как системы сохранения жизни и здоровья 

работников в процессе трудовой деятельности с установлением иерархии 

мероприятий ее определяющих, разработана и обоснована примерная модель 

системы управления охраной труда на региональном уровне с учетом результатов 

проведенного анализа системы управления охраной труда в Северных субъектах 

Российской Федерации и Руководства по системам управления охраной труда 

МОТ-СУОТ 2001/ILO-OSH-2001, выработаны и обоснованы предложения по 

совершенствованию механизма управления охраной труда, включающие: 

совершенствование нормативного правового регулирования, создание органов 

управления, координирующих процесс реализации государственной политики в 

сфере охраны труда, разработку единой методики оценки ущерба от 

производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, создание 

автоматизированной информационной системы «Состояние условий и охраны 

труда в Российской Федерации». 

Результаты исследования использовались при разработке документов 

нормативного и программного характера, определяющих совершенствование 

системы государственного управления охраной труда в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре: Закона автономного округа от 27.05.2011 № 57-оз «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельными государственными 

полномочиями по организации сбора и обработки информации о состоянии 

условий и охраны труда у работодателей и по обеспечению методического 



9 

 

 

руководства работой служб охраны труда в организациях», Ведомственной 

целевой программы «Улучшение условий и охраны труда в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре на 2013-2015 годы», утвержденной распоряжением 

Департаментом труда и занятости населения автономного округа от 29.12.2012 

№395-р, а также государственной программы «Содействие занятости населения 

на 2014-2020 годы», одной из подпрограмм которой является подпрограмма 

«Улучшение условий и охраны труда на 2014-2020 годы», утвержденной 

постановлением Правительства автономного округа от 09.10.13 №409-п, 

постановления Правительства автономного округа от 06.02.2004 № 20-п «Об 

образовании Межведомственной комиссии по охране труда при Правительстве 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», постановления Правительства 

автономного округа от 06.06.2005 № 104-п «О смотре – конкурсе на лучшую 

организацию работы в области охраны труда и регулирования социально-

трудовых отношений», постановления Правительства автономного округа от 

04.08.2005 №146-п «Об утверждении Положения о формировании банка данных 

обучающих организаций по охране труда, расположенных на территории Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры», постановления Правительства 

автономного округа от 21.01.2012 №15-п «Об уполномоченном исполнительном 

органе государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

по осуществлению контроля за осуществлением органами местного 

самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры переданных отдельных полномочий по государственному 

управлению охраной труда»; 

Результаты исследования послужили основой разработки и внедрения 

автоматизированной информационной системы «Состояние условий и охраны 

труда в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре». 

Ряд предложений был направлен в федеральные органы исполнительной 

власти (Минздравсоцразвития России, Минтруда России) для учета при внесении 

изменений в законодательство Российской Федерации: ст.216 Трудового кодекса 

Российской Федерации, п. 2 ст. 26_3  Федерального закона от 06.10.1999 № 184-
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ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации», и проект Федерального Закона о внесении изменений в ст. 5.27. 

Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, кроме 

того отдельные материалы были использованы при рассмотрении законопроекта 

«Об охране труда Республики Беларусь». 

Материалы исследования могут быть использованы в процессе 

законотворческой деятельности, обучения по охране труда, а также в обучающем 

процессе среднего и высшего профессионального образования в рамках 

предметных дисциплин: «Нормативно-правовое регулирование безопасности 

труда», «Менеджмент безопасности труда и охраны здоровья работников», 

«Экономико-правовое регулирование социально-трудовых отношений», 

«Экономика труда», «Основы управления персоналом», «Управление 

персоналом», «Организация труда персонала», «Управление проектами» и других. 

Апробация и внедрение результатов исследования.  

Отдельные положения и выводы диссертационного исследования докла-

дывались на международных конгрессах «Безопасность и охрана труда» (Москва 

2007, 2008 и 2010 г.), I Всероссийском съезде специалистов по охране труда 

(Москва 2007 г.), Семинаре-совещании на тему «Вопросы охраны труда 

работников, занятых на предприятиях с вредными и (или) опасными условиями 

труда; профилактика и своевременное выявления профессиональных 

заболеваний» (Саратов, 2010 г.), Межрегиональной научно-практической 

конференции по вопросам охраны труда и безопасности жизнедеятельности 

человека на тему: «Государственное управление охраной труда в субъектах 

Российской Федерации: практика, опыт, проблемы, пути решения» (Ханты-

Мансийск, 2013 г.) а также на Конференциях и семинарах-совещаниях, 

проводимых в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре по вопросам 

охраны труда. 

Внедрение результатов исследования в практику управления охраной труда 

подтверждено документально. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕХАНИЗМА 

УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

 

1.1. Особенности категориально-понятийного аппарата в сфере охраны 

труда и его трансформация в процессе реформирования 

 

Решение большинства вопросов при осуществлении деятельности 

организаций, по вопросам социально-трудовых отношений, в том числе и 

вопросов охраны труда, связано с выделением на эти цели определенных 

ресурсов. Основными ресурсами, используемыми организацией являются: люди 

(человеческие ресурсы), капитал, материалы, технология и информация.
1
 Для 

количественного измерения данных ресурсов обычно используют денежный 

эквивалент, т.е. показатель, характеризующий затраты работодателей на эти цели.  

Рассматривая вопросы управления охраной труда через призму 

философских категорий качества, количества и меры, можно отметить, что 

структура «качество – количество – мера» относится к важнейшим 

категориальным структурам, приобретающим в современных условиях все 

большее значение. 

Переход России от плановой к конкурентной модели экономики повлек за 

собой серьезные изменения в социально-трудовых отношениях. За годы 

преобразований в стране образовался новый класс предпринимателей 

(бизнесменов), которые  заменили государство, выступавшего до этого в качестве 

единственного работодателя. Предпринимательство как форма проявления 

общественных отношений нацелено, как правило, на получение прибыли 

(дохода), измеряемого в денежных единицах, т.е. количественного показателя.  

                                                 
1
 Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. 2-е изд., испр. М., 1999. 

С. 323. 
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У государства приоритетом выступают другие цели. Согласно ст. 7  

Конституции, Российская Федерация является социальным государством, 

политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную 

жизнь и свободное развитие человека. В Российской Федерации охраняются труд 

и здоровье людей, устанавливается гарантированный минимальный размер оплата 

труда и другие (т.е. качественные показатели). 

Количественный показатель – затраты на работника в социальном 

государстве, которые должны не только покрывать расходы первой 

необходимости, но и давать возможность работнику развиваться духовно, 

интеллектуально и физически, обеспечивать как минимум простое 

воспроизводство населения, т.е. обеспечивать достойное качество жизни. 

Вместе с тем, как свидетельствуют многие авторы, при освоении Северных 

территорий Российской Федерации работодатели далеко не всегда соблюдают 

должную «культуру освоения». Это касается не только использования природных 

ресурсов –  отставания геологоразведочных работ, отработки в первую очередь 

богатых месторождений, низкой степени использования сырья, на 

нефтепромыслах – отсутствие надежных методов улавливания попутного газа, но 

и использования человеческого капитала. При этом они справедливо считают, что 

только жесткий контроль государства может заставить работодателей избавиться 

от психологии временщиков
2
. 

Исходя из указанных выше расхождений в целях, у государства и бизнеса 

возникают определенные противоречия: целью бизнеса является извлечение 

максимальной прибыли и минимизация затрат на охрану труда, страхование 

жизни и здоровья трудящихся, т.е. количественных показателей, выраженных в 

деньгах. Целью государства является достижение качественных показателей: 

продолжительность и качество жизни, трудоспособность населения. Для 

работников главной целью является получение достойной заработной платы в 

условиях минимального риска для жизни и здоровья, т.е. как количественных, так 

и качественных показателей.  

                                                 
2
 Котырло Е.С. Человеческий капитал и экономическое развитие Российского Севера : Моногр. М., 2009. С. 299.  
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Для нахождения компромисса между сторонами социально-трудовых 

отношений, оперируя рассматриваемыми категориями, должна быть определена 

мера. В целях нахождения компромисса между сторонами социально-трудовых 

отношений в Российском законодательстве предусмотрен механизм социального 

партнерства. 

Для определения меры в расходах работодателей на охрану труда 

рассмотрим два крайних варианта, условно приняв что:  

- в первом варианте работодатель совсем не выделяет средств на 

обеспечение охраны труда работников, при этом экономия средств работодателя 

на охрану труда будет максимальна, данные средства можно будет расходовать на 

развитие производства, личное обогащения работодателя или другие цели, вместе 

с тем риск повреждения здоровья работников будет также максимален; 

- во втором варианте работодатель будет направлять всю прибыль на 

обеспечение охраны труда, в данном случае риск повреждения здоровья 

работников будет минимален, при этом возможности работодателя по 

расходованию средств на развитие производства, личное обогащения 

работодателя или другие цели будут также минимальны. 

Учитывая тот факт, что большинство работодателей, как уже было сказано 

выше, нацелены на получение прибыли (дохода), то можно предположить, что 

большинство из них будет стремиться к максимальной экономии средств на 

охрану труда, т.е. к первому варианту.  

Ограничителем в данном случае может выступать только государство, 

которое в силу ст. 37 Конституции Российской Федерации обязано гарантировать 

право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены. В 

связи с этим, государство принимает нормативные правовые акты, 

устанавливающие минимальные требования по обеспечению охраны труда на 

производстве, а также нормативные правовые акты, регулирующие механизм их 

обеспечения, материальной заинтересованности их исполнения, привлечения к 

уголовной, административной, гражданско-правовой и материальной 

ответственности в случае нарушения установленных норм. 
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Вопрос заключается в том, какую финансовую нагрузку окажут на 

работодателей те или иные минимальные требования государства по обеспечению 

охраны труда на производстве и насколько они будут эффективными в вопросе 

обеспечения безопасности работников.  

В случае, если эти требования окажутся избыточными, т.е. влекущими 

большие расходы относительно необходимых, то можно предположить, что 

работодатели либо начнут нарушать законодательство, либо эффективность их 

деятельности снизится, а соответственно ухудшатся экономические показатели 

государства в целом. 

В противном случае, если эти требования окажутся недостаточными, т.е. 

влекущими расходы ниже необходимых, то можно предположить, что 

работодатели, даже выполняя законодательство, не смогут обеспечить 

безопасность работников на производстве, следовательно, ухудшатся социальные 

показатели государства в целом, такие как: снижение количества 

трудоспособного населения, рост количества инвалидов, детей сирот, рост 

количества социальных выплат и т.д.  

В целях нахождения компромисса между сторонами трудовых отношений в 

Российском законодательстве предусмотрен механизм социального партнерства. 

В соответствии со ст. 23 Трудового кодекса Российской Федерации 

социальное партнерство в сфере труда (социальное партнерство) – система 

взаимоотношений между работниками (представителями работников), 

работодателями (представителями работодателей), органами государственной 

власти, органами местного самоуправления, направленная на обеспечение 

согласования интересов работников и работодателей по вопросам регулирования 

трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений. 

В Трудовом кодексе РФ в большинстве норм, затрагивающих интересы 

работников, предусмотрен механизм принятия нормативных правовых актов, с 

учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений. 
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В соответствии с Федеральным законом от 01.05.1999 № 92-ФЗ «О 

Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений»
3
 Комиссия состоит из представителей общероссийских объединений 

профессиональных союзов, общероссийских объединений работодателей, 

Правительства Российской Федерации, которые образуют соответствующие 

стороны Комиссии. Основными целями Комиссии являются регулирование 

социально-трудовых отношений и согласование социально-экономических 

интересов сторон. 

В результате согласования социально-экономических интересов сторон в 

данном механизме должно являться тем самым вариантом нахождения «меры» в 

вопросах нормативного правового регулирования вопросов социально-трудовых 

отношений, в том числе и вопросов охраны труда. Следует отметить, что значение 

структуры «качество – количество – мера» в сфере социально-трудовых 

отношений играет ведущую роль в принятии управленческих решений как на 

уровне каждой конкретной организации, так и на уровне государства в целом. 

Конституция Российской Федерации предусматривает, что каждый имеет 

право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены. 

Труд и здоровье людей охраняются государством. Нормы, содержащиеся в ст. 7 и 

37 Конституции Российской Федерации, составляют конституционные основы 

охраны труда или, другими словами, принципы.  

При этом ст.7 входит в главу 1 «Основы конституционного строя», а ст. 37 – 

в главу 2 «Права и свободы человека и гражданина» и согласно ст. 16 и 64 

Конституции не могут быть изменены иначе как в порядке, установленном 

Конституцией. 

В развитии вышеуказанных Конституционных норм на первоначальном 

этапе своего становления правовая система обеспечения жизни и здоровья в 

процессе трудовой деятельности в Российской Федерации получила закрепление в 

ст. 17, 20, 21, 23, 24, 26, 27 Основ законодательства Российской Федерации об 

                                                 
3
 Российская газета. 1999. 12 мая. № 90. 
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охране здоровья граждан от 22.07.1993,
4
 в законе от 06.08.1993 № 5602-1 «Основы 

законодательства Российской Федерации об охране труда»
5
, Кодексе законов о 

труде Российской Федерации (в ред. закона Российской Федерации от 12.03.1992 

№ 2502-1).
6
 

Понятие «охрана труда» в Российской Федерации было юридически 

закреплено в законе Российской Федерации от 06.08.1993 № 5602-1 «Основы 

законодательства Российской Федерации об охране труда», в соответствии с 

которым под охраной труда понималась система обеспечения безопасности жизни 

и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая правовые, 

социально-экономические, организационно-технические, санитарно-

гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные 

мероприятия.  

За истекшие 20 лет данное определение не претерпело существенных 

изменений, и в настоящее время понятие «охрана труда» закреплено юридически 

Трудовым кодексом Российской Федерации
7
 и определяется как система 

сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, 

включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-

технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, 

реабилитационные и иные мероприятия. 

Вместе с тем Н.К. Кульбовская в своей работе «Государственное 

управление охраной труда»
8
 обращает внимание на то, что в конвенциях и 

рекомендациях Международной организации труда (МОТ) не употребляется 

термин «охрана труда». Вместо этого в конвенциях МОТ (№№ 155, 181, 161, 176, 

162, 167, 120)  употребляются следующие термины: «гигиена труда», «гигиена», 

«безопасность и гигиена труда», «охрана здоровья». 

Вхождение Российской Федерации в Европейский союз и во Всемирную 

                                                 
4
 Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. 

19.08.1993. № 33. Ст. 1318. 
5
 Там же. 02.09.1993. № 35. Ст. 1412. 

6
 Там же. 02.04.1992. № 14. Ст. 712. 

7
 Собрание законодательства Российской Федерации. 07.01.2002. № 1 (ч. 1). Ст. 3. 

8
 Трудовое право. 2006. № 7. С. 33-34. 

consultantplus://offline/ref=FF4556CB5E304496C55CF747BE40C0BE8D3FA5DFB05522E4C82916t722J
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торговую организацию предполагает употребление единообразной терминологии, 

унификацию понятий, используемых в Российской Федерации, понятий и 

терминов МОТ и Европейского союза. В этих целях можно использовать два 

варианта: 

1) ввести в трудовое законодательство термин «обеспечение безопасности и 

гигиены труда» вместо термина «охрана труда»; 

2) ввести новое определение понятий «охрана труда», установив, что 

«охрана труда» и «обеспечение безопасности и гигиены труда» – термины-

синонимы. 

Предпочтительным является второй вариант, поскольку термин «охрана 

труда» получил широкое распространение. Он употребляется в законодательных 

и нормативных правовых актах, учебниках и научных публикациях. 

Как отмечают многие авторы (В.С. Бердычевский, А.Д. Зайкин, С.В. 

Колобова, А.М. Куренной, В.И. Миронов, О.В. Смирнов) в юридической 

литературе охрана труда рассматривается в широком и узком смысле слова. В 

широком смысле под охраной труда понимается определение, изложенное в 

Трудовом кодексе Российской Федерации, которое было приведено выше.  

«В узком смысле понятие охраны труда в трудовом праве – это система 

правовых мероприятий и средств обеспечения безопасности жизни и здоровья 

работников в процессе их трудовой деятельности на производстве, в том числе и 

правовых норм по оздоровлению и улучшению условий труда. Вся система таких 

правовых мероприятий представляет собой институт охраны труда трудового 

права»
9
. 

Как в узком, так и в широком смысле понятия охраны труда фигурирует 

термин «трудовая деятельность», который не раскрыт ни в Трудовом кодексе 

Российской Федерации, ни в иных нормативных правовых актах Российской 

Федерации, вместе с тем данный термин используется в целом ряде статей 

Трудового кодекса Российской Федерации (ст. 2, 6, 66, 83, 84, 178, 209, 211, 212, 

214, 348_3, 348_10, 351_1).   

                                                 
9
 Зайкин А.Д. Российское трудовое право : Учебник / Под ред. А.Д. Зайкина. М., 2000. С. 322. 
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В Большой советской энциклопедии дается следующее определение: 

«Деятельность – это специфически человеческая форма активного отношения к 

окружающему миру, содержание которой составляет его целесообразное 

изменение и преобразование. Всякая деятельность включает в себя цель, средство, 

результат и сам процесс деятельности, и, следовательно, неотъемлемой 

характеристикой деятельности является её осознанность».
10

 

Известные нам издания словарей и энциклопедий также не раскрывают 

понятия «трудовая деятельность», вместе с тем в ряде из них содержится понятие 

термина «индивидуальная трудовая деятельность», которое на первый взгляд 

можно посчитать синонимом понятия «трудовая деятельность». 

Так, например Российская энциклопедия по охране труда дает следующее 

определение: «Индивидуальная трудовая деятельность – общественно полезная 

деятельность граждан (по производству товаров и оказанию платных услуг), не 

связанных трудовыми отношениями с государственными, общественными и 

другими организациями и учреждениями.
11

 

В соответствии со ст. 15 Трудового кодекса Российской Федерации 

трудовые отношения – это отношения, основанные на соглашении между 

работником и работодателем о личном выполнении работником за плату трудовой 

функции (работы по должности в соответствии со штатным расписанием, 

профессии, специальности с указанием квалификации; конкретного вида 

поручаемой работнику работы), подчинении работника правилам внутреннего 

трудового распорядка при обеспечении работодателем условий труда, 

предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым 

договором. 

В соответствии со ст. 1 Трудового кодекса Российской Федерации 

основными задачами трудового законодательства являются создание 

                                                 
10

 URL:http://www.rubricon.com/qe.asp?qtype=3&ii=1&id=1&rq=0&sletter=%u0414&onlyname=checked&newwind=&p 

size=10&pn=161&slid=1. 
11  

Российская энциклопедия по охране труда : В 3 т. 2-е изд., перераб. и доп. Т. 1 : А-К. М., 2007. С. 378. 

http://slovari.yandex.ru/~книги/Охрана%20труда/Трудовые%20отношения/
http://www.rubricon.com/qe.asp?qtype=3&ii=1&id=1&rq=0&sletter=%u0414&onlyname=checked&newwind=&p%20size=10&pn=161&slid=1
http://www.rubricon.com/qe.asp?qtype=3&ii=1&id=1&rq=0&sletter=%u0414&onlyname=checked&newwind=&p%20size=10&pn=161&slid=1
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необходимых правовых условий для достижения оптимального согласования 

интересов сторон трудовых отношений, интересов государства, а также правовое 

регулирование трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними 

отношений по различным направлениям, указанным в данной статье. 

В статье 209 Трудового кодекса Российской Федерации под охраной труда 

понимается система сохранения жизни и здоровья работников в процессе 

трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, 

организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-

профилактические, реабилитационные и иные мероприятия.  

В данном контексте термин «трудовая деятельность» никак не может быть 

синонимом  определения термина «индивидуальная трудовая деятельность», 

приведенном в Российской энциклопедии по охране труда, так как в ст. 209 

Трудового кодекса Российской Федерации говорится о правовых мероприятиях, 

которые в силу вышеизложенного направлены на регулирование трудовых 

отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений, исключенных 

в понятии «индивидуальная трудовая деятельность». 

Следовательно, вопрос понятия термина «трудовая деятельность» на 

данный момент остается открытым. На наш взгляд, понятие трудовой 

деятельности было бы целесообразно трактовать как деятельность граждан по 

производству товаров и оказанию услуг, в рамках трудовых отношений с 

государственными, частными, общественными и другими организациями. 

Именно в силу принятой на себя обязанности по защите прав и свобод 

человека, в том числе права на труд в условиях, отвечающих требованиям 

безопасности и гигиены (п. 3 ст. 37 Конституции Российской Федерации), 

государство определило основные направления своей политики в области охраны 

труда, закрепив их в статье 210 Трудового кодекса Российской Федерации.  

Разработка и осуществление национальной политики в сфере охраны труда 

отвечает требованиям Конвенции МОТ 1981 г. «О безопасности и гигиене труда и 

consultantplus://offline/ref=5F06141BE8CC7611D30E81CC2C8FD29CC26DC277877BD1F73D4F2B2078A28E6A3D7354F5185AqAf9K
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производственной среде», ратифицированной Российской Федерацией 11 апреля 

1998 г.
12

  

В ст. 210 Трудового кодекса Российской Федерации перечислены основные 

направления государственной политики в области охраны труда: 

1) обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников; 

2) принятие и реализация федеральных законов и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых 

актов субъектов Российской Федерации в области охраны труда, а также 

федеральных целевых, ведомственных целевых и территориальных целевых 

программ улучшения условий и охраны труда; 

3) государственное управление охраной труда; 

4) федеральный государственный надзор за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, включающий в себя проведение проверок соблюдения 

государственных нормативных требований охраны труда; 

5) государственная экспертиза условий труда; 

6) установление порядка проведения аттестации рабочих мест по условиям 

труда и порядка подтверждения соответствия организации работ по охране труда 

государственным нормативным требованиям охраны труда; 

7) содействие общественному контролю за соблюдением прав и законных 

интересов работников в области охраны труда; 

8) профилактика несчастных случаев и повреждения здоровья работников; 

9) расследование и учет несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

10) защита законных интересов работников, пострадавших от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также членов их 

семей на основе обязательного социального страхования работников от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

                                                 
12

 Собрание законодательства Российской Федерации. 1998. № 15. Ст. 1698. 
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11) установление компенсаций за тяжелую работу и работу с вредными и 

(или) опасными условиями труда; 

12) координация деятельности в области охраны труда, охраны 

окружающей среды и других видов экономической и социальной деятельности; 

13) распространение передового отечественного и зарубежного опыта 

работы по улучшению условий и охраны труда;  

14) участие государства в финансировании мероприятий по охране труда; 

15) подготовка специалистов по охране труда и повышение их 

квалификации; 

16) организация государственной статистической отчетности об условиях 

труда, а также о производственном травматизме, профессиональной 

заболеваемости и об их материальных последствиях; 

17) обеспечение функционирования единой информационной системы 

охраны труда; 

18) международное сотрудничество в области охраны труда;  

19) проведение эффективной налоговой политики, стимулирующей 

создание безопасных условий труда, разработку и внедрение безопасных техники 

и технологий, производство средств индивидуальной и коллективной защиты 

работников;  

20) установление порядка обеспечения работников средствами 

индивидуальной и коллективной защиты, а также санитарно-бытовыми 

помещениями и устройствами, лечебно-профилактическими средствами за счет 

средств работодателей. 

В ст. 210 Трудового кодекса Российской Федерации также указано, что 

реализация основных направлений государственной политики в области охраны 

труда обеспечивается согласованными действиями органов государственной 

власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления, работодателей, 

объединений работодателей, а также профессиональных союзов, их объединений 
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и иных уполномоченных работниками представительных органов по вопросам 

охраны труда. 

Вместе с тем следует отметить, что перечисленные направления 

государственной политики в области охраны труда не структурированы, 

отсутствует иерархическая последовательность по значимости этих направлений, 

распределение по субъектам ответственности за реализацию перечисленных 

направлений. 

Например, среди перечисленных направлений выделено «государственное 

управление охраной труда». На наш взгляд, оно включает в себя выделенные в 

перечне позиции: 2), 4), 5), 6), 9), 10), 12), 13), 14), 16), 17), 18), 19), 20). 

Несмотря на это, данные направления имеют одинаковый «вес» наряду с 

государственным управлением охраной труда, а также другими направлениями, 

такими как «обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников», 

которое в большей степени можно отнести к декларации. 

В связи с чем, вызывает сомнение формулировка: «реализация основных 

направлений государственной политики в области охраны труда обеспечивается 

согласованными действиями», так как нет согласованности между собой даже 

данных направлений, не говоря уже об их реализации.  

Несмотря на то, что основные направления государственной политики в 

области охраны труда закреплены Трудовым кодексом Российской Федерации, 

самого определения «государственная политика в области охраны труда» 

Трудовой кодекс Российской Федерации и другие нормативные правовые акты 

Российской Федерации не содержат. 

Российская энциклопедия по охране труда дает следующее понятие этого 

термина: «государственная политика в области охраны труда – одно из основных 

направлений государственной внутренней политики. Государство является 

гарантом справедливой социальной политики, координатором интересов всех 

групп общества».
13

 

                                                 
13

 Российская энциклопедия по охране труда : в 3 т. 2-е изд., перераб. и доп. Т. 1 : А-К. М., 2007. С. 215-218. 



23 

 

 

Данное определение на наш взгляд не в полной мере раскрывает значение 

рассматриваемого понятия, указывая лишь на то, что государственная политика в 

области охраны труда является одним из основных направлений государственной 

внутренней политики, не раскрывая самой сущности определения.  

В Российской социологической энциклопедии под общей редакцией 

академика Российской академии наук Г.В. Осипова слово «политика» (от греч. 

politika – государственные или общественные дела, от polis – город-государство) 

определяется как деятельность классов и иных социальных групп, связанная с 

определением содержания и форм, задач и функций государства, а также его 

взаимоотношений с другими государствами. Посредством политики выражаются 

коренные интересы участвующих в ней субъектов (индивидов, коллективов), 

прежде всего интерес в овладении и распоряжении основными очагами 

публичной власти классового общества.
14

 

Подводя итог вышесказанному, можно сформулировать следующее 

определение: государственная политика в области охраны труда – это политика 

государства по обеспечению конституционных прав граждан на сохранение 

жизни и здоровья в процессе их трудовой деятельности, обеспечивающая 

сбалансированный интерес работников, работодателей и государства, 

осуществляемая посредством использования правовых, административных, 

социально-экономических, организационно-технических, лечебно-

профилактических и иных мероприятий. 

Как было сказано выше, к одним из основных направлений государственной 

политики в области охраны труда относится государственное управление охраной 

труда. Вместе с тем, официального определения термина «государственное 

управление охраной труда» нормативные правовые акты Российской Федерации 

не содержат. В статье 216 Трудового кодекса Российской Федерации определено, 

что государственное управление охраной труда осуществляется Правительством 

Российской Федерации непосредственно или по его поручению федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
                                                 
14

 URL: http://voluntary.ru/dictionary/619/symbol/207/page/3. 

http://voluntary.ru/dictionary/619/symbol/207/page/3
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государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

труда, а также другими федеральными органами исполнительной власти в 

пределах их полномочий.  

Федеральные органы исполнительной власти, которым предоставлено право 

осуществлять отдельные функции по нормативно-правовому регулированию, 

специальные разрешительные, надзорные и контрольные функции в области 

охраны труда, обязаны согласовывать принимаемые ими решения в области 

охраны труда, а также координировать свою деятельность с федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по нормативно-правовому 

регулированию в сфере труда. 

Государственное управление охраной труда на территориях субъектов 

Российской Федерации осуществляется федеральными органами исполнительной 

власти и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 

области охраны труда в пределах их полномочий. Отдельные полномочия по 

государственному управлению охраной труда могут быть переданы органам 

местного самоуправления в порядке и на условиях, которые определяются 

федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации. 

В целях государственного управления охраной труда Правительство 

Российской Федерации, уполномоченные федеральные органы исполнительной 

власти: 

- обеспечивают разработку нормативных правовых актов, определяющих 

основы государственного управления охраной труда; 

- разрабатывают федеральные целевые программы улучшения условий и 

охраны труда, и обеспечивают контроль за их выполнением; 

- устанавливают порядок организации и проведения обучения по охране 

труда работников, в том числе руководителей организаций, а также работодателей 

- индивидуальных предпринимателей, проверки знания ими требований охраны 

труда, а также порядок организации и проведения обучения оказанию первой 

помощи пострадавшим на производстве, инструктажа по охране труда, 

стажировки на рабочем месте; 
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- устанавливают порядок осуществления государственной экспертизы 

условий труда, порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям труда и 

порядок подтверждения соответствия организации работ по охране труда 

государственным нормативным требованиям охраны труда; 

- разрабатывают меры экономического стимулирования деятельности 

работодателей по обеспечению безопасных условий труда; 

- обеспечивают взаимодействие федеральных органов исполнительной 

власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

объединений работодателей, профессиональных союзов и их объединений по 

вопросам реализации государственной политики в области охраны труда; 

- координируют научно-исследовательские работы в области охраны труда 

и обеспечивают распространение передового отечественного и зарубежного 

опыта работы по улучшению условий и охраны труда; 

- организуют международное сотрудничество в области охраны труда; 

- исполняют иные полномочия в сфере государственного управления 

охраной труда в соответствии с федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

В целях государственного управления охраной труда органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны 

труда: 

- обеспечивают реализацию на территории субъекта Российской Федерации 

государственной политики в области охраны труда и федеральных целевых 

программ улучшения условий и охраны труда; 

- разрабатывают и утверждают территориальные целевые программы 

улучшения условий и охраны труда, и обеспечивают контроль за их 

выполнением; 

- организуют проведение на территории субъекта Российской Федерации в 

установленном порядке обучения по охране труда работников, в том числе 

руководителей организаций, а также работодателей – индивидуальных 

предпринимателей, проверки знания ими требований охраны труда, а также 
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проведение обучения оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, 

инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте; 

- осуществляют на территории субъекта Российской Федерации в 

установленном порядке государственную экспертизу условий труда, организуют 

проведение аттестации рабочих мест по условиям труда и проведение 

подтверждения соответствия организации работ по охране труда 

государственным нормативным требованиям охраны труда; 

- организуют сбор и обработку информации о состоянии условий и охраны 

труда у работодателей, осуществляющих деятельность на территории субъекта 

Российской Федерации; 

- исполняют иные полномочия в сфере государственного управления 

охраной труда, не отнесенные к полномочиям федеральных органов 

исполнительной власти, в соответствии с законами и иными нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

Подытоживая смысл статьи 216 Трудового кодекса Российской Федерации, 

можно сделать следующие выводы: 

1. Государственное управление охраной труда осуществляется 

Правительством Российской Федерации непосредственно или по его поручению 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере труда (в настоящее время Минтруд России), другими федеральными 

органами исполнительной власти в пределах их полномочий (по согласованию и 

при условии координации своей деятельности с Минтрудом России), органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда 

и органами местного самоуправления, в случае их наделения, в установленном 

порядке отдельными полномочия по государственному управлению охраной 

труда. 

2. Государственное управление охраной труда осуществляется в 

результате реализации вышеуказанными органами полномочий, перечисленных в 

ст. 216 Трудового кодекса Российской Федерации. 
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В Большой советской энциклопедии дается следующее определение: 

«управление – это элемент, функция организованных систем различной природы 

(биологических, социальных, технических), обеспечивающая сохранение их 

определённой структуры, поддержание режима деятельности, реализацию 

программы, цели деятельности»
15

. 

Как отмечают ряд авторов, термин «государственное управление» 

рассматривается как в узком, так и в широком смысловом значении. При этом в 

широком смысловом значении «государственное управление» понимается как 

целостная сфера деятельности государственной власти, всех её ветвей, органов, 

должностных лиц, т.е. как реализация государственной власти во всех её формах 

и методах. В узком смысловом значении термин «государственное управление» 

характеризует собственно управленческую деятельность государственных 

органов и должностных лиц, т.е. сферу деятельности исполнительной власти
16

.  

Применительно к вопросам государственного управления охраной труда мы 

будем рассматривать вышеуказанный термин в широком смысловом значении, 

разделяя мнение авторов Зеркина Д.П., Игнатова В.Г., которые дали следующее 

определение: «государственное управление – это сознательное воздействие 

государственных институтов на деятельность общества, его отдельных групп, в 

котором реализуются общественные потребности и интересы, общезначимые 

цели и воля общества»
17

. 

Вместе с тем, в комментариях к федеральному закону «Об основах охраны 

труда в Российской Федерации» приводится следующее определение: 

«государственное управление охраной труда – это осуществление полномочными 

государственными органами исполнительной власти основанных на нормативных 

правовых актах исполнительных, регулирующих, разрешительных, 

координирующих, надзорных, контрольных и других функций, направленных на 

формирование и проведение государственной политики по охране труда в 

областях их деятельности; на разработку и реализацию федеральных, отраслевых 

                                                 
15

 URL: http://slovari.yandex.ru/~книги/БСЭ/Управление%20(социальн.)/. 
16

 Голощапов Р.В., Пятков А.Г. Государственное управление : Учебное пособие. Хабаровск, 2005. С. 24-25. 
17

 Зеркин Д.П., Игнатов В.Г. Основы теории государственного управления : Курс лекций. Ростов н/Д., 2000. С. 49. 
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и региональных программ улучшения условий и охраны труда; на обеспечение 

безопасности работников в процессе труда, предупреждение и устранение 

нарушений требований охраны труда».
18

 

Аналогичное определение можно встретить в постановлении Правительства 

города Москвы от 10.11.2009 года № 1212-пп «Об утверждении положения о 

системе государственного управления охраной труда и Положения о 

Межведомственной комиссии по охране труда». 

К недостаткам данного определения можно отнести следующие моменты: 

- тезис «осуществление регулирующих, разрешительных, координирующих, 

надзорных, контрольных и других функций, направленных на формирование и 

проведение государственной политики по охране труда в областях их 

деятельности; на разработку и реализацию федеральных, отраслевых и 

региональных программ улучшения условий и охраны труда; на обеспечение 

безопасности работников в процессе труда, предупреждение и устранение 

нарушений требований охраны труда» с учетом ст. 210 Трудового кодекса можно 

было изложить в более кратком варианте, таком как «государственное управление 

охраной труда – это осуществление полномочными государственными органами 

исполнительной власти основанных на нормативных правовых актах 

исполнительных, регулирующих, разрешительных, координирующих, надзорных, 

контрольных и других функций, направленных на формирование и проведение 

государственной политики в области охраны труда»; 

- словосочетание ”осуществление полномочными государственными 

органами исполнительной власти” исключает из субъектов управления охраной 

труда органы законодательной и судебной власти, государственные учреждения 

(Фонд социального страхования и его региональные отделения, Пенсионный фонд 

Российской Федерации и его региональные отделения, НИИ охраны труда 

Минтруда России), общероссийские объединения работодателей и профсоюзов, 

входящие в состав Российской трехсторонней комиссии,  органы местного 

                                                 
18

 Шептулина Н.Н. Комментарий к Закону об основах охраны труда в Российской Федерации (постатейный). М., 

2002. С. 32. 
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самоуправления в случае их наделения в установленном порядке отдельными 

полномочия по государственному управлению охраной труда, так как органы 

местного самоуправления в соответствии с Конституцией Российской Федерации 

не входят в систему органов государственной власти; 

- среди перечисленных функций отсутствует нормотворческая функция, 

которая является основной – без нее, на наш взгляд, невозможно полноценно 

осуществлять государственное управление. 

Подводя итог вышесказанному, можно дать следующее определение: 

«государственное управление охраной труда» – это деятельность 

уполномоченных органов власти и учреждений, направленная на сохранение 

жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности посредством  

разработки и обеспечения исполнения нормативных правовых актов, 

регулирующих вопросы, связанные с охраной труда.  

При этом субъектом государственного управления охраной труда 

выступают уполномоченные органы власти и учреждения (органы 

законодательной, исполнительной и судебной власти, государственные 

учреждения, Фонды социального и пенсионного страхования и их региональные 

отделения, общероссийские объединения работодателей и профсоюзов, входящие 

в состав Российской трехсторонней комиссии, НИИ охраны труда Минтруда 

России) – организации специальных групп людей, наделенные необходимыми для 

управленческих действий властными полномочиями и действующие от имени 

общества и каждого гражданина на основе установленных правовых норм. 

Объектом государственного управления охраной труда являются общество 

в целом, организации различных правовых форм и форм собственности, а также 

отдельные социальные группы в виде работодателей и работников, и их 

деятельность. 

Управляющее воздействие государственных институтов в сфере охраны 

труда – это целенаправленное воздействие на естественное состояние общества, 

хозяйственную деятельность организаций, стремление придать им 

организованное функционирование в соответствии с установленными нормами, 
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обеспечить его адаптацию к изменяющимся условиям среды, а также возможное 

его совершенствование и развитие.  

Для эффективного государственного управления необходимо 

взаимодействие субъекта и объекта управления, что осуществляется посредством 

прямых и обратных связей между ними. Прямая связь означает воздействие 

субъекта (государственного органа, должностного лица) на объект, т.е. 

направляет поведение объекта. Обратные связи свидетельствуют о реакции 

объекта на управленческие решения и действия субъекта и, в конечном счете, 

определяют качество управления. Система государственного управления 

приобретает устойчивость в том случае, если прямые связи дополняются 

обратными.
19

 

С теоретической точки зрения система государственного управления, как и 

всякое социально организованное образование, состоит из функционально 

объединенных связями подсистем (элементов), которые обладают 

специфическими свойствами, благодаря чему и находят свое место в структуре 

организации. Организационно-функциональная структура государственного 

управления представляет собой определенным образом организованный, 

функционально взаимосвязанный состав системообразующих элементов 

(структурных частей): государственные институты, обеспечивающие 

функционирование системы управления, в их вертикальной и горизонтальной 

зависимости, в организационном взаимодействии и соподчиненности.  

Построение организационно-функциональной структуры управления 

начинается с определения его целей. Цель государственного управления 

заключается в создании оптимальных условий достижения определенного уровня 

состояния общества и государства в соответствии с намеченными перспективами 

их развития.
20

  

Применительно к вопросам государственного управления охраной труда, 

целью государственного управления можно назвать обеспечение 

                                                 
19

 Антонова Н.Б. Теория и методология государственного управления: курс лекций. Мн., 2005. С. 89.  
20

 Козбаненко В.А. Государственное управление: основы теории и организации : Учебник. В 2 т. Т. 2 / Под ред. 

В.А. Козбаненко. Изд. 2-е, с изм. и доп. М., 2002. С. 4. 
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конституционных прав граждан на труд в условиях, отвечающих требованиям 

безопасности и гигиены. Следует отметить, что данная цель является своего рода 

идеалом и в то же время она неоднозначна в понимании, так как невозможно 

изложить абсолютно все требования безопасности и гигиены в каком бы то ни 

было нормативном правовом акте, как и невозможно обеспечить их абсолютное 

исполнение.  

Для понимания и трактовки приемлемого уровня обеспечения безопасности 

и гигиены, с учетом состояния общества и государства в соответствии с 

намеченными перспективами их развития, необходимым условием, на наш взгляд, 

является разработка и утверждение Концепции охраны труда. 

В Большой советской энциклопедии дается следующее определение: 

«Концепция (от лат. conceptio – понимание, система) – определённый способ 

понимания, трактовки какого-либо предмета, явления, процесса, основная точка 

зрения на предмет и др.»
21

  

Основу организационно-функциональной структуры государственного 

управления охраной труда составляют государственные органы, занимающиеся 

вопросами охраны труда. Государственные органы в Российской Федерации 

составляют единую систему осуществления государственной власти. Под 

системой государственных органов в Российской Федерации понимается 

совокупность ее федеральных, региональных (субъектов федерации) и местных 

органов государственной власти. При этом система органов местного 

самоуправления образует самостоятельную совокупность органов, которые не 

относятся к органам государственной власти. Однако, органы местного 

самоуправления обладают властными полномочиями. Но они не носят 

государственного характера и, в отличие от государственно-властных 

полномочий, не осуществляются от имени Российской Федерации
22

.  

                                                 
21

 URL:http://www.rubricon.com/qe.asp?qtype=3&ii=1&id=1&rq=0&sletter=%u041A%u041E&onlyname=checked&new 

wind=&psize=10&pn=190&slid=1. 
22

 Козбаненко В.А. Государственное управление: основы теории и организации : Учебник. В 2 т. Т. 2 / Под ред. 

В.А. Козбаненко. Изд. 2-е, с изм. и доп. М., 2002. С. 97. 
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В соответствии с Конституцией Российской Федерации трудовое 

законодательство  находится  в  совместном  ведении Российской  Федерации и 

субъектов Российской Федерации (подпункт «к» пункта 1 ст. 72). 

Полномочия органов государственной власти Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации в области охраны труда разграничены в статье 

216 Трудового кодекса Российской Федерации. 

С юридической точки зрения можно утверждать, что в Российской 

Федерации закреплена двухуровневая система государственного управления 

охраной труда, которая состоит из федерального и регионального уровней 

управления с возможностью передачи части полномочий на  третий уровень 

управления (муниципальный). 

Система государственного управления охраной труда в Российской 

Федерации с градацией по уровням управления в схематичном виде представлена 

на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Примерная схема организации системы государственного управления охраной труда в 

Российской Федерации
23
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 Разработана автором. 

2 – й уровень  

(Региональный) 
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* По данным на 1 января 2013 года – в России насчитывалось 83 субъекта 

федерации. Из них: 46 областей, 21 республика, 9 краёв, 2 города федерального 

значения, 1 автономная область, 4 автономных округа. 

** Муниципальные районы, городские округа и внутригородские 

территории городов федерального значения, являющиеся субъектами управления 

охраной труда по данным Росстата, на 1 января 2013 года, в России 

насчитывалось 23 001 муниципальное образование. Среди них: 

- 1817 муниципальных района; 

- 518 городских округов; 

- 257 внутригородских территорий города федерального значения; 

- 1687 городских поселений; 

- 18722 сельских поселений. 

*** По данным Росстата
24

, в России на конец 2012 года численность 

организаций составила 4888,6 тыс., из них по формам собственности: 

- государственная 112,6 тыс.; 

- муниципальная 230,9 тыс.; 

- частная 4195,0 тыс.; 

-собственность общественных и религиозных организаций (объединений) – 

147,3 тыс.; 

- прочие формы собственности, включая смешанную российскую, 

собственность государственных корпораций, иностранную, совместную 

российскую и иностранную – 200,6 тыс. 

Следует отметить, что на представленной схеме, несмотря на строгую 

иерархичность, управляющие воздействия (связи, отношения) выстраиваются не 

обязательно строго по указанной иерархии. Это связано с тем, что в качестве 

объекта управления выступают организации различных форм собственности 

(федеральной, региональной, местной и т.д.), а также существенное значение 

имеет масштаб самой организации, так как транснациональные компании или 

                                                 
24

 Россия в цифрах. 2013 : Крат. стат. сб. M. : Росстат, 2013. С. 205. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3#.D0.A0.D0.BE.D1.81.D1.81.D0.B8.D1.8F
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организации федерального масштаба будут иметь отношения с органами власти 

не обязательно по цепочке «муниципальный-региональный-федеральный», а 

могут быть и напрямую «организация-региональный-федеральный уровень» или 

«организация – федеральный уровень управления». 

Реализация целей государственного управления осуществляется через 

систему функций, т.е. взаимосвязанную совокупность стандартизированных 

действий субъекта управления, нормативно регулируемых и контролируемых 

уполномоченными на то государственными и социальными институтами.  

Общие функции государственного управления отражают сущностные 

моменты и присутствуют практически в любом управленческом взаимодействии 

его субъектов и объектов. В теории управления в числе таких наиболее значимых 

функций выделяются следующие: организация, планирование, прогнозирование, 

мотивация, регулирование, контроль.
25

 

Применительно к вопросам государственного управления охраной труда, 

данные функции будут выражаться в следующем.  

Организация выражается в принятии норм касающихся охраны труда в 

Конституции, Трудовом кодексе Российской Федерации, иных нормативных 

правовых актов, направленных на установление основополагающих требований 

охраны труда, распределение властных полномочий между органами 

государственной власти, государственными учреждениями, иными 

организациями, формирование системы управления охраной труда и ее 

структуры. 

Прогнозирование и разработанная на основе составленного прогноза 

стратегия служат базой планирования – неотъемлемой функции государственного 

управления. 

В Оксфордском толковом словаре по психологии под редакцией А. Ребера 

слово «стратегия» определяется как производное от греческого слова, 

означающее искусное руководство, план поведения или действия, сознательно 

                                                 
25

 Голощапов Р.В., Пятков А.Г. Государственное управление : Учебное пособие. Хабаровск, 2005. С. 81. 



35 

 

 

составленный набор операций для решения некоторой проблемы или достижения 

некоторой цели.
26

 

Планирование будет выражаться в разработке программ и мероприятий по 

улучшению условий и охраны труда на различных уровнях управления: 

федеральном, региональном, муниципальном и на уровне организаций. 

Мотивация, как управленческая функция, выражается в установлении мер 

поощрений и взысканий: установление механизма скидок и надбавок к страховым 

тарифам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев и 

профзаболеваний, дисциплинарная, административная, гражданско-правовая и 

уголовная ответственность за нарушение требований охраны труда, организация и  

проведение смотров-конкурсов, выставок, награждение ведомственными 

наградами и др. 

В сфере государственного управления охраной труда функция 

регулирования выражается в принятии системы нормативных правовых актов, 

содержащих государственные нормативные требования охраны труда. В 

соответствии со ст. 211 Трудового кодекса Российской Федерации 

государственными нормативными требованиями охраны труда, содержащимися в 

федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской 

Федерации и законах и иных нормативных правовых актах субъектов Российской 

Федерации, устанавливаются правила, процедуры, критерии и нормативы, 

направленные на сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой 

деятельности. 

Авторы Зеркин Д.П. и Игнатов В.Г. вместе с функцией регулирования 

рассматривают функцию координации, как логическое продолжение 

организующей деятельности. Координация – действие, направленное на 

согласование разнообразных форм и видов активности общественных 

субъектов.
27

  

                                                 
26

 URL: http://vocabulary.ru/dictionary/487/word/strategija. 
27

 Зеркин Д.П., Игнатов В.Г. Основы теории государственного управления : Курс лекций. Изд. 2-е, доп. и перераб. 

Ростов н/Д., 2005. С. 28. 

http://vocabulary.ru/dictionary/487/word/strategija
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В сфере государственного управления охраной труда функция координации 

чаще всего выражается в создании и деятельности Координационных советов и 

Межведомственных комиссий, Коллегий и других органов координации в сфере 

охраны труда федерального, регионального и муниципального уровней. 

Функция контроля и надзора будет выражаться в создании и деятельности 

контрольно-надзорных органов (Прокуратуры Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации, Федеральной инспекции труда и ее региональных 

подразделений), осуществление федеральными органами исполнительной власти, 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления ведомственного контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, в подведомственных организациях. 

 

 

1.2. Нормативно-правовое обеспечение управления охраной труда  

в условиях Российского Федерализма 

 

 

На первоначальном этапе своего становления правовая система в сфере 

охраны труда в Российской Федерации получила закрепление в Кодексе законов о 

труде Российской Федерации (в ред. закона Российской Федерации от 12.03.1992 

№ 2502-1)
28

 Основах законодательства Российской Федерации об охране здоровья 

граждан (ст. 17, 20, 21, 23, 24, 26, 27) от 22.07.1993 
29

, в законе от 06.08.1993 № 

5602-1 «Основы законодательства Российской Федерации об охране труда»
30

, 

При этом Кодекс законов о труде Российской Федерации в ред. Закона 

Российской Федерации от 22.12.1992 года практически не отличался от его 

редакции 1971 года
31

 принятого еще в СССР и в дальнейшем, вплоть до принятия 

Трудового кодекса Российской Федерации, в части вопросов охраны труда КЗоТ 

                                                 
28

 Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. 

02.04.1992. № 14. Ст. 712. 
29

 Там же. 19.08.1993. № 33. Ст. 1318. 
30

 Там же. 02.09.1993. № 35. Ст. 1412. 
31

 Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1971. № 50. Ст. 1007. 

consultantplus://offline/ref=FF4556CB5E304496C55CF747BE40C0BE8D3FA5DFB05522E4C82916t722J
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существенно не изменился, за исключением нормы ст. 159, касающейся 

возмещения вреда, причиненного работникам повреждением их здоровья, в связи 

с принятием Федерального закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний».
32

 

В развитие норм, указанных в Кодексе законов о труде Российской 

Федерации, был принят Закон Российской Федерации от 06.08.1993 № 5602-1 

«Основы законодательства Российской Федерации об охране труда», который 

устанавливал целый ряд нововведений в правовом регулировании охраны труда.  

Законодательно были закреплены: основные принципы государственной политики 

в области охраны труда, основные направления государственной политики в 

области охраны труда, гарантии и права работников на охрану труда, 

государственное управление охраной труда, обязанности работодателя по 

обеспечению охраны труда на предприятии, обучение работников по охране 

труда, экономический механизм обеспечения охраны труда и фонды охраны 

труда, предоставление дополнительных компенсаций и льгот за тяжелые работы и 

работы с вредными или опасными условиями труда. 

В целях реализации Основ законодательства Российской Федерации об 

охране труда, координации деятельности министерств и ведомств Российской 

Федерации постановлением Правительства Российской Федерации от 26.03.1994 

№ 238 «Об образовании межведомственной комиссии по охране труда»
33

 была 

создана Межведомственная комиссия по охране труда, которая сыграла 

существенную роль в межведомственной координации по вопросам охраны труда. 

Данная комиссия была упразднена в 2004 году постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26.07.2004 № 380
34

. 

Федеральным законом от 18.07.95 № 109-ФЗ «О внесении изменений и 

дополнений в Кодекс законов о труде Российской Федерации, Основы 

законодательства российской федерации об охране труда, кодекс РСФСР об 

                                                 
32

 Собрание законодательства Российской Федерации. 03.08.1998. № 31. Ст. 3803. 
33

 Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации. 1994. № 14. 
34

 Собрание законодательства Российской Федерации. 02.08.2004. № 31. Ст.3268. 

consultantplus://offline/ref=3783A6E441E9837A2ADE60DC919E7A52A0D5089BA950B8C192804D7F527B6C4D283F80C61BE9D5F1D9G
consultantplus://offline/ref=B804320195CFD84E5150FF529265CC38A3F485B28ECD7076A4E1C92A5D2D4F8FAD32D9BB5EC5q8IAK
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административных правонарушениях и уголовный кодекс РСФСР»
35

 к органам, 

осуществляющим государственное управление охраной труда наряду с 

федеральным органом исполнительной власти по труду были определены органы 

исполнительной власти по труду субъектов Российской Федерации. Тем самым, 

было положено начало формированию системы государственного управления 

охраной труда, включающей федеральный и региональный уровень. 

Кроме того, в ст. 28 «Основы законодательства российской федерации об 

охране труда» внесены изменения, которые впервые упоминают участие органов 

Государственной экспертизы условий труда в управлении охраной труда. В 

частности указано, что решение о закрытии предприятий или их структурных 

подразделений в случаях, когда их производственная деятельность представляет 

опасность для жизни и здоровья работников и населения, принимает 

соответствующий орган исполнительной власти по труду на основании 

представления Главного государственного инспектора труда Российской 

Федерации, главного государственного инспектора труда по субъекту Российской 

Федерации при наличии заключения органов Государственной экспертизы 

условий труда Российской Федерации.  

Следует отметить, что решение о создании Государственной экспертизы 

условий труда было принято еще в 1990 году. В соответствии с постановлением 

Совета министров РСФСР от 03.12.1990 № 557 «О государственной экспертизе 

условий труда РСФСР»
36

 было поручено создать в системе Министерства труда 

РСФСР Государственную экспертизу условий труда РСФСР в составе: 

- Всероссийской государственной экспертизы условий труда; 

- государственных экспертиз условий труда республик, входящих в состав 

РСФСР, краев, областей, г. г. Москвы и Ленинграда, автономных областей и 

автономных округов. 

С принятием Федерального закона от 17.07.1998 № 181-ФЗ «Об основах 

                                                 
35

 Собрание законодательства Российской Федерации. 24.07.95. № 30.  
36

 Сборник постановлений Совета Министров РСФСР. 1991. № 5. Ст.65. 
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охраны труда в Российской Федерации»
37

 вводилась трехуровневая система 

управления охраной труда, которую составляли: федеральный, региональный и 

муниципальный уровни управления.  

Положительным нововведением данного закона стало четкое определение 

полномочий органов государственной власти Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации в области охраны труда. 

К полномочиям органов государственной власти Российской Федерации в 

области охраны труда было отнесено: 

- определение основных направлений и проведение единой государственной 

политики в области охраны труда на территории Российской Федерации; 

- разработка и принятие федеральных законов и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации об охране труда; 

- определение основ государственного управления охраной труда; 

- разработка и реализация федеральных целевых и отраслевых целевых 

программ улучшения условий и охраны труда и контроль за их выполнением; 

- определение расходов на охрану труда за счет средств федерального 

бюджета; 

- определение структуры, задач, функций и полномочий органов 

государственного надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда; 

- установление единого порядка расследования несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

- формирование органов, осуществляющих государственную экспертизу 

условий труда, и определение порядка деятельности указанных органов; 

- организация и проведение сертификации работ по охране труда в 

организациях; 

- организация обучения специалистов по охране труда, установление 

единых требований к проверке знаний лиц, ответственных за обеспечение 

безопасности труда; 
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- обеспечение взаимодействия органов государственной власти Российской 

Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 

органов местного самоуправления, работодателей, объединений работодателей, а 

также профессиональных союзов, их объединений и иных уполномоченных 

работниками представительных органов в реализации государственной политики 

в области охраны труда; 

- координация научно-исследовательской работы и распространение 

передового отечественного и мирового опыта работы по улучшению условий и 

охраны труда; 

- организация государственной статистической отчетности об условиях 

труда, о производственном травматизме, профессиональной заболеваемости и об 

их материальных последствиях; 

- международное сотрудничество в области охраны труда; 

К полномочиям органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации в области охраны труда было отнесено: 

- реализация государственной политики в области охраны труда на 

территории субъекта Российской Федерации; 

- принятие законов и иных нормативных правовых актов субъектов 

Российской Федерации об охране труда; 

- государственное управление охраной труда на территории субъекта 

Российской Федерации; 

- участие в разработке и реализации федеральных целевых программ 

улучшения условий и охраны труда; 

- разработка и утверждение территориальных целевых программ улучшения 

условий и охраны труда, контроль за их выполнением; 

- определение расходов на охрану труда за счет средств бюджетов субъектов 

Российской Федерации; 

- разработка и осуществление мер экономической заинтересованности 

работодателей в обеспечении безопасных условий труда; 
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- организация обучения специалистов по охране труда, проверки знаний 

требований охраны труда лицами, ответственными за обеспечение безопасности 

труда; 

- организация государственной экспертизы условий труда работников, 

сертификации работ по охране труда в организациях; 

- передача в случае необходимости органам местного самоуправления 

отдельных полномочий на государственное управление охраной труда на 

территориях муниципальных образований; 

- другие полномочия, не отнесенные к полномочиям органов 

государственной власти Российской Федерации в области охраны труда. 

Вместе с тем, полномочия органов местного самоуправления в области 

охраны труда в данном законе закреплены не были. Вместо этого было 

предусмотрено, что органы местного самоуправления обеспечивают реализацию 

основных направлений государственной политики в области охраны труда в 

пределах своих полномочий, а также полномочий, переданных им органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации в установленном 

порядке. 

Кроме создания системы управления охраной труда «по вертикали» 

Федеральным Законом № 181-ФЗ было предусмотрено создание системы 

управления охраной труда «по горизонтали» на федеральном уровне с 

включением в данную работу отраслевых федеральных органов исполнительной 

власти. При этом было предусмотрено, что федеральные органы исполнительной 

власти, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации 

предоставлено право осуществлять отдельные функции нормативного правового 

регулирования, специальные разрешительные, надзорные и контрольные функции 

в области охраны труда, обязаны согласовывать принимаемые ими требования 

охраны труда, а также координировать свою деятельность с федеральным органом 

исполнительной власти, ведающим вопросами охраны труда. 

Отдельная статья вышеуказанного закона впервые была посвящена 

Государственной экспертизе условий труда. В частности было определено, что 



42 

 

 

Государственная экспертиза условий труда осуществляется Всероссийской 

государственной экспертизой условий труда и государственными экспертизами 

условий труда субъектов Российской Федерации. 

Задачами государственной экспертизы условий труда являлись: контроль за 

условиями и охраной труда, качеством проведения аттестации рабочих мест по 

условиям труда, правильностью предоставления компенсаций за тяжелую работу 

и работу с вредными или опасными условиями труда, а также подготовка 

предложений об отнесении организаций к классу профессионального риска в 

соответствии с результатами сертификации работ по охране труда в организациях. 

При этом норма права, касающаяся участия органов государственной экспертизы 

условий труда в решении вопросов приостановки  деятельности организаций или 

их структурных подразделений, эксплуатирующих оборудование с опасными для 

жизни и здоровья работников нарушениями требований охраны труда, с 

принятием закона № 181-ФЗ была изменена. Данное полномочие было передано 

исключительно Государственной инспекции труда, в дальнейшем Федеральным 

законом от 09.05.2005 № 45-ФЗ
38

 решение данного вопроса было отнесено 

исключительно к компетенции суда. 

Одним из существенных нововведений Закона № 181-ФЗ «Об основах 

охраны труда в Российской Федерации» можно назвать закрепление нормы, 

касающейся обязанности организаций, осуществляющих производственную 

деятельность с численностью более 100 работников, создания службы охраны 

труда или введения должности специалиста по охране труда, имеющего 

соответствующую подготовку или опыт работы в этой области. Тем самым было 

завершено формирование системы управления охраной труда, охватывающей 

уровни по вертикали: федеральный, региональный, муниципальный и уровень 

организаций. 

Также нововведением являлось включение статьи 3, посвященной 

государственным нормативным требованиям охраны труда. В частности было 

предусмотрено, что государственными нормативными требованиями охраны 
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труда (далее - требования охраны труда), содержащимися в федеральных законах 

и иных нормативных правовых актах Российской Федерации и законах, и иных 

нормативных правовых актах субъектов Российской Федерации об охране труда, 

устанавливаются правила, процедуры и критерии, направленные на сохранение 

жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности. Порядок 

разработки и утверждения подзаконных нормативных правовых актов об охране 

труда, а также сроки их пересмотра устанавливаются Правительством Российской 

Федерации.  

Данная статья появилась в результате переработки ст. 143 Кодекса законов о 

труде Российской Федерации «Правила по охране труда, обязательные для 

администрации», которой было предусмотрено: «Администрация предприятий, 

учреждений, организаций обязана обеспечивать надлежащее техническое 

оборудование всех рабочих мест и создавать на них условия работы, 

соответствующие единым межотраслевым и отраслевым правилам по охране 

труда, санитарным правилам и нормам, разрабатываемым и утверждаемым в 

порядке, установленном законодательством».  

Очередным этапом совершенствования нормативно-правового 

регулирования вопросов охраны труда стало принятие Трудового кодекса 

Российской Федерации от 30.12.2001 №197-ФЗ
39

, в который было перенесено 

большинство норм из Кодекса законов о труде и Федерального Закона № 181-ФЗ 

«Об основах охраны труда в Российской Федерации». Кроме того, в Трудовой 

кодекс Российской Федерации дополнительно были включены нормы, 

регулирующие порядок расследования и учета несчастных случаев на 

производстве. Вместе с тем, в Трудовом кодексе не нашли отражения статьи 5-7 

Федерального закона №181 «Об основах охраны труда», регулирующие 

полномочия органов  государственной власти Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления в области охраны 

труда. 
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После признания утратившим силу Федерального закона № 181-ФЗ «Об 

основах охраны труда», Федеральным законом от 30.06.2006 №90-ФЗ «О 

внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации, признании не 

действующими на территории Российской Федерации некоторых нормативных 

правовых актов СССР и утратившими силу некоторых законодательных актов 

(положений законодательных актов) Российской Федерации»
40

 в вопросе 

полномочий субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления в области охраны труда образовался правовой вакуум. 

Несмотря на то, что Трудовым кодексом Российской Федерации в целом 

ряде статей (5, 6, 13, 210, 226, 229, 353) были предусмотрены определенные 

полномочия как субъектов Российской Федерации, так и органов местного 

самоуправления в области охраны труда. Тем не менее, ни в Федеральном Законе 

от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации»,
41

 ни в Федеральном законе от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»
42

 данные полномочия не были предусмотрены. В связи с чем, 

появилась реальная угроза разрушения системы управления охраной труда в 

Российской Федерации. 

Лишь с принятием Федерального закона от 22.07.2008 № 157-ФЗ «О 

внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации и статью 26.3 

Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации»
43

 в Федеральном законе от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об 

общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации» к полномочиям субъектов Российской Федерации было отнесено: 
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«осуществление мероприятий в области охраны труда, предусмотренных 

трудовым законодательством», в статье 216 Трудового кодекса Российской 

Федерации снова были закреплены полномочия органов государственной власти 

Российской Федерации и ее субъектов. Также было предусмотрено, что 

отдельные полномочия по государственному управлению охраной труда могут 

быть переданы органам местного самоуправления в порядке и на условиях, 

которые определяются федеральными законами и законами субъектов Российской 

Федерации. Тем самым была выстроена двухуровневая система управления 

охраной труда (федеральный и региональный) с возможностью передачи части 

полномочий на муниципальный уровень, которая существует по настоящий 

момент. 

Одним из нововведений Трудового кодекса Российской Федерации стало 

закрепление норм, посвященных деятельности Федеральной инспекции труда.   

Так были приняты ряд статей, регламентирующих основные полномочия, 

принципы деятельности и основные задачи органов федеральной инспекции 

труда, порядок инспектирования организаций, основные права государственных 

инспекторов труда и др. Большинство из указанных норм были перенесены в 

Трудовой кодекс из постановления Правительства Российской Федерации от 

28.01.2000 № 78 «О федеральной инспекции труда». 

В 2004 году в связи с реорганизацией исполнительных органов 

государственной власти Российской Федерации функции по контролю и надзору в 

сфере труда были переданы в ведение Федеральной службе по труду и занятости 

на основании постановления Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 

№324 «Об утверждении положения о Федеральной службе по труду и 

занятости»
44

, которая осуществляет свою деятельность по настоящее время.  

Федеральная служба по труду и занятости реализует следующие 

полномочия в сфере охраны труда: 

- осуществляет государственный надзор и контроль за соблюдением 

работодателями трудового законодательства и иных нормативных правовых 
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актов, содержащих нормы трудового права, посредством проверок, обследований, 

выдачи обязательных для исполнения предписаний об устранении нарушений, 

составления протоколов об административных правонарушениях в пределах 

полномочий, подготовки других материалов (документов) о привлечении 

виновных к ответственности в соответствии с федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, установленного 

порядка расследования и учета несчастных случаев на производстве; 

- осуществляет надзор и контроль за реализацией прав работников на 

получение обеспечения по обязательному социальному страхованию от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также за 

назначением, исчислением и выплатой пособий по временной 

нетрудоспособности за счет средств работодателей; 

- осуществляет надзор и контроль за порядком установления степени утраты 

профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

- осуществляет рассмотрение в соответствии с законодательством 

Российской Федерации дел об административных правонарушениях; 

- осуществляет информирование и консультирование работодателей и 

работников по вопросам соблюдения трудового законодательства и нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

- осуществляет обобщение практики применения и анализ причин 

нарушений трудового законодательства и нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, а также подготовку соответствующих 

предложений по их совершенствованию; 

- осуществляет анализ состояния и причин производственного травматизма 

и разработку предложений по его профилактике; 

- осуществляет государственную экспертизу условий труда в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации; 

- анализирует обстоятельства и причины, выявленных нарушений трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

consultantplus://offline/ref=BE619D06828CC0FC35AC6573A1EEB1555500C028D1EE4F77496137FBA3DD1C3BBB8BB2C48CCDB4B4Q4K
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трудового права, принимает меры по их устранению и восстановлению 

нарушенных трудовых прав граждан. 

В 2006 году Федеральным законом от 30.06.2006 № 90-ФЗ
45

 в Трудовой 

кодекс Российской Федерации была внесена статья 216.1., посвященная 

государственной экспертизе условий труда. 

Государственная экспертиза условий труда – это оценка соответствия 

объекта экспертизы государственным нормативным требованиям охраны труда 

(ст. 209 ТК). 

В соответствии с вновь внесенной статьей, государственная экспертиза 

условий труда осуществляется федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным на проведение государственного надзора и контроля за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права (Федеральной службой по труду и 

занятости), и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

в области охраны труда в порядке, установленном уполномоченным 

Правительством Российской Федерации органом исполнительной власти. 

 Государственная экспертиза условий труда осуществляется в целях оценки: 

- качества проведения аттестации рабочих мест по условиям труда; 

- правильности предоставления работникам компенсаций за тяжелую 

работу, работу с вредными и (или) опасными условиями труда; 

- соответствия проектов строительства, реконструкции, технического 

переоснащения производственных объектов, производства и внедрения новой 

техники, внедрения новых технологий государственным нормативным 

требованиям охраны труда; 

- фактических условий труда работников, в том числе в период, 

непосредственно предшествовавший несчастному случаю на производстве. 

В настоящее время порядок проведения государственной экспертизы 

условий труда регулируется ст.216.1 Трудового кодекса Российской Федерации. В 

связи с отменой Положения о проведении государственной экспертизы условий 
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труда в Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 25.04.2003 г. № 244,
46

 образовался правовой вакуум в 

регламентации деятельности государственной экспертизы условий труда. 

За последнее время также существенные изменения произошли в 

законодательном регулировании государственных нормативных требований 

охраны труда. 

В соответствии со ст. 211 Трудового кодекса Российской Федерации 

государственными нормативными требованиями охраны труда, содержащимися в 

федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской 

Федерации, и законах и иных нормативных правовых актах субъектов Российской 

Федерации, устанавливаются правила, процедуры, критерии и нормативы, 

направленные на сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой 

деятельности.  

Государственные нормативные требования охраны труда обязательны для 

исполнения юридическими и физическими лицами при осуществлении ими 

любых видов деятельности, в том числе при проектировании, строительстве 

(реконструкции) и эксплуатации объектов, конструировании машин, механизмов 

и другого оборудования, разработке технологических процессов, организации 

производства и труда. 

Порядок разработки, утверждения и изменения подзаконных нормативных 

правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны 

труда, в том числе стандарты безопасности труда, устанавливается 

Правительством Российской Федерации с учетом мнения Российской 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 

Первоначально перечень нормативных правовых актов, содержащих 

государственные нормативные требования по охране труда в Российской 

Федерации, был утвержден постановлением Правительства Российской 

Федерации от 12.08.1994 № 937
47

, затем в соответствии с постановлением 
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Правительства Российской Федерации от 23.05.2000 № 399
48

 вышеуказанное 

постановление было отменено и утвержден новый перечень видов нормативных 

правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны 

труда. Изменения в перечне видов нормативных правовых актов, содержащих 

государственные нормативные требования охраны труда, приведены в 

сравнительной таблице 1.  

В настоящее время, в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 27.12.2010 № 1160 «Об утверждении Положения о 

разработке, утверждении и изменении нормативных правовых актов, содержащих 

государственные нормативные требования охраны труда»
49

 к нормативным 

правовым актам, содержащим государственные нормативные требования охраны 

труда, относятся стандарты безопасности труда, правила и типовые инструкции по 

охране труда, государственные санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы (санитарные правила и нормы, санитарные нормы, санитарные 

правила и гигиенические нормативы, устанавливающие требования к факторам 

рабочей среды и трудового процесса).  

С введением в действие постановления Правительства Российской 

Федерации от 27.12.2010 № 1160 «Об утверждении Положения о разработке, 

утверждении и изменении нормативных правовых актов, содержащих 

государственные нормативные требования охраны труда» существенно изменился 

порядок разработки нормативных правовых актов, содержащих государственные 

нормативные требования охраны труда. 

Следует отметить, что ранее допускалась возможность разработки и 

утверждения актов, содержащих требования охраны труда федеральными 

органами исполнительной власти по согласованию с Министерством труда и 

социального развития Российской Федерации, в соответствии с установленным 

перечнем. 
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Табл.1
50

 

Перечень видов нормативных правовых актов, содержащих государственные 

нормативные требования охраны труда 

№ 

п/п 

Постановление 

Правительства РФ от 

27.12.2010 № 1160 

Постановление 

Правительства РФ от 

23.05.2000 № 399 

Постановление Правительства 

РФ от 12.08.1994 г. № 937 

1 Стандарты безопасности труда Государственные стандарты 

системы стандартов 

безопасности труда(ГОСТ Р 

ССБТ) 

Государственные      стандарты 

системы             стандартов 

безопасности труда (ГОСТ Р 

ССБТ) 

1.1 -//- -//- Отраслевые стандарты системы 

стандартов безопасности труда  

(ОСТ ССБТ) 

2 Правила и типовые 

инструкции по охране труда 

Межотраслевые правила по 

охране труда (ПОТ Р М), 

межотраслевые типовые 

инструкции по охране труда 

(ТИ Р М) 

Правила по охране труда          

межотраслевые (ПОТ М) 

2.1 -//- Отраслевые правила по охране 

труда (ПОТ Р О), типовые 

инструкции по охране труда 

(ТИ Р О) 

Правила по охране труда 

отраслевые (ПОТ О) 

 

2.2 -//- Правила безопасности (ПБ), 

правила устройства и 

безопасной эксплуатации 

(ПУБЭ), инструкции по 

безопасности (ИБ) 

Правила безопасности (ПБ), 

правила устройства и безопасной 

эксплуатации (ПУБЭ) 

2.3 -//- Строительные нормы и правила 

(СНиП), своды правил по 

проектированию и 

строительству (СП) 

- 

2.4 -//- -//- Инструкции по безопасности (ИБ) 

2.5 -//- -//- Типовые  отраслевые инструкции 

охране труда  (ТОИ) 

3 Государственные санитарно-

эпидемиологические правила 

и нормативы (санитарные 

правила и нормы, санитарные 

нормы, санитарные правила и 

гигиенические нормативы, 

устанавливающие требования 

к факторам рабочей среды и 

трудового процесса) 

Государственные 

санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы 

(санитарные правила (СП), 

гигиенические нормативы (ГН), 

санитарные правила 

и нормы (СанПин), санитарные 

нормы (СН) 

 

Санитарные правила (СП), 

Санитарные нормы (СН), 

Гигиенические нормативы          

(ГН),  Санитарные правила и 

нормы  (СанПин), 

4 - - Межотраслевые организационно - 

методические документы 

(положения, методические 

указания, рекомендации) 

5 - - Отраслевые    организационно 

методические         документы 

(положения,       методические 

указания, рекомендации) 
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В настоящее время акты, содержащие требования охраны труда, издаются 

только Министерством здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации (Минтрудом России) после рассмотрения проектов, указанных актов 

на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений. При этом разработка данных актов допускается 

организациями, учреждениями, ассоциациями, объединениями, 

государственными внебюджетными фондами, федеральными органами 

исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

установленной сфере деятельности, с участием представителей отраслевых 

объединений профсоюзов и отраслевых объединений работодателей. 

На наш взгляд, допуск организаций, учреждений, ассоциаций, объединений, 

государственных внебюджетных фондов к разработке актов, содержащих 

требования охраны труда создает возможность лоббирования частных интересов 

при разработке данных нормативных актов, что может негативно отразиться на 

общегосударственных интересах в сфере регулирования вопросов охраны труда. 

Как отмечает А.Г. Федорец в своей статье «О нормативном регулировании и 

стандартизации в охране труда»
51

, у многих специалистов в области охраны труда 

вызывает вопросы отсутствие в перечне видов нормативных правовых актов, 

содержащих государственные нормативные требования охраны труда 

государственных стандартов, строительных норм и правил, правил безопасности. 

Из числа действующих нормативных правовых актов, содержащих 

государственные нормативные требования охраны труда, следует также 

исключить своевременно не пересмотренные Правила по охране труда и типовые 

инструкции по охране труда. Таким образом, подчеркивается, что сфера охраны 

труда ограничена полномочиями и возможностями государственного 

регулирования, а именно правовыми нормами. Следовательно, все требования 

безопасности, которые сформулированы не в нормативных правовых актах, а в 
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других нормативных документах (национальных стандартах, ведомственных 

нормативных документах, локальных нормативных актах), выходят за рамки 

государственного управления и надзора.  

 

 

 
1.3. Организационно-информационное и статистическое обеспечение 

управления охраной труда 

 

 

 Для принятия эффективных управленческих решений в сфере охраны труда 

на государственном уровне, в условиях становления рыночной экономики, 

органам государственной власти, как федеральным, так и региональным, 

необходима система информационного обеспечения, отвечающая требованиям 

всестороннего отражения объективной информации, характеризующей 

сложившуюся ситуацию в данной сфере.  

Российская энциклопедия по охране труда дает следующее определение: 

«Информационное обеспечение – это предоставление информации, необходимой 

для осуществления какой-либо деятельности, оценки состояния чего-либо, 

совершенствования чего-либо, предупреждения нежелательных (опасных) 

ситуаций и др. Основными требованиями, предъявляемыми к информационному 

обеспечению, являются: полнота, достоверность, адресность, оперативность 

предоставления информации.  

В процессе обмена информацией можно выделить четыре основных 

компонента: отправитель – лицо, генерирующее идеи или осуществляющее поиск 

информации и передающее ее; сообщение; канал – средство передачи 

информации; получатель – лицо, которому адресована информация. Искажение 

смысла или даже полная его утрата могут произойти на каждом этапе. Чтобы 

этого не допустить, используется принцип обратной связи. При наличии обратной 

связи отправитель и получатель меняются коммуникативными ролями.»
52
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Наличие эффективной обратной связи в социально-экономической системе, 

одним из элементов которой является охрана труда, имеет большое значение. 

Объясняется это тем, что принятие решений всегда происходит в условиях 

неопределённости, а значит, необходима постоянная корректировка этих 

решений, планов и последующих действий. Отсутствие обратной связи приводит 

к потере управляемости, а в итоге и к потере доверия со стороны объекта 

управления. 

В настоящее время в системе информационного обеспечения охраны труда 

практически отсутствует обратная связь, т.е. передача информации, отражающей 

состояние охраны труда в организациях на муниципальный уровень, а затем на 

уровень субъектов Российской Федерации и федеральный уровень и обратно.      

В результате чего, органы власти зачастую не имеют необходимой информации 

или пользуются  информацией, которая носит искаженный характер, при 

принятии управленческих решений, подготовке нормативных правовых актов, 

разработке программ, мероприятий и т.д. 

Основными субъектами, осуществляющими сбор информации, или 

формирующими ведомственные базы, содержащие информацию по охране труда 

являются: Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, 

Министерство здравоохранения Российской Федерации, Федеральная служба по 

труду и занятости (Роструд), Федеральная служба государственной статистики 

(Росстат), Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральная 

служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 

органы по труду субъектов Российской Федерации, организации профсоюзов (в 

части деятельности технической инспекции), органы по труду муниципальных 

образований (в случае наделения их этими полномочиями). 

Основным нормативным правовым актом, определяющим порядок сбора 

информации по охране и условиям труда в Российской Федерации, является 

приказ Минздравсоцразвития России от 17.02.2010 №91 «О проведении 
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общероссийского мониторинга условий и охраны труда»
53

, в соответствии с 

которым утверждено положение о проведении общероссийского мониторинга 

условий и охраны труда. Схема организации информационного и статистического 

обеспечения государственного управления охраной труда в Российской 

Федерации, в рамках реализации вышеуказанного приказа, представлена на 

рисунке 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2 Схема организации информационного и статистического обеспечения государственного 

управления охраной труда в Российской Федерации, в рамках реализации приказа 

Минздравсоцразвития России от 17.02.2010 № 91 

 

В соответствии с данным приказом субъекты управления охраной труда 

обязаны представлять в адрес Минздравсоцразвития России (Минтруда России) 

следующую информацию: 

1. Федеральная служба по труду и занятости: 

- сведения о видах несчастных случаев с тяжелыми последствиями (приказ 

Федеральной службы по труду и занятости от 21 февраля 2005 года № 21); 

- оперативные данные о происшедших групповых, тяжелых и смертельных 
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несчастных случаях и пострадавших со смертельным исходом (приказ 

Федеральной службы по труду и занятости от 21 февраля 2005 года № 21); 

- сведения о причинах несчастных случаев с тяжелыми последствиями 

(приказ Федеральной службы по труду и занятости от 21.02.2005 года № 21); 

- форма № 21-ГИТ «Отчет о работе государственной инспекции труда» 

(приказ Федеральной службы по труду и занятости от 7 ноября 2005 года № 347); 

- сводные данные о результатах проведенных аттестаций рабочих мест по 

условиям труда (приказ Федеральной службы по труду и занятости от 25 августа 

2008 года № 166); 

- форма № 2-НТП «Сведения о количестве выявленных нарушений 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права» (приказ Федеральной службы государственной 

статистики от 29 августа 2008 года № 211); 

- форма № 1-травматизм «Сведения о количестве зарегистрированных 

групповых несчастных случаев на производстве, несчастных случаев на 

производстве с тяжелым и смертельным исходом» (приказ Федеральной службы 

государственной статистики от 3 октября 2008 года № 244); 

- форма № 2-травматизм «Сведения о количестве пострадавших со 

смертельным исходом в результате зарегистрированных несчастных случаев на 

производстве» (приказ Федеральной службы государственной статистики от 3 

октября 2008 года № 244). 

2. Фонд социального страхования Российской Федерации: 

- форма 4-ФСС РФ (раздел 3) «Сведения об использовании сумм страховых 

взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний на финансирование 

предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний работника» (постановление Фонда социального 

страхования Российской Федерации от 22 декабря 2004 года № 111). 

3. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека: 
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- форма № 24 «Сведения о числе лиц с впервые установленными 

профессиональными заболеваниями (отравлениями)» (постановление 

Федеральной службы государственной статистики от 18 ноября 2005 года N 84). 

4. Пенсионный фонд Российской Федерации: 

- форма № 94 (ПЕНСИИ) «Сведения о численности пенсионеров и суммах 

назначенных им пенсий» (постановление Федеральной службы государственной 

статистики от 4 декабря 2007 года № 98) 

5. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере 

здравоохранения: 

- форма № 12-Д-1-09 «Сведения о дополнительной диспансеризации 

работающих граждан» (приказ Минздравсоцразвития России от 24 февраля 2009 

года № 67н) 

6. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 

области охраны труда: 

1) сведения о реализации на территории субъекта Российской Федерации 

государственной политики в области охраны труда и Программы действий по 

улучшению условий и охраны труда на 2008-2010 годы, утвержденной приказом 

Минздравсоцразвития России от 23.10.2008 № 586 (далее – Программа), – 

представляются в соответствии с перечнем целевых показателей Программы; 

2) сведения о разработке и реализации территориальных целевых программ 

улучшения условий и охраны труда - представляются в соответствии с перечнем 

показателей, определяемых в территориальных целевых программах по 

улучшению условий и охраны труда, утверждаемых уполномоченными органами 

исполнительной власти в субъектах Российской Федерации на определенный 

период, и обобщаемых ими по муниципальным образованиям; 

3) сведения о результатах проведения государственной экспертизы условий 

труда: 

- о количестве обращений работодателей, работников, профессиональных 

союзов, их объединений, иных уполномоченных работниками представительных 
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органов, органов Фонда социального страхования Российской Федерации для 

осуществления государственной экспертизы условий труда; 

- о количестве обращений с целью осуществления государственной 

экспертизы условий труда на основании определений судебных органов, а также 

по запросам органов государственного надзора и контроля за соблюдением 

требований охраны труда; 

- об организациях, в которых была осуществлена государственная 

экспертиза условий труда, а также результатах экспертизы и выявленных 

нарушениях, в том числе качества проведения аттестации рабочих мест по 

условиям труда, правильности предоставления работникам компенсаций за 

тяжелую работу, работу с вредными и (или) опасными условиями труда, 

соответствия проектов строительства, реконструкции, технического 

переоснащения производственных объектов, производства и внедрения новой 

техники и технологий государственным нормативным требованиям охраны труда 

и фактическим условиям труда работников; 

- о привлечении аккредитованных исследовательских (измерительных) 

лабораторий при осуществлении государственной экспертизы условий труда в 

целях проведения лабораторных исследований (измерений) факторов 

производственной среды; 

4) сведения о результатах проведения аттестации рабочих мест по условиям 

труда, содержащие данные: 

- о формировании системы аккредитованных организаций, оказывающих 

услуги в области аттестации рабочих мест по условиям труда; 

- о результатах проведения аттестации рабочих мест по условиям труда; 

5) сведения о результатах подтверждения соответствия организации работ 

по охране труда государственным нормативным требованиям охраны труда, 

содержащие информацию об оценке условий труда по отчетным данным 

испытательных лабораторий, аккредитованных в Системе сертификации работ по 

охране труда в организациях; 
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6) сведения о результатах добровольного декларирования организациями 

соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны 

труда, содержащие информацию о представляемой в органы исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации корпоративной социальной отчетности, 

включающей информацию о состоянии условий труда в отчитывающейся 

организации; 

7) сведения о профессиональной подготовке специалистов по охране труда 

в учреждениях среднего и высшего профессионального образования и повышении 

их квалификации, включающие перечень средних специальных и высших 

профессиональных образовательных учреждений, осуществляющих подготовку 

специалистов по охране труда, а также сведения о количестве подготовленных 

ими специалистов; 

8) сведения об организации в субъектах Российской Федерации 

общественного контроля за соблюдением прав и законных интересов работников 

в области охраны труда, включающие информацию об указанной деятельности 

профсоюзных организаций, других уполномоченных организаций работников, 

общественных организаций, региональных общественных палат; 

9) сведения о реализации в рамках социального партнерства задач в области 

улучшения условий и охраны труда, содержащие информацию о наличии в 

региональных трехсторонних соглашениях обязательств по обеспечению и 

улучшению условий и охраны труда сверх требований, установленных 

нормативными правовыми актами, а также информацию о коллективных 

трудовых спорах в области охраны труда. 

К недостаткам информации, собираемой в рамках реализации приказа 

Минздравсоцразвития России от 17.02.2010 № 91 можно отнести следующие: 

- отсутствие утвержденных форм отчетности для представления 

информации органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

в области охраны труда, в результате чего данную информацию при обработке 

будет трудно свести воедино, отсутствие конкретных показателей затрудняет 
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анализ и сопоставление данных различных субъектов Российской Федерации 

между собой. 

- отсутствие единой системы сбора информации с организаций 

(подзаконных актов, методических рекомендаций устанавливающих единый 

порядок для всех субъектов Российской Федерации), в результате чего 

наблюдается неполный охват организаций, информация собирается выборочно и 

не носит сплошной характер; 

- отсутствие в перечне собираемой информации целого ряда необходимых 

для принятия управленческих решений показателей, например сведения о 

количестве дел, рассмотренных судами, по вопросам нарушения законодательства 

об охране труда, количестве осужденных и меры их наказания; 

- обезличенная информация, которая не позволяет выявить организации 

нарушающие требования охраны труда и принимать компетентными органами 

необходимые меры по устранению выявленных нарушений; 

- возможность подачи недостоверной информации, не отражающей 

действительности, отсутствие механизмов ее перепроверки; 

Кроме ведомственных каналов сбора информации для информационного 

обеспечения охраны труда в Российской Федерации используется 

государственная статистическая отчетность о производственном травматизме, 

профессиональных заболеваниях и об их материальных последствиях на основе 

государственного статистического наблюдения, осуществляемого Федеральной 

службой государственной статистики (Росстатом России) и органами 

государственной статистики в субъектах Российской Федерации в соответствии с 

федеральным планом статистических работ. 

Нарушение порядка представления статистической информации, а равно 

представление недостоверной статистической информации влечет 

ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса об административных 

правонарушениях Российской Федерации от 30.12.2001 № 195-ФЗ
54

, а также 

статьей 3 Федерального Закона от 13.05.92 № 2761-1 «Об ответственности за 
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нарушение порядка представления государственной статистической 

отчетности»
55

. 

Статистическая составляющая информационного обеспечения по условиям 

труда, производственному травматизму и профессиональной заболеваемости 

формируется на базе двух форм федерального государственного статистического 

наблюдения: № 1-Т (условия труда) «Сведения о состоянии условий труда, 

льготах и компенсациях за работу в неблагоприятных условиях труда» и № 7-т 

(травматизм) «Сведения о травматизме на производстве и профессиональных 

заболеваниях», так для сбора информации за 2011 год приняты: 

- приказ Федеральной службы государственной статистики от 19.08.2011 № 

367 «Об утверждении статистического инструментария для организации 

федерального статистического наблюдения за численностью, оплатой труда 

работников и наукой»
56

, утверждающий форму № 1-т (условия труда) «Сведения 

о состоянии условий труда и компенсациях за работу во вредных и (или) опасных 

условиях труда»; 

- приказ Федеральной службы государственной статистики от 27.07.2011 № 

334 «Об утверждении статистического инструментария для организации 

федерального статистического наблюдения за деятельностью в сфере 

здравоохранения, травматизмом на производстве и естественным движением 

населения»
57

, утверждающий форму № 7-травматизм «Сведения о травматизме на 

производстве и профессиональных заболеваниях». 

С помощью данных форм собираются следующие сведения: 

по форме 1-Т (условия труда): 

 - количество занятых в условиях, не отвечающих гигиеническим 

нормативам условий труда; 

- количество работающих под воздействием повышенного уровня шума, 

ультразвука, инфразвука; 

- количество работающих под воздействием повышенного уровня вибрации; 
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- количество работающих под воздействием повышенной запыленности 

воздуха рабочей зоны; 

- количество работающих под воздействием повышенной загазованности 

воздуха рабочей зоны; 

- количество работающих под воздействием повышенного уровня 

неионизирующего излучения; 

- количество работающих под воздействием повышенного уровня 

ионизирующего излучения; 

- количество занятых на тяжелых работах; 

- количество работающих на оборудовании, не отвечающем требованиям 

охраны труда; 

- количество занятых на работах, связанных с напряженностью трудового 

процесса; 

- списочная численность работников, занятых на тяжелых работах, работах 

с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, имеющих 

право на: дополнительный отпуск, сокращенный рабочий день, бесплатное 

лечебно-профилактическое питание, бесплатное получение молока или других 

равноценных пищевых продуктов, оплату труда в повышенном размере, 

досрочное назначение трудовой пенсии по старости, по списку № 1 и 2, прочие 

пенсии за особые условия труда, пенсии за выслугу лет, установленные 

законодательством,  

- списочная численность работников, которым установлен хотя бы один вид 

компенсаций; 

- списочная численность работников, получающих бесплатно спецодежду, 

спецобувь и другие средства индивидуальной защиты. 

по форме 7-Т (травматизм): 

- численность пострадавших при несчастных случаях на производстве с 

утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более (в том числе женщин, лиц 

до 18 лет); 
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- численность пострадавших со смертельным исходом (в том числе женщин, 

лиц до 18 лет); 

- число человеко-дней нетрудоспособности у пострадавших с утратой 

трудоспособности на 1 рабочий день и более, временная нетрудоспособность 

которых закончилась в отчетном году; 

- численность пострадавших, частично утративших трудоспособность и 

переведенных с основной работы на другую на 1 рабочий день и более в 

соответствии с медицинским заключением (в том числе женщин); 

- численность лиц с установленным впервые профессиональным 

заболеванием; 

- количество средств, израсходованных на мероприятия по охране труда. 

К недостаткам информации, собираемой посредством государственной 

статистической отчетности, можно отнести следующие:  

- неполный охват организаций, (статистическая отчетность собирается 

выборочно и не носит сплошной характер) в результате чего, в ряде случаев, 

невозможным становится использование абсолютных показателей, а для принятия 

управленческих решений приходится пользоваться только относительными 

показателями; 

- отсутствие учета показателей организаций малого и среднего бизнеса, 

индивидуальных предпринимателей, которых с каждым годом становится все 

больше и в которых зачастую нарушения охраны труда носят массовый характер; 

- частое изменение форм отчетности и собираемых показателей. Так 

например, в 2003 году произошла смена ОКОНХа (Общесоюзный классификатор 

отраслей народного хозяйства) на ОКВЭД (Общероссийский классификатор 

видов экономической деятельности), после принятия в 2005 году приказа 

Минздравсоцразвития России от 24.02.2005 № 160 «Об определении степени 

тяжести повреждения здоровья при несчастных случаях на производстве» 

выведено значительное количество травмированных на производстве из разряда 

пострадавших с тяжелым исходом и переквалифицировано в разряд легких в 
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результате изменения схемы определения тяжести пострадавших, в результате 

чего затрудняется анализ и сопоставление данных за долгосрочный период; 

- отсутствие в формах отчетности целого ряда необходимых для принятия 

управленческих решений показателей; 

- обезличенная информация, которая не позволяет выявить организации 

нарушающие требования охраны труда и принимать компетентными органами 

необходимые меры по устранению выявленных нарушений; 

- возможность подачи недостоверной информации, не отражающей 

действительности, отсутствие механизмов ее перепроверки; 

Подводя итог существующей организации информационного и 

статистического обеспечения государственного управления охраной труда, можно 

сделать следующие выводы. 

На сегодняшний день в Российской Федерации отсутствует единая система 

сбора и обработки информации объективно отражающая наиболее важные 

показатели в сфере охраны труда, включающая все уровни управления охраной 

труда (муниципальный, региональный и федеральный).  

Порядок сбора и обработки информации в рамках государственной 

статистической отчетности по условиям и охране труда, и приказа 

Минздравсоцразвития России от 17.02.2010 №91 «О проведении 

общероссийского мониторинга условий и охраны труда» имеет ряд существенных 

недостатков: неполный охват организаций, обезличенная информация, отсутствие 

учета показателей организаций малого и среднего бизнеса, индивидуальных 

предпринимателей,  возможность подачи недостоверной информации и др.  

В соответствии с вышеуказанным приказом сведения о результатах 

проведения аттестации рабочих мест по условиям труда должны направлять в 

адрес Минздравсоцразвития России органы исполнительной власти в области 

охраны труда субъектов Российской Федерации, вместе с тем в соответствии с 

п.44 приказа Минздравсоцразвития России от 26.04.2011 № 342н «Об 

утверждении Порядка проведения аттестации рабочих мест по условиям труда» 

сбор информации о результатах проведения аттестации рабочих мест по условиям 
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труда осуществляет государственная инспекция труда в субъекте Российской 

Федерации.  

Отсутствует система мониторинга исполнения работодателями трудового 

законодательства в части охраны труда, а учитывая тот факт, что по экспертным 

данным МОТ во многих странах инспекторы посещают предприятия не чаще 

одного раза в 10 лет
58

, при этом в Российской Федерации, используя данные 

доклада Федеральной службы по труду и занятости, государственные инспекторы 

имеют возможность посетить с проверкой организацию не чаще одного раза в 26 

лет
59

 ситуацию с профилактикой травматизма и профессиональной 

заболеваемости можно назвать критической. 

В связи с вышеизложенными недостатками, отсутствует информация по 

целому ряду показателей, необходимых для принятия управленческих решений. 

Например, на наш взгляд, необходима следующая информация: 

- количество организаций, в которых отсутствуют службы, специалисты по 

охране труда; 

- сведения об уровне образования специалистов по охране труда; 

- количество организаций, не проводивших в установленном порядке 

аттестацию рабочих мест по условиям труда, обучение по охране труда, и др.; 

- количество организаций, в которых отсутствуют совместные комитеты 

комиссии по охране труда; 

- сведения о материальном ущербе от производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости в организациях; 

- наличие в организациях системы управления охраной труда и др. 

Положительным сдвигом в данном направлении следует назвать наделение 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 

охраны труда полномочиями по организации  сбора и обработки информации о 

состоянии условий и охраны труда у работодателей, осуществляющих 

деятельность на территории субъекта Российской Федерации в соответствии с 
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Федеральным законом от 22.07.2008 № 157-ФЗ
60

. Вместе с тем, подзаконные акты 

федерального уровня по данному вопросу не приняты, в результате чего субъекты 

Российской Федерации вынуждены создавать региональные системы сбора и 

обработки информации, которые в итоге не возможно будет привести в одну 

систему на федеральном уровне. 

По ряду показателей при сборе информации различными ведомствами 

происходит дублирование. Например, данные о пострадавших в несчастных 

случаях на производстве собирают: Федеральная инспекция труда, Фонд 

социального страхования Российской Федерации, Росстат, при этом у всех 

органов информация различается. Различие данных по смертельному травматизму 

обусловлены неполным охватом отраслей экономики Росстатом, а также разной 

методологией сбора данных.
61

 

   

 

1.4. Охрана труда как система сохранения жизни и здоровья работников в 

процессе трудовой деятельности 

 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации под охраной 

труда понимается система сохранения жизни и здоровья работников в процессе 

трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, 

организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-

профилактические, реабилитационные и иные мероприятия. 

В Российском энциклопедическом словаре слово «система»  (от греч. 

sýstēma — целое, составленное из частей; соединение) означает множество 

элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом, образующих 

определённую целостность, единство
62

. 
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Исходя из вышеизложенного, под охраной труда далее мы будем понимать 

комплекс, как совокупность взаимосвязанных между собой мероприятий, 

включающий в себя правовые, социально-экономические, организационно-

технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, 

реабилитационные и др., образующих систему сохранения жизни и здоровья 

работников в процессе трудовой деятельности, включающей в себя цель, средства 

и сам процесс трудовой деятельности.  

Ключевую роль из перечисленных мероприятий без преувеличения  можно 

отдать нормативно-правовому регулированию, так как от него зависит 

осуществление мероприятий по другим направлениям в сфере охраны труда. Из 

чего следует, что правовые мероприятия имеют прямые и обратные связи 

(отношения), со всеми перечисленными выше мероприятиями по охране труда, 

выраженные в большей или в меньшей степени в зависимости от вида 

мероприятий. 

В соответствии со ст. 211 Трудового кодекса Российской Федерации 

государственными нормативными требованиями охраны труда, содержащимися в 

федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской 

Федерации и законах и иных нормативных правовых актах субъектов Российской 

Федерации, устанавливаются правила, процедуры и критерии, направленные на 

сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности. 

Порядок разработки, утверждения и изменения подзаконных нормативных 

правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны 

труда, устанавливается Правительством Российской Федерации с учетом мнения 

Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

27.12.2010 № 1160 «Об утверждении Положения о разработке, утверждении и 

изменении нормативных правовых актов, содержащих государственные 

нормативные требования охраны труда», определен порядок разработки, 

утверждения и изменения нормативных правовых актов, содержащих 
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государственные нормативные требования охраны труда. 

В утвержденный данным постановлением перечень видов нормативных 

правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны 

труда, входят: стандарты безопасности труда, правила и типовые инструкции по 

охране труда, государственные санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы (санитарные правила и нормы, санитарные нормы, санитарные 

правила и гигиенические нормативы, устанавливающие требования к факторам 

рабочей среды и трудового процесса). 

Трудовой кодекс Российской Федерации  определил место локальных 

нормативных актов в системе трудового законодательства и закрепил право 

работодателя  принимать локальные нормативные акты, содержащие нормы 

трудового права, а также обязанность соблюдать локальные нормативные акты 

(ст. 22). 

Работодатель должен принимать локальные нормативные акты, содержащие 

нормы трудового права, в пределах своей компетенции в соответствии с законами 

и иными нормативными правовыми актами, коллективным договором, 

соглашениями. Регулирование трудовых отношений и иных непосредственно 

связанных с ними отношений может осуществляться путем заключения, 

изменения, дополнения работниками и работодателями коллективных договоров, 

соглашений, трудовых договоров (ст.8,9). 

К социально-экономическим мероприятиям в области охраны труда можно 

отнести меры принуждения, поощрения, социального и экономического  

стимулирования работодателей и работников, направленные на повышение 

уровня охраны труда:  

- дисциплинарная, материальная, административная, гражданско-правовая, 

уголовная, социальная и экономическая ответственность сторон социально-

трудовых отношений; 

- предоставление компенсаций за тяжелую работу и работу с вредными и 

(или) опасными условиями труда;  
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- обязательное социальное страхование и выплата компенсаций при 

возникновении несчастных случаев на производстве; 

- методы экономического стимулирования, включенные в механизм 

социального страхования (предоставление скидок и надбавок, дифференциация 

страховых тарифов и др.);   

- проведение конференций, семинаров, совещаний, выставок, смотров-

конкурсов, фестивалей фильмов и др. социально значимых мероприятий по 

охране труда. 

Социально-экономические мероприятия в структуре системы охраны труда 

можно отнести наряду с правовыми к наиболее значимым, так как реализация 

остальных мероприятий в любом случае будет затрагивать социальные или 

экономические мероприятия, например: материальная, административная, 

гражданско-правовая, уголовная, социальная и экономическая ответственность 

или заинтересованность сторон социально-трудовых отношений, вопросы 

социального страхования, предоставление компенсаций и других гарантий за 

работу во вредных и (или) опасных условиях труда и др.  

Организационно-технические мероприятия по охране труда включают 

широкий диапазон мероприятий по охране труда, основные мероприятия 

перечислены в приказе Минздравсоцразвития России от 01.03.2012 №181н «Об 

утверждении Типового перечня ежегодно реализуемых работодателем 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней 

профессиональных рисков». 63 Среди них:   

- проведение в установленном порядке работ по аттестации рабочих мест по 

условиям труда, оценке уровней профессиональных рисков; 

-реализация мероприятий по улучшению условий труда, в том числе 

разработанных по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда, и 

оценки уровней профессиональных рисков; 
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- внедрение систем (устройств) автоматического и дистанционного 

управления и регулирования производственным оборудованием, 

технологическими процессами, подъемными и транспортными устройствами; 

- приобретение и монтаж средств сигнализации о нарушении нормального 

функционирования производственного оборудования, средств аварийной 

остановки, а также устройств, позволяющих исключить возникновение опасных 

ситуаций при полном или частичном прекращении энергоснабжения и 

последующем его восстановлении; 

- устройство ограждений элементов производственного оборудования от 

воздействия движущихся частей, а также разлетающихся предметов, включая 

наличие фиксаторов, блокировок, герметизирующих и других элементов; 

- устройство новых и (или) модернизация имеющихся средств коллективной 

защиты работников от воздействия опасных и вредных производственных 

факторов; 

- нанесение на производственное оборудование, органы управления и 

контроля, элементы конструкций, коммуникаций и на другие объекты сигнальных 

цветов и знаков безопасности; 

- внедрение систем автоматического контроля уровней опасных и вредных 

производственных факторов на рабочих местах; 

- внедрение и (или) модернизация технических устройств, обеспечивающих 

защиту работников от поражения электрическим током; 

- установка предохранительных, защитных и сигнализирующих устройств 

(приспособлений) в целях обеспечения безопасной эксплуатации и аварийной 

защиты паровых, водяных, газовых, кислотных, щелочных, расплавных и других 

производственных коммуникаций, оборудования и сооружений; 

- механизация и автоматизация технологических операций (процессов), 

связанных с хранением, перемещением (транспортированием), заполнением и 

опорожнением передвижных и стационарных резервуаров (сосудов) с ядовитыми, 

агрессивными, легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, 

используемыми в производстве; 
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- механизация работ при складировании и транспортировании сырья, 

оптовой продукции и отходов производства; 

- механизация уборки производственных помещений, своевременное 

удаление и обезвреживание отходов производства, являющихся источниками 

опасных и вредных производственных факторов, очистки воздуховодов и 

вентиляционных установок, осветительной арматуры, окон, фрамуг, световых 

фонарей; 

- модернизация оборудования (его реконструкция, замена), а также 

технологических процессов на рабочих местах с целью снижения до допустимых 

уровней содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны, механических 

колебаний (шум, вибрация, ультразвук, инфразвук) и излучений (ионизирующего, 

электромагнитного, лазерного, ультрафиолетового); 

- устройство новых и реконструкция имеющихся отопительных и 

вентиляционных систем в производственных и бытовых помещениях, тепловых и 

воздушных завес, аспирационных и пылегазоулавливающих установок, установок 

кондиционирования воздуха с целью обеспечения нормального теплового режима 

и микроклимата, чистоты воздушной среды в рабочей и обслуживаемых зонах 

помещений; 

- приведение уровней естественного и искусственного освещения на 

рабочих местах, в бытовых помещениях, местах прохода работников в 

соответствии с действующими нормами; 

- устройство новых и (или) реконструкция имеющихся мест 

организованного отдыха, помещений и комнат релаксации, психологической 

разгрузки, мест обогрева работников, а также укрытий от солнечных лучей и 

атмосферных осадков при работах на открытом воздухе; расширение, 

реконструкция и оснащение санитарно-бытовых помещений; 

- приобретение и монтаж установок (автоматов) для обеспечения 

работников питьевой водой; 

- обеспечение в установленном порядке работников, занятых на работах с 

вредными или опасными условиями труда, а также на работах, производимых в 
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особых температурных и климатических условиях или связанных с загрязнением, 

специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами; 

- обеспечение хранения средств индивидуальной защиты (далее – СИЗ), а 

также ухода за ними (своевременная химчистка, стирка, дегазация, дезактивация, 

дезинфекция, обезвреживание, обеспыливание, сушка), проведение ремонта и 

замена СИЗ; 

- приобретение стендов, тренажеров, наглядных материалов, научно-

технической литературы для проведения обучения и инструктажей по охране 

труда и организация в установленном порядке обучения, инструктажа, проверки 

знаний по охране труда работников; 

- организация обучения работников оказанию первой помощи 

пострадавшим на производстве; 

- обучение лиц, ответственных за эксплуатацию опасных производственных 

объектов; 

- устройство тротуаров, переходов, тоннелей, галерей на территории 

организации в целях обеспечения безопасности работников; 

- организация и проведение производственного контроля в порядке, 

установленном действующим законодательством; 

- издание (тиражирование) инструкций по охране труда; 

- перепланировка размещения производственного оборудования, 

организация рабочих мест с целью обеспечения безопасности работников; 

- проектирование и обустройство учебно-тренировочных полигонов для 

отработки работниками практических навыков безопасного производства работ, в 

том числе на опасных производственных объектах. 

Как уже было сказано выше, организационно-технические мероприятия 

неразрывно связанны с правовыми и социально-экономическими мероприятиями 

в сфере охраны труда. Кроме того,  организационно-технические мероприятия 

напрямую взаимосвязаны с санитарно-гигиеническими мероприятиями, а ряд 

мероприятий можно отнести как к тем, так и к другим. Среди них: 
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- расширение, реконструкция и оснащение санитарно-бытовых помещений 

(гардеробных, душевых, умывальных, уборных, мест для размещения помещений 

для личной гигиены женщин, помещений для обогрева или охлаждения, 

обработки, хранения и выдачи специальной одежды и др.); 

- устройство новых и совершенствование имеющихся средств коллективной 

защиты работников от воздействия опасных и вредных производственных 

факторов; 

- проведение аттестации рабочих мест по условиям труда с последующей 

сертификацией организации работ по охране труда и др. 

Санитарно-гигиенические мероприятия охватывают работы, направленные 

на снижение вредных производственных факторов, с целью предотвращения 

профессиональных заболеваний, к ним можно отнести:  

- улучшение условий труда и повышение культуры производства за счет 

оборудования и содержания в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами 

и требованиями мест личной гигиены, мест (помещений) для приема пищи и 

отдыха, душевыми и умывальниками; 

- снижение до регламентированных уровней вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны, неблагоприятно действующих механических колебаний (шум, 

вибрация, ультразвук и др.) и излучений (ионизирующего, электромагнитного, 

лазерного, ультрафиолетового и др.) на рабочих местах; 

- устройство новых и реконструкция имеющихся отопительных и 

вентиляционных систем в производственных и бытовых помещениях, тепловых и 

воздушных завес, аспирационных и пылегазоулавливающих установок с целью 

обеспечения нормального теплового режима и микроклимата, чистоты воздушной 

среды в рабочей и обслуживаемых зонах помещений; 

- приведение к нормам естественного и искусственного освещения на 

рабочих местах, в цехах, бытовых помещениях, местах массового перехода 

людей, на территории; 

- мероприятия, связанные с обеспечением работников, занятых на работах с 

вредными или опасными условиями труда, а также на работах, проводимых в 
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особых температурных и климатических условиях или связанных с загрязнением, 

специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами; 

- механизация уборки производственных помещений, своевременное 

удаление и обезвреживание отходов производственных факторов, очистки 

воздуховодов и вентиляционных установок, осветительной арматуры, окон, 

фрамуг, световых фонарей; 

- проведение производственного контроля и др. 

В системе охраны труда санитарно-гигиенические  мероприятия неразрывно 

связанны с  организационно-техническими, в прямой зависимости от них 

находятся лечебно-профилактические мероприятия. 

Лечебно-профилактические мероприятия включают в себя организацию 

первичных и периодических медицинских осмотров, оказание первой помощи 

пострадавшим на производстве, мероприятий по выявлению профессиональной 

патологии, организацию дополнительной диспансеризации, лечебно-

профилактического питания и др. 

Лечебно-профилактические мероприятия в системе охраны труда 

неразрывно связанны с санитарно-гигиеническими, реабилитационными, а также 

с организационно-техническими мероприятиями, так как объем лечебно-

профилактической помощи зависит от состояния условий и охраны труда в 

организации. Чем ниже уровень организации работы по проведению  санитарно-

гигиенических и организационно-технических мероприятий, особенно при 

наличии большого количества вредных и опасных производственных факторов на 

производстве, тем выше нагрузка ложится на лечебно-профилактические 

мероприятия. 

Реабилитационные мероприятия охватывают проводимую работу по 

восстановлению здоровья работника, пострадавшего в результате несчастного 

случая на производстве и профессиональных заболеваний. Реабилитационные 

мероприятия подразделяются на медицинские, профессиональные и социальные, 
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решаемые Фондом социального страхования, медицинскими учреждениями и 

организациями.  

Реабилитационные мероприятия в структуре системы охраны труда 

находятся в прямой зависимости от лечебно-профилактических мероприятий, от 

которых зачастую зависит их объем, стоимость и эффективность. 

По результатам работы выработана примерная структура охраны труда как 

системы сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой 

деятельности, которая представлена на рисунке 3.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 
Рис. 3 Структура охраны труда как системы сохранения жизни и здоровья работников в 

процессе трудовой деятельности 

 

В данной структуре установлена определенная иерархия и взаимосвязи 

мероприятий ее определяющих. Помимо перечисленных выше мероприятий, 

предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, автором включена 
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дополнительная компонента – морально-нравственная составляющая, поскольку 

нормативными правовыми актами невозможно предусмотреть и формализовать 

все многообразие отношений в сфере охраны труда. Например, вопросы оценки 

человеческой жизни при гибели или травме, получении инвалидности на 

производстве, риске повреждения здоровья при работе во вредных и опасных 

условиях труда, размеры ответственности за нарушения требований охраны труда 

и др. 

Анализ охраны труда как системы показал, что между различными 

мероприятиями, образующими систему, отсутствует четкая взаимосвязь. 

Зачастую возникают противоречия, в результате чего снижается эффективность  

мероприятий как целостного комплекса взаимно усиливающего эффект действия 

каждого из них или «эффект синергии», размывается нацеленность мероприятий 

на конечный результат – сохранение жизни и здоровья работников в процессе 

трудовой деятельности, увеличение продолжительности жизни, увеличение 

репродуктивной способности населения. 

Для преодоления возникающих внутри системы противоречий необходим 

системный подход в принятии тех или иных решений, затрагивающих вопросы 

охраны труда, учитывая, что воздействие на одни мероприятия неизбежно 

накладывает воздействие на другие взаимосвязанные мероприятия. 
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ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА (НА ПРИМЕРЕ СЕВЕРНЫХ 

ТЕРРИТОРИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ) 

 

 

 

 

2.1. Анализ особенностей и недостатков государственного управления 

охраной труда 

 
 

Северные территории играют ключевую роль в национальной экономике, в 

обеспечении безопасности и геополитических интересов России. Здесь 

сосредоточено почти 80 процентов запасов всех полезных ископаемых страны. В 

этом обширном регионе находится около трети экологически чистой территории 

Земли. И в этом отношении Север является глобальным экологическим и 

стратегическим резервом не только России, но и всей планеты. Исключительную 

роль для транспортной системы России играет Северный морской путь.  

Согласно информационно-аналитической справке комитета совета 

федерации по делам севера и малочисленных народов «О социально-

экономическом положении и исполнении бюджетов субъектов российской 

федерации, полностью или частично отнесенных к северным районам, в 2010 

году» в районах Севера производится до 20% ВВП страны, 18% электроэнергии, 

25% лесной продукции, добывается более 90% природного газа, 75% нефти, 80% 

золота, 90% меди и никеля, почти все алмазы, кобальт, платиноиды, апатитовый 

концентрат
64

.  

Здесь созданы и функционируют крупные промышленные комплексы с 

необходимой социальной инфраструктурой по добыче и переработке природных 
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ресурсов, продукция которых является важнейшей составной частью экономики и 

основой экспортного потенциала России. 

К районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям (районам 

Севера) полностью отнесены 13 и часть территорий 11 субъектов Российской 

Федерации.  

Субъекты Российской Федерации, полностью или частично отнесенные к 

районам Крайнего Севера, занимают около 70 процентов территории страны, в 

них проживает 25,2 млн. человек или 17,7 процента населения страны, в том 

числе непосредственно в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях проживает 10,5 млн. человек, или 7,4 процента населения страны
65

. В 

данной работе будут рассмотрены субъекты Российской Федерации полностью 

отнесенные к Северным районам (далее Северные территории).  

По информации из Центральной базы статистических данных Росстата
66

 

численность занятых в экономике Российской Федерации в 2009 году составляла 

67 343 тыс. чел, при этом численность занятых в экономике Северных территорий 

составляла 4 333 тыс. чел. или 6,4 % от общероссийского показателя.  

При численности занятых в экономике Северных территорий 6,4% в 2009 

году суммарный показатель валового регионального продукта в них составил 4 

464 млрд. руб. или 13,9 % от ВРП в целом по Российской Федерации (32 072 

млрд. руб.)
67

. 

Показатели валового регионального продукта, в расчете на душу населения 

в Северных территориях значительно превышают среднероссийские показатели 

(диаграмма 1).  

Одним из лидеров по значению валового регионального продукта, в расчете 

на душу населения в разрезе Северных территорий является Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра. На протяжении рассматриваемого периода  ВРП в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре вырос в номинальном выражении 

в 4 раза, если в 2000 году данный показатель составил 297 тыс. руб. или 758 % от 
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среднероссийского, то в 2009 году его значение превысило 1191 тыс. руб. или 

527 % от среднероссийского, (снижение разницы по отношению к 

среднероссийскому показателю за 9 лет составило 231 %). 

Постепенное снижение разницы показателя ВРП на душу населения в 

Северных территориях по отношению к среднероссийским может 

свидетельствовать о старении населения и увеличении социальной нагрузки на 

работающих в данных территориях, а также ряд других факторов, которые будут 

рассмотрены в данной работе. 

Диаграмма 1
68

 

 

Высокий производственный потенциал Северных территорий и 

относительно низкая численность населения образуют дисбаланс в размещении 

трудовых ресурсов. Нехватка трудовых ресурсов в Северных территориях 

компенсируется в основном за счет использования вахтового метода работ. 
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В Современном экономическом словаре дается следующее определение: 

«Вахтовый метод – способ обеспечения работ трудовыми ресурсами, 

заключающийся в периодической доставке сменяющих друг друга работников 

(вахтового персонала) из мест, значительно удаленных от места работы. В такой 

ситуации работники несут вахту на рабочем объекте»
69

. 

Преимущества данного метода заключается в том, что отсутствует 

необходимость в строительстве населенных пунктов в капитальном исполнении: 

жилые дома, магазины, школы, детские дошкольные учреждения, поликлиники и 

другую вспомогательную инфраструктуру. Достаточно обустроить вахтовый 

поселок, где будет жить сменный персонал. Вахтовый метод позволяет при-

влекать в новые районы освоения природных богатств необходимое количество 

рабочей силы из различных регионов страны. А использование режимов труда с 

удлиненной рабочей сменой - делать это ударными темпами. Иными словами, 

вахтовый метод нацелен на достижение конечных результатов в оптимальные 

сроки. 

Вместе с тем работа вахтовым методом негативно сказывается на состоянии 

здоровья работников. На работу в Северные территории приезжают специалисты 

из различных климатогеографических зон. Привычные социальные и 

биологические ритмы у них резко деформируются, поскольку к физиологическим 

системам работающего предъявляются повышенные требования, связанные с 

воздействием целого комплекса неблагоприятных климатогеографических 

факторов. 

К факторам, влияющим на акклиматизацию человека, можно отнести 

чрезвычайно продолжительную зиму (с низкими температурами и значительными 

ветрами), короткое холодное лето, нарушение фотопериодичности (полярный 

день и полярная ночь), магнитные возмущения, однообразие ландшафта, 

изоляцию и гипокинезию (малая подвижность) людей в малочисленных 

населенных пунктах, особенности питания, связанные с возможностью развития 

гиповитаминозов (заболеваний, связанных с недостаточным количеством вита-
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минов в организме), бедность флоры и фауны, а также контрастную изменчивость 

погоды. 

Совокупность воздействия неблагоприятных факторов на организм 

работников, работающих вахтовым методом в Северных территориях, негативно 

сказывается на уровне смертности. Так, в Ханты-Мансийском автономном округе 

– Югре за 2008 год общая численность работающих вахтовым методом 

составляла 77907 человек или 10,1% от общего количества работников, 

работающих в организациях автономного округа. Вместе с тем из общего 

количества погибших работников в результате производственного травматизма в 

2008 году 34% составляли вахтовики (из 67 человек погибло 23 вахтовика).  

Согласно материалам рабочего совещания при Межведомственной 

комиссии по охране труда при Правительстве Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «О повышенной смертности работников, работающих вахтовым 

методом» анализ производственного травматизма показал, что одной из 

сопутствующих причин травмирования работников явилось употребление 

алкоголя пострадавшими. Из общего количества погибших на производстве 14 

человек или 21% находились в состоянии  алкогольного опьянения, из них 

вахтовики составляли 8 человек или 35% от общего количества погибших 

вахтовиков
70

. 

Северные территории России отличаются высокой смертностью населения 

трудоспособного возраста по сравнению со среднероссийскими данными. 

Показатели коэффициента смертности населения в трудоспособном возрасте от 

всех причин по Северным территориям в сравнении со среднероссийскими 

показателями на 100 000 лиц трудоспособного возраста представлены на 

диаграмме 2, подготовленной по данным Демографического ежегодника России 

за 2006-2010 годы Росстата
71

.  

Анализируя представленные данные можно выделить следующую 

закономерность: показатели смертности в субъектах Российской Федерации 
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полностью отнесенных к Северным районам намного выше аналогичных 

показателей в среднем по Российской Федерации (на 14-26 %). 

Исключением из данного правила являются Ханты-Мансийский и Ямало-

Ненецкий автономные округа. Показатели смертности населения 

трудоспособного возраста в данных субъектах Российской Федерации 

значительно ниже аналогичных показателей как по субъектам полностью 

отнесенных к Северным территориям, так и в среднем по Российской Федерации. 

Диаграмма 2
72

 

 

Показатели коэффициента смертности населения в трудоспособном 

возрасте от всех причин по субъектам Российской Федерации полностью 

отнесенных к Северным территориям в сравнении со среднероссийскими 

показателями на 100 000 лиц трудоспособного возраста представлены на 

диаграмме 3, подготовленной по данным Демографического ежегодника России 

за 2006-2010 годы Росстата
73

. 
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Сравнительно низкие показатели смертности населения трудоспособного 

возраста в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах 

свидетельствуют об относительном социально-экономическом благополучии, а 

также комплексной работе по предотвращению смертности, проводимой в 

вышеуказанных территориях. Одним из факторов, играющих немаловажную роль, 

является использование механизма социального партнерства – взаимодействие 

органов государственной власти, объединения работодателей и 

профессиональных союзов по решению социальных вопросов работающего 

населения. Опыт работы в данном направлении требует дальнейшего изучения и 

распространения в других субъектах Российской Федерации. 

Диаграмма 3
74

 

 

Следует отметить, что за последнее десятилетие потребность в работниках, 

заявленная работодателями в Северных территориях, значительно превысила 

среднероссийские показатели, так с 2000 по 2010 годы потребность в работниках 

в целом по Российской Федерации увеличилась на 30%, (2000г. – 750947 чел. 
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2010г. – 981948 чел.), тогда как в субъектах Российской Федерации полностью 

отнесенных к Северным районам увеличение произошло на 59% (2000г. – 38169 

чел. 2010г. – 61064 чел.). 

Сведения о заявленной работодателями потребности в работниках, в разрезе 

субъектов Российской Федерации, полностью отнесенных к северным районам за 

2000 – 2010 годы представлены в приложении 1. 

Как было отмечено автором в статье «Проблема сохранения трудовых 

ресурсов на севере Российской Федерации» в Северных территориях наблюдается 

дефицит трудовых ресурсов, который с каждым годом все увеличивается, за счет 

оттока населения в другие территории, высокого уровня смертности населения 

трудоспособного возраста, демографического старения населения. Вместе с тем, 

привлечение новых трудовых ресурсов в Северные территории затруднено 

отсутствием государственной политики, направленной на стимулирование 

привлечения и закрепления населения трудоспособного возраста в Северных 

территориях, ориентация работодателей на получение максимальной прибыли, 

нежелание нести дополнительные затраты на рабочую силу, необходимые в 

северных условиях.
75

  

В этой связи возрастает роль государственного управления охраной труда в 

северных территориях России как фактора стимулирующего работодателей с 

одной стороны сохранить жизнь уже имеющихся трудовых ресурсов, а с другой 

стороны поддержать здоровье и сохранить репродуктивную способность 

работающего населения.  

В соответствии с Конституцией Российской Федерации трудовое 

законодательство  находится  в  совместном  ведении Российской  Федерации и 

субъектов Российской Федерации (подпункт «к» пункта 1 ст. 72). 

Статьей 216 Трудового кодекса Российской Федерации разграничены 

полномочия между органами государственной власти Российской Федерацией и 

субъектов Российской Федерации в области охраны труда. 
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Следует отметить, что на федеральном уровне отсутствуют нормативные 

правовые акты, устанавливающие жесткие требования по определению структуры 

и численности органов исполнительной власти по охране труда в субъектах 

Российской Федерации. Вместе с тем, в силу федеративного устройства 

Российской Федерации, определенного Конституцией Российской Федерации, по 

данному вопросу приняты ряд нормативных правовых актов, которые содержат 

некоторые рекомендации для субъектов Российской Федерации. Из действующих 

рекомендаций, следует отметить: 

- постановление Правительства Российской Федерации от 26.08.1995 №843 

«О мерах по улучшению условий и охраны труда»
76

, которым рекомендовано 

органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации образовать 

подразделения по охране труда в составе органов исполнительной власти по 

труду субъектов Российской Федерации; 

- постановление Минтруда Российской Федерации от 30.11.2000 № 86 «Об 

утверждении Рекомендаций по организации деятельности органов, 

осуществляющих государственную экспертизу условий труда в Российской 

Федерации»
77

, которым рекомендовано органам исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, ведающим вопросами охраны труда, 

образовывать в своих структурах самостоятельные подразделения (управления, 

отделы) государственной экспертизы условий труда, а также создавать 

исследовательские (измерительные) лаборатории по оценке условий труда.  

При утверждении штатного расписания вышеуказанным постановлением 

рекомендуется исходить из расчета: 1 работник подразделения государственной 

экспертизы условий труда на 50 тысяч работающих в субъекте Российской 

Федерации. Если количество работающих в регионе менее 350 тысяч, то 

численность работников подразделения рекомендуется устанавливать не менее 7. 

Со времени принятия данных нормативных правовых актов произошли 

серьезные изменения законодательства, регулирующие вопросы охраны труда, 
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вместе с тем следует отметить, что ни постановление Правительства Российской 

Федерации от 26.08.1995  №843, ни постановление Минтруда России от 

30.11.2000 № 86 до настоящего времени не были актуализированы. 

В отношении численности государственной экспертизы условий труда в 

субъектах Российской Федерации информация представлена на диаграмме 4.   

Диаграмма 4
78 

 

Проводимый ФГБУ ВНИИ «Охраны и экономики труда Минтруда России» 

мониторинг численности экспертов в субъектах Российской Федерации выявил, 

что только в 5 субъектах Российской Федерации количество государственных 

экспертов составляет 7 и более (в соответствии с рекомендациями Минтруда 

России), в 28 субъектах Российской Федерации численность экспертов составляет 

от 1 до 3 человек, в 31 субъекте Российской Федерации численность экспертов 

составляет от 4 до 6 человек, в 3 субъектах Российской Федерации 

государственные эксперты отсутствуют, 19 субъектов Российской Федерации 

информацию для мониторинга не представили. 

Следовательно, действующий штат Государственной экспертизы условий 
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труда в большинстве субъектов Российской Федерации не позволяет 

осуществлять экспертизу с выездом на рабочие места и вынуждает осуществлять 

экспертизу по документам, что может вызвать искажение результатов экспертизы. 

Практика работы показывает, что в условиях отсутствия «жестких» норм и 

контроля их исполнения, большинство субъектов Российской Федерации данные 

рекомендации игнорируют. В результате чего наблюдается разнородный состав 

органов исполнительной власти в области охраны труда, а в некоторых субъектах 

Российской Федерации данные органы не созданы или упразднены.  

Так, реализацию государственной политики в области охраны труда в 

Мурманской области, Камчатском крае, Республике Саха (Якутия) обеспечивают 

Министерство труда и социального развития, в Архангельской области – 

Министерство труда, занятости и социального развития, в Магаданской области – 

Управление по труду Администрации области, в Сахалинской области – 

Агентство по труду, в Ненецком автономном округе – Управление 

здравоохранения и социальной защиты, в Республике Тыва – Министерство 

здравоохранения и социального развития, в Республике Карелия – Министерство 

труда и занятости, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре – 

Департамент труда и занятости населения, в Республике Коми – Министерство 

экономического развития, в Ямало-Ненецком автономном округе – Департамент 

социальной защиты населения.  

 Столь разнородный состав органов власти не способствует реализации 

единой государственной политики в области охраны труда, так как в каждом 

органе приходится заниматься разными по существу задачами и функциями, в 

зависимости от основного профиля органа государственной власти.  

Система управления охраной труда в каждом из перечисленных регионов 

характеризуется нормативными правовыми актами, принятыми в данных 

регионах. 

К системообразующим нормативным правовым актам по охране труда в 

субъектах Российской Федерации можно отнести: законы, в которых 

предусматривается разграничение полномочий и ответственности между 
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субъектами управления охраной труда, в том числе наличие нормативных 

правовых актов, предусматривающих наделение полномочиями органов местного 

самоуправления муниципальных образований, нормативные и правовые акты, 

утверждающие региональные программы и мероприятия по улучшению условий 

и охраны труда, а также нормативные и правовые акты, регламентирующие 

деятельность координирующего органа по управлению охраной труда в субъекте 

Российской Федерации. Сведения о наличии вышеуказанных нормативных и 

правовых актов в субъектах Российской Федерации представлены в Таблице 2. 

 

Табл. 2 

Наличие основных нормативных правовых актов субъектов РФ, характеризующих 

функционирование системы управления охраной труда в Северных субъектах  

Российской Федерации
79

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

субъекта РФ 

Наличие 

ссистемообра

зующего 

нормативног

о правового 

акта по 

охране труда 

Отдельные 

полномочия 

переданы на 

муниципальн

ый уровень 

(да/нет) 

Наличие 

утвержденной 

программы 

(мероприятий) 

улучшения 

условий и 

охраны труда 

(да/нет) 

срок действия 

Наличие 

координирую

щего органа 

по охране 

труда (да/нет) 

1 Архангельская 

область 

Закон от 

10.11.2005 

№ 110-6-ОЗ 

Закон от 

20.09.2005 

№ 84-5-ОЗ 

постановление 

Правительства 

от 13.10.2009 

№ 99-пп 

на 2009-2011 гг. 

указ 

Губернатора 

от 06.05.2010 

№ 85-у 

2 Ненецкий 

автономный 

округ 

Закон от 

01.11.2002  

№ 372-ОЗ 

Закон от 

20.09.2005 

№ 84-5-ОЗ 

нет нет 

3 Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ – Югра 

Закон от 

10.02.1998 

№ 2-оз 

 

Закон от 

27.05.2011 

№ 57-оз 

 

Распоряжение 

Дептруда и 

занятости от  

04.07.11 № 176-р 

на 2012-2014г. 

постановление 

Правительства 

от 06.02.2004 

№ 20-п 

 

4 Республика 

Саха (Якутия) 

Закон от 

19.02.2009  664-

З № 209-IV 

Закон от 

08.12.2005 

294-З № 595-III 

нет распоряжение 

Правительства 

от 01.06.2009 № 

477-р 
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5 Ямало-

Ненецкий 

автономный 

округ 

Постановление 

Администрации 

от 

от 06.06.2006 № 

278-А 

Закон от 

05.10.2007 № 8

9-ЗАО 

постановление 

Правительства от 

24.06.2010 № 46-

П 

на 2011-2012 гг 

постановление 

Администраци

и от 27.09.2007 

№ 424-А 

6 Мурманская 

область 

Закон от 

16.04.2008 № 

954-01-ЗМО 

нет нет постановление 

Правительства 

от 23.05.2007 

№ 241-пп 

 

 

7 Камчатский 

край 

Закон от 

15.09.2008 № 

115 

нет приказ 

Министерства 

социального 

развития и труда 

от 27.09.2011 

№ 348-п 

2012 г. 

постановление 

Губернатора 

от 05.06.2008 

№ 214 

8 Магаданская 

область 

нет нет нет нет 

9 Республика 

Карелия 

Закон от 

23.07.2008  

№ 1226-ЗРК 

нет нет да 

распоряжение 

Правительства 

от 18.04.2005 

№ 96р-П 

10 Республика 

Коми 

Закон от 

15.06.2007 № 

53-РЗ 

нет постановление 

Правительства 

от 30.09.2011 № 

431 

на 2012-2014 гг. 

постановление 

Правительства 

от 27.09.2006 

№ 246 

11 Сахалинская 

область 

нет нет распоряжение 

Правительства 

от 15.08.2012 № 

610-р 

на 2012-2014 гг. 

постановление 

Правительства 

от 19.03.2010 

№ 113 

12 Республика 

Тыва 

Закон от 

31.12.2010 

№ 314 ВХ-1 

нет нет нет 

13 Чукотский 

автономный 

округ 

нет нет нет постановление 

Правительства 

от 30.06.2009 

№ 206 

 

Анализ нормативных правовых актов Северных субъектов Российской 

Федерации выявил, что в большинстве из них приняты законы и иные 

нормативные правовые акты, в которых предусматривается разграничение 

полномочий  между субъектами управления охраной труда, отсутствуют данные 

нормативные правовые акты в Магаданской, Сахалинской областях и Чукотском 



89 

 

 

автономном округе. 

При этом, участие органов местного самоуправления в управлении охраной 

труда предусмотрено в Архангельской области, включая Ненецкий автономный 

округ, Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, Республике Саха (Якутия), 

Ямало-Ненецком автономном округе, Мурманской области, Республике Тыва, 

Камчатском крае, вместе с тем, в Мурманской области, Республике Тыва, 

Камчатском крае данные полномочия не переданы в установленном порядке на 

муниципальный уровень. 

Отсутствует упоминание о полномочиях органов местного самоуправления 

в сфере охраны труда в законодательстве Магаданской области, Республики 

Карелия, Республики Коми, Сахалинской области. В Чукотском автономном 

округе вопросы охраны труда, кроме создания Межведомственной комиссии по 

охране труда, региональным законодательством не регулируются. 

Вместе с тем, следует отметить системообразующую роль органов местного 

самоуправления в решении вопросов охраны труда. Так, в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре в целях совершенствования системы государственного 

управления охраной труда принят Закон от 27.05.2011 № 57-оз «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры отдельными государственными 

полномочиями по организации сбора и обработки информации о состоянии 

условий и охраны труда у работодателей и по обеспечению методического 

руководства работой служб охраны труда в организациях»
80

, которым 

предусмотрено включение органов местного самоуправления в системную работу 

по улучшению условий и охраны труда на территории автономного округа. 

В целях построения системы управления охраной труда во всех 22 

муниципальных образованиях автономного округа (городских округах и 

муниципальных районах) созданы и осуществляют свою деятельность 

межведомственные комиссии (координационные советы) по охране труда 

муниципального уровня. За 2012 год ими было проведено 51 заседание, на 
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которых рассмотрено 238 вопросов.  

В муниципальных образованиях утверждены программы и мероприятия по 

улучшению условий и охраны труда, разрабатываются правовые акты, 

методические рекомендации, организуются семинары-совещания для 

руководителей и специалистов  организаций, представители принимают участие в 

расследовании несчастных случаев на производстве, осуществляют сбор 

информации о состоянии условий и охраны труда у работодателей, организуют 

смотры-конкурсы по охране труда, выставки средств индивидуальной защиты, 

консультируют работодателей и работников по вопросам охраны труда и др. 

К полномочиям органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации относится также обеспечение реализации на территории субъектов 

Российской Федерации федеральных целевых программ улучшения условий и 

охраны труда, а также разработка, утверждение и обеспечение контроля за 

выполнением территориальных целевых программ улучшения условий и охраны 

труда. 

Из рассматриваемых субъектов Российской Федерации реализуются 

программы по улучшению условий и охраны труда в Архангельской области, 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, Ямало-Ненецком автономном 

округе, Камчатском крае, Республики Коми, Сахалинской области. 

Отсутствуют программы в Ненецком автономном округе, Республике Саха 

(Якутия), Мурманской области, Республике Тыва, Магаданской области, 

Республики Карелия, Чукотском автономном округе. 

В большинстве Северных субъектов Российской Федерации основные 

направления государственной политики в области охраны труда реализуются, 

используя механизм межведомственного взаимодействия, с помощью 

координирующего органа в лице Межведомственной комиссии или 

Координационного совета по охране труда на уровне Правительства субъектов 

Российской Федерации. Так, в Архангельской области, Республике Карелия 

созданы Координационные советы по охране труда 
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В Камчатском крае, Мурманской области, Республике Саха (Якутия), 

Сахалинской области, Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, Ямало-

Ненецком автономном округе, Чукотском автономном округе созданы 

Межведомственные комиссии по охране труда. 

В  Республике Коми создана Межведомственная комиссия по вопросам 

кадровой политики, трудовых отношений, охраны труда и занятости населения 

при Экономическом совете Республики Коми. 

Отсутствуют Межведомственные комиссии или Координационные советы в 

Республике Тыва, Ненецком автономном округе, Магаданской области. 

Важной составляющей обеспечения безопасности и охраны труда, 

профилактики производственного травматизма является качественное обучение и 

проверка знаний требований охраны труда работников организаций.  

Как отмечает в своей работе А.М. Елин
81

 в связи с принятием Федерального 

закона №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» обнажилась одна из главных проблем, препятствующая 

успешному ведению трудоохранной деятельности, а именно недостаточное 

количество специалистов на всех уровнях управления и низкая квалификация 

кадров, занимающихся управлением охраной труда. 

В соответствии со ст. 216 Трудового кодекса Российской Федерации 

организация обучения по охране труда работников, в том числе руководителей 

организаций, а также работодателей – индивидуальных предпринимателей, 

проверки знания ими требований охраны труда, а также проведение обучения 

оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктажа по охране 

труда, стажировки на рабочем месте относится к полномочиям субъектов 

Российской Федерации.  

Сведения о количестве руководителей и специалистов, прошедших 

обучение по охране труда в обучающих организациях Северных субъектов 

Российской Федерации представлены на диаграмме 5.  

Как следует из диаграммы наибольшее количество обученных приходится 
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на Ханты-Мансийский автономный округ – Югру где обучены в 2010 году 23794 

человека, далее следуют республика Коми – 11078 человек, Камчатский край – 

8346 человек. 

Диаграмма 5
82

 

 

 

Для более корректного сравнения с учетом численности работающих 

определим долю руководителей и специалистов, обученных по охране труда от 

среднесписочной численности работающих в организациях данных субъектов 

Российской Федерации по полному кругу организаций, на основании данных 

статистики, сведения представлены на диаграмме 6. 

Как следует из диаграммы наибольшая доля обученных от среднесписочной 

численности работающих в 2009 году приходится на Камчатский край 13,8%, 

Республику Коми – 5,5% и Ханты-Мансийский автономный округ – Югру – 4,8 %. 

Следует отметить, что из данных субъектов Российской Федерации в Камчатский 

крае самая низкая среднесписочная численность работающих в организациях, 

которая составляет по данным Росстата 60,4 тыс. чел., для сравнения в 
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Республике Коми – 203,0 тыс. чел., в Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре – 497,6 тыс. чел. 

Диаграмма 6
83

 

 

 

Наименьшие показатели доли обученных, от среднесписочной численности 

работающих приходятся на Чукотский автономный округ – 0,7%, Магаданскую 

область – 1,3 %, Ямало-Ненецкий автономный округ – 1,4% и Мурманскую 

область – 1,4%. 

Одним из ключевых аспектов в сфере охраны труда является аттестация 

рабочих мест по условиям труда, которая становится основой проводимых в 

сфере охраны труда реформ и является первым шагом при проведении оценки 

рисков. По результатам аттестации назначаются либо отменяются компенсации за 

работу во вредных и/или опасных условиях труда. Проведение аттестации 

рабочих мест является базой для разработки профилактических мероприятий, 

направленных на сокращение производственного травматизма и улучшение 

условий труда, а именно  по ее результатам разрабатывается план мероприятий по 

улучшению и оздоровлению условий труда в организациях. 
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Аттестация рабочих мест по условиям труда стала активно проводиться с 

1997 года, после принятия постановления Минтруда России от 14.03.1997 №12 «О 

проведении аттестации рабочих мест по условиям труда». Следует отметить, что 

ранее действующий приказ Министерства труда и занятости населения РСФСР от 

08.01.1992 № 2 «О порядке проведения аттестации рабочих мест по условиям 

труда» реализовывался низкими темпами, в силу экономических трудностей 

многих организаций в переходный период, а также  отсутствия системности в 

работе по его внедрению. 

После принятия Федерального закона от 17.07.1998 № 181-ФЗ «Об основах 

охраны труда в Российской Федерации»
84

 с введением трехуровневой системы 

управления охраной труда, которую составляли: федеральный, региональный и 

муниципальный уровни управления, создания в большинстве субъектов 

Российской Федерации органов Государственной экспертизы условий труда, 

аттестация рабочих мест стала проходить более активными темпами. Вместе с 

тем, несовершенство законодательства в данной сфере по-прежнему не позволяет 

охватить данной процедурой все организации.  

Сложность анализа данных по проведению аттестации рабочих мест состоит 

в том, что: 

- во-первых, несмотря на то, что данная процедура является обязательной 

для работодателей более 15 лет, официальные статистические данные о ее 

проведении в разрезе субъектов Российской Федерации отсутствуют, поэтому 

существует проблема сравнительного анализа темпов проведения аттестации 

рабочих мест по условиям труда в субъектах Российской Федерации. Поскольку 

организация проведения аттестации рабочих мест по условиям труда относится к 

полномочиям субъектов Российской Федерации каждый субъект Российской 

Федерации проводит учет ее проведения в своем регионе. Вместе с тем, на 

федеральном уровне на протяжении длительного времени отсутствует 

координирующий данную работу орган управления.  
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- вторая проблема учета и анализа данных по проведению аттестации 

рабочих мест состоит в том, что отсутствуют статистические данные по общему 

количеству рабочих мест в организациях как отдельного региона, так и страны в 

целом в силу специфики определения количества рабочих мест, подлежащих 

аттестации, которое зачастую меньше среднесписочной численности работающих 

в организациях. Так как в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России 

от 26.04.2011 № 342н «Об утверждении порядка проведения аттестации рабочих 

мест по условиям труда»
85

 при проведении Аттестации аттестационная комиссия 

составляет перечень рабочих мест, подлежащих аттестации, с выделением 

аналогичных рабочих мест, т.е. характеризующихся совокупностью однотипных 

признаков, на которых могут трудиться сразу несколько работников. Кроме того, 

идет постоянный процесс создания новых организаций и реорганизации или 

ликвидации действующих, поэтому точное количество рабочих мест, подлежащих 

аттестации, в регионе определить не представляется возможным и, как правило, 

оно устанавливается экспертным путем. 

Одни из немногочисленных статистических данных по количеству 

проведенной аттестации рабочих мест по условиям труда опубликованы в 

Научно-аналитических материалах, подготовленных  ФГУ «ВНИИ охраны и 

экономики труда» Минздравсоцразвития России
86

, выдержка из данной 

информации представлена в таблице 3. 

Как следует из указанной таблицы, информация в разрезе субъектов 

Российской Федерации отсутствует. Информация представлена только в разрезе 

Федеральных округов. При этом, как уже было сказано выше, отсутствует точная 

информация по общему количеству рабочих мест как в целом по Российской 

Федерации, так и в разрезе Федеральных округов, поэтому авторы исследования 

(экспертным путем) условно приняли, что в каждом Федеральном округе 

ежегодно аттестация должна проводится на 538 тыс. рабочих местах. В целом по 
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Российской Федерации при таком расчете общее количество рабочих мест, 

ежегодно подлежащих аттестации, составляет 3230 тыс. При этом, (по данным  

ФГУ «ВНИИ охраны и экономики труда» Минздравсоцразвития России) из них  

лишь менее 17% (538,2 тыс.) прошли процедуру аттестации по условиям труда за 

2009 год. 

Табл.3 

Данные о количестве рабочих мест ежегодно подлежащих аттестации по условиям труда, 

в разрезе Федеральных округов Российской Федерации 
 

Основными причинами столь низкого процента проведения аттестации 

рабочих мест по условиям труда (далее АРМ) можно назвать следующие: 

- несовершенство нормативно-правового регулирования организации 

Федеральные округа Количество 
рабочих мест, 

на которых 
проведена 

аттестация по 
условиям 

труда, ед./% 

Количество работников, занятых на 
рабочих местах (по классам условий 

труда) 
Количество 

работников, занятых 
на рабочих местах с 
классами условий 

труда 1 и 2 и 
соответствующих по 
обеспеченности СИЗ 

Количество 
работников, 
занятых на 

рабочих местах с 
классами условий 

труда 3, 3.1, 3.2, 
3.3, 3.4, 4 и (или) 

не 
соответствующих 
по обеспеченности 

СИЗ 
1 2 3 4 

Всего по Российской 
Федерации 

538251 284399 436008 

16,66 % 36,99% 56,7% 

Центральный 
федеральный округ 

106853 58838 92390 

19,85% 37,34% 58,63% 

Северо-Западный 
федеральный округ 

52773 23650 43171 

9,8% 29,53% 53,9% 

Приволжский 
федеральный округ 

137655 71801 116581 

25,57% 37,37% 60,67% 

Южный федеральный округ 
65977 28019 51462 

12,26% 31,51% 57,87% 

Уральский федеральный округ 
110917 75230 72795 

20,61% 49,35% 47,75% 

Сибирский федеральный округ 
43877 14637 41809 

8,15% 22,52% 64,32% 

Дальневосточный 
федеральный округ 

20199 12224 17800 

3,75% 37,33% 54,36% 
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проведения АРМ; 

- отсутствие эффективного механизма привлечения к ответственности за 

нарушения законодательства об охране труда,  в т.ч. за непроведение аттестации 

рабочих мест по условиям труда; 

- отсутствие механизма экономической заинтересованности работодателей 

по выполнению мероприятий в сфере охраны труда, особенно это касается 

проведения АРМ, так как данное мероприятие в финансовом и организационном 

плане является очень затратным для организаций; 

- несовершенство механизма контроля за качеством проведения АРМ; 

- отсутствие механизма контроля за выполнением плана мероприятий по 

улучшению условий труда по результатам проведения АРМ; 

- неурегулированность вопроса предоставления льгот и компенсаций 

работникам, занятым во вредных условиях труда по результатам проведения 

АРМ. 

Нерешенность данных вопросов порождает ряд негативных последствий, от 

которых напрямую зависит реализация конституционных прав работников на 

труд в условиях, отвечающих требованиям охраны труда, закрепленных также в 

ст. 219 Трудового кодекса Российской Федерации, а именно права на:  

- рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда;  

- получение достоверной информации от работодателя, соответствующих 

государственных органов и общественных организаций об условиях и охране 

труда на рабочем месте, о существующем риске повреждения здоровья, а также о 

мерах по защите от воздействия вредных и (или) опасных производственных 

факторов;  

- компенсации, установленные в соответствии с Трудовым Кодексом 

Российской Федерации, коллективным договором, соглашением, локальным 

нормативным актом, трудовым договором, если он занят на тяжелых работах, 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда.  

Проблема установления компенсаций работникам, занятым на тяжелых 

работах, работах с вредными и (или) опасными условиями труда стоит особенно 
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остро, так как в соответствии с Трудовым кодексом и постановлением 

Правительства Российской Федерации от 20.11.2008 № 870 установление 

сокращенной продолжительности рабочего времени, ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска, повышенной оплаты труда работникам, 

занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными 

особыми условиями труда проводится по результатам аттестации рабочих мест по 

условиям труда. 

Как уже было сказано выше, охват процедурой аттестации рабочих мест в 

целом по Российской Федерации остается крайне низким. Вместе с тем, 

количество работников, получающих те или иные компенсации за работу с 

вредными и (или) опасными условиями труда, в целом по Российской Федерации 

превышает 40%, для большинства Северных территорий данный показатель 

превышает 50%.  

Сведения об удельном весе работников, имеющих хотя бы один вид 

компенсаций за работы во вредных и опасных условиях труда, в общей 

численности работников в разрезе субъектов Российской Федерации, полностью 

отнесенных к северным районам за 2004-2007 годы (по данным Росстата) 

представлены на диаграмме 7. 

Для проведения комплекса мероприятий по улучшению условий и охраны 

труда в организациях требуется затрачивать немалые материальные ресурсы, в 

соответствии со ст. 226 Трудового кодекса Российской Федерации работодатели 

обязаны осуществлять финансирование мероприятий по улучшению условий и 

охраны труда (за исключением государственных унитарных предприятий и 

федеральных учреждений) в размере не менее 0,2 процента от суммы затрат на 

производство продукции (работ, услуг). Показатели финансирования 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда зависят как от финансового 

положения работодателей, их социальной ответственности, так и от системы 

управления охраной труда в регионе, системы контроля и надзора за 

соблюдением трудового законодательства. 
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Диаграмма 7
87

 

 

 

Длительное время, вплоть до принятия приказа Минздравсоцразвития 

России от 01.03.2012 №181н «Об утверждении Типового перечня ежегодно 

реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны труда 

и снижению уровней профессиональных рисков»,88 существовала проблема 

отнесения тех или иных мероприятий, осуществляемых в организациях, к 

мероприятиям по улучшению условий и охраны труда, в связи с тем, что не было 

четкого перечня данных мероприятий.  

 После принятия вышеуказанного приказа осталась нерешенной проблема 

построения системы мониторинга за исполнением нормы ст. 226 Трудового 

кодекса Российской Федерации, а, следовательно, в настоящее время отсутствует 

механизм привлечения к ответственности за ее нарушение. 

Сведения о расходах организаций на мероприятия по охране труда, в 

расчете на 1 работника (руб.), по субъектам Российской Федерации, полностью 

отнесенным к северным районам за 2004-2012 годы (по данным Росстата) 

представлены на диаграмме 8. 

                                                 
87

 Разработана автором. 
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Диаграмма 8
89

 

 
 

Как следует из диаграммы, наибольшие расходы организаций на 

мероприятия по охране труда, в расчете на 1 работника в 2012 году составляли в 

Чукотском автономном округе – 31170 руб., Ямало-Ненецком автономном округе 

– 19212 руб., Республике Коми – 19570 руб., Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре – 16139 руб., наименьшие показатели составляли в Республике 

Тыва – 2943 руб., Магаданской области – 6083 руб., Камчатском крае – 8578 руб. 

Главными критериями оценки или конечными результатами проводимой 

работы по управлению охраной труда в субъектах Российской Федерации можно 

назвать показатели производственного травматизма, профессиональной 

заболеваемости, доли работников занятых в условиях, не отвечающих 

гигиеническим нормам. 

В нашей стране для оценки состояния и динамики производственного 

травматизма наиболее часто используют коэффициенты частоты и тяжести 

несчастных случаев
90

.  
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 Разработана автором. 
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Коэффициент частоты травматизма Кч определяет число несчастных 

случаев, приходящихся на 1000 среднесписочных работающих за определенный 

календарный период (месяц, квартал, год): Кч = 1000 х (Т/Р), где Т – число травм 

(несчастные случаи) за определенный (как правило, отчетный) период; Р – 

среднесписочное число работающих за тот же период
91

. 

Численность пострадавших с утратой трудоспособности на один рабочий 

день и более и со смертельным исходом в расчете на 1000 работающих, (Кч) в 

разрезе субъектов Российской Федерации полностью отнесенных к Северным 

районам за 2004-2012 годы представлена на диаграмме 9. 

Как следует из диаграммы, наибольшие показатели Кч за 2012 год 

составляют в Республике Тыва – 3,5; Архангельской обл. – 3,1; Республике 

Карелия – 3,1. Наименьшие показатели зафиксированы в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре – 1,1; Чукотском автономном округе – 1,6; 

Сахалинской области – 1,7; Ямало-Ненецком автономном округе – 1,7. 

Диаграмма 9
92
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Как видно из диаграммы, за период с 2004 по 2012 год произошло резкое 

снижение Кч, практически в два раза как в целом по Российской Федерации, так и 

в Северных субъектах Российской Федерации. Основной причиной чего можно 

назвать, по нашему мнению, не улучшение условий труда и профилактику 

производственного травматизма, а принятие приказа Минздравсоцразвития 

России от 24.02.2005 № 160 «Об определении степени тяжести повреждения 

здоровья при несчастных случаях на производстве»
93

 в соответствии, с которым 

сокращены признаки отнесения случаев производственного травматизма к 

категории «тяжелых», по сравнению с ранее действовавшим приказом Минздрава 

России от 17.08.1999 № 322 «Об утверждении схемы определения тяжести 

несчастных случаев на производстве»
94

.  

В результате чего сократилось количество случаев производственного 

травматизма с тяжелым исходом. В соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации данные случаи должны расследоваться в обязательном 

порядке с участием представителей Государственной инспекции труда, при 

легких несчастных случаях участие представителей Государственной инспекции 

труда не требуется, и, как правило, работодатели легкие несчастные случаи 

стараются сокрыть. 

Поэтому сравнение показателей травматизма за рассматриваемый период 

можно назвать субъективным, так как показатели за период до 2005 года и после 

невозможно объективно сравнить между собой. 

Коэффициент тяжести травматизма Кт характеризует среднюю 

длительность нетрудоспособности, приходящуюся на один несчастный случай: Кт 

= Д/Т, где Д – суммарное число рабочих дней нетрудоспособности по всем 

травмам (несчастные случаи) за определенный (как правило, отчетный) период, 

исчисляемое по листкам нетрудоспособности; Т – число травм (несчастные 

случаи) за тот же период. Заметим, что коэффициент тяжести не полностью 

характеризует реальную «тяжесть» травматизма, ибо не учитывает смертельный 

                                                 
93
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травматизм и множество микротравм. Для лучшего учета доли смертельного 

травматизма можно, как это делается в ряде случаев в западных странах, ряд 

специалистов предлагает условно считать, что смертельная травма эквивалентна 

потере 35 лет трудоспособности
95

. 

Количество дней нетрудоспособности в расчете на 1 несчастный случай на 

производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со 

смертельным исходом (Кт), в разрезе субъектов Российской Федерации 

полностью отнесенных к Северным районам за 2004-2012 годы представлено на 

диаграмме 10. 

Как следует из диаграммы, наибольшие показатели Кт за 2012 год 

составляют в Республике Коми – 57,2; Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре – 55,5. Наименьшие показатели зафиксированы в  Республике Тыва – 31,7; 

Архангельской обл. – 33,6; Ненецком автономном округе – 37,3. 

Диаграмма 10
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Предположение о сокрытии легких несчастных случаев на производстве 

подтверждаются показателями Кт, который за рассматриваемый период вырос как 

в целом по Российской Федерации, так и по Северным субъектам Российской 

Федерации практически в два раза, а в Ненецком автономном округе в 5 раз. 

Заметим, что коэффициент тяжести не полностью характеризует реальную 

«тяжесть» травматизма, ибо не учитывает смертельный травматизм и множество 

микротравм.  

Перемножив коэффициенты частоты и тяжести травматизма, получим еще 

один, но редко используемый показатель травматизма – коэффициент 

нетрудоспособности: Кн=Кч х Кт = 1000 (Д/Р)
97

 где Д – общее количество рабочих 

дней, потерянных в результате несчастных случаев за отчетный период; Р – 

среднесписочное число работающих за отчетный период. Коэффициент 

нетрудоспособности учитывает число рабочих дней, потерянных в результате 

несчастных случаев, приходящихся на 1000 работающих. 

Диаграмма 11
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Как следует из диаграммы 11, наибольшие показатели Кн за 2012 год 

составляют в Республике Карелия – 122,4; Республике Коми – 131,5; Камчатском 

крае – 113,2. Наименьшие показатели зафиксированы в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре – 61,0; Чукотском автономном округе – 68,6; 

Магаданской области – 83,5; Ямало-Ненецком автономном округе – 85,0.  

Для анализа механизма управления охраной труда и принятия 

управленческих решений в регионе требуются не только обобщенные данные по 

проведению обучения и аттестации рабочих мест по условиям труда, показателях 

производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, которая 

собирается различными ведомствами, но, что еще более важно, необходима 

информация в каких конкретно организациях нарушают законодательство по 

охране труда, в каких организациях отсутствует служба охраны труда, работники 

не проходили в установленном порядке обучение по охране труда и т.д.  

Вместе с тем, сплошного мониторинга по многим актуальным вопросам 

охраны труда не ведется, следовательно, субъекты управления охраной труда 

лишены возможности сопоставлять результаты после принятия тех или иных 

управленческих решений, и соответственно управлять происходящими 

процессами на данном этапе в системе управления охраной труда региона 

происходит сбой функции контроля. 

Проведенный анализ основных показателей в сфере охраны труда Северных 

субъектов Российской Федерации, таких как: обучение по охране труда, 

аттестация рабочих мест по условиям труда, затраты работодателей на охрану 

труда, показатели производственного травматизма выявил прямую 

закономерность данных показателей от состояния государственного управления 

охраной труда в данных субъектах Российской Федерации: наличия региональных 

структур управления охраной труда, законодательного распределения 

полномочий между органами власти, наделение в установленном порядке 

полномочиями органов местного самоуправления муниципальных образований, 

наличия региональных программ и мероприятий по улучшению условий труда, 

наличия региональных Координационных советов и Межведомственных 

комиссий по рассмотрению актуальных проблем в сфере охраны труда и др. 
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На основе проведенного анализа системы управления охраной труда в 

Северных субъектах Российской Федерации, с учетом Руководства по системам 

управления охраной труда МОТ-СУОТ 2001/ILO-OSH-2001
99

 предлагается 

следующая модель системы управления охраной труда на региональном уровне, 

представленная на рисунке 4. 

К функциям системы управления охраной труда в Северных субъектах 

Российской Федерации, в дополнение к функциям указанным в руководстве МОТ,  

добавлены мотивация и координация, разделяя мнение ряда авторов
100

, которые 

относят данные функции к жизненно важным для любой организации в 

современной теории управления. 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Основные элементы системы управления охраной труда на региональном уровне 
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Концепция (политика) – принятие региональных актов 

утверждающих  концепцию и стратегию в сфере охраны 

труда 

Организация (создание региональных структур 

управления охраной труда; законодательное 

распределение полномочий между органами власти) 

Планирование (принятие региональных программ и 

мероприятий по улучшению условий труда) 

Мотивация - внедрение механизмов экономического и 

морального стимулирования улучшения условий и 

охраны труда (проведение региональных смотров 

конкурсов на лучшую организацию работы по охране 

труда, включение условий по охране труда при 

проведении тендеров и конкурсов на выполнение работ, 

оказание услуг) 

Оценка (Контроль) Мониторинг исполнения 

законодательства организациями и показателей в сфере 

охраны труда в рамках сбора информации и 

межведомственного взаимодействия с органами 

государственного контроля и надзора) 

Координация – создание и деятельность региональных 

Координационных советов и Межведомственных 

комиссий по рассмотрению актуальных проблем в сфере 

охраны труда. 

Действия по совершенствованию – принятие 

управленческих решений направленных на 

совершенствование системы управления охраной труда 

в регионе. 
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Данные о соответствии Северных субъектов Российской Федерации по 

наличию элементов в системе управления охраной труда на региональном уровне 

представлены в таблице 4. 

Табл. 4
101

 

Таблица соответствия Северных субъектов РФ по наличию элементов в системе 

управления охраной труда на региональном уровне (на основе данных табл. 2) 

                                                 
101

 Разработана автором, с использованием компьютерной справочно-правовой 

системы по законодательству России Консультант Плюс (Дата обращения 01.01.2013.) 

Элементы системы управления охраной 

труда в регионе 
Наличие НПА в субъектах РФ регулирующих 

наличие элементов системы управления 

охраной труда 

Концепция (политика) – наличие 

региональных актов утверждающих  

концепцию и стратегию в сфере охраны 

труда 

Соответствуют 0 субъектов РФ 

Организация (создание региональных 

структур управления охраной труда; 

законодательное распределение 

полномочий между органами власти, 

наделение в установленном порядке 

полномочиями органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований) 

 

1. Создание региональных структур управления 

охраной труда: соответствуют все кроме 

Чукотского а.о. 

2. Законодательное распределение полномочий 

между органами власти соответствуют все 

кроме  Магаданской области, Сахалинской 

области, Чукотского а.о. 

3. Наделение в установленном порядке 

полномочиями органов местного 

самоуправления муниципальных образований 

соответствуют 5 субъектов РФ из 13:  

Архангельская область,  Ненецкий автономный 

округ,  ХМАО – Югра,  Республика Саха 

(Якутия),  ЯНАО. 

Планирование (принятие региональных 

программ и мероприятий по улучшению 

условий труда) 

Соответствуют 6 субъектов РФ из 13: 

Архангельская обл., ХМАО – Югра; ЯНАО; 

Камчатский край; Республика Коми; 

Сахалинская обл. 

Мотивация - внедрение механизмов 

экономического и морального 

стимулирования улучшения условий и 

охраны труда (проведение региональных 

смотров конкурсов на лучшую 

организацию работы по охране труда, 

включение условий по охране труда при 

проведении тендеров и конкурсов на 

выполнение работ, оказание услуг) 

Наличие смотров конкурсов по охране труда 

соответствуют 9 субъектов РФ из 13:  

Архангельская обл.,  Камчатский край; 

Мурманская обл., Магаданская обл., ХМАО – 

Югра,  Республика Карелия,  Республика Коми,  

Сахалинская обл., ЯНАО. 

Включение условий по охране труда при 

проведении тендеров – нет данных. 

Оценка (Контроль) Мониторинг 

исполнения законодательства 

организациями в рамках сбора 

информации и межвед. взаимодействия с 

органами госуд. контроля и надзора) 

Наличие нормативных правовых актов 

регламентирующих осуществление 

мониторинга показателей в сфере охраны труда 

соответствуют 3 субъектов РФ из 13: 

Республика Коми, ХМАО – Югра; ЯНАО. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
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Анализ данных таблицы показывает, что Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра и Ямало-Ненецкий автономный округ наиболее соответствуют 

требованиям, предъявляемым к современным системам управления охраной труда 

на региональном уровне в соответствии с МОТ-СУОТ 2001/ILO-OSH-2001. 

Эффективность работы системы в указанных  субъектах Российской Федерации 

подтверждается тем, что, несмотря на лидирующие позиции ХМАО-Югры и 

ЯНАО по валовому региональному продукту 1 и 2 место соответственно, как 

следует из «Рейтинга социально-экономического положения субъектов РФ. Итоги 

2012 года»
102

, среди Северных субъектов Российской Федерации, 

интегрированный показатель производственного травматизма (Кн – Коэффициент 

нетрудоспособности учитывающий число рабочих дней, потерянных в результате 

несчастных случаев, приходящихся на 1000 работающих см. диаграмму 11) в них 

наблюдается на одном из самых низких уровней среди Северных субъектов 

Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
102

 URL: http://vid1.rian.ru/ig/ratings/rating_regions_2013.pdf. 

Координация – создание и деятельность 

региональных Координационных советов 

и Межведомственных комиссий по 

рассмотрению актуальных проблем в 

сфере охраны труда. 

Соответствуют 10 субъектов РФ из 13:  

Архангельская обл.,  Камчатский край; 

Мурманская обл., ХМАО – Югра, Республика 

Саха, Республика Карелия,  Республика Коми,  

Сахалинская обл., ЯНАО, Чукотский а.о. 

Действия по совершенствованию – 

принятие управленческих решений 

направленных на совершенствование 

системы управления охраной труда. 

Принятие НПА направленных на 

совершенствование системы управления 

охраной труда н/д 
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2.2. Проблемы правового сопровождения государственного управления 

охраной труда в условиях правоприменительной практики 

 
  

Как уже было отмечено в первой главе данной работы, нормативно-

правовое регулирование играет ключевую роль в мероприятиях, составляющих 

систему сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой 

деятельности, так как от него зависит осуществление мероприятий по другим 

направлениям в сфере охраны труда. 

Для решения выявленных проблем и противоречий необходим детальный 

анализ нормативно-правовой базы в сфере управления охраной труда с целью 

разработки предложений по ее совершенствованию.  

В соответствии со ст. 5 Трудового кодекса Российской Федерации 

Регулирование трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними 

отношений в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

федеральными конституционными законами осуществляется: федеральным и 

региональным законодательством, иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, указами Президента Российской 

Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации и 

нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, 

нормативными правовыми актами органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления. 

Статьей 6 Трудового кодекса Российской Федерации разграничены 

полномочия по нормативно-правовому регулированию между федеральными 

органами государственной власти и органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере трудовых отношений и иных непосредственно 

связанных с ними отношений. 

consultantplus://offline/ref=A84BA0723D3AE34ED2D92EA0B8F9AC0FEFD19111E5315DC55A963B53G8E
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Статьей 216 Трудового кодекса Российской Федерации определено, что 

государственное управление охраной труда на территориях субъектов Российской 

Федерации осуществляется федеральными органами исполнительной власти и 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 

охраны труда в пределах их полномочий. Отдельные полномочия по 

государственному управлению охраной труда могут быть переданы органам 

местного самоуправления в порядке и на условиях, которые определяются 

федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации. В 

соответствии с данной статьей, также разграничены полномочия между органами 

государственной власти Российской Федерации и ее субъектов. 

Проведенный в предыдущем параграфе анализ системы управления охраной 

труда в Северных субъектах Российской Федерации выявил следующие 

недостатки (ограничения) функционирования системы, касающиеся нормативного 

правового обеспечения как регионального, так и федерального уровня. 

На федеральном уровне отсутствуют нормативные правовые акты, 

устанавливающие требования по определению структуры и численности органов 

исполнительной власти по охране труда в субъектах Российской Федерации. В 

результате чего, наблюдается разнородность органов исполнительной власти в 

области охраны труда, которая не способствует реализации единой 

государственной политики в области охраны труда, а в некоторых субъектах 

Российской Федерации данные органы не созданы или упразднены, либо 

реализуют не все полномочия, предусмотренные действующим 

законодательством, тем самым ущемляя права сторон социально-трудовых 

отношений. 

На федеральном уровне отсутствуют единые подходы (стандарты) по 

осуществлению государственной экспертизы условий труда, которыми бы 

устанавливался перечень документов и материалов, представляемых на 

государственную экспертизу условий труда, критерии оценки и т.д., с целью 

единообразия осуществления государственной экспертизы условий труда, в 

субъектах Российской Федерации. 
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В соответствии со ст. 216 Трудового кодекса Российской Федерации к 

полномочиям субъектов Российской Федерации относится  осуществление на 

территории субъекта Российской Федерации в установленном порядке 

государственной экспертизы условий труда.  При этом Правительство Российской 

Федерации, уполномоченные федеральные органы исполнительной власти 

устанавливают порядок осуществления государственной экспертизы условий 

труда. В настоящее время проведение государственной экспертизы условий труда 

регулируется лишь ст. 216.1. Трудового кодекса Российской Федерации в связи с 

отменой Положения о проведении государственной экспертизы условий труда в 

Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 25.04.2003 г. № 244
103

. 

Пунктом 3 данного постановления предусматривалось, что перечень 

документации и материалов, представляемых на государственную экспертизу 

условий труда, определяется Министерством здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации (в настоящее время Минтруда Российской 

Федерации) в зависимости от объекта экспертизы. Следует отметить, что до 

настоящего времени перечень документации и материалов не утвержден. Кроме 

того, отсутствуют иные актуализированные подзаконные и методические акты по 

вопросу осуществления государственной экспертизы условий труда. В 

сложившейся ситуации органы по труду субъектов Российской Федерации 

вынуждены самостоятельно решать данные вопросы на своем уровне. 

Кроме того, в отношении осуществления Государственной экспертизы 

условий труда существует ряд неурегулированных вопросов: 

- отсутствие федерального органа осуществляющего организационно-   

методическую работу по вопросам Государственной экспертизы условий труда; 

- противоречие ст. 216_1 Трудового кодекса Российской Федерации и 

Градостроительного кодекса Российской Федерации в части проведения 

государственной экспертизы условий труда в проектах строительства, 

                                                 
103

Собрание законодательства Российской Федерации. 05.05.2003. № 18. Ст. 1716.   

consultantplus://offline/ref=33A206A66FC6E4836698932A00E3D1E06B20573D87906AA392C8A427A6CDF3F3FB995BF0B8867AgFQ3L
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реконструкции, технического переоснащения производственных объектов на 

соответствие государственным нормативным требованиям охраны труда; 

- нерешенность вопроса оснащения измерительными лабораториями 

Государственной экспертизы  условий труда. Создание четырех лабораторий на 

базе ФГУ ВНИИ «Охраны и экономики труда Минтруда России» в Москве и трех 

его филиалах в Саратове, Екатеринбурге и Челябинске не решают данного 

вопроса, так как не способны охватить замерами все субъекты Российской 

Федерации; 

- постановление Минтруда России от 16.07.1993 № 139 «Об утверждении 

Типового положения об исследовательской лаборатории государственной 

экспертизы условий труда»
104

 требует пересмотра с учетом существующих реалий 

в законодательстве.  

Кроме того, следует отметить, что создание и содержание измерительной  

лаборатории при Государственной экспертизе условий труда  в субъектах 

Российской Федерации  требует выделения значительных финансовых ресурсов. 

Если данные лаборатории будут производить замеры исключительно в целях 

осуществления государственной экспертизы условий труда, то содержание такой 

лаборатории будет экономически неэффективно при незначительном объеме 

производимых замеров и существенно скажется на бюджете субъекта Российской 

Федерации.  

Если же данные лаборатории будут оказывать услуги по проведению 

аттестации рабочих мест по условиям труда, помимо замеров в целях 

осуществления государственной экспертизы условий труда, то объективность 

результатов работы таких лабораторий окажутся под сомнением ввиду их 

конкуренции между собой.  

В сложившейся ситуации одним из целесообразных вариантов, с 

экономической точки зрения, автором предлагается рекомендовать субъектам 

Российской Федерации, в случае отсутствия  измерительной  лаборатории 

Государственной экспертизы условий труда: 

                                                 
104

 Бюллетень Минтруда России. 1993. № 7-8. 
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- при обращении граждан предусмотреть в бюджете средства на 

привлечение независимых лабораторий (аккредитованных в Минтруде 

Российской Федерации, в установленном порядке) для проведения замеров в 

случае спорных ситуаций; 

- при обращении организаций руководствоваться нормой отмененного 

постановления Правительства Российской Федерации от 25.04.2003 №244 «Об 

утверждении положения о проведении государственной экспертизы условий 

труда в Российской Федерации», которым предусмотрено, что при осуществлении 

государственной экспертизы условий труда могут проводиться лабораторные 

исследования (измерения) факторов производственной среды, выполняемые за 

счет средств заказчика аккредитованными исследовательскими (измерительными) 

лабораториями в установленном порядке. 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» полномочия в 

сфере охраны труда и социально-трудовых отношений за органами местного 

самоуправления не закреплены. В результате чего, на региональном уровне при 

построении региональной системы управления охраной труда не во всех 

субъектах Российской Федерации предусмотрено нормативное правовое 

регулирование данного вопроса с четким разделением полномочий между 

органами управления охраной труда, в том числе участие органов местного 

самоуправления в управлении охраной труда. 

В соответствии со ст. 210 Трудового кодекса Российской Федерации 

предусмотрено, что реализация основных направлений государственной политики 

в области охраны труда обеспечивается согласованными действиями органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, 

работодателей, объединений работодателей, а также профессиональных союзов, 

их объединений и иных уполномоченных работниками представительных органов 

по вопросам охраны труда. 
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Трудовым кодексом также предусмотрено осуществление отдельных 

полномочий органами местного самоуправления муниципальных образований (ст. 

5, 13, 213, 219, 226, 229, 353, 356): 

- введение, в случае необходимости, дополнительных условий и показаний 

к проведению обязательных медицинских осмотров (обследований) у отдельных 

работодателей по решению органов местного самоуправления (статья 213 ТК РФ);  

- рассмотрение обращений работников организаций по вопросам охраны 

труда (статья 219 ТК РФ); 

- создание фондов охраны труда и финансирование мероприятий по 

улучшению условий и охраны труда за счет средств местных бюджетов (статья 

226 ТК РФ); 

- участие (по согласованию) в комиссиях по расследованию группового 

несчастного случая на производстве, тяжелого несчастного случая на 

производстве, несчастного случая на производстве со смертельным исходом 

(статья 229 ТК РФ). 

- осуществление внутриведомственного государственного контроля за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права в подведомственных организациях (статья 

353 ТК РФ); 

- получение от органов государственного надзора и контроля (Федеральной 

инспекции труда) соответствующей информации и предоставление ей 

информации, необходимой для выполнения возложенных на нее задач (статья 356 

ТК РФ). 

По всем отмеченным выше функциям органы местного самоуправления 

вправе принимать акты, содержащие нормы трудового права в пределах своей 

компетенции (статьи 5, 13 ТК РФ). 

Вместе с тем, в законе от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» полномочия в 

сфере охраны труда и социально-трудовых отношений за органами местного 

самоуправления не закреплены. Данный факт не способствует построению единой 
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системы управления охраной труда и теоретически делает возможным 

исключение органов местного самоуправления из основных субъектов 

управления охраной труда, несмотря на то, что органы местного самоуправления 

выступают основными «проводниками», доводящими государственные решения 

до работодателей и организующими выполнение этих решений. 

Возможность наделения органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями субъектов Российской Федерации по 

государственному управлению охраной труда в порядке и на условиях, которые 

определяются федеральными законами и законами субъектов Российской 

Федерации предусмотрена ст. 216 Трудового кодекса Российской Федерации. 

Вместе с тем, как показал анализ управления охраной труда в Северных субъектах 

Российской Федерации, приведенный в предыдущем параграфе, далеко не все 

субъекты передали полномочия по государственному управлению охраной труда 

на муниципальный уровень в установленном порядке. 

Как на федеральном, так и на региональном и муниципальном уровнях 

планирование мероприятий по охране труда, их реализация являются 

неотъемлемой частью управления охраной труда. В соответствии со ст. 216 

Трудового кодекса Российской Федерации к полномочиям Правительства 

Российской Федерации, уполномоченных федеральных органов исполнительной 

власти входит разработка и обеспечение контроля за исполнением федеральных 

целевых программ улучшения условий и охраны труда.  

К полномочиям органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации относится обеспечение реализации на территории субъектов 

федеральных целевых программ улучшения условий и охраны труда, а также 

разработка, утверждение и обеспечение контроля за выполнением 

территориальных целевых программ улучшения условий и охраны труда.  

Данные программы являются важным звеном в системе государственного 

управления охраной труда, позволяющим сконцентрировать усилия и ресурсы на 

реализации приоритетных направлений по улучшению условий и охраны труда. 

Обязанность принятия программы предусмотрена также международным 
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законодательством. Так, в соответствии со ст. 2 Конвенции МОТ №187 «Об 

основах, содействующих безопасности и гигиене труда», ратифицированной 

Федеральным законом от 04.10.2010 № 265-ФЗ
105

  каждое государство-член, 

ратифицирующее данную Конвенцию, содействует постоянному 

совершенствованию безопасности и гигиены труда в целях предупреждения 

случаев производственного травматизма, профессиональных заболеваний и 

гибели людей на производстве посредством разработки на основе консультаций с 

наиболее представительными организациями работодателей и работников, 

национальной политики, национальной системы и национальной программы. 

 Вместе с тем, следует отметить, что на протяжении ряда лет отсутствует 

федеральная целевая программа улучшения условий и охраны труда, а в ряде 

Северных субъектов отсутствуют также территориальные целевые программы 

улучшения условий и охраны труда. Последняя программа федерального уровня 

была утверждена приказом Минздравсоцразвития России от 23.10.2008 № 586 

«Об утверждении Программы действий по улучшению условий и охраны труда на 

2008 - 2010 годы»
106

. Следует отметить, что все мероприятия данной программы 

носили организационный характер и не были подкреплены целевым 

финансированием из федерального бюджета на их реализацию.  

На федеральном уровне отсутствует единая система организации обучения  

по охране труда, тем самым накладывая отпечаток данным вопросом на 

региональное управление.   

К полномочиям Правительства Российской Федерации и уполномоченного 

федерального органа исполнительной власти (Минтруда России) относится 

установление порядка организации и проведения обучения по охране труда 

работников организаций.  

Вместе с тем, действующий порядок, утвержденный постановлением 

Минтруда России и Минобразования России от 13.01.2003 № 1/29 «Об 

утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований 
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охраны труда работников организаций»,
107

 не регулирует вопрос создания и 

организации деятельности системы обучения по охране труда в Российской 

Федерации, кроме пункта 4.1. вышеназванного  постановления, которым 

предусмотрено, что на территории субъектов Российской Федерации органы 

исполнительной власти по труду формируют банк данных всех обучающих 

организаций, находящихся на их территории. 

Из Северных субъектов Российской Федерации нормативно-правовое 

регулирование данного вопроса предусмотрено только в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре и Ямало-Ненецком автономном округе, в которых 

приняты соответственно: постановление Правительства  Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 04.08.2005 № 146-п «Об утверждении положения 

о формировании банка данных обучающих организаций по охране труда, 

расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры»
108

 и постановление Администрации Ямало-Ненецкого автономного округа 

от 04.02.2009 №57-А «Об утверждении порядка добровольной уведомительной 

регистрации аккредитованных организаций, оказывающих услугу по обучению 

работодателей и работников вопросам охраны труда, расположенных на 

территории Ямало-Ненецкого автономного округа»
109

. 

Действующая в настоящее время аккредитация обучающих организаций, в 

соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 01.04.2010 № 205н  «Об 

утверждении перечня услуг в области охраны труда, для оказания которых 

необходима аккредитация, и правил аккредитации организаций, оказывающих 

услуги в области охраны труда»
110

, не решает вопрос качества обучения и 

выполнения требований порядка обучения по охране труда, обучающими 

организациями, а также системы контроля за деятельностью данных организаций. 

Отсутствие единой системы организации обучения по охране труда в 

Российской Федерации приводит к ряду негативных последствий, а именно: 
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- некачественное обучение по охране труда обучающими организациями 

(отсутствие согласованных программ и учебных планов, наличие 

неквалифицированных преподавателей, отсутствие необходимой литературы, не 

легитимность комиссии по проверке знаний и др.); 

- подделка удостоверений о прохождении обучения, выдача удостоверений 

работникам, не проходившим обучение по охране труда; 

- игнорирование работодателями требований законодательства, 

обязывающих проходить обучение и проверку знаний охраны труда всеми 

работниками, в установленном порядке. 

На федеральном уровне также отсутствует единая система организации 

проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, в том числе на 

протяжении длительного времени отсутствует орган управления, 

координирующий данную работу. 

Как уже было сказано выше, в соответствии со ст. 216 Трудового кодекса 

Российской Федерации организация проведения аттестации рабочих мест по 

условиям труда относится к полномочиям субъектов Российской Федерации.  

Вместе с тем, в соответствии с пунктом 45 приказа  Минздравсоцразвития России 

от 26.04.2011 № 342н «Об утверждении порядка проведения аттестации рабочих 

мест по условиям труда»
111

 работодатель обязан после проведения аттестации в 

течение 10 календарных дней с даты издания приказа о завершении аттестации и 

утверждении отчета об аттестации направлять информацию в Государственную 

инспекцию труда в субъекте Российской Федерации, а не в орган исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, который организует данную работу. В 

данном случае получается, что организационную работу проводит один орган 

власти (субъекта Российской Федерации), а информация о результатах поступает 

в другой орган власти (Федеральный). Рассогласованность информационных 

потоков влечет за собой появление искаженной информации.  
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 Кроме того, пробелом законодательства является отсутствие у  

Правительства Российской Федерации, иных уполномоченных федеральных 

органов исполнительной власти полномочий по организации проведения 

аттестации рабочих мест по условиям труда в Российской Федерации. В 

результате чего, на сегодняшний день отсутствует уполномоченный орган, 

координирующий данную работу. 

В соответствии со ст. 216 Трудового кодекса Российской Федерации к 

полномочиям федеральных органов исполнительной власти относится только 

установление порядка проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, 

без установления порядка организации проведения аттестации рабочих мест по 

условиям труда (далее АРМ), что по нашему мнению является «пробелом» в 

законодательстве,  требует нормативного правового урегулирования. В результате 

данного «пробела», отсутствует координирующий работу по АРМ орган 

управления, отсутствуют достоверные сведения о количестве организаций, 

завершивших АРМ и ее результатах. Имеющиеся данные из различных 

источников о проведении АРМ свидетельствуют об относительно низком охвате 

организаций данной процедурой. Так, по данным «Информации о селекторном 

совещании Федеральной службы по труду и занятости»
112

 по состоянию на 

01.12.12 количество организаций, представивших материалы о проведенной 

аттестации рабочих мест по условиям труда, в целом по Российской Федерации 

составило 1,3 % от общего числа хозяйствующих субъектов. 

Одной из причин низкого охвата организаций данной процедурой является 

отсутствие механизма экономической заинтересованности работодателей по 

выполнению мероприятий в сфере охраны труда, особенно это касается 

проведения АРМ, так как данное мероприятие в финансовом и организационном 

плане является очень затратным для работодателей. 

Кроме того, неурегулированным остается вопрос механизма контроля за 

качеством проведения АРМ, в том числе за выполнением плана мероприятий по 
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улучшению условий труда по результатам проведения АРМ, необязательность 

проведения Государственной экспертизы качества проведения АРМ. 

Как на федеральном, так и на региональном уровне отсутствует единая 

система сплошного мониторинга по многим актуальным вопросам охраны труда, 

в том числе исполнения законодательства работодателями, следствием чего 

является потеря управляемости происходящими процессами в сфере охраны 

труда.  

При этом, органы федеральной инспекции труда могут выявить нарушения 

только по результатам проверок. Вместе с тем, установленная на 2012 год 

численность уполномоченных должностных лиц федеральной инспекции труда, 

фактически позволяет обеспечить проведение плановых надзорных мероприятий 

в отношении одной организации с периодичностью в среднем не чаще, чем один 

раз в 26 лет. Тогда как мировой опыт  работы инспекций труда свидетельствует, 

что в целях обеспечения эффективного надзора и контроля, предупреждения 

нарушений и защиты прав работников плановые мероприятия в отношении ранее 

проверенных хозяйствующих субъектов должны проводиться не реже, чем через 5 

лет.
113

  

Дополнительным ограничением для проведения проверок соблюдения 

трудового законодательства, в том числе законодательства по охране труда 

является Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»
114

, в 

соответствии с которым Государственная инспекция труда имеет право включать 

в ежегодный план проверок  организации только по истечении трех лет со дня: 

- государственной регистрации юридического лица или индивидуального 

предпринимателя; 

- окончания проведения последней плановой проверки юридического лица 

или индивидуального предпринимателя; 
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- начала осуществления юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем предпринимательской деятельности в соответствии с 

представленным в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти 

уведомлением о начале осуществления отдельных видов предпринимательской 

деятельности в случае выполнения работ или предоставления услуг, требующих 

представления указанного уведомления.  

Тем самым, нарушается принцип предупреждения нарушения 

законодательства об охране труда и профилактики производственного 

травматизма во вновь образованных организациях. 

Усугубляет ситуацию частое изменение статистических форм, смена  

ОКВЭДОВ, изменение законодательства. В результате, при анализе для принятия 

управленческих решений невозможно сопоставить данные за длительный период 

времени.  

Например, некоторые специалисты отмечают существенное расхождение 

данных по смертельному травматизму на производстве трех федеральных 

органов: Федеральной инспекции труда, Фонда социального страхования 

Российской Федерации и Росстата. Различие данных обусловлено неполным 

охватом организаций и отраслей экономики Росстатом, а также разной 

методологией сбора данных
115

. 

В связи с чем, возрастает роль субъектов Российской Федерации наделенных, 

в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации полномочиями по 

организации сбора и обработки информации о состоянии условий и охраны труда 

у работодателей, осуществляющих деятельность на территории субъекта 

Российской Федерации. Поскольку на сбор и обработку информации о состоянии 

условий и охраны труда у работодателей не распространяются ограничения, 

установленные Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ, данный 

инструмент должен выполнять профилактическую роль в вопросе создания 

безопасных условий труда для вновь образованных организаций, а также в период 
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между плановыми проверками Государственной инспекции труда. Кроме того, на 

региональном уровне возможно использовать сбор информации от работодателей 

наряду с данными Федеральной инспекции труда, Фонда социального 

страхования Российской Федерации и Росстата для установления достоверной 

информации о производственном травматизме. 

На региональном уровне в ряде Северных субъектов Российской 

Федерации отсутствуют Межведомственные комиссии или Координационные 

советы по охране труда, несмотря на постановление Правительства Российской 

Федерации от 26.08.1995 №843 «О мерах по улучшению условий и охраны 

труда»
116

, которым рекомендовано  органам исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации образовать межведомственные комиссии по охране труда 

при органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Тем 

самым, затрудняется межведомственная координация по наиболее актуальным 

вопросам охраны труда.  

Вместе с тем, следует отметить, что Межведомственная комиссия по охране 

труда на федеральном уровне также отсутствует. Образованная в целях 

координации деятельности министерств и ведомств Российской Федерации в 1994 

году Межведомственная комиссия по охране труда, в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26.03.1994 № 238 «Об 

образовании межведомственной комиссии по охране труда»,
117

 просуществовав 

чуть более 10 лет, была упразднена в 2004 году, в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26.07.2004 № 380
118

. 

Отсутствие координации по вопросам охраны труда на уровне 

Правительства Российской Федерации, на наш взгляд, приводит к 

несогласованности принятия управленческих решений различными 

министерствами и ведомствами Российской Федерации по вопросам охраны 

труда, а также к отсутствию системы управления органами по труду субъектов 

Российской Федерации. 
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На основании проведенного анализа автором выявлен ряд недостатков в 

системе управления охраной труда в Российской Федерации, касающихся 

вопросов нормативного правового регулирования управления охраной труда, в 

том числе вопросов информационного и статистического обеспечения, которые 

требуют совершенствования действующего законодательства. 

 

 

 

2.3. Значение экономических и социальных механизмов воздействия на 

объекты управления в существующей системе государственного управления 

охраной труда 

 

Переход России от плановой к конкурентной модели экономики повлек за 

собой серьезные изменения в социально-трудовых отношениях. В результате 

чего, в стране образовался новый класс – предпринимателей (бизнесменов), 

которые  заменили государство, выступавшего до этого в качестве единственного 

работодателя.  Предпринимательство как форма проявления общественных 

отношений нацелено, как правило, на получение прибыли (дохода).  

У государства приоритетом выступают другие цели. Согласно ст. 7 

Конституции, Российская Федерация является социальным государством, 

политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную 

жизнь и свободное развитие человека. В Российской Федерации охраняются труд 

и здоровье людей, устанавливается гарантированный минимальный размер 

оплаты труда и др. 

Как уже было отмечено в данной работе, целью бизнеса является 

извлечение максимальной прибыли и минимизация затрат на охрану труда, 

страхование жизни и здоровья трудящихся, т.е. количественных показателей 

выраженных в деньгах. Целью государства является достижение качественных 

показателей: продолжительность и качество жизни, трудоспособность населения. 

Для работников главной целью являются получение достойной заработной платы 



124 

 

 

в условиях минимального риска для жизни и здоровья, т.е. как количественных, 

так и качественных показателей.  

Для нахождения компромисса между сторонами социально-трудовых 

отношений, или оперируя категориями, должна быть определена мера. В целях 

нахождения компромисса между сторонами социально-трудовых отношений в 

Российском законодательстве предусмотрен механизм социального партнерства. 

Государство при этом наделено правом нормотворчества, т.е. установления 

правил общих для всех хозяйствующих субъектов. 

В постсоветский период нормативное правовое регулирование 

экономического стимулирования улучшения условий и охраны труда 

работодателей основывалось на ст. 159 КЗоТа РФ
119

, ст. 19 «Основ 

законодательства Российской Федерации об охране труда»
120

, в соответствии с 

которыми материальная ответственность за ущерб, причиненный работникам 

увечьем или иным повреждением здоровья, связанным с исполнением ими своих 

трудовых обязанностей возлагалась на предприятия, учреждения, организации, то 

есть на работодателей. 

 Правила возмещения вреда устанавливались Постановлением Верховного 

совета Российской Федерации от 24.12.1992 № 4214-1 «Об утверждении правил 

возмещения работодателями вреда, причиненного работникам увечьем, 

профессиональным заболеванием либо иным повреждением здоровья, 

связанными с исполнением ими трудовых обязанностей»
121

. В соответствии с 

вышеуказанным постановлением на работодателя возлагалась обязанность 

возместить в полном объеме вред, причиненный здоровью работника при 

исполнении им трудовых обязанностей, если трудовое увечье произошло по вине 

работодателя, т.е. вследствие необеспечения им здоровых и безопасных условий 

труда. 

 

                                                 
119

 Свод законов РСФСР. Т. 2. С. 123. 
120

 Российская газета. 1993. 01 сентября. № 168. 
121

 Российская газета. 1993. 26 января. № 16. 

 



125 

 

 

Возмещение вреда заключалось:  

- в выплате потерпевшему денежных сумм в размере заработка (или 

соответствующей его части) в зависимости от степени утраты профессиональной 

трудоспособности;  

- в компенсации дополнительных расходов;  

- в выплате единовременного пособия;  

- в возмещении морального вреда.  

Данный механизм служил одним из элементов экономической 

заинтересованности работодателей в обеспечении требований охраны труда в 

организациях и стимулировал усиление внимания работодателей к вопросам 

охраны труда, так как в случае травмирования работников на производстве 

работодатели несли имущественную ответственность и, как следствие, 

существенные материальные издержки на выплаты пострадавшим работникам. 

 Следует подчеркнуть, что наряду с обязанностью работодателя по 

возмещению ущерба пострадавшим существовал механизм обязательного 

социального страхования работников. Так, в соответствии с Кодексом законов о 

труде Российской Федерации (ст. 236-239) все работники подлежали 

обязательному государственному социальному страхованию. Были 

предусмотрены следующие виды обеспечения по государственному социальному 

страхованию: пенсии по инвалидности, по случаю потери кормильца, пособие по 

временной нетрудоспособности. Выдача пособия по временной 

нетрудоспособности вследствие трудового увечья или профессионального 

заболевания была предусмотрена в размере полного заработка, при этом 

минимальный размер пособия по временной нетрудоспособности устанавливался 

на уровне 90 процентов минимальной оплаты труда. В случае смерти работника 

или члена его семьи за счет средств государственного социального страхования 

была предусмотрена выдача пособия на погребение. 

После принятия Закона Российской Федерации от 24.07.1998 №125-ФЗ «Об 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 
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профессиональных заболеваний»
122

 обязанность по возмещению вреда, 

причиненного работникам в результате несчастных случаев или 

профессиональных заболеваний, полученных при исполнении ими трудовых 

обязанностей, переложили с работодателей на Фонд социального страхования 

Российской Федерации посредством внедрения механизма обязательного 

социального страхования.  

С одной стороны, принятие Закона улучшило социальную защищенность 

пострадавших работников путем гарантированных государством выплат, в 

условиях массового банкротства и реорганизации предприятий, задержки 

выплаты заработной платы в постсоветский период.  С другой стороны, после 

принятия Закона Российской Федерации №125-ФЗ были приняты 

соответствующие поправки в Кодекс законов о труде Российской Федерации, 

исключающие обязанность работодателя компенсировать ущерб, причиненный 

работникам в результате травм на производстве. Тем самым, была разрушена 

система экономической заинтересованности работодателей в улучшении условий 

и охраны труда, снята ответственность по возмещению ущерба за причинение 

вреда жизни и здоровью работников на производстве, а новая система, несмотря 

на декларацию в основных принципах Закона Российской Федерации №125-ФЗ, 

так и не заработала. 

По мнению директора Департамента развития социального страхования 

Минтруда России Людмилы Чикмачевой
123

, экономический механизм 

стимулирования работодателей к улучшению условий труда работников 

предусмотрен Федеральным законом от 24.07.1998 № 125-ФЗ в виде скидок и 

надбавок к страховым тарифам на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Во 

исполнение данного закона приказом Минтруда России № 39н от 01.08.2012
124

 

утверждена новая Методика расчета скидок и надбавок к страховым тарифам на 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
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профессиональных заболеваний, которая учитывает такие показатели, как 

результаты аттестации рабочих мест и результаты обязательных предварительных 

и периодических медицинских осмотров работников, занятых на работах с 

вредными или опасными условиями труда». 

 Вместе с тем, следует отметить крайне низкий охват организаций данным 

механизмом. Так, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2012 году 

Региональным отделением ФСС по ХМАО-Югры были установлены надбавки к 

страховому тарифу – 160 (в 2011 году – 54) страхователям на сумму 15,7 млн. руб. 

(в 2011 году – 7,4 млн. руб.). Скидки к страховому тарифу смогли получить в 2012 

году 35 (в 2011 году – 30) страхователя на сумму 23,2 млн. руб. (в 2011 году – 24,1 

млн.руб.).
125

  

Учитывая общую численность организаций автономного округа, которая в 

2010 году по данным налоговых органов составляла порядка 34 тысяч, процент 

охвата механизмом скидок и надбавок составляет 0,23%, аналогичная ситуация 

складывается и по другим субъектам Российской Федерации. 

Столь низкий охват организаций позволяет сделать вывод, что для 

абсолютного большинства работодателей существующая система экономического 

стимулирования улучшения условий труда и охраны труда работников, 

предусмотренная Федеральным законом от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний», в виде механизма скидок и надбавок к 

страховым тарифам на обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний» не работает, а другие 

методы экономического стимулирования практически отсутствуют.  

Как свидетельствует Полетаев Ю. Н. в своей статье «Ответственность за 

ущерб, причиненный здоровью работника, по нормам российского права» на 

основе исследования нормативных правовых актов, относящихся к материальной 

ответственности работодателя и судебной практики их применения, в настоящее 
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время сложилась ситуация, когда работодатель не является субъектом 

материальной ответственности по нормам трудового права в случаях, когда 

здоровью работника причинен ущерб или в случае смерти работника.
126

 

 На наш взгляд, указанный вид юридической ответственности необходимо 

отнести к ответственности работодателя (при доказанности его вины, в 

нарушении государственных нормативных требований охраны труда), в 

противном случае вопросы охраны труда никогда не будут рассматриваться 

работодателями в качестве первоочередных. Какие бы нормы в законодательстве 

не принимались, без экономического стимулирования работодателей они 

останутся лишь декларацией, так как в условиях рыночной экономики основным 

показателем эффективности деятельности большинства работодателей является 

получение прибыли. 

 Перефразируя идеологию управления профессиональными рисками, 

предложенную заместителем Министра здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации А.Л. Сафоновым: «Кто создает риски, тот ими и 

управляет»
127

, для экономического стимулирования работодателей по вопросам 

улучшения условий и охраны труда можно предложить следующую 

формулировку: «Кто создает риски, тот за них и платит». 

Вместе с тем, следует отметить, что  при наступлении несчастных случаев 

на производстве с большим количеством жертв, получивших широкую огласку в 

средствах массовой информации, дополнительные выплаты пострадавшим и 

родственникам погибших осуществляются за счет работодателей, а также в ряде 

случаев за счет региональных и федерального бюджета, и как правило, из 

резервных средств.  

Так, при аварии на Сургутской ГРЭС-1 в 2011 году, где 4 человека погибли 

и 8 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести, семьи 

погибших и пострадавших работников получили материальную помощь от 

правительства Югры. Единовременные выплаты семьям погибших составили по 1 
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млн. руб. Получившим травмы и ожоги тяжелой степени 300 тыс. рублей, 

получившим травмы и ожоги средней степени тяжести – 100 тыс. рублей и легкой 

степени – по 50 тыс. рублей. 

По информации газеты «Сургутская трибуна» от 05.07.2011 со стороны 

работодателя ОАО «ОГК-2» – оператора Сургутской ГРЭС-1, семьи погибших 

получили по 1 млн. руб. Также в соответствии с коллективным договором 

работникам, получившим инвалидность в результате происшествия, положены 

выплаты в размере до 75% годового заработка, а каждый иждивенец в семье 

погибших сотрудников должен получить полный годовой оклад погибшего 

родственника.
128

 

По данным информационного агентства «Город новостей» от 05.07.2011 

материальная поддержка пострадавшим и родственникам погибших на 

производстве работников из федерального и региональных бюджетов, 

оказывалась также и при других случаях массовой гибели людей на производстве, 

получивших широкую огласку в средствах массовой информации: взрывах на 

шахте «Распадская» в Кузбассе в 2010 году
129

, по данным информационного 

агентства «РИА-Новости» от 21.10.2009 при аварии на Саяно-Шушенской ГЭС
130

 

в 2009 году и др. 

Данные факты нередко вызывают непонимание со стороны пострадавших и 

родственников погибших на производстве в обычных несчастных случаях, не 

получивших широкой огласки, так как они зачастую никаких дополнительных 

выплат от государства и работодателей не получают, довольствуясь только 

выплатами из Фонда социального страхования. 

Одной из главных причин данной проблемы является отсутствие в 

Российской Федерации единой утвержденной методики оценки стоимости 

человеческой жизни. 
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Ряд авторов (И.Л. Трунов, Л.К. Трунова, А.А. Востросаблин) в работе 

«Экономический эквивалент жизни человека»
131

 указывают, что отсутствие 

вышеуказанной методики затрудняет решать многие задачи связанные с 

экономической составляющей вопросов охраны труда, а именно: 

- определение размера компенсационных выплат при травматизме и гибели 

работников на производстве, при возникновении аварий и катастроф различного 

рода;  

- разработка законодательства, связанного с вопросами жизни и здоровья 

граждан, охраны труда, социальной защиты работников различного рода опасных 

профессий (врачей, судей, военных, сотрудников правоохранительных 

организаций, спасателей) и др.;  

- планирование работы правоохранительной системы, судов, 

здравоохранения, страховых компаний и др.;  

- планирование работы различных аварийных служб (скорой медицинской 

помощи, пожарной охраны, формирований спасателей и др.);  

- определение сумм страховых взносов и выплат при страховании жизни и 

здоровья;  

- финансирование и реализация мероприятий по улучшению условий и 

охраны труда в организациях различных отраслей экономики;  

- анализ безопасности, включающий расчет риска, для объектов 

повышенной опасности;  

- формирование бюджета страны и отдельных регионов (определение 

направлений и размеров финансовых потоков), а также других аспектов 

социально-экономического развития государства. 

В настоящее время существует несколько различных подходов к 

определению методики оценки стоимости человеческой жизни, основанные на: 

судебных выплатах, страховании жизни, оценке заработка совокупного дохода 

индивидуума в течение всей жизни, ущерба народного хозяйства от травматизма  

людей или определение экономического эффекта от сохранения жизни и др. 
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В своей работе «Стоимость, экономическая ценность, социальная ценность 

и цена жизни человека» Л.Д. Ревуцкий отмечает, что в Российской Федерации 

максимальные выплаты по случаю гибели людей при исполнении служебных 

обязанностей предусмотрены для судей и работников правоохранительных 

органов – 180 среднемесячных должностных окладов (примерно 9,0 млн. руб., т.е. 

300,0 тыс. долларов США. Для военнослужащих – 120 месячных должностных 

окладов. Известны расчёты, согласно которым компенсационная стоимость 

человеческой жизни для всех слоёв населения в России должна быть на уровне 

165,0 средних по стране заработных плат, т.е. примерно 3,3 млн. руб. (чуть 

больше 100,0 тыс. долларов США). 

Адвокат И.Л. Трунов и его партнёры полагают, что в России жизнь человека 

должна оцениваться в 300,0 тыс. долларов США (в 9,0 с небольшим млн.руб.), т.е. 

по максимальным в настоящее время выплатам в стране. 

Профессор С.М. Гуриев считает, что рассматриваемый показатель для 

россиян должен составлять 2,0 млн. руб. (примерно 66,0 тыс. долларов США). 

Крупные авиакомпании страны и Московский метрополитен используют эту 

цифру на практике. 

В США аналогичные показатели находятся в границах от 2,0 до 5,8 млн. 

долларов, но в исключительных случаях могут достигать 9,0 млн. долларов. В 

Германии, Франции и Индии – 1,0 млн. долларов США; в Испании – 400,0 тыс. 

долларов США. Средняя оценка стоимости жизни человека в других 

экономически состоятельных странах находится в пределах 250,0 – 300,0 тыс. 

долларов США.
132

 

В связи с отсутствием единой утвержденной методики оценки стоимости 

человеческой жизни в Российской Федерации наблюдается занижение стоимости 

жизни, по сравнению с ведущими зарубежными странами, отсутствует механизм 

привлечения работодателей к ответственности за возмещение вреда, 

причиненного жизни и здоровью работников на производстве. В данной ситуации 

возможны следующие пути решения: либо нормативно утвердить методику 
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оценки стоимости человеческой жизни, либо закрепить фиксированное значение 

оценки стоимости жизни. 

Одним из шагов на пути к решению данного вопроса можно назвать 

принятие Федерального закона от 27.07.2010 № 225-ФЗ «Об обязательном 

страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за 

причинение вреда в результате аварии на опасном объекте»
133

. В соответствии с 

данным законом устанавливается обязанность владельцев опасных объектов, 

независимо от их отраслевой принадлежности, страховать ответственность за 

причинение вреда в результате аварии на опасном объекте. Критерии отнесения 

объектов к категории опасных производственных объектов приведены в 

Федеральном законе от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов». 
134

  

При этом, в случае причинения вреда жизни или здоровью потерпевшего 

размер страховой выплаты составляет: 

1) два миллиона рублей – лицам, имеющим право в соответствии с 

гражданским законодательством на возмещение вреда в случае смерти каждого 

потерпевшего (кормильца);  

2) сумму, необходимую для возмещения расходов на погребение, – лицам, 

понесшим эти расходы, но не более 25 тысяч рублей; 

3) сумму, определяемую исходя из характера и степени повреждения 

здоровья по нормативам, устанавливаемым Правительством Российской 

Федерации, – потерпевшим, здоровью которых причинен вред, но не более двух 

миллионов рублей. 

В целях совершенствования механизма обязательного страхования 

работников, подвергающихся повышенной опасности, автором предлагается, 

распространить обязательное страхование, основанное на принципах 

Федерального закона от 27.07.2010 № 225-ФЗ на всех работников, занятых на 
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работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а в дальнейшем 

рассмотреть возможность распространения на всех работников. 

Для решения проблемы оценки стоимости жизни в России автором 

предлагается на первоначальном этапе, в качестве норматива, законодательно 

закрепить значение оценки стоимости жизни равной 2 млн. руб., в дальнейшем, 

учитывая международный опыт, выработать стратегию поэтапного увеличения 

данного норматива до 9 млн. руб. с поправкой на уровень инфляции.  

 Одной из существенных проблем создания экономического механизма 

стимулирования работодателей к улучшению условий труда работников является 

отсутствие единой методики оценки ущерба от производственного травматизма, 

который несут как работники, работодатели и третьи лица, так и государство или 

общество в целом. 

В связи с отсутствием официальных данных, большинство специалистов в 

сфере охраны труда вынуждены ссылаться на экспертные данные МОТ 

«Безопасность и гигиена труда: эффект синергии между безопасностью и 

производительностью»
135

, согласно которым экономический ущерб от 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний ежегодно 

составляет 4% от мирового ВВП. 

Следует отметить, что в Российской Федерации в отношении определения 

ущерба работодателей существует методика согласно форме 8 «О последствиях 

несчастного случая на производстве и принятых мерах» приложения № 1 к 

постановлению Минтруда России от 24.10.2002 № 73 «Об утверждении форм 

документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на 

производстве, и Положения об особенностях расследования несчастных случаев 

на производстве в отдельных отраслях и организациях»
136

, в соответствии с 

которым к материальному ущербу от последствий несчастного случая на 

производстве отнесены: 

- стоимость испорченного оборудования и инструмента; 
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- стоимость разрушенных зданий и сооружений; 

         - сумма прочих расходов (на проведение экспертиз, исследований, 

оформление материалов и др.). 

Кроме того, по данной форме предусмотрено отражение сведений, которые 

не относятся напрямую к затратам работодателя и осуществляются за счет 

средств Фонда социального страхования: 

- о назначении сумм ежемесячных выплат пострадавшему в возмещение 

вреда (дата и номер приказа (распоряжения) страховщика о назначении 

указанных сумм, размер сумм); 

- о назначении сумм ежемесячных выплат лицам, имеющим право на их 

получение (в случае смерти пострадавшего). 

К одним из недостатков данной методики можно отнести отсутствие 

сведений о выплатах пострадавшим и родственникам погибших со стороны 

работодателей, сведений о косвенных затратах и потерях, связанных с 

нарушением производственного процесса и расходов на его реорганизацию. 

Следует отметить, что даже при наличии вышеуказанной методики, пусть 

даже и несовершенной, отсутствует анализ этих данных как в разрезе субъектов 

Российской Федерации, так и на Федеральном уровне.  

Вместе с тем, как свидетельствуют зарубежные исследования данного 

вопроса, «большая часть, возможно, самая большая часть затрат на травмы, 

полученные на рабочем месте, и профзаболевания носят внешний характер по 

отношению к работодателю. Эти затраты несут работники, их семьи и общество, 

и они не включены в расчет прибыли и потерь предприятий». В результате такого 

перекладывания издержек от предприятий к работникам страдает их семейный 

бюджет.
137

  

Сложность определения ущерба, который несут пострадавшие работники и 

их родственники, а также государство, состоит в том, что качественным 

проявлениям этого ущерба очень сложно дать количественную оценку и 
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подтвердить его документально, поэтому ряд авторов
138

 классифицируют его как 

«скрытый». По нашему мнению, наиболее приемлемым определением к данному 

виду ущерба будет «косвенный». При этом, под косвенным ущербом мы будем 

понимать ущерб, который либо совсем не подлежит исчислению, либо подлежит 

исчислению, но не принимают формы прямых денежных затрат. 

К косвенному ущербу в отношении работников можно отнести: 

- психологические стрессы; 

- снижение иммунитета; 

- рост сопутствующих травме или отравлению заболеваний; 

- нарушение репродуктивной функции; 

- снижение профессионального уровня; 

- снижение мотивации к труду; 

- снижение «качества» жизни; 

- сокращение продолжительности жизни и др. 

В отношении всего общества или государства косвенный ущерб выражается 

в следующем: 

- увеличении количества неполных семей и детей-сирот; 

- ухудшении генофонда нации; 

- сокращении средней продолжительности жизни; 

- росте общей заболеваемости; 

- снижении количества квалифицированных кадров в экономике; 

- снижении производительности труда; 

- снижении обороноспособности страны; 

- увеличении социальной нагрузки на бюджетную систему, и др. 

С юридической точки зрения, работники, получившие травмы на 

производстве и профессиональные заболевания могут претендовать на 

возмещение морального ущерба со стороны работодателя, вместе с тем, как 

                                                 
138

 URL: http://www.ogbus.ru/authors/Dulyasova/Dulyasova_2.pdf. 

 

http://www.ogbus.ru/authors/Dulyasova/Dulyasova_2.pdf


136 

 

 

свидетельствуют ряд авторов,
139

 регулирование возмещения морального ущерба с 

позиции трудовых отношений практически не изучено, несмотря на то, что в 

Методических рекомендациях по оценке ущерба от аварий на опасных 

производственных объектах (РД 03-496-02)
140

, утвержденных постановлением 

Федерального горного и промышленного надзора России от 29.10.2002 № 63, 

оговаривается возможность компенсации морального ущерба работнику, 

получившему травму, вместе с тем в данном документе не дается конкретных 

рекомендаций по его оценке. 

Одним из шагов на пути к разработке комплексного подхода к определению 

ущерба можно назвать принятие вышеуказанных  методических рекомендаций по 

оценке ущерба от аварий на опасных производственных объектах, в которых 

структура определения ущерба от аварий на опасных производственных объектах 

выражена в общем виде формулой 1: 

П  = Па + Ппп + Пла + Псэ+ Пнв + Пэкол + Пвтр   (1) 

где: П – общий ущерб от аварий на опасных производственных объектах, 

руб.; 

Па – полный ущерб от аварий, руб.; 

Ппп – прямые потери организации, эксплуатирующей опасный 

производственный объект, руб.; 

Пла – затраты на локализацию / ликвидацию и расследование аварии, руб.; 

Псэ – социально-экономические потери (затраты, понесенные вследствие 

гибели и травматизма людей), руб.; 

Пнв – косвенный ущерб, руб.; 

Пэкол – экологический ущерб (урон, нанесенный объектам окружающей 

природной среды), руб.; 

Пвтр – потери от выбытия трудовых ресурсов в результате гибели людей или 

потери ими трудоспособности. 
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Вместе с тем, данной методике присущ ряд недостатков, а именно: 

- отсутствие разграничения ущерба работников, работодателей, иных 

организаций и внебюджетных фондов, а также государства в виде 

государственных бюджетов разных уровней и муниципальных бюджетов; 

- к социально-экономическим потерям отнесены затраты на выплаты, 

связанные с гибелью и травмированием людей, осуществляемыми в основном 

Государственными внебюджетными фондами (Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Пенсионный фонд Российской Федерации, Федеральный 

фонд обязательного медицинского страхования)  и работодателями в рамках 

действующего законодательства, не учитывая другие затраты, которые связаны с 

ущербом работникам и  государству, которые уже были указаны автором в 

настоящей работе. 

В связи с вышеизложенным, считаем необходимым разработать и утвердить 

на государственном уровне единую методику оценки ущерба от 

производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, который 

несут как работники, работодатели и третьи лица, так и государство или общество 

в целом. 

Помимо отсутствия экономического стимулирования работодателей к 

деятельности по улучшению условий и охраны труда одной из существенных 

проблем на сегодняшний день остается неэффективность системы привлечения к 

ответственности за нарушение требований охраны труда.  

Основанием для привлечения к административной ответственности 

являются ст. 5.27 и 5.44 Кодекса об административных правонарушениях 

Российской Федерации
141

 (далее КоАП РФ). В соответствии со ст. 5.27 нарушение 

законодательства о труде и об охране труда влечет наложение административного 

штрафа на должностных лиц в размере от пяти до 50 минимальных размеров 

оплаты труда; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица – от пяти до 50 минимальных размеров оплаты 
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труда или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток; 

на юридических лиц – от 300 до 500 минимальных размеров оплаты труда или ад-

министративное приостановление деятельности на срок до 90 суток. Нарушение 

законодательства о труде и об охране труда должностным лицом, ранее 

подвергнутым административному наказанию за аналогичное административное 

правонарушение, влечет дисквалификацию на срок от одного года до трех лет. 

При этом нарушения законодательства о труде и охране труда нигде не кон-

кретизируются и наказывать ли за них – остается на усмотрение инспектора. В ст. 

212 Трудового кодекса Российской Федерации обозначены по крайней мере 12 

основных обязанностей работодателя по обеспечению безопасных условий и 

охраны труда (проведение обучения и инструктажа по охране труда, аттестации 

рабочих мест по условиям труда, обеспечение средствами индивидуальной 

защиты и т.д.). При отсутствии действенных мер ответственности за нарушение 

обязанностей многие из них остаются лишь декларацией. 

Автором предлагается внести изменения в КоАП РФ, содержащие 

определение четкого (постатейного, как, например, за административные 

правонарушения на транспорте – 29 статей или за административные пра-

вонарушения в области дорожного движения – 37 статей) списка нарушений 

законодательства о труде и об охране труда с определением дифференцированных 

по характеру нарушений штрафных санкций. 

В ст. 5.44 КоАП РФ предусмотрено, что сокрытие страхователем 

наступления страхового случая при обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний влечет 

наложение административного штрафа на граждан в размере от трех до пяти 

минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц – от пяти до 10 

минимальных размеров оплаты труда; на юридических лиц – от 50 до 100 

минимальных размеров оплаты труда. 

Данный вид штрафов, как и штрафы за нарушение законодательства о труде 

и об охране труда, требуется существенно увеличить, как минимум до 300 тыс. 

руб., так как сейчас они не стимулируют совершенствование работы по охране 
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труда со стороны работодателей. По данным Роструда России, средний размер 

наложенного штрафа за нарушения трудового законодательства в Российской 

Федерации составлял в 2012 году – 5,7 тыс. руб. (в 2011 – 5,4 тыс. руб.)
142

.  

Учитывая также ряд ограничений, связанных с Федеральным законом от 

26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля»
143

 и низкой численностью инспекторского состава 

Федеральной инспекции труда, о которых было сказано выше, можно 

констатировать, что профилактика производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости работников со стороны государства, в части 

контрольно-надзорных мероприятий, находится на крайне низком уровне, а 

воздействие со стороны Федеральной инспекции труда на работодателей 

происходит в основном постфактум: при возникновении групповых, тяжелых и 

смертельных несчастных случаях на производстве. 

Механизм привлечения к уголовной ответственности за нарушения 

требований охраны труда также далек от совершенства. Основанием для 

привлечения к уголовной является статья 143 Уголовного кодекса Российской 

Федерации
144

. В соответствии с данной статьей за нарушение правил техники 

безопасности или иных правил охраны труда, совершенное лицом, на котором 

лежали обязанности по соблюдению этих правил, если это повлекло по 

неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, наказывается 

штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы, или 

иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо 

обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо 

исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами 

на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок. 

То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека, наказывается 

                                                 
142

 URL: http://www.rostrud.ru/.cmsc/upload/docs/201303/22113119Z8.docx. С. 151. 
143

 Собрание законодательства Российской Федерации. 29.12.2008. № 52. Ч. 1. Ст. 6249. 
144

 Собрание законодательства Российской Федерации. 17.06.1996. № 25. Ст. 2954. 

 

consultantplus://offline/ref=FCFB9CE522A2973AF280ED0EE8BE6C0F655C2A5DEFAE2623EE49774DD4823BDE22BF2A041A86jAjAM
http://www.rostrud.ru/.cmsc/upload/docs/201303/22113119Z8.docx


140 

 

 

принудительными работами на срок до четырех лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 

трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до четырех лет с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

 Вместе с тем, практика свидетельствует о крайне низком показателе 

привлеченных к ответственности лиц по данной статье. По данным Федеральной 

инспекции труда, в результате проведенных расследований несчастных случаев 

на производстве должностными лицами федеральной инспекции труда в 2012 

году в установленном порядке было направлено в органы прокуратуры 9943 

материалов для рассмотрения вопроса о привлечении к уголовной 

ответственности должностных лиц хозяйствующих субъектов, виновных в 

допущенных нарушениях требований трудового законодательства, приведших к 

несчастными случаями на производстве, по которым было возбуждено 255 

уголовных дел, по результатам рассмотрения которых осуждено судом в 

соответствии со ст. 143 Уголовного кодекса Российской Федерации 41 виновное 

лицо.
145

  

Следовательно, из 9943 направленных материалов возбуждено только 255 

уголовных дел, что составляет 2,5 %, из них осуждено судом 41 лицо или 0,4 % от 

общего количества направленных материалов. При этом, как правило, 

осужденным назначаются наказания в виде лишения свободы условно с 

испытательным сроком.     

 Как отмечает Бубон К.В. в своей работе «Об уголовной ответственности за 

нарушения в области безопасности труда»
146

 при исследовании 

правоприменительной практики основными причинами неэффективности 

привлечения к ответственности по ст. 143 Уголовного кодекса Российской 

Федерации являются несовершенство законодательства в сфере охраны труда, на 

которое ссылается диспозиция данной статьи, выражающееся в 

непоследовательности, неточности формулировок, множестве отсылочных норм, 
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наличии большого количества пробелов, а также недостаточная конкретизация 

субъекта состава преступления. В результате чего, он свидетельствует о том, что 

ст. 143 Уголовного кодекса Российской Федерации мало приспособлена к 

применению в современных условиях. 

Вместе с тем, следует отметить, что сделать более подробный анализ 

правоприменительной практики ст. 143 Уголовного кодекса Российской 

Федерации является затруднительным ввиду незначительного информационного 

сопровождения по данному вопросу со стороны органов власти разного уровня. 

Отсутствие информации о результатах принятых решений по направленным 

материалам в прокуратуру также создает проблемы для осуществления 

контрольно-надзорной деятельности.
147

  

Наряду с неэффективностью системы привлечения к ответственности за 

нарушение требований охраны труда, следует отметить несовершенство системы 

поощрения органов государственной власти, работодателей и работников, 

добивающихся значительных успехов по вопросам профилактики 

производственного травматизма, улучшения условий и охраны труда.   

Отмечая положительную роль организации проведения Всероссийского 

конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности», следует 

отметить отсутствие званий «Заслуженный работник охраны труда Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации», Всероссийских конкурсов 

профессионального мастерства инженеров по охране труда, конкурсов на лучшую 

систему государственного управления охраной труда среди субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований, конкурсов на лучшую методику 

обучения по охране труда и др. 

Следует отметить, что в большинстве Северных субъектов Российской 

Федерации (Архангельская обл., Камчатский край; Мурманская обл., Магаданская 

обл., ХМАО – Югра,  Республика Карелия,  Республика Коми,  Сахалинская обл., 

ЯНАО) приняты нормативные правовые акты о проведении смотров конкурсов 

среди организаций по охране труда. Автором предлагается распространить 

данный опыт на федеральном уровне. 
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ГЛАВА 3. ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ 

НАПРАВЛЕННЫХ НА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА 

 

 

 

3.1. Совершенствование нормативно-правового обеспечения 

государственного управления охраной труда в Российской Федерации 

 

 

На основании анализа, проведенного в предыдущих главах данной работы, 

автором предлагаются следующие направления совершенствования нормативно-

правового обеспечения системы государственного управления охраной труда в 

Российской Федерации. 

В первую очередь, подлежит совершенствованию категориально-

понятийный аппарат в сфере охраны труда. На наш взгляд, необходимо закрепить 

в Трудовом кодексе одни из ключевых понятий в данной сфере «Государственная 

политика в области охраны труда» и  «Государственное управление охраной 

труда», как вариант предлагаются следующие определения. 

Государственная политика в области охраны труда – это политика 

государства по обеспечению конституционных прав граждан на сохранение 

жизни и здоровья в процессе их трудовой деятельности, обеспечивающая 

сбалансированный интерес работников, работодателей и государства, 

осуществляемая посредством использования правовых, административных, 

социально-экономических, организационно-технических, лечебно-

профилактических и иных мероприятий. 

Государственное управление охраной труда – это деятельность 

уполномоченных органов власти и учреждений, направленная на сохранение 

жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности посредством  
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разработки и обеспечения исполнения нормативных правовых актов 

регулирующих вопросы, связанные с охраной труда. 

Кроме того, требуется закрепить в Трудовом кодексе значение термина 

«трудовая деятельность», который используется в официальном определении 

«охраны труда», а также в целом ряде статей Трудового кодекса Российской 

Федерации (ст. 2, 6, 66, 83, 84, 178, 209, 211, 212, 214, 348_3, 348_10, 351_1), 

вместе с тем он не раскрыт ни в Трудовом кодексе Российской Федерации, ни в 

иных нормативных правовых актах Российской Федерации. 

В контексте Трудового кодекса, на наш взгляд, целесообразно внести  

следующее понятие трудовой деятельности как деятельность граждан по 

производству товаров и оказанию услуг, в рамках трудовых отношений с 

государственными, частными, общественными и другими организациями. 

Требуется также совершенствование ст. 210 Трудового кодекса Российской 

Федерации, анализ которой показал, что перечисленные в данной статье 

направления государственной политики в области охраны труда не 

структурированы, отсутствует иерархия по значимости этих направлений, 

отсутствует распределение по субъектам ответственности за реализацию 

перечисленных направлений. В связи с чем, предлагается пересмотреть данную 

статью с учетом выявленных недостатков. 

Для определения цели Государственного управления охраной труда, 

выработки государственной политики в этой сфере, на наш взгляд, необходимо 

разработать и утвердить Концепцию улучшения условий и охраны труда в 

Российской Федерации, а в дальнейшем на ее основе и Концепции в субъектах 

Российской Федерации. 

Как уже отмечалось в предыдущих главах, среди наиболее  значимых 

функций государственного управления охраной труда выделяются организация, 

планирование, прогнозирование, мотивация, регулирование, контроль.  

При этом функция «организация» государственного управления охраной 

труда выражается в принятии норм, касающихся охраны труда в Конституции, 

Трудовом кодексе Российской Федерации, иных нормативных правовых актов, 
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направленных на установление основополагающих требований охраны труда, 

распределение властных полномочий между органами государственной власти, 

государственными учреждениями, иными организациями, формирование системы 

управления охраной труда и ее структуры. В качестве предложений по 

совершенствованию нормативного правового регулирования в данной сфере 

выработаны следующие решения. 

В целях совершенствования механизма реализации единой государственной 

политики в области охраны труда необходимо принять на федеральном уровне 

нормативные правовые акты, устанавливающие требования, либо рекомендации с 

мониторингом их исполнения по определению структуры и численности органов 

исполнительной власти по охране труда в субъектах Российской Федерации. 

С целью единообразия осуществления государственной экспертизы условий 

труда в субъектах Российской Федерации  на федеральном уровне необходимо: 

- выработать единые подходы (стандарты) по осуществлению 

Государственной экспертизы условий труда, которыми бы устанавливался 

перечень документов и материалов, представляемых на государственную 

экспертизу условий труда, критерии оценки и т.д.; 

- определить федеральный орган, уполномоченный на осуществление 

организационно-методической работы по вопросам Государственной экспертизы 

условий труда; 

- урегулировать противоречия ст. 216.1 Трудового кодекса Российской 

Федерации и  Градостроительного кодекса Российской Федерации в части 

проведения государственной экспертизы условий труда в проектах строительства, 

реконструкции, технического переоснащения производственных объектов на 

соответствие государственным нормативным требованиям охраны труда; 

- актуализировать постановление Минтруда России от 16.07.1993 № 139 

«Об утверждении Типового положения об исследовательской лаборатории 

государственной экспертизы условий труда» и постановление Минтруда России 

от 30.11.2000 № 86 «Об утверждении Рекомендаций по организации деятельности 
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органов, осуществляющих государственную экспертизу условий труда в 

Российской Федерации» с учетом действующего законодательства; 

- определить порядок привлечения и оплаты независимых лабораторий при 

обращении за экспертизой условий труда работников, в случае отсутствия  

измерительной  лаборатории при Государственной экспертизе условий труда 

субъекта Российской Федерации. 

На региональном уровне при органах государственной власти субъектов 

Российской Федерации необходимо создать структурные подразделения 

Государственной экспертизы условий труда со штатной численностью в 

соответствии с постановлением Минтруда России от 30.11.2000 №86 «Об 

утверждении Рекомендаций по организации деятельности органов, 

осуществляющих государственную экспертизу условий труда в Российской 

Федерации». 

Учитывая положения ст. 210 Трудового кодекса Российской Федерации, 

отмечая системообразующую роль органов местного самоуправления 

муниципальных образований в реализации основных направлений 

государственной политики в области охраны труда, наряду с ролью органов го-

сударственной власти Российской Федерации и органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, предлагается дополнить пункт 1 статьи 15 и 

пункт 1 статьи 16  Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

подпунктом следующего содержания: «регулирование трудовых и иных 

непосредственно связанных с ними отношений (в пределах своих полномочий)». 

На региональном уровне, до принятия вышеуказанных изменений в 

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ, необходимо предусмотреть передачу 

отдельных государственных полномочий по государственному управлению 

охраной труда на муниципальный уровень в соответствии с действующим 

законодательством. 

В целях повышения качества обучения по охране труда обучающими 

организациями, а также организации системы контроля за деятельностью данных 
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организаций, необходимо внести изменения в приказ Минздравсоцразвития 

России от 01.04.2010 № 205н  «Об утверждении перечня услуг в области охраны 

труда, для оказания которых необходима аккредитация, и правил аккредитации 

организаций, оказывающих услуги в области охраны труда»
148

 в части получения 

заключения обучающими организациями от органов по труду субъектов 

Российской Федерации о готовности материально-технической базы, подготовки 

преподавательского состава, членов комиссии по проверке знаний, наличия 

учебных планов и программ для проведения обучения и проверки знаний 

руководителей и специалистов по охране труда. 

Кроме этого на региональном уровне необходимо организовать 

межведомственное взаимодействие с помощью заключения соглашений органов 

по труду субъектов Российской Федерации и органов службы по контролю в 

сфере образования субъектов Российской Федерации в части выявления 

нарушений обучающими организациями по охране труда, так как действующая в 

настоящее время аккредитация обучающих организаций не решает вопрос 

качества обучения и выполнения требований Порядка обучения по охране труда 

обучающими организациями, а также системы контроля за деятельностью данных 

организаций. 

В целях создания единой системы организации проведения аттестации 

рабочих мест по условиям труда  необходимо изложить ст. 216 Трудового кодекса 

Российской Федерации в части полномочий федеральных органов 

исполнительной власти по аттестации рабочих мест в следующей редакции: 

«установление порядка организации и проведения аттестации рабочих мест по 

условиям труда», а также определить на федеральном уровне координирующий 

данную работу орган управления. 

В целях защиты интересов работников по результатам проведения 

аттестации рабочих мест по условиям труда необходимо изложить абз.16 ст. 219 

Трудового кодекса Российской Федерации в следующей редакции: «В случае 

обеспечения на рабочих местах безопасных условий труда, подтвержденных 
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результатами аттестации рабочих мест по условиям труда, при наличии 

положительного заключения государственной экспертизы условий труда, 

компенсации работникам не устанавливаются» (пояснение: в данный момент 

работодатель может отменить компенсации только на основании аттестации 

рабочих мест без подтверждения ее качества Государственной экспертизой 

условий труда). 

В целях совершенствования механизма контроля за качеством проведения 

аттестации рабочих мест по условиям труда и деятельностью аттестующих 

организаций необходимо внести изменения в приказ Минздравсоцразвития 

России от 01.04.2010 № 205н «Об утверждении перечня услуг в области охраны 

труда, для оказания которых необходима аккредитация, и Правил аккредитации 

организаций, оказывающих услуги в области охраны труда», предусмотрев 

механизм контроля за деятельностью аккредитованных организаций, с 

использованием информации государственной экспертизы условий труда.  В 

пункте 20 вышеуказанного приказа необходимо предусмотреть механизм 

досрочного прекращения аккредитации в случае выявления неоднократных 

нарушений со стороны организаций, оказывающих услуги в области охраны 

труда. 

В целях совершенствования координации по вопросам охраны труда на 

федеральном уровне для принятия управленческих решений различными 

министерствами и ведомствами Российской Федерации по вопросам охраны 

труда, а также совершенствования системы управления органами по труду 

субъектов Российской Федерации необходимо создать Межведомственную 

комиссию по охране труда на федеральном уровне, а также в случае их отсутствия 

в субъектах Российской Федерации на региональном и муниципальном уровнях. 

В рамках решения поставленных в ходе исследования задач автором 

разработаны «Методические рекомендации по организации работы 

Межведомственных комиссий по охране труда в муниципальных образованиях 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры» (приложение 5). 
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Функция «Планирование» государственного управления охраной труда 

выражается в разработке программ и мероприятий по улучшению условий и 

охраны труда на различных уровнях управления: федеральном, региональном, 

муниципальном.  

В целях реализации норм статей 210, 216, 226 Трудового кодекса 

Российской Федерации, ст. 2 Конвенции МОТ №187 «Об основах, 

содействующих безопасности и гигиене труда», ратифицированной Федеральным 

законом от 04.10.2010 № 265-ФЗ, необходимо обеспечить принятие и реализацию 

федеральной целевой программы улучшения условий и охраны труда, а в 

субъектах Российской Федерации территориальных целевых программ 

улучшения условий и охраны труда с обеспечением финансирования из 

федерального и региональных бюджетов соответственно с подключением в 

перспективе к данной работе муниципальных образований (городские округа и 

муниципальные районы). 

На основании действующих нормативных правовых актов автором 

разработана примерная схема организации системы государственного управления 

охраной труда в Российской Федерации в разрезе уровней управления: 

федерального, регионального и муниципального, в случае наделения его 

отдельными государственными полномочиями по управлению охраной труда 

(приложения 2-4). 

Анализ существующей схемы системы государственного управления 

охраной труда в Российской Федерации федерального уровня выявил отсутствие 

координирующего органа (Координационного совета или Межведомственной 

комиссии по охране труда при Правительстве Российской Федерации) для 

осуществления согласованных действий всех субъектов управления охраной 

труда. Следовательно, в системе государственного управления охраной труда в 

Российской Федерации не в полной мере реализуется такая важнейшая функция 

государственного управления как координация. По нашему мнению, в целях 

совершенствования  системы государственного управления охраной труда в 

Российской Федерации данный недостаток должен быть устранен. 
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3.2. Пути улучшения информационного и статистического обеспечения 

государственного управления охраной труда 

 

При построении эффективной системы управления охраной труда 

повышаются требования к информационному обеспечению процесса управления. 

На основании анализа, проведенного в предыдущих главах данной работы, 

автором предлагаются следующие направления совершенствования 

информационного и статистического обеспечения государственного управления 

охраной труда. 

В целях совершенствования информационно-статистического обеспечения 

организации и проведения аттестации рабочих мест по условиям труда 

предлагается внести изменения в п. 45 приказа Минздравсоцразвития России от 

26.04.2011 № 342н «Об утверждении порядка проведения аттестации рабочих 

мест по условиям труда», обязав работодателя после проведения аттестации в 

течение 10 календарных дней с даты издания приказа о завершении аттестации и 

утверждении отчета об аттестации направлять информацию наряду с 

Государственной инспекцией труда в субъекте Российской Федерации, в орган 

исполнительной власти по труду субъекта Российской Федерации. 

С целью повышения управляемости происходящими процессами в сфере 

охраны труда необходимо разработать и внедрить единую информационную 

систему сплошного мониторинга организаций по вопросам исполнения 

работодателями законодательства в сфере охраны труда, обеспечивающую 

прямую и обратную связь всех уровней управления охраной труда 

(муниципальный, региональный и федеральный), с возможной интеграцией 

ведомственных баз данных Фонда социального страхования России, 

Государственной инспекции труда России, Роспотребнадзора, Пенсионного фонда 

России, Налоговых органов, Центров профессиональной патологии и др. ведомств 

и организаций.  
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Собираемая информация должна объективно отражать наиболее важные 

показатели в сфере охраны труда, характеризующие соблюдение государственных 

нормативных требований охраны труда в организациях, которые отражают 

уровень управления охраной труда, а не только констатируют последствия травм 

и профзаболеваний, такие как: 

- сведения о наличии службы, специалистов по охране труда; 

- сведения об уровне образования специалистов по охране труда; 

- сведения о проведении в установленном порядке аттестации рабочих мест 

по условиям труда (специальной оценки условий труда), обучения работников по 

вопросам охраны труда; 

- сведения о наличии в коллективных договорах мероприятий по 

улучшению условий и охраны труда; 

- сведения о затратах на мероприятия по улучшению условий и охраны 

труда; 

- сведения о прохождении работниками обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров; 

- сведения о наличии и работе совместных комитетов, комиссий по охране 

труда; 

- сведения о материальном ущербе от производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости в организациях; 

- сведения о наличии системы управления охраной труда, сертификации 

работ по охране труда и др. 

Выявленные в результате сбора информации нарушения должны 

направляться в Прокуратуру и Государственную инспекцию труда в субъекте 

Российской Федерации для привлечения нарушителей к ответственности. 

Положительным сдвигом в данном направлении следует назвать наделение 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 

охраны труда полномочиями по организации сбора и обработки информации о 

состоянии условий и охраны труда у работодателей, осуществляющих 

деятельность на территории субъекта Российской Федерации, путем внесения в 
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ст. 216 Трудового кодекса Российской Федерации изменений Федеральным 

законом от 22.07.2008 №157-ФЗ
149

. Вместе с тем, подзаконные акты федерального 

уровня по данному вопросу не приняты, в результате чего субъекты Российской 

Федерации вынуждены создавать региональные системы сбора и обработки 

информации, которые в итоге не возможно будет привести в одну систему на 

федеральном уровне. 

Следует отметить опыт Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в 

котором принят закон от 27.05.2011 №57-оз «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры отдельными государственными полномочиями по организации 

сбора и обработки информации о состоянии условий и охраны труда у 

работодателей и по обеспечению методического руководства работой служб 

охраны труда в организациях»
150

.  

В соответствии с данным законом, органы местного самоуправления 

наделены полномочиями автономного округа по организации сбора и обработки 

информации о состоянии условий и охраны труда у работодателей и обеспечению 

методического руководства работой служб охраны труда в организациях, 

расположенных на территории соответствующего муниципального образования. 

В связи с вышеизложенным, предлагается предусмотреть в ст. 216 

Трудового кодекса Российской Федерации полномочия Правительства 

Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти по 

организации  сбора и обработки информации о состоянии условий и охраны труда 

у работодателей в Российской Федерации, и наделить Министерство труда и 

социальной защиты Российской Федерации полномочиями по разработке порядка 

сбора и обработки информации о состоянии условий и охраны труда у 

работодателей с установлением необходимых форм и сроков отчетности. 

В настоящее время по ряду показателей при сборе информации различными 

ведомствами происходит дублирование, например, данные о пострадавших в 
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несчастных случаях на производстве собирают: Федеральная инспекция труда, 

Фонд социального страхования Российской Федерации, Росстат, при этом у всех 

органов информация различается. Различие данных по смертельному травматизму 

обусловлены неполным охватом отраслей экономики Росстатом, а также разной 

методологией сбора данных.
151

 

В случае ввода в действие единой информационной системы данные 

противоречия должны быть устранены, а сбор информации органами статистики 

по формам 1-Т (травматизм) и 7-Т (условия труда), при учете содержащейся в 

статистических формах информации, может быть отменен. 

Вышеуказанные предложения нашли отражение в построении системы 

сбора и обработки информации о состоянии условий и охраны труда у 

работодателей, осуществляющих деятельность на территории Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, предусмотренного статьей 216 

Трудового кодекса Российской Федерации. 

Необходимые формы отчетности утверждены Департаментом труда и 

занятости населения автономного округа в приказе от 16.02.2012 №1-нп «Об 

утверждении форм и сроков представления отчетов органами местного 

самоуправления об осуществлении переданных им отдельных полномочий по 

государственному управлению охраной труда и использованию предоставленных 

субвенций».
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С 2013 года в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре введена в 

эксплуатацию автоматизированная информационная система «Состояние условий 

и охраны труда в автономном округе» (далее АИС). Благодаря работе данной 

системы органы местного самоуправления муниципальных образований 

автономного округа получили возможность заполнять отчеты удаленно, с 

помощью сети Интернет, с использованием АИС. 

Только за 6 месяцев 2013 года 4395 организаций Ханты-Мансийского 
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автономного округа – Югры или 22,8% от общего числа организаций автономного 

округа, в которых занято 619568 человек или 87,6% от общей численности 

работников автономного округа охвачены сбором информации с помощью АИС. 

Проведенный комплекс мероприятий наряду с другими позволил снизить 

показатели производственного травматизма со смертельным исходом в 

автономном округе в 2013 году по отношению к 2012 на 48,8 %. 

В целях распространения опыта автономного округа по созданию 

автоматизированной информационной системы «Состояние условий и охраны 

труда» автором выработаны предложения по созданию новой системы сбора и 

обработки информации по охране труда у работодателей (рисунок 4). 
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Рис. 4. Схема мониторинга за соблюдением работодателями требований охраны труда
153

 

 

 

                                                 
153

 Разработана автором. 

Прокуратура 

субъекта РФ 

Исполнительные органы 

государственной власти 

по труду Субъекта РФ 

 

Органы местного 

самоуправления по 

труду Муниципальных 

образований 

 
Работодатели 

Государственная 

инспекция труда в 

субъекте РФ 

Минтруд Российской 

Федерации,  

Роструд 

7 

6 



154 

 

 

На схеме цифрами обозначены: 

1 – наделение органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации полномочиями по сбору и обработке информации о состоянии 

условий и охраны труда у работодателей, осуществляющих деятельность на 

территории соответствующего субъектов Российской Федерации,  разработка и 

утверждение форм отчетности для работодателей и органов государственной 

власти; 

2 – наделение органов местного самоуправления полномочиями по сбору и 

обработке информации о состоянии условий и охраны труда у работодателей, 

осуществляющих деятельность на территории соответствующего муниципального 

образования,  разработка и утверждение форм отчетности для работодателей и 

органов местного самоуправления; 

3 – информирование работодателей, запрос информации о состоянии 

условий и охраны труда по соответствующим формам отчетности; 

4 – предоставление работодателями информации о состоянии условий и 

охраны труда в адрес органов местного самоуправления; 

5 – предоставление обработанной  органами местного самоуправления 

информации на уровень субъекта Российской Федерации; 

6 – обобщение информации, направление сведений о работодателях 

нарушающих требования охраны труда в Прокуратуру и Государственную 

инспекцию труда в субъекте Российской Федерации; 

7 – привлечение работодателей, нарушающих требования охраны труда к 

ответственности, в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации (Прокуратура субъекта 

Российской Федерации и Государственная инспекция труда в субъекте 

Российской Федерации на основании ст.353, 356, 365 Трудового кодекса 

Российской Федерации, закона «О прокуратуре Российской Федерации»
154

 по 

фактам выявленных нарушений осуществляют контрольно-надзорные 

мероприятия по устранению нарушений действующего законодательства); 
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8 – направление органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации в Минтруд Российской Федерации сводной информации об 

осуществлении полномочий по сбору и обработке информации о состоянии 

условий и охраны труда у работодателей, осуществляющих деятельность на 

территории соответствующего субъекта Российской Федерации. 

Вышеуказанная система позволит обеспечить прямую и обратную связь 

всех уровней управления охраной труда (муниципальный, региональный и 

федеральный) с возможной интеграцией ведомственных баз данных Фонда 

социального страхования Российской Федерации, Роструда, Роспотребнадзора, 

Пенсионного фонда Российской Федерации, налоговых органов, центров 

профессиональной патологии и др. ведомств и организаций с учетом ее 

дальнейшей автоматизации. 

В случае создания автоматизированной информационной системы 

«Состояние условий и охраны труда в Российской Федерации», основанной на 

принципах предложенных автором, у органов власти всех уровней существенно 

увеличится информационная обеспеченность о состоянии системы управления 

охраной труда в организациях, что позволит принимать превентивные меры, 

направленные на профилактику производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости.  

 

 

 

3.3. Новый подход к реализации экономического и социального механизмов 

стимулирования деятельности работодателей по обеспечению безопасных 

условий труда в организациях 

 

На основании анализа, проведенного в предыдущих главах данной работы, 

автором предлагаются следующие направления совершенствования 

экономического и социального механизмов стимулирования деятельности 

работодателей по обеспечению безопасных условий труда в Российской 

Федерации. 
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На Федеральном уровне должна быть выработана стратегия поэтапного 

внедрения экономических и социальных механизмов стимулирования 

деятельности работодателей по обеспечению безопасных условий труда в 

организациях различных форм собственности и отраслей экономики, которая бы 

предусматривала работу по следующим направлениям. 

В первую очередь, необходимо разработать и утвердить методику оценки 

стоимости человеческой жизни, на основе которой следует пересмотреть подходы 

по возмещению вреда, причиненного жизни и здоровью работников в Российской 

Федерации. 

Одним из шагов на пути к решению данного вопроса можно назвать 

принятие Федерального закона от 27.07.2010 № 225-ФЗ «Об обязательном 

страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за 

причинение вреда в результате аварии на опасном объекте»
155

. В соответствии с 

данным законом устанавливается обязанность владельцев опасных объектов, 

независимо от их отраслевой принадлежности, страховать ответственность за 

причинение вреда в результате аварии на опасном объекте.  

При этом, в случае причинения вреда жизни или здоровью потерпевшего 

размер страховой выплаты составляет: 

1) два миллиона рублей – лицам, имеющим право в соответствии с 

гражданским законодательством на возмещение вреда в случае смерти каждого 

потерпевшего (кормильца);  

2) сумму, необходимую для возмещения расходов на погребение, – лицам, 

понесшим эти расходы, но не более 25 тысяч рублей; 

3) сумму, определяемую исходя из характера и степени повреждения 

здоровья по нормативам, устанавливаемым Правительством Российской 

Федерации, – потерпевшим, здоровью которых причинен вред, но не более двух 

миллионов рублей. 

В целях совершенствования механизма обязательного страхования 

работников, подвергающихся повышенной опасности, автором предлагается, 
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распространить обязательное страхование, основанное на принципах 

Федерального закона от 27.07.2010 № 225-ФЗ на всех работников, занятых на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а в дальнейшем 

рассмотреть возможность распространения на всех работников. 

Для решения проблемы оценки стоимости жизни в России автором 

предлагается на первоначальном этапе в качестве норматива законодательно 

закрепить значение оценки стоимости жизни равной 2 млн. руб., в дальнейшем, 

учитывая международный опыт, предусмотреть в стратегии поэтапное 

увеличение данного норматива до 9 млн. руб. с поправкой на уровень инфляции. 

Для комплексного подхода к определению ущерба от производственного 

травматизма и профессиональной заболеваемости необходимо оценить размер 

ущерба каждой из сторон социально-трудовых отношений. К сторонам, которые 

несут ущерб, можно отнести пострадавших работников или их семьи, 

работодателей, третьих лиц (сторонние организации, страховые компании, 

внебюджетные фонды и др.), государство или общество в целом. Следовательно, 

на федеральном уровне необходимо разработать и утвердить  методику оценки 

ущерба от производственного травматизма, который несут как работники, 

работодатели и третьи лица, так и государство или общество в целом в 

Российской Федерации. 

При этом ущерб может выражаться как в денежном виде – экономический, 

так и ущерб, который невозможно выразить в денежном эквиваленте – 

социальный. Структура суммарного (общего) ущерба от производственного 

травматизма и профессиональной заболеваемости представлена на рисунке 6. 

  

 

 

 

 

 

Рис.6. Структура суммарного (общего) ущерба от производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости 
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Для расчета экономического ущерба предлагается учитывать следующие 

показатели. 

Ущерб работнику (семье работника): 

1) Затраты, связанные с лечением и реабилитацией: 

- затраты на лекарственные средства, оплату за лечение и реабилитацию 

пострадавших; 

-  затраты на приобретение технических средств реабилитации: костыли, 

трости, ходунки, инвалидные коляски и др.; 

2) Потери, связанные с переводом на менее оплачиваемую работу, или 

увольнения в связи с полной утратой трудоспособности; 

3) Потери, дополнительные расходы, связанные с невозможностью 

осуществлять деятельность в личном хозяйстве пострадавшим (погибшим) 

работником. 

Ущерб работодателю: 

1) Затраты и потери, связанные с нарушением производственного процесса, 

к ним относятся: 

- заработная плата работников, отвлеченных от работы; 

- затраты на восстановление безопасных условий на месте происшествия 

(уборка, дезинфекция, приобретение новых огнетушителей, средств 

индивидуальной и коллективной защиты, медикаментов в аптечку и пр.); 

- упущенная прибыль предприятия (прибыль, которую предприятие не 

получило из-за отвлечения от работы других работников). 

2) Ущерб, нанесенный предприятию вследствие порчи оборудования, сырья, 

материалов, готовой продукции, разрушения зданий и сооружений: 

- ущерб  вследствие  поломки или порчи  оборудования,  инструментов, 

приспособлений, разрушения зданий и сооружений  и др. (стоимость ремонта 

либо замены); 

- ущерб вследствие разрушения, порчи используемых материалов, сырья, 

полуфабрикатов и др. 

3) Прямые затраты и потери: 
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- заработная плата пострадавшего в день получения производственной 

травмы; 

- затраты на транспортировку пострадавшего в лечебное учреждение или 

домой; 

- упущенная прибыль предприятия (прибыль, которую предприятие не 

получило в результате невыполнения работы пострадавшим с момента н/с до 

восстановления рабочего процесса за счет других работников). 

4) Затраты на реализацию решений комиссии по расследованию 

несчастного случая: 

- затраты на проведение внепланового инструктажа работников; 

- стоимость работ по ликвидации причин возникновения несчастного случая 

(перепланирование расположения рабочих мест, приобретение и установка 

защитных устройств и др.); 

- затраты на оплату штрафов, наложенных на организацию или 

должностных лиц, органами государственного контроля и надзора;  

- затраты на судебные издержки и услуги юристов. 

5) Затраты на проведение расследования несчастного случая, в которые 

входят: 

-оплата работы членов комиссии – работников предприятия по 

расследованию несчастного случая на производстве; 

-оплата работы экспертов и проведения экспертиз. 

6) Затраты на реорганизацию производственного процесса: 

- аренда оборудования, инструмента на время отсутствия собственного 

(речь идет о времени, когда оборудование предприятия ремонтировалось, не 

использовалось до окончания проведения расследования и по другим причинам); 

- оплата сверхурочных работ работнику предприятия, выполнявшему 

работу пострадавшего в период его временной нетрудоспособности (в случае, 

если выполнение работы пострадавшего было возложено на другого работника 

того же предприятия); 
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  - заработная плата нанятого работника (в случае, если для выполнения 

работы пострадавшего в период его временной нетрудоспособности был нанят 

дополнительный работник (со стороны)); 

- расходы на организацию надлежащих условий труда нанятого работника 

(обеспечение нанятого работника средствами индивидуальной защиты, 

проведение инструктажей и т.п). 

 7) Затраты на компенсационные выплаты пострадавшим, родственникам 

погибших работников, организацию погребения и др. 

 - расходы на компенсационные выплаты пострадавшим, родственникам 

погибших работников, предусмотренные коллективным договором по решению 

судебных органов, дополнительные по решению работодателя; 

 - расходы на организацию погребения, транспортировку погибшего 

работника к месту погребения и др. 

 Ущерб третьим лицам: 

1) Расходы Фонда социального страхования, на единовременные и 

ежемесячные выплаты пострадавшему либо лицам, имеющим право на их 

получение (в случае смерти пострадавшего) в возмещение вреда, на лечение, 

реабилитацию пострадавших работников; 

2) Расходы Фонда обязательного медицинского страхования, на лечение, 

реабилитацию и выплаты пострадавшим и  родственникам погибших работников; 

3) Расходы иных страховых организаций на страховые выплаты 

пострадавшим и  родственникам погибших работников. 

Ущерб государству: 

1) Расходы бюджетных организаций системы здравоохранения на лечение и 

реабилитацию пострадавших работников; 

2) Расходы из бюджета на социальную помощь пострадавшим, 

родственникам погибших, в случае получения ими права на данные выплаты в 

результате потери кормильца, утраты трудоспособности членом семьи; 

3) Ущерб в результате выбытия трудовых ресурсов из экономики (снижение 

налоговых поступлений, снижение ВРП); 
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4) Расходы на содержание государственного аппарата, связанного с 

расследованием и учетом н/с, привлечением к ответственности виновных лиц 

(Федеральная инспекция труда, органы Прокуратуры, Судебные органы). 

 Для расчета социального ущерба предлагается учитывать следующие 

показатели. 

К ущербу работнику (семье работника) можно отнести: психологические 

стрессы, снижение иммунитета, рост сопутствующих травме или отравлению 

заболеваний, нарушение репродуктивной функции, снижение профессионального 

уровня, снижение мотивации к труду, снижение «качества» жизни, сокращение 

продолжительности жизни и др. 

В отношении всего общества или государства социальный ущерб 

выражается: в увеличении количества неполных семей и детей-сирот, ухудшении 

генофонда нации, сокращении средней продолжительности жизни, росте общей 

заболеваемости, снижении количества квалифицированных кадров в экономике, 

снижении производительности труда, увеличении социальной нагрузки на 

бюджетную систему, снижении обороноспособности страны и др. 

К социальному ущербу в отношении работодателей можно отнести: 

испорченную деловую репутацию, текучесть кадров, снижение 

производительности труда, снижение количества квалифицированных кадров. 

Суммарный экономический ущерб предлагается рассчитывать по 

следующей формуле 2: 

Усум.экон. = Уср + Ур + Ут + Уг  (2)  

где: 

Усум.экон. – суммарный экономический ущерб от производственного 

травматизма и профессиональной заболеваемости; 

Уср – ущерб работнику (семье работника); 

Ур – ущерб работодателю; 

Ут – ущерб третьим лицам; 

Уг – ущерб государству. 
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Для примера проведем расчет суммарного экономического ущерба от 

производственного травматизма в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 

(далее ХМАО – Югре) за 2002-2012 годы. Исходные данные для расчета 

приведены в таблице 5. 

Табл. 5
156

 

Сведения об экономическом ущербе от производственного травматизма в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре за 2002-2012 годы 

 

Год Кол-во 

пострад

авших 

со 

смерт. 

исходом 

Кол-во 

пострада

вших с 

тяж. 

исходом 

 

Ущерб 

работод

ателям, 

тыс. 

руб. 

Ущерб 

работникам 

(государству) 

тыс. руб. 

Суммарный 

ущерб 

работодателям 

и работникам 

(государству), 

тыс. руб. 

Экономический 

эффект от 

снижения 

производственно

го травматизма 

(к уровню 2002 

года), тыс.руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

2002 139 388 87972 666000 753972 - 

2003 98 311 65094 507000 572094 181878 

2004 93 302 62336 488000 550336 203636 

2005 93 339 65370 525000 590370 163602 

2006 81 227 51338 389000 440338 313634 

2007 80 209 49458 369000 418458 335514 

2008 67 193 42894 327000 369894 384078 

2009 77 155 43818 309000 352818 401154 

2010 52 158 33964 262000 295964 458008 

2011 47 144 30796 238000 268796 485176 

2012 67 126 37400 260000 297400 456572 

2002-

2012 
894 2552 570440 4340000 4910440 3383252 

 

Проведенная с участием автора в 2009 году работа по изучению 

экономического ущерба от производственного травматизма в организациях 

ХМАО – Югры за 2006-2008 гг. выявила, что в среднем на один несчастный 

случай по автономному округу затраты работодателей составили 244 тыс. руб., из 

них со смертельным исходом средние затраты составили 404 тыс. руб., что 

примерно в 5 раз больше, чем на один тяжелый несчастный случай (82 тыс. руб.). 

Оценка экономического ущерба осуществлялась по методике «Оценка затрат 

предприятий, возникающих в следствии несчастных случаев на производстве»
157

, 

                                                 
156

 Разработана автором. 
157

 Охрана труда и бизнес. Международная организация труда, 2007. С. 219-258. 
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разработанной Субрегиональным бюро Международной организации труда 

(МОТ) для стран Восточной Европы и Центральной Азии. 

Учитывая вышеуказанные данные, а также предложенную в 

диссертационной работе оценку стоимости жизни на принципах Федерального 

закона от 27.07.2010 № 225-ФЗ равной 2 млн.руб. и на основе анализа 

производственного травматизма с тяжелым и смертельным исходом в ХМАО – 

Югре за 2002-2012 годы, автором произведен примерный расчет суммарного 

экономического ущерба в ХМАО – Югре.  

Суммарный экономический ущерб от производственного травматизма за 11 

лет составил 4910,4 млн.руб., при этом следует отметить, что за рассматриваемый 

период в ХМАО – Югре благодаря совершенствованию системы управления 

охраной труда количество погибших от производственного травматизма 

снизилось на 51% (в 2002 г. – 139 чел.; в 2012 – 67 чел.), количество 

пострадавших с тяжелым исходом снизилось в 3 раза (в 2002 г. – 388 чел.; в 2012 

– 126 чел).  

При условии сохранения количества пострадавших и погибших на уровне 

2002 года суммарный экономический ущерб мог составить 8293,3 млн. руб., 

следовательно экономический эффект от совершенствования системы управления 

охраной труда в ХМАО – Югре составил 3383,2 млн. руб. Следует отметить, что в 

связи с отсутствием данных у автора в расчете не учтен ущерб третьим лицам 

(сторонним организациям, страховым компаниям, внебюджетным фондам и др.). 

При учете указанных данных расчетные суммы значительно увеличатся. 

С научной точки зрения, вопрос оценки ущерба работодателей от 

несчастных случаев на производстве более детально проработан в соотношении с 

ущербом работникам и государству. Вместе с тем, практика показывает, что в 

большинстве несчастных случаев на производстве, за исключением случаев 

повлекших серьезные разрушения зданий, сооружений и техники, основной 

ущерб приходится именно на работников и государство, а не на работодателей. 

Подтверждением чему являются ряд зарубежных и отечественных исследований, 

которые свидетельствуют, что работодатели, как правило, стараются переложить 
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свои издержки, связанные с несчастными случаями на производстве на самих 

работников и их семьи, а также на государство
158

.  

Подтверждением чему можно назвать результаты исследования затрат 

организаций, связанных с несчастными случаями на производстве, за 2006-2008 

гг. по методике Субрегионального бюро Международной организации труда для 

стран Восточной Европы и Центральной Азии, проведенного в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре в 2008 году. Анализ материалов 

исследования выявил, что лишь 26 организаций из 239 осуществили 

компенсационные выплаты пострадавшим и их семьям, остальные отказались 

помогать пострадавшим и членам их семей либо не указали в информации об 

этом. Следует отметить, что действующее законодательство не предусматривает 

обязательности данных выплат, а регулируется большей частью коллективными 

договорами организаций, при этом не во всех коллективных договорах 

предусмотрен данный вид гарантий со стороны работодателей.
159

 

Также в целях совершенствования экономического и социального 

механизмов стимулирования деятельности работодателей по обеспечению 

безопасных условий труда в Российской Федерации автором предлагается внести 

изменения в действующие нормативные правовые акты, предусмотрев взыскание 

ущерба с работодателей, наряду с выплатами пострадавшим и получившим 

профзаболевания работникам из Фонда социального страхования.  

Параллельно с этим предлагается внедрять механизм добровольного 

страхования работодателями данных рисков, тем самым будет обеспечен 

механизм экономической заинтересованности работодателей в улучшении 

условий и охраны труда в организациях и обеспечена дополнительная социальная 

защита пострадавших работников и членов семей погибших работников. 

Кроме того, предлагается внести изменения в механизм расчета скидок и 

надбавок к страховым тарифам в рамках реализации Федерального закона № 125-

ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 
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 Дорман Питер. Три предварительных доклада по экономике охраны труда. Женева, 2000. C. 14-17. 
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 Снисаренко В.А., Дубовец Д.С. У кого затраты, а у кого и прибыль //  Охрана труда и социальное страхование. 

2009. № 12. С. 41-45. 
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производстве» путем вовлечения с его помощью максимального количества 

организаций в работу по улучшению условий и охраны труда. 

С целью совершенствования механизма привлечения к ответственности 

предлагается внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях 

Российской Федерации, предусматривающие определение четкого (постатейного, 

как например, за административные правонарушения на транспорте – 29 статей 

или за административные правонарушения в области дорожного движения – 37 

статей) списка нарушений законодательства о труде и об охране труда с 

определением дифференцированных по характеру нарушений штрафных санкций, 

при этом существующий размер штрафов необходимо увеличить как минимум до 

300 тыс. руб.  

В целях совершенствования механизма привлечения к уголовной 

ответственности по ст. 143 Уголовного кодекса Российской Федерации  

необходимо устранение пробелов в законодательстве, конкретизации 

подзаконных актов, а также конкретизации субъекта состава преступления, при 

этом требуется обеспечить доступ общественности к информации о привлечении 

к ответственности виновных лиц по данной статье. 

Помимо совершенствования механизма привлечения к ответственности 

должна быть усовершенствована система поощрений за достижения в сфере 

улучшения условий и охраны труда работников в Российской Федерации.  

Например, можно присуждать звания «Заслуженный работник охраны труда 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации», проводить 

всероссийские конкурсы профессионального мастерства инженеров по охране 

труда, конкурсы на лучшую систему управления охраной труда на уровне 

субъектов Российской Федерации и муниципальном уровне, на лучшую методику 

обучения по охране труда и др. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В заключении следует отметить, что переход России от плановой к 

конкурентной модели экономики повлек за собой серьезные изменения в 

социально-трудовых отношениях. За годы преобразований в стране образовался 

новый класс – предпринимателей (бизнесменов), которые  заменили государство, 

выступавшего до этого в качестве единственного работодателя. 

Предпринимательство как форма проявления общественных отношений нацелено, 

как правило, на получение прибыли (дохода) измеряемого в денежных единицах.  

У государства приоритетом выступают другие цели. Согласно ст. 7  

Конституции Российская Федерация является социальным государством, 

политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную 

жизнь и свободное развитие человека. В Российской Федерации охраняются труд 

и здоровье людей, устанавливается гарантированный минимальный размер 

оплаты труда и другие социальные блага. 

Исходя из указанных выше расхождений в целях, у государства и бизнеса 

возникают определенные противоречия: целью бизнеса является извлечение 

максимальной прибыли и минимизация затрат на охрану труда, страхование 

жизни и здоровья трудящихся, т.е. количественных показателей выраженных в 

деньгах. Целью государства является достижение качественных показателей: 

продолжительность и качество жизни, трудоспособность населения. Для 

работников главной целью являются получение достойной заработной платы в 

условиях минимального риска для жизни и здоровья, т.е. как количественных, так 

и качественных показателей.  

Для нахождения компромисса между сторонами социально-трудовых 

отношений, или, оперируя категориями, должна быть определена мера. В целях 

нахождения компромисса между сторонами социально-трудовых отношений в 

Российском законодательстве предусмотрен механизм социального партнерства. 
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Учитывая тот факт, что большинство работодателей, как уже было сказано 

выше, нацелены на получение прибыли (дохода), то можно предположить, что 

большинство из них будет стремиться к максимальной экономии средств на 

охрану труда. Ограничителем в данном случае может выступать только 

государство. В связи с этим, государство принимает нормативные правовые акты, 

устанавливающие минимальные требования по обеспечению охраны труда на 

производстве, а также нормативные правовые акты, регулирующие механизм их 

обеспечения, материальной заинтересованности их исполнения, привлечения к 

уголовной, административной, гражданско-правовой и материальной 

ответственности в случае нарушения установленных норм. 

Анализ механизма управления охраной труда в Российской Федерации на 

всех уровнях управления, проведенный в данной работе выявил ряд ключевых 

проблем (ограничений), которые препятствуют совершенствованию работы по 

улучшению условий и охраны труда работающего населения. К данным 

проблемам отнесены:  

- отсутствие системного подхода в принятии управленческих решений, 

отсутствие четко выраженной и сформулированной государственной политики в 

области охраны труда; 

- отсутствие федеральной целевой или государственной программы 

улучшения условий и охраны труда; 

- несовершенство понятийного аппарата в сфере управления охраной 

труда; 

- ослабление связей в системе управления охраной труда как «по 

вертикали», так и «по горизонтали»; 

- несовершенство нормативного правового, информационного и 

статистического обеспечения управления охраной труда; 

- отсутствие координации на Федеральном уровне по ряду основных 

вопросов  в сфере охраны труда; 

- неэффективность экономического и социального  механизмов 

стимулирования работодателей к работе по улучшению условий и охраны труда, а 
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также системы привлечения к ответственности за нарушение требований охраны 

труда. 

В случае если обозначенные проблемы не будут решены в ближайшее 

время, не следует ожидать коренных изменений основных показателей в сфере 

условий и охраны труда работающего населения. 

Проведенный во второй главе диссертационной работы анализ 

сложившейся ситуации в сфере социально-трудовых отношений Северных 

территорий показал особую актуальность решения вопросов управления охраной 

труда в данных регионах в связи с дефицитом трудовых ресурсов, который с 

каждым годом все увеличивается, за счет оттока населения в другие территории, 

высокого уровня смертности населения трудоспособного возраста, 

демографического старения населения. Вместе с тем, анализ нормативного 

правового обеспечения управления охраной труда в данных субъектах 

Российской Федерации выявил существенные пробелы по вопросам:  наличия  

региональных структур управления охраной труда, законодательного 

распределения полномочий между органами власти, наделение в установленном 

порядке полномочиями органов местного самоуправления муниципальных 

образований, наличия региональных программ и мероприятий по улучшению 

условий труда, наличия региональных Координационных советов и 

Межведомственных комиссий по рассмотрению актуальных проблем в сфере 

охраны труда и др. 

На основании вышеизложенного автором предложены и обоснованы 

некоторые пути решения указанных проблем, а именно: 

- закрепить в Трудовом кодексе Российской Федерации авторские  

формулировки следующих понятий: «трудовая деятельность», «государственная 

политика в области охраны труда», «государственное управление охраной труда»; 

- дополнить пункт 1 статьи 15 и пункт 1 статьи 16 Федерального закона от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» подпунктом следующего содержания: 
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«регулирование трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношений 

(в пределах своих полномочий)»; 

- принять на федеральном уровне нормативные правовые акты, 

устанавливающие требования по определению структуры и численности органов 

исполнительной власти по охране труда в субъектах Российской Федерации; 

- создать  координирующий орган (Координационный совет или 

Межведомственную комиссию) по охране труда при Правительстве Российской 

Федерации, а также аналогичные органы на региональном и муниципальном 

уровнях управления, в случае их отсутствия, (Методические рекомендации по 

организации работы Межведомственных комиссий по охране труда в 

муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

приведены в приложении 5); 

- создать новую систему сбора и обработки информации по охране труда у 

работодателей, включающей все уровни управления охраной труда 

(муниципальный, региональный и федеральный), с учетом ее дальнейшей 

автоматизации; 

- при принятии управленческих решений, затрагивающих вопросы охраны 

труда, применять системный подход, принимая во внимание, что решение тех или 

иных вопросов в сфере охраны труда влияют на состояние других, составляющих 

системы; 

- организовать внедрение на региональном уровне систем управления 

охраной труда на основе примерной модели предложенной автором с учетом 

результатов проведенного анализа системы управления охраной труда в Северных 

субъектах Российской Федерации и Руководства по системам управления охраной 

труда МОТ-СУОТ 2001/ILO-OSH-2001; 

- внедрить мероприятия по совершенствованию экономического механизма 

стимулирования работодателей к работе по улучшению условий и охраны труда, 

разработав и утвердив методику оценки стоимости человеческой жизни, а также 

единую методику оценки ущерба от производственного травматизма, который 
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несут как работники, работодатели и третьи лица, так и государство или общество 

в целом; 

- предусмотреть взыскание ущерба с работодателей, наряду с выплатами 

пострадавшим и получившим профзаболевания работникам из Фонда 

социального страхования, а также изменение механизма расчета скидок и 

надбавок к страховым тарифам в рамках реализации Федерального закона № 125-

ФЗ от 24.07.1998 г. с целью вовлечения с его помощью максимального количества 

организаций в работу по улучшению условий и охраны труда 

- внедрить мероприятия по совершенствованию системы привлечения к 

ответственности за нарушение требований охраны труда (ужесточение уголовной 

и административной ответственности за нарушение требований охраны труда); 

- внедрить мероприятия по совершенствованию системы поощрения за 

определенные достижения в сфере охраны труда (Всероссийских конкурсов 

профессионального мастерства инженеров по охране труда, конкурсов на лучшую 

систему государственного управления охраной труда среди субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований, конкурсов на лучшую методику 

обучения по охране труда и др.).  

Предложенные автором мероприятия будут способствовать вовлечению 

большего количества работодателей в системную работу по улучшению условий 

и охраны труда, и в случае их реализации должны повлиять на улучшение 

основных показателей, направленных на снижение производственного 

травматизма и профессиональной заболеваемости в Российской Федерации, что 

частично подтверждено  внедрением  ряда предложений автора в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре, о чем свидетельствуют  справки. 
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Приложение 1 

 
Таблица 1 

Сведения о заявленной работодателями потребности в работниках в разрезе субъектов Российской Федерации,  

полностью отнесенных к северным районам за 2000 - 2010 годы  

 

№п/

п 

Субъекты Российской 

Федерации 

Заявленная работодателями потребность в работниках, человек, на декабрь 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

1 РОССИЙСКАЯ 

ФЕДЕРАЦИЯ 
750947 887372 818309 804179 788309 816744 935683 1126295 894696 724379 981948 

2 Республика Карелия 2782 3514 3151 4347 2722 3296 2922 3501 2732 1577 2737 

3 Республика Коми 3986 4924 4323 3462 4035 4532 5838 7496 4921 4089 4974 

4 Республика Саха  3610 4396 4038 3238 2968 3294 3477 3870 5343 3458 4704 

5 Республика Тыва 114 483 420 401 315 350 346 295 269 402 584 

6 Архангельская обл. 3559 5151 6262 5394 6681 4619 5792 8777 6600 6572 8078 

7 Камчатский край* 3335 3319 3365 2701 3620 3309 2698 2826 3497 5098 4515 

8 Магаданская обл. 918 762 901 1006 776 661 660 644 942 1564 1968 

9 Мурманская обл. 3886 4230 4118 4389 4588 5463 6352 6206 5251 4847 5829 

10 Сахалинская обл. 1329 2998 3286 4220 3290 3378 3767 3278 7578 5399 5706 

11 Ненецкий АО 130 238 85 102 65 127 184 238 226 643 133 

12 Ханты-Мансийск. АО 11409 5417 4866 5903 6686 9252 11507 14027 9674 10215 15615 

13 Чукотский АО 171 573 896 788 727 879 892 841 1244 666 588 

14 Ямало-Ненецкий АО 2940 3672 2369 2594 1812 2553 6432 5343 5366 3826 5633 

15 Всего по субъектам РФ, 

полностью отнесенных к 

северным районам 38169 39677 38080 38545 38285 41713 50867 57342 53643 48356 61064 

 

*с 2007 года в Камчатский край входят: Камчатская область и Корякский автономный округ 
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Продолжение таблицы 1 

 

Сведения о заявленной работодателями потребности в работниках, в разрезе субъектов Российской Федерации,  

частично отнесенных к северным районам за 2000 - 2010 годы  

№

п/п 

Субъекты Российской 

Федерации 

Заявленная работодателями потребность в работниках, человек, на декабрь  

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

  РОССИЙСКАЯ 

ФЕДЕРАЦИЯ 
750947 887372 818309 804179 788309 816744 935683 1126295 894696 724379 981948 

1 Республика Алтай 147 460 533 453 491 597 480 545 422 272 710 

2 Республика Бурятия 2007 3358 2868 4028 5086 3416 3450 4626 4578 3538 4701 

3 Красноярский край** 3317 10971 10495 12221 11485 10587 11464 14113 9660 8417 13056 

4 Приморский край 7927 9394 8979 10735 10883 10908 9881 22752 38340 32793 47452 

5 Хабаровский край 5877 8128 7432 6547 7556 6438 6698 7683 10584 16720 15114 

6 Амурская обл. 1943 2042 2828 2479 1854 2596 2028 4262 20432 11110 11827 

7 Иркутская обл. 7082 7432 6476 8676 9065 12578 24489 29399 24891 19963 30029 

8 Томская обл. 2489 4351 4688 3792 3072 3830 6072 9020 6634 6664 7842 

9 Тюменская обл. 10125 13067 10774 6751 7797 20490 38435 46394 29822 23480 33668 

10 Забайкальский край.*** 266 2102 625 413 644 460 860 1756 1845 817 1313 

11 Пермский край**** 11682 11072 7461 6524 7225 8745 10788 16527 9141 6583 14202 

12 Всего по субъектам РФ, 

частично отнесенных к 

северным районам 

52862 72377 63159 62619 65158 80645 114645 157077 156349 130357 179914 

13 Всего по северн. терр. 91031 112054 101239 101164 103443 122358 165512 214419 209992 178713 240978 

** с 2007 года в Красноярский край входят Таймырский автономный округ и Эвенкийский автономный округ 

*** с 2008 года Читинская область и Агинский Бурятский автономный округ входят в состав Забайкальского края 

**** с 2005 года в Пермский край входят Пермская область и Коми-Пермяцкий автономный округ 

 
Источник: http://www.gks.ru/dbscripts/Cbsd/DBInet.cgi 

http://www.gks.ru/dbscripts/Cbsd/DBInet.cgi
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Российская 

трехсторонняя комиссия 

по регулированию 

социально-трудовых 

отношений 

Общероссийские 

объединения 

работодателей  

Общероссийские 

объединения 

профессиональных 

союзов 

Генеральная 

прокуратура РФ 

Правительство РФ 

 

Федеральное собрание РФ Президент РФ  

 
Верховный суд РФ 

Подведомственные организации 

Минтруду РФ 

ФГБУ «ВНИИ Охраны и 

экономики труда» 

ФГУП «НИИ Труда и 

социального страхования» 

Федеральные службы и фонды, 

находящиеся в ведении  

Минтруда РФ  

Пенсионный фонд РФ 

Федеральная служба по труду и 

занятости 
 

Фонд социального страхования РФ 

 

Примерная схема организации федерального уровня системы управления охраной труда в Российской Федерации Приложение 2 
 

1 – й уровень (Федеральный) 

 

Федеральные службы, агентства и 

фонды находящиеся в ведении 

Минздрава РФ 

Федеральное медико-

биологическое агентство 

Федеральная служба по надзору 

в сфере здравоохранения 

(Росздравнадзор) 

ВУЗы осуществляющие подготовку по 

специальностям «Безопасность 

технологических процессов и производств», 

«Безопасность жизнедеятельности в 

техносфере», «Техносферная безопасность» 

Саморегулируемые организации и 

ассоциации оказывающие услуги по 

охране труда 

СРО «Ассоциация СИЗ» 

 

СРО «НП Национальное общество 

аудиторов трудовой сферы» 

Национальная ассоциация центров 

охраны труда 

Межрегиональная общ. 

организация специалистов по 

охране труда (АСОТ) 

Федеральные 

органы власти, осуществляющие 

функции по надзору и контролю в 

сфере безопасности на производстве 

Федеральная служба по 

экологическому, технологическому 

и атомному надзору 

ГИБДД МВД РФ 

Министерство образования 

и науки РФ 

Иные федеральные органы 

государственной власти 

Федеральная служба 

государственной статистики 

МЧС России 

2 – й уровень (Региональный) 

 
* Прямые и обратные связи 

 

Минтруд РФ 

Департамент 

условий и охраны 

труда 

Минздрав РФ 

Федеральный фонд 

обязательного медицинского 

страхования 
 

Федеральная служба по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека 
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Правительство (Администрация)  

субъекта Российской Федерации 

Иные исполнительные 

органы  государственной 

власти  субъекта РФ   

Межведомственная 

комиссия по охране 

труда при 

Правительстве 

субъекта РФ   

Законодательный орган 

  субъекта РФ 

Примерная схема организации регионального уровня системы управления охраной труда в Российской Федерации 
Приложение 3 

 

1 – й уровень (Федеральный) 

 

Суд субъекта РФ 

Центр 

профпатологии 

субъекта РФ  

2 – й уровень (Региональный) 

 
Губернатор (Мэр) субъекта 

Российской Федерации 

Обучающие организации 

по охране труда, 

реализующие 40 часовые 

программы обучения 

руководителей и 

специалистов 

Региональный центр 

охраны труда 

Специалисты 

оказывающие услуги по 

охране труда 

ФКУ «Главное 

бюро МСЭ по 

субъекту РФ» 

Орган управления в сфере 

здравоохранения субъекта 

РФ (Департамент, 

комитет, управление) 

Орган управления в сфере 

образования субъекта РФ 

(Департамент, комитет, 

управление) 

Служба по надзору в сфере 

образования субъекта РФ 

3 – й уровень (Муниципальный) 

 
* Прямые и обратные связи 

 

Региональное объединения 

работодателей  

Региональное  объединения 

профессиональных союзов 

Трехсторонняя комиссия 

по регулированию 

социально-трудовых 

отношений субъекта РФ 

 

Региональные органы государственного надзора и 

контроля  

Государственная инспекция труда в субъекте 

РФ 

 
Управление Роспотребнадзора  

в субъекте РФ 

Управление по технологическому и 
экологическому надзору Ростехнадзора в 

субъекте РФ 

 

УГИБДД УМВД России по субъекту РФ 

Территориальный орган Росздравнадзора 

субъекта РФ 

ВУЗы субъекта РФ 

осуществляющие подготовку 

по специальностям 

«Безопасность 

технологических процессов и 

производств», «Безопасность 

жизнедеятельности в 

техносфере», «Техносферная 

безопасность» 

Орган по труду субъекта РФ 

(Департамент, комитет, 

управление) 

Лечебно-

профилактические 

учреждения, 

расположенные на 

территории  

субъекта РФ  

Прокуратура субъекта РФ  

Органы по труду 

муниципальных 

образований, реализующие 

отдельные государственные 

полномочия по охране труда 

Аттестующие 

организации 

**также могут быть отнесены к 

муниципальному уровню, в зависимости от 

системы управления в конкретном субъекте РФ  

 

Региональные отделения фондов 

 

ГУ «Отделение Пенсионного 

фонда России по субъекту РФ» 

Региональное отделение Фонда 

социального страхования РФ по 

субъекту РФ 

Территориальный фонд 

обязательного медицинского 

страхования субъекта РФ 

ГУ МЧС России по субъекту РФ 

http://www.pfrf.ru/ot_yugra/
http://www.pfrf.ru/ot_yugra/
http://www.fss.ru/region/ro86/
http://www.fss.ru/region/ro86/
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Органы прокуратуры МО 

Орган по труду МО (отдел, 

сектор, специалист) 
Исполнительные органы  

власти  МО 

 

Межведомственная 

комиссия по охране 

труда при 

Администрации МО   

Глава городских округов  

и муниципальных районов 

Муниципальное объединение 

работодателей  

Муниципальное объединение 

профессиональных союзов 

Представительный орган 

  муниципального образования 

Примерная схема организации муниципального уровня системы управления охраной труда в Российской Федерации 
Приложение 4 

 

Суд муниципального образования 

(городской, районный) 

Трехсторонняя комиссия 

по регулированию 

социально-трудовых 

отношений МО 

 

Территориальные 

подразделения Центра 

профпатологии субъекта РФ  

2 – й уровень (Региональный) 

 

Обучающие 

организации по 

охране труда 

Аттестующие 

организации 

Специалисты 

оказывающие услуги 

по охране труда 

Территориальные 

подразделения МСЭ 

субъекта РФ 

Территориальные 

подразделения Службы по 

надзору в сфере 

образования субъекта РФ  

4 – й уровень (Организации) 

 

* Прямые и обратные связи 

 

Администрация городских округов  

и муниципальных районов 

3 – й уровень (Муниципальный) 

 

Организации различных правовых форм и форм собственности 

Территориальные подразделения органов 

государственного надзора и контроля  

Государственная инспекция труда в 

субъекте РФ 

 
Управление Роспотребнадзора  

в субъекте РФ 

Управление по технологическому и 
экологическому надзору Ростехнадзора в 

субъекте РФ 

 

УГИБДД УМВД России по субъекту РФ 

Территориальные отделения фондов 

 
ГУ «Отделение Пенсионного 

фонда России по субъекту РФ» 

Рег. отд. Фонда социального 

страхования РФ по субъекту РФ 

Территориальный фонд 

обязательного медицинского 

страхования субъекта РФ 

http://www.pfrf.ru/ot_yugra/
http://www.pfrf.ru/ot_yugra/
http://www.fss.ru/region/ro86/
http://www.fss.ru/region/ro86/
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Приложение 5 

 

Методические рекомендации по организации работы 

Межведомственных комиссий по охране труда  

в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского  

автономного округа-Югры 

 

Методические рекомендации об организации работы и проведении 

Межведомственных комиссий по охране труда в муниципальных 

образованиях автономного округа разработаны на основании Положения «О 

Межведомственной комиссии по охране труда при Правительстве Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры» утверждённого постановлением 

Правительства автономного округа от 06 февраля 2004 года № 20-п. 

Цель Методических рекомендаций состоит в совершенствовании 

работы по охране труда, координации деятельности исполнительных 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

заинтересованных организаций в решении вопросов профилактики 

несчастных случаев и повреждения здоровья работников.  

Методические рекомендации содержат разъяснения по порядку 

образования и организации работы Межведомственных комиссий по охране 

труда в муниципальных образованиях автономного округа. 

Настоящие Методические рекомендации предназначены для 

использования в работе органами местного самоуправления муниципальных 

образований автономного округа. 

 

I. Общие положения 

 

Межведомственные комиссии по охране труда на территории 

муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры (далее – Комиссии) является координационным органом, 

образованным с целью обеспечения согласованных действий органов 

исполнительной власти, государственного надзора и контроля, 

работодателей и профессиональных союзов по практической реализации 

государственной политики в области охраны и условий труда, 

промышленной безопасности, сохранения жизни и здоровья работающих, 

предупреждению аварий и производственного травматизма. 

Свою деятельность Комиссии осуществляет во взаимодействии с 

органами местного самоуправления муниципальных образований, 

профсоюзами, работодателями и их объединениями, действующими на 
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территории муниципального образования,  а также по согласованию с 

территориальными органами федеральных органов исполнительной власти 

по надзору и контролю, исполнительными органами государственной 

власти автономного округа. 

При создании Комиссий необходимо руководствоваться 

Конституцией Российской Федерации, статьями 210. 353, 365-369 

Трудового кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона 

от 30 июня 2006 года № 90-ФЗ), Законами Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры, нормативными правовыми актами Губернатора и 

Правительства  Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, 

постановлением Правительства  Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры от 06 февраля 2004 г. № 20-п. 

 

     II. Образование Комиссии 

 

Для образования Комиссии необходимо провести комплекс 

организационных мероприятий:  

1. Издать нормативный правовой акт о создании Комиссии, 

рекомендуемая форма прилагается (приложение 1). 

1.1. Разработать и утвердить Положение о Комиссии в пределах 

установленных полномочий по вопросам охраны труда (приложение 2). 

2. Утвердить состав Комиссии в которую должны войти (приложение 3): 

2.1. Заместитель главы муниципального образования – председатель 

Комиссии. 

2.2.  Начальник структурного подразделения администрации 

муниципального образования, курирующий вопросы охраны труда – 

заместитель председателя Комиссии. 

2.3. Руководитель территориального государственного органа 

Государственной инспекции труда в Ханты-Мансийском автономном 

округе-Югре (по согласованию), заместитель председателя комиссии. 

2.4. Представители   федеральных органов исполнительной власти по 

надзору и контролю (по согласованию). 

2.5. Представители отраслевых органов местного самоуправления 

муниципального образования. 

2.6.   Представители иных заинтересованных организаций осуществляющих 

деятельность на территории муниципального образования (по 

согласованию). 

2.7. Председатель территориальной профсоюзной организации (по 

согласованию). 
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III.  Рекомендации по осуществлению деятельности Комиссии 

 

Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом 

работы, который принимается на заседании Комиссии  и утверждается её 

председателем. 

Заседание Комиссии считаются правомочными, если на них 

присутствует более половины её членов. 

Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Комиссии путём открытого 

голосования. В случае равенства голосов решающим является голос 

председателя Комиссии. 

В ходе заседания Комиссии ведётся протокол на основе которого 

оформляется решение. Протокол и решение Комиссии подписываются 

председателем Комиссии. 

Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости но не реже 

одного раза в полугодие. 

На заседание Комиссии могут быть приглашены представители 

правоохранительных и судебных органов, общественных организаций, 

трудовых коллективов, профсоюзных организаций и других 

заинтересованных организаций по согласованию. 

    

IV. Основные задачи 

 

Основными задачами Комиссии являются: 

1. Разработка предложений по реализации государственной политики в 

области охраны труда на территории муниципальных образований.  

2. Определение приоритетных направлений в области охраны труда при 

разработке программ муниципального образования. 

3. Рассмотрение и подготовка предложений к проектам федеральных 

законов, законов автономного округа и нормативных актов Губернатора, 

Правительства автономного округа, нормативных актов муниципального 

образования об охране труда. 

4. Анализ состояния производственного травматизма, профессиональной 

заболеваемости, их материальных последствий в организациях 

муниципального образования. 

5. Рассмотрение ежегодных докладов о состоянии условий и охраны 

труда в автономном округе, предоставляемых Правительству автономного 
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округа, ежегодных аналитических обзоров по охране труда муниципальных 

образований и выработка на их основе комплекса мероприятий. 

6. Разработка предложений по сотрудничеству с муниципальными 

образованиями автономного округа в области охраны труда. 

7. Содействие выполнению мероприятий по реализации Трехстороннего 

соглашения между Правительством Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры, объединением работодателей Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры и объединением организаций профсоюзов 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, трехсторонних соглашений 

муниципальных образований в части охраны труда. 

 

V. Права и обязанности Комиссии 

 

1. Рассматривать результаты обследований организаций по вопросам  

охраны труда и заслушивать информацию по практической деятельности в 

области охраны труда руководителей организаций осуществляющих свою 

деятельность на территории муниципального образования. 

2. При необходимости, организовывать рабочие группы с привлечением 

специалистов для подготовки вопросов на заседания Комиссии. 

3. Рассматривать вопросы, связанные с реализацией экономического 

механизма обеспечения охраны труда. 

4. Организовывать при необходимости рабочие группы для координации 

разработки программ муниципального образования по улучшению условий 

и охраны труда. 

5. Разрабатывать и вносить предложения в Межведомственную 

комиссию по охране труда при Правительстве Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры.      

Решения Комиссии носят рекомендательный характер. 

 

 

VI. Порядок подготовки документов для проведения Комиссии и доведение 

решения до ответственных лиц 

 

 Перед очередным заседанием Комиссии, не менее чем за 45 дней 

необходимо запросить информацию у лиц ответственных за исполнение 

решения предыдущего заседания Комиссии, для ознакомления с 

представленной информацией председателя Комиссии. 

 Доклады представленные на Комиссию рекомендуется сопровождать 

аналитическими данными за несколько лет (от 3 до 5). На основе 
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представленной информации исполнитель должен предложить пути 

решения проблем. 

 Секретарь Комиссии, по согласованию с председателем и 

заместителем, составляет проект повестки дня заседания Комиссии (далее – 

Повестка). В Повестке указывается: полное наименование Комиссии и 

муниципального образования без сокращений и аббревиатуры; дата 

проведения (число, месяц, год) в проекте остаются незаполненными; начало 

работы (указывается время часы, минуты); место проведения где 

указывается наименование населенного пункта (город, село и другое, улица, 

дом, кабинет); указывается ответственное лицо за подготовку и проведение 

(должность, Фамилия, Имя, Отчество); далее под пунктами пишется 

повестка дня заседания Комиссии. В конце повестки ставятся подписи 

(председателя Комиссии и секретаря). 

  Дату, время и место проведения заседания Комиссии назначает 

председатель Комиссии подписав проект Повестки, рекомендуемая форма 

прилагается, (приложение 2). 

 Подписанный проект повестки дня заседания Комиссии направляется 

членам Комиссии (не позднее чем за 40 дней до даты заседания Комиссии) 

для внесения предложений в проект повестки дня заседания Комиссии, где 

указывается срок подачи предложений (не позднее чем за 35 дней до даты 

заседания Комиссии).  

 Получив предложения от членов Комиссии составляется 

окончательная повестка дня заседания и проект решения Комиссии. 

Повестка рассылается участникам заседания Комиссии вместе с 

приглашением на заседание Комиссии для освещения вопросов в 

соответствии с Повесткой. 

 Не менее чем за 7 дней составляется список участников 

(предварительно запросив заявки об участии) Комиссии. 

 Собранный материал – проекты представленной информации от 

докладчиков в соответствии с повесткой дня заседания Комиссии, 

информация по выполнению решений Комиссии, повестка дня заседания 

Комиссии, проект решения Комиссии, предварительный список участников 

Комиссии формируется в папку, пронумеровывается и направляется для 

ознакомления председателя Комиссии (не позднее чем за 5 дней). 

 Заседание Комиссии проводится в соответствии с утверждённой 

Повесткой. Перед проведением Комиссии (за 3 дня) для всех членов 

Комиссии и приглашенных формируется пакет документов. В пакет 

документов входит:  утверждённая Повестка, список членов Комиссии и 

приглашённых (в списках указывается Фамилия, Имя, Отчество и 
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должность), проект решения Комиссии и другие документы (по 

усмотрению). Ответственный секретарь в ходе Комиссии ведёт протокол, в 

котором записывает ход ведения заседания Комиссии, а также записывает 

все поручения данные в ходе заседания Комиссии. В протоколе 

указывается: полное название Комиссии, дата проведения (число, месяц, 

год),  место проведения, где указывается наименование населенного пункта 

(город, село и другое, улица, дом, кабинет), время начала заседания и 

завершения заседания Комиссии, указывается должность Фамилия, Имя, 

Отчество председателя Комиссии и секретаря Комиссии, в протокол 

вписывают членов Комиссии и приглашённых где указывают Фамилию Имя 

Отчество и должность, далее записывается ход заседания Комиссии 

рекомендуемая форма оформления протокола прилагается (приложение 3). 

Протокол составляется в течении 10-14 дней после завершения заседания 

Комиссии. На основании протокола с учетом принятых решений 

составляется окончательное решение Комиссии, где указываются сроки 

исполнения принятых решений, и ответственные исполнители. 

Протокол и решение Комиссии подписывается председателем Комиссии и 

секретарём. Подписанное решение направляется членам Комиссии, 

приглашённым участникам и лицам ответственным за исполнение решения.  

Информация о проведении заседаний Комиссий направляется ежегодно не 

позднее 20 января года следующего за отчётным в Межведомственную 

комиссию по охране труда при Правительстве Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры по прилагаемой форме (приложение 4), с 

приложением копий решений заседаний Комиссии муниципальных 

образований.  
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Приложение 1 

к Методическим рекомендациям  

об организации работы  

Межведомственных  

комиссий по охране труда  

в муниципальных образованиях 

 автономного округа 

от «____» ___________2006   

                                                                                      № ____________________ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Главы ____________________________ 

(название муниципального образования) 
 

от «___»____________200__                                                                   № ___ 
 

О создании 

Межведомственной комиссии 

по охране труда 

 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, статьями 210, 

353, 365-369 Трудового кодекса Российской Федерации (в редакции 

Федерального закона от 30 июня 2006 года № 90-ФЗ), Законами Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры, нормативными правовыми актами 

Губернатора и Правительства  Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры, постановлением Правительства  Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры от 06 февраля 2004г. № 20-п «Об образовании 

Межведомственной комиссии по охране труда при Правительстве Ханты-

Мансийского автономного округа–Югры», п о с т а н о в л я ю: 

1. Образовать Межведомственную комиссию по охране труда в 

(название муниципального образования).  

2.        Утвердить: 

2.1.  Положение о Межведомственной комиссии по охране труда 

(приложен. 

2.2.  Состав Межведомственной комиссии по охране труда. 

3. Отделу по труду (Ф.И.О. нач. отдела) довести настоящее 

постановление  до сведения всех организаций (название муниципального 

образования). 

4. Пресс-секретарю Главы (название муниципального образования) 

опубликовать постановление  в средствах массовой информации и на  

официальном сайте администрации (название муниципального 

образования). 

5. Контроль за исполнением  Постановления возложить на первого 

заместителя Главы (название муниципального образования).                   

 Глава                     п/п                                                                                  Ф.И.О. 
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Приложение 2  

к постановлению Главы 

________________________

___  

   (название муниципального образования) 

от «__»_________200__  № ___ 

 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о Межведомственной комиссии по охране труда в  

(название муниципального образования) 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Межведомственная комиссия по охране труда в (название 

муниципального образования) (далее Комиссия) создана  для рассмотрения 

вопросов и подготовки предложений по проблемам в области охраны труда, 

обеспечения взаимодействия и координации деятельности государственных 

органов власти  Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного 

округа–Югры, органов местного самоуправления, государственных органов 

надзора  и контроля, работодателей, объединений  работодателей, 

профессиональных союзов  и их полномочных представителей, а также 

иных уполномоченных работниками представительных органов, по 

созданию здоровых и безопасных условий труда, реализации основных 

направлений государственной политики в области охраны труда.   

1.2. Комиссия в своей  деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Федеральными законами, нормативными  

правовыми актами Президента  и Правительства Российской Федерации, 

законами Ханты-Мансийского автономного округа–Югры, 

постановлениями и распоряжениями Главы (название муниципального 

образования), а также настоящим Положением.   

1.3. Комиссия создается при администрации (название 

муниципального образования), является постоянно действующим  

совещательным органом по решению проблем охраны труда. 

 

II. Основные задачи Комиссии: 

 

2.1. Разработка предложений  по реализации государственной 

политики в области охраны труда на территории (название муниципального 

образования), обеспечение взаимодействия  органов исполнительной власти  
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Ханты-Мансийского автономного округа–Югры, объединения профсоюзов 

и работодателей по предупреждению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний, направлений работы по улучшению 

условий и охраны труда. 

2.2. Анализ и изучение состояния производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний, состояние условий и охраны труда в 

организациях (название муниципального образования). 

2.3. Принятие на основе анализа и прогнозирования состояния 

условий и охраны труда решений и предложений по актуальным 

межотраслевым  и региональным проблемам  в сфере охраны труда и 

условий труда. 

2.4. Совершенствование системы  и механизма государственного 

управления, надзора и контроля за соблюдением условий и охраны труда в 

районе. Координация  взаимодействия  органов местного самоуправления, 

органов государственного надзора и контроля, работодателей и 

представителей общественного контроля за соблюдением прав и законных 

интересов работников в области охраны труда. 

2.5. Подготовка организационно-методических документов по 

вопросам условий и охраны труда и рекомендаций по их реализации и 

применению. 

2.6. Проведение  конференций, семинаров-совещаний, выставок по 

вопросам охраны труда. 

2.7. Разработка и согласование планов, регламентирующих 

документов, положений о системе управления охраной труда и программ  

улучшения условий и охраны труда в организациях района.  

2.8. Рассмотрение вопросов  подготовки  и переподготовки кадров в 

сфере  охраны труда в организациях (название муниципального 

образования), изучение существующего опыта и пропаганда возможности 

его использования во всех организациях независимо от организационно-

правовой формы и ведомственной принадлежности. 

2.9. Организация работы по страхованию работников от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

2.10. Обсуждение итогов и принятие решений по результатам 

независимых экспертиз условий труда в организациях  (название 

муниципального образования). 

2.11. Организация работы и определение основных направлений по 

проведению аттестации рабочих мест и сертификации производственных 

объектов на соответствие требованиям по охране труда в организациях 

(название муниципального образования). 
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III. Функции и порядок работы Комиссии: 

 

3.1. По предложению  органов  надзора  и контроля рассматривает 

результаты обследований организаций по вопросам реализации 

государственной политики   в области охраны труда  и заслушивает 

информацию  по практической деятельности в области охраны труда 

руководителей   организаций,  осуществляющих свою деятельность на 

территории (название муниципального образования).  

3.2.  Для осуществления  задач  и функций  члены комиссии  вправе 

запрашивать  и получать необходимую информацию  по охране труда  от 

предприятий, учреждений и организаций, государственных органов  

надзора и контроля, объединений работодателей  и других организаций в 

установленном законом порядке.  

3.3.  Комиссия координирует разработку территориальных программ по 

улучшению условий  и охраны труда.  

3.4. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не 

реже одного раза в полугодие, заседание считается правомочным,  если на 

нем присутствует  более половины членов Комиссии.  

3.5. Решение Комиссии носит рекомендательный характер, 

оформляется в виде  протоколов, подписывается Председателем  (при его 

отсутствии – заместителем председателя) и секретарем Комиссии.  

3.6. Председателем Комиссии является Первый заместитель Главы 

(название муниципального образования).  

3.7. Информация о деятельности Комиссии доводится до  сведения 

работодателей, работников и населения района через средства массовой 

информации  (название муниципального образования), а также рассылкой 

писем в соответствующие инстанции  отделом по труду администрации 

(название муниципального образования). 

     

IV. Ответственность 

 

4.1. Ответственность за невыполнение настоящего Положения  несут  

члены комиссии в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации. 

 

V. Реорганизация и ликвидация Комиссии 

 

5.1. Реорганизация и  ликвидация Комиссии осуществляется 

Постановлением Главы (название муниципального образования). 
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Приложение 3  

к постановлению Главы  

(название муниципального образования) 

от «__»_______200__  № ____ 

 

Состав  

Межведомственной комиссии по охране труда 

в (название муниципального образования) 

 

Первый заместитель Главы (название муниципального образования), 

председатель Комиссии; 

Начальник отдела по труду администрации (название муниципального 

образования), заместитель председателя Комиссии; 

Ведущий специалист по труду администрации (название муниципального 

образования), секретарь  Комиссии.                    

  

Члены Комиссии: 

 Председатель юридического комитета администрации 

(название муниципального образования); 

       

  

 Председатель (название муниципального образования) 

профсоюзной организации работников 

государственных учреждений и общественного 

обслуживания 

 

  

Председатель (название муниципального образования) 

территориальной профсоюзной организации   

 

  

Представитель Государственной инспекции труда в 

Ханты-Мансийском автономном округе-Югре; 

 - по согласованию 

  

Представитель Территориального отдела ТУ 

«Роспотребнадзора»  по Ханты-Мансийскому 

автономному округу-Югре 

 - по согласованию 

  

Представитель  (название муниципального 

образования) филиала РОФСС РФ по Ханты-

Мансийскому автономному округу-Югре 

 - по согласованию 

 

Управляющий делами                             п/п                           Ф.И.О. 


